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Предисловие

В своем изящном предисловии к Первому изда
нию этой книги профессор Мортон Мейерс затро
нул вопросы эволюции нашего понимания анатомии 
человека, начиная от «De humani corporis fabrica libri 
septem» А. Везалия, до немалого вклада таких хирур
гов, как Харви Кушинг, который писал «...от публи
кации Fabrica практически до наших дней глубокое 
познание... анатомии является столбовой дорогой 
для вхождения в хирургическую практику». Далее 
он пишет: «...сегодня рентгенолог выполняет иссле
дование in vivo, наглядно демонстрирующее анато
мические особенности и детали. Лучевая секцион
ная анатомия постепенно вытесняет анатомическую 
диссекцию».
За десятилетие, прошедшее со времени публикации 
Первого издания этой книги, наши возможности 
в понимании нормальной и патологической анатомии 
органов грудной клетки, живота и таза продолжали 
развиваться. Примером могут служить значительные

улучшения в оценке МРТ полости таза, с беспреце
дентной детализацией отображающей в нескольких 
плоскостях анатомические и патологические измене
ния, которые могут привести к слабости тазового дна, 
недержанию мочи и кала и перианальным свищам. 
Аналогичные успехи были достигнуты при комплекс
ном применении различных режимов визуализации 
сложных анатомических структур, в связи с чем эти 
данные вошли во Второе издание Лучевой анатомии.
Как и в Первое, в это издание мы включили (по при
знанию Мейерса) «изысканные, достойные картинной 
галереи иллюстрации», которые в сочетании с мето
дами визуализации, позволяют достичь наилучшего 
понимания особенностей анатомии здорового чело
века и ее изменений при различных заболеваниях.
Мы надеемся, что усилия наших авторов-рентгено- 
логов и талантливых медицинских иллюстраторов 
«оживят» лучевую анатомию органов грудной клет
ки, живота и таза для наших читателей.

Michael P. Federle, MD, FACR
Professor and Associate Chair for Education 

Department of Radiology 
Stanford University School of Medicine 

Stanford, California
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Грудная клетка, обзор

НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ И ФУНКЦИЯ 
Грудная клетка
• Анатомическое строение 

О Позвоночник
о Грудина 
о Ребра 
о Ключицы 
о Лопатки 
О Скелетные мышцы 
о Нервы стенки грудной клетки 
о Кожа и подкожно-жировая клетчатка

• Функция
о Защищает легкие, структуры сердечно-сосудистой системы 

и другие органы грудной клетки 
о Участвует в процессе дыхания наподобие кузнечных мехов

Плевра
• Анатомическое строение

о Тонкая непрерывная мембрана
о Париетальный листок плевры: выстилает нелегочную поверх

ность
о Висцеральный листок плевры: выстилает поверхности легких 
о Плевральная полость: непостоянное пространство между по

верхностями плевры
• Функция

о Выработка и поглощение нормальной плевральной жидкости
- Служит смазкой для поверхностей плевры
- Способствует движению легких при дыхании 

о Очистка патологической плевральной жидкости

Воздухоносные пути
• Анатомическое строение 

О Трахея
о Основные бронхи 
о Долевые бронхи
о Сегментарные/субсегментарные бронхи 
О Бронхиолы
о Нижние дыхательные пути и альвеолы

• Функция
О Газообмен при дыхании 
о Защитные механизмы против инородных частиц

- Мукоцилиарный транспорт
- Кашлевой рефлекс

О Газообмен через альвеолярно-капиллярную мембрану

Сердце и крупные сосуды
• Анатомическое строение 

О Полые вены
О Правое предсердие 
о Правый желудочек 
о Легочные артерии 
о Капиллярная сеть 
о Легочные вены 
о Левое предсердие 
О Левый желудочек 
О Грудная аорта и ее ветви

• Функция
о Насосная функция для обеспечения кровообращения по боль

шому и малому кругу 
о Доставка бедной кислородом крови к альвеолярно-капилляр

ной мембране 
о Доставка оксигенированной крови к тканям

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
Классическая рентгенография органов грудной 
клетки
• Метод выбора для визуализации и начальной диагностики забо

леваний сердечно-легочной системы

• Рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой 
проекции
О Ортогональные проекции (под прямым углом друг к другу)
О Анализ ортогональных проекций позволяет точно установить 

анатомическую локализацию аномалий при визуализации

Стандартная укладка при рентгенографии
• В положении стоя
• На высоте вдоха с задержкой дыхания при почти полном напол

нении легких
• Без вращения или движений
• Пытайтесь минимизировать наложение теней расположенных 

рядом костных структур
• Зона интереса должна быть максимально приближена к приемнику 

изображения (ПИ)
• Рентгенографическая методика

о Расстояние от источника до приемника изображения 
(РИП): 183 см для минимизации увеличения изображения 

О Центральный пучок рентгеновских лучей нацелен на грудь 
О Коллимация пучка для захвата наружной стенки грудной клетки

Рентгенографические проекции
• Рентгенография органов грудной клетки в заднепередней 

(ЗП) проекции
О Термин ЗП: описывает заднепереднее направление рентгенов

ского пучка, пронизывающего грудную клетку на пути к ПИ 
О Грудь обращена к ПИ
о Голова расположена вертикально, подбородок лежит на вер

хушке сетевого устройства 
о Запястья тыльной стороной лежат на бедрах, локти повернуты 

вперед для латерального смещения лопаток 
О Плечи отведены каудально и под прямым углом к ПИ так, чтобы 

ключицы были расположены ниже верхушек лопаток
• Рентгенография органов грудной клетки в левой боковой проекции 

О Термин «левая боковая»: обозначает, что левая боковая поверх
ность грудной клетки обращена к ПИ

О Пучок рентгеновских лучей пронизывает грудную клетку справа 
налево в направлении ПИ 

о Руки расположены выше головы для освобождения проекции 
легких и средостения

• Рентгенография органов грудной клетки в передне-заднем на
правлении
о Термин «передне-задний»: описывает передне-заднее направ

ление пучка рентгеновских лучей, пронизывающего грудную 
клетку в направлении к ПИ 

О Рентгенография в положении сидя и лежа (портативные устрой
ства) и визуализация сидячих пациентов и пациентов в поло
жении стоя с наклоном
- Новорожденные, младенцы и младшие дети
- Ослабленные или нестабильные пациенты
- Пациенты в критическом или лежачем состоянии 

О Особенности
- Увеличение передних структур (сердце и средостение), наи

более удаленных от ПИ; более короткое РИП
- Ключицы расположены горизонтально и частично наклады

ваются на верхушки легких
- Ребра приобретают горизонтальное положение

• Рентгенография органов грудной клетки, боковая проекция 
в положении лежа
О Положение лежа на правом и левом боку 
О Приподнятая грудная клетка на рентген-проницаемой опоре 
О Рентгенография в прямой проекции (ПЗ или ЗП) с горизонталь

ным пучком рентгеновских лучей 
О Показания

- Определение плевральной жидкости в наиболее низких 
плевральных пространствах (пучок направлен под углом 
к границе жидкости и легких)

- Определение наличия воздуха в более высоких плевральных 
пространствах (пучок направлен под углом к границе между 
висцеральным листком плевры и воздухом)

• Рентгенография верхушек легких (аксиальная ПЗ или ЗП)
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Грудная клетка, обзор

О Пучок повернут на 15-20° вверх от горизонтальной плоскости 
О Особенности

- Ключицы и передние отделы первых ребер проецируются 
над верхушками легких

- Ребра расположены горизонтально
- Увеличение (удлинение) средостения 

о Показания
- Рентгенографическая визуализация верхушек легких, верх

него средостения и входа в грудную полость
- Более качественная визуализация малой щели при подозре

нии на ателектаз средней доли легкого
• Рентгенография на выдохе

о Обнаружение воздушных ловушек
О Диагностика пневмоторакса (диагностическая ценность огра

ничена)
- При диагностике нет значимых различий в чувствительности 

или специфичности

Описание рентгенограмм
• Проверка личности пациента и расположения правой/левой меток
• Оценка всей груди

О Рентгенография в прямой проекции
- Оценка всех структур грудной клетки от гортани до основа

ния легких
- На высоте вдоха

□ Диафрагма ниже заднего отдела 9-10-го ребер или на 
уровне переднего отдела 5-7-го ребер по средней клю
чичной линии 

О Рентгенография в боковой проекции
- Оценка грудной клетки в передне-заднем направлении
- Оценка верхушек легких и задних реберно-диафрагмаль- 

ных щелей
• Правильная укладка для рентгенографии

о Без поворота
- В прямой проекции остистый отростокТЗ (задняя структура) 

центрирован между медиальными концами ключиц (перед
ние структуры)

- Наложение правых и левых ребер позади грудного отдела 
позвоночника в боковой проекции

О В прямой проекции медиальная поверхность лопатки располо
жена латеральнее легких 

о В боковой проекции руки расположены выше грудной клетки 
так, чтобы не было наложения на легкие и средостение

• Правильное расположение рентгеновского аппарата 
о Оценка периферических сосудов легких
О Визуализация легочных сосудов через сердце и диафрагму 

в прямой проекции 
о Визуализация позвоночника через сердце в прямой проекции

• Оценка систем
О Оценка нескольких накладывающихся структур и тканей 
о Оценка всех видимых структур, включая части шеи, плеч и верх

него отдела брюшной полости 
о Анатомическая локализация аномалий 
о Оценка сопутствующих состояний 
о Сравнение с предыдущими исследованиями

• Трудности
о Оценка части легкого, расположенной позади сердца 
о Оценка части легкого, расположенной позади диафрагмы 
О Оценка верхушки легкого

Рентгенографические плотности
• Пять рентгенографических плотностей 

О Воздух
о Вода (жидкость, кровь и мягкие ткани)
О Жир 
О Кость
о Металл (контрастное вещество, металлические части медицин

ских инструментов, инородные металлические тела)
• Синдром силуэта

о Патологические процессы в грудной клетке (объемные образо
вания, уплотнения, плевральный выпот)

о Диагностический критерий
- Ателектаза
- Уплотнения
- Плеврального выпота

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
Общие принципы
• Визуализация основана на поглощении рентгеновских лучей 

тканями с различными атомными числами
• Отражает различия в поглощении рентгеновских лучей в перекрест

ном формате
• Отличное пространственное разрешение
• Улучшенная визуализация структур с различной плотностью тканей, 

основанная на отображении широкого диапазона измеряемых 
единицХаунсфилда (ЕХ)
о Ширина окна-число отображаемых ЕХ 
о Уровень окна-медиана (центральное значение) диапазона ЕХ 
о Уровень и ширина окна для КТ органов грудной клетки

- Легочное окно (ширина 1500 ЕХ, уровень -650 ЕХ)
□ Оценка легких, дыхательных путей и наполненных возду

хом структур ЖКТ
□ Определение воздуха в средостении, брюшине и мягких 

тканях
- Мягкотканное (средостенное) окно (ширина 400 ЕХ, уро

вень 40 ЕХ)
□ Оценка сосудистых структур и мягких тканей средостения 

и грудной клетки
- Костное окно (ширина 2000 ЕХ, уровень 400 ЕХ)

□ Оценка скелетных и кальцифицированных структур
□ Оценка металлических объектов и медицинских инструментов

- Печеночное окно (ширина 1 50 ЕХ, уровень 50 ЕХ без кон
трастного усиления и 100 ЕХ с контрастным усилением)
□ Оценка верхнего отдела брюшной полости: печень, почки
□ Оценка плеврального выпота на наличие твердых 

плевральных узелков

Бесконтрастная КТ
• Оценка, локализация и характеристика аномалий, обнаруженных 

при рентгенографии
• Локализация поражений при подготовке к биопсии/дренированию 

под контролем КТ

КТ с контрастным усилением
• Внутривенное введение контрастного вещества 

О Оценка сосудистых структур
О Оценка патологии сосудов
о Дифференцировка сосудистых структур и прилегающих мягких 

тканей (например, лимфатических узлов) 
о Определение поражений/контрастирования тканей

• Введение контрастного вещества внутрь
о Оценка желудочно-кишечного тракта на наличие перфорации/ 

протечек

КТ-ангиография
• Визуализация сосудистых структур

о Одновременно с боллюсным введением контрастного железа 
о Визуализация специфических сосудистых структур

- КТ-ангиография легочных сосудов для диагностики тромбо
эмболий легочных артерий

- КТ-аортография для диагностики травмы или аневризмы 
аорты

- КТ-аортография для диагностики острого аортального син
дрома
□ Для обнаружения внутритканевых гематом необходимо 

получение базовых бесконтрастных изображений

КТ с высоким разрешением
• Методика

о Тонкие срезы с минимализацией эффекта частичного объема 
о Алгоритм реконструкции изображения с высоким разрешением
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• Показания
О Оценка диффузных инфильтративных заболеваний легких 
О Оценка пациентов с диспноэ неясной этиологии и нормальной 

картиной при рентгенографии
• Специальные методики

о Визуализация в положении лежа на животе для диагностики 
периферического базиллярного рака легкого 

о Визуализация на выдохе для диагностики заболеваний мелких 
дыхательных путей

Методы постобработки
• Многосрезовые реконструкции

о Оценка аксиально ориентированных структур и аномалий на 
множестве срезов 

о Оценка анатомической локализации образований легких отно
сительно междолевых щелей 

о Оценка вовлеченности стенки грудной клетки и средостения 
расположенными вблизи образованиями легких 

о Измерение образований в корональной и сагиттальной пло
скостях

• Проекция максимальной интенсивности (ПМИ) 
о Оценка сосудистых структур
о Подчеркиваются легочные узелки

• Проекция минимальной интенсивности (ПминИ)
о Оценка центральных дыхательных путей воздушных ловушек

• Рендеринг поверхностей
• Методы объемного рендеринга используются для решения задач 

и образования
о Виртуальная бронхоскопия

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
Общие принципы
• Воздействие радиочастотным импульсом на возбужденные про

тоны в магнитном поле
• Определение сигнала, излучаемого ядрами по мере релаксации 

и возвращения к изначальным параметрам с созданием изобра
жения, отображающего их расположение в пространстве

• Преимущества МРТ
о Хорошее контрастное разрешение 
О Многослойная визуализация 
о Естественное «контрастирование» сосудов 
о Усиленное контрастирование мягких тканей

Методика
• При визуализации органов грудной клетки обычно используется 

последовательность спин-эхо
о Т1 -взвешенные изображения 
О Т2-взвешенные изображения

• Последовательности с «яркой кровью»

Показания
• Визуализация сердца и крупных сосудов
• Отделение сосудистых структур от окружающих мягких тканей без 

использования контрастных веществ
• Оценка средостения и ворот
• Диагностическая визуализация вилочковой железы
• Оценка стенки грудной клетки и диафрагмы

АНГИОГРАФИЯ 

Ангиография легочных сосудов
• Установка венозного катетера
• Канюлирование системы легочной артерии
• Показания

О Оценка врожденных и приобретенных патологий легочных со
судов

о Лечение некоторых форм тромбоэмолий

Аортография
• Установка катетера в артерию
• Канюлирование проксимального отдел аорты
• Показания

О Оценка травматических поражений аорты и крупных сосудов 
о Диагностика врожденных аномалий развития артериальных 

сосудов
о Оценка диаметра и целостности просвета аорты и крупных со

судов

Артериография бронхиальных и межреберных 
артерий
• Катетеризация артерий
• Избирательное канюлирование бронхиальных/межреберных 

артерий
• Показания

о Диагностика и лечение кровохарканья

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОРГАНОВ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

Сцинтиграфия
• Позитронно-эмиссионная томография

о Определение метаболической активности образований 
о Определение стадии злокачественных новообразований 
О Используется одновременная ПЭТ/КТ визуализация

• Вентиляционно-перфузионная визуализация
о Диагностика тромбоэмболических заболеваний

- Метод выбора при исследовании беременных пациенток 
О Оценка функции легких в пред- и послеоперационном периоде

УЗИ
• Выявление плеврального выпота

о Свободный или отграниченный
О Планированиеторакоцентеза/биопсии и установки торакостомы

• Оценка движений диафрагмы при подозрении на паралич
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ОБЗОР ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

На рисунке показаны сложные и разнообразные структуры и органы грудной клетки. Мягкие ткани и скелет грудной клетки окружа
ют и защищают основные органы дыхательной, сердечно-сосудистой систем и проксимальный отдел желудочно-кишечного трак~а 
Противоположные листки плевры образуют потенциальное пространство, в норме содержащее небольшое количество жидкости, сма
зывающей поверхности плевры и уменьшающей трение во время дыхательных движений. Воздухоносные пути доставляют кислород 
к альвеолярно-капиллярной мембране и выносят углекислый газ в окружающую среду. Сердце и сосуды доставляют дескси-е~,1рсве~- 
ную кровь к капиллярно-альвеолярной мембране и оксигенированную кровь к периферическим органам и тканям.
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РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ

Скелетные структуры 
грудной стенки

Мягкие ткани грудной 
клетки

Междолевая легочная 
артерия

Легкое

Рентгенография органов грудной клетки в заднепередней (ЗП) проекции: определяется нормальная картина, позволяющая проде
монстрировать сложности в интерпретации рентгенограмм грудной клетки. При рентгенографии грудной клетки визуализируется ряд 
структур и тканей со значительным наложением структур различной рентгенографической плотности. Часть легких может быть пе
рекрыта мягкими тканями средостения и скелетными структурами. Внимание к качеству рентгенограммы играет важнейшую роль 
в правильной диагностике скрытых аномалий.
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РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ

Легкое

Грудина

Полушария диафрагмы

Трахея
Грудной отдел аорты

Сердце
Грудной отдел 
позвоночника

Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции, ортогональной (под углом 90°) исследованию в ПЗ проекции. Рентге
нография в боковой проекции—дополнительная проекция, на которой возможно визуализировать нижнюю долю левого легкого, 
расположенную позади сердца, и основания легких, расположенные за диафрагмой, она также позволяет оценить грудной отдел по
звоночника. Как и при рентгенографии грудной клетки в ПЗ проекции, множество структур с различной плотностью накладываются 
и должны оцениваться с использованием системного подхода. Анализ рентгенограмм в ПЗ и боковой проекциях позволяет определить 
анатомическое расположение, оценить патологическое изменения органов грудной клетки и провести полноценную дифференциаль
ную диагностику.
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РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ЗАДНЕПЕРЕДНЯЯ ПРОЕКЦИЯ, 
УКЛАДКА И КОЛЛИМАЦИЯ

Подбородок на датчике лучей

Расположенный вертикально 
приемник изображения

Пучок рентгеновских лучей 
проходит в заднепереднем 

направлении
■ Лопатка отвернута от легкого

Рука пронирована, тыльная - 
поверхность ладони лежит 

на бедре

Коллимация пучка 
рентгеновских лучей

Верхушка легкого включена 
в поле обзора

Наименьшее увеличение 
сердца и средостения

Пучок рентгеновских лучей 
сконцентрирован на грудной 
клетке

В область обзора включается
реберно-диафрагмальный
угол

(Верхний) На рисунке показана правильная укладка пациента для рентгенографии органов грудной клетки в заднепередней (ЗП) про
екции. Пациент находится в положении стоя, лицом к расположенному вертикально приемнику изображения, подбородок лежит на 
устройстве, руки согнуты, тыльные поверхности ладоней лежат на бедрах, плечи повернуты внутрь так, чтобы сместить лопатки от лег
ких. Пучок рентгеновских лучей проходит через пациента в задне-переднем направлении. (Нижний) На рисунке показана правильная 
коллимация при рентгенографии органов грудной клетки для визуализации легких и средостения. Белая мишень— точка концентрации 
пучка рентгеновских лучей. Синяя рамка—коллимированный пучок рентгеновских лучей, идущий от шейного отдела воздухоносных 
путей сверху до реберно-диафрагмальных углов снизу и захватывающий левую и правую кожные поверхности. Передние структуры 
грудной клетки (изображены в цвете) расположены наиболее близко к приемнику изображения, что обусловливает наименьшее уве
личение.
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РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ЗАДНЕПЕРЕДНЯЯ ПРОЕКЦИЯ
i

Остистый отросток ТЗ

Медиальные концы ключиц

Медиальный отдел левой 
лопатки

Грудной отдел позвоночника 
позади сердца

Легочные сосуды позади 
сердца

Легочные сосуды позади 
сердца

Остистый отросток ТЗ

Медиальный конец правой 
ключицы

Медиальный отдел правой 
лопатки

Медиальный конецлевой 
ключицы

Повышенная плотность левой 
половины грудной клетки

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции при правильной укладке пациента: определяются развернутые от 
легких лопатки и остистый отросток ТЗ, расположенный ровно между медиальными концами ключиц. Правильная коллимация от уров
ня шейного отдела трахеи сверху до реберно-диафрагмальных углов снизу обеспечивает захват боковых краев стенки грудной клетки. 
Оптимальная экспозиция позволяет визуализировать периферические легочные сосуды, тела позвонков (видны сквозь средостение) 
и легочные сосуды, расположенные позади сердца и диафрагмы. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции при 
неправильной укладке пациента: определяется значительное вращение вправо. Медиальный конец левой ключицы накладывается на 
остистый отросток ТЗ, медиальный конец правой ключицы смещен вправо от срединной линии. Увеличение плотности левой полови
ны грудной клетки связано с прохождением рентгеновских лучей через более плотные мягкие ткани левой половины грудной клетки 
по сравнению с правой, что обусловлено вращением.
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Грудная клетка, обзор

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ, 
УКЛАДКА И КОЛЛИМАЦИЯ

Руки вытянуты вверх

Пучок рентгеновских лучей 
проходит справа налево

Расположенный вертикально 
приемник изображения

Левая боковая поверхность 
грудной клетки располагается 
напротив устройства

В область исследования 
включается верхушка легкого

Верхняя конечность 
отвернута от верхушки 
легкого

Пучок рентгеновских лучей 
сконцентрирован на грудной 
клетке

Наименее увеличенные 
структуры левой стороны

В область исследования 
включается
реберно-диафрагмальный
угол

Коллимация пучка 
рентгеновских лучей

(Верхний) На рисунке показана правильная укладка пациента при рентгенографии органов грудной клетки в боковой проекции. Паци
ент в положении стоя, левая боковая поверхность грудной клетки обращена к вертикально расположенному приемнику изображения, 
руки вытянуты вверх для беспрепятственной визуализации верхушек легких. При рентгенографии органов грудной клетки в левой бо
ковой проекции пучок рентгеновских лучей проходит через пациента в направлении справа налево. (Нижний) На рисунке показана 
правильная коллимация при рентгенографии органов грудной клетки в боковой проекции для визуализации легких и средостения. 
Белая мишень — точка концентрации рентгеновских лучей. Синий прямоугольник соответствует коллимации пучка рентгеновских лу
чей, идущей от шейного отдела дыхательных путей сверху до реберно-диафрагмальных углов снизу и включает переднюю и заднюю 
поверхности грудной клетки. Структуры левой половины грудной клетки (показаны цветом) расположены наиболее близко к прием
нику изображения и характеризуются наименьшим увеличением.



Грудная клетка, обзор

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ЛЕВОЙ БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ

Передние границы лопаток
Ворота

Межпозвоночный диск

Левый
реберно-диафрагмальный

угол

Правый
реберно-диафрагмальный

угол

Задний отдел левого ребра

Задний отдел правого ребра

Плечевые кости

Мягкие ткани верхних 
конечностей

Задний отдел левого ребра

Задний отдел правого ребра

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в левой боковой проекции при нормальной укладке: верхние конечности не опре
деляются. Ворота расположены по центру. Видны межпозвоночные диски. Задние отделы ребер накладываются и проецируются позади 
позвоночника. Наблюдается незначительное увеличение заднего отдела левых ребер, имеющих более заостренный и уменьшенный вид 
по отношению к заднему отделу правых ребер. Правильная коллимация позволяет исследовать верхушки легких, задние реберно-диа- 
фрагмальные углы и переднюю и заднюю поверхности грудной клетки. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой 
проекции при неправильной укладке пациента: визуализируются костные и мягкотканные структуры верхних конечностей, закрываю
щих переднюю часть легких и средостения. Наложение задних отделов ребер обусловлено вращением. Задние отделы правых ребер 
имеют более крупный вид и проецируются позади задних отделов левых ребер. Правый реберно-диафрагмальный угол проецирует
ся позади левого.

Левый
реберно-диафрагмальный

угол
Правый реберно
диафрагмальный угол

* 5
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РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ПЕРЕДНЕ-ЗАДНЕЙ ПРОЕКЦИИ, 
УКЛАДКА И КОЛЛИМАЦИЯ

Центральный пучок 
рентгеновских лучей

fJBiiSiSi

Пациент в положении лежа

Рентгенографическая кассета

Кровать
или рентгенологический стол

Медиальный конец правой 
ключицы

Правая лопатка

Легочные сосуды позади 
диафрагмы

Медиальный конец левой 
ключицы

Дуга аорты

Левая лопатка

Сердце

(Верхний) На рисунке показана правильная укладка пациента при рентгенографии грудной клетки в передне-задней (ПЗ) проекции 
и положении лежа. Спина пациента расположена на рентгенографической кассете, верхние конечности лежат сбоку. Внутренняя ро
тация плеч снижает степень наложения тени лопаток на латеральные стороны верхних отделов легких. Пучок рентгеновских лучей 
проходит через пациента в передне-заднем направлении. Сердце и передние структуры грудной клетки наиболее удалены от кассеты, 
наблюдается незначительное увеличение. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в ПЗ проекции: определяется небольшое 
увеличение сердца и крупных сосудов. Ключицы проходят горизонтально, а их медиальные края накладываются на верхушки легких. 
Медиальные края лопаток проецируются над боковыми поверхностями легких. Обратите внимание, что экспозиция и коллимация оп
тимальны для визуализации скелетных и сосудистых структур позади сердца и диафрагмы.
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ТРАВМА И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ, ПОРТАТИВНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ УСТАНОВКА, 
ИССЛЕДОВАНИЕ В ПЕРЕДНЕ-ЗАДНЕЙ ПРОЕКЦИИ

Смещение отломков при 
переломе правой ключицы

Правильно установленная 
эндотрахеальная трубка

Наложение наружных 
мониторирующих устройств

Артефакт, обусловленный 
наличием травматического 
щита

Наружное устройство 
мониторинга

Конец катетера, введенного 
в пупочную вену, в правом 

предсердии

Наружное устройство 
мониторинга Конец орогастрального зонда 

в желудке

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ПЗ проекции в положении лежа на кровати, исследование пациента, перенесшего 
дорожно-транспортное происшествие. Переносная рентгенография используется при исследовании лежачих пациентов, страдающих 
тяжелыми заболеваниями и перенесшими травму. Рентгенография в ПЗ проекции при травме часто осложняется техническими особен
ностями, связанными с перекрывающими рентген-контрастными устройствами мониторинга и поддержки. Тем не менее, она позволяет 
провести быструю оценку целостности структур грудной полости и положения систем жизнеобеспечения. (Нижний) Рентгенография ор
ганов грудной клетки в ПЗ проекции, исследование новорожденного возрастом один день, рожденного на 3 7 неделе внутриутробного 
развития с легкой формой респираторного дистресс-синдрома. Рентгенография подходит для исследования новорожденных и мла
денцев, в особенности страдающих тяжелыми заболеваниями, обусловленными врожденными аномалиями и/или недоношенностью. 
Рентгенография органов грудной клетки обеспечивает быструю оценку систем жизнеобеспечения, контуров сердца и вилочковой же
лезы, плевральных пространств, скелетных структур и верхнего отдела брюшной полости.

1
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РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ЗАДНЕПЕРЕДНЕЙ 
И ПЕРЕДНЕ-ЗАДНЕЙ ПРОЕКЦИИ

Медиальный конец правой 
ключицы

Медиальный край левой 
лопатки

Сердце

Медиальный конец правой 
ключицы

Медиальный край левой 
лопатки

Сердце

(Верхний) Первая из четырех нормальных рентгенограмм грудной клетки у этого же пациента. Рентгенография органов грудной клет
ки в ЗП проекции: сердце и средостение, расположенные наиболее близко к приемнику изображения, увеличиваются меньше всего. 
Медиальные концы ключиц изгибаются вниз и не перекрывают верхушки легких. Лопатки повернуты латерально и не перекрывают 
латеральные поверхности легких. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в ПЗ проекции: у этого же пациента определяют
ся чуть большие размеры сердца и средостения, расположенных на наибольшем расстоянии от приемника изображения и несколько 
увеличивающихся. Ключицы расположены горизонтально, а их медиальные концы перекрывают верхушки легких. Медиальные отде
лы лопаток перекрывают латеральные поверхности легких.

8
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Передний отдел

Кажущееся расширение 
средостения

Скопление сосудов

Передний отдел 6-го ребра

Кажущееся увеличение 
сердца

Задний отдел 9-го ребра

(Верхний) Рентгенограмма органов грудной клетки в ЗП проекции, полученная на высоте вдоха: определятся оптимальная визуализа
ция оснований легких и отделов легких, расположенных позади сердца и диафрагмы. Часть переднего отдела 8-го правого ребра видна 
сквозь легкое и проецируется выше полушария диафрагмы. Часть заднего отдела 10-го левого ребра видна сквозь легкое и проециру
ется выше полушария диафрагмы. (Нижний) Рентгенограмма органов грудной клетки в ЗП проекции, полученная при полном выдохе: 
определяется малый объем легких. Основания легких частично перекрыты за счет повышенной плотности оснований и скопления со
судов, что приводит к некачественной визуализации отделов легких, расположенных позади диафрагмы. Часть переднего отдела 6-го 
правого ребра видна сквозь легкое и проецируется выше полушария диафрагмы. Часть заднего отдела 9-го левого ребра также видна 
сквозь легкое и проецируется выше диафрагмы.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НА ВЫСОТЕ ВДОХА И ВЫДОХА

8-го ребра

Задний отдел 10-го ребра
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РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА НА БОКУ, 
УКЛАДКА И КОЛЛИМАЦИЯ

Коллимация пучка 
рентгеновских лучей

Центр пучка рентгеновских 
лучей

В область исследования 
включается 

реберно-диафрагмальный 
угол

В область исследования 
включается верхушка легкого

Руки вытянуты вверх

Левая сторона грудной 
клетки приподнята 
на рентгенопроницаемой 
поверхности

Повышенный объем правого

Сниженный объем левого

Нормальное левое 
плевральное пространство

(Верхний) На рисунке показана правильная коллимация для визуализации легких и средостения при рентгенографии грудной клет
ки в ПЗ проекции в положении лежа на боку. Белая точка—центр пучка рентгеновских лучей. Синяя рамка— коллимированный пучок 
рентгеновских лучей, идущий от шейных воздухоносных путей сверху до реберно-диафрагмальных углов снизу с захватом левой 
и правой кожных поверхностей. Грудная клетка приподнята на рентгенопроницаемой поверхности для уверенности в визуализации 
низкорасположенных плевральных поверхностей и стенки грудной клетки. Передние структуры грудной клетки (изображены в цвете) 
расположены наиболее близко к приемнику изображения и увеличены меньше остальных. (Нижний) Рентгенография органов грудной 
клетки в положении лежа на левом боку: определяется более крупный объем расположенного выше правого легкого и потеря объема 
расположенного ниже левого легкого в виде увеличения плотности. Утолщения плевры или скопления жидкости нет.
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Пучок рентгеновских лучей 
проходит спереди назад по 

углом 20°

Передний отдел 1-го ребра

Правая лопатка

Медиальный конец ключицы

Левая лопатка

Растянутое средостение

(Верхний) На рисунке показано правильное положение пациента при рентгенографии верхушек легких в ПЗ проекции. Пациент нахо
дится в положении стоя, задний отдел пояса верхних конечностей обращен к расположенному вертикально приемнику изображения, 
руки повернуты внутрь для смещения лопаток от легких. Пучок рентгеновских лучей проходит через пациента спереди назад, нацелен 
на рукоятку грудины и повернут вверх на 20° от горизонтальной плоскости. (Нижний) Нормальная рентгенограмма верхушек легких: 
медиальные поверхности ключиц проецируются выше верхушек легких. Обратите внимание, что в этом случае верхушки легких частич
но перекрываются передними поверхностями первых ребер и их костно-хрящевыми сочленениями. Средостение растянуто и слегка 
увеличено. Лопатки накладываются на значительную часть латеральных отделов легких с двух сторон.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ВЕРХУШЕК ЛЕГКИХ, УКЛАДКА

Задний пояс верхних 
конечностей обращен 
к приемнику изображения

Расположенный вертикально 
приемник изображения
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РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ПЛОТНОСТИ

Жировая плотность

Воздушна плотность

Плотность кальция в костях

Воздушная плотность 
в желудке

Водная плотность 
в подкожно-жировой 

клетчатке и печени

Жировая плотность

Воздушная плотность в легких

Кальций в скелете

Воздушная плотность газа 
в кишечнике

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяются четыре градации рентгенографической плотности. 
Воздух присутствует в легких с двух сторон и в воздушном пузыре желудка. Водная (или мягкотканная) плотность наблюдается в сре
достении, брюшной полости и подкожно-жировой клетчатке. Жировая плотность наблюдается в надключичных областях. Плотность 
кальция отмечается в скелетных структурах. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяется четыре 
рентгенографических плотности. Воздушная плотность наблюдается в легких и газах кишечника. Водная (или мягкотканная) плотность 
наблюдается в средостении, брюшной полости и подкожно-жировой клетчатке. У этого худого пациента трудно продемонстрировать 
ткани жировой плотности, но они визуализируются в нормальных надключичных областях. Кальций присутствует в скелетных структу
рах. Металлическая плотность представлена металлической кнопкой на рубашке.

Водная плотность 
в средостении

Водная плотность в мягких 
тканях верхней конечности

Водная плотность в брюшной 
полости

Металлическая плотность 
в одежде (кнопка)



Грудная клетка, обзор

Проволока вокруг грудины

Контакты в правом желудочке

Водитель ритма

Проволока вокруг грудины

Контакты в желудочках

Кальцифицированная 
атеросклеротичная аорта

Контакт в венечной пазухе

(Верхний) Первая из двух рентгенограмм грудной клетки, полученных при исследовании пациента с бивентрикулярным водителем 
ритма и имплантируемым кардиовертердефибриллятором. Ортогональные рентгенографии позволяют точно оценить целостность 
и расположение медицинских устройств. Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: визуализируются два контакта в пра
вом желудочке и один в притоках венечной пазухи. Металлические компоненты водителя ритма затрудняют визуализацию средней 
доли левого легкого. Обратите внимание на кардиомегалию и кальцифицированные атеросклеротические бляшки в грудном отделе 
аорты. Легкие без признаков патологических изменений. Вокруг грудины визуализируется проволока. (Нижний) Рентгенография ор
ганов грудной клетки в боковой проекции: визуализируются два контакта в правом желудочке и третий контакт в притоках венечной 
пазухи. Визуализируется левое легкое, расположенное позади водителя ритма, хотя оно и накладывается на правое легкое на противо
положной стороне. Вновь отмечаются кардиомегалия, кальцифицированные атеросклеротические бляшки и проволока вокруг грудины.

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ПЛОТНОСТИ, МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА

Водитель ритма

Контакт в венечной пазухе
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СИМПТОМ СИЛУЭТА

Снижение воздушности 
нижней доли левого легкого

Левая околоаортальная 
граница

Левое полушарие диафрагмы

Левая околопозвоночная 
полоса

(Верхний) Первая из двух рентгенограмм грудной клетки у женщины 43 лет, обратившейся с жалобами на кашель и лихорадку. Рентге
нография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяется малый объем легких и снижение воздушности нижних отделов легких, 
расположенных позади сердца, и затенение левого полушария диафрагмы, левой границы аорты и левой околопозвоночной полосы, 
что согласуется с левосторонней нижнедолевой пневмонией. (Нижний) Рентгенограмма органов грудной клетки в ЗП проекции, полу
ченная двумя годами ранее: определяется нормальная картина нижней доли левого легкого, визуализирован медиальный отдел левого 
купола диафрагмы, левая граница аорты и левая околопозвоночная полоса. В этом случае демонстрируется объем симптома силуэта 
и важность сравнения с ранее проведенными исследованиями при выявлении неявных рентгенологических аномалий.
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АНАТОМИЧЕСКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРИ ОРТОГОНАЛЬНОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ

Кальцифицированная
гранулема

Рентгенографическая метка

(Верхний) Первая из двух рентгенограмм органов грудной клетки у женщины 57 лет. Над нижней долей левого легкого вбли
зи левой границы сердца видна рентгенографическая метка. Обратите внимание на различия в рентгенографической плотности 
между металлической рентгенографической меткой и кальцифицированной гранулемой в области средней доли правого легкого. 
(Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции (ортогональной исследованию в ЗП проекции): визуализирует
ся рентгенографическая метка над нижним отделом тела грудины и спереди от легкого. Рентгенография позволяет установить точную 
локализацию рентгенографической метки в мягких тканях левой передней грудной стенки. Таким же образом рентгенография орга
нов грудной клетки в ЗП и боковой проекциях позволяет провести начальную оценку и установить локализацию рентгенологических 
аномалий.

Рентгенографическая метка
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РЕНТГЕНОГРАФИЯ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА НА БОКУ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ОСЛОЖНЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЛЕВРЫ

Уровень воздух-жидкость 
в левой половине грудной 
клетки

(Верхний) Первая из двух рентгенограмм полученных при исследовании пациента с левосторонней эмпиемой и бронхо-плевральной 
фистулой. Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: уровень воздух-жидкость по ширине левой половины грудной клет
ки. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в положении лежа на левом боку, другая протяженность уровня воздух-жидкость, 
увеличенная по отношению к уровню на рентгенографии грудной клетки в ЗП проекции, что говорит об удлиненной форме скоплений 
воздуха и жидкости. Обратите внимание на толстую медиальную стенку скоплений воздуха и жидкости. Эти признаки характерны для 
отграниченного плеврального выпота. Наличие воздуха говорит о сообщении с трахеобронхиальным древом (бронхо-плевральная 
фистула), эти признаки являются диагностическими для осложненной эмпиемы. В этом случае рентгенография в положении лежа на 
боку позволяет определить расположение очага относительно плевральных пространств и провести дифференциальную диагностику.
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РЕНТГЕНОГРАФИЯ ВЕРХУШЕК ЛЕГКИХ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВЕРХУШЕЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Медиальный конец правой 
ключицы

Медиальный конец переднего 
отдела 1-го правого ребра

Звездчатое объемное 
образование верхушки 

правого легкого

(Верхний) Первая из двух рентгенограмм грудной клетки, полученная при исследовании пациента с объемным образованием вер
хушки правого легкого. Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции с акцентом на верхушке правого легкого: аномальное 
неоднородное объемное образование верхушки легкого и утолщение медиальной поверхности плевры на верхушке правого легкого. 
(Нижний) Рентгенография верхушек легких, изображение верхней доли правого легкого: исследование позволяет визуализировать ме
диальную поверхность верхушки правого легкого, проецировав медиальный конец ключицы и передний отдел первого правого ребра 
выше верхушки легкого. Теперь визуализируется звездчатая латеральная граница злокачественной опухоли верхушки правого легкого.
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СИМПТОМ СИЛУЭТА, ПОРАЖЕНИЕ ВОЗДУХОНОСНОГО ПРОСТРАНСТВА НИЖНЕЙ ДОЛИ 
ЛЕВОГО ЛЕГКОГО

Уплотнение нижней доли 
левого легкого

Затенение левого купола 
диафрагмы

Уплотнение нижней доли 
левого легкого с симптомом 
позвоночника

Задний отдел правого ребра

Правый купол диафрагмы

(Верхний) Первая из двух рентгенограмм грудной клетки, полученных при исследовании женщины 45 лет с левосторонней нижнедо
левой пневмонией. Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: невыраженное затенение воздухоносного пространства 
основания нижней доли левого легкого позади сердца, перекрывающее латеральную поверхность левого купола диафрагмы. Воздух 
в альвеолах нижней доли левого легкого был замещен воспалительным экссудатом с образованием симптома силуэта. (Нижний) Рентге
нография органов грудной клетки в боковой проекции: локализация уплотнения в задней части основания нижней доли левого легкого 
с формированием симптома позвоночника (усиление тени от нижних позвонков грудного отдела позвоночника) и перекрывает заднюю 
часть левого купола диафрагмы. Правый купол диафрагмы визуализируется полностью, поражения воздухоносной ткани в этой области 
нет. Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции позволяет визуализировать правые ребра (и нормальный правый 
купол диафрагмы на той же стороне) за счет их увеличения, поскольку они расположены дальше всего от приемника изображения.
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СИМПТОМ СИЛУЭТА, ПОРАЖЕНИЕ ВОЗДУХОНОСНЫХ ПУТЕЙ СРЕДНЕЙ ДОЛИ ЛЕГКОГО

Поражение воздухоносного 
пространства средней доли 

легкого, перекрывающее 
правую границу сердца

Малая щель

(Верхний) Первая из двух рентгенограмм органов грудной клетки, полученных при исследовании десятилетнего мальчика, страдаю
щего астмой, с ателектазом средней доли легкого. Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: затенение воздухоносных 
тканей медиальной поверхности нижней доли правого легкого, перекрывающее правую границу сердца. Расположение патологическо
го процесса может быть предположено по затенению правой границы сердца при хорошей визуализации правого купола диафрагмы. 
Ателектаз привел к изгнанию воздуха из альвеол средней доли легкого с формированием симптома силуэта. (Нижний) Рентгеногра
фия органов грудной клетки в боковой проекции: затенение в виде полосы, идущее от сердца и являющееся спавшейся средней долей 
легкого. Смещение малой щели назад и вниз и смещение нижней поверхности правой междолевой щели вверх и вперед характерны 
для потери объема средней доли легкого и помогает дифференцировать ателектаз от уплотнения.

Ателектаз средней доли 
легкого

Нижняя поверхность правой 
большой щели
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ НА ПОПЕРЕЧНОМ СРЕЗЕ

Скелетные структуры

Крупные сосуды

Легочные сосуды
Воздухоносные пути

Пищевод

Лимфатические узлы 
средостения

ПлевраЛегкое

Подкожно-жировая
клетчатка

Мышца

Поперечное сечение на уровне среднего отдела грудной клетки, показывающее характер визуализации и положения различных орга
нов и тканей на поперечном сечении. Визуализация поперечного сечения позволяет оценить органы, структуры и ткани грудной клетки. 
Мягкие ткани стенки грудной клетки состоят из кожи, подкожно-жировой клетчатки и мышц грудной клетки. Совместно со скелетными 
структурами мягкие ткани грудной клетки окружают и защищают полость грудной клетки и расположенные в ней органы и ткани. Про
тивоположные поверхности плевры образуют потенциальное плевральное пространство. Легочные артерии и вены проходят через 
легкие. Также показаны жировая клетчатка и сосудистые структуры средостения, пищевод, центральные отделы трахеобронхиального 
дерева и лимфатические узлы.
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Легочные сосуды

Правая косая щель

Подкожно-жировая клетчатка

Восходящий отдел аорты

Скелетные структуры грудной клетки

Костный мозг грудины

Костный мозг позвонка

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез (легочное окно): исследование позволяет оценить легкие, легочные сосуды, цен
тральные структуры трахеобронхиального дерева и поверхности плевры. При этих параметрах окна средостение и стенка грудной 
клетки визуализируются плохо. (Средний) Бесконтрастная КТ, аксиальный срез (мягкотканное или средостенное окно): исследование 
позволяет оценить мягкотканные структуры средостения и мягкотканные и скелетные структуры стенки грудной клетки. Легочные тка
ни, плевра и центральные структуры трахеобронхиального древа оцениваются плохо. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный 
срез (костное окно): исследование позволяет оценить скелетные структуры с визуализацией кортикального и мозгового вещества ко
сти. Обратите внимание на улучшенную визуализацию скелетных структур по сравнению с предыдущим изображением с параметрами 
мягкотканного окна.

Кожа

Легочный ствол

Пищевод

Мышцы грудной стенки

Кортикальное вещество грудины

Кортикальное вещество позвонка

КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ, РАЗЛИЧНЫЕ ОКНА И УРОВНИ

Легкое

Воздухоносные пути
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(Верхний) Первый из двух срезов, полученных при КТ грудной клетки у одного и того же пациента, на уровне сердца. Бесконтрастная 
КТ (мягкотканное окно): визуализируются сердце, перикард и расположенная между ними субперикардиальная жировая клетчатка. 
Нижние легочные вены визуализируются с двух сторон. Обратите внимание, что без контрастного усиления невозможно полностью 
визуализировать отдельные камеры сердца. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез (мягкотканное окно): превосходная 
визуализация нижних легочных вен, легочных артерий и камер сердца. Хорошо визуализируются межжелудочковая перегородка и ми
окард левого желудочка.

Нижняя правая легочная вена

Межжелудочковая
перегородка

Миокард левого желудочка

Ветви легочных артерий

БЕСКОНТРАСТНАЯ КТ И КТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ

Перикард

Субперикардиальная 
жировая клетчатка

Нижняя правая легочная вена

Сердце

Ветви легочных артерий
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ТОЛЩИНА СРЕЗА И КТ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ

Бронхиальные ветви верхней 
доли правого легкого Большая щель левого легкого

Большая щель правого 
легкого

Бронхиальные ветви верхней 
доли правого легкого

Большая щель левого легкого

(Верхний) Первое из двух изображений, полученных при нормальной КТ грудной клетки с контрастным усилением. Традиционная КТ 
с контрастированием (легочное окно), толщина среза 5 мм: адекватная визуализация легочной ткани, легочных сосудов и трахеоброн
хиального дерева. Большие щели визуализируются в виде бессосудистых тяжей, идущих через легкие в косом направлении. (Нижний) КТ 
с высоким разрешением, толщина среза 1,2 мм, аксиальный срез (легочное окно): на этом же уровне, что и на предыдущей томограмме, 
определяется значительное улучшение визуализации особенностей легочной ткани. Большая щель левого легкого в этом случае визуали
зируется в виде отграниченной линии. Наблюдается улучшенная визуализация стенок бронхов и более четкие контуры легочных сосудов.
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КТ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА НА СПИНЕ И НА

Субплевральные затенения 
по типу матового стекла

ЖИВОТЕ

Нормальные основания 
легких

(Верхний) Первое из двух изображений, полученных при КТ с высоким разрешением у пациента с легкой степенью диспноэ. КТ с высо
ким разрешением (легочное окно), положение лежа на спине, аксиальный срез: в задней части легких определяется затенение по типу 
матового стекла, вызывающее больше подозрений справа. Смещения архитектуры или других аномалий не определяется. (Нижний) 
КТ с высоким разрешением (легочное окно), положение лежа на животе, аксиальный срез: очищение визуализированных ранее суб
плевральных затенений по типу матового стекла в основаниях легких, что подтверждает их связь с гравитационным ателектазом или 
ателектазом в положении лежа.
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КТ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВДОХЕ И ВЫДОХЕ

Малая щель

Нормальная плотность легких

Повышенная плотность 
при визуализации легких

Малая щель на выдохе

(Верхний) Первое из двух изображений, полученных при бесконтрастной КТ органов грудной клетки с высоким разрешением. КТ с вы
соким разрешением (легочное окно), вдох: определяется нормальная однородная плотность легочной ткани. Обратите внимание на 
превосходную визуализацию сосудистых структур, центральных бронхов и междолевых щелей. (Нижний) КТ с высоким разрешением 
(легочное окно), выдох, корональный срез: на том же уровне, как и на предыдущей томограмме, определяется приподнятость куполов 
диафрагмы, снижение объема легких и неоднородное повышение плотности легочной ткани. Хотя плотность легочной ткани неод
нородна, воздушных «ловушек» не наблюдается. В этом случае правое легкое выглядит более прозрачным по отношению к левому 
легкому при визуализации на выдохе.
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КТ, ПРОЕКЦИИ МАКСИМАЛЬНОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Дренирующая вена

Артериовенозная
мальформация

Питающая артерия
Мелкие переплетенные 
сосуды, окружающие 
артериовенозную 
мальформацию

Смещение верхушечного 
сегментарного бронха, 

расположенного кпереди 
и выше аорты

(Верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), проекция максимальной интенсивности (ПМИ), косой корональный срез: опре
деляется артериовенозная мальформация. Обратите внимание на питающую артерию, дренирующую вену и сложный клубок мелких 
сосудов, окружающих патологический очаг. ПМИ-изображения полезны при визуализации сосудистых образований и помогают уточ
нить характер узелков в легочной ткани. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), проекция минимальной интенсивности 
(ПминИ), косой корональный срез: ветвление центральных отделов трахеобронхиального дерева. Обратите внимание на смещение 
сегментарного бронха верхушечной доли, расположенного кпереди и выше артерии, идущего от верхнего правого главного бронха 
и проходящего в краниальном направлении с кровоснабжением верхушечного сегмента верхней доли правого легкого. ПминИ-изо- 
бражения полезны для визуализации центральных воздухоносных путей и воздушных «ловушек» в легочной ткани.
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КТ-АНГИОГРАФИЯ, КОРОНАЛЬНЫЙ и с а ги т т а л ьн ы й  с р е з ы

Верхняя полая вена

Легочные сосуды

Правое предсердие

Дуга аорты

Легочный ствол

Миокард левого желудочка

Левая легочная артерия
Правая легочная артерия

Выносящий проток правого 
желудочка Левое предсердие

Правый желудочек Нисходящий отдел аорты

(Верхний) Первое из двух изображений, полученных при КТ-ангиографии органов грудной клетки в норме. КТ с контрастировани
ем (мягкотканное окно), корональный срез: исследование позволяет визуализировать и оценить камеры сердца и просвет крупных 
сосудов грудной клетки. КТ-ангиография также позволяет оценить периферические сосуды легких для исключения тромбоэмболий ле
гочных артерий. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), сагиттальный срез: исследование позволяет визуализировать 
нисходящий отдел грудной аорты и ее ветви. Обратите внимание на визуализацию правого желудочка, выносящего протока правого 
желудочка и правой и левой легочных артерий. Многослойная реконструкция изображений, полученных при КТ-ангиографии, позво
ляет полностью визуализировать просвет сосудов и камеры сердца (для оценки увеличения просвета сосудов), тромбоз или опухоль 
внутри просвета сосудов, разрыв сосудов и врожденные аномалии.
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КТ, ОБЪЕМНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Верхняя складка перикарда

Перикард

Правая нижняя легочная вена

Хрящ трахеи

(Верхний) Первое из двух изображений, полученных при КТ органов грудной клетки с объемной реконструкцией. КТ, объемная рекон
струкция, передняя корональная проекция: определяются сосуды легких и верхняя граница складки перикарда. (Средний) КТ, объемная 
реконструкция, задняя корональная проекция: исследование позволяет отличить легочные вены от легочных артерий и визуализиро
вать часть нисходящего отдела грудной аорты. (Нижний) Виртуальная бронхоскопия нормальных центральных воздухоносных путей: 
определяется киль трахеи и ее разделение на два основных бронха. Обратите внимание на отображение просвета трахеи и визуали
зацию отдельных хрящей трахеи.

Легочные сосуды

Левая легочная артерия

Нисходящий отдел аорты



Грудная клетка, обзор

Внутренние сосуды грудной клетки 

Восходящий отдел аорты

Верхняя полая вена

Позвонки грудного отдела 
позвоночника

Правое предсердие

Перикард

( Верхний) МРТ сердца, Т1-ВИ, синхронизация с сердечным ритмом, аксиальный срез: пример информативности МРТ при оценке сосудов 
■рудной клетки без использования йод-соде ржа ще го контрастного вещества. (Средний) МРТ сердца, Т1-ВИ, синхронизация с сердечным 
оитмом, корональный срез: превосходная визуализация средостения и стенки грудной клетки, в особенности сердца, крупных сосудов, 
лиафрагмы и структур стенки грудной клетки, включая подмышечные лимфатические узлы. Обратите внимание на отличную визуали
зацию перикарда, камер сердца, диафрагмы и миокарда левого желудочка. (Нижний) МРТ сердца, ТТ-ВИ, синхронизация с сердечным 
DtfTMOM: наблюдается полная визуализация различных тканей стенки грудной клетки. Хорошо визуализированы сердце и перикард. МРТ 
органов грудной клетки часто используется как метод диагностики опухолей средостения и стенки грудной клетки и особенно инфор
мативно при стадировании опухолей верхушек легких. МРТ часто полезно в диагностике поражений средостения, включая врожденные 
<жты и образования вилочковой железы. МРТ—метод выбора при оценке нейрогенных новообразований органов грудной клетки.

МРТ, АКСИАЛЬНЫЙ, КОРОНАЛЬНЫЙ И САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗЫ

Легочный ствол

Левая легочная артерия 

Нисходящий отдел аорты

Верхние подмышечные лимфатические 
узлы

Складка перикарда

Миокард левого желудочка 

Диафрагма

Структуры стенки грудной клетки

Стенка левого желудочка
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КТ, ОСТРАЯ ЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Крупный тромбоз правой легочной 
артерии Тромбоз левой междолевой легочной 

артерии

Тромбоз проксимального отдела правой 
междолевой легочной артерии

Тромбоз дистального отдела правой 
легочной артерии

Тромбоз левой нижнедолевой легочной 
артерии

Тромбоз правой легочной артерии

(Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у женщины 30 лет с тяжелым диспноэ, развившимся через 
два недели после пластики живота и установки грудного импланта, определяется крупная тяжелая тромбоэмболия легочных артерий 
в сочетании с окклюзирующим тромбозом правой легочной артерии и левой междолевой легочной артерии. (Средний) КТ с контра
стированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у этой же пациентки определяется распространенная тромбоэмболия легочных 
артерий: тромбоз правой легочной артерии с распространением в правую междолевую легочную артерию и тромбоз левой ниж
недолевой легочной артерии. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: определяется крупный 
окклюзирующий тромб в правой легочной артерии. Пациент обследовался перед выполнением тромболизиса.
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АНГИОГРАФИЯ И ТРОМБОЛИЗИС, ОСТРАЯ ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Тромбоз правой легочной артерии

Правая легочная артерия

Сохраняющийся тромбоз дистального 
отдела правой легочной артерии

Сохраняющийся тромбоз переднего 
ствола легочной артерии

Левая легочная артерия

Дренажный катетер

Правая легочная артерия

(Верхний) Цифровая субтракционная ангиография (ЦСА) легочных артерий в ПЗ проекции: у этого же пациента подтвержден крупный, 
почти окклюзивный тромбоз правой легочной артерии. (Средний) ЦСА в ПЗ проекции: у этого же пациента определяется дренажный 
катетер, введенный в дистальный отдел правой легочной артерии для механической аспирационной тромбэктомии и порционного 
введения тканевого активатора плазминогена. Обратите внимание на уменьшение тяжести тромбоза. (Нижний) ЦСА в ПЗ проекции: 
у этого же пациента в конце процедуры определяется значительное уменьшение тяжести тромбоза с сохранением тромба в переднем 
стволе легочной артерии. Давление в легочной артерии в начале процедуры составляло 32 мм рт. ст., а к концу процедуры снизилось 
до 18ммрт. ст.
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РАК ЛЕГКОГО, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ

Узел в легочной ткани

Узел в легочной ткани

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у мужчины 64 лет определяется случайно обнаруженный узел ле
гочной ткани, проецирующийся над средним полем левого легкого. (Нижний) Бесконтрастная КТ (легочное окно), корональный срез: 
у этого же пациента определяется расположение узла в верхней доле левого легкого, звездчатая форма образования и метастазы в плев
ре. Эти признаки характерны для первичного рака легкого.
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РАК ЛЕГКОГО, КТ И ФДГ ПЭТ/КТ

Литическое поражение кости

Метастаз в подкилевом 
лимфатическом узле

Метастаз в левом воротном 
лимфатическом узле

Рак верхней доли левого 
легкого

Метастаз в левом ребре

(Верхний) Бесконтрастная КТ (костное окно), аксиальный срез: у этого же пациента определяется литическое поражение заднего отдела 
левого ребра, что также вызывает серьезные подозрения в отношении опухолевого поражения при гематогенном метастазировании. 
(Нижний) Смешанное ФДГ ПЭТ/КТ, аксиальный срез: у этого же пациента определяется очень интенсивное поглощение ФДГ узлом 
в верхней доле левого легкого. Кроме того, поглощение ФДГ наблюдается также и в левом воротном и подкилевом лимфатических 
узлах, что согласуется с метастатическим поражением лимфатических узлов. Наконец, в литическом поражении заднего отдела ребра, 
выявленном на КТ, также наблюдается интенсивное накопление ФДГ, что согласуется к гематогенным метастазированием. ФДГ ПЭТ/КТ 
полезно для определения клинической стадии опухоли у пациентов с первичным раком легких. В этом случае биопсия костного очага 
позволила определить хирургическую стадию опухоли этого первичного рака легкого.
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РЕНТГЕНОГРАФИЯ И ВЕНТИЛЯЦИОННО-ПЕРФУЗИОННАЯ СЦИНТИГРАФИЯ

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ПЗ проекции: у беременной женщины 35 лет с подозрением на тромбоэмболию 
легочной артерии: нормальная картина. У беременных пациенток с подозрением на тромбоэмболию легочной артерии рентгенография 
органов грудной клетки должна выполняться в первую очередь из всех лучевых методов диагностики. Поскольку при рентгенографии 
органов грудной клетки изменения не были выявлены, была назначена вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия. (Средний) По
сле вдыхания аэрозоля с Tc-99m DTPA проведено вентиляционное исследование, определяется нормальное распределение активного 
вещества по всему объему легких. (Нижний) Сцинтиграфия после внутривенного введения Tc-99m МАА, определяется отсутствие нару
шений перфузии и нормальное распределение активного вещества по всему объему легких, что исключает тромбоэмболию легочной 
артерии. У беременных с подозрением на тромбоэмболию легочной артерии и нормальной картиной при рентгенографии органов 
грудной клетки следующим диагностическим исследованием должна быть именно сцинтиграфия легких, а не КТ-ангиография легких.



Грудная клетка, обзор

Ателектаз левого легкого

Свободный плевральный выпот справа

ЭМПИЕМА, КТ И УЗИ

Множественные очаги плеврального 
выпота слева

Множественные очаги плеврального 
выпота слева

Отграниченное скопление жидкости

Эхогенные перегородки

(Верхний) Бесконтрастная КТ (легочное окно), аксиальный срез: у пациента 86 лет в критическом состоянии, поступившего с диспноэ, 
-лхорадкой и лейкоцитозом, определяется крупный многоочаговый плевральный выпот слева, обусловливающий компрессионный 
s-електаз левого легкого. Обратите внимание на небольшой свободный плевральный выпот справа. (Средний) Бесконтрастная КТ 
мягкотканное окно), корональный срез: у этого же пациента определяется крупный многокамерный плевральный выпот слева, что 
: учетом рентгенографической и клинической картины вызывает подозрения в отношении эмпиемы. (Нижний) УЗИ грудной клетки, 
-оперечная плоскость: у этого же пациента определяется многокамерный плевральный выпот слева с наличием нескольких эхогенных 
-еоегородок. УЗИ было выполнено для визуализационного контроля при установки дренажной трубки. В наиболее крупное отгра-
- Ученное скопление жидкости были введены две дренажные трубки, после чего состояние пациента значительно улучшилось. Тем не 
ыеяее на фоне сохраняющегося лейкоцитоза потребовалось выполнение торакотомии.
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Развитие легких

О Б Щ И Е  П О Л О Ж ЕН И Я

О бзор  р азви ти я  легких
• Гортань и трахея

О Примитивная гортань развивается из гортанно-трахеального 
желоба

о Образование зачатка трахеи и примитивной трахеи 
о Отделение примитивной трахеи от передней кишки (развива

ющегося пищевода)
• Бронхи

О Зачаток трахеи разделяется на два зачатка бронхов 
О Зачатки бронхов являются предшественниками главных 

бронхов с двух сторон
• Легкие

О Последовательное разветвление примитивных бронхов 
о Образование обособленных долей легких 
О Образование обособленных сегментов легких

• Нижние дыхательные пути и легочная ткань
о Взаимодействие энтодермальных и мезодермальных элемен

тов обеспечивает нормальное развитие легких 
О Продолжается разветвление примитивных дыхательных путей 
О Прорастание окружающих тканей сосудами 
О Формирование альвеолярно-капиллярной мембраны 
О Постнатальное развитие дыхательных путей и их созревание

Процессы  р а зви ти я , про текаю щ и е  параллельн о
• Развитие плевры и диафрагмы

о Развивающиеся легкие выступают в полость тела 
о Разделение плевральной и перикардиальной полостей 
О Развитие диафрагмы
о Покрытие легких плеврой в двусторонних полостях грудной 

клетки
• Развитие сосудистой системы

О Развитие легочных артерий по ходу развивающихся дыхатель
ных путей

О Развитие сосудов в примитивной мезенхиме с образованием 
капиллярной сети 

О Развитие легочных вен и лимфатической системы по ходу гра
ниц сегментов

Стадии р азви ти я
• Эмбриональная стадия
• Псевдожелезистая стадия
• Каналикулярная стадия
• Мешотчатая стадия
• Альвеолярная стадия

Э М Б Р И О Н А Л Ь Н А Я  СТАДИЯ 
(ОТ 26 Д Н ЕЙ  Д О  б Н ЕД ЕЛ Ь )

Гортанно-трахеальны й  ж ело б
• Развивается на 26-28 день после оплодотворения
• Развивается каудальнее примитивной глотки и четырех парных 

глоточных карманов
• Растет в продольном направлении
• Структуры, развивающиеся из энтодермы

о Трахеобронхиальный и легочной эпителий 
о Трахеобронхиальные железы

• Структуры, развивающиеся из мезодермы 
о Трахеобронхиальные хрящи
О Трахеобронхиальная соединительная ткань 
О Трахеобронхиальная гладкомышечная ткань

Д ы х ател ьн ы й  д и верти кул  или зачато к  легкого
• Развивается через четыре недели после оплодотворения
• Вырост в виде сумки на каудальной поверхности гортанно-тра

хеального желоба
• Растете каудальном направлении
• Погружен в образованные из мезодермы внутренностные ткани

Зачаток трахеи
• Шаровидное утолщение дистального отдела зачатка легкого
• Растет из первичной глотки в каудальном направлении
• В проксимальном отделе соединяется с передней кишкой через 

вход в первичную гортань

Перегородка между трахеей и пищеводом
• Продольные трахеопищеводные складки на каждой из сторон 

развивающегося зачатка трахеи
• Рост обеих складок в медиальном направлении
• Образование трахеопищеводной перегородки при соединении 

трахеопищеводных складок по срединной линии
• Отделение примитивной трахеи от развивающегося пищевода

Первичные зачатки бронхов и разветвление
• Ветвление примитивных зачатков трахеи на правую и левую ветви 

(5-я неделя после оплодотворения)
О Зачаток правого бронха: длиннее, ориентирован вертикально 
О Зачаток левого бронха: короче, ориентирован горизонтально

• Ветвление первичных зачатков на два примитивных долевых бронха 
О Правый верхнедолевой бронх: бронх верхней доли право

го легкого
О Правый нижнедолевой бронх: примитивный промежуточ

ный бронх
- Правый среднедолевой бронх
- Правый нижнедолевой бронх

О Левый верхнедолевой бронх: бронх верхней доли левого 
легкого

О Левый нижнедолевой бронх: левый нижнедолевой бронх
• Разветвление примитивных долевых бронхов на примитивные 

сегментарные бронхи

ПСЕВДОЖЕЛЕЗИСТАЯ СТАДИЯ (6-16 НЕДЕЛЬ) 
Морфология
• Легкое имеет вид железы
• Образование трахеобронхильных хрящей, слизистых желез 

и ресничек к 13 неделе после оплодотворения
• Примитивные дыхательные пути выстланы столбчатым эпителием, 

развившимся из энтодермы
• Примитивные дыхательные пути окружены мезензимальной 

тканью, образованной из мезодермы
• Альвеолярно-капиллярная мембрана отсутствует

Важные этапы
• Образование всех крупных воздухоносных элементов

о Бронхи полноценно развиты до уровня терминальных бронхов
• Все бронхо-легочные сегменты образуются на седьмой неделе 

после оплодотворения

Физиологические особенности
• Дыхание невозможно
• Выживание плода вне матки невозможно

КАНАЛИКУЛЯРНАЯ СТАДИЯ (16-28 НЕДЕЛЬ) 
Морфология
• Продолжает увеличиваться просвет примитивных дыхательных 

путей
• Продолжает истончение эпителия дыхательных путей
• Эпителий дифференцируется на клетки 1 и 2 типа
• Дыхательные пути разделены пусть и меньшим, но значительным 

объемом мезенхимальной ткани

Важные этапы
• Продолжается прорастание легких сосудами
• Продолжается развитие примитивных дыхательных путей

о Терминальные бронхиолы отдают две или больше респи
раторных бронхиол 

о Респираторные бронхиолы отдают 3-6 альвеолярных ходов



Развитие легких

о Развитие небольшого числа терминальных мешочков
• Пластинчатые включения в пневмоцитах 2 типа терминальных 

мешочков, способные производить сурфактант

Физиологические особенности
• Ограниченная выработка сурфактанта
• На поздней каналикулярной стадии возможно дыхание
• Выживание плода возможно в условиях интенсивной терапии 

и адекватного жизнеобеспечения

МЕШОТЧАТАЯ СТАДИЯ (28-36 НЕДЕЛЬ) 
Морфология
• Продолжение дифференцировки дыхательных путей
• Продолжение истончения эпителия дыхательных путей
• Часть капилляров утолщается и вдается в развивающиеся альвеолы
• Терминальные мешочки начинают приобретать строение альвеол 

взрослых

Важные этапы
• Все больше терминальных мешочков начинают развиваться
• Формирование примитивной капиллярно-альвеолярной 

мембраны
• Увеличение потенциальной продукции сурфактанта

Физиологические особенности
• Возможно дыхание с адекватным газообменом
• Недоношенные новорожденные способны выжить при правильном 

жизнеобеспечении

АЛЬВЕОЛЯРНАЯ СТАДИЯ 
(ОТ 36 НЕДЕЛЬ ДО 8 ЛЕТ) 

Морфология
• Продолжается истончение эпителиальной выстилки терминальных 

мешочков
• Формирование первичных альвеол
• Прилегающие капилляры выпирают в терминальные мешочки 

Важные этапы
• Продолжается развитие нижних дыхательных путей, первичные 

альвеолы образуются по ходу респираторных бронхиол и терми
нальных мешочков

• Развитие тонкой альвеолярно-капиллярной мембраны

Физиологические особенности
• Наличие почти зрелой альвеолярно-капиллярной мембраны
• Адекватная выработка сурфактанта
• Возможно самостоятельное дыхание

ФАЖНЫЕ ФАКТОРЫ НОРМАЛЬНОГО 
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ЛЕГКИХ 

Необходимый объем
• Для нормального развития легких требуется адекватный объем 

грудной клетки
• Факторы, предопределяющие легочную гипоплазию

Объемные образования грудной полости и поражения, ока
зывающие масс-эффект
- Плевральный выпот, хилоторакс новорожденных
- Новообразования: тератома, нейробластома
- Врожденные аномалии развития, занимающие про

странство
□ Легочная секвестрация
□ Врожденные аномалии развития дыхательных путей
□ Врожденная грыжа диафрагмы

: Аномалии развития стенки грудной клетки
- Дисплазии скелетной ткани

: Внегрудные объемные образования и поражения, оказыва
ющие масс-эффект

- Почечная дисплазия, обструкция мочевыносящих путей
- Асцит

О Уменьшение объема матки
- Олигогидрамнион

Необходимое кровообращение
• Кровообращение влияет на развитие легких
• Аномалии кровообращения могут привести к гипоплазии легких

ЛЕГКОЕ НОВОРОЖДЕННОГО 
Удаление оставшейся жидкости
• Наружные пути 

о Рот
о Полость носа

• Внутренние пути
о Лимфатические сосуды 
о Капилляры

Первый вдох
• Сокращение диафрагмы
• Роль сурфактанта

о Расправление альвеол приводит к выбросу сурфактанта из 
пневмоцитов второго типа

О Снижение поверхностного натяжения сохранившейся жидкости 
О Увеличение активности сурфактанта при сниженной площади 

поверхности
О Предотвращение спадания альвеол при выдохе

• Изменения легочных сосудов
о Наполненность легких жидкостью обусловливает высокое со

противление кровообращения
- Перед рождением небольшая порция сердечного выброса 

достигает легких
о С первым вдохом легкие расправляются

- Расширение сосудов
- Усиленный легочный кровоток

Развитие легких после родов
• При рождении сформированы 24 миллиона терминальных 

мешочков и альвеол
О У взрослых имеется 300 миллионов терминальных мешочков 

и альвеол
• За первый год жизни число альвеол увеличивается в пять раз
• К восьми годам образуется 95% зрелых альвеол

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НЕЗРЕЛОСТЬЮ 
ЛЕГКИХ 

Синдром сохранения легочной жидкости у плода
• Синоним: транзиторное тахипноэ новорожденных
• Респираторный дистресс-синдром новорожденных у зрелых 

и незрелых плодов
О Продолжительность: 24-72 часа

• Визуализация
О Нормальный объем 
о Мелкие плевральные выпоты 
О Усиление затенения тканей 
о Разрешается в течение одного или двух дней

• Лечение
О Поддерживающее лечение
О Кислород для дыхания, постоянное положительное давление 

вдыхательных путях (ППДДП)

Респираторный дистресс-синдром
• Недостаточная способность пневмоцитов 2 типа производить 

сурфактант до 36 недели внутриутробного развития
• Симптомы проявляются у недоношенных младенцев сразу после 

рождения
• Визуализация

О Низкий объем легких

Грудь
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о Затенение легочной ткани на воздушной рентгенографии брон
хов

о Снижение объема легких обусловлено недостаточностью сур
фактанта

• Лечение
о Кислород для дыхания; ППДДП 
о Интубация трахеи 
о Введение экзогенного сурфактанта 
о Характерно улучшение состояния на 3-4 день

ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С МОРФОЛОГИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ 
ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА 

Центральные отделы трахеобронхиального 
дерева
• Левый главный бронх ориентирован горизонтально
• Правый главный бронх ориентирован вертикально
• Аспирация происходит преимущественно в правосторонние 

дыхательные пути
о Секрет из ротовой полости 
О Проглоченные объекты 
о Инородные тела

НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
Аномалии развития трахеи и пищевода
• Аплазия/агенез трахеи

о Нарушение хода и аномальное вентральное расположение 
трахеопищеводных складок на ранних этапах эмбрионально
го развития
- Нарушение просвета проксимального отдела трахеи

о Бронхи, развиваясь из передней кишки, могут сообщаться меж
ду собой

О Бронхи, развиваясь из передней кишки, могут начинаться не
посредственно от пищевода

• Атрезия пищевода с трахеопищеводной фистулой
О Нарушение хода и аномальное дорсальное расположение тра

хеопищеводных складок на ранних этапах эмбрионального раз
вития
- Прерывание примитивного проксимального отдела пище

вода
о Трахеопищеводная фистула с сообщением между дистальным 

отделом трахеи и дистальным отделом пищевода может быть 
предположена по наличию газа в желудке и/или кишечнике 
при рентгенографии

• Атрезия пищевода без трахеопищеводной фистулы
о Нарушение хода и аномальное дорсальное расположение тра

хеопищеводных складок на ранних стадиях эмбрионального 
развития
- Прерывание примитивного пищевода

о Отсутствие трахеопищеводной фистулы определяется по отсут
ствию газа в брюшной полости на рентгенографии

• Трахеопищеводная фистула
о Нарушение полного слияния трахеопищеводных складок по 

срединной линии 
О Аномальное сообщение между проксимальными отделами тра

хеи и пищевода

Нарушения закладки органов из передней 
кишки
• Внедолевая секвестрация

О Аномальные добавочные утолщения передней кишки стиму
лируют развитие легочных тканей из примитивной мезенхимы
- Избыточная легочная ткань (секвестрация) развивается 

в грудной полости, диафрагме и брюшной полости
- Отсутствует сообщение с нормальным трахеобронхиальным 

деревом
- Кровоснабжение из большого круга

о Респираторный дистресс-синдром новорожденных обусловлен 
масс-эффектом и/или гипоплазией легочной ткани 

О Визуализация
- Однородное мягкотканное объемное образование, обычно 

расположенное в левой половине грудной клетки
- Кровоснабжается артериями большого круга

• Бронхогенная киста
о Аномальное добавочное утолщение передней кишки, из кото

рого не развивается легочная ткань
- Подкилевое средостенное объемное образование
- Однокамерная тонкостенная киста

О Бессимптомное или симптоматическое у детей старшего воз
раста и молодых взрослых 

О Визуализация
- Подкилевое средостенное сферическое срединное/висце

ральное объемное образование
- Тонкостенное кистозное образование с содержимым жид

костной плотности
- Может наблюдаться мягкотканная плотность, обусловленная 

жидким содержимым с высокой плотностью

Аномалии развития дистальных отделов 
дыхательных путей
• Атрезия бронхов

о Локальные сосудистые нарушения в период внутриутробного 
развития в стенке дистальных бронхов
- Очаговая атрезия бронха
- Почти нормальное развитие дистальных дыхательных путей
- Образование мукоцеле дистальнее атрезированного сег

мента
О Бессимптомное течение у взрослых 
О Визуализация

- Круглая трубчатая или ветвящаяся тень, являющаяся муко
целе дистальнее атрезированного сегмента

- Окружено легочными тканями с пониженной плотностью

[6



Развитие легких

РАННИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЛЕГКИХ

Респираторный
дивертикул

Глоточные карманы

Первичное сердце

Примитивная первичная 
кишка

Зачаток трахеи

На рисунке показано развитие первичного легкого. Респираторный дивертикул (левая верхняя вставка) развивается из гортанно-тра- 
хеальной борозды вблизи первичного пищевода каудальнее четырех глоточных карманов. Показано последовательное развитие 
респираторного дивертикула до трахеального утолщения (нижняя правая вставка). Трахеальное утолщение затем часто разделяется на 
два выпячивания (зачатки первичных бронхов), постепенно дифференцирующихся в трахеобронхиальное древо. Обратите внимание 
на близкое расположение развивающегося трахеобронхиального дерева и примитивного пищевода.

47
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ЭМБРИОНАЛЬНАЯ СТАДИЯ

Плоскость сечения 
(смотрите изображение справа)

Зачаток трахеи

Примитивная мезенхима

Передняя кишка

■ Примитивная мезенхима

■ Передняя кишка

■ Трахеопищеводная складка
■ Зачаток трахеи

Эпителий примитивных дыхательных 
путей

Плоскость сечения 
(смотрите изображение справа)

Примитивная мезенхима

Зачатки первичных бронхов

Передняя кишка

Передняя кишка

■ Трахеопищеводная складка

Примитивная трахея

Плоскость сечения 
(смотрите изображение справа)

Зачатки первичных бронхов

Передняя кишка

• Слияние трахеобронхиальных складок 
по срединной линии

■ Примитивная трахея

Передняя кишка

48
ЩвЯЯЯШ

(Верхний) Развитие трахеобронхиального дерева. Зачаток трахеи—это вентральное выпячивание примитивной передней кишки, 
выстланное эпителием, образованным из энтодермы, и окруженное мезенхимой, образованной из мезодермы. На срезе в аксиаль
ной плоскости (справа) определяется сообщение между зачатком трахеи и примитивной передней кишкой и образование продольных 
трахеобронхиальных складок с двух сторон. (Средний) Ранняя стадия ветвления зачатка трахеи на зачатки первичных бронхов, затем 
формирующих главные правый и левый бронхи. Продольные трахеопищеводные складки (справа) продолжают мигрировать меди
ально и сливаются по срединной линии, отделяя трахею от пищевода. (Нижний) Дальнейшее развитие зачатков первичных бронхов 
в виде удлинения и роста в вертикальном направлении. Обратите внимание на вертикальную ориентацию зачатка правого бронха 
и более горизонтальную ориентацию зачатка левого бронха. Трахеобронхиальные складки слились по срединной линии и полностью 
отделили трахею от пищевода.
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Развитие легких

ЭМБРИОНАЛЬНАЯ СТАДИЯ

Мезенхима, образованная 
из мезодермы

Эпителий, образованный 
из энтодермы

Зачатки первичных бронхов

Передняя киш ка-----------------------------------J

Эпителий, образованный 
из энтодермы

Зачаток правого бронха

Передняя кишка

Зачаток левого бронха

Мезенхима, образованная 
из мезодермы

Верхний) Развитие и морфологическая структура зачатков бронхов в момент их проникновения в примитивную мезенхиму. Зачат-
• л бронхов являются предшественниками двусторонних главных бронхов и определяют анатомическую ориентацию у взрослых.
Нижний) Микропрепарат (окраска гематоксилин-эозином), корональный срез на уровне примитивной грудной клетки 4-х мм эм- 

5с.-она: определяются двусторонние зачатки бронхов, вдающиеся в окружающую примитивную мезенхиму. Контакт развивающегося 
-сахеобронхиального дерева и примитивной мезенхимы запускает процесс развития окружающей легочной ткани. Примитивная пе
редняя кишка расположена дорсальнее плоскости среза. Обратите внимание, что зачаток правого бронха крупнее зачатка левого 
боонха и ориентирован более вертикально. Эти структуры являются предшественниками центрального трахеобронхиального дерева 

■зображение предоставлено Thomas Stocker, MD, Uniformed Services University of the Health Sciences, Bethesda, MD).
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Развитие легких

ЭМБРИОНАЛЬНАЯ И ПСЕВДОЖЕЛЕЗИСТАЯ СТАДИИ

Зачаток правого верхнего бронха
Зачаток левого верхнего бронха

Зачаток правого нижнего бронха
Зачаток левого нижнего бронха

Примитивная мезенхима

Передняя кишка

Зачаток правого верхнего бронха: . 
правый верхнедолевой бронх

Зачаток правого нижнего бронха: 
промежуточный бронх

Примитивная мезенхима

■ Зачаток левого верхнего бронха: 
левый верхнедолевой бронх

■ Зачаток левого нижнего бронха: 
левый нижнедолевой бронх

Передняя кишка

Правая средняя доля
Примитивная мезенхима

(Верхний) На рисунке показано развитие трахеобронхиального дерева на 28 день внутриутробного развития. Зачатки правого и левого 
бронхов начинают разделяться на зачатки правого и левого нижнего и верхнего бронхов. Развивающееся трахеобронхиальное дере
во окружено примитивной мезенхимой. (Средний) Трахеобронхиальное дерево на 42 день внутриутробного развития: продолжается 
удлинение и ветвление зачатков бронхов с образованием рудиментарных долевых бронхов. Дальнейший рост и ветвление дистальных 
примитивных дыхательных путей приводит к образованию рудиментарных сегментарных бронхов. От рудиментарного промежуточ
ного бронха отходят примитивные правые среднедолевой и нижнедолевой бронхи. (Нижний) Развитие трахеобронхиального дерева 
на 56 день внутриутробного развития, продолжается ветвление примитивных дыхательных путей. Развивающиеся дыхательные пути 
окружены примитивной мезенхимой, образующей рудиментарные доли легких.
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Развитие легких

ПСЕВДОЖЕЛЕЗИСТАЯ СТАДИЯ

Ветви правого 
верхнедолевого бронха

Ветви левого 
верхнедолевого бронха

Ветви правого 
среднедолевого бронха

Ветви правого 
нижнедолевого бронха

Ветви левого 
нижнедолевого бронха

Развитие трахеобронхиального дерева на 10 неделе внутриутробного развития. Обратите внимание на дифференцировку дыхательных 
путей на рудиментарные долевые бронхиальные ветви (показаны разными цветами) и сегментарные бронхиальные ветви. Обратите 
внимание, что зеленые и красные бронхиальные ветви соответствуют различным отделам примитивной левой доли легкого. Изобра
жены узнаваемые доли легких. К концу псевдожелезистой стадии развития легких сформированы все основные отделы дыхательных 
путей. Взаимодействие между развивающимся трахеобронхиальным деревом и окружающей примитивной мезенхимой запускает 
развитие легочной ткани.
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Развитие легких

ПСЕВДОЖЕЛЕЗИСТАЯ И КАНАЛИКУЛЯРНАЯ СТАДИИ

Мезенхимальная ткань

Эпителий дыхательных путей
Капилляры

Развивающиеся дыхательные 
пути

Мезенхимальная ткань

Эпителий дыхательных путей
Капилляры

Развивающиеся дыхательные 
пути

(Верхний) Схема примитивных дыхательных путей в псевдожелезистую стадию внутриутробного развития (6-16 недель). Концы 
дыхательных путей слепо замкнуты. Альвеолярно-капиллярная мембрана отсутствует, поскольку мезенхимальная ткань отделяет тол
стостенные примитивные дыхательные пути от легочных капилляров. Дыхание невозможно. (Нижний) Схема примитивных дыхательных 
путей на каналикулярной стадии развития (16-28 недель). Просвет дыхательных путей увеличен, эпителий дыхательных путей истончен. 
Наблюдается повышенное число сосудов с примитивной мезенхимой, часть сосудов вдается в стенку дыхательного пути. К концу этой 
стадии развития легких возможно дыхание, но таким младенцам требуется интенсивный уход и жизнеобеспечение для выживания.



Развитие легких

МЕШОТЧАТАЯ И АЛЬВЕОЛЯРНАЯ СТАДИИ

Мезенхимальная ткань

Эпителий дыхательных путей

Развивающиеся дыхательные 
пути

Альвеолярно-капиллярная
мембрана

Капилляры

Эпителий дыхательных путей

Развивающиеся дыхательные 
пути

Мезенхимальная ткань

Зрелая
альвеолярно-капиллярная
мембрана

Капилляры

(Верхний) Схема развивающихся дыхательных путей в мешотчатую стадию развития легких (28-36 недель). Просвет дыхательных путей 
продолжает расширяться. Эпителиальная выстилка продолжает истончаться. Большее число капилляров вдается в стенку примитивных 
дыхательных путей, часть из них продавливается в просвет дыхательных путей. Альвеолярно-капиллярная мембрана продолжает созре- 
зать. Дыхание возможно, и многие младенцы, рожденные на этой стадии развития легких, выживают при правильном медицинском 
уходе и жизнеобеспечении. (Нижний) Схема развития дыхательных путей на альвеолярной стадии развития легких (от 36 недели до 
8 лет). Просвет дыхательных путей продолжает увеличиваться, объем окружающей соединительной ткани уменьшается. Эпителий ды
хательных путей тонкий, и через него в просвет дыхательных путей продавливается множество капилляров с формированием зрелой 
альвеолярно-капиллярной мембраны. Развитие дыхательных путей продолжается после рождения и в детстве.
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Развитие легких

ПСЕВДОЖЕЛЕЗИСТАЯ КАНАЛИКУЛЯРНАЯ И АЛЬВЕОЛЯРНАЯ СТАДИИ

Примитивная мезенхима

Эпителий дыхательных путей

Примитивные дыхательные пути

Альвеолярно-капиллярная мембрана

Капиллярная сеть

(Верхний) Микропрвпаратлегкого плода (окраска гематоксилин-эозином) на 10 неделе внутриутробного развития в псевдожелези- 
стую стадию развития легких: определяется морфологическая картина легкого, напоминающая железу. Первичные дыхательные пути 
выстланы столбчатым эпителием и разделены значительным объемом примитивной мезенхимы (предоставлено J. Thomas Stocker, MD). 
(Средний) Микропрепарат легкого плода (окраска гематоксилин-эозином) на 24 неделе внутриутробного развития в каналикулярную 
стадию развития легких: определяется увеличивающийся просвет дыхательных путей. Часть эпителия дыхательных путей истончилась, 
присутствует меньший объем соединительной ткани (изображение предоставлено J. Thomas Stocker, MD.) (Нижний) Микропрепарат 
(окраска гематоксилин-эозином) нормального легкого на 38 неделе внутриутробного развития в альвеолярной стадии развития легких: 
формирование альвеол, подобных альвеолам взрослых, и альвеолярно-капиллярных мембран, позволяющих протекать процессам га
зообмена и дыхания. Развитие легких продолжается после рождения и в раннем детстве (предоставлено J. Thomas Stocker, MD).
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Развитие легких

ЛЕГКОЕ НОВОРОЖДЕННОГО

Нормальное легкое

Нормальные контуры сердца 
и вилочковой железы

Нормальный контур сердца 
и вилочковой железы

Нормальное легкое

(Верхний) Рентгенограмма органов грудной клетки в ПЗ проекции полученная при исследовании зрелого ребенка с проявлением 
симптомов сразу после рождения для оценки пансистолических шумов: нормальные объемы легких и нормальный контур сердца и ви- 
'очковой железы. У этого пациента диагностирован незначительный аортальный стеноз. (Нижний) Рентгенограмма органов грудной 
клетки в ПЗ проекции полученная при исследовании недоношенного новорожденного со слегка выраженной симптоматикой, рожден
ного на 33 неделе внутриутробного развития: нормальные объемы легких и нормальный контур сердца и вилочковой железы. Пациент 
хорошо отреагировал на консервативную терапию.
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СИНДРОМ СОХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ

Небольшой объем 
плеврального выпота

Кончик
эндотрахеостомической
трубки

Небольшой левосторонний 
пневмоторакс

Симптом глубокой борозды

(Верхний) Рентгенограмма доношенного младенца с синдромом сохранения жидкости в легочной ткани, родившегося с тахипноэ и ре
спираторным дистресс-синдромом: определяются крупные тени линейной формы в периферических областях и небольшой объем 
плеврального выпота справа. Небольшой левосторонний пневмоторакс проявляется в виде стертой плевральной линии и симптома 
глубокой борозды. Трубка эндотрахеостомы установлена правильно. (Нижний) Рентгенограмма органов грудной клетки в ПЗ проекции, 
полученная при исследовании этого же пациента через 48 часов: интубационная трубка была удалена. Легкие чистые, объем нормаль
ный. Плевральный выпот и пневмоторакс разрешились. Быстрое исчезновение этих аномалий согласуется с заподозренным синдромом 
сохранения жидкости в легочной ткани или преходящим тахипноэ новорожденных. Хотя причины возникновения этого состояния еще 
не до конца ясны, в его патогенезе предполагается роль незрелости легких.
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Развитие легких

РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС СИНДРОМ

Устройство мониторинга

Кончик эндотрахеальной 
трубки

Воздушная рентгенография 
бронхов

Гранулярные тени в легочной 
ткани

Сохраняющиеся гранулярные
Левый ПИК-катетер те™ « у̂величением объема

Кончик орогастрального 
зонда

(Верхний) Рентгенограмма грудной клетки полученная при исследовании недоношенного младенца, рожденного на 26 неделе внутриу
тробного развития с развившимся респираторным дистресс-синдромом: определяются асимметричные гранулярные тени и воздушность 
бронхов. Тени в легочной ткани обусловлены сочетанием слипания дыхательных путей и оставшейся жидкости. Плевральный выпот 
отсутствует. Эндотрахеальная трубка установлена правильно. (Нижний) Рентгенограмма органов грудной клетки в ПЗ проекции полу
ченная при исследовании этого же пациента в возрасте 10 дней: интубационная трубка удалена. Объем легких увеличился, наблюдаются 
остаточные гранулярные тени в легочной ткани. Отмечаются орогастральная трубка и периферически установленный центральный ка
тетер (ПИК-катетер). Приблизительно у 60-80% недоношенных новорожденных, родившихся до 28 недели внутриутробного развития, 
развивается респираторный дистресс-синдром.
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СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ БРОНХОВ

Примитивный правый главный бронх

Аспирированное инородное тело 
в правом главном бронхе

Аспирированное инородное тело 
в правом главном бронхе

Примитивный левый главный бронх

Аспирированное инородное тело 
в правом главном бронхе

(Верхний) Морфологическая структура и направление хода центральных дыхательных путей на 28 неделе внутриутробного развития. 
Обратите внимание, что первичный правый главный бронх крупнее и расположен вертикальнее левого. Это обусловливает более ча
стое попадание аспирированных инородных тел и секрета в правую половину трахеобронхиального дерева. (Средний) Рентгенография 
органов грудной клетки в ЗП (слева) и боковой (справа) проекциях: у мужчины 92 лет, вдохнувшего коронку зуба, в правом главном 
бронхе определяется металлическое инородное тело. (Нижний) Бесконтрастная КТ (легочное окно), ПминИ, корональный срез: у это
го же пациента определяется металллическая коронка зуба в правом главном бронхе. Преимущественное попадание инородных тел 
и секрета в правую половину трахеобронхиального дерева обусловлено ее более вертикальным положением.
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Развитие легких

Пищеводный катетер

Правосторонние бронхи

Посмертная рентгенография младенца с атрезией трахеи, ПЗ проекция: определяется введение контрастного вещества через катетер 
з просвете органа, затеняющего пищевод и аномальные правый и левый бронхи, начинающиеся от боковых стенок пищевода. Считает
ся, что атрезия трахеи обусловлена аномально вентральным положением примитивных трахеопищеводных складок с перекрыванием 
просвета развивающейся трахеи. Поскольку бронхи образуются из передней кишки, они сохраняют примитивное сообщение с пище
водом.

ЭМБРИОНАЛЬНАЯ СТАДИЯ, АТРЕЗИЯ ТРАХЕИ

Пищевод

Левый главный бронх
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ЭМБРИОНАЛЬНАЯ СТАДИЯ, ТРАХЕОПИЩЕВОДНАЯ ФИСТУЛА И АТРЕЗИЯ ПИЩЕВОДА

Пищеводный катетер

Трахея

Трахеопищеводная фистула

Пищевод

Трахея
Атрезированный проксимальный отдел 
пищевода

Катетер в атрезированном пищеводе

Желудочный пузырь

Атрезированный проксимальный отдел 
пищевода

Отсутствие газа в желудке и кишечнике

(Верхний) Рентгенография пищевода младенца с рецидивирующей инфекцией и врожденной трахеопищеводной фистулой: визуали
зируется пищеводный катетер для введения контрастного вещества, определяется аномальное сообщение между передней стенкой 
пищевода и задней стенкой трахеи, что является диагностическим признаком трахеопищеводной фистулы. Считается, что это состояние 
обусловлено нарушением слияния примитивных трахеопищеводных складок по срединной линии. (Средний) Рентгенография органов 
грудной клетки в ПЗ проекции: у новорожденного с атрезией пищевода визуализируется катетер в атрезированном проксимальном 
отделе пищевода. Наличие газа в желудке говорит о сопутствующей трахеобронхиальной фистуле. Считается, что атрезия пищевода 
обусловлена аномально дорсальным положением примитивных трахеопищеводных складок с нарушением формирования просвета 
пищевода. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в ПЗ проекции: у новорожденного с атрезией пищевода определяется 
катетер, согнутый в атрезированном проксимальном отделе пищевода. Отсутствие газа в желудке и кишечнике говорит об отсутствии 
сочетанной трахеобронхиальной фистулы.60



ЭМБРИОНАЛЬНАЯ СТАДИЯ, ВНЕДОЛЕВАЯ СЕКВЕСТРАЦИЯ

Зачаток правого бронха

Передняя кишка

Гипоплазированное легкое и средостение

Правосторонний плевральный выпот

Аномальный зачаток на передней 
кишке

Примитивная мезенхима

Отек стенки тела

Внедолевая секвестрация

Левосторонний плевральный выпот

Вывернутая половина диафрагмы

—  Отек стенки тела

Гипоплазированное левое легкое

Сердце

Гипоплазированное правое легкое

Крупный левосторонний гидроторакс

(Верхний) На рисунке показан патогенез внедолевой секвестрации. Контакт добавочных зачатков бронхов с прилегающей примитивной 
мезенхимой запускает развитие легочной ткани. Сообщение с первичной кишкой обычно подвергается обратному развитию с форми
рованием секвестра легочной ткани, кровоснабжающегося из БКК. (Средний) МРТ, Т1-ВИ, корональный срез, посмертное изображение: 
определяется крупный левосторонний секвестр, крупный левосторонний плевральный выпот с выворотом левой половины диафрагмы 
и небольшим правосторонним плевральным выпотом. Это состояние обусловило выраженную гипоплазию и смещение большей части 
легкого и средостения в правую половину грудной клетки. Асцит и отек стенки тела сочетается с водянкой плода. (Нижний) МРТ, Т1-ВИ, 
аксиальный срез: определяется крупный левосторонний гидроторакс, выраженная гипоплазия легочной ткани и выраженный отек 
стенки тела. Нормальное развитие легкого требует достаточного объема грудной полости. В этом случае масс-эффект, обусловленный 
крупным внедолевым секвестром, и левосторонний гидроторакс нарушили нормальное развитие легкого, что привело к гипоплазии 
легочной ткани.
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ЭМБРИОНАЛЬНАЯ СТАДИЯ, БРОНХОГЕННАЯ КИСТА

Содержимое кисты водной плотности

Зачаток правого бронха

Передняя кишка

Правая легочная артерия

Промежуточный бронх 

Тонкая контрастируемая стенка кисты

Аномальное утолщение передней 
кишки

Отсутствие контакта с примитивной 
мезенхимой

Масс-эффект на левое предсердие

(Верхний) На рисунке показан предполагаемый патогенез бронхогенной кисты. В аномальном добавочном зачатке на примитивной 
передней кишке не начинается дифференцировка в легочную ткань. Изначальное сообщение с передней кишкой обычно подвергает
ся обратному развитию с образованием слепо-замкнутого кармана или кисты. Поскольку аномальный зачаток развивается так же, как 
и примитивные центральные дыхательные пути, стенки кисты содержат элементы бронха, что обусловливает термин «бронхогенный». 
(Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у молодого мужчины с бронхогенной кистой определяется 
подкилевая тонкостенная сферическая киста с содержимым водной плотности, оказывающая масс-эффект на правую легочную артерию 
и промежуточный бронх. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у этого же пациента определяется

■ сферическое подкилевое кистозное образование с содержимым водной плотности, не накапливающим контрастное вещество, и тонкой 
контрастируемой стенкой кисты. Образование оказывает масс-эффект на левое предсердие. Морфологическая структура и локализа-



Развитие легких

Атрезия бронха

Слепо-замкнутый атрезированный 
бронх

Ветвящиеся округлые тени

Окружающая легочная ткань низкой 
плотности

Ветвящееся мукоцеле

(Верхний) На рисунке показан предполагаемый патогенез атрезии бронха, вероятнее всего происходящей на псевдожелезистой стадии 
развития легкого, когда существуют все компоненты трахеобронхиального дерева. Атрезированный бронх заканчивается слепо в точке 
атрезии. Секрет дистальных дыхательных путей обусловливает образование бронхоцеле или мукоцеле, расширяющее просвет дыхатель
ного пути. После рождения воздушные ловушки обусловливают низкую плотность легочной ткани. (Средний) КТ с контрастированием 
(легочное окно), аксиальный срез: у молодого мужчины с атрезией бронха определяются правосторонние нижнедолевые расположен
ные центрально ветвящиеся тени, окруженные легочной тканью низкой плотности. Считается, что воздух дистальнее атрезированного 
бронха попадает в периферические отделы легких через коллатеральные вдыхательные пути. (Нижний) КТ с контрастированием (мяг
котканное окно), аксиальный срез: у этого же пациента определяются неконтрастируемые правосторонние нижнедолевые ветвящиеся 
тени, соответствующие мукоцеле, образующемуся дистальнее точки атрезии. Это диагностические признаки атрезии бронха.

ПСЕВДОЖЕЛЕЗИСТАЯ СТАДИЯ, АТРЕЗИЯ БРОНХА

Расширение дистальных дыхательных 
путей

Мукоцеле

Грудь



Гр
уд

ь
Строение дыхательных путей

НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ И ФУНКЦИЯ
Дыхательные пути
• Трубчатые структуры
• Проводят воздух через просвет
• Анатомические отделы (от проксимальных к дистальным)

О Трахея
О Бронхи 
О Бронхиолы
о Терминальные бронхиолы 
о Респираторные бронхиолы 
о Альвеолярные протоки 
О Альвеолярные мешочки 
о Альвеолы

Ветви дыхательных путей
• Порядки дыхательных путей

О Образуется 23 порядка дихотомически ветвящихся бронхов ни
же киля трахеи

о Между терминальными бронхиолами и альвеолярными мешоч
ками располагается 2-12 порядков (обычно 6-8) 

о В каждом альвеолярном мешочке расположено 4-29 (обыч
но 10) альвеол

• Типы дыхательных путей 
о Бронхи

- > 1 мм в диаметре
- Сужаются и ветвятся
- Отдают бесхрящевые бронхиолы 

О Бронхиолы
- < 1 мм в диаметре
- Наиболее дистальные бронхиолы, выстланные дахательным 

эпителием, являются терминальными бронхиолами
О Терминальные бронхиолы

- Наиболее дистальные воздухопроводящие пути
- Отдают -три порядка альвеолярных протоков 

О Респираторные бронхиолы
- Повышается число альвеол в их стенках
- Отдают три порядка альвеолярных протоков 

О Альвеолярные протоки
- Несколько расположенных рядом альвеол
- Оканчиваются альвеолярными мешочками 

О Альвеолярные мешочки
- Группы или скопления наиболее дистальных альвеол 

О Альвеолы

Функция дыхательных путей
• Проведение воздуха через просвет
• Газообмен между вдыхаемым воздухом и кровью 

о Доставка кислорода к альвеолам
о Выведение углекислого газа в атмосферу

Функциональные и структурные зоны 
дыхательных путей
• Проводящая зона

О Функция
- Только проведение воздуха 

о Компоненты
- Трахея
- Бронхи
- Бронхиолы

о Характер ветвления
- Дихотомический: деление на два ствола
- Асимметричный: различный диаметр 

О Структура
- Нет альвеол в стенках дыхательных путей
- В эпителии газообмен не происходит

• Переходная зона 
О функция

- Проведение воздуха
- Дыхание

О Компоненты
- Респираторные бронхиолы
- Альвеолярные протоки 

О Характер ветвления
- Дихотомичный
- Симметричный
- Часто деление на три или четыре ствола 

О Структура
- В стенках дыхательных путей содержатся альвеолы
- Позволяют осуществлять газообмен

• Респираторная зона
о функция

- Только дыхательная
- Газообмен 

о Компоненты
- Альвеолы
- Альвеолярные мешочки 

О Характер ветвления
- Дихотомический 

О Структура
- Тонкие стенки
- Контактирует с капиллярной мембраной

СТРОЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
Трахея
• Соединяет гортань с главными бронхами
• Микроскопическая анатомия 

о Эпителий
- Псевдополосатый реснитчатый столбчатый эпителий
- Бокаловидные клетки

О Структуры подслизистого слоя
- Подслизистые серозно-слизистые железы

О Пристеночные незамкнутые хрящевые кольца в виде лоша
диной подковы (16-20)

О Сзади располагается мембранозный отдел с поперечными пуч
ками мышечных волокон

• Функциональная анатомия
О Реснички продвигают слизь ко входу в гортань 
о Подслизистые серозно-слизистые железы секретируют воду, 

электролиты и слизь в просвет дыхательных путей

Бронхи
• Соединяют трахею с мышечными бронхиолами
• Микроскопическая анатомия 

о Эпителий
- Псевдополосатый реснитчатый столбчатый эпителий
- Бокаловидные клетки

О Структуры подслизистого слоя
- Серозно-слизистые железы
- Пучки гладкомышечной ткани

о Скопления хрящевой ткани в виде полумесяца

Мышечные бронхиолы
• < 1 мм в диаметре
• Микроскопическая анатомия 

О Эпителий
- Псевдопополосатый реснитчатый столбчатый эпителий, пе

реходящий в реснитчатый кубовидный эпителий
О Структуры подслизистого слоя

- Расположенные в виде спирали гладкомышечные волокна
- Соединительная ткань

О Отсутствие хрящевой ткани

Терминальные бронхиолы
• Последние проводящие бронхиолы
• Тонкие стенки, сниженный диаметр
• Микроскопическая анатомия

О Выстланы реснитчатым столбчатым эпителием, переходя
щим в кубовидный эпителий 

О Бокаловидные клетки отсутствуют
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Строение дыхательных путей

о В стенках содержится гладкомышечная и соединительная ткань 

Респираторные бронхиолы
• Между терминальными бронхиолами и альвеолярными протоками
• Микроскопическая анатомия

о Выстланы реснитчатым простым кубовидным эпителием (вдис- 
тальных отделах ресничек нет)

О В стенках содержится гладкомышечная и соединительная ткань 
о Стенки прерываются мелкими воздушными карманами (альве

олами)

Альвеолярные протоки
• Между респираторными бронхиолами и проксимальными альве

олами/альвеолярными мешочками
• Прямые трубчатые пространства, полностью ограниченные альве

олами
• Микроскопическая анатомия

о Пучки гладкомышечных волокон в стенках отличает их от альвеол

Альвеолы и альвеолярные мешочки
• Мелкие чашевидные структуры

о Выпячивание стенок респираторных бронхиол, альвеолярных 
протоков и альвеолярных мешочков 

о Разделены тонкими стенками (перегородками)
• Легкие взрослых содержат - 300 миллионов альвеол
• Микроскопическая анатомия альвеолярных перегородок 

о Продолжается уплощенный плоский эпителий
- Эпителлиальныеклетки 1 типа (плоские пневмоциты) по

крывают 93% поверхности альвеол
- Клетки 2 типа (круглоядерные) производят сурфактант 

о Альвеолярные макрофаги
- Межальвеолярные мигрирующие клетки
- Часть защитного механизма легких 

о Прилежащие капилляры
О Промежуточная интерстициальная ткань

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТРУКТУРЫ ЛЕГОЧНОЙ 
ТКАНИ 

Первичная легочная долька
• Все альвеолярные протоки, альвеолярные мешочки и альвеолы 

дистальнее последних респираторных бронхиол
: Включает кровеносные сосуды, нервы и соединительную ткань 
: В легких человека содержится 20-25 миллионов первичных 

легочных долек
• Не имеют клинического или визуализационного значения

Ацинус
• Часть легкого дистальнее терминальных бронхиол, включающая 

с Респираторные бронхиолы
с Альвеолярные протоки 
: Альвеолярные мешочки 
: Альвеолы
с Сопутствующие сосуды и соединительная ткань

• Функциональная единица газообмена в легких
• Диаметр ацинуса составляет 6-10 мм
• 3 легком объемом 5,25 л содержится 25000 ацинусов

Вторичная легочная долька
• Мелкие обособленные единицы легкого, окруженные соединитель

ной тканью и междолевыми перегородками
• Структура

: Приток воздуха обеспечивается долевыми бронхиолами, пред- 
терминальными бронхиолами отдают
- Более мелкие предтерминальные бронхиолами
- Терминальными бронхиолами
- Респираторными бронхиолами

: Кровоснабжаются долевыми артериями и их ветвями 
С Ограничены междолевыми перегородками, содержащими ле

гочные вены и лимфатическими сосудами

• Морфология
О Неравномерная многогранная форма 
О 1,0-2,5 см в диаметре

КОЛЛАТЕРАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
Альвеолярные поры (поры Кона)
• Круглые или овальные сообщения
• Размеры 2-10 микрон
• Обеспечивают сообщение между прилегающими альвеолами 

Каналы Ламберта
• Прямые сообщения между альвеолами и респираторными, тер

минальными и предтерминальными бронхиолами
• Функция

О Могут обеспечивать лишь добавочное сообщение внутри аци
нуса

О Могут обеспечивать коллатеральную вентиляцию в пределах 
ацинуса

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Трахея
• Конфигурация задней стенки на КТ зависит от фазы дыхания 

о Изгибается наружу при задержке дыхания
О Уплощается и изгибается внутри во время выдоха

Бронхи/бронхиолы
• Бронхи <2 мм в диаметре в норме не визуализируются на КТ 

с высоким разрешением
• Бронхиолы редко визуализируются в пределах 1 см от плевральной 

поверхности на КТ с высоким разрешением

Вторичная легочная долька
• У здоровых людей в норме не визуализируется
• Наиболее развиты и лучше всего визуализируются в перифериче

ских отделах легких
• Междолевые перегородки на нижних пределах КТ в тонкосрезовом 

разрешении
О Субплевральные перегородки имеют толщину около 0,1 мм 
о Наиболее часто наблюдаются на верхушках, передней поверх

ности и вблизи средостенной плевры 
о Локализацию можно предположить по определению перего

родочных вен
• Толщина дольковых бронхиол соответствует наиболее низкому 

разрешению тонкосрезовой КТ
о В норме не визуализируются 
о Дольковые бронхиолы имеют диаметр -1 мм 
о Визуализизация зависит от толщины стенки 
О Расположение можно определить по положению центральной 

долевой артерии

Ацинус
• В норме ацинусы не визуализируются
• В эксперименте с наполнением одного ацинуса он приобрел вид 

розетки, затем приобретает сферический вид
О Ацинарный/воздушный узелок

АНОМАЛИИ ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
Центродолевые узелки: инфекционный 
бронхиолит
• КТ признаки

О Мелкие узелки
- Различная плотность
- Размер варьирует от нескольких мм до 1 см 

о Центродолевое расположение
- Расположены в 5-10 мм от плевральной поверхности

• Наблюдается при заболеваниях
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О Воспалительный (клеточный) бронхиолит
- Воспаление/инфильтрация центролобулярных бронхиол
- Вовлечение окружающей интерстициальной ткани и альвеол 

О Этиология
- Бактериальная
- Микобактериальная
- Микотическая
- Вирусная

Тени по ти п у  «д ер ева  в почках»: и н ф екц и я  
м ел ки х  д ы х ательн ы х  путей
• кт

о Линейное ветвление на периферии 
о Ассоциированные центролобулярные узелки

- Различная плотность
- Скопления узелков
- Расположены в нескольких миллиметрах от плевральной 

поверхности
О Картина напоминает «дерево с почками»

• Патологические сочетания
о Инфекция мелких дыхательных путей 
о Расширенные центролобулярные бронхиолы

- Наполнение просвета бронхиол воспалительным экссуда
том/клетками

О Околобронхиальное воспаление 
о Этиология

Микобактериальная инфекция
- Бронхопневмония 

Инфекционный бронхиолит

Н изкая  плотность в ц ентролобулярной  области : 
ц ен трол обулярн ая  эм ф и зе м а
• КТ

О Центролобулярные очаги (3-10 мм) низкой плотности 
о Низкая плотность расположенной вблизи центролобулярной 

артерии 
о Невыраженная стенка

• Наблюдается при заболеваниях
О Центролобулярная (проксимальная ацинарная, центроа- 

цинарная) эмфизема
- С вовлечением проксимального отдела ацинуса
- Растяжение и разрушение респираторных бронхиол
- Увеличенное воздушное пространство в центральном ацину- 

се с относительно нормальным дистальным отделом ацинуса
о Сильнее поражаются верхние доли и верхний сегмент нижних долей

Н изкая  плотность доли  легкого: п ан ло буляр н ая  
эм ф и зе м а
• КТ

О Диффузная широкая область низкой плотности 
О Сниженный размер легочных сосудов

• Возникает при заболеваниях
О Панлобулярная (панацинарная) эмфизема

- Поражается весь ацинус и все ацинусы во вторичной легоч
ной дольке

- Диффузное или с преимущественным поражением нижних 
долей

- Ассоциировано с недостаточностью а-1 -антитрипсина

Низкая плотность доли легкого: парасептальная 
эмфизема
• КТ

О Кистозные области вблизи междолевых перегородок и плевры, 
крупных сосудов и бронхов 

о Часто сочетается с центролобулярной эмфиземой
• Наблюдается при заболеваниях

о Поражение периферических отделов легочного ацинуса и суб- 
плевральных вторичных легочных долек 

О Расширенные альвеолярных ходы 
О Преимущественно поражение верхней доли 
о Ассоциировано с буллезной болезнью

Низкая плотность доли легкого: констриктивный 
бронхиолит
• КТ

о Мозаичная плотность, мозаичная перфузия 
О Неоднородное распределение 
О Воздушные ловушки на КТ при выдохе

• Возникает при заболеваниях
о Концентричное сужение мембранозной части бронхиол за счет 

фиброза с нарушением тока воздуха в легких
- Воздушные ловушки
- Мозаичная плотность/перфузия

Ацинарные узелки: инфекция
• КТ

о Узелковые дымчатые тени от 6 до 10 мм
• Возникает при заболеваниях

О Воспаление терминальных и респираторных бронхиол 
О Щажение дистальных воздушных пространств
о Диссеминация инфекции по дыхательным путям

- Туберкулез
Ветряночная пневмония на ранних стадиях
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ОБЗОР ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Вторичные легочные 
дольки Порядки дыхательных 

путей

Альвеолярные мешочки

Терминальная
бронхиола

Респираторная
бронхиола

Альвеолярный проток

На рисунке показаны 24 порядка дихотомического ветвления дыхательных путей от трахеи к наиболее дистальным отделам дыхатель- 
чых путей, составляющим вторичную легочную дольку. Вторичная легочная долька—наиболее мелкая структурная единица легкого, 
служенная соединительной тканью и имеющая многогранную форму. Каждая вторичная легочная долька содержит дистальные ветви 
- : ~евой бронхиолы и сопровождающую ее легочную (дольковую) артерию. Ацинус состоит их дыхательных путей дистальнее терми- 
-зльных бронхиол, каждая вторичная легочная долька содержит до 12 ацинусов. Терминальные бронхиолы отдают 2-3 респираторных 
тронхиолы, в свою очередь отдающих три альвеолярных протока, каждый из которых заканчивается альвеолярным мешочком или 
г -=веолой. Респираторные бронхиолы характеризуются альвеолами в их стенке. Стенки альвеолярных протоков покрыты альвеола- 

Альвеолярные мешочки оканчиваются скоплениями альвеол.
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БРОНХИ, БРОНХИОЛЫ И АЦИНУСЫ

Дыхательные пути 
среднего калибра

Мелкие дыхательные 
пути (бронхиолы)

- Дыхательные пути 
крупного калибра

Ацинус: структуры 
дистальнее
терминальных бронхиол

Телескопический вид дыхательных путей, демонстрирующий размер и структурные особенности стенки различных типов дыхательных 
путей в виде уменьшения числа и размеров хрящевых пластинок. Хрящевые пластинки, наблюдаемые в дыхательных путях крупного 
и среднего калибра (трахея и бронхи), в бронхах среднего калибра постепенно уменьшаются в размерах и количестве. Стенки мелких 
дыхательных путей (бронхиол) не содержат хрящевой ткани. Дистальные скопления альвеол и альвеолярные мешочки образуют аци
нус— функциональную единицу газообмена в легочной ткани. Ацинусами называют дыхательные пути, сосуды и поддерживающие 
структуры расположенные дистальнее терминальной бронхиолы.
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МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТРАХЕИ, БРОНХОВ И БРОНХИОЛ

Бокаловидная клетка
Респираторный эпителий

Соединительная ткань

Хрящевая ткань

Базальная мембрана

Пучки гладкомышечных

Серозно-слизистая железа

Бокаловидные клетки

Гладкие мышцы

Респираторный эпителий

Соединительная ткань

зерхний) Микроскопическая структура крупных дыхательных путей, содержащих хрящевую ткань. Эти дыхательные пути выстланы 
-сеадополосатым реснитчатым столбчатым (респираторным) эпителием, лежащим на базальной мембране. Реснички участвуют в муко- 
- 1  ■ -парном транспорте, продвигающем лежащую выше слизь в краниальном направлении и обеспечивающем клиренс секрета и частиц. 
~1Хлизистая рыхлая соединительная ткань ниже базальной мембраны содержит пучки гладкомышечных волокон и серозно-слизистые
• ^гезы. Хрящевые пластинки расположены ниже подслизистого слоя. (Нижний) Микроскопическая структура бронхиол, выстланных 
:-?:~.1раторных эпителием. Бокаловидные клетки участвуют в выработке слизи дыхательных путей и вставлены между реснитчатыми 
ггибчатыми клетками. Пучки гладкомышечных волокон в подслизистом слое формируют спираль. Хрящевая ткань и бронхиальные 
к&тезы отсутствуют.
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КРУПНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ, КТ

(Верхний) Первое из четырех изображений, полученных при КТ крупных дыхательных путей. Трахея—наиболее крупный сегмент ды
хательных путей. Ее тонкие стенки поддерживаются переднебоковыми хрящами С-образной формы с мембранозной задней стенкой. 
Хрящевые кольца определяют округлую форму трахеи при вдохе. (Нижний) Правый и левый главные бронхи начинаются от трахеи 
в области киля трахеи. Главные бронхи отдают долевые бронхи.
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КРУПНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ, КТ

Промежуточный бронх Левый верхнедолевой бронх

Сегментарные бронхи Сегментарные бронхи

Верхний) Правый главный бронх отдает правые верхнедолевые бронхи и промежуточный бронх. Левый главный бронх отдает левые 
зесхнедолевые и нижнедолевые бронхи. (Нижний) Каждый долевой бронх отдает сегментарные бронхи, в свою очередь ветвящиеся 
-с субсегментарные бронхи и, наконец, на бронхиолы. Наиболее мелкие дыхательные пути, визуализируемые в норме—бронхиолы. 
Уелкие дыхательные пути дистальнее мышечных бронхиол не визуализируются.
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СТРУКТУРА КРУПНЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, КТ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ НА ВДОХЕ

Трахея

Главные бронхи

(Верхний) КТ с высоким разрешением: изменения структуры крупных дыхательных путей. Хрящевые пластинки обеспечивают под
держку переднебоковой стенки дыхательных путей и определяют особенности формы нормальных дыхательных путей. (Нижний) КТ 
с высоким разрешением: изменения формы крупных дыхательных путей при дыхании.
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СТРУКТУРА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, КТ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ НА ВЫДОХЕ

Трахея

Главные бронхи

(Верхний) КТ с высоким разрешением: изменения формы крупных дыхательных путей при выдохе. Хрящи трахеи С-образной формы 
:<азывают поддержку переднебоковым стенкам дыхательных путей при выдохе. Поскольку хрящевая ткань отсутствует в задней стенке 
-эахеи, она изгибается в сторону просвета дыхательных путей. (Нижний) КТ с высоким разрешением: изменение формы дыхательных 
-утей при выдохе. Схожие особенности отмечаются в главных бронхах, их задняя стенка при выдохе выглядит плоской. Эти морфоло- 
-хческие изменения крупных дыхательных путей позволяют различить фазы вдоха и выдоха при КТ.
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КАЛЬЦИФИКАЦИЯ ХРЯЩЕЙ КРУПНЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Кальцифицированные хрящи 
трахеи

Кальцифицированные хрящи 
бронхов

(Верхний) Первое из четырех изображений, полученных при исследовании пациента старшего возраста с обычной кальцификацией 
трахеи. Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано: определяются кальцифицированные хрящи тра
хеи и бронхов, визуализируемые в виде тонких белых линий, лучше всего наблюдаемых по ходу стенок дыхательных путей. (Нижний) 
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции, изображение урезано: определяются кальцификаты стенки дыхательных 
путей, визуализируемые в виде тонкой белой линии, лучше всего видимой по ходу передней стенки трахеи. «Волнистое» отображение 
кальцификатов соответствует прерывистому характеру расположения отдельных хрящей трахеи С-образной формы на всем протяже
нии дыхательных путей.
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КАЛЬЦИФИКАЦИЯ ХРЯЩЕЙ КРУПНЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, КТ

Кальцифицированные хрящи — 
трахеи

Кальцифицированные хрящи 
бронхов

Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), ограниченное областью средостения, аксиальный срез: определяется кальци- 
смкация хрящей главных бронхов. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез, изображение урезано до 
q.ждостения: кальцифицированные хрящи главных бронхов. Кальцификация хрящей трахеи и бронхов может наблюдаться у здоровых 
лмц старшего возраста, что улучшает визуализацию стенок дыхательных путей при рентгенографии и позволяет определить отдельные 
сальцифицированные хрящи на КТ.
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Долевая бронхиола

Канал Ламберта

Поры Кона

Альвеолярные протоки

Терминальные
бронхиолы

Респираторные
бронхиолы

На рисунке показана структура части легочного ацинуса во вторичной легочной дольке. Ацинус включает в себя структуры дистальнее 
терминальной бронхиолы. Терминальная бронхиола—последний из проводящих дыхательных путей и отдает две или более респи
раторных бронхиол, являющихся переходными дыхательными путями с альвеолами в их стенках. Каждая респираторная бронхиола 
отдает три альвеолярных хода, выстланных альвеолами. Альвеолярные ходы оканчиваются альвеолярными мешочками и альвеолами. 
Поры Кона обеспечивают сообщение между соседними альвеолами. Каналы Ламберта обеспечивают сообщение в пределах ацинуса 
и между соседними ацинусами, таким образом обеспечивая коллатеральную вентиляцию.

СТРУКТУРА МЕЛКИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ВТОРИЧНОЙ ЛЕГОЧНОЙ ДОЛЬКИ



матоксит 
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МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АЛЬВЕОЛ, РИСУНОК

Альвеола

Пневмоцит1 типа

Альвеолярный макрофаг

Плотное межклеточное 
соединение

Пневмоцит 2 типа

Капилляры

На рисунке показана микроскопическая структура альвеол. Альвеолярно-капиллярная мембрана—основная область дыхания, в ко
торой альвеолы контактируют с богатой капиллярной сетью легкого. Вдыхаемый кислород доставляется к капиллярам, а углекислый 
газ — в дыхательные пути. Пневмоциты 1 типа —плоские клетки с плотными межклеточными соединениями, выстилающие поверхность 
альвеол. Плотные межклеточные соединения препятствуют проникновению жидкости в альвеолярное пространство. Пневмоциты
2 типа — более крупные многогранные клетки, вырабатывающие сурфактант и перерабатывающие вазоактивные вещества крови. 
Альвеолярные макрофаги— мигрирующие клетки, являющиеся важным компонентом защитных механизмов легких.
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ТЕНИ ПО ТИПУ «ДЕРЕВО С ПОЧКАМИ»

Ветви дерева без листвы 
похожи на расширенные 

бронхиолы

Почки похожи 
на воспаленные ткани 
вблизи бронхиол

Фотография дерева без листвы, показывающая его схожесть с картиной на КТ при клеточном бронхиолите, обусловившей термин 
«тени в виде дерева с почками». Мелкие ветки дерева соответствуют расширенным центролобулярным бронхиолам, заполненным 
воспалительными клетками и/или экссудатом на КТ с высоким разрешением; круглые почки соответствуют воспаленной ткани в обла
сти бронхиол (изображение предоставлено G. Abbott, MD).
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Тени в виде «дерева 
с почками»

Тени в виде «дерева 
с почками»

Зерхний) Бесконтрастное КТ (легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано: у пациента с иммунной недостаточностью и ту- 
бехжулезом определяется множество очаговых теней в виде «дерева с почками» (короткие линейные тени с узловыми тенями на концах). 
~=лая картина является прямым признаком бронхиолита, приводящего к утолщению стенки и заполнению просвета терминальных 
бсснхиол сочетанной клеточной инфильтрацией с воспалением окружающих дистальных дыхательных путей. (Нижний) Бесконтраст- 
-ое КТ (легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано: у пациента с бронхопневмонией определяются распространенные 

в виде «дерева с почками», образующие ранние ацинарные узелки в правой нижней доле. Имеется небольшой правосторонний 
~тезральный выпот.

ИНФЕКЦИОННЫЙ БРОНХИОЛИТ, ТЕНИ В ВИДЕ «ДЕРЕВА С ПОЧКАМИ»

В
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(Верхний) Бесконтрастная КТ (легочное окно), аксиальный срез: в левом легком определяется круглый очаг низкой плотности с непре
рывной стенкой, являющийся центролобулярной (проксимальной ацинарной) эмфиземой. Очаги низкой плотности сосредоточены 
в центре вторичной легочной дольки. Центролобулярная артерия может визуализироваться в виде точки в центре эмфизематозного 
пространства. (Нижний) Бесконтрастное КТ (легочное окно), аксиальный срез: у женщины 61 года с диспноэ определяется распростра
ненная центролобулярная эмфизема и буллезная болезнь в левой нижней доле. Несмотря на распространенную деструкцию легочной 
ткани, центролобулярные артерии все так же визуализируются в виде точечных теней в центральном отделе вторичных легочных долек.

ЦЕНТРОЛОБУЛЯРНАЯ ЭМФИЗЕМА И БУЛЛЕЗНАЯ БОЛЕЗНЬ

Центролобулярная артерия

Проксимальная ацинарная
(центролобулярная)
эмфизема

Центролобулярная аретрия

— Булла

Центролобулярная артерия

Центролобулярная эмфизема
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ПАРАСЕПТАЛЬНАЯ И ПАНЛОБУЛЯРНАЯ ЭМФИЗЕМА

Парасептальная 
(дистальная ацинарная) 

эмфизема

Панлобулярная эмфизема

Относительное щажение 
легочной ткани

верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: у мужчины 68 лет с диспноэ определяется двусторонняя парасеп- 
s льная (дистальная ацинарная) эмфизема и буллезная болезнь левого легкого. Несмотря на распространенную деструкцию легочной 
тзни, центролобулярные артерии все так же визуализируются в виде точечных теней в центральных отделах вторичных легочных 
х ж к . (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: в основании правого легкого у мужчины 54 лет с панаци- 
-вочой эмфиземой вследствие недостаточности а-1-антитрипсина определяется сниженная плотность легочной ткани с небольшим 
*огичеством нормальных сосудов. Весь ацинус подвержен деструкции легочной ткани. Наличие легочной ткани более высокой плот- 
-<хти говорит о присутствии неизмененных областей.

Центролобулярная артерия

Буллы
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КОНСТРИКТИВНЫЙ БРОНХИОЛИТ, НИЗКАЯ ПЛОТНОСТЬ ДОЛИ ЛЕГКОГО

Нормальная легочная ткань

Воздушная ловушка в доле 
легкого

Центролобулярная артерия, 
окруженная легочной тканью 

низкой плотности

(Верхний) КТ у пациента с констриктивным бронхиолитом, обусловленным повреждением при вдыхании дыма. КТ с высоким разре
шением (легочное окно) при выдохе, аксиальный срез: определяется очень умеренная неоднородность плотности легочной ткани. 
(Нижний) КТ с высоким разрешением (легочное окно) при выдохе, аксиальный срез: определяется мозаичная плотность, обусловленная 
воздушными ловушками. В норме при выдохе наблюдается увеличение плотности легочной ткани. Аномальная легочная ткань визуа
лизируется в виде двусторонних множественных долевых воздушных ловушек. Часть из них имеет многогранную формуй отображает 
воздушные ловушки в прилегающих вторичных легочных дольках. Центральная долевая артерия визуализируется вместе с частью по
раженной вторичной легочной дольки.
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Строение дыхательных путей

АЦИНАРНЫЕ УЗЕЛКИ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ

Ацинарные узелки, 
контрастированные 
вдыхаемым бариевым 
контрастом

\\

ч .

*

верхний) Исследование мужчины 51 года, вдохнувшего бариевое контрастное вещество: определяются множественные тени ацинар- 
-ых узелков высокой плотности в левой нижней доле. Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение обрезано:
I  -*жней левой доле определяются ацинарные розетки металлической плотности, являющиеся барием в легочных ацинусах. Каждый 
а^нарный узелок имеет 6-10 мм в диаметре. (Нижний) КТ с контрастированием (костное окно), аксиальный срез, изображение уреза- 
-с зо нижней доли левого легкого: определяются ацинарные узелки, контрастированные барием, часть из которых образует скопления 
*с вторичных легочных дольках. При визуализационных исследованиях нормальные легочные ацинусы не визуализируются и опреде
ляется лишь при заполнении жидкостью, клетками или барием.
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ОБЗОР СТРУКТУРЫ ЛЕГОЧНЫХ СОСУДОВ 
Артерии
• Двойная система кровоснабжения 

о Легочные артерии
О Артерии большого круга (бронхиальные артерии)

• Система легочных артерий
О Малый круг кровообращения
о Путь от правого желудочка до альвеолярно-капиллярной мем

браны
• Система бронхиальных артерий

О Большой круг кровообращения
о Путь от аорты к стенкам дыхательных путей, сосудам стенок 

и висцеральному листку плевры

Вены
• Двойной венозный отток с компонентами малого и большого кругов 

кровообращения
• Система легочных вен

о Малый круг кровообращения
о Ток крови от альвеолярно-капиллярной мембраны к левому 

желудочку 
о Венозный отток от легкого

• Система истинных бронхиальных вен
О Ток крови от периферических бронхов и сосудов до системы 

непарной вены
о Венозный отток от стенок к центральным сосудам и трахеоброн

хиальному дереву

Другие сосуды большого круга
• Источник коллатерального кровоснабжения легких из большого 

круга кровообращения
• Артерии легочных связок

О Аортальные ветви расположены в легочных связках 
о Кровоснабжают пищеводное сплетение 
о Кровоснабжают медиальную часть висцерального листка плев

ры
о Могут кровоснабжать прилегающую легочную ткань

- Потенциальный источник кровоснабжения внутридолевых 
секвестров

• Подключичная и подмышечная артерии
• Межреберные артерии
• Нижние диафрагмальные артерии

Лимфатические сосуды
• Сосудистые каналы
• Скопление и транспортировка лимфатической жидкости
• Ток лимфатической жидкости к воротам

Взаиморасположение сосудистых структур
• Анатомия

о Бронхоартериальный пучок: единая соединительнотканная 
оболочка, содержащая
- Легочные артерии
- Бронхи
- Бронхиальные артерии

О Лимфатические сосуды расположены по ходу
- Бронхов до уровня респираторных бронхиол
- Легочных артерий
- Легочных вен
- Внутридолевых и соединительнотканных перегородок
- Соединительной ткани висцерального листка плевры

• Сосудистые анастомозы
О Между легочными и бронхиальными артериями

- Сообщение между малым и большим кругами кровообра
щения

- Расположены в стенках крупных дыхательных путей
- Не функционируют у здоровых лиц
- Могут начать функционировать при патологических состоя

ниях с нарушением проходимости легочных артерий

с Между бронхиальными артериями и легочными венами
- Сообщение между большим и малым кругом кровообращения
- Сообщение между капиллярной сетью бронхиальной стенки 

и легочных вен
С Между легочными венами и лимфатическими сосудами

- Сообщение с артериальными сосудами
- Сообщение с венозными сосудами

НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ И ФУНКЦИЯ 
Анатомия
• Малый круг кровообращения

о Легочные артерии 
О Капиллярная сеть 
о Легочные вены

• Большой круг кровообращения
о Бронхиальные артерии 
о Небронхиальные артерии большого круга 
о Истинные бронхиальные вены

• Легочные лимфатические сосуды
о Сложная сеть сосудистых структур

- Собирательные лимфатические структуры: широкие, лен
товидные

- Проводящие лимфатические сосуды: трубчатые
- Мешотчато-трубчатыелимфатические сосуды: комплекс со

судов в виде сети вокруг сосудов и бронхов
О Лимфоидная ткань, ассоциированная с бронхами (ЛТАБ) 
о Внутрилегочные лимфатические узлы 
о Внутрилегочные околобронхиальные лимфатические узлы

Функция
• Малый круг кровообращения 

О Легочные артерии
- Собирание деоксигенированной крови от правых камер 

сердца
- Проведение деоксигенированной крови к альвеолярно-ка

пиллярной мембране
О Легочная альвеолярно-капиллярная сеть

- Газообмен
О Легочные вены

- Собирают оксигенированную кровь от альвеолярно-капил
лярной сети и доставляют ее клевому предсердию и боль
шому кругу кровообращения

- Собирание крови от капиллярной сети стенок бронхов/брон
хиол, сосудов, висцерального листка плевры и проведение 
к левому предсердию

• Большой круг кровообращения 
О Бронхиальные артерии

- Проведение оксигенированной крови от аорты к стенкам ды
хательных путей, стенкам сосудов и висцеральному листку 
плевры

с Истинные бронхиальные вены
- Проведение деоксигенированной крови от центральных со

судов/стенок бронхов к системе непарной вены
• Лимфатические сосуды

о Отток лимфы к воротам легкого 
о Отток лимфы в брюшные лимфатические узлы

ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ 
Общая характеристика
• Легочной ствол начинается от правого желудочка
• Дихотомическое ветвление на правую и левую легочные артерии
• Ветви легочных артерий 

с Долевая
с Сегментарная 
о Субсегментарная

Физиология
• Низкое давление в малом круге кровообращения
• Минимальный ток крови в верхушках легких
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О Быстрое увеличение сердечного выброса, осуществляемое по
средством вовлечения закрытых капилляров в верхних обла
стях легких со сниженным кровотоком

• Просвет мышечных артерий уменьшается при гипоксии
О Соответствие вентиляции и перфузии для предотвращения 

гипоксиии

Микроскопия
• Проксимальные крупные артерии 

о Эластичные артерии
• Мелкие дистальные артерии

о Переход к мышечным артериям на уровне бронхиол 
О Наружная эластичная пластинка 
С Средний мышечный слой 
О Внутренняя эластичная пластинка

• Артерии наименьшего калибра: исчезновение гладкомышечных 
клеток в стенках сосудов
О Мышечные ткани в среднем слое истончаются по мере умень

шения диаметра сосуда 
с В дистальных сосудах имеется одна эластичная пластинка 
:  Трудность в различении артерий и артериол обусловлена ва

рьирующим количеством мышечной ткани в стенках сосудов
- Термин «артериолы» не считается применимым к малому 

кругу кровообращения

Лучевая анатомия
• Легочные артерии идут по ходу бронхов 

: Медиальнее бронхов в верхних долях
: Латеральнее бронхов в средней доле, островке и нижних долях

• Добавочные ветви напрямую прободают легкое
• Долевые артерии вторичной легочной дольки

о Обычно в центре дольки расположена доминантная долевая 
ветвь(центролобулярная)

; Визуализируется в виде центральных точечных теней в преде
лах 1 см от плевральной поверхности

КАПИЛЛЯРНАЯ СЕТЬ 
Анатомия
• Начинается от наиболее дистальных легочных артерий
• Окружает альвеолы респираторных бронхиолов, альвеолярных 

ходов, альвеолярных мешочков и альвеол
• Аспираторная поверхность имеет огромную площадь

- Около 300 миллионов альвеол
: Около 10ОО капилляров на каждую альвеолу 
Э Площадь поверхности-70 м2

Микроскопия
• Зыстлана плоскими эндотелиальными клетками на базальной 

мембране
• Слабые межклеточные связи между клетками эндотелия

: Позволяет пропускать белки с низкой молекулярной массой

Лучевая анатомия
• Не визуализируется при КТ

ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ 
Общая характеристика
• Правая и левая легочные вены
• Источники венозного оттока

: Нисходящие альвеолярные капилляры 
: Капиллярная сеть бронхов/сосудистой стенки 
: Висцеральный листок плевры

Микроскопия
• Мелкие легочные вены, неотличимые от мелких артерий
• "ладкомышечная стенка и эластичная пластинка

Визуализационная анатомия
• Легочные вены проходят по периферии легочных единиц 

О Ацинус
о Долька 
о Сегмент

• Ветви легочных ветвей
О Перегородочные вены расположены на периферии вторичной 

легочной дольки
- Видны по ходу междолевых перегородок; позволяют опре

делить границы вторичной легочной дольки
- 0,5 мм в диаметре
- Дуговые или ветвящиеся структуры, определяемые на 

1,0-1,5 см от плевральной поверхности
о Вены на периферии субсегментов и сегментов 
О Вены на периферии долей 
О Верхние легочные вены

- Отток крови от верхних долей и правой средней доли 
О Нижние легочные вены

- Отток крови от нижних долей
о Вариабельная анатомия центральных легочных вен в области 

анастомозов с левым предсердием

БРОНХИАЛЬНЫЕ АРТЕРИИ 
Общая характеристика
• Вариабельная точка отхождения от артерий большого круга 

о Левые бронхиальные артерии начинаются от аорты
о Правые бронхиальные артерии могут начинаться непосред

ственно от аорты, но обычно разделяют точку начала с други
ми артериями (обычно межреберная артерия) 

о Ортотопическая: начало от проксимального отдела нисходя
щей аорты

О Эктопическая: начало от нижней дуги аорты, дистального отдела 
нисходящей аорты, подключичной артерии, брахиоцефального 
ствола и внутренней грудной артерии

• Сосудистое кровоснабжение
о Субэпителиальное капиллярное сплетение на всем протяжении 

дыхательных путей от трахеи до терминальных бронхов 
о Перибронхиальная, периваскулярная соединительная ткань 
О Сосудистые стенки: крупные сосуды, легочные артерии и вены 
О Паратрахеальные, килевые, воротные, внутрилегочные лим

фатические узлы 
О Висцеральный листок плевры 
о Пищевод

• Различные анастомозы с другими сосудами большого круга кро
вообращения

• Проходят близко к (внутри) стенкам бронхов и бронхиол

Микроскопия
• Мышечный средний слой

о Большое давление в большом круге кровообращения
• Выраженная внутренняя эластичная пластинка
• Отсутствует наружная эластичная пластинка

Лучевая анатомия
• Обычно визуализируются нечетко
• Визуализация центральных бронхиальных артерий при патологи

ческих состояниях с коллатеральным кровоснабжением легкого

БРОНХИАЛЬНЫЕ ВЕНЫ 
Общая характеристика
• Истинные бронхиальные вены наблюдаются только в перифери

ческих областях
• Отток крови в системы непарной и полунепарной вен

Лучевая анатомия
• Обычно не визуализируются

87

Грудь



Гр
уд

ь
Сосудистые структуры

ЛЕГОЧНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ 
Общая характеристика
• Диффузная и сложная сеть легочных лимфатических сосудов
• Лимфатические сосуды проходят по ходу 

О Бронхов
- До уровня респираторных бронхиол 

о Сосудов
- Легочных артерий
- Легочных вен

О Соединительнотканных перегородок
- Междолевых перегородок

О Междолевая интерстициальная ткань 
о Висцеральный листок плевры

Микроскопия
• Тонкий эндотелий
• Внутрисосудистые клапаны направляют ток крови к воротам
• В норме не визуализируются на гистологических срезах

о Становятся видимыми при некоторых патологических состоя
ниях

Лучевая анатомия
• Обычно не визуализируются

СОСУДИСТЫЕ СТРУКТУРЫ ВТОРИЧНОЙ 
ЛЕГОЧНОЙ дольки  

Дольковая легочная артерия
• Каждая дольковая легочная артерия кровоснабжает одну дольку
• Проходит совместно с дистальными дыхательными путями
• Ветвится подобно альвеолярной капиллярной сети
• Визуализация

о Дольковая артерия: центральные точечные структуры около
1 мм в диаметре 

О Внутридолевые ацинарные артерии: сосуды размером 0,2 мм 
в диаметре, визуализируемые на тонкосрезовом КТ

Легочная вена
• По междольковым легочным венам кровь оттекает в перегородоч

ные легочные вены
О Перегородочные вены визуализируются на КТ и имеют 0.5 мм 

в диаметре
о Расположены приблизительно в 5-10 мм от артерий

• В каждую дольковую (перегородочную) легочную вену кровь 
оттекает из двух или больше прилегающих долек

• Притоки
О Альвеолярная капиллярная сеть
О Капиллярная сеть стенок дыхательных путей (субэндотелиаль- 

ная), образованная ветвями бронхиальных артерий 
о Капилляры висцерального листка плевры

Бронхиальная артерия
• Проходят в стенках дыхательных путей
• Ветвятся в виде капиллярной сети стенки дыхательных путей 

(субэпителиальной)

Лимфатические сосуды
• Перибронховаскулярные лимфатические сосуды

о По ходу дольковых легочных артерий и дыхательных путей
• Околодольковые лимфатические сосуды

О По ходу междольковых перегородок и легочных вен
• Лимфатические сосуды висцерального листка плевры
• Сообщаются между собой посредством анастомозирующих 

каналов
о Между перибронховаскулярными и околодольковыми 
О Между перибронховаскулярными и плевральными

АНОМАЛИИ ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
Случайное расположение легочных узелков
• Заболевания

О Гематогенное метастазирование 
О Милиарная инфекция

• КТ
о Узелки случайно распределены в соответствии со структурами 

вторичной легочной дольки 
о Часть узелков может демонстрировать специфичное располо

жение относительно легочных артерий
- Полезный признак, предполагающий гематогенный меха

низм распространения

Окололимфатические легочные узелки
• Заболевания

О Саркоидоз
О Лимфогенный канцероматоз

• КТ
О Узелки, расположенные по ходу лимфатических сосудов вто

ричной легочной дольки
- Перибронхиоваскулярные 

Внутридольковые перегородочные
- Субплевральные
- Центролобулярные
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АРТЕРИИ ВТОРИЧНОИ ЛЕГОЧНОЙ ДОЛЬКИ

Легочная артерия

Бронхиальная артерия

Бронхиола

Терминальная бронхиолаДольковая легочная 
артерия

Капилляры бронхиальной 
стенки

Легочные вены

Капиллярная сеть

Междольковая
перегородка

-а рисунке показана сложная структура сосудов вторичной легочной дольки, воспроизводящей (в меньшем масштабе) морфологиче- 
., о структуру легкого в отношении организации сосудистых структур, дыхательных путей и лимфатических сосудов. Легочные артерии 
' съходят совместно с дыхательными путями, кровоснабжают капиллярную сеть, окружающую альвеолы, и доставляют деоксигениро- 
;.=нную кровь к альвеолярно-капиллярной мембране. Бронхиальные артерии проходят в стенках дыхательных путей и кровоснабжают 
г~чллярную сеть в стенках дыхательных путей.
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Легочные артерии

Легочная вена

Легочная артерия

Легочная артерия

Бронх

Легочная вена

Левое предсердие

Легочная артерия 

Бронх

Легочная вена

(Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), ПМИ, корональный срез: сложная структура легочных сосудов с несколькими 
перекрывающимися сосудами. Легочные артерии определяются по их сообщению с центральными легочными артериями и легочным 
стволом. Легочные вены определяются по сообщению с центральными легочными венами и левым предсердием. (Средний) КТ с кон
трастированием (легочное окно), косой корональный срез: взаиморасположение легочных артерий и прилегающих бронхов. КТ правой 
половины артериального дерева показывает, что артерии проходят медиальнее бронхов в верхней доле правого легкого и латеральнее 
бронха в нижней доле правого легкого. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), косой сагиттальный срез: левая половина 
артериального дерева и левая междолевая легочная артерия, расположенная спереди и медиальнее левого нижнедолевого бронха. 
Прилегающая левая нижняя легочная вена расположена спереди и медиальнее левого нижнедолевого бронха. Легочные артерии несут 
деоксигенированную кровь от правого желудочка к альвеолярно-капиллярной мембране.

90



Сосудистые структуры

ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ, КТ

—  Левая легочная артерия

(Верхний) Первое из трех изображений, полученных при КТ органов грудной клетки с контрастированием у этого же пациента: опре
деляется анатомическое строение центральных легочных артерий. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: 
определяется легочной ствол, отдающий правую и левую легочные артерии. Левая легочная артерия расположена краниальнее пра
вой и полностью визуализируется на срезе в этой плоскости. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: 
разделение легочного ствола на правую и левую легочные артерии. Ход правой легочной артерии к легкому впереди правого главно- 
~о бронха, позади восходящей аорты и выше полой вены теперь визуализируется почти полностью. (Нижний) КТ с контрастированием 
мягкотканное окно), аксиальный срез: дистальная поверхность правой легочной артерии, идущей спереди от промежуточного бронха 

-еред отхождением правой междолевой легочной артерии. На этом уровне левая легочная артерия не визуализируется и отдает ле- 
зую междолевую легочную артерию.

Восходящая аорта —

—  Легочной ствол

Восходящая аорта 

Верхняя полая вена

Правая легочная артерия 

Правый главный бронх

Легочной ствол

Левая легочная артерия

Легочной ствол

Восходящая аорта

Правая легочная артерия

Промежуточный бронх Левая междолевая легочная артерия
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МИКРОПРЕПАРАТ ЛЕГОЧНЫХ И БРОНХИАЛЬНЫХ АРТЕРИИ

Гладкие мышцы

Легочные артерии
Бронхиальная артерия

Интерстициальная 
соединительная ткань Бронхиола

Микропрепарат (окраска гематоксилин-эозином) нормального легкого под высоким увеличением: определяется бронхиола, выст
ланная псевдоисчерченным кубовидным эпителием. Прилегающие легочные артерии, идущие по ходу бронха в бронхо-сосудистом 
футляре, окружены промежуточной рыхлой интерстициальной соединительной тканью. Б мышечных легочных артериях наблюдаются 
циркулярные гладкомышечные клетки, расположенные между внутренней и наружной эластичными пластинками. Бронхиальные ар
терии тесно связаны со стенкой соответствующего дыхательного пути и часто их ход описывается как совместный.



Сосудистые структуры

ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ, КТ

Легочная артерия

Легочная вена —

— Бронх

Веохний) Первое из двух изображений, полученных при нормальном КТ с контрастированием: у этого же пациента определяется вза- 
т ясоасположение легочных артерий и вен и прилегающих дыхательных путей. КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный 
э к  на уровне дуги аорты определяются сосудистые структуры верхний долей. Легочные артерии расположены медиальнее прилега- 
яшшх бронхов. Легочные вены расположены латеральнее прилегающих бронхов. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), 
якаальный срез: расположение легочных артерий нижней доли латеральнее прилегающих бронхов на уровне сердца. Легочные B e 
rn» м*еют почти горизонтальный ход по ходу соединительнотканных перегородок, окружающих сегменты легкого. Пролистывание 
жсяедовательных изображений позволяет отследить ход периферических сосудов к их центральным отделам для окончательной диф- 
вехнцировки артерий от вен.
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Сосудистые структуры

Соединение между 
клетками эндотелия

Интерстициальная 
легочная ткань

Соединение между 
клетками эндотелия

На рисунке показано взаиморасположение капиллярной сети и альвеол. Альвеолярно-капиллярная мембрана является зоной газооб
мена. Большое число капилляров, окружающих каждую альвеолу, обеспечивает огромную дыхательную поверхность. Тонкий эндотелий 
сосудов и тонкая стенка альвеолы позволяют протекать процессу газообмена. Слабые межклеточные связки клеток эндотелия пропу
скают низкомолекулярные вещества, находящиеся в просвете сосуда.

АЛЬВЕОЛЯРНО-КАПИЛЛЯРНАЯ МЕМБРАНА

«8ШЙЙ

Капилляры

Альвеолярно-капиллярная
мембрана
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Альвеолярные макрофаги

Тонкая альвеолярная стенка

Альвеолярный капилляр

Альвеолярный макрофаг

:^;*ний) Микропрепарат (окраска гематоксилин-эозином) нормального легкого под средним увеличением: тонкие альвеолярные
■ .1 и большое число связанных с ними капилляров. Капилляры и другие сосудистые структуры определяются легко, поскольку содер-

- = ~ - ~етки красной крови в просвете. В легком имеется около 300 миллионов альвеол и 10ОО капилляров на каждую альвеолу. Огромное 
капилляров, связанных с несколькими альвеолами, обеспечивает огромную дыхательную поверхность. (Средний) Микропре- 

: za~ 'окраска гематоксилин-эозином) под высоким увеличением: альвеолярные стенки и множество капилляров, определяемых по 
-.•-о красных клеток крови в их просвете. Мелкие внутриальвеолярные макрофаги нередко встречаются в норме (из DP: Normal His- 

: z 2е). (Нижний) Микропрепарат (окраска гематоксилин-эозином) под очень высоким увеличением: тонкие альвеолярные стенки
• ~~<а альвеолярного капилляра, определяемая по открытому просвету с красными клетками крови. Эти альвеолярно-капиллярные 

= f  раны позволяют осуществляться дыханию. Обратите внимание на одиночный альвеолярный макрофаг (из DP: Normal Histology, 2е).

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ АЛЬВЕОЛЯРНО-КАПИЛЛЯРНОИ

Капиллярная сеть

Альвеолярная стенка
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Сосудистые структуры

ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ, КТ-АНГИОГРАФИЯ

Легочная артерия

Легочная вена

(Верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), косой корональный срез: визуализируются правые центральные легочные вены 
и их вход в левое предсердие. Легочные вены несут оксигенированную кровь от легких клевой половине сердца для последующей до
ставки к тканям. (Нижний) КТ с контрастированием, косой сагиттальный срез: у этого же пациента левые центральные легочные вены 
расположены медиальнее прилегающего бронха. Левая легочная артерия легко определяется по ее сообщению с легочным стволом, 
идущим от правого желудочка. Левая легочная артерия проходит над главным левым бронхом и кровоснабжает левое легкое.
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ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ, КТ

Ушко левого предсердия

Верхняя левая легочная вена

Правая верхняя легочная вена —

Левое предсердие —

Правая нижняя легочная вена

Левое предсердие
— Левая нижняя легочная вена

верхний) Первое из трех изображений, полученных при КТ с контрастированием: центральные легочные вены. КТ с контрастировани
ям мягкотканное окно), аксиальный срез: на уровне верхних отделов сердца определяется вход правой верхней легочной вены в левое 
лхзсердие. Обратите внимание на анастомоз левой верхней легочной вены с левым желудочком, расположенный чуть позади ушка 
usо т  предсердия. Хотя обычно описывается две левые и две правые легочные вены, число и морфологическая структура центральных 
яегэчных вен значительно варьируют. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: на уровне средних 
rzz/елов сердца определяется вход правой верхней легочной вены и левой нижней легочной вены в левое предсердие. (Нижний) КТ 
:  о-гграстированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: на уровне нижних отделов сердца с двух сторон определяется вход ниж- 
•лгх легочных вен в левое предсердие.
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ВЕНЫ ВТОРИЧНОЙ ЛЕГОЧНОЙ дольки

Перегородочная легочная 
вена Капилляры стенки бронха

Перегородочная 
легочная вена

Легочная артерия

Междольковая легочная 
вена

Альвеолярные капилляры

Междольковая
перегородка

Анатомия сосудов вторичной легочной дольки. Вены расположены в междольковых перегородках, определяющих границы вторич
ной легочной дольки. Междольковые легочные вены начинаются от капиллярной сети, окружающей альвеолы и осуществляют отток 
крови в перегородочные вены. Перегородочные легочные вены получают кровь более чем от одной вторичной легочной дольки. Ле
гочные вены также получают кровь от субэндотелиальной капиллярной сети стенок дыхательных путей и висцерального листка плевры.



Сосудистые структуры

НОРМАЛЬНАЯ ВТОРИЧНАЯ ЛЕГОЧНАЯ ДОЛЬКА, КТ

Перегородочные легочные 
вены

Перегородочная легочная 
вена

Дольковая легочная вена

ий) КТ органов грудной клетки с контрастным усилением: визуализируются сосуды нормальной вторичной легочной дольки. КТ 
ла-~оастированием (легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано до нижней доли правого легкого: визуализируются ветви 

теяюерических легочных вен, определяющие границы вторичных легочных долек. Обратите внимание, что междольковые перегород- 
ш  I эзоровых пациентов не визуализируются, но их расположение можно предположить, определив перегородочные вены. (Нижний) 

: контрастированием (легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано до нижней доли левого легкого: визуализируются 
низегородочные легочные вены, ограничивающие вторичные легочные дольки. Сосуды в центре пространства, отграниченного пере- 
тзссяочными венами, являются центральными дольковыми артериями вторичных легочных долек. Обратите внимание, что в норме 
шш сосуды в субплевральных тканях легких не визуализируются.
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ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ ЛЕГКИХ

Воротный лимфатический 
узелВнутрилегочные 

лимфатические узлы

Внутрилегочный 
лимфатический узел

Околососудистые 
лимфатические сосуды

Околобронхиальные 
лимфатические сосуды

Околодольковые 
лимфатические сосуды

Субплевральные 
лимфатические сосуды

На рисунке показана сложная сеть лимфатических сосудов легкого. Легочные лимфатические сосуды располагаются по ходу бронхов, 
сосудов и в субплевральной соединительной ткани. Собирательные лимфатические сосуды проходят в соединительной ткани легоч
ных перегородок. Сеть лимфатических сосудов организуется в мелкие внутрилегочные лимфатические узлы, обычно расположенные 
в области бифуркации крупных дыхательных путей.
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Сосудистые структуры

Околобронхососудистые - 
лимфатические сосуды

Собирательные — И р  
лимфатические сосуды

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ ВТОРИЧНОИ ЛЕГОЧНОЙ ДОЛЬКИ

" V '  1  ‘i

Лимфатические сосуды 
ерального листка плевры

Легочные лимфатические 
сосуды

Околососудистые 
лимфатические сосуды

Околодольковые 
лимфатические сосуды

Субплевральные сосуды

Субплевральный 
лимфатический сосуд

Мезотелиальные клекти 
висцерального листка плевры

Зеваний) На рисунке показана сложная сеть лимфатических сосудов вторичной легочной дольки. Околобронхососудистые лимфати- 
сосуды идут по ходу стенок дыхательных путей до уровня респираторных бронхиол. Околодольковые лимфатические сосуды

- ; иеждольковой перегородке и окружают легочные вены. Также показаны субплевральные лимфатические сосуды. Легочные 
Логические сосуды многочисленны и сложным образом соединены между собой. Понимание структуры и анатомического распо-

* f-.’= лимфатических сосудов вторичной легочной дольки важно для определения лимфогенного распространения заболеваний 
~:-*эсрезовой КТ. (Нижний) Микропрепарат (окраска гематоксилин-эозином) под высоким увеличением: лимфатический сосуд 
scanьного листка плевры (субплевральный), окруженный рыхлой соединительной тканью и легочными венами, проходящими в вис- 

-: г -^ном листке плевры.

101

Грудь



Сосудистые структуры

СЛУЧАЙНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ УЗЕЛКИ, МИЛИАРНЫЕ МЕТАСТАЗЫ 
И МИЛИАРНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Ангиоцентрический узелок

Случайно расположенные микроузелки

Субплевральный узелок

Случайно расположенные узелки

(Верхний) КТ с высоким разрешением (легочное окно), аксиальный срез: у пациента с гематогенным метастатическим поражением 
легочной ткани при раке толстой кишки определяются мелкие сферические метастатические легочные узелки с четкими границами, 
распределенные случайным образом по отношению к структурам вторичной легочной дольки. Часть узелков возникла на концах мел
ких легочных артерий, что говорит о гематогенном пути распространения метастазов. (Средний) Бесконтрастное КТ (легочное окно), 
аксиальный срез: у женщины 30 лет с гематогенным распространением гистоплазмоза на фоне иммунодефицита определяются мел
кие множественные легочные микроузелки с четкими границами, расположенные в случайном порядке по отношению к структурам 
вторичной легочной дольки. Обратите внимание, что распространенного поражения плевры не наблюдается, хотя и визуализирует
ся несколько субплевральных узелков. (Нижний) Бесконтрастное КТ (легочное окно), ПМИ, корональный срез: у  этой же пациентки 
определяется множество случайно расположенных милиарных узелков, характерных для гематогенного распространения инфекции.



Сосудистые структуры

МИЛИАРНАЯ ИНФЕКЦИЯ, СЛУЧАЙНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ УЗЕЛКИ

Случайно расположенные микроузелки

Узловое утолщение междольковой 
перегородки

Случайно расположенный узелок

Случайно расположенные узелки

■еакний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у мужчины 70 лет, страдающего раком предстательной железы и получавшего ле-
з виде внутрипузырного введения бациллы Кальмета-Герена (БЦЖ) Вследствие развившейся милиарной инфекции БЦЖ легких 

згсезеляюгся двусторонние множественные легочные узелки со случайным расположением по всему объему легких, что согласуется 
■фотогенным распространением БЦЖ. (Средний) Первое из двух изображений, полученных при КТ органов грудной клетки с высо- 

аш  разрешением у пациента с мил парным туберкулезом: определяются мил парные узелки. В этом случае часть узелков расположена
i  :-<~глевральной легочной ткани и по ходу междольковых перегородок. (Нижний) КТ с высоким разрешением (легочное окно), акси- 
шйьг-ь.й срез: на уровне средней и нижней доли правого легкого определяется большое число микроузелков, расположенных случайным 
тсазом. Часть этих узелков находится на субплевральной поверхности большой щели правого легкого. Хотя заболевания чаще рас- 
■чзос~оаняются гематогенным образом, в этом случае трудно связать узелки с мелкими легочным сосудами.
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Сосудистые структуры

Узелковое утолщение бронхиальной 
стенки

Субплевральные узелки

Околососудистые узелки

Субплевральный узелок 

Околососудистые узелки

Околососудистые микроузелки

Скопления перегородочных узелков

Перегородочный узелок

ПЕРИЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЕЛКИ, САРКОИДОЗ

(Верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: у пациента с саркоидозом определяются скопления окололим- 
фатических легочных микроузелков, являющихся саркоидными гранулемами. Узелки распространены соответственно ходу легочных 
лимфатических сосудов и расположены по ходу кровеносных сосудов, междольковых перегородок и плевры. (Средний) КТ с кон
трастированием (легочное окно), аксиальный срез: у пациента с саркоидозом определяется множество легочных микроузелков, 
расположенных о ходу лимфатических сосудов. Обратите внимание на бусовидные легочные сосуды и большую щель правого легкого, 
что обусловлено микроузелками, расположенными по ходу околососудистых и субплевральных лимфатических сосудов. (Нижний) КТ 
с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: у пациента с саркоидозом определяются «слипшиеся» тени в виде объемных 
образований с преимущественным поражением центральных поверхностей легкого, окружающие и заключающие в себе центральные 
бронхи и сосуды. Обратите внимание на неравномерное узловое утолщение стенок бронхов, характерное для окололимфатического 
распространения саркоидоза. При пневмокониозах шахтеров может наблюдаться схожая картина.
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Сосудистые структуры

ОКОЛОЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЕЛКИ, ЛИМФОГЕННЫЙ КАНЦЕРОМАТОЗ

Узловое утолщение 
междольковых перегородок

Утолщение бронхиальной 
стенки

Небольшой правосторонний 
плевральный выпот

Узловое утолщение 
междольковых перегородок

Дольковая артерия

Зерхний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано до верхней доли правого легкого: у мужчины 
~9 лет, обратившегося с диспноэ, обусловленным лимфогенным канцероматозом на фоне рака предстательной железы, определяется 
m-ожество гладких и узловых утолщений междольковых перегородок и бронхиальных стенок, характерных для распространения вблизи 
--•яфетических сосудов. Лимфогенный канцероматоз характеризуется опухолевыми очагами в легочных лимфатических структурах и де- 
очоплазией окружающей интерстициальной ткани. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), корональный срез: у этого же 
-ациента определяется асимметричное распространение гладких и узловых утолщений междольковых перегородок, определяющих 
-узницы вторичных легочных долек. Центральные точечные структуры в каждой вторичной легочной дольке являются дольковыми 
гетериями.
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ЛЕГОЧНЫЙ ИНТЕРСТИЦИЙ 
Эмбриология
• Эмбриональный остаток внутренностно-плеврального мезенхи

мального ложа
о Область врастания дыхательных путей и сосудов при морфоло

гическом созревании легкого

Анатомия
• Продолжение рыхлой соединительной ткани

о На протяжении от ворот легких до висцерального листка плевры
- Закреплен в воротах
- Напряжен за счет отрицательного давления висцерального 

листка плевры (внутриплеврального)

Микроскопия
• Тонкие ретикулиновые волокна
• Тонкие эластиновые волокна
• Более толстые коллагеновые волокна
• Наиболее выражены вокруг крупных бронхо-сосудистых структур

Компоненты легочного интерстиция
• Компоненты межклеточного матрикса

О фиброзная сеть коллагеновых и эластиновых волокон
- Коллагеновые волокна: не могут растягиваться или удлиняться
- Эластиновые волокна: могут удлиняться

• Клеточные компоненты: фибробласты, тучные клетки, тканевые 
макрофаги, лимфоциты

• Непрерывные эпителиальные и эндотелиальные базальные 
мембраны
о Образуют барьер, отделяющий внешние границы отинтерстиция

Функция легочного интерстиция
• Обеспечивает структурную целостность легкого
• Позволяет легкому изменять форму при дыхании

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ СЕТЬ
Подразделяется на три отдела, образующих 
единую структуру
• Осевой (бронхоартериальный)
• Паренхиматозный (внутридольковый)
• Периферический (субплевральный и перегородочный)
Осевой (бронхоартериальный)
• Окружает бронхоартериальные пучки
• На протяжении от ворот до респираторных бронхиол в перифери

ческих отделах легких

Паренхиматозный (междольковый)
• Тонкая сеть очень тонких соединительнотканных волокон в стенках 

альвеол
• Расположен между базальными мембранами альвеолы и капилляра
• Обеспечивают поддержку вторичной легочной дольки

Периферический (субплевральный)
• Расположен между плеврой и тканью легкого
• Является продолжением междольковых перегородок и околове- 

нозного интерстициального пространства
• На протяжении от легочной ткани до ворот

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОГО ЛЕГОЧНОГО 
ИНТЕРСТИЦИЯ

Рентгенография органов грудной клетки
• Обычно не визуализируется
• Тонкие или не определяющиеся щелевые линии, ограничивающие 

субплевральный интерстиций

• Визуализация интерстиция при рентгенографии говорит о наличии 
интерстициального заболевания легкого

КТ с высоким разрешением
• Обычно не визуализируется
• В некоторых случаях визуализируются междольковые перегородки 

О Обычно расположены по ходу периферических легочных вен
• Осевая интерстициальная сеть визуализируется слабо 

о По ходу бронхососудистых пучков

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ 
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

Рентгенография органов грудной клетки
• Визуализация и оценка ограничены пространственным разреше

нием и наложением паренхиматозных структур
• Полезно для отображения распространения и прогрессирования 

интерстициальных аномалий во времени

КТ с высоким разрешением
• Общие принципы

о Отдельные срезы, получаемы при КТ с высоким разрешением 
(КТВР), показывают легкое на разделенных уровнях 

О КТВР с использованием нескольких датчиков позволяет провести 
КТВР-волюметрию всего объема легких за время одного вдоха

• Технические особенности
о Тонкая коллимация: 1,0-1,5 мм
о Для реконструкции изображений используется алгоритм для 

высокого разрешения 
о При полном вдохе
О Возможна визуализация в положении лежа на животе и при 

выдохе
• Использование КТВР

О Большая чувствительность и специфичность по отношению 
к рентгенографии грудной клетки 

о Демонстрирует макроскопическую анатомию легких 
О Позволяет лучше охарактеризовать аномалии по сравнению 

с рентгенографией грудной клетки

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
ПРИ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ЛЕГКИХ 

Линейные (перегородочные) тени
• Утолщение междольковых перегородок
• Классифицируется по расположению, длине и ориентации как 

линии Керли
• Линии Керли типа А

о Прямые тени линейной формы в верхних отделах легкого
- 2-6 см в длину, 1 -3 мм в ширину

О Центральный конец направлен к воротам; направлены к пери
ферии легких

о Идет в сторону плевральной поверхности, но не достигает ее
• Линии Керли типа В

о Прямые тени линейной формы преимущественно в нижних от
делах легкого
- 1,5-2,0 см в длину, 1-2 мм в ширину

О Контактируют с плеврой и перпендикулярны ей
• Линии Керли типа С

О Ветвящиеся линейные тени в основаниях легких 
о Тонкие и напоминают сеть
О При взгляде с лицевой стороны выглядят как линии Керли типа В

Перибронхиальные уплотнения
• Утолщение осевого (бронхоартериального) интерстиция
• Визуализируется в виде явного утолщения бронхиальных стенок 

при визуализации на концах
• Лучше всего визуализируются в области ворот
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Интерстиц сеть

Периферический туман
• Интерстициальный отек в области бронхоартериальных пучков
• Приводит к размыванию границ сосудов
• Лучше всего оценивать в сравнении с предыдущими рентгеногра

фиями

Ретикулярные и узловые тени
• Ретикулярные тени

: Множество пересекающихся неровных линий
- Тонкие: > 3 мм в толщину
- Средние: 3-10 мм в толщину
- Толстые: < 10 мм в толщину

• Узловые тени
: Интерстициальные узелки 
: Характерна малая толщина: 1 -2 мм 
: Обычно имеют четкие границы

• Ретикулярно-узловые тени
: Воспринимаются как сочетания линий и точек, часто являют

ся артефактом
: Наложение линий/ретикуляций может имитировать узелки 
: Наложение узелков может имитировать ретикуляции

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ 
НА КТ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ 

"етикулярные тени
• Множество пересекающихся неровных линий в виде сетки
• Утолщение междольковых перегородок

- ‘падкие: отек легочной ткани, лимфогенный канцероматоз (ча
стоузловой)

: Узловые: лимфогенный канцероматоз, саркоидоз 
: Неровные: фиброз

• Утолщение междолькового интерстиция
: 'Ънкие ретикулярные тени в виде сетки 
: насто является ранним проявлением фиброза

• Сотовое легкое (конечная стадия легочного заболевания)
: Является признаком распространенного фиброза легких 
: Скты столсгыми стенками, заполненные воздухом: от 3 мм до 3 см 
: <исты имеют общие стенки, располагаются в несколько слоев 

в субплевральных отделах легких 
: Ассоциируются стракционным бронхоэктазом/бронхиолоэк- 

■азом, обусловленным фиброзом легких
- Фиброзная ткань осуществляет наружную тракцию стенок 

бронхов; приводит к неравномерному растяжению бронхов
- При тракционном бронхиолоэктазе поражаются мелкие ды

хательные пути периферических отделов легкого
- Ассоциируется с ретикулярными тенями, искривлением тка

ней и формированием «пчелиных сот»

Хэелки
• Интерстициальные узелки мелкие (1-2 мм) и имеют четкие

Т̂рВМИЦЫ
• “с ап.атомическому распределению можно предположить диагноз

• кт
О Осевой интерстиций: утолщение бронхососудистых пучков 
о Периферический интерстиций: гладкое утолщение междоль

ковых перегородок

Лимфогенный канцероматоз
• Рентгенография

о Осевой интерстиций: гладкое и узловое утолщение бронхосо
судистых пучков; линии Керли типа А 

О Периферический интерстиций: гладкие и узловые утолщения 
междолевых щелей; линии Керли типа В

• КТ
о Осевой интерстиций: гладкие и узловые утолщения бронхосо

судистых пучков
- Центролобулярные узелки, околобронхососудистое утол

щение
о Периферический интерстиций: гладкое и узловое утолщение 

междольковых перегородок и междолевых щелей

Саркоидоз
• Рентгенография

о Осевой интерстиций: утолщение бронхососудистых пучков
- Ретикулярные и узловые тени могут начинаться от ворот легкого
- Преимущественное поражение средних и верхних отделов 

легкого
О Периферический интерстиций: утолщение и узловатость меж

дольковых перегородок и междолевых щелей
• КТ

О Осевой интерстиций: мелкие узелки по ходу бронхососуди
стых пучков
- Утолщение бронхососудистых пучков

о Периферический интерстиций: мелкие узелки походу междоль
ковых перегородк и междолевых щелей
- Мелкие субплевральные узелки

Интерстициальный фиброз
• Рентгенография

о Периферический интерстиций: ретикулярные тени
- Преимущественно поражаются периферические и базальные 

отделы легких
О Паренхиматозный интерстиций: тонкие базальные ретикуляр

ные тени
- Потеря объема по мере прогрессирования фиброза легких

• КТ
О Периферический интерстиций: неравномерное утолщение ме

ждольковых перегородок и междолевых щелей
- Неровная граница со средостенной плевральной поверх

ностью
о Паренхиматозный интерстиций: междольковые ретикулярные 

тени
- Ассоциирован стракционным бронхоэктазом

АНОМАЛИИ ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
Аитерстициальный отек легких
• *емтгенография

: Осевой интерстиций: выраженность бронхососудистых пучков
- Размытие границ бронхов и сосудов
- Околобронхиальное утолщение при визуализации на конце 

: “ еоиферический интерстиций: выраженность и утолщение ме-
■оэлевых щелей
- Выраженная малая щель на рентгенографии грудной клетки 

в прямой проекции
- Все щели выражены на рентгенографиях грудной клетки 

в боковой проекции
- Линии Керли (типа А и/или В)



Интерстициальная сеть

ОСЕВОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ИНТЕРСТИЦИИ, РИСУНОК

Паренхиматозный
(междольковый)

интерстиций

Интерстициальная 
оболочка вокруг 
легочной вены

Периферический
(субплевральный)

интерстиций
Осевой интерстиций 
по ходу бронхо
сосудистого пучка

На рисунке показан осевой (бронхоартериальный) интерстиций, идущий по ходу бронхососудистых структур от ворот к перифериче
скому отделу легкого. Периферический (субплевральный/междольковый) интерстиций идет по ходу субплевральных областей, включая 
междолеые щели, и продолжается по ходу междольковых перегородок, идущих обратно к воротам легкого с легочными венами и лим
фатическими сосудами. Тонкая интерстициальная сеть паренхиматозного (междолькового) интерстиция наблюдается по всему объему 
легкого.



Интерстициальная сеть

■ Периферический 
интерстиций по ходу 

междольковых перегородок

Паренхиматозный
(междольковый)

интерстиций

Периферический
(субплевральный)

интерстиций

Альвеолярный эпителий

Эндотелий альвеолярных 
капилляров

Альвеолярно-перегородочный
интерстиций

:€рхний) На рисунке показан паренхиматозный и периферический интерстиций вторичной легочной дольки. Периферический ин- 
~ес<тиций идет по ходу субплевральных областей и междольковых перегородок с легочными венами и лимфатическими сосудами 

=соотам легкого. Дистальные отделы футляра осевого интерстиция показаны по ходу бронхососудистых структур при вхождении во 
;̂ зричные легочные дольки. Паренхиматозный интерстиций образует сеть вокруг скоплений альвеол и альвеолярных мешочков. Цель- 
-а* сеть из интерстициальных волокон вторичной легочной дольки достигает междольковых перегородок. (Нижний) Паренхиматозный 

ерстиций расположен между эндотелием капилляров и эпителием альвеол и находится в прилегающих альвеолярных перегородках.

о с е в о й , п а р е н х и м а т о з н ы й  и п е р и ф е р и ч е с к и й  и н терс т и ц и й

Осевой (бронхоартериальный) 
интерстиций

Паренхиматозный
(альвеолярно-перегородочный)
интерстиций
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НОРМАЛЬНОГО ЛЕГОЧНОГО ИНТЕРСТИЦИЯ

Осевой
(околобронхососудистый)

интерстиций

Легочная артерия
Бронхиола

Периферический 
(субплевральный) 

легочной интерстиций

(Верхний) Микропрепарат (окраска гематоксилин-эозином, большое увеличение): видны тонкие соединительнотканные элементы, 
образующие осевой (околобронхососудистый) интерстиций, окружающий легочные сосуды и дыхательные пути. (Нижний) Микропре
парат (окраска гематоксилин-эозином, большое увеличение): определяется периферический (субплевральный) легочной интерстиций. 
Тонкие коллагеновые и эластиновые волокна занимают субплевральную зону и окружают субплевральные и лимфатические сосуды.
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Интерстициальная сеть

НОРМАЛЬНЫЙ ЛЕГОЧНОЙ ИНТЕРСТИЦИЙ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Нормальная малая щель

Нормальные периферические 
легочные сосуды

Зерхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до правого легкого: признаки нормальной 
жетонной ткани. Сосудистые структуры легких в норме сходятся к периферическим отделам легкого. Границы сосудистых структур чет- 
<*е Плевральные поверхности не визуализируются, малая щель визуализируется слабо. (Нижний) Рентгенография органов грудной 
ветки в боковой проекции: у этого же пациента визуализируются нормальные сосуды в периферических отделах легких. Нормальная 
■алая щель видна в виде тонкой белой линии. Слабо определяемые легочные сосуды, утолщение щелей и плевры, утолщение бронхо- 
юсу дистых пучков и визуализация интерстициальных теней говорит о наличии интерстициальной болезни легких.
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НОРМАЛЬНЫЙ ЛЕГОЧНЫЙ ИНТЕРСТИЦИЙ, КТ

Нормальная легочная вена

Нормальная правая большая 
щель

Нормальный 
бронхососудистый пучок

Нормальная левая большая 
щель

(Верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано до верхней доли правого легкого: опре
деляются нормальные сосудистые и бронхиальные структуры и нормальная правая малая щель. (Нижний) КТ с контрастированием 
(легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано до верхней доли левого легкого: у этого же пациента определяются нормаль
ные сосуды, бронхи и признаки плевры. Левая большая щель частично визуализируется в виде тонкой линии, разделяющей верхнюю 
и нижнюю доли левого легкого. Нормальный субплевральный интерстиций не визуализируется.
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Интерстициальная сеть

Легкое утолщение 
междолевых щелей

Двусторонний плевральный 
выпот

Эерхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до правого легкого: у пациента с интерстици- 
гпъным отеком легкого определяется утолщение легочных сосудов с размытием границ сосудов в области ворот. Обратите внимание на 
•ыщение малой щели и «околобронхиальное уплотнение» вокруг бронхососудистого пучка, наблюдаемое на концах сосудов в пра- 

чадворотной области. Линии Керли типа В (перегородочные линии) видны в нижних отделах легких и идут внутрь от плевральной 
тсееохности и перпендикулярно им. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента 
згседеляется легкое утолщение междолевых щелей и двусторонний плевральный выпот, проявляющийся в виде притупления задних 
зебеоно-диафрагмальных углублений.
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ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ ОТЕК ЛЕГКОГО, КТ

Центролобулярные сосуды

Гладкое утолщение 
междольковых перегородок

Перикардиальный выпот

Толстые междольковые 
перегородки

Правосторонний 
плевральный выпот

(Верхний) Бесконтрастное КТ (легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано до верхней доли правого легкого: у мужчины 
49 лет с интерстициальным отеком определяется гладкое утолщение междольковых перегородок, очерчивающее границы вторичных 
легочных долек. (Нижний) Бесконтрастное КТ (легочное окно), аксиальный срез: на уровне нижней и средней доли правого легкого 
у этого же пациента определяется правосторонний плевральный и перикардиальный выпот. Гладкие утолщения перегородок частично 
очерчивают границы нескольких вторичных легочных долек.



Интерстициальная сеть

Зерхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до правого легкого: у пациента с раком легкого
* -имфогенным канцероматозом определяется утолщение бронхоартериальных пучков. Утолщение малых щелей отражает вовлечение 
г/бплеврального интерстиция. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано до правого 
теткою: у этого же пациента определяется утолщение осевого и периферического интерстиция. Осевой интерстиций расположен по 
•еду бронхоартериальных пучков. Периферический интерстиций расположен в субплевральной области и междольковых перегород- 
<3Jt. Присутствует правосторонний плевральный выпот.

Утолщение осевого 
интерстиция

ЛИМФОГЕННЫЙ КАНЦЕРОМАТОЗ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ

Утолщение малой щели

.•'олщение бронхососудистых 
пучков
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САРКОИДОЗ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ

Ретикулярно-узловые тени

Узловые утолщения 
междольковых перегородок

Узловые утолщения 
бронхососудистых пучков

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ПЗ проекции, изображение урезано до левого легкого: у пациента с саркоидозом 
определяются ретикулярно-узловые тени с преимущественным расположением в среднем и верхнем центральных отделах легкого. 
(Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: у этого же пациента определяется узловое утолщение бронхососу
дистых/бронхоартериальных пучков (осевой интерстиций) и междольковых перегородок (периферический интерстиций) с несколькими 
субплевральными узелками (периферический интерстиций).
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Интерстициальная сеть

ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ФИБРОЗ ЛЕГКОГО, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ

Толстые ретикулярные тени

Ъакционный бронхоэктаз

Са п ы  по типу пчелиных сот

Утолщение междольковых 
перегородок

Кисты по типу пчелиных сот

Зеохний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до левого легкого: у пациента с поздней 
гз^ ей  идиопатического фиброза легкого определяются толстые ретикулярные тени, расположенные преимущественно в перифе- 
zte-еских и базальных отделах обоих легких. (Нижний) Бесконтрастное КТ (легочное окно), аксиальный срез: у этого же пациента 
: -тседеляется диффузное поражение периферического и паренхиматозного интерстиция с утолщением междольковых перегородок, 
зас-эостраненное формирование «пчелиных сот» в субплевральных отделах легкого с кистозными изменениями в субплевральных 
пзелах, и тракционный ателектаз.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Сокращения
• Верхняя доля правого легкого (ВДПЛ)
• Средняя доля(СД)
• Нижняя доля правого легкого (НДПЛ)
• Верхняя доля левого легкого (ВДЛЛ)
• Нижняя доля левого легкого (НДЛЛ)

Определения
• Средняя доля: часто используется для обозначения средней доли 

правого легкого, поскольку в норме в левом легком средняя доля 
отсутствует

• Язычок: похожая по форме на язык нижняя поверхность верхней 
доли левого легкого, что соответствует средней доле на противо
положной стороне

АНАТОМИЯ 
Нормальная анатомия
• Два легких, по одному на каждой стороне средостения
• Каждое легкое покрыто висцеральным листком плевры
• Каждое легкое обладает подвижностью с плевральной полости 

и прикреплено с медиальной стороны к воротам и легочной связке
• Правое легкое

о Крупнее левого легкого
- Три доли
- Частично прикреплено с медиальной стороны прилежащими 

структурами правой половины средостения
• Левое легкое

о Меньше правого
- Две доли
- Более крупное прикрепление с медиальной стороны струк

турами левой половины средостения

Строение поверхности
• Форма

о Форма каждого легкого напоминает половину конуса
• Анатомические особенности легкого 

о Одна верхушка
о Одно основание 
о Две поверхности 
о Три границы

• Верхушка
о Наиболее верхняя точка легкого

- На уровне заднемедиальной части первого ребра
- Верхушка расположена на 3-4 см выше хряща первого ребра
- Верхушка расположена на 2,5 см выше медиального отдела 

ключицы
• Основание

о Имеет вогнутую полулунную форму, соответствующую форме 
прилегающей половины диафрагмы
- Основание правого легкого имеет более глубокую вогнутость 

о В задней части ориентировано чуть более вертикально
- Заднелатеральный конец, достигающий реберно-диафраг- 

мального углубления
• Поверхности

С Реберная поверхность
- Изогнутая форма
- Вдавления от прилегающих ребер

с Средостенная или медиальная поверхность
- Средостенный (передний) и позвоночный (задний) компо

ненты
- Окружают ворота
- Передняя изогнутость соответствует структурам средостения
- Правое сердечное вдавление, преимущественно от правого 

предсердия

- Левое сердечное вдавление, преимущественно от левого 
желудочка

- Вдавления на правом легком от верхней и нижней полых 
вен, непарной вены, пищевода и правой плечеголовной вены

- Вдавления на левом легком от дуги аорты, нисходящей аор
ты, пищевода, левой плечеголовной вены и левой подклю
чичной артерии

• Границы
О Нижняя граница

- Отделяет основание от реберной поверхности 
О Задняя граница

- Отделяет реберную поверхность от средостенной поверх
ности

О Передняя граница
- Отделяет реберную поверхность от структур средостения
- Правая передняя граница ориентирована вертикально
- В нижней части левой передней границы имеется изгиб или 

сердечная вырезка

ДОЛИ 
Границы
• Границы долей определяются по плевральным щелям
• Стандартные щели

О Правая большая щель
- Разделяет верхнюю и среднюю доли правого легкого 

О Малая щель
- Разделяет переднюю верхнюю долю и среднюю долю 

С Левая большая щель
- Разделяет верхнюю долю и нижнюю долю

• Добавочные щели
О Добавочная непарная щель

- Общие особенности
□ Аномальное развитие непарной вены
□ Разделяет верхушку верхней доли правого легкого
□ Нормальный вариант наблюдается на 0,5% рентгено

грамм органов грудной клетки
□ М:Ж = 2:1

- Визуализация
□ Тонкая изогнутая тень в медиальной части верхней доли 

правого легкого, ориентированная косо
□ Оканчивается тенью в виде «слезы», соответствующей 

дуге непарной вены
□ Вариабельная локализация и форма 

О Левая малая щель
- Отделяет язычок от остальной части верхней доли левого 

легкого
С Верхняя добавочная щель

- Отделяет верхний сегмент от базиллярных сегментов ниж
ней доли

О Нижняя добавочная щель
- Отделяет медиальные базальные сегменты от остальной ча

сти нижней доли

Внутренняя структура
• Анатомическая структура долей связана с долевыми ветвями 

бронхов и соответствующими легочными артериями, кровоснаб
жающими доли

Правое легкое
• Верхняя доля правого легкого (правая верхняя доля)
• Средняя доля
• Нижняя доля правого легкого (правая нижняя доля)

Левое легкое
• Верхняя доля левого легкого (левая верхняя доля)
• Нижняя доля левого легкого (левая нижняя доля)
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СЕГМЕНТЫ
Заутренняя структура
• -гномическое строение сегментов связано с сегментарными 

эгзями бронхов и соответствующими легочными артериями

Верхняя доля правого легкого
• верхушечный сегмент

: Включает верхнюю реберную и средостенную поверхности
• Задний сегмент

- "зилегает к верхней большой и заднелатеральной малой щелям 
: Включает заднелатеральную реберную и задневерхнюю средо

генную поверхности
• “средний сегмент

“ оппегает к передней малой щели 
: Включает переднелатеральную реберную и среднепереднюю 

средостенную поверхности

1эедняя доля
• Латеральный сегмент

Прилегает к нижнелатеральной большой и латеральной малой 
_епям

- Включает нижнюю переднелатеральную реберную поверхность
• %1едиальный сегмент

"рилегает к нижнемедиальной большой и переднемедиаль- 
•ой малой щелям 

: Включает среднепереднюю реберную и нижнюю переднюю сре
достенную поверхности

-мжняя доля правого легкого
• верхний сегмент

“ сллегает к большой щели
Включает среднезаднелатеральную реберную и среднезадне- 
\»гдиальную средостенную поверхности

■ Медальный базальный сегмент
- Лсмпегает к нижнемедиальной большой щели 

Включает средненижнюю средостенную поверхность
• Теоедний базальный сегмент

“ облегает к нижнелатеральной большой щели 
Включает нижнюю латеральную реберную поверхность

• та~еральный базальный сегмент
“ слегает к заднелатеральной большой щели

- Воочает нижнюю заднелатеральную реберную поверхность
• Задг+ий базальный сегмент

Включает нижнюю заднемедиальную реберную и нижнюю за- 
л-сю средостенную поверхности

Верхняя доля левого легкого
• Задмеверхушечный сегмент

-с**легает к верхней большой щели
Всмочает верхнюю реберную и средостенную поверхности

• "еэедний сегмент
Воючает переднемедиальную реберную и среднепереднюю 
:э=20стенную поверхности

• верхний язычковый сегмент
чп/легает к среднелатеральной большой щели 

: Включает нижнюю переднелатеральную реберную и средне- 
"еседнюю средостенную (левая верхняя граница сердца) по- 
эесхности

• -тений язычковый сегмент
- “ силегает к нижней большой щели

Включает нижнюю переднемедиальную реберную и нижнюю 
■еседнюю средостенную (нижняя левая граница сердца) по- 
эгсхности

Нижняя доля левого легкого
• Верхний сегмент

о Прилегает к верхней большой доле
о Включает среднезаднемедиальную реберную и среднезаднюю 

средостенную поверхности
• Переднемедиальный базальный сегмент

о Прилегает к нижней большой щели
О Включает нижнюю среднелатеральную реберную поверхность 

и средненижнюю средостенную поверхность
• Латеральный базальный сегмент

О Включает нижнюю заднелатеральную реберную поверхность
• Задний базальный сегмент

о Включает нижнюю заднемедиальную реберную и нижнюю за
днюю средостенную (нисходящая аорта) поверхности

ВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АНОМАЛИИ, СВЯЗАННЫЕ 
С АНАТОМИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ 

Общая характеристика
• Используйте принцип долевого/сегментарного анатомического 

строения для локализации визуализационных аномалий
О Используйте ортогональные рентгенограммы для локали

зации образований
• Потеря объема определяется на основании смещения щелей
• Локализация патологических очагов на основании данных КТ

о Многоплоскостные реконструкции для точного определения ло
кализации относительно щелей 

О Сегментарная локализация на основе анатомического строения 
бронхов и сосудов 

О Предоперационная оценка и определение стадии заболе
вания у пациентов с раком легкого

• Дифференцировка сегментарных и несегментарных аномалий 
с использованием вентиляционной /перфузионной сцинтиграфии

Симптом силуэта
• Затенение правого верхнего отдела средостения

О Снижение воздушности тканей верхней доли правого легкого
• Затенение правой границы сердца

О Снижение воздушности тканей средней доли с вовлечением 
медиальной части

• Затенение левой границы сердца
О Снижение воздушности тканей язычка

- Верхний и/или нижний язычковые сегменты
• Затенение левого верхнего отдела средостения

о Снижение воздушности тканей верхней доли левого легкого
• Затенение половины диафрагмы

О Снижение воздушности тканей нижней доли легкого
• Затенение нисходящей аорты

О Снижение воздушности тканей нижней доли левого легкого
- Верхний и/или задний базальный сегменты
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ОБЗОР ЛЕГКИХ

На рисунке показано анатомическое строение легких. Легкие окружены плеврой, скелетными и мягкотканными структурами груд 
клетки. Два легких расположены по каждую сторону от средостения. Каждое легкое может свободно смещаться в плевральной поле 
и прикреплено к средостению в области ворот и легочной связки. Верхушки легких проецируются выше медиальных концов клю 
и переднего отдела первого ребра и достигает основания шеи. В правом легком есть три доли, и оно крупнее левого легкого. Ле 
легкое состоит из двух долей.
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Легкие

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕГКИХ

Верхушка правого легкого

Реберная поверхность 
правого легкого

Нижняя граница правого 
легкого

Передняя граница левого 
легкого

Передняя граница левого 
легкого, сердечная вырезка

Основание левого легкого

Верхушка левого легкого

------------------- Правая реберная поверхность
правого легкого

Нижняя граница левого 
легкого

верхний) Анатомия передней поверхности легких. Форма каждого легкого напоминает половину конуса. Анатомическая структура ле- 
: --<ой поверхности характеризуется верхушкой, основанием, двумя поверхностями и тремя границами. Верхушки являются наиболее 

; -sохними концами легких. Передние границы отделяют реберные поверхности от средостенных (медиальных) поверхностей. Обра-
- не внимание на дугообразную форму нижней части передней границы левого легкого, также называемой «сердечной вырезкой», 
верные поверхности прилегают к стенке грудной клетки, а средостенные поверхности прилегают к средостению. Нижние границы 
^еляютреберные поверхности от оснований. (Нижний) Анатомия задней поверхности легкого. Нижняя граница легкого отделяет ре- 
есчую поверхность от оснований легких. Задняя граница отделяет реберную поверхность от средостенной (медиальной) поверхности.
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛАТЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕГКИХ

Верхушка правого легкого---------

Реберная поверхность 
правого легкого

Вдавления от прилегающих 
ребер

Нижняя граница правого

Верхушка левого легкого

Нижняя граница левого 
легкого

Реберная поверхность левого 
легкого

Вдавления от прилегающих 
ребер

(Верхний) Анатомия латеральной поверхности правого легкого. Латеральная поверхность легкого образует часть реберной поверх
ности, названной так из-за прилегания к ребрам (и межреберным пространствам), формирующих косые вдавления на ткани легких. 
Нижняя граница отделяет латеральную реберную поверхность от основания легкого. (Нижний) Анатомия латеральной поверхности 
левого легкого. Латеральная поверхность легкого образует часть реберной поверхности, названной так из-за прилегающих ребер 
(и межреберных пространств), формирующих косые вдавления на ткани легких. Нижняя граница отделяет латеральную реберную по
верхность от основания легкого.
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Легкие

АНАТОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МЕДИАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕГКИХ

-давление от верхней полой 
вены

Вдавление от пищевода

Передняя граница правого 
легкого

павое сердечное вдавление

К  '--К.J

Т т
Вдавление от непарной вены

Задняя граница правого

Основание правого легкого

Медиальная поверхность 
правого легкого

Вдавление от дуги аорты

Вдавление от пищевода

Вдавление от нисходящей 
аорты

Передняя граница левого

Левое сердечное вдавление

Основание левого легкого

1срхний) Анатомия медиальной части правого легкого. Средостенная поверхность вогнута и имеет вдавления, обусловленные при- 
т - эщими структурами средостения, включая сосуды и органы. Правое сердечное вдавление формируется преимущественно правым

- изсердием. Передняя граница отделяет средостенную поверхность от реберной поверхности. Ворота правого легкого расположены 
^ентру средостенной поверхности. (Нижний) Анатомия медальной части левого легкого. На средостенной поверхности имеются 

i взления, обусловленные прилегающими структурами средостения. Левое сердечное вдавление формируется преимущественно ле- 
z м желудочком. Нисходящая аорта формирует вдавление на нижней доле левого легкого и при рентгенографии органов грудной 
тетки в прямой проекции визуализируется позади сердца при рентгенографии органов грудной клетки в прямой проекции.
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СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕГКИХ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Верхушка левого легкого

Реберная поверхность ■ 
правого легкого

Правое сердечноевдавление, ■ 
средостенная поверхность

Левое сердечное вдавление, 
медиастинальная поверхность

Основание левого легкого

Передняя реберная 
поверхность

Задние реберные поверхности

Основания легких

(Верхний) Первое из двух изображений, полученных при классической рентгенографии органов грудной клетки у одного и того же 
пациента: рентгенографическая анатомия легких. Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяются реберные 
и средостенные поверхности легких, основания легких и верхушки легких. Обратите внимание на левое сердечное вдавление на сре
достенной поверхности левого легкого, сформированное преимущественно левым желудочком. Правое сердечное вдавление на 
средостенной поверхности правого легкого сформировано преимущественно правым предсердием. (Нижний) Рентгенография орга
нов грудной клетки в левой боковой проекции: определяются передний и задний отделы реберных поверхностей и форма оснований 
легких. Вдавления на реберных поверхностях легких соответствуют прилегающим ребрам. Основания легких имеют куполообразную 
форму с более горизонтальной ориентацией спереди и почти вертикальной ориентацией сзади.
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СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕГКИХ, КТ

Реберная поверхность правого

Сердечное вдавление, средостенная 
поверхность правого легкого

Реберная поверхность правого легкого

Верхушка правого легкого

Основание правого легкого

Зерхний) Первое из трех изображений, полученных при стандартной КТ (легочное окно) органов грудной клетки: анатомия поверхно- 
г-эй легких. КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: волнистая форма реберных поверхностей легких, обусловленная 
заявлениями от прилегающих ребер. На средостенной поверхности левого легкого имеются вдавления от нисходящей грудной аорты. 
Средний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: анатомия нижних поверхностей легких. Наблюдается волнистая 

ворма реберных поверхностей, обусловленная вдавлениями от прилегающих ребер. Обратите внимание на более крупное сердечное 
явлен и е  на средостенной поверхности левого легкого, сформированное левым желудочком, и менее крупное сердечное вдавление 
-а средостенной поверхности правого легкого, сформированное правым предсердием. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное 
шио), корональный срез: верхушки и основания легких. Обратите внимание на волнистую форму реберных поверхностей и изогну-
- <о форму оснований легких.

Средостенная поверхность левого 
легкого

Вдавление от нисходящей аорты, 
средостенная поверхность левого 
легкого
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доли ЛЕГКИХ

Верхняя доля правого легкого Верхняя доля левого легкого

Средняя доля

Нижняя доля левого легкого

Нижняя доля правого легкого

Верхняя доля левого легкого Верхняя доля правого легкого

■ Средняя доля

Нижняя доля левого легкого Нижняя доля правого легкого

(Верхний) Анатомия передней стороны легких и их долей. Правое легкое имеет три доли и крупнее левого. Левое легкое имеет две 
доли. Висцеральный листок плевры покрывает все доли, разделенные междолевыми щелями. (Нижний) Анатомия задней стороны 
легких и их долей. Границы долей легких определяются по междолевым щелям. Обратите внимание на краниальный конец верхних 
отделов нижних долей легких.
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доли ЛЕГКИХ

—  Верхняя доля правого легкого

----------------- Средняя доля

Нижняя доля правого легкого----------------

Верхняя доля левого легкого-----------

—  Нижняя доля левого легкого

Верхний) На рисунке показаны латеральная поверхность правого легкого и расположение трех долей правого легкого, разделенных 
шеждолевыми (большими и малыми) щелями. Верхняя доля правого легкого и средняя доля занимают верхнюю часть легкого. Нижняя
1 :ля правого легкого занимает заднюю и нижнюю части правого легкого. Обратите внимание на краниальный конец верхнего отде- 
~з нижней доли правого легкого. (Нижний) На рисунке показаны латеральная поверхность левого легкого и расположение двух долей 
-~soro легкого, разделенных левой большой щелью. Верхняя доля левого легкого занимает верхнюю часть левого легкого. Нижняя до-
- - ~евого легкого занимает заднюю и нижнюю части левого легкого. Обратите внимание на краниальный конец верхнего сегмента
- гжней доли левого легкого.
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Левая граница сердца

Левая половина диафрагмы

Верхние доли

Малая щель

Средняя доля и язычок 

Большие щели

Нижние доли

Заднее реберно-диафрагмальное 
углубление

Нижняя доля правого легкого Нижняя доля левого легкого

Правое заднее 
реберно-диафрагмальное 

углубление

Левое заднее
реберно-диафрагмальное
углубление

(Верхний) Первая из двух рентгенограмм грудной клетки, полученных у этого же пациента: рентгенографическая картина нормальных 
долей легких. Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяется прилегание правой и левой границ сердца к сред
ней доле и верхней доле соответственно. Нижние доли с двух сторон прилегают к половинам диафрагмы. Взаиморасположение правой 
и средней долей правого легкого может быть оценено по данным рентгенографии при визуализации малой щели, как и в этом случае. 
(Средний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента определяются нижние доли в нижнем за
днем отделе грудной клетки, расположенные позади больших щелей и прилегающие к задним отделам половин диафрагмы. Обратите 
внимание на глубину задних реберно-диафрагмальных углублений. Средняя доля и язычок проецируются над сердцем. Верхние доли 
расположены спереди от верхних больших щелей. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяются 
каудальные концы задних отделов нижних долей и их сосуды, визуализирующиеся сквозь половины диафрагмы. Задние реберно-диа- 
фрагмальные углубления визуализируются в виде дугообразных краев, проецирующихся над верхними квадрантами полости живота.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ДОЛЕЙ ЛЕГКИХ

Верхняя доля правого легкого

Малая щель 

Правая граница сердца

Правая половина диафрагмы



Легкие

ДОЛИ ЛЕГКИХ, КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ И САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Верхняя доля правого легкого

Малая щель 
Средняя доля 

Правая большая щель

Нижняя доля правого легкого

Верхняя доля правого легкого

Малая щель

Средняя доля

Верхняя доля левого легкого

Верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), корональный срез: определяется пять долей легкого и их взаиморасположение 
: -рилегающими структурами, а именно междолевыми щелями. Визуализация междолевых щелей позволяет определить анатомические 
-заницы каждой доли. (Средний) КТ с контрастированием (легочное окно), реконструкция ПМИ, сагиттальный срез: определяются три 
юли правого легкого. Верхняя доля правого легкого включает верхушку правого легкого, расположена в передневерхнем отделе пра
вой половины грудной клетки и ограничена правой большой щелью сзади и малой щелью снизу. Средняя доля расположена спереди
* снизу и ограничена малой щелью сверху и большой щелью сзади. Нижняя доля правого легкого расположена позади правой боль
шой щели. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), реконструкция ПМИ, сагиттальный срез: определяются две доли левого 
легкого. Верхняя доля левого легкого включает верхушку левого легкого и расположена спереди от левой большой щели. Нижняя доля 
тевого легкого расположена позади большой щели. Нижняя доля левого легкого характеризуется изогнутой формой основания легкого.

Верхняя доля левого легкого

Левая большая щель

Нижняя доля левого легкого

Правая большая щель

I —  Нижняя доля правого легкого

Правая большая щель

Левая большая щель

Нижняя доля левого легкого

Левая большая щель
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ДОЛИ ЛЕГКИХ, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Левая большая щель

Нижняя доля левого легкого

Верхняя доля правого легкого

Верхняя доля левого легкого

Верхняя доля левого легкого

Правая большая щель Левая большая щель

Нижняя доля правого легкого Нижняя доля левого легкого

Верхняя доля правого легкого

Малая щель

Верхняя доля левого легкого

Правая большая щель
Левая большая щель

(Верхний) Первое из шести изображений, полученных при тонкосрезовом КТ и демонстрирующих анатомическое строение долей 
легких в аксиальной плоскости. КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: верхние доли легких, занимающие верх
ние отделы легких. Визуализируется небольшая часть верхнего сегмента нижней доли левого легкого, отграниченная спереди левой 
верхней большой щелью. (Средний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: расположение верхних долей спере
ди и нижних долей сзади относительно больших щелей, визуализирующихся в виде бессосудистых тяжей между долями. (Нижний) КТ 
с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: на уровне промежуточного бронха визуализируются фрагменты трех класси
ческих междолевых щелей. Малая щель определяется в виде бессосудистого тяжа в среднепереднем отделе правого легкого. Нижние 
доли расположены сзади, а верхние—спереди.

Нижняя доля правого легкого Нижняя доля левого легкого
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Легкие

Нижняя доля правого легкого Нижняя доля левого легкого

Верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: на уровне нижнедолевого бронха визуализируется средняя до-
— прилегающая к правой границе сердца. Малая щель визуализируется слабо, как и небольшая часть верхней доли правого легкого. 
2коатите внимание на внутрилегочную лимфоидную ткань по ходу малой щели. (Средний) КТ с контрастированием (легочное окно), 
запальный срез: на уровне сердца определяется его взаиморасположение со средней и верхней долями левого легкого. Нижняя по
вешен ость верхней доли левого легкого, язычок, прилегает к левому желудочку, а средняя доля прилежит к правому предсердию. Хотя 
^еоняя и верхняя доли левого легкого обладают значительной протяженностью в нижнем направлении, нижние доли легких занима
ет большую часть легкого на этом уровне. Поскольку щели визуализируются не всегда или не полностью, знание анатомии бронхов 
тсмогает определить доли легкого и их сегменты. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: на уровне 
Siih-их отделов оснований легких определяется позадидиафрагмальный и задненижний концы нижних долей и подчеркивается изо- 

я форма оснований легких.

Средняя доля

Правая большая щель

Язычок верхней доли левого легкого

Левая большая щель

Верхняя доля правого легкого 

Межлегочной лимфатический узел

Средняя доля

Правая большая щель

ДОЛИ ЛЕГКИХ, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Верхняя доля левого легкого

Левая большая щель

Нижняя доля правого легкого Нижняя доля левого легкого

Нижняя доля правого легкого Нижняя доля левого легкого

Грудь
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Легкие

СЕГМЕНТЫ ПРАВОГО ЛЕГКОГО

Верхушечный сегмент ВДПЛ

Задний сегмент ВДПЛ Передний сегмент ВДПЛ

Латеральный сегмент СД
Медиальный сегмент СД

Передний базальный сегмент - 
НДПЛ

Медиальный базальный 
сегмент НДПЛ

Задний базальный сегмент 
НДПЛ

Латеральный базальный 
сегмент НДПЛ

Верхушечный сегмент ВДПЛ

Задний сегмент ВДПЛ

Верхний сегмент НДПЛ Передний сегмент ВДПЛ

Латеральный сегмент СД

Задний базальный сегмент 
НДПЛ Латеральный базальный 

сегмент НДПЛ

(Верхний) Сегментарное строение правого легкого. На рисунке показана передняя реберная поверхность правого легкого с тремя сег
ментами верхней доли, названными по их расположению относительно сегментарных бронхов. Верхушечный, сегментарный и задний 
сегменты занимают области верхней доли правого легкого, соответствующие названиям. Передний сегмент верхней доли правого лег
кого прилегает к малой щели. Средняя доля обладает медиальным и латеральным сегментом. Медиальный сегмент прилегает к правому 
предсердию, латеральный сегмент прилегает к нижней части правой большой щели. (Нижний) На рисунке показана задняя реберная 
поверхность правого легкого, задний сегмент верхней доли правого легкого прилежит к верхнезадней поверхности правой большой 
щели. Верхний сегмент занимает верхушку нижней доли правого легкого. Базальные сегменты расположены ниже верхних сегментов. 
Латеральный базальный сегмент нижней доли правого легкого расположен латеральнее заднего базального сегмента.
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Легкие

СЕГМЕНТЫ ПРАВОГО ЛЕГКОГО

Верхушечный сегмент ВДПЛ

Передний сегмент ВДПЛ

Медиальный сегмент СД

Латеральный сегмент СД

Верхушечный сегмент ВДПЛ

Задний сегмент ВДПЛ

Передний сегмент ВДПЛ

Медиальный сегмент СД

Медиальный базальный 
сегмент НДПЛ

'еоедний базальный сегмент------------------------ ' ----------------------- Латеральный базальный
НДПЛ — ч я »  сегмент НДПЛ

веохний) На рисунке показаны латеральная реберная поверхность правого легкого и расположение сегментов верхней доли правого 
-'~<ого (заднего, верхушечного и переднего), соответствующее их анатомическому расположению в легком. Передний сегмент верхней 

: :  правого легкого прилежит к малой щели. Медиальный сегмент средней доли расположен спереди от латерального сегмента. 06- 
гте внимание на взаиморасположение переднего базального и латерального базального сегментов нижней доли правого легкого, 

-годящихся ниже верхнего сегмента нижней доли правого легкого. (Нижний) На рисунке показаны медиальная, или средостенная, 
геерхность правого легкого, в также расположение сегментов верхней доли правого легкого. Передний сегмент прилегает к малой

- f ти. Задний сегмент прилегает к верхней поверхности большой щели. Медиальный сегмент средней доли прилежит к правому пред-
- :дию. Обратите внимание на взаиморасположение медиального и заднего базального сегментов нижней доли правого легкого ниже 
^схнего сегмента и их положение относительно большой щели.

Верхний сегмент НДПЛ

Латеральный базальный 
сегмент НДПЛ

ередний базальный сегмент 
НДПЛ
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Легкие

СЕГМЕНТЫ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО

^ -----------------------------------Задневерхушечный сегмент
ВДЛЛ

Передний сегмент ВДЛЛ

Задний базальный сегмент 
НДЛЛ

Нижний язычковый сегмент 
ВДЛЛ

Верхний язычковый сегмент 
ВДЛЛ

Переднемедиальный 
базальный сегмент НДЛЛ

Латеральный базальный 
сегмент НДЛЛ

Передний сегмент ВДЛЛ

Задневерхушечный сегмент 
ВДЛЛ

Верхний язычковый сегмент 
ВДЛЛ Верхний сегмент НДЛЛ

Латеральный базальный 
сегмент НДЛЛ Задний базальный сегмент 

НДЛЛ

(Верхний) Анатомия сегментов левого легкого. На рисунке показаны передняя реберная поверхность левого легкого и четыре сегмента 
верхней доли левого легкого. Задневерхушечный сегмент образует верхушку левого легкого и расположен выше переднего сегмента, 
в свою очередь расположенного выше язычковых сегментов. Верхний и нижний язычковые сегменты прилегают к верхней и нижней 
поверхностям левой границы сердца, соответственно. Обратите внимание на переднее и медиальное расположение переднемедиаль
ного базального сегмента нижней доли левого легкого и заднемедиальное расположение заднего базального сегмента. (Нижний) На 
рисунке показаны задняя реберная поверхность левого легкого, а также задневерхушечный сегмент верхней доли левого легкого вы
ше задней верхней поверхности левой большой щели. Верхний сегмент нижней доли левого легкого также прилегает к задневерхней 
части левой большой щели. Задний базальный сегмент нижней доли левого легкого расположен медиальнее латерального базально
го сегмента нижней доли левого легкого.
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Легкие

СЕГМЕНТЫ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО

Задневерхушечный сегмент 
ВДЛЛ

Передний сегмент ВДЛЛ Верхний сегмент НДЛЛ

Верхний язычковый сегмент - 
ВДЛЛ

■ ' V

Латеральный базальный 
сегмент НДЛЛ

Нижний язычковый сегмент 
ВДЛЛ

Переднемедиальный 
базальный сегмент НДЛЛ

Задневерхушечный сегмент 
ВДЛЛ

Верхний сегмент НДЛЛ

Задний базальный сегмент 
НДЛЛ

Передний сегмент ВДЛЛ

Верхний язычковый сегмент 
ВДЛЛ

Нижний язычковый сегмент 
ВДЛЛ

Латеральный базальный 
сегмент НДЛЛ

--- Переднемедиальный
базальный сегмент НДЛЛ

верхний) На рисунке показаны латеральная реберная поверхность левого легкого, задневерхушечный и передний сегменты, занима- 
--_ле соответствующие области верхней доли левого легкого. Верхний язычковый сегмент прилегает к средней части левой большой 

малая часть нижнего язычкового сегмента прилегает к нижней поверхности левой большой щели. Обратите внимание на пе- 
: ̂ ^нее по отношению к латеральному базальному сегменту расположение переднемедиального базального сегмента нижней доли 
■̂ soro легкого. Верхушка нижней доли левого легкого образована верхним сегментом. (Нижний) На рисунке показаны медиальная, или 
:~достенная, поверхность левого легкого, а также относительное расположение сегментов верхней доли левого легкого (задневерху- 

_ £̂ ного, переднего, верхнего язычкового и нижнего язычкового). Верхний сегмент нижней доли левого легкого прилегает к верхней 
:зерхности левой большой щели и расположен выше базальных сегментов. Обратите внимание на взаиморасположение заднего 
-ереднемедиального базальных сегментов нижней доли легкого.
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СЕГМЕНТЫ ЛЕГКОГО, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Верхушечный сегмент ВДПЛ

Передний сегмент ВДПЛ

Передний сегментарный бронх ВДПЛ 

Задний сегментарный бронх ВДПЛ

Задний сегмент ВДПЛ 

Верхний сегмент НДПЛ

Медиальный сегмент СД

Латеральный сегмент СД 

Малая щель

Бронх СД 

Задний сегмент ВДПЛ

Верхний сегментарный бронх НДПЛ 

Верхний сегмент НДПЛ

Задневерхушечный сегмент ВДЛЛ

Левая большая щель

Верхний сегмент НДПЛ

Передний сегмент ВДЛЛ

Передний сегментарный бронх ВДЛЛ

Задневерхушечный сегментарный 
бронх ВДЛЛ

Верхний сегмент НДЛЛ

Верхний язычковый сегмент ВДЛЛ

Верхний язычковый сегментарный 
бронх ВДЛЛ

Нижний язычковый сегментарный 
бронх ВДЛЛ

Верхний сегментарный бронх НДЛЛ

Верхний сегмент НДЛЛ

(Верхний) Первое из шести изображений, полученных при классической КТ и демонстрирующих нормальное анатомическое распо
ложение сегментов легких. Сегментарная анатомия на КТ преимущественно определяется по анатомическому положению бронхов 
и щелей, которое определяет положение и границы сегментов. КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: нормаль
ное расположение верхушечного сегмента верхней доли правого легкого и задневерхушечного сегмента верхней доли левого легкого. 
Визуализация левой большой щели позволяет идентифицировать небольшую часть верхнего сегмента нижней доли левого легкого. 
(Средний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: чуть ниже уровня киля расположены передние сегменты верхних 
долей. Их расположение определяется по визуализации соответствующих сегментарных бронхов. Щели также позволяют определить 
границы сегментов. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: определяются фрагменты всех пяти легоч
ных долей, двусторонние верхние сегментарные бронхи нижних долей и верхний и нижний язычковые бронхи.
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Легкие

Медиальный сегмент СД 

Медиальный сегментарный бронх СД 

Латеральный сегментарный бронх СД

Латеральный сегмент СД 

Базальный стволовой бронх НДПЛ

Медиальный сегмент СД

Латеральный сегмент СД 

Медиальный базальный сегмент НДПЛ 

Передний базальный сегмент НДПЛ

Латеральный базальный сегмент НДПЛ 

Задний базальный сегмент НДПЛ

Латеральный сегмент СД

Задний базальный сегмент НДПЛ

Верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: бифуркация среднедолевого бронха на медиальный и латераль- 
-ый сегментарные бронхи, указывающая на расположение медального и латерального легочных сегментов средней доли. Обратите 
зиимание на нижний язычковый бронх и соответствующий нижний язычковый сегмент верхней доли левого легкого. Также с двух сто- 
z o h  визуализируются базальные стволовые бронхи нижних долей. (Средний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный 
гэез: визуализируются два сегмента средней доли, четыре базальных сегмента нижней доли правого легкого, три базальных сегмента 
-ижней доли левого легкого и нижний язычковый сегмент верхней доли левого легкого. Приблизительное расположение сегментов 
тегкого может быть определено по положению соответствующих сегментарных бронхов. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное 
:<но), аксиальный срез: нормальное расположение некоторых легочных сегментов. Определение анатомического расположения сег
ментов в периферических отделах легкого затруднено, поскольку центральные бронхи не визуализируются. Тем не менее, легочные 
сегменты могут быть определены при отслеживании соответствующих бронхов до периферических отделов легкого.

Нижний язычковый сегмент ВДЛЛ

Переднемедиальный базальный сегмент 
НДЛЛ

Латеральный базальный сегмент НДЛЛ 

Задний базальный сегмент НДЛЛ

Нижний язычковый сегмент ВДЛЛ

Задний базальный сегмент НДЛЛ

СЕГМЕНТЫ ЛЕГКОГО, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ 

1
Нижний язычковый сегмент НДЛЛ

Нижний язычковый сегментарный 
бронх НДЛЛ

Базальный стволовой бронх НДПЛ
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ПЕРФУЗИОННАЯ СЦИНТИГРАФИЯ ЛЕГКИХ

Задняя проекция

Передняя проекция

Сердечная вырезка, ВДЛЛ

Левая задняя косая проекция

Правая передняя косая 
проекция

Основание правого легкого

Левая латеральная проекция

Правая латеральная проекция

Левая передняя косая 
проекция

Правая задняя косая 
проекция

(Верхний) Изображения, полученные при классическом перфузионном исследовании легких: определяется однородное распределе
ние активности по всему объему долей легких. Понимание анатомического строения сегментов легких в различных проекциях очень 
важно для точной интерпретации вентиляционно-перфузионной сцинтиграфии. Обратите внимание на нижний конец легких на задней 
проекции. Сердечная вырезка на левой верхней доле хорошо визуализируется на передней проекции. В правой передней косой про
екции определяется изогнутая форма основания правого легкого. (Нижний) На дополнительных проекциях определяется однородное 
распределение активности по всему объему легких, что говорит о нормальной перфузии легких и отсутствии признаков тромбоэмбо
лии. В левой латеральной проекции определяется относительное отсутствие активности в переднем нижнем отделе левого легкого, что 
соответствует сердечной вырезке на левой передней границе легкого. В правой латеральной проекции определяется изогнутая форма 
основания правого легкого. В правой задней косой проекции определяется нижний край заднего отдела правого легкого.



Легкие

ДОЛЕВЫЕ И СЕГМЕНТАРНЫЕ АНОМАЛИИ, СЦИНТИГРАФИЯ

Нормальная вентиляция

Нарушение перфузии в ВДПЛ

Нарушение перфузии 
в язычковой доле

LLAT VEST

Нормальная вентиляция

Нарушения перфузии 
в язычковом 
и переднемедиальном 
базальном сегментах НДЛЛ

Нормальная вентиляция

Нарушение перфузии в ВДПЛ

Аномальная активность 
в НДЛЛ

POST VENT RLAT VENT RPO VENT

l l
POST PERF

*
RLAT PERF

$
< ■mm

RPO PERF

Нормальная вентиляция

■ Нарушение перфузии в ВДПЛ

(Верхний) Первое из двух изображений, полученных при вентилляционно-перфузионной сцинтиграфии у мужчины 56 лет, страда
ющего раком предстательной железы на поздней стадии и впервые возникшим диспноэ: определяется аномальное распределение 
активности. В передней, латеральной и левой задней косой проекциях (верхний ряд) определяется относительно нормальное рас
пространение активности по всему объему легких. В передней, левой латеральной и левой задней косой проекции (нижний ряд) 
определяются многоочаговые долевые и сегментарные нарушения перфузии легких. (Нижний) На дополнительных вентиляцион- 
но-перфузионных изображениях у этого же пациента определяется нормальная вентиляция на задней, правой латеральной и правой 
задней косой проекциях (верхний ряд). В задней, правой латеральной и правой задней косой проекциях (нижний ряд) определяется 
выраженное нарушение перфузии в верхней доле правого легкого и аномальная перфузия в нижней доле левого легкого. Эти призна
ки с большой вероятностью говорят о наличии тромбоэмболии легочной артерии.
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ДОБАВОЧНАЯ НЕПАРНАЯ ЩЕЛЬ

—  Отсутствие непарной дугообразной 
тени от правого трахеобронхиального 
угла

Отсутствие непарной дугообразной 
тени от правого трахеобронхиального 
угла

Верхняя полая вена

Аномальная непарная дуга

Добавочная непарная щель

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до верхних долей легких: определяется до
бавочная непарная щель, визуализируемая в виде тонкой дугообразной линии на верхушке правого легкого и образованная листками 
плевры. Тень овальной формы, расположенная на нижнемедиальной поверхности добавочной щели—непарная дуга. Обратите внима
ние на отсутствие непарной дуги в правом трахеобронхиальном углу. (Средний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, 
изображение урезано до верхушек легких: визуализируется добавочная непарная щель в виде дугообразной линейной тени в области 
верхушки правого легкого и оканчивающаяся в виде каплевидной тени, соответствующей непарной дуге. Обратите внимание на отсут
ствие нормальной непарной дуги, в норме видимой в правом рахеобронхиальном углу. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное 
окно), аксиальный срез: определяется добавочная непарная щель, содержащая непарную дугу по ее ходу к анастомозу с задней стен
кой верхней полой вены. Верхняя доля правого легкого медиальнее непарной дуги не является истинной долей, поскольку не имеет 
отдельного питающего бронха.

Добавочная непарная щель -

Непарная дуга ■

Добавочная непарная щель - 

Непарная дуга -
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Правая большая щель

Верхняя добавочная щель

Правая большая щель

Нижняя добавочная щель

ЩЕЛИ

Верхняя добавочная щель

Малая щель

Правая большая щель

Нижняя добавочная щель

Левая большая щель

Верхний) Два изображения полученные при бесконтрастной КТ (легочное окно) правого легкого в корональной (Л) и сагиттальной 
~ плоскостях, определяется правая верхняя добавочная щель. Верхняя добавочная щель отделяет верхний сегмент нижней доли лег

кого от базальных сегментов. Обратите внимание, что в этом случае добавочная щель неполная, поскольку присутствует сообщение 
между верхним и базальными сегментами на корональном срезе. (Средний) Бесконтрастная КТ (легочное окно), реконструкция ПМИ, 
ысиальный срез: определяется нижняя добавочная щель. Нижняя добавочная щель отделяет медиальный базальный сегмент нижней 
юли от остальных базальных сегментов. (Нижний) Бесконтрастная КТ (легочное окно), корональный срез: у этого же пациента опре
деляется неполная нижняя добавочная щель, ограничивающая нижнюю долю правого легкого и отделяющая медиальный базальный 
^■-мент от остальных базальных сегментов.

ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ДОБАВОЧНЫЕ

Правая большая щель
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Узел в НДЛЛ

Снижение воздушности в ВДЛЛ Левая большая щель

Нормальное растяжение 
нижних долей

Левая половина диафрагмы

(Верхний) Первая из двух рентгенограмм органов грудной клетки, полученных у мужчины 42 лет с левосторонней верхнедолевой пнев
монией, характеризующейся полным затенением верхней доли левого легкого. Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: 
определяется затенение левых передних структур средостения. Визуализируется левая половина диафрагмы и левая парааортальная 
поверхность, что говорит о щажении нижней доли левого легкого. Рентгенографическая картина согласуется с уплотнением верхней 
доли левого легкого. Обратите внимание на визуализацию узла легочной ткани «на фоне» уплотненного легкого, что говорит о его рас
положении в нижней доле левого легкого. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента 
подтверждается расположение уплотнения в верхней доле левого легкого и ее полное поражение. Уплотнение расположено спереди 
от левой большой щели. Нижняя доля левого легкого расширяется нормально и характеризуется нормальной плотностью. Левая поло
вина диафрагмы не затенена, что говорит о щажении нижней доли левого легкого.
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Легкие

НАРУШЕНИЕ ВОЗДУШНОСТИ СЕГМЕНТА ЛЕГКОГО, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Снижение воздушности 
в нижнем язычковом 
сегменте

Левосторонний плевральный 
выпот

Зерхний) Первое из двух изображений, полученных при исследовании женщины 44 лет с многоочаговой пневмонией. Рентгенография 
za-анов грудной клетки в ЗП проекции: определяется снижение воздушности в нижних отделах левого легкого. Уплотнение перекрыва-
— -нжнюю границу сердца, что говорит о поражении нижнего язычкового сегмента верхней доли левого легкого. Также наблюдается 
ж~ечение левой половины диафрагмы, что согласуется с поражением нижней доли левого легкого. Обратите внимание на наличие 
-«большого левостороннего плеврального выпота. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: у этой же 
тги^ентки определяется легкое снижение воздушности в проекции сердца, что согласуется с язычковой сегментарной пневмонией. 
2Ксатите внимание на дополнительное поражение переднемедиального базального и заднего базального сегментов нижней доли 
ттого легкого.

Те-<ое снижение воздушности 
в язычковой доле Уплотнения в передне

медиальном и заднем 
базальном сегментах 
НДЛЛ
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УПЛОТНЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ДОЛИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Уплотнение ВДПЛ

Уплотнение заднего сегмента 
ВДПЛ

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у женщины 20 лет, обратившейся с жалобами на кашель и лихо
радку, определяется неоднородное уплотнение в верхней доле правого легкого. Хотя можно определить, что область патологических 
изменений находится в верхней доле, точно определить пораженный сегмент невозможно. (Нижний) Рентгенография органов груд
ной клетки в боковой проекции: у этой же пациентки исследование позволяет локализовать уплотнение: задний сегмент верхней доли 
правого легкого. Ортогональные изображения позволяют определить локализацию рентгенографических изменений.
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Легкие

СЕГМЕНТАРНОЕ СНИЖЕНИЕ ВОЗДУШНОСТИ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Уплотнение

Уплотнение СД

Медиальный сегмент средней доли 

.•ллотнение латерального сегмента СД

Правая большая щель

Уплотнение латерального сегмента СД

Правая граница сердца

Зерхний) Первое из трех изображений, полученных при исследовании женщины 25 лет, обратившейся с жалобами на кашель и ли- 
ксадку. Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяется небольшая тень, проецирующаяся над основанием 
-савого легкого без перекрывания правой границы сердца или правой половины диафрагмы. (Средний) Рентгенография органов 
~^.лной клетки в боковой проекции: определяется удлиненное уплотнение, расположенное кпереди от нижней поверхности правой 
жльшой щели и проецирующееся над сердцем, что соответствует среднедолевой пневмонии. (Нижний) Изображение составлено из 
ачмальных срезов, полученных при бесконтрастной КТ (легочное окно): у этой же пациентки определяется удлиненное уплотнение 
: -сражением латерального сегмента средней доли. Поскольку медиальный сегмент средней доли не поражен, на рентгенограммах 
тсавая граница сердца не перекрывается за счет снижения воздушности средней доли.

145

Грудь



ДОЛЕВОЙ АТЕЛЕКТАЗ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Перекрытый бронх ВДПЛ

Приподнятая малая щель

Объемное образование ворот 
правого легкого

Приподнятая малая щель

Сливная лимфаденопатия

Ателектаз ВДПЛ

Опухоль

(Верхний) Первое из трех изображений, полученных при исследовании мужчины 72 лет, обратившегося с жалобами на кровохарка
нье. Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяется ателектаз верхней доли правого легкого с приподнятостью 
малой щели. Центральная выпуклость обусловлена расположенным ниже объемным образованием в области ворот правого легкого, 
проявляющимся в виде классического рентгенологического S-симптома Голдена. (Средний) Рентгенография органов грудной клетки 
в боковой проекции: в передней области определяется тень треугольной формы, соответствующая спавшейся верхней доле правого 
легкого. Также визуализируется часть приподнятой малой щели. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный 
срез: определяется спавшаяся верхняя доля правого легкого, визуализирующаяся в виде мягкотканной структуры треугольной формы 
в переднелатеральной части легкого с низкой плотностью, что согласуется с расположенной ниже опухолью. Обратите внимание на 
сливную средостенную лимфаденопатию, облитерирующую верхнюю полую вену. Правый верхнедолевой бронх (не представлен) об- 
турирован центральным неоднородным объемным образованием, являющимся первичным раком легкого.



ДОЛЕВОЙ АТЕЛЕКТАЗ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Спавшаяся НДЛЛ
Левая большая щель

Приподнятая левая половина 
диафрагмы Не визуализирующаяся часть левой 

половины диафрагмы

Центральное объемное образование

Спавшаяся НДЛЛ Левая большая щель

Зерхний) Первое из три изображений, полученных при исследовании мужчины 67 лет, обратившегося с жалобами на кровохарканье.
стенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяется смещение срединных структур влево и повышенная прозрачность 

тезого легкого, наполненного воздухом. Вытянутая позадисердечная тень треугольной формы перекрывает левую границу сердца
* медиальный отдел левой половины диафрагмы, что согласуется с полным ателектазом нижней доли левого легкого, отграниченным 
тевой большой щелью. (Средний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента определяется 
тсгподнятость левой половины диафрагмы, что согласуется с потерей объема нижней доли левого легкого. Задняя поверхность левой 
тоювины диафрагмы перекрыта прилегающей спавшейся нижней долей левого легкого. (Нижний) Бесконтрастная КТ (мягкотканное 
ж-о), аксиальный срез: определяется полный ателектаз нижней доли левого легкого по ходу нисходящего отдела грудной аорты. Обра- 

внимание на неоднородное центральное объемное образование, полностью перекрывающее левый нижнедолевой бронх и его 
з£~зи. При бронхоскопической биопсии был диагностирован немелкоклеточный рак легкого.
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Корни легких

ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Определения
• Корень: небольшая точка прикрепления к основанию или опоре 

(множественное: корни)
• Корень легкого

О Точка соединения легкого и средостения 
о Центральная область между средостением с медиальной сто

роны и легкими с латеральной, через которую бронхи, сосуды 
и другие структуры входят в легкое

НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ И ФУНКЦИЯ 
Анатомия
• Корни легких расположены в центральной части средостенной 

поверхности легкого
• Структуры корней легких 

О Легочные артерии 
О Легочные вены
о Главный и долевой бронхи 
о Бронхиальные артерии/вены 
О Нервы
о Лимфатические узлы и сосуды

• Границы корней
о Средостенные складки плевры 
О Нижний вырост легочной связки

Функция
• Может играть роль в стабилизации легкого
• Легочная связка

о Может играть роль в стабилизации нижней доли легкого 
О Может способствовать краниально-каудальным движениям 

структур корней при дыхании

АНАТОМИЯ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ 
Корень правого легкого
• Структуры

О Правый главный бронх и его ветви 
О Правая легочная артерия и ее ветви 
о Правые легочные вены
о Бронхолегочные лимфатические узлы: корневые и внутридо- 

левые
• Анатомическое расположение

О Правый главный бронх расположен сзади и сверху
- Правый верхнедолевой бронх начинается выше правой ле

гочной артерии: надартериальный бронх
о Правая легочная артерия, спереди от правого главного бронха 
о Верхняя правая легочная вена, спереди от правого основно

го бронха
О Нижняя правая легочная вена, ниже корня правого легкого

Корень левого легкого
• Структуры

о Левый главный бронх и его ветви 
о Левая легочная артерия и ее ветви 
о Левые легочные вены
О Бронхолегочныелимфатическиеузлы: корневые и внутридолевые

• Взаиморасположение
О Левый главный бронх расположен в задней части среднего от

дела корня легкого 
О Левая легочная артерия выше левого главного бронха

- Левый верхнедолевой бронх начинается ниже левой легоч
ной артерии: подартериальный бронх

О Левая верхняя легочная вена
- Спереди от левого главного бронха и левой легочной артерии
- Позади ушка левого предсердия 

о Левая нижняя легочная вена
- Ниже корня левого легкого

РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОРНЕИ ЛЕГКИХ 
Общая характеристика
• Компоненты корней: легочные артерии, легочные вены, централь

ные бронхи, лимфатические узлы
• На рентгенограммах наибольший вклад в формирование тени 

корней легких вносят легочные артерии
• Рентгенография в боковой проекции

О Сосудистые структуры корня правого легкого расположены спереди 
О Сосудистые структуры корня левого легкого расположены сзади

Рентгенография в прямой (ЗП/ПЗ) проекции
• Верхний отдел корня правого легкого

о Правая восходящая (а именно передний ствол) легочная арте
рия и ее ветви расположены медиально 

О Правая верхняя легочная вена расположена латерально
- Образует латеральный край верхнего отдела корня правого 

легкого
о Верхушечный сегментарный и передний сегментарный бронхи 

расположены по центру
• Корневой угол

О Угол образован косым пересечением правой верхней легочной 
вены и правой нисходящей (а именно междолевой) легочной 
артерией

о Невыраженный изгиб в среднем отделе корня правого легкого
• Нижний отдел корня правого легкого

о Правая междолевая легочная артерия
- Латеральная поверхностьнижнегоотдела корня правого легкого
- Имеет 15-16 мм в толщину 

О Промежуточный бронх
- Расположен медиальнее правой междолевой легочной артерии 

О Правая нижняя легочная вена расположена ниже корня пра
вого легкого

• Верхний отдел корня левого легкого 
О Левая легочная артерия

- Проходит выше левого главного бронха
- Верхняя поверхность верхнего отдела корня левого легкого 

о Левая верхняя легочная вена расположена латерально
о Передний и верхушечно-долевой сегментарные бронхи рас

положены по центру
• Нижний отдел корня левого легкого

о Левая междолевая легочная артерия, расположенная латераль
нее левого нижнедолевого бронха 

о Левая нижняя легочная вена расположена ниже корня лево
го легкого

• Тень корня легкого
О В основном формируется легочными артериями и верхни

ми легочными венами 
О Наименьший вклад вносится стенками бронхов, лимфатиче

скими узлами и окружающими тканями
• Высота корней

о Корень левого легкого в 97% расположен выше корня право
го легкого

о Расположены на одном уровне в 3% случаев 
О Корень правого легкого у здоровых лиц никогда не расположен 

выше корня левого легкого

Рентгенография в боковой проекции
• Дыхательные пути

о Правый верхнедолевой бронх
- Просветление круглой или овальной формы сверху
- Визуализируется в 50% случаев
- Круговая визуализация бронхиальных стенок говорит о воз

можных патологических изменениях окружающих мягких 
тканей

о Левый главный/левый верхнедолевой бронх
- Горизонтальная часть этих дыхательных путей визуализи

руется в виде просветления круглой или овальной формы 
в нижней части

- Визуализируются в 75% случаев; визуализация улучшается 
за счет окружающих сосудов мягкотканной плотности
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: Промежуточная стволовая линия
- Тонкая вертикальная тень линейной формы, сформирован

ная задними стенками правого главного бронха и проме
жуточного бронха

- Нормальная толщина < 3 мм
- Визуализируется в 95% случаев
- Очерчивается воздухом в просвете и воздухоносной частью 

бронха позади легкого в непарно-пищеводном углублении
- Проходит через заднюю/среднюю треть левого верхнедо

левого бронха
: Передняя стенка промежуточного бронха

- Край позади сосудистой тени корня правого легкого 
: Передняя стенка левого нижнедолевого бронха

- В верхней части сливается с левым верхнедолевым бронхом
- Визуализируется в 45% случаев 

: Среднедолевой бронх
- Может визуализироваться ниже сосудистой тени корня пра

вого легкого
: Передняя стенка правого нижнедолевого бронха

- Визуализируется в 15% случаев
• Сосуды

: Сосудистая тень корня правого легкого
- Спереди от дыхательных путей, проходящих через корень 

легкого
- Сзади расположены правый передний ствол и междолевые 

артерии
- Спереди расположена правая верхняя легочная вена
- Окружающие ареолярные ткани и лимфатические узлы
- Правая легочная артерия расположена в пределах средо

стения и не вносит вклад в формирование сосудистой тени 
корня правого легкого

Сосудистая тень корня левого легкого
Левая легочная артерия образует тень дугообразной фор
мы выше и позади левого верхнедолевого бронха

- Верхняя поверхность левой легочной артерии визуализиру
ется в 95% случаев

Нижний просвет корня легкого
- В переднем нижнем отделе корня легкого расположена бес- 

сосудистая область
- Наличие мягких тканей в нижней части просвета корней 

легких говорит о наличии лимфаденопатии или объемное 
образование

КТ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ
Оценка по шести стандартным аксиальны м
срезам
• Надкилевой/трахеальный

: Артерия правого верхушечного сегмента расположена меди
альнее верхушечного сегментарного бронха 

: Правая верхушечная вена расположена латеральнее верхушеч
ного сегментарного бронха 

: Левый задневерхушечный сегментарный бронх и артерия 
: Левые верхушечная и передняя вены расположены спереди 

и медиальнее бронха и артерии
• Кнпевой/правый верхнедолевой бронх

: Правые верхнедолевой, передний и задний сегментарные 
бронхи

: Правая восходящая (передняя стволовая) легочная артерия рас
положена спереди от главного бронха 

: Правая передняя сегментарная артерия расположена медиаль
нее переднего сегментарного бронха 

: Правая верхняя легочная вена расположена латерально 
: Левый задневерхушечный бронх и артерия расположены лате

ральнее левой легочной артерии 
: Левая верхняя легочная вена расположена спереди и медиаль

нее бронха и артерии
• Проксимальный отдел промежуточного бронха/левого 

зерхнедолевого бронха
: Промежуточный бронх спереди и латерально покрыт горизон

тальным и вертикальным отделами междолевой артерии

о Правая верхняя легочная вена прилегает к точке соединения го
ризонтальной и нисходящей междолевой артерии
- Имеет характерную форму слоновьей головы и хобота

о Дистальный отдел левого главного бронха и верхнедолевой 
бронх

О Левая междолевая артерия расположена позади и латераль
нее бронха

• Промежуточный/язычковый бронхи
о Промежуточный бронх
о Правая междолевая артерия расположена латеральнее сред

недолевого бронха 
о Проксимальный отдел язычкового и левого верхнего сегмен

тарного нижнедолевого бронхов 
о Левая междолевая артерия расположена латеральнее бифур

кации бронха
• Среднедолевой бронх

о Начало среднедолевого и верхнего сегментарного бронхов (по
следний может начинаться чуть выше этого уровня) 

о Среднедолевая артерия расположена латеральнее среднедо
левого бронха

о Правая междолевая артерия расположена латеральнее би
фуркации промежуточного бронха на средне- и нижнедоле
вой бронхи

О Правая верхняя легочная вена расположена спереди и медиально 
о Левая междолевая легочная артерия расположена латераль

нее левого базального стволового бронха нижней доли лево
го легкого

• Базальные нижнедолевые бронхи/нижние легочные вены
О Правый медиальный базальный сегментарный бронх располо

жен спереди от правой нижней легочной вены 
О Правый передний, латеральный и задний базальные сегментар

ные бронхи расположены латеральнее и позади правой ниж
ней легочной вены 

о Левый переднемедиальный базальный сегментарный бронх 
расположен спереди от левой нижней легочной вены 

о Левый латеральный и задний базальные сегментарные бронхи 
расположены позади левой нижней легочной вены

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ 
Нормальные лимфатические узлы
• Рентгенография

о В норме не визуализируются 
о Могут визуализироваться при кальцификации

• КТ
О Мелкие мягкотканные узелки овальной или круглой формы, мо

гут характеризоваться жировой плотностью корней
- Оптимально визуализируются при исследованиях с контраст

ным усилением
- Наиболее часто могут наблюдаться в области бифуркации 

правой легочной артерии и среднего, левого верхнедолевого 
и язычкового бронхов

о Определение легкой кальцификации 
О < 1 см по короткой оси

• МРТ
о Разделение лимфатических узлов и прилегающих сосудов 
о Не чувствительна к кальцификатам

Классификация лимфатических узлов по версии 
международной ассоциации по изучению рака 
легкого (МАИРЛ)
• Общие принципы

О Специальные критерии оценки метастатического поражения 
лимфатических узлов у пациентов с раком легких
- 14 групп лимфатических узлов (пронумерованных 1-14)
- Семь зон лимфатических узлов
- Обозначаются правая (П) и левая (Л) стороны

• Корневые и междолевые зоны
С Корневые лимфатические узлы (группа 10)

- Прилегают непосредственно к главным бронхам и сосудам 
корня легкого
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- Группа 10П
□ Ограничена сверху нижней границей непарной вены

- Группа ЮЛ
О Ограничена сверху верхним краем легочной артерии

- 10П и 10Л ограничены снизу междолевыми областями 
О Междолевые лимфатические узлы (группа 11)

- Расположены между начальными точками долевых бронхов 
и корневых сосудов

- Группа 11 П
□ Группа 11 Пв: между правым верхнедолевым бронхом 

и промежуточным бронхом
□ Группа 11 Пн: между правым среднедолевым и правым 

нижнедолевым бронхом
- Группа 11Л

С И М П Т О М Ы  П О РА Ж ЕН И Я  КО РН ЕЙ  Л Е ГК И Х  

С им птом  н ало ж ен и я  корней
• Визуализация легочной артерии через аномальную вогнутость 

корня при рентгенографии в прямой проекции
• Аномалия расположена не в корне легкого

О Аномалия расположена спереди или позади корня легкого 
О Традиционно описывается при объемных образованиях перед

него средостения

С им птом  схож д ения теней  корней
• Ветви легочной артерии начинаются от латерального края аномаль

ной вогнутости корня при рентгенографии в прямой проекции
О Рентгенографические признаки увеличения легочной артерии

А Н О М А Л И И  ПРИ ВИ ЗУ А Л И ЗА Ц И И

И зм ен ен и е  вы со ты  корней  легких
• Обычно наблюдается вместе с потерей объема легочной ткани

О Смещение нижнего отдела корня легкого при потере объема 
нижней доли легкого 

о Смещение верхнего отдела корня легкого при потере объема 
верхней доли

П о вы ш ен и е  плотности  корней легких
• Кальцификация

О Гранулематозная болезнь
- Очаговая или многоочаговая кальцификация лимфатических 

узлов: точечная, неоднородная, диффузная
- Сочетается с кальцифицированными гранулемами легочной 

ткани
О Пневмокониоз (силикоз, пневмокониоз шахтеров)

- Может наблюдаться периферическая кальцификация лим
фатического узла (по типу яичной скорлупы)

- Сочетаются с преобладающими многоочаговыми силикозны- 
ми узелками в легких, в которых может наблюдаться каль
цификация

о Метастатическое поражение
- Метастазы в лимфатических узлах из формирующих кость 

новообразований
- Могут быть связаны с кальцифицированными метастазами 

в легочной ткани
• Корневые новообразования, рак легких

о Асимметричная/малая плотность корней при рентгенографии
- Оценка данных КТ для исключения центральных/корневых 

объемных образований
О Центральные/корневые объемные образования ± обструкция 

бронхов
- Характерны для плоскоклеточной карциномы

о Лимфаденопатия корневых/средостенных лимфатических уз
лов со слабой визуализацией первичного новообразования
- Характерна для мелкоклеточной карциномы

О КТ-визуализация для определения стадии в предоперацион
ном периоде
- Оценка первичного новообразования (Т)
- Оценка поражения лимфатических узлов (N)

• Корневые новообразования, метастатическая болезнь
о Первичный рак легкого 
о Внегрудное злокачественное новообразование 
О Лимфома

Двустороннее увеличение корней легких, 
лимфатические узлы
• Неопухолевая лимфаденопатия 

О Саркоидоз
- Двусторонняя симметричная лимфаденопатия корневых 

лимфатических узлов
- Сочетается с лимфаденопатией средостенных лимфатиче

ских узлов
- Сочетается с наличием легочных узелков с распространением 

по периферии
• Опухолевая лимфаденопатия 

о Метастазы
о Лимфома

Двустороннее увеличение корней легких, 
легочные артерии
• Легочная гипертензия

о Ширина легочного ствола >2,9 см на КТ 
О Диаметр легочного ствола больше диаметра прилегающей вос

ходящей аорты

Одностороннее увеличение корней легких, 
лимфатические узлы
• Опухолевая лимфаденопатия 

о Рак легкого
О Метастазы 
о Лимфома

Одностороннее увеличение корней легких, 
легочная артерия
• Стеноз легочной артерии

О У взрослых не проявляется
о Постстенозное расширение левой легочной артерии, связанное 

с направлением потока крови высокой скоростью через стено- 
зированный клапан

Толстая промежуточная столовая линия
• Толщина > 3 мм на рентгенограммах в боковой проекции
• Этиология

о Интерстициальный отек
О Объемное образование/лимфаденопатия корней/околокор- 

невой области
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КОРНИ ЛЕГКОГО, ОБЗОР

":авый главный бронх Левая легочная артерия

: ;=ая легочная артерия Левый главный бронх

"сомежуточный бронх

:=вые легочные вены Левые легочные вены

равая средостенная 
складка плевры

Легочные связки

; '-'альная анатомия корней легких. Корни являются «якорями» легких и окружены средостенными складками плевры, идущими вниз 
; с е  легочных связок. Корни—область, через которую дыхательные пути, сосуды и соединительные ткани проходят между средо- 
-- ■•ем и прилегающими легкими. На этом рисунке показаны центральные бронхи, легочные артерии и легочные вены, являющиеся 
ы-ыми компонентами корней легких.
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КОРЕНЬ ПРАВОГО ЛЕГКОГО

Передний ствол легочной —— 
артерии

Правая междолевая легочная ---
артерия

Правый междолевой ---
лимфатический узел (11П)

Среднедолевой бронх ---

Правый нижнедолевой бронх

&

Правый верхнедолевой бронх 

Правая легочная артерия

Правый корневой 
лимфатический узел (10П)

Правый главный бронх

Промежуточный бронх

Правая верхняя легочная вена

Правая нижняя легочная вена

Ветви правой легочной 
артерии

Правая верхняя легочная вена
' т  
, / )

Правая нижняя легочная вена

Правая легочная связка

Правосторонние бронхи

Средостенная складка плевры

(Верхний) Нормальная анатомия корня правого легкого. На рисунке прямой проекции показаны легочные артерии, идущие вдоль 
соответствующих бронхов. Правый верхнедолевой бронх расположен выше артерии, поскольку начинается выше правой легочной 
артерии. Правая легочная артерия имеет восходящую (передний ствол) и нисходящую (междолевая) ветви. Легочные вены проходят 
в горизонтальном направлении, схожем с направлением легочных артерий. Показаны группы нормальных корневых и междолевых лим
фатических узлов (10П и 11П соответственно) по Международной ассоциации по изучению рака легкого (МАИРЛ), обозначены зеленым 
цветом. (Нижний) На рисунке сагиттальной или медиальной проекции показан корень правого легкого и выделено его центральное 
положение на средостенной поверхности легкого, а также взаиморасположение его компонентов. Корень правого легкого содержит 
верхнюю легочную вену, правую легочную артерию и правосторонние бронхи (от переднего к заднему). Правая нижняя легочная вена 
расположена ниже корня легкого. Нормальные корневые лимфатические узлы обозначены зеленым цветом.
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Левая легочная артерия

Левый главный бронх

евая верхняя легочная вена

~евая нижняя легочная вена

Левая легочная артерия

Левосторонние бронхи

: тюстенная складка плевры

А/1чк 1 /
У

■ Левая верхняя легочная вена

■ Левая нижняя легочная вена

Нижняя легочная связка

»йохний) Нормальное анатомическое строение корня левого легкого. На рисунке среза в прямой проекции показан ход левой легоч- 
артерии выше левого главного бронха. Левый верхнедолевой бронх расположен ниже артерии, поскольку начинается ниже левой

- :̂ -чой артерии. Левая междолевая легочная артерия идет по ходу заднелатеральной поверхности левого нижнедолевого бронха. 
' тсатите внимание, что легочные вены расположены спереди. Нормальные корневые и междолевые лимфатические узлы по МАИРЛ 

11Л, соответственно) выделены зеленым цветом. (Нижний) На рисунке корня левого легкого в сагиттальной и медиальной про- 
подчеркнуто его центральное положение на средостенной легочной поверхности и показано относительное положение его 

з чных компонентов. Левосторонние бронхи расположены в задней части среднего отдела корня левого легкого. Легочная арте-
- сзсположена выше левого главного бронха. Левая верхняя легочная вена расположена спереди от левых бронхов. Левая нижняя 
~?чная вена расположена ниже корня легкого.

КОРЕНЬ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО

Левый корневой лимфатический 
узел (ЮЛ)

Левый верхнедолевой бронх

Левый междолевой 
лимфатический узел (11 Л)
Левая междолевая легочная 
артерия
Левый нижнедолевой бронх
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Правая верхнедолевая 
верхушечная сегментарная 
легочная артерия
Правый верхнедолевой 
бронх

Промежуточный бронх

Правая нижняя легочная вена

НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Правый верхнедолевой 
верхушечный сегментарный 

бронх
Притоки правой верхней 

легочной вены

Правый верхнедолевой 
передний сегментарный бронх

Корневой угол

Правая междолевая легочная 
артерия

Левая верхнедолевая 
задневерхушечная 

сегментарная легочная 
артерия 

Левая легочная артерия

Левый главный бронх

Левая верхняя легочная вена

Левый верхнедолевой бронх

Левая междолевая легочная 
артерия

Левый нижнедолевой бронх

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до корня правого легкого: определяется ла
теральная граница верхнего отдела корня правого легкого, образованная правой верхней легочной веной, и медиальная граница, 
образованная верхушечной ветвью переднего ствола легочной артерии. Сегментарные ветви правого верхнедолевого бронха, как 
и в этом случае, могут визуализироваться. Корневой угол—пустая вогнутость, расположенная в области пересечения правой легочной 
вены и правой междолевой легочной артерии. Нижняя поверхность корня правого легкого образована правой междолевой легочной 
артерией, расположенной латеральнее промежуточного бронха. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, 
изображение урезано до корня левого легкого: определяется ход левой легочной артерии выше левого главного бронха. Верхняя по
верхность корня левого легкого образована левой верхней легочной веной с латеральной стороны и левой верхнедолевой верхушечной 
сегментарной легочной артерией с медиальной стороны. Левый верхнедолевой бронх и его ветви могут визуализироваться в верхнем 
отделе корня левого легкого. Левая нижнедолевая легочная артерия расположена латеральнее левого нижнедолевого бронха.



Корни легких

э*~ок правой верхней легочной вены

Правый верхнедолевой бронх 

Корневой угол 

“ сазая междолевая легочная артерия

правой нижней легочной вены

Промежуточный бронх

Левая легочная артерия Левая верхнедолевая задневерхушечная 
сегментарная легочная артерия
Левый верхнедолевой задневерхушечный 
сегментарный бронх

Левая верхняя легочная вена

Левый главный бронх

Левая междолевая легочная артерия

Левый нижнедолевой бронх

Левая нижняя легочная вена

■есхний) КТ с контрастированием, косой корональный срез: определяется верхняя поверхность корня правого легкого, образованная 
яг-зхии правой верхней легочной вены латерально и передним стволом легочной артерии медиально от правого верхнедолевого брон- 
«  * его ветвей. Правая междолевая легочная артерия и промежуточный бронх образуют нижнюю поверхность корня правого легкого. 
~са&ая верхняя легочная вена и правая междолевая легочная артерия образуют латеральную вогнутость корневого угла. (Средний) КТ 
: шэ--растированием, косой корональный срез: определяется верхняя поверхность корня левого легкого, образованная расположен
ный» по каждую сторону от левого верхнедолевого бронха и его ветвей левой верхней легочной вены латерально и задневерхушечной 
шг^-ной артерии медиально. Левая легочная артерия проходит выше левого главного бронха. (Нижний) КТ с контрастированием, косой 
яжсиальный срез: определяется нижний отдел корня левого легкого, образованный левой междолевой легочной артерией латерально
• resе/м нижнедолевым бронхом медиально. Левая нижняя легочная вена расположена ниже корня левого легкого.

НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, КТ

Передний ствол легочной артерии

Грудь
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НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Корень правого легкого -

Корень левого легкого

Корень правого легкого — В  —  Корень левого легкого

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до корней легких: определяется нормаль
ное и типичное взаиморасположение корней правого и левого легкого. При рентгенографии тень корней легких преимущественно 
формируется легочными артериями и верхними легочными венами. В норме наблюдается небольшая асимметрия по высоте корней: 
корень правого легкого расположен чуть ниже корня левого легкого, что и наблюдается в этом случае. Подобная конфигурация корней 
легких наблюдается приблизительно у 97% здоровых лиц. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изобра
жение урезано до корней легких: с двух сторон определяются нормальные структуры корней легких. Обратите внимание, что в этом 
случае корни легких расположены приблизительно на одном уровне. Такая конфигурация корней легких наблюдается приблизительно 
у З%  здоровых лиц. Аномальное взаиморасположение корней легких является полезным признаком наличия потери объема тканей.
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Корни легких

НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, РИСУНОК И РЕНТГЕНОГРАММА

Задняя стенка трахеи

Сосудистая тень корня 
правого легкого

Левый главный/левый 
верхнедолевой бронх

Передняя пенка левого 
нижнедолевого бронха

Правый верхнедолевой бронх

Левая легочная артерия

Промежуточная стволовая

сьавый верхнедолевой бронх
Левая легочная артерия

Левый главный/левый 
верхнедолевой бронх

Сосудистая тень корня 
правого легкого

Промежуточная стволовая

Передняя стенка левого 
нижнедолевого бронха

i-ерхний) Схема строения корней легких в боковой проекции. Две параллельные серые линии сверху (одна нижняя, одна верхняя) яв 
потея правым верхнедолевым и левым главным/левым верхнедолевым бронхами, соответственно. Серая линия, идущая от заднего 
с хнего круга и пересекающаяся с задней поверхностью нижнего круга, соответствует промежуточной стволовой линии, образованной 
2 чими стенками правого главного бронха сверху и промежуточным бронхом снизу. Дугообразная серая линия ниже нижнего круга 

тветствует передней стенке левого нижнедолевого бронха. Передняя и задняя синие линии соответствуют сосудистой тени корня 
гвого легкого спереди и левой легочной артерии, соответственно. (Нижний) Рентгенография грудной клетки в боковой проекции,

■ сражение урезано до корней легких: определяется сосудистая тень корня правого легкого спереди и левая легочная артерия сзади, 
•выи верхнедолевой и левый главный/верхнедолевой бронхи визуализируются у 45°о и 75% здоровых лиц, соответственно. Обра - 

*е внимание на нормальную промежуточную стволовую линию.
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НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКОГО, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Передняя стенка промежуточного бронха

Сосудистая тень корня правого легкого

Промежуточная стволовая линия

Левый главный/левый верхнедолевой 
бронх

Нижнее корневое окно

Правый верхнедолевой бронх

Левый главный/левый верхнедолевой
бронх

Передняя стенка левого нижнедолевого
бронха

Сосудистая тень корня правого легкого

Нижнее корневое окно

Промежуточная стволовая линия

Левая легочная артерия

Левый главный/левый верхнедолевой 
бронх

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки, изображение урезано до корней легких: нормальные анатомические ориентиры. 
Сосудистая тень корня правого легкого очерчивает переднюю стенку промежуточного бронха. Промежуточная стволовая линия соот
ветствует задней стенке правого главного и промежуточного бронхов. Левый главный/левый верхнедолевой бронхи визуализируются 
в виде круглого или овального просветления в нижнем отделе корней легких. Нижнее корневое окно является относительно бессосуди- 
стой зоной в передней части нижнего отдела корня легкого. (Средний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: 
визуализируются правый верхнедолевой бронх сверху и левый главный/левый верхнедолевой бронх снизу. Дугообразная граница ниже 
левого главного/левого верхнедолевого бронха соответствует передней стенке левого нижнедолевого бронха. Обратите внимание на 
нормальную тонкую промежуточную стволовую линию. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции, изобра
жение урезано до корней легких: визуализируются нормальная сосудистая тень корня правого легкого спереди и левая легочная артерия 
сзади. Обратите внимание на нормальное окно нижнего отдела корня легкого и нормальную тонкую промежуточную стволовую линию.



Корни легких

НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, КТ

Передняя стенка 
промежуточного бронха

Задняя стенка правого главного 
бронха и промежуточного 
бронха

Среднедолевой бронх
Правый нижнедолевой верхний 
сегментарный бронх

"савый нижнедолевой бронх

езая верхняя легочная вена

Левая легочная артерия

Левый главный бронх 

Левый нижнедолевой бронх

Левая нижняя легочная вена

верхний) КТ с контрастированием, косой сагиттальный срез: картина корня правого легкого соответствует анатомическим ориенти
рам на рентгенограммах органов грудной клетки в боковой проекции. Сосудистая тень корня правого легкого очерчивает переднюю 
г=ч*гу промежуточного бронха. Промежуточная стволовая линия образована задними стенками правого главного бронха и проме- 
п-очного бронха и в норме имеет толщину до 3 мм. Промежуточный бронх разделяется на среднедолевой и правый нижнедолевой 
асснхи. (Нижний) КТ с контрастированием, сагиттальный срез: картина корня левого легкого соответствует анатомическим ориентирам 
s  рентгенограммах органов грудной клетки в боковой проекции. Левая верхняя легочная вена расположена спереди от центральных 
плательных путей. Левая легочная артерия проходит выше левого главного бронха. Левая нижняя легочная вена расположена ниже 
«хня легкого.
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НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Ветви переднего ствола легочной —  
артерии

Притоки правой верхней легочной вены —

Правый верхнедолевой бронх —  

Правый главный бронх —

Левый верхнедолевой передний 
сегментарный бронх

Левая легочная артерия 

Левый главный бронх

Передний сегмент правой 
верхнедолевой легочной артерии

Правый верхнедолевой передний 
сегментарный бронх

Правая верхняя легочная вена

Правый верхнедолевой задний 
сегментарный бронх

Правый главный бронх

Легочной ствол

Левый верхнедолевой передний 
сегментарный бронх
Приток левой верхней легочной вены 

Левая междолевая легочная артерия

Левый главный бронх

Левое ушко предсердия

Правая верхняя легочная вена
Левая верхняя легочная вена

Проксимальный отдел правой 
междолевой легочной артерии

Промежуточный бронх

Левый верхнедолевой бронх

Левая междолевая легочная артерия 

Левый главный бронх

(Верхний) КТ с контрастированием: нормальное анатомическое строение корня легкого. Передний ствол легочной артерии располо
жен впереди и медиальнее правого верхнедолевого бронха, а правая верхняя легочная вена расположена латеральнее. Левая легочная 
артерия проходит надлевым главным бронхом, а ее ветви—медиальнее правого верхнедолевого бронха. (Средний) КТ с контрастиро
ванием, аксиальный срез: визуализируются ветви переднего ствола легочной артерии, расположенного спереди и медиально от правых 
верхнедолевых бронхов. Правая верхняя легочная вена расположена латеральнее дыхательных путей. Такое же взаиморасположение 
структур наблюдается и на левой стороне, где ветви левой верхнедолевой легочной артерии расположены медиальнее дыхательных 
путей, а притоки левой верхней легочной вены—латеральнее. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется 
положение правой верхней легочной вены спереди и латеральнее правой легочной артерии на уровне промежуточного бронха, где 
корень правого легкого имеет характерную форму по типу слоновьей головы и хобота. Левая верхняя легочная вена расположена спе
реди от левого верхнедолевого бронха.



Корни легких

НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, КТ, АКСИАЛЬНЫИ СРЕЗ

Правая верхняя легочная вена

оавая междолевая легочная артерия

Промежуточный бронх

Левое ушко предсердия 

Левая верхняя легочная вена

Язычковый сегментарный бронх 

Левая междолевая легочная артерия 

Левый нижнедолевой бронх

Правая верхняя легочная вена

Среднедолевая легочная артерия 

Среднедолевой бронх

Ъавая междолевая легочная артерия

Правый нижнедолевой верхний 
сегментарный бронх

Левая верхняя легочная вена

Левый нижнедолевой бронх 

Правая междолевая легочная артерия

Левый нижнедолевой верхний 
сегментарный бронх

Правая нижняя легочная вена Левая нижняя легочная вена

Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется ход правой верхней легочной вены спереди от правой междо- 
жезой легочной артерии. Обратите внимание на тонкую заднюю стенку промежуточного бронха, очерченную прилегающей нижней 
хл-ей правого легкого. Левая междолевая артерия расположена сзади и латерально от левого нижнедолевого бронха. Левая верхняя 
жгзчная вена расположена спереди от левосторонних дыхательных путей и чуть позади ушка левого предсердия. (Средний) КТ с кон- 
юесгированием, аксиальный срез: определяется начало нижнедолевых верхних сегментарных бронхов с двух сторон, начинающихся 
ю»близительно на том же аксиальном уровне, что и среднедолевой бронх. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: с двух 
~ссон визуализируются нижние легочные вены, расположенные ниже корней легких.
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НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Правая верхнедолевая верхушечная 
сегментарная легочная артерия

Правая верхняя легочная вена

Правый верхнедолевой передний 
сегментарный бронх 

Правая междолевая легочная артерия

Среднедолевой бронх —

Правая верхнедолевая верхушечная 
сегментарная легочная артерия

Правый верхнедолевой верхушечный —  
сегментарный бронх

Правая междолевая легочная артерия 

Среднедолевой бронх

Притоки правой нижней легочной вены

Правый верхнедолевой бронх

Правый верхнедолевой задний 
сегментарный бронх

Промежуточный бронх 

Правая междолевая легочная артерия

Правая нижняя легочная вена

Левая верхнедолевая передняя 
сегментарная легочная артерия

Левый верхнедолевой передний 
сегментарный бронх

Левая легочная артерия

Левая верхнедолевая легочная артерия

Левый верхнедолевой передний 
сегментарный бронх

Притоки левой верхней легочной вены

Левая легочная артерия

Левый верхнедолевой задневерхушечный 
сегментарный бронх

Левый верхнедолевой язычковый 
сегментарный бронх

—  Левый главный бронх

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез: нормальное анатомическое строение корней легких. Верхний отдел корня пра
вого легкого образован ветвями переднего ствола легочной артерии медиально и правой верхней лёгочной веной и ее притоками 
латерально. Эти сосуды расположены по каждую сторону от правого верхнедолевого бронха и его ветвей. Схожим образом ветви ле
вой верхнедолевой легочной артерии расположены медиальнее ветвей левого верхнедолевого бронха в области верхнего края корня 
левого легкого. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: анатомическое строение корней легких с двух сторон. Ветви 
легочной артерии отбразуют медиальные края верхнего отдела корня, а верхние легочные вены образуют латеральные края. Цен
тральные дыхательные пути расположены между сосудистыми структурами. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: на 
уровне киля определяется ход левой легочной артерии позади и чуть выше левого главного бронха. Обратите внимание на ход пра
вой междолевой легочной артерии совместно с промежуточным бронхом и правым нижнедолевым бронхом, образующими нижнюю 
поверхность корня правого легкого.



Корни легких

Иш—п I ш) КТ с контрастированием, корональный срез: анатомическая структура верхнего отдела корня левого легкого. Левая легочная 
жгеоп -ооходит сзади и чуть выше левого главного бронха. Левая верхнедолевая задневерхушечная сегментарная легочная артерия, 
я»*е&еахушечный сегментарный бронх и притоки левой верхней легочной вены вносят вклад в формирование тени корня левого 
mmmra з медиально-латеральном направлении). Обратите внимание, что правая нижняя легочная вена расположена ниже корня пра- 
к  nsncoro. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: определяется верхняя поверхность левой междолевой легочной 

идущей позади и латеральнее левого нижнедолевого бронха. Левая нижняя легочная вена расположена ниже корня левого 
■него (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: визуализируется левая междолевая легочная артерия, идущая позади 

5.7 ьнее левого нижнедолевого бронха. Первая ветвь левого нижнедолевого бронха—верхний сегментарный бронх. Левый ниж-
1 стволовой базальный бронх идет дальше вниз и отдает базальные сегментарные бронхи

НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Левая легочная артерия

Проксимальный отдел левой 
междолевой легочной артерии

Левая нижняя легочная вена

Левая междолевая легочная артерия

Левый нижнедолевой стволовой 
базальный бронх

Правая нижняя легочная вена

Левый нижнедолевой бронх

."евый нижнедолевой верхний 
сегментарный бронх

Левая легочная артерия

Левая верхнедолевая задневерхушечная 
сегментарная легочная артерия

Левая верхняя легочная вена

Левый верхнедолевой 
задневерхушечный сегментарный бронх

Левый главный бронх
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НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО, РИСУНОК, КТ И МРТ, САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Правая легочная артерия 

Правая верхняя легочная вена

Правосторонние бронхи

Правая нижняя легочная вена

Ветви правой легочной артерии 

Правая верхняя легочная вена

Правая нижняя легочная вена

Правосторонние бронхи

Правая верхнедолевая легочная артерия

Правая нижняя легочная вена

Правый верхнедолевой бронх

Промежуточный бронх

Правая верхняя легочная вена 
и ее притоки Правая легочная артерия

(Верхний) Рисунок соответствует картине нормального корня правого легкого на сагиттальных срезах при КТ и МРТ. Правосторонние 
бронхи—наиболее задние структуры верхнего отдела корня легкого, а верхняя легочная вена—наиболее передняя. Легочная артерия 
расположена по центру между верхней легочной веной и бронхами, а нижняя легочная вена расположена ниже. (Средний) КТ с контра
стированием, сагиттальный срез: в корне правого легкого определяется взаиморасположение дыхательных путей и сосудистых структур, 
изображенное на рисунке. Легочные вены расположены спереди от легочных артерий, в свою очередь расположенных спереди от дыха
тельных путей. (Нижний) МРТ, Т1-ВИ, сагиттальный срез: на уровне корня правого легкого определяется переднее и нижнее положение 
легочных вен и заднее расположение дыхательных путей. Правая легочная артерия расположена в центральном отделе корня легкого.
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Верхний) Рисунок соответствует картине нормального корня левого легкого на сагиттальных срезах при КТ и МРТ: нормальное взаимо
расположение сосудов корня левого легкого и левосторонних бронхов. Легочные вены расположены спереди и снизу, а левосторонние 
йзонхи расположены сзади. Левая легочная артерия расположена сверху и проходит выше левого главного бронха. (Средний) КТ 
: огграстированием, сагиттальный срез: определяется нормальное анатомическое строение корня левого легкого. Левая легочная 
агерия проходит выше левого главного бронха и продолжается в каудальном направлении в виде левой междолевой легочной арте- 
эя* Левая верхняя легочная вена расположена спереди от дыхательных путей. Левая нижняя легочная вена расположена ниже корня 
шгхого. (Нижний) МРТ, Т1-ВИ, сагиттальный срез: на уровне корня левого легкого определяется взаиморасположение анатомических 
гоуктур, показанное на рисунке и визуализированное на КТ. Левая легочная вена проходит выше левого главного бронха. Левая верх- 
-w гегочная вена расположена спереди от дыхательных путей, а левая нижняя легочная вена расположена ниже корня левого легкого.

НОРМАЛЬНЫЙ КОРЕНЬ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО, РИСУНОК, КТ И МРТ, САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Левая верхняя легочная вена —

Левая нижняя легочная вена —

—  Левая легочная артерия

Левосторонние бронхи

Левая легочная артерия

Левый нижнедолевой бронх

Левая нижняя легочная вена

Левая верхняя легочная вена

Левая легочная артерия

Левый главный бронх 

Левая нижняя легочная вена

Левый главный бронх

Левая верхняя легочная вена
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НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, МРТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Легочный ствол

Правый верхнедолевой верхушечный 
сегментарный бронх

Правая верхнедолевая верхушечная 
сегментарная легочная артерия

Левая легочная артерия

Главные бронхи с двух сторон

Передний ствол легочной артерии

Правый верхнедолевой бронх

Левая легочная артерия

Проксимальный отдел междолевой 
легочной артерии

Правая верхняя легочная вена

Правая легочная артерия

Промежуточный бронх

Левая верхняя легочная вена

Левый верхнедолевой бронх 

Левая междолевая легочная артерия

(Верхний) Первое из трех аксиальных изображений, полученных при МРТ в режиме Т1-ВИ и демонстрирующих нормальное анатоми
ческое строение корней легких. Левая легочная артерия проходит над левым главным бронхом (не визуализируется в этой плоскости 
среза). Правый верхнедолевой верхушечный сегментарный бронх определяется по соответствующей легочной артерии. (Средний) 
МРТ, Т1-ВИ, аксиальный срез: чуть ниже уровня киля определяется горизонтальная часть левой легочной артерии, идущей выше лево
го главного бронха (не визуализируется в этой плоскости среза). Левая легочная артерия отдает левую междолевую легочную артерию. 
В корне правого легкого визуализируются правый верхнедолевой бронх и расположенный спереди передний ствол легочной артерии. 
(Нижний) МРТ, Т1-ВИ, аксиальный срез: на уровне промежуточного бронха определяется горизонтальная часть правой легочной арте
рии, идущей спереди от промежуточного бронха и левой междолевой легочной артерии, расположенной позади и латеральнее левого 
верхнедолевого бронха. Обратите внимание на расположение верхних легочных вен спереди с двух сторон.
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НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, МРТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Передний ствол легочной артерии

Ъавая междолевая легочная артерия

Правый верхнедолевой бронх

Ъэвая междолевая легочная артерия

Промежуточный бронх

Левая легочная артерия

Левые верхние легочные вены

Левое предсердие

Левая легочная артерия 

Левый верхнедолевой бронх 

Левый нижнедолевой бронх

Левая легочная артерия 

Левый главный бронх 

Левая нижняя легочная вена

■есхний) Первый из трех корональных срезов, полученных при МРТ в режиме Т1-ВИ и демонстрирующих нормальное анатомиче- 
г-роение корней легких. Левые верхние легочные вены входят в левое предсердие ниже левой легочной артерии. (Средний) 

Ш  1-ВИ, корональный срез: на уровне киля определяется взаиморасположение легочных артерий с двух сторон и бронхов на со- 
гъеггвующей стороне. Левая легочная артерия проходит выше левого главного бронха. Правый верхнедолевой бронх расположен 
■чао. зегърией, поскольку начинается выше ипсилатеральной правой легочной артерии. (Нижний) МРТ, Т1-ВИ, корональный срез: на 
ipoe-e промежуточного бронха и заднего левого главного бронха определяется задняя поверхность левой легочной артерии, начи- 
-«аошей идти снизу и становящейся левой междолевой легочной артерией. Обратите внимание на горизонтальное положение левой 
■чишьей легочной вены.
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СИМПТОМ НАЛОЖЕНИЯ ТЕНЕЙ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ

Мягкотканное объемное 
образование

Левая легочная артерия

Промежуточная стволовая 
линия

Левый главный/левый 
верхнедолевой бронх

Правая междолевая легочная 
артерия Левая междолевая легочная 

артерия

Правый верхнедолевой бронх

Объемное образование 
переднего средостения

Сосудистая тень корня 
правого легкого

(Верхний) Первая из двух рентгенограмм мужчины 23 лет со средостенной Т-клеточной лимфомой: симптом наложения корней легких. 
Рентгенография в ЗП проекции: определяется объемное образование овальной формы, проецирующееся над корнем левого легко
го по ходу левого среднего контура средостения. Корень левого легкого и левая междолевая легочная артерия визуализируются через 
мягкотканное объемное образование, что говорит об обособленности объемного образования и корня легкого. Такая картина соот
ветствует симптому наложения корней, обычно связанному с объемными образованиями переднего отдела средостения. (Нижний) 
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента подтверждается положение объемного образова
ния, полностью обособленного от корня левого легкого, в переднем отделе средостения. Определяются нормальные легочные артерии 
и корни легких с двух сторон. Сосудистая тень корня правого легкого определяется спереди от дыхательных путей корня легкого. Также 
визуализируются другие нормальные анатомические ориентиры корней, такие как нормальные двусторонние верхнедолевые брон
хи и промежуточная стволовая линия.
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СИМПТОМ СХОЖДЕНИЯ ТЕНЕЙ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ

—  Увеличенный легочной ствол

Левая легочная артерия

Веохний) Первая из двух рентгенограмм органов грудной клетки мужчины 42 лет, демонстрирующих картину легочной гипертен- 
эи». °ентгенография в ЗП проекции: с двух сторон определяется увеличение корней легких и увеличение легочных сосудов, идущих 
-е-осредственно к корням легких, что является симптомом схождения теней корней легких. Увеличение корней легких обусловлено 
включением центральных легочных артерий. Выраженное увеличение легочного ствола является признаком легочной гипертензии. 
■чвжний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента подтверждается выраженное двусторон- 
-аг увеличение корней легких при крупной сосудистой тени корня правого легкого и крупной левой легочной артерии. Увеличение 
а л е й  легочной артерии входят непосредственно в корень левого легкого.

1зс0 1 стая тень корня правого 
легкого

Увеличенные ветви легочной 
артерии
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ

Правосторонняя
околотрахеальная
лимфаденопатия

Увеличенный дольчатый 
корень правого легкого

Лимфаденопатия 
аортолегочного окна

Толстая промежуточная
Увеличенная сосудистая тень стволовая линия

корня правого легкого

Аномальные мягкие ткани 
в нижнем отделе корня

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у женщины 25 лет с саркоидозом определяется многодольчатое уве
личение корня правого легкого. Смещение корня левого легкого книзу говорит о потере объема нижней доли левого легкого. Обратите 
внимание на сочетание с аномалиями контура средостения правой околотрахеальной области и аортолегочного окна. Вовлечение 
лимфатических узлов в нескольких позициях согласуется с лимфаденопатией. Легочный ствол не увеличен. (Нижний) Рентгенография 
органов грудной клетки в боковой проекции: у этой же пациентки определяется увеличение сосудистой тени корня правого легкого 
и мягкотканные узлы в нижнем окне корня легкого, что согласуется с предполагаемой лимфаденопатией. Обратите внимание на утол
щение промежуточной стволовой линии, что говорит об аномалиях мягких тканей по ходу заднего правого главного бронха и заднего 
промежуточного бронха. Многоочаговые аномалии с вовлечением лимфатических узлов множества групп согласуются с лимфадено
патией как причиной увеличения корня легкого.
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Веохний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у мужчины 31 года с диагностированной легочной гипертензией 
ячхделяется двустороннее увеличение корней легких, сочетающееся с увеличением легочного ствола. Отсутствие других аномалий 
1сворит об отсутствии лимфаденопатии или объемного образования. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой 
тссекции: у этого же пациента определяется выраженное увеличение левой легочной артерии и подозрительная сосудистая тень кор- 
■щ правого легкого. Обратите внимание на отсутствие аномальной мягкой ткани в окне нижнего отдела легкого. Все эти признаки 
жтогают дифференцировать лимфаденопатию от сосудистых заболеваний как причину двустороннего увеличения корней легких.

Крупная левая легочная 
артерия

Крупный сосуд, идущий 
к корню левого легкого

■эе-'иченный легочный ствол

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ

*зеличенныи корень правого 
легкого

Крупные сосуды, идущие 
к корню правого легкого

Увеличенный корень левого 
легкого

Увеличенный легочный ствол
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АНОМАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОРНЕИ ЛЕГКИХ

Утолщение правой 
верхушечной плевры

Потеря воздушности верхней ■ 
доли правого легкого

Приподнятый корень правого ■ 
легкого

Нормальный корень левого 
легкого

Нормальный корень правого - 
легкого

Утолщение левой верхушечной 
плевры

Приподнятый корень левого 
легкого

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у мужчины 60 лет без симптоматики с туберкулезом в анамнезе 
определяется аномальная приподнятость корня правого легкого, обусловленная фиброзом верхушки правого легкого с верхушечными 
тенями правого легкого и утолщение прилегающей верхушечной плевры справа. В норме корень правого легкого обычно расположен 
чуть ниже корня левого легкого. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у мужчины 57 лет с асимметрич
ным утолщением верхушечной плевры слева и фиброзом верхней доли левого легкого, обусловленным перенесенным туберкулезом, 
определяется приподнятость и искривление корня левого легкого. Хотя корень левого легкого обычно расположен выше корня правого 
легкого, асимметричность высоты корней в норме выражена в меньшей степени. Корень правого легкого имеет нормальные размеры 
и нормальное положение.
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КАЛЬЦИФИКАЦИЯ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ

—  Кальцифицированные лимфатические 
узлы корня левого легкого

Кальцифицированная гранулема 
легкого

Кальцифицированная группа 
лимфатических узлов 10Л

Невмам) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у женщины 60 лет без симптоматики с гистоплазмозом в анамнезе 
лииыетесгся множественные кальцифицированные гранулемы легких. Корни легких обладают нормальными размерами и нормаль- 
mm -сражением. Обратите внимание на мелкие двусторонние неоднородные узловые кальцификаты корней легких, согласующиеся 

e b ju c мкацией корневых лимфатических узлов. (Средний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: у этой же 
пщшвягю* определяются двусторонние узловые кальцификаты, проецирующиеся поверх корней. Тем не менее анатомическое строение 
яявмаг легких и взаиморасположение их структур сохранено, а промежуточная стволовая линия имеет нормальную толщину. (Нижний) 
С  к>--растированием, корональный срез: у того же пациента определяется кальцификация корневых и средостенных лимфатических 
е р с е  согласуется с перенесенным гистоплазмозом с поражением лимфатических узлов групп 11 Пи ЮЛ.

Кальцифицированная группа —  
лимфатических узлов 11П
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ОДНОСТОРОННЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ, СТЕНОЗ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
— - * г

' Ш

Увеличение корня левого 
легкого

Увеличенный легочный 
сосуд, входящий в состав 
увеличенного корня левого 
легкого

Увеличенная левая легочная 
артерия

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у женщины 69 лет со стенозом легочной артерии определяется од
ностороннее увеличение корня левого легкого. Обратите внимание на увеличение сосудов, входящих в корень левого легкого, что 
говорит о сосудистой этиологии этих изменений. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: у этой же 
пациентки определяется увеличение левой легочной артерии при отсутствии других аномалий корней или средостения. Обнаружение 
одностороннего увеличения левой легочной артерии должно настораживать в отношении стеноза легочной артерии.
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ОДНОСТОРОННЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЯ ЛЕГКОГО, СТЕНОЗ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Увеличенная левая легочная 
артерия

Увеличенная левая легочная 
артерия

Левый главный бронх

Ведений) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: у этого же пациента определяется выраженное увеличение 
m ad 'егочной артерии. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: у этого же пациента определя- 
■тгз .зеличение левой легочной артерии, идущей сзади и чуть выше левого главного бронха. Обратите внимание на масс-эффект на 
ас:-ою стенку левого главного бронха за счет увеличенной легочной артерии. Диагноз стеноза легочной артерии был подтвержден 
из* эхокардиографии.
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п р о м е ж у т о ч н о й

Толстая промежуточная стволовая линия

Кавернозный узелок верхней доли —  
правого легкого

Мягкотканный футляр центрального ■ 
трахеобронхиального дерева правого 

легкого

Толстая задняя стенка промежуточного 
бронха

Толстая междольковая перегородка —  
нижней доли правого легкого

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у мужчины 68 лет, обратившегося с жалобами на кашель, диспноэ 
и потерю массы тела, в правом легком определяется легкая потеря объема правого легкого, асимметричная узловая тень верхушки 
правого легкого, асимметричная плотность корня правого легкого и усиленные интерстициальные тени. (Средний) Рентгенография 
органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента определяется аномальное утолщение промежуточной стволовой 
линии. Такое сочетание признаков с большой вероятностью говорит о раке легкого на поздней стадии. (Нижний) На изображении, со
ставленном из изображений коронального (слева) и аксиального (справа) срезов, полученных при КТ с контрастированием (легочное 
окно), у этого же пациента определяется кавернозный узелок верхней доли правого легкого и увеличение корня правого легкого за 
счет инфильтрации мягкими тканями, заключающими в себя центральное бронхиальное дерево и утолщающими заднюю стенку про
межуточного бронха. Толстая междольковая перегородка нижней доли правого легкого согласуется с лимфогенным канцероматозом 
легких, в этом случае обусловленным аденокарциномой легкого на поздней стадии.

ОДНОСТОРОННЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЯ ЛЕГКОГО И УТОЛЩЕНИЕ 
СТВОЛОВОЙ ЛИНИИ, РАК ЛЕГКОГО

Асимметричный узелок в верхушке 
правого легкого

Подозрительная асимметрия корня 
правого легкого



Корни легких

ТОЛСТАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТВОЛОВАЯ ЛИНИЯ, ОТЕК ЛЕГКИХ

Толстая промежуточная стволовая линия

Плевральный выпот

Ш н н ш ) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у мужчины 71 года с жалобами на диспноэ, обусловленными ин- 
щигамжальном отеком легких, в области левой грудной мышцы определяется двухкамерный бивентрикулярный водитель ритма, 
I— I—| пт1 -алия и симптом тумана в области корня легкого, что согласуется с клиническим диагнозом отека легких. (Средний) Рентге- 
— in—  органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента определяются признаки отека легких с неопределяемыми 
■яги—  > терочной артерии и мелким двусторонним плевральным выпотом. Обратите внимание на толстую промежуточную стволовую 
.(■— г Нижний) На изображении, составленном из рентгенограмм грудной клетки этого же пациента в боковой проекции с (слева) 
шшв сгоава) легочного отека определяется нечетко визуализируемая промежуточная стволовая линия при отсутствии отека легких, 
иштжгя^альный отек и обусловленное им скопление жидкости в легких вне сосудов в осевом интерстиции является частой неопухо- 
шню* ■'ог-иной утолщения промежуточной стволовой линии.

I "оомежуточная стволовая линия Нормальная промежуточная стволовая 
линия
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ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Определения
• Шпоры

О Точный анатомический ориентир начала дыхательных путей 
О Тонкая перегородка/уплотнение треугольной формы вблизи 

краев бронхов в точках бифуркации

НОМЕНКЛАТУРА 
Классификация Джексона и Губера (1943)
• Описывает сегментарное анатомическое строение легких

Классификация Бойдена (1961)
• Указывается сегментарный бронх (Б)
• Затем ставится номер (например, Б1, Б2 и т.д.)
• Нумеруются последовательно в порядке удаления от трахеи

АНАТОМИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
Трахея
• Разделяется на правый и левый главный бронхи 
Бронхи
• Правый главный бронх
• Левый главный бронх
Долевые и сегментарные бронхи
• Правый верхнедолевой бронх

о Верхушечный сегментарный бронх (Б 1) 
о Задний сегментарный бронх (Б2)
О Передний сегментарный бронх (БЗ)

• Среднедолевой бронх
о Латеральный сегментарный бронх (Б4) 
о Медиальный сегментарный бронх (ББ)

• Правый нижнедолевой бронх
О Верхний сегментарный бронх (Б6) 
о Базальные сегментарные бронхи

- Медиальный базальный сегментарный бронх (Б7)
- Передний базальный сегментарный бронх (Б8)
- Латеральный базальный сегментарный бронх (Б9)
- Задний базальный сегментарный бронх (Б 10)

• Левый верхнедолевой бронх
О Задневерхушечный сегментарный бронхшечнозадний) (Б1 +2) 
О Передний сегментарный бронх (БЗ)
О Язычковые бронхи

- Верхний язычковый сегментарный бронх (Б4)
- Нижний язычковый сегментарный бронх (Б5)

• Левый нижнедолевой бронх
О Верхний сегментарный бронх (Б6)
О Базальные сегментарные бронхи

- Переднемедиальный базальный сегментарный бронх (Б7+8)
- Латеральный базальный сегментарный бронх (Б9)
- Задний базальный сегментарный бронх (Б 10)

АНАТОМИЯ ТРАХЕИ 
Нормальная анатомия
• Срединная структура 10-12 см в длину; внутригрудная часть имеет 

6-9 см в длину
• Проходит в каудальном направлении от нижней поверхности 

перстневидного хряща (на уровне тела позвонка Сб)
• Разделяется на уровне киля ( на уровне тела позвонка Т5) на правый 

и левый главный бронхи
• Размеры

О Корональный 13-25 мм (мужчины); 10-21 мм (женщины)
О Сагиттальный: 13-27 мм (мужчины); 10-23 мм (женщины)

Топографическая анатомия
• Щитовидная железа расположена на передней и обеих боковых 

поверхностях верхнего отдела трахеи выше входа в грудную полость
• Пищевод расположен позади трахеи и между трахеей и позвоноч

ником
• Аорта расположена по ходу передней и латеральной поверхностей 

трахеи
• Плечеголовная артерия расположена по ходу передней и латераль

ной поверхностей трахеи
• Вентилируемая часть легкого (верхняя доля правого легкого) 

расположена вблизи правой латеральной стенки трахеи

АНАТОМИЯ ПРАВОЙ ПОЛОВИНЫ 
БРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА 

Правый главный бронх
• Начинается спереди от пищевода; проходит в нижнелатеральном 

направлении позади правой легочной артерии
• Относительно короткий; имеет более вертикальный ход по 

сравнению елевым главным бронхом; больше предрасположен 
к аспирации инородных тел

• Разделяется на правый верхнедолевой и промежуточный бронхи

Правый верхнедолевой бронх
• Начинается от латеральной поверхности правого главного бронха 

на уровне или чуть ниже киля; краниальнее левого верхнедолевого 
бронха

• Надартериальный (а именно «расположен выше артерии»); термин 
используется для описания взаиморасположения с прилегающей 
правой легочной артерией

• Проходит горизонтально и латерально (на 1 -2 см), затем развет
вляется

• Задняя стенка является важным анатомическим ориентиром; 
непосредственно контактирует с вентилируемой частью легкого 
(<3 мм в толщину)
о Утолщается при новообразованиях, лимфаденопатии 
о Выраженная заднемедиальная непарная вена может имитиро

вать утолщение
• Бронхи сегментов верхней доли правого легкого 

О Верхушечный сегментарный бронх
- Первая ветвь правого верхнедолевого бронха определяется 

при исследовании в краниально-каудальном направлении
- Визуализируется в виде циркулярного просветления на попе

речных срезах; накладывается на дистальный отдел правого 
верхнедолевого бронха

о Задний и передний сегментарные бронхи
- Обычно имеют горизонтальный ход, параллельны на акси

альных срезах
- Передний сегментарный бронх проходит в переднем на

правлении
- Задний сегментарный бронх проходит в краниальном и за

днем направлении

Промежуточный бронх
• Начинается на уровне правого верхнедолевого бронха
• Идет в косом направлении (3-4 см); непосредственно позади 

правой легочной артерии
• Задняя стенка контактирует с вентилируемой частью легкого; 

должна быть тонкой и иметь однородную толщину (< 3 мм)
о Утолщение является признаком опухолевой инфильтрации,

лимфаденопатии, отека
• Разветвляется на среднедолевой и правый нижнедолевой бронхи
• При обструкции может возникать сочетание потери объема/ 

пневмонита в средней и нижней долях правого легкого

Среднедолевой бронх
• Начинается от переднелатеральной стенки промежуточного бронха 

на уровне начала нижнедолевого бронха; вначале разделен шпорой
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осдодит в переднелатеральном, каудальном и косом направле-

^эветвляется на латеральный и медиальный сегментарные бронхи 
' # 50% лиц бронхи имеют одинаковые размеры; в большинстве 
игагьных случаев медиальный сегментарный бронх крупнее 
идеального бронха
Хя^сальный сегментарный бронх проходит более горизонтально; 
аиэ»ализируется на большем протяжении

>|й нижнедолевой бронх
о«.-ий сегментарный бронх начинается позади короткого прок- 
нагьного отдела правого нижнедолевого бронха

• ~сгеьй нижнедолевой бронх проходит 5-10 мм в виде базального 
гвега, который разделяется на четыре базальных сегментарных
Црсма
: ’.Медиальный, передний, латеральный и задний базальные 

ссонхи на КТ начинаются по часовой стрелке 
: "соводят воздух к медиальному, переднему, латеральному и за- 

^-ему базальным сегментам легкого, соответственно 
: Згределяются по положению относительно друг друга; прохо

да к соответствующим сегментам легкого

ДНАТОМИЯ ЛЕВОГО БРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА 
Дц ы й главный бронх
• tte-инается спереди от пищевода; проходит в нижнелатеральном 

«газлении
• Здамнее правого главного бронха и имеет более горизонтальный 

ка. иенее предрасположен к аспирации
я ;531е"яется на верхне- и нижнедолевой бронхи

1еаый верхнедолевой бронх
■ ~г-,*:-зется от левого главного бронха; разделяется на две или три

• "сдеггериальный (а именно «расположен ниже артерии); термин 
жм&зает его взаиморасположение с прилегающей левой легоч- 
»о» астерией

• +а#ссгее часто разветвляется на верхний и язычковый отделы
• Гаглиэ-ггарные бронхи верхней доли левого легкого

эгсхняя часть разделяется на задневерхушечный и передний 
з^лентарные бронхи
-лкний (язычковый) отдел проходит косо, вниз и вперед и ле
гально; аналогично среднедолевому бронху 
- Разделяется на верхний и нижний язычковые сегментарные 

боонхи

¥ w ~ i нижнедолевой бронх
• Зоил' характер ветвления такой же, каку правого нижнедолевого

ano:ta
•  “арные бронхи нижней доли левого легкого

5е:>;ний сегментарный бронх проходит позади, на уровне или 
-лкэ уровня язычкового бронха
"ееый нижнедолевой бронх продолжается в виде базально- 
~  гвола; разделяется на три базальных сегментарных бронха 

: “ еэеднемедиальный, латеральный и задний базальные сег- 
ue-тарные бронхи; при КТ сегментарные бронхи начинаются 
тз оду часовой стрелки 

: "соходят к соответствующим сегментам легкого и проводят 
« -VM воздух

1А*ИАЦИОННАЯ АНАТОМИЯ БРОНХИАЛЬНОГО 
ДЕРЕВА

1ооавочный сердечный бронх
» «ешс встречающийся добавочный бронх; присутствует у 0,5%

-зется от медиальной поверхности правого главного бронха 
т  -сомежуточного бронха
■роисит в каудальном направлении к средостению и сердцу (что 

осаливает название «сердечный»); обычно слепо-замкнут

Трахеальный бронх
• Различные аномальные бронхи, начинающиеся от трахеи или 

главного бронха, направлены к области верхней доли
• Встречаемость

о Правый трахеальный бронх: 0,1-2,0% 
о Левый трахеальный бронх: 0,3-1,0%
О Все аномалии развития бронхов с поражением верхней доли 

встречаются справа в семь раз чаще, чем слева
• Классификация

О Аномальный бронх, начинающийся проксимальнее точки от
хождения верхнедолевого бронха
- Справа: предартериальный
- Слева: надартериальный или предгипоартериальный

о Аномальный бронх, начинающийся дистальнее точки отхожде
ния верхнедолевого бронха
- Справа: позадинадартериальный
- Слева: позадиподартериальный

о Может наблюдаться избыточность или смещение бронхов
- Избыточность: при нормальном характере ветвления верх

недолевого бронха
- Смещение: сочетание наличия аномального бронха и отсут

ствия 1 ветви верхнедолевого бронха
- Смещение встречается чаще, чем избыточность

о «Истинный» трахеальный бронх: любой бронх, начинающийся 
от трахеи; обычно в пределах 2 см от киля 

о Свиной бронх: смещение всего правого верхнедолевого бронха 
на трахее; встречается у 1 -2% взрослых

• У большинства пациентов не вызывает симптомов
О Респираторный дистресс-синдром на фоне нарушения дрени

рования или в сочетании с другими аномалиями 
о Рецидивирующие инфекции, кашель, свистящие хрипы, острый 

респираторный дистресс-синдром и кровохарканье
• Ассоциированные аномалии

о Бронхоэктаз, ателектаз, очаговая эмфизема и кистозные маль
формации легочной ткани

Аномалии положения
• Правостороннее анатомическое строение дыхательных путей с двух 

сторон; сочетается с аплазией селезенки, врожденными пороками 
сердца; у взрослых встречается редко

• Левостороннее анатомическое строение дыхательных путей с двух 
сторон; изолированное заболевание или в сочетании с синдромом 
гипоплазии легкого, реже в сочетании с множественной селезенкой

• Транспозиция внутренних органов
о Левосторонняя: предсердие большого круга кровообращения, 

трехдолевое легкое, надартериальный бронх, печень 
О Правосторонняя: предсердие малого круга кровообращения, 

двухдолевое легкое, подартериальный бронх, аорта, верхушка 
сердца, одиночная селезенка, желудок

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
Рентгенография
• Трахеальный воздушный столб визуализируется при рентге

нографии грудной клетки в ЗП и боковой проекциях; ровные, 
параллельные границы просвета

• Правая околотрахеальная полоса
о Тонкая линия (1 -4 мм) соответствует правой латеральной стенке 

трахеи на рентгенограмме грудной клетки в ЗП проекции 
О Проходит от ключицы до дуги непарной вены в области трахе

обронхиального угла 
о Визуализируется у 2/3 здоровых лиц; должна иметь однород

ную толщину
о Утолщение является признаком околотрахеальной лимфаде

нопатии
• Бронхоартериальные (БА) пары могут визуализироваться в око- 

локорневых областях; наблюдаются на поперечных сечениях при 
рентгенографии грудной клетки вЗП проекции

• При рентгенографии нормальные бронхи не визуализируются 
в средних и периферических отделах легких

Грудь



КТ
• Оптимальная визуализация при тонкосрезовой КТ, КТ с высоким 

разрешением
• Бронхи спарены с соответствующими легочными артериями в виде 

БА пучков
• На всем протяжении бронхи и соответствующие легочные артерии 

приблизительно равны в диаметре
• БА отношение вычисляется по делению внутреннего (просветного) 

диаметра бронха на внешний диаметр прилегающей легочной 
артерии
о В норме БА отношение составляет 0,65-0,70

• КТ на выдохе/КТ с высоким разрешением может выявить воздуш
ные ловушки; признаки заболеваний мелких дыхательных путей

• Виртуальная бронхоскопия имитирует картину при бронхоскопии 
О Трехмерная реконструкция внутренней структуры на основа

нии данных КТ

АНОМАЛИИ ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
Сужение трахеи
• Стеноз трахеи (сужение нормального диаметра > чем на 10%); 

наиболее частой доброкачественной причиной является травма 
о Может быть обусловлено интубацией трахеи илитрахеостоми-

ей; может приводить к диспноэ при нагрузке, хрипам и свистя
щему дыханию

О Увеличение щитовидной железы, связанное с зобом или новоо
бразованием, может вызывать сужение трахеи и/или смещение 

О Внешняя компрессия сосудистыми аномалиями
- Двойная дуга аорты, аномальная правая подключичная ар

терия, петля легочной артерии
• Локальное сужение

О Постинтубационный стеноз 
о Постинфекционный стеноз 
О Новообразование
о Системные заболевания: болезнь Крона, саркоидоз, синдром 

Бехчета
• Диффузное сужение

О Гранулематоз и полиангиит 
О Рецидивирующий полихондрит 
о Остеохондропластическая трахеобронхопатия 
О Амилоидоз 
о Папилломатоз 
о Риносклерома

Нарушение развития трахеи
• Аномальная степень соответствия стенки трахеи и поддержива

ющего хряща; вялость обычно наблюдается при форсированном 
выдохе

Трахея в виде ножен
• Деформация, ограниченная внутригрудным отделом трахеи
• Корональный диаметр составляет <2/3 сагиттального диаметра 

на том же уровне
• Часто выявляется у мужчин старше 50 лет; ассоциируется с хрони

ческой обструктивной болезнью легких
О Обычно не имеет клинического значения

Вдыхание инородного тела
• Инородные тела обычно ложатся в правый или левый главный 

бронх; менее часто в трахею или долевой бронх
• Предрасположенность к вдыханию в правый главный бронх, что 

обусловлено более вертикальным входом

Бронхоэктазия
• Хроническое необратимое расширение бронхов, обычно связанное 

с воспалением (преходящее расширение дыхательных путей, 
описываемое при пневмонии и ателектазе)

• Диаметр нормального бронха - равен диаметру соответствующей 
(гомологичной) легочной артерии; БА отношение > 1

• Классификация по Рейду основывается на макроскопической ана
томии, бронхографии и картине при КГ/КТ с высоким разрешением 
О Цилиндрический (легкий) тип характеризуется относительно

прямыми параллельными стенками (могут напоминать трам
вайные пути при рентгенографии/КТ); возможно формиро
вание синдрома перстня на КТ при визуализации поперечно
го среза

о Варикозный (умеренный) тип выглядит неравномерным; участ
ки сужения просвета перемежаются с областями расширения; 
формируется бусовидная форма бронхов 

о Кистозный/мешотчатый (тяжелый) тип имеет вид шарика; 
> 1 см в диаметре; снижено число делений бронхов

• КТ/КТ с высоким разрешением позволяет визуализировать расши
рение бронхов ± утолщение бронхиальной стенки

• Слизистые включения в расширенных бронхах могут формировать 
узловые и/или трубчатые тени на рентгенограммах и КТ; может 
наблюдаться ветвление трубчатых теней

• Под тракционным бронхоэктазом понимается расширение дыха
тельных путей, обусловленное ретракционным интерстициальным 
фиброзом

Синдром Мунье-Куна (трахеобронхомегалия)
• Встречается редко, этиология неизвестна
• Расширение трахеи и главных бронхов
• Складчатая картина может быть обусловлена выпячиванием 

слизистой между прилегающими хрящевыми кольцами

Внутрипросветная опухоль
• Злокачественные новообразования

О Наиболее часто: плоскоклеточный рак и кистозно-аденоидная 
карцинома

О Другие: мукоэпидермоидная карцинома, карциноидные ново
образования (атипичные и типичные), метастатическое пора
жение

• Доброкачественные новообразования 
О Гамартома, папилломатоз

• Ассоциированные аномалии
О Ателектаз, пневмонит, слизистые включения, абсцесс

- Ателектаз/пневмонит с поражением долей или сегментов 
легких является показанием для оценки ассоциированных 
бронхов на наличие новообразований дыхательных путей 
по данным КТ

- Сочетанные изменения (ателектаз/пневмонит) с поражением 
средней доли и нижней доли правого легкого говорят о по
ражении промежуточного бронха



Дыхательные пути

АНАТОМИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

: ;=ый главный бронх

‘ Е'ение дыхательных 
"=> в периферических 

отделах легких

Левый главный бронх

Бронх и парная ему 
легочная артерия

- г :6зорном рисунке дыхательных путей показано трахеобронхиальное дерево, идущее в обе стороны от бифуркации трахеи на уровне
- = Долевые и сегментарные бронхи отходят от правого и левого главных бронхов по мере их ветвления, сужаются и доходят до пери- 
: - еских отделов легкого. Все дыхательные пути после корня легкого проходят совместно с парной гомологичной легочной артерией.
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Дыхательные пути

СЕГМ ЕН ТАРНЫ Е Д Ы ХАТЕЛЬН Ы Е ПУТИ, ВИД СПЕРЕДИ

Верхушечный 
сегментарный бронх 

ВДПЛ (ПБ1)

Задний сегментарный 
бронх ВДПЛ (ПБ2)

Передний сегментарный 
бронх ВДПЛ (ВБЗ)

Латеральный сегментарный 
бронх СД (ПБ4)

Медиальный сегментарный 
бронх СД (ПБ5)

Передний базальный 
сегментарный бронх 

НДПЛ (ПБ8)

Латеральный базальный 
сегментарный бронх 

НДПЛ (ПБ9)

Задний базальный 
сегментарный бронх 

НДПЛ (ПБ10)

Медиальный базальный 
сегментарный бронх 

НДПЛ (ПБ7)

V
J

. . .

f

Задневерхушечный 
сегментарный бронх 
ВДЛЛ (Л Б1+2)

Верхний сегментарный 
бронх ВДЛЛ (ЛБЗ)

Верхний язычковый 
сегментарный бронх 
ВДЛЛ (ЛБ4)

Нижний язычковый 
сегментарный бронх 
ВДЛЛ (ЛБ5)

Переднемедиальный 
базальный сегментарны.- 
бронх ВДЛЛ (ЛБ7+8)

Латеральный базальный 
сегментарный бронх 
НДЛЛ (ЛБ9)

Задний базальный 
сегментарный бронх 
НДЛЛ (ЛБ10)

На рисунке трахеобронхиального дерева (вид спереди) показаны точки отхождения сегментарных бронхов 
ответствующей цветовой кодировке сегментов легкого.

в цветовой кодировке, со-



Дыхательные пути

СЕГМЕНТАРНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ, ВИД СЗАДИ

Верхушечный 
сегментарный бронх 
ВДПЛ (ПБ1)

Задний сегментарный 
бронх ВДПЛ (ПБ2)

Задневерхушечный 
:егментарный бронх 

ВДЛЛ (Л Б1+2)

Верхний сегментарный 
бронх ВДПЛ (ПБЗ)

*;нии сегментарный 
бронх ВДЛЛ (ЛБЗ) Латеральный 

сегментарный бронх СД 
(ПБ4)

Медиальный 
сегментарный бронх СД 
(ПБ5)

Передний базальный 
сегментарный бронх 
НДПЛ (ПБ8)

Еерхнии язычковый 
:е"ментарный бронх 

ВДЛЛ (ЛБ4)

-ижний язычковый 
:етиентарный бронх 

ВДЛЛ (ЛБ5)

'^оеднемедиальныи 
-=-*ый сегментарный 
соонх НДЛЛ (ЛБ7+8)

;:зльный базальный 
г-«ентарный бронх 

НДЛЛ (ЛБ9)

Латеральный базальный 
сегментарный бронх 
НДПЛ (ПБ9)

Верхний сегментарный 
бронх НДПЛ (ПБ6)

Задний базальный 
^-адентарный бронх 

НДЛЛ (Л Б10)

Задний базальный 
сегментарный бронх 
НДПЛ (ПБ10)

Медиальный базальный 
сегментарный бронх 
НДПЛ (ПБ7)

: -ии сегментарный 
бронх НДЛЛ (ЛБ6)

-s г. ̂ ке трахеобронхиального дерева (вид сзади) показаны начала сегментарных бронхов в цветовой кодировке, соответствующей 
— вой кодировке сегментов легкого.
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Левый главный бронх

Киль

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

Передний сегментарный 
бронх ВДПЛ

Правый главный бронх

Трахея

Трахея, передняя стенка —  Трахея, задняя стенка

Бронх ВДПЛ

Бронх ВДЛЛ

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: по срединной линии определяется трахеальный воздушный столб. 
Трахея разделяется на уровне киля и обеспечивает ток воздуха к правому и левому главным бронхам. Передний сегментарный бронх 
верхней доли правого легкого часто визуализируется при рентгенографии грудной клетки в ЗП проекции. (Нижний) Рентгенография 
органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента определяется трахеальный воздушный столб и характерные просвет
ления овальной формы в верхней доле правого легкого и верхней доле левого легкого.

8-



Дыхательные пути

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

Верхушечные сегментарные бронхи 
ВДПЛ

Трахея

Задневерхушечные сегментарные 
бронхи ВДЛЛ

Бронх ВДПЛ 
Правый главный бронх

Левый главный бронх

Правый главный бронх Трахея
Левый главный бронх

Промежуточный бронх 

Бронх НДПЛ

Верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: при исследовании центральных дыхательных путей визуализи
руется трахея в виде срединной структуры с четкими краями просвета. Задняя мембранозная стенка трахеи выгибается наружу при 
исследовании во время задержки полного вдоха. Наиболее краниальные сегментарные дыхательные пути, визуализирующиеся на 
жсиальных срезах в верхних отделах легких, являются верхушечными сегментарными бронхами справа и задневерхушечными сегмен- 
-&оными бронхами слева. (Средний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: на уровне киля по срединной линии 
:гределяются киль, левый главный бронх, правый главный бронх и начало правого верхнедолевого бронха. Обратите внимание на 
шалую толщину стенки правого главного бронха, что характерно для здоровых лиц. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное ок
но), корональный срез: определяется относительно вертикальный ход правого главного бронха по сравнению с более косым ходом 
яезого главного бронха.
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Дыхательные пути

АНАТОМИЯ СЕГМЕНТОВ ПРАВОГО ЛЕГКОГО

Передняя
поверхность

Верхушечный сегмент ВДПЛ

Задний сегмент ВДПЛ

Передний сегмент ВДПЛ

Верхушечный сегмент ВДПЛ

Задний сегмент ВДПЛ

Латеральный сегмент СД ■

Медиальный сегмент СД

Передний базальный сегмент 
НДПЛ

Латеральный базальный 
сегмент НДПЛ

Задний базальный сегмент 
НДПЛ Передняя

поверхность
Задняя

поверхность

Латеральный сегмент СД

Верхний сегмент НДПЛ

■ Задний базальный сегмент 
НДПЛ

■ Латеральный базальный 
сегмент НДПЛ

Медиальный базальный 
сегмент НДПЛ

(Верхний) На рисунке трахеи и правой половины трахеобронхиального дерева (вид спереди и сзади) показаны точки отхождения сег
ментарных бронхов в цветовой кодировке, соответствующей сегментам легкого. (Нижний) На рисунке правого легкого (вид спереди 
и сзади) показаны сегменты правого легкого в цветовой кодировке, соответствующей цветовой кодировке точек отхождения сегмен
тарных бронхов на верхнем рисунке.
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Дыхательные пути

СЕГМЕНТАРНЫЕ БРОНХИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО, КТ

Правый главный бронх

Верхушечный сегментарный бронх ВДПЛ Левый главный бронх

Передний сегментарный бронх ВДПЛ 

Задний сегментарный бронх ВДПЛ 

Правый верхнедолевой бронх

Левый главный бронх 

Правый главный бронх

Теоедний субсегментарный бронх ВДПЛ 

Передний сегментарный бронх ВДПЛ

Правый верхнедолевой бронх

Левый главный бронх 

Правый главный бронх

Верхний) Первый из девяти аксиальных срезов, полученных при КТ с контрастированием и демонстрирующих сегментарные бронхи 
тсавого легкого. Поперечное сечение верхушечного сегментарного бронха обычно визуализируется в виде циркулярного просветле- 
■me. (Средний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: на уровне киля определяется характерное горизонтальное 
вправление хода переднего и заднего сегментарного бронхов. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно): определяется вет- 
якение переднего сегментарного бронха на субсегментарные дыхательные пути, хорошо визуализируемые за счет их горизонтального 
асла параллельно плоскости среза.
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Медиальный сегментарный бронх СД

Латеральный сегментарный бронх СД 
Базальный ствол

(Верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: чуть позади правой легочной артерии определяется промежу
точный бронх. Обычно его задняя стенка— тонкая и однородная, имеет толщину <3 мм. (Средний) КТ с контрастированием (легочное 
окно), аксиальный срез: определяется бифуркация промежуточного бронха на среднедолевой бронх и верхний сегментарный бронх 
нижней доли правого легкого. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: определяется горизонтальный от
дел медиального сегментарного и латерального сегментарного бронхов в средней доле и базальный ствол, обеспечивающий движение 
воздуха к отделам нижней доли правого легкого дистальнее точки отхождения верхнего сегментарного бронха.

СЕГМЕНТАРНЫЕ БРОНХИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО, КТ

Промежуточный бронх



д е пути

Латеральные базальные сегментарные 
бронхи НДПЛ

Задние базальные сегментарные 
бронхи НДПЛ

Верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: визуализируются базальные сегментарные бронхи нижней доли 
-савого легкого, начинающиеся дистальнее базального ствола. (Средний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: 
-j-оеделяются медиальный, передний, латеральный и задний базальные сегментарные бронхи, отходящие против часовой стрелки
* -*лущие к соответствующим сегментам легкого. Каждый бронх сопровождается спаренной с ним одноименной сегментарной легочной 
*с-ерией. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: определяется начало отклонения базальных сегмен- 
тзоных бронхов и их хода к периферическим отделам соответствующих базальных сегментов легкого.

Передний базальный сегментарный 
бронх НДПЛ

Медиальный базальный сегментарный 
бронх НДПЛ

Передний базальный сегментарный 
бронх НДПЛ

Медиальный базальный сегментарный 
бронх НДПЛ

Латеральный базальный сегментарный 
бронх НДПЛ

Задние базальные субсегментарные 
бронхи НДПЛ

'зтеральный базальный сегментарный 
бронх НДПЛ

Задние базальные сегментарные 
бронхи НДПЛ

Передний базальный сегментарный 
бронх НДПЛ

Медиальный базальный сегментарный 
бронх НДПЛ

СЕГМЕНТАРНЫЕ БРОНХИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО, КТ
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АНАТОМИЯ СЕГМЕНТОВ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО

Задняя
поверхность

Передняя
поверхность

Задневерхушечный сегмент 
ВДЛЛ

Передний сегмент ВДЛЛ

Верхний язычковый сегмент 
ВДЛЛ

Нижний язычковый сегмент 
ВДЛЛ

Задний базальный сегмент 
НДЛЛ

Переднемедиальный 
базальный сегмент НДЛЛ Задняя

поверхность
Передняя

поверхность

Задневерхушечный сегмент 
ВДЛЛ

Верхний сегмент НДЛЛ

Задний базальный сегмент 
НДЛЛ

Латеральный базальный 
сегмент НДЛЛ

(Верхний) На рисунке трахеи и левой половины трахеобронхиального дерева показан вид спереди и вид сзади. Точки отхождсни 
сегментарных дыхательных путей выделены цветами, соответствующими цветам сегментов легкого. (Нижний) На рисунке передает 
и заднего вида на левое легкое показаны сегменты всех долей легкого в цветовой кодировке, соответствующей цветовой кодировк 
точек отхождения сегментарных бронхов на верхнем рисунке.
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Дыхательные пути

СЕГМЕНТАРНЫЕ БРОНХИ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО, КТ

Трахея
Задневерхушечные сегментарные 
бронхи ВДПЛ

Правый главный бронх

Верхний сегментарный бронх ВДПЛ

Задневерхушечный сегментарный 
бронх ВДПЛ

Левый главный бронх

Правый главный бронх

—  Левый главный бронх

верхний) Первый из девяти аксиальных срезов, полученных при КТ с контрастированием и демонстрирующих сегментарные бронхи 
тевого легкого. Ориентированные вертикально верхушечная и задняя ветви задневерхушечного бронха визуализированы в попе- 
эечном сечении, каждая ветвь соседствует с соответствующей одноименной легочной артерией. (Средний) КТ с контрастированием 
легочное окно), аксиальный срез: определяется поперечное сечение задневерхушечного бронха противоположное горизонтальной 
•направленности и продольному отображению переднего сегментарного бронха. Передний сегментарный бронх обычно легко опре
деляется на аксиальных срезах при КТ, что обусловлено его типичным горизонтальным ходом в одной плоскости со срезом. (Нижний) 
<Тс контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: левый верхнедолевой бронх. Нижняя часть левого верхнедолевого бронха 
: латеральной стороны ограничена левой междолевой легочной артерией.

Грудь
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СЕГМЕНТАРНЫЕ БРОНХИ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО, КТ

Левый верхнедолевой бронх 

Левый главный бронх

Верхний язычковый сегментарный 
бронх ВДПЛ

Левый нижнедолевой бронх 

Верхний сегментарный бронх НДЛЛ

Верхний язычковый сегментарный 
бронх ВДЛЛ

Верхний сегментарный бронх НДЛЛ

(Верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: визуализируется нижний отдел левого верхнедолевого бронха, 
ограниченный с латеральной стороны левой междолевой легочной артерией. (Средний) КТ с контрастированием (легочное окно), ак
сиальный срез: определяется ход верхнего язычкового сегментарного бронха косо, вверх и в переднебоковом направлении. Начало 
верхнего сегментарного бронха нижней доли левого легкого расположено вблизи или на том же уровне. (Нижний) КТ с контрастиро
ванием (легочное окно), аксиальный срез: каудальнее определяется ход верхнего язычкового сегментарного бронха в горизонтальном 
направлении в верхней доле левого легкого с типичным расположением вблизи или на том же уровне, что и верхний сегментарный 
бронх нижней доли левого легкого.
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СЕГМЕНТАРНЫЕ БРОНХИ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО, КТ

Нижний языковый сегментарный бронх
вдлл

Базальный ствол НДЛЛ

Переднемедиальный базальный 
сегментарный бронх НДЛЛ

Латеральный базальный сегментарный 
бронх НДЛЛ

Задний базальный сегментарный бронх 
НДЛЛ

Переднемедиальный базальный 
сегментарный бронх НДЛЛ

Латеральный базальный сегментарный 
бронх НДЛЛ

Задний базальный сегментарный бронх 
НДЛЛ

Зерхний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: левый нижнедолевой бронх, продолжающийся в виде короткого 
вязального ствола и разделяющийся на три базальных сегментарных бронха. (Средний) КТ с контрастированием (легочное окно), ак
сиальный срез: дистальнее базального ствола визуализируются переднемедиальный, латеральный и задний базальный сегментарные 
iooixn, начинающиеся в порядке по часовой стрелке. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: визуали- 
з^с.ются переднемедиальный, латеральный и задний базальные сегментарные бронхи, разделяющиеся и идущие к соответствующим 
^гиентам легкого. Каждый бронх сопровождается парной одноименной сегментарной легочной артерией.
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Дыхательные пути

ВИРТУАЛЬНАЯ БРОНХОСКОПИЯ

Промежуточный бронх

Правый верхнедолевой бронх

Правый главный бронх

Киль

Левый главный бронх

Верхний сегментарный бронх НДПЛ

Базальный ствол и базальные 
сегментарные бронхи

Медиальный сегментарный бронх СД

Латеральный сегментарный бронх СД

Промежуточный бронх

Мягкотканный гребень, на КТ 
визуализируемый в виде перегородки

Среднедолевой бронх

(Верхний) Первое из трех изображений нормальных дыхательных путей, полученных при бронхоскопии. Киль по срединной линии 
обозначает разделение дистального отдела трахеи с образованием правого и левого главных бронхов. (Средний) Волнистые мягкие 
ткани дистальной поверхности промежуточного бронха определяют начало нижнедолевого бронха (сверху) и среднедолевого бронха 
(снизу) и визуализируются на КТ в виде тонкой перегородки (тяжа). (Нижний) Левый главный бронх разделяется с образованием лево
го верхнедолевого бронха и левого нижнедолевого бронха.
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Дыхательные пути

Бронхоартериальная пара

Сегментарная легочная вена

Верхний) На рисунке показано бронхоартериальное отношение (БА), определяемое по диаметру внутреннего просвета дыхательного 
тчти, деленному на наружный диаметр соответствующей (одноименной) легочной артерии. БА отношение у здоровых лиц варьирует 
хг 3,65 до 0,70. (Средний) КТ с высоким разрешением (легочное окно), аксиальный срез: в нижней доле правого легкого определя
етгя бронхоартериальные пары, каждая состоит из бронха и прилегающей к нему (одноименной) легочной артерии. (Нижний) КТ 

шеоким разрешением (легочное окно), аксиальный срез: в нижней доле правого легкого визуализируются продольные бронхоар- 
-есчальные пары.

БРОНХОАРТЕРИАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Большая щель

Бронхоартериальная пара

Сегментарные легочные вены

Бронхоартериальные пары

Бронхоартериальные пары
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БРОНХОЭКТАЗИЯ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Бронхоэктаз

Бронхоэктаз

Малая щель, смещенная вверх Бронхоэктаз

Бронхоэктаз

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у пациента с кистозным фиброзом определяется распространенная 
двусторонняя бронхоэктазия, наиболее выраженная в верхней и средней зонах легкого. (Нижний) Рентгенография органов грудной 
клетки в ЗП проекции, изображение урезано: у пациента с туберкулезом определяется бронхоэктазия и потеря объема нижней доли 
правого легкого. Легкая бронхоэктазия в верхнем сегменте нижней доли правого легкого визуализируется в виде параллельных линей
ных теней, начинающихся от корней легкого (в виде трамвайных путей).
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БРОНХОЭКТАЗИЯ, КТ

Слизистые включения, 
формирующие узловые тени

Бронхоэктазия по типу 
перстня

Бронхоэктазия с утолщением 
стенки дыхательного пути

Ателектаз средней доли

Мелкие паренхиматозные 
узелки

зсонхоэктаз и ретракционные 
гчбцы в нижней доле правого 

легкого

Бронхоэктаз

Верхний) КТ с высоким разрешением (легочное окно), аксиальный срез: у пациента с рецидивирующей пневмонией в анамнезе 
определяются разбросанные области бронхоэктазии в основаниях легких, визуализирующиеся в виде расширения дыхательных путей
* утолщения из стенки. Мелкие узловые тени являются слизистыми включениями в бронхоэктазах дыхательных путей. (Нижний) КТ 
: контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: в нижней доле правого легкого определяется бронхоэктаз в спавшейся средней 
юле и очаговый бронхоэктаз на переднемедиальной поверхности нижней доли правого легкого. На периферии легкого определяются 
челкие узловые тени. Такое сочетание признаков предполагает наличие атипичной микобактериальной инфекции. В культурах, полу
денных при бронхоскопии, определился рост Mycobacterium avium.
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СУЖЕНИЕ ТРАХЕИ, КТ

Просвет трахеи

Трахея

Рак щитовидной железы

Пищевод

Утолщение стенки трахеи

Просвет трахеи

(Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у мужчины 7 7 года с раком щитовидной железы определяется 
крупное некротизированное злокачественное новообразование, растущее из ложа щитовидной железы в левое средостение с инвазией 
в трахею и пищевод с выраженным сужением просвета трахеи. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: 
у женщины 54 лет с амилоидозом определяется утолщение стенок трахеи за счет мягких тканей, обусловливающее сужение просвета.
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НОВООБРАЗОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, КТ

Плоскоклеточный рак

Непарная вена

Зерхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: у мужчины 41 года определяется мягкотканный узелок, 
растущий из правой стенки трахеи, прилегающей к непарной вене. При бронхоскопической биопсии была выявлена плоскоклеточный 
zaK. (Нижний) На изображении, составленном из двух срезов, полученных при КТ с контрастированием (легочное окно), в нижней доле 
левого легкого определяется эндобронхиальная опухоль, обтурирующая левый нижнедолевой бронх в сочетании со слизистыми вклю
чениями в расширенных дистальных бронхах.

Рак легкого с обструкцией 
левого нижнедолевого 

бронха

Слизистые включения 
в обтурированных 
расширенных бронхах
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Легочные сосуды

ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ 
Функция
• Проводит деоксигенированную кровь к альвеолярно-капиллярной 

мембране

Легочный ствол
• Начинается от выносящего тракта правого желудочка 

о Спереди и слева восходящего отдела аорты
• Проходит влево в задневерхнем направлении, позади восходящего 

отдела аорты
• Проксимальная часть расположена в перикарде

о Часто серозный листок перикарда содержит проксимальный от
дел легочного ствола и восходящего отдела аорты

Правая легочная артерия и ее ветви
• Правая легочная артерия

о Длиннее и крупнее левой легочной артерии 
о В пределах средостения идет горизонтально 
О Взаиморасположение

- Позади восходящего отдела аорты, вышей полой вены 
и справа от верхней легочной вены

О Ветви
- Восходящий, или передний, ствол кровоснабжает верхнюю 

долю правого легкого
- Нисходящая, или междолевая, легочная артерия кровоснаб

жает среднюю и нижнюю доли правого легкого
- Периферические ветви расположены медиальнее бронхов 

в верхних долях и латеральнее бронхов в средней и ниж
ней долях

Левая легочная артерия и ее ветви
• Левая легочная артерия

о Короче и меньше правой легочной артерии 
о Чуть позади правой легочной артерии 
О Проходит выше левого главного бронха 
о Ветви

- Короткая восходящая ветвь, кровоснабжающая верхнюю 
долю левого легкого

- Нисходящая, или междолевая, легочная артерия, кровоснаб
жающая нижнюю долю левого легкого и язычок

- Периферические легочные артерии расположены меди
альнее бронхов в переднем и задневерхушечном сегментах 
верхней доли левого легкого и латеральнее бронхов язычка 
и нижней доли

ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ 
Функция
• Проводят оксигенированную кровь от альвеолярно-капиллярной 

мембраны клевой половине сердца

Эмбриональная анатомия
• Левое предсердие частично развивается из первичной общей 

легочной вены
• Расширение предсердия с включением первичной общей легочной 

вены в камеру предсердия
• Две пары верхних и нижних легочных вен с частым изменением 

их числа
о У 70% населения имеется четыре легочных вены 
О Нарушение включения легочных вен в предсердие

- Чаще встречается слева
- Общий ствол верхних и нижних легочных вен встречается 

у 12-25% населения
О Избыточное включение легочных вен в предсердие приводит 

к избыточному числу/добавочным венам
- Чаще встречается справа

о Часто наблюдаются различные центральные анастомозы сред
недолевой легочной вены

- Среднедолевая легочная вена отводит кровь в верхнюю ле
гочную вену у 53-69% здоровых лиц

- Среднедолевая легочная вена отводит кровь непосредствен
но в левое предсердие у 17-23% здоровых лиц

- Среднедолевая легочная вена отводит кровь в нижнюю ле
гочную вену у 3-8% здоровых лиц

• Клиническая значимость
о Определение нормальных вариантов анатомического строена 
О Визуализация у пациентов, готовящихся к абляции для лече

ния фибрилляции предсердий, обусловленной эктопическим 
очагом возбудимости

Нормальная анатомия
• Легочные вены проходят по ходу периферических поверхностей 

субсегментов, сегментов и долей легких
• Верхние легочные вены входят под углом в левое предсердие
• Нижние легочные вены входят под углом в левое предсердие
• Правые легочные вены 

О Верхняя легочная вена
- Осуществляет отток крови от верхней и средней долей 

О Нижняя легочная вена
- Осуществляет отток крови от нижней доли

• Левые легочные вены 
О Верхняя легочная вена

- Осуществляет отток крови от верхних и нижних отделов 
верхней доли

о Нижняя легочная вена
- Осуществляет отток крови от нижней доли

НАЗВАНИЯ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ И ВЕН 
Общие принципы
• Номенклатура трахеобронхиального дерева по Бойдену
• Система анатомического строения сегментов легкого по Джексону 

и Губеру
• Правый (П); левый (Л)
• Артерии (А); вены (В)
• Числовые обозначения

О Аналогичны номенклатуре бронхов
• Типичный характер ветвления

о 10 сегментарных легочных артерий, ветви второго порядка 
О 20 субсегментарных легочных артерий, ветви третьего порядка 
о Субсегментарные легочные артерии, ветви четвертого порядка 

дихотомическое деление сегментарных артерий 
о Последующее дихотомическое деление на ветви четвертого 

и шестого порядков

Правые верхнедолевые легочные артерии
• Восходящий ствол (передний ствол)

О Верхушечная сегментарная артерия (ПА1)
- Позади расположены верхушечные и передние субсегмен

тарные ветви
С Передняя сегментарная артерия (ПА2)

- Латерально расположены задние и передние субсегментар
ные ветви

• Задняя сегментарная артерия (ПАЗ)
о Начинается от междолевой легочной артерии 
о Латерально расположены верхушечные и задние субсегмен

тарные ветви

Среднедолевые легочные артерии
• Начинается от правой междолевой легочной артерии 

О Могут начинаться от одного сосуда
о Могут начинаться от двух разных сосудов 
о Начинаются чуть выше точки отхождения правой нижнедоле

вой верхней сегментарной артерии
• Латеральная сегментарная артерия (ПА4)

О Задняя и передняя субсегментарные ветви
• Медиальная сегментарная артерия (ПА5)

О Верхняя и нижняя субсегментарные ветви
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“оавые нижнедолевые легочные артерии
• -.'жнедолевая легочная артерия

: Продолжение междолевой легочной артерии дистальнее точки 
отхождения среднедолевых артерий 
Верхняя сегментарная артерия (ПА6)
- Начинаются сзади; комбинированные медиальные/верхние 

и латеральные субсегментарные ветви
Общая базальная артерия
- Отдает базальные сегментарные артерии 
Медиальная базальная сегментарная артерия (ПА7)
- Переднелатеральные и переднемедиальные субсегментар

ные ветви
Передняя базальная сегментарная артерия (ПА8)
- Латеральная и базальная субсегментарные ветви 
Латеральная базальная сегментарная артерия (ПА9)
- Латеральная и базальная субсегментарные ветви 
Задняя базальная сегментарная артерия (ПАЮ)
- Латеральнобазальная и медиальнобазальная субсегментар

ные ветви

Левые верхнедолевые легочные артерии
• эслыиое число отдельных субсегментарных ветвей
• Зерхний отдел

: Обособленные точки отхождения верхушечной и задней сег
ментарных артерий в отличие от бронхиальных ветвей 
Верхушечная сегментарная артерия (ЛА1)
Передняя сегментарная артерия (ЛА2)
- Латеральная и передняя субсегментарные артерии 
Задняя сегментарная артерия (ЛАЗ)

• -ижний отдел
: Одиночная язычковая артерия отдает две сегментарных артерии 

Верхняя язычковая сегментарная артерия (ЛА4)
- Латеральная и передняя сегментарные ветви 
Нижняя язычковая сегментарная артерия (ЛА5)
- Верхняя и нижняя субсегментарные ветви

Левые нижнедолевые легочные артерии
• Зерхняя сегментарная артерия (ЛА6)

: точка отхождения находится сзади, выше точки отхождения 
язычковой артерии 

: Зерхнемедиальная и латеральная субсегментарные ветви
• 'ереднемедиальная базальная сегментарная артерия (ЛА7 + 

ДА8)
: Передняя, медиальная, латеральная и базальная субсегмен

тарные ветви
• Латеральная базальная сегментарная артерия (ЛА9)

: Латеральная и базальная субсегментарные ветви
■ Задняя базальная сегментарная артерия (ЛАЮ)

: Латеральная и базальная субсегментарные ветви

~оавые верхнедолевые легочные вены
• Зерхушечная сегментарная вена (ПВ1)

: Притоками являются верхушечная и передняя субсегментар- 
чыевены

• "ередняя сегментарная вена (ПВ2)
: Притоками являются нижняя и верхняя вены

■ Задняя сегментарная вена (ПВЗ)
• ~Е', ПВ2 и ПВЗ соединяются и образуют крупную вену спереди от 

междолевой легочной артерии

Сзеднедолевые легочные вены
i • 'г*еральная сегментарная вена (ПВ4)

• '.'•едиальная сегментарная вена (ПВ5)
• 1»5оазуют общий ствол, идущий ниже среднедолевого бронха

• гоединяющийся с верхней легочной веной

~оавые нижнедолевые легочные вены
■ верхняя сегментарная вена (ПВб)

: Отводит кровь в нижнюю легочную вену
• Медиальная базальная сегментарная вена (ПВ7)

• Передняя базальная сегментарная вена (ПВ8)
• Латеральная базальная сегментарная вена (ПВ9)
• Задняя базальная сегментарная вена (ПВЮ)
• Общая базальная вена отводит кровь от базальных сегментов

Правая верхушечная легочная вена
• Вариант анатомического развития
• Легочная вена входит в левое предсердие выше и медиальнее 

правой верхней легочной вены
• Отводит кровь от верхнего сегмента нижней доли правого легкого, 

заднего сегмента верхней доли правого легкого, или сразу от обеих

Левые верхнедолевые легочные вены
• Верхний отдел

О Задневерхушечная сегментарная вена (ЛВ1+ЛВ2)
С Передняя сегментарная вена (ЛВ2)

• Нижний отдел
о Верхняя язычковая сегментарная вена (ЛВ4)
О Нижняя язычковая сегментарная вена (ЛВ5)

Левые нижнедолевые легочные вены
• Верхняя сегментарная вена (ЛВб)
• Переднемедиальная базальная сегментарная вена (ЛВ7+ЛВ8)
• Латеральная базальная сегментарная вена (ЛВ9)
• Задняя базальная сегментарная вена (ЛВЮ)

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
Рентгенография
• Легочной ствол

О Выражен у здоровых детей, подростков и молодых взрослых
• Правая междолевая легочная артерия

о На рентгенограммах в прямой проекции расположена латераль
нее промежуточного бронха 

о Нормальные поперечные размеры
- 15 мм у женщин, 16 мм у мужчин

Ангиография
• Оценка целостности и размеров просвета
• Визуализация характера ветвления и дистального отдела артери

ального дерева (включая капиллярное ложе)
• Визуализация аномальных сосудистых анастомозов

КТ
• Легочной ствол

о В норме поперечный диметр достигает 28,6 мм (24,2 ± 2,2 мм) 
О Измеряется на аксиальных срезах при сканировании в плоско

сти бифуркации, перпендикулярно длинной оси сосудов
• Междолевая легочная артерия

О В норме поперечный диаметр достигает 16,8 мм (13,0 ± 1,9 мм)

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЛЕГКИХ 
Анатомическое строение
• Легочные лимфатические сосуды
• Легочные лимфатические узлы

о Периферические внутрилегочные 
О Субсегментарные; группа 14 
о Сегментарные; группа 13 
о Долевые; группа 12 
о Междолевые; группа 11

• Корневые лимфатические узлы 
о Воротные; группа 10

Визуализация
• В норме при визуализационных исследованиях лимфатические 

сосуды не определяются
• В норме внутрилегочные лимфатические узлы визуализируются 

при КТ
О Вытянугыесубплевральныемелкиепериферическиелегочныеузел- 

ки, часто являющиеся внугрилегочными лимфатическими узлами
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- Обычно обнаруживаются каудальнее киля трахеи
о Лимфатические узлы нормальных размеров в области бифур

кации бронхов

АНОМАЛИИ ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
Венозная легочная гипертензия
• Выравнивание размеров сосудов (среднее венозное давление 

в легких: 13-15 мм рт. ст.)
О Наиболее раннее рентгенографическое проявление; размеры 

верхне- и нижнедолевых сосудов равны)
• Перераспределение нагрузки на сосуды (среднее давление 

в легочных венах: 15-18 мм рт. ст.)
О Верхнедолевые сосуды расширены сильнее, чем нижнедолевые 

Легочная гипертензия
• Среднее давление в легочных артериях: >25 мм рт. ст. в покое; > 

30 мм рт. ст. при нагрузке
• Визуализация

О Увеличение легочного ствола
- Диаметр > 2,8 см

Артериовенозные мальформации
• Врожденные артериовенозные мальформации легочных 

сосудов
О Прямые сообщения между легочными артериями и венами без 

промежуточной капиллярной сети 
о Врожденная геморрагическая телеангиоэктазия (синджром Рен- 

дю-Ослера-Вебера) 
о Визуализация

- Узелковые тени с питающими и дренирующими сосудами
- Одиночные или множественные
- Артериография используется для исключения многоочаговых 

изменений и эмболотерапии
• Печеночно-легочный синдром

О Приобретенные артериовенозные мальформации легочных 
сосудов у пациентов с болезнями печени в последней стадии 

о Характеризуется нарушением функции печени, гипоксемией 
и расширением легочных сосудов 

О Визуализация
- Расширение периферических нижнедолевых сосудов, до

стигающих плевры
- Прямая визуализация аномальных артериовенозных сооб

щений

Аномальный отток крови от легочных вен
• Частичный возврат крови в легочные вены

О Визуализация
- Отток крови из левой верхнедолевой вены в аномальную 

вертикальную вену, идущую по ходу левого верхнего сре
достения и отводящую кровь в левую плечеголовную вену

- Отсутствие нормальной левой верхней легочной вены в об
ласти корня

- Отток крови из правой верхнедолевой вены непосредственно 
в верхнюю полую вену; ассоциированы с дефектом межпред
сердной перегородки в области венозного синуса

• Синдром турецкой сабли (врожденный венодолевой син
дром)
о Частичный аномальный отток крови из правой легочной вены 

в нижнюю полую вену и печеночную или воротную вены 
о Ассоциирован с гипоплазией правого легкого, бронхолегочны

ми мальформациями и кровоснабжением правого легкого из 
большого круга 

О Визуализация
- Малый объем правого легкого
- Визуализация аномальной вены в форме «турецкой сабли» 

справа
- Определение точки венозного оттока
- Оценка сопуствующих аномалий

Тромбоэмболия легочной артерии
• Часто встречающееся заболевание с высоким уровнем заболева

емости /смертности
• У пациентов наблюдается симптоматика; пациенты после опера

тивных вмешательств/лежачие пациенты со злокачественными 
новообразованиями

• Визуализационная картина при острой тромбоэмболии легочной 
артерии
о Острое расширение легочного ствола как симптом гипертензии 

легочных артерий 
о Визуализация частичного/полного дефекта наполнения в запол

ненных контрастным веществом легочных артериях 
о Растяжение правого желудочка является прогностическим при

знаком
• Визуализационная картина при хронической тромбоэмболии 

легочной артерии
О Признаки легочной гипертензии
о Частичный/полный дефект наполнения просвета сосудов с экс

центричным расположением и неровными границами 
О Реканализация/кальцификация эмболов

Эмболия инородным телом
• Катетерная эмболия

о Повреждение катетера проводниковой иглой при его удалении 
о Часто поражаются легочные артерии 
о Необычное положение катетера при визуализации

• Цементная эмболия (полиметилметакрилат)
о Вертебропластика и кифопластика

- Цилиндрические тени металлической плотности в позвоноч
ном венозном сплетении

О Цилиндрические и ветвящиеся тени металлической плотности 
в периферических легочных артериях
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:эвая легочная артерия

ЛЕГОЧНЫЕ СОСУДЫ

с̂еднии ствол легочной 
артерии Левая легочная артерия

Правая междолевая 
легочная артерия

савые легочные вены

Левые корневые 
лимфатические узлы

Левая междолевая 
легочная артерия

Левые легочные вены

Легочной ствол

~оение и взаиморасположение легочных сосудов. Легочные артерии (синие) соседствуют с бронхами и несут деоксигенированную 
:оаь к альвеолярно-капиллярной мембране. Легочные вены (красные) идут по ходу периферии легочных единиц (вторичных легоч- 

-= • долек, сегментов легкого и долей легкого) и несут оксигенированную кровь от альвеолярных капилляров к левым камерам сердца, 
'точные лимфатические структуры (не показаны) идут вместе с сосудистыми структурами и трахеобронхиальным деревом и собира- 
:~ся в лимфатические узлы в легких по ходу дыхательных путей и в области корней. При стадировании рака легкого бронхолегочные 
юрневые лимфатические узлы считаются внутрилегочными.
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НОРМАЛЬНЫЕ ЛЕГОЧНЫЕ СОСУДЫ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Ветви переднего ствола 
легочной артерии

Правая междолевая легочная 
артерия

Периферические легочные 
сосуды

Легочной ствол

Сосудистая тень корня 
правого легкого

(Верхний) Первая из двух рентгенограмм органов грудной клетки, демонстрирующих вид нормальных легочных сосудов. Рентгено
графия в ЗП проекции: визуализируются легочные артерии, вносящие наибольший вклад в формирование тени корней легких с двух 
сторон. Двусторонние междолевые (нисходящие) легочные артерии обычно визуализируются хорошо. Также визуализируются нор
мальные периферические легочные сосуды. Легочные артерии делятся дихотомически и хуже всего определяются в субплевральных 
периферических отделах легких. Верхние легочные вены наблюдаются в надкорневых центральных отделах легких. В норме при рент
генографии легочные лимфатические структуры не визуализируются. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой 
проекции: определяются нормальные легочные сосуды. Легочной ствол едва визуализируется. Сосудистая тень ворот правого легкого 
образована легочными венами и артериями. У большинства здоровых пациентов визуализируется левая легочная артерия.

Левая верхняя легочная вена

Легочной ствол

Левая междолевая легочная 
артерия

Левая легочная артерия

Периферические легочные 
сосуды
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Легочной ствол

Легочной ствол

Легочной ствол

эерхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у женщины 20 лет определяется нормальная выраженность легочного 
гзола. При рентгенографии легочный ствол может быть выражен у детей, подростков и молодых взрослых. (Средний) Рентгенография 
2сганов грудной клетки в ЗП проекции: у мужчины 36 лет определяется нормальная картина сердечно-средостенного силуэта и снижен
ная выраженность легочного ствола. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у женщины 60 лет определяется 
-гсомальный для этого возраста сердечно-средостенный силуэт. Обратите внимание на относительную вогнутость границы легочного 
гзола, что характерно для взрослых пациентов. Наблюдается атеросклероз и извилистость грудной аорты.
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Легочные сосуды

Передний ствол легочной 
артерии

Правая легочная артерия

Легочной ствол

Правая верхняя легочная 
вена

Правая нижняя легочная вена

Левая верхнедолевая 
легочная артерия

Левая легочная артерия

Легочной ствол

Левая верхняя легочная вена

Левая нижняя легочная вена

Левая междолевая 
(нисходящая) легочная 
артерия

Сегментарный лимфатический 
узел

(Верхний) Анатомия легочных сосудов. На рисунке правых легочных сосудов с видом спереди показана правая легочная артерия, 
начинающаяся от легочного ствола и разделяющаяся на восходящую (передний ствол) и нисходящую (междолевую) ветви. Обычно 
легочные артерии проходят медиальнее бронхов в верхней доле правого легкого и латеральнее бронхов в средней и нижней долях. 
Правая верхняя легочная вена проходит спереди от правого верхнедолевого бронха и ветвей легочной артерии. Правая нижняя ле
гочная вена проходит позади бронхов в нижнем отделе корня легкого. (Нижний) На рисунке левых легочных сосудов с видом спереди 
показана левая легочная артерия и ее ветви, идущие совместно с бронхами. Левая легочная артерия проходит над ипсилатеральным 
главным бронхом. Легочные вены проходят спереди от бронхов. Обратите внимание на бронхолегочные и корневые лимфатические 
узлы (выделены зеленым цветом).

АНАТОМИЯ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИИ И ВЕН

Правая междолевая легочная 
артерия

Среднедолевая легочная 
артерия

Сегментарный 
лимфатический узел



Легочные сосуды

равая междолевая легочная 
артерия

Левая легочная артерия

Левая верхнедолевая 
легочная артерия

Левая междолевая легочная 
артерия

верхний) Первое из двух изображений, полученных при классической артериографии легочных сосудов. Артериография правой легоч- 
■юй артерии: визуализируется внутрисосудистый катетер, идущий из нижней полой вены через правое предсердие, правый желудочек, 
точный ствол в правую легочную артерию и оканчивающийся в проксимальном отделе правой междолевой легочной артерии. 06- 
з=гите внимание на ход переднего ствола легочной артерии в верхнем направлении, дугообразный ход правой междолевой легочной 
жс-ерии и горизонтальный ход правой легочной артерии. (Нижний) Ангиография левой легочной артерии: визуализируется внутрисо- 
-/лнстый катетер, идущий из правого предсердия через правый желудочек и легочной ствол и оканчивающийся в левой междолевой 
кпзчной артерии. Левая легочная артерия короче и меньше правой и расположена сзади над левым главным бронхом.

ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ, АНГИОГРАФИЯ

Передний ствол легочной 
артерии

Правая легочная артерия
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ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ И ВЕНЫ, КТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

Левая легочная артерия

Восходящий отдел аорты 

Верхняя полая вена

Притоки правой верхней легочной вены

Правая междолевая легочная артерия — 

Правая легочная артерия —

Легочный ствол

Притоки левой верхней легочной вены

Левая междолевая легочная артерия

(Верхний) Первый из шести аксиальных срезов, полученных при обычной КТ с контрастным усилением: нормальное анатомическое 
строение центральных легочных сосудов. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: на уровне левой легочной 
артерии определяется ее положение краниальнее правой легочной артерии и ход позади и над левым главным бронхом (не определяет
ся). Обратите внимание на передний (восходящий) ствол правой верхнедолевой легочной артерии. (Средний) КТ с контрастированием 
(мягкотканное окно), аксиальный срез: на уровне легочного ствола определяется его ход сзади и взаиморасположение с восходящим от
делом аорты. Левый главный бронх визуализируется чуть ниже левой легочной артерии (не визуализируется на срезе в этой плоскости), 
продолжающейся вертикально в виде левой междолевой легочной артерии. Обратите внимание на горизонтальный ход проксимально
го отдела правой легочной артерии позади восходящего отдела аорты и выше верхней полой вены. (Нижний) КТ с контрастированием 
(мягкотканное окно), аксиальный срез: на уровне проксимального отдела легочного ствола он визуализируется как наиболее перед
ний крупный сосуд. Обратите внимание на расположение верхних легочных вен спереди на обеих сторонах в области корней легких.

Передний ствол легочной артерии
Легочной ствол

Притоки правой верхней легочной вены

Правая междолевая легочная артерия

Легочной ствол

Левая верхняя легочная вена

Левая междолевая легочная артерия 

Левый главный бронх
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ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ И ВЕНЫ, КТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

Выносящий тракт правого желудочка

Правая верхняя легочная вена Ушко левого предсердия

Правая междолевая легочная артерия Левая верхняя легочная вена 

Левая междолевая легочная артерия

Левое предсердие

Базальные сегментарные легочные 
артерии нижней доли правого легкого

Левая нижняя легочная вена

Базальные сегментарные легочные 
артерии нижней доли левого легкого

Правая нижняя легочная вена

Левая нижняя легочная вена

Базальные сегментарные легочные 
артерии нижней доли левого легкого

(Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: сохраняющееся соотношение между ушком левого предсер
дия и левой верхней легочной вены, расположенной чуть позади и ниже ушка. Правая верхняя легочная вена расположена спереди от 
промежуточного бронха. Междолевые легочные артерии с двух сторон расположены позади и латеральнее соответствующих им брон
хов. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: визуализируются нижняя легочная вена и базальные 
сегментарные артерии нижних долей обоих легких, идущие вертикально относительно легочных вен. (Нижний) КТ с контрастированием 
(мягкотканное окно), аксиальный срез: на уровне нижней поверхности левого предсердия с двух сторон визуализируются нижние ле- 
-очные вены, идущие почти горизонтально к левому предсердию. У этого пациента определяются четыре обособленные центральные 
легочные вены. Обратите внимание на базальные сегментарные легочные артерии нижних долей обоих легких, идущие вертикально 
< основаниям легких.
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ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ, АНГИОГРАФИЯ

Катетер в легочной артерии

Среднедолевая легочная вена

Левое предсердие

Правая нижняя легочная вена

Катетер в легочной артерии

Левое предсердие

Левая нижняя легочная вена

(Верхний) Первое из двух изображений, полученных при стандартной артериографии легочных сосудов и демонстрирующих нормаль
ное анатомическое строение легочных вен. Артериография сосудов правого легкого, венозная фаза контрастирования, ПЗ проекция: 
визуализируются артериальный катетер, идущий через правое предсердие, правый желудочек, легочной ствол и правую легочную 
артерию, верхушка которого расположена в правой междолевой легочной артерии. На этом изображении с выдержкой определяет
ся морфологическая структура правых легочных вен в области входа в левое предсердие. В этом случае среднедолевая легочная вена 
отводит кровь в правую нижнюю легочную вену. Правая верхняя легочная вена контрастирована плохо. (Нижний) Артериография со
судов левого легкого, венозная фаза контрастирования, ПЗ проекция: визуализируются левые легочные вены, отводящие кровь в левое 
предсердие. Катетер легочной артерии проходит через правое предсердие, правый желудочек, легочной ствол и левую легочную арте
рию и оканчивается в левой междолевой легочной артерии. Нормальная левая верхняя легочная вена хорошо контрастирована. Левая 
нижняя легочная вена визуализируется менее четко.
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН, КТ, КОРОНАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

—  Дуга аорты

Непарная дуга

Правая междолевая легочная артерия 

Среднедолевая легочная вена 

Правая нижняя легочная вена

Левое предсердие

Правая легочная артерия

Правая верхушечная легочная вена

Правая верхняя легочная вена

Левое предсердие

Единственная левая легочная вена

Ветвь левой верхней легочной вены 

Ветвь левой нижней легочной вены

Правая верхушечная легочная вена

Левое предсердие

Верхний) Композитное изображение корональных срезов, полученных при КТ с контрастированием (мягкотканное окно) и расположен- 
-ых на уровне правой половины левого предсердия: между просветами правой верхней и правой нижней легочных вен определяется 
-оавая среднедолевая легочная вена, отводящая кровь непосредственно в левое предсердие. Избыточные легочные вены чаще встре
чаются справа и являются следствием избыточного врастания в левое предсердие в эмбриогенезе. (Средний) КТ с контрастированием 
мягкотканное окно), корональный срез: на уровне задней поверхности левого предсердия визуализируются левая верхняя и левая 
- а ж н яялегочные вены с их общим стволом. (Нижний) Изображение, составленное из аксиального (слева) и коронального косого (спра
ва) срезов, полученных при КТ с контрастированием (мягкотканное окно): у этого же пациента определяется вариант анатомического 
пхзения, известный как «правая верхушечная легочная вена». В этом случае мелкая вена получает кровь от заднего сегмента верхней 
юли правого легкого, проходит вертикально и входит в правое предсердие выше и медиальнее верхней легочной вены.
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ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ И ВЕНЫ, КТ, КОРОНАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

Восходящий отдел аорты

Правая верхняя легочная вена

Правая легочная артерия

Правая легочная артерия 

Передний ствол легочной артерии

Правая междолевая легочная артерия 

Правая верхняя легочная вена

Легочной ствол

Левая верхняя легочная вена 

Ушко левого предсердия

Левая легочная артерия

Левая верхняя легочная вена

Левое предсердие

(Верхний) Первое из шести изображений, полученных при КТ с контрастированием у этого же пациента и представленных в поряд
ке спереди назад: определяется нормальное анатомическое строение центральных легочных артерий и вен. КТ с контрастированием 
(мягкотканное окно), корональный срез: легочной ствол, идущий позади и левее восходящего отдела аорты. (Средний) КТ с контрасти
рованием (мягкотканное окно), корональный срез: правая легочная артерия и ее горизонтальный ход в средостении. Двусторонние 
легочные вены входят в левое предсердие под углом и расположены спереди. Обратите внимание на левую верхнюю легочную вену, 
расположенную позади и выше ушка левого предсердия—характерное анатомическое соотношение между этими двумя структурами. 
(Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: разделение правой легочной артерии на передний ствол 
и междолевые ветви. Левая легочная артерия проходит сзади и разделяется на верхнедолевую и междолевую ветви. Правая верхняя 
легочная вена визуализируется в точке анастомоза елевым предсердием.



Легочные сосуды

ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ И ВЕНЫ, КТ, КОРОНАПЬНЫЕ СРЕЗЫ

Левая легочная артерия

Левое предсердие

верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: левая легочная артерия, расположенная краниальнее 
-павой и идущая над левым главным бронхом. От латеральной поверхности горизонтального отдела левой легочной артерии отходит 
юавая междолевая легочная артерия. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: с двух сторон опре- 
деляются междолевые легочные артерии и левая верхушечная сегментарная артерия, идущая в виде ветви дистального отдела левой 
тегочной артерии. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: на уровне задней поверхности левого 
-оедсердия с двух сторон определяются нижние легочные вены, входящие в задний отдел левого предсердия. Также визуализируются 
двусторонние междолевые легочные артерии и их вертикальный ход относительно легочных вен.

Левый главный бронх 

Левая верхняя легочная вена

Левая верхушечная сегментарная 
легочная артерия

Правая междолевая легочная артерия 

Правая легочная артерия

Левое предсердие

Правая междолевая легочная артерия
Левая междолевая легочная артерия

Левая междолевая легочная артерия

Левая нижняя легочная вена

Правая междолевая легочная артерия

Правая нижняя легочная вена
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ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО, КТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

Задняя сегментарная артерия 
ВДПЛ (ПАЗ)

Промежуточный бронх

Приток правой верхней легочной вены

Верхушечный сегментарный бронх 
ВДПЛ

Левая легочная артерия

Правая легочная артерия

Верхняя сегментарная артерия 
ВДПЛ (ПА2)

Приток правой верхней легочной вены

Субсегментарная ветвь задней 
сегментарной артерии ВДПЛ

Передняя сегментарная артерия ВДПЛ (ПА2) 

Приток правой верхней легочной вены

Легочной ствол

Верхушечная сегментарная артерия 
ВДПЛ (ПА1)

Легочной ствол

(Верхний) Первый из девяти аксиальных срезов, полученных при КТ с контрастированием органов грудной клетки на уровне правого 
легкого у этого же пациента и демонстрирующих анатомическое строение легочных артерий от краниального к каудальному направ
лению. КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: верхушечная сегментарная легочная артерия верхней доли правого 
легкого (ПА 1), расположенная медиальнее верхушечного сегментарного бронха верхней доли правого легкого. Приток правой верх
ней легочной вены расположен латеральнее бронха. (Средний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: на уровне 
правого верхнедолевого бронха визуализируется передняя сегментарная (ПА2) легочная артерия верхней доли правого легкого и суб
сегментарная ветвь задней сегментарной легочной артерии верхней доли правого легкого. Приток правой верхней легочной вены 
расположен латеральнее бронхов. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: на уровне промежуточного 
бронха визуализируется задняя сегментарная легочная артерия (ПАЗ), обычно начинающаяся от правой междолевой легочной артерии
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Легочные сосуды

ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО, КТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

Правая легочная артерия 

Правая верхняя легочная вена

Правая междолевая легочная артерия

Верхняя сегментарная артерия 
(ПА6) НДПЛ

Промежуточный бронх

Приток правой верхней легочной вены 

Среднедолевая легочная артерия

Правая междолевая легочная артерия 
Верхний сегментарный бронх НДПЛ

Верхняя сегментарная артерия (ПА6) 

Приток правой нижней легочной вены

Притоки правой верхней легочной вены

Среднедолевая артерия 
Среднедолевой бронх

Правая нижнедолевая легочная артерия 

Верхний сегментарный бронх НДПЛ

(Верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: на уровне промежуточного бронха определяется начало верхней 
сегментарной легочной артерии (ПА6) нижней доли правого легкого от правой междолевой легочной артерии. Правая верхняя легоч
ная вена на этом уровне расположена чуть спереди от правой легочной артерии. (Средний) КТ с контрастированием (легочное окно), 
аксиальный срез, изображение вблизи точки отхождения верхнего сегментарного бронха нижней доли правого легкого: определяется 
проксимальный отдел среднедолевой легочной артерии и дистальный отдел верхней сегментарной легочной артерии (ПА6) нижней 
цоли правого легкого, обычно начинающейся чуть краниальнее соответствующего сегментарного бронха. Среднедолевая легочная ар
терия начинается в виде одного ствола от правой междолевой легочной артерии. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), 
аксиальный срез: на уровне верхнего сегментарного бронха нижней доли правого легкого визуализируется среднедолевая легочная 
артерия до ее ветви, а также правая нижнедолевая легочная артерия.
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ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ, КТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

Медиальная сегментарная артерия 
(БА5) СД

Латеральная сегментарная артерия 
(ПА4) СД

Проксимальный отдел среднедолевого 
бронха

Общий ствол передней и латеральной 
базальных сегментарных артерий НДПЛ

Задняя базальная сегментарная артерия 
(ПАЮ) НДПЛ

Приток правой нижней легочной вены

Левая нижняя легочная вена

Передняя базальная сегментарная 
артерия (ПА8) НДПЛ 

Латеральная базальная сегментарная 
артерия (ПА9) НДПЛ

Субсегментарные ветви задней 
базальной сегментарной артерии НДПЛ Медиальная базальная сегментарная 

артерия (ПА7) НДПЛ

Медиальная сегментарная артерия 
(ПА5) СД

Латеральная сегментарная артерия 
(ПА4) СД

Среднедолевая легочная вена

Общий ствол передней и латеральной 
базальных сегментарных артерий НДПЛ

Задняя базальная сегментарная артерия 
(ПАЮ) НДПЛ

Медиальная базальная сегментарная 
артерия (ПА7) НДПЛ

(Верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: на уровне среднедолевого бронха определяется разделение 
среднедолевой артерии на латеральную (ПА4) и медиальную (ПА5) сегментарные артерии. Правая нижнедолевая легочная артерия 
после отхождения среднедолевой легочной артерии становится краниальным продолжением правой междолевой легочной артерии. 
После отхождения верхней сегментарной артерии (ПА6) нижней доли правого легкого она продолжается в виде общей базальной ар
терии перед тем, как отдать базальные сегментарные артерии. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется 
разделение среднедолевой легочной артерии на медиальную (ПА5) и латеральную (ПА4) сегментарные артерии. Обратите внимание 
на базальные сегментарные артерии нижней доли правого легкого. В этом случае имеется отдельная среднедолевая легочная вена. 
(Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяются базальные сегментарные артерии нижней доли правого легкого, 
расположенные латеральнее соответствующих бронхов: медиальная (ПА7), передняя (ПА8), латеральная (ПА9) и задняя базальные сег
ментарные артерии. Левая нижняя легочная вена расположена медиальнее бронхов.



Легочные сосуды

АРТЕРИИ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО, КТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

— Субсегментарная ветвь передней 
сегментарной артерии ВДПЛ

— Приток левой верхней легочной вены

— Верхушечная сегментарная артерия 
(ЛА1) ВДЛЛ

Легочной ствол

Передняя сегментарная артерия (ЛА2) 
ВДЛЛ

Задняя сегментарная артерия (ЛАЗ) 
ВДЛЛ

Притоки левой верхней легочной вены

Зерхний) Первый из девяти аксиальных срезов, полученных при КТ органов грудной клетки с контрастированием от краниально- 
■с < каудальному направлению: у этого же пациента определяется нормальная анатомическая структура левых легочных артерий. КТ 
: контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: на уровне нижнего отдела трахеи визуализируются расположенная медиально 
кохушечная сегментарная артерия (ЛА1) верхней доли левого легкого и расположенные латеральнее притоки левой верхней легоч- 
-ой вены. Обратите внимание на субсегментарную ветвь передней сегментарной артерии (ЛА2). (Средний) КТ с контрастированием 
легочное окно), аксиальный срез: на уровне киля визуализируется передняя сегментарная артерия (ЛА2) верхней доли левого легкого, 
■кхущая в передней части верхней доли левого легкого. Обратите внимание на заднюю сегментарную артерию (ЛАЗ) верхней доли ле
вого легкого. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: левая легочная артерия, идущая позади и чуть выше 
tesoro главного бронха (не визуализирован). Обратите внимание на точку отхождения верхней сегментарной артерии (ЛА6) нижней 
жзпи левого легкого от левой междолевой артерии и расположенные спереди притоки левой верхней легочной вены.

Левая легочная артерия
Левая междолевая легочная артерия

Верхняя сегментарная артерия (ЛА6) 
НДЛЛ
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АРТЕРИИ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО,

(Верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: на уровне левого главного бронха визуализируктся проксималь
ный отдел верхней язычковой артерии (ЛА4) верхней доли левого легкого. Также визуализируется расположенная спереди левая верхняя 
легочная вена. (Средний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: определяется верхняя язычковая сегментарная 
артерия (ЛА5) верхней доли левого легкого, прилегающая к верхнему язычковому сегментарному бронху верхней доли левого легкого. 
Обратите внимание на извитость верхней сегментарной артерии (ЛА6) нижней доли левого легкого, начинающейся от левой междо
левой легочной артерии. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: определяются притоки левой верхней 
легочной вены и дистальный отдел верхней язычковой сегментарной артерии (ЛА4) верхней доли левого легкого. Обратите внимание на 
общую базальную легочную артерию нижней доли левого легкого, от которой начинаются базальные сегментарные легочные артерии.

КТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

Ушко левого предсердия

Левая верхняя легочная вена

Верхняя островковая сегментарная 
артерия (ЛАД) ВДЛЛ

Избыточная верхняя островковая 
сегментарная артерия (ЛА4) ВДЛЛ

Левая междолевая легочная артерия

Верхняя островковая сегментарная 
артерия (ЛА5) ВДПЛ

Верхняя сегментарная артерия (ЛА6) 
НДЛЛ

Притоки левой верхней легочной вены

Верхняя островковая сегментарная 
артерия (ЛА4) ВДЛЛ

Нижняя язычковая сегментарная 
артерия (ЛА5) ВДЛЛ

Общая базальная легочная артерия 
НДЛЛ

Верхний сегментарный бронх НДЛЛ
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АРТЕРИИ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО, КТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

Приток левой верхней легочной вены

Нижняя язычковая сегментарная 
артерия (ЛАБ) ВДЛЛ

Приток левой верхней легочной вены 

Общая базальная артерия НДЛЛ

Приток левой верхней легочной вены

Нижняя язычковая сегментарная 
артерия (ЛА5) ВДЛЛ

Переднемедиальная базальная 
сегментарная артерия (ЛА7+ЛА8) НДЛЛ

Общий ствол латеральной и задней 
базальных сегментарных легочных 
артерий НДЛЛ

Переднемедиальная базальная 
сегментарная артерия (ЛА7+ЛА8) НДЛЛ

Верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: нижняя язычковая сегментарная легочная артерия (ЛА5) верхней 
золи левого легкого, идущая латеральнее соответствующего бронха. Соответствующая легочная вена проходит медиальнее бронха.
Средний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: на уровне ствола базального бронха нижней доли левого легкого 

визуализируется расположенная спереди переднемедиальная базальная сегментарная артерия (ЛА7+ЛА8) нижней доли левого легко- 
и общий ствол латеральной и задней базальных сегментарных артерий нижней доли левого легкого. Левые передняя и медиальная 

Назальные сегментарные артерии обычно начинаются от общего ствола (ЛА7 + ЛА8). Обратите внимание на общий ствол латеральной 
задней базальных сегментарных легочных артерий нижней доли левого легкого. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), 

аксиальный срез: определяются базальные сегментарные бронхи и базальные сегментарные легочные артерии нижней доли левого 
легкого. Они включают (от передней к задней по часовой стрелке): переднемедиальную базальную сегментарную артерию (ЛА 7+ЛА8), 
латеральную базальную сегментарную артерию (ЛА9) и заднюю базальную сегментарную артерию (ЛА10) нижней доли левого легкого.

Левая нижняя легочная вена

Латеральная базальная сегментарная 
артерия (ЛА9) НДЛЛ
Задняя базальная сегментарная артерия 
(ЛАЮ) НДЛЛ
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ЛЕГОЧНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ И ВНУТРИЛЕГОЧНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, 
РИСУНОК И КТ

Легочные лимфатические 
сосуды

Внутрилегочные 
лимфатические узлы

Прикорневые лимфатические 
узлы

Бронхолегочные 
лимфатические узлы

Внутрилегочные 
лимфатические узлы

Малая щель

(Верхний) На рисунке показана нормальная анатомическая структура легочных лимфатических сосудов. Эти мелкие структуры не ви
зуализируются при стандартных методах исследования. Они проходят центростремительно к корню легкого и образуют скопления 
лимфоидной ткани или лимфатических сосудов. Хотя обычно лимфатические узлы формируются в области разделения бронхов, они 
также могут находиться в любой точке легкого. Бронхолегочные лимфатические узлы и прикорневые лимфатические узлы считаются 
внутрилегочными по классификации Международной Ассоциации по Изучению Рака Легкого. (Нижний) КТ с высоким разрешениеw 
(легочное окно), аксиальный срез: на периферии легкого по ходу малой щели определяются субплевральные мягкотканные узелки 
овальной формы. С распространением тонкосрезовых КТ органов грудной клетки часто стали определяться мелкие легочные узелки. 
Многие узелки <4 мм в размере являются проявлением доброкачественных состояний, таких как хроническая гранулематозная болезнь 
Вытянутые мелкие субплевральные узелки овальной формы расположены по ходу междолевых щелей часто соответствуют внутриле- 
гочным лимфатическим узлам, в особенности при расположении каудальнее киля.
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ЛЕГОЧНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, КТ

Кальцифицированные сегментарные 
лимфатические узлы

Кальцифицированная легочная 
гранулема

Нормальный лимфатический узел 
в воротах правого легкого

Кальцифицированные сегментарный 
лимфатический узел

Нормальный правый междолевой 
лимфатический узел

Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у пациента с хронической гранулематозной болезнью опре
деляется кальцификация двусторонних сегментарных лимфатических узлов нормальных размеров. Эти лимфатические узлы легко 
:гределяются по характеру их кальцификации. Обратите внимание на характерное расположение вблизи точек разветвления брон- 
юв. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез:у пациента без проявлений заболевания определяются 
шелкие мягкотканные узелки в области корня правого легкого, что согласуется с нормальными прикорневыми лимфатическими узла- 
■и. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у этого же пациента определяются узелковые скопления 
шягких тканей в области разделения промежуточного бронха, что соответствует междолевым лимфатическим узлам.
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Легочные сосуды

ЛЕГОЧНАЯ ВЕНОЗНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СОСУДЫ

Неопределяемый 
прикорневой угол

Широкая сосудистая ножка

Перераспределение нагрузки 
на сосуды

Кардиомегалия

Улучшенная визуализация 
прикорневого угла

Нормальная сосудистая 
ножка

Нормальные легочные сосуды 
верхней доли

Сердце нормальных 
размеров

(Верхний) Первое из двух изображений, полученных при исследовании у мужчины 52 лет с диспноэ, развившимся после аутотрансплан
тации костного мозга. Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяется перераспределение тока крови в легочных 
сосудах в верхние отделы легких и неотличимость легочных сосудов и прикорневого угла. Наблюдается кардиомегалия и широкая сосу
дистая ножка. Эти признаки говорят о наличии легочной венозной гипертензии и интерстициальном отеке. (Нижний) Рентгенография 
органов грудной клетки в ЗП проекции: у этого же пациента определяется разрешение перераспределения кровотока с визуализацией 
обособленных краев сосудов, прикорневого угла, нормальной сосудистой ножкой и наблюдавшейся ранее кардиомегалии. Обратите 
внимание на кончик правостороннего внутреннего яремного катетера в правом предсердии.



Легочные сосуды

■ерхний) КТ сердца в режиме синхронизации с контрастированием (мягкотканное окно): демонстрируется метод измерения легочного 
яшола (синяя линия) на КТ. Ширина легочного ствола измеряется по линии, перпендикулярной длинной оси сосуда на уровне разделе- 
• s В норме размеры легочного ствола достигают 28,6 мм. (Средний) Первый из двух аксиальных срезов, полученных при КТ грудной 
шяеп<и с контрастным усилением двух разных пациентов. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у женщины 

'ет с легочной гипертензией и множественными эпизодами тромбоэмболии легочной артерии в анамнезе определяется выражен
и е  увеличение легочного ствола, имеющего размеры 5,7 см. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез:
I  женщины 51 года с выраженной легочной гипертензией определяется значительное увеличение легочных артерий и ствола. Легочной 
овал имеет размеры 7,4 см, а давление в легочной артерии составляло 56 мм рт. ст. Легочная гипертензия диагностируется при давле- 
ш» в легочной артерии > 25 мм рт. ст. в покое и >30 мм рт. ст. при нагрузке.

Увеличенный легочной ствол

Правая легочная артерия

ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Измерение легочного ствола

Левая междолевая легочная артерия

Значительно увеличенный легочной 
ствол

•величенная правая легочная артерия

Увеличенная левая легочная артерия
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Легочные сосуды

АНОМАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ СОСУДАМИ, АРТЕРИОВЕНОЗНАЯ МАЛЬФОРМАЦИЯ

Узелок

Питающий или дренирующий сосуд

(Верхний) Рентгенография грудной клетки в ЗП проекции: у бессимптомной пациентки 28 лет определяется крупный узелок в верх
ней доле правого легкого с цилиндрической тенью, идущей косо к корню правого легкого, что вызывает значительные подозрения 
в отношении артериовенозной мальформации. (Средний) Изображение составлено из аксиальный срезов, полученных при КТ с контра
стированием (легочное окно): у этой же пациентки определяется узелок в легком, соответствующий артериовенозной мальформации 
нижней доли правого легкого. Цилиндрическая тень, отмеченная на рентгенограмме, соответствует питающему или дренирующему 
сосуду. (Нижний) Артериография легочных сосудов с избирательным введением контрастного вещества в питающую артерию артерио
венозной мальформации: визуализируются питающая артерия более мелкого диаметра и дренирующая вена более крупного калибра 
Артериовенозные мальформации обеспечивают прямое сообщение между артериальной и венозной системами легкого без проме
жуточной капиллярной сети и формируют шунт справа налево.

Питающая артерия 

Артериовенозная мальформация

Дренирующая вена

Дренирующая вена

Артериовенозная мальформация

Дренирующая вена

Артериовенозная мальформация

Питающая артерия

Питающая артерия



Легочные сосуды

АНОМАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ СОСУДАМИ, ПЕЧЕНОЧНО-ЛЕГОЧНЫЙ СИНДРОМ

Периферические артериовенозные 
сообщения

Расширенные правые междолевые 
легочные артерии

Артериовенозные мальформации

Левая междолевая легочная артерия

Субплевральные артериовенозные 
мальформации

верхний) Первое из трех изображений, полученных при КТ грудной клетки с контрастированием у мужчины 48 лет с болезнью печени 
*з поздней стадии и печеночно-легочным синдромом. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), реконструкция ПМИ, аксиаль- 
+ый срез: на уровне основания правого легкого определяется выраженное расширение легочных артерий и вен нижней доли правого 
кгкого и возникшие на периферии артериовенозные сообщения. Обратите внимание на визуализацию увеличенных субплевраль- 
-faot сосудистых структур. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), реконструкция ПМИ, аксиальный срез: выраженное 
•величение правых легочных артерий и вен. Периферические артериовенозные мальформации или сообщения визуализируются в ос
язании правого легкого. (Нижний) КТ, объемная реконструкция, задняя корональная проекция: визуализируются легочные артерии, 
s особенности ветви нижнедолевых легочных артерий с двух сторон. Также увеличены междолевые легочные артерии. Также визуали
зируются субплевральные артериовенозные сообщения и расширенные периферические легочные сосуды.

Расширенные сосуды нижней доли 
правого легкого

Легочная вена

Правая легочная артерия

Правая междолевая легочная артерия

Расширенные периферические 
легочные артерии
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Легочные сосуды

АНОМАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ СОСУДАМИ, ЧАСТИЧНЫЙ АНОМАЛЬНЫЙ 
ЛЕГОЧНЫЙ ВЕНОЗНЫЙ ВОЗВРАТ

Верхняя полая вена 

Дуга аорты

Аномальная вертикальная вена

Притоки левой верхней легочной вены

Объемное образование в левом 
верхнем средостении

Вертикальная вена

Левая плечеголовная вена 

Аномальная вертикальная вена

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у женщины 48 лет без симптоматики определяется аномальная 
граница средостения, смещающая аортолегочный тяж. В круг дифференциального диагноза включается лимфаденопатия, объемное 
образование и сосудистая аномалия. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у этой же пациентки 
определяется рентгенологическая аномалия, соответствующая аномальной вертикальной вене, расположенной латеральнее дуги аор
ты. (Нижний) Изображение составлено из корональных косых срезов, полученных при КТ с контрастным усилением (мягкотканное окно): 
определяются рентгенографические аномалии, соответствующие частичному аномальному легочному венозному возврату из левой 
верхнедолевой легочной вены в левую плечеголовную вену. Это образование формирует шунт слева на право. У пациентов с такими 
врожденными аномалиями наблюдается отсутствие нормальной верхней легочной вены в корне левого легкого (не представлено).



Легочные сосуды

АНОМАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ СОСУДАМИ, СИНДРОМ ТУРЕЦКОЙ САБЛИ

Вена в виде турецкой сабли 
Знутрипеченочная нижняя полая вена

Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у молодого мужчины с врожденным венозно-долевым (турецкой 
золи) синдромом определяется умеренное вращение вправо. Правое легкое имеет мелкие размеры, также наблюдается смещение 
га цца вправо, обусловленное гипоплазией правого легкого. Дугообразная трубчатая структура справа является аномальной веной 
= з*де турецкой сабли, отводящей кровь в нижнюю полую вену. (Средний) КТ с контрастированием (легочное окно), корональный срез: 
т-ого же пациента определяется мелкое гипопластичное правое легкое и аномальная, или в виде турецкой сабли, вена, отводящая 

юоеь преимущественно в правое легкое. Дугообразная форма аномальной вены напоминает форму турецкого меча или сабли. (Ниж- 
■ш) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у этого же пациента визуализируется дистальная поверхность вены
i -очке ее соединения с нижней полой веной. При синдроме «турецкой сабли» симптомы могут отсутствовать или могут определяться 
лшптомы, связанные с врожденными заболеваниями сердца. Синдром может быть ассоциирован с гипоплазией правого легкого, кро
воснабжением правого легкого из большого круга кровообращения и аномалиями трахеобронхиального дерева.

Вена в виде турецкой сабли

Гипоплазированное правое легкое

Вена в виде турецкой сабли

Грудь
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ОСТРАЯ ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Острая эмболия легочной артерии

Легочной ствол

Острая эмболия легочной артерии

■— Легочной ствол

Острая эмболия легочной артерии

Острая эмболия легочной артерии

(Верхний) Первое из трех изображений, полученных при КТ-ангиографии у женщины 67 лет с острой тромбоэмболией легочной 
артерии. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: в левой легочной артерии определяется легочной эмбол, до
стигающий проксимального отдела левой междолевой легочной артерии. Также отмечается крупный легочной эмбол в увеличенном 
переднем стволе легочной артерии. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: на уровне легочного 
ствола определяется дефект наполнения низкой плотности, окруженный внутрисосудистым контрастным веществом в правой и левой 
междолевых легочных артериях. Увеличение легочного ствола согласуется с легочной гипертензией. (Нижний) КТ с контрастировани
ем (мягкотканное окно), косой корональный срез: на уровне левой легочной артерии в просвете сосуда определяются центральные 
эмболы в левой легочной артерии и ветвях передней сегментарной артерии верхней доли левого легкого.

Острая эмболия легочной артерии
— Острая эмболия легочной артерии



Легочные сосуды

ХРОНИЧЕСКАЯ ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Хроническая эмболия легочной артерии

Увеличенный легочной ствол

Увеличенная левая легочная артерия

июническая эмболия легочной артерии

Левая междолевая легочная артерия

Периферические неоднородные 
легочные эмболы

Увеличенная левая междолевая 
легочная артерия

'Верхний) Первый из трех аксиальных срезов, полученных при КТ грудной клетки с контрастированием у мужчины 20 лет с легочной 
тчгертензией (давление в легочных артериях 51 мм рт. ст.), обусловленной хронической тромбоэмболией легочной артерии. КТ с кон- 
-тестированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: на уровне легочного ствола определяется диффузное увеличение легочной 
жгерии. Размер легочного ствола—3,5 см. Обратите внимание на периферические дефекты наполнения в задней части просвета 
тсавой легочной артерии, что согласуется с хронической тромбоэмболией легочной артерии. (Средний) КТс контрастированием (мяг- 
с-ханное окно), аксиальный срез: определяется эксцентрический тромб в заднем отделе правой легочной артерии и увеличение левой 
шЕкдолевой легочной артерии. (Нижний) КТ с контрастированием (мягктотканное окно), аксиальный срез: на уровне корня аорты 
-.гоеделяется задний эксцентрический мягкотканный дефект наполнения в правой легочной артерии, достигающий проксимального 
гиела правой междолевой легочной артерии, что согласуется с наличием хронической тромбоэмболии легочной артерии в анамне
зе.. Левая междолевая легочная артерия увеличена.

Грудь
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Среднедолевая легочная артерия 

Дистальная часть катетера

ЛЕГОЧНАЯ ЭМБОЛИЯ И ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА

Точка преломления катетера

Проксимальная часть сломанного 
катетера

Дистальная часть сломанного катетера

Дистальный конец части катетера

Проксимальный конец части 
сломанного катетера

Часть катетера в проксимальном отделе 
правой легочной артерии

Правая легочная артерия

Проксимальная часть катетера

(Верхний) Первое из трех изображений, полученных при исследовании у мужчины 44 лет со сломанным центральным подключичным 
катетером справа, перекрывшим кровоток в среднедолевой легочной артерии. Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проек
ции, изображение урезано до коря правого легкого: определяется точка преломления катетера и часть катетера, перекрывшая кровоток 
в правой легочной артерии. Проксимальный конец сломанной части расположен во внутрисредостенном (горизонтальном) отделе пра
вой легочной артерии. (Средний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции, изображение урезано: определяется 
отломанная часть катетера, проецирующаяся над сосудистой тенью корня правого легкого и в проксимальном отделе правой легочной 
артерии. (Нижний) Артериография правой легочной артерии, выполненная до удаления катетера: определяется положение фрагмен
тов катетера— проксимальный конец расположен в правой легочной артерии, а дистальный—в среднедолевой легочной артерии.



Легочные сосуды

ЛЕГОЧНАЯ ЭМБОЛИЯ И ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА

Множественные линейные 
и ветвящиеся тени металлической 

плотности

Зертебропластика грудных позвонков

Эмболизированный 
полиметил метакрилат

Эмболизированный 
пол иметил метакрилат 

в периферических легочных 
артериях

Эмболизированный 
пол иметил метакрилат

Линейные тени металлической 
плотности

Пол иметил метакрилат 
в паравертебральном венозном 
сплетении

Вертебропластика грудных позвонков

Яезхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у женщины 83 лет в состоянии после множественной вертебропла- 
гяки в грудном отделе позвоночника в легких определяются множественные цилиндрические структуры металлической плотности, 
в*сгие из которых имеют ветвящуюся форму. (Средний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: у этой же паци- 
штхя вновь определяется состояние после множественной вертебропластики грудного отдела позвоночника и множественные тонкие 
штгндрические и ветвящиеся тени металлической плотности, являющиеся эмболизированным полиметилметакрилатом в параверте- 
эивхъном венозном сплетении и ветвях легочных артерий. (Нижний) Бесконтрастное КТ (легочное окно), аксиальный срез: у этой же 
Шлментки определяются внутриартериальные тени металлической плотности ветвящейся формы, что согласуется с наличием эмболи- 
жсванного полиметилметакрилата в малом круге кровообращения, и является осложнением вертебропластики.
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Плевра

НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ И ФУНКЦИЯ 
Нормальная анатомия
• Париетальный листок
• Висцеральный листок
• Щели

о Междолевые щели
- Правая большая щель
- Малая щель
- Левая большая щель 

о Добавочные щели
- Непарная щель
- Левая малая щель
- Верхняя добавочная щель
- Нижняя добавочная щель

Структура плевры
• Единый слой эпителиальных клеток и подлежащей соединительной 

ткани
• Висцеральный листок плевры прилегает к поверхностям легких
• Париетальный листок плевры является продолжением висцераль

ного листка
О Покрывает стенку грудной клетки, диафрагму и поверхность 

средостения
• Висцеральный и париетальный листки плевры образуют правую 

и левую плевральные полости
о Потенциальные пространства, содержащие небольшое количе

ство плевральной жидкости
• Суммарная толщина висцерального и париетального листков 

плевры и содержащего жидкость плеврального пространства 
составляет < 0,5 мм

Функция
• Висцеральный листок плевры расположен непосредственно 

напротив париетального и свободно скользит по нему при дыхании
• При вдохе дыхательные мышцы и диафрагма увеличивают объем 

грудной клетки
О В плевральной полости и легких создается отрицательное дав

ление
о Обусловленное этим расширение легких приводит к уменьше

нию давления внутри альвеол
- Обеспечивает проведение воздуха через верхние и нижние 

дыхательные пути к альвеолам

Плевральная полость
• Потенциальное пространство; в норме содержит 2-10 мл жидкости
• Плевра способна вырабатывать до 100 мл жидкости в час и погло

щать до 300 мл в час
• В норме жидкость течет от капилляров париетального листка плевры 

в плевральную полость и абсорбируется через микроскопические 
отверстия в париетальном листке

ПАРИЕТАЛЬНЫЙ ЛИСТОК ПЛЕВРЫ 
Определение
• Покрывает неорганные поверхности; образует выстилку грудной 

полости
• Реберная часть идет вдоль ребер и межреберных пространств 

О Диафрагмальная часть покрывает диафрагму
О Средостенная часть покрывает средостение

Кровоснабжение и кровоотток
• Кровоснабжается от прилегающей стенки грудной клетки (межре

берные, внутренние грудные и диафрагмальные артерии)
• Кровоотток осуществляется в бронхиальные вены (отток крови от 

диафрагмальной плевры осуществляется в нижнюю полую вену 
и плечеголовной ствол)

Иннервация
• Межреберные нервы (реберная и периферическая диафраг

мальная части плевры) и диафрагмальные нервы (средостенная 
и центральная диафрагмальная части плевры)

• При раздражениии реберной или периферической диафрагмаль
ной части плевры боль иррадиирует по ходу межреберных нервов 
в грудную или брюшную стенку

• При раздражении средостенной или центральной диафрагмальной 
части плевры боль иррадиирует в нижние отделы шеи или плечи

Гистология
• Одиночный слой париетальных мезотелиальных клеток, покрываю

щий рыхлую жиросодержащую ареолярную соединительную ткань
• Снаружи отграничен внутригрудной фасцией

ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ ЛИСТОК ПЛЕВРЫ 
Слои
• Слой мезотелиальных клеток, тонкий слой соединительной ткани, 

основной слой соединительной ткани, сосудистый слой, ограни
чивающая легочная мембрана (соединенная с основным слоем 
коллагеновыми и эластическими волокнами)
о На гистологических препаратах определяется один слой плоских 

мезотелиальных клеток, отделенный базальной пластинкой от 
лежащей ниже собственной пластинки, состоящей из рыхлой 
соединительной ткани

Кровоснабжение и кровоотток
• Кровоснабжается артериями большого круга кровообращения, 

кровь оттекает в легочные и бронхиальные вены
• Лимфоотток осуществляется в глубокое легочное сплетение в ме- 

ждолевых и околобронхиальных пространствах к корням легких

Иннервация
• Висцеральные афферентные нервы проходят вдоль бронхиальных 

сосудов; болевая чувствительность отсутствует

ПЛЕВРАЛЬНЫЕ СКЛАДКИ 
Легочная связка
• Образована средостенной частью плевры, идущей вниз в виде 

двойного слоя ниже корня

Реберно-диафрагмальные углубления
• Плевра идет в каудальном направлении ниже нижней границы 

легкого
• Реберная и диафрагмальная части плевры разделены узкой ще

лью-реберно-диафрагмальным углублением
• Опускается приблизительно на 5 см ниже нижней границы легкого 

при спокойном вдохе; каудальный конец достигает 12-го ребра 
в заднемедиальной части

МЕЖДОЛЕВЫЕ ЩЕЛИ 
Общая характеристика
• Полные щели проходят от поверхности легкого до корня
• Неполные щели не достигают корня легкого

о Обеспечивают паренхиматозные сообщения и коллатеральное 
перемещение воздуха между прилегающими долями 

О Часто встречаемости 12,5-73% (большие щели); 60-90% (ма
лые щели); справа встречаются чаще, чем слева

Большие (косые) щели
• Начинаются сзади вблизи тела позвонка T5; левая большая щель 

начинается вблизи Т4 у 75% лиц
• Оканчиваются по ходу передней диафрагмальной плевральной 

поверхности на 3-4 см позади передней грудной стенки
• Правая большая щель отделяет верхнюю долю правого легкого 

и среднюю долю от нижней доли правого легкого
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• Левая большая щель разделяет верхнюю долю левого легкого 
и нижнюю долю левого легкого

• Изменения контура от верхней части (вогнутая передняя поверх
ность) до нижней (выпуклая передняя поверхность); называют 
формой «пропеллера»

Малая (горизонтальная) щель
• Разделяет верхнюю поверхность средней доли и верхнюю долю 

правого легкого; неполная у >80% лиц

ДОБАВОЧНЫЕ ЩЕЛИ 
Общая характеристика
• Щели различной глубины на передней поверхности легких; 

встречается у 22-32% лиц

Непарная щель
• Справа
• Обусловлена нарушением нормальной миграции непарной вены 

к трахеобронхиальному углу
• Впячивание висцерального и париетального листков плевры 

образует щель (четыре слоя плевры) на медиальной поверхности 
верхушки правого легкого

Левая малая щель
• Разделяет язычок и остальную верхнюю долю левого легкого
• Встречается у 8-18% лиц, но редко определяется при рентгеногра

фии грудной клетки в ЗП проекции (частота 1,6%)

Верхняя добавочная щель
• Разделяет верхний сегмент нижней доли и базальные сегменты
• Ориентирована горизонтально или косо

Нижняя добавочная щель
• Не до конца отделяет медиальный базальный сегмент от остальных 

базальных сегментов нижней доли
о Обусловливает симптом околодиафрагмального шипа при ате

лектазе
• Чаще встречается справа, чем слева
• Встречается на 5-10% рентгенограмм органов грудной клетки, 

‘ 6-21 %  КТ органов грудной клетки и на 30-50% анатомических 
препаратов

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
зентгенография
• Большие щели

: В норме на рентгенограммах органов грудной клетки в ЗП про
екции не определяются 

с Фрагменты больших щелей обычно визуализируются на рент
генограммах в боковой проекции 

: Определяются как продолжение соответствующей половины 
диафрагмы

• Малая щель
: Визуализируется на 50-80% рентгенограмм органов грудной 

клетки в ЗП проекции в виде горизонтальной линейной тени на 
уровне или вблизи IV ребра 

: Границы вариабельны
з Соприкасается с боковой стенкой грудной клетки вблизи под

мышечной части правого VI ребра 
: Передняя и латеральная части слегка изгибаются вниз
- Медиальный конец расположен вблизи междолевой легочной 

артерии; никогда не пересекает сосуды корня легкого
• -епарная щель

г Тонкая тень в виде изогнутой линии, идущая от верхушки пра
вого легкого до корня 

: Нижний конецимеетхарактернуюформу«слезы» (непарнаядуга)
• Гевая малая щель

: Тонкая линейная тень
: Краниальнее и более косо по отношению к малой щели

• Верхняя добавочная щель
О На рентгенограммах органов грудной клетки в ЗП проекции про

ецируется ниже и медиальнее малой щели
• Нижняя добавочная щель

О Тонкая линейная тень, идущая косо от медиального отдела по
ловины диафрагмы к корню легкого на рентгенограммах груд
ной клетки в ЗП проекции 

О В некоторых случаях наблюдается на рентгенограммах грудной 
клетки в боковой проекции

КТ
• В норме плевра не визуализируется на КТ/КТ с высоким разре

шением
• Межреберная полоса

о Тонкая линейная тень (1 -2 мм в толщину) у здоровых лиц 
о Накладывается на межреберные пространства; соединяет вну

тренние поверхности ребер 
о Образована двумя слоями плевры, внеплевральной жировой 

тканью, внутригрудной фасцией и наиболее внутренним сло
ем межреберных мышц 

О Исчезает на внутренних поверхностях ребер (отсутствует вну
тренний спой межреберных мышц); может имитироваться ме- 
жреберными венами в паравертебральной области

• Большие щели
о Тонкие линейные тени
О Изогнуты в верхнем и нижнем отделах грудной клетки (вогнутая 

и выгнутая передние поверхности, соответственно) 
о Могут формировать тени в виде тонких пучков из матового стек

ла, если проходят косо относительно аксиальной плоскости
• Малая щель

о Вариабельный внешний вид
- Тонкая изогнутая тень
- Тень в виде матового стекла
- Область, свободная от сосудов (форма близка ктреугольной)

УЗИ
• Наиболее важное исследование при визуализации аномалий 

плевры
• Позволяет дифференцировать солидные объемные образования 

плевры от жидкостных
• Оценка эхогенности и формы (может меняться при дыхании) ско

плений жидкости, визуализация эхогенной линии висцерального 
листка плевры

• Неэхогенный выпот обычно являются транссудатом; эхогенный 
выпот с перегородками обычно является экссудатом

АНОМАЛИИ ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
Плевральный выпот
• Подразделяется на транссудат и экссудат

о Основывается на составе жидкости, полученной при торако- 
центезе

О Определяется по критериям Лайта
- Транссудат не ассоциирован с поражениями плевры

□ Патология внутренних органов: сердечная недостаточ
ность, поражения перикарда, цирроз, беременность, ги- 
поальбумиемия, отек и почечная недостаточность

- Экссудат является признаком наличия поражения плевры
□ Пневмония, эмпиема, туберкулез, новообразования, эм

болия легочной артерии и коллагеноз сосудов
• Рентгенография

О Тупой реберно-диафрагмальный угол (очаговая тень, верхняя 
граница в виде мениска)
- Рентгенография в ЗП проекции: увеличение латерального 

реберно-диафрагмального угла сочетается со скоплением 
как минимум 200 мл плевральной жидкости

- Рентгенография в боковой проекции: увеличение заднего 
реберно-диафрагмального угла сочетается со скоплением 
как минимум 75 мл плевральной жидкости

- Рентгенография в положении лежа на боку: определение 
жидкости > 10 мл
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О Мелкие и средние выпоты визуализируются в виде теней с верх
ней границей в виде мениска
- Латеральная поверхность расположена краниальнее меди

альной части
- При объеме > 500 мл закрывает диафрагму

О Крупные выпоты могут затенять половину грудной полости, сме
щать средостение и выворачивать диафрагму 

О Рентгенография в положении лежа на спине: увеличение плот
ности пораженной половины диафрагмы, тень в виде покро
ва, апикальная шапочка, утолщение околопозвоночной полосы 

О Подлегочный выпот
- Скопление жидкости в подлегочном плевральном пространстве
- Латеральное смещение купола или пика псевдодиафрагмы 

на рентгенограммах в ЗП проекции
- Уплощение, приподнятость подлегочной поверхности задне

го отдела легкого на рентгенограммах в боковой проекции; 
уплощение нижнего контура легкого спереди от большой ще
ли; изогнутость щели вниз под острым углом (напоминает 
форму гибралтарской скалы)

- Левосторонний подлегочный выпот на расстоянии > 2 см 
между основанием легкого и верхней границей желудоч
ного воздушного пузыря

о Псевдоопухоль
- Щелевая или междолевая плевральная жидкость
- Наиболее часто ассоциирована с декомпенсацией заболе

вания сердца
- Характерна для состояния после лечения остановки сердца; 

спонтанное разрешение
- Очаговая тень в виде эллипса/ленты в междолевой щели; 

чаще всего поражается малая щель
- Периферические края тени обычно имеют вид конуса, по

скольку они сливаются с пораженной щелью
о Скопления жидкости ассоциированы с экссудативным плевраль

ным выпотом; отграничены плевральными сращениями
- Зафиксированные неподвижные тени в виде объемных об

разований; обычно имеют вид эллипса или ленты
- Обычно четко определяются на рентгенограммах органов 

грудной клетки, если поверхность тангенциальна (парал
лельна) рентгеновскому лучу; при визуализации в анфас 
границы определяются нечетко

- Осумкованная плевральная жидкость может формировать 
симптом неполной границы

о Эмпиема
- Инфицированный плевральный выпот
- Ассоциирована с пневмонией
- Осумкованность
- Уровень воздух/жидкость в осумкованном выпоте является 

признаком эмпиемы с бронхоплевральной фистулой
• КТ

О Не позволяет дифференцировать экссудат и транссудат 
о Чаще всего на КТ плотность выпота близка к плотности воды (20- 

30 ЕХ) вне зависимости от этиологии; разброс от 0 до 100 ЕХ 
о Мелкие выпоты изначально расположены в задней части ре

берно-диафрагмального углубления; сохраняют вогнутый/ме
нисковидный передний край 

о Крупные выпоты растекаются в переднем и краниальном на
правлении; могут распространяться на щели 

О Эмпиема
- Скопление жидкости эллипсоидной или лентовидной формы
- Часто отграничено гладкими однородными толстыми висце

ральным и париетальным листками плевры (симптом «раз
деленной плевры»)

- Толстая плевра может накапливать контрастное вещество; 
воздух или уровни воздух-жидкость в плевральном выпоте 
является признаком бронхоплевральной фистулы при отсут
ствии ранее проведенных вмешательств

- Расположение не зависит от гравитации, выражена граница 
с прилегающим легким

- Сдавление/смещение прилегающего легкого и сосудов

• УЗИ
О Анэхогенный выпот может быть транссудативным или экссу

дативным
о Перегородки являются признаком экссудативного выпота 

Пневмоторакс
• Скопление воздуха или газа в плевральной полости 

о Спонтанный (ассоциирован с буллами)
о Первичный (не обусловлен заболеванием легкого)
О Вторичный (обусловлен заболеванием легкого)

• Рентгенографические признаки варьируют в зависимости от сте
пени потери объема, наличия напряженности (давление в плевре 
превышает давление в альвеолах) и укладки пациента

• Тонкая линейная тень является наружным краем висцерального 
листка плевры; отделена от париетального листка плевры и стенки 
грудной клетки областью просветления, в которой отсутствуют сосу
ды; наблюдается на верхушках легкого в положении пациента стоя

• Просветление достигает реберно-диафрагмального углубления 
у пациентов в положении лежа на спине (симптом глубокой 
борозды)

Утолщение плевры
• Очаговое утолщение

О Плевральные бляшки возникают через 15-20 лет после кон
такта с асбестом
- Множественные скопления неклеточного коллагена на пари

етальном листке плевры (реберная, диафрагмальная и сре
достенная части плевры)

- Картина при визуализации
о Разобщенные области утолщения плевры, преимуще

ственно по ходу VI—VIII ребер, на париетальном листке 
плевры в области куполов диафрагмы и по ходу средо
стенной части плевры; верхушки и реберно-диафраг- 
мальные борозда не поражаются

□ Кальцифицированные или некальцифицированные 
о Локализованная фиброзная опухоль: одиночное лентовидное 

круглое или дольчатое новообразование; доброкачественное 
(80%) или злокачественное

• Диффузное утолщение
о Злокачественное: метастатическое поражение, мезотелиома, 

лимфома
о Доброкачественное: фиброторакс

Плевральные кальцификаты
• Многоочаговые и разобщенные: плевральные бляшки
• Диффузные: фиброторакс, излеченный гемоторакс

2;



Плевра

АНАТОМИЯ ПЛЕВРЫ

Каудальная граница 
легкого

Каудальный конец легкого

Каудальная граница 
плевры

Каудальный конец плевры

—атомия плевры. Висцеральный листок плевры покрывает поверхности легких. Париетальный листок плевы покрывает нелегочные
- :верхности грудной полости и оканчивается каудальнее легких. Нижняя складка париетального листка плевры проходит в реберно-ди- 
т:оагмальной борозде и достигает уровня верхних полюсов почек.
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АНАТОМИЯ СКЛАДОК ПЛЕВРЫ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Париетальный листок 
плевры

Висцеральный листок 
плевры

Париетальный листок 
плевры

Висцеральный листок 
плевры

Неполная малая щель

Правая большая щ ель---- 4

Каудальный конец легкого

Реберно-диафрагмальное
углубление

Плевральная складка

Диафрагмальная часть 
плевры

Средостенная часть 
плевры

ШШ

гч

Реберная часть плевры

Левая большая щель

—  Каудальный конец 
легкого

•— Реберно-диафрагмальное 
углубление

Плевральная складка

Диафрагмальная часть 
плевры

Средостенная часть 
плевры

На рисунке показаны распространенность и распределение плевры в корональной плоскости. Висцеральный листок плевры покрывает 
поверхности обоих легких и образует междолевые щели, которые могут быть полными и неполными в зависимости от того, достига
ют ли они корня легкого. Париетальный листок плевры выстилает обе полости грудной клетки и по своему расположению делится на 
реберную, диафрагмальную и средостенную части. Снизу париетальный листок плевры опускается глубоко в реберно-диафрагмальное 
углубление, где реберная и диафрагмальная части плевры расположены напротив друг друга.



Плевра

АНАТОМИЯ ПЛЕВРАЛЬНЫХ СКЛАДОК, САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Париетальный листок 
плевры

Висцеральный листок 
плевры

^берная часть плевры

Левая большая щель

Переднее
:еоно-диафрагмальное

углубление

Каудальный конец 
легкого

гредняя плевральная 
складка Заднее

реберно-диафрагмальное
углубление

Задняя плевральная 
складка

.•афрагмальная часть 
плевры

- г : .1сунке показана протяженность париетального и висцерального листков плевры при визуализации в сагиттальной плоскости в ле- 
: zpeднеключичной области. Обратите внимание на глубину плевральных складок и их возможность «скрывать» небольшой объем 
тзоальной жидкости.
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Плевра

АНАТОМИЯ ПЛЕВРАЛЬНЫХ ЩЕЛЕЙ

Добавочная непарная щель 

Непарная дуга

Малая щель Добавочная левая малая 
щель

Верхняя добавочная щель
Левая верхняя добавочная 
щель

Нижняя добавочная щель

Правая большая щель Левая большая щель

Добавочная левая малая 
щель

Малая щель

Левая большая щель

Верхняя добавочная щель
Правая большая щель

Верхняя добавочная щель

(Верхний) На рисунке пунктирными линиями показаны стандартные междолевые щели в виде сплошных линий и наиболее часто встре
чающиеся добавочные щели. (Нижний) Малая щель обычно изгибается кверху, а ее передняя поверхность проходит вниз.



Плевра

НОРМАЛЬНАЯ ПЛЕВРА И ЩЕЛИ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Малая щель

Правая большая щель

Заднелатеральный конец 
малой щели

Правая большая щель

Правая половина диафрагмы

Левая половина диафрагмы

Малая щель

Заднее
реберно-диафрагмальное
углубление

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяется слабо визуализируемая тонкая изогнутая тень, лежащая 
поверх заднелатеральной поверхности правого VII ребра и являющаяся нормальной малой щелью. Большие щели не визуализируют
ся. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: характерная для этой проекции частичная визуализация 
чалой и обеих больших (косых) щелей. Задняя поверхность малой щели изгибается вниз и пересекается с правой большой щелью.

Грудь



Гр
уд

ь

Ребро

Межреберный тяж

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции, изображение урезано до корня легкого: определяется малая 
щель, идущая позади ее пересечения с правой большой щелью. Левая большая щель (изображена спереди от этого пересечения) обыч
но идет более круто, чем правая большая щель и начинается сзади на уровне тела IV грудного позвонка. Правая большая щель обычно 
начинается на уровне тела V грудного позвонка. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: определя
ется межреберный тяж, визуализируемый в виде тонкой линейной тени (1-2 мм в толщину) по ходу внутренних краев межреберных 
пространств. Тяж соединяет внутренние поверхности ребер и образован двумя листками плевры, внеплевральной жировой тканью 
внутригрудной фасцией и внутренней межреберной мышцей. Тяж не визуализируется на внутренних поверхностях ребер, поскольку 
здесь отсутствует межреберная мышца. Тяж виден лучше в околопозвоночной области, в особенности у лиц, страдающих ожирением
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Плевра

КЛАССИЧЕСКИЕ ЩЕЛИ, КТ

Средний отдел левой большой щели

Нижний отдел левой большой щели

3«рхний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: в верхнем отделе грудной полости определяются правая и левая 
большие щели в виде тонких изогнутых структур, передние поверхности которых имеют ход от прямого до чуть изогнутого. (Средний) 
С  с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: определяются средние отделы больших щелей вблизи уровня корня лег- 
вэго, имеющие почти прямую форму. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: на уровне нижнего отдела 
-рудной полости определяется измененный контур больших щелей и выпуклость передних поверхностей обеих больших щелей. Такое 
изменение формы по ходу вертикальной оси большой щели описывается как строение по типу «пропеллера». Изменения в такой пор
тальной конфигурации могут наблюдаться при потере объема.
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Плевра

МАЛАЯ ЩЕЛЬ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Малая щель

Передняя поверхность малой щели

Средний отдел малой щели

Задняя поверхность малой щели

Малая щель

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до правого легкого: определяется анато
мическое строение малой щели, визуализируемой в виде тонкой линейной тени, идущей через весь средний отдел правой половина 
грудной клетки, начинающейся вблизи подмышечного отдела правого VI ребра с медиальным концом в области междолевой арте
рии. Обратите внимание, что линейная тень ни разу не пересекает сосуды корня легкого. (Средний) Рентгенография органов трудно» 
клетки в боковой проекции: определяются передний и задний отделы малой щели, характерным образом плавно сгибающейся вниз 
(Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до правого легкого: определяется малая щелс 
в виде двух близко расположенных линейных теней, идущих почти параллельно. Изогнутая форма обусловливает частую визуализацис 
малой щели в виде двойной линии на рентгенограммах в прямой проекции при контакте пучка рентгеновских лучей с тангенциальны
ми структурами щели в двух областях по ее ходу.
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Плевра

Изогнутый матовый пучок

МАЛАЯ ЩЕЛЬ, КТ

Изогнутая тень

Бессосудистая область

Зерхний) Бесконтрастная КТ (легочное окно), аксиальный срез: определяется малая щель, визуализируемая в виде изогнутой пучко- 
■зсразной тени по типу матового стекла. (Средний) Бесконтрастная КТ (легочное окно), аксиальный срез: определяется малая щель, 
ялзуализируемая в виде изогнутой тени с четкими границами. Обратите внимание на неполную малую щель, способствующую парен- 
.̂ матозному сообщению и коллатеральному току воздуха между верхней и средней долями правого легкого. (Нижний) Бесконтрастная 
<~ (легочное окно), аксиальный срез: определяется малая щель, визуализируемая в виде относительно бессосудистой области, имею
щей приблизительно треугольную форму.

Грудь



Плевра

КЛАССИЧЕСКИЕ ЩЕЛИ, КТ, КОРОНАПЬНЫЕ СРЕЗЫ

Верхняя доля правого легкого

Малая щель 

Средняя доля

Правая большая щель 

Нижняя доля правого легкого

Верхняя доля правого легкого

Малая щель 

Средняя доля

Правая большая щель 

Нижняя доля правого легкого

Верхняя доля левого легкого

Левая большая щель 

Нижняя доля правого легкого

Верхняя доля левого легкого

Левая большая щель

Нижняя доля правого легкого

Верхняя доля правого легкого 

Правая большая щель

Нижняя доля правого легкого

Верхняя доля левого легкого 

Левая большая щель

Нижняя доля левого легкого

(Верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), корональный срез: нормальное анатомическое строение щелей в корональной 
плоскости. Начало малой щели наблюдается вблизи подмышечного отдела правого VI ребра. Большие щели ориентированы чуть косо 
(Средний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: вблизи уровня корней легких медиально определяется коней 
малой щели вблизи правой междолевой артерии и разделение ей верхней и средней долей правого легкого. Правая большая щель 
разделяет нижнюю долю правого легкого и верхнюю и среднюю доли правого легкого; левая большая щель разделяет верхнюю и ниж
нюю доли левого легкого. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), корональный срез: определяется начало правой большой 
щели сзади на уровне тела позвонка Т5 начало левой большой щели на уровне тела позвонка Т4. На заднем корональном срезе сред
няя доля уже не визуализируется.



НЕПОЛНЫЕ ЩЕЛИ, АНАТОМИЯ И КТ

Складка висцерального 
листка плевры образует 
неполную щель

Неполная правая большая 
щель

Неполная левая большая щель

Неполная правая большая 
щель

Полная левая большая щель

:^рхний) На рисунке показаны неполные большие щели с двух сторон, идущие внутрь от легочных поверхностей, но не достигающие 
: оня легкого. Висцеральный листок плевры образует складку в области медиального конца каждой неполной щели. (Нижний) Бес- 
-трастная КТ (легочное окно), аксиальный срез: определяется неполная правая большая щель и полная левая большая щель. В этом

- ‘-ае неполная правая большая щель обеспечивает сообщение между тканями верхней и нижней долей правого легкого.
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Плевра

ДОБАВОЧНЫЕ ЩЕЛИ, КТ

г

Правая большая щель

Нижняя добавочная щель

Г
Правая малая щель

Правая большая щель

Левая малая щель

Левая большая щель

Правая большая щель 

Верхняя добавочная щель

Правая большая щель

Нижняя добавочная щель

(Верхний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез, изображение урезано до левой половины грудной клетки: опреде
ляется добавочная левая малая щель, расположенная спереди от нормальной левой большой щели. (Средний) КТ с контрастированием 
(легочное окно), сагиттальный срез: в правой половине грудной клетки определяются нормальные малая и большая правые щели. Так
же ниже и позади малой щели наблюдается верхняя добавочная щель. (Нижний) Изображение составлено из двух аксиальных срезж 
на уровне основания правого легкого, полученных при КТ с контрастированием (легочное окно): определяется нижняя добавочнаг 
щель, визуализируемая в виде слегка изогнутой линейной тени, разделяющей медиальный базальный сегмент и остальные базальные 
сегменты нижней доли правого легкого.



Плевра

ДОБАВОЧНАЯ НЕПАРНАЯ ЩЕЛЬ, АНАТОМИЯ И РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Нормальная непарная вена 
в трахеобронхиальном углу

Непарная щель (4 листка плевры)

Непарная вена в непарной щели

Добавочная непарная щель

Непарная дуга

Правая околотрахеальная полоса

-с »ний) На рисунке показана картина при нормальной миграции первичной задней кардинальной вены к трахеобронхиальному углу 
: жированием нормальной непарной вены. (Средний) Ранняя миграция непарной вены вниз от верхушки правого легкого с обра- 
:■ -.чем добавочной непарной щели, состоящей из четырех листков плевры. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП 
-<ции, изображение урезано до верхней доли правого легкого: определяется добавочная непарная щель, визуализируемая в виде 
-утой тени, идущей вниз и медиально от верхушки правого легкого. Каплевидная тень на нижнем конце щели является непарной
- Обратите внимание на отсутствие непарной дуги в правом трахеобронхиальном углу.
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Пл ра

ПНЕВМОТОРАКС, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Воздух в правой плевральной 
полости

Висцеральный листок плевры

Воздух в правой плевральной 
полости

Смещение трахеи и верхнего 
отдела средостения влево

Висцеральный листок плевры

Спавшееся правое легкое

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до верхнего отдела правой половины грудной 
клетки: определяется воздух в правой плевральной полости, что согласуется с пневмотораксом. Обратите внимание на линию висце
рального листка плевры и отсутствие признаков легкого на его периферии. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗГ 
проекции: определяется крупный правосторонний напряженный пневмоторакс, обусловивший спадание правого легкого и смещение 
трахеи и верхнего отдела средостения влево.
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Плевра

ПЛЕВРАЛЬНЫЙ ВЫПОТ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ

Плевральный выпот

Плевральный выпот

Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до левой половины грудной клетки: опре- 
згтяется слоистый плевральный выпот, перекрывающий половину диафрагмы на той же стороне. В этом случае можно предположить 
■ушичие как минимум 500 мл плевральной жидкости. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у это- 
тз же пациента определяется формирование слоев выпота сзади в нижней части левой плевральной полости. Скопление жидкости 
лчеет выгнутый/менисковидный передний край.
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ПСЕВДООПУХОЛЬ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Псевдоопухоль по ходу малой 
щели

Плевральный выпот

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до правой половины грудной клетки: у па
циента с недавно перенесенной остановкой сердца определяется очаговая тень в среднем отделе правой половины грудной клетки 
имеющая как четкую, так и размытую (неполную) границы, что говорит о внепаренхиматозном поражении. (Нижний) Рентгенография 
органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента определяется тень лентовидной формы. После диуреза и терапии воз
никшей ранее остановки сердца тень полностью исчезла, что является признаком внещелевого скопления жидкости или псевдоопухоли

Псевдоопухоль по ходу 
правой щели

Плевральный выпот
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Плевра

ИНКАПСУЛИРОВАННЫЙ ПЛЕВРАЛЬНЫЙ ВЫПОТ И ЭМПИЕМА

—  Инкапсулированный 
плевральный выпот

Скопление жидкости, — 
заслюненное в «разделенную 

плевру»

Знутреннее скопление газа —

Толстый и накапливающий — 
контрастное вещество 

-еоиетальный листок плевры

Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у пациента страдающего раком легкого, ранее получавшего 
-**евую терапию, определяется значительный отграниченный плевральный выпот. Обратите внимание на лучевой фиброз в прилега- 
сшем легком. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у пациента с эмпиемой определяется симптом 
шзделения плевры на фоне инкапсулированного скопления жидкости по заднелатеральной поверхности правой нижней плевральной 
шшюсти. Накапливающие контраст гладкие утолщенные листки плевры «разделяются» и заключают в себя аномальное скопление жид- 
mсти. Обратите внимание на газ в плевральной полости, наличие которого говорит о бронхоплевральной фистуле.

ё

Лучевой фиброз
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Кальцифицированная плевральная 
бляшка

Кальцифицированные плевральные 
бляшки

Кальцифицированные плевральные 
бляшки

Кальцифицированные плевральные 
бляшки

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у пациента, контактировавшего с асбестом 20 лет назад, опреде
ляется множество кальцифицированных бляшкообразныхх теней с нечеткими границами, лежащими поверх ребер и расположенных 
по ходу диафрагмальной части плевры. У части этих теней границы выглядят неполными. Также наблюдается плотный вертикальный 
пучок из кальцифицированных бляшек в правой околопозвоночной области. (Средний) КТ с контрастированием (костное окно), ак
сиальный срез: у этого же пациента на уровне дуги аорты определяется множество разобщенных областей утолщения плевры по типу 
бляшек с признаками кальцификации. Создается впечатление, что несколько бляшек расположены по ходу внутренней поверхности 
ребер и визуализируются в виде утолщений реберной части париетального листка плевры. (Нижний) КТ с контрастированием (кост
ное окно), аксиальный срез: у того же пациента определяются кальцифицированные плевральные бляшки по ходу диафрагмальной 
части плевры с двух сторон.

ПЛЕВРАЛЬНЫЕ БЛЯШКИ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ

Кальцифицированная плевральная 
бляшка

Кальцифицированная плевральная 
бляшка

Кальцифицированные плевральные 
бляшки

Кальцифицированная плевральная —  
бляшка

Кальцифицированные плевральные —  
бляшки
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Плевра

ФИБРОТОРАКС, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ

Утолщение и кальцификация 
плевры

Фиброторакс

верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у пациента с левосторонней туберкулезной эмпиемой в анамнезе 
zi-'ределяется выраженное утолщение и кальцификация плевры в латеральном отделе левой половины грудной полости. (Нижний) КТ 
:  (онтрастированием (костное окно), аксиальный срез: у этого же пациента определяется утолщение и кальцификация плевры, окру
жающей небольшое хроническое скопление плевральной жидкости, что говорит о наличии фиброторакса.
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ПЛЕВРАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И КТ

Объемные образования 
с притупленными краями

Паренхиматозное объемное 
образование, инвазирующее 
плевру

Веретенообразное объемное 
образование в щели

Асимметричное объемное 
образование с притупленнь и. 
и острыми краями

Бляшкообразное утолщение

Плевральное объемное 
образование с неполными 

границами

Плевральное объемное 
образование 
с притупленными краями

Плевральное объемное 
образование с неполными 

границами

(Верхний) Различные варианты формы и строения плевральных объемных образований, включая обусловленные инкапсулированнь ■ 
ми скоплениями жидкости. Плевральные объемные образования по ходу щелей могут быть веретенообразными, а возникшие по ход, 
поверхностей периферической плевры могут представлять собой симметричные или асимметричные лентовидные структуры с приту
пленными или острыми углами на границе с прилегающей плеврой. Паренхиматозные образования могут инвазировать прилегающую 
плевру. (Нижний) Рисунок составлен из изображений, полученных при рентгенографии грудной клетки в ЗП (слева) и боковой про
екциях (урезаны) и бесконтрастной КТ в аксиальной плоскости (легочное окно) (справа): в той же области определяется характерная 
лентовидная форма плеврального объемного образования с притупленными краями на границе объемного образования и прилега
ющей плевры. При прохождении пучка рентгеновских лучей через объемное образование такой формы он формирует ортогональные 
рентгенографические изображения, часто имеющие вид теней с неполными границами.
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ЛОКАЛИЗОВАННАЯ ФИБРОЗНАЯ ОПУХОЛЬ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ

Локализованная фиброзная опухоль, 
очерченная воздухом

Перекрытый задний край

Локализованная фиброзная опухоль 
удимыми передней, верхней и нижней 

границами

Локализованная фиброзная опухоль, 
растущая из задних отделов левой 
половины плевры

верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано до левой половины грудной клетки: у пациен
та с локализованной фиброзной опухолью плевры определяется новообразование, визуализируемое в виде дольчатого мягкотканного 
хъемного образованиями с четкими границами, визуализируемыми при рентгенографии в прямой проекции. (Средний) Рентге- 
■юграфия органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента определяется плевральное объемное образование, 
1*ауализируемое в виде дольчатого образования в заднем отделе левой половины грудной клетки. В этой проекции визуализируются 
теоедняя, верхняя и нижняя границы образования, а задняя границы перекрыта. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное ок
но): у этого же пациента определяется дольчатое однородное плевральное объемное образование в заднем отделе левой половины 
тудной клетки, согласующееся с подтвержденной при биопсии локализованной фиброзной опухолью плевры.
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Плевра

Узловое утолщение плевры

Поражение средостенной 
части плевры

Циркулярное утолщение 
плевры

СОЛИДНЫЕ МЕТАСТАЗЫ В ПЛЕВРЕ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ

Плевральный метастаз по 
ходу левой большой щели

Плевральные метастазы

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: с двух сторон грудной клетки определяется множество циркулярных 
дольчатых плевральных теней с поражением обеих половин грудной клетки по ходу поверхности средостенной части плевры. (Нижний) 
КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез, изображение урезано до левой половины грудной клетки: определя
ется протяженное узловое утолщение плевры, согласующееся с солидными метастазами в плевре.



Плевра

Утолщение плевры

Плевральный выпот

Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяется множество дольчатых плевральных теней, циркулярно 
киужающих правое легкое и идущих по ходу средостенной поверхности плевры. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное ок- 
с I, аксиальный срез: у того же пациента определяется правосторонний плевральный выпот и распространенное циркулярное и узловое 
тпщение плевры в правой половине грудной клетки. По данным биопсии подтверждена злокачественная плевральная мезотелиома.
I  ллфференциальный диагноз включаются солидные метастазы в плевре, лимфома и инвазивная тимома.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ПЛЕВРАЛЬНАЯ МЕЗОТЕЛИОМА, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ

Циркулярное узловое 
утолщение плевры
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Средостение

НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ 
Средостение
• Пространство между расположенными с двух сторон легкими 

и плеврой
о От грудины спереди до грудного отдела позвоночника сзади 
О От входа в грудную полость сверху до диафрагмы снизу

Структуры
• Органы 

О Тимус 
о Сердце

• Дыхательный и пищеварительный тракты
О Трахея и проксимальные отделы главных бронхов 
О Пищевод

• Сосуды
О Артерии большого круга

- Грудной отдел аорты и ее ветви 
о Вены большого круга

- Полые вены, системы непарной и полунепарной вен 
о Сосуды малого круга

- Центральные легочные артерии и легочные вены
О Лимфатические сосуды, грудной проток, лимфатические узлы

• Нервы
О Блуждающий нерв (X черепной нерв)

- Правый блуждающий нерв проходит вниз по ходу латераль
ной поверхности трахеи, позади корня легкого и по ходу ла
теральной поверхности пищевода

- Левый блуждающий нерв проходит вниз по ходу латераль
ной поверхности дуги аорты, позади корня легкого и по ходу 
латеральной поверхности пищевода

- Левый возвратный гортанный нерв: ответвляется от левого 
блуждающего нерва в области латеральной поверхности ду
ги аорты, проходит под ней и продолжает идти вверх к шее 
в углублении междутрахеей и пищеводом, иннервируя гортань

о Диафрагмальные нервы
- Правый диафрагмальный нерв расположен латеральнее 

блуждающего нерва, идет по ходу латеральной поверхно
сти правой плечеголовной вены, продолжает ход спереди от 
корня легкого по ходу латеральной поверхности перикарда

- Левый диафрагмальный нерв расположен латеральнее 
блуждающего нерва и проксимальнее левой плечеголовной 
вены, идет по ходу латеральной поверхности проксималь
ного отдела дуги аорты и продолжает ход спереди от корня 
легкого по ходу латеральной поверхности перикарда

• Мезенхимальные ткани 
о Перикард
о Жировая клетчатка средостения

ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ 
Рентгенография
• Рентгенография в прямой проекции

о Структуры средостения: трахея, киль, двусторонние главные
бронхи, пищевод (при наполнении воздухом), сердце, дуга
непарной вены, легочный ствол, аорта 

о Контуры средостения
- Правый контур средостения от краниального конца к кау

дальному
□ Граница верхней полой вены (ВПВ), правое предсердие, 

нижняя полая вена (НПВ), правый сердечно-диафраг
мальный угол

- Левый контур средостения от краниального конца к каудаль
ному
□ Край левой подключичной артерии, дуга аорты, аортоле

гочное окно, ушко левого предсердия, левый желудочек, 
левый сердечно-диафрагмальный угол

• Рентгенография в боковой проекции
о Структуры средостения: трахея, сердце, легочный ствол, дуга

аорты, пищевод (при наполнении воздухом)

О Контуры средостения
- Передний от краниального конца к каудальному

□ Восходящий отдел аорты, легочный ствол, правый желудс^е
- Задний от краниального конца к каудальному

□ Дуга аорты, проксимальный отдел нисходящей аорты, гк- 
вое предсердие, левый желудочек, НПВ

Линии, полосы и границы средостения
• Линии средостения (четыре листка плевры)

С Передняя соединительная линия (или полоса)
- Контакт между передними поверхностями легких с двух сто

рон позади грудины
- Тонкая линия или полоса, идущая косо вниз от нижнего сг- 

дела рукоятки грудины влево
- Каудальнее переднего треугольника средостения

О Задняя соединительная линия (или полоса)
- Контакт между верхнезадними отделами легких позади пи

щевода и спереди от позвонков грудного отдела
- Видима сквозь трахею или прилегает к ней; может изгибаться 

вниз на дуге аорты или непарной вены
- Вариабельная толщина (до 1 см)
- Воздух в пищеводе может образовывать две верхние 

плеврально-пищеводные полосы
• Полосы средостения (два листка плевры)

О Правая околотрахеальная полоса
- Контакт между правым легким и правой латеральной стеь- 

кой трахеи ниже входа в грудную полость и выше дуги не
парной вены

- В норме толщина достигает 4 мм
О Левая околотрахеальная полоса

- Контакт между левым легким и левой стенкой трахеи и про
межуточными тканями

- Линия/полоса вариабельной толщины; видима ниже кпючи_ 
и выше дуги аорты

О Загрудинная полоса
- Контакт между передними отделами легких и мягкими тка

нями позади грудины
□ Загрудинная жировая клетчатка, лимфатические узль 

и сосуды
- Вариабельная толщина; до 7 мм

С Задняя трахеальная полоса
- Контакт между легкой и задней стенкой трахеи
- Между входом в грудную полость и килем
- В норме толщина-1-6 мм

С Околопозвоночные полосы
- Контакт между задними отделами нижних долей и околопо- 

звоночными тканями
- Видимы в среднем и нижнем отделах грудной полости; тол

щина может увеличиваться за счет остеофитов и/или изо
гнутости аорты

О Аортально-легочная полоса (складка)
- Контакт между верхней долей левого легкого и средостением 

спереди и латеральнее дуги аорты и левой легочной артерии
- Прямая или латерально изогнутая граница, накладывающа

яся на дугу аорты и левую легочную артерию
• Границы средостения

О Граница верхней полой вены
- Контакт между правым легким и латеральной стенкой ВПВ
- Правая граница верхнего отдела средостения; ниже входа 

в грудную полость, проходит вниз к непарной вене
О Граница левой подключичной артерии

- Контакт между левым легким и латеральной стенкой левой 
подключичной артерии

- Латерально изогнутая левая граница верхнего отдела средо
стения; ниже входа в грудную полость, проходит вниз к дуге 
аорты

О Аортально-легочное окно
- Контакт между верхней долей левого легкого и средостени

ем каудальнее дуги аорты и краниальнее левой легочной 
артерии

- Прямая или латерально изогнутая граница



Средостение

О Левая околоаортальная граница
- Контакт между медиальным отделом левого легкого и нис

ходящим отделом аорты
: Непарно-пищеводное углубление

- Контакт между правым легким и позадисердечным подки- 
левым отделом средостения (прилегает к непарной вене 
и пищеводу)

- От непарной дуги сверху до диафрагмы снизу
- Характерна форма в виде развернутой буквы «С» или «S» 
Предаортальное углубление
- Контакт между левым легким и средостением ниже дуги аор

ты, позади сердца и спереди от нисходящего отдела аорты
- Соответствует непарно-пищеводному углублению справа

КТ И МРТ АНАТОМИЯ 
Пространства средостения
• Предтрахеальное пространство

: Ограничено дугой аорты с медиальной стороны, средостенной 
плеврой с латеральной стороны, ВПВ спереди и трахеей сзади 

: Содержимое: лимфатические узлы и жировая клетчатка
• Предсосудистое пространство

: Спереди от аорты и ВПВ: ограничено средостенной плеврой 
с двух сторон, грудиной спереди и крупными сосудами сзади

0 Содержимое: вилочковая железа, лимфатические узлы и жи
ровая клетчатка

• Аортолегочное окно
: Левая часть верхнего отдела средостения латеральнее трахеи: 

ограничена трахеей с медиальной стороны, средостенной плеврой 
латерально, дугой аорты сверху и левой легочной артерией снизу 

: Содержимое: лимфатические узлы, возвратный гортанный 
нерв, артериальная связка и жировая клетчатка

• Аортально-легочная складка
: Спереди от аортолегочного окна
: Граница между левой частью верхнего отдела средостения 

и прилегающей верхней долей левого легкого 
: От дуги аорты до левого главного бронха; снизу сообщается 

елевой границей сердца
• Подкилевое пространство

: Чуть ниже киля: ограничено главным бронхом латерально, ки
лем сверху и левым предсердием снизу 

: Содержимое: жировая клетчатка и лимфатические узлы
• Околопозвоночное пространство

: Латеральнее грудного отдела позвоночника 
; Содержимое: спинномозговые/симпатические нервы, нервные 

узлы, лимфатические узлы и жировая клетчатка
• Позадиножковое пространство

: Медиальнее расположенных с двух сторон ножек диафрагмы
1 Содержимое: лимфатические сосуды, лимфатические узлы, со

суды и жировая клетчатка

ОТДЕЛЫ СРЕДОСТЕНИЯ 
Общие принципы
• ; средостении нет истинных отделов; его не разделяют тканевые 

барьеры
• “ ринято условное деление средостения на отделы для 

: Описания аномалий анатомического строения
: Классификации патологических процессов по их локализации 
: Проведения дифференциального диагноза при объемных об

разованиях средостения
• Отделы средостения

: Анатомические отделы средостения 
: Рентгенологические отделы средостения

Анатомические отделы средостения
• -е включаются околопозвоночные области или пространства
• Верхний отдел средостения

: Содержимое средостения краниальнее поперечной плоско
сти, идущей от угла грудины до межпозвоночного диска Т4-Т5
- От рукоятки грудины спереди до тел позвонков Т1 —Т4 сзади

• Нижний отдел средостения
О Три отдела ниже верхнего отдела средостения: передний, сред

ний и задний 
О Передний отдел средостения

- От грудины спереди до перикарда сзади 
О Средний отдел средостения

- Ограничено фиброзным листком перикарда 
О Задний отдел средостения

- От фиброзного листка перикарда спереди до тел грудных 
позвонков сзади

Рентгенологические отделы средостения
• Отделы средостения; схема Фелсона

о На основе рентгенографии грудной клетки в боковой проекции 
О Передний отдел средостения

- Структуры спереди от сплошной линии по ходу передней по
верхности трахеи и задней поверхности сердца

О Средний отдел средостения
- Структуры спереди от воображаемой линии, соединяющей 

точки на 1 см позади передних краев грудных позвонков 
и позади переднего отдела средостения

О Задний отдел средостения
- Структуры позади среднего отдела средостения

• Отделы средостения по Мюллеру-Колману-фразеру- Паре
о На основе рентгенографии грудной клетки в боковой проекции 
О Передний отдел средостения

- Соответствует переднему отделу средостения по схеме Фел
сона

О Средне-задний отдел средостения
- Позади переднего отдела средостения, кпереди от грудных 

позвонков
О Околопозвоночная область

Отделы средостения по КТ: Международная 
группа по изучению злокачественных 
образований тимуса (ITMIG)
• Общие принципы

о Деление средостения на основе данных КТ 
о Международный мультидисциплинарный консенсус 
О Три отдела средостения на протяжении от входа в грудную по

лость до диафрагмы
- Предсосудистый, висцеральный, околопозвоночный

• Предсосудистый отдел
о Ограничен грудиной спереди и передним краем перикарда сзади 
О Содержимое: тимус, лимфатические узлы, левая плечеголовная 

вена и жировая клетчатка
• Висцеральный отдел

о Ограничен передним краем перикарда спереди и висцераль- 
но-околопозвоночной пограничной линией сзади 

О Пограничная линия висцерально-паравертебрального от
дела: воображаемая вертикальная линия, проведенная по хо
ду переднего края грудных позвонков, на 1 см позади их пе
редних краев

О Содержимое: перикард, сердце, аорта, полая вена, легочной 
ствол, внутриперикардиальные отделы легочных артерий и вен, 
грудной поток, трахея, киль, пищевод, лимфатические узлы 
и жировая клетчатка

• Околопозвоночный отдел
О Ограничен пограничной линией висцерально-околопозвоноч- 

ного отдела и воображаемыми вертикальными линиями, про
веденными по ходу задней стенки грудной полости вблизи ла
теральных краев поперечных отростков грудных позвонков

ТИМУС 
Анатомия
• Орган с двумя долями и капсулой
• Расположен вблизи центральных крупных сосудов и перикарда
• Изменения, связанные с возрастом

о Обратное развитие после полового созревания 
О Жировая инфильтрация после 40 лет
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Визуализация
• У здоровых взрослых при рентгенографии не визуализируется
• У здоровых младенцев и детей наблюдаются признаки

о Симптом парусатимуса, форма морского паруса (5% младенцев) 
О Симптом волны тимуса, вдавления на тимусе от передних от

делов ребер
• КТ

О Четырехугольная форма у младенцев и детей 
О Треугольная форма у детей старшего возраста и взрослых
о Замещение жировой тканью начинается в 25 лет, обычно за

вершается к 40 годам 
о Размеры (толщина долей тимуса)

- Дети < 5 лет; средняя толщина: 1,4 см
- Пациенты < 20 лет; максимальная толщина: 1,8 см
- Пациенты > 20 лет; максимальная толщина: 1,3 см

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ СРЕДОСТЕНИЯ 
Схема расположения лимфатических узлов по 
классификации Международной ассоциации по 
изучению рака легкого (IASLC)
• Общие принципы

О Приняты специальные обозначения для оценки метастатическо
го поражения лимфатических узлов у пациентов с раком легкого
- 14 групп лимфатических узлов (пронумерованы от 1 до 14)
- Семь зон лимфатических узлов
- Обозначения правой (П) и левой (Л) сторон: границей для 

лимфатических узлов средостения является левая латераль
ная стенка трахеи

• Надключичная зона (1 группа)
О Не относятся к средостению: нижние шейные, надключичные 

лимфатические узлы и лимфатические узлы вырезки грудины 
О Граница между правой/левой сторонами: срединная линия 

трахеи
• Верхняя зона: верхние средостенные лимфатические узлы 

(группы 2, 3 и 4)
о Правая верхняя околотрахеальная группа (2П)
О Левая верхняя околотрахеальная группа (2Л) 
о Предсосудистая (ЗПер)
О Позадитрахеальная группа(ЗЗад): позади трахеи 
О Правая нижняя околотрахеальная группа (4П)
О Левая нижняя околотрахеальная группа (4Л)

• Аортолегочная зона (группы 5 и 6)
О Субаортальная группа (5): латеральнее артериальной связки 
о Парааортальная группа (6): спереди и латеральнее восходяще

го отдела аорты и дуги аорты
• Субкилевая зона (группа 7) 

о Субкилевая группа(7)
• Нижняя зона: нижние средостенные лимфатические узлы 

(группы 8 и 9)
о Околопищеводная группа (8): узлы, прилегающие к пищеводу, 

за исключением подкилевых 
О Группа легочной связки (9): расположены в легочной связке

• Воротная и междолевая (группы 10 и 11) и периферическая 
(группы 12,13 и 14) зоны: легочные лимфатические узлы
О Не являются средостенными лимфатическими узлами

Визуализация лимфатических узлов средостения
• Круглые, овальные, обособленные скопления мягкой ткани, может 

наблюдаться жировая плотность в корнях легкого
• Нормальные размеры по короткой оси < 1,0 см; < 1,5 см в под- 

килевой области
• При увеличении лимфатических узлов могут наблюдаться обосо

бленные структуры круглой/овальной формы или слияние узлов

АНАТОМИЯ ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
Общая характеристика
• При рентгенографии объемные образования средостения могг 

определяться плохо
• Диагностика зависит от знания рентгенологической анатомии

О Изменения нормальных контуров, линий, полос и границ сре
достения говорит о патологических процессах в средостении

• Около 10% аномалий средостения обусловлены поражением 
сосудов

Подход к оценке аномалий средостения
• По данным рентгенографии в прямой проекции определяете? 

наличие объемных образований средостения
• Определяется, является ли патология очаговой или диффузной 

О Очаговые аномалии говорит о наличии первичного очага
О Диффузные аномалии говорят о лимфаденопатии

• По данным рентгенографии в боковой проекции определяете? 
отдел средостения, в котором начался патологический процесс

• Найдите ассоциированные признаки: кальцификаты, костные 
аномалии

• Сформулируйте круг дифференциального диагноза
О Основывайтесь на демографических и клинических данных 
о Дальнейшая оценка основывается на данных КТ органов груд

ной клетки с контрастным усилением
• Визуализация на поперечных срезах

О Локализация в пределах отделов средостения при КТ 
О Оценка визуализационных признаков: плотность, наличие или 

отсутствие лимфаденопатии, масс-эффект, местная инвазия
о Дифференциальная диагностика и/или диагностика
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СРЕДОСТЕНИЕ, ОБЗОР

:.1сунке показано положение средостения относительно других органов и структур грудной полости. Средостение—пространство, 
з  < сторон ограниченное легкими и плеврой. В нем расположены сердце, тимус, дыхательный и пищеварительный пути, центральные 
з= 7ы крупных артерий и вен грудной полости, нервы и нервные узлы, лимфатические узлы и сосуды и жировая клетчатка. Средо- 
-■•е расположено между входом в грудную полость сверху и диафрагмой снизу и грудиной спереди и грудными позвонками сзади.
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АНАТОМИЯ СРЕДОСТЕНИЯ И ОКОЛОПОЗВОНОЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Грудина

Верхняя полая вена 
Дуга аорты

Пищевод

Плевральные полости

Средостение

Грудной отдел позвоночника

Верхняя полая вена

Правое предсердие

fiU
Дуга аорты

Легочный ствол

Ушко левого предсердия

Левый желудочек

Диафрагма

Грудной отдел позвоночника

Межреберные артерии —

Межреберные вены — Щ>Д 1
Нисходящий отдел аорты

Периферический нерв

ш/.
Симпатический ствол и нервный узел

(Верхний) Анатомия средостения на уровне дуги аорты. По определению средостение является пространством, с двух сторон огра
ниченным легкими и плеврой. Оно ограничено грудиной спереди и грудным отделом позвоночника сзади. (Средний) На рисунке 
поперечного коронального среза показано анатомическое строение средостения, ограниченного легкими и плевой с двух сторон 
и протяженного между входом в грудную полость сверху и диафрагмой снизу. (Нижний) На рисунке в деталях показана левая околопозво- 
ночная область. Хотя эта область не является частью собственно средостения, она часто включается в визуализационные и хирургические 
классификации отделов средостения. Околопозвоночные области содержат сосудистые структуры, жировую клетчатку, лимфатические 
узлы и сосуды и нервы. Периферические нервы проходят через околопозвоночную область при выходе через межпозвонковые отвер
стия. Симпатический ствол и нервные узлы ориентированы вертикально по ходу околопозвоночных областей с двух сторон.

262



Средостение

АНАТОМИЯ НЕРВОВ СРЕДОСТЕНИЯ

Правый блуждающий нерв —

Правый блуждающий нерв

Пищевод

№0
Правый диафрагмальный нерв 
Верхняя полая вена

Правый диафрагмальный нерв

Левый диафрагмальный нерв

Левый диафрагмальный нерв

Левый блуждающий нерв

Левый блуждающий нерв

■ Левый блуждающий нерв

Пищевод

Левый возвратный гортанный нерв

II

Дуга аорты

Левый возвратный гортанный нерв

Левая яремная вена

Левый блуждающий нерв

верхний) Первый из трех рисунков, изображающих анатомическое строение нервов средостения. Правый блуждающий нерв идет вниз 
г-еральнее правой латеральной стенки трахеи к корню легкого и по ходу правой латеральной стенки пищевода. Правый диафраг- 
i -ьный нерв идет вниз латеральнее правой плечеголовной вены и верхней полой вены, спереди от корня правого легкого и по ходу 
■зой половины перикарда и входит в брюшную полость по ходу нижней полой вены. (Средний) Левый блуждающий нерв идет вниз 

: <оду латеральной поверхности дуги аорты и продолжает ход позади корня левого легкого по ходу латеральной стенки пищевода. 
т;ый диафрагмальный нерв идет вниз спереди от корня левого легкого по ходу левой половины перикарда и прободает диафрагму 
~:оникновением в брюшную полость. (Нижний) Левый возвратный гортанный нерв является ветвью левого блуждающего нерва сду- 
:оразным ходом ниже дуги аорты и продолжается вверх по ходу левой латеральной стенки трахеи, иннервируя гортань.
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—  Дуга аорты

Верхняя полая вена

— Легочный ствол

Правое предсердие

—  Левый желудочек

Правый реберно- 
диафрагмальный угол

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в заднепередней (ЗП) проекции: определяются нормальные контуры средостения. 
Правый контур средостения (сверху вниз) образован верхней полой веной и правым предсердием (формирующим правую границу 
сердца). Нижняя полая вена может быть визуализирована ниже правого предсердия. Левый контур средостения (сверху вниз) образо
ван границей левой подключичной артерии, дугой аорты, аортолегочным окном, легочным стволом, ушком левого предсердия и левым 
желудочком. Левый желудочек образует большую часть левой границы сердца. Правый желудочек не образует границу на рентгено
граммах в прямой проекции. Обратите внимание на реберно-диафрагмальные углы с двух сторон. (Нижний) КТ с контрастированием 
(мягкотканное окно), корональный срез: определяются анатомические структуры, образующие рентгенографические контуры средо
стения. Верхняя полая вена и правое предсердие формируют большую часть правого контура средостения. Дуга аорты, легочный ствол, 
ушко левого предсердия и левый желудочек формируют большую часть левого контура средостения.

КОНТУРЫ СРЕДОСТЕНИЯ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ И КТ

Верхняя полая вена

Правое предсердие

Нижняя полая вена

Реберно-диафрагмальный
угол

Левая подключичная артерия 

Дуга аорты 

Аортолегочное окно

Легочный ствол 

Ушко левого предсердия

Левый желудочек



Средостение

КОНТУРЫ СРЕДОСТЕНИЯ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ И КТ 
В САГИТТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Легочный ствол

Правый желудочек

Дуга аорты

Проксимальный отдел 
нисходящей аорты

Левое предсердие 

Левый желудочек

Нижняя полая вена

Проксимальный отдел дуги 
аорты

Легочный ствол

Дистальный отдел дуги аорты

Проксимальный отдел 
нисходящей аорты

Левое предсердие

Правый желудочек Левый желудочек

Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: нормальные контуры средостения. Передний контур сре- 
жягения (сверху вниз) образован легочным стволом и правым желудочком. Часть дистального отдела восходящей аорты может 
шзуализироваться спереди и сверху. Задний контур средостения (сверху вниз) образован дугой аорты, проксимальным отделом нис- 

ящей аорты, левым предсердием, левым желудочком и нижней полой веной. На рентгенограммах в боковой проекции правое 
исердие не образует границу. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), сагиттальный срез: определяются анато- 

ские структуры, образующие контуры средостения на рентгенограммах грудной клетки в боковой проекции. Передний контур 
щкарстения (сверху вниз) образован дистальным отделом нисходящей аорты, легочным стволом и правым желудочком. Задний контур 
яеяостения (сверху вниз) образован дистальной поверхностью дуги аорты/нисходящей аорты, левым предсердием и левым желудоч- 
* »  Нижняя полая вена на этих реконструированных изображениях не визуализируется.

Грудь
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Аортально-легочная полоса

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяется граница аортолегочного окна, образованная при кон
такте левого легкого и границы средостения и расположенная чуть ниже дуги аорты и чуть выше левой легочной артерии. Латеральная 
выгнутость аортолегочного окна может быть обусловлена лимфаднопатией или объемным образованием в средостении. (Средний) 
Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяются аортолегочное окно и аортально-легочная полоса. Аорталь- 
но-легочная полоса, или складка, расположена спереди от аортолегочного окна и лежит между дугой аорты и левым главным бронхом, 
где она продолжает ход вниз как левая граница сердца. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: 
определяется анатомическая основа аортально-легочной полосы, или складки, расположенной спереди от дуги аорты и левого легоч
ного ствола. Граница средостения в норме прямая или выгнута латерально. Жировая клетчатка и аномальные сосуды средостения часто 
обусловливают латеральное смещение аортально-легочной полосы и должны быть дифференцированы с лимфаденопатией или объ
емными образованиями.

АОРТОЛЕГОЧНОЕ ОКНО И АОРТАЛЬНО-ЛЕГОЧНАЯ ПОЛОСА

Дуга аорты

Аортолегочное окно 

Левая легочная артерия 

Легочный ствол

Нижняя полая вена

Аортально-легочная полоса

Дуга аорты 
Аортолегочное окно

Левая легочная артерия
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Средостение

Непарно-пищеводное углубление

Рукоятка грудины

Передняя соединительная линия

Передняя соединительная линия

Непарно-пищеводное углубление

Грудина

— Передняя соединительная линия

Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяется передняя соединительная линия, образующаяся при 
вк-экте верхних долей легких с двух сторон и соответствующих четырех листков плевры (висцеральный и париетальный листки плев- 
№ <аждого легкого) позади грудины. Передняя соединительная линия идет косо в краниально-каудальном направлении от рукоятки 
-ллнны сверху вниз и влево. Верхняя поверхность передней соединительной линии может иметь треугольную форму (передний треу- 
тшъник средостения). (Средний) Бесконтрастная КТ (легочное окно), аксиальный срез: определяется анатомическое строение передней 
шеяинительной линии на поперечном сечении, образованной при контакте верхних долей легких с двух сторон и четырех прилегающих 
чшгков плевры (висцеральный и париетальный листки плевры каждого легкого) позади грудины. Передняя соединительная линия может 
т*?/ализироваться как передняя соединительная полоса, что обусловливается включением жировой клетчатки средостения. (Нижний) 
зесхонтрастная КТ (мягкотканное окно), корональный срез: у этого же пациента определяется передняя соединительная линия. Расхож- 
ж-*е поверхностей верхних отделов легких приводит к формированию треугольной структуры (переднего треугольника средостения).

ПЕРЕДНЯЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Передний треугольник средостения

Аортолегочное окно

Передний треугольник средостения
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ЗАДНЯЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Передний треугольник средостения 

Передняя соединительная линия

Задняя соединительная линия 

Дуга аорта

Жировая клетчатка средостения —  Задняя соединительная линия

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяются задняя и передняя соединительные пинии и передний 
треугольник средостения, расположенный краниальнее верхнего отдела соединительной линии. Задняя соединительная линия образу
ется при контакте верхних долей легких с двух сторон и соответствующих четырех листков плевры позади верхнего отдела средостения. 
Задняя соединительная линия оканчивается внизу возле верхней поверхности дуги аорты или среднего отдела непарной дуги. (Средний) 
Бесконтрастная КТ (легочное окно), аксиальный срез: определяется анатомическая основа задней соединительной линии, образующей
ся при контакте верхних долей легких и соответствующих листков плевры позади верхнего отдела средостения и спереди от грудных 
позвонков. Включение жировой клетчатки средостения может привести к формированию задней соединительной полосы. (Нижний) 
Бесконтрастная КТ (легочное окно), корональный срез: определяется контакт задних отделов верхних долей правого и левого легких по
зади верхнего отдела средостения с образованием задней соединительной линии. Задняя соединительная линия обычно оканчивается 
на уровне дуги аорты. Наличие жировой клетчатки средостения может приводить к формированию задней соединительной полосы.

Задняя соединительная линия

Непарная дуга

Жировая клетчатка средостения 

Дуга аорты
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Средостение

Правая околотрахеальная полоса 

Непарная дуга

Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяются правая и левая околотрахеальные полосы. Правая 
околотрахеальная полоса образуется при контакте верхней доли правого легкого (и прилегающих двух листков плевры) и правой ла- 
-еральной стенки трахеи. Она проходит от входа в грудную полость сверху до непарной дуги снизу и достигает 4 мм в толщину. Левая 
околотрахеальная полоса образуется при контакте верхней доли левого легкого и левой латеральной стенки трахеи и прилегающих 
-ханей. Она проходит от входа в грудную полость сверху до дуги аорты снизу и имеет вариабельную толщину. (Средний) Бесконтраст- 
-ая КТ (легочное окно), аксиальный срез: определяется тонкая правая околотрахеальная полоса, образованная при контакте правого 
-егкого и стенки трахеи. Левая околотрахеальная полоса имеет вариабельную толщину и включает в себя ткани и структуры средосте- 
-ия (в этом случае левую общую каротидную артерию). (Нижний) Бесконтрастная КТ (легочное окно), корональный срез: определяется 
-онкая правая околотрахеальная полоса и более толстая левая околотрахеальная полоса, идущая от входа в грудную полость сверху 
зо дуг аорт снизу, соответственно.

Правая околотрахеальная полоса

Левая околотрахеальная полоса

Левая общая каротидная артерия

Правая околотрахеальная полоса
Левая околотрахеальная полоса

Непарная вена
Непарная дуга

ОКОЛОТРАХЕАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ

Левая околотрахеальная полоса 

— Граница левой подключичной артерии
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НЕПАРНО-ПИЩЕВОДНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ

Непарная дуга —

Непарно-пищеводное углубление —

— Пищевод

Непарная вена

Непарно-пищеводное углубление — 
Непарная вена —

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяется непарно-пищеводное углубление—ориентированная 
вертикально граница, образованная при контакте правого легкого и прилегающих позадисердечных структур средостения вблизи вер
тикально ориентированных пищевода и непарной вены. Она идет от непарной дуги сверху до диафрагмы снизу и часто имеет форму 
развернутой буквы «5». (Средний) Бесконтрастная КТ (легочное окно), аксиальный срез: определяется нормальное непарно-пищевод- 
ное углубление, образующееся при контакте нижней доли правого легкого и позадисердечных структур средостения вблизи пищевода 
и непарной вены. В норме эта граница выгнута латерально. (Нижний) Бесконтрастная КТ (мягкотканное окно), аксиальный срез: нор
мальная изогнутая форма непарно-пищеводного углубления, идущего соответственно вертикальному ходу непарной вены и пищевода.

—  Пищевод
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Средостение

ПЛЕВРАЛЬНО-ПИЩЕВОДНЫЕ ПОЛОСЫ

Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: визуализируется нижняя поверхность непарно-пищеводного углубле- 
■шя. Верхний отдел непарно-пищеводного углубления в этом случае визуализируется в виде правой плеврально-пищеводной полосы, 
-тс обусловлено наличием воздуха в просвете пищевода. Обратите внимание на левую плеврально-пищеводную полосу с противопо
ложной стороны. (Средний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: нормальный ход и форма непарно-пищеводного 
/гт/бления. Наличие воздуха в пищеводе обусловливает формирование правой плеврально-пищеводной полосы по ходу непарно-пи- 
шезодного углубления. Левая плеврально-пищеводная полоса также визуализируется, что обусловлено контактом нижней доли левого 
щгхого и левой стенки пищевода. Плеврально-пищеводные полосы обычно визуализируются чуть ниже дуги аорты. (Нижний) Бескон- 
-аастная КТ (легочное окно), корональный срез: у того же пациента определяется непарно-пищеводное углубление, идущее от непарной 
я  -а к диафрагме. Воздух в просвете пищевода обусловливает формирование правой плеврально-пищеводной полосы при визуали- 
ш.ли, обычно видимой чуть ниже дуг аорты и непарной вены.

Левая плеврально-пищеводная полоса

Левая околоаортальная граница

Дуга аорты

Левая плеврально-пищеводная полоса

Левая околоаортальная граница

Ъавая плеврально-пищеводная полоса

Непарно-пищеводное углубление

Заполненный воздухом средний отдел 
пищевода

Ъавая плеврально-пищеводная полоса

Непарно-пищеводное углубление

Непарная дуга

Ъавая плеврально-пищеводная полоса

Непарно-пищеводное углубление

Грудь



ПРЕДАОРТАЛЬНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ

Непарно-пищеводное углубление 
с плеврально-пищеводной полосой

Дуга аорты

Предаортальное углубление

Левая околоаортальная граница

Непарно-пищеводное углубление Предаортальное углубление

Непарная дуга Дуга аорты

Предаортальное углубление

Нисходящая аорта

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ПЗ проекции: определяется предаортальное углубление, образованное при кон
такте нижней доли левого легкого и складке средостения позади сердца и спереди от нисходящей аорты. Предаортальное углубление 
может визуализироваться ниже уровня дуги аорты и проецируется медиальнее левой околоаортальной границы. Оно аналогично 
непарно-пищеводному углублению с противоположной стороны. (Средний) Бесконтрастная КТ (легочное окно), аксиальный срез 
определяется предаортальное углубление, образованное при контакте нижней доли левого легкого и складки средостения спереди от 
нисходящей аорты и позади сердца. Предаортальное углубление аналогично непарно-пищеводному углублению на противоположной 
стороне. (Нижний) Бесконтрастная КТ (легочное окно), корональный срез: определяется предаортальное углубление, образованное 
при контакте между нижней долей левого легкого и границей средостения спереди от нисходящей аорты и позади сердца.



Сре

Правая околопозвоночная полоса

Правая околопозвоночная полоса

Околопозвоночные мягкие ткани

Левая околопозвоночная полоса

Грудной позвонок

Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: с двух сторон определяются околопозвоночные полосы, образо- 
ш~ные при контакте нижних долей каждого легкого с прилегающими околопозвоночными тканями. Правая околопозвоночная полоса 
асычно визуализируется только вблизи нижних грудных позвонков. Левая околопозвоночная полоса часто визуализируется ниже дуги 
жаты. (Средний) Бесконтрастная КТ (мягкотканное окно), аксиальный срез: определяется анатомическая основа околопозвоноч- 
■яях полос, образованных при контакте нижних долей каждого легкого и прилегающими околопозвоночными тканями. Отложение 
ачолопозвоночной жировой клетчатки улучшает условия визуализации околопозвоночных полос при рентгенографии. (Нижний) 
secконтрастная КТ (легочное окно), корональный срез: у этого же пациента с двух сторон определяются околопозвоночные полосы, 
згзуализированные за счет окопопозвоночной жировой клетчатки и остеофитов позвоночника.

Левая околопозвоночная полоса

Остеофит в позвоночнике

Правая околопозвоночная полоса

ОКОЛОПОЗВОНОЧНЫЕ полосы

Левая околопозвоночная полоса
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(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: определяется загрудинная полоса, образованная при контакте 
передних поверхностей легких с двух сторон и загрудинных мягких тканей. Загрудинная полоса включает жировую ткань, лимфатические 
узлы и внутренние грудные сосуды. Толщина загрудинной полосы вариабельна и достигает 7 мм. (Средний) КТ с контрастированием 
(костное окно), аксиальный срез: визуализируется анатомическая основа рентгенографической загрудинной полосы, включая загру- 
динную жировую клетчатку и внутренние грудные сосуды. (Нижний) Изображение, составленное из сагиттальных срезов, полученных 
при КТ с контрастированием (костное и мягкотканное окно): определяется анатомическая основа загрудинной полосы, включающей 
в себя загрудинную жировую клетчатку и внутренние грудные сосуды.

Средостение

ПОЗАДИГРУДИННАЯ ПОЛОСА

Загрудинная полоса

Внутренние грудные сосуды
Загрудинная жировая клетчатка

Загрудинная полоса, образованная 
жировой клетчаткой Загрудинная полоса с включением 

внутренних грудных сосудов



Средостение

Задняя трахеальная полоса

Задняя трахеальная полоса

(верхний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: визуализируется нормальная задняя трахеальная полоса, 
жсазованная при контакте легкого и задней стенки трахеи. Задняя трахеальная полоса расположена от точки ниже входа в грудную по- 

ь до точки выше киля трахеи. (Средний) Бесконтрастная КГ (легочное окно), аксиальный срез: определяется анатомическая основа 
чтгенографической задней трахеальной полосы, формирующейся при контакте легкого и задней стенки трахеи. Задняя трахеальная

1 может включать некоторые отделы пищевода. (Нижний) Бесконтрастная КГ (легочное окно), сагиттальный срез: визуализируется 
'яхняя трахеальная полоса, являющаяся задней стенкой трахеи и прилегающими тканями, очерченными воздухом в просвете трахеи 

еди и прилегающими воздухоносными тканями легкого сзади. Задняя трахеальная полоса включает заднюю стенку трахеи, неболь- 
? количество жировой клетчатки и, в некоторых случаях, часть пищевода.

ЗАДНЯЯ ТРАХЕАЛЬНАЯ ПОЛОСА 

1 Задняя трахеальная полоса

275

Грудь



Средостение

АНАТОМИЯ СРЕДОСТЕНИЯ В ПОПЕРЕЧНОЙ ПЛОСКОСТИ

Загрудинное пространство

Предтрахеальное пространство

Задняя соединительная полоса/линия

Правое околопозвоночное пространство

Передняя соединительная линия 

Предсосудистое пространство

Левое околопозвоночное пространство

Тимус

Подкилевое пространство 

Правое околопозвоночное пространство

Загрудинное пространство 
Предсосудистое пространство

Левое околопозвоночное пространство

Загрудинное пространство

Пищевод

Непарно-пищеводное углубление 

Правое околопозвоночное пространство

Нисходящая аорта

Левое околопозвоночное пространство

(Верхний) Аксиальный срез, анатомия средостения в поперечной плоскости на уровне дуги аорты и пространств средостения. Перед
няя соединительная линия образуется при контакте легких и плевры между средостением и позвоночником. Загрудинное пространство 
расположено позади грудины. Предсосудистое пространство расположено спереди от аорты и верхней полой вены и содержит тимус 
и жировую клетчатку средостения. Предтрахеальное пространство расположено спереди от трахеи и позади верхней полой вены. Также 
показаны околопозвоночные пространства. (Средний) Рисунок аксиального среза на уровне бифуркации легочного ствола: предсо
судистое пространство, содержащее тимус и жировую клетчатку средостения. Подкилевое пространство содержит жировую клетчатку 
и лимфатические узлы. Также показаны околопозвоночные пространства с двух сторон. (Нижний) На рисунке аксиального среза на 
уровне сердца показаны непарно-пищеводное углубление, загрудинное пространство и околопозвоночные пространства с двух сторон.
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Предсосудистое пространство 

Правая плечеголовная вена

Плечеголовная артерия 

Предтрахеальное пространство

Передняя соединительная линия

Верхняя полая вена 

Предтрахеальное пространство 
Трахея 

Пищевод

Предсосудистое пространство

Верхняя полая вена 
Предтрахеальное пространство 

Непарная вена

- Левая плечеголовная вена

- Левая общая сонная артерия

■ Левая подключичная артерия 
• Задняя соединительная линия

Загрудинное пространство 

Предсосудистое пространство

Дуга аорты

Задняя соединительная полоса

Восходящая аорта

Аортолегочное окно

Артериальная связка 

Нисходящая аорта

Верхний) Первый из шести аксиальных срезов, полученных при КТ с контрастированием (легочное окно) верхнего отдела средосте- 
Левая плечеголовная вена расположена спереди от плечеголовной, левой общей сонной и левой подключичной артерий. Также 

визуализируется правая плечеголовная вена. Предсосудистое пространство расположено спереди от крупных сосудов грудной клетки. 
Сэедний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: на уровне дуги аорты определяется предсосудистое пространство, расположенное 
пеоеди от аорты и верхней полой вены, содержащее жировую клетчатку и остаточные ткани тимуса. Предтрахеальное пространство 
г^аничено спереди верхней полой веной и сзади трахеей. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: на уровне непарной 

#ги определяется предсосудистое пространство, расположенное спереди от восходящей аорты и верхней полой вены. Предтрахе- 
ное пространство расположено спереди от трахеи. Аортолегочное окно расположено между дугой аорты сверху и левой легочной 
ой снизу и содержит жировую клетчатку и артериальную связку.
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Восходящая аорта

Верхняя полая вена

Подкилевое пространство 
Непарно-пищеводное углубление

Предсосудистое пространство

Легочный ствол

Нисходящая аорта

Правый желудочек

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: на уровне бифуркации легочного ствола определяется предсосудистое простран
ство спереди и подкилевое пространство, расположенное чуть ниже киля трахеи. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: 
на уровне сердца с двух сторон определяются околопозвоночные пространства, обычно содержащие жировую ткань, кровеносные 
сосуды и нервы. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: с двух сторон определяются позадиножковые пространства, рас
положенные медиальнее ножки диафрагмы по обеим сторонам. Позадиножковые пространства обычно считаются расположенными 
в грудной полости.

Правое предсердие

Левое предсердие 
Пищевод 

Непарная вена

Правое околопозвоночное пространство

Левый желудочек 

Нисходящая аорта

Левое околопозвоночное пространство

Правая ножка диафрагмы 

Правое позадиножковое пространство
Левая ножка диафрагмы

Левая позадиножковое пространство



АНАТОМИЯ СРЕДОСТЕНИЯ, МРТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Дуга аорты

Аортально-легочная полоса 
Аортолегочная полосаВерхняя полая вена
Легочный ствол

Правая легочная артерия

Левый желудочек

•иаоний) Первый из трех корональных срезов, полученных при МРТ с получением Т1-ВИ на уровне средостения: нормальные простран- 
тжз ззедостения. При визуализации на уровне правой легочной артерии определяется аортолегочное окно, расположенное между 
щгэ* аорты сверху и легочным стволом и левой легочной артерией снизу. Аортолегочное окно заполнено жировой тканью с высокой 
тятз-кивностью сигнала. (Средний) МРТ, Т1-ВИ, корональный срез: на уровне дистального отдела трахеи определяется задняя по- 
шяяность аортолегочного окна. Мелкие очаги с промежуточной интенсивностью сигнала в жировой ткани с высокой интенсивностью 
лг-ёла соответствуют нормальным лимфатическим узлам средостения. (Нижний) МРТ, Т1-ВИ, корональный срез: на уровне киля ви- 
швт'зируется нормальное подкилевое пространство, расположенное между бифуркацией трахеи сверху и левым предсердием снизу.

Дуга аорты 

Аортолегочное окно

Левая легочная артерия

Киль трахеи

Подкилевое пространство

Дуга аорты

Левая легочная артерия

Левое предсердие

Трахея —

Непарная дуга__

Правая легочная артерия —

Левое предсердие —
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АНАТОМИЧЕСКИЕ И РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ СРЕДОСТЕНИЯ

(Верхний) Анатомические отделы средостения. Верхний отдел расположен выше воображаемой линии, проведенной от перехода 
между грудиной и ее рукояткой к межпозвоночному диску Т4-Т5. Передний, средний и задний отделы средостения расположены ниже 
верхнего отдела средостения; анатомический средний отдел средостения определяется по фиброзному листку перикарда. Околопозво
ночная область не включается. (Средний) Классификация Фелсона основывается на рентгенографии органов грудной клетки в боковой 
проекции. Передний отдел средостения расположен спереди от линии, проведенной по передней поверхности трахеи и задней по
верхности сердца. Задний отдел средостения расположен позади линии, соединяющей точки на 1 см позади передней поверхности 
грудного отдела позвоночника. Средний отдел средостения расположен между передним и задним отделами. (Нижний) Классификация 
по Фразеру, Мюллеру и др. основана на рентгенографии органов грудной клетки в боковой проекции. Передний отдел средостения 
соответствует классификации Фелсона. Средне-задний отдел средостения расположен между передним отделом средостения и около- 
позвоночной областью.

Верхний отдел средостения (зеленый)

Передний отдел средостения (желтый)

Средний отдел средостения (красный)

Передний отдел средостения

Средний отдел средостения

Передний отдел средостения

Средне-задний отдел средостения

Задний отдел средостения

Околопозвоночная область

Воображаемая линия, отделяющая 
верхний отдел средостения от других 
отделов

Задний отдел средостения (синий)



Средостение

ОТДЕЛЫ СРЕДОСТЕНИЯ, КТ, КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ITMIG

Верхний) Отделы средостения на основе данных КТ по классификации ITMIG. КТ с контрастированием, аксиальный срез: предсосудистое 
-оостранство выделено пурпурным цветом, висцеральный отдел—синим, околопозвоночное пространство—желтым. Горизонталь
ная зеленая линия, проведенная через тело грудного позвонка на 1 см позади его переднего края, является границей висцерального
* околопозвоночного отделов. Предсосудистый отдел огибает передние поверхности крупных сосудов. (Нижний) КТ с контрастирова- 
-*ем, аксиальный срез: на уровне бифуркации легочного ствола визуализируются предсосудистый (пурпурный), висцеральный (синий)
* околопозвоночный (желтый) отделы средостения по классификации ITMIG. Последние отделы разделены горизонтальной зеленой 
линией, являющейся границей между висцеральным и околопозвоночным отделами. Обратите внимание, что предсосудистый отдел 
:'~ибает передние поверхности крупных сосудов.
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ОТДЕЛЫ СРЕДОСТЕНИЯ, КТ, КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ITMIG

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: отделы средостения по классификации ITMIG. Предсосудистый отдел (пурпурный) 
огибает передние поверхности сердца и перикарда. Висцеральный отдел выделен синим. Околопозвоночный отдел выделен желтым. 
Горизонтальная зеленая линия соответствует границе между висцеральным и околопозвоночным отделами. (Нижний) КТ с контра
стированием, сагиттальный срез: показаны отделы средостения по классификации ITMIG. Предсосудистый отдел выделен пурпурным 
цветом, висцеральный—синим, околопозвоночный—желтым. Обратите внимание на вертикальную зеленую линию, разделяющую 
висцеральный и околопозвоночный отделы. Классификация отделов средостения по ITMIG основана на делении средостения по дан
ным КТ на основании международного консенсуса специалистов различных специальностей.



ТИМУС

Восходящая аорта

Легочный ствол

Длинная ось дольки тимусаТолщина дольки тимуса

Длинная ось дольки тимуса

Толщина дольки тимуса

Зерхний) Первый из двух рисунков, показывающих анатомическое строение тимуса. Тимус—двудольчатый орган с центральным 
-ерешейком, состоящий из множества долек, покрытых тонкой капсулой. Тимус расположен чуть спереди от верхней поверхности пери
карда, начала аорты и легочного ствола. (Средний) На рисунке показана схема левой боковой поверхности тимуса и его расположение 
з предсосудистом отделе средостения позади грудины. Задняя поверхность тимуса тесно связана с передней верхней поверхностью 
-ерикарда и началом аорты и легочного ствола. (Нижний) На рисунке показаны методы измерения тимуса на КТ, основанные на изме- 
:ении толщины каждой доли тимуса. Толщина тимуса (Т) измеряется перпендикулярно длинной оси (W) в каждой доле тимуса.
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ТИМУС ВЗРОСЛОГО, КТ

Нормальный тимус

Нормальный тимус

Ширина доли тимуса 

Увеличенная левая доля тимуса

(Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у женщины 20 лет на уровне тимуса определяется прямой ла
теральный контур правой доли и умеренно выпуклый латеральный контур левой доли. Определяются признаки жировой инфильтрации 
тимуса в виде гетерогенности мягких тканей и жировой плотности предсосудистого пространства. (Средний) КТ с контрастированием 
(мягкотканное окно), аксиальный срез: у женщины 22 лет на уровне тимуса определяется тонкий мелкий тимус с прямыми латеральными 
краями и небольшим линейным скоплением мягкой ткани в предсосудистой жировой клетчатке средостения. (Нижний) КТ с контрасти
рованием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у женщины 22 лет с правосторонней верхнедолевой пневмонией на уровне тимуса 
определяется увеличение тимуса в виде латерально выпуклой увеличенной левой доли тимуса. Обратите внимание на подозритель
ные сосудистые структуры в тимусе. Черной линией обозначена ширина, или толщина, левой доли тимуса.
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НОРМАЛЬНЫЙ ТИМУС РЕБЕНКА, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ

Симптом паруса тимуса

Симптом волны тимуса

Нормальный тимус

Верхняя полая вена 

Дуга аорты

Верхний) Первая из двух рентгенограмм органов грудной клетки здоровых младенцев: варианты визуализации нормального тимуса 
. детей. Рентгенография органов грудной клетки в ПЗ проекции: у 10-месячного младенца определяется симптом паруса тимуса. Ле
п я  доля тимуса визуализируется в виде тени треугольной формы, имитирующей форму морского паруса. (Средний) Рентгенография 
жганов грудной клетки в ПЗ проекции: у двухмесячного младенца определяется визуализируемый нормальный тимус с симптомом 
волны тимуса. Вдавления на мягкой передней поверхности левой доли тимуса от передних отделов ребер формируют волнистый 
гонту р. (Нижний) КТ с контрастированием грудной клетки (мягкотканное окно): у восьмимесячного младенца определяется картина 
-эрмального тимуса у детей. Предсосудистый отдел средостения заполнен однородными мягкими тканями тимуса. Латеральные гра
ницы тимуса выступают за латеральные границы крупных сосудов грудной клетки, что обусловливает широкое верхнее средостение 
той рентгенографии.
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СХЕМА

Справа
Нижние шейные лимфоузлы
•  1R. R. Нижние шейные 

Надключичные 
Вырезки грудины

Верхние медиастинальные л/у
• 2R. R. Верхние паратрахеальные
• 4R. R. Нижние паратрахеальные

Нижние медиастинальные л/у
•  8R. R. Параэзофагеальные
•  9R. R. Легочной связки

Легочные лимфоузлы
•  10R. R. Ворот легких
•  11R. R. Внутридолевые
•  12R. R. Долевые
•  13R. R. Сегментарные
•  14R. R. Субсегментарные

Слева
Нижние шейные лимфоузлы
•  1L. L. Нижние шейные 

Надключичные 
Вырезки грудины

Верхние медиастинальные л/у 
** 2L. L. Верхние паратрахеальные
•  4L. L. Нижние паратрахеальные

Нижние медиастинальные л/у
•  8L. L. Параэзофагеальные
•  9L. L. Легочной связки

Легочные лимфоузлы
•  10L. L. Ворот легких
•  11L. L. Внутридолевые
•  12L. L. Долевые
•  13L. L. Сегментарные
• 14L. L. Субсегментарные

Аортальные лимфоузлы
— 5. Надаортальные 
» б. Парааортальные

Верхние медиастинальные лимфоузлы
•  За. Предсосудистые 
*• Зр. Позадитрахеальные

(Верхний) На рисунке показаны группы лимфатических узлов по схеме Ассоциации по изучению рака легкого (IASCL), часто поражаю
щиеся метастазами рака легкого. Схема лимфатических узлов по IASCL описывает 14 различных групп лимфатических узлов, которые 
при необходимости можно подразделить на правосторонние и левосторонние группы. (Нижний) Условные обозначения отдельных 
групп лимфатических узлов, показанных на схеме лимфатических узлов по IASCL. 14 групп лимфатических узлов на семь зон, включая 
нижние шейные/надключичные, средостенные и легочные лимфатические узлы.

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПО IASLC
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Средостение

Группа лимфатических узлов 1П

Группа лимфатических узлов ЗЗад

'руппа предсосудистых лимфатических 
узлов ЗА

Группа лимфатических узлов 2П

Группа лимфатических узлов ЗЗад

Левая плечеголовная вена

Группа лимфатических узлов ЗПер

Группа лимфатических узлов ЗЗад

Верхняя полая вена Группа лимфатических узлов 6

Группа лимфатических узлов 4П Дуга аорты

Верхний) Первый из девяти аксиальных срезов, полученных при КТ с контрастированием (мягкотканное окно): у мужчины 56 лет опре- 
жпяется диффузная лимфаденопатия средостения. КТ с контрастированием, аксиальный срез: на уровне верхнего средостения выше 
жзой плечеголовной вены с двух сторон определяются нижние шейные, надключичные и лимфатические узлы вырезки грудины (груп- 
1S 1). Обратите внимание на увеличенные позадитрахеальные (группа ЗЗад) лимфатические узлы. (Средний) КТ с контрастированием, 
аинальный срез: на уровне среднего отдела левой плечеголовной вены определяются увеличенные правые верхние околотрахеальные 
ггуппа 2) лимфатические узлы и увеличенные позадитрахеальные (группа ЗЗад) лимфатические узлы. Обратите внимание на увели- 
-ечные предсосудистые (группа ЗА) лимфатические узлы. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: на уровне верхней 
жверхности дуги аорты определяются увеличенные правые нижние околотрахеальные (группа 4П) лимфатические узлы и визуализи
руемый околоаортальный (группа 6) лимфатический узел.

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ СРЕДОСТЕНИЯ ПО IASCL

Группа лимфатических узлов 1Л

Группа лимфатических узлов ЗЗад

Грудь
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ь
Средостение

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ СРЕДОСТЕНИЯ ПО IASCL

Проксимальный отдел дуги аорты

Группа лимфатических узлов 4П

Левый внутренний лимфатический узел 
молочной железы

Группа лимфатических узлов 4Л 

Группа лимфатических узлов б

Восходящая аорта

Группа лимфатических узлов 4П Группа лимфатических узлов 5

Группа лимфатических узлов 4Л 

Нисходящая аорта

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: на уровне нижней поверхности дуги аорты определяется увеличение правых и ле
вых околотрахеальных (группы 4П и 4/1, соответственно) лимфатических узлов, а также визуализируются околоаортальные (группа 6) 
лимфатические узлы. Обратите внимание на внутренний лимфатический узел левой молочной железы. Внутренние лимфатические 
узлы молочной железы не включаются в схему лимфатических узлов по IASCL. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: 
ниже дуги аорты с двух сторон определяется нижняя околотрахеальная (группы 4П и 4Л) лимфаденопатия. Обратите внимание на уве
личенные вследствие лимфаденопатии субаортальные и аортолегочные (группа 5) лимфатические узлы, расположенные латеральнее 
ожидаемого положения легочной связки. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: чуть ниже киля трахеи определяется 
лимфаденопатия подкилевых лимфатических узлов (группа 7).

Восходящая аорта Легочной ствол

Группа лимфатических узлов 7



Группа лимфатических узлов 8П

Правый передний диафрагмальный 
лимфатический узел

Правый околоаортальный 
лимфатический узел

Правые околопозвоночные 
лимфатические узлы

Лимфаденопатия верхних брюшных 
лимфоузлов

Правая ножка диафрагмы

Правый позадиножковый 
лимфатический узел

Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: на уровне нижней поверхности левого предсердия виден лимфатический узел ле- 
зой легочной связки (группа 9Л), прилегающий к левой нижней легочной вене. Определяется увеличение правого околопищеводного 
-эмфатического узла (группа 8П). Также наблюдается лимфаденопатия околопозвоночных лимфатических узлов. Околопозвоночные 
эмфатические узлы не включаются в схему лимфатических узлов по IA5CL. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: на 
юовне сердца определяется лимфаденопатия вокруг нисходящей грудной аорты. Также определяются видимые, умеренно увеличенные 
эмфатические узлы в околопозвоночной области с двух сторон. Обратите внимание на заметный правый передний диафрагмальный 
эмфатический узел, расположенный в правом реберно-диафрагмальном углу. Эти лимфатические узлы не включены в схему лимфати
ческих узлов по IASCL. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: на уровне оснований задних отделов легких определяется 
1зусторонняя лимфаденоматия в позадиножковых областях. Эти лимфатические узлы не включены в схему лимфатических узлов по 
ASCL. Также обратите внимание на лимфаденопатию верхних брюшных лимфатических узлов.

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ СРЕДОСТЕНИЯ ПО IASCL

Группа лимфатических узлов 9Л

Левый околопозвоночный 
лимфатический узел

Левые околопозвоночные 
лимфатические узлы

Левый околоаортальный 
лимфатический узел

Левые околопозвоночные 
лимфатические узлы

Левая ножка диафрагмы

Левый позадиножковый лимфатический 
узел
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ АНОМАЛИЙ СРЕДОСТЕНИЯ

Очаговое многодольчатое 
правостороннее объемное образование 

средостения

Переднее объемное образование 
средостения

Объемное образование 
в предсосудистом пространстве 

средостения
Масс-эффект на ушко правого 
предсердия

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у женщины 60 лет без симптомов определяется слабо заметное 
очаговое многодольчатое новообразование, формирующее аномалию правого контура среднего средостения. Выявление слабо ви
зуализируемых новообразований средостения целиком зависит от знания нормальной рентгенологической анатомии. (Средний) 
ентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: у этой же пациентки определяется очаговое многодольчатое новообра
зование переднего средостения. Рентгенография в боковой проекции позволяет визуализировать объемные образования средостения 
в определенном рентгенологическом отделе средостения. Учитывая демографические особенности, отсутствие симптомов и анатоми
ческое расположение этого очагового объемного образования в дифференциальный диагноз необходимо включить тимому. (Нижний) 
КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у этой же пациентки определяется правостороннее объемное образо
вание средостения в предсосудистом пространстве, прилегающее к ушку правого предсердия и сдавливающее его. Лимфаденопатия 
отсутствует. При хирургической операции диагностирована инкапсулированная тимома.
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Средостение

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ АНОМАЛИЙ СРЕДОСТЕНИЯ

Аномальный контур 
аортально-легочной полсы

Многодольчатое увеличение корня 
левого легкого

Правосторонняя прикорневая 
лимфаденопатия

Подкилевая лимфаденопатия в области 
окна нижнего отдела корня легкого

Толстая промежуточная стволовая линия

Левосторонняя прикорневая 
лимфаденопатия

Группа лимфатических узлов 5

Группа лимфатических узлов 4П
Группа лимфатических узлов ЮЛ

Группа лимфатических узлов 10П
Группа лимфатических узлов 4Л

Верхний) Рентгенография грудной летки в ЗП проекции: у мужчины 20 лет с неспецифическими симптомами определяются множе
ственные объемные образования с поражением правой околотрахеальной области, аортально-легочной полосе, подкилевой области
• корнях легких с двух сторон. Поражение множества групп лимфатических узлов согласуется с множественной лимфаденопатией. 
С учетом демографических особенностей и клинической картины наиболее вероятным диагнозом является лимфома. (Средний) Рентге
нография органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента с двух сторон определяется прикорневая лимфаденопатия, 
аномальные мягкие ткани в окне нижнего отдела корня легкого и утолщение промежуточной стволовой линии, что согласуется с множе
ственной лимфаденопатией. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: определяются множественные 
овальные и круглые объемные образования с четкими границами, согласующиеся с лимфаденопатией с двусторонним поражением 
холотрахеальных, субаортальных и прикорневых лимфатических узлов.

Дольчатое утолщение правой 
околотрахеальной полосы

Увеличение корня правого легкого

Многодольчатое подкилевое объемное 
образование
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292

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ АНОМАЛИЙ СРЕДОСТЕНИЯ

Масс-эффект на переднюю поверхност» 
трахеи

Объемное образование средостения

Масс-эффект на медиальный 
промежуточный бронх

Промежуточный бронх

Правостороннее подкилевое объемное 
образование

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у мужчины 29лет без проявлений заболевания определяется слабо 
визуализируемое очаговое мягкотканное объемное образование в подкилевой области, оказывающее масс-эффект на медиальную 
поверхность промежуточного бронха. (Средний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента 
определяется масс-эффект на переднюю поверхность дистального отдела трахеи, обусловленный объемным образованием. Основная 
масса опухоли расположена в средне-заднем рентгенографическом отделе средостения (или среднем средостении по Фелсону), хотя 
часть образования достигает переднего средостения. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у это
го же пациента определяется крупное тонкостенное кистозное объемное образование, расположенное в висцеральном средостении 
и оказывающее масс-эффект на медиальную стенку промежуточного бронха и заднюю поверхность правой легочной артерии. Распо
ложение и форма образования и его однородное, не накапливающее контраст содержимое водной плотности наилучшим образом 
согласуется с врожденной кистой передней кишки (в этом случае при хирургической операции подтверждена бронхогенная киста).

Верхняя полая вена 

Правая легочная артерия

Промежуточный бронх
Тонкая стенка кисты

Подкилевое кистозное объемное 
образование



Средостение

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ АНОМАЛИЙ СРЕДОСТЕНИЯ

Правостороннее объемное 
образование верхнего средостения

Нормальное верхнее 
непарно-пищеводное углубление

Умеренная грыжа пищеводного 
отверстия диафрагмы, смещающая 

нижнее непарно-пищеводное 
углубление

Многодольчатое правостороннее 
околопозвоночное объемное 

образование

Кистозный компонент 
околопозвоночного объемного 

образования

Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у женщины 77 лет без симптомов определяется правостороннее 
очаговое новообразование верхнего средостения. Отмечается умеренная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, визуализируемая 
i  виде объемного образования среднего средостения, содержащего газ и смещающего нижнюю часть непарно-пищеводного углубле
ния. (Средний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции у этой же пациентки: объемное образование правого 
верхнего средостения, распространяющееся до заднего средостения по Фелсону или околопозвоночной области по Фразеру и Паре. 
Локализация и форма образования свидетельствуют о наличии нейрогенной опухоли. При гистологическом исследовании заподозрена 
-ейрогенная опухоль, рекомендовано МРТ для исключения поражения позвоночного канала. Обратите внимание на умеренную поза- 
лисердечную грыжу пищеводного отверстия диафрагмы со скоплением газа внутри. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: в правом 
околопозвоночном средостении определяется неоднородное образование, прилегающее к телу Т4. Здесь же определяется крупный 
кистозный компонент без признаков поражения позвоночного канала. При биопсии диагностирована доброкачественная шваннома.

Газ в грыже пищеводного отверстия 
диафрагмы

Умеренная грыжа пищеводного 
отверстия диафрагмы

Очаговое околопозвоночное объемное 
образование

Газ в грыже пищеводного отверстия 
диафрагмы

Умеренная грыжа пищеводного 
отверстия диафрагмы
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Сосуды большого круга кровообращения

НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ И ФУНКЦИЯ 
Анатомия
• Артерии большого круга кровообращения 

О Грудная аорта
о Плечеголовной ствол (артерия)

- Правая общая сонная артерия
- Правая подключичная артерия: отдает правую позвоночную 

и правую внутреннюю грудную (молочной железы) артерии
О Левая общая сонная артерия
О Левая подключичная артерия: отдает левую позвоночную и ле

вую внутреннюю грудную (молочной железы) артерии
• Вены большого круга кровообращения 

о Правая плечеголовная вена
О Левая плечеголовная вена 
о Система непарной вены

- Непарная вена
- Полунепарная вена
- Добавочная полунепарная вена 

о Верхняя полая вена
о Нижняя полая вена

• Лимфатические сосуды 
О Грудной проток

Функция
• Артерии большого круга кровообращения

о Проводят и доставляют оксигенированную кровь от левой по
ловины сердца к тканям

• Вены большого круга кровообращения
о Проводят и доставляют деоксигенированную кровь от тканей 

к правой половине сердца

АРТЕРИИ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ
Грудная аорта
• Анатомические отделы 

о Восходящая аорта
о Дуга аорты (поперечная аорта)
О Нисходящая аорта

• Восходящая аорта
О Начинается от левого желудочка 
о Начало и проксимальный отдел расположены в перикарде 
О Идет в передне-верхнем направлении и чуть вправо 
о Ветви

- Коронарные артерии 
О Взаиморасположение

- Центральное положение относительно других сосудистых 
структур

- Спереди от левого предсердия, позади правого желудочка
- Медаильнее правого предсердия и левого желудочка

• Дуга аорты
О Взаиморасположение

- Поднимается спереди от правой легочной артерии и киля 
трахеи

- Верхушка слева от дистального отдела трахеи
- Опускается позади корня левого легкого 

о Артериальная связка
- Остаток артериального протока, соединявшего верхнюю по

верхность левой легочной артерии и нижнюю поверхность 
дуги аорты

- Соединяет легочную артерию и дугу аорты в период функ
ционирования кровообращения эмбриона/плода, позволяя 
крови обходить легкие во время внутриутробного развития, 
закрывается после рождения

О Ветви
- Плечеголовная артерия
- Левая общая сонная артерия
- Левая подключичная артерия

• Нисходящая артерия
О Опускается слева от срединной линии

о Покидает грудную клетку через аортальное отверстие позаа» 
диафрагмы 

о Ветви
- Бронхиальные артерии кровоснабжают правый и левз* 

главный бронхи
□ Число бронхиальных артерий вариабельно

- Задние межреберные артерии
- Перикардиальные, пищеводные, средостенные, верхние 

диафрагмальные и подреберные ветви

Плечеголовная артерия
• Взаиморасположение 

О 1 -я ветвь дуги аорты
О Начинается позади рукоятки грудины и левой плечеголовно* 

вены, спереди от трахеи 
о Поднимается по ходу правой стороны трахеи к правому груди

но-ключичному сочленению, где она разделяется
• Ветви

О Правая общая сонная артерия
- Кровоснабжает правую половину головы и шеи 

О Правая подключичная артерия
- Кровоснабжает правую верхнюю конечность и верхний отдэг 

грудной клетки
- Отдает правую позвоночную и правую внутреннюю груднус 

(молочной железы) артерии
о Низшая щитовидная артерия

- Кровоснабжает щитовидную железу

Левая общая сонная артерия
• Взаиморасположение 

0 2-я ветвь дуги аорты
о Начинается позади рукоятки грудины, позади и слева от пле

чеголовного ствола 
О Поднимается спереди от левой подключичной артерии 
О Проходит спереди и слева от трахеи

Левая подключичная артерия
• Взаиморасположение 

О 3-я ветвь дуги аорты
О Поднимается латеральнее левой поверхности трахеи и лево/ 

общей сонной артерии 
О Отдает левую позвоночную и левую внутреннюю грудную (ме

лочной железы) артерии

ВЕНЫ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Система непарной вены
• Отводит кровь от задних стенок грудной клетки/живота и средо

стения
• Может отводить кровь от нижней половины тела при обструкции 

нижней полой вены
• Непарная вена

О Потенциальный коллатеральный путь между верхней и нижне/ 
полыми венами при венозной обструкции 

О Отводит кровь от задних стенок грудной клетки и живота 
О Поднимается справа от передней поверхности тел позвонкое 

отТ12 доТ5
о Дугообразно изгибается на уровне Т4 над правым главным 

бронхом и соединяется с задней поверхностью верхней по
лой вены 

О Притоки
- Задние межреберные вены; включая правую верхнюю ме- 

жреберную вену, образованную 2-й, 3-й и 4-й межребер- 
ными венами

- Полунепарная и добавочная полунепарная вены
- Вены средостения, пищевода, перикарда и правого бронха

• Полунепарная вена
о Поднимается слева от передних поверхностей тел позвонков 

от Т12 до T9 
о Позади грудной аорты до уровня T9
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з Переходит на правую сторону и соединяется с непарной веной 
з Притоки

- Нижние 4 или 5 задние левые межреберные вены
- Вены средостения и пищевода

• Добавочная полунепарная вена
з Опускается слева от передних поверхностей тел позвонков от 

Т4 до Т8
: Часто соединена с непарной, полунепарной и левой верхней 

межреберной венами

Полые вены
• Верхняя полая вена

з Образована анастомозом правой и левой плечеголовных вен 
з Дистальная часть частично покрыта перикардом 
: Опустошается в правое предсердие 
: Приток: непарная вена

• Нижняя полая вена
з Проходит через диафрагму и опустошается в правое предсер

дие; частично покрыта перикардом

"лечеголовные вены
• Правая плечеголовная вена

О Образована анастомозом правой подключичной и правой вну
тренней яремной вен 

: Начинается позади медиального отдела правой ключицы 
з Идет вертикально к верхней полой вене 
: Притоки

- Позвоночная вена
- 1 -я задняя межреберная вена
- Внутренняя грудная вена
- Нижние щитовидная и вилочковая вены

• Левая плечеголовная вена
3 Образована анастомозом левой подключичной и левой вну

тренней яремной вен 
з Начинается позади медиального отдела ключицы 
з Пересекает срединную линию, проходит направо и анастомо

зирует с левой плечеголовной веной с образованием верхней 
полой вены 

з Притоки
- Позвоночная вена
- Левая верхняя межреберная вена
- Нижняя щитовидная вена
- Нижняя грудная вена
- Вилочковая и перикардиальная вены

~евая верхняя межреберная вена
• Притоки

з 2-я или 3-я левые межреберные вены 
з Левые бронхиальные вены 
: Левая перикардиально-диафрагмальная вена

• Идет горизонтально по ходу левой стороны дуги аорты 
о Латеральнее левого блуждающего нерва
О Медиальнее левого диафрагмального нерва

• Опустошается в левую плечеголовную вену
• Может соединяться с добавочной полунепарной веной

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
Грудной проток
• <рупнейший лимфатический проток
• Начинается от цистерны грудного протока
• Поднимается в грудную клетку через аортальное отверстие
• Переходит на левую половину на уровне Т4, Т5 или Тб
• Опорожняется в вены вблизи точки соединения левой внутрен

ней яремной и подключичной вен; может опорожнятся в левую 
подключичную вену

• Притоки
о Может получать лимфу из левого яремного и левого подклю

чичного лимфатических сосудов 
О Верхние межреберные лимфатические сосуды, задние средо

стенные лимфатические узлы

• Взаиморасположение
О Идет по ходу передних поверхностей тел позвонков отТ12 до Тб

Лимфатические сосуды
• Легочные лимфатические сосуды опорожняются во внутрилегочные 

(трахеобронхиальные) и средостенные лимфатические узлы
• Восходящие лимфатические сосуды начинаются от лимфатических 

узлов и анастомозируют с другими
• Правый бронхосредостенный лимфатический ствол

о Отток лимфы от правого легкого, нижней доли левого легко
го и средостения

• Левый бронхосредостенный лимфатический ствол
о Отток лимфы от верхней доли левого легкого и средостения

РЕНТГЕНОГРАФИЯ КРУПНЫХ СОСУДОВ 
Рентгенография органов грудной клетки 
в заднепередней проекции
• Граница верхней полой вены

о В правой половине верхнего средостения 
о Визуализация латеральной границы верхней полой вены выше 

непарной дуги и ниже входа в грудную полость в месте прилега
ния к средостенной поверхности верхней доли правого легкого

• Непарная дуга
о В правой половине верхнего средостения 
О Овальная тень в области правого трахеобронхиального угла 
о В норме ширина достигает 10 мм

• Граница левой подключичной артерии 
О Левая половина верхнего средостения
О Визуализация латеральной границы левой подключичной ар

терии выше дуги аорты в месте прилегания к средостенной по
верхности верхней доли левого легкого

• Сосудистая ножка
о Ширина сосудистого пучка, идущего от сердца 
о Измеряется по вертикальной линии, проведенной отточки пе

ресечения границы верхней полой вены и правого главного 
бронха до точки отхождения левой подключичной артерии от 
дуги аорты
- В норме ширина достигает 58 мм

• Граница дуги аорты
О Левая половина верхнего средостения 
О Выпуклый участок в области левого трахеобронхиального уг

ла с масс-эффектом на дистальный отдел левой стенки трахеи
• Левая верхняя межреберная вена (аортальный сосок)

О Левая половина верхнего средостения
о Выпуклость на контуре дуги аорты круглой или треугольной 

формы; наблюдаются у < 5% здоровых лиц
• Левая околоаортальная граница

О Левая половина среднего и нижнего средостения 
о Латеральная стенка нисходящей аорты визуализируется на про

тяжении от души аорты до диафрагмы в области контакта со 
средостенной поверхностью левого легкого

Рентгенография органов грудной клетки 
в боковой проекции
• Восходящая аорта

о Может визуализироваться в области верхней поверхности сре
достения у пациентов с эктазией аорты

• Проксимальный отдел нисходящей аорты
О Визуализируется у большинства лиц позади дистального отде

ла трахеи
• Нижняя полая вена

о Выпуклая, прямая или вогнутая граница позади и ниже лево
го желудочка

КТ/МРТ КРУПНЫХ СОСУДОВ 
Надаортальный отдел средостения
• Крупные вены спереди и латеральнее крупных артерий
• Ветви аорты окружают переднебоковую стенку трахеи
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• Плечеголовные вены
о Правая плечеголовная вена: короче левой, вертикальный ход 
О Левая плечеголовная вена: длиннее правой, горизонтальный 

или косой ход
• Плечеголовняа артерия

о Спереди от трахеи, справа от срединной линии
• Левая общая сонная артерия

о Позади и слева от плечеголовной артерии 
О Самая маленькая из крупных артерий на этом уровне

• Левая подключичная артерия
о Позади и латеральнее или латеральнее трахеи

Уровень дуги аорты
• Дуга аорты

О Проксимальный отдел дуги аорты расположен спереди и спра
ва от трахеи 

О Идет назад и влево
О Задний отдел дуги аорты расположен спереди и латеральнее 

тел позвонков
о Проксимальный отдел восходящей аорты: средний диаметр: 

3,6 см (диапазон: 2,4-4,7 см)
О Восходящая аорта проксимальнее дуги: средний диаметр: 

3.5 см (диапазон: 1,6-3,7 см)
• Верхняя полая вена

о Круглая или овальная форма 
О Идет вертикально спереди и справа от трахеи

• Околокилевая и подкилевая области 
О Непарная дуга

- Проходит спереди в области правого трахеобронхиального 
угла

- Соединяется с задней поверхностью верхней полой вены 
О Непарная вена

- Идет вертикально по ходу правой переднебоковой поверх
ности позвонка

О Полунепарная вена
- Идет вертикально по ходу левой переднебоковой поверхно

сти тел позвонков позади нисходящей аорты
о Нисходящая аорта

- Идет по ходу заднебоковой поверхности позвоночника
- Средний отдел нисходящей аорты: 2,5 см в диаметре (ди

апазон: 1,6-3,7 см)
- Дистальный отдел нисходящей аорты: 2,4 см в диаметре 

(диапазон: 1,4-3,3 см)

АНОМАЛИИ ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
Аномалии строения дуги аорты
• «Бычья» дуга

О Левая общая сонная артерия начинается от плечеголовной ар
терии

о Наиболее часто встречающаяся аномалия крупных сосудов, на
блюдается у 20% населения

• Аномальная правая подключичная артерия
о Наблюдается у 0,4-2,3% населения, обычно протекает бессим

птомно, но может приводить к диспноэ/дисфагии 
О Последняя ветвь аорты, начинающаяся дистальнее левой под

ключичной артерии и идущая в краниальном направлении сза
ди и справа, обычно позади трахеи и пищевода 

о Дивертикул Коммереля-очаговое расширение проксималь
ного отдела аномальной подключичной артерии, наблюдает
ся в 60% случаев

• Аномальная левая позвоночная артерия
о Начинается непосредственно от души аорты, наблюдается 

у 10% населения

• Правосторонняя дуга аорты
о Наблюдается у 0,1-0,2% населения
о Зеркальное расположение ветвей крупных сосудов в сочетанл> 

с врожденным пороком сердца 
О Нормальное ветвление крупных сосудов в сочетании с аномал— 

ной левой подключичной артерией
• Двойная дуга аорты

о Наблюдается у 0,05-0,30% населения; может приводить к х е у - 
пам/дисфагии или протекать бессимптомно 

о Наиболее часто встречающееся полное сосудистое кольцо 
О Правая дуга отдает правую подключичную и правую общую со— 

ную артерии
- Крупнее, выше и позади левой дуги

о Левая дуга отдает левую общую сонную и левую подключи— 
ную артерии

Гипертрофия бронхиальной артерии
• При визуализации следует предполагать нарушение функцл» 

легочной артерии
• Источник кровотечения у 90% пациентов с кровохарканьем

Венозные аномалии
• Сохранная левая верхняя полая вена

о Наблюдается у 1-3% населения, обычно бессимптомное-̂  
чение

О Начинается от анастомоза левой подключичной и левой ярем
ной вен
- Обычно опорожняется в венечный синус
- Может сосуществовать с правой верхней полой веной, в сг- 

дельных случаях между двумя венами существует венознск 
сообщение (мостиковая вена)

- Вертикальный ход, аномальный сосуд спереди от левой вер> - 
ней легочной вены

• Продолжение нижней полой вены в непарную вену
о Прерывание нижней полой вены в печени с продолжением в не

парную вену
О Увеличенная непарная вена, может имитировать лимфаденс- 

патию
О Ассоциировано с гетеротаксией (неопределенным положение/ 

внутренних органов) с полиспленией
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ОБЗОР СОСУДОВ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Плечеголовная артерия

Левая общая сонная 
артерия

Левая подключичная 
артерия

Правая плечеголовная

Верхняя полая вена

Левая плечеголовная 
вена

Грудная аорта

-натомия основных крупных кровеносных сосудов большого круга кровообращения и их взаиморасположение с другими структура
ми грудной клетки. Полые вены проводят деоксигенированную кровь к правой половине сердца, в свою очередь доставляющей кровь
• альвеолярно-капиллярной мембране через легочные артерии. Верхняя полая вена образована анастомозом плечеголовных вен с двух 
горон. Грудная аорта проводит оксигенированную кровь от левой половины сердца к телу. Три главных ветви грудной аорты—плече- 
1оловная, левая общая сонная и левая подключичная артерии, кровоснабжающие верхние конечности, грудную клетку, голову и шею.
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АНАТОМИЯ СОСУДОВ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ

Правая подключичная артерия Левая подключичная артерия

Правая подключичная вена Левая подключичная вена

Правая плечеголовная вена

Верхняя полая вена

Левая плечеголовная вена

Левая общая сонная артерия

Плечеголовная артерия

Восходящая аорта

Левая общая сонная артерия

Левая подключичная артерия

Проксимальный отдел 
нисходящей аорты

Плечеголовная артерия

Правая плечеголовная вена

Верхняя полая вена

Нижняя полая вена

(Верхний) Первый из двух рисунков, демонстрирующих анатомию крупных сосудов большого круга кровообращения грудной клетки 
и их взаиморасположение с сердцем и легочными сосудами. На рисунке (вид спереди на сердце) показана верхняя полая вена, образо
ванная анастомозом правой и левой плечеголовных вен, расположенных спереди от ветвей дуги аорты. Полые вены впадают в правое 
предсердие. Проксимальный отдел аорты расположен по центру относительно окружающих сосудистых структур. Ее восходящий отдел 
проходит вверх. Дуга аорты проходит сзади и слева и отдает, последовательно, плечеголовную, левую общую сонную и левую подклю
чичную артерии. (Нижний) На рисунке (вид сзади на сердце) показана анатомия крупных сосудов грудной клетки. Верхняя и нижняя 
полые вены идут к правому предсердию. Ветви дуги аорты расположены позади расположенных спереди крупных вен грудной клетки.
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АНАТОМИЯ АОРТЫ И АРТЕРИЙ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ

Правая общая сонная 
артерия

Правая подключичная 
артерия

Правая внутренняя 
грудная(молочной 

железы) артерия

'-ечеголовная артерия

Левая общая сонная 
артерия

Левая подключичная 
артерия

Дуга аорты

Восходящая аорта

Нисходящая аорта

Левые межреберные 
артерии

Диафрагма

Аортальное отверстие

Правая ножка 
диафрагмы Н И  Jr

-,-этомия грудной аорты и ее ветвей. Грудная аорта подразделяется на три крупных сегмента: восходящую аорту, дугу аорты и нисхо-
i  -о аорту. Восходящая аорта идет вверх и чуть вправо. Дуга аорты проходит назад и влево над левым трахеобронхиальным углом. 
-в зетвь дуги аорты— плечеголовная артерия, за ней следуют левая общая сонная и левая подключичная артерии. Эти сосуды кро- 

=хнабжают верхний отдел грудной клетки, верхние конечности, голову и шею. Плечеголовная артерия отдает правую общую сонную 
-оавую подключичную артерии. Подключичные артерии отдают двусторонние позвоночные артерии и двусторонние внутренние 

-г.лные артерии (или внутренние артерии молочной железы), кровоснабжающие переднюю грудную стенку. Нисходящая аорта отда- 
г" -гарные межреберные артерии.

299

Грудь



Гр
уд

ь
Сосуды большого круга кровообращения

АНАТОМИЯ ВЕН БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ

Правая внутренняя 
яремная вена

Левая внутренняя 
яремная вена

Правая подключичная 
вена

Левая подключичн, 
вена

Правая верхняя 
межреберная вена Левая верхняя 

межреберная вена
Верхняя полая вена

Добавочная 
полунепарная вена

Непарная вена

Полунепарная вен.Правые межреберные 
вены

Нижняя полая вена

Анатомия вен большого круга кровообращения грудной клетки. Верхняя полая вена образована анастомозом правой плевой пл 
ловных вен, в свою очередь образованных анастомозом внутренней яремной и подключичной вен. Кровь от грудной клетки от 
в межреберные вены, идущие по ходу нижних поверхностей ребер и опорожняющиеся в непарную вену справа и полунепарнуi 
слева. Венозные анастомозы соединяют непарную и полунепарную вены. 2-я и 3-я межреберные вены отводят кровь в левук. 
нюю межреберную вену, идущую по ходу латеральной поверхности дуги аорты и опорожняющуюся в левую плечеголовную вен 
задней поверхности. Правая верхняя межреберная вена, изображенная позади верхней полой вены и правой плечеголовной 
получает кровь из 2-й, 3-й и 4-й правых межреберных вен.
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Правая верхняя межреберная 
вена

Непарная дуга

Межреберные вены

Непарная вена

Левая плечеголовная вена

Добавочная полунепарная 
венаЛевая верхняя межреберная 

вена

Венозный анастомоз 
с непарной веной

Полунепарная вена

(Верхний) Строение системы непарной вены. На рисунке правой поверхности средостения показаны межреберные вены, впадаю
щие в непарную вену. Непарная дуга проходит над правым главным бронхом в области правого трахеобронхиального угла и впадает 
з верхнюю полую вену на задней поверхности. Правая верхняя межреберная вена опорожняется в непарную вену. (Нижний) На рисунке 
левой поверхности средостения показаны межреберные вены, впадающие в добавочную полунепарную и основныую полунепарную 
вены, сообщающиеся с непарной веной через венозные анастомозы. Левая верхняя межреберная вена получает кровь из 2-й и 3-й ме
жреберных вен и идет по ходу латеральной поверхности дуги аорты, впадая в левую плечеголовную вену. Левая верхняя межреберная 
вена может быть заметна у небольшого числа здоровых людей и у пациентов с обструкцией вен и коллатеральных сосудов. В таких слу
чаях она может визуализироваться на рентгенограммах в прямой проекции в виде аортального соска.

АНАТОМИЯ ВЕН БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ

Правая плечеголовная вена

Верхняя полая вена
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РЕНТГЕНОГРАФИЯ СОСУДОВ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ

Граница верхней полой вены 

Непарная дуга

Граница левой подключичной 
артерии

Дуга аорты

Левая околоаортальная 
граница

Задний отдел дуги аорты 
и проксимальный отдел 
нисходящей аорты

Граница нижней полой вены

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у мужчины 60 лет определяется нормальная рентгенологическая 
анатомия сосудов большого круга кровообращения. Граница верхней полой вены формируется при контакте верхней полой вены 
и средостенной поверхности верхней доли правого легкого. Непарная дуга визуализируется в области правого трахеобронхиально
го угла. Дуга аорты расположена в области левого трахеобронхиального угла и оказывает легкий масс-зффект на дистальный отдел 
левой стенки трахеи. Граница левой подключичной артерии визуализируется краниальнее дуги аорты. Левая околоаортальная грани
ца визуализируется в средостении и формируется при контакте между латеральной поверхностью нисходящей аорты и средостенной 
поверхностью левого легкого. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: визуализируются задняя по
верхность дуги аорты и проксимальная поверхность нисходящей аорты, как и граница нижней полой вены.
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ГРАНИЦЫ СОСУДОВ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

'егкое вдавление на дистальной левой 
стенке трахеи от дуги аорты

Граница верхней полой вены

Непарная дуга

Непарно-пищеводное углубление

Зерхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано: определяется граница верхней полой вены
* граница дуги аорты в правой и левой половинах верхнего средостения, соответственно. Гоаница левой подключичной артерии визуали
зируется в левой половине верхнего средостения, где сосуды прилегают к средостенной поверхности левого легкого. Обратите внимание 
-а легкий масс-эффект на левую стенку нижнего отдела трахеи, обусловленный дугой аорты. (Средний) Рентгенография органов грудной 
клетки в ЗП проекции, изображение урезано: изображен метод измерения сосудистой ножки. Сосудистая ножка измеряется по верти
кальной линии, проведенной от точки пересечения границы верхней полой вены и правого главного бронха до точки отхождения левой 
-одключичной артерии от дуги аорты. (Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяется левая околоа- 
;ртальная граница, образованная при контакте нисходящей аорты и средостенной поверхности левого легкого. Непарно-пищеводное 
«глубление образовано при контакте медиального отдела правого легкого и правой половины позадисердечного отдела средостения 
вблизи непарной вены и пищевода. Непарная дуга расположена в области правого трахеобронхиального угла.

Граница левой подключичной артерии

Граница дуги аорты

Левая околоаортальная граница

Измерение сосудистой ножки

Дуга аорты

Левая околоаортальная граница
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Сосу, шия

Плечеголовная артерия 

Трахея

Левая общая сонная артерия

Левая подключичная артерия

Пищевод

Правая плечеголовная вена 

Плечеголовная артерия

Левая плечеголовная вена 

Левая общая сонная артерия

Левая подключичная артерия

Правая плечеголовная вена

Плечеголовная артерия 

Правая верхняя межреберная вена

Левая плечеголовная вена

Левая общая сонная артерия

Левая подключичная артерия

Проксимальный отдел нисходящей аорты

(Верхний) Первый из девяти аксиальных срезов, полученных при КТ органов грудной клетки с контрастным усилением и демонстриру
ющих анатомическое строение сосудов большого круга кровообращения. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный 
срез: на уровне медиальных отделов ключиц с двух сторон определяются плечеголовные вены, расположенные спереди от плечеголов
ной, левой общей сонной и левой подключичной артерий. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: 
на уровне рукоятки грудины определяются расположенные спереди двусторонние плечеголовные вены и расположенные сзади ветви 
аорты. Наблюдается близкое взаиморасположение артерий большого круга кровообращения и трахеи. (Нижний) КТ с контрастиро
ванием (мягкотканное окно), аксиальный срез: определяется длительный горизонтальный ход левой плечеголовной вены в сравнении 
с более короткой вертикальной протяженностью правой плечеголовной вены. Также визуализируется верхняя поверхность дуги аор
ты и начало ее ветвей. Обратите внимание на ход правой верхней межреберной вены по ходу передней поверхности позвоночника.

СОСУДЫ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Правая плечеголовная вена Левая плечеголовная вена



Сосуды большого круга кровообращения

Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: на уровне души аорты определяется анастомоз левой 
■' правой плечеголовных вен с образованием верхней полой вены. Правая верхняя межреберная вена визуализируется чуть впере- 
zs тел позвонков верхней части грудного отдела позвоночника и справа от срединной линии. (Средний) КТ с контрастированием 
мягкотканное окно): на уровне среднего отдела дуги аорты определяется верхняя полая вена и непарная дуга. Непарная дуга про
водит спереди выше правого главного бронха. Дуга аорты проходит горизонтально и прилегает к левой латеральной стенке трахеи. 
Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: на уровне нижнего отдела дуги аорты определяется непарная 

зуга, идущая выше правого главного бронха и опорожняющаяся в верхнюю полую вену на ее задней поверхности. Также визуализиру
ется восходящая аорта, идущая к дуге, и нисходящая аорта, идущая от дуги.

СОСУДЫ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Верхняя полая вена

Непарная дуга

Дуга аорты

Проксимальный отдел нисходящей аорты

Верхняя полая вена

Непарная дуга

Непарная вена

Левая плечеголовная вена 

Левая верхняя межреберная вена 

Дуга аорты

Восходящая аорта

Нисходящая аорта

Правая плечеголовная вена

Правая верхняя межреберная вена
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Правое предсердие

Нижняя полая вена

Непарная вена

Левый желудочек

Полунепарная вена

СОСУДЫ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Нижняя полая вена

(Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: на уровне среднего отдела сердца определяется центральное 
положение восходящей аорты по отношению к другим крупным сосудам и камерам сердца. Наблюдается вход дистального отдела верх
ней полой вены в правое предсердие. Непарная и полунепарная вены расположены позади нисходящей аорты на переднелатеральных 
поверхностях тел позвонков справа и слева от срединной линии, соответственно. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное 
окно), аксиальный срез: определяется нижняя полая вена, опорожняющаяся в правое предсердие. Непарная и полунепарная вены ви
зуализируются позади и латеральнее нисходящей аорты. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: на 
уровне нижней поверхности сердца определяется нижняя полая вена. Двусторонние межреберные вены опорожняются в непарную 
и полунепарную вены.

Правое предсердие 

Верхняя полая вена

Выносящий тракт правого желудочка

Восходящая аорта

Непарно-пищеводное углубление

Непарная вена

Нисходящая аорта 

Полунепарная вена

Непарная вена 

Правая межреберная вена

Нисходящая аорта 

Полунепарная вена

Левая межреберная вена
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Правая плечеголовная вена 

Верхняя полая вена

Левая подключичная вена 
Левая плечеголовная вена 
Левая общая сонная артерия 
Дуга аорты

■еохний) Первый из шести корональных срезов, полученных при КТ органов грудной клетки с контрастированием у этого же пациента
• жмонстрирующих анатомию сосудов большого круга кровообращения (от передних к задним). КТ с контрастированием (мягкоткан- 
■те окно), корональный срез: визуализируются корень аорты и восходящая аорта. Восходящая аорта идет вверх и вправо. Обратите 
з-*т1ание на расположение левой плечеголовной вены спереди, ее косой ход вправо и анастомоз с правой плечеголовной веной, 
^зелний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: правая плечеголовная вена, входящая в верхнюю полую 

^  после анастомоза елевой плечеголовной веной. Нижняя полая вена несет кровь в правое предсердие. От проксимального отдела
• аорты отходит ее первая ветвь—плечеголовная артерия. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный 

определяется начало левой общей сонной артерии—второй ветви дуги аорты, идущей вверх слева от трахеи. Латеральная стен- 
't верхней полой вены прилегает к правому легкому.

СОСУДЫ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ, КТ, КОРОНАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

^ —  Левая плечеголовная вена

I гЩ
Восходящая аорта —

л-------- —  Аортальный клапан

Правая подключичная вена 
Правая плечеголовная вена

Верхняя полая вена

Левая плечеголовная вена

Плечеголовная артерия 
Дуга аорты

Нижняя полая вена



Правая межреберная артерия

Правая межреберная артерия 

Непарная вена Нисходящая аорта

СОСУДЫ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ, КТ, КОРОНАПЬНЫЕ СРЕЗЫ

Непарная вена

Непарная дуга
Левая подключичная артерия 

Дуга аорты

Непарная дуга
Дуга аорты

(Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: на уровне задней поверхности дуги аорты определяется 
начало ее третьей ветви—левая подключичная артерия. Обратите внимание на границу между этим сосудом и прилегающей частью 
левого легкого, где формируется рентгенологическая граница левой подключичной артерии. Непарная дуга визуализируется в области 
правого трахеобронхиального угла; дуга аорты прилегает клевой латеральной стенке трахеи. (Средний) КТ с контрастированием (мяг
котканное окно), корональный срез: определяется задняя поверхность дуги аорты. Также наблюдается непарная дуга и волнообразный 
ход не накапливающей контраст непарной вены. Визуализируемое при рентгенографии непарно-пищеводное углубление формируется 
при контакте правого легкого и правой половины позадисердечного отдела средостения. Может наблюдаться небольшой латеральный 
изгиб, как на этом изображении. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: на уровне нисходящей 
аорты определяется анатомический аналог левой границы аорты, формирующийся при контакте нисходящей аорты и левого легкого. 
Визуализируются накапливающие контраст межреберные артерии и не накапливающая контраст непарная вена.
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Нижняя полая вена

Непарная дуга

Непарная вена Добавочная полунепарная вена 

Анастомоз с непарной веной

Непарная вена

Полунепарная вена

Непарная вена
Нисходящая аорта

Верхняя полая вена

Непарная дуга

Правая внутренняя грудная вена

Непарная вена

Зеохний) Первое из трех изображений, полученных при КТ органов грудной клетки с контрастированием и демонстрирующих 
а*ё~омическую структуру вен большого круга кровообращения. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: 
анализируются часть непарной дуги и вертикальный ход непарной вены в правой половине средостения. Также визуализируются 
жсзвочная полунепарная и полунепарная вены. Обратите внимание на анастомозы непарной вены с полунепарной и добавочной 
жвунепрной венами. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), реконструкция ПМИ, сагиттальный срез: на уровне не- 
тсной вены определяется непарная дуга, впадающая в верхнюю полую вену на ее дорсальной поверхности. Визуализируются верхняя
• -*хняя полые вены, впадающие в правое предсердие. Обратите внимание на правую внутреннюю грудную вену. (Нижний) КТ с кон- 
■шасгированием, трехмерная реконструкция, корональный срез: на уровне непарной вены определяется ее вертикальный ход в правой 
шаговине средостения и часть непарной дуги. Полунепарная вена частично прикрыта нисходящей аортой. Обратите внимание на ана- 
пжоз между непарной и полунепарной венами.

Анастомоз между непарной 
и полунепарной венами

Полунепарная вена

ВЕНЫ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ, КОРОНАЛЬНЫЙ, САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗЫ

Непарная дуга
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Межреберные сосуды

Нисходящая аорта

Дуга аорты

Левая плечеголовная вена

Левая общая сонная артерия

ГРУДНАЯ АОРТА И ЕЕ ВЕТВИ, МРТ, САГИТТАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

Левая плечеголовная вена 

Восходящая аорта

Плечеголовная артерия

Нисходящая аорта

(Верхний) Первый из трех сагиттальных срезов, полученных при МРТ в режиме Т1-ВИ и демонстрирующих нормальную анатомию 
аорты и ее ветвей на уровне этих сосудов в порядке от правого к левому. МРТ, Т1 -ВИ, сагиттальный срез: визуализируются дистальный 
отдел нисходящей аорты, проксимальный отдел дуги аорты и начало плечеголовной артерии. Обратите внимание на расположение 
левой плечеголовной вены спереди и ее горизонтальный ход на этом поперечном срезе. (Средний) МРТ, Т1-ВИ, сагиттальный срез: 
на уровне среднего отдела дуги аорты определяется начало и ход левой общей сонной артерии—2-й ветви дуги аорты. Также визу
ализируется нисходящий отдел грудной аорты и часть ее межреберных ветвей. (Нижний) МРТ, Т1-ВИ, сагиттальный срез: на уровне 
дистальной поверхности дуги аорты определяется начало левой подключичной артерии— последней ветви дуги аорты. Также визуа
лизируется нисходящая аорта.

Левая внутренняя яремная вена 

Дуга аорты
Левая подключичная артерия
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НЕПАРНАЯ ВЕНА, МРТ, КОРОНАЛЬНЫЙ И САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗЫ

Непарная дуга

Дуга аорты

Нисходящая аорта

Верхняя полая вена

Нижняя полая вена

Рвений) Первое из двух изображений, полученных при МРТ грудной клетки в режиме Т1-ВИ и демонстрирующих анатомию непарной 
еп*. МРТ, Т1-ВИ, корональный срез: определяется косой вертикальный ход непарной вены в правой половине позадисердечного отде-
I zхдостения и анатомическая основа формы непарно-пищеводного углубления, визуализируемого при рентгенографии. Непарная 
WS ~ооходит над правым главным бронхом. Также визуализируется ход нисходящего отдела грудной аорты в брюшную полость через 
щгальное отверстие. (Нижний) МРТ, Т1-ВИ, сагиттальный срез: на уровне непарной дуги определяется ее ход над правым главным 

звентом с опорожнением в верхнюю полую вену на ее задней поверхности. Также визуализируются внутрипеченочный и внутригруд- 
ш  гтделы нижней полой вены.

Непарная дуга

Правый главный бронх

Непарная вена

Внутрипеченочная нижняя 
полая вена
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Левая околоаортальная граница

Левая верхняя межреберная вена

Нисходящий отдел грудной аорты

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции, изображение урезано: определяется мелкое узловое выпячивание 
в области верхнебоковой поверхности границы дуги аорты, соответствующее левой верхней межреберной вене, идущей горизонталь
но и латеральнее дуги аорты. Эта структура, также известная как аортальный сосок по своей форме, наблюдается у 5% здоровых лиц. 
(Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: у этого же пациента определяется поперечное сечение ле
вой плечеголовной вены, идущей по ходу дуги аорты и образующей анатомический аналог рентгенографического аортального соска. 
(Нижний) Бесконтрастная КТ (мягкотканное окно), аксиальный срез: определяется анатомическая основа аортального соска, видимо
го на рентгенограммах. Левая верхняя межреберная вена проходит по ходу или чуть краниальнее (как и в этом случае) латеральной 
поверхности дуги аорты и может визуализироваться в виде мелкого узлового выпячивания дуги аорты на рентгенограммах. Левая 
верхняя межреберная вена получает кровь из второй и третьей межреберных вен, обычно анастомозирует с добавочной полунепар- 
ной веной и впадает в левую плечеголовную вену.

ЛЕВАЯ ВЕРХНЯЯ МЕЖРЕБЕРНАЯ ВЕНА, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ

Аортальный сосок

Правая плечеголовная вена 

Плечеголовная артерия 

Левая общая сонная артерия

Левая подключичная артерия

Левая плечеголовная вена 

Левая верхняя межреберная вена

Левая верхняя межреберная вена
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Плечеголовная артерия

Проксимальный отдел дуги 
аорты

Восходящая аорта

Правая общая сонная 
артерия

Правая подключичная 
артерия

Правая внутренняя грудная 
артерия

Плечеголовная артерия

Верхний) Аортография грудной аорты, левая передняя косая проекция: анатомия дуги аорты и ее ветвей, контрастное вещество введе- 
*с з дистальный сегмент восходящей аорты. Первой ветвью является плечеголовная артерия, за ней идут левая общая сонная артерия 
ш тевая подключичная артерия. Неровный контур нисходящей аорты и сужение просвета левой подключичной артерии обусловлены 
гъоосклерозом. (Нижний) Аортография грудной аорты, левая передняя косая проекция: нормальное ветвление дуги аорты. Первой 
ягэью  является плечеголовная артерия, отдающая правую подключичную и правую общую сонную артерии. Левая общая сонная и ле
щи подключичная артерии—вторая и третья ветви дуги аорты, соответственно. Также визуализируется правая внутренняя грудная (или 
утренняя артерия молочной железы)—ветвь правой подключичной артерии.

Левая общая сонная артерия

Левая подключичная артерия 

Дуга аорты

АОРТОГРАФИЯ

Левая общая сонная артерия

Левая подключичная артерия 

Дистальный отдел дуги аорты

Нисходящая аорта
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БРОНХИАЛЬНЫЕ АРТЕРИИ

3-я правая межреберная 
артерия

Нисходящая артерия
Правая бронхиальная 

артерия
Левая верхняя бронхиальная 
артерия

Левая нижняя бронхиальная 
артерия

Дуга аорты

Правая межреберная 
артерия

Нисходящая аорта

Бронхиальная артерия

(Верхний) Типичный анатомический вариант бронхиальных артерий. На этом рисунке правая бронхиальная артерия начинается от 
правой межреберной артерии и кровоснабжает стенку правого главного бронха. Верхняя и нижняя левые бронхиальные артерии на
чинаются от нисходящего отдела грудной аорты и кровоснабжают стенку левого главного бронха. (Нижний) КТ с контрастированием 
(мягкотканное окно), корональный срез: у мужчины 46 лет с тромбозом артерий брюшной полости (изображение не представлено) 
определяется частичная визуализация бронхиальных артерий. Также визуализируется несколько мелких ветвей бронхиальной арте
рии нисходящего отдела грудной аорты. Одна из ветвей бронхиальной артерии идет вперед и кровоснабжает правый главный бронх. 
Также визуализируется правая межреберная вена.
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Восходящая аорта

Верхняя полая вена

Бронхиальная артерия, идущая 
к правому главному бронху

Правая легочная артерия

В̂ерхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), реконструкция ПМИ, аксиальный срез: у женщины 72 лет с нетуберкулезной 
чикобактериальной инфекцией и рецидивирующим кровохарканьем определяется множество гипертрофированных бронхиальных ар- 
~ерий, кровоснабжающих трахеобронхиальное дерево. Бронхиальные артерии в этом случае начинаются от верхней части нисходящего 
удела грудной аорты. Обратите внимание на нарушение архитектоники и бронхоэктазию в околосредостенном отделе верхней доли 
тееого легкого. (Средний) Бесконтрастная КТ (мягкотканное окно), корональный срез: у этой же пациентки визуализируются гипертро
фированные бронхиальные артерии, идущие к левому главному бронху и левым верхнедолевым бронхам. Отмечается двусторонняя 
яотеря объема верхних долей легких и нарушение архитектоники, обусловленные хронической легочной инфекцией. (Нижний) КТ 
с контрастированием (мягкотканное окно), косой корональный срез: определяется проксимальная поверхность бронхиальной артерии, 
лдущей вправо и кровоснабжающей правый главный бронх и его ветви. При гипертрофии бронхиальных артерий следует предполагать 
-зрушение функции легочной артерии. Гипертрофия бронхиальной артерии может визуализироваться у пациентов с кровохарканьем.

ГИПЕРТРОФИЯ БРОНХИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

Гипертрофированные бронхиальные 
артерии

Легочный ствол

Гипертрофированная бронхиальная 
артерия

Деформация архитектуры 

Нисходящая аорта 

Деформация архитектуры

Бронхиальные артерии, 
кровоснабжающие левый главный 
бронх

— Дуга аорты

— Левая легочная артерия

— Левое предсердие
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ВАРИАНТЫ

Левая верхняя бронхиальная артерия

Левые бронхиальные артерии

Общий ствол левой и правой 
бронхиальных артерий

Правая бронхиальная артерия

Правая бронхиальная артерия

Левая бронхиальная артерия

Правая бронхиальная артерия

Правая подключичная артерия

Правая бронхиальная артерия

Дополнительные бронхиальные 
артерии

Правая бронхиальная артерия

Общий ствол правой и левой 
бронхиальных артерий

(Верхний) Анатомические варианты бронхиальных артерий. На этом рисунке левая верхняя бронхиальная артерия кровоснабжает ле
вый главный бронх. Левая нижняя бронхиальная артерия также кровоснабжает левый главный бронх, но отдает правую бронхиальную 
артерию, кровоснабжающую правый главный бронх. (Средний) Одиночные бронхиальные артерии, начинающиеся от нисходящей 
аорты и кровоснабжающие правый и левый главные бронхи. (Нижний) На рисунке показаны несколько дополнительных бронхиаль
ных артерий, кровоснабжающих правый и левый главные бронхи. Также показана нижняя бронхиальная артерия с ветвями к правому 
и левому главным бронхам, правая бронхиальная артерия начинается от правой подключичной артерии.

АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ БРОНХИАЛЬНЫХ АРТЕРИИ



Сосуды большого круга кровообращения

Рерхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), реконструкция ПМИ, аксиальный срез: у мужчины 65 лет с жалобами на кро- 
асхарканье определяются гипертрофированные бронхиальные артерии, визуализирующиеся в средостении вблизи левого главного 
бвонха. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: у этого же пациента определяется гипертрофиро- 
яв-ная бронхиальная артерия, идущая к правому главному бронху. Обратите внимание, что правая бронхиальная артерия начинается 
я . заднего отдела дуги аорты на нижней поверхности. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез:уэто- 
т: ке пациента определяются гипертрофированные ветви правой бронхиальной артерии и более мелкие ветви левой бронхиальной 
яггрии, кровоснабжающие стенки правого и левого центрального трахеобронхиального дерева, соответственно.

Восходящая аорта

Верхняя полая вена

Гипертрофированная правая 
бронхиальная артерия

Гипертрофированная правая 
бронхиальная артерия, начинающаяся 

от дуги аорты на ее нижней 
поверхности

Дуга аорты

Гипертрофированные правые 
бронхиальные артерии

ГИПЕРТРОФИРОВАННЫЕ БРОНХИАЛЬНЫЕ АРТЕРИИ

Легочный ствол

Гипертрофированные левые 
бронхиальные артерии

Нисходящая аорта

Проксимальный отдел нисходящей 
аорты

Гипертрофированные левые 
бронхиальные артерии
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АНАТОМИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ СТРУКТУР ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Верхняя полая вена

Нижняя полая вена

Дистальный отдел грудного протока
Правый подключичный лимфатический

ствол

Левый бронхосредостенный 
лимфатический ствол

Правый бронхосредостенный 
лимфатический ствол

Метастазы в печени

Нормальная цистерна грудного протока

Увеличенная цистерна грудного протока

(Верхний) Рисунок грудного протока, начинающегося от цистерны грудного протока вблизи позвонка Л2. Грудной проток идет крани- 
ально справа от срединной линии по передней поверхности позвоночника, переходит на левую сторону на уровне верхних грудных 
позвонков и продолжается краниально слева от срединной линии, опорожняется в области анастомоза левой внутренней яремной/ 
левой подключичной вены.(Средний) Схема лимфооттока от грудной клетки. Правый бронхосредостенный лимфатический ствол соеди
няется с правым подключичным и яремным стволами с образованием правого лимфатического протока, впадающего в проксимальный 
отдел правой плечеголовной вены. Грудной проток опорожняется в области соединения левой внутренней яремной и подключичной 
вен на задней поверхности. Левый бронхосредостенный лимфатический ствол опорожняется в левую плечеголовную вену. (Нижний) 
Композитное изображение из срезов, полученных при КТ с контрастированием (мягкотканное окно): у этого же пациента визуализи
руются нормальная (слева) и увеличенная (справа) цистерна грудного протока. Увеличение цистерны грудного протока обусловлено 
обструкцией лимфатических сосудов злокачественным новообразованием (изображение предоставлено Е. Moore, MD).

Дистальный отдел грудного протока

Грудной проток

Грудной проток

Цистерна грудного протока
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ГРУДНОЙ п ро т о к , кт

Плечеголовная артерия

Правая плечеголовная вена

Нижний отдел грудного протока 

Непарная вена

Уширенный средний отдел грудного 
протока

Непарная вена

Грудной проток впадает в левую 
плечеголовную вену

Левая плечеголовная вена

Грудной проток
Левая общая сонная артерия

Левая позвоночная артерия 
Левая подключичная артерия

Верхний отдел грудного протока

Расширенный верхний отдел грудного 
протока

(Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у пациента без симптомов визуализируется дистальный отдел 
~?.дного протока, идущий вперед и опорожняющийся в левую плечеголовную вену. Нормальный грудной проток может визуализи- 
ясваться при тонкосрезовой КТ. (Средний) Изображение составлено из аксиальных срезов, полученных при КТ с контрастированием 
Шгкотканное окно): у мужчины 56 лет с почечноклеточным раком визуализируются средний (слева) и верхний (справа) отделы грудно- 
m 1 ротока. Нижний отдел грудного протока расположен чуть правее срединной линии, а верхний отдел грудного протока— чуть левее 
зединной линии и значительно расширен. (Нижний) Изображение составлено из корональных срезов, полученных при КТ с контра- 
—«сованием (мягкотканное окно): у этого же пациента определяются средний (слева) и верхний отделы грудного протока (справа) 
ъарикозным расширением вен. Грудной проток при подъеме в средостении идет слева направо.
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Левая околоаортальная граница

Дуга аорты

Нисходящая аорта

(Верхний) Первая из двух рентгенограмм, полученных при исследовании женщины 28 лет с синдромом Марфана и увеличением вос
ходящей аорты, обусловленным медиальной дегенерацией. Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: определяется 
увеличенная восходящая аорта, образующая латеральную выпуклую границу в среднем отделе правой половины средостения. Об
ратите внимание на выраженность и эктазию дуги аорты и нисходящей аорты. (Средний) Рентгенография органов грудной клетки 
в боковой проекции: у этой же пациентки определяется узкий ПЗ размер грудной клетки и выраженное увеличение почти полностью 
визуализированной восходящей аорты. Также визуализируются сегменты дуги аорты и нисходящей аорты. (Нижний) КТ с контрасти
рованием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у мужчины 68 лет с аневризмой восходящей аорты определяется аневризматическое 
расширение восходящей аорты, формирующее изгиб границы правой половины среднего отдела средостения, и соответствующее 
рентгенологическим аномалиям при расширении восходящей аорты.

УВЕЛИЧЕНИЕ АОРТЫ, АНЕВРИЗМА

Увеличенная восходящая аорта

Дистальный отдел нисходящей аорты

Проксимальный отдел восходящей 
аорты

Аневризма восходящей аорты

320



УВЕЛИЧЕНИЕ АОРТЫ, АНЕВРИЗМА

енная восходящая аорта

Дуга аорты

Левая околоаортальная 
граница

Восходящая аорта

Дуга аорты

Нисходящая аорта

5Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у мужчины 78 лет с крупной аневризмой аорты определяются 
рачительно измененные контуры средостения, что обусловлено диффузным увеличением дуги аорты и всей нисходящей аорты, что 
жпасуется с крупной веретенообразной аневризмой аорты. Восходящая аорта также увеличена и формирует латерально изогну- 
-р«о границу правого контура средостения. Дуга аорты значительно увеличена и оказывает масс-эффект на левый главный бронх. 
1*зуализируется вся левая околоаортальная граница, что обусловлено выраженным увеличением и изогнутостью нисходящей аорты. 
Нижний) Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции: у этого же пациента визуализируется почти вся грудная аорта, 
■те обусловлено аневризматическим расширением и выраженной изогнутостью. С увеличением расширения аорты и изогнутости при 
ж^тгенографии грудной клетки протяженность визуализации грудной аорты увеличивается.
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БЫЧЬЯ ДУГА АОРТЫ, АОРТОГРАФИЯ И КТ

Левая подключичная артерия

Общий ствол плечеголовной и левой 
общей сонной артерия

Левая общая сонная артерия 
Плечеголовная артерия

Восходящая аорта

Общий ствол плечеголовной и левой 
общей сонной артерий

Левая общая сонная артерия

Левая подключичная артерия

Начало левой общей сонной артерии

Плечеголовная артерия 

Левая общая сонная артерия

Левая подключичная артерия

Начало левой подключичной артерии 
(дистальная часть сосуда за пределами 
плоскости среза)

(Верхний) Аортография, левая передняя косая проекция: у мужчины 59 лет определяется так называемая «бычья» дуга аорты— часто 
встречающийся вариант анатомического строения. Левая общая сонная артерия начинается от проксимальной поверхности плечеголов
ной артерии. Левая подключичная артерия начинается независимо от дуги аорты. (Средний) Изображение составлено из аксиальных 
срезов, полученных при КТ с контрастированием (мягкотканное окно): на уровне корней ветвей дуги аорты определяются плечего
ловная и левая общая сонная артерии, начинающиеся от общего ствола. Левая подключичная артерия начинается независимо от дуги 
аорты. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), реконструкция ПМИ, косой корональный срез: у этого же пациента 
определяются начала ветвей дуги аорты. Плечеголовная и левая общая сонная артерии начинаются от общего ствола. Левая подклю
чичная артерия начинается независимо от дуги аорты. «Бычья» дуга аорты—распространенный вариант анатомического строения, 
частота встречаемости достигает 20%.
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Сосуды большого круга кровообращения

АНОМАЛЬНАЯ ЛЕВАЯ ПОЗВОНОЧНАЯ АРТЕРИЯ

Левая плечеголовная вена

Правая плечеголовная вена 

Плечеголовная артерия

Левая общая сонная артерия

Аномальная левая подключичная 
артерия

Левая подключичная артерия

Левая общая сонная артерия 

Левая плечеголовная вена Аномальная левая позвоночная артерия

Плечеголовная артерия 

Восходящая артерия

Левая подключичная артерия

Аномальная левая позвоночная артерия

верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у пациента без симптомов определяется случайно обнару- 
яенная аномальная левая позвоночная артерия. Левая позвоночная артерия начинается независимо от дуг аорты между левой общей 
=>*ной и левой подключичной артериями. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), косой корональный срез: у это- 
Ъже пациента подтверждается отхождение от дуги аорты четырех обособленных ветвей: плечеголовная артерия, левая общая сонная 
игерия, аномальная левая позвоночная артерия и левая подключичная артерия. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное 
тою), косой корональный срез: у этого же пациента в другой плоскости среза определяется ход аномальной левой позвоночной арте- 
з*и от ее начала от дуги аорты до дистального отдела в мягких тканях левой половины шеи. Аномальная левая позвоночная артерия 
збнаруживаетсяу 2,3% людей.
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Косая граница аномальной правой 
подключичной артерии

Вдавление на пищеводе от аномальной 
правой подключичной артерии

(Верхний) Анатомия аномальной правой подключичной артерии, являющейся последней ветвью дуги аорты. Аномальные сосуды идут 
косо, обычно позади пищевода и трахеи и кровоснабжают правую верхнюю конечность. Масс-эффект на пищевод и трахею может при
водить к развитию симптомов. (Средний) Изображение составлено из рентгенограмм грудной клетки в ЗП (слева) и боковой (справа) 
проекциях: у пациента сдисфагией определяется косая граница вблизи трахеи на рентгенограмме в ЗП проекции и масс-эффект на за
днюю стенку трахеи вблизи дуги аорты на рентгенограммах в боковой проекции. Эти признаки согласуются с наличием аномальной 
правой подключичной артерии у этого пациента с левосторонней дугой аорты. (Нижний) Изображение составлено из рентгенограмм 
пищевода в ПЗ (слева) и правой задней косой (справа) проекциях: у этого же пациента определяется вдавление на стенке пищевода на 
уровне дуги аорты, обусловленное аномальной правой подключичной артерией. Аномальные сосуды проходят позади трахеи и пи
щевода, что может привести к возникновению симптомов, как и в этом случае.

Вдавление на задней поверхности трахеи 
от аномальной правой подключичной 
артерии

Задняя поверхность дуги аорты

АНОМАЛЬНАЯ ПРАВАЯ ПОДКЛЮЧИЧНАЯ АРТЕРИЯ, РИСУНОК И РЕНТГЕНОГРАММЫ

Пищевод

Трахея

Правая общая сонная артерия

Восходящая артерия

Аномальная правая подключичная 
артерия

Левая подключичная артерия 

Левая общая сонная артерия



Сосуды большого круга кровообращения

Аномальная правая подключичная 
артерия

Дуга аорты

•кгхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у этого же пациента определяется аномальная правая под- 
тсчичная артерия, кровоснабжающая правую верхнюю конечность после того, как она проходит позади пищевода и трахеи. Правая 
эшьая сонная артерия начинается обособленно от дуги аорты. Ветви дуги аорты отходят в следующем порядке: правая общая сонная 
■лг̂ оия, левая общая сонная артерия, левая подключичная артерия, аномальная правая подключичная артерия. (Средний) КТ с контра- 
зяюованием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у этого же пациента на уровне корней ветвей дуги аорты определяется аномальный 
яо. аномальной правой подключичной артерии позади трахеи и пищевода. Обратите внимание на потенциальное сдавление пищево- 
ж  оюсобное привести к развитию симптомов. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: у этого же 
ш^ента определяется аномальный ход аномальной правой подключичной артерии, что согласуется с аномалиями, наблюдавшимися 
ч* хнтгенограммах грудной клетки и пищевода.

АНОМАЛЬНАЯ ПРАВАЯ ПОДКЛЮЧИЧНАЯ АРТЕРИЯ, КТ

Правая общая сонная артерия

Левая общая сонная артерия 

Левая подключичная артерия

Левая плечеголовная вена

Правая плечеголовная вена 

Трахеи и пищевод

Аномальная правая подключичная 
артерия

Правая общая сонная артерия 

Левая общая сонная артерия

Левая подключичная артерия

Правая плечеголовная вена

Аномальная правая подключичная 
артерия
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ПРАВОСТОРОННЯЯ ДУГА АОРТЫ. НЕЗЕРКАЛЬНЫЙ ТИП ВЕТВЛЕНИЯ

Правосторонняя дуга аорты

Правая околоаортальная 
граница

Масс-эффект на правую стенк) 
трахеи правосторонней дугой 
аорты

Масс-эффект на заднюю стенку 
трахеи аномальной левой 
подключичной артерией

(Верхний) Рентгенография грудной клетки в ЗП проекции: у мужчины 47 лет без симптомов определяется правосторонняя дуга аорты. 
Дуга аорты оказывает легкий масс-эффект на правую стенку нижнего отдела трахеи. Видна правая околоаортальная граница, левая 
околоаортальная граница отсутствует, что согласуется с правосторонней нисходящей аортой. (Нижний) Рентгенография органов груд
ной клетки в боковой проекции: у этого же пациента определяется легкий масс-эффект на заднюю стенку верхнего отдела трахеи, что 
согласуется с аномальной левой подключичной артерией, указывающей на незеркальный тип ветвления правосторонней дуги аорты. 
Таким образом, у этого пациента высока вероятность наличия врожденных пороков сердца.
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ПРАВОСТОРОННЯЯ ДУГА АОРТЫ, НЕЗЕРКАЛЬНЫЙ ТИП ВЕТВЛЕНИЯ

Левая плечеголовная вена 
Левая общая сонная артерия

Правая плечеголовная вена 
Правая общая сонная артерия 

Правая подключичная артерия

Дивертикул Коммереля

Аномальная левая подключичная 
артерия

Восходящая аорта

Верхняя полая вена

Нисходящая аорта

Аномальная левая подключичная 
артерия

Задняя правосторонняя дуга аорты 

Пищевод

аорта

Верхний) Изображение составлено из аксиальных срезов, полученных при КТ с контрастированием (мягкотканное окно): у этого же 
-ациента определяется незеркальный тип ветвления правосторонней дуги аорты с аномальной левой подключичной артерией, 
-ачинающейся (как последняя ветвь дуги аорты) от дивертикула Коммереля, оказывающего легкий масс-эффект на заднюю стен- 
с у  трахеи (слева). Правосторонняя дуга аорты оказывает легкий масс-эффект на правую латеральную стенку трахеи (справа).
: Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у этого же пациента определяется расположение нисходя
щей аорты справа от срединной линии, что согласуется с наличием правой околоаортальной границы на рентгенограммах. (Нижний) 
Изображение составлено из корональных срезов, полученных при КТ с контрастированием (мягкотканное окно): у этого же пациента 
определяется ход аномальной левой подключичной артерии, начинающейся как последняя ветвь дуги аорты от задней поверхности 
луга аорты (слева), позади трахеи и пищевода. Обратите внимание на правостороннюю нисходящую аорту и непарную дугу, идущую 
-атеральнее верхнего отдела нисходящей аорты (справа).

Правая плечеголовная вена 

Левая плечеголовная вена

Трахея

Пищевод

Правосторонняя дуга аорты

Непарная дуга

Правосторонняя нисходящая



ДВОЙНАЯ ДУГА АОРТЫ

Правая подключичная и правая общая Левая подключичная и левая общая

(Верхний) Первое из трех изображений, полученных при КТ с контрастным усилением у женщины 50 лет с двойной дугой аорты, об
ратившейся с жалобами на боль в грудной клетке. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: на уровне верхней 
поверхности левосторонней дуги аорты определяется правосторонняя дуга аорты выше и крупнее левосторонней дуги. При этой ано
малии формируется полное сосудистое кольцо, и у больных может развиваться свистящее дыхание. (Средний) КТ с контрастированием 
(мягкотканное окно), аксиальный срез: на уровне среднего отдела левосторонней дуги аорты определяется сосудистое кольцо, окружа
ющее трахею и пищевод, и обусловливающее легкое сужение трахеи. (Нижний) КТ с контрастированием, трехмерная реконструкция, 
корональный срез: более крупная правосторонняя дуга аорты и более мелкая левосторонняя дуга аорты. Обратите внимание, что ка
ждая дуга отдает обособленную общую сонную и подключичную артерии.

Левая плечеголовная вена

Правая плечеголовная вена

Правосторонняя дуга аорты

Левосторонняя дуга аорты

Пищевод

Правосторонняя дуга аорты

Левосторонняя дуга аорты

подключичная и правая общая 
сонная артерии

Правосторонняя дуга аорты

Левая подключичная и левая 
сонная артерии

Левосторонняя дуга аорты

Восходящая аорта



Сосуды большого круга кровообращения

СОХРАНИВШАЯСЯ ЛЕВАЯ ВЕРХНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА

Электроды водителя ритма, 
идущие в сохранившейся 
левой верхней полой вене

(Верхний) Рентгенография грудной клетки в ЗП проекции: у мужчины 47 лет без симптомов определяется правосторонняя дуга аорты. 
Дуга аорты оказывает легкий масс-эффект на правую стенку нижнего отдела трахеи. Определяется правая околоаортальная граница, 
а левая околоаортальная граница отсутствует, что согласуется с правосторонней нисходящей аортой. (Нижний) Рентгенография груд
ной клетки в боковой проекции: у этого же пациента определяется легкий масс-эффект на заднюю стенку верхнего отдела трахеи, что 
согласуется с аномальной левой подключичной артерией, указывающей на незеркальный тип ветвления правосторонней дуги аорты. 
Из этого следует, что у этого пациента вероятность наличия врожденных пороков сердца низкая.
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СОХРАНИВШАЯСЯ ЛЕВАЯ ВЕРХНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА

Увеличенная непарная дуга

Правый подартериальный бронх

Катетер, введенный в левую внутреннюю 
яремную вену и идущий в сохранившейся 
левой верхней полой вене

Боковое смещение левой 
аортально-легочной полосы

Сохранившаяся левая верхняя полая вена

(Верхний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: в левой внутренней яремной вене визуализируется катетер, иду
щий вертикально по ходу левой половины средостения, что согласуется с сохранением левой верхней полой вены. Обратите внимание 
на подартериальные бронхи с двух сторон и увеличенную непарную дугу у этого пациента со случайно обнаруженным непарным про
должением нижней полой вены и гетеротаксией с полиспленией. (Средний) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: 
исследование женщины 32 лет без симптомов. Обратите внимание на латеральное смещение аортально-легочной полосы. Этот при
знак может быть обусловлен жировой клетчаткой средостения, лимфаденопатией или аномальными сосудами. Обратите внимание 
на нормальную верхнюю левую околоаортальную границу и аортолегочное окно. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное 
окно), корональный срез: у этой же пациентки определяется вертикальный ход сохранившейся левой верхней легочной вены с лате
ральным смещением рентгенографической аортально-легочной полосы, или складки. В этом случае диагноз сохранившейся верхней 
полой вены был установлен случайно.

Аортолегочное окно

Верхняя левая околоаортальная 
граница
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Сосуды большого круга кровообращения

Правая верхняя легочная вена

Правое предсердие

(Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у этой же пациентки определяется сохранившаяся левая 
верхняя полая вена в поперечном сечении по мере ее вертикального хода вдоль латеральной поверхности дуги аорты. Образующий
ся при этом контур средостения приводит к аномальному латеральному смещению рентгенографической аортально-легочной полосы 
а л и  складки. В этом случае правая верхняя полая вена отсутствует. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиаль
ный срез: у этой же пациентки определяется сохранившаяся левая верхняя полая вена, идущая вниз между ушком левого предсердия 
вереди и левой верхней легочной веной сзади. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у этой же 
пациентки определяется увеличенная венечная пазуха, расположенная дистальнее ее анастомоза с сохранившейся левой полой веной 
Увеличение венечной пазухи обусловлено увеличенным током крови, связанным с венозным возвратом в правое предсердие через 
сохранившуюся левую верхнюю полую вену.

Ушко левого предсердия

Сохранившаяся левая верхняя полая вена 

Левая верхняя легочная вена

СОХРАНИВШАЯСЯ ЛЕВАЯ ВЕРХНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА

Сохранившаяся левая верхняя полая вена

Увеличенная венечная пазуха

Грудь
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Сосуды большого круга кровообращения

СОХРАНИВШАЯСЯ ЛЕВАЯ ВЕРХНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА, ПРАВАЯ ВЕРХНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА

Граница правой верхней полой вены

Правая верхняя полая вена —

— Граница левой верхней полой вены

— Левая околоаортальная граница

■ Сохранившаяся левая верхняя полая вена

• Левая верхняя межреберная вена

Правая верхняя полая вена

Правое предсердие — !

Нижняя полая вена — j

♦ilx  <
Щ ■ % /
Ш* Ч

— Левая верхняя полая вена

(Верхний) Первое из трех изображений, полученных при исследовании у мужчины 48 лет с сохранившейся левой верхней полой веной 
и нормальной правой верхней полой веной. Рентгенография грудной клетки в ЗП проекции: определяется нормальная граница правой 
верхней полой вены и необычный левый контур верхнего средостения, образованные сохранившейся левой верхней полой веной. Гра
ница дуги аорты перекрыта, но определяется левая околоаортальная граница. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), 
аксиальный срез: на уровне дуги аорты определяются правая и левая полые вены в поперечном сечении. Левая верхняя межреберная 
вена отводит кровь в левую полую вену. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: определяются 
анатомические аналоги границ верхнего средостения, наблюдаемых при рентгенографии и образованных верхними полыми венами 
с двух сторон при их контакте со средостенными поверхностями легких.
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Сосуды большого круга кровообращения

НЕПАРНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ

Непарная дуга

Правый подартериальный бронх

Расширенная непарная вена

Левый подартериальный бронх

Расширенная непарная дуга 

Правая легочная артерия

Расширенная непарная вена

Дуга аорты

Левая легочная артерия

Полиспления

Нисходящая аорта

Полиспления

й) Рентгенография органов грудной клетки в ЗП проекции: у женщины 70 лет с гетеротаксией (situs ambiguus) определяется 
шсимренная непарная дуга и вертикальный ход расширенной непарной вены позади сердца. В этом случае наличие подартериальных 
зшв*-хов с двух сторон согласуется с синдромом гетеротакси и или полиспленией в анамнезе. Также наблюдаются кардиомегалия и пере- 
яшгседение нагрузки на сосуды, обусловленные легочной венозной гипертензией. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное 

корональный срез: у этой же пациентки с двух сторон определяются подартериальные и верхнедолевые бронхи, начинающиеся 
легочных артерий на той же стороне. Обратите внимание на увеличенную и не накапливающую контраст непарную дугу и не- 

<о селезенок в левом верхнем квадранте брюшной полости. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный 
у этой же пациентки определяется вертикальный ход не накапливающей контраст расширенной непарной вены, несущей деок- 
мрованную кровь из брюшной полости в верхнюю полую вену через расширенную непарную дугу. Продолжение нижней полой 
в непарную может возникать как независимое заболевание или в сочетании с полиспленией/левым изомеризмом.

Грудь



СОХРАНИВШАЯСЯ ЛЕВАЯ ВЕРХНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА И ПРОДОЛЖЕНИЕ
НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ В НЕПАРНУЮ

Правая верхняя полая вена

Восходящая аорта

Правая верхняя полая вена

Нисходящая аорта

(Верхний) Первый из пяти аксиальных срезов, полученных при КТ органов грудной клетки с контрастным усилением у мужчины 72 лет 
с гетеротаксией. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: сохранившаяся левая верхняя полая вена, визуали
зируемая в виде вертикального сосуда латеральнее дуги аорты. Также присутствует верхняя полая вена, не имеющая промежуточной 
мостиковой вены между полыми венами. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: определяется 
увеличенная левосторонняя венозная структура, идущая горизонтально по ходу левой половины верхнего средостения и увеличенной 
левой верхней межреберной вены, впадающей в левую верхнюю полую вену на ее задней поверхности. (Нижний) КТ с контрастиро
ванием (мягкотканное окно): на уровне ушка левого предсердия визуализируется сохранившаяся левая верхняя полая вена, идущая 
вертикально между ушком левого предсердия спереди и левой верхней легочной веной сзади, и опорожняющаяся в венечный синус. 
Увеличенная полунепарная вена проходит по ходу нисходящей аорты.

— Сохранившаяся левая верхняя полая 
вена

— Левосторонняя дуга аорты

Легочный ствол

Увеличенная левая верхняя 
межреберная вена

— Ушко левого предсердия

— Сохранившаяся левая верхняя полая 
вена

— Левая верхняя легочная вена

— Полунепарная вена



СОХРАНИВШАЯСЯ ЛЕВАЯ ВЕРХНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА И ПРОДОЛЖЕНИЕ
НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ В ПОЛУНЕПАРНУЮ

Нисходящая аорта

Правосторонняя селезенка

Горизонтальная печень

Правая почечная вена

Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: на уровне нижних легочных вен определяется дистальный 
ттдел сохранившейся верхней полой вены, идущей к венечной пазухе. Расширенная полунепарная вена идет вертикально позади нис- 
юдящей аорты по ходу левого околопозвоночного пространства. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный 
ззез: на уровне нижнего отдела грудной клетки определяются признаки гетеротаксии. Селезенка расположена справа. Расширенная 
-олунепарная вена проходит позади нисходящей аорты и по ходу левого околопозвоночного пространства. (Нижний) КТ с контрасти
рованием (мягкотканное окно), аксиальный срез: на уровне верхнего отдела брюшной полости определяется горизонтальная печень 
а правая почечная вена, опорожняющаяся в левостороннюю нижнюю полую вену. У пациентов с этой аномалией деоксигенированная 
сровь из брюшной полости достигает правого предсердия, последовательно проходя через нижнюю полую вену, полунепарную вену, 
сохранившуюся левую верхнюю полую вену и, наконец, венечную пазуху.

Нисходящая аорта

Увеличенная полунепарная вена

Левая нижняя полая вена

Дистальный отдел сохранившейся левой 
верхней полой вены

Увеличенная полунепарная вена



ОБЩАЯ АНАТОМИЯ И ФУНКЦИЯ 
Анатомия
• Камеры сердца

о Правое предсердие, правый желудочек, левое предсердие, ле
вый желудочек

• Клапаны сердца
О Предсердно-желудочковые (ПЖ) клапаны: трехстворчатый, 

митральный 
О Полулунные клапаны: легочный, аортальный

• Структура стенки сердца
О Эпикард: серозный висцеральный листок перикарда 
о Миокард: специализированная сердечная мышца, формиру- 

щая стенки предсердий и желудочков 
о Эндокард: тонкий слой клеток, выстилающий внутренние поверх

ности камер сердца и участвующий в сердечных сокращениях

Функция
• Насосная

О Поступление дезоксигенированной крови в альвеолярно-ка- 
пиллярную систему 

О Поступление кислородсодержащей крови в ткани
• Проводящая система сердца

О Синусно-предсердный (СП) узел
- Водитель ритма сердца; сокращение предсердий
- Верхние концевые отделы пограничного гребня на уровне 

отверстия верхней полой вены
О ПЖ-узел

- Межпредсердная перегородка, вблизи отверстия венечно
го синуса и вблизи прикрепления перегородочной створки 
трехстворчатого клапана

- Получает импульс, генерируемый на СП-узле, и распростра
няет его к желудочкам, что приводит к их сокращению

о ПЖ-пучок
- Продолжение ПЖ-узла по ходу межжелудочковой перего

родки; делится на правую и левую ножки
О Правая ножка

- Идет по правой стороне межжелудочковой перегородки, пе
реходя в субэндокардиальные волокна Пуркинье

О Левая ножка
- Идет по правой стороне межжелудочковой перегородки до 

верхушки сердца, переходя в субэндокардиальные волокна 
Пуркинье

ФОРМА И ОРИЕНТАЦИЯ СЕРДЦА 
Форма
• Пирамидальная

Ориентация
• Положение аналогично пирамиде на боку
• Верхушка ориентирована кпереди, книзу и влево

ПОВЕРХНОСТИ СЕРДЦА 
Задняя поверхность (основание)
• Четырехугольная форма
• Обращена кзади
• Структуры: левое предсердие, малая часть правого предсердия 

и центральные отделы крупных вен

Верхушка сердца
• Обращена кпереди, книзу и влево
• Структуры: нижнелатеральные отделы левого желудочка

Передняя поверхность
• Обращена кпереди
• Структуры: правый желудочек (передняя свободная стенка), 

компоненты правого предсердия и левого желудочка

Диафрагмальная поверхность
• Обращена книзу
• Прилежит к диафрагме
• Структуры: левый желудочек, часть правого желудочка

Правая легочная поверхность
• Обращена к правому легкому
• Структура: правое предсердие

Левая легочная поверхность
• Обращена к левому легкому
• Структуры: левый желудочек, часть левого предсердия

ГРАНИЦЫ (КРАЯ) СЕРДЦА 
Верхняя граница
• Недостаточно хорошо визуализируется рентгенологическими 

методами

Нижняя (острая) граница
• Край между передней и диафрагмальной поверхностями
• Структуры: правый желудочек, часть левого желудочка

Левая (тупая)граница
• Между передней поверхностью и левой легочной поверхностью
• Изогнутая конфигурация
• От ушка левого предсердия до верхушки сердца
• Структуры: левый желудочек, часть ушка левого предсердия

Правая граница
• Между передней поверхностью и правой легочной поверхностью

БОРОЗДЫ СЕРДЦА 
Общая характеристика
• Сердце разделено на камеры
• Внутренние перегородки отграничивают камеры сердца
• Борозды: внешние углубления, связанные с внутренними перего

родками

Предсердно-желудочковая (венечная) борозда
• Окружает сердце, отделяет предсердие от желудочков
• Структуры: правая венечная артерия/левая огибающая артерия, 

малая вена сердца, большая вена сердца и венечный синус

Передняя и задняя межжелудочковая борозды
• Отделяют желудочки
• Передняя межжелудочковая борозда

о Передняя поверхность сердца
О Структуры: левая передняя нисходящая артерия (ЛПНА), пе

редняя межжелудочковая вена
• Задняя межжелудочковая борозда

О Диафрагмальная поверхность сердца 
о Структуры: задняя нисходящая (межжелудочковая) артерия, 

средняя вена сердца (задняя межжелудочковая вена) ± дис
тальная ЛПНА

• Передняя и задняя межжелудочковые борозды идут книзу и вправо 
до верхушки сердца

КАМЕРЫ СЕРДЦА 
Правое предсердие
• Формирует правую поверхность и часть передней поверхности 

сердца
• Получает дезоксигенированную кровь через:

О Верхнюю полую вену: верхние задние отделы правого пред
сердия

о Нижнюю полую вену: нижние задние отделы правого предсердия 
О Венечный синус: нижние задние отделы правого предсердия



- Тебезиев клапан: предотвращает рефлюкс крови из правого 
предсердия в венечный синус

: Тебезиевы вены: мелкие вены, которые дренируют субэндокард 
: Передняя вена сердца: возврат венозной крови из передних 

отделов правого желудочка
• «зовь выходит через предсердно-желудочковый трехстворчатый 

«гапан
• Сиуктуры

: Деление на отсеки пограничной бороздой сердца
- От правых отделов верхней полой вены до правых отделов 

нижней половой вены
: Деление на отсеки внутренним пограничным гребнем

- Гладкий гребень, который начинается от крыши предсердия 
и идет кпереди от отверстия верхней полой вены и простира
ется до передней губы отверстия нижней полой вены

: Синус полых вен, расположен кзади от пограничного гребня 
: Собственно правое предсердие

- Кпереди от пограничного гребня
- Стенка покрыта гребенчатыми структурами, называемыми 

гребенчатыми мышцами
- Ушко (придаток) правого предсердия 

: Отверстия сосудов
- Отверстие верхней полой вены
- Отверстие и клапаны нижней полой вены
- Венечный синус 

: Межпредсердная перегородка
- Овальная ямка: вдавление в перегородке над отверстием 

нижней полой вены
- Лимб овальной ямки: край овальной ямки
- Овальная ямка отражает расположение примитивного оваль

ного отверстия, которое во внутриутробном периоде позво
ляет кислородосодержащей крови проникать в левое пред
сердие в обход легких

Тсавый желудочек
■ Всомирует переднюю поверхность и небольшую часть диафраг- 

*£~зной поверхности сердца
• 2-туктуры

: Артериальный конус: воронкообразный выносящий тракт пра
вого желудочка, имеющий ровную внутреннюю поверхность 

: "оиносящий тракт правого желудочка выстлан мясистыми тра
бекулами, формирующими гребни и мостики 

: Сосочковые мышцы: мясистые трабекулы, прикрепляющиеся 
< поверхности желудочка и сухожильным хордам; соединяют 
сухожильные хорды со свободными краями трехстворчатого 
стапана
- Передняя сосочковая мышца: самая крупная, берет начало 

от передней стенки желудочка
- Задняя сосочковая мышца: некоторые сухожильные хорды 

берут начало непосредственно из стенки желудочка
- Септическая сосочковая мышца 

: “ ерегородочно-краеваятрабекула
- Формирует мостик между нижними отделами межжелу

дочковой перегородки и основанием передней сосочковой 
мышцы

1ею е предсердие
• Ссомирует основание или заднюю поверхность сердца
•  1-?.<туры

: Задняя или приносящая часть: ровные стенки, связана с легоч
ными венами

: “ ередняя или выносящая часть: переходит в ушко левого пред
сердия, выстлан изнутри гребенчатыми мышцами 

: Межпредсердная перегородка
- Содержит заслонку овального отверстия, который предотвра

щает ток крови из левого предсердия в правое предсердие
- Заслонка овального отверстия может обеспечивать проход 

между предсердиями при инструментальных вмешатель
ствах

Левый желудочек
• Частично образует переднюю, диафрагмальную и левую легочную 

поверхности сердца; образует верхушку сердца
• Имеет наиболее толстый миокард
• Структуры

о Тонкие нежные мясистые трабекулы 
о Сосочковые мышцы крупнее, чем в правом желудочке

- Передняя сосочковая мышца
- Задняя сосочковая мышца

о Межжелудочковая перегородка
- Толстая, мышечная часть-основная часть перегородки
- Мембранозная часть

ФИБРОЗНЫЙ КАРКАС СЕРДЦА 
Анатомия
• Фиброзное кольцо: четыре фиброзных кольца между предсерди

ями и желудочками
о От них берут начало верхние (предсердий) и нижние (желу

дочков) отделы миокарда 
О Поддерживает форму отверстий 
о Окружен предсердно-желудочковым пучком

• Окружают ПЖ-клапаны и отверстия в аорте/легочном стволе
• Волокнистая соединительная ткань

о Правый фиброзный треугольник: между аортальным и правым 
ПЖ кольцами

о Левый фиброзный треугольник: между аортальным и левым 
ПЖ кольцами

КЛАПАНЫ СЕРДЦА 
Трехстворчатый клапан
• Три створки (или заслонки), прикрепленные к фиброзному кольцу 

о Передняя, перегородочная, задняя
• Анатомия правого ПЖ-клапана

о Свободные края прикрепляются к сухожильным хордам
- Створки сливаются друг с другом на уровне своего основа

ния, формируя спайки
о Сухожильные хорды из двух сосочковых мышц прикрепляют

ся к каждой створке
• Отделяются от легочного клапана мышечным гребнем (наджелу- 

дочковый гребень)

Легочный клапан (клапан легочного ствола)
• Три полулунных створки (или заслонки)

О Левая, правая и передняя
• Анатомия полулунных створок (или заслонок)

о Свободные края располагаются в просвете легочного ствола, 
формируя синусы 

О Каждая заслонка
- Толстый, центральный участок: узелок полулунной заслонки
- Тонкий, латеральный участок: луночка полулунной заслонки

Митральный клапан
• Две створки, прикрепленные к фиброзному кольцу 

О Передняя и задняя
- Три сегмента в каждой (А1,А2, АЗ и Р1,Р2, РЗ; 1 - верхний)

• Анатомия левого ПЖ-клапана
О Створки сливаются друг с другом на уровне спаек 
О Сухожильные хорды прикрепляют сосочковые мышцы к сво

бодным краям створок
• Фиброзный каркас клапана переходит в фиброзный каркас аор

тального клапана
• Митральное кольцо

о Тканевое соединение левого предсердия, левого желудочка 
и створок митрального клапана 

о D-образная структура
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Аортальный клапан
• Три полулунных створки: правая, левая и невенечная 

О Правая, левая и невенечная (или задняя)
• Три синуса Вальсальвы

о Правая венечная артерия берет начало от правого синуса 
О Левая венечная артерия берет начало от левого синуса 
о Невенечный синус всегда обращен к межпредсердной пере

городке

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
Рентгенография
• Оценка границ и поверхностей сердца

О Правая граница сердца: правое предсердие 
о Левая граница сердца: ушко левого предсердия и левый же

лудочек
О Передняя поверхность сердца: правый желудочек 
О Задняя поверхность сердца: левое предсердие и левый желу

дочек
• Вариации морфологии сердца

о Младенчество: акцентированный сердечно-тимусный силуэт 
О Детский, юношеский и молодой взрослый возраст: акцентиро

ванный легочный ствол 
О Взрослый возраст: прогрессирующая левожелудочковая конфи

гурация с доминированием левосторонних структур и вогнуто
стью верхней левой границы сердца

• Анализ размера сердца
О Сердечно-грудной индекс

- Отношение максимального поперечного размера сердца 
к поперечному размеру грудной клетки
□ В норме сердечно-грудной индекс < 0,55

- Его определяют поворот тела, объем легких, проекция 
О Анализ расширения отдельных камер

• Анализ аномальной плотности сердца/кальцификации

КТ/МРТ-анатомия
• Правое предсердие

О Ушко правого предсердия (покрытотрабекулами) расположено 
кпереди и кверху от правого желудочка 

О Пограничный гребень: вертикальный гребень в правом пред
сердии, проходящий от верхней полой вены к нижней

• Левое предсердие
о Камера сердца, имеющая наиболее верхнее и заднее распо

ложение
О Ушко левого предсердия (покрыто трабекулами) расположено 

кпереди и кверху от левого желудочка 
о Гладкий мышечный гребень на границе ушка левого предсердия 

и центральных отделов левой верхней легочной вены
- Кумадиновый гребень

• Межпредсердная перегородка
О Тонкая структура, идентификация которой при КТ затруднена 
О Становится лучше видна при отложении в ней жировой ткани

- Жировая ткань не откладывается в овальной ямке, что об
легчает ее обнаружение

• Правый желудочек
о Камера сердца, имеющая наиболее переднее расположение, 

образует переднюю поверхность сердца 
О Выраженная трабекуляция, но малая толщина стенки

- Перегородочно-краевая трабекула: соединяет перед
нюю сосочковую мышцу с межжелудочковой перегородкой 
на уровне верхушки правого желудочка; содержит правую 
ножку пучка Гиса

о Сосочковые мышцы: передние, задние и перегородочная

• Левый желудочек
О Образует заднюю и диафрагмальную поверхности сердца 
О Толще, чем правый желудочек, трабекуляция его стенки менее 

выражена
О Передние и задние сосочковые мышцы

• Межжелудочковая перегородка
о Толще, чем межпредсердная перегородка

• Клапаны
О Визуализируются в продольной и перпендикулярной плоскостях 
о Тонкие, имеют низкую КТ-плотность при КТ с контрастировани

ем и низкий уровень сигнала на МР-последовательностях по 
методике «яркая кровь»

О Оценка функции, морфологии, кальцификации

КТ/МРТ
• Оценка камер сердца, клапанов, миокарда

о Размер, морфология, толщина стенки, кальцификация, функция
• Короткоосевые срезы

о Поперечное сечение по короткой оси полости левого желудочка 
и тел сосочковых мышц

• Парасептальные длинноосевые (двухкамерные) срезы
О Визуализация камер левых предсердия и желудочка, митраль

ного клапана
• Четырехкамерные срезы

о Визуализация 4-х камер сердца и ПЖ-клапанов
• Срезы через выносящий тракт левого желудочка

о Визуализация левого предсердия, левого желудочка, вынося
щего тракта левого желудочка и аорты

• Срезы через выносящий тракт правого желудочка
о Визуализация правого предсердия, правого желудочка, выно

сящего тракта правого желудочка и легочного ствола

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА 
И КЛАПАНОВ 

Кардиомегалия и расширение камер сердца
• Увеличение сердечно-грудного индекса
• Оценка расширения отдельных камер

Кальцификация миокарда
• Последствия инфаркта миокарда
• Может быть связана с аневризмой желудочка

Кальцификация фиброзного кольца и клапанов
• Кальцификация фиброзного кольца митрального клапана: вовле

чение в процесс фиброзного кольца митрального клапана, С- или 
J-образная конфигурация при рентгенографии

• Кальцификация клапанов
О Аортальный стеноз: врожденный (двухстворчатый или бико- 

миссуральный клапан), дегенеративный (фиброкальцифика- 
ция), ревматическая болезнь сердца 

О Митральный стеноз: ревматическая болезнь сердца
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Сердце

Восходящая аорта

Верхняя полая вена

Правое предсердие

Правый желудочек

Диафрагма

Легочный ствол

Ушко левого предсердия

Левый желудочек

-а рисунке показано положение сердца относительно других структур и органов грудной клетки. Сердце окружено перикардом (не изо
бражен) и имеет форму пирамиды с верхушкой, обращенной вниз и влево. Основание сердца обращено назад. Четыре камеры сердца 
:единены с крупными сосудами большого и малого кругов кровообращения. Сердце получаетдеоксигенированную кровь из большого 

оуга кровообращения через полые вены. Затем кровь прокачивается в легочные артерии и доставляется к альвеолярно-капиллярной 
ембране. Оксигенированная кровь возвращается в сердце через легочные вены и прокачивается в сосуды большого круга кровоо- 

:защения через аорту для доставки к тканям и органам тела.
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Сердце

АНАТОМИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ГРАНИЦ И БОРОЗД СЕРДЦА

Правое предсердие

Правая венечная борозда 
(предсердно-желудочковая 

борозда)

Передняя поверхность 
сердца

Правый желудочек

Ушко левого предсердия

Тупая (левая) граница 
сердца

Передняя
межжелудочковая
борозда

Левый желудочек

Верхушка сердца

Нижняя (острая) 
граница сердца

На первом из трех рисунков показана анатомия поверхностей сердца. Сердце имеет пирамидальную форм\ с основанием и верхушкой 
а также переднюю, диафрагмальную, заднюю, правую и левую легочные поверхности. Передняя поверхность (изображена на рисун
ке) образована правым и левым желудочками при небольшом участии правого предсердия и ушка левого предсердия. Тупая (левая 
поверхность сердца разделяет переднюю и левую легочную поверхности. Нижняя (острая) граница сердца разделяет переднюю и диа
фрагмальную поверхности. Наружные борозды соответствуют внутренним перегородкам, разделяющим сердце на камеры. Выделяю~ 
переднюю и заднюю межжелудочковые борозды и венечная борозда (предсердно-желудочковая борозда). Венечная борозда опоясы
вает сердце и разделяет предсердия и желудочки. Передняя и задняя межжелудочковые борозды разделяют желудочки.
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Сердце

АНАТОМИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ГРАНИЦ И БОРОЗД СЕРДЦА

А.

Левое предсердие

Левые верхняя и нижняя 
легочные вены

Предсердно-желудочковая 
:срозда, в которой проходит 

венечный синус

> г

Я
I

Верхняя полая вена

Правые верхняя и нижняя 
легочные вены

Правое предсердие

Нижняя полая вена

Предсердно-желудочковая ■ 
:зозда, в которой проходит 

большая сердечная вена

.•зфрагмальная поверхность

Левый желудочек

г 7л
t‘V

Задняя межжелудочковая 
борозда

Правый желудочек

Верхушка сердца Нижняя (острая) граница 
сердца

верхний) На рисунке показана задняя поверхность сердца, или основание сердца, образованная левым предсердием, небольшой 
: ~ью правого предсердия, парными верхними и нижними легочными венами и верхней и нижней полыми венами, за счет которых
- :дце соединено с перикардом. В области контакта между левым предсердием и левым желудочком визуализируется левая предсерд- 
: желудочковая борозда (венечная борозда), в которой залегает венечный синус. (Нижний) На рисунке показана диафрагмальная 
: ;ерхность сердца, образованная правым и левым желудочками и отделенная от основания сердца венечной бороздой (предсерд- 
: келудочковой). Передняя (острая) граница сердца отделяет диафрагмальную поверхность от передней поверхности. Расположение 
^лчей межжелудочковой борозды соответствует расположению межжелудочковой перегородки.
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Сердце

СЕРДЦЕ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Контур верхней полой вены

Правая граница сердца

Левая (тупая) граница сердца

Верхушка сердца

(Верхний) На первой из двух рентгенограмм органов грудной клетки в норме у одного и того же пациента представлена анатомия по
верхностей сердца. Рентгенография органов грудной клетки, заднепрямая проекция: определяются правая и левая (тупая) границы 
сердца. Диафрагмальная поверхность сердца при рентгенографии не визуализируется. Правая граница сердца образована правым 
предсердием и образует часть правой легочный поверхности сердца. Левая (или тупая) граница сердца образована левым желудоч
ком и ушком левого предсердия и формирует часть левой легочный поверхности сердца. (Нижний) Рентгенография органов грудной 
клетки, боковая проекция: визуализируются передняя и задняя поверхности сердца. Передняя поверхность сердца образована правым 
желудочком. Основание сердца, или задняя поверхность сердца, образована преимущественно левым предсердием.

Основание сердца

Передняя поверхность сердца

Нижняя полая вена

3-



Сердце

ПОВЕРХНОСТИ И ГРАНИЦЫ СЕРДЦА, КТ

Правая граница сердца
(правое предсердие) Левая, или тупая, граница

сердца (левый желудочек)

Правая
предсердно-желудочковая 

борозда (венечная борозда)

Диафрагмальная поверхность 
сердца (правый желудочек)

Выносящий тракт правого 
желудочка

Диафрагмальная поверхность 
сердца

(Верхний) Первое из двух изображений, полученных при исследовании одного и того же пациента и демонстрирующих границы и по
верхности сердца. КТ с контрастированием, корональный срез: определяется правая граница сердца, которая образована правым 
предсердием, формирующим часть правой легочный поверхности сердца. Левая, или тупая, граница сердца преимущественно обра
зована левым желудочком и формирует часть левой легочный поверхности сердца. Диафрагмальная поверхность сердца образована 
правым и левым желудочками. Обратите внимание на правую предсердно-желудочковую (венечную) борозду, отражающую анатоми
ческую границу между правым предсердием и правым желудочком. Диафрагмальная поверхность сердца, визуализируемая на КТ, на 
рентгенограммах в виде четкого контура не определяется. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), сагиттальный срез: 
визуализируется задняя поверхность сердца, или основание сердца, образованная преимущественно левым предсердием. Диафраг
мальная поверхность сердца образована правым и левым желудочками. Передняя поверхность сердца образована правым желудочком. 
Также визуализируется часть предсердно-желудочковой (венечной) борозды.

Передняя поверхность сердца 
(правый желудочек)

Основание сердца (левое 
предсердие)

Левая
предсердно-желудочковая 
борозда (венечная борозда)
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АНАТОМИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СЕРДЦА И ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ

Верхняя полая вена Ушко правого предсердия

Выносящий тракт правого 
желудочка

Правое предсердие

Правый желудочек

Левый желудочек

Нижняя полая вена

Ушко правого предсердия

Отверстие верхней полой

Пограничный гребень
Овальная ямка

Гребенчатые мышцы Трехстворчатый клапан

Клапан нижней полой вены Клапан венечного синуса 
(тебезиев)

(Верхний) На первом из трех рисунков показана анатомия поверхностей и правых камер сердца. Передняя поверхность сердца об
разована преимущественно правым желудочком и частями правого предсердия и левого желудочка. Ушко правого предсердия также 
образует часть передней поверхности сердца. (Нижний) На рисунке показана внутренняя анатомия правого предсердия. Обратите 
внимание на трабекулированную (за счет гребенчатых мышц) часть правого предсердия, отделенную от гладкой его части погранич
ным гребнем. В задний отдел гладкой части правого предсердия впадают верхняя и нижняя полые вены (синусы полых вен) и венечный 
синус. Передний отдел трабекулированной части называется собственно правым предсердием. Межпредсердная перегородка (распо
ложенная в гладкой части) содержит овальную ямку, которая отражает расположение эмбрионального овального отверстия. Обратите 
внимание на так называемый тебезиев клапан венечного синуса.



Сердце

АНАТОМИЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Легочный клапан

Выносящий тракт 
правого желудочка

:ехстворчатыи клапан

Передняя сосочковая 
мышца

Мясистые трабекулы

Перегородочно-краевая
трабекула

-.- сисунке показана анатомия правого желудочка, имеющего трабекулированную и гладкую части. Проксимальный (приносящий) от- 
-' правого желудочка характеризуется мясистыми трабекулами, часть из которых образует сосочковые мышцы. Сосочковые мышцы 
: креплены к свободным краям створок трехстворчатого (правого предсердно-желудочкового) клапана сухожильными хордами. Име- 
~ся передняя, перегородочная и задняя сосочковые мышцы. Перегородочная сосочковая мышца никогда не визуализируется. Толстые 
гсмстые трабекулы соединяют межжелудочковую перегородку с передней сосочковой мышцей и известны как перегородочно-крае- 
: - трабекула. Выносящий тракт правого желудочка ведет к легочному клапану и имеет гладкие стенки.
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ПРАВЫЕ КАМЕРЫ СЕРДЦА, КТ

Гребенчатая мышца 

Пограничный гребень

Верхняя полая вена

Правая венечная артерия

Собственно правое предсердие 

Пограничный гребень 

Синус полых вен

Выносящий тракт правого желудочка

Левая передняя нисходящая артерия 

Выносящий тракт левого желудочка

Левая огибающая артерия

Ушко правого предсердия Выносящий тракт правого желудочка

Правая предсердно-желудочковая 
борозда

Правый желудочек

Перегородочно-пограничная трабекула 

Передняя межжелудочковая борозда

Собственно правое предсердие

Пограничный гребень 
Синус полых вен

Левая предсердно-желудочковая 
борозда

(Верхний) На первом из шести изображений, полученных при кардиосинхронизированной КТ с контрастированием у одного и того же 
пациента, представлена нормальная анатомия правых камер сердца. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: 
определяются верхушка правого предсердия и направленное кпереди ушко правого предсердия. Обратите внимание на трабекули- 
рованную стенку правого предсердия и сообщение с верхней полой веной. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), 
аксиальный срез: определяется отверстие верхней полой вены на уровне ее входа в правое предсердие. Правое предсердие расположе
но спереди и справа от левого предсердия и восходящей аорты. Правый желудочек расположен спереди и справа от левого предсердия 
и восходящей аорты. Обратите внимание на венечные артерии, идущие в венечных, или предсердно-желудочковых, бороздах, разде
ляющих предсердия и желудочки. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: визуализируются верхние 
отделы правого предсердия и правого желудочка, разделенные предсердно-желудочковой бороздой. Пограничный гребень проходит 
между отверстиями полых вен и разделяет собственно предсердие от синуса полых вен.



Се е

Правая предсердно-желудочковая 
борозда

Собственно правое предсердие 

Пограничный гребень

Мясистые трабекулы

Правая предсердно-желудочковая 
борозда

Собственно правое предсердие 

Пограничный гребень

Миокард и мясистые трабекулы правого 
желудочка

эенечная (предсердно-желудочковая) 
борозда

Езстахиев клапан нижней полой вены

Отверстие нижней полой вены

Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: визуализируется средний отдел правого предсердия и правый 
метудочек, разделенные предсердно-желудочковым (трехстворчатым) клапаном и предсердно-желудочковой бороздой, или венеч
ным синусом. Пограничный гребень расположен на заднелатеральной стенке правого предсердия. (Средний) КТ с контрастированием 
wffi-хотканное окно): визуализируются мясистые трабекулы, формирующие рельеф внутренней поверхности свободной стенки пра- 

асгз желудочка. Перегородочно-краевая трабекула идет от нижних отделов межжелудочковой перегородки к основанию передней 
ахэчковой мышцы. В правой предсердно-желудочковой борозде (венечная борозда) проходит правая венечная артерия. (Нижний) 
‘С  :  контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: визуализируются сообщения нижней полой вены и венечного синуса 

псовым предсердием. В предсердно-желудочковой борозде проходит правая венечная артерия. Обратите внимание на не выражен- 
■то трабекулированность миокарда передней стенки правого желудочка, обусловленную мясистыми трабекулами. Миокард правого 
■теяудочка намного тоньше миокарда левого желудочка.

Правый желудочек 

Перегородочно-краевая трабекула

Межжелудочковая перегородка

Правый желудочек

Венечный синус

ПРАВЫЕ КАМЕРЫ СЕРДЦА, КТ

Правый желудочек 
Погранично-краевая трабекула 

Передняя межжелудочковая борозда

Межжелудочковая перегородка
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АНАТОМИЯ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СЕРДЦА, ОСНОВАНИЯ СЕРДЦА И ЛЕВОГО 
ПРЕДСЕРДИЯ

Ушко левого предсердия

Правые легочные веныЛевые легочные вены

Правое предсердиеЛевое предсердие

Задняя стенка левого 
желудочка

Ушко левого предсердия

Правая верхняя легочная вена

Клапан овальной ямки

Передняя створка 
митрального клапана

Правая нижняя легочная вена

Боковая стенка левого 
желудочка

Левое предсердие

(Верхний) Анатомия задней поверхности сердца и его левых камер. Вид сзади: основание сердца образо
вано преимущественно левым предсердием и небольшой частью правого предсердия. В левое предсердие 
впадают парные верхние и нижние легочные вены. Задняя стенка левого желудочка образует диафрагмальную поверхность сердца. 
(Нижний) На рисунке показано внутреннее строение левого предсердия. Внутренняя поверхность левого предсердия имеет ровный 
и трабекулированный компоненты. Ушко левого предсердия имеет трабекулированную внутреннюю поверхность, создаваемую гребен
чатыми мышцами. Межпредсердная перегородка расположена в ровных отделах левого предсердия. Клапан овальной ямки расположен 
в межпредсердной перегородке и предотвращает сообщение между предсердиями.
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Сердце

АНАТОМИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

:.<сунке показано внутреннее строение левого желудочка. Левый желудочек имеет более толстый миокард, но более тонкие мясн
ое трабекулы по сравнению с правым желудочком. Передние и задние сосочковые мышцы прикрепляются к переднему и заднему 

~:окам митрального клапана соответственно.
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КТ ЛЕВЫХ КАМЕР СЕРДЦА

Восходящая аорта 

Правая верхняя легочная вена

Левое предсердие

Ушко левого предсердия

Левая верхняя легочная вена 

Кумадиновый гребень

Кумадиновый гребень

— Левая верхняя легочная вена

Выносящий тракт левого желудочка

Миокард левого желудочка 

Митральный клапан, задняя створка

Левая нижняя легочная вена

(Верхний) Первое из шести изображений, полученных при кардиосинхронизированной КТ с контрастированием у одного и того же па
циента, отражающих анатомию левых камер сердца. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: взаимоотношения 
между ушком левого предсердия и левой верхней легочной веной (всегда расположена кзади от первого). Между этими структурами 
расположен равномерный по толщине или узловой (кумадиновый) гребень. Трабекулированная внутренняя поверхность стенки ушка 
левого предсердия образована гребенчатыми мышцами. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: 
ровная внутренняя поверхность стенки собственно левого предсердия (в противоположность трабекулированной внутренней поверх
ности стенки ушка левого предсердия). Обратите внимание, что кумадиновый гребень расположен между левой верхней легочной веной 
и ушком левого предсердия. При трансэзофагеальной эхокардиографии эта структура может имитировать тромб, отсюда и ее назва
ние. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: нормальная толстая стенка левого желудочка и ровная 
внутренняя поверхность выносящего тракта левого желудочка. Нижние легочные вены впадают в левое предсердие.

Створки аортального клапана

Правая нижняя легочная вена 

Левое предсердие



КТ ЛЕВЫХ КАМЕР СЕРДЦА

Правая предсердно-желудочковая 
борозда

Выносящий тракт левого желудочка

Межпредсердная перегородка 
• мелкое углубление межпредсердной 

перегородки
Правая нижняя легочная вена

Миокард правого желудочка

'.тральный клапан, передняя створка

Межпредсердная перегородка 
с открытым овальным отверстием

Миокард правого желудочка

Правое предсердие 

Евстахиев клапан

Нижняя полая вена

Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: нормальная толстая стенка левого желудочка, имеющая не- 
зсвный внутренний контур, обусловленный мясистыми трабекулами (в противоположность ровной стенке выносящего тракта левого 
акту дочка). Створки митрального клапана тонкие и находятся в открытом состоянии в диастолу желудочков. Предсердно-желудочковые 
i x o зды отделяют предсердия от желудочков. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: представ- 
яв^а трабекулированная внутренняя поверхность стенки левого желудочка, обусловленная мясистыми трабекулами и сосочковыми 
шьищам. Обратите внимание на толстый миокард левого желудочка (в противоположность относительно тонкому миокарду правого 
ш&тудочка). Тонкие передняя и задняя створки митрального клапана во время диастолы желудочков открыты. (Нижний) КТ с контра- 
тжюванием (мягкотканное окно), аксиальный срез: нижние отделы левого желудочка и трабекулированная внутренняя поверхность 
sr: стенки, образованной мясистыми трабекулами. Внутренняя стенка миокарда правого желудочка также трабекулирована. Обрати- 
тегнимание на клапан нижней полой вены, также именуемый евстахиевым клапаном.

Миокард левого желудочка

Створки митрального клапана

Левая предсердно-желудочковая борозда

Левое предсердие

Правый желудочек, 
перегородочно-краевая трабекула

Сосочковые мышцы

Мясистые трабекулы 

Митральный клапан, задняя створка

Большая вена сердца и левая огибающая 
артерия в левой предсердно- 
желудочковой борозде

Мясистые трабекулы 

Миокард левого желудочка

Грудь
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(Верхний) Первое из шести корональных изображений в переднезаднем направлении, полученных при кардиосинхронизированной 
КТ с контрастированием у одного и того же пациента, отражающих анатомию сердца. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), 
корональный срез: визуализируется находящийся спереди правый желудочек с трабекулированной стенкой, ведущий к выше распо
ложенному выносящему тракту правого желудочка с относительно ровной стенкой. Левый желудочек образует левую границу сердца. 
(Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез: правый и левый желудочки, разделенные межжелудочковой 
перегородкой. Левый желудочек образует левую границу сердца, а его стенка толще, чем у правого. Обратите внимание на положение 
ушка правого предсердия. Правый желудочек находится спереди и слева от правого предсердия. (Нижний) КТ с контрастированием 
(мягкотканное окно), корональный срез: ровная внутренняя поверхность внутренней стенки выносящего тракта левого желудочка 
(в противоположность трабекулированной внутренней поверхности собственно левого желудочка). Правая предсердно-желудочковая 
борозда отделяет правое предсердие от правого желудочка. Правое предсердие образует правую границу сердца на рентгенограммах.

КТ СЕРДЦА, КОРОНАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

Выносящий тракт правого желудочка

Мясистые трабекулы

Правый желудочек

Левая передняя нисходящая артерия 
в передней межжелудочковой борозде

Левый желудочек

Ушко правого предсердия

Правая венечная артерия в правой 
предсердно-желудочковой борозде

Правый желудочек

Клапан легочного ствола

Легочный ствол

Левый желудочек

Аортальный клапан

Межжелудочковая перегородка

Выносящий тракт левого желудочка

Правое предсердие

Правая предсердно-желудочковая 
борозда

Правый желудочек

Левый желудочек



Сердце

Верхняя полая вена

Правое предсердие

КТ СЕРДЦА, КОРОНАПЬНЫЕ СРЕЗЫ

Ушко левого предсердия

Левый желудочек

Левая верхняя легочная вена

Левая огибающая артерия в левой 
предсердно-желудочковой борозде

Левый желудочек

Пищевод

Шиш m in) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез через задние отделы правого предсердия: сообщение пред- 
ssjunf с верхней полой веной. Ушко левого предсердия располагается выше левого желудочка и образует компонент тупой или левой 

сердца. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез через средние отделы левого предсердия: 
шяш ение предсердия елевой верхней легочной веной. Его сообщение с правой верхней легочной веной в данной плоскости среза не 
шшвтмзируется. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез через задние отделы левого предсердия: 
i— | и левая нижние легочные вены, имеющие косой ход и сообщающиеся с левым предсердием.

Правая верхняя легочная вена 

Левое предсердие

Нижняя полая вена

Левая нижняя легочная вена

Левое предсердие

Правая нижняя легочная вена
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КТ СЕРДЦА, САГИТТАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

Межжелудочковая перегородка 

Передняя поверхность сердца

Правый желудочек

Легочный ствол

Клапан легочного ствола 

Выносящий тракт правого желудочка

Правый желудочек

Выносящий тракт правого желудочка

Правый желудочек

Левые верхняя и нижняя легочные вены

Левый желудочек

Сосочковая мышцы

Общий ствол левых легочных вен

Левое предсердие

Левая предсердно-желудочковая 
борозда

Левый желудочек

Аортальный клапан

Левое предсердие

Выносящий тракт левого желудочка

(Верхний) Первое из шести сагиттальных изображений (представлены слева направо), полученных при КТ с контрастированием у од
ного и того же пациента и отражающих анатомию сердца. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), сагиттальный срез: миокард 
левого желудочка толще, чем миокард правого желудочка; в левом желудочке отчетливо визуализируются сосочковые мышцы. Правый 
желудочек образует переднюю поверхность сердца. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), сагиттальный срез че
рез выносящий тракт правого желудочка: правый желудочек располагается спереди, выносящий тракт правого желудочка и легочный 
ствол проходят кзади и кверху. Левый желудочек расположен позади правого желудочка. Левое предсердие расположено кверху от 
левого желудочка и отделено от него левой предсердно-желудочковой бороздой, или венечной бороздой. (Нижний) КТ с контрасти
рованием (мягкотканное окно), сагиттальный срез через средние отделы сердца: выносящий тракт левого желудочка и корень аорты 
располагаются центрально.
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КТ СЕРДЦА, САГИТТАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

Аортальный клапан

Передняя поверхность сердца

Правый желудочек

^афрагмальная поверхность сердца

Левое предсердие

Выносящий тракт левого желудочка

Восходящая аорта

Левое предсердие 

Межпредсердная перегородка

Правый желудочек

Правое предсердие 
Нижняя полая вена

Ушко правого предсердия

Правая венечная артерия в правой 
предсердно-желудочковой борозде

Верхняя полая вена

Отверстие правой нижней легочной 
вены

Правый желудочек

Правая предсердно-желудочковая 
борозда

Правое предсердие

Нижняя полая вена

Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), сагиттальный срез: анатомическое расположение правого желудочка, кото- 
ль*» образует переднюю поверхность сердца и является компонентом диафрагмальной его поверхности. Левое предсердие образует 
званою поверхность сердца, или основание сердца. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), сагиттальный срез через 
Жваые камеры сердца: правое предсердие расположено позади правого желудочка, представлено его сообщение с нижней полой ве- 
*ог (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), сагиттальный срез через правые отделы сердца: сообщение полой вены 

тс<эвым предсердием. Правый желудочек расположен спереди и отделен от правого предсердия правой предсердно-желудочковой 
жсоздой или венечной бороздой.



Сердце

КТ ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ

Правый желудочек

Правая предсердно-желудочковая 
борозда

Правое предсердие

Жировая ткань в межпредсердной 
перегородке

Овальная ямка

Правая предсердно-желудочковая 
борозда с проходящей в ней правой 

венечной артерией

Правое предсердие 

Пограничный гребень

Тебезиев клапан

Правый желудочек 

Правая венечная артерия 

Правое предсердие

Пограничный гребень 

Левое предсердие

Передняя межжелудочковая борозда 

Левый желудочек

Левая предсердно-желудочковая борозда

Правый желудочек 

Трехстворчатый клапан

Венечный синус

Левая передняя нисходящая артерия

Невенечный синус Вальсальвы 

Левая огибающая артерия

(Верхний) Бесконтрастная КТ (мягкотканное окно), аксиальный срез: жировая ткань в межпредсердной перегородке, которая не рас
пространяется на овальную ямку, позволяя идентифицировать и локализировать ее в аксиальной плоскости. Такая картина может 
имитировать дефект межпредсердной перегородки. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: расши
ренное правое предсердие. Обратите внимание на неконтрастированную кровь в венечном синусе. Тебезиев клапан предотвращает 
рефлюкс крови из правого предсердия в венечный синус. (Нижний) КТ с контрастированием сердца, четырехкамерный срез: локали
зация пограничного гребня, который необходимо дифференцировать от тромба в предсердии. Пограничный гребень—это выступ 
ткани с ровными контурами, который начинается от крыши правого предсердия кпереди от отверстия верхней полой вены и идет кни
зу до переднего края нижней полой вены.



Сердце

КТ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ

Правая верхняя легочная вена

Левое предсердие

Кумадиновый гребень

Правая нижняя легочная вена

Левое предсердие

Левая верхняя легочная вена

Левая нижняя легочная вена

Левое предсердие

Ушко левого предсердия

Гребень (кумадиновый) между ушком 
левого предсердия и левой верхней 
легочной веной

Левая верхняя легочная вена

Левая верхняя легочная вена

Ушко левого предсердия

Левый желудочек

Правая верхняя легочная вена

Правая нижняя легочная вена

Зерхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: узловая конфигурация гребня на границе левого предсер
дия и левой верхней легочной вены в смежных с ушком левого предсердия отделах (также именуется кумадиновым гребнем, поскольку 
тэи трансэзофагеальной эхокардиографии эта структура может быть ошибочно принята за тромб). Обратите внимание на взаимоот
ношения между левой верхней легочной веной и смежным ушком левого предсердия. Ушко левого предсердия всегда располагается 
—ереди и ниже левой легочной вены. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональный срез через ушко левого 
тхдсердия: представлен нормальный мягкотканный гребень (кумадиновый), который располагается на границе левого предсердия
• -евой верхней легочной вены в смежных с ушком левого предсердия отделах. Обратите внимание, что ушко левого предсердия всег
да располагается ниже левой легочной вены. (Нижний). КТ-ангиография, ЗО-рендеринг, вид сзади: нормальный вид легочных вен и их 
паимосвязь с левым предсердием.
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КТ, ЧЕТЫРЕХКАМЕРНЫЕ СРЕЗЫ

Левое предсердие

Правый желудочек

Правая
предсердно-желудочковая

борозда

Правое предсердие

Передняя межжелудочковая 
борозда

Верхушка левого желудочка

Сосочковая мышца

Левый желудочек

Правая
предсердно-желудочковая 

борозда (венечная борозда)

Левая
предсердно-желудочковая 
борозда (венечная борозда)

Левое предсердие

(Верхний) Первое из двух четырехкамерных изображений, полученных при кардиосинхронизированной КТ с контрастированием 
у одного и того же пациента и отражающих анатомию камер сердца. Кардиосинхронизированная КТ с контрастированием с получе
нием четырехкамерных срезов (мягкотканное окно) позволяет одновременно оценивать все камеры сердца. Правые камеры сердца 
относительно левых имеют переднелатеральное расположение и меньше заполнены контрастом. Створки митрального клапана визуа
лизируются в виде тонких линейных мягкотканных структур, расположенных между левым предсердием и левым желудочком. (Нижний) 
Кардиосинхронизированная КТ с контрастированием (мягкотканное окно), четырехкамерный срез: нормальные тонкие створки ми
трального клапана. Также представлены все четытре камеры сердца, а также предсердно-желудочковые и межжелудочковая борозды. 
Межжелудочковая борозда расположена несколько правее верхушки сердца.

Правый желудочек Межжелудочковая борозда 

Верхушка левого желудочка

Правое предсердие Створки митрального клапана
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Сердце

евая верхняя легочная вена 

Кумадиновый гребень

Левое предсердие 

Венечный синус

Нижняя левая 
предсердно-желудочковая 

борозда

КТ, ДВУХКАМЕРНЫЕ СРЕЗЫ

Ушко левого предсердия

Миокард левого желудочка

Точка истончения левого 
желудочка на верхушке 
сердца

Верхний) Первое из двух парасептальных длинноосевых срезов (двухкамерные срезы), полученных при кардиосинхронизирован- 
КТ с контрастированием у одного и того же пациента и отражающих анатомию левого желудочка и левого предсердия сердца: 

жедставлено внутреннее взаимоотношение левой верхней легочной вены и ушка левого предсердия с расположенным между ними 
шггхотканным гребнем (также известен как кумадиновый гребень). Внутренняя поверхность ушка левого предсердия трабекулирова- 
-в. что обусловлено гребенчатыми мышцами. Также хорошо визуализируются левый желудочек, толщина его стенки и его сосочковые 
•ьмцы. (Нижний) Кардиосинхронизированная КТ с контрастированием, парасептальный длинноосевой срез через митральный кпа- 
т5н (двухкамерный срез), полученный во время систолы: смыкание тонких передних и задних створок клапана. Сосочковые мышцы 
апуализируются в виде округлых дефектов наполнения внутри заполненной контрастом камеры левого желудочка. Также визуализи- 

тся венечный синус, проходящий по направлению к правому предсердию.

Митральный клапан, 
передняя створка

Левый желудочек

Задняя сосочковая мышца

Ушко левого предсердия

Левое предсердие

Венечный синус

Грудь
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Левый желудочек

Средняя вена сердца в задней 
межжелудочковой борозде

Передняя сосочковая мышца 

Левый желудочек

Задняя сосочковая мышца

Левый желудочек 

Мясистые трабекулы

(Верхний) Первое из трех короткоосевых срезов, полученных при кардиосинхронизированной КТ с контрастированием у одного и то
го же пациента и демонстрирующих камеры желудочка. Правый желудочек расположен спереди и имеет тонкую стенку. Выносящий тракт 
правого желудочка проходит кверху и кзади, переходя в легочный ствол. Левый желудочек расположен сзади и имеет более толстый 
миокард по сравнению с миокардом правого желудочка. Оба желудочка разделены межжелудочковой бороздой. (Средний) Кардио
синхронизированная КТ с контрастированием, короткоосевой срез через срединные отделы сердца: представлена анатомия полости 
левого желудочка. Сосочковые мышцы визуализируются в виде дефектов наполнения в заполненном контрастом просвете левого же
лудочка. (Нижний) Кардиосинхронизированная КТ с контрастированием, короткоосевой срез несколько медиальнее верхушки сердца 
левого желудочка: визуализируется трабекулированная внутренняя поверхность обоих желудочков, обусловленная мясистыми трабе
кулами. Правый желудочек образует переднюю поверхность сердца.

Межжелудочковая перегородка

Правый желудочек

Правый желудочек

КТ, СРЕЗЫ ПО КОРОТКОЙ оси

Выносящий тракт правого желудочка

Правый желудочек

Краевая ветвь правой венечной 
артерии

Дистальный отдел правой венечной 
артерии
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Сердце

Правое предсердие

Нижняя полая вена

Выносящий тракт правого желудочка

Нижняя полая вена

Клапан легочного ствола

Левое предсердие

МРТ, КОРОТКООСЕВЫЕ СРЕЗЫ

Легочный ствол

Корень аорты 

Левое предсердие

Задняя поверхность сердца 
(основание сердца)

Правый желудочек

Левый желудочек

Межжелудочковая перегородка 

Задняя межжелудочковая борозда Передняя сосочковая мышца

верхний) МРТ, Т2-ВИ, двойная инверсия-восстановление, методика «черной крови», короткоосевой срез: представлена задняя 
тсверхность сердца, или основание сердца, образованная правым и левым предсердиями. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, двойная инверсия-вос- 
гэновление, методика «черной крови», короткоосевой срез: у этого же пациента представлен клапан легочного ствола и выносящий 
-Z4KT правого желудочка. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, двойная инверсия-восстановление, методика «черной крови», короткоосевой срез на 
•зовне средних отделов желудочков: у этого же пациента визуализируется сосочковая мышца в просвете левого желудочка. Уровень 
—едних отделов желудочков лучше всего определяется на короткоосевых срезах по идентификации сосочковых мышц. Внутренняя по- 
зеохность левого желудочка на уровне межжелудочковой перегородки обычно гладкая, в то время как внутренняя поверхность правого 
мглудочка на этом уровне трабекулирована.

Грудь
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Сердце

______________________________________________________________

МРТ СЕРДЦА, САГИТТАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

Сосочковая мышца

Правый желудочек

Межжелудочковая перегородка

Легочный ствол

Выносящий тракт правого желудочка

Правый желудочек

Диафрагмальная поверхность сердца

Правая легочная артерия 

Корень аорты

Правый желудочек

Левый желудочек

Левые легочные вены

Левое предсердие

Левая предсердно-желудочковая 
борозда

Левый главный бронх

Левое предсердие

(Верхний) Первое из пяти МР-томограмм (Т1-ВИ, представлены слева направо) сердца. Срез на уровне желудочков: визуализируются 
их трабекулированные внутренние поверхности. Обратите внимание на толщину миокарда левого желудочка (по сравнению с толщи
ной миокарда правого желудочка). (Средний) МРТ, Т1-ВИ, сагиттальный срез через выносящий тракт легочного ствола: представлено 
переднее расположение правого желудочка, образующего переднюю поверхность сердца. Левое предсердие расположено позади 
и выше левого желудочка и образует основание сердца. Правый и левый желудочки образуют диафрагмальную поверхность сердца. 
(Нижний) МРТ, Т1-ВИ, сагиттальный срез через корень аорты: центральное положение аорты относительно сосудов и камер сердца 
и анатомическое расположение левого предсердия, образующего большую часть задней поверхности сердца.
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МРТ СЕРДЦА, САГИТТАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

Левое предсердие

Восходящая аорта Правая легочная артерия

Правый желудочек

Межпредсердная перегородка 
Правое предсердие

Отверстие нижней полой 
вены

Левое предсердие

Правая легочная артерия

Правый желудочек

Правое предсердие

Нижняя полая вена

Правая
■федсердно-желудочковая

борозда

Верхний) МРТ, Т1-ВИ, сагиттальный срез через восходящую аорту: расположение предсердий кзади от трабекулированного правого 
■етудочка. Проксимальная часть восходящей аорты и ее корень расположены в центральных отделах сердца. (Нижний) МРТ, Т1-ВИ, 
зг^ттальный срез через правое предсердие: наблюдается сообщение правого предсердия с верхней и нижней полыми венами в задне- 
яесхнем и задненижнем его отделах соответственно. Визуализируется небольшая часть расположенного спереди правого желудочка. 
~змже визуализируется расположенное сзади левое предсердие, образующее большую часть основания сердца. Правая предсердно- 
яеяудочковая борозда, или венечная борозда, расположена между предсердиями и желудочками.

Верхняя полая вена
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АНАТОМИЯ ФИБРОЗНОГО КАРКАСА И КЛАПАНОВ СЕРДЦА

Фиброзное кольцо 
клапана легочного

Выносящий тракт 
правого желудочка

Левый фиброзный 
треугольник

Фиброзное кольцо 
левого предсердно- 

желудочкового 
(митрального) клапана

Фиброзное кольцо 
аортального клапана

Правый фиброзный 
треугольник

Фиброзное кольцо 
правого предсердно- 
желудочкового 
(трехстворчатого) 
клапана)

На рисунке показана анатомия фиброзного каркаса сердца, расположенного между предсердиями и желудочками. Фиброзный каркас 
сердца построен из плотной волокнистой соединительной ткани и обеспечивает опору для отверстий клапанов и участков прикре
пления створок клапанов. На этом рисунке предсердия «удалены» для беспрепятственной визуализации сверху фиброзного каркаса 
сердца и клапанов сердца. Четыре фиброзные кольцевые структуры, окружающие клапаны, называют фиброзным кольцом. Правый 
фиброзный треугольник—соединительнотканный мостик между кольцами аортального клапана и правого предсердно-желудочково- 
го (трехстворчатого) клапана. Левый фиброзный треугольник—соединительнотканный мостик между кольцами аортального клапана 
и левого предсердно-желудочкового (митрального) клапана. Желтая точка соответствует предсердно-желудочковому пучку, визуали
зируемому на поперечных срезах по мере его каудального хода от предсердий к желудочкам.
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РЕНТГЕНОГРАФИЯ, ИСКУССТВЕННЫЕ АОРТАЛЬНЫЙ И МИТРАЛЬНЫЙ КЛАПАНЫ

Проволока (после 
стернотомии)

Искусственный аортальный 
клапан

Искусственный митральный 
клапан

Проволока (после 
стернотомии)

Искусственный аортальный 
клапан (диск в закрытом 

положении)
Левое предсердие

Искусственный митральный 
клапан (диск в открытом 
положении)

Зерхний) Рентгенограмма органов грудной клетки, заднепередняя проекция: у женщины 56 лет в состоянии после протезирования 
аортального и митрального клапанов (механические клапаны сердца Bjork-Shiley) по поводу ревматической болезни сердца опреде
ляются близкое взаимное расположение аортального и митрального клапанов, а также ожидаемые послеоперационные изменения. 
Искусственный аортальный клапан расположен в центральных отделах сердца и ориентирован по продольной оси восходящей аорты. 
Искусственный митральный клапан расположен ниже, и его отверстие ориентировано более горизонтально. (Нижний) Рентгенограм
ма органов грудной клетки, боковая проекция: у этой же пациентки в центральных отделах сердца визуализируется искусственный 
аортальный клапан, а более кзади расположен искусственный митральный клапан, ориентированный по продольной оси левого 
-оедсердно-желудочкового отверстия. Близкое взаимное расположение данных искусственных клапанов согласуется с тем фактом, 
«то фиброзное кольцо и левый фиброзный треугольник для них общие.
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РИСУНКИ И КТ, ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ КЛАПАНЫ

Митральный клапан, передняя створка

Митральный клапан, задняя створка

Митральный клапан, передняя створка

Трехстворчатый клапан, перегородочная 
створка

Трехстворчатый клапан, передняя 
створка

Трехстворчатый клапан, задняя створка

Митральный клапан, задняя створка

Митральный клапан, передняя створка

Левое предсердие

Левый желудочек

Сосочковая мышца

Сухожильные хорды

Митральный клапан, задняя створка

(Верхний) На рисунке показана анатомия предсердно-желудочковых клапанов. Митральный (или левый предсердно-желудочковый) 
клапан имеет две створки—переднюю и заднюю, прикрепленные к сухожильным хордам передней и задней сосочковыми мышцами 
соответственно. Трехстворчатый (или правый предсердно-желудочковый) клапан имеет три створки: переднюю, заднюю и перегоро
дочную. Сухожильные хорды связывают створки трехстворчатого клапана с сосочковыми мышцами правого желудочка. (Средний) На 
рисунке показана буквенно-цифровая номенклатура Карпентье, разделяющая створки митрального клапана на отдельные анатомиче
ские области. Каждая створка подразделяется на гребешки, или зоны прилегания с высокой анатомической вариабельностью. Буквами 
А и Р обозначены передние и задние створки клапана соответственно. Выделяют шесть различных сегментов: А 1, А2, АЗ, Р1, Р2 и РЗ. 
(Нижний) Кардиосинхронизированная КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: визуализируется митральный 
клапан во время наполнения желудочков (диастола). Створки клапана выступают в просвет желудочка и прикреплены к сосочковым 
мышцам тонкими сухожильными хордами.



Сердце

Луночка полулунной заслонки

Узелок полулунной заслонки

Свободные края клапана

Правый венечный синус

Межпредсердная перегородка 
Невенечный синус

Правая венечная заслонка 

Невенечная заслонка

Правое предсердие

Межпредсердная перегородка 

Левое предсердие

ПОЛУЛУННЫЕ КЛАПАНЫ, АНАТОМИЯ, КТ И МРТ

Фиброзное кольцо клапана

Синусы клапана

Луночка полулунной заслонки

Левый венечный синус 

Узелок полулунной заслонки

Выносящий тракт клапана легочного 
ствола

Левая венечная заслонка

(Верхний) На рисунке показана анатомия полулунных (легочного и аортального) клапанов, которые являются трехстворчатыми (с тремя 
створками, или заслонками) и имеют свободные края без сухожильных прикреплений к желудочкам. Свободные края заслонок высту
пают в просвет сосуда при закрытии клапана с образованием синусов. Обратный ток крови после систолы желудочков обусловливает 
закрытие клапанов. Прямой ток крови в систолу желудочков обусловливает открытие клапанов. Верхний свободный край заслонки 
клапана имеет расположенный в центре узелок полулунной заслонки и тонкий латеральный свободный край, или луночку полулун
ной заслонки. (Средний) Кардиосинхронизированная КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: определяется 
морфология аортального клапана в диастолу. Утолщенные участки в центральных отделах свободных краев заслонок соответствуют 
узелкам полулунных заслонок. (Нижний) МРТ, SSFP, аксиальный срез: визуализируется аортальный клапан в диастолу в норме. Аорталь
ный клапан состоит из трех заслонок, или створок, и соответствующих синусов Вальсальвы. Невенечная заслонка всегда может быть 
определена по тому, что она обращена к межпредсердной перегородке.
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АНАТОМИЯ ТРЕХСТВОРЧАТОГО И ЛЕГОЧНОГО КЛАПАНОВ

Клапан легочного 
ствола, передняя 
заслонкаКлапан легочного 

ствола, правая заслонка

Клапан легочного 
ствола, левая заслонкаСухожильные хорды

Трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка

Перегородочная 
сосочковая мышца

Трехстворчатый клапан, 
передняя створка Спайка клапана

Задняя сосочковая 
мышца

Трехстворчатый клапан 
задняя створкаПередняя сосочковая 

мышца

На рисунке показана внутренняя анатомия правого желудочка и анатомия правых клапанов сердца. Правый предсердно-желудочко
вый клапан называется трехстворчатым клапаном. Он имеет три заслонки, или створки, прикрепленные к фиброзному кольцу клапана 
и соединенные между собой спайками. Заслонки носят названия соответственно их положению: передняя, перегородочная и задняя. 
Свободные края клапанов прикрепляются к сухожильным хордам, которые, в свою очередь, прикрепляются к верхушкам сосочковых 
мышц, также называемых соответственно расположению. Клапан легочного ствола — трехстворчатый полулунный клапан, располо
женный несколько дистальнее выносящего тракта правого желудочка. Свободные края клапана выступают в легочный ствол, образуя 
пазухи, и смыкаются на уровне узелков полулунных заслонок. Имеются левая, правая и передняя заслонки клапана легочного ствола.
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КТ, ПРАВЫЕ КЛАПАНЫ СЕРДЦА

Правый желудочек

Трехстворчатый клапан, 
передняя створка

Правое предсердие
Трехстворчатый клапан, 
перегородочная створка

Правый желудочек

Верхний) Представлено первое из двух изображений, полученных при КТ с контрастированием (мягкотканное окно) у одного и того же 
пациента и демонстрирующих анатомическое расположение правых клапанов сердца. Клапаны в норме представляют собой тонкие 
г^/юуры, с трудом визуализирующиеся при рутинной КТ. Кардиосинхронизированная КТ с контрастированием (мягкотканное окно), 
жсиальный срез: трехстворчатый клапан в систолу желудочков. Сомкнутые перегородочная и передняя заслонки клапана визуализи- 
тчются в виде тонких линейных мягкотканных структур на фоне заполненных контрастным веществом правых камер сердца. (Нижний) 
<Т с контрастированием (мягкотканное окно), косой сагиттальный срез через легочной ствол: анатомия и положение клапана легоч- 
чопэ ствола. Клапан легочного ствола— трехстворчатый и расположен в области верхушки выносящего тракта правого желудочка. Эта 
-омограмма получена во время наполнения желудочков (в диастолу) и демонстрирует две из трех заслонок клапана, сомкнутых в про
беге сосуда. Свободные края клапана выступают в просвет сосуда и образуют пазухи.

Выносящий тракт правого 
желудочка

Клапан легочного ствола, 
синусы
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АНАТОМИЯ ЛЕВЫХ КЛАПАНОВ СЕРДЦА

Восходящая аорта

Аортальный клапан, 
невенечная заслонка

Аортальный клапан, 
правая венечная 

заслонка

Аортальный клапан, 
левая венечная 
заслонка

Митральный клапан, 
передняя створка

Спайка клапана

Митральный клапан, 
задняя створка

Сухожильные хорды

Сосочковые мышцы

На рисунке показано близкое взаимное расположение аортального и митрального клапанов. Эти клапаны поддерживаются фиброз
ными кольцами клапанов, соединенными левым фиброзным треугольником. Таким образом, передняя створка митрального клапана 
расположена близко клевой заслонке аортального клапана. Представлены правая венечная, левая венечная и невенечная заслонки аор
тального клапана. Полулунные заслонки образуют синусы во время закрытия клапанов, происходящего при смыкании свободный краеЕ 
заслонок. Каждый клапан имеет фиброзный узелок в центральных отделах его свободного края, называемый арантиевым узелком 
Створки митрального клапана являются продолжением фиброзного кольца левого предсердно-желудочкового клапана и соедине
ны в области спаек створок клапана. Свободные края створок митрального клапана прикрепляются к передней и задней сосочковыг,- 
мышцам сухожильными хордами.
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ЛЕВЫЕ КЛАПАНЫ СЕРДЦА, АНАТОМИЯ И КТ

зыносящии тракт левого желудочка

Левый желудочек

Аортальный клапан

Левый фиброзный треугольник 

Митральный клапан, передняя створка

Левое предсердие

Митральный клапан, задняя створка

Левая венечная артерия
Аортальный клапан, левый венечный 
синус

Моральный клапан, передняя створка 

Митральный клапан, задняя створка

Левый желудочек

Выносящий тракт левого желудочка

Правый желудочек

Выносящий тракт левого желудочка Левый желудочек

Верхний) Трехкамерный срез сердца (на уровне выносящего тракта левого желудочка), отражающий взаиморасположение митрально-
— * аортального клапанов. Фиброзные кольца, поддерживающие эти клапаны, имеют общий фиброзный мостик, называемый левым 
т*брозным треугольником. Фиброзный мостик образует соединение между передней створкой митрального клапана и левой венеч- 
1см  заслонкой аортального клапана. (Средний) Первое из двух изображений, полученных при КТ с контрастированием (мягкотканное 
zm .-ю )  у одного и того же пациента и демонстрирующих взаиморасположение аортального и митрального клапана. Левая венечная за- 
сюнка аортального клапана имеет общее фиброзное прикрепление с передней створкой митрального клапана, что визуализируется 
*а юмограмме. (Нижний) Кардиосинхронизированная КТ с контрастированием (мягкотканное окно), четырехкамерный срез: опре- 
ж-яется близкое взаиморасположение митрального и аортального клапанов.

Невенечный синус Вальсальвы

Митральный клапан, задняя створка

Левое предсердие

v'^-ральный клапана, передняя створка
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Аортальный клапан, невенечная 
заслонка

Выносящий тракт левого желудочка

Аортальный клапан, левая венечная 
заслонка

Сосочковая мышца 

Левый желудочек

Аортальный клапан, правый венечный
синус

Аортальный клапан, невенечный синус 

Межпредсердная перегородка 

Левое предсердие

Аортальный клапан, левый венечный 
синус

Межпредсердная перегородка

Нисходящая грудная аорта

(Верхний) Первое из двух изображений, полученных при кардиосинхронизированной КТ с контрастированием у одного и того же 
пациента и демонстрирующих посрезовую анатомию аортального клапана. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), корональ
ный срез: визуализируются сомкнутые заслонки аортального клапана. Заслонки клапана визуализируются в виде тонких изогнутых 
мягкотканных структур, расположенных на верхушке выносящего тракта левого желудочка. Синусы Вальсальвы расположены выше за
слонок клапанов и визуализируются в диастолу. (Средний) Кардиосинхронизированная КТ с контрастированием (мягкотканное окно), 
аксиальный срез на уровне сомкнутого аортального клапана: продемонстрированы правый венечный, левый венечный и невенечный 
синусы Вальсальвы, ограниченные стенками аорты и соответствующими заслонками клапана. Невенечный синус Вальсальвы всегда рас
положен напротив межпредсердной перегородки. (Нижний) МРТ, F5PP, аксиальный срез на уровне сомкнутого аортального клапана 
визуализируются правый венечный, левый венечный и невенечный синусы Вальсальвы, ограниченные стенками аорты и соответству
ющими створками клапана.

Аортальный клапан, правый венечный
синус

Выносящий тракт легочного ствола

Аортальный клапан, невенечный синус

Аортальный клапан, левый венечный 
синус

КТ И МРТ, АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН

Восходящая аорта



Сердце

КТ, МИТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН

Митральный клапан, 
передняя створка

Левый желудочек

Митральный клапан, 
задняя створка

Левое предсердие

Вер х н и й ) Кардиосинхронизированная КТ с контрастированием (мягкотканное окно), четырехкамерный срез: представлена анато- 
■mnt митрального клапана. Передняя и задняя створки клапана визуализируются в виде тонких линейных структур, проходящих через 
изедсердно-желудочковое отверстие. Определяется трабекулированная стенка левого желудочка, однако сухожильные хорды не визу- 
шшзируются. (Нижний) Кардиосинхронизированная КТ с контрастированием (мягкотканное окно), двухкамерный срез: определяются 
шоедняя и задняя створки митрального клана в области предсердно-желудочкового отверстия. Также визуализируется задняя сосоч- 
яжая мышца.

Левое предсердие

Митральный клапан, 
задняя створка

Митральный клапан, 
передняя створка

Левый желудочек

Сосочковая мышца
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МРТ, ФУНКЦИЯ КЛАПАНОВ

Трехстворчатый клапан

Правое предсердие

Левое предсердие

Правосторонний 
плевральный выпот

Правый желудочек

Левый желудочек

Митральный клапан, задняя 
створка

Левосторонний плевральный 
выпот

Трехстворчатый клапан

Правый желудочек

Правое предсердие

Левое предсердие

Левый желудочек

Митральный клапан

(Верхний) Первое из двух SSFP-изображений на уровне сердца, полученных при кардиосинхронизированной МРТ у одного и того же 
пациента и демонстрирующих функцию клапанов сердца. МРТ, четырехкамерный срез, полученный в систолу желудочков: визуали
зируются сомкнутые (закрытые) створки предсердно-желудочковых клапанов, что позволяет крови двигаться в прямом направлении 
в артерии малого и большого кругов кровообращения при сокращении миокарда без регургитации или обратного тока крови в пред
сердия. (Нижний) МРТ, SSFP, четырехкамерный срез, полученный в диастолу: открытое состояние створок предсердно-желудочкового 
клапана, что позволяет крови течь в прямом направлении из предсердий, заполняя правый и левый желудочки. Также визуализируются 
сосочковые мышцы в области их прикрепления к сухожильным хордам. Справа и слева наблюдается небольшой плевральный выпот.

Правосторонний 
плевральный выпот

Левосторонний плевральный 
выпот
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Восходящая аорта

Левое предсердие

Перегородочно-краевая 
трабекула правого желудочка

|й) Первое из двух SSFP-изображений на уровне сердца, полученных при кардиосинхронизированной МРТ у одного и того же 
>тэ и демонстрирующих функцию митрального и аортального клапанов. Трехкамерный срез (выносящий тракт левого желудоч- 

а  -слученный в систолу желудочков: заслонки аортального клапана в области корня аорты дистальнее выносящего тракта правого 
шнфючка не визуализируются, что говорит об открытии аортального клапана (что обеспечивает прямой ток крови в аорту). Створки 
т .  ч/тьного клапана закрыты (или сомкнуты) для предотвращения обратного тока крови в левое предсердие. (Нижний) МРТ, кар- 
жс'чхронизитрованная 5SFP, трехкамерный срез, полученный в диастолу: представлены открытые створки митрального клапана, 
ШЕО'яющие крови перетекать в левый желудочек. Заслонки аортального клапана закрыты, что предотвращает обратный ток кро- 
m *з эорты. Также визуализируются сосочковые мышцы левого желудочка и перегородочно-краевая трабекула правого желудочка.

Аортальный клапан

Сосочковые мышцы левого 
желудочка

Левое предсердие Митральный клапан, задняя 
створка

МРТ, ФУНКЦИЯ КЛАПАНОВ

Правый желудочек

Левый желудочек 

Сосочковая мышца

Митральный клапан, задняя 
створка

Грудь
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РЕНТГЕНОГРАФИЯ, СЕРДЦЕ

Легочный ствол

Поперечный размер сердца

Поперечный размер нижнего отдела 
грудной клетки

Выступающая дуга аорты

Вогнутая левая верхняя граница сердца

Выступающая верхушка сердца

Левая околоаортальная граница

(Верхний) Рентгенограмма органов грудной клетки, заднепередняя проекция: нормальная форма сердца с акцентированным легочным 
стволом у женщины 20 лет, что характерно для пациентов молодого возраста. Нисходящая аорта не определяется. Обратите внимание 
на нормальный сердечно-грудной индекс— отношение максимального поперечного размера сердца к поперечному размеру грудной 
клетки между внутренними поверхностями боковых отделов ребер. В норме сердечно-грудной индекс равен 0,55 или меньше, поскольку 
в норме поперечный размер сердца составляет чуть больше половины поперечного размера грудной клетки. (Средний) Рентгенограмма 
органов грудной клетки, заднепередняя проекция: у женщины 55 лет определяется левожелудочковая конфигурация сердца, при кото
рой структуры левых отделов сердца являются преимущественным компонентом сердечной тени. Легочный ствол не визуализируется, 
дуга аорты выражена, левая граница сердца в средних отделах вогнута, отмечается усиление выстояния нижних отделов левой границы 
сердца. Нисходящая аорта визуализируется на всем протяжении. (Нижний) Рентгенограмма органов грудной клетки, заднепередняя 
проекция: у женщины 52 лет с кардиомиопатией определяется кардиомегалия, выражающаяся в увеличении сердечно-грудного индекса.
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Расширенное правое предсердие

верхний) Рентгенограмма органов грудной клетки, заднепередняя проекция: у мужчины 51 года со стенозом митрального клапана 
я мс чается выраженная кардиомегалия и симптом удвоения плотности с визуализацией расширенного левого предсердия в виде изо- 

границы, проходящей через правые отделы сердца. Обратите внимание на выраженное расширение левого предсердия, а также 
■щттоднятость и горизонтальных ход левого главного бронха. Наблюдается сосудистое перераспределение, согласующееся с веноз- 
•mi легочной гипертензией. Обратите внимание на правильное положение системы жизнеобеспечения. (Средний) Рентгенограмма 
жгзнов грудной клетки, боковая проекция: у этого же пациента определяется выраженная кардиомегалия и расширение левого пред- 
зешля в виде расширения и изогнутости задней поверхности сердца. Обратите внимание на смещение левого верхнедолевого бронха 
сным значительно расширенным левым предсердием. (Нижний) Бесконтрастная КТ, аксиальный срез: у этого же пациента визуализи- 
л гтя  выраженное расширение левого предсердия, в особенности его ушка. Обратите внимание на расширение правого предсердия.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ, РАСШИРЕНИЕ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ

Элевированный левый главный бронх

Расширенное ушко левого предсердия

Кардиомегалия

Левый верхнедолевой бронх

Расширенное левое предсердие

Восходящая аорта 

Легочной ствол

Расширенное ушко левого предсердия

Расширенное левое предсердие

377

Грудь



Гр
уд

ь
Сердце

Аневризма левого желудочка

РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ, АНЕВРИЗМА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Кардиомегалия

Аневризма левого желудочка

Кальцификация стенки аневризмы 
левого желудочка

Аневризма левого желудочка

Левый желудочек

(Верхний) Рентгенограмма органов грудной клетки, заднепередняя проекция: у мужчины 43 лет с ишемической кардиомиопатией 
и крупной аневризмой левого желудочка определяются выраженная кардиомегалия и интерстициальный отек. Аневризма левого желу
дочка визуализируется в виде тонкой изогнутой кальцифицированной структуры, проецирующейся поверх расширенной левой границы 
сердца в области верхушки сердца. Обратите внимание на правильно установленный грудной двухкамерный кардиостимулятор/имплан- 
триуемый кардиовертер-дефибриллятор слева и периферически установленный центральный катетер в правой верхней конечности. 
(Средний) Рентгенограмма органов грудной клетки, боковая проекция: у этого же пациента определяется кальцификация в виде тонкой 
изогнутой структуры овальной формы, проецирующаяся над сердцем и соответствующая кальцификации стенки крупной аневризмы 
левого желудочка. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у этого же пациента представлены выра
женное расширение левого желудочка и крупная аневризма левого желудочка с вовлечением левой поверхности сердца и левых отделов 
верхушки сердца. Обратите внимание на криволинейную кальцификацию по ходу истонченного слоя миокарда левого желудочка.



Сердце

Верхний) Рентгенограмма органов грудной клетки, боковая проекция: у женщины 86 лет с тяжелым кальцифицированным аортальным
■ г -озом определяется плотный кальцификат в центральной части сердца—в участке ожидаемого расположения аортального кпапа- 

ш  -то говорит о наличии плотной кальцификации створок аортального клапана. Также наблюдается толстый изогнутый кальцификат 
1  гссме буквы J  или С, проецирующийся над левым предсердием и местом ожидаемого расположения фиброзного кольца митраль- 
tcro клапана, что говорит о его кальцификации. Обратите внимание на небольшой двусторонний плевральный выпот. (Нижний) 
<=сшносинхронизированная КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у этой же пациентки отмечается плотная 

штьцификация створок аортального клапана, согласующаяся с кальцифицированным аортальным стенозом. Обратите внимание на 
*япгчно визуализированный гипертрофированный левый желудочек и плотную кальцификацию фиброзного кольца митрального 
■алана.

Правое предсердие

Кальцификация створки 
аортального клапана

Левое предсердие

Гипертрофия левого 
желудочка

Кальцификация кольца 
митрального клапана

РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ, КАЛЬЦИФИЦИРОВАННЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ 
И КАЛЬЦИФИКАЦИЯ КОЛЬЦА МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Плотная кальцификация 
порки аортального клапана

Кальцификация кольца 
митрального клапана

Двусторонний плевральный 
выпот
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Венечные артерии и вены сердца

ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Сокращения
• Левая передняя нисходящая артерия (ЛПНА)
• Левая огибающая артерия (ЛОА)
• Задняя нисходящая артерия (ЗНА)
• Правая венечная артерия (ПКА)
• Заднелатеральная артерия (ЗЛА)
• Большая вена сердца (БВС)
• Верхняя полая вена (ВПВ)

Определение
• Венечная борозда: предсердно-желудочковая борозда 

АРТЕРИИ
Венечные артерии
• Правая и левая венечные артерии

О Каждая отходит от соответствующего синуса аорты (синуса Валь- 
сальвы)

• Ветви венечных артерий обычно считаются терминальными 
артериями
О Сегменты миокарда кровоснабжаются преимущественно сег

ментарными ветвями венечных артерий 
О Возможно развитие коллатерального кровообращения

• Типы кровоснабжения сердца
О Определяется артерией(-ями), отдающей ЗНА и ЗЛА

- Правый тип кровоснабжения: ПКА отдает обе артерии (-85% 
случаев)

- Левый тип кровоснабжения: ЛОА отдает обеартерии(-7,5%)
- Сбалансированный (кодоминантный) тип кровоснабжения: 

ПКА отдает ЗНА, а ЛОА отдает ЗЛА (-7,5%)

Левая венечная артерия
• Начинается от левого венечного синуса (синуса Вальсальвы)
• Проходит влево, позади легочного ствола, и делится на ЛПНА 

и ЛОА
• Иногда делится на ЛПНА, ЛОА и промежуточную ветвь

о Промежуточная ветвь: так же, как и первая диагональная ветвь 
ЛПНА, проходит по направлению к передним отделам левого 
желудочка

• Может отсутствовать
О ЛПНА и ЛОА разобщенно отходят от левого венечного синуса

• ЛПНА
о Располагается в передней межжелудочковой борозде и окан

чивается вблизи верхушки сердца
- Диагональные ветви отходят к передней свободной стен

ке левого желудочка (нумеруются в порядке отхождения от 
ЛПНА)

- Перегородочные ветви отходят к передней межжелудоч
ковой перегородке (нумеруются в порядке отхождения от 
ЛПНА)

• ЛОА
О Располагается в левой венечной борозде

- Ветви тупого края отходят к боковым отделам левого желу
дочка (нумеруются в порядке отхождения от ЛОА)

ПКА
• Начинается от правого венечного синуса (синуса Вальсальвы)
• Проходит вправо, позади легочного ствола, затем книзу по правой 

венечной борозде
• Проходит в правой венечной борозде между правым предсердием 

и правым желудочком к задней части межжелудочковой перего
родки

• Ветви ПКА
о Ветвь артериального конуса

- Первая ветвь ПКА
- Может начинаться непосредственно от правого венечного 

синуса
- Кровоснабжает выносящий тракт легочного ствола

о Ветвь синусо-предсердного узла
- У 60% лиц начинается от проксимального отдела ПКА
- Может начинаться от проксимального отдела ЛОА
- Кровоснабжает синусно-предсердный узел

о Передние ветви к свободной стенке правого желудочка 
О Ветвь острого края

- Начинается в месте перехода среднего сегмента ПКА в дис
тальный

- Кровоснабжает свободную стенку правого желудочка 
О ЗНА

- Терминальная ветвь ПКА
- Проходит по задней межжелудочковой борозде
- Может огибать верхушку сердца для кровоснабжения перед

ней межжелудочковой перегородки при малой длине ЛПНА
О ЗЛА (ретровентрикулярная артерия)

- Одна из двух терминальных ветвей ПКА
- Возможны различные варианты: от полного отсутствия до 

значительной длины с большим количеством ветвей, кро
воснабжающих часть бассейна ЛОА

о Ветвь предсердно-желудочкового (ПЖ) узла
- Чаще всего отходит от ПКА в качестве дистальной ветви вбли

зи «креста» сердца

ВЕНЫ 
Вены сердца
• Вены сердца могут быть разделены на три группы 

О Венечный синус и его притоки
- Является наибольшей венозной структурой сердца и часто 

оценивается при различных методах обследования сердца
О Передние вены сердца

- Обеспечивают основной венозный отток от передней стенки 
правого желудочка

- 3-4 мелкие вены, которые в конечном итоге дренируются 
в полость правого предсердия
□ Отдельная вена может открываться непосредственно в по

лость правого предсердия, либо прежде, чем впадать 
в правое предсердие вены могут сливаться, образуя об
щий венозный ствол

□ Относительно постоянной веной является правая крае
вая вена, которая поднимается вдоль правого края сердца

о Тебезиевы вены
- Несколько мелких вен, которые осуществляют субэндокар- 

диальный венозный отток
- Состоят из эндотелиальных клеток, переходят в эндотелиаль

ную выстилку камер сердца

Венечный синус
• Широкий венозный канал в задней части венечной борозды, 

который впадает в правое предсердие
• Является продолжением БВС

о Продолжение БВС в венечный синус характеризуется присоеди
нением косой вены левого предсердия (вены Маршалла) сна
ружи и заслонки Вьессена внутри

• БВС (левая венечная вена)
о Продолжение передней межжелудочковой вены 
О Проходит вдольлевой предсердно-желудочковой борозды па

раллельно ЛОА 
о В конечном итоге впадает в венечный синус

• Средняя вена сердца (задняя межжелудочковая вена) 
о Лежит в задней межжелудочковой борозде рядом с ЗНА
О Впадает в нижнюю часть венечного синуса тотчас проксималь- 

нее места его впадения в правое предсердие
• Малая вена сердца (правая венечная вена) 

о Присутствует не всегда
О Сопровождает ветвь острого края 
о Лежит в правой предсердно-желудочковой борозде 
о Открывается в венечный синус или напрямую в полость пра

вого предсердия
• Левая краевая вена

О Проходит вблизи ветви тупого края вдоль боковых отделов ле
вого желудочка
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: Впадает в ВВС или непосредственно в венечный синус
• Задняя вена левого желудочка

: Обеспечивает венозный отток от диафрагмальной и боковой 
стенок левого желудочка, и, в большинстве случаев, впадает 
в венечный синус
- В редких случаях вена также может впадать в БВС

- Может быть одиночным крупным сосудом или состоять из не
скольких вен меньшего размера

• Косая вена левого предсердия
: Проходит по задней поверхности и левым отделам левого пред

сердия
: Расположена в рудиментарной складке, известной как связка 

Маршалла, которая является остатком зародышевой левой ВПВ 
: Может сохраняться в качестве левой ВПВ

1УЧЕВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
^хомендации по визуализации
• <зтетеризационная ангиография остается «золотым стандартом» 

гизуализации венечных артерий
: Инвазивная процедура
: Главным преимуществом является возможность выполнять опе

ративные вмешательства на венечных артериях при обнаруже
нии их стеноза

• <~-коронарография набирает популярность как превосходная 
-еинвазивная методика для визуализации венечных артерий
: Хорошая корреляция с катетеризационной ангиографией

- Большинство исследований демонстрируют совпадение по
рядка ±20%

- Имеет место тенденция переоценивать (а не недооценивать) 
степень стеноза просвета сосуда

: Высокие чувствительность, специфичность, точность и отрица
тельное прогностическое значение при ишемической болезни 
сердца
- Ложноположительные результаты чаще всего встречаются 

при низком качестве изображений
□ Двигательные артефакты
□ Высокий уровень «шума» на изображениях

: Особенно хорошо подходит для выявления аномалий разви
тия венечных артерий
- Возможности многоплоскостной визуализации

• «лкитетом по визуализации сердца Консульства по клинической 
«ардиологии Американской ассоциации сердца были приняты 
-сменклатура и стандарт по сегментарному делению миокарда
: Для левой стенки желудочка была принята стандартная 17-сег- 

ментная модель
- Используется для оценки перфузии миокарда, функции ле

вого желудочка и анатомии венечных сосудов
: На диаграмме типа «мишень» сегменты базального (сегменты 

1-6) и среднего (сегменты 7-12) отделов занимают секторы 
по 60° каждый

: Сегменты верхушечного отдела (сегменты 13-16) занимают 
секторы по 90° каждый 

: Верхушка сердца является сегментом 17

АНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ НОРМЫ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Аж>малии венечных артерий
• Выявляются на - 1 %  венечных ангиограмм
• вхождение венечной артерии от противоположного или невенеч- 

-ого синуса и ее аномальный ход
: Выявлено четыре типа аномального отхождения венеч

ных артерий
- П КА отходит от левого венечного синуса
- ЯКА отходит от правого венечного синуса
- ЛОА или ЛПНА отходит от правого венечного синуса
- ЛКА или ПКА (или ветвь любой из этих артерий) отходит от 

невенечного синуса
• -̂ .-юмальный ход венечной артерии

: Межартериальный (т. е. между аортой и легочной артерией)

- Может вызвать внезапную смерть, предположительно, из-за 
снижения венечного кровотока во время физической нагруз
ки -* инфаркт миокарда

- Может встречаться при аномалиях хода ЛПНА или ПКА 
о Ретроаортальный
О Препульмональный 
о Септальный (субпульмональный)
о К другим вариантам аномалий венечных артерий относятся их 

высокое отхождение, наличие более одного устья, одиночная 
венечная артерия

• Аномальное отхождение венечной артерии от легочной артерии 
о Наиболее часто встречается вариант, при котором ЛКА отходит

от легочной артерии, а ПКА стандартно берет начало от аорты 
(синдром Бланда-Уайта-Гарланда) 

о Клиническая значимость возникает после рождения вследствие 
снижения легочного сосудистого сопротивления и развития фе
номена межвенечного обкрадывания
- Кровоток из аорты -* ПКА -* венечно-венечные коллатераль

ные артерии -* левая венечная артерия (ретроградный ток) 
-* легочная артерия

- Приводит к ишемии и инфаркту миокарда в бассейне кро
воснабжения левой венечной артерии

Миокардиальный мостик
• Наличие миокардиального тяжа, лежащего над сегментом венеч

ной артерии
• Чаще всего локализуется на уровне среднего сегмента ЛПНА
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ВЕНЕЧНЫЕ АРТЕРИИ, ВИД СПЕРЕДИ

Аорта

Верхняя полая вена

Ветвь
синусно-предсердного

узла

Правая венечная артерия

Ветвь острого края

Легочный ствол

Главный ствол левой 
венечной артерии

Левая огибающая 
артерия
Ветвь тупого края левой 
огибающей артерии

Левая передняя 
нисходящая артерия

Перегородочная 
межжелудочковая 
ветвь левой передней 
нисходящей артерии

Диагональная ветвь 
левой передней 
нисходящей артерии

На рисунке показаны ветви венечных артерий. Левая венечная артерия делится на левую переднюю нисходящую артерию (ЛПНА) и ле
вую огибающую артерию (ЛОА). ЛПНА проходит в передней межжелудочковой борозде и отдает перегородочные межжелудочковые 
ветви межжелудочковой перегородке и диагональные ветви—свободной стенке левого желудочка. ЛОА отдает ветви тупого края бо
ковой стенке левого желудочка. Правая венечная артерия (ПКА) проходит в правой венечной борозде и отдает ветвь артериального 
конуса, ветвь синусно-предсердного узла (у 60% людей), передние ветви к свободной стенке правого желудочка, а также ветвь острого 
края. Затем она огибает нижний край сердца и делится на заднюю нисходящую артерию (ЗНА) и заднелатеральную артерию (правый 
тип кровоснабжения сердца).
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ВЕНЕЧНЫЕ АРТЕРИИ, ВИД СЗАДИ

Левая огибающая 
артерия

Ветвь тупого края

Заднелатеральная
артерия

Задняя нисходящая 
артерия

Правая венечная 
артерия

Ветвь острого края

:.-сунке показана анатомия венечных артерий при правом типе кровоснабжения сердца, вид сзади. ПКА проходит в правой ве-
- -ой борозде и делится на две концевые ветви: ЗНА и заднелатеральную артерию (ЗЛА). ЗНА проходит в задней межжелудочковой 
: эзде. ЛОА простирается вдоль левого края сердца и заканчивается ветвью тупого края. Тип кровоснабжения сердца классифици-

,лк-я как правый, если ПКА отдает ЗНА и по крайней мере одну ветвь ЗЛА. Тип кровоснабжения сердца классифицируется как левый,
- ■ ЛОА отдает обе артерии (ЗНА, ЗЛА). Если же ПКА отдает ЗНА, а ЛОА отдает заднелатеральную ветвь(-и), то тип кровоснабжения 
: классифицируется как сбалансированный (кодоминантный).
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СЕГМЕНТАЦИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

1.Базальный передний
2. Базальный переднеперегородочный
3. Базальный нижнепергородочный
4. Базальный нижний
5. Базальный нижнебоковой
6. Базальный переднебоковой
7 .Средний передний
8. Средний переднеперегородочный
9. Средний нижнепергородочный

10. Средний нижний
11.Средний нижнебоковой
12. Средний переднебоковой
13. Верхушечный передний
14. Верхушечный перегородочный
15. Верхушечный нижний
16. Верхушечный боковой
17. Верхушка

Для томографической визуализации левого желудочка Комитетом по визуализации сердца Консульства по клинической кардиологии 
Американской ассоциации сердца были приняты семнадцать стандартизованных сегментов его миокарда. Названия сегментов миокар
да отражают их расположение относительно длинной и короткой осей левого желудочка. Локализация сегментов вдоль длинной оси 
левого желудочка обозначается терминами «базальный», «средний» и «верхушечный». С учетом циркулярного расположения сегмен
тов на диаграмме типа «мишени» базальный отдел (сегменты 1-6) и средний отдел (сегменты 7-12) разделяются на шесть сегментов, 
которые занимают секторы по 60° каждый. Верхушечный отдел (сегменты 13-16) разделяется на четыре сегмента, которые занимают 
секторы по 90° каждый. Сегментом 17 является верхушка сердца. Место прикрепления стенки правого желудочка к левому желудочку 
используется для отделения перегородки от передней и нижней стенок левого желудочка.

384



I Венечные артерии и вены сердца

БАССЕЙНЫ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ

Базальный отдел

А
Средний отдел

ЛПНА

Верхушечный
отдел

ЛОА

5

Средний отдел

с; ш У  
со О

■ г оисунке показаны сегменты миокарда левого желудочка и распределение венечного кровотока по этим сегментам. Сегментация 
:<арда левого желудочка используется для оценки перфузии миокарда, функции левого желудочка и анатомии венечных сосудов. 

^:фузию и функцию миокарда можно оценить с помощью методов радионуклидной диагностики (ОФЭКТ сердца) и МРТ сердца.
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б а с с е й н ы  к р о в о с н а б ж е н и я  в е н е ч н ы х  а р т е р и и

Базальный отдел

Средний отдел

Верхушечный отдел

Верхушка

ЛПНА

На первых трех короткоосевых срезах, полученных при проведении КТ с контрастированием, представлена стенка левого желудочка 
на уровне базального, среднего и верхушечного отделов. На четвертом изображении, полученном при проведении того же исследова
ния, представлена стенка левого желудочка на вертикальном длинноосевом реформатированном срезе для отображения верхушки. 
Различные цвета обозначают бассейны кровоснабжения соответствующих венечных артерий. ЛПНА питает передние отделы перего
родки, переднюю стенку и, в большинстве случаев, верхушку сердца. На короткоосевом срезе на уровне базального и среднего отделов 
зона ее кровоснабжения обычно занимает участок от 9-ти до 1-го часа условного циферблата. ЛОА питает латеральные отделы стенки, 
обычно на участке от 2-х до 4-х часов. ПКА кровоснабжает сегменты нижней стенки и задние отделы перегородки, обычно на участке 
от 5-ти до 8-ми часов. Однако следует подчеркнуть, что в клинической практике наблюдается большое разнообразие распределения 
венечного кровотока.
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КАТЕТЕРИЗАЦИОННАЯ ВЕНЕЧНАЯ АНГИОГРАФИЯ

•евая передняя нисходящая артерия 

ый ствол левой венечной артерии

Левая огибающая артерия

Левая огибающая артерия

-гзая передняя нисходящая артерия —

Левая передняя нисходящая артерия

Ветвь тупого края

Ветвь тупого края

Ветвь тупого края

Диагональная ветвь левой передней 
нисходящей артерии

-ыи ствол левой венечной артерии Левая передняя нисходящая артерия

Левая огибающая артерия

эетвь тупого края левой огибающей 
артерии Перегородочные межжелудочковые 

ветви левой передней нисходящей 
артерии

5с^ьтупого края левой огибающей 
артерии

Шлшний) На изображениях, полученных при катетеризационной ангиографии, представлены венечные артерии сердца у пациента
*  который поступил в лечебное учреждение с болью в груди. Из-за наложения ветвей венечных артерий необходимо получить 
ш в ятх о  рентгенографических проекций, более подробно отображающих различные сегменты. Первое изображение является кау- 
ЯП--ОЙ левой передней косой проекцией (ЛПКП), которая позволяет визуализировать бифуркацию главного ствола левой венечной 
жяаоии на ЛПНА и ЛОА. ЛПНА в этой проекции выглядит укороченной, в то время как ЛОА и ее ветви тупого края визуализируются 
тав^яьно. (Средний) Краниальная ЛПКП: представлены ЛПНА и ее диагональная ветвь. ЛОА и ее ветви тупого края на данной про- 

дифференцируются плохо. (Нижний) Каудальная правая передняя косая проекция (ППКП): визуализируются отхождение ЛПНА 
» ТСА от главного ствола левой венечной артерии. Диагональная ветвь ЛПНА проецируется над ЛПНА. Обратите внимание на перего- 
ршвеемые межжелудочковые ветви ЛПНА.
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КАТЕТЕРИЗАЦИОННАЯ ВЕНЕЧНАЯ АНГИОГРАФИЯ

Ветви тупого края левой огибающей 
артерии

Диагональная ветвь левой передней 
нисходящей артерии

Левая передняя нисходящая артерия

(Верхний) Краниальная ППКП позволяет отделить ЛПНА от ее диагональной ветви. Визуализация ЛОА затруднена, но ее ветви тупо
го края дифференцируются хорошо. (Средний) Первое из двух изображений, полученных во время инъекции контрастного вещества 
в ПКА. Краниальная ЛПКП: представлены ветви ПКА и ее бифуркация на ЗНА и заднелатеральную артерию. В данной проекции ветвь 
острого края накладывается на ПКА. (Нижний) ППКП, краниальная проекция: представлены ветви ПКА. Ветвь артериального конуса 
обычно является первой ветвью и питает выносящий тракт легочного ствола. Ветвь острого края на данной проекции отделена от ПКА.

Ветвь синусно-предсердного узла

Правая венечная артерия 

Ветвь острого края

Ветвь синусно-предсердного узла

Правая венечная артерия 

Ветвь острого края

Заднелатеральная ветвь правой 
венечной артерии

Задняя нисходящая артерия

Ветвь артериального конуса

Заднелатеральная ветвь правой
венечной артерии
Задняя нисходящая артерия
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ВЕНЕЧНЫЕ АРТЕРИИ

Локализация легочного ствола

Диагональная ветвь левой передней 
нисходящей артерии

Левая передняя нисходящая артерия 

Левая огибающая артерия 

Главный ствол левой венечной артерии

Нисходящий отдел аорты

Левый венечный синус (синус Вальсальвы) 

Главный ствол левой венечной артерии

Левая передняя нисходящая артерия

Левая огибающая артерия

Ветвь острого края 

Правая венечная артерия

Восходящий отдел аорты

Ветвь заднелатеральной артерии 

Задняя нисходящая артерия

Правый венечный синус 
(синус Вальсальвы)

Правое предсердие 

Правая венечная артерия

Правый желудочек

\

# hi

Г W  W

1
\

 у 
,

Правая венечная артерия

— Левая передняя нисходящая артерия

—  Левый желудочек

(Верхний) Первое из трех изображений (объемный рендеринг) венечных артерий. На этом изображении вида сверху (при цифровой 
обработке удален легочный ствол) визуализируются истоки венечных артерий. Правая венечная артерия начинается от правого ве
нечного синуса. Короткий главный ствол левой венечной артерии начинается от левого венечного синуса и делится на ЛПНА, которая 
проходите передней межжелудочковой борозде, и ЛОА, которая проходит в левой венечной борозде. (Средний) Объемный рендеринг, 
задний косой вид: наблюдается круг, образованный ПКА и ЛОА, каждая из которых проходит в соответствующей венечной борозде. 
(Нижний) Фронтальный косой вид: визуализируется отхождение ПКА от правого венечного синуса. ПКА проходит справа от легочной 
артерии (удалена при цифровой обработке изображения) и достигает правой венечной борозды (предсердно-желудочковая борозда).
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Венеч дца

Локализация легочного ствола

Ветвь артериального конуса 

Ветвь острого края

Правая венечная артерия

Локализация ушка правого предсердия

Восходящий отдел аорты

Ветвь артериального конуса

Левая передняя нисходящая артерия 
Свободная стенка правого желудочка

Левый желудочек

Левая огибающая артерия

Задняя нисходящая артерия

Левый желудочек

(Верхний) На первом из трех изображений (объемный рендеринг), полученных у пациента с правым типом кровоснабжения сердца 
визуализируется ветвь артериального конуса, которая обычно является первой ветвью ПКА, питающей выносящий тракт легочного 
ствола. Ветвь острого края начинается в месте перехода среднего сегмента ПКА в дистальный и питает переднюю стенку правого желу
дочка. (Средний) Фронтальный вид: ветвь артериального конуса и ветви острого края. По мере прохождения в венечной борозде ПКА 
также отдает несколько ветвей к свободной стенке правого желудочка. (Нижний) Аксиальный вид на уровне основания сердца: две 
концевые ветви ПКА при правом типе кровоснабжения сердца (встречается у 85% популяции). ЗЛА питает заднелатеральные отделы 
стенки левого желудочка, в то время как ЗНА отклоняется и проходит в задней межжелудочковой борозде.

Ветвь острого края 
Правая венечная артерия

Правый желудочек

Правая венечная артерия 

Правое предсердие 

Заднелатеральная артерия

ПРАВЫЙ ТИП КРОВОСНАБЖЕНИЯ СЕРДЦА

2-я диагональная ветвь левой передней 
нисходящей артерии

1-я диагональная ветвь левой передней 
нисходящей артерии

Левая передняя нисходящая артерия 

Левая огибающая артерия

Главный ствол левой венечной артерии
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Восходящий отдел аорты 

Правая венечная артерия

Ветвь артериального конуса

- «ая  передняя нисходящая артерия

_<*агональная ветвь левой передней 
нисходящей артерии

Правая венечная борозда 

Заднелатеральная артерия 

Левая огибающая артерия

ЛЕВЫЙ ТИП КРОВОСНАБЖЕНИЯ СЕРДЦА

Легочный ствол

Левая передняя нисходящая артерия

Главный ствол левой венечной артерии 

Левая огибающая артерия

Ветвь тупого края левой огибающей 
артерии
Диагональная ветвь левой передней 
нисходящей артерии

Задняя межжелудочковая борозда

Верхушка сердца

Левая передняя нисходящая артерия

•аамий) Первое из трех изображений (объемный рендеринг), полученных у пациента елевым типом кровоснабжения сердца. Фрон- 
sn в-ый косой вид: визуализируется общее начало ПКА и ветви артериального конуса от правого венечного синуса. ПКА имеет малую 

и оканчивается, не достигая задней межжелудочковой перегородки. (Средний) Фронтальный косой вид: ветви левой венечной 
ЛПНА имеет большую длину и огибает верхушку сердца. ЛОА также имеет большую длину и проходит в левой венечной бороз- 

ж  юстигая задней межжелудочковой борозды. (Нижний) Вид сердца со стороны диафрагмы: визуализируется ЛПНА, которая огибает 
шггглку сердца, кровоснабжая ее и передние отделы межжелудочковой перегородки. ЛОА отдает короткую ЗНА. Обратите внимание 
■ж угугсгвие ПКА в правой венечной борозде.
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Аорта

Левый венечный синус (синус Вальсальвы)

Кальцификация стенки артерии 

Левая передняя нисходящая артерия

Левая огибающая артерия

ПРОЕКЦИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ

Правый желудочек 

Правая венечная артерия

Правое предсердие

Аорта

Кальцификация стенки артерии 

Левая передняя нисходящая артерия

ИНТЕНСИВНОСТИ, ВЕНЕЧНЫЕ АРТЕРИИ

Левая передняя нисходящая артерия 

Левая огибающая артерия

Левое предсердие

(Верхний) На первом из трех изображений в проекции максимальной интенсивности (ПМИ) визуализируются истоки обеих венечных 
артерий. ПКА отходит от правого венечного синуса и проходит вправо позади выходного тракта легочного ствола, достигая правой ве
нечной борозды. Короткий главный ствол левой венечной артерии делится на ЛПНА и ЛОА. (Средний) ПМИ системы левой венечной 
артерии, аксиальный косой срез: у другого пациента с ишемической болезнью сердца легкой степени тяжести визуализируется ЛПНА 
в передней межжелудочковой борозде и ЛОА в левой венечной борозде. Обратите внимание на легкую кальцификацию ЛПНА. При 
наклоне плоскости реконструкции левый венечный синус выглядит аневризмоподобным и скрывает устье левой венечной артерии. 
(Нижний) Тонкосрезовая ПМИ, венечный косой срез:у этого же пациента визуализируется ход ЛПНА в передней межжелудочковой бо
розде, а также кальцификация стенки сосуда.
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ПРОЕКЦИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ, ВЕНЕЧНЫЕ АРТЕРИИ

Аорта

Правая венечная артерия

Левый желудочек

Заднелатеральная артерия

задняя нисходящая артерия

Правый желудочек

Правая венечная артерия

Левый желудочек

Межжелудочковая
перегородка

Задняя нисходящая артерия 

Заднелатеральная артерия

Зерхний) ПМИ, венечный косой срез: вертикальный ход ПКА в правой венечной борозде и две ее конечные ветви: ЗНА и ЗЛА. Это 
зсычный вариант разветвления артерии при правом типе кровоснабжения сердца. Тип кровоснабжения сердца считается правым, если 
~КА отдает ЗНА и, как минимум, желудочковую ветвь ЗЛА. (Нижний) ПМИ, аксиальный срез через основание сердца: горизонтальный 
<сд ПКА к задним отделам межжелудочковой перегородки перед тем, как разделиться на ЗНА и заднелатеральную желудочковую арте- 
змю. ЗНА проходит в задней межжелудочковой борозде. ПМИ-изображения полезны в оценке хода артерии, однако для диагностики 
аг~ериального стеноза не следует использовать только этот метод, поскольку в плоскости реконструкции участки сужения просвета со- 

za могут быть замаскированы контрастированным участком.
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АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ

Ветвь артериального конуса

Правая венечная артерия

Ветвь острого края

Легочный ствол

Правая венечная артерия
Главный ствол левой 
венечной артерии

Аорта
Левый венечный синус 
(синус Вальсальвы)

(Верхний) ПМИ, венечный косой срез: визуализируется самостоятельное устье ветви артериального конуса, которая ответвляется непо
средственно от правого венечного синуса, а не от ПКА. (Нижний) ПМИ, аксиальный косой срез: у другого пациента отмечается, что ПКА 
берет начало от левого венечного синуса и проходит между аортой и легочным стволом. Эта межартериальная позиция ПКА выявлена 
у -0,1% пациентов, прошедших процедуру катетеризационной коронарографии. Приблизительно у 30% пациентов такое состояние 
связано с внезапной смертью, которая может быть обусловлена компрессией правой венечной артерии между легочной артерией 
и аортой, особенно, во время физической нагрузки, когда происходит дилатация аорты. В силу своих возможностей многоплоскост
ной визуализации КТ-коронарография особенно хорошо подходит для оценки врожденных аномалий венечных артерий и вариантов 
венечного кровообращения.



Венечные артерии и вены сердца

ОДИНОЧНАЯ ВЕНЕЧНАЯ АРТЕРИЯ, НАЧИНАЮЩАЯСЯ ОТ ПРАВОГО ВЕНЕЧНОГО СИНУСА

т=вныи ствол левой венечной артерии

-е-тиент одиночной венечной артерии

Правая венечная артерия

Легочный ствол 

Аорта

Верхняя полая вена

Главный ствол левой венечной артерии

Левая передняя нисходящая артерия 

Левая огибающая артерия 
Большая вена сердца

верхний) Первая из трех МР-томограмм в режиме двойной инверсии-восстановления (ИВ), полученных у пациента 70 лет с жалобами 
-с боль в груди. Сагиттальный срез через корень аорты: визуализируется сегмент одиночной венечной артерии, отходящей от право-
— венечного синуса. Главный ствол левой венечной артерии отходит от общего ствола и направляется вверх. (Средний) Сагиттальный 
охз: визуализируется правая венечная артерия, которая имеет нормальный ход. (Нижний) Аксиальный срез: визуализируется главный 
гзол левой венечной артерии (после огибания легочного ствола спереди), которая делится на ЛПНА и ЛОА. ЛПНА проходит в передней 
ыежжелудочковой борозде. ЛОА, имеющая более длинный ход, проходит в верхней части передней межжелудочковой борозды (где 
5 норме залегает ЛПНА), а затем изгибается и занимает свое нормальное расположение в левой венечной борозде.
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ОДИНОЧНАЯ ПРАВАЯ ВЕНЕЧНАЯ АРТЕРИЯ

Левая венечная артерия

Хирургическая клипса

Собственно правая венечная 
артерия

Общий ствол правой 
венечной артерии

Легочный ствол

Аорта

Правая венечная артерия

Левая венечная артерия

(Верхний) Два изображения пациентов с D-транспозицией магистральных сосудов, которым в младенчестве была выполнена опера
ция артериального переключения. На первом изображении в ПМИ визуализируется одиночная венечная артерия, начинающаяся от 
правого венечного синуса. Эта артерия делится на левую венечную артерию и собственно ПКА, которая продолжается в ожидаемом 
направлении хода ПКА. У данного пациента аномальная левая венечная артерия огибает легочный ствол спереди. Одиночная ПКА 
с аномальной левой венечной артерией, проходящей впереди легочного ствола, встречается у - 10% пациентов с D-транспозицией 
магистральных сосудов. Обратите внимание на расположение легочного ствола справа и впереди аорты. (Нижний) На изображении 
(объемный рендеринг) у этого же пациента видно, что левая венечная артерия идет впереди легочного ствола.

3'
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Правая венечная артерия

Левая венечная артерия

(Верхний) На ПМИ-изображении определяется аномальное отхождение левой венечной артерии от правой полулунной заслонки. 
Аномальная артерия проходит позади корня аорты (ретроаортальный ход). (Нижний) На ПМИ-изображении визуализируется ано
мальная правая венечная артерия, начинающаяся от левой полулунной заслонки. Аномальная артерия имеет щелевидное устье и ход 
между аортой и выносящим трактом правого желудочка (межартериальный ход). Эти два фактора при данной аномалии связаны с ри
ском внезапной смерти.

Аорта

Правая венечная артерия

Выносящий тракт правого 
желудочка

Левая венечная артерия

АНОМАЛЬНЫЙ ХОД ЛЕВОЙ ВЕНЕЧНОЙ АРТЕРИИ

Правая полулунная заслонка

Левая полулунная заслонка
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Косая вена левого 
предсердия

Большая вена сердца

Задняя вена левого 
желудочка

Венечный синус

Средняя вена сердца

На рисунке показана система венозного оттока от сердца. Большая вена сердца берет начало на верхушке сердца, проходит в передней 
межжелудочковой борозде и отклоняется влево в венечной борозде, в конечном итоге открываясь в левый отдел венечного синуса. 
Косая вена левого предсердия проходит в косом направлении по задним отделам левого предсердия, в конечном итоге сливаясь с боль
шой веной сердца. Малая вена сердца проходит в венечной борозде и открывается в правые отделы венечного синуса. Средняя вена 
сердца начинается на его верхушке, проходит в задней межжелудочковой борозде и открывается в правые отделы венечного синуса. 
Передние вены сердца (три или четыре) открываются непосредственно в правое предсердие. Правая краевая вена может сливаться 
с малой веной сердца или непосредственно впадать в правое предсердие.

ВЕНЫ СЕРДЦА, ВИД СПЕРЕДИ

Передние вены сердца

Открытие венечного 
синуса в правое 

предсердие

Малая вена сердца

Правая краевая вена

Малая вена сердца



ВЕНЕЧНЫЙ СИНУС

Большая вена сердца

Левая передняя нисходящая артерия

Приток к большой сердечной вене 
от левого желудочка

Левый желудочек

Левая огибающая артерия

Венечный синус

Приток к большой сердечной вене 
от левого желудочка

Большая вена сердца 

Задняя вена левого желудочка

Средняя вена сердца —

Правое предсердие

Устье половой вены 

Венечный синус

— Легочная вена

Левая огибающая артерия 

Левое предсердие

Венечный синус

Средняя вена сердца

Задняя вена левого желудочка

Верхний) Три изображения (объемный рендеринг), полученных при КТ-коронарографии, отражающие венозную систему венечно
го синуса. Левый боковой вид: большая вена сердца, которая сопровождает ЛПНА в передней межжелудочковой борозде, а затем 
изгибается и впадает в левый венечный синус, сопровождая ЛОА. Слияние большой вены сердца с косой веной левого предсер- 
л>*я (не визуализируется) является началом венечного синуса. Несколько вен левого желудочка сливаются в большую вену сердца.
Средний) Задний вид: визуализируются крупные притоки венечного синуса: большая вена сердца, средняя вена сердца и задняя вена 

левого желудочка. (Нижний) Диафрагмальный вид: впадение венечного синуса в правое предсердие. Средняя вена сердца сопрово
ждает ЗНА в задней межжелудочковой борозде.
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УДВОЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ

Правая верхняя полая вена
Дуга аорты

Левая верхняя полая вена

—  Левая верхняя межреберная вена

Правое предсердие

Левое предсердие

Левая верхняя полая вена

Правое предсердие

Венечный синус

(Верхний) Три аксиальных изображения, полученных при КТ с контрастированием: определяется удвоение верхней полой вены (ВПВ). 
КТ с контрастированием, аксиальный срез на уровне верхушки дуги аорты: слева от дуги аорты визуализируется контрастированная 
трубчатая структура, представляющая собой левую ВПВ, в которую впадает левая плечеголовная вена. (Средний) КТ с контрастирова
нием, аксиальный срез на уровне верхних отделов правого предсердия: визуализируется правая ВПВ, впадающая в правое предсердие. 
Левая ВПВ расположена кзади и латеральнее стенки левого предсердия. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез на уровне 
основания сердца: левая ВПВ впадает в венечный синус, который слегка расширен. Венечный синус дренируется в правое предсердие. 
Левая ВПВ представляет собой эмбриональную структуру, которая может сохраняться у взрослых как одиночная левая ВПВ или в виде 
удвоения ВПВ (у 0,3% здоровых взрослых и у 4,5% пациентов с врожденными пороками сердца).



Венечные артерии и вены сердца

БИВЕНТРИКУЛЯРНЫЙ КАРДИОСТИМУЛЯТОР

Приблизительное 
местоположение 
венечного синуса

Передняя вена желудочка

Большая вена сердца 

Венечный синус

Передняя вена желудочка

Большая вена сердца 

Венечный синус

верхний) Рентгенография органов грудной клетки у пациента с дилатационной кардиомиопатией и бивентрикулярной стимуляцией 
хтя ресинхронизирующей терапии. На рентгенограмме органов грудной клетки в переднезадней проекции визуализируется прово- 
zt-ик стимулятора левого желудочка, идущий от правого предсердия ретроградно в венечный синус, через большую вену сердца и в 
-еоеднюю вену желудочка. Положение проводника в венечном синусе указывает на косую ориентацию венечного синуса в коронар- 
■ой борозде. (Нижний) Рентгенография в боковой проекции: расположение и ориентация венечного синуса. Длительное нарушение 
-соводимости у пациентов с сердечной недостаточностью приводит к асинхронному сокращению желудочков и снижению сердечно-
— зыброса. Бивентрикулярный стимулятор позволяет добиться синхронизации сокращения желудочков и нормализации сердечного 
сброса. Стимуляция левого желудочка осуществляет через венечный синус.

Грудь
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АНАТОМИЯ ПЕРИКАРДА 
Общие понятия
• Определение: мешковидная мембрана, окружающая сердце 

и проксимальные отделы магистральных сосудов; помогает 
определить висцеральный отдел средостения согласно классифи
кации Международного общества по изучению злокачественных 
образований тимуса (ITMIG)

• Функция
о Защищает сердце
О Обеспечивает нормальное срединное положение сердца 
о Ограничивает растяжение сердца и объем перикардиальной 

жидкости 
О Перикардиальное пространство

-  Позволяет сердцу двигаться и изменять морфологию 
О Перикардиальная жидкость

-  Снижение трения при движении сердца
-  В норме: 15-50 мл серозной жидкости

Фиброзный перикард
• Конусообразный, по типу мешка, прочный слой соединительной 

ткани
О Окружает сердце, но сращен с ним
о Изнутри выстлан париетальным листком серозного перикарда 
О Переходит в адвентициальный слой магистральных сосудов 
о Переходит в претрахеальную фасцию

• Определяет наружные анатомические границы среднего отдела 
средостения

• Связочный аппарат
О Основание прикреплено к центральной сухожильной части ди

афрагмы
-  Перикардиально-диафрагмальная связка

о Передняя поверхность прикреплена к передней грудной стенке 
(задние отделы грудины)
-  Верхние грудино-перикардиальные связки
-  Нижние грудино-перикардиальные связки

• Вместилище для нервно-сосудистых структур 
О Диафрагмальные нервы
о Перикардодиафрагмальные сосуды

Серозный перикард
• Закрытая мешковидная мембрана, окружающая сердце внутри 

фиброзного перикарда
• Единый серозный слой с париетальным и висцеральным листками 

о Выстлан мезотелиальными клетками
• Париетальный листок серозного перикарда

О Выстилает внутреннюю поверхность фиброзного перикарда
• Висцеральный листок серозного перикарда 

о Сращен с сердцем
-  Также именуется эпикардом
-  Покрывает субэпикардиальную жировую ткань

Переходные складки перикарда
• Верхняя переходная складка окружает 

о Восходящую аорту
о Легочный ствол

• Задняя переходная складка окружает 
О Верхнюю полую вену
о Нижнюю полую вену 
О Легочные вены

Иннервация перикарда
• Ветви блуждающего нерва
• Симпатические стволы
• Диафрагмальные нервы (СЗ, С4, С5)

о Соматическая иннервация париетального листка перикарда 
о Дерматомы надключичной области; при перикардите отмеча

ется отраженная боль в плече

Сосуды перикарда
• Артериальное кровоснабжение 

о Внутренние грудные артерии
- Перикардиально-диафрагмальные артерии
- Мышечно-диафрагмальные артерии 

О Грудной отдел аорты
- Верхние диафрагмальные артерии
- Венечные артерии

• Венозный отток
О Система непарной вены 
О Внутренние грудные вены

- Перикардодиафрагмальные вены

ПОЛОСТЬ И КАРМАНЫ ПЕРИКАРДА 
Общая характеристика
• Переходные складки серозного перикарда образуют две трубки 

о Одна трубка охватывает аорту и легочный ствол
о Другая трубка охватывает верхнюю и нижнюю полные вены и ле

гочные вены
• Поперечная пазуха перикарда

о Расположена между двумя трубками
• Косая пазуха перикарда

о Продолжение перикарда кзади позади левого предсердия
• Связь между поперечной и косой пазухами отсутствует

о Пазухи разделяются двумя переходными складками перикарда

Поперечная пазуха перикарда
• Общие сведения

о Горизонтальное положение
о Расположена кзади от восходящей части аорты и легочного 

ствола
о Расположена кверху от левого предсердия 
О Расположена кверху и кпереди от косой пазухи 
о Может имитировать расслоение аорты или лимфаденопатию

• Верхний аортальный карман
о Продолжение поперечной пазухи кверху 
о Частично окружает восходящую аорту 
о Примыкает к аорте без внедрения в ее структуру 
О Задний отдел

- Также имеет название верхний перикардиальный карман/ 
пазуха

- Серповидное скопление жидкости, примыкающее к задней 
стенке восходящей аорты

- Может проходить краниально в правые отделы паратрахе- 
альной области

- Может имитировать лимфаденопатию или кисту передней 
кишки

О Передний отдел
- Треугольный карман с клювовидным компонентом между 

восходящей аортой и легочным стволом
- Может имитировать расслоение аорты 

О Правый латеральный отдел
- Между восходящей аортой и верхней полой веной

• Нижний аортальный карман
о Продолжение поперченной пазухи книзу 
О Серповидный карман, расположенный между правой латераль

ной частью восходящей аорты и правым предсердием
- Позади аорты, кпереди от левого предсердия

• Правый и левый карманы легочного ствола 
о Латеральные компоненты поперечной пазухи 
о Правый карман легочного ствола

- Книзу от проксимального отдела правой легочной артерии 
о Левый карман легочного ствола

- Книзу от левой легочной артерии, кверху от левой верхней 
легочной вены

\2



Перикард

Полость перикарда
• -екоторые карманы возникают непосредственно из полости 

■ерикарда
• Ретрокавальный карман

: Небольшое углубление по ходу заднелатерального отдела верх
ней полой вены

• Правый и левый карманы легочных вен
з Небольшие скопления жидкости по ходу боковых краев сердца 
: Между верхними и нижними легочными венами 
: Могут имитировать лимфаденопатию

Косая пазуха перикарда
• Расположена книзу от поперечной пазухи

: Отделена от поперечной пазухи дупликатурой перикарда 
Связь между поперечным и косым синусами отсутствует

• ^положена кверху и кзади от левого предсердия
• <зади от правой легочной артерии, медиальнее промежуточного 

боонха
: Иногда именуется задним перикардиальным карманом

• Может имитировать патологию пищевода или кисту передней
01ШКИ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОГО ПЕРИКАРДА 
Общие сведения
• Эбычно не дифференцируется при рентгенографии
• Эхокардиография: является методом выбора при первичном 

исследовании
: Оценка перикардиального выпота и тампонады 
: Возможность оценить весь перикард или обнаружить утолще

ние перикарда отсутствует

~осрезовая визуализация (КТ/МРТ)
• -ормальная толщина перикарда: 1-2 мм

г Отражает общую толщину фиброзного перикарда, париеталь
ного и висцерального листков серозного перикарда 

: Висцеральный листок серозного перикарда (эпикард) плотно 
сращен с поверхностью сердца

• “ ерикард оптимально визуализируется кпереди от правого 
желудочка
: Отграничен субэпикардиальной и средостенной жировой клет

чаткой
• Визуализация/идентификация пазух и карманов перикарда

: Может имитировать лимфаденопатию или расслоение аорты
• МРТ

: В норме перикард визуализируется у 80% исследуемых 
: Перикард в норме имеет низкую интенсивность сигнала на Т1 - 

и Т2-взвешенных спин-эхо (SE) изображениях 
: Ограничен субэпикардиальной и средостенной жировой клет

чаткой, имеющей яркий сигнал 
: Толщина больше в области диафрагмы, связочного аппарата

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ 

Врожденное отсутствие перикарда
• Полное отсутствие перикарда

: Смещение сердца влево и его поворот кзади
• Частичное отсутствие перикарда

г Расположение легких между восходящей аортой и легочным 
стволом, выявляемое при КТ/МРТ 

г Встречается чаще, чем полное отсутствие, обычно со стороны 
левых отделов перикарда 

: Связь с грыжей левого предсердия, являющейся потенциально 
угрожающим жизни состоянием

Перикардиальная киста
• Аномалия развития, характеризующаяся образованием выпячива

ния париетального листка перикарда, не имеющего сообщения
• Обычно расположена в переднем кардиодиафрагмальном углу

(70%-справа)
• Визуализация

о Гладкое округлое, овоидное или каплевидное объемное обра
зование, примыкающее к сердцу 

о Гомогенная жидкостная плотность/интенсивность сигнала 
О Тонкая, неразличимая стенка 
о Отсутствие накопления контрастного вещества

Перикардиальный выпот
• Аномальное количество жидкости в перикарде 

о Емкость для накопления жидкости-300 мл
• Визуализация

о Симптом фляжки: морфология кардиоперикардиального си
луэта обусловлена массивным перикардиальным выпотом
- Силуэт сердца напоминает фляжку старого образца

О Симптом жировой подушки: полоса жидкостной плотности 
(> 4 мм) между полосками жировой клетчатки субэпикардиаль- 
ного и позадигрудинного отделов на боковых рентгенограммах
- Также известен как симптом «печенья Орео»

о Неосложненный выпот: гомогенная жидкостная плотность/ин
тенсивность сигнала при КТ/МРТ 

о Гемоперикард
- Высокая плотность
- Высокая интенсивность сигнала на Т1 -взвешенном МР-изо- 

бражении; низкая интенсивность сигнала на градиент-эхо 
изображениях в кино-режиме

Утолщение перикарда
• Толщина > 4 мм
• Дифференцировка от небольшого перикардиального выпота при 

КТ затруднена
• Констриктивный перикардит

О Пациенты с клиническими проявлениями и дисфункцией же
лудочков

о Толстый фиброзно измененный перикард ограничивает воз
можности расширения объема желудочков 

о Этиология: облучение, оперативное вмешательство на сердце, 
инфекция (туберкулез), новообразование, заболевания соеди
нительной ткани 

О Визуализация
- Утолщение перикарда и его кальцификация имеют диагно

стическое значение
- Трубчатая деформация желудочков (особенно правого) 

с уменьшением их объема
- Плоская или сигмовидная межжелудочковая перегородка
- Расширение предсердий, венечной пазухи и магистральных 

вен
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ПЕРИКАРД, ОБЗОР

Восходящая аорта

Верхняя полая вена Легочный ствол

Перикард

Диафрагма

Перикард представляет собой мешковидную мембрану, которая окружает сердце и начальные отделы магистральных сосудов. Он имеет 
коническую форму, вершину, обращенную книзу и влево. Перикард в норме содержит 15-50 мл серозной жидкости, которая обеспе
чивает смазывание его контактирующих серозных поверхностей для снижения трения во время движения сердца. В пределах полости 
перикарда сердце может перемещаться относительно свободно, однако перикард обеспечивает некоторое ограничение движения 
сердца и поддержание необходимого объема перикардиальной жидкости.



Перикард

АНАТОМИЯ ПЕРИКАРДА

Висцеральный листок 
серозного перикарда Фиброзный перикард

Полость перикарда

Париетальный листок 
серозного перикарда

Полость перикарда

Жировая клетчатка 
средостения

Субэпикардиальная жировая 
клетчатка

Верхний) Сагиттальный срез, демонстрирующий анатомию слоев перикарда. Фиброзный перикард (отмечен зеленым) состоит из 
-.потной волокнистой соединительной ткани, переходящей в адвентициальный слой проксимальных отделов магистральных сосудов. 
Он формирует анатомические границы среднего отдела средостения. Серозный перикард (отмечен голубым) окружает сердце двумя 
связанными тонкими серозными листками, выстланными мезотелиальными клетками. Париетальный листок серозного перикарда вы
стилает внутреннюю поверхность фиброзного перикарда. Висцеральный листок серозного перикарда (также называемый эпикардом) 
выстилает сердце снаружи. Между двумя серозными перикардиальными слоями находится потенциальная полость перикарда, которая 
содержит небольшое количество жидкости. (Нижний) Сагиттальный срез полости перикарда, отражающий анатомическое расположе-
- ле тонких слоев перикарда. Дифференцировке перикарда при посрезовой визуализации способствует субэпикардиальная жировая 
<летчатка (расположена кнутри от висцерального листка серозного перикарда—эпикарда) и жировая клетчатка средостения, окружа- 
ощая фиброзный перикард.
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АНАТОМИЯ ПЕРИКАРДА

Переходные складки перикарда

ДиафрагмаПерикардиально-диафрагмальные
связки

Место прикрепления фиброзного 
перикарда к сосудам

Висцеральный листок серозного 
перикарда

Полость перикарда

Париетальный листок серозного 
перикарда и фиброзный перикард

Субэпикардиальная жировая клетчатка

Отпрепарированные поверхности 
переходных складок эпикарда

Висцеральный листок серозного 
перикарда (эпикард)

Субэпикардиальная жировая клетчатка

(Верхний) Анатомия передней поверхности фиброзного перикарда, формирующей границы среднего отдела средостения. Основание 
перикарда прикреплено к диафрагме перикардиально-диафрагмальными связками, а к грудной стенке—грудино-перикардиальными 
связками (не представлены). Эти связки фиксируют перикард и предотвращают чрезмерную подвижность сердца. (Средний) На ри
сунке показано пространство или полость перикарда после «удаления» передней поверхности (фиброзного и париетального листка) 
перикарда. Фиброзный перикард переходит в адвентицию магистральных сосудов и выстлан париетальным листком серозного пе
рикарда, который переходит в висцеральный листок серозного перикарда (эпикард), покрывающий сердце и его субэпикардиальную 
жировую клетчатку. (Нижний) На рисунке показана задняя поверхность сердца после удаления фиброзного перикарда/париетального 
листка серозного перикарда для обзора задней поверхности висцерального листка серозного перикарда и его переходных складок.



Перикард

АНАТОМИЯ КАРМАНОВ ПЕРИКАРДА

Верхний аортальный 
карман

Верхняя полая вена

Правый карман 
легочного ствола

3етрокавальный карман

<арман правых легочных 
вен

Нижняя полая вена

Восходящая аорта

Легочный ствол

Левые легочные вены

Левый карман 
легочного ствола

Карман левых легочных 
вен

Косая пазуха

Полость перикарда

Ча рисунке показаны пазухи и карманы перикарда после удаления передних отделов перикарда и сердца. Две трубки отделены попереч
ным синусом (*): одна окружает восходящую часть аорты и легочный ствол, другая окружает верхнюю и нижнюю полые вены и легочные 
зены. Поперечная и косая пазухи разделены двумя переходными складками перикарда. Верхний аортальный, правый и левый карманы 
■егочного ствола берут начало от поперечной пазухи. Косая пазуха расположена выше и кзади от левого предсердия и не участвует в об
разовании карманов. Ретрокавальный, левый и правый карманы легочных вен берут начало непосредственно из полости перикарда.
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КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ, ПЕРИКАРД

Жировая клетчатка средостения 

Субэпикардиальная жировая клетчатка

Жировая клетчатка средостения

Нижние отделы перикарда

Перикард

Перикард

Субэпикардиальная жировая клетчатка

Жировая клетчатка средостения 

Перикард

Субэпикардиальная жировая клетчатка

(Верхний) Первый из трех аксиальных срезов, полученныху одного и того же пациента и отражающих нормальную рентгенологическую 
картину. Кардиосинхронизированная КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез на уровне митрального клапана: 
передние отделы перикарда, визуализирующегося в виде тонкой мягкотканной линейной структуры, ограниченной субзпикардиальной 
жировой клетчаткой сзади и жировой клетчаткой средостения спереди. Тонкая линейная структура представляет собой совокупность 
фиброзного перикарда и смежного париетального и висцерального листков серозного перикарда. (Средний) КТ с контрастировани
ем (мягкотканное окно), аксиальный срез: перикард в норме, который лучше визуализируется кпереди от правого желудочка. Задние 
отделы перикарда в норме не всегда видны при посрезовой визуализации. Нормальная толщина перикарда в большинстве случаев 
составляет <2 мм, но в норме может достигать 4 мм. (Нижний) Кардиосинхронизированная КТ с контрастированием (мягкотканное 
окно), аксиальный срез: перикард прилежащий к субзпикардиальной и средостенной жировой клетчатке. Обратите внимание на за
метное увеличение толщины нижних отделов перикарда.



Перикард

Верхняя переходная складка перикарда

Субэпикардиальная жировая клетчатка 

Жировая клетчатка средостения 

Перикард

Восходящая аорта

Перикард

Жировая клетчатка средостения 

Перикард

Субэпикардиальная жировая клетчатка

(Верхний) Первое из трех изображений, полученных при кардиосинхронизированной КТ с контрастированием у одного и того же па
циента и отражающих рентгенологическую картину перикарда в норме. Мягкотканное окно, корональный срез через передние отделы 
сердца: нормальный перикард, визуализирующийся в виде линейной структуры мягкотканной плотности. Верхние отделы перикарда 
выглядят как нечетко визуализируемая мягкотканная полоска. (Средний) Кардиосинхронизированная КТ с контрастировнием (мяг
котканное окно), сагиттальный срез через легочный ствол: визуализируются передние и задние отделы перикарда. Над предсердиями 
или левым желудочком перикард в норме обычно не визуализируется. Обратите внимание на верхнюю переходную складку перикарда 
на легочном стволе, где фиброзный перикард переходит в адвентицию сосудов. (Нижний) Кардиосинхронизированная КТ с контрасти
рованием (мягкотканное окно), сагиттальный срез через восходящую аорту: визуализируется перикард и его верхняя переходная складка 
в норме. Верхние отделы перикарда окружают центральные части магистральных сосудов и переходят в адвентицию восходящей аорты.

КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ И САГИТТАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ, ПЕРИКАРД

Перикард

Субэпикардиальная жировая клетчатка

Жировая клетчатка средостения

Легочный ствол

Перикард
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МРТ, АКСИАЛЬНЫМ

Жировая клетчатка средостения

Субэпикардиальная жировая

Перикард

Перикард Диафрагма

Легочный ствол

Дуга аорты

Нормальная перикардиальная жидкость 

Перикард

Диафрагма
Перикард

(Верхний) На первом из шести срезов через средостение, полученных при МРТ (метод двойной инверсии-восстановления (ИВ)) у одно
го и того же пациента визуализируется не измененный перикард. МРТ, двойная ИВ, аксиальный срез на уровне нижних отделов сердца: 
нормальный перикард, визуализируемый в виде тонкой линейной структуры гипоинтенсивного сигнала, ограниченной гиперинтенсив- 
ной субперикардиапьной и средостенной жировой клетчаткой. Перикард обычно лучше всего визуализируется по ходу его передней 
поверхности как при КТ, так и при МРТ. (Средний) МРТ, двойная ИВ, корональный срез на уровне корня аорты: визуализируется верхняя 
переходная складка эпикарда, окружающая легочный ствол. Верхний отдел фиброзного перикарда переходит в адвентициальный спой 
крупных сосудов. (Нижний) МРТ, двойная ИВ, корональный срез на уровне проксимального отдела дуги аорты: определяется тонкий 
гипоинтенсивный перикард, окруженный гиперинтенсивной жировой клетчаткой субэпикардиальной области и средостения. Верхняя 
переходная складка перикарда визуализируется над легочным стволом и содержит небольшое количество жидкости, расположенной 
в левом легочном и верхнем аортальном перикардиальных карманах поперечной пазухи.

И КОРОНАПЬНЫЕ СРЕЗЫ, ПЕРИКАРД



Перикард

Восходящая аорта

Жидкость в верхнем аортальном 
кармане поперечной пазухи

Перикард

Жидкость в верхнем аортальном 
кармане поперечной пазухи

Перикард

Перикард

Выносящий тракт правого желудочка

Субперикардиальная жировая 
клетчатка

Перикард

(Верхний) МРТ, двойная ИВ, сагиттальный срез на уровне восходящей аорты: передненижние отделы перикарда в норме. Также ви
зуализируются верхняя переходная складка перикарда и жидкость в верхнем аортальном кармане поперечной пазухи. (Средний) 
МРТ, двойная ИВ, сагиттальный срез на уровне легочного ствола: передний и задний отделы не измененного перикарда, который 
визуализируется в виде тонкой гипоинтенсивной структуры, окруженной жировой клетчаткой (субзпикардиальной и средостенной) 
гиперинтенсивного сигнала. В норме перикард на уровне левого предсердия не визуализируется. В передней части верхнего аорталь
ного кармана поперечной пазухи определяется небольшое количество жидкости (Нижний) МРТ, двойная ИВ, сагиттальный срез через 
выносящий тракт правого желудочка: не измененный перикард. В этом случае также хорошо визуализируются задние отделы перикар
да над левым желудочком, что обусловлено наличием небольшого количества нормальной перикардиальной жидкости.

МРТ, САГИТТАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ, ПЕРИКАРД

Трахея

Правая легочная артерия 

Левое предсердие

Легочный ствол 

Левый главный бронх

Левое предсердие 

Перикард

Перикард
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КТ, ПАЗУХИ ПЕРИКАРДА

Восходящая аорта

Две переходные складки перикарда 

Косая пазуха

(Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: поперечная пазуха и косая пазуха перикарда. Эти пазухи 
не сообщаются между собой и разделены двумя переходными складками перикарда, визуализирующимися, как и в этом случае, в ви
де линейных структур жировой плотности. (Средний) Бесконтрастная КТ (мягкотканное окно), аксиальный срез: поперечная и косая 
пазухи перикарда, разделенные двумя переходными складками, визуализирующимися в виде линейных структур жировой плотности. 
Прямое сообщение между пазухами перикарда отсутствует. От поперечной пазухи отходят верхний аортальный, нижний аортальный 
и легочные (билатерально) карманы. От косой пазухи карманы перикарда не отходят. (Нижний) Бесконтрастная КТ (мягкотканное ок
но), сагиттальный срез: расположенная спереди поперечная пазуха и расположенная сзади косая пазуха, разделенные перегородкой 
из двух переходных складок перикарда, которые визуализируются в виде линейной структуры жировой плотности. Косая пазуха рас
положена сразу выше предсердия.

Легочный ствол

Поперечная пазуха

Две переходные складки перикарда 

Косая пазуха

Левое предсердие

Легочный ствол Легочный ствол

Косая пазуха

Поперечная пазуха

Две переходные складки перикарда

Поперечная пазуха

Легочный ствол
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Перикард

КТ, КАРМАНЫ ПЕРИКАРДА

Восходящая аорта

Верхний аортальный карман, 
задняя часть

Восходящая аорта

Верхний аортальный карман, 
задняя часть

Поперечная пазуха

Верхний аортальный карман, 
правая латеральная часть

Правый легочный карман

Верхний аортальный карман, 
передняя часть

Легочный ствол

Левый легочный карман

Косая пазуха

Легочный ствол

Поперечная пазуха

(Верхний) Первая из трех аксиальных томограмм, полученных при КТ с контрастированием у одного того же пациента. Визуализируются 
карманы поперечной пазухи. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: верхний аортальный карман, имеющий 
переднюю, заднюю и правую латеральную части. Передняя часть—скопление жидкости треугольной формы с клювовидным выступом 
между восходящей аортой и легочным стволом. Задняя часть имеет серповидную форму и прилегает к задней стенке восходящей аорты. 
(Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: левый легочный карман, расположенный чуть ниже левой 
легочной артерии и соединяющийся с поперечной пазухой. Обратите внимание, что косая пазуха отделена от поперечной двумя пе
реходными складками перикарда. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: поперечная пазуха и ее 
левый легочный карман, расположенный ниже правой легочной артерии. В правой латеральной части верхнего аортального кармана 
определяется небольшое количество жидкости.
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КТ, КАРМАНЫ ПЕРИКАРДА

Правый карман легочных вен

Правая нижняя легочная вена

Правая нижняя легочная вена

Правый карман легочных вен

Левый карман легочных вен

Левая нижняя легочная вена

Правый карман легочных вен 

Правая нижняя легочная вена

Правый карман легочных вен

Левый карман легочных вен 

Левая нижняя легочная вена

Левый карман легочных вен

(Верхний) Первая из трех томограмм, полученных при КТ с контрастированием у одного и того же пациента. Визуализируются карма
ны легочных вен полости перикарда. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: небольшие скопления жидкости 
в карманах легочных вен, начинающихся непосредственно от полости перикарда. Эти карманы окружают легочные вены в области их 
входа в левое предсердие. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: правый карман легочных вен, 
окружающий правую нижнюю легочную вену вблизи места ее впадения в левое предсердие. Этот карман может иметь почти шаро
образную форму, его не следует ошибочно принимать за лимфаденопатию. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), 
корональный срез: карманы легочных вен. Обратите внимание на шарообразную форму нижней части правого кармана легочных вен, 
которая может имитировать лимфаденопатию средостения.



Перикард

(Верхний) Бесконтрастная КТ (мягкотканное окно), аксиальный срез: определяется небольшое количество жидкости в ретрокавальном 
кармане и косой пазухе перикарда. Ретрокавальный карман начинается непосредственно от полости перикарда. (Средний) КТ с кон
трастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез на уровне киля трахеи: визуализируются щелевидная передняя и серповидная 
задняя части верхнего аортального кармана. Обратите внимание на правые нижние паратрахеальные лимфатические узлы. Карманы 
перикарда отличают от лимфатических узлов на основе знания анатомии, расположения, формы и плотности перикарда. (Нижний) 
Бесконтрастная КТ (мягкотканное окно), аксиальный срез: высокое стояние задней части верхнего аортального кармана, которое может 
имитировать лимфаденопатию и врожденные аномалии, такие как бронхогенную кисту или кисту передней кишки.

Ретрокавальный карман — 

Косая пазуха —

Правая плечеголовная вена

Высокое стояние верхнего аортального 
кармана

Левая плечеголовная вена

Дуга аорты

КТ, КАРМАНЫ ПЕРИКАРДА

Восходящая аорта
Легочный ствол

Восходящая аорта

Верхний аортальный карман, 
передняя часть

Нижние паратрахеальные 
лимфатические узлы

Верхний аортальный карман, 
задняя часть

Грудь



ВРОЖДЕННОЕ ОТСУТСТВИЕ ПЕРИКАРДА

Сколиоз

Правое предсердие пРавый желудочек

Левый желудочек 

Верхушка сердца

Восходящая аорта
Дефект передних отделов перикарда

Легочный ствол

(Верхний) Первая из двух рентгенограмм мужчины 22 лет с врожденным отсутствием перикарда без клинических проявлений. Рентге
нограмма органов грудной клетки, заднепередняя проекция: определяются сколиоз верхнегрудного отдела позвоночника и необычная 
форма сердца, характеризуемая вытянутой формой и направлением длинной оси книзу. (Средний) МРТ, двойная ИВ, аксиальный 
срез: у этого же пациента отмечаются смещение сердца влево и задняя ориентация верхушки сердца, что согласуется с диагнозом пол
ного врожденного отсутствия перикарда. (Нижний) КТ с контрастированием (легочное окно), аксиальный срез: у мужчины 84 лет без 
симптомов, обследуемого по поводу аномальной конфигурации сердца (обнаружена при рентгенографии органов грудной клетки), 
наблюдается интерпозиция легкого между восходящей аортой и легочным стволом в предполагаемой области расположения передней 
части верхнего аортального кармана перикарда, что говорит о частичном отсутствии перикарда в этой области.



ПЕРИКАРДИАЛЬНАЯ КИСТА

Объемное образование правого 
сердечно-диафрагмального угла

Правый сердечно-диафрагмальный угол Левый сердечно-диафрагмальный угол

Перикардиальная киста

Перикардиальная киста

Правый сердечно-диафрагмальный угол Левый сердечно-диафрагмальный угол

(Верхний) Рентгенограмма органов грудной клетки, заднепередняя проекция: у пациента 19 лет, поступившего в лечебное учреждение 
с жалобами на боль в грудной клетке и диспноэ, определяется аномальное изменение контура сердца, выделяющееся на фоне умень
шения объема легких, что предполагает кардиомегалию. Правая граница сердца выглядит увеличенной, что предполагает наличие 
объемного образования правого сердечно-диафрагмального угла. (Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиаль
ный срез: у этого же пациента определяется, что объемное образование соответствует кистозному образованию овоидной формы 
с жидкостной плотностью и незаметной стенкой, расположенной в области правого сердечно-диафрагмального угла. (Нижний) КТ 
с контрастированием, корональный срез: у этого же пациента визуализируется кистозное образование овоидной формы и однород
ной водной плотности в области правого сердечно-диафрагмального угла. Такие признаки наиболее характерны для перикардиальной
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ПЕРИКАРДИАЛЬНЫЙ ВЫПОТ

Перикардиальный выпот

Жировая клетчатка 
средостения

(Верхний) Рентгенограмма органов грудной клетки, заднепередняя проекция: у женщины 56 лет, поступившей в лечебное учреждение 
с жалобами на легкое диспноэ и боль в грудной клетке, отмечается выраженная кардиомегалия. Сердечно-перикардиальный контур 
характеризуется так называемым симптомом фляжки, при котором форма сердца напоминает фляжку старого образца. Наблюдает
ся сосудистое перераспределение и легкое увеличение непарной вены, что говорит о двусторонней дисфункции желудочков сердца. 
(Нижний) Рентгенограмма органов грудной клетки, боковая проекция: у этой же пациентки определяется выраженная кардиомегалия. 
Диагноз перикардиального выпота может быть установлен по обнаружению симптома жировой подушки, при котором перикардиаль
ная жидкость водной плотности окружена имеющей низкую плотность жировой клетчаткой средостения спереди и жировой клетчаткой 
субэпикардиальной области сзади. Симптом жировой подушки характеризуется наличием дугообразного тяжа водной плотности вари
абельной толщины (>4 мм), расположенного над передненижней поверхностью сердца на боковых рентгенограммах органов грудной 
клетки.
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Перикард

Восходящая аорта

Висцеральный листок серозного 
перикарда (эпикард)

Общая толщина фиброзного перикарда 
и париетального листка серозного 

перикарда

Жировая клетчатка средостения

Общая толщина фиброзного перикарда 
и париетального листка серозного 

перикарда

(Верхний) Первая из трех аксиальных томограмм органов грудной клетки, полученных при КТ с контрастированием, у пациента с ви
русным перикардитом. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез через легочной ствол: определяется жидкость, 
окружающая восходящую аорту и легочный ствол в области ожидаемого расположения верхне-передних отделов полости перикарда. 
(Средний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез через корень аорты: определяется массивный перикардиаль
ный выпот. Наблюдается контрастирование висцерального и париетального листка серозного перикарда, что согласуется с воспалением. 
Перикардиальный выпот отделяет висцеральный листок серозного перикарда (эпикард) от других слоев перикарда. (Нижний) КТ с кон
трастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез на уровне нижних отделов сердца: визуализируется перикардиальная жидкость 
низкой плотности между контрастированным висцеральным листком серозного перикарда (эпикардом), покрывающим сердце, и субэ- 
пикардиальной жировой клетчаткой и париетальным листком серозного перикарда. Контрастирование листков перикарда согласуется 
с его воспалением.

ПЕРИКАРДИАЛЬНЫЙ ВЫПОТ

Перикардиальный выпот

Легочный ствол

Жировая клетчатка средостения

Субэпикардиальная жировая клетчатка 

Перикардиальный выпот

Субэпикардиальная жировая клетчатка

Висцеральный листок серозного 
перикарда (эпикард)

Перикардиальный выпот

Грудь



Гр
уд

ь
Перикард

УТОЛЩЕНИЕ И КАЛЬЦИФИКАЦИЯ ПЕРИКАРДА

Легкое утолщение перикарда

Легкое утолщение и кальцификация 
перикарда

Кальцификация перикарда

Неизмененный перикард

(Верхний) Рентгенограмма органов грудной клетки, боковая проекция: у мужчины 49 лет без симптомов определяется криволиней
ная кальцификация передних отделов перикарда. Размеры сердца, сосуды легких и плевральные поверхности в норме. Кальцификация 
перикарда может быть обусловлена различными состояниями, включая инфекцию, пневмокониоз, операции на сердце и облучение. 
(Средний) Первая из двух томограмм органов грудной клетки, полученных при КТ с контрастированием у мужчины 60 лет со слу
чайно обнаруженной кальцификацией перикарда. КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: отмечается легкое 
утолщение и частичная кальцификация передневерхних отделов перикарда. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), 
аксиальный срез: у этого же пациента определяется утолщение передних отделов с очагом кальцификации. Перикардиальный выпот 
или изменения морфологии нижележащих камер сердца отсутствуют. В этом случае также визуализируются и задние отделы перикарда. 
Кальцификация перикарда обычно обусловлена предшествующим повреждением, инфекцией или системным заболеванием соедини
тельной ткани, но может иметь идиопатический характер.

420



Перикард

Кальцификация перикарда

оавостороннии плевральный 
выпот

Пассивный ателектаз нижней 
доли левого легкого

Кальцификация перикарда

Правое предсердие

Правый желудочек 

Перикард в норме

Левый желудочек 

Венечная пазуха

(Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у мужчины 67 лет с диастолической дисфункцией желудоч
ков, обусловленной констриктивным перикардитом, определяется локальная линейная кальцификация передних отделов перикарда, 
двусторонний плевральный выпот и двусторонний нижнедолевой пассивный ателектаз. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкоткан
ное окно), аксиальный срез на уровне нижних отделов сердца: у этого же пациента наблюдается прерывистая линейная кальцификация 
передних отделов перикарда. Обратите внимание на масс-эффект на правый желудочек, расширение правого предсердия и венеч
ной пазухи, двусторонний нижнедолевой пассивный ателектаз и правосторонний плевральный выпот. Цилиндрическая конфигурация 
правого желудочка согласуется с наличием констриктивного перикрадита, а кальцификация перикарда позволяет отличить данное 
состояние от рестриктивной кардиомиопатии.

Правосторонний плевральный 
выпот

Пассивный ателектаз нижней 
доли левого легкого

КОНСТРИКТИВНЫЙ ПЕРИКАРДИТ

Правый желудочек

Левый желудочек
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Грудная стенка

ОБЩАЯ АНАТОМИЯ И ФУНКЦИЯ 
Анатомия грудной стенки
• Кожа, подкожная жировая клетчатка
• Кровеносные сосуды, лимфатические сосуды, нервы
• Кости, хрящи
• Мышцы
• Внутригрудная фасция, фиброэластическая соединительная ткань 

между внутренней поверхностью грудной клетки и реберной 
плеврой

Функция
• Скелетно-мышечный каркас (клетка): окружает сердечно-легочную 

систему; обеспечивает дыхательные движения путем расширения 
и сжатия в процессе вентиляции

Поверхностные ориентиры
• Надгрудинная (яремная) вырезка: на верхней части рукоятки 

грудины; между грудинными концами ключиц
• Грудинный угол: является ориентиром для внутренней анатомии 

грудной клетки: спереди проецируется на уровне реберного хряща 
второго ребра

• Реберный край: нижние края нижних ребер и реберных хрящей

КОСТНЫЕ СТРУКТУРЫ 
Грудные позвонки
• 12 позвонков (Т1-Т12); нормальный кифоз
• Суставные поверхности на позвонках для сочленения с ребрами 

и поперечные отростки (кроме Т11-Т12)
• Широкие пластинки дуг позвонков и остистые отростки (направле

ны книзу) перекрывают соответствующие структуры нижележащих 
позвонков

Плечевой пояс
• Три сустава между ключицей, лопаткой и проксимальным концом 

плечевой кости: акромиально-ключичный, грудино-ключичный, 
лопаточно-плечевой суставы

• Одно функциональное сочленение (лопаточно-грудной «сустав»): 
О Мобильная лопатка подвешена на ребрах за счет мышц

Грудина
• Плоская широкая кость, которая формирует переднюю стенку 

грудной клетки, состоит из трех частей (рукоятка, тело, мечевидный 
отросток)

• Рукоятка: формирует верхнюю часть грудины
• Тело: сочленяется с рукояткой вверху и мечевидным отростком 

внизу, с обеих сторон от нее расположены хрящи 2-7 ребер
• Мечевидный отросток: вариабельные размеры, форма, степень 

оссификации; сверху сочленяется с телом грудины

Ключица
• Узкая S-образная кость, соединяет грудину с лопаткой

Лопатка
• Крупная плоская кость треугольной конфигурации; располагается 

параллельно верхнезадним отделам грудной клетки на уровне 2-7 
ребер

• Суставная ямка плечевого сустава

Ребра
• 12 пар, выстроены симметрично; нумеруются согласно телам 

позвонков, с которыми они сочленяются
• Истинные ребра (1-7) присоединяются к грудине хрящами (фор

мируют суставы)
• Ложные ребра (8-10) присоединяются реберными хрящами 

к хрящам седьмых ребер
• Свободные ребра (11 -12) не сочленяются с грудиной или с хря

щами ребер; короткие хрящи свободно заканчиваются в мышечной 
стенке живота

• Головка ребра сочленяется с половинными суставными поверхно
стями двух смежных тел позвонков; шейка ребра располагается 
между головкой и бугорком каждого ребра; бугорок ребра сочле
няется с поперечным отростком позвонка

• Тело: самая длинная часть каждого ребра
• Угол: наиболее задняя часть
• Борозда ребра на внутренней поверхности нижнего края; в ней 

проходит межреберный сосудисто-нервный пучок

МЫШЦЫ 
Грудные
• Большая грудная: наиболее крупная в грудной области; начинается 

от передней грудной стенки, грудины и ключицы; обеспечивав' 
приведение, сгибание и медиальную ротацию верхней конечности

• Малая грудная: залегает глубже большой грудной мышцы; начина
ется от грудной стенки, крепится к клювовидному отростку лопатка 
стабилизирует лопатку

Межреберные мышцы
• Наружные: находятся в 11 -ти межреберных промежутках; начина

ются от бугорков ребер и идут к реберно-хрящевым сочленениям
• Внутренние: средний слой; занимают 11 межреберных промежут

ков; начинаются от границы грудины и идут к углам ребер
• Самые внутренние: формируют внутренний мышечный слой 

грудной стенки вместе с подреберными мышцами и поперечной 
мышцей груди

Передняя зубчатая мышца
• Тонкий мышечный листок; покрывает латеральную поверхность 

грудной клетки и межреберных мышц: начинается от 8-ми верхних 
ребер; оборачивается вокруг реберной части грудной клетки; при
крепляется вдоль медиального края передней поверхности лопатки

Группа задних мышц
• Поверхностные наружные мышцы (соединяют верхние конечности 

с туловищем, осуществляют движения конечностей); трапеци
евидная, широчайшая мышцы, мышца, поднимающая лопатку, 
ромбовидные мышцы

• Промежуточные наружные мышцы (поверхностные дыхательные 
мышцы); задняя зубчатая мышца

• Глубокие внутренние мышцы (позадипозвоночные мышцы; кон
тролируют позу, осуществляют движения позвоночника и головы); 
ременная мышца, мышца, разгибающая позвоночник, глубокие 
поперечно-остистые мышцы

СОСУДЫ 
Артерии
• Внутренняя грудная: ветвь подключичной артерии; спускается 

позади реберных хрящей с 1 -6 ребер; снабжает верхнюю часть 
передней грудной стенки

• Снабжает передние межреберные артерии 1 -6 межреберий

Вены
• В непарную вену впадают задние межреберные вены, полунепар- 

ная и добавочная полунепарная вены

Лимфатические сосуды
• От грудной клетки отток лимфы происходит через грудной проток 

(правая верхняя конечность, правые отделы лица и шеи дрениру
ются правым лимфатическим протоком)

МЯГКИЕ ТКАНИ 

Кожа и подкожные ткани
• Сосок: расположен поверхностно на уровне 4-го межреберья 

(у мужчин и у женщин в препубертатном периоде)



Грудная стенка

Нервы
• Передние ветви грудных спинномозговых нервов (Т1 —Т 11) ин

нервируют кожу, ткани грудной стенки; формируют межреберные 
нервы

• Межреберные нервы проходят в борозде ребра между внутренни
ми и самыми внутренними межреберными мышцами

• Плечевое сплетение: разветвляющаяся сеть нервных корешков, 
стволов, разделений, пучков и ветвей

• Спинномозговые корешки формируют три ствола; позади ключиц 
каждый ствол подразделяется на переднее и заднее разделения

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ 
Вход в грудную клетку
• Открывается в верхней части грудной клетки; в нем проходят 

структуры шеи, проникающие в грудную полость
• Граница образована телом Т1 позвонка, правым и левым ребрами 

первой пары и их хрящами, а также рукояткой грудины

Выход из грудной клетки
• Открывается книзу от нижнего края грудной клетки; в нем проходят 

структуры грудной клетки, выходящие из нее
• Граница образована телом Т12 позвонка, правым и левым ребрами 

12-й пары, хрящами 7-12 ребер, симфизом мечевидного отростка 
грудины

Надключичная область
• Надключичные лимфатические узлы располагаются внутри и кна

ружи от сонного влагалища
• Лимфатический отток от молочной (грудной) железы осуществля

ется кверху в надключичные и нижние глубокие лимфатические 
узлы, латерально-в подмышечные лимфатические узлы, меди- 
ально-в окологрудинные (внутренние грудные) и средостенные 
лимфатические узлы, книзу -  в диафрагмальные лимфатические 
узлы

Подмышечная область
• Пространство пирамидальной формы между грудной клеткой 

латерально и верхней конечностью; граничит с грудными мышцами 
(спереди), подлопаточной мышцей, широчайшей мышцей спины 
и большой круглой мышцей (сзади), схождением мышц подмы
шечной ямки (латерально) и ключицей, лопаткой и наружным 
краем первого ребра (на верхушке)

• Подмышечные лимфатические узлы дренируют молочную (груд
ную) железу, грудную и брюшную стенки вокруг пупка и верхнюю 
конечность

Молочная (грудная) железа и грудная область
• Передняя и верхняя часть грудной клетки; мышцы и фасции 

принимают участие в движениях верхней конечности; молочные 
(грудные) железы

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
Рентгенография

О Имеет ограниченные возможности; может позволить выявить 
врожденные деформации, мягкотканные изменения, деструк
тивные изменения костей

Компьютерная томография
О Спиральная КТ и мультипланарные реформации оптимальны 

для визуализации костных и мягкотканных повреждений

Магнитно-резонансная томография
о Возможность исследования в разных плоскостях; продвинутые 

импульсные последовательности для оценки опухолевого по
ражения структур грудной клетки

ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

Врожденные и приобретенные аномалии
• Воронкообразная деформация грудной клетки («грудь сапожни

ка»): аномальный рост реберных хрящей, опущение и ротации 
ребер, сжатие, затемнение правой границы сердца на рентгено
грамме в прямой проекции

• Килевидная деформация грудной клетки («куриная грудь»): 
аномальный рост реберных хрящей; протрузия грудины

• Добавочное шейное ребро: добавочное ребро, обычно отходящее 
от 7-го шейного позвонка

• Синдром Поланда: встречается нечасто; частичное или полное 
отсутствие большой и малой грудных мышц; сочетается с мальфор- 
мациями ипсилатеральных ребер (2-5) и ключицы; врожденное 
отсутствие ткани ипсилатеральной молочной (грудной) железы

Воспалительные и инфекционные заболевания
• Этиология

о Первичные инфекции грудной стенки встречаются редко
- Связаны с иммуносупрессией, сахарным диабетом
- Осложнение травмы, хирургического вмешательства 

о Более часто встречается вторичное поражение
- Инфекционное заболевание легких (туберкулез, грибковые 

заболевания)
- Эмпиема плевры (самопроизвольный прорыв гнойника за 

пределы париетальной плевры)
• Внутривенные потребители наркотических средств склонны 

к развитию септического артрита грудино-ключичного и груди- 
но-хрящевых сочленений

• Другие возбудители
- Актиномикозы (стоматологическая инфекция)
- Нокардиоз
- Легочный стрептококк
- После стернотомии
- Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, Pseudomo- 

nas aeruginosa
• Ключевые рентгенологические признаки

о Консолидация легочной ткани с вовлечением грудной стенки 
о Мягкотканное объемное образование 
о Костная деструкция, периостит, остеомиелит 
о Сопутствующие изменения
О Плевральный выпот, бронхоплевральный свищ, подкожная эм

физема

Новообразования
• Доброкачественные

о Липома: преимущественно состоит из жировой ткани; включа
ет в себя минимальное количество мягкотканных компонентов 

о Эрозия костной ткани вследствие давления с формированием 
гладких контуров отражает медленный рост опухоли (напри
мер, нейрофиброма)

• Злокачественные
О Хондросаркома: ребра (11%), чаще поражаются передние от

резки ребер около реберно-хрящевого сочленения; имеет ли- 
тический экспансивный характер роста, часто с толстым склеро
тическим краем; кальцификация хряща (60-75%) 

о Остеосаркома: внутренняя оссификация 
о Миелома: часто манифестирует реберной деструкцией в соче

тании с мягкотканным объемным образованием 
о Метастатическое поражение: деструкция ребер, грудных по

звонков, лопаток, ключиц, грудины 
о Липосаркома: содержит жировую ткань и выраженные мяг

котканные компоненты; может иметь агрессивное течение
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ГРУДНАЯ СТЕНКА, ОБЗОР

Яремная вырезка грудины Грудино-ключичный
сустав

Акромиально-ключичный
сустав Плечевой сустав

Рукоятка грудины
Левая ключица

Истинные ребра (1-7)

Тело грудины

Ложные ребра (8-10)

Реберно-хрящевые
соединения Реберный край

Реберный хрящ Мечевидный отросток 
грудины

На рисунке показаны структуры грудной стенки, формирующей костно-мышечную клетку, которая окружает органы сердечно-легочной 
системы и обеспечивает дыхательные движения путем расширения и сжатия в процессе вентиляции
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ГРУДНАЯ СТЕНКА, ОБЗОР

Трапециевидная мышца

Мышца, разгибающая 
позвоночник 

Ромбовидная мышца

Подлопаточная мышца

Лопатка

Большая круглая мышца 

Передняя зубчатая мышца

-ирочайшая мышца спины
Межреберные вена, 

артерия и нерв

Наружная межреберная 
мышца

Внутренняя межреберная 
мышца

Самая внутренняя 
межреберная мышца

Малая грудная мышца

Большая грудная мышца

Молочные железы 
и протоки

Сосок

Внутригрудная фасция 

Остистый отросток

Поперечный отросток 

Межпозвонковый сустав

Тело позвонка

Внутренняя грудная 
артерия

Окологрудинный 
лимфатический узел

Внутренняя грудная 
вена

Поперечная мышца 
груди

Грудина

Реберный хрящ

Подкожная жировая 
клетчатка

Кожа

Слои грудной клетки на аксиальном срезе, включая кожу, подкожно-жировую клетчатку, кровеносные сосуды, лимфатические сосуды, 
костно-мышечные структуры. Самый глубокий слой, представленный внутригрудной фасцией, является фиброэластическим соедини- 
-ельнотканным слоем между внутренней поверхностью грудной стенки и плеврой.
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ВХОД В ГРУДНУЮ КЛЕТКУ, НАДКЛЮЧИЧНАЯ И ПОДМЫШЕЧНАЯ ОБЛАСТИ

ТелоТ1 позвонка 
(задняя граница входа 

в грудную клетку)

Латеральная граница 
входа в грудную клетку

Задняя граница 
верхушки подмышечной 

ямки

Медиальная граница 
верхушки подмышечной 

ямки

Передняя граница 
верхушки подмышечной 

ямки

Латеральная граница 
входа в грудную клетку

Плечевое сплетение

Подключичные артерия 
и вена

Подмышечные артерия 
и вена

Рукоятка грудины 
(передняя граница 
входа в грудную клетку)

Реберно-хрящевое
сочленение

Тело грудины

Мечевидный отросток 
грудины

На рисунке показан вход в грудную клетку, структуры надключичных областей и подмышечные области. Вход в грудную клетку огра
ничен телом Т1 позвонка, правым и левым ребрами первой пары и их хрящами, а также рукояткой грудины. Верхушка подмышечной 
области окружена ключицей, лопаткой и наружным краем первого ребра. По сосудистым структурам кровь заходит и покидает груд
ную клетку через вход в нее. Они сопровождаются компонентами плечевого сплетения, иннервирующими структуры грудной клетки 
и верхние конечности.



Грудная стенка

АНАТОМИЯ И МРТ, МЕЖРЕБЕРНАЯ ОБЛАСТЬ

Внутригрудная фасцияПодкожная жировая клетчатка

Межреберная вена
Наружная межреберная 

мышца
Межреберная артерия

Внутренняя межреберная 
мышца

Межреберный нерв
Самая внутренняя 

межреберная мышца
Легкое

Висцеральная плевра

Париетальная плевра

Коллатеральные ветви

Подкожная жировая клетчатка

Межреберные 
сосудисто-нервные пучки

Передняя зубчатая мышца

(Верхний) На рисунке детализировано показана межреберная область: между ребрами представлены три слоя межреберных мышц 
(наружная, внутренняя, самая глубокая). В вырезке вдоль нижнемедиального края каждого ребра находятся межреберные сосуди- 
сто-нервные пучки (вена, артерия и нерв). Мелкие коллатеральные ветви главных межреберных сосудов и нервов могут располагаться 
над телами ниже расположенных ребер. Внутригрудная фасция формирует соединительнотканный слой между внутренней поверх
ностью грудной клетки и реберной париетальной плеврой. (Нижний) МРТ, детализированный фрагмент коронального среза через 
правые нижние отделы грудной стенки: межреберный сосудисто-нервный пучок, представляющий собой гиперинтенсивную зону ово
идной формы.
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КТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ, ГРУДНАЯ СТЕНКА В НОРМЕ

Кожа

Подкожная жировая клетчатка

Грудино-ключично-сосцевидная мышца 

Большая грудная мышца

Трапециевидная мышца 

Ромбовидная мышца

1-е ребро

Поперечно-остистая мышца

Большая грудная мышца 

Малая грудная мышца

Грудино-подъязычная 
и грудино-щитовидная мышцы
Ключица

Левая подключичная артерия

1-е ребро
2-е ребро

Подмышечные артерия и вена 
Головка плечевой кости

Трапециевидная мышца Ромбовидная мышца

Медиальный конец ключицы

(Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), первое из шести аксиальных изображений: нормальные структуры грудной 
стенки. На первом срезе визуализируются мышцы грудной стенки в надключичной области. (Средний) КТ с контрастированием, ак
сиальный срез через верхушки легких: визуализированные структуры включают нормальные подключичные и подмышечные сосуды. 
(Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез через медиальные отделы ключиц: мышцы, прикрепляющиеся к лопатке.

Медиальный конец ключицы Большая грудная мышца 
Малая грудная мышца

Подмышечный пучок Левая подмышечная вена

Большая круглая мышца

Подлопаточная мышца 
Головка плечевой кости

Дельтовидная мышца

Суставная впадина лопатки

Передняя зубчатая мышца 
Межреберные мышцы

Подлопаточная мышца 
Надостная мышца 
Дельтовидная мышца

Подостная мышца 

Ость лопатки 
Трапециевидная мышца 

Ромбовидная мышца
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КТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ, ГРУДНАЯ СТЕНКА В НОРМЕ

Трапециевидная мышца

Большая грудная мышца

Малая грудная мышца 

Большая и малая круглые мышцы

Большая грудная мышца

Малая грудная мышца 

Большая и малая круглые мышцы

Трапециевидная мышца

Большая грудная мышца 

Передняя зубчатая мышца

Большая круглая мышца 
Малая круглая мышца

Трапециевидная мышца

Широчайшая мышца спины 

Подлопаточная мышца

Подостная мышца 

Ромбовидная мышца

Широчайшая мышца спины 

Подлопаточная мышца

Подостная мышца 

Ромбовидная мышца

Широчайшая мышца спины 

Подлопаточная мышца 

Подостная мышца

Ромбовидная мышца

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез на уровне ветвей дуги аорты. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный 
срез на уровне дуги. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез через субкаринальную область.
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МРТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ, ГРУДНАЯ СТЕНКА В НОРМЕ

Наружная яремная вена

Мышца, выпрямляющая позвоночник 

Спинной мозг

Грудино-ключично-сосцевидная

Лестничные мышцы

Трапециевидная мышца 

Мышца, поднимающая лопатку

Ключица 

Большая грудная форма

Подлопаточная мышца 

Суставная впадина лопатки 

Дельтовидная мышца 

Подостная мышца

Большая грудная мышца 

Малая грудная мышца

Широчайшая мышца спины 

Подлопаточная мышца 

Лопатка 

Подостная мышца

Грудина

Передняя зубчатая мышца

Ромбовидная мышца 

Трапециевидная мышца

Подключичная артерия и вена 

Верхушка левого легкого 

Головка плечевой кости

Трапециевидная мышца 
Ромбовидная мышца

мышца

(Верхний) На первом из шести аксиальных ТТ-взвешенных МР-томограмм представлены нормальные структуры грудной стенки. Пер
вый срез выполнен через надключичную область. (Средний) МРТ, аксиальное Т1-ВИ через верхушки легких. (Нижний) МРТ, аксиальное 
Т1-ВИ на уровне дуги аорты.



Грудная стенка

МРТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ, ГРУДНАЯ СТЕНКА В НОРМЕ

(Верхний) МРТ, аксиальное Т1-ВИ на уровне аортолегочного окна. (Средний) МРТ, аксиальное Т1-ВИ через легочные артерии. 
(Нижний) МРТ, аксиальное Т1-ВИ через нижние доли легких и нижние легочные вены.

Большая грудная мышца

Грудина

Передняя зубчатая мышца

Ромбовидная мышца 

Трапециевидная мышца

Большая грудная мышца

Малая грудная мышца 

Широчайшая мышца спины

Подлопаточная мышца 

Лопатка

Подостная мышца

Большая грудная мышца 

Малая грудная мышца

Подостная мышца 
Передняя зубчатая мышца

Трапециевидная мышца 
Поперечно-остистая мышца

Грудина

Передняя зубчатая мышца

Подлопаточная мышца 

Лопатка 

Подостная мышца
Ромбовидная мышца 

Трапециевидная мышца

Широчайшая мышца спины
Передняя зубчатая мышца
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КТ, КОРОНАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ,

Большая грудная мышца 

Малая грудная мышца

Передняя зубчатая мышца

Грудино-ключичные суставы 

Большая грудная мышца 

Малая грудная мышца

Передняя зубчатая мышца

Широчайшая мышца спины

Каротидные артерии

Подключичная артерия 

Подключичная вена

Передняя зубчатая мышца Передняя зубчатая мышца

Подлопаточная мышца Подлопаточная мышца

Широчайшая мышца спины

Передняя зубчатая мышца _Передняя зубчатая мышца

(Верхний) КТ с контрастированием (костное окно), первое из шести корональных изображений спереди назад: мышцы грудной стенки 
в норме. Первый срез получен на уровне грудино-ключичных суставов. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез на уров
не легочных артерий. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез на уровне киля трахеи.

ГРУДНАЯ СТЕНКА В НОРМЕ



Грудная стенка

Трапециевидная мышца

Поперечно-остистая мышца

Широчайшая мышца спины

Остистые отростки

Надостная мышца

Подостная мышца

Межреберная артерия

Мышца, выпрямляющая позвоночник

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез на уровне нисходящего отдела грудной аорты. (Средний) КТ с контрастирова
нием, корональный срез на уровне грудного отдела позвоночного канала. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез на 
уровне задних отрезков ребер и остистых отростков.

КТ, КОРОНАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ, ГРУДНАЯ СТЕНКА В НОРМЕ

Широчайшая мышца спины Межреберные мышцы

Трапециевидная мышца

Мышца, поднимающая лопатку

Надостная мышца

Подлопаточная мышца 

Подостная мышца

Широчайшая мышца спины

Межреберные мышцы

Мышца, поднимающая лопатку

Подлопаточная мышца 
Подостная мышца
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Наружная косая мышца живота 

Передняя зубчатая мышца

Передняя зубчатая мышца

Наружная косая мышца живота

Передняя зубчатая мышца

Наружная косая мышца живота

Подключичная мышца

Подключичная артерия

Задняя лестничная мышца 

Передний отдел плечевого сплетения 

Большая грудная мышца 

Малая грудная мышца

Грудино-подъязычная мышца 

Ключица

Большая грудная мышца 

Малая грудная мышца

Подключичная вена 

Ключица

Передняя лестничная мышца 

Дельтовидная мышца

МРТ, КОРОНАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ, ГРУДНАЯ СТЕНКА В НОРМЕ

Грудино-ключично-сосцевидная мышца 

Дельтовидная мышца

(Верхний) Первая из шести корональных Т1-взвешенных МР-томограмм: нормальные структуры грудной стенки (спереди назад). Пер
вый срез получен через медиальные отделы ключиц. (Средний) МРТ, корональное Т1-ВИна уровне подключичной вены. (Нижний) МРТ, 
корональное Т1-ВИ на уровне подключичных артерий и переднего отдела плечевого сплетения.
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Передние зубчатые мышцы

Широчайшая мышца спины

Трапециевидная мышца

Трапециевидная мышца 

Ромбовидная мышца

(Верхний) МРТ, аксиальное Т1-ВИ через плечевое сплетение и превертебральные структуры. (Средний) МРТ, аксиальное Т1-ВИ через 
грудной отдел позвоночного канала. (Нижний) МРТ, аксиальное Т1-ВИ через задние отрезки ребер.

Подлопаточная мышца

Подостная мышца

Передняя зубчатая мышца

Широчайшая мышца спины

Спинной мозг

Плечевой сплетение

Головка плечевой кости 

Суставная впадина лопатки

Передняя зубчатая мышца

Широчайшая мышца спины
Межреберные сосудисто-нервные пучки

Подлопаточная мышца

МРТ, КОРОНАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ, ГРУДНАЯ СТЕНКА В НОРМЕ
Трапециевидная мышца 
Надостная мышца
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Левое 1-е ребро

Левый грудино-ключичный 
сустав

Сочленение левого 1-го ребра 
и латерального края рукоятки 
грудины

РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ, ГРУДИНА

Сочленение правого 1-го ребра 
и латерального края рукоятки 

грудины

Правое 1-е ребро

Правый грудино-ключичный 
сустав

Рукоятка грудины

Тело грудины

Мечевидный отросток 
грудины

(Верхний) Рентгенограмма, фокусированный вид, заднепередняя проекция: частично визуализируемая рукоятка грудины, груди- 
но-ключичные суставы, характерный ход первых ребер и их сочленения с латеральными краями рукоятки грудины. (Нижний) КТ 
с контрастированием (костное окно), сагиттальный срез: у мужчины 25 лет определяется нормальная анатомия грудины, визуализиро
ваны рукоятка, тело и мечевидный отросток.
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Грудная стенка

РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ. СИНДРОМ ПОЛАНДА

Выраженное просветление 
в левом гемитораксе

Правая большая грудная 
мышца

Правая малая грудная мышца

(Верхний) На заднвпвредней рентгенограмме грудной клетки определяется выраженное просветление в левом гемитораксе. 
(Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у этого же пациента визуализируются нормальные правые 
большая и малая грудные мышцы, однако имеется врожденное отсутствие левых большой и малой грудных мышц, что соответствует 
синдрому Поланда.
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Грудная стенка

ВОРОНКООБРАЗНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Неотчетливая правая граница 
сердца

Грудина смещена кзади

(Верхний) Рентгенограмма, заднепередняя проекция: у пациента с воронкообразной деформацией грудной клетки определяются неот
четливая правая граница сердца и чрезмерно вертикальный ход передних отрезков ребер. (Нижний) Рентгенограмма грудной клетки, 
боковая проекция: у этого же пациента определяется заднее смещение грудины с соответствующим уменьшением переднезаднего раз
мера между грудиной и грудными позвонками.



Грудная стенка

ВОРОНКООБРАЗНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, КТ

Вдавление передней грудной 
стенки

Смещение кзади нижней 
части грудины

(Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у этого же пациента определяется смещение кзади нижней 
части грудины и вдавление передней стенки грудной клетки. (Нижний) КТ, сагиттальный срез (костное окно), другой пациент: ворон
кообразная грудная клетка со смещением кзади нижнего полюса грудины.
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КИЛЕВИДНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Наружное выпячивание 
грудины

(Верхний) Рентгенограмма, заднепередняя проекция: у пациента с килевидной деформацией грудной клетки грудная клетка выглядит 
нормальной. (Нижний) Рентгенограмма грудной клетки, боковая проекция: у этого же пациента определяется выпячивание грудины 
и смежных реберно-хрящевых элементов кнаружи. Также отмечается увеличение расстояния между верхней частью грудины и груд
ными позвонками.
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Грудная стенка

Выраженный 
правосторонний сколиоз

КИФОСКОЛИОЗ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Элевация левой половины 
диафрагмы

Выраженный сколиоз грудного 
отдела позвоночника

Элевация левой половины 
диафрагмы

(Верхний) Рентгенограмма органов грудной клетки, заднепередняя проекция: у пациента с выраженным кифосколиозом определяют- 
ся правосторонний сколиоз в сочетании с потерей объема полости левого гемиторакса на уровне вогнутого компонента деформации 
-рудного отдела позвоночника, что проявляется элевацией левой половины диафрагмы. (Нижний) Рентгенограмма органов грудной 
клетки, боковая проекция: определяются выраженная кифотическая деформация грудного отдела позвоночника и элевация левой по- 
-овиной диафрагмы.
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Груд

Отек и набухание подкожных 
тканей

Газ в плевральной полости

Плевральный выпот

(Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у героинозависимого пациента 34 лет определяется ин
фекционное поражение правого грудино-ключичного сустава в виде деструкции кости и мягкотканного объемного образования, 
распространяющегося на окружающие ткани и смещающего правую подключичную вену кзади. При культуральном исследовании был 
выявлен Staphylococcus aureus (изображение предоставлено Е. Moore, MD). (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), 
аксиальный срез: у иммунокомпрометированного мужчины 53 лет с инфекционным поражением (Alcaligenes faecalis) левого легкого 
и левой плевральной полости определяется распространение процесса в левые передние и латеральные отделы грудной стенки, что 
проявляется отеком и набуханием подкожных тканей.

Правая плечеголовная вена

ИНФЕКЦИОННОЕ ПОРАЖЕНИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, КТ

Мягкотканное объемное 
образование
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Грудная стенка

Остеосаркома

ХОНДРОСАРКОМА И ОСТЕОСАРКОМА, КТ

Кальцификация

Хондросаркома

Плевральный выпот

Внутренняя оссификация

(Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у мужчины 77 лет определяется крупное мягкотканное объ
емное образование с центральной зоной кальцификации, исходящее из передних левых отделов грудной стенки. При биопсии была 
выявлена хондросаркома. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у женщины 21 года с остеосаркомой 
визуализируется крупное мягкотканное объемное образование с внутренними очагами оссификации, исходящее из левых латераль
ных отделов грудной стенки и инфильтрирующее левый гемиторакс. Также отмечается плевральный выпот.
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Грудная стенка

МЕТАСТАТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ КОСТЕЙ, КТ

Склеротические костные 
метастазы

Костный метастаз

Костный метастаз

Утолщение плевры

(Верхний) КТ с контрастированием (костное окно), сагиттальный срез: у женщины 64 лет, страдающей раком молочной железы, опреде
ляется распространенное метастатическое поражение рукоятки и тела грудины, имеющее преимущественно склеротический характер. 
(Нижний) КТ с контрастированием (костное окно), аксиальный срез: у мужчины с раком предстательной железы визуализируются скле
ротические метастазы в нескольких ребрах справа с экспансивным характером роста. Также наблюдается утолщение смежной плевры.



Грудная стенка

ЛИПОМА И ЛИПОСАРКОМА, КТ

Тонкая перегородка 

Липома

Жировая ткань

Липосаркома

Мягкая ткань

(Верхний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: в левых отделах грудной клетки визуализируется объемное 
образование, содержащее жировую ткань, представляющее собой липому. Также представлена единичная тонкая внутренняя пере
городка. (Нижний) КТ с контрастированием (мягкотканное окно), аксиальный срез: у пациента, поступившего в лечебное учреждение 
с жалобами на боль в левой половине грудной стенки, в структуре левой грудной стенки определяется крупное объемное образова
ние неоднородной структуры, содержащее мягкотканный и жировой компоненты. При биопсии была диагностирована липосаркома.
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АНАТОМИЯ 
Ранняя стадия эмбрионального развития
• На ранней стадии эмбрионального развития питание зародыша 

обеспечивает желточный мешок
О Обладает широким сообщением с первичной кишкой 
О Сообщение между желточным мешком и первичной кишкой 

осуществляется за счет желточного стебелька
- По мере созревания эмбриона постепенно удлиняется 

и истончается
- Соединяет дистальный отдел средней кишки с пуповиной
- В неонатальном периоде атрофируется и облитерируется (на

рушение этого процесса приводит к образованию диверти
кула Меккеля - слепо замкнутого выпячивания дистального 
отдела подвздошной кишки)

О Первичная кишка подвешена к передней и задней брюшным 
стенкам при помощи вентральной и дорсальной брыжеек
- Брыжейки разделяются и заключают в себя развивающуюся 

пищеварительную трубку
• На ранних стадиях созревания плода в брыжейке заднего отдела 

передней кишки развиваются важные внутренние органы
О Желудок плода подвешен при помощи двух брыжеек

- Дорсальная брыжейка желудка: источник развития селе
зенки, тела и хвоста поджелудочной железы

- Вентральная брыжейка желудка: источник развития пече
ни, желчевыводящих путей, головки поджелудочной железы

• Вентральный «зачаток» мигрирует по часовой стрелке вокруг две
надцатиперстной кишки и в дальнейшем сливается с дорсальным 
зачатком для последующего соединения в головке поджелудочной 
железы системы ее протоков с системой желчных протоков

• Дорсальная часть вентральной брыжейки желудка становится 
малым сальником
О У взрослых в состав малого сальника входят желудочно-пече- 

ночная связка и гепато-дуоденальная связка
- В желудочно-печеночной связке располагаются левые желу

дочная артерия и вена, чревные лимфатические узлы
- В печеночно-дуоденальной связке проходят воротная вена, 

печеночные артерии и вены, желчевыводящие пути и пече
ночные/чревные лимфатические узлы

Сосуды плода
• Основные артерии плода проходят от аорты в переднем направ

лении через дорсальную брыжейку и кровоснабжают кишечник 
и внутренние органы, расположенные в брыжейке

• Пупочная вена
о Несет оксигенированную кровь от плаценты к плоду 
о Основный источник кровоснабжения печени плода 
О Входит в печень через вентральную часть вентрального сальни

ка, у взрослых трансформирующегося в серповидную связку 
О Облитерированная пупочная вена становится круглой связкой

• Желточные вены
о Парные сосуды, несущие кровь от желточного мешка к плоду 

на первой неделе гестации 
О Дают начало венозному сплетению печени

- Предшественники печеночных вен, портальных вен и сину- 
соидов

о Проксимальные внепеченочные вены формируют систему во
ротной вены
- Несет кровь (и питательные вещества) от кишечника к печени 

о Проксимальные желточные вены являются предшественника
ми печеночных вен
- Несут кровь от печени к сердцу через нижнюю полую вену 

(НПВ)
• Венозный проток

о Ответвляется от левой пупочной вены (после атрофии правой вены) 
о Осуществляет ток крови из пупочной вены в обход печени пре

имущественно к сердцу и нижней полой вене (НПВ) 
о В неонатальном периоде атрофируется и становится венозной 

связкой печени (расположена на задней поверхности печени 
вблизи ее ворот)

• Воротный синус
о У плода отводит некоторое количество оксигенированной кро

ви из пупочной вены к паренхиме печени

Печень
• Развивается из вентрального зачатка передней кишки
• Быстрый рост является основным фактором деформации брюшины 

и образованных ею пространств
• Вращается против часовой стрелки и прикрепляется к правой 

половине диафрагмы безбрюшинным полем
• Поворот печени приводит к расширению правого забрюшинного 

пространства влево, кзади от желудка
о формирует сальниковую сумку

Селезенка
• Развивается в удлиняющейся и формирующей желудочно-селе- 

зеночную связку дорсальной брыжейке желудка
О Содержит короткие сосуды желудка и формирует левую пе

реднюю стенку сальниковой сумки
О Удлиненные каудальные части желудочно-селезеночной связ

ки ниспадают с желудка
- Формируют большой сальник и желудочно-ободочную 

связку
о В большом сальнике и желудочно-ободочной связке располо

жены желудочно-сальниковые сосуды (большого сальника)

Поджелудочная железа
• Развивается в дорсальной части дорсальной брюшины, обычно 

соединяющейся с задней брюшной стенкой
о Остается только короткая селезеночно-почечная связка

- Содержит селезеночные сосуды и хвост поджелудочной 
железы

- Формирует левую заднюю стенку сальниковой сумки
• Поджелудочная железа становится органом забрюшинного 

пространства

Тонкая и толстая кишка
• Двенадцатиперстная кишка

о У плода расположена внутрибрюшинно и обладает брыжейкой 
двенадцатиперстной кишки
- Вентральный зачаток поджелудочной железы также распо

ложен в брыжейке двенадцатиперстной кишки
о Становится органом забрюшинного пространства при соедине

нии восходящей кишки с задней брюшной стенкой, «заключая» 
двенадцатиперстную кишку и поджелудочную железу в забрю- 
шинном пространстве

• Тонкая кишка
О Развивается в дорсальной брыжейке, удлиняющейся и сохраня

ющейся до взрослого возраста в виде брыжейки тонкой кишки
- Содержит верхние брыжеечные сосуды

• Толстая кишка
О Развивается в виде прямой трубки в дорсальной брыжейке

• Тонкая и толстая кишки значительно удлиняются и выпячиваются 
через пупок плода

• Кишечник возвращается в брюшную полость плода после вращения 
против часовой стрелки вокруг оси верхних брыжеечных сосудов 
О Градус поворота варьирует в зависимости от сегмента кишки

- Поперечно-ободочная кишка-90°
- Восходящая кишка - 180°
- Тонкая кишка -270°

• Восходящая и нисходящая кишки обычно теряют свою брыжей
ку и у взрослых становятся органами забрюшинного пространства 
О Часто встречающийся вариант: восходящая кишка, сохраняю

щая мобильность за счет сохранной брыжейки толстой кишки 
(предрасположенность кзавороту и нарушению проходимости 
толстой кишки, «заворот слепой кишки»)

• Сохраняется брыжейка, содержащая поперечно-ободочную кишку 
(брыжейка поперечно-ободочной кишки)
О Прикрепляется к задней брюшной стенке кпереди от поджелу

дочной железы и двенадцатиперстной кишки



Эмбриональное развитие органов брюшной полости

О Корень поперечно-ободочной кишки разделяет брюшинную 
полость на верхний и средний этажи
- Эти пространства сообщаются только через латеральные 

каналы (углубления) брюшной полости

Пространства брюшинной полости
• Вентральная брыжейка резорбируется, что у взрослых создает 

сообщение между правой и левой половинами брюшинной 
полости

• Вариативность сложных процессов вращения, слияния и роста 
брыжеечных органов обусловливает часто встречающиеся вари
анты брюшинных и забрюшинных пространств у взрослых

• Для всех углублений брюшины характерен потенциал к развитию 
сообщений
О Спайки между поверхностями брюшины могут инкапсулиро

вать скопления жидкости

Органы брюшной полости
• Интраперитонеальное содержимое брюшной полости развивается 

из
о Пищеварительной трубки

- Передняя кишка (пищевод, желудок, двенадцатиперстная 
кишка); кровоснабжение из ветвей чревного ствола

- Средняя кишка (тонкая кишка, толстая кишка до селезе
ночного угла); кровоснабжение из верхней брыжеечной 
артерии

- Задняя кишка (нисходящая, сигмовидная и прямая кишка); 
кровоснабжение из нижней брыжеечной артерии

о Поддерживающей брыжейки 
О Внутрибрыжеечных органов

- Развиваются из зачатков (дивертикулов) вентральной и дор
сальной частей передней кишки

Внебрюшинные пространства
• Включают в себя все структуры, расположенные между париеталь

ной брюшиной и поперечной фасцией
• Компоненты: забрюшинное пространство брюшной полости 

и внебрюшинное пространство полости таза (перивезикальное 
и превезикальное пространства)
О Превезикальное пространство окружает периректальное и пе

ривезикальное пространства
- Является продолжением предкрестцового и позадипря- 

мокишечного пространств
• Забрюшинное пространство брюшной полости состоит из передних 

и задних параренального и периренального пространств
о Эти пространства могут сообщаться друг с другом, в особен

ности по межфасциальным щелям и периренальным пе
регородкам 

о Сообщение с внутрибрюшинными структурами
- Кишечником по подбрюшинному пространству между 

листками сальника тонкой кишки и сальника поперечно-о
бодочной кишки

- Внутренними органами по связкам (например, печенью по 
желудочно-печеночной связке; селезенкой пожелудочно-се- 
лезеночной и селезеночно-почечной связкам)

Развитие мочеполовой системы
• Мочевыводящая система на ранней стадии эмбриогенеза

о Проходит стадии развития, обнаруживаемые у более «прими
тивных» животных (например, у беспозвоночных, амфибий)
- У человеческого зародыша пронефрос дегенерирует и заме

щается мезонефросом
- Мезонефрос дегенерирует и замещается метанефросом, из 

которого развивается постоянная почка
- Процесс дегенерации идет в направлении сверху вниз 

(от краниального к каудальному концу); каудальный конец 
мезонефрального протока сохраняется и дифференцирует
ся в мюллеров и вольфов протоки (изначальные формы 
внутренних половых органов)

О Ножка метанефрического дивертикула (зачаток мочеточ
ника)
- Дистальный конец открывается в мочевой пузырь и стано

вится мочеточником
- Проксимальный конец удлиняется, врастает в почку и фор

мирует чашечки и собирательные протоки
О Аллантоис (урахус)

- Обеспечивает сообщение между мочевым пузырем плода 
и пуповиной

- В неонатальном периоде атрофируется с формированием 
остаточного урахуса (срединной пупочной связки)

о Развитие и «подъем» почек
- На ранней стадии эмбрионального развития почки располо

жены низко в полости таза, близко друг к другу, ворота почек 
направлены кпереди

- Почки плода состоят из соприкасающихся долек (которые 
у некоторых животных не соединяются между собой; у людей 
могут сохраняться в виде дольчатой почки плода)

- Почки плода последовательно «забирают» часть артериаль
ной крови из подвздошных артерий и аорты

- Частые аномалии: эктопия почки, обычно сопровождающа
яся низким расположением, нарушение вращения, множе
ственные аномалии почечных сосудов; аномалии сращения 
почек (например, подковообразная почка, перекрестная 
дистопия почек)

Развитие полового протока у плода
• Плод мужского пола

о Большая часть мюллерова протока исчезает 
О Вольфов проток дает начало придатку яичка, семявыносяще- 

му протоку, семенному пузырьку и семяизвергающему тракту 
о Из мочеполового синуса развиваются уретра и мочевой пузырь

• Плод женского пола
О Нижние отделы мюллеровых протоков соединяются и форми

руют маточно-влагалищный канал 
о Не соединившиеся отделы мюллеровых протоков становятся 

фаллопиевыми трубами 
О Из впячивания промежности формируется дистальный отдел 

влагалища
• Частые врожденные аномалии

о Являются проявлениями нарушений вставления, дифференци- 
ровки и развития отделов мочеполовой системы 

о Часто развивается сочетание нарушений на одной стороне (ип- 
силатерально)
- Примеры: агенез почки + отсутствие семенного пузырька 

О Два мочеточника могут открываться во влагалище
о Возможно сохранение сообщений между дистальными отдела

ми ЖКТ и мочеполовой системы по типу клоаки плода 
О Возможно нарушение открытия прямой кишки и/или влага

лища в промежность (например, атрезия заднего прохода) 
О Наружные половые органы промежуточного типа, нару

шение последовательной дифференцировки плода может при
вести к тому, что органы промежности имеют как женские, так 
и мужские признаки
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ЭМБРИОН, 18 ДНЕЙ (БОКОВАЯ ПРОЕКЦИЯ)

Внезародышевый целом

Ножка зародыша 
(в пуповине)

Амниотическая
жидкость

Плоскость поперечного 
сечения #2

Желточный мешок

Сердце

Средняя кишка

Плоскость поперечного 
сечения #1

На рисунке показан эмбрион в боковой проекции, 18 дней. Крыша желточного мешка втягивается в тело зародыша и принимает фор
му трубки— первичной кишки. Из краниального конца трубки развивается передняя кишка, из каудального конца развивается задняя 
кишка.
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Эмбриональное развитие органов брюшной полости

ЭМБРИОН, 18 ДНЕЙ (ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ)

Внезародышевый целом

Желточный мешок

Висцеральная мезодерма

Дорсальная брыжейка
Средняя кишка

Соматическая мезодерма

Амниотическая полость

Нервная трубка

Внезародышевый целом Желточный мешок

Вентральная брыжейка

Амниотическая полость Брюшная полость (левый отдел)

Висцеральная мезодерма

Брюшная полость 
(правый отдел)

Средняя кишка

Дорсальная брыжейка

Нервная трубка

Зерхний) Рисунок поперечного сечения эмбриона по ходу плоскости #1, обозначенной на рисунке эмбриона в боковой проекции, 
’8 дней. На этом этапе средняя кишка имеет широкое сообщение с желточным мешком. (Нижний) Рисунок поперечного сечения 
:-\<бриона по ходу плоскости #2, обозначенной на рисунке эмбриона в боковой проекции, 18 дней. Первичная кишка подвешена на вен- 
-оальной и дорсальной брыжейках.
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ЭМБРИОН, 4 НЕДЕЛИ (БОКОВАЯ ПРОЕКЦИЯ)

Внезародышевый
целом Желточный мешок

Аллантоис (в пуповине)

Задняя кишка

Амниотическая полость

Плоскость поперечного 
сечения #2

Респираторный
дивертикул

Желудок

Печеночный дивертикул

Плоскость поперечного 
сечения #1

На рисунке показан эмбрион в боковой проекции, четыре недели. Глотка и респираторный дивертикул, как и желудок, развивают
ся из передней кишки. Аллантоис соединяет эмбриональную ножку с задней кишкой. Желточный мешок имеет широкое сообщение 
с первичной кишкой. Нарушения развития включают наличие сообщения между ответвлениями передней кишки наподобие трахео
пищеводной фистулы.
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Эмбриональное развитие органов брюшной полости

ЭМБРИОН, 4 НЕДЕЛИ (ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ)

Внезародышевый
целом Желточный мешок

Амниотическая полость
Вентральная брыжейка

Печеночный дивертикул

Двенадцатиперстная кишка
Брюшная полость

Висцеральная брюшина 
и дорсальная брыжейка

Дорсальный зачаток 
поджелудочной железы Париетальная брюшина

Амниотическая полость
Сохраняющийся край 
вентральной брыжейки

Брюшная полость

Средняя кишка

Дорсальная брыжейка Париетальная брюшина

Висцеральная брюшина

(Верхний) Рисунок поперечного сечения эмбриона по ходу плоскости #1, обозначенной на рисунке эмбриона в боковой проекции, че
тыре недели. Печень развивается из вентрального дивертикула передней кишки, в то время как поджелудочная железа развивается из 
дорсальной брыжейки. (Нижний) Рисунок поперечного сечения эмбриона по ходу плоскости #2, обозначенной на рисунке эмбриона 
в боковой проекции, 4 недели. Начинается резорбция вентральной брыжейки, что создает сообщение между правым и левым отде
лами брюшной полости.
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РАЗВИТИЕ ЖКТ (5 НЕДЕЛЬ)

Вентральная желудочная 
брыжейка (малый 

сальник)

Поперечная перегородка

Печень

Вентральная брыжейка 
(серповидная связка)

Желчный пузырь

Желточный стебелек

Пуповина 

Стебелек аллантоиса 

Клоака

Пищевод

Селезенка

Желудок 

Чревный ствол

Дорсальный зачаток 
поджелудочной железы
Вентральный зачаток 
поджелудочной железы

Верхняя брыжеечная 
артерия

Дорсальная брыжейка 
средней кишки

Нижняя брыжеечная 
артерия

Брыжейка задней кишки 

Аллантоис

Поперечная перегородка растет из передней стенки тела в виде «полки» и становится вентральной частью диафрагмы. Пищевод и же
лудок начинают развиваться как обособленные структуры. На этом этапе развития просвет пищевода закрыт, орган имеет общее 
с трахеей происхождение из передней кишки. Нарушения эмбриогенеза могут приводить к атрезии пищевода или возникновению 
трахеопищеводной фистулы. Первичная кишка начинает удлиняться вместе с ее дорсальной брыжейкой. Из печеночного дивертику
ла развивается система желчных протоков и вентральный зачаток поджелудочной железы. Артериальное кровоснабжение первичной 
кишки уже сформировано за счет чревного ствола (передняя кишка), верхней брыжеечной артерии (средняя кишка) и нижней бры
жеечной артерии (задняя кишка).
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Эмбриональное развитие органов брюшной полости

РАЗВИТИЕ ЖКТ (6 НЕДЕЛЬ)

Поперечная перегородка 
(диафрагма)

Малый сальник 

Печень

Серповидная связка 

Желчный пузырь

Петля первичной кишки

Желточный стебелек

Стебелек аллантоиса 

Слепая кишка

Задняя кишка

Желудок

Селезенка

Дорсальная брыжейка 
желудка (выбухает влево)

Дорсальный зачаток 
поджелудочной железы

Вентральный зачаток 
поджелудочной 
железы (в брыжейке 
двенадцатиперстной кишки)

Верхняя брыжеечная 
артерия (в дорсальной 
брыжейке)

Нижняя брыжеечная артерия 
(в брыжейке поперечно
ободочной кишки)

Мочевой пузырь

Печень формируется в вентральной брыжейке, впоследствии исчезающей и оставляющей после себя только серповидную связку и ма
лый сальник. Общий желчный проток, воротная вена и печеночная артерия проходят в задней части малого сальника. Первичная кишка 
удлиняется и выпячивается через брюшную стенку в пуповину. Первичная кишка и мочевыводящая система оканчиваются в клоаке и со
единены с пуповиной желточным стебельком и стебельком аллантоиса соответственно.
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РАЗВИТИЕ ЖКТ (8 НЕДЕЛЬ)

Диафрагма

Печень

Слепая кишка 
(вращается и встает 

непосредственно над 
тонкой кишкой)

Мочевой пузырь 

Половой бугорок 

Мочеполовой синус 

Анус 

Уретра

Малый сальник

Селезенка

Дорсальная брыжейка 
(удлиняется и формирует 
сальниковую сумку)

Поджелудочная железа 
(в брыжейке двенадцати
перстной кишки)
Верхняя брыжеечная 
артерия (в дорсальной 
брыжейке)

Нижняя брыжеечная 
артерия (в брыжейке 
ободочной кишки) 
Уроректальная 
перегородка

Прямая кишка

Диафрагма почти сформирована. Продолжается быстрое увеличение размеров печени. Сохранилась только задняя часть вентральной 
брыжейки (серповидная связка), что способствовало формированию сообщения между отделами краниального отдела брюшинной 
полости. Дорсальная брыжейка значительно удлиняется и формирует левую и нижнюю части сальниковой сумки. Первичная кишка 
продолжает удлиняться и вращается против часовой стрелки вокруг верхней брыжеечной артерии дорсальной брыжейки. Мочеполо
вой синус отделяется от прямой кишки и ануса. Среди частых нарушений эмбрионального развития встречаются нарушение вращения 
средней кишки, эмбриональная грыжа пупочного канатика и атрезия заднего прохода.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО САЛЬНИКА

Эмбриональное развитие органов брюшной полости |

Желудок

Серповидная связка —

Пупочная вена

Поперечно-ободочная кишка

Щ 1-1
7/1ПУЛ

4 0  ]
о* 1

Стрелка (проходит в малый 
сальник)

Поджелудочная железа 
(в дорсальной брыжейке 
желудка)

Большой сальник (растет 
в каудальном направлении)

— Тонкая кишка

«Окно», открытое в малом 
сальнике

Стрелка(проходит через 
сальниковое отверстие)

Большой сальник (растет 
в каудальном направлении)

(Верхний) Пупочная вена входит в печень по ходу каудального (свободного) края серповидной связки. На этом этапе развития две
надцатиперстная кишка и поджелудочная железа расположены интраперитонеально. Листки большого сальника растянуты в левом 
и каудальном направлении, за счет чего увеличивается объем малой сальниковой сумки и поперечно-ободочная и тонкая кишки по
крываются брюшиной. (Нижний) Брюшинная полость и малая сальниковая сумка сообщаются через сальниковое отверстие.
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РАЗВИТИЕ ЖКТ (ПЛОД, 10 НЕДЕЛЬ)

Слепая кишка 
(продолжает вращаться 

после последнего 
возвращения)

Желточный стебелек 
(облитерируется)

Нисходящая кишка 
(напротив дорсальной 
брюшной стенки)

Тонкая кишка 
(удлиняется 
и скручивается)

Пуповина

Тонкая кишка возвращается в брюшную полость после удлинения и выпячивания через брюшную стенку в пуповину. Желточный стебелек 
(желточный проток), ранее соединявший желточный мешок с первичной кишкой на уровне дистального отдела тонкой кишки, обли
терируется. Из всех отделов кишки слепая кишка возвращается в последнюю очередь и продолжает вращение в направлении против 
часовой стрелки до занятия своего окончательного положения в правом нижнем квадранте брюшной полости. Поперечно-ободочная 
кишка располагается поверхностно по отношению к кишечнику. Нарушения эмбрионального развития включают сохранение части 
желточного стебелька (дивертикул Меккеля) и нарушения вращения кишечника и слияния брыжеек.
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Эмбриональное развитие органов брюшной полости

РАЗВИТИЕ ЖКТ (ПЛОД, 16 НЕДЕЛЬ)

Корень брыжейки 
поперечно-ободочной 

кишки

Брыжейка восходящей 
кишки (треугольное 

соединение)

Двенадцатиперстная
кишка

Терминальный отдел 
подвздошной кишки

Слепая кишка 
(в конечном положении 

после вращения)

Червеобразный
отросток

Брыжейка
поперечно-ободочной
кишки

Нисходящая кишка

Двенадцатиперстно
тощекишечный изгиб

Брыжейка нисходящей 
кишки (четырехугольное 
соединение)

Корень брыжейки 
сигмовидной кишки

Корень брыжейки

На 4-5 месяце гестации восходящая и нисходящая кишки закрепляются в забрюшинном пространстве за счет соединения их брыжеек 
с задней брюшной стенкой. Слияние брыжейки восходящей кишки покрывает двенадцатиперстную кишку и поджелудочную железу, 
что обусловливает их положение в забрюшинном пространстве. Поперечно-ободочная и слепая кишки сохраняют внутрибрюшинное 
положение и подвешены на брыжейке. Корень брыжейки тонкой кишки соединяется с задней брюшной стенкой, но кишечник подве
шен на длинной веерообразной брыжейке.
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РАЗВИТИЕ ПЕЧЕНОЧНЫХ ВЕН (ПЛОД, 4-6 НЕДЕЛЬ)

Венозный синус

Печень

Правая пупочная вена

Желточные вены 
(дистальные отделы)

ЙМЙ

Печеночное венозное 
сплетение

Пупочная вена

(Верхний) Желточные вены возвращают кровь из желточного мешка, разветвляются в печени и формируют печеночные синусоиды 
и венозную систему. Они вновь объединяются и формируют проксимальные желточные вены, соединяющиеся с парными пупочными 
венами (изначально) и входят в венозный синус сердца. (Нижний) На рисунке показана атрофия всей правой и большей части левой 
пупочных вен. От левой пупочной вены к печени отходит крупная ветвь, формирующая анастомоз со сплетением, развившимся из 
желточных вен. Внепочечные (дистальные) желточные вены собираются вокруг первичной кишки, являясь предшественниками систе
мы воротной вены.

Первичная кишка

Желточные вены 
(проксимальные отделы)

Внутрипеченочное сплетение 
желточных вен

Левая пупочная вена
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РАЗВИТИЕ ПЕЧЕНОЧНЫХ ВЕН (ПЛОД, 8-12 НЕДЕЛЬ)

Л  '

-  X

Нижняя полая вена

Венозный проток

Венозный проток

Ветви воротной вены

Первичная кишка

---Печеночные вены

Воротный синус

Воротная вена

Пуповина

(Верхний) Исчезли правая пупочная вена полностью и большая часть левой пупочной вены. Левая печеночная ветвь пупочной вены 
становится венозным протоком, по которому оксигенированная кровь из плаценты доставляется напрямую в сердце в обход печени. 
(Нижний) Часть оксигенированной крови отводится к печени через воротный синус. Проксимальные отделы желточных вен становят
ся печеночными венами и возвращают кровь из печени в сердце. Дистальные отделы стали системой воротной вены и несут кровь от 
кишки к синусоидам печени.
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КРОВООБРАЩЕНИЕ В ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Овальное окно 
(открытое)

Венозный проток

Воротный синус

Пупочная вена
Нижняя полая вена

Воротная вена

Пупочные артерии

Плацента

Внутренняя подвздошная 
артерия

Верхняя мочепузырная 
артерия

Мочевой пузырь

Схема кровообращения плода без соблюдения масштаба. Плацента снабжает плод оксигенированной кровью и питательными веще
ствами через пупочную вену. Часть оксигенированной крови обеспечивает кровоснабжение печени посредством обратного тока крови 
через воротный синус, в то время как большая часть крови течет в обход печени через венозный проток, который впадает в нижнюю 
полую вену. Открытое овальное окно позволяет оксигенированной крови попадать в левое предсердие из правого предсердия. Ворот
ная вена возвращает кровь от кишки плода к печени, аорта несет умеренно оксигенированную кровь всему телу плода и возвращает 
кровь к плаценте через пупочные артерии и ветви внутренних подвздошных артерий. Мочевой пузырь плода имеет крупные размеры 
и получает кровоснабжение от ветвей внутренней подвздошной артерии.
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Венозная связка 
(обл итерированный 
венозный проток)

Круглая связка 
(облитерированная 

пупочная вена)

Срединная пупочная 
связка (урахус, 
обл итерированный 
аллантоис)

эоковые пупочные связки 
(облитерированные 
пупочные артерии)

Мочевой пузырь

После рождения пупочная вена облитерируется и становится круглой связкой свободного края серповидной связки. Просвет венозного 
протока также облитерируется и он становится венозной связкой. Овальное окно закрывается, так как теперь возврат оксигенирован
ной крови в левое предсердие и аорту обеспечивается легкими. Пупочные артерии атрофируются и становятся боковыми пупочными 
связками. Аллантоис, соединявший мочевой пузырь с пупком, закрывается и становится срединной пупочной связкой. Нарушение это
го процесса приводит к развитию кисты урахуса или дивертикула мочевого пузыря.

ПОСТНАТАЛЬНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ

Овальное окно 
(закрыто)



с>мориональное развитие органов орюшнои полости

СКЛАДКИ И ПРОСТРАНСТВА БРЮШИНЫ

Сальниковая сумка

Печеночно-почечное 
углубление (карман 

Моррисона)

Париетальная брюшина

Правый канал брюшной 
полости (углубление) Висцеральная брюшина

(Верхний) На рисунке аксиального сечения через верхний отдел брюшной полости показан асцит (жидкость, обозначена зеленым цве
том) в поддиафрагмальных пространствах с обеих сторон и сальниковой сумке. Печеночно-почечное углубление (карман Моррисона) 
является наиболее низко расположенным углублением брюшины верхнего этажа брюшной полости. (Нижний) Латеральные каналы 
брюшной полости являются основным сообщением между верхним и нижним этажами брюшинной полости.



Эмбриональное развитие органов брюшной полости

САГИТТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ БРЫЖЕЕК И БРЮШИННОЙ ПОЛОСТИ

■ ■ я т е )

Сальниковая сумка

Брыжейка
поперечно-ободочной

т '

Большой сальник 
(слияние листков еще 

не произошло)

гх

Малый сальник
(желудочно-печеночная
связка)

Поджелудочная железа

Двенадцатиперстная

III

z m
Брыжейка тонкой кишки

Брюшная полость искусственно расширена как при заполнении воздухом. Брюшина показана в виде белой линии, покрывающей всю 
полость, брюшную стенку (париетальная брюшина) и поверхности органов брюшной полости (висцеральная брюшина или серозная 
оболочка). Органы являются внутрибрюшинными, если большая их часть покрыта брюшиной (например, кишечник), или забрюшинны- 
ми, если покрытие брюшиной частичное или отсутствует. Внутрибрюшинные и забрюшинные отделы сообщаются через подбрюшинное 
пространство между листками сальников. Обратите внимание, как воспаление, источник которого локализован в (расположенной за- 
брюшинно) поджелудочной железе может легко распространяться по брыжейке поперечно-ободочной кишки и сальнику и поражать 
кишечник. Большой сальник показан в виде четырехслойной складки брюшины, хотя обычно эти слои сливаются между собой ниже 
поперечно-ободочной кишки.
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СКЛАДКИ И ПРОСТРАНСТВА БРЮШИНЫ

Желудочно-печеночная связка 
Асцит

Печень (безбрюшинное поле)

Правое заднее 
поддиафрагмальное 

пространство

Коллатеральный отток через 
околопупочные вены

Щель серповидной связки

Печень (безбрюшинное поле)

Щель венозной связки 

Большой сальник 

Желудок

Селезенка

Желудочно-селезеночная связка 
(с короткими артериями желудка)

Сальниковая сумка

Тонкая кишка

Брыжейка (с верхними 
брыжеечными артериями)

Латеральный канал брюшной 
полости (углубление) 

Восходящая кишка 
Двенадцатиперстная кишка

Поперечно-ободочная кишка

Большой сальник (с желудочно- 
сальниковыми сосудами)

Толстая кишка (селезеночный угол) 
Латеральный канал брюшной полости 
(углубление)
Нижние сальниковые сосуды 

Почка

(Верхний) КТ с контрастированием, исследование мужчины 60 лет с циррозом и асцитом, первые восемь аксиальных срезов. Асцити
ческая жидкость расширяет брюшинную полость и контурирует брыжейки и связки. Обратите внимание на свободную поверхность 
печени, не покрытую брюшиной, которой печень прикрепляется к диафрагме и в области которой асцитическая жидкость отсутствует. 
Большинство брыжеек, сальники и связки содержат достаточно жировой ткани для того, чтобы их можно было различать. (Средний) 
Вследствие портальной гипертензии в серповидной связке сформировался коллатеральный кровоток через околопупочные вены 
с восстановлением коллатерального кровообращения плода. (Нижний) Сосуды, обеспечивающие кровоснабжение внутрибрюшин- 
ных органов, проходят через различные складки брюшины (брыжейка, сальники и связки). Сосуды, обеспечивающие кровоснабжение 
забрюшинных органов, включая восходящую и нисходящую кишки, не проходят через брыжейку.
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СКЛАДКИ И ПРОСТРАНСТВА БРЮШИНЫ

Пупочная грыжа 
(с асцитической жидкостью)

Правый канал брюшной полости 
Восходящая кишка

Сосуды подвздошно-ободочной области

Брыжейка (с верхними 
брыжеечными сосудами)

Поперечно-ободочная кишка

Нисходящая кишка
Левый канал брюшной полости
Нижние брыжеечные сосуды

Большой сальник ж
(с желудочно-сальниковыми елудок

сосудами)

Поперечно-ободочная кишка

Желудочно-ободочная связка Сальниковая сумка

Двенадцатиперстная кишка 

Печень

Большой сальник

Желудочно-ободочная связка 
(с желудочно-сальниковыми 

сосудами)
Поперечно-ободочная кишка Сальниковая сумка

п Поджелудочная железаДвенадцатиперстная кишка ’
(с дивертикулом) Селезеночно-почечная связка

(с селезеночными сосудами)

Почка

(Верхний) Верхний и нижний этажи брюшинной полости «сообщаются» посредством левого и правого боковых каналов (углублений) 
брюшной полости, сформированных складками брюшины, покрывающей толстую кишку и внутреннюю поверхность переднебоковой 
брюшной стенки. (Средний) Внутрибрюшинные органы (печень, селезенка, желудок, тонкая и толстая кишки) выглядят подвешенны
ми и окружены асцитической жидкостью (жидкость в брюшной полости), в то время как расположенные забрюшинно поджелудочная 
железа, двенадцатиперстная кишка и почки свободны. (Нижний) Края сальниковой сумки образованы желудком, хвостатой долей пече
ни, желудочно-селезеночной и селезеночно-почечной связками, поджелудочной железой и малым сальником (желудочно-печеночная 
и печеночно-двенадцатиперстная связки).
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СКЛАДКИ И ПРОСТРАНСТВА БРЮШИНЫ

Тонкая кишка

Брыжейка (с верхними 
брыжеечными сосудами)

Большой сальник
(с желудочно-сальниковыми
сосудами)

Сигмовидная кишка

Брыжейка сигмовидной 
кишки (с нижними 
брыжеечными сосудами)

Сальниковые отростки

Ректосигмоидный отдел 
толстой кишки

(Верхний) Сигмовидная кишка расположена внутрибрюшинно и подвешена на брыжейке сигмовидной кишки, через которую проходят 
нижние брыжеечные сосуды. (Нижний) Асцитическая жидкость контурирует жировые сальниковые отростки, хорошо выраженные в сиг
мовидной кишке. Прямая кишка расположена во внебрюшинном пространстве полости таза и не окружена асцитической жидкостью.
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БРЫЖЕИКИ И ПРОСТРАНСТВА БРЮШИНЫ

Большой сальник

Поперечно-ободочная кишка

Брыжейка (с верхними 
брыжеечными сосудами)

Асцитическая жидкость 
(в полости брюшины)

Двенадцатиперстная кишка

Правый канал брюшной 
полости

Восходящая ободочная кишка

Латеральный канал брюшной 
полости

Нисходящая кишка 

Нижние брыжеечные сосуды

Сальниковые отростки

Брыжейка тонкой кишки
(с верхними брыжеечными Сигмовидная кишка

сосудам)

Брыжейка сигмовидной 
кишки (с нижними 
брыжеечными сосудами)

(Верхний) КТ с контрастированием, исследование мужчины 50 лет с циррозом и асцитом, представлены первые пять аксиальных сре
зов. Наличие жидкости в брюшной полости позволяет оценить соотношение внутрибрюшинных и забрюшинных внутренних органов. 
Нервы, кровеносные и лимфатические сосуды проходят в забрюшинном пространстве и распространяются на внутрибрюшные органы, 
проходя через рыхлую соединительную ткань брыжеек и между листками висцеральной брюшины. (Нижний) На этой и предыдущей 
томограммах обратите внимание на латеральные каналы брюшной полости, сформированные за счет складок брюшины, покрыва
ющей восходящую и нисходящую кишки.
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Нижние эпигастральные сосуды

Жировая ткань в периорганном 
пространстве 

Асцитическая жидкость
Боковые пупочные связки 

Мочевой пузырь

(Верхний) Асцитическая жидкость окружает тонкую и сигмовидную кишки, расположенные внутрибрюшинно. (Средний) Асцитическая 
жидкость контурирует боковые пупочные связки (остатки пупочных артерий). Основные сосуды и нервы переднебоковой брюшной 
стенки проходят между мышечными слоями или между брюшиной и поперечной фасцией, как нижние эпигастральные сосуды, кото
рые отходят от внешних подвздошных сосудов в полости таза. (Нижний) Прямокишечно-пузырное пространство является наиболее 
низко расположенным углублением брюшной полости.

Наружные подвздошные сосуды

Нижние эпигастральные сосуды 

Мочевой пузырь

Внутренние подвздошные сосуды Прямокишечно-пузырное пространство 

Прямая кишка

БРЫЖЕЙКИ И ПРОСТРАНСТВА БРЮШИНЫ

Боковая пупочная связка

Сигмовидная кишка

Нижние брыжеечные сосуды



Эмбриональное развитие органов брюшной полости

ЗАБРЮШИННЫЕ ПРОСТРАНСТВА И МЕЖФАСЦИАЛЬНЫЕ ЩЕЛИ

Мочевой пузырь 

Двенадцатиперстная кишка Воспалительный очаг в жировой ткани 
(брыжейки и переднего околопочечного 
пространства)
Поджелудочная железа 
Селезенка

Верхние брыжеечные сосуды

Двенадцатиперстная кишка 
(с питательной трубкой)

Тонкая кишка (расширена)

Нисходящая кишка 
(с перифокальным воспалением)

Нисходящая кишка

Латеральная часть почечной фасции

Позадипочечная фасция 
(утолщена за счет воспаления)

(Верхний) КТ с контрастированием, обследование молодого мужчины с острым панкреатитом, первые шесть аксиальных срезов. 
Повышение плотности желчного пузыря обусловлено выведением контрастного вещества с желчью. Наблюдается увеличение и неравно- 
черное контрастирование поджелудочной железы, обусловленные острым панкреатитом. Воспаление распространяется в вентральном 
направлении в брыжейку и латерально через переднее околопочечное пространство, ограниченное брюшиной спереди и околопочеч- 
ной фасцией сзади. (Средний) Признаки поражения брыжейки в виде инфильтрации жировой ткани, окружающей верхние брыжеечные 
сосуды. Наблюдается поражение органов, разделяющих переднее околопочечное пространство с поджелудочной железой, а именно 
двенадцатиперстной, восходящей и нисходящей кишок, по тому же типу. (Нижний) Воспалительный процесс обусловливает разделе
ние и утолщение двух листков почечной и боковой фасций, что позволяет определить позадипочечную и боковую фасциальную щели.
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ЗАБРЮШИННЫЕ ПРОСТРАНСТВА И ПЛОСКОСТИ

Правый канал брюшной полости 

Околопочечное пространство
Заднее околопочечное пространство

Двенадцатиперстная кишка 
(поперечная часть)

Почечная фасция 

Околопочечное пространство 

Заднее околопочечное пространство

(Верхний) Наблюдается щажение околопочечного и заднего околопочечного пространств, поскольку почечная и боковая фасции огра
ничивают распространение воспалительного процесса. Жидкость в брюшной полости (асцитическая) в правом канале брюшной полости 
прилегает к зоне воспаления в правом околопочечном пространстве, окружающей восходящую кишку, и различить их трудно. Воспа
лительный процесс проник сквозь заднюю париетальную брюшину и привел к развитию асцита. (Средний) Асцитическая жидкость 
в левом канале брюшной полости локализована в углублении, расположенном латеральнее толстой кишки. Наличие пространства по
зади толстой кишки и утолщение околопочечной фасции являются признаками воспалительной реакции в забрюшинном пространстве 
(его переднем околопочечном отделе). (Нижний) На этом более каудальном срезе, расположенном непосредственно над крыльями 
подвздошной кости, листки почечной фасции сближаются между собой. Книзу от представленного среза существует лишь одно забрю
шинное пространство брюшной полости, сообщающееся с внебрюшинными пространствами полости таза (пред- и околопузырным).

Левый канал брюшной полости 
(с асцитической жидкостью)

Почечная фасция



Околопочечная фасция 
(пластинка)

Околопочечная перегородка

Позадипочечная 
межфасциальная щель

СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ВНЕБРЮШИННЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ

Нижняя полая вена

Двенадцатиперстная кишка

Околопочечное пространство 
(с кровоизлиянием)

Позадипочечная 
межфасциальная щель

Нижняя полая вена

(Верхний) КТ с контрастированием, обследование пожилого человека со спонтанным околопочечным кровоизлиянием (на фоне те
рапии кумадином), представлены первые шесть аксиальных срезов. Кровь распространяется по околопочечному пространству по ходу 
околопочечной перегородки для «сброса» в позадипочечную межфасциальную щель. (Нижний) Околопочечное пространство не рас
ширяется до срединной линии тела, в отличие от межфасциальных щелей, что позволяет кровоизлиянию окружить нижнюю полую вену.
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Эмбриональное развитие органов брюшной полости

СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ВНЕБРЮШИННЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ

Околопочечная перегородка 

Задняя почечная фасция

Подпочечный отдел 
забрюшинного пространства

(Верхний) Четко очерчено утолщение околопочечной перегородки и позадипочечной межфасциальной щели. Околопочечное 
пространство уменьшается в диаметре в каудальном направлении по мере сближения листков почечной (Героты) фасции. (Нижний) 
Определяется аневризма аорты, но она не является источником кровотечения. Книзу от околопочечного пространства располагается 
только подпочечный отдел забрюшинного пространства.

Передняя почечная фасция

Околопочечное пространство

Подпочечный отдел 
забрюшинного пространства

Аорта (с аневризмой)

Передняя почечная фасция

Задняя околопочечная 
фасция



Эмбриональное развитие органов брюшной полости

СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ВНЕБРЮШИННЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ

Восходящая кишка

Подпочечный отдел 
забрюшинного пространства

Подпочечный отдел 
забрюшинного пространства

Подпочечный отдел 
забрюшинного пространства

(Верхний) Подпочечные отделы забрюшинного пространства граничат с поясничными мышцами и сообщаются между собой на уров
не срединной линии тела. (Нижний) Подпочечный отдел забрюшинного пространства в нижней части сообщается с внебрюшинными 
пространствами полости таза.
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Эмбриональное развитие органов брюшной полости

РАЗВИТИЕ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Ножка зародыша (пуповина!

Мезонефрос (пронефрос)

Амниотическая полость

Метанефрогенная ткань

Первичная кишка
Мезонефральные канальцы

Клубочек

(Верхний) Примитивная мочеполовая система развивается одновременно с желудочно-кишечным трактом. У позвоночных пронефрос 
является промежуточной структурой, дегенерирует и замещается мезонефросом. Мезонефрос также дегенерирует [у млекопитающих) 
и замещается метанефросом, из которого развивается постоянная почка. (Нижний) К 4-ой неделе эмбрионального развития форми
руются мезонефральные канальцы и проток. Ответвления от аорты достигают слепых концов канальцев и происходит формирование 
клубочков. Хотя у эмбриона человека эти структуры способны осуществлять выделительную функцию, они дегенерируют от краниаль
ного конца к каудальному. Нижний отдел мезонефрального протока сохраняется и дифференцируется в мюллеров и вольфов протоки, 
из которых в дальнейшем развиваются внутренние половые органы.
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РАЗВИТИЕ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ (ПЛОД 5 НЕДЕЛЬ)

Эмбриональное развитие органов брюшной полости

Желточный стебелек

Клоакальная мембрана

Мезонефрос (пронефрос)

Мезонефральный проток

Метанефрогенная ткань

Зачаток мочеточника 
(ножка метанефрического 
дивертикула)

Ножка метанефрогвнного дивертикула (зачаток мочеточника) вырастает из мезонефрального протока вблизи его окончания в клоаке 
и растет, достигая метанефрогенной ткани (почки). В толще почки зачаток мочеточника разветвляется и расширяется с формировани
ем чашечек, которые разветвляются с формированием собирательных протоков следующих уровней. На 5-ой неделе эмбрионального 
развития задняя кишка и развивающийся мочевыводящий проток оканчиваются в слепо-замкнутой клоаке.
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Эмбриональное развитие органов брюшной полости

РАЗВИТИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Мочевой пузырь

Половой бугорок

Мочеполовой синус

Промежность

Мезонефральный проток

Метанефрос

Мюллеровы протоки 
(соединившиеся)

Зачаток мочеточника 
(ножка метанефротического 
дивертикула)

Уроректальная складка

Прямая кишка

Развитие половых органов, мочевыделительной системы и желудочно-кишечного тракта тесно связано. Уроректальная складка мигри
рует в каудальном направлении и отделяет расположенную кзади прямую кишку от расположенного кпереди мочеполового синуса. 
Клоакальная мембрана прорывается, и прямая кишка и мочеполовой синус открываются в промежность. Метанефрос (почка) мигри
рует в краниальном направлении. Мезонефральный и метанефральный протоки меняются местами и теперь первый открывается 
в будущую уретру, второй открывается в мочевой пузырь. На этом этапе невозможно различить плод мужского пола от плода женского 
пола. Мезонефрос дегенирирует и мезонефральные протоки дифференцируются в мюллеров и вольфов протоки, являющиеся зачат
ками внутренних половых органов.
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Эмбриональное развитие органов брюшной полости

РАЗВИТИЕ МОЧЕПОЛОВЫХ ПУТЕЙ (ПЛОД МУЖСКОГО ПОЛА, 20 НЕДЕЛЬ)

Мочевой пузырь

Половой член

Мочеиспускательный
канал

Губно-мошоночная
складка

Мочеточник

Семенной пузырек

Семявыносящий проток

У плода мужского пола мюллеровы протоки почти полностью исчезают, в то время как вольфов проток развивается и дифференцирует
ся под влиянием тестостерона, вырабатываемого ипсилатеральным яичком. На 4-ом месяце гестации нижний конец вольфова протока 
дает начало придатку яичка, семявыносящему протоку, семенному пузырьку и семяизвергающему протоку. Мочеполовой синус разви
вается и формирует мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. У плодов как мужского, таки женского пола аллантоис дегенерирует 
и формирует урахус, облитерирующийся в постнатальном периоде, из которого формируется срединная пупочная связка.
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Эмбриональное развитие органов брюшной полости

РАЗВИТИЕ МОЧЕПОЛОВЫХ ПУТЕЙ (ПЛОД ЖЕНСКОГО ПОЛА, 20 НЕДЕЛЬ)

Мочевой пузырь

Мочеиспускательный

Преддверие влагалища

Фаллопиева труба

Влагалище

У плода женского пола нижние части мюллеровых протоков соединяются между собой и формируют маточно-влагалищный канал. Не 
объединившиеся отделы протоков дают начало фаллопиевым трубам. Дистальный отдел влагалища формируется из углубления солид
ного массива клеток между маточно-влагалищным каналом и мочеполовым синусом. Другие отделы мочеполового синуса формируют 
мочевой пузырь, уретру и преддверие влагалища. Добавочные железы развиваются из уретры и незаметны, представляя собой периу- 
ретальные железы и железы мочеиспускательного канала, в то время как у плода мужского пола они формируют предстательную железу.
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Эмбриональное развитие органов брюшной полости

ПОДЪЕМ И ВРАЩЕНИЕ ПОЧЕК (б НЕДЕЛЬ)

Пуповина

Урахус (скрыт за пупочной 
веной)

Пупочная вена

Мочевой пузырь

Пупочная артерия

Метанефрогенная ткань 
(почка)

Подвздошная артерия

Мочевой пузырь ■

Пупочная артерия

Верхний) Ранние метанефросы (почки) расположены близко в полости таза и даже могут соприкасаться. Это обусловливает развитие 
различных аномалий, связанных с их слиянием и смещением. (Нижний) Почки плода обращены кпереди.
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ПОДЪЕМ И ВРАЩЕНИЕ ПОЧЕК (7 НЕДЕЛЬ)

Пупочная вена
Пупочная артерия

Мочевой пузырь

Мочеполовая 
артериальная сеть

Ж

Пупочная артерия И

(Верхний) Ранний метанефрос (почка) расположен ниже бифуркации аорты. Артериальное кровоснабжение осуществляется из множе
ства ветвей аорты, каждая часть сплетения носит название мочеполовой артериальной сети. По мере «подъема» почек с ростом плода 
обычно остается лишь по одной артерии для кровоснабжения каждой почки. (Нижний) На этой стадии развития почки плода обраще
ны кпереди. Если не произойдет нормального подъема почки (сохранится эктопическое положение), то с большой вероятностью она 
сохранит кровоснабжение из множества артерий и не совершит медиального поворота.
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Эмбриональное развитие органов брюшной полости

ПОДЪЕМ И ВРАЩЕНИЕ ПОЧЕК (9 НЕДЕЛЬ)

Нисходящая кишка

Поджелудочная железа

Почечная артерия

Почечная артерия

Верхний) К девятой неделе эмбрионального развития почки занимают свое забрюшинное положение (как и поджелудочная железа 
лвенадцатиперстная кишка). Каждая почка обычно получает кровоснабжение от одной артериальной ветви аорты. (Нижний) В это 

= земя почки расположены на уровне 3-го поясничного позвонка и повернулись вокруг своей продольной оси так, что ворота почек обра
щены медиально. Дольчатость почки плода остается отличительной особенностью, отражающей дольчатое строение первичной почки.
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Брюшная стенка

АНАТОМИЯ 
Мышцы передней брюшной стенки
• В группу включены три плоских мышцы (наружная и внутренняя 

косые мышцы и поперечная мышца живота), расположенные 
в латеральной части брюшной стенки, и одна важная мышца 
лентовидной формы (прямая), идущая вертикально в области 
средней линии живота
О Комплекс из мышц и апоневрозов (листовидных сухожилий) 

служит корсетом, поддерживающим и защищающим органы 
брюшной полости 

о функции мышц передней брюшной стенки
- Поддержка и защита органов брюшной полости
- Сгибание/скручивание туловища и сохранение позы
- Увеличение внутрибрюшного давления при дефекации, мо

чеиспускании и родах
- Стабилизация таза при ходьбе и в положении сидя

• Наружная косая мышца
О Наиболее крупная и поверхностная из трех плоских мышц, иду

щая в нижнемедиальном направлении в боковом отделе брюш
ной стенки

о Начало: наружная поверхность V-XII ребер 
о Прикрепление: к белой линии живота, гребню подвздошной ко

сти и лобковой кости посредством широкого апоневроза, также 
формирующего наружное паховое кольцо

• Внутренняя косая мышца
о Средняя из трех плоских мышц брюшной стенки (расположе

на глубже наружной косой мышцы), идущая в верхнемедиаль
ном направлении 

о Начало: задний листок грудопоясничной фасции, гребень под
вздошной кости и паховая связка 

О Прикрепление: кзадней поверхности X-XII ребер, белой линии 
живота посредством широкого апоневроза и лобковой кости

• Поперечная мышца живота
о Наиболее глубокая из трех плоских мышц (глубже наружной/ 

внутренней косых мышц живота), идущая в поперечном на
правлении

о Начало: шесть нижних хрящей ребер, грудопоясничная фасция, 
гребень подвздошной кости и паховая связка 

о Прикрепление: к белой линии живота посредством широкого 
апоневроза, лобковой кости 

О Поперечная фасция расположена глубже этой мышцы
• Прямая мышца живота

о Парные мышцы по обе стороны от средней линии (разделены 
белой линией живота), идущие в вертикальном направлении
- Боковая граница мышц обозначается как полулунная линия
- В прямую мышцу живота вдаются 3-4 фиброзных тяжа (при

дают мышце вид кубиков)
о Начало: лобковый симфиз и гребень лобковой кости 
О Прикрепление: к мечевидному отростку и хрящам V - VII ребер

• Пирамидальная мышца является вторым мелким мышечным 
пучком, расположенным кпереди от нижнего отдела прямой 
мышцы живота, но не имеющим клинического значения

• Влагалище прямой мышцы живота
о Влагалище прямой мышцы живота: плотная фиброзная обо

лочка, покрывающая прямую мышцу и сформированная апо
неврозами трех плоских мышц
- Во влагалище прямой мышцы живота проходят верхние 

и нижние эпигастральные сосуды
О Большая часть влагалища прямой мышцы живота имеет перед

нюю (апоневрозы наружной/внутренней косой мышц) и за
днюю (апоневрозы внутренней косой/поперечной мышц жи
вота) стенки
- Задняя стенка исчезает на уровне ровно между пупком и лоб

ковым симфизом (обозначается как дугообразная линия)
• Белая линия живота является фиброзным швом, тянущимся 

от мечевидного отростка к лобковой кости и сформированным 
перекрывающимися волокнами апоневрозов плоских мышц
О формирует центральную переднюю область прикрепления 

мышц брюшной стенки
• Поперечная фасция

О Лежит глубже мышц брюшной стенки и выстилает всю брюш
ную стенку, отделена от париетального листка брюшины слоем 
внебрюшинной жировой клетчатки

Мышцы заднего отдела брюшной стенки
• Включают поясничные (большую и малую), подвздошную мышцы 

и квадратную мышцу поясницы
• Большая поясничная мышца: длинная крупная веретенообраз

ная мышца, лежащая непосредственно латеральнее позвоночного 
столба
О Начало: поперечные отростки и тела позвонков ТЫ 2 -L5 
о Прикрепление: к малому вертелу бедренной кости (проходит 

позади паховой связки)
О функция: сгибание бедра в тазобедренном суставе и латераль

ное сгибание позвоночника 
О 60% популяции имеют малую поясничную мышцу, идущую 

кпереди от большой поясничной мышцы и берущую начало от 
позвонков ТЫ 2/L1

• Подвздошная мышца: крупная пластинка мышечной ткани 
треугольной формы, расположенная по ходу латерального края 
поясничной мышцы
о Начало: верхний отдел вертлужной ямки 
о Прикрепление: к малому вертелу бедренной кости (после сое

динения с сухожилием подвздошной мышцы)
О функция: подвздошно-поясничная мышца осуществляет сги

бание бедра
• Квадратная мышца поясницы: плотная мышца, расположенная 

вблизи поперечных отростков позвонков поясничного отдела 
и поверх поясничных мышц
О Начало: гребень подвздошной кости и поперечные отростки по

звонков поясничного отдела 
О Прикрепление: к XII ребру и поперечным отросткам позвон

ков L1-L4
О функция: стабилизация положения туловища и таза при дыха

нии и ходьбе и латеральное сгибание туловища
• Фасциальные листки покрывают мышцы задней стенки живота 

и отделяют их от париетального листка брюшины
о В группу входят фасция поясничной мышцы, покрывающая 

большую поясничную мышцу, и грудопоясничная фасция, по
крывающая квадратную мышцу поясницы и глубокие мышцы 
спины

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Клиническое значение
• В фасциальных футлярах прямой и подвздошно-поясничной мыш

цы часто локализуются спонтанные кровотечения у пациентов, 
страдающих коагулопатиями
О Отсутствие задней стенки влагалища прямой мышцы живота 

ниже дугообразной линии позволяет кровотечению из прямой 
мышцы распространяться в полость таза

• Ожирение и недостаточная физическая активность приводят 
к атрофии мышц брюшной стенки
о Паннус (panniculus): слабая стенка живота и избыток подкож- 

но-жировой клетчатки могут имитировать как клиническую, так 
и визуализационную картину вентральной грыжи 

О Приводит к частому возникновению грыж брюшной стенки, 
в особенности после хирургических вмешательств на брюш
ной стенке

• Врожденные слабые точки апоневрозов предопределяют иную 
частую локализацию наружных грыж
о Вентральная грыжа: через врожденные дефекты апоневрозов, 

формирующих белую линию живота по средней линии 
О Грыжа спигелевой линии: возникает латеральнее прямой 

мышцы живота ниже пупка через дефект апоневроза внутрен
ней косой и поперечной мышц живота
- Апоневроз наружной косой мышцы живота часто не поража

ется; грыжевой мешок может быть межмышечным 
О Поясничная грыжа: во врожденной слабой точке непосред

ственно над гребнем подвздошной кости = нижний пояснич
ный треугольник (петитов)



Брюшная стенка

Центральное сухожилие 
(диафрагмы)

Дуги срединной 
дугообразной связки

Косые и поперечные 
мышцы

Правая ножка 
диафрагмы

Квадратная мышца 
поясницы

Подвздошная мышца

Мышца, поднимающая 
анус

Прямая мышца живота

Позвонки поясничного отдела позвоночника покрыты и скреплены передней продольной связкой, а ножки диафрагмы тесно скреплены 
с ней, как и начальные отделы поясничных мышц, также берущих начало от поперечных отростков. Подвздошная мышца берет начало 
от подвздошной ямки таза и внедряется в сухожилие поясничной мышцы, образуя подвздошно-поясничную мышцу, прикрепляющуюся 
< малому вертелу. Квадратная мышца поясницы берет начало от гребня подвздошной кости и прикрепляется к XII ребру и поперечным 
отросткам позвонков поясничного отдела. Волокна диафрагмы и поперечной мышцы живота переплетаются. Поясничная мышца и ква
дратная мышца поясницы проходят кзади от диафрагмы под медиальной и латеральной дуговыми связками.

МЫШЦЫ з а д н е й  с т е н к и  ж и в о т а

Пищевод

Правая ножка 
диафрагмы

Срединная 
дугообразная связка

Латеральная 
дугообразная связка

Левая ножка диафрагмы

Малая поясничная 
мышца

Большая поясничная 
мышца

Грушевидная мышца

Паховая связка

Мочеиспускательный
канал

Прикрепление 
поясничной мышцы
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Брюшная стенка

мышцы передней б р ю ш но й  стен к и

Белая линия живота

Прямая мышца живота
Наружная косая мышца

Сухожильные тяжи Апоневроз и влагалище 
прямой мышцы

Внутренняя косая 
мышца

Передний слой 
влагалища прямой 
мышцы

Паховая связка

Апоневрозы внутренней и наружной косых мышц и поперечной мышцы живота двухслойные и переплетаются между собой, покрывая 
прямую мышцу и образуя влагалище прямой мышцы и белую линию. Примерно на середине расстояния между пупком и симфизом 
задняя стенка влагалища прямой мышцы заканчивается, и единственной структурой между прямой мышцей живота и париетальным 
листком брюшины остается поперечная фасция.



Брюшная стенка

ПЕРЕДНЯЯ БРЮШНАЯ СТЕНКА

Косая и поперечная 
мышцы живота

Поперечная фасция

Пупок

Срединная пупочная 
связка

°исунок передней брюшной стенки с видом изнутри. Пупочные связки являются остатками пупочных артерий плода и аллантоиса (урахус). 
Серповидная связка является остатком пупочной вены. Все эти структуры сливаются в области пупка. Поперечная фасция выстила
ет мышечную стенку живота. Эпигастральные сосуды расположены между поперечной фасцией и париетальным листком брюшины.

Прямая мышца живота

Серповидная связка 
(с круглой связкой)

Нижние эпигастральные 
сосуды

Париетальный листок 
брюшины

Медиальная пупочная 
связка
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ТОРАКОЛЮМБАЛЬНАЯ ФАСЦИЯ

Брюшная стенка

Передний листок 
грудопоясничной 

фасции

Объединенные листки 
грудопоясничной 

фасции

Средний листок
грудопоясничной
фасции

Надостистая связка

Задний листок
грудопоясничной
фасции

Грудопоясничная (пояснично-спинная) фасция является плотным фиброзным футляром, заключающим в себя квадратную мышцу пояс
ницы и разгибатели спины. Грудопоясничная фасция состоит из трех слоев (переднего, среднего и заднего), при этом квадратная мышца 
поясницы расположена между передним и средним листками, а разгибатели спины расположены между средним и задним листками. 
Передний листок с латеральной стороны является продолжением апоневроза поперечной мышцы живота, в то время как задний ли
сток является продолжением апоневрозов внутренней косой и поперечной мышц живота.



Брюшная стенка

Апоневроз наружной косой 
мышцы

Наружная косая мышца 

Внутренняя косая мышца 

Поперечная мышца живота

Фасция Скарпы 

Грудопоясничная фасция

Широчайшая мышца спины — !

Поясничная мышца

Квадратная мышца поясницы

Разгибатели спины

(Верхний) Два аксиальных среза, полученных при КТ молодого мужчины с развитой мышечной тканью. Обратите внимание, как апо
неврозы косых и поперечной мышц окружают прямую мышцу живота, формируя влагалище прямой мышцы, и затем продолжают свой 
ход, формируя белую линию и входя в нее. (Нижний) Апоневрозы косых и поперечной мышц живота сливаются с грудопоясничной 
фасцией и входят в нее, а она окружает околопозвоночные мышцы и квадратную мышцу поясницы.

КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ, МЫШЦЫ СТЕНКИ ЖИВОТА
Белая линия 

Прямая мышца живота

489

Ж
ивот



Ж
ив

от
Брюшная стенка

Белая линия

Нижняя полая вена 
Аорта

Поясничная мышца 

Квадратная мышца поясницы

Разгибатели спины

Апоневрозы косых и поперечной 
мышц живота

Нижняя брыжеечная артерия 
(точка отхождения)

Пупок

Бифуркация аорты

Разгибатели спины

Восходящая кишка

Квадратная мышца поясницы

КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ, МЫШЦЫ СТЕНКИ ЖИВОТА

Прямая мышца живота 
Наружная косая мышца

Внутренняя косая мышца

Поперечная мышца живота

Подкожно-жировая клетчатка

Фасция Скарпы

Наружная косая мышца 

Внутренняя косая мышца 
Поперечная мышца живота

Грудопоясничная фасция

(Верхний) Восемь срезов, полученных у молодого мужчины при КТ с контрастированием. Влагалище прямой мышцы живота сформи
ровано апоневрозами косых и поперечной мышц живота, также формирующих белую линию, являющуюся центральной передней 
областью прикрепления передних мышц. Подкожная ткань состоит из двух слоев—поверхностного слоя жировой клетчатки (фасция 
Кампера) и мембранозного глубокого слоя (фасция Скарпы), продолжающихся до промежности. (Средний) Грудопоясничная фасция 
окружает квадратную мышцу поясницы и параспинальные мышцы и формирует важную заднюю область прикрепления мышц стенки 
живота. Апоневрозы представляют собой плоские сухожилия, берущие начало от мышц. (Нижний) Мышцы передней брюшной стенки 
берут начало, в том числе, от гребня подвздошной кости и нижнего отдела грудопоясничной фасции. Поперечная фасция лежит глуб
же мышц брюшной стенки и выстилает всю стенку, но при визуализации обычно не обнаруживается.



Брюшная стенка

КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ, МЫШЦЫ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Прямая мышца живота 
(сухожильный тяж)

Слияние подвздошных вен 
(нижняя полая вена)

Левая общая подвздошная артерия

Гребень подвздошной кости

Разгибатель спины

Нижняя эпигастральная артерия

Наружная подвздошная артерия 

Поясничная мышца Внутренняя подвздошная артерия

Подвздошная мышца Общая подвздошная вена

Ягодичные мышцы

Нижние эпигастральные сосуды

Подвздошно-поясничная мышца Наружная подвздошная артерия 

Наружная подвздошная вена

Грушевидная мышца 

Ягодичные мышцы
Крестец

(Верхний) Наблюдаются признаки прикрепления мышц к гребню подвздошной кости. (Средний) Нижние эпигастральные артерии 
и вены проходят под прямыми мышцами и отходят от нижних подвздошных сосудов в глубине таза. (Нижний) Наружные подвздошные 
сосуды проходят на поверхности подвздошно-поясничных мышц.
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(Верхний) Подвздошно-поясничная мышца покидает полость живота, проходя под паховой связкой. (Нижний) Подвздошно-пояснич
ная мышца проходит кпереди от головки и шейки бедренной кости и прикрепляется к малому вертелу бедренной кости. Прямая мышца 
живота прикрепляется к лобковой кости.

КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ, МЫШЦЫ СТЕНКИ ЖИВОТА

Прямая мышца живота

Подвздошно-поясничная
мышца

Седалищная кость

Подвздошно-поясничная
мышца

Прямая мышца живота

Головка бедренной кости

Внутренняя запирательная 
мышца

Седалищная ость

Шейка бедренной кости Внутренняя запирательная 
мышца

49 2



Брюшная стенка

Наружная косая мышца

Внутренняя косая мышца 

Поперечная мышца живота

МРТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ, МЫШЦЫ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Квадратная мышца поясницы

Апоневрозы косых 
и поперечной мышц стенки 

живота
Наружная косая мышца

Внутренняя косая мышца

Грудобрюшная фасция
Разгибатель спины

Фасция Скарпы
Задний листок 
грудопоясничной фасции

Прямая мышца живота Белая линия

Поясничная мышца

Квадратная мышца поясницы

Поперечная мышца живота Поясничная мышца

Задний листок грудобрюшной 
фасции

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ в режиме HASTE (без подавления сигнала от жира): показана нормальная структура внутренней/внешней косых 
и поперечной мышц живота. Обратите внимание на то, каким образом апоневрозы этих мышц хорошо визуализируются на МРТ и вы
глядят так, будто идут в медиальном направлении, окружают прямую мышцу живота и впоследствии сливаются в области белой линии. 
(Нижний) На МРТ хорошо визуализируются апоневрозы косых и поперечной мышц живота в точке их слияния с грудопоясничной фас
цией, окружающей околопозвоночные мышцы и квадратную мышцу поясницы.

Торакоабдоминальная
фасция

Разгибатель спины

493

Ж
ивот



Ж
ив

от
Брюшная стенка

КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ, СТЕНКА ЖИВОТА, МЫШЦЫ И СОСУДЫ

Диафрагма

Печень 

10-е ребро

Желчный пузырь

Нижняя эпигастральная артерия
Прямая мышца живота

Прямая мышца живота

Сухожильный тяж (прямой мышцы)

Подкожно-жировая клетчатка Косые и поперечная мышцы живота

Диафрагма

Наружная косая мышца живота 

Внутренняя косая мышца 
Поперечная мышца живота

Хрящ ребра

Прямая мышца живота 

Подкожно-жировая клетчатка

Нижняя эпигастральная артерия

Прямая мышца живота

(Верхний) Восемь срезов через стенку живота, полученных при КТ с контрастированием. Прямые мышцы берут начало от лобковой ко
сти и прикрепляются к мечевидному отростку и хрящам V-VII ребер. Головные концы косых и поперечной мышц прикрепляются, в том 
числе, к нижним ребрам и хрящам ребер. (Средний) Влагалище прямой мышцы живота содержит верхние и нижние эпигастральные 
артерии, анастомозирующие между собой приблизительно на уровне пупка. (Нижний) Наблюдаются признаки прикрепления косых 
и поперечной мышц живота к нижним ребрам.
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КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ, СТЕНКА ЖИВОТА, МЫШЦЫ И СОСУДЫ

Чревный ствол

Добавочная правая печеночная 
артерия

Наружная подвздошная артерия

Нижняя полая вена 

Правая почечная вена

Ягодичные мышцы

Надпочечники

Желудок

Верхняя брыжеечная артерия

Гребень подвздошной кости

Глубокая артерия, огибающая 
подвздошную кость

Диафрагма

Срединная дугообразная связка

Почечные вена и артерия 

Аорта

Подвздошная мышца 

Мочевой пузырь

Селезенка 

Ножка диафрагмы

Поясничная мышца 

Подвздошная мышца

(Верхний) Показано прикрепление каудальных концов косых и поперечной мышц к гребню подвздошной кости. (Средний) Аорта вхо- 
2 Угг в брюшную полость позади срединной дуговой связки—объединенных ножек диафрагмы. Надпочечники лежат непосредственно 
-атеральнее ножек. (Нижний) Поясничная мышца берет начало от поперечных отростков и тел позвонков поясничного отдела. После 
объединения с подвздошной мышцей в полости таза она проходит под паховой связкой и прикрепляется к малому вертелу бедрен
ной кости.
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КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ, БРЮШНАЯ СТЕНКА, МЫШЦЫ И СОСУДЫ

Поперечный отросток

Крыло подвздошной кости

Квадратная мышца поясницы

(Верхний) Квадратная мышца поясницы берет начало от гребня подвздошной кости, подвздошно-поясничной связки и поперечных 
отростков позвонков поясничного отдела. Квадратная мышца поясницы проходит позади диафрагмы под латеральной пояснично-ре- 
берной дугой (не визуализируется). (Нижний) Разгибатели спины расположены по каждую сторону от остистых отростков, стабилизируют 
позвоночник.
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Брюшная стенка

КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ, МЫШЦЫ СТЕНКИ ЖИВОТА

Прямая мышца живота

Поперечная мышца живота 

Наружная косая мышца 

Внутренняя косая мышца

Пневмобилия 

Билиарный стент

Верхний) Восемь корональных срезов, полученных при КТ с контрастированием, картина нормальной стенки живота. На первой то
мограмме обратите внимание на схождение прямых мышц с двух сторон в центральной области к белой линии. Прямые мышцы идут 
з вертикальном направлении, проходят книзу и прикрепляются к лобковой кости. (Средний) На более заднем срезе определяются три 
*плоских» мышцы, расположенных близко между собой в виде слоев (наружная косая, внутренняя косая, поперечная мышцы живота). 
Обратите внимание на прикрепление этих мышц к ребрам на более высоком уровне. (Нижний) На более заднем срезе в поле обзора 
появляется подвздошная мышца. Подвздошная мышца заполняет ямку подвздошной кости и образует латеральную стенку брюшной 
юлости и полости таза. Вместе с подвздошной и поясничной (подвздошно-поясничной) мышцами имеет вид растущей книзу в полость 
~аза и прикрепляется к малому вертелу бедренной кости.

Прямая мышца живота

Подвздошная мышца

Подвздошно-поясничная мышца

Поперечная мышца живота 
Внутренняя косая мышца

Наружная косая мышца



Ж
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от
Брюшная стенка

КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ, МЫШЦЫ СТЕНКИ ЖИВОТА

Левая почечная артерия 

Нижняя полая вена

Поясничная мышца 

Подвздошная мышца

Правая ножка диафрагмы

Поясничная мышца 

Подвздошная мышца

Правая ножка диафрагмы

Поясничная мышца

Подвздошная мышца

(Верхний) На слегка более заднем срезе в поле обзора попадает поясничная мышца. Обратите внимание, как поясничная и подвздош
ная мышцы сливаются и формируют подвздошно-поясничную мышцу, играющую важную роль в сгибании бедра. Обратите внимание 
на локализацию срединной дуговой связки, являющейся объединением ножек диафрагмы. (Средний) При КТ с контрастированием 
с двух сторон визуализируются крупные фрагменты поясничных мышц, являющихся длинными, плотными мышцами, лежащими сразу 
латеральнее позвоночного столба и в дистальном отделе сливающимися с подвздошными мышцами с образованием подвздошно-по
ясничного комплекса. (Нижний) Подвздошные мышцы берут начало от поперечных отростков тел позвонков Th 12-L5 и прикрепляются 
к малому вертелу бедренной кости, играя важную роль в сгибании бедра и латеральном сгибании позвоночника.

Срединная дугообразная связка 

Аорта

Поясничная мышца 

Подвздошная мышца

Подвздошная мышца

Поясничная мышца 

Подвздошная мышца

Левая ножка диафрагмы

Поясничная мышца

Подвздошная мышца



Брюшная стенка

КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ, МЫШЦЫ СТЕНКИ ЖИВОТА

<вадратная мышца поясницы Квадратная мышца поясницы

Апоневрозы плоских мышц/ 
грудопоясничная фасция

Разгибатели спины

Остистый отросток 

Разгибатели спины

( Верхний) На слегка более заднем срезе в область визуализации попадают квадратные мышцы поясницы; эти мышцы прилежат к по
перечным отросткам поясничных позвонков и расположены над поясничными мышцами. (Нижний) На более заднем срезе при КТ 
с контрастированием визуализируются разгибатели спины, играющие важную роль в стабилизации позвоночника. Также визуализи
руется слияние апоневрозов плоских мышц для последующего соединения с грудопоясничной фасцией.

Ж
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Брюшная стенка

КРОВОИЗЛИЯНИЕ В ОКОЛОПУЗЫРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ИЗ ПРЯМОЙ мышцы

Прямая мышца живота

Кровоизлияние в толще прямой мышцы

Кровоизлияние во внебрюшинном 
(околопузырном) пространстве

Прямая мышца живота

(Верхний) Первые три аксиальных среза полученные при бесконтрастной КТ у пожилой женщины, получающей антикоагулянты. 
Определяется спонтанное внебрюшинное кровоизлияние и кровоизлияние в брюшной стенке. Прямые мышцы увеличены за счет 
кровоизлияния во влагалище прямой мышцы. (Средний) Кровоизлияние «протекло» через неполную заднюю стенку влагалища пря
мой мышцы и распространилось во внебрюшинные отделы таза. Обратите внимание на ячеисто-жидкостные уровни в кровоизлиянии, 
называемые признаком гематокрита, указывающим на коагулопатическое кровотечение. (Нижний) Внебрюшинные пространства жи
вота сообщаются в каудальной части с внебрюшинными пространствами таза, включая околопузырное пространство.

Матка

Прямая кишка

Кровоизлияние во внебрюшинном 
пространстве

Катетер Фолея в мочевом пузыре
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Брюшная стенка

ПАННУС, ИМИТИРУЮЩИЙ ВЕНТРАЛЬНУЮ ГРЫЖУ

Газ в толстой кишке

Выпячивание стенки живота 
(паннус)

—  Тонкие мышцы и фасция брюшной 
стенки

Тонкие мышцы и фасция брюшной 
стенки

Толстая кишка

Зерхний) Томограммы пожилой женщины с выступающим животом, имитирующим вентральную грыжу. Во фронтальной плоскости 
определяются признаки ожирения и газ в толстой кишке ниже уровня лобкового симфиза. (Средний) Первые два аксиальных среза, 
-слученных при КТ у этой же пациентки: определяется растянутая и удлиненная тонкая брюшная стенка, что приводит к протрузии содер
жимого живота вперед и каудально (паннус). (Нижний) На этой томограмме толстая кишка визуализируется в паннусе ниже лобкового 
Э'мфиза. Хотя при поверхностной оценке эти изменения могут быть спутаны с грыжей, в этом случае дефект брюшной стенки отсутствует.
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Брюшная стенка

Тонкая кишка в вентральной грыже 

Расширенная тонкая кишка

Толстая кишка в вентральной грыже

Расширенная толстая кишка

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: мелкая вентральная грыжа, содержащая короткий сегмент тонкой кишки. Обра
тите внимание на фекализированный вид тонкой кишки в грыже (содержит гетерогенные фекальные массы), а также на расширенные 
петли кишечника в брюшной полости проксимальнее грыжи, соответствующие обструкции тонкой кишки. (Средний) КТ с контрасти
рованием, объемный рендеринг, сагиттальный срез: у этого же пациента хорошо визуализируется ущемленная вентральная грыжа 
с умеренным расширением более проксимального отдела тонкой кишки, наличие этих признаков является абсолютным показанием 
к хирургическому лечению. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: выраженное расширение и обструкция поперечно-ободочной киш
ки с резким сужением при входе толстой кишки в узкую вентральную грыжу средней линии.

ВЕНТРАЛЬНАЯ ГРЫЖА, НЕВПРАВИМАЯ С ОБСТРУКЦИЕЙ КИШЕЧНИКА

Тонкая кишка в вентральной грыже Расширенная тонкая кишка



Брюшная стенка

ГРЫЖА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РУБЦА, СОДЕРЖАЩАЯ ТОЛСТУЮ КИШКУ

Прямая мышца живота

Толстая кишка (в подкожно-жировой 
клетчатке)

Прямая мышца живота

Толстая кишка
Тонкая и ослабленная фасция 

—  Прямая мышца живота

Кальцифицированные хрящи ребер 
(переднебоковые)

Толстая кишка (бариевый контраст)

Подкожно-жировая клетчатка

Толстая кишка в грыжевом мешке

Молочная железа

(Верхний) Два аксиальных среза полученные при КТ пожилой женщины: вентральная грыжа послеоперационного рубца, возникшая 
после лапаротомии. Дефект передней брюшной стенки (победой линии) позволяет выпячиваться толстой кишке и жировой ткани саль
ника. (Средний) Прямые мышцы, белая линия и апоневрозы истончены и растянуты. (Нижний) На латеральном изображении в боковой 
проекции, полученном после бариевой клизмы у этой же пациентки, определяется грыжевое выпячивание толстой кишки в подкож
но-жировую клетчатку при отсутствии вышележащих мышц.
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ПАХОВАЯ ГРЫЖА С ОБСТРУКЦИЕЙ ТОНКОЙ КИШКИ

Грыжевое выпячивание кишечника 
в паховый канал

Мочевой пузырь

Влагалище 

Прямая кишка

Грыжевое выпячивание кишечника 
в паховый канал

Бедренная артерия 

Бедренная вена

Прямая кишка

Расширенная тонкая кишка

Мочевой пузырь 

Матка

Тонкая кишка (с выпячиванием 
в паховый канал)

Верхняя ветвь лобковой кости

Нижняя ветвь лобковой кости

(Верхний) Два аксиальных среза, полученные при КТ с контрастированием выполненной у женщины пожилого возраста; паховая грыжа 
привела к обструкции тонкой кишки. (Средний) Участок тонкой кишки сместился в паховый канал, что привело к обструкции кишечни
ка. (Нижний) Отслеживание пассажа бариевого контраста по тонкому кишечнику у этой же пациентки позволяет определить участок 
расширенной тонкой кишки, заключенной в паховом канале и вызывающей обструкцию кишечника.
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ГРЫЖА СПИГЕЛЕВОЙ ЛИНИИ С ОБСТРУКЦИЕЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Прямая мышца живота

Наружная косая мышца 

Грыжа спигелевой линии

Прямая мышца живота 

Наружная косая мышца 

Внутренняя косая мышца 

Поперечная мышца живота

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: крупная грыжа спигелевой линии в нижнем квадранте, содержащая петли рас
ширенной и обтурированной тонкой кишки. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у этого же пациента определяется 
покрытие грыжи лишь наружной косой мышцей и ее апоневрозом. (Нижний) Четыре аксиальных среза полученных у пациента с гры
жей спигелевой линии: хорошо определяется соотношение грыжи с мышцами стенки живота. Обратите внимание, что грыжа (на этом 
изображении видна лишь частично) начинается между левыми внутренней и наружной косыми мышцами.

Тонкая кишка (расширена)

Пупок

Ж
ивот
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* ГРЫЖА СПИГЕЛЕВОЙ ЛИНИИ С ОБСТРУКЦИЕЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Апоневроз наружной косой мышцы

Наружная косая мышца 

Нисходящая кишка (в грыжевой сумке)

Гребень подвздошной кости

Наружная косая мышца 

Внутренняя косая мышца 

Поперечная мышца живота

Нисходящая кишка

(Верхний) КТ с контрастированием, более каудальный срез: нисходящая кишка, сместившаяся в подкожно-жировую клетчатку и покрытая 
лишь наружной косой мышцей и ее апоневрозом. (Средний) Сравните локализацию левосторонней спигелевой грыжи с сохранными 
мышцами правой стенки живота. (Нижний) КТ с контрастированием, последний, наиболее каудальный срез: определяется смещение 
толстой кишки через дефект в апоневрозе внутренней косой и поперечной брюшных мышц.



ПОЯСНИЧНАЯ ГРЫЖА

Поясничная грыжа

Толстая кишка
Хирургическая клипса, 
установленная в ходе нефрэктомии

Грыжевое выпячивание печени

Толстая кишка

Грыжевое выпячивание печени

Толстая кишка

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: крупная левосторонняя поясничная грыжа, содержащая правый отдел толстой 
кишки. Обратите внимание на наличие хирургических клипс в правой почечной ямке. Такую поясничную грыжу связывают с разрезом 
в этой области при нефрэктомии. (Средний) Бесконтрастная КТ, корональный срез: определяется классическая картина поясничной 
грыжи, содержащей участки правой доли печени и правого отдела толстой кишки. (Нижний) Бесконтрастная КТ, корональный срез: 
определяется поясничная грыжа классической локализации в заднебоковом отделе туловища (вблизи апоневрозов косых и попереч
ной мышц), содержащая участки необтурированной толстой кишки и правой доли печени.
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АНАТОМИЯ 
Обзор
• Диафрагма: пластинка скелетной мышечной ткани, образующая 

два «купола» по ходу нижнего края грудной клетки
О Основные функции диафрагмы

- Опущение диафрагмы увеличивает объем грудной клетки 
и снижает внутригрудное давление

- Основная дыхательная мышца
- Способствует кровообращению за счет создания реципрок- 

ного повышения/понижения давления в грудной/брюшной 
полостях

- Способствует увеличению внутрибрюшного давления при 
дефекации, мочеиспускании и родах

- Разделяет грудную и брюшную полости
• Начало/прикрепление диафрагмы

О Переднее: мечевидный отросток 
О Переднебоковое: ребра и края хрящей VII -XII ребер

- Переплетаются с поперечной мышцей живота
о Заднебоковое: поясничный отдел позвоночника посредством 

ножек и дуговых связок
- Ножки диафрагмы являются сухожильными структурами, 

переплетающимися с передней продольной связкой позво
ночного столба

- Правая ножка берет начало оттел позвонков LI -  L3 и межпо
звоночных дисков и больше левой в длину
□ Волокна правой ножки окружают пищеводное отверстие 

и играют роль сфинктера, способствуя предотвращению 
рефлюкса

- Левая ножка берет начало оттел позвонков L1 -L2 и межпо
звоночных дисков

о Три дуговых связки дают начало задним отделам диафрагмы
- Срединная дугообразная связка соединяет обе ножки

□ Срединная дугообразная связка проходит над передней 
поверхностью аорты (и у некоторых лиц может сдавли
вать чревный ствол)

- Медиальные дуговые связки прикрепляются к грудопояс
ничной фасции выше поясничных мышц

- Латеральные дуговые связки прикрепляются к грудопояс
ничной фасции выше квадратных мышц поясницы

- Реберно-позвоночный треугольник является тонкой мем
браной, которая может возникнуть при нарушении прикре
пления дуговой связки к XII ребру

• Мышечные пучки сливаются медиально в виде апоневроза (цен
тральное сухожилие)
О Центральное сухожилие сливается с нижним краем фиброз

ного перикарда, но не имеет точки прикрепления к кости 
о Два «купола» диафрагмы (правый и левый) обнаруживаются 

по обе стороны от фиброзного перикарда, правый купол чуть 
выше левого

• Проходы (отверстия) позволяют структурам проходить через 
диафрагму
О Отверстие полой вены локализовано справа от центрально

го сухожилия
- Обычно локализовано на уровне позвонка Th8
- Также может служить ходом правого диафрагмального нерва 

О Пищеводное отверстие локализовано непосредственно слева
от срединной линии и проходитчерез правую ножку диафрагмы
- Обычно локализовано на уровне позвонка Th 10
- Также служит проходом для блуждающих нервов и пище

водных ветвей левой желудочной артерии и вены
С Аортальное отверстие

- На самом деле проходит кзади от диафрагмы и срединной 
дуговой связки (позадиножковое пространство)

- Также служит проходом для грудного протока, непарной 
и полунепарной вен, лимфатических узлов и симпатиче
ского ствола

• Артериальное кровоснабжение
О Преимущественно через нижние диафрагмальные артерии, 

обычно берущие начало напрямую от аорты слегка выше чрев
ного ствола (или, в более редких случаях, от чревного ствола 
или почечной артерии) 

о Свой вклад могут вносить и более мелкие ветви (верхняя диа
фрагмальная артерия, перикардодиафрагмальная артерия 
и т.д.)

• Иннервация
О Каждая 1 /2 диафрагмы получает иннервацию от диафрагмаль

ного нерва (правого или левого), сформированного в шейном 
сплетении (нервные корешки СЗ-С5)

ВОПРОСЫ ЛУЧЕВОЙ АНАТОМИИ 
Рекомендации по визуализации
• Визуализация диафрагмы вызывает затруднения на аксиальных 

КТ или МРТ и обычно лучше выполняется в корональной или 
сагиттальной плоскостях

• Диафрагмальные выросты на уровне стенки между грудной 
и брюшной полостями могут иметь вид тонких «выростов» мышц 
и сухожилий, а не ровной пластинки ткани
о Могут быть спутаны с узловыми опухолевыми метастазами 

в брюшину при исследовании аксиальных срезов при КТ/МРТ
• На УЗИ диафрагма визуализируется в виде тонкой эхогенной линии

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Клиническое значение
• Часто наблюдается подъем половины диафрагмы

о Может быть вызван смещением диафрагмы кверху объемным 
образованием брюшной полости 

О Может быть обусловлен диафрагмальным параличом
- Диафрагмальный нерв является единственным двигатель

ным нервом диафрагмы и может быть поврежден при 
травме, в ходе операции на грудной полости или при зло
качественном образовании грудной полости

- Паралич приводит к необратимому подъему и парадоксаль
ным движениям половины диафрагмы при форсированном 
вдохе

О Может быть обусловлено врожденным истончением (эвен- 
трация)

• Диафрагма не всегда является непроницаемой
О Асцит, плевральный выпот, опухоль, инфекция или воздух вне 

просвета полого органа могут проникать из брюшной полости 
в грудную (и наоборот)

О Дефекты диафрагмы увеличиваются по мере взросления 
и эмфизематозных изменений

• Часто встречаются врожденные дефекты диафрагмы
О Заднелатеральный дефект реберно-позвоночного треуголь

ника известен как грыжа Бохдалека (жировая ткань живота, 
кишечник или внутренние органы могут смещаться в грудную 
полость)

О Эвентрация диафрагмы представляет собой истончение или от
сутствие части диафрагмы (левой > центрального сухожилия > 
правой)

О Передний околосрединный дефект в области реберно-гру
динного пространства известен как грыжа Морганьи (пра
вая > левая)

• Часто встречаются приобретенные грыжи
О Грыжа пищеводного отверстия: расширение пищеводного 

отверстия, позволяющее части желудка сместиться в грудную 
полость

• Травматический разрыв: встречается относительно нечасто, 
обычно возникает при сильной тупой или проникающей травме 
О >90% расположены с левой стороны, проходят через верхуш

ку или задний отдел
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Диафрагма

БРЮШНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДИАФРАГМЫ

Центральное сухожилие

Отверстие нижней 
полой вены

Пищеводное отверстие

Срединная дугообразная 
связка

Правая ножка

Медиальная 
дугообразная связка

Латеральная 
дугообразная связка

Мечевидный отросток

Хрящ ребра

Правая ножка

Левая ножка

Квадратная мышца 
поясницы
Поясничная мышца

На рисунке показана брюшная поверхность диафрагмы. Обратите внимание на начало диафрагмы от грудины, хрящей ребер и по
звонков поясничного отдела и прикрепление к центральному сухожилию в виде трилистника, фиброзному апоневрозу волокон 
диафрагмальной мышцы. Отверстие нижней полой вены локализовано в центральном сухожилии. Пищеводное отверстие окружено 
правой ножкой. Срединная дугообразная связка объединяет ножки и проходит над аортой чуть выше чревного ствола. Правая ножка 
длиннее и плотнее, чем левая, и обе они прикрепляются к передней продольной связке поясничного отдела позвоночника. Пояснич
ная мышца проходит позади медиальной дуговой связки, и квадратная мышца поясницы проходит позади латеральной дуговой связки.
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КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ, НОРМАЛЬНАЯ КАРТИНА, ДИАФРАГМА И НОЖКИ

Правая ножка
Пищеводное отверстие диафрагмы 

Диафрагма

Щель для венозной связки

Пищеводно-желудочный переход

Срединная дугообразная связка

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется вход пищевода в брюшную полость через перекрест (пересечение) 
волокон правой ножки. (Средний) Пищеводно-желудочный переход лежит каудальнее по отношению к пищеводному отверстию на 
уровне щели венозной связки. (Нижний) Мышечно-сухожильная дуга срединной дуговой связки соединяется с ножками.
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Верхняя брыжеечная вена 
Верхняя брыжеечная артерия

Правая ножка
Левая почечная вена 

Левая ножка

Поджелудочная железа (головка 
и крючковидный отросток)

Верхние брыжеечные вена и артерия

Правая ножка Левая ножка

(Верхний) Ножки часто могут иметь узловой вид, в особенности на аксиальных срезах. Надпочечники находятся непосредственно 
латеральнее ножек. (Средний) Правая ножка обычно плотнее и длиннее левой, прикрепляется ниже по ходу поясничного отдела по
звоночника (на уровне L3). (Нижний) На аксиальных срезах, полученных при КТ, ножка потенциально может быть ошибочно принята 
за увеличенные парааортальные лимфатические узлы, однако отслеживание ее хода на последовательных срезах в верхнем направ
лении позволяет относительно просто различить их.
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Нижняя полая вена

(Верхний) КТ с контрастированием, наиболее передний срез: определяется срединная дугообразная связка (в точке соединения ножек 
диафрагмы) нависающая над чревным стволом. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: у этого же пациента на слегка 
более заднем срезе определяются правая и левая ножки диафрагмы. Обратите внимание, что правая ножка крупнее и идет более книзу 
по отношению клевой ножке, обычно сливаясь с передней продольной связкой поясничного отдела позвоночника примерно на тело 
позвонка ниже левой ножки. (Нижний) КТ с контрастированием, более задний срез: у этого же пациента определяются обе половины 
диафрагмы. На данном срезе возможны затруднения в определении начала диафрагмы от нижних ребер и хрящей ребер вследствие 
ограничения обзора прилегающими печенью и селезенкой.

Правая ножка диафрагмы

Аорта

Левая ножка диафрагмы

Правый отдел диафрагмы Левый отдел диафрагмы

Пищеводно-желудочный пе ---

КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ, НОРМАЛЬНАЯ КАРТИНА, ДИАФРАГМА И НОЖКИ
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Диафрагма

КТ, САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ, НОРМАЛЬНАЯ КАРТИНА, ДИАФРАГМА И НОЖКИ

Правая ножка диафрагмы

Аорта
Срединная дугообразная связка 

Чревный ствол
Верхняя брыжеечная артерия

Левая ножка диафрагмы

( Верхний) КТ с контрастированием, сагиттальный срез: справа от срединной линии определяется более плотная, крупная правая ножка 
z*афрагмы, обычно идущая ниже чем левая ножка, доходя примерно до уровня L3. (Средний) КТ с контрастированием, сагиттальный 
з>ез: у этого же пациента на уровне срединной линии срединная дугообразная связка нависает над началом чревного ствола. В случаях 
-ипертрофии срединной связки следствием может стать сужение или стеноз чревного ствола в этой точке. (Нижний) КТ с контрасти- 
эованием, сагиттальный срез: сразу левее срединной линии определяется мелкая, менее массивная левая ножка диафрагмы, которая 
, этого пациента достигает лишь тела позвонка L2.
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КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ И АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗЫ, ДИАФРАГМА

Диафрагма

Печень Селезенка

Аорта

Правая ножка Левая ножка

Диафрагма Диафрагма

Диафрагма

Диафрагма

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез: диафрагма в виде гладкой пластинки, прилегающей к печени и селезенке и ча
сто трудно отличимой при визуализации из-за схожего с этими органами «ослабления» рентгеновских лучей (плотности). (Нижний) 
Низкая плотность печени обусловлена стеатозом, за счет чего в данном случае диафрагма визуализируется легче в виде «белой» изо
гнутой структуры.
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НОЖКИ ДИАФРАГМЫ И ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫЙ ПЕРЕХОД

— Пищеводное отверстие
— Левая ножка диафрагмы

Пищеводно-желудочный переход

Дно желудка

Правая ножка диафрагмы

Селезеночная артерия

Левая ножка диафрагмы

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: вход пищевода в брюшную полость через его отверстие в диафрагме, пищевод 
окружен правой ножкой диафрагмы. Сдавливание пищевода ножкой компенсирует сниженную функцию пищеводного сфинктера. 
(Средний) Пищеводно-желудочный переход в норме находится в той же поперечной плоскости, что и щель венозной связки печени. 
Ножки сливаются между собой на уровне срединной дуговой связки (сразу ниже представленного среза). (Нижний) КТ с контрасти
рованием, аксиальный срез: на слегка более нижнем срезе определяется нависание срединной дуговой связки непосредственно над 
-ачалом чревного ствола (сразу ниже этой среза). На аксиальных изображениях, как и в этом случае, срединная дугообразная связка 
обычно имеет узловую структуру.

Щель венозной связки

Правая ножка диафрагмы

Срединная дугообразная связка

Правая ножка диафрагмы

Аорта
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Диафрагма

НОЖКИ ДИАФРАГМЫ И ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫЙ ПЕРЕХОД

Правая ножка диафрагмы
Левая ножка диафрагмы

Правая ножка диафрагмы

Верхняя брыжеечная артерия 

Левая ножка диафрагмы

Нижняя полая вена

Левая почечная артерия

Нижний край левой ножки диафрагмы

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: на слегка более нижнем уровне определяются обе диафрагмальные ножки, пра
вая ножка выглядит крупнее и массивнее,чем левая. (Средний) КТ, аксиальный срез на уровне верхней брыжеечной артерии: вновь 
визуализируется более плотная и длинная правая ножка, чем левая, прикрепляющаяся ниже по ходу поясничного отдела позвоноч
ника. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: наиболее нижний край правой ножки, имеющей вид мелкого узла по ходу 
переднего края среднепоясничного отдела позвоночника. Левая ножка на этом уровне больше не видна, обычно точка ее прикрепле
ния расположена выше.
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ДИАФРАГМА И ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫЙ ПЕРЕХОД НА НЕСКОЛЬКИХ УРОВНЯХ

Пищеводное отверстие (сразу выше 
пищеводно-желудочного перехода)

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: обычно пищеводно-желудочный переход определяется в виде участка уплотне- 
-ия мягкой ткани, состоящего из мышечных стенок и подслизистого слоя пищевода и желудка. Такая картина является нормальной и не 
z-олжна расцениваться как эзофагит или опухоль. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: сразу позади срединной дуго
вой связки определяется вход аорты в полость живота, присоединяющейся клевой и правой ножкам. (Нижний) Пищеводное отверстие 
обычно расположено левее и вентральнее аортального отверстия, но в то же время значительно краниальнее. Аортальное «отверстие» 
выделяется за счет срединной дуговой связки и сдавливания ею чревного ствола.

Срединная дугообразная связка 

Аорта
Нижняя полая вена

Пищевод
Пищеводно-желудочный переход 

Ножки диафрагмы

Пищеводное отверстие диафрагмы

Чревный ствол Срединная дугообразная связка 

Верхняя брыжеечная артерия
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Срединная дугообразная 
связка

СИНДРОМ срединной дуговой связки

Стеноз начала чревного ствола

Стеноз чревного ствола

(Верхний) КТ с контрастированием, сагиттальный срез, изображение получено на вдохе: у пациента с хроническими болями в животе 
после еды определяется сдавливание чревного ствола срединной дуговой связкой в точке отхождения от аорты. (Нижний) КТ с контра
стированием, сагиттальный срез, изображение получено на выдохе: у этого же пациента наблюдается прогрессирование сдавливания 
чревного ствола, приводящее к критическому стенозу. Прогрессирование сдавливания и стеноз во время выдоха, приводящие к усиле
нию симптомов, являются характерным признаком синдрома срединной дуговой связки.
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КТ, САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ. СИНДРОМ СРЕДИННОЙ ДУГОВОЙ СВЯЗКИ

Срединная дугообразная связка

Желудочно-двенадцатиперстная
артерия

Поджелудочно-двенадцатиперстная
артерия

Проксимальная окклюзия 
чревного ствола

Стеноз чревного ствола

Срединная дугообразная связка

Коллатеральный кровоток

(Верхний) КТ с контрастированием, сагиттальный срез: полная окклюзия проксимального отдела чревного ствола, предположительно 
вторичная по отношению к сдавливанию проксимального отдела чревного ствола гипертрофированной срединной дуговой связкой. 
(Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у этого же пациента определяется ход срединной дуговой связки через прок
симальный участок чревного ствола, обусловливающий стеноз/окклюзию. (Нижний) КТ с контрастированием, реконструкция ПМИ, 
корональный срез: у этого же пациента определяется широкая коллатеральная сеть, начинающаяся от верхних брыжеечных узлов 
л осуществляющая кровоснабжение в области чревного ствола через поджелудочно-двенадцатиперстные артериальные дуги и же
лудочно-двенадцатиперстную артерию.
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Печень

Диафрагмальные выросты

(Верхний) В некоторых случаях вместо гладкой тканевой пластинки диафрагма может иметь пальцевидные «выросты» мышечных воло
кон, идущих в направлении точек прикрепления по ходу стенки грудной клетки. На отдельных срезах «выросты» могут иметь вид узловых 
образований, но они могут быть отслежены на последовательных срезах в виде длинных тонких структур. (Средний) Бесконтрастная 
КТ, аксиальный срез: у этого же пациента определяются пальцевидные «выросты» диафрагмы, которые могут оставлять отпечатки на 
поверхности печени или селезенки. Каждый из выростов очерчен прилегающей поддиафрагмальной жировой клетчаткой. (Нижний) 
На отдельных томограммах выросты могут иметь вид узловых образований, но могут определяться как длинные, тонкие структуры на 
последовательных срезах, идущие до стенки грудной клетки. Это вариант нормы потенциально может быть ошибочно принят за мета
статическое поражение брюшины.

ВАРИАНТ НОРМЫ, ДИАФРАГМА С ВЫРАЖЕННЫМИ ВЫРОСТАМИ

Диафрагмальные выросты —

Диафрагмальные выросты

Диафрагмальные выросты
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верхний) На аксиальном срезе при КТ с контрастированием спавшееся легкое может быть спутано с диафрагмой, но оно окружено под- 
■пегочным плевральным выпотом. (Средний) Обратите внимание на «нечеткую» границу между плевральным выпотом и поверхностью 
-пе-ени, в то время как околопеченочная асцитическая жидкость имеет ровную границу, поскольку расположена непосредственно рядом 
: -теченью и не отделена диафрагмой. (Нижний) Диафрагма отделяет грудную полость от брюшной полости. Асцитическая жидкость 
-е может контактировать с безбрюшинным полем печени. При использовании мультипланарных реконструкций не должно возникать 
ш~оуднений в различении жидкости выше и ниже диафрагмы, возникающих при оценке только аксиальных томограмм.

ДИАФРАГМА РАЗДЕЛЯЕТ СКОПЛЕНИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ

Асцитическая жидкость

Спавшееся легкое и диафрагма

Плевральный выпот

Спавшееся легкое

Плевральный выпот

Печень

Плевральный выпот 
(подлегочный)

Варикоз (околопупочные 
коллатеральные вены)

Асцитическая жидкость

Диафрагма

Печень (безбрюшинное поле) 

Плевральный выпот

Правый надпочечник

Диафрагма
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ПОДЪЕМ ПОЛОВИНЫ ДИАФРАГМЫ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ДИАФРАГМАЛЬНОГО НЕРВА

Асимметричный подъем 
левой половины диафрагмы

Опухоль средостения 
(рак легкого)

(Верхний) КТ, обзорный снимок во фронтальной плоскости: асимметричный подъем левой половины диафрагмы. (Нижний) КТ с кон
трастированием, аксиальный срез: у этого же пациента определяется объемное образование в средостении, представляющее собой 
крупный конгломерат из лимфатических узлов, связанный с расположенной ниже раковой опухолью легкого, предположительно про
росшей в левый диафрагмальный нерв в средостении, что вызвало паралич левой половины диафрагмы.



КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ И САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗЫ, ЭВЕНТРАЦИЯ ДИАФРАГМЫ

Легочная артерия

Диафрагма Левое предсердие

Печень

Аорта

Диафрагма
Печень

Диафрагма

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез: верхнебоковое выпячивание «купола» печени— классическая локализация 
и картина диафрагмальной звентрации. (Нижний) КТ с контрастированием, сагиттальный срез: выпячивание печени, характерное для 
звентрации (врожденного истончения) диафрагмы, обычно протекающее бессимптомно.
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ГРЫЖА БОХДАЛЕКА

Дефект заднего отдела правой 
половины диафрагмы

Грыжа Бохдалека

Смещение жировой клетчатки

Смещение почки

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: локальный дефект заднего отдела правой половины диафрагмы со смещением 
жировой клетчатки через дефект (но без вовлечения кишечника, печени или других внутренних органов). (Средний) КТ с контрасти
рованием, сагиттальный срез: у этого же пациента определяется смещение жировой клетчатки через данную мелкую грыжу Бохдалека, 
для которой характерно выпячивание через задний отдел диафрагмы. (Нижний) КТ с контрастированием, сагиттальный срез: очень 
крупная грыжа Бохдалека с характерной локализацией у заднего края диафрагмы, содержащая левую почку и жировую клетчатку.
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ДИАФРАГМА СО СЛАБОЙ НОЖКОЙ И ГРЫЖЕЙ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ

Грыжа пищеводного отверстия 
(желудок)

Правая ножка

Левая ножка

Грыжа пищеводного отверстия

Зияющее пищеводное отверстие 
с раздвиганием ножек

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: грыжа пищеводного отверстия умеренных размеров со смещением кардиального 
отдела желудка в средостение. (Средний) Дистальный отдел пищевода не сужен (как должно быть) правой ножкой, поскольку пищевод
ное отверстие широко зияет, поэтому желудок сместился. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: у этого же пациента 
определяются «ослабленные» ножки, расширившие пищеводное отверстие и позволившие развиться грыже пищеводного отверстия.
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КРУПНАЯ ГРЫЖА ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ

Желудок в грудной полости

Желудок в грудной полости

Расширенное пищеводное отверстие

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез: почти полное смещение желудка выше диафрагмы, сочетающееся с крупной гры
жей пищеводного отверстия. Перевернутое положение желудка в сочетании с наличием у пациента острой симптоматики, указывающей 
на обструкцию, вызвало подозрение на заворот желудка и необходимость хирургического лечения. (Средний) КТ с контрастировани
ем, корональный срез: полное смещение желудка в грудную полость, сочетающееся с очень крупной грыжей пищеводного отверстия. 
Обратите внимание на расширение пищеводного отверстия в данном примере, позволившее желудку сместиться в грудную клетку. 
(Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: смещение желудка в грудную полость в крупной околопищеводной грыже в соче
тании с переднемедиальным дефектом (грыжей Морганьи), обусловливающим смещение сальника и толстой кишки.

Жировая клетчатка сальника 

Печеночный изгиб (толстой кишки)

Назогастральный зонд (изогнут 
в желудке, расположенном в грудной 

полости)

Сердце

Жировая ткань сальника



Диафрагма

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ДИАФРАГМЫ

Газ в грудной полости и жидкость 
(в желудке)

Назогастральный зонд 
(изогнут кверху в смещенном 
желудке)

Желудок

Назогастральный зонд в желудке

Вдавление желудка (краем дефекта 
диафрагмы)

Желудок

(Верхний) Первые три среза полученные у пациента с травматическим разрывом диафрагмы. На снимке органов грудной клетки во 
фронтальной плоскости определяется наличие газа и жидкости в грудной полости и смещение конца назогастрального зонда кверху. 
Левая половина диафрагмы очерчена плохо. (Средний) Желудок смещен в левую половину грудной клетки через дефект диафрагмы 
и «упал» напротив задней стенки грудной клетки. Такая картина является примером симптома «упавшего органа» при разрыве диа
фрагмы. Сохранившаяся часть диафрагмы удерживает содержимое брюшной полости вдали от заднебоковой стенки грудной клетки. 
(Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется вдавление на медиальной стенке желудка, оказываемое сохран
ным краем левой половины диафрагмы.
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Полость брюшины

ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Определения
• Полость брюшины: потенциальное пространство в брюшной 

полости между висцеральным и париетальнымлисткамибрюшины, 
обычно содержащее лишь малое количество перитонеальной 
жидкости (для смазки)

• Брюшная полость: не тождественна полость брюшины, но вклю
чает в себя все пространство между мускулатурой брюшной стенки, 
ниже диафрагмы и выше (произвольно) края таза
о Содержит все внутрибрюшинные и забрюшинные внутренние 

органы живота

АНАТОМИЯ 
Брюшина
• Тонкая серозная оболочка, состоящая из однослойного плоского 

эпителия (мезотелия) и двух разделенных непрерывных листков 
(париетального и висцерального листков брюшины)
о Париетальный листок брюшины выстилает внутреннюю по

верхность брюшной стенки
- Обладает общей соматической иннервацией с прилегающей 

стенкой живота и чувствителен к боли (с четкой локализа
цией)

О Висцеральный листок брюшины (серозная оболочка) вы
стилает и покрывает органы брюшной полости
- Обладает общей иннервацией с внутренними органами 

и чувствителен к боли, обусловленной растяжением кишеч
ника или сальника (с нечеткой локализацией)

- Боль, обусловленная растяжением или раздражением вис
церальной брюшины может проецироваться в соответству
ющие кожные дерматомы

Отделы полости брюшины
• Собственно полость брюшины: наиболее крупный отдел полости 

брюшины (за исключением сальниковой сумки)
• Сальниковая сумка

О Сообщается с собственно полостью брюшины через сальнико
вое отверстие (винслово) 

о Ограничена спереди хвостатой долей печени, желудком 
и большим сальником; сзади поджелудочной железой, левым 
надпочечником и почкой; слева селезеночно-почечной и 
желудочно-селезеночной связками; и справа сальниковым 
отверстием и малым сальником

Брыжейка
• Двойной слой висцерального листка брюшины, заключающий 

в себя орган и соединяющий его со стенкой живота
О С двух сторон покрыт мезотелием и обладает ядром из рыхлой 

соединительной и жировой тканей, заключающих в себе лим
фатические узлы, кровеносные сосуды и нервы, идущие к вну
треннему органу и от него

• Наиболее мобильные отделы кишечника обладают брыжейкой, в то 
время как восходящая и нисходящая кишки считаются забрюшин- 
ными (брюшиной покрыта лишь передняя поверхность)

• Корень брыжейки является краем брыжейки, прикрепляющимся 
к задней брюшной стенке
о Корень брыжейки тонкой кишки составляет -15 см в длину 

и проходит от левого края позвонка L2 книзу и вправо 
О Содержит верхние брыжеечные артерию и вену, нервы 

и лимфатические сосуды
• Брыжейка поперечно-ободочной кишки проходит почти 

в горизонтальном направлении перед поджелудочной железой, 
двенадцатиперстной кишкой и правой почкой

Сальник
• Многослойная складка брюшины, идущая от желудка и прокси

мального отдела двенадцатиперстной кишки до прилегающих 
органов

• Малый сальник соединяет малую кривизну желудка и прокси
мальный отдел двенадцатиперстной кишки с печенью
О Состоит из двух компонентов: печеночно-желудочной и 

печеночно-двенадцатиперстной связок 
о Печеночно-двенадцатиперстная связка содержит общий желч

ный проток, печеночную артерию и воротную вену 
О Печеночно-желудочная связка содержит правую и левую же

лудочные артерии
• Большой сальник является четырехслойной складкой брюшины, 

свисающей с большой кривизны желудка наподобие фартука, 
покрывая поперечно-ободочную кишку и большую часть тонкой 
кишки
О Содержит варьирующее количество жировой ткани и большое 

число лимфатических узлов 
о Мобилен и может как заполнять пространства между внутренни

ми органами, так и служить барьером для генерализации вну- 
трибрюшинной инфекции или опухоли

Связки брюшины
• Все двухслойные складки брюшины кроме брыжейки и сальника 

обозначаются как связки брюшины
• Соединяют один орган с другим (например, селезеночно- 

почечная связка) или орган с брюшной стенкой (например, 
серповидная связка)

• Содержат кровеносные сосуды или остатки сосудов плода

Складки брюшины
• Изгибы брюшины с хорошо очерченными границами, часто 

отодвигающие брюшину от брюшной стенки (например, средин
ная пупочная складка покрывает урахус и идет от купола мочевого 
пузыря до пупка)

Углубления брюшины
• Наиболее низко расположенные карманы, образованные склад

ками брюшины
• Вследствие клинической значимости часто имеют эпонимы 

[например, карман Моррисона для заднего подпеченочного 
(печеночно-почечного) углубления, карман Дугласа для 
позадиматочного углубления)

ВОПРОСЫ ЛУЧЕВОЙ АНАТОМИИ 
Недостатки визуализации
• Полость брюшины и ее брыжейки и углубления обычно не выяв

ляются при визуализации за исключением тех случаев, когда они 
растянуты или их контуры подчеркиваются внутрибрюшинной 
жидкостью или воздухом

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Клиническое значение
• Брюшина, обнаруживаемая при визуализации, уплотнена за счет 

воспалительного или опухолевого процесса
О Узловой характер уплотнений обычно обусловлен злокачествен

ным процессом, в то время как равномерное уплотнение брю
шины может рассматриваться как результат инфекционного/ 
неинфекционного перитонита или раннего опухолевого пора
жения

• Углубления брюшины часто являются областями скопления перито
неальной (асцитической) жидкости, гноя или метастазов опухоли

• Все углубления потенциально могут сообщаться между собой, но 
становятся функционально изолированными за счет процессов, 
вызывающих слипание слоев брюшины (например, при абсцессе)



Полость брюшины

БРЫЖЕИКИ И БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ, ВИД СБОКУ

Печень (хвостатая доля)

Малый сальник

Сальниковая сумка

Поджелудочная железаЖелудок

Верхняя брыжеечная 
артерия

Двенадцатиперстная кишка 
(горизонтальная часть)

Желудоч но-ободоч ная 
связка

Брыжейка
поперечно-ободочной
кишки

Поперечно-ободочная
кишка

Брыжейка тонкой кишкиБольшой сальник

На рисунке сагиттального среза брюшной полости показана брюшинная полость, искусственно расширенная воздухом. 
Обратите внимание на стенки сальниковой сумки в этой плоскости, включающие хвостатую долю печени сверху, желудок и желудочно- 
ободочную связку спереди и поджелудочную железу сзади. Желудочно-печеночная связка является частью малого сальника и содержит 
печеночную артерию и воротную вену, идущие к печени. Брыжейка является многослойной складкой брюшины, заключающая в се
бя слой жировой ткани, кровеносные сосуды, нервы и лимфатические сосуды внутрибрюшинных органов. Большой сальник является 
четырехслойной складкой брюшины, идущей вниз от желудка и покрывающей большую часть толстой и тонкой кишки. Обычно слои 
срастаются ниже поперечно-ободочной кишки. Желудочно-ободочная связка является частью большого сальника.
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САЛЬНИКОВАЯ СУМКА И УГЛУБЛЕНИЯ БРЮШИНЫ

Малый сальник

Брюшинная полость

Желудочно-печеночная связка

Сальниковая сумка

Почечно-селезеночная связка

Большой сальник

Восходящая ободочная кишка

Поперечно-ободочная кишка

Брыжейка тонкой кишки

Нисходящая ободочная кишка

Левый боковой канал 
брюшной полости

(Верхний) Сальниковая сумка граничит спереди и справа с малым сальником, в котором проходят общий желчный проток, печеночная 
артерия, воротная вена и желудочные сосуды. Левая граница включает желудочно-селезеночную связку (с короткими желудочными сосу
дами) и почечно-селезеночную связку (с селезеночными сосудами). (Нижний) Боковые каналы брюшной полости образованы складками 
брюшины, покрывающей восходящую и нисходящую ободочные кишки и боковую стенку живота. Обратите внимание на многочислен
ные потенциальные углубления брюшины, лежащие между петлями кишечника и листками их сальника.



Полость брюшины

САЛЬНИК И СКЛАДКИ БРЮШИНЫ

Желудочно-печеночная
связка

т-еночно-двенадцатиперстная
связка

Сальниковое отверстие 
(Винслоу)

Большой сальник

Венечная связка печени

Корень брыжейки 
■юперечно-ободочной кишки

’.’естоположение восходящей 
ободочной кишки

Корень брыжейки тонкой 
кишки

Левая треугольная связка

Желудочно-диафрагмальная
связка
Диафрагмально-ободочно
кишечная связка 
Корень брыжейки 
поперечно-ободочной кишки

Левый боковой канал брюшной 
полости
Местоположение нисходящей 
ободочной кишки

Корень брыжейки сигмовидной 
кишки

Верхний) На этом изображении печень оттянута кверху, обнажая малый сальник. Малый сальник, состоящий из печеночно-двенадца
типерстной связки и печеночно-желудочной связки, образует часть передней стенки сальниковой сумки и содержит общий желчный 
проток, печеночную артерию, воротную вену и желудочные артерии. Через малый сальник можно увидеть аорту и чревный ствол, по- 
:<ольку они лежат непосредственно позади сальниковой сумки. Большой сальник на этом рисунке изображен в виде крупного фартука 
■ ■з жировой ткани, идущего от желудка вниз по ходу передней стенки живота. (Нижний) На рисунке фронтальной плоскости показана 
брюшная полость, из которой убраны все внутрибрюшинные органы. Корень брыжейки поперечно-ободочной кишки разделяет брю
шинную полость на верхний и средний этажи, сообщающиеся между собой только через боковые каналы брюшной полости. Венечная 
■■ треугольная связки, идущие от диафрагмы, поддерживают печень. Верхние брыжеечные сосуды проходят в брыжейке тонкой кишки, 
корень которой проходит в косом направлении от верхнего отдела левой брюшной стенки до нижнего отдела правой брюшной стенки.
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от
Полость

ПРОСТРАНСТВА И СКЛАДКИ БРЮШИНЫ

Асцитическая жидкость

Печень Желудок

Селезенка

Желудочно-селезеночная 
связка

Воротная вена
Малый сальникЧревный ствол

Поджелудочная железа

(Верхний) КТ с контрастированием, исследование мужчины среднего возраста с циррозом и очерченными пространствами и склад
ками брюшины, представлены первые четыре аксиальных среза. Асцитическая жидкость расширяет брюшинную полость, способствуя 
визуализации углублений и складок брюшины, не наблюдающихся в норме. (Нижний) Сальниковая сумка и брюшинная полость рас
ширены асцитической жидкостью. Желудочно-селезеночная связка и поджелудочная железа образуют границу сальниковой сумки, как 
и малый сальник, положение которого обозначается воротной веной и чревным стволом.

532



Полость брюшины

ПРОСТРАНСТВА И СКЛАДКИ БРЮШИНЫ

Серповидная связка

Желчный пузырь

Большой сальник

Сальниковая сумка 

Поджелудочная железа

Левая почка

Нисходящая ободочная 
кишка

Большой сальник

Поперечно-ободочная кишка

Тонкая кишка
Поджелудочная железа 

(головка)

Печень

Правая почка

(Верхний) Серповидная связка поддерживает печень с передней брюшной стенки. Большой сальник лежит между кишечником и перед
ней брюшной стенкой. (Нижний) Внутрибрюшинные органы, такие как печень, поперечно-ободочная кишка и тонкая кишка взвешены 
в асцитической жидкости, при этом она не влияет на положение забрюшинных органов, таких как почки и поджелудочная железа.
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от
Полость брюшины

ПРОСТРАНСТВА И СКЛАДКИ БРЮШИНЫ

Серповидная связка

Киста печени

Свободное поле печени

— Диафрагма

Асцитическая жидкость

Пищеводно-желудочный
переход

—  Плевральный выпот

Большой сальник 

Желудок

Малый сальник Желудочно-селезеночная
(с печеночной артерией) связка

Воротная вена

(Верхний) КТ с контрастированием, исследование мужчины среднего возраста с циррозом и асцитической жидкостью, очерчивающей 
пространства и брыжейки брюшины, представлены первые четыре среза. Печень подвешена на передней брюшной стенке серповидной 
связкой и на диафрагме венечной связкой, между листками которых расположено свободное поле печени. (Нижний) Малый сальник 
и желудочно-селезеночная связка образуют две из стенок сальниковой сумки. Малый сальник на этом изображении можно идентифи
цировать по расположению воротной вены и печеночной артерии.



Полость брюшины

ПРОСТРАНСТВА И СКЛАДКИ БРЮШИНЫ

Поперечно-ободочная кишка

Брыжейка 
поперечно-ободочной кишки

Поджелудочная железа

Печень

Брыжейка тонкой кишки

Тонкая кишка

Желудочно-сальниковые
сосуды

Двенадцатиперстная кишка 
(горизонтальная часть)

Брыжейка тонкой (тощей) 
кишки

Верхние брыжеечные сосуды

(Верхний) Брыжейка легко обнаруживается за счет содержащихся в них жировой ткани и кровеносных сосудов. Забрюшинные органы, 
такие как поджелудочная железа и почки, сохраняют свою нормальную позицию в окружении забрюшинной жировой ткани, в кото
рой проходят кровоснабжающие их сосуды. (Нижний) Обратите внимание на забрюшинное положение двенадцатиперстной кишки. 
Горизонтальная часть двенадцатиперстной кишки проходит позади верхних брыжеечных сосудов, кровоснабжающих тонкую кишку. 
Ветви брыжеечных сосудов лежат между листкам брыжейки и окружены жировой тканью.
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от
Полость брюшины

РАСШИРЕННАЯ БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

Промывная жидкость 
(в правом поддиафрагмальном 

пространстве)

Печень

Свободное поле печени

Диафрагма

Большой сальник 

Щель серповидной связки

Промывная жидкость (в левом 
поддиафрагмальном пространстве)
Селезенка

Промывная жидкость

Диафрагма

Поджелудочная железа 

Селезеночная артерия

(Верхний) КТ с контрастированием, исследование пожилого мужчины с почечной недостаточностью, получающего перитонеальный 
диализ, представлены первые шесть срезов. К диализату была добавлена контрастная среда для определения потенциальных областей 
инкапсулированных скоплений жидкости, что обусловливает белый цвет жидкости. Обратите внимание на внутрибрюшинные скопле
ния жидкости в поддиафрагмальных пространствах. (Средний) Обратите внимание, как печень и селезенка подвешены на диафрагме, 
за счет чего они не соприкасаются со стенкой грудной клетки. Свободное поле печени напрямую контактирует с диафрагмой, но не 
брюшинной полостью и, соответственно, промывная жидкость не контактирует со свободным полем. (Нижний) Жидкость проникает 
в щель серповидной связки. Обратите внимание на отсутствие жидкости в сальниковой сумке. В большинстве случаев за исключением 
тех, когда источник жидкости локализован в этой области (например, прободная язва желудка или панкреатит), жидкость скапливается 
в собственно брюшинной полости и не проходит через сальниковое отверстие. Большой сальник «плавает» на поверхности асцитиче
ской жидкости и обычно имеет плотность жировой ткани и мелких внутренних сосудов.
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Полость брюшины
t, ~ ■, :

РАСШИРЕННАЯ БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

Правый боковой канал брюшной полости 
Восходящая ободочная кишка

Жидкость в боковом канале брюшной 
полости

Крыша вертлужной впадины

Брыжейка тонкой кишки

Левый боковой канал брюшной полости 

Нисходящая ободочная кишка

Трансплантат почки

Жидкость в тазовом углублении

Прямая кишка

(Верхний) На этом уровне большая часть жидкости брюшной полости скопилась в боковых каналах брюшной полости. (Средний) 
Жидкость в брюшной полости в данном случае в некоторой степени инкапсулирована, что часто встречается при длительном пери
тонеальном диализе, приводящем к воспалению и рубцеванию брюшины с течением времени. Обратите внимание на трансплантат 
почки в левой подвздошной ямке, переставший функционировать вследствие реакции отторжения. (Нижний) Наиболее низко распо
ложенное углубление брюшинной полости, у этого пациента расширенное за счет диализной жидкости, находящейся в полости таза.
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БРЫЖЕЙКИ БРЮШИНЫ

Брыжейка тонкой кишки

Брыжейка тонкой кишки

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с асцитом, обусловленным циррозом печени хорошо визуализируется 
брыжейка тонкой кишки. Листки брыжейки тонкой кишки разделены и подчеркнуты асцитической жидкостью. Каждый листок брыжей
ки несет кровеносные сосуды, нервы и лимфатические сосуды к отделу кишечника. (Средний) КТ с контрастированием, корональный 
срез: нормальная брыжейка. Хорошо видны мелкие сосуды, идущие в брыжейке к тонкой кишке. (Нижний) КТ с контрастированием, 
аксиальный срез: асцитическая жидкость позволяет четко визуализировать контуры сигмовидной кишки и ее брыжейки.

Сигмовидная кишка

Брыжейка сигмовидной кишки



Полость I

УГЛУБЛЕНИЯ БРЮШИНЫ (МОРРИСОНА И ДУГЛАСА)

Печеночно-почечное 
углубление (Моррисона)

Матка

(Верхний) Наиболее низко расположенным углублением брюшины верхнего этажа брюшной полости является печеночно-почечное 
углубление, также известное как заднее подпеченочное пространство и как карман Моррисона. Оно сообщается сверху с правым под- 
диафрагмальным пространством и снизу с правым боковым каналом брюшной полости. (Нижний) Карман Дугласа, также известный 
как позадиматочное углубление, является наиболее глубоким углублением всей брюшинной полости как в вертикальной, так и в супи- 
нированной позиции и часто является местом локализации воспаления, новообразований или скоплений патологической жидкости.

Прямая кишка

Позадиматочное углубление 
(Дугласа)

Ж
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от
Полость брюшины

САЛЬНИКОВАЯ СУМКА

Луковица двенадцатиперстной кишки 

Сальниковая сумка

Желудок

Желудочно-селезеночная связка

Чревный ствол 

Селезеночная артерия

Желудок
Желудочно-селезеночная связка 
(с короткими желудочными сосудами)

Селезеночная вена

Селезенка

Селезеночно-почечная связка 
(с селезеночной артерией и веной)

Сальниковая сумка

Двенадцатиперстная кишка 
(нисходящая часть)

Слияние селезеночной и воротной вен

Желудок 
Большой сальник

Желудочно-селезеночная связка 
(с короткими желудочными сосудами)
Поджелудочная железа 

Селезеночно-почечная связка

(Верхний) КТ с контрастированием, первые три аксиальных среза, акцент на сальниковой сумке. Желудочно-селезеночная связка со
единяет желудок с селезенкой и несет короткие желудочные сосуды. «Связки» брюшной полости являются двуслойными складками 
брюшины, соединяющими один внутренний орган с другим. Они содержат жировую ткань и несут сосуды, нервы и лимфатические 
сосуды к забрюшинным пространствам и органами брюшной полости. (Средний) Желудочно-селезеночная и селезеночно-почечная 
связки образуют левую переднюю и заднюю стенки сальниковой сумки соответственно. (Нижний) Обратите внимание на структуры, 
граничащие с сальниковой сумкой, включая желудок спереди и поджелудочную железу сзади.
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Полость брюшины

ПУПОЧНЫЕ СВЯЗКИ, ОЧЕРЧЕННЫЕ АСЦИТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ

Брыжейка сигмовидной кишки

Боковые пупочные связки

Нижние эпигастральные сосуды
Боковые пупочные связки

Стенка мочевого пузыря

(Верхний) КТ с контрастированием, первые три аксиальных среза, акцент на пупочных связках. Асцитическая жидкость контурирует 
брыжейку сигмовидной кишки и петли тонкой кишки. (Средний) На более каудальном срезе асцитическая жидкость контурирует пупоч
ные связки. Они являются остатками пупочных артерий плода, соединявших внутренние подвздошные артерии с пуповиной. Складки 
брюшины, покрывающие связки, являются боковыми пупочными складками. (Нижний) У этого пациента асцитическая жидкость не 
инкапсулирована, но нормальные структуры, такие как пупочные связки и стенки мочевого пузыря, могут быть ошибочно приняты за 
перегородки в скоплениях жидкости.
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Полость брюшины

ПУПОЧНЫЕ СКЛАДКИ (СВЯЗКИ)

Урахус 

Киста урахуса 

Мочевой пузырь

Лобковый симфиз

Пенис

Боковые пупочные связки 

Срединная пупочная связка

Мочевой пузырь

Прямая мышца живота 

Нижние эпигастральные сосуды
Киста урахуса

Мочевой пузырь

Семенной пузырек

(Верхний) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, режим подавления сигнала от жира, сагиттальный срез: в области таза определяется линей
ная структура, идущая от пупка к верхней стенке мочевого пузыря, являющаяся урахусом (срединной пупочной связкой). Он является 
соединительнотканным остатком аллантоиса и должен полностью облитерироваться после рождения. У некоторых людей может со
храняться просвет части урахуса, что обусловливает образование дивертикула или кисты урахуса, как у этого пациента. (Средний) МРТ, 
постконтрастное Т1-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: у этого пациента определяются срединная и латеральная 
пупочные связки. Помните, что эти связки покрыты складками брюшины, называемыми срединной и латеральной пупочными складка
ми соответственно. (Нижний) В срединной пупочной складке определяется киста урахуса. Накопление контрастного вещества вокруг 
кисты является признаком воспаления (инфекции) кисты.
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Полость брюшины

*
гоочПЕРИТОНИТ С ИНКАПСУЛИРОВАННОЙ АСЦИТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ

Инкапсулированная асцитическая 
жидкость

Уплотненная брюшина, накапливающая 
контрастное вещества

Инкапсулированное скопление жидкости

Уплотнение и контрастирование 
брюшины

Инкапсулированное скопление 
жидкости

Инкапсулированное скопление 
жидкости

Инкапсулированное скопление жидкости

(Верхний) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: у пациента с перфоративным аппен
дицитом определяются признаки перитонита с уплотнением и контрастированием брюшины и крупными инкапсулированными 
скоплениями асцитической жидкости. У здоровых пациентов брюшина не должна визуализироваться, она обычно видна только при 
уплотнении вследствие инфекции, воспаления или опухоли. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с сепси
сом после хирургического вмешательства определяется выраженное накопление контрастного вещества брюшиной и ее уплотнение 
в сочетании с инкапсулированным скоплением жидкости по ходу края печени. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: 
у этого же пациента определяются множественные инкапсулированные внутрибрюшинные скопления жидкости по всему объему поло
стей живота и таза, включая два крупных скопления, распространяющихся вниз по ходу боковых каналов брюшной полости. Брюшина, 
прилегающая к скоплениям, уплотнена и накапливает контрастное вещество. Сочетание этих признаков характерно для перитонита 
с формированием абсцесса.
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БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПЕРИТОНИТ С АСЦИТОМ И УПЛОТНЕНИЕМ БРЮШИНЫ

Тонкая кишка

Кишечник

Инкапсулированная жидкость Селезенка

Брыжеечные сосуды

_  Инкапсулированная жидкостьИнкапсулированная жидкость ’ г

Кольцевой характер 
накопления контраста

Восходящая ободочная кишка (брюшина)

(Верхний) КТ с контрастированием, пациент с циррозом и острыми болями в животе, первые два аксиальных среза. Аспирация ас
цитической жидкости под контролем УЗИ показала наличие инфекции, характерной для «спонтанного бактериального перитонита». 
(Нижний) Каждый из листков брыжейки тонкой кишки выглядит жестким с выпрямленными брыжеечными сосудами и покрыт уплот
ненной брюшиной, накапливающей контрастное вещество. Париетальный листок брюшины также уплотнен и накапливает контраст, 
что обусловливает наличие у каждого инкапсулированного скопления жидкости капсулы или ободка. Срастание воспаленных поверх
ностей брюшины вносит вклад в инкапсулирование жидкости.
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Полость брюшины

ФИБРОЗИРУЮЩИЙ ПЕРИТОНИТ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ ДИАЛИЗОМ

«Камеры» тонкой кишки

Асцитическая жидкость

Кальцификаты брюшины

Инкапсулированная асцитическая 
жидкость

Кальцификаты брюшины

«Инкапсулированная» тонкая кишка

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с длительным перитонеальным диализом определяется большой объ
ем асцитической жидкости с распространенными кальцификатами и уплотнениями брюшинного покрытия. Фрагменты тонкой кишки 
слиплись между собой в «кокон» из уплотненного висцерального листка брюшины (серозной оболочки), сжимающий петли кишечника 
вместе. Это классическая картина фиброзирующего перитонита, наиболее часто наблюдающегося в условиях длительного перитоне
ального диализа. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у этого же пациента определяются более распространенные 
кальцификаты, окружающие тонкую кишку. Тонкая кишка собрана в центральном отделе брюшной полости и при этом заболевании 
часто описывается как «кокон» брюшной полости. (Нижний) Рентгенография брюшной полости спустя два часа после приема барие
вого контраста: определяется медленное прохождение бария и расширение тонкой кишки. Петли тонкой кишки также собраны вместе 
и фиксированы в одном положении, а не свободно двигаются в брюшной полости как при отсутствии патологических изменений. Это 
пример тяжелого фиброзирующего перитонита—редкого осложнения перитонеального диализа.
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КАНЦЕРОМАТОЗ БРЮШИНЫ

Желудок

Тонкая кишка

Метастаз опухоли, париетальный листок 
брюшины

Опухолевые очаги в сальнике 

Толстая кишка

Опухолевые очаги в сальнике

Жидкость в сальниковой сумке 

Опухоль сальника

Метастаз опухоли, сальниковая сумка

(Верхний) КТ с контрастированием, исследование женщины средних лет с раком яичника, первые два аксиальных среза. В жировой 
ткани сальника, лежащей выше толстой и тонкой кишок, определяются едва заметные узлы мягкотканной плотности. Эта картина ха
рактерна для метастатического поражения брюшины (например, при канцероматозе брюшины). (Средний) КТ с контрастированием, 
аксиальный срез: на этом срезе наиболее четко видны узловые метастазы опухоли в сальнике. Распространение опухоли по брюшине 
часто, но не всегда сопровождается злокачественным асцитом, в этом случае отсутствующим. (Нижний) КТ с контрастированием, ак
сиальный срез: у пациента с канцероматозом брюшины определяются узловые опухолевые метастазы в сальниковой сумке и по ходу 
париетального листка брюшины мягкотканной плотности. Отмечается наличие объемного опухолевого образования в сальнике— так 
называемого сальникового пирога. Обратите внимание на наличие инкапсулированной жидкости в сальниковой сумке. Инкапсули
рование асцитической жидкости наиболее часто обусловлено сращениями (вследствие перенесенного оперативного вмешательства), 
перитонитом или канцероматозом брюшины.



Полость брюшины

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с раком толстой кишки определяются классические признаки канцеро- 
матоза брюшины, включая уплотнение и контрастирование брюшины, «складчатое» уплотнение сальника, обусловленное опухолевой 
инфильтрацией и выраженное сращение сальника с опухолью. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный 
срез: определяется опухолевый «пирог», распространенный по всему сальнику, в этом случае имеющий относительно изоинтенсивный 
сигнал на Т2-ВИ по отношению к кишечнику. Обратите внимание на наличие прилегающей асцитической жидкости, что должно настро
ить врача на внимательный поиск канцероматоза у всех пациентов с опухолевыми заболеваниями. (Нижний) МРТ, постконтрастное 
Т1-ВИ, режим подавления сигнала от жира: у этого же пациента с распространенным канцероматозом определяется как накопление 
контрастного вещества по всему сальнику, так и уплотнение брыжейки.

Сальниковый «пирог» (канцероматоз)

Асцитическая жидкость

«Спекание» сальника

КАНЦЕРОМАТОЗ БРЮШИНЫ

«Спекание» сальника

«Складчатая» брыжейка

«Складчатая» брыжейка

Асцитическая жидкость

Уплотнение брюшины
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КАНЦЕРОМАТОЗ БРЮШИНЫ

Асцитическая жидкость
Сальниковый пирог

Асцитическая жидкость

«Спекание» сальника

Уплотнение и контрастирование 
брюшины

Канцероматоз

Асцитическая жидкость

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с раком толстой кишки определяется солидный пласт ткани, покры
вающий толстую кишку. Эта структура называется сальниковым «пирогом» и, в сущности, позволяет диагностировать канцероматоз 
брюшины. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с метастатической нейроэндокринной опухолью в большом 
сальнике определятся опухолевый пирог с большим количеством сосудов с большим объемом асцитической жидкости, что согласуется 
с канцероматозом брюшины и злокачественным асцитом. Присутствуют несколько областей уплотнения и интенсивного накопления 
контрастного вещества брюшиной, прилегающей к асцитической жидкости. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у это
го же пациента хорошо визуализируется схожая гиперваскуляризированная опухоль, инфильтрирующая брыжейку внутрибрюшинной 
тонкой кишки с распространенным метастатическим поражением, что обусловливает слипшийся или гроздевидный внешний вид тон
кой кишки.
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ПСЕВДОМИКСОМА БРЮШИНЫ

Метастазы псевдомиксомы брюшины

Селезенка

Псевдомиксома брюшины

Метастазы в левом боковом канале 
брюшной полости

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: классическая картина псевдомиксомы брюшины: метастатическое поражение 
брюшины муцин-продуцирующей опухолью червеобразного отростка приводит к формированию скопления желатинообразного ве
щества в брюшинной полости. Формирование капсул и количество вещества обусловливают характерный масс-эффект, или вдавления, 
на внутренние органы полости живота и часто вызывают обструкцию кишечника. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный 
срез: у этого же пациента определяется сложный (с наличием перегородок) характер «асцитической жидкости», часто являющейся по
лужидким желатинообразным веществом. Метастазы наблюдаются по всей полости брюшины, включая метастазы, расположенные по 
поверхности печени, сальника и боковых каналов брюшной полости. Обратите внимание, что почки не подвержены влиянию опухоли 
благодаря своему забрюшинному положению. (Нижний) КТ с контрастированием, объемный рендеринг, корональный срез: у паци
ента с миксомой брюшины определяются классические «вдавления» на поверхности печени, обусловленные муцинозными вставками 
и распространенным метастатическим поражением всей брюшинной полости.

Метастатическое поражение сальника

Псевдомиксома брюшины

Метастазы в правом боковом канале 
брюшной полости

Метастазы в брыжейке тонкой кишки
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ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Сокращения
• Нижняя полая вена (НПВ)
• Верхняя брыжеечная артерия (ВБА)
• Верхняя полая вена (ВПВ)
• Нижняя брыжеечная артерия (НБА)

АНАТОМИЯ 
Обзор
• Брюшная аорта

О Входит в брюшную полость через аортальное отверстие диа
фрагмы (приблизительно на уровне Th 1 2) и разделяется над
вое на правую и левую общие подвздошные артерии прибли
зительно на уровне L4
- Постепенно уменьшается в диаметре и сужается по мере 

движения вниз
- Расположена сразу левее средней линии, отделена от позво

ночника лишь передней продольной связкой и поясничными 
венами

о Дает начало артериям в трех сосудистых плоскостях
- Передняя срединная плоскость: непарные артерии вну

тренних органов к пищеварительному тракту (чревный 
ствол, ВБА и НБА) и срединная крестцовая артерия
□ Срединная (средняя) крестцовая артерия берет на

чало от задней поверхности дистального отдела брюш
ной аорты и идет к пояснично-крестцовому отделу позво
ночника и копчику

□ Терминальный отдел НБА является верхней прямоки
шечной артерией, идущей в глубокий отдел полости 
таза к прямой кишке

- Боковая плоскость: парные висцеральные органов, идущие 
к мочеполовым органам и железам внутренней секреции 
[почечная, надпочечная и половая артерии (яичковая 
или яичниковая)]

- Заднебоковая плоскость: парные пристеночные артерии 
к диафрагме и стенкам живота (подреберная, нижняя ди
афрагмальная и поясничная артерии)
□ Поясничные артерии-крошечные парные сосуды, бе

рущие начало от задней поверхности L1-L4 и идущие 
кзади и латерально по ходу края тела позвонка

□ Нижние диафрагмальные артерии-две мелких ар
терии, берущие начало непосредственно выше чревного 
ствола (менее часто от чревного ствола или почечных ар
терий), идут вверх и кровоснабжают диафрагму

□ Подреберные артерии проходят непосредственно ниже 
XII ребра

• Подвздошные артерии
о Общие подвздошные артерии: идут от бифуркации аорты 

и разделяются на внутреннюю и наружную подвздошные арте
рии приблизительно на уровне крестцово-подвздошного соч
ленения
- Проходят книзу и латерально по ходу медиального края по

ясничных мышц
- Мочеточники проходят кпереди от общих подвздошных 

артерий, а общие подвздошные вены расположены кзади
- Отдают мелкие безымянные ветки к окружающим мягким 

тканям и могут отдавать добавочную почечную или под
вздошно-поясничную артерии

О Наружные подвздошные артерии: идут от бифуркации об
щей подвздошной артерии в мошонку (ниже паховой связки) 
и становятся общими бедренными артериями
- Основные ветви включают

□ Нижнюю надчревную артерию, идущую медиально 
и кверху и анастомозирующую с верхней надчревной ар
терией, обеспечивая кровоснабжение прямых мышцжи- 
вота и передней брюшной стенки

□ Глубокую огибающую подвздошную кость артерию, 
идущую латерально и кверху от наружной подвздошной ар

терии (точно напротив точки отхождения нижней надчрев
ной артерии) к передней нижней ости подвздошной кос™

о Внутренние подвздошные артерии: берут начало от бифур
кации общей подвздошной артерии, идут в заднемедиальном 
направлении и кровоснабжают боковые стенки таза, промеж
ность, ягодицы, медиальную поверхность бедра и органы таза
- Также известны как «подчревные» артерии
- Приблизительно 4 см в длину и обычно крупнее в диаметре 

по сравнению с наружными подвздошными артериями
- Разделяются на передний и задний стволы на уровне боль

шого седалищного отверстия со значительно варьирующим 
характером разветвления

- Передний ствол
□ Пупочная артерия и верхняя мочепузырная артерия 

пупочная артерия дает начало верхней мочепузырной ар
терии, идущей к краниальному краю мочевого пузыря 
дистальный отдел пупочной артерии тромбируется, ре
грессирует после рождения и становится срединной пу
почной связкой (по ходу внутренней поверхности перед
ней брюшной стенки)

□ Нижние мочепузырные артерии: кровоснабжают пред
стательную железу, семенные пузырьки и передний отдел 
мочевого пузыря у мужчин

□ Запирательная артерия: идет через запирательное от
верстие по ходу запирательных нерва и вены

□ Влагалищная артерия: у женщин занимает место ниж
ней мочепузырной артерии и кровоснабжает влагалище 
и нижний отдел мочевого пузыря

□ Маточная артерия: проходит в широкой связке и анасто- 
мозирует с яичниковой артерией

□ Средняя прямокишечная артерия: кровоснабжае^ 
дистальный отдел прямой кишки и часто анастомозируе" 
с верхней и нижней прямокишечными артериями

□ Внутренняя половая артерия: идет вместе со половым 
нервом в большом седалищном отверстии к промежно
сти (обеспечивает кровоснабжение наружных половых 
органов) и дает начало нижней прямокишечной артерии

□ Нижняя ягодичная артерия: последняя ветвь переднего 
ствола, расположенная рядом с внутренней срамной ар
терией в большом седалищном отверстии и затем идущая 
к ягодичной области (ниже грушевидной мышцы)

- Задний ствол
□ Подвздошно-поясничная артерия: проходит кверху и ла

терально, кровоснабжает мышцы спины (включая пояс
ничные мышцы)

□ Латеральная крестцовая артерия: идет книзу и меди
ально, кровоснабжает ветви, идущие в крестцовые от
верстия

□ Верхняя ягодичная артерия: крупнейшая и крайняя 
ветвь заднего ствола. Выходящая через большое седалищ
ное отверстие, идет латерально в ткани ягодичной области 
(выше грушевидной мышцы) и кровоснабжает ягодичные 
мышцы через поверхностные и глубокие ветви

• НПВ
о Возвращает слабо оксигенированную кровь к сердцу от ниж

них конечностей, брюшной стенки и внутренних органов (всех 
структур ниже диафрагмы)
- Кровь от желудочно-кишечного тракта проходит через си

стему воротной вены перед попаданием в НПВ через пе
ченочные вены

о Берет начало на уровне L5 при слиянии общих подвздош
ных вен и покидает брюшную полость через отверстие НПВ 
диафрагмы приблизительно на уровне Th8 (и в последствии 
опорожняется в правое предсердие)
- На всем протяжении проходит в забрюшинном пространстве 

справа от позвоночника и брюшной аорты
О Притоки НПВ соответствуют парным висцеральным и присте

ночным ветвям брюшной аорты со схожими названиями
- Правая надпочечниковая вена, левая и правая почеч

ные вены, печеночные вены и правая половая вена опо
рожняются напрямую в НПВ
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- Левые надпочечниковая и половая вены опорожняют- О 
ся в левую почечную вену (затем опорожняющуюся в НПВ)

- Парные пристеночные ветви (нижние диафрагмальные 
вены, поясничные вены) опорожняются напрямую в НПВ

- Кровь от селезенки, поджелудочной железы и тонкого/тол-
стого кишечника не попадает в ПНВ напрямую, но сначала О
попадает в систему воротной вены с венозным возвратом, 
в итоге попадая в НПВ через печеночные вены

о НПВ и ВПВ сообщаются через непарную и полунепарную по
ясничные вены, являющиеся важными коллатералями при об
струкции или замедлении кровотока через ВПВ или НПВ
- Дополнительные коллатеральные пути включают эпидураль- 

ное венозное сплетение и надчревные вены (передняя 
брюшная стенка)

о Эмбриональное развитие НПВ отличается сложностью
- Часто встречаются различные аномалии (-10% популяции), 

особенно на уровне почечных вен и ниже
- Все вариации сохранения/регресса эмбриональных субкар- 

динальных и супракардинальных вен
• Лимфатическая система

О Лимфатическая система осуществляет дренирование излиш
ка жидкости из межклеточных пространств и возвращает его 
в кровяное русло
- Важная функция защиты от инфекций, воспаления и опухо

лей реализуется за счетлимфоидной ткани, расположенной 
в лимфатических узлах, стенке желудка, селезенке и вилоч- 
ковой железе

- Поглощает и переносит пищевые жиры от кишечника к груд
ному протоку и кровяному руслу

о Основныелимфатические сосуды и цепочкилимфоузлов живота/ 
таза тесно связаны с артериальным кровоснабжением, в боль
шинстве случаев расположены по ходу крупных кровеносных 
сосудов (аорта, НПВ, подвздошная артерия) и носят схожие на
звания (например, общие подвздошные лимфатические узлы)

о Лимфоотток от желудка, печени, селезенки и поджелудочной 
железы осуществляется через чревные лимфатические узлы, 
вто время как лимфоотток от тонкой и толстой кишки осущест
вляется через верхние и нижние брыжеечные узлы
- Выносящие сосуды, отходящие от узлов пищеварительного 

тракта, образуют кишечные лимфатические стволы
о Околоаортальные узлы дренируют подвздошные узлы, получа

ющие лимфу от таза и нижних конечностей, и также получают 
лимфу от почек, надпочечников и половых органов

О Цистерна грудного протока
- Образуется при слиянии кишечных лимфатических стволов 

и правого и левого поясничных лимфатических стволов 
(получающих лимфу от непищеварительных органов, брюш
ной стенки и нижних конечностей через околоаортальные 
узлы), может быть обособленным мешком или объедине
нием по типу сплетения

О Грудной проток: берет начало от цистерны грудного протока 
кпереди от уровня L1-L2
- Образуется при слиянии основных лимфатических прото

ков брюшной полости и осуществляет окончательный лим
фоотток от брюшной полости, нижних конечностей, левой 
половины грудной клетки, левой верхней конечности и левой 
половины головы/шеи

- Поднимается через аортальное отверстие диафрагмы 
и входит в задний отдел средостения

- Оканчивается соединением с левой подключичной и вну
тренней яремной венами

• Основные нервы
о Нервы переднебоковой брюшной стенки

- Берут начало от передних ветвей спинных нервов Th7-L1
- Дерматомы (области чувствительной иннервации) напоми

нают косые полосы вокруг туловища по ходу ската ребер, 
начинаясь сзади над межпозвоночными отверстиями, из 
которых выходят спинномозговые нервы

- Нервы проходят в нервососудистой щели между попереч
ной и внутренней косой мышцами живота и иннервируют 
мышцы и кожу

Нервы задней стенки живота
- Чувствительные и двигательные волокна отходят от перед

них и задних ветвей спинномозговых нервов Th 12 и L1-L5 
(поясничное сплетение), расположены глубже пояснич
ных мышц

Иннервация органов брюшной полости
- Симпатическая иннервация осуществляется нижни

ми грудными и брюшнотазовыми внутренностными 
нервами, отходящими от спинного мозга на уровне Th5-L3 
отоколоаортальныхоколопозвоночных узлов (иннервируют 
кровеносные сосуды органов брюшной полости; тормозят 
влияние парасимпатической нервной системы)

- Парасимпатическая иннервация осуществляется блужда
ющим нервом (от пищевода до поперечно-ободочной киш
ки) и тазовым внутренностным нервом (от нисходящей 
ободочной кишки до прямой кишки)

- Внутренние парасимпатические узлы в мышечном слое 
стенки желудка и кишечника, называемые мышечно-ки- 
шечным сплетением (Ауэрбаха), стимулируют перисталь
тику и секрецию (хотя секреция преимущественно контро
лируется гормонами)

- Чувствительная иннервация внутренних органов: чув
ство боли передается волокнами, сопровождающими сим
патические нервы; рефлекторная восходящая иннервация 
проходит вместе с блуждающими (парасимпатическими) 
нервами
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АРТЕРИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, КОРОНАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ

Чревный ствол (артерия)

Средняя надпочечниковая 
артерия

Верхняя брыжеечная 
артерия

Общая подвздошная 
артерия

Основные артерии желудочно-кишечного тракта начинаются от плоскости срединной линии аорты в виде непарных сосудов и включа
ют чревный ствол, верхнюю брыжеечную артерию (ВБА) и нижнюю брыжеечную артерию (НБА). Ветви к мочеполовым и эндокринным 
органам начинаются в боковой плоскости аорты как парные сосуды и включают почечные, надпочечниковые и половые (яичковые или 
яичниковые) артерии. Диафрагма и задняя брюшная стенка кровоснабжаются парными ветвями заднебоковой плоскости, включаю
щими нижние диафрагмальные и поясничные артерии (четыре пары, только одна из них подписана на рисунке). Передняя брюшная 
стенка кровоснабжается нижними надчревными и глубокими огибающими подвздошную кость артериями, обе пары являются ветвями 
наружной подвздошной артерии. Нижняя надчревная артерия поворачивается кверху и входит во влагалище прямой мышцы живота, 
где анастомозирует с верхней надчревной артерией—конечной ветвью внутренней грудной артерии.

Нижние диафрагмальные 
артерии

Пищеводная ветвь

Верхние надпочечниковые 
артерии

Нижние надпочечниковые 
артерии

Левая почечная артерия

Половая артерия

Поясничная артерия

Нижняя брыжеечная 
артерия

Средняя крестцовая 
артерия

Наружная подвздошная 
артерия

Внутренняя подвздошная 
артерия
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ВНУТРЕННЯЯ ПОДВЗДОШНАЯ АРТЕРИЯ

Общая подвздошная 
артерия

Наружная подвздошная 
артерия

Передний ствол 
внутренней 

подвздошной артерии

Запирательная артерия

Пупочная артерия

Средняя пупочная 
связка

Верхняя пузырная 
артерия

Нижняя пузырная 
артерия

Маточная артерия

Пояснично-крестцовый 
нервный ствол

—  Задний ствол внутренней 
подвздошной артерии

Подвздошно-поясничная
артерия

—  Верхняя ягодичная 
артерия

Латеральная ягодичная 
артерия

Нижняя ягодичная 
артерия

Средняя прямокишечная 
артерия

Внутренняя половая 
артерия

Внутренняя подвздошная артерия разделяется на передний и задний стволы со значительной вариабельностью разветвлений. Три 
основных ветви заднего ствола включают подвздошно-поясничную артерию, боковую крестцовую артерию и верхнюю ягодичную 
артерию, крупную конечную ветвь заднего ствола, проходящую сзади и идущую между пояснично-крестцовым нервным стволом и пе
редней ветвью нерва 51. Присутствуют несколько ветвей переднего ствола, различные у мужчин и женщин. Основные ветви переднего 
ствола включают верхние и нижние пузырные артерии, маточную артерию, среднюю прямокишечную артерию, запирательную арте
рию, влагалищную артерию и внутреннюю половую артерию. После рождения продолжает функционировать только проксимальный 
отдел пупочных артерий, в то время как дистальный отдел облитерируется с образованием пупочных связок.

553

Ж
ивот



Сосуды, лимфатическая система и нервы брюшной полости

КТ, АНГИОГРАФИЯ, НОРМАЛЬНЫЕ ВЕТВИ АОРТЫ

Чревный ствол

Внутренняя 
подвздошная артерия

Наружная подвздошная 
артерия

КТ-ангиография, объемный рендеринг: визуализируется аорта и несколько ее крупных ветвей. Изображение получено в поздней ар
териальной фазе контрастирования, при визуализации почечных вен и надпочечной нижней полой вены (НПВ). Подпочечный отдел 
НПВ еще не накопил контрастное вещество, поскольку кровообращение в нижних органах брюшной полости и нижний конечностях 
не настолько интенсивное как в почках.

Верхняя брыжеечная 
артерия

Почечные вены

Подвздошно-кишечная
артерия

Тощекишечные артерии
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КАТЕТЕРНАЯ АОРТОГРАФИЯ, НОРМА

Поясничные артерии

Срединная крестцовая артерия

Катетерная ангиография аорты, представлены первые три снимка: определяется наложение многих ветвей аорты до определенной 
степени, обусловленное неселективным (в верхний отдел аорты) введением контрастного вещества и нетомографической визуализа
цией при рентгенографии. (Средний) Хорошо видны поясничные артерии, берущие начало от заднебоковой стенки брюшной аорты. 
Пятая поясничная артерия может начинаться от срединной крестцовой или внутренней подвздошной артерии. (Нижний) Последние 
ветви брюшной аорты—срединная крестцовая и общая подвздошная артери, которая разделяется на наружную и внутреннюю под
вздошные артерии. Внутренняя подвздошная (подчревная) артерия кровоснабжает все органы и мышцы таза, наружная подвздошная 
артерия кровоснабжает переднюю брюшную стенку (через глубокую огибающую подвздошную кость и нижнюю надчревную артерии) 
до того, как покидает брюшную полость (позади паховой связки) и кровоснабжает нижнюю конечность.

Почечные артерии

Верхняя брыжеечная артерия 
(и ее ветви)

Поясничные артерии

Тощекишечные ветви верхней 
брыжеечной артерии

Нижняя брыжеечная артерия

Общие подвздошные артерии 

Почка

Правая общая подвздошная артерия
Срединная крестцовая артерия

Внутренние подвздошные артерии

Наружная подвздошная артерия
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ЧРЕВНЫЙ СТВОЛ, АНГИОГРАФИЯ

Левая печеночная 
артерия

Правая печеночная 
артерия

Желудочно-двенадцати- 
перстная артерия

Общая печеночная 
артерия

Левая желудочная 
артерия

Селезеночная артерия

Ангиография, фронтальная плоскость, контрастное вещество введено в чревный ствол: определяется «нормальная» анатомическая 
структура чревного ствола в виде разделения на три ветви—селезеночную артерию, общую печеночную артерию и левую желудочную 
артерию. Желудочно-двенадцатиперстная артерия (ЖДА) проходит вниз от общей печеночной артерии и отделяет общую печеночную 
артерию от собственной печеночной артерии.
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ВЕРХНЯЯ БРЫЖЕЕЧНАЯ АРТЕРИЯ, АНГИОГРАФИЯ

Средняя
ободочно-кишечная

артерия

Правая 
ободочно-кишечная 

артерия 
Маргинальная артерия

Подвздошно-ободочная
артерия

Тощекишечные артерии

Подвздошные артерии

При введении контрастного вещества в ВБА определяется контрастирование всех артериальных ветвей, кровоснабжающих всю тонкую 
кишку, червеобразный отросток, слепую кишку, восходящую ободочную и поперечно-ободочную кишку. Краевая артерия проходит па
раллельно толстой кишке по все ее длине и анастомозиурет с краевой артерией слева, получающей кровь от НБА. Эта система является 
важным коллатеральным путем, способным поддерживать кровоток в отделах кишечника, в противном случае подверженных ишемии 
при окклюзии основного ствола или ветвей ВБА или НБА.
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Восходящая ветвь левой 
ободочно-кишечной артерии

Левая ободочно-кишечная 
артерия

Нижняя брыжеечная артерия

Нисходящая ветвь левой 
ободочно-кишечной артерии

Маргинальная артерия

(Верхний) Ангиография НБА, передняя проекция: визуализируется первая основная ветвь НБА—левая ободочно-кишечная артерия, от
дающая восходящую и нисходящую ветви. Видно, что затем НБА отдает несколько мелких сигмовидных ветвей в левый нижний квадрант 
до вхождения в полость таза в виде верхней прямокишечной артерии. (Нижний) Ангиография НБА, передняя проекция: определяются 
ветви левой ободочно-кишечной артерии и краевая артерия Дрюмонда. Обратный ток контрастного вещества визуализирует заднюю 
поджелудочную артерию и вариант отхождения средней ободочно-кишечной артерии от задней поджелудочной артерии. Приблизи
тельно у 1 % пациентов задняя поджелудочная артерия может быть замещена одной или нескольким средними ободочно-кишечными 
артериями.

Наполнение поджелудочных 
ветвей за счет обратного тока

Задняя поджелудочная 
артерия

Восходящая ветвь левой 
ободочно-кишечной артерии

Левая ободочно-кишечная 
артерия

Нижняя брыжеечная артерия

Сигмовидная артерия

Нижняя брыжеечная артерия, 
продолжающаяся как верхняя 

прямокишечная артерия

Наполнение средней 
ободочно-кишечной артерии 
за счет обратного тока

Нисходящая ветвь левой 
ободочно-кишечной артерии

Маргинальная артерия 
Дрюмонда
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ВАРИАНТЫ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ, АНГИОГРАФИЯ

Левая печеночная артерия

Левая желудочная артерия ,j—  Селезеночная артерия

Желудочно-двенадцатиперстная
артерия _  Катетер

Правая печеночная артерия Верхняя брыжеечная артерия

Замещенная правая печеночная 
артерия

Верхняя брыжеечная артерия

(Верхний) Катетерная ангиография, введение контрастного вещества в чревный ствол: нормальная селезеночная артерия, крупная 
левая желудочная артерия, отдающая левую печеночную артерию, и ЖДА, берущая начало напрямую от чревного ствола. (Средний) 
Катетерная ангиография ВБА: визуализируется правая печеночная артерия, берущая начало от ВБА. (Нижний) Ангиография ВБА, пе
редняя проекция: характерное направление замещенной правой печеночной артерии, берущей начало от ВБА и идущей в верхнем 
и правом направлении. На снимках, полученных при КТ или МРТ, эта артерия визуализируется в виде сосуда, идущего между воротной 
веной и НПВ.



АРТЕРИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА, КТ

Печеночная артерия 

Нижняя диафрагмальная артерия

Селезеночная артерия

Собственная печеночная артерия

Нижняя диафрагмальная артерия

Начало желудочно-двенадцатиперстной 
артерии

Общая печеночная артерия

Левая желудочная артерия

Селезеночная артерия

Общая печеночная артерия Селезеночная артерия

Нижняя диафрагмальная артерия
Чревный ствол 

Селезеночная артерия

(Верхний) КТ, представлены первые 15 срезов брюшной полости и полости таза с акцентом на нормальную анатомическую структу
ру артерий. КТ с контрастированием, аксиальный срез верхнего отдела брюшной полости: определяется крошечная артерия, идущая 
вдоль правой ножки диафрагмы к правой половине диафрагмы, соответствующая правой нижней диафрагмальной артерии. Эта мел
кая артерия обычно берет начало от аорты выше чревного ствола, но также может начинаться непосредственно от чревного ствола или 
почечной артерии. (Средний) КТ с контрастированием, слегка более нижний аксиальный срез: определяется начало ЖДА, отделяющей 
общую печеночную артерию (ветвь чревного ствола) от собственной печеночной артерии. Левая желудочная артерия визуализирует
ся в виде сосуда, идущего вверх в желудочно-печеночной связке. (Нижний) КТ с контрастированием, слегка более нижний аксиальный 
срез: визуализируется чревный ствол, разделяющийся на общую печеночную артерию и селезеночную артерию елевой желудочной 
артерией (идущей вверх), являющейся третью ветвью у пациентов с «классическим» анатомическим строением.
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Желудочно-двенадцатиперстная артерия 
-ачало нижней диафрагмальной артерии

Чревный ствол

Поясничные артерии

Желудочно-двенадцатиперстная артерия
Задняя верхняя 

поджелудочно-двенадцатиперстная 
артерия

Верхняя брыжеечная артерия

Верхняя брыжеечная артерия

Правая почечная артерия Тощекишечная ветвь верхней 
брыжеечной артерии

Левая почечная артерия

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: визуализируется ЖДА, идущая вниз по ходу переднего края головки поджелудоч
ной железы. Обратите внимание на парные поясничные артерии, берущие начало по ходу задней поверхности аорты и наблюдаемые, 
начиная с уровней L1-L4. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: на представленном срезе определяется ВБА, берущая 
начало чуть ниже чревного ствола и идущая вниз в брыжейку. ЖДА отдает несколько ветвей, включая переднюю и заднюю верхние 
поджелудочно-двенадцатиперстные артерии и расположенную дистальнее правую желудочно-сальниковую артерию. (Нижний) КТ с кон
трастированием, аксиальный срез: визуализируются обе почечные артерии. БА опускается вниз в брыжейку и отдает тощекишечную 
и подвздошную ветви в левой половине брюшной полости. Анатомическое строение ВБА сложно и часто лучше всего оценивается на 
корональных снимках с трехмерной реконструкцией.

АРТЕРИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА, КТ

Селезеночная вена
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АРТЕРИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА, КТ

Нижняя брыжеечная артерия 
Правая нижняя надчревная артерия

Правая общая подвздошная артерия 
Срединная крестцовая артерия

Правая общая подвздошная артерия 

Срединная крестцовая артерия

Правая подвздошно-поясничная 
артерия

Ветви верхней брыжеечной артерии

Начало нижней брыжеечной артерии

Поясничные артерии

Левая нижняя надчревная артерия

Левая ободочно-кишечная артерия

Левая общая подвздошная артерия

Сигмовидные артерии

Нижняя брыжеечная артерия 

Левая общая подвздошная артерия

Левая подвздошно-поясничная артерия

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: визуализируются мелкие тощекишечная и подвздошная ветви ВБА, идущие к бры
жейке. НБА берет начало от передней поверхности брюшной аорты (обычно вблизи уровня L3) и проходит вниз, сразу слева, где 
кровоснабжает дистальные отделы толстой кишки (после селезеночного угла) и прямую кишку. (Средний),) КТ с контрастированием, 
слегка более нижний аксиальный срез: разделение аорты на правую и левую подвздошные артерии. НБА начала отдавать свои ветви, 
включая левую ободочно-кишечную артерию и (более книзу) сигмовидную артерию, идущие к брыжейке сигмовидной кишки. Средин
ная крестцовая артерия отходит от задней поверхности бифуркации аорты и идет вниз по ходу переднего края позвоночника и крестца. 
(Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: визуализируется первая ветвь заднего ствола внутренней подвздошной артерии, 
подвздошно-поясничные артерии, идущие спереди/сверху к передней/нижней ости подвздошной кости. Видны мелкие сигмовидные 
артерии, идущие вниз к сигмовидной кишке.



Сосуды, лимфатическая система и нервы брюшной полости

АРТЕРИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА, КТ

Правая нижняя надчревная артерия

Правая внутренняя подвздошная 
артерия

Правая наружная подвздошная артерия

Подвздошно-поясничные артерии

Нижняя надчревная артерия
Глубокая артерия, огибающая 

подвздошную кость

Правая наружная подвздошная артерия

Передний ствол правой внутренней 
подвздошной артерии

Задний ствол правой внутренней 
подвздошной артерии

Боковая крестцовая артерия

Глубокая артерия, огибающая 
подвздошную кость

Глубокая артерия, огибающая 
подвздошную кость

Левая наружная подвздошная артерия

Правая верхняя ягодичная артерия

Левая нижняя надчревная артерия 

Срединная крестцовая артерия 

Нижняя брыжеечная артерия

Левая наружная подвздошная артерия 
Левая внутренняя подвздошная артерия

Нижняя надчревная артерия 
Глубокая артерия, огибающая 
подвздошную кость

Передний ствол левой внутренней 
подвздошной артерии
Верхняя прямокишечная артерия

Задний ствол левой внутренней 
подвздошной артерии

Ветви верхней ягодичной артерии

Боковая крестцовая артерия

Нижняя надчревная артерия

Глубокая артерия, огибающая 
подвздошную кость
Левая наружная подвздошная артерия

Левая верхняя ягодичная артерия 
Верхняя прямокишечная артерия

(Верхний) Общие подвздошные артерии разделились на наружные и внутренние подвздошные артерии. Подвздошно-поясничные ар
терии, берущие начало от заднего ствола внутренней подвздошной артерии продолжают визуализироваться. Срединная крестцовая 
артерия продолжает идти вниз по ходу переднего края крестца. Обратите внимание на ход нижних надчревных артерий—ветвей на
ружных подвздошных артерий—вдоль передней брюшной стенки. (Средний) Теперь в поле зрения входит другая ветвь заднего ствола 
внутренней подвздошной артерии по мере того, как боковые крестцовые артерии входят в крестцовые отверстия. Определяются две 
зетви наружных подвздошных артерий— глубокая артерия, огибающая подвздошную кость (идущая вверх и латерально) и нижняя 
надчревная артерия (идущая вверх и медиально). (Нижний) Верхняя ягодичная артерия является конечной ветвью заднего ствола вну
тренней подвздошной артерии и отдает поверхностную и глубокую ветви, кровоснабжающие ягодичные мышцы. НБА продолжается 
в виде верхней прямокишечной артерии и идет к прямой кишке.
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(Верхний) На более нижнем срезе определяются несколько ветвей переднего ствола внутренних подвздошных артерий, включая за
пирательные артерии, идущие по боковой стенке таза к запирательному отверстию и половой и нижней ягодичной артериям, идущим 
вместе через большое седалищное отверстие ниже грушевидной мышцы. (Средний) Запирательные артерии продолжают ход к за
пирательному отверстию. Нижняя ягодичная артерия начинает идти латерально и кровоснабжает мягкие ткани и мышцы ягодичной 
области, в то время как половой нерв идет вперед к промежности. (Нижний) Обратите внимание на ход половой артерии кпереди 
и латеральный ход нижней ягодичной артерии.

Нижняя ягодичная артерия

Половая артерия 

Нижняя ягодичная артерия

Половая артерия

Нижняя ягодичная артерия

АРТЕРИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА, КТ

Запирательная артерия Запирательная артерия

Общая бедренная артерия Общая бедренная артерия

Нижняя ягодичная артерия и половая 
артерия

Половая артерия

Нижняя надчревная артерия

Глубокая артерия, огибающая 
подвздошную кость 

Левая наружная подвздошная артерия

Нижняя надчревная артерия
Глубокая артерия, огибающая 
подвздошную кость
Левая наружная подвздошная артерия

Запирательная артерия Половая артерия и нижняя ягодичная 
артерия

Половая артерия и нижняя ягодичная 
артерия Запирательная артерия 

Верхняя прямокишечная артерия

5<I
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(Верхний) КТ с контрастированием, первые три изображения с трехмерной реконструкцией. На корональном изображении, получен
ном методом проекции максимальной интенсивности (ПМИ), определяется наложение ветвей чревного ствола и ВБА. Произвольная 
настройка плотности плоскости реконструкции обусловила исключение из этого среза части периферических ветвей ВБА и селезеноч
ной артерии. (Средний) В более вентральной плоскости реконструкции видны периферические ветви ВБА и, также, часть дистального 
отдела аорты и общие подвздошные артерии. Воротная вена и ее основные ветви визуализируются слабо, поскольку эти КТ изображе
ния были получены преимущественно в артериальную фазу после в/в введения контрастного вещества. (Нижний) В более вентральной 
плоскости реконструкции видны дополнительные ветви ВБА и чревного ствола. ОтЖДА отходят верхние поджелудочно-двенадцатипер- 
стные артерии, анастомозирующие с нижними поджелудочно-двенадцатиперстными артериями, берущими начало от ВБА.

АРТЕРИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА, КТ

Главная воротная вена 

Верхняя брыжеечная вена

Поясничная артерия

Левая печеночная артерия 

Правая печеночная артерия

Желудочно-двенадцатиперстная
артерия

Поджелудочно-двенадцатиперстная
артерия

Чревный ствол

Верхняя брыжеечная артерия 

Аорта

Общая подвздошная артерия

Левая желудочная артерия

Верхняя брыжеечная вена 

Верхняя брыжеечная артерия

Левая печеночная артерия 

Правая печеночная артерия

Собственная печеночная артерия 
Общая печеночная артерия

Желудочно-двенадцатиперстная
артерия

Левая желудочная артерия

Чревный ствол

Селезеночная артерия

Верхняя брыжеечная артерия

Тощекишечные ветви верхней 
брыжеечной артерии
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Аорта

Чревный ствол
Левая почечная артерия 

Верхняя брыжеечная артерия
Поясничные артерии

Левая печеночная артерия 
Правая печеночная артерия

Желудочно-двенадцатиперстная
артерия

Чревный ствол

Верхняя брыжеечная артерия

Нижняя надчревная артерия

Глубокая огибающая подвздошную кость
артерия

Нижняя надчревная артерия
Глубокая огибающая подвздошную 
кость артерия

Нижняя диафрагмальная артерия

(Верхний) КТ с контрастированием, сагиттальный срез: нормальное взаиморасположение чревного ствола и ВБА. Обратите внимание 
на вдавление и легкое сдавливание проксимального отдела чревного ствола срединной дуговой связкой. (Средний) КТ с контрасти
рованием, реконструкция ПМИ, корональный срез: четко определяются две основные ветви наружной подвздошной артерии, нижняя 
надчревная артерия и глубокая огибающая подвздошную кость артерия, обе артерии идут в противоположных направлениях и играют 
важную роль в артериальном кровоснабжении передней брюшной стенки. (Нижний) КТ с контрастированием, реконструкция ПМИ, 
корональный срез: определяется ход нижней диафрагмальной артерии (в данном случае берущей начало от аорты и идущей вверх 
к диафрагме).
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КТ, АРТЕРИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА

Тело позвонка L3 

Поясничная артерия

Тело позвонка L4

Срединная крестцовая 
артерия

Тело позвонка L5

Крестец

Левая общая подвздошная 
артерия

Левая подвздошно-поясничная 
артерия

(Верхний) КТ с контрастированием, сагиттальный срез: акцент на дистальном отделе брюшного отдела и бифуркации аорты, визуализи
руется нормальная срединная крестцовая артерия, являющаяся мелким сосудом, берущим начало от задней поверхности дистального 
отдела брюшной аорты и нисходящим по передней поверхности поясничного отдела позвоночника и крестца. (Нижний) КТ с контрасти
рованием, реконструкция ПМИ, аксиальный срез: нормальный ход подвздошно-поясничных артерий— первых ветвей задних стволов 
внутренних подвздошных артерий.
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ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ, КТ

Замещенная левая печеночная артерия

Замещенная правая печеночная 
артерия

Замещенная левая печеночная артерия

Замещенная правая печеночная 
артерия

Верхняя брыжеечная артерия

Замещенная левая печеночная артерия

(Верхний) КТ с контрастированием, реконструкция ПМИ, корональный срез: замещенная печеночная артерия, берущая начало от ВБА, 
и более мелкая замещенная левая печеночная артерия, берущая начало от левой желудочной артерии; обе артерии являются очень 
часто встречающимися вариантами развития, о наличии которых важно сообщать, если пациент готовится к операции на печени и желч
ных протоках или к трансплантации. (Средний) КТ с контрастированием, реконструкция ПМИ, корональный срез: характерный ход 
замещенных правой и левой печеночных артерий. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: замещенная левая печеноч
ная артерия в щели венозной связки. Любая артерия, расположенная в этой щели, является аномальной левой печеночной артерией 
(замещенной или добавочной), поскольку в норме в этом месте не должна проходить какая-либо артерия.
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ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ, КТ

Нижняя брыжеечная артерия

Правая и левая печеночные 
артерии

Нижняя брыжеечная артерия

(Верхний) КТ с контрастированием, объемная реконструкция, первые два изображения: классические точки отхождения всех крупных 
висцеральных ветвей брюшной аорты. Правая печеночная артерия берет начало от собственной печеночной ветви чревного ствола 
и имеет меньшие размеры в сравнении с нормой, поскольку присутствует добавочная правая печеночная артерия, берущая начало от 
ВБА, что является часто встречающимся вариантом развития. (Нижний) КТ-ангиография, объемная реконструкция в косой проекции: 
у этого же пациента четко определяется точка отхождения добавочной правой печеночной артерии от ВБА.

Правая почечная артерия

Добавочная правая 
печеночная артерия Верхняя брыжеечная артерия

Левая желудочная артерия

Селезеночная артерия

Левая почечная артерия

Общая печеночная артерия

Правая и левая печеночные 
артерии

Добавочная правая 
печеночная артерия

Желудочно
двенадцатиперстная артерия

Верхняя брыжеечная артерия

Ж
ивот



ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПОЧЕЧНОЙ И ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИЙ, КТ

Селезеночная артерия

Замещенная правая печеночная 
артерия

Левые почечные артерии

Правая почечная артерия

Замещенная правая печеночная 
артерия

Левые почечные артерии

(Верхний) КТ-артериография, объемная реконструкция, первые три изображения. Присутствуют три левых почечных артерии, каждая 
из которых имеет обособленные точки отхождения от аорты. Присутствует одна правая почечная артерия. Правая печеночная арте
рия берет начало от ВБА, а не чревного ствола, что является частым вариантом развития, называемым «замещенной» печеночной 
артерией. (Средний) В этой косой плоскости легче идентифицируется замещенная печеночная артерия, но труднее различить множе
ственные левые почечные артерии и идущие рядом ветви ВБА. (Нижний) В этой косой плоскости наиболее хорошо видны три левых 
почечных артерии. Множественные почечные артерии являются частым анатомическим вариантом развития, в особенности часто 
сочетающимся с добавочными артериями, кровоснабжающими почечные столбы, о наличии которых важно сообщать в случаях под
готовки к операции на почке.



ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ЧРЕВНОГО СТВОЛА, КТ

Правая и левая печеночные
артерии Селезеночная артерия

Верхняя брыжеечная артерия
Общая печеночная артерия

Желудочно-двенадцатиперстная
артерия

(Верхний) КТ с контрастированием, объемная реконструкция, корональный срез: визуализируется вся печеночная артерия, берущая 
начало от ВБА. Левая желудочная артерия также имеет отдельную точку отхождения от аорты, хотя на этом изображении ее трудно 
обнаружить. «Чревный ствол» у этого пациента состоит только из селезеночной артерии. (Нижний) КТ с контрастированием, рекон
струкция ПМИ, сагиттальный срез: по срединной линии визуализируется мелкая левая желудочная артерия, имеющая собственную 
точку отхождения от аорты. Показаны чревный ствол, в этом случае по существу являющийся селезеночной артерией, и начало ВБА.

Левая желудочная артерия

Чревный ствол (селезеночная 
артерия)

Верхняя брыжеечная артерия

Поясничная артерия
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Сосуды, лимфатическая система и нервы брюшной полости

АРТЕРИИ И ВЕНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА

Печеночные вены

Нижняя полая вена Аорта

Левая воротная вена

Чревный ствол 

Нижняя полая вена

Левая желудочная артерия 
Селезеночная артерия

Аорта

Селезеночная артерия 

Поджелудочная железа 

Селезеночная вена

(Верхний) КТ, первые 12 аксиальных срезов, показаны особенности артерий и вен брюшной полости и полости таза. Печеночные вены 
(обычно три основных ветви) соединяются с НПВ чуть ниже диафрагмы. (Средний) Чревный ствол является первой (наиболее верхней) 
срединной ветвью брюшной аорты. Тремя ее основными ветвями являются левая желудочная, селезеночная и общая печеночная арте
рии. (Нижний) Селезеночные вена и артерия идут вдоль тела поджелудочной железы. Артерия более извилистая, чем вена и благодаря 
изгибам оказывается в плоскости аксиальных срезов и уходит из нее, в то время как селезеночная вена обычно расположена в прямой 
горизонтальной плоскости и проходит в выемке по ходу заднего края тела и хвоста поджелудочной железы.
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АРТЕРИИ И ВЕНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА

Общая печеночная артерия 

Правая и левая печеночные артерии 

Воротная вена
Поджелудочная железа 
Селезеночная артерия

Селезенка

Воротная вена Селезеночная вена

Почечные артерии

Слияние селезеночной и верхней 
брыжеечной вен

Верхняя брыжеечная артерия

Слияние левой почечной вены и нижней 
полой вены

(Верхний) Основными ветвями чревного ствола (с большим числом вариантов развития) являются общая печеночная, левая желудочная 
и селезеночная артерии. Печеночная артерия меньше воротной вены и проходит вентральнее ее на уровне ворот печени. (Средний) 
Селезеночная и верхняя брыжеечная вены сливаются между собой и образуют воротную вену. Почечные артерии являются первыми 
основными парными боковыми ветвями брюшной аорты. Нижние диафрагмальные артерии являются первыми парными боковыми 
ветвями, но значительно меньше, обычно хуже визуализируются и имеют меньшее клиническое значение. (Нижний) Левая почечная 
вена обычно проходит кпереди от аорты и позади ВБА и впадает в НПВ.
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АРТЕРИИ И ВЕНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА

Верхняя брыжеечная вена

Нижняя полая вена

Правая общая подвздошная артерия

Поясничная мышца

(Верхний) ВБА обычно расположена слева от верхней брыжеечной вены и меньше ее. НБА берет начало от аорты чуть выше бифурка
ции аорты и кровоснабжает левую половину толстой кишки. (Средний) Аорта разделяется на общие подвздошные артерии на уровне 
L4, примерно на 2 см выше (более краниально) слияния общих подвздошных вен, соединяющихся с образованием НПВ. (Нижний) Сли
яние общих подвздошных вен имеет форму арахиса и расположена позади правой общей подвздошной артерии.

Верхняя брыжеечная артерия 

Нижняя брыжеечная артерия

Общие подвздошные артерии

Левая общая подвздошная артерия

Слияние общих подвздошных вен



Сосуды, лимфатическая система и нервы брюшной полости

Крыло подвздошной кости 

Внутренние подвздошные сосуды

АРТЕРИИ И ВЕНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА

Ветви подвздошной артерии 

Общая подвздошная вена

Нижние надчревные сосуды

Наружная подвздошная артерия 
Наружная подвздошная вена

Матка

Крестец

Бедренная артерия
Мочевой пузырь Бедренная вена

Головка бедренной костиВертлужная впадина

Прямая кишка

(Верхний) Внутренняя подвздошная артерия отдает несколько мелких ветвей к мышцам таза и внутренним органам, лишь часть из 
них может постоянно визуализироваться при КТ. (Средний) Основными тазовыми ветвями наружной подвздошной артерии являют
ся нижние надчревные и глубокие огибающие подвздошную кость артерии, кровоснабжающие мышцы передней брюшной стенки 
снизу и анастомозирующие с ветвями верхней надчревной и мышечно-диафрагмальной артерий. Они являются крайними ветвями 
внутренней грудной артерии и образуют важные коллатеральные пути при окклюзии подвздошных артерий (относительно частое ос
ложнение атеросклероза). (Нижний) Проходя под паховой связкой, наружная подвздошная артерия становится бедренной артерией, 
кровоснабжающей нижнюю конечность и отдающей ветви к передней брюшной стенке и наружным половым органам. Бедренная ар
терия расположена сбоку от вены и меньше в диаметре.
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ВЕНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Печеночные вены

Почечные вены

Правая половая вена

Восходящая поясничная 
вена

Нижние
диафрагмальные вены

Надпочечные вены

Левая половая 
(яичниковая) вена

Восходящая поясничная 
вена

Средняя крестцовая 
вена

Наружная подвздошная 
вена

Внутренняя подвздошная 
(подчревная) вена

НПВ берет начало на уровне L5 при слиянии общих подвздошных вен, в свою очередь образующихся в результате слияния внутрен
ней и наружной подвздошных вен. Обратите внимание на восходящие поясничные вены, свободно анастомозирующие между НПВ, 
непарной, полунепарной и почечной венами. Они являются важными коллатеральными путями при обструкции НПВ или одной из ее 
притоков, и именно эти вены играют важную роль при распространении опухоли и инфекции из полости таза и позвоночника в груд
ную полость, верхний отдел позвоночника или мозг. Правая почечная вена редко имеет притоки, в то время как левая получает кровь 
из половой, надпочечной и поясничной вен. Левая надпочечная вена также анастомозирует с нижней диафрагмальной веной. Пече
ночные вены возвращают кровь от печени при соединении с НПВ чуть ниже ее отверстия в диафрагме, примерно на уровне восьмого 
грудного позвонка.
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УДВОЕНИЕ И АНОМАЛИИ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ

Аорта

Нижняя полая вена

(Верхний) Рисунки, показывающие часто встречающиеся варианты НПВ. Линии, обозначенные на рисунках во фронтальной проекции, 
соответствуют уровням аксиальных срезов. На левом рисунке показано такое положение НПВ, при котором подпочечный отдел НПВ 
расположен преимущественно слева от аорты. На правом рисунке показана более частая аномалия—«удвоение» НПВ, при котором 
яевая общая подвздошная вена продолжает идти в краниальном направлении, не пересекаясь и не сливаясь с правой подвздошной 
веной. Вместо этого она соединяется с левой почечной веной и затем пересекается с правой. Надпочечный отдел НПВ имеет классиче
ский ход и внешний вид. (Нижний) На левом рисунке показана кольцевидная левая почечная артерия с более мелкой и расположенной 
краниально веной, проходящей кпереди от аорты, и более крупной веной, проходящей сзади и каудально. На правом рисунке изобра
жена полностью позадиаортальная почечная вена.
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ЛЕВОСТОРОННЯЯ НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА, ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ (СМЕЩЕНИЕ)

Нижняя полая вена

Правые поясничные вены

Позадиаортальный ход нижней полой 
вены
Смещенная (левосторонняя) нижняя 
полая вена

Левые поясничные вены

Позвоночное венозное сплетение
Восходящие поясничные вены

(Верхний) Введение контрастного вещества в НПВ, первые три изображения: определяется положение НПВ слева от срединной линии, 
являющееся аномальным. В среднем отделе брюшной полости она переходит на правую сторону позади аорты, что приводит к сдавли
ванию НПВ. Сужение просвета приводит к усилению потока через коллатеральные венозные пути, включая поясничные вены. (Средний) 
На во фронтальном срезе у этого же пациента определяются общие подвздошные вены и некоторое контрастирование отверстия левой 
почечной вены за счет обратного тока. (Нижний) На снимке, полученном несколько позже в ходе этого же исследования, определяется 
выведение контрастного вещества из большей части НПВ, в то время как коллатеральные вены позвоночного сплетения и восходящие 
поясничные вены сохраняют контрастное вещество. Обратите внимание на множество сообщений между венозным сплетением, окру
жающим позвоночник, и поясничными венами.
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ЛЕВОСТОРОННЯЯ НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА, ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ (СМЕЩЕНИЕ)

Аорта

Левосторонняя нижняя полая 
вена

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: НПВ с аномальным расположением чуть левее (а не правее) аорты. (Нижний) КТ 
с контрастированием, корональный срез: у этого же пациента определяются классические признаки левосторонней НПВ, идущей вверх 
з левой половине брюшной полости и в конце поворачивающей в правую половину брюшной полости, где она соединяется с правой 
-очечной веной. У этого пациента случайно обнаружен правосторонний околопочечный абсцесс.

Околопочечный абсцесс 
Аорта

Внутрипеченочный отдел 
нижней полой вены

Левая почечная вена Левосторонняя нижняя полая 
вена
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УДВОЕНИЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ, ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ

Нижняя полая вена

Нижняя полая вена

Аорта

Правосторонняя нижняя полая вена 
(подпочечная)

Левая почечная вена

Левая почечная вена

Левосторонняя нижняя полая вена 
(подпочечная)

(Верхний) КТ с контрастированием, первые пять аксиальных срезов: расширенная левая почечная вена, соединяющаяся с НПВ. От это
го уровня в краниальном направлении НПВ имеет нормальный калибр и идет в своей нормальной локализации справа от аорты, 
(Средний) КТ с контрастированием, более каудальный срез: определяется удвоенная подпочечная НПВ, соединяющаяся елевой почеч
ной веной. (Нижний) Каудальный срез ниже почек: определяются лево- и правосторонняя НПВ. Если исследователь не может распознать 
в этой картине цилиндрические структуры, являющиеся продолжением общих подвздошных вен в каудальном направлении и левую 
почечную вену в краниальном, то может ошибочно диагностировать околоаортальное объемное образование, например, лимфаде- 
нопатию.
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УДВОЕНИЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ, ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ

Общие подвздошные артерии

Общие подвздошные вены

Общие подвздошные артерии

Общие подвздошные вены

(Верхний) На более каудальном срезе определяется деление аорты на общие подвздошные артерии. На этом уровне в норме левая 
общая подвздошная вена пересекает брюшную полость, соединяется с правой подвздошной веной и они образуют НПВ. (Нижний) На 
более каудальном срезе определяется нормальная структура и локализация общих подвздошных вен.
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КОЛЬЦЕВИДНАЯ ПОЧЕЧНАЯ ВЕНА, ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ

Нижняя полая вена

Фильтр в нижней полой вене

Тромб в нижней полой вене

Катетер

Нижняя полая вена

(Верхний) Варианты развития левой почечной вены встречаются намного чаще, чем аномалии правой вены. Одним из частых вариан
тов развития является кольцевидная левая почечная вена, при котором предаортальная ветвь проходит, как и в норме, между аортой 
и верхними брыжеечными сосудами. Эта предаортальная ветвь меньше и расположена краниальне позадиаортального отдела вены. 
(Средний) Позадиаортальная ветвь левой почечной вены обычно крупнее и расположена каудальнее предаортальной ветви. Эта анома
лия важна при планировании операции на левой почке или НПВ (например, установка фильтра в НПВ у этого пациента с ТГВ). (Нижний) 
При подготовке к установке кава-фильтра в НПВ был введен катетер через вену руки. Наблюдается изгиб кончика катетера влево и его 
вход в почечную ветвь вены, представляющую собой предаортальную ветвь, визуализированную при КТ. Обратите внимание на ее мел
кие размеры и краниальное расположение относительно позадиоаортальной ветви, которая также накопила контрастное вещество.

Левая почечная вена 
(предаортальная ветвь)

Аорта

Камни почек

Левая почечная вена 
(позадиаортальная ветвь)

Предаортальная ветвь

Позадиаортальная ветвь
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖНЕИ ПОЛОЙ ВЕНЫ В НЕПАРНУЮ ВЕНУ И ДОЛЬЧАТАЯ СЕЛЕЗЕНКА, 
ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ

Полунепарная вена

Селезенки

Селезенки

Левая почечная вена 
(позадиаортальная)

(Верхний) КТ с контрастированием, первые три аксиальных среза: у пациента с синдромом дольчатой селезенки определяется расши
ренная непарная вена, служащая основным путем венозного оттока крови от органов брюшной полости и нижних конечностей при этом 
состоянии. Между уровнями почечных вен и печеночных вен НПВ отсутствует, а отток крови от этих вен происходит напрямую в правое 
предсердие. (Средний) КТ с контрастированием, более каудальный срез: отсутствие позадипеченочного отдела НПВ. Отмечается рас
ширение внутрипеченочных желчных протоков и наличие катетера, дренирующего желчь. Определяются множественные объемные 
образования селезенки, количество которых у пациентов с этим заболеванием варьирует от 2 до 16. (Нижний) Сопутствующей сосу
дистой аномалией является позадиаортальная левая почечная вена. Выше этого уровня НПВ отсутствует и возврат крови к сердцу идет 
через непарную, полунепарую и другие коллатеральные вены.

Печеночные вены

Непарная вена

Воротная вена 
Катетер, дренирующий желчь

Расширенный желчный проток

Ж
ивот



Ж
ив

от
Сосуды, лимфатическая система и нервы брюшной полости

ДОБАВОЧНАЯ ПЕЧЕНОЧНАЯ ВЕНА, ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ

Средняя печеночная вена 

Правая печеночная вена

Добавочная правая печеночная вена

Левая печеночная вена

Правая печеночная вена

Добавочная правая печеночная вена Аорта

Слияние печеночных вен 
(вход в нижнюю полую вену)

(Верхний) КТ с контрастированием, первые три аксиальных среза: определяется вариант венозного оттока в НПВ. КТ с контрастировани
ем, реконструкция ПМИ, аксиальный срез: визуализируются три основные печеночные вены (левая, средняя и правая) и дополнительная 
добавочная правая печеночная вена, имеющая обособленный вход в НПВ. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: длин
ные оси правой и добавочной правой печеночных вен, имеющих обособленные соединения в НПВ. Подобные аномалии развития вен 
важно выявить при подготовке к операции на печени (например, резекции). (Нижний) Три основных печеночных вены впадают в НПВ 
чуть ниже диафрагмы. Они могут иметь три обособленных места впадения или сливаться до входа в НПВ. Обычно левая и средняя пе
ченочные вены соединяются и впадают в НПВ через одно отверстие.
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ПРЕРВАННАЯ НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА, ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ

Забрюшинные коллатеральные вены

Восходящая поясничная вена
Позвоночное отверстие 

Эпидуральное венозное сплетение

Забрюшинные коллатеральные вена

Правая восходящая поясничная вена
Эпидуральное венозное сплетение 

Левая восходящая поясничная вена

Нижняя полая вена 

Непарная вена
Полунепарная вена

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у молодого пациента с прерыванием подпочечной НПВ определяется отсутствие 
НПВ и ее замещение множеством забрюшинных коллатеральных вен. Обратите внимание на расширение позвоночного отверстия, 
обусловленное расширением вены тела позвонка, соединяющей расширенное эпидуральное сплетение с восходящими поясничными 
венами по обе стороны от тел позвонков поясничного отдела. (Средний) Левая поясничная вена соединяется с медиальным корнем 
левой почечной вены и образует полунепарную вену, в то время как правая восходящая поясничная вена соединяется с медиальным 
корнем НПВ и образует непарную вену. Обратите внимание на расширение восходящих поясничных вен. (Нижний) Полунепарная ве
на пересекает срединную линию на уровне Th8 и впадают в непарную вену, соединяющуюся с верхней полой веной. Это важный путь 
оттока крови от нижних отделов тела у пациентов с обструкцией НПВ. Обратите внимание на расширение как непарной, так и полуне- 
парной вен, несущих кровь от нижних отделов тела и впадающих в верхнюю полую вену.
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ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Грудной проток

Грудная цистерна

Поясничные стволы 
(грудной цистерны)

Правые поясничные 
(позадикавальные) 

лимфатические узлы

Аортокавальные 
лимфатические узлы

Чревные
лимфатические узлы

Верхние брыжеечные 
лимфатические узлы

Кишечный проток 
(грудной цистерны)

Поясничные 
(парааортальные) 
лимфатические узлы

Нижние брыжеечные 
лимфатические узлы

Общие подвздошные 
узлы

Наружные подвздошные 
лимфатические узлы

Внутренние подвздошные 
(подчревные) 
лимфатические узлы

Основные лимфатические сосуды и узлы расположены по ходу основных кровеносных сосудов и носят схожие названия, например 
наружные подвздошные лимфатические узлы, чревные лимфатические узлы и верхние брыжеечные лимфатические узлы. Околоаор
тальные и околокавальные лимфатические узлы также относятся к поясничным лимфатическим узлам и получают лимфу от внутренних 
органов нижнего отдела брюшной полости, брюшной стенки и нижних конечностей; они часто вовлекаются в воспалительные и опу
холевые процессы. Поясничный ствол соединяется с кишечным стволом (приблизительно на уровне L1) и образует грудную цистерну 
представляющую собой либо обособленный мешок, либо объединение сосудов по типу сплетения. Грудная цистерна и другие ос
новные лимфатические стволы объединяются и образуют грудной проток, который проходит через аортальное отверстие и входит 
в средостение. После присоединения дополнительных лимфатических стволов грудной полости грудной проток опорожняется в ле
вую подключичную или безымянную вену.

586



Сосуды, лимфатическая система и нервы брюшной полости

ЛИМФАНГИОГРАФИЯ, НОРМА

Левые поясничные (околоаортальные) 
лимфатические узлы

Правые поясничные (околокавальные) 
лимфатические узлы

Общие подвздошные лимфатические 
узлы

Общие подвздошные лимфатические
узлы

Наружные подвздошные 
лимфатические узлы

(Верхний) Лимфоангиография, в лимфатическую систему нижней конечности медленно введено йодированное масло для контрасти
рования лимфатических сосудов и узлов, первые три изображения во фронтальной плоскости. Обратите внимание на диаметр (малой 
оси) менее сантиметра нормальных забрюшинных лимфатических узлов. (Средний) Лимфатические сосуды и узлы идут параллельно 
ходу основных кровеносных сосудов и имеют схожие названия, например общие подвздошные лимфатические узлы. (Нижний) С до
ступностью КТ, МРТ и ПЭТ в настоящее время лимфоангиография проводится значительно реже.
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Околоаортальные лимфатические 
сосуды и узлы

Грудная цистерна

Грудной проток

(Верхний) Бесконтрастная КТ, аксиальный срез: на томограммах, полученных вскоре после проведения классической лимфоанги- 
ографии, определяется интенсивное ослабление рентгеновских лучей контрастным веществом, сконцентрированным в паховых 
и подвздошных лимфатических сосудах и узлах. Эти узлы и сосуды идут по ходу основных сосудов и часто имеют схожие названия. 
(Средний) КТ, более краниальный аксиальный срез: визуализируются несколько околоаортальных лимфатических сосудов и узлов, за
полненных лимфоангиографическим контрастным веществом. На этом уровне видна грудная цистерна, сформированная при слиянии 
кишечных лимфатических стволов и правых и левых поясничных лимфатических стволов. (Нижний) На более каудальном срезе заметно 
интенсивное контрастирование грудного протока, идущего по правой стороне аорты в грудную клетку (проток визуализируется выше 
уровня L1). При безконтрастных исследованиях грудная цистерна и грудной проток могут быть ошибочно приняты за лимфатический 
узел или кисту, в особенности при расширении или больших размерах.

КТ ПОСЛЕ ЛИМФАНГИОГРАФИИ

Лимфатические узлы стенки полости 
таза

Внутренние подвздошные 
лимфатические узлы

Наружные подвздошные 
лимфатические узлы

Паховые лимфатические узлы
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ЛИМФАДЕНОПАТИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЛИМФОМОЙ

Лимфатические узлы воротной системы
печени

Воротная вена 
Воротнокавальный узел

Нижняя полая вена

Брыжеечные лимфатические узлы

Селезенка

Позадиножковые лимфатические узлы

Тощекишечные сосуды 

Брыжеечные лимфатические узлы

Двенадцатиперстная кишка 
(горизонтальная часть)

Поясничные лимфатические узлы

(Верхний) КТ с контрастированием, первые три аксиальных среза: у пациента с неходжкинской лимфомой определяется спленомега- 
лия и выраженное увеличение множества лимфатических узлов верхнего отдела брюшной полости. Обратите внимание на увеличение 
позадиножковых лимфатических узлов, сопровождающих аорту на ее пути прохождения позади диафрагмы и вхождения в грудную 
полость. (Средний) Поясничные лимфатические узлы часто обозначают как около- или позадиаортальные (или -кавальные), по их 
положению относительно крупных сосудов. Обратите внимание на вентральное смещение двенадцатиперстной кишки крупными за- 
брюшинными лимфатическими узлами и брыжеечными сосудами, окруженными или сдавленными брыжеечными лимфатическими 
узлами. (Нижний) Основные лимфатические сосуды и узлы сопровождают основные кровеносные сосуды и носят схожие названия.

Верхние брыжеечные сосуды

Наружные подвздошные 
лимфатические узлы

Наружные подвздошные сосуды

Запирательные лимфатические узлы
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АВТОНОМНЫЕ НЕРВЫ И УЗЛЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Правый симпатический 
ствол

Грудные 
внутренностные нервы

Передний ствол 
блуждающего нерва

Задний ствол 
блуждающего нерва

Чревный нервный узел

Правое надпочечное 
сплетение Верхние брыжеечные 

нервный узел 
и сплетение

Правый симпатический 
ствол Левый аортопочечный 

нервный узел

Левый симпатический 
ствол

Аортальное
(межбрыжеечное)

сплетение

Нижний брыжеечный 
нервный узел3-й поясничный 

симпатический нервный 
узел

Верхнее поджелудочное 
нервное сплетение

1-й крестцовый 
симпатический нервный 

узел

Органы брюшной полости получают иннервацию от нескольких внутренностных нервов и одного черепного нерва — блуждающе
го (ЧН X), несущих пресинаптические симпатические и парасимпатические волокна (соответственно) к аортальному сплетению и его 
симпатическим узлам. Околоартериальные волокна этих сплетений проводят постсинаптические симпатические и парасимпатические 
волокна к органам брюшной полости, где расположены внутренние парасимпатические нервные узлы. Различные сплетения являют
ся смешанными и несут симпатические, парасимпатические и висцеральные восходящие нервные волокна. Грудные внутренностные 
нервы являются основным источником пресинаптических симпатических и парасимпатических волокон, идущих к органам брюшной 
полости. Из тел постсинаптических симпатических нейронов состоят предпозвоночные нервные узлы, собирающиеся вокруг корней 
основных ветвей брюшной аорты, включая чревные, аортопочечные и верхние/нижние брыжеечные нервные узлы.
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РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ИНВАЗИЕЙ НЕРВОВ

Печеночная артерия Аденокарцинома 
поджелудочной железы

Селезеночная артерия

Аденокарцинома 
поджелудочной железы

Верхняя брыжеечная 
артерия

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента, обратившегося с выраженными болями в животе, в теле подже
лудочной железы, определяется объемное образование, представляющее собой аденокарциному протока поджелудочной железы. 
Жировые пространства вокруг чревного ствола и проксимального отдела печеночной артерии инфильтрированы опухолью. Чревный 
нервный узел расположен именно в этой области. Инвазия этих структур часто встречается у пациентов с аденокарциномой подже
лудочной железы, эти нервы и сосуды не могут быть удалены хирургическим путем без полного удаления кишечника. (Нижний) КТ 
с контрастированием, сагиттальный срез: у этого же пациента определяется дистальный отдел чревного ствола, заключенный в ткань 
опухоли. Отдельные нервы и нервные узлы редко видны на поперечных срезах. Поражение нервов можно предположить при обна
ружении признаков объемного образования в забрюшинном пространстве и клинических признаках и синдромах, характерных для 
вовлечения прилегающих нервов.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Определения
• Кольцо А: спорадически встречаемое при визуализации сужение 

просвета верхнего конца нижнего пищеводного сфинктера
• Кольцо Б: поперечная складка слизистой оболочки пищевода, 

обозначающая переход пищевода в желудок, часто соответствует 
переходу между плоским и цилиндрическим эпителием слизистой 
оболочки

АНАТОМИЯ 
Обзор
• Пищевод-мышечная трубка с фиброзной основой, расположен

ная в заднем средостении, имеющая около 25 см в длину, идущая 
от глотки до желудка и проводящая проглоченную пищу в желудок 
О Входит в грудную полость приблизительно на уровне Th 1 
о Покидает грудную полость и входит в брюшную полость через

пищеводное отверстие диафрагмы (открывающееся в правой 
ножке) приблизительно на уровне Th 10 

О Физиологические области сужения или сдавливания
- В начале перстнеглоточной мышцей (верхний пищевод

ный сфинктер)
- Дугой аорты (левая переднебоковая поверхность пище

вода)
Левым главным бронхом

- Диафрагмой [и кольцом слизистой ткани типа Б в области 
пищеводно-желудочного перехода (ПЖП) на уровне 40 см 
от резцов]

• Ограничен сверху верхним пищеводным сфинктером и снизу 
нижним пищеводным сфинктером
О Верхний пищеводный сфинктер (произвольный) отделяет 

глотку от пищевода и предупреждает рефлюкс пищи в дыха
тельные пути
- Состоит из трех скелетных мышц: нижнего констриктора 

глотки, перстнеглоточной мышцы и проксимальной мышцы 
пищевода

о Нижний пищеводный сфинктер (непроизвольный) преду
преждает рефлюкс содержимого желудка в пищевод
- Состоит из скелетных мышц ножки диафрагмы и гладких 

мышц дистального отдела пищевода
- По существу является синонимом «преддверия пищевода» 

или «наддиафрагмального расширения пищевода»
- Определяется клинически при обнаружении высокого тона 

или давления покоя при манометрии пищевода
- В некоторых случаях определяется рентгенографически в ви

де расширения просвета пищевода длиной 2-4 см между 
кольцами А и Б

• Микроскопическая анатомия 
о Обладает внутренним циркулярным и наружным продольным

мышечными слоями
- Верхняя треть пищевода состоит из произвольной попереч

но-полосатой мускулатуры, нижняя треть полностью состоит 
из гладкомышечных волокон, средняя треть состоит из во
локон обоих типов

О Выстлан многослойным плоским эпителием 
о Слизистая оболочка отсутствует

• ПЖП
О Обозначается Z-линией на поверхности слизистой оболочки 

(на 1 см ниже проксимальной границы нижнего пищеводного 
сфинктера): линия, отделяющая гладкую, жемчужно-розовую 
слизистую оболочку пищевода от красноватой, шершавой ци
линдрической слизистой оболочки желудка 

О ПЖП прикреплен к печени в области щели венозной связки пи
щеводно-печеночной связкой 

о ПЖП часто выглядит уплотненным на аксиальных срезах (мо
жет имитировать опухоль)

• Прикрепляется к диафрагме диафрагмально-пищеводной 
связкой (коллагеновым пучком), которая с возрастом ослабляется 
и удлиняется, что может привести к грыже пищеводного отверстия

1

• Сосуды, нервы и лимфоотток
о Артериальное кровоснабжение

- Бронхиальной и пищеводной ветвями аорты в грудной по
лости

- Левой желудочной (через чревный ствол) и нижней диафраг
мальной артериями в брюшной полости

- Шейный отдел пищевода кровоснабжается нижней щито
видной артерией

О Венозный отток осуществляется через систему непарной вены 
(системный) (как и межреберные и бронхиальные вены) в груд
ной полости, левую желудочную вену в брюшной полости и ниж
нюю щитовидную вену в шейном отделе 

О Лимфоотток
- Обширная сеть лимфатических сосудов в подслизистом слое 

на протяжении всего пищевода
- Нижняя 1 /3 -* левые желудочные и чревные лимфатиче

ские узлы
- Верхние 2/3 —» задние лимфатические узлы средостения

О Иннервация: правый/левый блуждающие нервы и симпати
ческий ствол

ВОПРОСЫ ЛУЧЕВОЙ АНАТОМИИ 
Рекомендации по визуализации
• Лучшая методика оценки поражения слизистого слоя (воспаление, 

поверхностная опухоль): эзофагография с двойным бариевым 
контрастом и эндоскопия

• Лучший метод диагностики DPB: эзофагография и рН-метрия 
с пищеводным зондом или капсулой

• Лучший метод диагностики сужения пищевода: эзофагография 
с одиночным контрастом

• Лучший метод диагностики объемного образования: эзофагогра
фия и эндоскопия

• Лучший метод определения глубины опухолевой инвазии: эндо
скопическое УЗИ

• Лучший метод оценки стадии рака пищевода: ПЭТ/КТ

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Клиническое значение
• Грыжа пищеводного отверстия и ГЭРБ встречаются очень часто 

и обычно протекают вместе
о Грыжа пищеводного отверстия приводит к снижению сдавлива

ния и сгибания пищевода ножкой диафрагмы (часть нижнего 
пищеводного сфинктера)

О Рефлюкс часто приводит к спазму продольных мышц пищево
да, что приводит к укорочению пищевода и его более выра
женному смещению

• Часто наблюдается варикозное расширение вен пищевода
о Вены подслизистого слоя опорожняются в системные вены и си

стему воротной вены и являются потенциальными коллатераль
ными путями

О Обычно образуется «восходящее» варикозное расширение 
вен, обусловленное повышенным давлением в воротной вене 
(цирротическим), приводящим к оттоку крови от печени через 
варикозно расширенные коллатеральные вены вокруг пищевода 

О К «нисходящему» варикозному расширению вен приводит 
обструкция верхней полой вены -> варикозное расширение вен 
пищевода -* нижняя полая вена и воротная вена



Пищевод

ПИЩЕВОД НА ПРОТЯЖЕНИИ ОТ ГЛОТКИ ДО ЖЕЛУДКА

Трахея

Левый главный бронх

Пищевод

Отверстие нижней 
полой вены

Пищеводное отверстие

Пищеводно-желудочный
переход

Пищевод входит в грудную полость приблизительно на уровне Th 1 позади и слегка левее трахеи. Обычно на левой переднебоковой 
поверхности образуется вдавление дугой аорты и левым главным бронхом. Пищевод тесно прилежит к аорте на своем протяжении 
и может смещаться такими аномалиями аорты, как аневризма или эктазия. Пищевод входит в брюшную полость приблизительно на 
уровне Th10 между волокнами правой ножки диафрагмы. Пищеводное отверстие расположено каудальнее отверстия нижней полой 
вены и краниальнее аортального отверстия.
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ВЗАИМОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПИЩЕ

Восходящий отдел 
аорты

Левая верхняя легочная 
вена

Сердце

Пищевод имеет приблизительно 25 см в длину 
желудочного перехода (приблизительно науров\ 
структур, включая сердце, способное сдавливать



Пищевод

ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫЙ ПЕРЕХОД И ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Наружный продольный 
мышечный слой

Внутренний циркулярный 
мышечный слой

Грудной проток

Околотрахеальные 
лимфатические узлы

Трахеобронхиальные 
лимфатические узлы

Диафрагмальные 
лимфатические узлы

Левые желудочные 
лимфатические узлы

(Верхний) Мышечная стенка пищевода состоит из внутреннего циркулярного слоя и наружного продольного слоя. В области нижнего 
пищеводного сфинктера (НПС) мышечные слои уплотнены. Эта особенность в сочетании со сдавливанием диафрагмой и изгибом пище
вода при прохождении в брюшную полость и переходе в желудок предотвращает рефлюкс содержимого желудка. Z-линия обозначает 
переход слизистой оболочки пищевода в слизистую оболочку желудка. (Нижний) Лимфатический отток от верхнего отдела пищево
да обычно происходит в околотрахеальные лимфатические узлы и задние лимфатические узлы средостения, в то время лимфоотток 
от дистального отдела пищевода происходит в диафрагмальные, чревные и левые желудочные лимфатические узлы (хотя имеется 
значительное перекрывание). Трахеобронхиальные лимфатические узлы расположены вблизи киля трахеи и могут участвовать в обра
зовании тракционных дивертикулов пищевода при их фиброзировании, обычно после перенесенного туберкулеза или гистоплазмоза.
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Пищевод

НОРМАЛЬНЫЕ ВДАВЛЕНИЯ ПИЩЕВОДА

Правая ключица

Вдавление дуги аорты

Левый главный бронх

Просвет пищевода

Дуга аорты

Левый главный бронх

(Верхний) Эзофагография, контрастирование воздухом (просвет пищевода расширен за счет газа, образованного при проглатывании 
газовых гранул и воды), представлены первые два снимка. Пищевод не изменен и имеет гладкую слизистую поверхность без особенно
стей. Левая передняя стенка пищевода сдавлена двумя прилегающими структурами—дугой аорты и левым главным бронхом. (Нижний) 
Просвет пищевода выглядит суженным между дугой аорты и левым главным бронхом, но эта картина является нормой. Бронх опреде
ляется в виде заполненной воздухом трубчатой структуры рядом с пищеводом.



Пищевод

ЭЗОФАГОГРАФИЯ, БАРИЕВЫЙ КОНТРАСТ, КОЛЬЦА ТИПА А И Б

Диафрагмальное вдавление

Желудок

Наддиафрагмальное 
расширение пищевода

Грыжа пищеводного 
отверстия

(Верхний) Эзофагография, бариевый контраст, равномерное расширение просвета пищевода в дистальном отделе на протяжении 
нескольких сантиметров, часто обозначаемое как «наддиафрагмальное расширение пищевода» или «преддверие пищевода». Эта ана
томическая структура соответствует НПС, определяемому при манометрии в точке повышения тонуса или давления покоя в пищеводе. 
НПС играет роль противорефлюксного клапана пищеводно-желудочного перехода. (Нижний) Пищевод этого же пациента, снимок 
получен при напряжении живота (пробе Вальсальвы). Наблюдается мелкая грыжа пищеводного отверстия. Кольца пищевода А иБ опре
деляются четко и обозначают верхнюю и нижнюю границы нижнего пищеводного сфинктера соответственно. Кольцо Б обозначает 
пищеводно-желудочный переход, расположенные у этого пациента выше диафрагмы, что указывает на грыжу пищеводного отверстия.
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Правая ножка диафрагмы

Чревный ствол 

Верхняя брыжеечная артерия

Селезенка

Пищевод

Аорта

(Верхний) КТ, первые три среза через верхний отдел брюшной полости. КТ, корональный срез: определяется вход пищевода и аорты 
в брюшную полость. Пищевод входит приблизительно на уровне позвонка Th10 между волокнами правой ножки диафрагмы. Аорта 
входит приблизительно на уровне Th12 позади срединной дуговой связки диафрагмы. (Средний) КТ с контрастированием, сагиттальный 
срез на уровне срединной линии: определяется вход аорты и пищевода в брюшную полость. На этом срезе видны лишь часть чревного 
ствола и верхней брыжеечной артерии, но начало чревного ствола обычно расположено чуть каудальнее срединной дуговой связки, 
обозначающей точку входа аорты в брюшную полость. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: пищеводно-желудочный 
переход, часто расположенный на одном уровне со щелью венозной связки и обычно выглядящий более утолщенным по отношению 
к дистальному отделу пищевода или проксимальному отделу желудка.

ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫЙ ПЕРЕХОД, НОРМА

Пищеводно-желудочный переход

Правая ножка

Пищевод 

Желудок (дно) 

Аорта

Печень

Желудок
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Пищевод

ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫЙ ПЕРЕХОД

(Верхний) КТ с контрастированием, первые два аксиальных среза через верхний отдел брюшной полости. Пищевод входит в брюш
ную полость между волокнами правой ножки диафрагмы, пищеводно-желудочный переход обычно расположен приблизительно на 
уровне щели венозной связки. (Нижний) Перекрест (пересечение волокон) правой ножки диафрагмы лучше визуализируется на этом 
срезе, полученном при КТ, и позволяет пищеводу войти в брюшную полость.

Щель венозной связки

Правая ножка диафрагмы
Желудок

Пищеводно-желудочный
переход

Левая ножка диафрагмы

Серповидная связка

Левая воротная вена 

Щель венозной связки

Правая ножка диафрагмы
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ЗИЯНИЕ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ С ГРЫЖЕЙ

Назогастральный зонд

Ножки диафрагмы

(Верхний) КТ с контрастированием, исследование пожилого мужчины, первые три аксиальных среза. На этом срезе через нижний от
дел грудной полости визуализируется часть желудка, контрастируемая веществом, принятым внутрь. (Средний) Обратите внимание на 
широкое окно между ножками диафрагмы, позволяющее желудку (кардиальному отделу) сместиться, на уровне щели венозной связки, 
в норме обозначающей пищеводно-желудочный переход. Это скользящая грыжа пищеводного отверстия. (Нижний) На более каудаль
ном срезе при КТ определяется стойкое расширение отверстия между ножками диафрагмы, на этом уровне в норме соединяющимися 
в области срединной линии.

Желудок (тело)

Щель венозной связки Ножки диафрагмы

Грыжа пищеводного отверстия 
(кардиальный отдел желудка)

Легкое (спавшееся) 

Плевральный выпот

Грыжевое смещение желудка 
(кардиального отдела) 
Назогастральный зонд
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Пищевод

ПИЩЕВОДНОЕ КОЛЬЦО Б, ГРЫЖА ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ

Пищевод

Кольцо Б

Грыжевое выпячивание 
кардиального отдела 
пищевода

Пищевод

Кольцо Б

Складки желудка

Желудок

(Верхний) Эзофагография, бариевый контраст: паутиноподобное сужение пищеводно-желудочного пищевода, характерное для пи
щеводного кольца Б, обозначающего переход между плоским и цилиндрическим эпителием. Кольцо Б также визуализируется, что 
обусловлено грыжей пищеводного отверстия (и использованием высококачественной рентгенографической техники), в виде расши
ренного дистального отдела пищевода и проксимального отдела желудка. (Нижний) На второй эзофагограмме этого же пациента 
определяются складки желудка, идущие выше диафрагмы к кольцу Б—еще один признак грыжи пищеводного отверстия.
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СУЖЕНИЕ НА УРОВНЕ КОЛЬЦА Б (КОЛЬЦО ШАЦКОГО)

Пищевод

Кольцо Б

Грыжа кардиального отдела 
желудка

Кольцо Шацкого

Грыжа пищеводного отверстия

(Верхний) Эзофагография, бариевый контраст: сужение просвета пищеводно-желудочного перехода в области кольца типа Б. Нижнее 
пищеводное кольцо уплотнено, просвет пищевода сужен, что вызвано воспалением и рубцовыми изменениями, почти всегда обуслов
ленными гастроэзофагиальным рефлюксом. Обратите внимание на сочетание с мелкой грыжей пищеводного отверстия. (Нижний) 
Сужение просвета в области кольца Б иногда называют кольцом Шацкого в честь рентгенолога, обратившего внимание на частые жа
лобы пациентов с этим признаком на рефлюкс и «затруднение» прохождения пищи в пищеводе, иногда требующего эндоскопического 
лечения.



ПЕРСТНЕГЛОТОЧНАЯ АХАЛАЗИЯ И ГРЫЖА ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ

Глотка

Пищевод

Пищевод

Позвонок С5

Вдавление перстнеглоточной мышцей

Глотка

Вдавление перстнеглоточной мышцей

Пищевод

Грыжевое смещение желудка

Диафрагма

(Верхний) Эзофагография, бариевый контраст. На снимке в боковой проекции определяется круглое вдавление задней стенки гло
точно-пищеводного перехода на уровне пространства диска между 5-м и 6-м шейными позвонками. Глотка расширена, что говорит 
о нарушении прохождения бария. Эти признаки характерны для спазма и ахалазии (нарушение расслабления) перстнеглоточной 
мышцы, являющейся частью верхнего пищеводного сфинктера. (Средний) Перстнеглоточная мышца в норме расслабляется перед 
проглатыванием комка пищи. На снимке в боковой проекции определяется стойкое заполнение глотки и сокращение перстнеглоточ
ной мышцы после прохождения сгустка бария. (Нижний) На снимке нижнего отдела грудной полости у этого же пациента определяется 
грыжа пищеводного отверстия. Ахалазия перстнеглоточной мышцы часто является опосредованным итогом нарушения сократимости 
пищевода и кислотного рефлюкса.
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«КОШАЧИЙ» ПИЩЕВОД

Просвет пищевода

«Паркетный» вид слизистой 
оболочки

(Верхний) Эзофагография, бариево-воздушный контраст. На двух снимках определяется необычная «паркетная», а не нормальная глад
кая поверхность пищевода. Этот признак является приходящим, представляет собой результат сокращения мышечного слоя и обычно 
обусловлен эпизодами рефлюкса, «раздражающими» пищевод. (Нижний) Паркетоподобный характер покрытия барием встречается 
нечасто у людей, но, по-видимому, часто встречается в пищеводе кошек, и поэтому описывается как «кошачий» пищевод.
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Пищевод

Пищевод

Вдавление половиной 
диафрагмы

(Верхний) Прицельная рентгенография верхних отделов ЖКТ с бариевым контрастом: определяется грыжевое смещение дна и кардиаль
ного отдела желудка. Этот признак соответствует околопищеводной грыже и считается более серьезным основанием для хирургического 
вмешательства, чем простая скользящая грыжа пищеводного отверстия, при которой вовлекается только кардиальный отдел желудка. 
(Нижний) При большинстве околопищеводных грыж (ОПГ) пищеводно-желудочный переход расположен выше диафрагмы; они клас
сифицируются как ОПГ III типа. Грыжи, при которых пищеводно-желудочный переход расположен ниже диафрагмы, классифицируются 
как ОПГ II типа. Термин «околопищеводная» отражает расположение желудка в грудной полости рядом с пищеводом.

Дно желудка

Кардиальный отдел желудка

Левая половина диафрагмы

Пищеводно-желудочный
переход
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Пищевод

(Верхний) Бесконтрастная КТ, корональный срез: крупная околопищеводная грыжа, желудок целиком расположен в грудной полости. 
На аксиальных срезах пищевод определяется вблизи желудка. (Средний) Бесконтрастная КТ, корональный срез: у этого же пациента 
определяется выраженное зияние диафрагмального отверстия со значительным расширением межножкового отверстия, позволяющим 
всему желудку сместиться через окно в диафрагме. (Нижний) Прицельная рентгенография верхних отделов ЖКТ: у этого же пациента 
хорошо визуализируется желудок, полностью расположенный в грудной полости. Однако, несмотря на это, не наблюдается признаков 
обструкции и контрастное вещество нормально проходит из желудка в тонкую кишку.



Пищевод

ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН ПИЩЕВОДА

Варикозное расширение 
околопищеводных вен и вен пищевода

Варикозное расширение вен верхнего 
отдела брюшной полости

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с диагностированным хроническим гепатитом определяется рас
пространенное варикозное расширение околопищеводных вен, которое является «восходящим» и связано с повышением давления 
в полой вене и током крови от печени в ее обход. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у этого же пациента опреде
ляется распространенное варикозное расширение околожелудочных и околоселезеночных вен верхнего отдела брюшной полости, 
сочетающееся с портальной гипертензией. Обратите внимание на цирротические изменения печени, включая гипертрофию хвоста
той доли, мелкобугристую поверхность и расширение перипортального пространства. (Нижний) КТ с контрастированием, объемная 
реконструкция, корональный срез: несколько типичных локализаций коллатеральных сосудов у пациентов с портальной гипертензией, 
включая варикозное расширение пищеводных, околожелудочных и околоселезеночных вен. Левая почечная вена значительно расши
рена и сообщается с околоселезеночными и селезеночными варикозно расширенными венами, что сочетается с селезеночно-почечным 
шунтом. Обратите внимание на значительное увеличение селезенки, что также обусловлено портальной гипертензией.

Варикозное расширение вен пищевода

Варикозное расширение 
околожелудочных вен

Варикозное расширение 
околоселезеночных вен

Увеличение селезенки

Селезеночно-почечный шунт
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АНАТОМИЯ 
Обзор
• Желудок: часть желудочно-кишечного тракта (между пищеводом 

и двенадцатиперстной кишкой), служащая камерой для переме
шивания и ферментного расщепления пищи 
О Кардиальный отдел: окружает вход пищевода в желудок (от

делен от пищевода нижним пищеводным сфинктером); здесь 
большая кривизна желудка встречается с малой 

о Дно: более краниальный отдел желудка, расположенный квер
ху и слева относительно кардиального отдела, касается левой 
половины диафрагмы 

о Тело: наиболее крупный центральный отдел желудка, служа
щий основным источником кислоты 

О Антральный отдел: предпривратниковый отдел желудка 
(преддверие)

О Привратник желудка: сфинктер, открывающийся в двенадца
типерстную кишку (справа от средней линии) и образованный 
уплотненным средним слоем гладкомышечной ткани и тонкой 
фиброзной перегородкой
- Привратниковый сфинктер контролирует транспорт пищи из 

желудка в двенадцатиперстную кишку
О Верхняя и нижняя границы желудка называются малой и боль

шой кривизной соответственно
- Большая кривизна является краем большей выпуклости же

лудка (нижняя и боковая границы), прикрепленным к по- 
перечно-ободочной кишке желудочно-поперечно-обо- 
дочной связкой
□ Большой сальник (двойной слой брюшины) идет вниз 

от большой кривизны желудка
- Малая кривизна является краем более короткой вогнутой 

поверхности желудка (верхней), прикрепленным к печени 
печеночно-желудочной связкой
□ Малый сальник (двойной слой брюшины, являющийся 

продолжением покрытия желудка/двенадцатиперстной 
кишки брюшиной) проходит вверх от желудка к печени

□ Угловая вырезка является «выемкой» в малой кривизне 
вблизи привратника и используется для обозначения гра
ницы тела желудка и привратника

- Сальниковая сумка расположена кзади от желудка (и кпе
реди от поджелудочной железы) и сообщается с собственной 
полостью брюшины через отверстие Винслоу

О Микроскопическая анатомия
- Стенка состоит из трех слоев гладкомышечной ткани (наруж

ный = продольный; средний = циркулярный; внутренний = 
косой), самым плотным является циркулярный

- Складки желудка (морщины): резервные складки слизи
стой оболочки желудка, наиболее заметные при пустом же
лудке (в особенности по ходу большой кривизны)

- Слизистая оболочка состоит из цилиндрического эпителия
- Желудочные железы: производят слизь (выстилает и защи

щает поверхность желудка), пепсиноген (предшественник 
пепсина) и соляную кислоту (активирует пищеварительные 
ферменты и способствует расщеплению пищи)

О Сосуды, нервы и лимфоотток
- Малая кривизна: артериальное кровоснабжение через вет

ви левой и правой желудочных артерий (расположены 
в малом сальнике)

- Большая кривизна: артериальное кровоснабжение через ле
вую и правую желудочно-сальниковые (желудочно-бры- 
жеечные) артерии (в большом сальнике) и короткие же
лудочные артерии

- Венозный отток осуществляется в воротную вену через левую 
и правую желудочные вены и селезеночные/верхние 
брыжеечные вены

- Лимфоотток осуществляется по ходу артерий (желудочные 
и желудочно-сальниковые лимфатические узлы), затем 
в чревные лимфатические узлы через нисходящие лим
фатические протоки

- Иннервация: парасимпатическая иннервация осуществляется 
задним стволом блуждающего нерва и стимулирует пери
стальтику и выработку кислоты; симпатическая иннервация

осуществляется из чревного и внутренностного нервного узла 
и сплетения (+ сигналы от болевых рецепторов)

• Двенадцатиперстная кишка: самый короткий (около 25 см), 
наиболее проксимальный отдел тонкой кишки, идущий от приврат
ника желудка к двенадцатиперстно-тонкокишечному переходу 
и образующий С-образную петлю
О Луковица (1 -й отдел): отдел треугольной формы, подвешен

ный на печеночно-двенадцатиперстной связке; также содержит 
желчный проток, воротную вену и печеночную артерию 

о Нисходящий отдел (2-й): локализация большого Фатерового 
сосочка (точка входа общего протока и главного протока под
желудочной железы) 

о Поперечный отдел (3-й): проходит перед аортой и НПВ 
о Восходящий отдел (4-й):
О Микроскопическая анатомия

- Слизистая, подслизистая, циркулярная и продолговатая глад
комышечные и серозная оболочки (кпереди от двенадцати
перстной кишки)

- Луковица двенадцатиперстной кишки расположена внутри- 
брюшинно, а остальная часть-забрюшинно (брюшина по
крывает лишь переднюю поверхность)

- Железы Бруннера: наиболее развиты в проксимальном от
деле двенадцатиперстной кишки и вырабатывают секрет со 
слизью и протеолитическими ферментами

о Анатомические соотношения
- Двенадцатиперстно-тощекишечный переход обычно рас

положен на уровне L2 (приблизительно на одном уровне 
с привратником) и подвешен на связке Трейца (продол
жение правой диафрагмальной ножки)

- 2-й и 3-й отделы двенадцатиперстной кишки примыкают 
к головке поджелудочной железы [при хирургическом уда
лении головки поджелудочной железы (операции Уиппла) 
также требуется удаление двенадцатиперстной кишки]

- 2-й отдел двенадцатиперстной кишки расположен чуть кпе
реди от ворот правой почки (воспаление, обусловленное 
перфорацией двенадцатиперстной кишки, может распро
страняться на околопочечное пространство)

о Сосуды и нервы
- Артериальное кровоснабжение луковицы двенадцатиперст

ной кишки осуществляется правой желудочной и желудоч
но-брыжеечными артериями

- Артериальное кровоснабжение остальной части двенадцати
перстной кишки осуществляется верхними и нижними под
желудочно-двенадцатиперстными артериями

- Венозный отток от луковицы двенадцатиперстной кишки осу
ществляется в воротную вену (через предпривратниковую 
вену), а от остальной части - в верхние и нижние поджелу- 
дочно-двенадцатиперстные вены

- Лимфоотток осуществляется в чревные/верхние брыжееч
ные лимфатические узлы

- Иннервация: симпатическая-отчревного сплетения и пара
симпатическая -через блуждающие нервы

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Клиническое значение
• Часто встречаются язвы желудка и двенадцатиперстной кишки

О Многофакторная этиология, но часто (90%) связана с инфек
цией Helycobacter pylori 

О Богатое кровоснабжение желудка и двенадцатиперстной киш
ки часто приводит к кровотечениям из верхних отделов ЖКТ

• Часто встречаются злокачественные новообразования желудка 
преимущественно-в Азии
О Богатый лимфатический и венозный отток создает условия для 

частого метастатического поражения лимфатических узлов и пе
чени

• Может образовываться аорто-кишечная фистула между аортой 
и двенадцатиперстной кишкой вследствие близкого расположения 
аорты и 3-го отдела двенадцатиперстной кишки, часто с летальным 
исходом

• Часто встречаются дивертикулы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, обычно протекают бессимптомно, но могут имитировать 
другие заболевания



Желудок и двенадцатиперстная кишка

ЖЕЛУДОК И СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА, ПЕРЕДНЯЯ ПРОЕКЦИЯ

Серповидная связка

Желчный пузырь

"уковица двенадцатиперстной 
кишки

Привратник 

Антральный отдел желудка

Поперечно-ободочная кишка
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'Уш 
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-- Печень (левая доля)

!-- Дно желудка

--  Кардиальный отдел желудка

--  Тело желудка

Ветви желудочно-сальниковых 
артерий

Желудочно-ободочная связка

Большой сальник

Печеночно-желудочная
связка Левая желудочная артерия

ч̂еночно-двенадцатиперстная
связка

Чревный ствол

Сфинктер привратника

Наружный (продольный) 
мышечный слой

Средний (циркулярный) 
мышечный слой

(Верхний) На этом рисунке печень и желчный пузырь смещены кверху. Обратите внимание, что малая кривизна желудка и передняя 
гтенка желудка касаются нижней поверхности печени, а желчный пузырь прилежит к луковице двенадцатиперстной кишки. Большая 
■ оивизна желудка соединена с поперечно-ободочной кишке желудочно-ободочной связкой, продолжающейся вниз в виде большого 
сальника, покрывая большую часть толстой и тонкой кишки. (Нижний) Малый сальник идет от желудка к воротам печени и может быть 
разделен на более широкую и тонкую печеночно-желудочную связку и более толстую печеночно-двенадцатиперстную связку. В малом 
сальнике проходят воротная вена, печеночная артерия, общий желчный проток и лимфатические узлы. Свободный край малого саль- 
-ика образует вентральный край сальникового отверстия—прохода, соединяющего сальниковую сумку с остальной частью брюшинной 
■олости. Через поверхность малого сальника можно виден чревный ствол Обратите внимание на мышечные слои желудка и средний 
_мркулярный слой, имеющий наибольшую толщину.
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Желудок и двенадцатиперстная кишка

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА, ПЕРЕДНЯЯ ПРОЕКЦИЯ И ВНУТРЕННИЕ СКЛАДКИ

Печеночно-двенадцатиперстная
связка

Правая почка

Корень брыжейки 
поперечно-ободочной кишки

Поджелудочная железа

Поперечно-ободочная кишка
Двенадцатиперстная кишка 

(горизонтальная часть)

Брыжейка
поперечно-ободочной
кишки

Тощая кишка

Верхняя брыжеечная артерия 
и верхняя брыжеечная вена

Корень брыжейки тонкой 
кишки

Печеночно
двенадцатиперстная связка

Общий желчный проток

Большой (фатеров) сосок

Проток поджелудочной

Привратник

Проксимальный отдел тощей 
кишки
Верхняя брыжеечная артерия

Верхняя брыжеечная вена

(Верхний) Двенадцатиперстная кишка расположена забрюшинно за исключением расположенной внутрибрюшинно луковицы, в то 
время как весь проксимальный отдел тощей кишки расположен внутрибрюшинно. Печеночно-двенадцатиперстная связка прикрепля
ет двенадцатиперстную кишку к воротам печени и содержит воротную триаду (общий желчный проток, печеночная артерия, воротная 
вена). Корень брыжейки поперечно-ободочной кишки и собственно брыжейка пересекают двенадцатиперстную кишку. Горизонталь
ная часть двенадцатиперстной кишки расположена кпереди от аорты и нижней полой вены и позади верхних брыжеечных сосудов 
(ВБА и ВБВ). Нисходящий отдел двенадцатиперстной кишки прикреплен к головке поджелудочной железы и расположен вблизи ворот 
правой почки. (Нижний) Луковица двенадцатиперстной кишки удерживается печеночно-двенадцатиперстной связкой. Двенадцатипер- 
стно-тощекишечный угол подвешен на связке Трейтца—продолжении правой диафрагмальной ножки. Большой поджелудочно-желчный 
сосочек открывается на медиальной стенке нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки. Стенка двенадцатиперстной кишки состо
ит из слизистого, подслизистого и двух мышечных слоев.
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Желудок и двенадцатиперстная кишка

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, СОСУДЫ ЖЕЛУДКА И ТОНКОЙ КИШКИ

Левые желудочные 
лимфатические узлы

Чревные 
лимфатические узлы

Зерхние привратниковые 
лимфатические узлы

Поджелудочно
двенадцатиперстные 
лимфатические узлы

Поджелудочно
селезеночные 
лимфатические узлы

Селезеночные 
лимфатические узлы

Желудочно-сальниковые 
лимфатические узлы

Верхние брыжеечные 
лимфатические узлы

Желудочные лимфатические сосуды идут рядом с артериями, носящими схожие названия, по ходу большой и малой кривизны желуд
ка. Лимфа от передней и задней поверхностей желудка оттекает в левые желудочные и желудочно-сальниковые лимфатические узлы 
и поджелудочно-селезеночные лимфатические узлы. Лимфа от нижней трети желудка, преимущественно от малой кривизны, оттекает 
в привратниковые лимфатические узлы, в то время как лимфа от дистального отдела большой кривизны и двенадцатиперстной кишки 
оттекает в поджелудочно-двенадцатиперстные лимфатические узлы. Лимфа от всех перечисленных групп лимфатических узлов отте
кает в чревные лимфатические узлы, сгруппированные в области основания чревного ствола.
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АРТЕРИИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Пищеводная ветвь левой 
желудочной артерии

Нижние диафрагмальные 
артерии

Левая желудочная артерия
Селезеночная артерия

Правая желудочная 
артерия Левая

желудочно-сальниковая
артерия
Ветви левой и правой 
желудочных артерий

Правая
желудочно-сальниковая

артерия

«Классическая» анатомия артерий желудка и двенадцатиперстной кишки (у 50% людей): левая желудочная артерия берет начало от 
чревного ствола, кровоснабжает малую кривизну желудка и анастомозирует с правой желудочной артерией— ветвью собственной 
печеночной артерии. Желудочно-двенадцатиперстная артерия является первой крупной ветвью общей печеночной артерии и раз
ветвляется на верхнюю поджелудочно-двенадцатиперстную и правую желудочно-сальниковую артерии. Большая кривизна желудка 
кровоснабжается анастомозирующими ветвями правой и левой желудочно-сальниковых артерий, последняя из которых берет начало 
от селезеночной артерии. Двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа кровоснабжаются богатой «аркадой» поджелудочно-две
надцатиперстной кишки, состоящей из множества анастомозирующих ветвей желудочно-двенадцатиперстной и верхней брыжеечной 
артерий.
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СИСТЕМА ВОРОТНОЙ ВЕНЫ

Короткие желудочные 
вены

Воротная вена

Венечная 
(левая желудочная) 

вена

Селезеночная вена

Правая желудочная вена
Желудочно-сальниковые
веныжелудочно-двенадцати

перстные вены
Верхняя брыжеечная 

вена
Нижняя брыжеечная 
вена

Средние кишечные 
вены

Правые кишечные вены
Левые кишечные вены

Подвздошно-кишечные
вены

Сигмовидные вены

Верхняя прямокишечная 
вена

Прямокишечные
(геморроидальные)
вены

Венозный отток от желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкой и поперечно-ободочной кишки (до селезеночного угла) осуществля
ется в верхнюю брыжеечную вену. Венозная кровь от поджелудочной железы оттекает в селезеночную и верхнюю брыжеечную вены 
ЗБВ). Венозный отток от нисходящей ободочной и сигмовидной кишок осуществляется в нижнюю брыжеечную вену (НБВ). Селезеноч

ная вена, ВБВ и НБВ являются главными притоками воротной вены. Эти вены не имеют клапанов и свободно сообщаются между собой 
через несколько коллатеральных путей, имеющих важное значение при тромбозе или сдавливании вен [например, окклюзия селезе
ночной вены при раке поджелудочной железы, приводящая к формированию коллатерального кровотока через венечную и короткие 
желудочные вены (варикозное расширение желудочных вен)]. Также существует широкая сеть потенциальных коллатеральных сосудов 
>.'ежду воротной веной и венозной системой органов, играющая важную роль при портальной гипертензии, в особенности при вари
козном расширении желудочно-пищеводных, околопупочных и геморроидальных вен.
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ЖЕЛУДОК, НОРМА

Прицельная рентгенография верхних отделов ЖКТ во фронтальной плоскости. Малая кривизна желудка является вогнутой границей, 
а большая кривизна— выпуклой границей желудка. Дно желудка является самым верхним отделом желудка в виде капюшона, под 
острым углом пересекающимся с кардиальным отделом в области входа пищевода в брюшную полость. Тело желудка является наи
большим отделом, а антральный —дистальным отделом желудка, опорожняющимся в двенадцатиперстную кишку через привратник.

Дно желудка

Малая кривизна 
желудка

Луковица
двенадцатиперстной

кишки

Привратник

Тело желудка

Большая кривизна 
желудка

Двенадцатиперстная 
кишка (нисходящий 

отдел)

Антральный отдел 
желудка

Двенадцатиперстная
кишка
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ВЕРХНИЕ ОТДЕЛЫ ЖКТ, ЖЕЛУДОК И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА, НОРМА

Складки желудка

Луковица двенадцатиперстной кишки

Двенадцатиперстная кишка 
(нисходящий отдел)

Складки желудка

Желудок

Привратник
Луковица двенадцатиперстной 
кишки

Двенадцатиперстная кишка 
(нисходящий отдел)

(Верхний) Прицельная рентгенография верхних отделов ЖКТ с бариевым контрастом: дистальный отдел желудка и двенадцатипер
стная кишка. Обратите внимание на нормальные складки желудка—гладкие линейные дефекты наполнения бариевым контрастом. 
(Средний) Снимок в боковой проекции: передняя и задняя стенки желудка и профиль привратника. Луковица двенадцатиперстной 
кишки значительно расширена и имеет нормальную треугольную форму. (Нижний) На другом снимке определяется нормальная глад
кая поверхность слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, в отличие от нормальной перьевидной структуры складок остальных 
отделов двенадцатиперстной кишки и тощей кишки.

Луковица двенадцатиперстной кишки 
Привратник

Складки желудка

Двенадцатиперстная кишка 
(горизонтальный отдел)

Тощая кишка
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АНАТОМИЯ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ. НОРМА, 
КТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Воротная вена 

Хвостатая доля печени

Печень

Желудок (тело)

Левая желудочная артерия

Желудочно-сальниковые
сосуды

Селезенка

Серповидная связка
Малый сальник 

Желудок

Правая воротная вена Чревный ствол

Правый надпочечник Левый надпочечник

(Верхний) КТ с контрастированием: нормальное взаиморасположение желудка и прилегающих органов. Обратите внимание, что желу
док может быть сдавлен увеличенной печенью или селезенкой. (Нижний) Обратите внимание на малый сальник, содержащий жировую 
ткань, сосуды и лимфатические узлы желудка и печени.



Желудок и двенадцатиперстная кишка

(Верхний) Верхняя стенка желудка прилежит к поджелудочной железе, между ними расположен только малый сальник. Желчный пузырь 
прилежит к антральному отделу желудка и луковице двенадцатиперстной кишки. Большая кривизна желудка касается селезеночного из
гиба толстой кишки. (Нижний) Антральный отдел желудка прилежит к головке поджелудочной железы кзади и желчному пузырю сбоку.

АНАТОМИЯ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ. НОРМА, 
КТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Селезенка

Печень (левая доля) 

Антральный отдел желудка 

Желчный пузырь

Двенадцатиперстная кишка 
(нисходящий отдел)

Толстая кишка 

Поджелудочная железа

Поджелудочная железа 
(головка)

Печень

Антральный отдел желудка

Желчный пузырь

Луковица 
двенадцатиперстной кишки

Желудок

Толстая кишка 
(селезеночный изгиб)

Поджелудочная железа (тело) 

Селезеночная вена
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СОСУДЫ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, НОРМА

Селезенка

Воротная вена

Селезенка

Левая желудочная(венечная) 
вена

Селезеночная вена

Правая желудочная артерия

Собственная печеночная 
артерия

Желудочно-двенадцати
перстная артерия

Общая печеночная артерия

Селезеночная артерия 

Левая желудочная артерия

Правая желудочно-сальни
ковая артерия

Верхняя поджелудочно
двенадцатиперстная артерия

Ангиографический катетер

(Верхний) Катетерная ангиография, введение контрастного вещества в чревный ствол: определяются основные ветви чревного ствола 
(левая желудочная, селезеночная и общая печеночная артерии). Малая кривизна желудка кровоснабжается левой и правой желудочны
ми артериями, последняя из которых является ветвью собственной печеночной артерии. Большая кривизна желудка кровоснабжается 
правой и левой желудочно-сальниковыми артериями—ветвями желудочно-двенадцатиперстной и селезеночной артерий соответствен
но. Селезеночная артерия также кровоснабжает дно желудка короткими желудочными артериями. Желудочно-двенадцатиперстная 
артерия отдает верхние поджелудочно-двенадцатиперстные артерии, анастомозирующие с ветвями верхней брыжеечной артерии, 
что обеспечивает обильное кровоснабжение поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Существует несколько врожденных 
вариантов развития сосудов, кровоснабжающих органы верхнего отдела брюшной полости, и множество сообщений между чревным 
стволом и верхней брыжеечной артерией и их ветвями. (Нижний) Артериография, изображение в венозную фазу: определяется место 
впадения левой желудочной вены в воротную вену вблизи точки ее слияния с селезеночной веной.
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ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ АРТЕРИЙ, КАТЕТЕРНАЯ И КТ-АНГИОГРАФИЯ

(Верхний) Катетерная ангиография: визуализируется общая печеночная артерия, берущая начало от чревного ствола, являющаяся 
наиболее часто встречающейся ветвью чревного ствола и дающая начало желудочно-двенадцатиперстной и правой печеночной арте
риям. (Нижний) КТ с контрастированием, реконструкция ПМИ, корональный срез: определяется точка отхождения левой печеночной 
артерии от левой желудочной артерии— часто встречающийся вариант развития, лучше визуализирующийся при КТ-ангиографии, чем 
при катетерной ангиографии. Ветви системы вороной вены контрастируются слабее, что обусловлено выбором времени проведения 
КТ для преимущественной визуализации артерий. Левая печеночная артерия «замещена» левой желудочной артерией -у 10% людей.

Левая нижняя диафрагмальная 
артерия

Короткие желудочные 
артерии

Левая желудочная артерия 

Селезеночная артерия

Правая желудочно- 
сальниковая артерия

Передняя нижняя 
поджелудочно
двенадцатиперстная артерия

Левая печеночная артерия, 
берущая начало от левой 
желудочной артерии

Правая печеночная артерия

Желудочно-двенадцати- 
перстная артерия

Задняя нижняя 
поджелудочно

двенадцатиперстная артерия
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ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ АРТЕРИЙ, ОБОСОБЛЕННОЕ НАЧАЛО ЛЕВОЙ 
ЖЕЛУДОЧНОЙ АРТЕРИИ

Собственная печеночная артерия 
Желудочно-двенадцатиперстная артерия 

Правая желудочно-сальниковая артерия

Поджелудочно-двенадцатиперстные
артерии

Общая печеночная артерия 

Селезеночная артерия 

Чревный ствол

Левая желудочная артерия

Левая желудочная артерия 

Чревный ствол

Верхняя брыжеечная артерия

(Верхний) Ангиография чревного ствола, артериальная фаза: определяются только общая печеночная и селезеночная артерии, беру
щие начало от чревного ствола. У этого пациента левая желудочная артерия имеет обособленное начало от аорты, что показано на 
последующих КТ срезах. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: на срезе через верхний отдел брюшной полости визуа
лизируются левая желудочная артерия, начинающаяся обособленно от аорты, а не обычное начало от чревного ствола. (Нижний) КТ 
с контрастированием, реконструкция сагиттального среза: у этого же пациента определяется точка отхождения чревного ствола и верх
ней брыжеечной артерии от проксимального отдела брюшной аорты. Едва заметна малая левая желудочная артерия, у этого пациента 
берущая начало обособленно от аорты.
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ГИПЕРПЛАЗИЯ БРУННЕРОВЫХ ЖЕЛЕЗ

Луковица
двенадцатиперстной

кишки

Бруннеровы железы

Двенадцатиперстная 
кишка (нисходящий 

отдел)

Антральный отдел 
желудка

Привратник

Прицельная рентгенография верхних отделов ЖКТ: множественные полиповидные дефекты наполнения в луковице двенадцатиперстной 
кишки, характерные для гиперплазии бруннеровых желез. Эти железы являются нормальным компонентом стенки двенадцатиперст
ной кишки, в большем количестве встречающиеся в луковице и нисходящем отделе двенадцатиперстной кишки. Обычно они 1-2 мм 
в диаметре и не определяются при рентгенографии. Секрет бруннеровых желез—прозрачная жидкость, содержащая слизь и слабые 
протеолитические ферменты, действующие в кислой среде.

621

Ж
ивот



Ж
ив

от
Же к и двенадцатиперстная кишка

Воздух в брюшной полости

ПРОБОДНАЯ ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Вытекание контрастного вещества 
из двенадцатиперстной кишки

Расслоение контрастного вещества 
в асцитической жидкости

Вытекание контрастного вещества 

Сложная структура свободной жидкости

Контрастное вещество, заполняющее 
боковой канал брюшной полости

Антральный отдел желудка

Луковица двенадцатиперстной 
кишки

Язва

Газ вне просвета органа

Двенадцатиперстная кишка 
(нисходящий отдел)

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с острыми болями в животе определяется большой объем асцити
ческой жидкости и небольшое количество свободного воздуха в переднем отделе брюшной полости. Гораздо важнее проникновение 
контрастного вещества из двенадцатиперстной кишки в брюшную полость и наличие слоев контраста высокой плотности в околопе- 
ченочной асцитической жидкости. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: у этого же пациента хорошо определяется 
вытекание контрастного вещества из двенадцатиперстной кишки в сочетании с распространенной свободной асцитической жидкостью 
и свободным контрастном веществом. Входе хирургической операции выявлена прободная язва. (Нижний) Прицельная рентгеногра
фия верхних отделов ЖКТ в косой проекции: язва в области «верхушки» двенадцатиперстной кишки (начальная часть ее нисходящего 
отдела за луковицей). Просвет прилегающего отдела двенадцатиперстной кишки сужен за счет спазма, отмечается наличие газа вне 
просвета органа. В ходе хирургической операции подтверждена прободная язва. Луковица двенадцатиперстной кишки расположена 
внутрибрюшинно, остальная часть—забрюшинно, что обусловило наличие воспаления и газа в забрюшинном пространстве.
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ПРОБОДНАЯ ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Контрастное вещество 
вне просвета органа

(Верхний) Бесконтрастная КТ, аксиальный срез: у пациента с острыми болями в животе определяется контрастное вещество вне кишеч
ника, проникшее из двенадцатиперстной кишки (контрастное вещество накапливается чуть кпереди от луковицы двенадцатиперстной 
кишки). Обратите внимание на наличие нескольких внутрибрюшинных очагов свободного воздуха. (Средний) Прицельная рентгено
графия верхних отделов ЖКТ: у этого же пациента определяется умеренный выход контрастного вещества из проксимального отдела 
двенадцатиперстной кишки, соответствующий области выхода контрастного вещества при КТ. В дальнейшем была выявлена пробод
ная язва двенадцатиперстной кишки. (Нижний) Прицельная рентгенография верхних отделов ЖКТ, снимок во фронтальной плоскости: 
у этого же пациента хорошо определяется накопление контрастного вещества вне органа, непосредственно прилежащее к луковице 
двенадцатиперстной кишки и соответствующее накоплению контраста, наблюдаемому при КТ.

Свободный воздух

Контрастное вещество вне просвета 
органа

Контрастное вещество 
в двенадцатиперстной кишке

Накопление контрастного вещества 
вне органа

623

Ж
ивот



ПРОБОДНАЯ ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, ПЛОСКОСТИ ТКАНЕЙ

Желудочно-двенадцатиперстная
артерия Верхняя брыжеечная артерия

Двенадцатиперстная кишка Головка поджелудочной
(нисходящий отдел)

Внебрюшинный очаг 
воспаления

Желудок

Газ вне просвета органа

железы

Лимфатические узлы 
(увеличены)

Почечная фасция (утолщена)

Головка поджелудочной 
железы

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента старшего возраста с острыми болями в животе определяется скопле
ние газа вне просвета кишечника вблизи нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки и инфильтрация забрюшинного (переднего 
околопочечного) пространства справа. Желудочно-двенадцатиперстная артерия расположена в межфасциальном пространстве между 
головкой поджелудочной железы и нисходящим отделом двенадцатиперстной кишки. (Нижний) Нисходящий отдел двенадцатиперстной 
кишки всегда расположен чуть латеральнее головки поджелудочной железы. Наблюдается спадение просвета двенадцатиперстной киш
ки и инфильтрация прилегающих забрюшинных межфасциальных плоскостей и пространств. Увеличение прилегающих лимфатических 
узлов обусловлено воспалением (реактивная гиперплазия). В последствии подтверждена прободная язва. Воспаление поджелудочной 
железы или двенадцатиперстной кишки приводит к инфильтрации переднего параренального пространства и утолщению околопочеч- 
ной фасции, образующей заднюю стенку этого пространства.



Желудок и двенадцатиперстная кишка

ПРОБОДНАЯ ЯЗВА ЖЕЛУДКА

Желудок

Жидкость в малом сальнике

Желудок

Язвенный дефект

Воздух в брюшной полости

Выраженное утолщение задней 
стенки желудка

Изъязвление задней стенки желудка

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с болями в животе определяется скопление неоднородной жидкости 
в малом сальнике, отграниченное сбоку желудочно-селезеночной связкой. Желудок сдавлен и смещен жидкостью в малом сальнике. 
Осумкованные скопления жидкости в малом сальнике обычно являются результатом панкреатита или прободной язвы задней стенки 
желудка, так как эти органы прилежат к малому сальнику. Это скопление жидкости обусловлено прободной язвой желудка. (Средний) 
Прицельная рентгенография верхних отделов ЖКТ, снимок в боковой проекции: определяется выпячивание задней стенки желудка, 
что характерно для доброкачественной язвы желудка. Язвенная болезнь подтверждена по данным эндоскопии и разрешилась на фоне 
медикаментозной терапии. Вспомните, что малый сальник прилегает непосредственно к задней стенке желудка. (Нижний) КТ с кон
трастированием, аксиальный срез: определяется язва задней стенки желудка с выраженным утолщением стенки желудка вблизи язвы. 
Кроме того, наблюдается обширное скопление газа в верхнем отделе брюшной полости. Сочетание этих признаков позволяет диагно
стировать прободную язву желудка.
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Желудок и двенадцатиперстная кишка

РАК ЖЕЛУДКА

Луковица двенадцатиперстной кишки

Желудок (норма)

Желудок (суженный опухолью)

Расширенный проксимальный отдел 
желудка

Сокращенный желудок (обусловлено 
опухолью)

Метастатическое поражение 
лимфатических узлов

Рак желудка

(Верхний) Прицельная рентгенография верхних отделов ЖКТ, снимок во фронтальной плоскости: у пожилого мужчины с симптомом 
раннего насыщения и потерей массы тела определяется выраженное неравномерное утолщение стенки желудка в дистальной части те
ла и антральном отделе желудка. Имеется резкий переход между нормально растяжимой проксимальной частью тела и дном желудка 
и статичным, нерастяжимым дистальным отделом желудка. Луковица двенадцатиперстной кишки не изменена. (Средний) КТ с кон
трастированием, аксиальный срез: определяется резкий переход между расширенным проксимальным отделом желудка и его тонкой 
стенкой и сужением просвета и утолщением стенки дистального отдела желудка. Если рак поражает дистальный отдел желудка, то часто 
формируется жесткая, нерастяжимая стенка, препятствующая опорожнению желудка. Также характерно распространение метастазов 
в цепочки верхних лимфатических узлов. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется крупное полиповидное 
объемное образование, растущее на малой кривизне желудка; поданным эндоскопии диагностирован рак желудка.
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РАК ЖЕЛУДКА

Рак желудка

Рак желудка

Опухолевый узел желудочно-ободочной
связки

Рак желудка

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: распространенное утолщение стенки желудка по ходу его малой кривизны в виде 
объемного образования. Хотя определение утолщения стенки при КТ может быть затруднено, в особенности, если желудок не расши
рен, наличие очагового утолщения стенки должно настораживать в отношении наличия злокачественного новообразования. (Средний) 
КТ с контрастированием, аксиальный срез: выраженное утолщение стенки дистального отдела желудка. Обратите внимание на обосо
бленный опухолевый узел, расположенный в жировой ткани между желудком и поперечно-ободочной кишкой и являющийся признаком 
распространения опухоли в желудочно-ободочную связку. Желудочно-ободочная связка служит потенциальным проводником при рас
пространении злокачественного новообразования желудка в прилежащие отделы толстой кишки. (Нижний) КТ с контрастированием, 
аксиальный срез: утолщение стенки желудка по ходу передней поверхности антрального отдела желудка/привратника. Хотя оценка этой 
области затруднительна при КТ, поскольку сокращения привратника имитируют утолщение стенки, в этом случае характер утолщения в ви
де ассиметричного вовлечения передней стенки желудка позволяет предположить правильный диагноз рака желудка.
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РАК ЖЕЛУДКА С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
В ЖЕЛУДОЧНО-ОБОДОЧНУЮ СВЯЗКУ

Опухоль

Линия хирургического шва

Желудочно-ободочная связка

Головка поджелудочной железы Поперечно-ободочная кишка

Нисходящая ободочная кишка

Металлический стент в желудке

Поперечно-ободочная кишка 

Зона обструкции

Нисходящая ободочная кишка

(Верхний) КТ с контрастированием, исследование пациента с рецидивирующей карциномой желудка, три аксиальных среза: после 
предшествующей резекции желудка определяется рецидивирующее опухолевое объемное образование, прилегающее к линии шва, 
обозначающего линию резекции после неполной гастрэктомии. (Средний) КТ с контрастированием, более каудальный срез: опре
деляется опухолевый очаг в желудочно-ободочной связке— части большого сальника, соединяющей большую кривизну желудка 
с поперечно-ободочной кишкой. Опухоль искривляет и сужает просвет поперечно-ободочной кишки. (Нижний) На снимке с бариевой 
клизмой в передней проекции определяется полная обструкция обратного тока бария в поперечно-ободочной кишке. Обратите вни
мание на металлический стент, поставленный в желудок в попытке предотвратить полную обструкцию выходного отдела желудка. Эта 
картина является признаком опухоли кишечника и показывает близость опухоли желудка к поперечно-ободочной кишке, что обусло
вило инвазию и обструкцию толстой кишки опухолью.
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ДРУГИЕ ОПУХОЛИ ЖЕЛУДКА

Диффузное утолщение стенки желудка

Утолщение стенки желудка

Объемное образование селезенки

Лимфаденопатия желудочно-печеночной
связки

Метастатическое поражение печени 

Асцитическая жидкость

Утолщение стенки желудка

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациентки с раком молочной железы в анамнезе определяется диффузное утол
щение стенки всего желудка. Хотя обычно диффузное утолщение стенки желудка связано с воспалением или инфекцией, в этом случае 
обнаружен пластический линит с диффузной опухолевой инфильтрацией всей стенки желудка метастазами рака молочной железы. 
(Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется распространенное опоясывающее утолщение стенки желудка по 
всей площади и увеличение множества региональных лимфоузлов (в особенности в желудочно-печеночной связке). Также обратите 
внимание на небольшой очаг низкой плотности в правой доле печени. При обнаружении такой выраженности лимфаденопатии следует 
предполагать лимфому, и в этом случае окончательным диагнозом стала неходжкинская лимфома. (Нижний) КТ с контрастированием, 
аксиальный срез: определяется массивное узловое утолщение стенки желудка и крупное гиподенсное объемное образование селезенки. 
Метастатическое поражение селезенки не характерно для рака желудка и в этом случае поставлен окончательный диагноз—неходж
кинская лимфома с вовлечением желудка и селезенки.
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РАК ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Рак двенадцатиперстной кишки

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется локальное утолщение стенки горизонтальной части двенадцатипер
стной кишки в виде объемного образования в сочетании с аневризматическим расширением и изъязвлением, являющееся проявлением 
рака двенадцатиперстной кишки, подтвержденной в ходе хирургического удаления. (Средний) КТ с контрастированием, корональ
ный срез: определяется кольцевидное сужающее просвет органа объемное образование преампулярного отдела двенадцатиперстной 
кишки, являющееся проявлением рака двенадцатиперстной кишки. По сравнению с другими потенциальными злокачественными об
разованиями этой области ампулы (например, рак поджелудочной железы, холангиокарцинома дистального отдела ОЖП или рак 
ампулярного отдела) рак двенадцатиперстной кишки характеризуется более благоприятным прогнозом. (Нижний) КТ с контрастиро
ванием, аксиальный срез: выраженное расширение луковицы двенадцатиперстной кишки с резким сужением и утолщением на уровне 
нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки, что сочетается с раком двенадцатиперстной кишки и последующей обструкцией лу
ковицы двенадцатиперстной кишки.

Рак двенадцатиперстной кишки

Расширенная обтурированная луковица 
двенадцатиперстной кишки

Рак двенадцатиперстной кишки



Желудок и двенадцатиперстная кишка

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ СТРОМАПЬНЫЕ ОПУХОЛИ ЖЕЛУДКА 
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Гастроинтестинальная стромальная 
опухоль

Желудок

Желудок

Кальцификат
Гастроинтестинальная стромальная 
опухоль

Гастроинтестинальная стромальная Двенадцатиперстная кишка
опухоль

(Верхний) КТ с контрастированием, объемный рендеринг, корональный срез: крупное объемное образование с некротизированным 
ядром, растущее зкзофитно из желудка. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: гиподенсное объемное образование 
с крупным внутренним кальцификатом, растущее из нижней поверхности желудка. Это объемное образование было удалено, в ходе 
хирургической операции обнаружена ГИСО. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: объемное образование с богатым 
кровоснабжением, растущее из нисходящего/горизонтального отделов двенадцатиперстной кишки. Хотя интенсивно контрастируемое 
объемное образование в этой области может быть ошибочно принято за нейроэндокринную опухоль поджелудочной железы или кар- 
циноидную опухоль двенадцатиперстной кишки, некоторые ГИСО могут интенсивно накапливать контрастное вещество. Это объемное 
образование было удалено, диагностирована ГИСО.
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С Д А ВЛ И ВА Н И Е Д ВЕН АД Ц АТИ П ЕРСТН О Й  КИ Ш К И , СИНДРО М  С М А

Кава-фильтр в нижней полой вене
Резкое сужение горизонтального 
отдела двенадцатиперстной кишки

Расширение проксимального отдела 
двенадцатиперстной кишки

Верхняя брыжеечная артерия

Аорта

Желудок

Двенадцатиперстная кишка Верхняя брыжеечная артерия

Аорта

(Верхний) Прицельная рентгенография верхних отделов ЖКТ, снимок во фронтальной плоскости: у молодой женщины с потерей ве
са и хронической тошнотой определяется расширение нисходящего и горизонтального отделов двенадцатиперстной кишки с резким 
вертикальным лентовидным сужением в области пересечения срединной линии двенадцатиперстной кишкой. (Средний) УЗИ, сагитталь
ный срез: у этой же пациентки определяется сужение пространства между аортой и ВБА. Ножки циркуля обозначают аортобрыжеечный 
угол, значительно суженный до 11,9 градусов, что является признаком синдрома ВБА, в особенности с учетом анамнестических данных. 
(Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у молодой женщины с потерей массы тела определяется сдавливание и зна
чительное сужение просвета двенадцатиперстной кишки при ее прохождении между аортой и верхними брыжеечными сосудами. 
Двенадцатиперстная кишка проксимальнее этой точки слегка расширена. Эта картина часто обозначается как синдром ВБА, считается, 
что она отражает частичную функциональную обструкцию двенадцатиперстной кишки между аортой и ВБА.
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А О Р ТО -К И Ш ЕЧ Н А Я  Ф И С ТУ Л А

Двенадцатиперстная кишка

Аневризма аорты

Двенадцатиперстная кишка

Двенадцатиперстная кишка

Газ вне органа

Скопление газа вне органа 
в аневризматическом мешке

Аортальный стент-графт

Газ вне органа

Аневризма аорты

Аортоподвздошный стент-графт

Стент-графт

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: крупная аневризма аорты, оперированная с установкой стент-графта. Обратите 
внимание, что аорта и прилегающий отдел двенадцатиперстной кишки соприкасаются напрямую без промежуточного слоя жировой 
ткани. В аневризматической сумке определяется небольшое скопление газа. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: 
у этого же пациента определяется крупное скопление газа в аневризматическом мешке—признак, позволяющий диагностировать 
аорто-кишечную фистулу. Этот пациент был доставлен в состоянии септического шока и направлен на восстановительную операцию. 
Даже после оперативного лечения большая часть пациентов с аорто-кишечной фистулой не выживает. (Нижний) КТ с контрастирова
нием, аксиальный срез: у пациента, ранее перенесшего установку стент-графта, определяется скопление газа в аорте, что характерно 
для аорто-кишечной фистулы. Первичные аорто-кишечные фистулы встречаются крайне редко, и это состояние почти всегда наблюда
ется у пациентов, ранее перенесших операцию на аорте.
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Д И ВЕРТИКУЛ Ж ЕЛ УД КА

Тело желудка

Дно желудка

Желудок

Газ в полости желудка 

Дивертикул желудка

(Верхний) Прицельная рентгенография верхних отделов ЖКТ, снимок в боковой проекции: определяется дивертикул желудка в виде 
выпячивания задней стенки дна желудка чуть выше пищеводно-желудочного перехода. (Средний) Прицельная рентгенография верхних 
отделов ЖКТ, снимок в согнутом положении: дно желудка и дивертикул желудка, заполненный барием. Обратите внимание на широ
кий «просвет» дивертикула, обычно позволяющий пище и жидкости свободно заполнять и покидать полость дивертикула. (Нижний) 
КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется кистозное «объемное образование», растущее вблизи левого надпочечника. 
Хотя это образование при поверхностной оценке может быть ошибочно принято за гиподенсное объемное образование или кисту 
надпочечника, обратите внимание на наличие мелкого скопления газа, расположенного внутри, что говорит о наличии сообщения 
с ЖКТ. Это классическая локализация и внешний вид дивертикула желудка и при тщательной оценке обычно может быть обнаружено 
сообщение с желудком.

634



Желудок и двенадцатиперстная кишка

КРУП Н Ы Й  ДИ ВЕРТИКУЛ Д ВЕН АД Ц АТИ П ЕРСТН О Й  КИ Ш КИ

(Верхний) Прицельная рентгенография верхних отделов ЖКТ в передней проекции: два дивертикула двенадцатиперстной кишки. 
Первый берет начало от нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки, а второй, меньший по размеру, начинается от горизонталь
ной части. Обычно они протекают бессимптомно, но возможен разрыв или кровотечение, часто ошибочно принимаемые за язвы или 
объемные образования при различных методах визуализации. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: несколько ди
вертикулов двенадцатиперстной кишки, берущих начало на протяжении от нисходящего до восходящего отделов. Хотя эти дивертикулы 
могут быть ошибочно приняты за другую патологию (например, кистозные новообразования поджелудочной железы), в этом случае 
наличие газа в дивертикулах позволяет легко поставить правильный диагноз. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: 
крупный дивертикул двенадцатиперстной кишки, берущий начало от нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки вблизи головки 
поджелудочной железы и луковицы двенадцатиперстной кишки. Хотя часто они протекают бессимптомно, крупные дивертикулы мо
гут приводить к легкой обструкции желчного протока, обусловленной масс-эффектом; часто сообщается о сочетании с панкреатитом.

Ж
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Тонкая кишка

АНАТОМИЯ 
Обзор
• Брыжеечная часть тонкой кишки подвешена на задней стенке 

брюшной полости на веерообразной брыжейке и расположена 
в брюшинной полости

Отделы
• Тощая кишка

О Берет начало от двенадцатиперстно-тощекишечного изги
ба (слева от тела позвонка L2)
- Двенадцатиперстно-тощекишечный изгиб подвешен на мы- 

шечно-сухожильной связке Трейца (связка, подвешива
ющая двенадцатиперстную кишку), идущей от правой 
ножки диафрагмы

О Составляет приблизительно 40% длины тонкой кишки (2-3 м 
в длину)

о Преимущественно локализована в верхнем левом квадранте 
О Стенка более толстая, лучше снабжена сосудами, имеет высо

кие, плотно расположенные циркулярные складки (4-7 скла
док на дюйм) и меньшее количество лимфоидных фоллику
лов (бляшек Пейера) в подслизистом слое
- Циркулярные складки также называют складками слизи

стой кишечника, круговыми складками или складками 
Керкринга

- Выраженность складок и толщина стенки зависят от возраста 
и степени растяжения кишечника

о Более длинные прямые сосуды и меньшее количество кишеч
ных артериальных дуг

• Подвздошная кишка
о Нет четкого перехода между тощей и подвздошной кишкой 
О Составляет 60% длины кишечника (около 4 м в длину) 
о Преимущественно локализована в правом нижнем отделе 

брюшной полости и полости таза 
о Имеет более тонкую стенку с меньшим количеством более ко

ротких сосудов, менее плотно расположенные складки и боль
шее количество лимфоидных фолликулов 

О Прямые сосуды, кровоснабжающие подвздошную кишку, коро
че и расположены менее плотно, чем в тощей кишке, но имеется 
больше артериальных дуг 

О Заканчивается подвздошно-слепокишечным клапаном
• Брыжейка тонкой кишки

о Двойная складка брюшины, прикрепленная к задней стенке 
брюшной полости (корень проходит от левого поперечного от
ростка позвонка L2 к правому подвздошно-крестцовому соч
ленению)
- Корнем тонкой кишки является свободная область, гранича

щая с передним околопочечным пространством и несущая 
верхнюю брыжеечную артерию (ВБА) и верхнюю брыжееч
ную вену(ВБВ)

- В виде веера покрывает тощую и подвздошную кишки по 
всей длине

- Все сосуды/нервы, снабжающие тонкую кишку, расположены 
между листками брыжейки тонкой кишки

• Артериальное кровоснабжение
О ВБА кровоснабжает всю тонкую кишку

- Берет начало от аорты на уровне L1, приблизительно на 1 см 
каудальнее чревного ствола, и отдает около 20 ветвей к ки
шечнику
□ Подвздошно-ободочная, правая ободочная и средняя 

ободочная артерии берут начало от правой поверхности 
ВБА и тощекишечная/подвздошнокишечная ветви берут 
начало от левой поверхности

- Артерии объединяются и образуют дуги/петли (артериаль
ные дуги) -* прямые артерии (прямые сосуды)

• Венозный отток
о Отток крови от всей тонкой кишки осуществляется в ВБВ

- Расположена справа от ВБА и имеет ветви, названные схоже 
с ветвями ВБА

- Сливается с селезеночной веной и образует воротную вену
кзади от шейки поджелудочной железы

• Лимфатическая система
о Начинаются в ворсинках кишечника (крошечные отростки 

слизистой мембраны) в виде млечных сосудов
- Специализированные лимфатические сосуды, собирающие 

жиры из кишечника
- Млечные сосуды опорожняются в лимфатические сплете

ния в стенке кишечника -> лимфатические сосуды (бры
жейки) -»лимфатические узлы -* грудной проток

О Отток лимфы осуществляется в том числе в околокишечные 
лимфатические узлы вблизи стенки кишечника и брыжееч
ные лимфатические узлы по ходу артериальных дуг

• Получает автономную иннервацию, включая симпатическую 
и парасимпатическую иннервацию
о Симпатическая: через большой и малый внутренностные нервы 

верхнего брыжеечного сплетения
- Снижает перистальтику, уровень секреции и кровоснабжение 

О Парасимпатическая: через задний ствол блуждающего нерва
от чревного сплетения
- Повышает перистальтику, секрецию, кровоснабжение и пи

щеварение
- Включает чувствительные нервы, определяющие растяжение 

и расширение, но без иной болевой чувствительности; об
струкция кишечника -* расширение просвета -* спастические 
боли в животе неопределенной локализации (кишечные)

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Клиническое значение
• Частой клинической проблемой является кишечная непроходи

мость
О Обычно обусловлена спайками и грыжами 
О Намного более часто наблюдается в тонкой кишке, чем в тол

стой (тонкая кишка длиннее и более мобильна)
• Ишемия кишечника - важное состояние в ситуациях, связанных 

с экстренной помощью или интенсивной терапией
о Может быть обусловлена окклюзией артерии или вены (ВБА 

или ВБВ) или снижением перфузии (например при шоке, сер
дечной недостаточности) 

о Визуализационная картина варьирует в зависимости от состо
яния, ставшего причиной ишемии (например, окклюзия арте
рии или вены)

О Ключевым признаком является визуализация раскрытия сосу
дов и нормальный характер контрастирования

• Одним из наиболее частых воспалительных заболеваний тонкого 
кишечника является болезнь Крона с преимущественным пора
жением дистального отдела подвздошной кишки

• Опухоли тонкого кишечника встречаются очень редко, наиболее 
часто встречаются карциноид, аденокарцинома, лимфома 
и гастроинтестинальная стромальная опухоль

ЭМБРИОЛОГИЯ 
Эмбриональное развитие
• Эмбриональная передняя кишка: пищевод, желудок, двенадцати

перстная кишка, печень, желчевыводящая система
• Средняя кишка: тонкая кишка и правая половина толстой кишки
• Задняя кишка: левая половина толстой кишки и прямая кишка
• Передняя и задняя кишки выпячиваются через пуповину плода на 

раннем этапе эмбрионального развития и обычно возвращаются 
в брюшную полость после поворота на 270° против часовой стрелки 
и закрепляются в своей позиции при перестройке брыжеек

• Часто наблюдаются нарушения этого процесса (например, нару
шения вращения и заворот средней кишки)



Тонкая кишка

сосуды тонкой кишки

Прямые тощекишечные 
артерии

Тощекишечные 
артериальные дуги

Прямые подвздошные 
артерии

Венечная(желудочная)вена

Селезеночная вена

Средняя ободочная вена

Тощекишечные вены

Подвздошные вены

1 Верхний) Верхняя брыжеечная артерия (ВБА) кровоснабжает всю тонкую кишку. Она берет начало от передней поверхности аорты 
приблизительно на уровне позвонка L1, ее первая ветвь—нижняя поджелудочно-двенадцатиперстная артерия, кровоснабжающая две
надцатиперстную кишку и поджелудочную железу и свободно анастомозирующая с ветвями чревного ствола. Следующая ветвь—средняя 
ободочная артерия, кровоснабжающая поперечно-ободочную кишку, вслед за ней идут правая ободочная и подвздошно-ободочная вет
ви. Несколько ветвей к тощей и подвздошной кишкам берут начало от выпуклой поверхности или левой половины ВБА. Тощекишечные 
артерии обычно крупнее и длиннее, чем подвздошные. После прямого хода артерии образуют множество изогнутых дуг, образующих 
боковые сообщения между артериями. Наконец, прямые артерии идут к стенке кишечника и входят в нее. (Нижний) Число, точки от- 
кождения, ход и названия вен кишечника (притоков верхней брыжеечной вены) схожи с таковыми у артерий.

Чревный ствол

Средняя ободочная артерия

Верхняя брыжеечная артерия

Правая ободочная артерия
Подвздошно-ободочная

артерия
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Циркулярные складки

Ворсинки

Узелок лимфоидной ткани Подслизистый слой

Мышечный слой Циркулярный мышечный слой

Продольный мышечный слой

(Верхний) Четкое разделение между тощей и подвздошной кишками отсутствует, обе имеют схожую структурную основу. Тощая кишка 
имеет большее число сосудов, более толстую стенку и более широкий просвет. Стенка тонкой кишки состоит из пяти слоев. Наиболее 
внутренний слой—слизистый, являющийся поглощающей поверхностью кишки. Слизистая оболочка тощей кишки имеет выражен
ную складчатую поверхность и эти поперечные («циркулярные») складки расположены перпендикулярно длинной оси кишки. Другие 
слои—подслизистый, циркулярный мышечный, продольный мышечный, серозный и выстилка кишки брюшиной. (Нижний) Слизистая 
поверхность тощей кишки увеличивается выступающими ворсинками—пальцевидными выростами слизистой оболочки. Мышечный 
слой отделяет слизистую оболочку отподслизистой. В подслизистом слое расположена сеть капилляров, лимфатические сосуды и нерв
ные сплетения (Мейснера). Тощая кишка содержит меньше узелков лимфоидной ткани меньших размеров.

Тонкая кишка

Продольный мышечный слой

Циркулярный мышечный 
слой

Подслизистый слой 

Слизистая оболочка

ТО Щ А Я  К И Ш К А

Тощекишечные артериальные 
дуги
Тощекишечные прямые 
артерии
Серозная оболочка



Тонкая кишка

Ворсинки

Скопление узелков 
лимфоидной ткани

Подслизистый слой

Циркулярный мышечный 
слой

Продольный мышечный слой

Зерхний) Подвздошная кишка отличается более тонкой стенкой, меньшим числом сосудов и менее выраженными складками и вор
онками по сравнению в тощей кишкой. Стенка имеет такие же пять слоев. (Нижний) Микроскопия части подвздошной кишки с малым 
зеличением. Ворсинки подвздошной кишки короче и уже, чем тощей кишки, и поперечные складки выражены слабее. Часто они не 

з.щны при ренттенографии кишечника. Напротив, узелки лимфоидной ткани подслизистого слоя становятся более выраженными по 
‘ оду дистального отдела тонкой кишки. В дистальном отделе тонкой кишки узелки лимфоидной ткани могут образовывать макроскопи
ческие скопления, называемые бляшками Пейера, которые могут иметь вид «объемных образований» в подслизисто слое нескольких 
■.’,’ллиметров в диаметре при рентгенографии тонкой кишки с бариевым контрастом.
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БРЫ Ж ЕЙ К А , ГРАН И Ц Ы  О ЧЕРЧЕНЫ  А СЦ И ТИ Ч ЕС К О Й  Ж И Д К О СТЬЮ

Сосуды подвздошной кишки

Верхние брыжеечные сосуды

Поперечно-ободочная
кишка

Сальник

Тощая кишка

Асцитическая жидкость

Нисходящая ободочная 
кишка

Тощекишечные сосуды

Подвздошно-ободочные
сосуды

Восходящая ободочная кишка Нисходящая ободочная
кишка

(Верхний) КТ с контрастированием, исследование пациента с асцитической жидкостью, подчеркивающей брыжейку тонкой кишки 
с разделением ее листков, представлены первые два аксиальных среза. Брыжеечные сосуды, нервы и лимфатические сосуды подходят 
к кишечнику и покидают его между слоями брыжейки в окружении слоя жировой ткани и рыхлой соединительной ткани. Обратите 
внимание на ВБА и вену у основания брыжейки. (Нижний) КТ с контрастированием, срез через правый нижний квадрант: опреде
ляются подвздошно-ободочные сосуды, кровоснабжающие подвздошную и восходящую ободочную кишки и отдающие множество 
подвздошных сосудов в области слева от средней линии. Сосуды к восходящей и нисходящей ободочным кишкам проходят в забрю
шинном пространстве, а не в брыжейке.

ШШ



То

Печень

Поперечно-ободочная кишка

ТО Щ А Я  И П О Д ВЗД О Ш Н АЯ К И Ш К И , Н О РМ А, М РТ К И Ш ЕЧ Н И К А

Желудок

Тощая кишка

Подвздошная кишка

Слепая кишка

Терминальный отдел 
подвздошной кишки 

(утолщен
Левый отдел толстой кишки

Желудок

Толстая кишка
Тощая кишка

Подвздошная кишка

Мочевой пузырь

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ в режиме SSFSE, корональный срез: нормальные различия визуализационной картины тощей и подвздошной 
кишок. Обратите внимание, что тощая кишка преимущественно расположена в левом верхнем квадранте и визуализируются более 
высокие и плотные складки. В подвздошной кишке в правом нижнем квадранте определяются менее плотно расположенные и более 
короткие складки (едва визуализируемые в некоторых сегментах). Обратите внимание на терминальный отдел подвздошной кишки, 
в этом случае утолщенный из-за болезни Крона. (Нижний) МРТ, толстосрезовая HASTE, корональный срез: при визуализации тощей 
и подвздошной кишок также определяется нормальная картина. Обратите внимание, что складки значительно лучше и четче визуа
лизируются в левом верхнем квадранте в сравнении правыми отделами подвздошной кишки. Хотя нет четкой границы между тощей 
и подвздошной кишкой, тощая кишка чаще расположена в левом верхнем квадранте, в то время как подвздошная кишка преимуще
ственно локализована в правом нижнем квадранте и полости таза.
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ТО Н К А Я  К И Ш К А , Н О РМ А, И ССЛ ЕД О ВА Н И Е С БАРИ ЕВЫ М  КОНТРАСТОМ

Луковица двенадцатиперстной кишки

Подвздошная кишка

Терминальный отдел подвздошной 
кишки

Подвздошная кишка

Подвздошно-слепокишечный клапан

Слепая кишка

Желудок

Тощая кишка

Поперечно-ободочная кишка

Терминальный отдел подвздошной 
кишки

Поперечно-ободочная кишка

Терминальный отдел подвздошной 
кишки

(Верхний) Рентгенография с бариевым контрастом: нормальная тонкая кишка. Обратите внимание на расположение тощей кишки 
в левом верхнем квадранте и ее выдающиеся перьевидные складки слизистой оболочки (в нерасширенном состоянии). Подвздошная 
кишка расположена преимущественно в правом нижнем квадранте и имеет менее выраженные складки. (Средний) На более позд
них изображениях, полученных в ходе того же исследования, определяется дальнейшее контрастирование дистального отдела тонкой 
и толстой кишок барием. Обратите внимание на различия в плотности расположении поперечных полулунных складок толстой кишки 
и более плотно расположенных циркулярных складок тонкой кишки. (Нижний) Точечное коническое изображение во фронтальной 
плоскости, полученное в ходе того же исследования: определяются терминальный отдел подвздошной кишки, подвздошно-слепоки- 
шечный клапан и слепая кишка.

642



ТО Н КА Я  К И Ш К А , Н О РМ А, ЭН ТЕРО КЛ И ЗИ С

Тощая кишка

Носокишечный зонд

Двенадцатиперстная кишка

Тощая кишка

Подвздошная кишка

(Верхний) Рентгенография с энтероклизисом, при котором бариевый контраст вводится в кишку через кишечный зонд, верхушка ко
торого подведена к двенадцатиперстно-тощекишечному изгибу под контролем рентгенографии. При обходе привратника желудка 
и использовании помпы для введения бариевого контраста с приблизительной скоростью 70 мл в минуту возможно достижение оп
тимального расширения просвета кишечника, что способствует лучшей визуализации циркулярных складок. Обратите внимание на 
тонкость и равномерное расположение тощекишечных складок (4-7 складок на линейный дюйм тощей кишки) и в некоторой степени ме
нее частые и менее выраженные складки в подвздошной кишке, что является нормой. (Нижний) Другое изображение, полученное в ходе 
того же исследования с энтероклизимсом: определяются менее выраженные складки подвздошной кишки в сравнении с тощей кишкой.
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УЗЕЛКИ  Л И М Ф О И Д Н О Й  ТК А Н И

Рентгенография с воздушно-бариевым контрастом, снимок в косой плоскости: определяются многочисленные мелкие узелки лимфо
идной ткани (бляшки Пейера)—нормальные скопления лимфоидной ткани, расположенные в подслизистом слое стенки кишечника. 
В целом эти структуры более выражены в терминальном отделе подвздошной кишки и у пациентов младшего возраста.

Терминальный отдел 
подвздошной кишки Узелки лимфоидной 

ткани

Слепая кишка

Восходящая ободочная 
кишка
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Тонкая кишка

ВЕРХНИЕ БРЫ Ж ЕЕЧН Ы Е А РТЕРИ Я И ВЕН А, КА ТЕТЕРН АЯ А Н ГИ О ГРА Ф И Я

Средняя ободочная артерия

Тощекишечные артерии
Правая ободочная артерия

Подвздошно-ободочная 
артерия

Подвздошные артерии

Главная воротная вена

Тощекишечные вены

Средняя ободочная вена

Правая ободочная вена

Верхняя брыжеечная вена

(Верхний) Введение контрастного вещества в СБА через катетер: множество (15-20) артериальных ветвей, идущих к тонкой кишке, и три 
крупных ветви к восходящей ободочной и поперечно-ободочной кишкам (подвздошно-ободочная, правая ободочная и средняя обо
дочная артерии). (Нижний) Изображение, полученное в венозную фазу того же исследования: верхняя брыжеечная вена и несколько 
ее основных притоков и воротная вена. Вены идут параллельно артериям и носят схожие названия.

Подвздошно-ободочная вена
Подвздошные вены
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Правая почка

Подвздошно-ободочная
артерия

Чревный ствол

Верхняя брыжеечная артерия

Почечные вены

Тощекишечные ветви

Левая наружная подвздошная 
артерия

Селезеночная вена

Нижняя брыжеечная вена

Тощекишечные вены

Подвздошно-ободочные
вены

(Верхний) КТ-ангиография брюшной полости, объемная реконструкция: визуализируются ВБА и вторая основная срединная ветвь брюш
ной аорты, берущие начало чуть дистальнее чревного ствола. ВБА проходит над левой почечной веной. Множественные тощекишечные 
ветви ВБА хорошо визуализируются за исключением (сознательным) из плоскости обзора их периферических отделов. Изображение 
повернуто влево. (Нижний) КТ с контрастированием, венозная фаза того же исследования, объемная реконструкция, фронтальная пло
скость: визуализируются основные венозные притоки воротной вены, включая верхнюю брыжеечную и внутренностную вены. У этого 
пациента нижняя брыжеечная вена (осуществляющая отток крови от левой половины толстой кишки) впадаете верхнюю брыжеечную 
вену, а не в селезеночную вену, что является частым вариантом развития (у 30% людей).

Воротная вена

Верхняя брыжеечная вена

ВЕРХНИЕ БРЫ Ж ЕЕЧН Ы Е А РТЕРИ Я  И ВЕНА, К Т-А Н ГИ О ГР А Ф И Я

Нижняя полая вена
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ВИЧ/СПИД С ПОРАЖЕНИЕМ БРЫЖЕЙКИ И ТОНКОЙ КИШКИ

Двенадцатиперстная кишка

Желудок

Двенадцатиперстная кишка 
(с утолщенной стенкой)

Брыжеечные лимфатические узлы

Утолщение стенки тонкой кишки

(Верхний) КТ с контрастированием: у молодого мужчины со СПИД определяются множественные увеличенные лимфатические узлы, 
в особенности выраженные вблизи тощей кишки. В лимфатических узлах наблюдается необычная центральная область низкой плот
ности и периферический характер накопления контрастного вещества, что типично для «казеозного некроза» и является признаком 
микобактериального заболевания. У пациентов с подавленным иммунитетом, например, у перенесших трансплантацию, или у па
циентов со СПИД, инфекционные агенты (бактерии), могут проникать в организм через кишечник и приводить к утолщению стенки 
тощей кишки и последующему поражению брыжеечных лимфатических узлов. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: 
у этого же пациента определяется «прослаивание» брыжеечных кровеносных сосудов. Стенка тощей кишки также утолщена, что обу
словлено инфекцией и воспалением. (Нижний) КТ с контрастированием, объемная реконструкция, корональный срез: у пациента со 
СПИД определяется распространенное утолщение стенки всей тонкой кишки. Эта картина не изменялась с течением времени и оказа
лась вызванной хронической инфекции Mycobacterium avium.
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Восходящая ободочная кишка

Подвздошно-слепокишечный
клапан

Терминальный отдел 
подвздошной кишки

(Верхний) Рентгенография, исследование женщины с болезнью Крона. На первом снимке с прохождением бариевого контраста в тон
кой кишке определяется неравномерное узловое утолщение стенки терминального отдела подвздошной кишки. (Нижний) На другой 
рентгенограмме, полученной в ходе этого же исследования, определяется сужение просвета терминального отдела подвздошной киш
ки и неравномерное утолщение ее стенки. Измененный отдел кишки выглядит выпрямленным и расположен обособленно от других 
отделов кишечника, что обусловлено утолщением и инфильтрацией жировой ткани брыжейки вблизи этого отдела кишки. Терминаль
ный отдел подвздошной кишки обычно первым воспаляется у пациентов с болезнью Крона— частым воспалительным заболеванием 
неясной этиологии. В этом случае наблюдаются характерные клинические и рентгенологические признаки заболевания.

БОЛЕЗНЬ КРОНА

Восходящая ободочная кишка

Украшение в пупочной ямке

Терминальный отдел 
подвздошной кишки

Подвздошная кишка 
(нормальные сегменты)
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Желудок и двенадцатиперстная кишка

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез: у молодого пациента определяется выраженное утолщение стенки и отек подс- 
лизистого слоя терминального отдела подвздошной кишки и легкая тяжистость жировой ткани. Это характерный внешний вид и область 
поражения при болезни Крона с терминальным илеитом. (Средний) КТ с контрастированием, объемная реконструкция, корональный 
срез: у пациента с болезнью Крона определяется утолщение терминального отдела подвздошной кишки с гиперемией слизистого слоя. 
(Нижний) КТ с контрастированием, реконструкция ПМИ, корональный срез: у этого же пациента определяется выраженный сосудистый 
рисунок брыжейки (с застойными прямыми сосудами) из сосудов, кровоснабжающих этот воспаленный отдел кишечника. Усиление 
кровоснабжения брыжейки может быть полезным признаком, позволяющим определить области умеренного воспаления, связанно
го с болезнью Крона и может наблюдаться даже до выраженного утолщения стенки кишечника.

Тяжистость прилегающей жировой 
ткани

Утолщение терминального отдела 
подвздошной кишки

БОЛЕЗНЬ КРОНА

Утолщение и гиперемия терминального 
отдела подвздошной кишки

Тяжистость жировой ткани

Гиперемия брыжейки

Верхняя брыжеечная артерия

Ж
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БОЛЕЗНЬ КРОНА

Фиброзно-жировая пролиферация 
(«ползущий жир»)

Воспаленный утолщенный 
терминальный отдел подвздошной 

кишки

Слепая кишка

Илеит, обусловленный болезнью Крона

Терминальный илеит, связанный 
с болезнью Крона

(Верхний) МРТ, FIESTA, корональный срез: утолщение стенки длинного сегмента терминального отдела подвздошной кишки с обла
стью легкой гиперинтенсивности сигнала на Т2-ВИ в стенке подвздошной кишки, что говорит о наличии воспаления слабой активности, 
связанного с болезнью Крона. Обратите внимание на распространенную фиброзно-жировую пролиферацию («ползущий жир») в бры
жейке подвздошной кишки, вероятно вторичную по отношению к хроническим очагам воспаления. (Средний) МРТ, FIESTA, исследование 
кишечника, корональный срез: у пациента с болезнью Крона определяется выраженное утолщение терминального отдела подвздошной 
кишки, что сочетается с выраженным илеитом, обусловленным болезнью Крона. (Нижний) МРТ, FIESTA, исследование кишечника, коро
нальный срез: незначительное утолщение стенки терминального отдела подвздошной кишки, что у этого пациента с диагностированной 
болезнью Крона сочетается с умеренным илеитом, обусловленным болезнью Крона. При МРТ кишечника отсутствует ионизирующее 
излучение, что особенно важно в случаях, когда необходимы повторные исследования. Этот метод также имеет преимущество в визу
ализации потенциальных хронических изменений, обусловленных истинным активным воспалением при болезни Крона.
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Желудок и двенадцатиперстная кишка

БОЛЕЗНЬ КРОНА И ОБРАЗОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СВИЩЕЙ

Расширенный кишечник

Острый перегиб сегмента тощей кишки

Свищевой ход между терминальным 
отделом подвздошной кишки 

и прилегающим сегментом тонкой 
кишки

Колит слепой кишки, обусловленный 
болезнью Крона

Илеит, обусловленный болезнью Крона

Обструкция проксимального отдела 
тонкой кишки

Утолщение терминального отдела 
тонкой кишки

(Верхний) Прохождение контрастного вещества в тонкой кишке, фронтальная проекция: звездчатое расположение тонкой кишки 
с острым перегибом ее петель. Часть отделов кишечника сужена, в то время как другие расширены, что является признаком частичной 
непроходимости кишечника. Петли кишечника накладываются в центральной точке и потенциально могут сообщаться. Эта картина 
характерна для свищевой формы болезни Крона. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: определяется утолщение 
терминального отдела тонкой кишки и слепой кишки, обусловленное болезнью Крона, приводящее к обструкции проксимального от
дела тонкой кишки. Обратите внимание на видимое сообщение между терминальным отделом подвздошной кишки и прилегающей 
петлей кишечника, что характерно для свищевой формы болезни Крона. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: у па
циента с болезнью Крона определяются игольчатые связанные петли кишечника в среднем трети полости таза с распространенной 
тяжистостью жировой ткани и воспалением. Хотя прямые свищевые ходы могут быть не видны, при этой картине необходимо подо
зревать свищевую форму болезни Крона.
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ИШЕМИЯ ТОНКОЙ КИШКИ, ОККЛЮЗИЯ ВБА

Тромбоз верхней брыжеечной артерии

Интенсивное контрастирование тонкой 
кишки

(Верхний) КТ с контрастированием, артериальная фаза, сагиттальный срез: у пациента с острыми болями в животе определяется ок
клюзионный тромбоз на протяжении от среднего до дистального отдела ВБА. Обратите внимание на наличие довольно выраженного 
атеросклероза во всех визуализированных артериях. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: у этого же пациента опре
деляется легкое расширение тонкой кишки со снижением перфузии стенки кишечника по всей длине, в особенности заметной в петлях 
кишки, расположенных в левой половине брюшной полости. Ишемия кишечника, обусловленная окклюзией артерии, часто не приводит 
к значительному утолщению стенки кишечника или воспалению брыжейки и может проявляться лишь в виде недостаточного контра
стирования тонкой кишки. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: у десятидневного новорожденного с врожденным 
пороком сердца и полным тромбозом аорты и ВБА (не показан) определяется полное отсутствие контрастирования петель тонкой киш
ки. Отдельные петли тонкой кишки не различимы, что указывает на ее выраженную и обширную ишемию.
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ИШЕМИЯ ТОНКОЙ КИШКИ, ТРОМБОЗ ВЕН

Асцитическая жидкость

Тромбоз верхней брыжеечной вены

Утолщение стенки тонкой кишки

Верхняя брыжеечная вена

Утолщение и гиперемия тонкой кишки

Верхняя брыжеечная артерия

Отечная брыжейка Утолщение стенки кишечника

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез: почти полный окклюзионный тромбоз верхней брыжеечной вены на протя
жении от среднего до дистального отдела. Наличие множества утолщенных, гиперемированных петель тонкой кишки, в особенности 
в сочетании с асцитом и тяжистостью/отеком жировой ткани брыжейки, что является признаком ишемии тонкой кишки, обусловленной 
окклюзией вены. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с сильными болями в животе определяется нормаль
ный просвет и однородное контрастирование просвета верхней брыжеечной артерии, в то время как просвет верхней брыжеечной 
вены расширен и частично закрыт сгустком крови (не накапливающим контраст). (Нижний) На более каудальном срезе определяется 
диффузный отек брыжейки и сегмент тонкой кишки с толстой стенкой, что является признаком острого поражения (в этом случае— 
острая ишемия кишечника, обусловленная тромбозом верхней брыжеечной вены). Ишемия брыжейки, обусловленная окклюзией вены, 
намного чаще приводит к утолщению стенки кишечника и выраженному воспалению брыжейки в сравнении с окклюзией артерии.
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Желудок и двенадцатиперстная кишка

ИШЕМИЯ ТОНКОЙ КИШКИ И ИНФАРКТ С ПНЕВМАТОЗОМ И ГАЗОМ В ВОРОТНОЙ ВЕНЕ

Газ в воротной вене

(Верхний) Бесконтрастнов КТ, аксиальный срез: у пожилого пациента с сепсисом и пониженным артериальным давлением определяется 
распространенное газа по всей печени. Обратите внимание, что в отличие от пневмобилии, в данном случае газ распространяется по 
перферии печени и, по всей видимости, по ходу ветвей воротной вены (Средний) Бесконтрастное КТ, коронарная проекция. Определя
ется распространение газа по ветвям воротной вены, а также множество расширенных петель тонкой кишки с крупными скоплениями 
газа (пневматоз). У пациента значительно повышен уровень лактата, эти признаки характерны для ишемии брыжейки и часто сопут
ствуют инфаркту тонкой кишки. (Нижний) Бесконтрастная КТ, аксиальный срез: легкий пневматоз расширенных отделов подвздошной 
кишки в правом нижнем квадранте. Тощая кишка расширена, но сохраняется нормальная стенка. Определяется наличие газа в бры
жеечной вене, осуществляющей венозный отток от сегментов подвздошной кишки с пневматозом.

Газ в воротной вене

Газ в брыжеечной вене

Газ в стенке кишечника

Расширенные сегменты тощей кишки

Пневматоз Пневматоз



Желудок и двенадцатиперстная кишка

НЕПРОХОДИМОСТЬ ТОНКОЙ КИШКИ

Нормальный просвет 
подвздошной кишки

Расширенная тощая кишка

Уровни воздух-жидкость 
в кишечнике

(Верхний) Исследование пациента с расширением брюшной полости и спастическими болями. Снимок в положении лежа на спине: 
определяется расширение сегментов проксимального отдела тонкой кишки (тощей) в левом верхнем квадранте. Просвет дистального 
отдела тонкой кишки и толстой кишки сохранен. (Нижний) Снимок в положении стоя: множественные уровни воздух-жидкость в рас
ширенных отделах кишечника—характерный признак непроходимости тонкой кишки.
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НЕПРОХОДИМОСТЬ ТОНКОЙ КИШКИ

Расширенная тощая кишка

Нисходящая ободочная кишка

Точка перехода

Расширенная тонкая кишка

Каловое содержимое кишечника

Снижение давления 
в подвздошной кишке

Точка перехода
Расширенная тонкая кишка

(Верхний) КТ с контрастированием, исследование пациента, представленного на двух предыдущих снимках, аксиальный срез: опреде
ляется расширенная тощая кишка с уровнями воздух-жидкость и «спавшиеся» подвздошная и толстая кишка с нормальным просветом. 
(Средний) Бесконтрастная КТ, корональный срез: у пациента с болями в животе определяется расширенная тонкая кишка с обособлен
ной точкой перехода в отдел кишки с нормальным просветом или сниженным давлением, что сочетается с непроходимостью тонкой 
кишки. Обратите внимание, что принятое внутрь контрастное вещество проходит до точки перехода без дальнейшего продвижения. 
(Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: расширенная тонкая кишка с обособленной точкой перехода в правом ниж
нем сегменте и подвздошная кишка со сниженным давлением в дистальном отделе. Хотя на этих томограммах объемное образование 
не определяется, причиной непроходимости тонкой кишки явилась лимфома тонкой кишки, что было определено в ходе операции.



Желудок и двенадцатиперстная кишка

ПЛОСКОСТНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ, НАРУШЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ

Питательная трубка 
з двенадцатиперстной кишке)

Питательная трубка 
(в желудке)

Тонкая кишка

Толстая кишка

(Верхний) На рентгенографии во фронтальной плоскости определяется питательный зонд, проведенная через нос и желудок. Такой 
ход трубки в двенадцатиперстной кишке говорит и том, что она «закручена» вокруг себя справа от средней линии, а не пересекает 
среднюю линию в горизонтальном отделе как в норме. (Нижний) На рентгенографии во фронтальной плоскости определяется две
надцатиперстная кишка и тонкая кишка (определяется по питательной трубке и газу) в правом верхнем квадранте. Газ и стул в толстой 
кишке позволяют предположить, что вся толстая кишка расположена слева от средней линии.
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НАРУШЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ, КТ

Питательная трубка 
(в двенадцатиперстной кишке)

Поджелудочная железа (головка) 

Верхняя брыжеечная вена 
Верхняя брыжеечная артерия

Толстая кишка

Питательная трубка 
(в двенадцатиперстной кишке)

Тощая кишка
Толстая кишка

(Верхний) КТ с контрастированием (исследование пациента, показанного на двух предыдущих рентгенограммах), аксиальный срез: 
рентгеноконтрастная питательная трубка, согнутая в двенадцатиперстной кишке, полностью лежащей справа от средней линии. 
Верхняя брыжеечная вена расположена вентральнее и левее верхней брыжеечной артерии, что противоположно ее нормальному 
анатомическому взаиморасположению. (Средний) КТ с контрастированием, другой аксиальный срез: у этого же пациента определя
ется расположение всех отделов двенадцатиперстной кишки справа от средней линии, что видно по положению питательной трубки. 
Толстая кишка расположена слева от средней линии. (Нижний) Тощая кишка полностью расположена справа от средней линии, вся 
толстая кишка расположена слева от нее, что характерно для нарушения вращения средней кишки (отсутствие вращения). На этом ак
сиальном уровне горизонтальный отдел двенадцатиперстной кишки в норме пересекает среднюю линию между аортой и верхними 
брыжеечными сосудами.
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ж

Селезеночный изгиб

Печеночный изгиб

Восходящая ободочная кишка

Поперечно-ободочная кишка

Слепая кишка

(Верхний) Прохождение бариевого контраста в тонкой кишке: расположение почти всей тонкой кишки справа от средней линии. 
Двенадцатиперстная кишка не пересекает среднюю линию и тощая кишка расположена вне обычной локализации в левом верхнем 
квадранте. (Средний) На изображении тонкой кишки с задержкой определяется расположение всей толстой кишки в левой половине 
брюшной полости. Нисходящая ободочная кишка, сигмовидная кишка и прямая кишка, соответствующие эмбриональной задней кишке, 
имеют нормальное расположение. Эмбриональная средняя кишка, не осуществившая правильный поворот при возврате из пуповины 
в брюшную полость, занимает неправильное положение, ка к и правая половина толстой кишки. Это состояние предрасполагает к заво
роту и непроходимости кишечника и его сосудов. (Нижний) На изображении тонкой кишки с задержкой определяется расположение 
всей тонкой кишки справа от средней линии, в то время как вся толстая кишка расположена слева. Эмбриональная средняя кишка не 
совершила правильный поворот, что привело к нарушению вращения тонкой кишки и толстой кишки до селезеночного изгиба.

Подвздошная кишка

НАРУШЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ, РЕНТГЕНОСКОПИЯ

Двенадцатиперстная кишка

Тощая кишка
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ЗАВОРОТ СРЕДНЕЙ КИШКИ

Штопорообразная тонкая кишка

Желудок

(Верхний) Прицельная рентгенография верхних отделов ЖКТ: у ребенка младшего возраста определяется аномальные двенадцати
перстная кишка и проксимальный отдел тонкой кишки, при этом двенадцатиперстная кишка выглядит расширенной, тощая кишка 
проходит вниз и имеет суженный штопорообразный внешний вид, характерный для заворота средней кишки. (Средний) Прицельная 
рентгенография верхних отделов ЖКТ во фронтальной плоскости, это же исследование: двенадцатиперстная кишка, не пересекающая 
среднюю линию, но вместо этого идущая вниз в правую половину брюшной полости. Кроме того, тощая кишка расположена в правой 
половине брюшной полости, а не в левой, что сочетается с нарушением вращения. (Нижний) Прицельная рентгенография верхних 
отделов ЖКТ, фронтальная проекция: типичная картина заворота средней кишки с аномальным расположением двенадцатиперстно
тощекишечного перехода справа от ножек. Характерный штопорообразный внешний вид проксимального отдела тонкой кишки 
и легкое расширение проксимального отдела двенадцатиперстной кишки у этого пациента сочетаются с заворотом средней кишки, 
подтвержденным в ходе оперативного вмешательства.

Штопорообразный проксимальный 
отдел тонкой кишки

Расширенная двенадцатиперстная кишка
Двенадцатиперстно-тощекишечный

переход
Ножки

Двенадцатиперстная кишка

Тощая кишка
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ВРОЖДЕННАЯ ДУПЛИКАЦИОННАЯ КИСТА

Неизменная тонкая кишка
Дупликационная киста

Дупликационная киста

х , _  Неизменная тонкая кишкаТонкая кишка (частичная
непроходимость)

Стенка кисты

Слизистая оболочка тонкой кишки

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез: у новорожденного ребенка определяется крупное кистозное объемное об
разование в правой половине брюшной полости, удаленное хирургически и оказавшееся дупликационной кистой, развившейся из 
брыжейки тонкой кишки. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у молодого человека со спастическими болями в живо- 
те определяется шарообразное объемное образование с уровнем воздух-жидкость и содержит газ и жидкость, имитирующие каловую 
массу, прилегающее к расширенному сегменту тонкой кишки, что характерно для непроходимости тонкой кишки. Уровень воздух-жид- 
<ость в объемном образовании предполагает сообщение с прилегающим отделом тонкой кишки. (Нижний) Фотография препарата, 
полученного у этого же пациента в ходе хирургической операции, показан зонд, проведенный через просвет тонкой кишки в кисту, 
выстланную слизистой оболочкой кишечника. Эти образования могут протекать бессимптомно, инфицироваться или приводить к ки
лечной непроходимости.
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ДИВЕРТИКУЛ МЕККЕЛЯ

Слепая кишка

Дивертикул Меккеля

Терминальный отдел подвздошной 
кишки

Дивертикул Меккеля

— Стенка дивертикула

— Камни в полости дивертикула

Слизистая оболочка подвздошной кишки

(Верхний) На рисунке показан слепо-замкнутый дивертикул, берущий начало от границы дистального отдела подвздошной кишки 
напротив брыжейки—характерный внешний вид дивертикула Меккеля. Это остаток эмбрионального пупочно-брыжеечного или жел
точного протока, также называемого желточным стебельком, в норме соединяющим кишку плода с желточным мешком. У большей 
части людей это сообщение атрофируется и исчезает вскоре после рождения. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: 
луковицеобразный слепо-замкнутый дивертикул, берущий начало от дистального отдела тонкой кишки, в ходе операции подтвержден 
дивертикул Меккеля. У этого пациента молодого возраста наблюдались признаки кровотечения из нижних отделов ЖКТ, и содержимое 
высокой плотности в дивертикуле может быть продуктом распада крови. (Нижний) Фотография иссеченного дивертикула Меккеля: от
крытый дивертикул и несколько темно коричневых конкрементов (энтеролитов) образовавшихся в нем.
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ОПУХОЛИ тонкой кишки

Карциноидная опухоль терминального 
отдела подвздошной кишки

Карциноид

Лимфома

Расширенная тонкая кишка

Расширенная тонкая кишка

(Верхний) КТ с контрастированием, артериальная фаза, корональный срез: обильно снабженное сосудами объемное образование 
в терминальном отделе подвздошной кишки (классическая локализация карциноидной опухоли). Эти образования обычно богато 
васкуляризированы и лучше всего визуализируются в артериальную фазу. Обратите внимание, что проксимальный отдел кишечника 
расширен, что сочетается с непроходимостью тонкой кишки, обусловленной новообразованием. (Средний) КТ с контрастированием, 
трехмерная реконструкция, корональный срез: в терминальном отделе подвздошной кишки определяется узелок, богато васкуляризиро- 
ванный ветвями ВБА в правом нижнем квадранте. Это характерная картина карциноидной опухоли терминального отдела подвздошной 
кишки. Нередко новообразования кишечника не определяются, и диагностика основана на выявлении метастазов в брыжейке. 
(Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: аневризматическое расширение петли тонкой кишки с распространенным узло
вым утолщением мягких тканей по ходу ее границ. Было выявлено, что это вызвано лимфомой тонкой кишки. Объемное образование 
приводит к легкой обструкции проксимального отдела тонкой кишки, что в некоторой степени не характерно для лимфомы.
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о п у х о л и  тонкой кишки

Петли тонкой кишки 

Внутренний газ
Гастроинтестинальная стромальная 
опухоль

Метастатическое поражение печени

Гастроинтестинальная стромальная 
опухоль

Меланома

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: крупное неоднородное объемное образование в брыжейке среднего этажа брюш
ной полости, тесно связанное с прилегающей петлей тонкой кишки. Наличие газа в объемном образовании предполагает наличие 
изъязвления и сообщения с кишечником. При обнаружении крупного неоднородного объемного образования брыжейки, как в этом 
случае, прежде всего нужно предполагать гастроинтестинальную стромальную опухоль (ГИСО). (Средний) КТ с контрастированием, 
корональный срез: крупное неоднородное объемного образование, смещающее петли тонкой кишки в правом нижнем квадранте 
и множественное метастатическое поражение печени. При резекции опухоль оказалась неотделимой от тонкой кишки и диагности
рована ГИСО, растущая из тонкой кишки. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: аневризматическое расширение петли 
тонкой кишки с плотным, неравномерным периферическим утолщением стенки. Хотя при этой картине предполагают как лимфому, 
так и ГИСО, наличие у пациента первичной меланомы в анамнезе позволяет в этом случае поставить правильный диагноз метастати
ческого поражения тонкой кишки.



Же.

Скопление крови в брыжейке

Толстостенная контрастируемая 
тонкая кишка

Активный выход контрастного вещества 
из сосудов

Шоковая кишка

Скопление газа вне органа

Мелкое скопление крови

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез: у пациента с травмой определяется крупное скопление крови в брыжейке с вы
раженным активным выходом контраста из сосудов в брюшную полость. Скопление крови прилежит непосредственно к нескольким 
петлям тонкой кишки (ни одна из которых не выглядит явно утолщенной). Пациент был направлен на операцию, в ходе которой об
наружен крупный разрыв брыжейки и травма прилегающих отделов тонкой кишки. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный 
срез: у пациента с травмой определяется диффузное утолщение стенки и интенсивное контрастирование тонкой кишки. Это хороший 
пример синдрома шоковой кишки—признака, наблюдающегося не только у пациентов с травмой, но и при любой другой причине 
снижения давления или шокового состояния. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с травмой определяются 
признаки повреждения тонкой кишки, включая несколько петель тонкой кишки с утолщением стенки и контрастированием, тяжисто- 
стью и отеком в прилегающей брыжейке, и следы свободного воздуха.
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АНАТОМИЯ
Обзор
• Толстая кишка (большая кишка): наиболее дистальный отдел 

желудочно-кишечного тракта, осуществляющий абсорбцию воды 
и солей из содержимого кишечника (химуса) не переваренного 
и не абсорбированного в тонкой кишке
о Превращает переваренную пищу в полутвердые каловые массы, 

накапливающиеся здесь до начала дефекации

Отделы
• Слепая кишка: слепо-замкнутый первый отдел толстой кишки 

(приблизительно 7 см в длину), продолжающийся в восходящую 
ободочную кишку и получающий пищевую массу из дистального 
отдела подвздошной кишки через подвздошно-слепокишечный 
клапан
о Определяется как отдел правой половины толстой кишки ниже 

подвздошно-слепокишечного перехода 
о Не имеет собственной брыжейки, но разделяет брыжейку с под

вздошной кишкой
- Непрочно прикреплена к задней и боковой стенкам брюшной 

полости складками брюшины (слепокишечными)
о Соединяется стерминальным отделом подвздошной кишки по

средством подвздошно-слепокишечного клапана
- Створки клапана имеют жировую ткань в подслизистом слое, 

обычно визуализируемую на КТ (возможна физиологическая 
гипертрофия, потенциально имитирующая объемное обра
зование, содержащее жировую ткань)

- Клапан обычно предупреждает заброс содержимого слепой 
кишки в тонкую кишку

О Придаток («червеобразный» отросток)
- Узкая слепо-замкнутая трубчатая структура (также называ

емая дивертикулом) 6-1 5 см в длину, берущая начало от 
слепой кишки, обычно по задне-срединной поверхности

- Всегда начинается от вершины слепой кишки, но возможно 
множество вариантов хода и расположения (2/3-позади 
слепой кишки)

- Имеет собственную брыжейку (брыжейка червеобразного 
отростка)

о Слепая кишка и червеобразный отросток расположены внутри- 
брюшинно

о Артериальное кровоснабжение: слепая кишка и червеобразный 
отросток кровоснабжаются подвздошно-ободочной артери
ей [ветвь верхней брыжеечной артерии (ВБА)] 

о Венозный отток: отток крови от слепой кишки и червеобразно
го отростка осуществляется в подвздошно-ободочную вену 
[приток верхней брыжеечной вены (ВБВ)]

• Восходящая ободочная кишка
о Идет от слепой до поперечно-ободочной кишки (соединяется 

с поперечно-ободочной кишкой на уровне печеночного изги
ба, где поворачивает на 90° влево) 

о Расположена забрюшинно
о Артериальное кровоснабжение: правая ободочная артерия 

(ветвь ВБА)
О Венозный отток: правая ободочная вена (приток ВБВ)

• Поперечно-ободочная кишка
о Пересекает брюшную полость от восходящей ободочной киш

ки (у печеночного изгиба) до нисходящей ободочной кишки 
(у селезеночного изгиба), где совершает поворот вниз на 90°
- Наиболее вариабельный отдел толстой кишки, поскольку 

может значительно изгибаться и опускаться до полости таза
- Поперечно-ободочная кишка расположена внутрибрюшинно
- Поперечно-ободочная кишка обладает собственной бры

жейкой (брыжейка поперечно-ободочной кишки), 
в которой проходят сосуды, нервы и лимфатические сосуды

- Большой сальник свисает вниз с поперечно-ободочной 
кишки, желудочно-ободочная связка соединяет большую 
кривизну желудка и поперечно-ободочную кишку

о Артериальное кровоснабжение: средняя ободочная артерия 
(ветвь ВБА)

О Венозный отток: ВБВ

• Нисходящая ободочная кишка
О Забрюшинный отдел левой половины толстой кишки, идущий 

от селезеночного изгиба вниз и поворачивается в медиальном 
направлении, переходя в сигмовидную кишку

О Артериальное кровоснабжение: левая ободочная артерия 
и верхняя сигмовидная артерия [ветви нижней брыжееч
ной артерии (НБА)]

О Венозный отток: нижняя брыжеечная вена (НБВ)
• Сигмовидная кишка

о Подвижный S-образный внутрибрюшинный отдел левой поло
вины толстой кишки
- Достаточно вариабельные по длине, растяжимости и лока

лизации
- Обладает собственной длинной брыжейкой (брыжейка сиг

мовидной кишки)
О Артериальное кровоснабжение: сигмовидные артерии (вет

ви НБА)
О Венозный отток: НБВ

• Прямая кишка
О Последние 15-20 см толстой кишки, идущие от сигмовид- 

но-прямокишечного перехода (расположение варьирует, 
но обычно начинается на уровне S3) до анального прохода
- Разделена на три отдела: нижняя 1 /3 (7-10 см от края ану

са), средняя 1 /3 (4-5 см в длину) и верхняя 1 /3 (последние 
4-5 см)

- Расположена во внебрюшинном отделе полости таза и окру
жена околопрямокишечной жировой тканью («брыжейка 
прямой кишки»), ограниченной среднепрямокишечной 
фасцией
□ Под среднепрямокишечной фасцией понимают «кольце

вой край резекции», используемый при полном удалении 
среднего отдела прямой кишки при раке прямой кишки 
(ключевой признак при стадировании рака прямой кишки 
поданным МРТ)

- Верхняя 1 /3 спереди и сбоку покрыта брюшиной, в то время 
как средняя 1 /3 покрыта брюшиной только спереди; нижняя
1 /3 не покрыта брюшиной
□ Складки брюшины образуют позадипузырный карман 

у мужчин и позадиматочный карман (Дугласа) у женщин, 
оба являются самыми нижними углублениями брюшины

□ Лишь верхняя 1 /3 прямой кишки расположена внутри
брюшинно

- Имеет несколько прямокишечных складок (клапанов), схо
жих с полулунными складками толстой кишки

- Имеет продолжающийся слой продольных мышц, а не тяжи 
(обособленные полосы мышечной ткани), встречающиеся 
в проксимальных отделах толстой кишки

о Дистальный отдел прямой кишки расширяется и накапливает 
каловые массы перед дефекацией («ампула» прямой кишки)

О Артериальное кровоснабжение: кровоснабжение брыжейки 
и органа осуществляется через верхнюю прямокишечную ар
терию (конечная ветвь НБА), среднюю прямокишечную артерию 
(ветвь нижней подвздошной артерии) и нижнюю прямокишеч
ную артерию (ветвь внутренней срамной артерии от внутренней 
подвздошной артерии)

О Венозный отток: верхняя прямокишечная вена (оиок в систему 
воротной вены), средняя прямокишечная вена (отток оторгана) 
и нижняя прямокишечная вена (отток от органа)

О Иннервация
- Симпатическая иннервация через поясничные внутренност

ные нервы и верхние/нижние подчревные сплетения
- Парасимпатическая иннервация через тазовые внутренност

ные нервы и нижние подчревные сплетения
о Лимофоотток: околопрямокишечные лимфатические узлы осу

ществляют отток лимфы в нижние брыжеечные лимфатические 
узлы и внутренние подвздошные лимфатические узлы

• Анальное отверстие и перианальная область
о Анальный проход (около 4 см) - внебрюшинный конечный от

дел ЖКТ, идущий от прямой кишки к краю анального отверстия
- Аноректальный переход определяется по аноректально

му кольцу (где лобково-прямокишечная мышца окружает 
анальное отверстие/прямую кишку)
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- Окружен внутренним сфинктером (непроизвольный 
сфинктер) и наружным сфинктером (произвольный 
сфинктер) 1
□ Внутренний сфинктер является продолжением циркуляр

ных мышц прямой кишки
□ Наружный сфинктер состоит из трех слоев (глубокий, по

верхностный и подкожный)
- Основные аноректальные мышцы - мышца, поднимающая 

задний проход (основная опора дна таза) и лобково-пря- 
мокишечная мышца (образуетпетлю вокруганоректально- 
го перехода и играет важную роль в удержании кала)

О Гребешковая линия (не визуализируется) отделяет верхний от
дел анального проход (производное эмбриональной задней 
кишки) от нижнего отдела анального прохода (производное 
эмбрионального проктодеума)

О Артериальное кровоснабжение: верхний отдел канала кро
воснабжается верхней прямокишечной артерией и нижний 
отдел канала-нижней прямокишечной артерией (обе анасто- 
мозируютсо средней прямокишечной артерией)

О Венозный отток: внутреннее прямокишечное сплетение окружа
ет анальный проход и опорожняется в верхнюю прямокишечную 
вену ни гребешковой линии (обе анастомозируют со средней 
прямокишечной веной) 

о Лимфоотток: выше гребешковой линии осуществляется во вну
тренние подвздошные лимфатические узлы, ниже-в поверх
ностные паховые лимфатические узлы 

о Иннервация
- Внутренний сфинктер иннервируется парасимпатическими 

тазовыми внутренностными нервами (расслабляютсфинктер 
при растяжении прямой кишки)

- Наружный сфинктер иннервируется нижним прямокишеч
ным нервом (уровень S4)

- Анальный проход выше гребешковой линии получает вис
церальную иннервацию от нижнего подчревного сплетения 
(только чувство растяжения), а ниже гребешковой линии- 
соматичея^ю иннервацию от нижних прямокишечных не
рвов (более, температурная и тактильная чувствительность)

• Боковые каналы брюшной полости
О Правый и левый боковые каналы являются частью брюшинной 

полости и проходят чуть латеральнее правой и левой половин 
толстой кишки и достигают полости таза 

О Служат путем проникновения инфекции или воспалительных 
нарушений (включая начинающиеся в правой/левой полови
нах толстой кишки) из верхнего отдела брюшной полости в по
лость таза

о Правый боковой канал начинается у печеночного изгиба и до
стигает полости таза
- Сообщается с правым подпеченочным и подциафрагмаль- 

ным пространствами
о Левый боковой канал начинается от селезеночного изгиба и до

стигает полости таза
- Отделен от левого поддиафрагмального пространства диа- 

фра гмально-ободочной связкой
• Анатомия сосудов

О Толстая кишка преимущественно кровоснабжается через ВБА 
(правая ободочная и средняя ободочная артерии) и НБА (ле
вая ободочная и сигмовидная артерии)

О Краевая артерия (Дрюмонда) проходит по внутреннему 
краю толстой кишки и образует сеть сообщающихся анастомо
зов между конечными ветвями НБА и ВБА
- Поддерживает кровоснабжение при стенозе или I тока
- Наименее выражена на «стыке» бассейнов ВБА и НБА (селе

зеночный изгиб), из-за чего эта область наиболее подвер
жена ишемии

О Дуга Риолана-еще одно сообщение между ВБА и НБА (при
сутствует не всегда)

Строение стенки
• Слизистый, подслизистый, двойной мышечный, серозный (у вну- 

трибрюшинных отделов) и подслизистый (адвентициальная 
оболочка внебрюшинных отделов)

• Продольный мышечный слой не однородный (в отличие оттонкой 
кишки), а разделен на полосы (кроме прямой кишки)

• В отличие от тонкой кишки, слизистая оболочка толстой кишки не 
покрыта ворсинами

• Подслизистый слой содержитмножествообособленныхлимфати- 
ческих бляшек, которые могут наблюдаться в виде едва заметных 
узелков размерами 3-4 мм при исследовании с двойным контра
стированием с бариевой клизмой

• Ленты ободочной кишки: три утолщенных плоских ленты 
гладкомышечной ткани, составляющих внешний продольный 
гладкомышечный слой

• Гаустры: мешотчатые структуры толстой кишки, образованные 
сокращением лент ободочной кишки и разделенные полулунными 
складками

• Полулунные складки (plicae semilunares)
О Борозды между гаустрами, состоящие из слизистого, подспизи- 

стого и циркулярного мышечного слоя (в складках тонкой киш
ки мышечный спой отсутствует)

• Жировые (сальниковые) привески (или отростки)
О Карманы жировой ткани в подсерозном слое, отходящие от по

верхности толстой кишки

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Клиническое значение
• Воспаление червеобразного отростка

О Возникает при непроходимости просвета червеобразного от
ростка, приводящего к его воспалению 

о Увеличенный воспаленный червеобразный отросток с толстой 
гиперемированной стенкой и тяжистостью жировой ткани вбли
зи червеобразного отростка на КТ

• Дивертикулез
О Во всех отделах толстой кишки кроме прямой кишки могут обра

зовываться дивертикулы (наиболее часто в сигмовидной кишке)
- Дивертикулы выпячиваются через слабые точки толстой киш

ки, в которых питающие артерии проникают через мышеч
ный слой

о Возможно прободение дивертикулов, что приводит к воспале
нию толстой кишки (дивертикулит)

• Воспаление жировых подвесок
о Отростки толстой кишки могут перекручиваться с нарушением 

кровоснабжения, что приводит к развитию клинической карти
ны, имитирующей дивертикулит

• Заворот толстой кишки
О Брыжейка сигмовидной кишки может иметь большую длину 

и узкое основание, прикрепленное к задней стенке брюшной 
полости
- Предрасполагает к завороту (закручиванию) толстой кишки 

с часто возникающей непроходимостью просвета и сжатию 
сосудов, что может приводить к ишемии и прободению

О Слепая кишка также может иметь длинную брыжейку, что пред
располагает к завороту, непроходимости и ишемии («заворот 
слепой кишки»)

• Рак прямой кишки
о Отток крови в нижнюю полую и воротную вены позволяет ме

тастазам проникать в органы (легкие, кости и т.д.) до проник
новения в печень (в то время как при опухолях других отделов 
толстой кишки в первую наблюдается метастатическое пораже
ние печени)

О МРТ является ценным методом визуализации при сгадирова- 
нии рака прямой кишки
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ТОЛСТАЯ КИШКА И ЕЕ БРЫЖЕЙКА

Полулунные складки

Подвздошно-слепокишечный
клапан

Ленты толстой кишки

Жировые подвески

Клапаны прямой кишки

Мышца, поднимающая 
задний проход

Брыжейка
поперечно-ободочной кишки 
Тощая кишка

Брыжейка тонкой кишки

Брыжейка сигмовидной кишки

(Верхний) На рисунке показаны поверхность и слизистая оболочка толстой кишки. Червеобразный отросток и подвздошно-прямоки- 
шечный клапан входят в слепую кишку— первый отдел толстой кишки; подвздошно-слепокишечный клапан играет роль сфинктера 
для предотвращения обратного заброса. Полулунные складки расположены в правых углах относительно длинной оси толстой кишки 
и являются аналогами прямокишечных складок (клапанов). Выпячивания между складками называются гаустрами, и пространства меж
ду поперечными складками шире, чем в тонкой кишке. Продольный мышечный слой прямой кишки целостный, как и в тонкой кишке. 
В ободочной кишке этот слой разделен на три утолщенных плоских мышечных ленты, называемых лентами толстой кишки. (Нижний) 
Большая часть восходящей и нисходящей ободочных кишок расположены забрюшинно, а поперечно-ободочная и сигмовидная киш
ки обладают брыжейкой (брыжейка ободочной кишки). На этом рисунке поперечно-ободочная кишка и ее брыжейка смещены кверху.
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Толстая кишка

АРТЕРИИ

Дуга Риолана
Краевая артерия

Краевая артерия

Средняя ободочная 
артерия

Верхняя брыжеечная 
артерияПравая ободочная 

артерия

Левая ободочная артерия

Подвздошно-ободочная
артерия

Нижняя брыжеечная 
артерия

1ыжеечная
артерия Сигмовидные артерии

Верхняя прямокишечная 
артерия

Нижняя прямокишечная 
артерия

На рисунке удалена тонкая кишка и поперечно-ободочная кишка смещена кверху. Показан классический ход верхней брыжеечной 
артерии (ВБА), кровоснабжающей толстую кишку на протяжении от червеобразного отростка до селезеночного изгиба, и нижней 
брыжеечной артерии (НБА), кровоснабжающей нисходящую ободочную кишку до прямой кишки. Слепая кишка кровоснабжается под
вздошно-ободочной ветвью, восходящая— правой ободочной ветвью, поперечно-ободочная—средней ободочной артерией. Ход 
этих артериальных ветвей очень вариабелен и все они соединены анастомозирующими артериальными дугами и краевой артерией 
(Дрюмонда) и дугой Риолана, также анастомозирующей с ветвями НБА, питающими нисходящую ободочную и сигмовидную кишки. От 
дуг отходят прямые артерии (arteriae rectae) к стенке толстой кишки.
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ВЕНЫ

Левая желудочная вена

Селезеночная вена

Поджелудочная железа

Средняя ободочная

Правая ободочная вена
Нижняя брыжеечная

Верхняя брыжеечная

Подвздошно-ободочная

Вены, по которым кровь оттекает от толстой кишки, имеют схожий ход и название с артериями, рядом с которыми они проходят. Нижняя 
брыжеечная вена получает кровь от левой половины толстой кишки и впадает в селезеночную вену или, реже, в верхнюю брыжеечную 
или воротную вену. Верхняя и нижняя брыжеечные вены расположены чуть глубже шейки поджелудочной железы.
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ПОДВЗДОШНО-СЛЕПОКИШЕЧНАЯ ОБЛАСТЬ

Подвздошно-ободочная
артерия

Верхняя брыжеечная артерия

Подвздошно-ободочная ямка

Подвздошно-ободочная ямка

Артерия червеобразного 
отростка
Брыжейка червеобразного 
отростка

(Верхний) Слепая кишка—слепо-замкнутая сумка, расположенная каудальнее подвздошно-слепокишечного клапана. Обычно это са
мый широкий отдел толстой кишки, легко расширяющийся кишечными газами и жидким содержимым, попадающим в нее из тонкой 
кишки. Слепая кишка обычно лежит в правой подвздошной ямке вблизи наружных подвздошных сосудов и подвздошной мышцы, но 
может доходить до полости таза. Обратите внимание, что червеобразный отросток обладает собственной брыжейкой (брыжейка черве
образного отростка) с артерией червеобразного отростка, берущей начало от подвздошно-ободочной артерии. (Нижний) На рисунках 
показаны различные варианта прикрепления слепой кишки к брюшине, темная область отображает прикрепленный забрюшинный 
отдел. Обратите внимание, что слепая кишка, червеобразный отросток и терминальный отдел подвздошной кишки относительно под
вижны, в то время как восходящая ободочная кишка обычно фиксирована в забрюшинном пространстве. Червеобразный отросток 
может располагаться в позадислепокишеном пространстве, что наблюдается часто. Значительная «свобода» движений (отсутствие при
крепления) слепой кишки и восходящей ободочной кишки предрасполагает к завороту и непроходимости этого отдела толстой кишки.
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Матка

ПРЯМОКИШЕЧНО-СИГМОВИДНАЯ ОБЛАСТЬ, БОКОВАЯ ПРОЕКЦИЯ

Крестец

Сигмовидно-прямокишечный
переход

Позадиматочное углубление 
(Дугласа)

Прямая кишки 
и прямокишечная фасция

Наружный анальный 
сфинктер

Лента толстой кишки

Брыжейка сигмовидной кишки

Мочевой пузырь и пузырная 
фасция

Мышца, поднимающая задний 
проход

Позадипузырное пространство 

Складка брюшины

Мышца, поднимающая 
задний проход 

(лобково-прямокишечная 
часть)

Мочевой пузырь

Предстательная железа

(Верхний) Сигмовидная кишка имеет брыжейку, а прямая кишка расположена забрюшинно. Передняя поверхность прямой кишки по
крыта брюшиной, у женщин опускающейся глубоко в полость таза, образуя позадиматочное углубление (Дугласа) при изгибе по ходу 
задней поверхности матки. Прямая кишка сужается при прохождении через диафрагму таза и затем входит в анальный проход с тремя 
уровнями анальных сфинктеров (глубокий, поверхностный и подкожный). В прямой кишке проходит целостный продольный мышечный 
слой в отличие от ободочной кишки с обособленными лентами мышечной ткани. (Нижний) Позадипузырное пространство (углубле
ние) является самым нижним пространством брюшинной полости у мужчин.

Толстая кишка



Толстая кишка
■1

ПРЯМОКИШЕЧНЫЕ ВЕНЫ И КЛАПАНЫ

Прямокишечные клапаны

Зубчатая линия

Анальное отверстие

Наружное
геморроидальное

сплетение

Нижняя брыжеечная вена

Верхняя прямокишечная 
(геморроидальная) вена

Внутренняя подвздошная 
(подчревная вена)

Средняя прямокишечная 
(геморроидальная) вена

Мышца, поднимающая 
задний проход

Нижняя прямокишечная 
(геморроидальная) вена

Внутреннее
геморроидальное
сплетение

Прямокишечные клапаны (складки)— полулунные углубления стенки со слизистым, подслизистым и циркулярным мышечным слоя
ми. Зубчатая линия обозначает границу между цилиндрическим и плоским эпителием. Прямокишечные вены возвращают кровь в две 
различные системы: из верхней прямокишечной вены в систему воротной вены и из средней и нижней прямокишечных вен в нижнюю 
полую вену. Они анастомозируют между собой и имеют важное клиническое значение (например, особенности гематологического 
распространения рака прямой кишки и варикозное расширение околопрямокишечных вен при портальной гипертензии). Наружное 
геморроидальное сплетение расположено в подкожной ткани вокруг анального отверстия. Внутреннее сплетение расположено в под- 
слизистом слое прямой кишки. Эти вены не имеют клапанов и легко расширяются при портальной гипертензии или хронической 
задержке стула, что приводит к развитию «геморроя»— часто встречающегося болезненного воспаления с риском кровотечения и/ 
или тромбоза.
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%

ТОЛСТАЯ КИШКА, НОРМА, БАРИЕВАЯ КЛИЗМА

Печеночный изгиб

Поперечно-ободочная кишка

Селезеночный изгиб

Нисходящая ободочная 
кишка

Сигмовидная кишка

Гаустры Полулунные складки

Восходящая ободочная кишка

Червеобразный отросток Сигмовидная кишка

Слепая кишка

(Верхний) Бариевая клизма с воздушным контрастированием, представлены первые пять изображений: у пациента в положении ле
жа определяется скопление ария в нижних отделах поперечно-ободочной и сигмовидной кишки. Обратите внимание на «лучевые» 
печеночный и селезеночный изгибы толстой кишки— наиболее краниальные отделы поперечно-ободочной кишки. «Анатомические» 
изгибы—переходы между забрюшинной восходящей (и нисходящей) ободочной кишкой и внутрибрюшинной поперечно-ободочной 
кишкой. (Нижний) На этом снимке в согнутом положении барий скапливается в восходящей и нисходящей ободочных кишках и пря
мой кишке. Обратите внимание на поперечные полулунные складки толстой кишки и гаустры—мешковидные выпячивания просвета 
кишки между складками. Расстояние между поперечными складками кишки больше, чем в тонкой кишке—полезный признак для диф
ференциации отделов кишечника на плоскостных рентгенограммах.
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Толстая кишка

ТОЛСТАЯ КИШКА, НОРМА, БАРИЕВАЯ КЛИЗМА

Полулунные складки

Уровни воздух-жидкость

Уровни воздух-жидкость

Крестец

Сигмовидная кишка

Прямокишечные клапаны (складки)

Копчик

(Верхний) Снимок в положении стоя при бариевой клизме с воздушным контрастированием: определяется скопление бария в низко 
расположенных гаустрах и изгибах толстой кишки. (Средний) Снимок в положении лежа на левом боку определяется скопление бария 
в низкорасположенной левой (нисходящей) ободочной кишке и в низкорасположенных гаустрах. У этого пациента наблюдается длин
ная и изогнутая («избыточная») толстая кишка— часто встречающийся вариант развития, не требующий клинического внимания, хотя 
и затрудняющий проведение колоноскопии. (Нижний) Снимок в боковой проекции в согнутом положении лежа на животе: определя
ется скопление бария по ходу передней поверхности прямой кишки и толстой кишки. Обратите внимание на прямокишечные клапаны, 
являющиеся аналогами полулунных складок толстой кишки.
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ПОДВЗДОШНО-СЛЕПОКИШЕЧНЫЙ КЛАПАН, НОРМА

Слепая кишка 

Подвздошно-слепокишечный клапан

Подвздошно-слепокишечный клапан

Слепая кишка

Терминальный отдел подвздошной 
кишки

Тощая кишка

Подвздошная кишка

Подвздошно-слепокишечный клапан

Слепая кишка

(Верхний) Прохождение бариевого контраста в тонкой кишке: определяется нормальный подвздошно-слепокишечный клапан. «Губы» 
подвздошно-слепокишечного клапана сжимают терминальный отдел подвздошной кишки при ее входе в слепую кишку. У большин
ства пациентов он предотвращает обратный заброс содержимого толстой кишки в тонкую кишку. (Средний) КТ с контрастированием, 
аксиальный срез: определяется нормальное слабое ослабление рентгеновских лучей «губами» подвздошно-слепокишечного клапана, 
что обусловлено наличием фиброзно-жировой ткани. Этот признак полезен в обнаружении подвздошно-слепокишечного клапана при 
КТ. В некоторых случаях жировая гипертрофия клапанов при поверхностной оценке может быть ошибочно принята за липому слепой 
кишки. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: у этого же пациента определяется нормальный подвздошно-слепоки
шечный клапан с плотностью «губ» клапана, соответствующей жировой ткани.



Толстая кишка

ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ ОТРОСТОК, НОРМА

Восходящая ободочная кишка 

Червеобразный отросток

Восходящая ободочная кишка

Червеобразный отросток

Червеобразный отросток 
Верхушка слепой кишкой

(Верхний) Червеобразный отросток обычно расположен позади слепой кишки и восходящей ободочной кишки, как и у этого пациента. 
(Средний) Обратите внимание на тонкую стенку, наличие газа в червеобразном отростке и однородный, не воспаленный виджировой 
ткани вблизи него. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: у этого же пациента определяется небольшое количество ка
ловых масс и газа в неизменном червеобразном отростке с диаметром просвета <6 мм и тонкой стенкой. Основание червеобразного 
отростка определяется на верхушке слепой кишки.

Подвздошные артерии

Ж
ивот



Ж
ив

от
Толстая кишка

Правая ободочная артерия

Краевая артерия

Подвздошно-ободочная
артерия

Верхняя брыжеечная артерия

Тощекишечные артерии

Ангиографический катетер

Верхняя брыжеечная вена 

Правая ободочная вена

Подвздошно-ободочная вена

Тощекишечные вены

(Верхний) Введение контрастного вещества в ВБА через катетер: визуализируются тощекишечные артерии, берущие начало от левой или 
выпуклой стороны ВБА и ободочные ветви, берущие начало от правой стороны. Средняя ободочная артерия—первая ободочная ветвь 
ВБА, она кровоснабжает поперечно-ободочную кишку. Восходящая ободочная кишка кровоснабжается правой ободочной артерией, 
а слепая кишка, червеобразный отросток и подвздошная кишка кровоснабжаются подвздошно-ободочной артерией. Встречается мно
го вариантов кровоснабжения этой области и множественные анастомозы между ободочными артериями, наиболее значимые—через 
краевую артерию, соединяющую ветви ободочных артерий. (Нижний) Ангиография, венозная фаза:у этого же пациента определяется 
контрастирование основных ветвей верхней брыжеечной вены (ВБВ). Они имеют схожий ход и носят схожие названия с основными ар
териями. ВБВ обычно соединяется с селезеночной веной чуть позади шейки поджелудочной железы, образуя воротную вену.

ВЕРХНИЕ БРЫЖЕЕЧНЫЕ СОСУДЫ

Средняя ободочная артерия
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НИЖНИЕ БРЫЖЕЕЧНЫЕ СОСУДЫ

Нижняя брыжеечная артерия

Сигмовидная артерия

Верхняя прямокишечная 
(геморроидальная) артерия

Левая ободочная артерия

Краевая артерия

Слияние нижней брыжеечной 
вены и селезеночной вены

Левая ободочная вена

Нижняя брыжеечная вена

Сигмовидная вена

Верхняя прямокишечная 
(геморроидальная) вена

(Верхний) Катетерная ангиография НБА: визуализируются основные ветви НБА, включая левую ободочную (у нисходящей ободочной 
кишки), сигмовидную и прямокишечную артерии. Краевая артерия идет параллельно ходу всей толстой кишки, отдает конечные пря
мые ветви и образует важный путь коллатерального кровотока к отделам толстой кишки. Краевая артерия соединяет ветви ВБА и НБА, 
и этих коллатеральных сосудов может быть достаточно для поддержания жизнеспособности толстой кишки даже при полной окклюзии 
истока НБА. Бассейны ВБА и НБА накладываются в области «водораздела» возле селезеночного изгиба. В состоянии шока или сниже
ния сердечного выброса эта область предрасположена к ишемическим повреждениям. (Нижний) Агиография нижних брыжеечных 
сосудов, венозная фаза: визуализируются основные притоки НБВ, носящие схожие названия с ветвями НБА.
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БРЫЖЕЙКА, ОЧЕРЧЕННАЯ АСЦИТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ

Поперечно-ободочная кишка

Тощекишечные сосуды

Подвздошные сосуды

Двенадцатиперстная кишка 
(горизонтальная часть) 
Начало нижней брыжеечной 
артерии

Восходящая ободочная кишка Нисходящая ободочная
кишка

Правые ободочные сосуды Нижние брыжеечные сосуды

Большой сальник

(Верхний) КТ с контрастированием, первые пять аксиальных срезов: у пациента с асцитом определяются сосуды, кровоснабжающие 
кишечник. Тонкая кишка и поперечно-ободочная кишка получают кровоснабжение через брыжейку и брыжейку поперечно-ободоч
ной кишки, соответственно, и они подчеркнуты жировой тканью брыжейки и у этого пациента разделены асцитической жидкостью. 
Восходящая и нисходящая ободочные кишки расположены забрюшинно, как и их сосуды. На этом срезе наблюдается начало НБА от 
дистального отдела аорты чуть каудальнее и кзади горизонтальной части двенадцатиперстной кишки. (Нижний) На этом изображении 
четко определяются различия между внутри- и забрюшинными отделами кишечника и кровоснабжающими их сосудами.

Брыжейка тонкой кишки

Восходящая ободочная кишка 

Правые ободочные сосуды

Нижние брыжеечные сосуды

Нисходящая ободочная 
кишка



Толстая кишка

БРЫЖЕЙКА, ОЧЕРЧЕННАЯ АСЦИТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ

Тонкая кишка

Асцитическая жидкость

(Верхний) На болев каудальном срезе определяется сигмовидная кишка на своей брыжейке, несущей сигмовидные ветви НБВ. Обратите 
внимание на жировые привески—рудиментарные клочки жировой ткани на стороне толстой кишки, противоположной брыжеечной. 
(Средний) Сигмовидная кишка подвижна на своей брыжейке и у этого пациента окружена асцитической жидкостью. Определяется 
один из множества дивертикулов. (Нижний) Сигмовидно-прямокишечное соединение обозначает переход между внутрибрюшинной 
сигмовидной кишкой и внебрюшинной прямой кишкой. Дивертикулы потенциально возникают во всех отделах толстой кишки, в осо
бенности в сигмовидной кишке, но не образуются в прямой кишке.

Жировые привески

Сигмовидная кишка

Брыжейка сигмовидной кишки 

Нижние брыжеечные сосуды

Дивертикул

Сигмовидная кишка

Пупочные складки 

Мочевой пузырь

Дивертикулы

Сигмовидно-прямокишечный переход
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НИЖНИЕ БРЫЖЕЕЧНЫЕ СОСУДЫ, АСЦИТ

Слияние верхней брыжеечной вены 
и селезеночной вены

Верхняя брыжеечная артерия

Поджелудочная железа

Левая почечная вена

Асцитическая жидкость

Нижняя брыжеечная вена
Двенадцатиперстная кишка

Поджелудочная железа
Верхние брыжеечные сосуды

(Верхний) КТ с контрастированием: у пациента с асцитом определяется слияние селезеночной и ВБВ позади шейки поджелудочной же
лезы с образованием воротной вены. (Средний) На более каудальном срезе определяется слияние нижней брыжеечной и селезеночной 
вен позади тела поджелудочной железы. (Нижний) НБВ проходит в краниально-каудальном направлении, малые размеры могут за
труднять ее обнаружение на многих аксиальных срезах, полученных при КТ.

Верхняя брыжеечная вена 

Верхняя брыжеечная артерия
Нижняя брыжеечная вена
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НИЖНИЕ БРЫЖЕЕЧНЫЕ СОСУДЫ, АСЦИТ

Двенадцатиперстная кишка

Верхние брыжеечные сосуды

Левая ободочная вена 

Нисходящая ободочная кишка

Соединение нисходящей ободочной 
и сигмовидной кишок

Левая ободочная вена

Сигмовидная вена

Тонкая кишка

Сигмовидная кишка

(Верхний) На более каудальном срезе визуализируется левая ободочная вена, в которую оттекает кровь от нисходящей ободочной киш
ки. (Средний) Левая ободочная вена соединяется с притоками, идущими от сигмовидной кишки. (Нижний) В брыжейке сигмовидной 
кишки видны сигмовидная кишка и ее сосуды. Вены имеют меньше изгибов и обычно их просвет шире просвета артерий.
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НИЖНИЕ БРЫЖЕЕЧНЫЕ СОСУДЫ, АСЦИТ

Жировые привески

Сигмовидная кишка

Сигмовидные сосуды

(Верхний) КТ: у пациента с асцитом визуализируются сигмовидная кишка и ее брыжейка, несущая сосуды к кишке и от нее. Обратите 
внимание на жировые привески—выросты жировой ткани на стороне кишки, противоположной брыжейке, в особенности крупные 
на сигмовидной кишке. Это нормальная анатомическая особенность, лучше визуализируемая при асците. (Нижний) Другая частая, но 
патологическая особенность сигмовидной кишки— наличие дивертикулов, являющихся выпячиваниями слизистого и подслизистого 
слоя через мышечный слой кишки.

Дивертикул сигмовидной 
кишки

Асцитическая жидкость

Жировые привески



Толстая кишка

ПРЯМАЯ КИШКА, МРТ

Внутренняя запирательная мышца

Мезоректальная фасция

Мезоректальная жировая клетчатка

Внутренняя запирательная мышца

Подвздошно-копчиковая мышца 
Седалищно-прямокишечная ямка

Копчик

Лобково-прямокишечная мышца 

Седалищно-прямокишечная ямка

Семенные пузырьки

Стенка прямой кишки 
Мезоректальная фасция

Предстательная железа

Седалищно-прямокишечная ямка

Прямокишечно-анальное соединение 

Седалищно-прямокишечная ямка

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: определяется тонкий гипоинтенсивный фасциальный слой, окружающий прямую кишку и содер
жащий прослойку околопрямокишечной жировой ткани. Мезоректальная фасция—важный анатомический ориентир при радикальном 
удалении мезоректума при раке прямой кишки, а расстояние между мезоректальной фасцией и опухолью—важный элемент в установ
лении стадии опухоли поданным МРТ. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: на более каудальном срезе определяется комплекс мышц, 
поднимающих задний проход, обозначающий прилегающую седалищно-прямокишечную ямку. Подвздошно-копчиковая мышца (один 
из трех компонентов, входящих в комплекс мышц, поднимающих задний проход, вместе с лобково-прямокишечной и лобково-копчико
вой мышцами) прикрепляется к копчику сзади. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, более каудальный срез: визуализируется прямокишечно-анальное 
соединение, определяемое по «петле» лобково-прямокишечной мышцы вокруг прямой кишки.
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СФИНКТЕРЫ ЗАДНЕГО ПРОХОДА

Прямая кишка

Копчик

Копчиково-заднепроходное тело

Задний проход

Поверхностный наружный сфинктер 
заднего прохода

Внутренний сфинктер заднего прохода 

Межсфинктерное пространство

Продольный мышечный слой

(Верхний) Наружный сфинктер заднего прохода (НСЗП) состоит из подкожного, поверхностного и глубокого слоев. При МРТ подкожный 
и поверхностный слои принимаются за одну мышцу—поверхностный наружный сфинктер заднего прохода (ПНСЗП). Лобково-пря- 
мокишечная мышца обеспечивает формирование прямокишечно-заднепроходного изгиба. (Из Dl: GYN, 2е.) (Средний) МРТ, косой 
аксиальный срез: визуализируется ПНСЗП. Это самая нижняя часть наружного сфинктера, имеющая вид двух параллельных мышц, иду
щих спереди назад. (Из Dl: GYN, 2е.) (Нижний) В комплексе сфинктера заднего прохода определяются четыре слоя ткани с различной 
интенсивностью сигнала. Слизистый слой— тонкий складчатый внутренний слой ткани с высокой интенсивностью сигнала. Подслизи- 
стый слой характеризуется низкой интенсивностью сигнала и имеет складчатый внутренний и гладкий наружный контуры. Внутренний 
сфинктер заднего прохода (ВСЗП) имеет вид однородного гладкого циркулярного тяжа вокруг заднего прохода с сигналом от изоин- 
тенсивного до гиперинтенсивного. Продольный гладкомышечный слой и межсфинктерная жировая клетчатка наиболее выражены 
в дистальном отделе глубокого НСЗП. (Из Dl: GYN, 2е.)

Лобково-прямокишечная мышца

Глубокий наружный сфинктер заднего 
прохода 

Промежностное тело

Поверхностный сфинктер заднего 
прохода

Подкожный наружный сфинктер 
заднего прохода

Слизистый слой

Подслизистый слой 

Наружный сфинктер заднего прохода
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СФИНКТЕРЫ ЗАДНЕГО ПРОХОДА

Слизистый слой

Подслизистый слой

Межсфинктерное 
пространство, содержащее 

продольные слои 
гладкомышечной ткани

Внутренний сфинктер заднего 
прохода

Глубокий внутренний сфинктер 
заднего прохода

Слизистый слой

(Верхний) МРТ, BFFE, косой аксиальный срез: при исследовании комплекса сфинктера заднего прохода определяется глубокий наружный 
сфинктер заднего прохода (ГНСЗП). Средняя Т/3 ГНСЗП образует наиболее выдающуюся часть сфинктера и вокруг ВСЗП имеет харак
терную каплевидную форму. (Из Dl: GYN, 2е.) (Нижний) МРТ, BFFE, косой аксиальный срез: определяется комплекс сфинктера заднего 
прохода в верхней 1/3 ГНСЗП. Наиболее внутренний слой волокон НСЗП полностью циркулярный. Глубокая часть наружного сфинктера 
утолщена и окружает задний проход. (Из Dl: GYN, 2е.)

Подслизистый слой

Внутренний сфинктер 
заднего прохода

Наружный сфинктер заднего 
прохода

687

Ж
ивот



Ж
ив

от
Толстая кишка

СФИНКТЕРЫ ЗАДНЕГО ПРОХОДА

(Верхний) Краниальнее уровня поверхностного НСЗП (определяемого по его уникальной структуре на МРТ) располагается ВНСЗП. 
ВНСЗП в свою очередь подразделяется на нижнюю треть, расположенную на протяжении 3-4 срезов ниже уровня поперечной по
верхностной мышцы промежности, находится поверхностная часть наружного сфинктера чуть краниальнее ПНСЗП, среднюю треть 
и верхнюю треть. (Из Dl: GYN, 2е.) (Нижний) Средняя треть ГНСЗП может быть определена по каплевидной форме сфинктера. Лоб
ково-прямокишечная мышца визуализируется чуть краниальнее ВСЗП и НСЗП и не проходит вдоль передней стенки прямой кишки. 
Лобково-прямокишечная мышца образует петлю по ходу задней поверхности прямой кишки и заднего прохода. (Из Dl: GYN, 2е.)

Поверхностный наружный 
сфинктер заднего прохода

Нижняя треть глубокого 
наружного сфинктера 
заднего прохода

Наложение нижней и средней 
трети глубокого наружного 
сфинктера заднего прохода

Средняя треть глубокого 
наружного сфинктера 
заднего прохода

Внутренний сфинктер 
заднего прохода

Каплевидная форма средней 
трети глубокого наружного 

сфинктера заднего прохода, 
полное изображение

Продольный слой мышечной 
ткани

Межсфинктерное
пространство

Внутренний сфинктер заднего 
прохода

Средняя треть глубокого 
наружного сфинктера заднего 
прохода

Верхняя треть глубокого 
наружного сфинктера 

заднего прохода

Лобково-прямокишечная
мышца
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СФИНКТЕРЫ ЗАДНЕГО ПРОХОДА

Подвздошно-копчиковая
мышца

Глубокий наружный сфинктер 
заднего прохода

Внутренний сфинктер 
заднего прохода
Поверхностный наружный 
сфинктер заднего прохода

Уретра

Седалищно-прямокишечное
пространство

Мочеполовая диафрагма

Подвздошно-копчиковая
мышца

Лобково-прямокишечная
мышца

Подвздошно-копчиковая
мышца

Седалищно-заднепроходное
пространство Глубокий наружный сфинктер 

заднего прохода

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, последовательные корональные изображения: у женщины-волонтера в деталях визуализируется комплекс 
сфинктера в переднезаднем направлении. Первые два среза расположены кпереди от заднего прохода. Лобково-прямокишечная 
мышца расположена ниже и латеральнее подвздошно-копчиковой мышцы. Обе мышцы проходят перпендикулярно мочеполовой ди
афрагме. Обратите внимание на расширение седалищно-заднепроходного пространства кпереди. Чуть сзади наблюдается ГНСЗП в виде 
обособленной мышцы. Обратите внимание на воронкообразную подвздошно-копчиковую мышцу и седалищно-заднепроходное про
странство. (Из Dl: GYN, 2е.) (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, последовательные корональные изображения: у женщины-волонтера определяется 
комплекс сфинктера заднего прохода. Два верхних среза расположены на уровне собственно заднего прохода. Нижняя часть задне
го прохода окружена ВСЗП и НСЗП, в то время как верхняя часть окружена ВСЗП и лобково-прямокишечной мышцей. Два нижних 
среза проходят позади и показывают щель между НСЗП и лобково-прямокишечной мышцей. Направление волокон в НСЗП и лобково
прямокишечной мышце различается. Подвздошно-копчиковая мышца направлена более горизонтально. (Из Dl: GYN, 2е.)

Щель между 
лобково-прямокишечной 

мышцей и глубоким наружным 
сфинктером заднего прохода

Глубокий наружный сфинктер 
заднего прохода
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ПРЯМАЯ КИШКА И ЗАДНИИ ПРОХОД

Прямая кишка

Лобково-прямокишечная
мышца
Комплекс сфинктера заднего 
прохода

Задний проход

Мочевой пузырь Прямая кишка 

Верхушка копчика

Подвздошно
копчиковая мышца 
Лобково
прямокишечная мышца 
Копчиково-заднепроходная

Задний проход

Промежностное тело

(Верхний) Прямая кишка образована конечным отделом толстой кишки. Она начинается на уровне третьего сегмента крестца и закан
чивается задним проходом. Анатомически она подразделяется на два отдела: собственно прямая кишка (10-12 см в длину) и задний 
проход (3-4 см в длину). Ампулярный отдел прямой кишки лежит на диафрагме таза; на этом уровне он делает поворот на 90° назад. 
Сфинктер заднего прохода согнут вперед в сагиттальной плоскости. Краниальная часть НСЗП анатомически тесно связана с лобко
во-прямокишечной мышцей. Задний проход задней поверхностью прикреплен к крестцу посредством предкрестцовой фасции (фасция 
Вальдейера). Позадивлагалищная фасция у женщин обеспечивает поддержку прямой кишке спереди. (Из Dl: GYN, 2е.) (Нижний) МРТ, 
Т2-ВИ, сагиттальный срез: нормальное расположение заднего прохода. Спереди задний проход связан с мышцами промежности, ниж
ней частью влагалища и влагалищно-заднепроходной перегородкой. Прикрепление к мышцам промежности важно для поддержки 
заднего прохода. Поддержка сзади обеспечивается копчиково-заднепроходной связкой.
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КОМПЛЕКС СФИНКТЕРА ЗАДНЕГО ПРОХОДА

Подвздошно-копчиковая
мышца

Поверхностный наружный 
сфинктер заднего прохода

Подушечка заднего прохода

Внутренний сфинктер 
заднего проход

Мышечный комплекс 
наружного сфинктера 
заднего прохода

Внутренняя запирательная 
мышца

Внутренний сфинктер заднего 
прохода

Подвздошно-копчиковая
мышца

Лобково-прямокишечная
мышца

Межсфинктерное
пространство

Глубокий наружный сфинктер 
заднего прохода
Поверхностный наружный 
задний проход

Верхний) ВСЗП является продолжением циркулярного слоя собственной мышцы прямой кишки. Продольный мышечный слой рас- 
-оложен в межсфинктерной жировой ткани и является продолжением продольного мышечного слоя собственной мышцы прямой 
кишки. НСЗП состоит из множества компонентов и образует наружную и нижнюю часть комплекса сфинктера заднего прохода. Наибо
лее нижняя часть заднего прохода окружена ПНСЗП. Чуть выше задний проход окружен ВСЗП, продольным мышечным слоем и НСЗП. 
Верхняя часть окружена ВСЗП, продольным мышечным слоем и лобково-прямокишечной мышцей. (Из Dl: QYN, 2е.) (Нижний) МРТ, 
~2-ВИ, корональный срез: определяется комплекс сфинктера. НСЗП окружает межсфинктерное пространство. ВСЗП проходит от пря- 
'.юкишечно-заднепроходного соединения до уровня приблизительно на 7 см ниже зубчатой линии. Нижняя мышечная часть сфинктера 
заднего прохода состоит лишь из наружного сфинктера, мышцы, поднимающей задний проход, и поперечных мышц промежности. 
Из Dl: GYN, 2е.)
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ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ

Слепая кишка

Тяжистость жировой ткани вокруг 
червеобразного отростка

Червеобразный отросток

Слепая кишка

Червеобразный отросток

Расширенный червеобразный отросток, 
заполненный жидкостью

Верхушка червеобразного отростка

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез: в правом нижнем квадранте определяются расширенный червеобразный от
росток с выраженным утолщением стенки и гиперемией слизистого слоя, а также распространенная тяжистость и воспаление жировой 
ткани вокруг червеобразного отростка, что согласуется с острым аппендицитом. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: 
в левом нижнем квадранте визуализируется червеобразный отросток, идущий от толстой кишки и имеющий расширенный вид, с рас
пространенной тяжистостью и воспалением жировой клетчатки вокруг червеобразного отростка. Обратите внимание, что вся тонкая 
кишка расположена в правой половине брюшной полости, в то время как толстая кишка расположена в левой половине. Это редкая 
картина острого аппендицита у пациента с нарушением вращения. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, HASTE, аксиальный срез: у ребенка младшего 
возраста с болями в правом нижнем квадранте определяется расширенный, заполненный жидкостью червеобразный отросток. Обрати
те внимание на верхушку червеобразного отростка, также расширенную, но с утолщенной стенкой и легкой тяжистостью прилегающей 
жировой ткани; эти признаки характерны для острого аппендицита.



Толстая кишка

ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ

Червеобразный отросток
Аппендиколит

Абсцесс

Тяжистость жировой ткани около 
червеобразного отростка

Червеобразный отросток

(Верхний) УЗИ: у пациента с болью в правом нижнем квадранте определяются расширенный червеобразный отросток с утолщенной под- 
слизистой эхогенной линией и крупный кальцифицированный аппендиколит на уровне верхушки червеобразного отростка—признаки, 
соответствующие острому аппендициту. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: определяется крупное инкапсулирован
ные скопление жидкости в правом нижнем квадранте с тяжистостью и отеком прилегающий жировой ткани. В области интенсивного 
воспаления червеобразный отросток не визуализируется. Такое сочетание признаков соответствует острому перфоративному аппен
дициту. При выявлении абсцесса в правом нижнем квадранте всегда следует предполагать перфоративный аппендицит. (Нижний) КТ 
с контрастированием, корональный срез: определяются расширение червеобразного отростка и тяжистость жировой ткани вокруг 
червеобразного отростка. Обратите внимание на легкое повышение накопления контраста стенкой червеобразного отростка. Такое 
сочетание признаков соответствует острому неосложненному аппендициту.
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ДИВЕРТИКУЛИТ

Дивертикулы

Прямая кишка

(Верхний) В косой проекции при исследовании с бариевой клизмой определяются спазм и сужение просвета сигмовидной кишки, а 
также и контрастирование мочевого пузыря через свищ (не визуализируемый на этом изображении). В нисходящей ободочной и сиг
мовидной кишках наблюдается множество дивертикулов. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у этого же пациента 
определяется жидкость вне просвета органа, прилегающая к сигмовидной кишке, что обусловлено прободением дивертикула и воспа
лением (дивертикулит). (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у этого же пациента определяется уровень газ-жидкость 
в мочевом пузыре, что является признаком кишечно-мочепузырного свища.

Нисходящая ободочная кишка

Сигмовидная кишка

Мочевой пузырь

Дивертикулы 

Околокишечная жидкость

Газ в мочевом пузыре

Моча в мочевом пузыре

Влагалище

Прямая кишка



Толстая кишка

ДИВЕРТИКУЛИТ

Воспаленный дивертикул

Воспаление

Мелкие дивертикулы

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется воспаление дивертикула в левой половине толстой кишки, что со
ответствует острому неосложненному дивертикулиту. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяются утолщение 
сигмовидной кишки и распространенная тяжистость околокишечной жировой ткани. В этом отделе кишечника определяются несколько 
мелких дивертикулов, что говорит о правильности поставленного диагноза—острый дивертикулит. (Нижний) КТ с контрастированием, 
аксиальный срез: утолщение стенки слепой кишки с воспалительными изменениями в прилегающей области. В этой области обнаруже
но несколько дивертикулов, что сочетается с острым дивертикулитом слепой кишки. По сравнению елевой половиной толстой кишки 
дивертикулез и дивертикулит в этой локализации встречается намного реже.

Утолщение стенки слепой кишки 

Дивертикулы
Область воспаления вблизи толстой 
кишки
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ВОСПАЛЕНИЕ ЖИРОВЫХ ПРИВЕСОК

Обескровленный жировой привесок 

Нисходящая ободочная кишка

Воспаление жирового привеска

Воспаление жирового привеска

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с острыми болями в левом нижнем квадранте определяется воспале
ния жировой прослойки кпереди от нисходящей ободочной кишки. В центре области воспаления наблюдается овальное образование 
жировой плотности, являющееся обескровленным жировым привеском. Вспомните, что нормальный жировой привесок—вырост жиро
вой ткани, растущий из границы толстой кишки, противоположной брыжеечной. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: 
определяется очаговая тяжистость жировой ткани, прилегающей к нисходящей ободочной кишке, с подозрением на очаговое объем
ное образование с плотностью жировой ткани, непосредственно сдавливающее толстую кишку в области воспаления, что соответствует 
острому воспалению жирового привеска. В клинической практике воспаление жирового привеска нередко принимается за острый ди
вертикулит. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется очаговая тяжистость жировой ткани на уроне левой 
половины толстой кишки с жировым объемным образованием в центре, напрямую отходящее от толстой кишки в области воспаления— 
классическая картина воспаления жирового привеска. Это доброкачественное состояние, не требующее активного вмешательства.
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полип толстой кишки

Стебелек

Гаустры

Полулунные складки

Полип

(Верхний) На рисунке показаны типичные варианты полипов толстой кишки: полип на ножке с длинным стебельком и полип на широком 
основании, или относительно плоский. У взрослых большинство полипов являются аденоматозными (образующими железы) и считают
ся предшественниками рака толстой кишки. Поэтому рекомендуется такие использовать техники обследования, как КТ-колонография 
или колоноскопия, для выявления полипов и их удаления до малигнизации. (Средний) Прицельная рентгенография, бариевая клизма 
с воздушным контрастированием: определяется шарообразный полип на ножке с длинным тонким стебельком. Полип таких размеров 
(около 7 см) обычно доброкачественный, но должен быть удален, предпочтительно в ходе колоноскопии. (Нижний) КТ-колонография, 
объемный рендеринг: определяется полип, растущий из стенки прямой кишки. КТ-колонография почти вытеснила ирригоскопию как 
скрининговый метод диагностики рака толстой кишки.
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Толстая кишка

ЗАВОРОТ СИГМОВИДНОЙ КИШКИ

Заворот сигмовидной кишки

Расширенная толстая кишка

Прямая кишка (спавшаяся)

Поперечно-ободочная кишка

Правая половина толстой кишки

Расширенная сигмовидная кишка

Сужение просвета толстой кишки 
со скручиванием брыжейки

(Верхний) На рисунке показан заворот сигмовидной кишки, при котором сигмовидная кишка закручена вокруг основания брыжейки. 
Просвет сигмовидной кишки и кровеносные сосуды непроходимы, что может привести к ишемии и прободению. (Средний) Рентгено
графия во фронтальной плоскости: определяется массивное расширение и удлинение сигмовидной кишки, принявшей форму мяча 
для регби или кофейного зерна, «стык» представляет собой соприкасающиеся стенки сигмовидной кишки. Остальная часть толстой 
кишки спалась или имеет нормальный просвет. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: у этого же пациента опреде
ляется значительно расширенная сигмовидная кишка с резким сужением в точке «перекрута» брыжейки, что сочетается с заворотом 
сигмовидной кишки.



Толстая кишка

Крепежи для артродеза

Слепая кишка

Подвздошно-слепокишечный

Точка перекрута

(Верхний) На рисунке показана характерная картина заворота слепой кишки. Восходящая ободочная кишка обычно закреплена в за
брюшинном пространстве. Пациенты с удлиненной слепой кишкой и восходящей ободочной кишкой на брыжейке предрасположены 
к перекруту и непроходимости этих отделов кишки, что приводит к непроходимости просвета кишки и кровеносных сосудов перекру
ченного отдела кишки. Обратите внимание, что слепая кишка расширена и смещена к левому верхнему квадранту. Обесцвеченная 
зона отражает ишемическое повреждение кишечника. (Нижний) Рентгенография органов брюшной полости, фронтальная проекция: 
у пациента с недавно проведенным артродезом позвонков определяется значительное расширение правой половины толстой кишки, 
а именно слепой кишки и части восходящей ободочной кишки, которые перевернуты и непроходимы.
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ЗАВОРОТ СЛЕПОЙ КИШКИ

Восходящая ободочная кишка

Слепая кишка (и восходящая 
ободочная кишка)

Точка перекрута 
и непроходимости

Нисходящая ободочная 
кишка

Слепая кишка (и восходящая 
ободочная кишка)

Восходящая ободочная кишка

Прямая кишка

(Верхний) На снимке с бариевой клизмой у этого же пациента определяется контрастирование нормальной толстой кишки за счет 
обратного тока контраста с выраженной непроходимостью восходящей ободочной кишки. (Нижний) На снимке после «выведения 
контраста» у этого же пациента определяется спадение нормальной кишки и значительное растяжение слепой кишки и перекрученной 
части восходящей ободочной кишки, что позволяет диагностировать заворот слепой кишки.

I



Толстая кишка

ЗАВОРОТ СЛЕПОЙ КИШКИ

Точка перехода

(Верхний) На рентгенографии во фронтальной плоскости у пациента с острыми болями в животе определяется выраженное расширение 
слепой кишки. (Средний) Бариевая клизма, изображение во фронтальной плоскости: у этого же пациента определяется резкое суже
ние столба контрастного вещества на уровне слепой кишки, контрастное вещество не проникает в значительно расширенную слепую 
кишку. (Нижний) КТ с контрастированием, сагиттальный срез: у этого же пациента определяется перекручивание брыжейки с резким 
сужением слепой кишки на этом уровне. Признаки, выявленные на этой серии рентгенограмм, характерны для классической картины 
заворота слепой кишки. Обратите внимание на расширение тонкой кишки, обусловленное непроходимостью уровне слепой кишки.

Растяжение слепой кишки

Расширенная слепая кишка

Резкое сужение толстой кишки

Расширенная слепая кишка

Расширенная тонкая кишка
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(Верхний) На рисунке показано типичное сужение просвета толстой кишки в виде «яблочного огрызка» опоясывающей опухолью. Кар
цинома часто является уплотненным объемным образованием, приводящим к сужению просвета кишки и частичной непроходимости. 
(Средний) Бариевая клизма, боковая проекция: определяется резкое неравномерное сужение сигмовидной кишки ракой опухолью. 
(Нижний) КТ с контрастированием, определяется неравномерное узловое утолщение стенки слепой кишки, в особенности по ходу ее 
медиального края; при колоноскопии подтвержден рак слепой кишки.



РАК ПРЯМ ОЙ К И Ш К И  С М ЕТАСТАЗАМ И

Опухоль

Мочевой пузырь

Просвет прямой кишки

Узловые метастазы

Печень

Метастазы в легких

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с раком прямой кишки в анамнезе определяется распространенная 
опухоль в области прямой кишки, заполняющая большую часть полости таза и смещающая мочевой пузырь. (Средний) КТ с контрасти
рованием, аксиальный срез: у этого же пациента определяются распространенные узловые метастазы в забрюшинном пространстве. 
(Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у этого же пациента определяется несколько узлов в легких, представляющих со
бой легочные метастазы. В отличие от более проксимального рака толстой кишки, почти всегда метастазирующего в печень до того, как 
поразить другие области, рак прямой кишки могут «обходить» печень и в первую очередь поражать другие органы (например, легкие).
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И Ш ЕМ И ЧЕСКИ Й  КОЛИТ

Ишемизированная толстая кишка

Желудок

Атероматозная бляшка —  Ишемизированная толстая кишка

Тонкая кишка

(Верхний) На рисунке показаны типичные последствия снижения перфузии толстой кишки в виде ишемического поражения. Область 
«водораздела» около селезеночного изгиба, где соединяются области кровоснабжения верхней и НБА, наиболее подвержена этим 
изменениям. Обратите внимание на сужение просвета и утолщение стенки. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: су
жение просвета и отек подслизистого слоя в области селезеночного изгиба толстой кишки—классическая локализация ишемического 
колита, поскольку она является областью «водораздела» между зонами кровоснабжения ВБА и НБА. (Нижний) У этого пациента ишеми
ческое поражение толстой кишки распространено до дистального отдела поперечно-ободочной и проксимального отдела нисходящей 
ободочной кишки.



Толстая кишка

И Ш ЕМ И Ч ЕСКИ Й  КОЛИТ

Пневматоз

Пневматоз

Утолщенная кишка

Киста почки

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез: у пожилого пациента со снижением давления определяется распространен
ный пневматоз всей визуализированной части толстой кишки, что сочетается с ишемическим колитом. Для ишемического колита не 
характерно поражение всей кишки, как в этом случае, но эта картина отражает тяжесть ишемии у этого пациента. (Средний) КТ с контра
стированием, аксиальный срез: у пожилого пациента после расширенной операции на печени и желчевыводящих путях определяется 
пневматоз всей сигмовидной кишки, что сочетается с ишемическим колитом. Возможно, сигмовидная кишка является второй областью 
по частоте возникновения ишемического колита после селезеночного изгиба. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: 
у пациента со сниженным давлением определяется характерное распространение ишемического колита с изолированным утолщени
ем стенки селезеночного изгиба толстой кишки и нисходящей ободочной кишки и щажением остальной части более проксимального 
отдела толстой кишки и прямой кишки.

Ж
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РАК ПРЯМ ОЙ КИ Ш КИ

Распространение опухоли в мезоректуме

Увеличенные мезоректальные 
лимфатические узлы

Рак прямой кишки

Мезоректальные лимфатические узлы
Инвазия опухоли в мезоректум

Семенные пузырьки Мезоректальная фасция

Рак прямой кишки

Вовлечение боковых стенок полости 
таза

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: опоясывающее объемное образование с поражением прямой кишки. Обратите внимание 
на едва заметное распространение опухоли на мезоректальную жировую ткань, в особенности заметное на 7 часов по циферблату. 
Кроме того, наблюдается как минимум один увеличенный мезоректальный лимфатический узел на 8 часов. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, ак
сиальный срез: циркулярный рак прямой кишки. Обратите внимание на игольчатые выросты объемного образования в прилегающую 
мезоректальную жировую ткань, что соответствует инвазии мезоректума опухолью. Присутствует как минимум один мелкий, слегка 
увеличенный лимфатический узел в мезоректуме на 8 часов. (Нижний) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, режим подавления сигнала от 
жира, аксиальный срез: крупное контрастируемое объемное образование, растущее из прямой кишки, что соответствует первичному 
раку прямой кишки. Объемное образование растет в переднем направлении с поражением семенных пузырьков и также растет влево 
с вовлечением левой мозеректальной фасции и мышц левой боковой стенки полости таза.



Толстая кишка

рак прямой кишки

Рак прямой кишки

Внутренний сфинктер 
Наружный сфинктер

Поражение жировой ткани мезоректума
Рак прямой кишки

Вовлечение мезоректальной фасции

Рак прямой кишки

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, корональный срез: неравномерное утолщение стенки прямой кишки по ходу ее левой стороны, что соответ
ствует злокачественному новообразованию прямой кишки, ранее диагностированному у этого пациента. Образование растет вниз 
как минимум с вовлечением внутреннего сфинктера слева и возможным вовлечением также и наружного сфинктера. (Средний) МРТ, 
Т2-ВИ, аксиальный срез: циркулярное узловое утолщение прямой кишки, что соответствует первичному раку прямой кишки. Опухоль 
прорастает в прилегающую мезоректальную жировую ткань в нескольких местах, имеются признаки прорастания наружу с вовлечени
ем мезоректальной фасции— ключевой признак для определения стадии рака прямой кишки по данным МРТ. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, 
аксиальный срез: полиповидное объемное образование в нижнем отделе прямой кишки, четко отграниченное от прилежащей стенки 
прямой кишки, гипоинтенсивной на Т2-ВИ. В этом случае признаков инвазии мезоректальной жировой ткани опухолью не наблюдается.
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АНАТОМИЯ 
Обзор
• Селезенка-самый крупный орган лимфатической системы

о Размеры вариабельны, единое мнение об истинных пределах 
размеров для определения увеличения/спленомегалии отсут
ствует
- Обычно < 12 см в длину, 8 см в ширину или 5 см в толщину
- Границы нормального объема: 100-250 см3, у взрослых 

в среднем 150 см3
- Объем >470 см3 = спленомегалия 

О Основные функции
- Выработка лимфоцитов и плазматических клеток
- Компонент ретикулоэндотелиальной системы, фильтрующий 

кровь и участвующий в фагоцитозе (удаляет поврежденные 
эритроциты и тромбоциты)

- Выполняет роль резервуара крови и может увеличиваться или 
уменьшатся в ответ на изменения объема крови

• Гистология
о Мягкий орган с фиброэластичной капсулой, состоящий из 

пульпы (вещества селезенки)
- Белая пульпа: лимфатические узелки/ткань, преимуще

ственно локализована вокруг сосудов
- Красная пульпа: синусоидные пространства, содержащие 

кровь, преимущественно осуществляющие фильтрационную 
функцию селезенки и являющиеся резервуаром фагоцитар
ных белых клеток крови

- Трабекулы: выросты капсулы в ткань селезенки, несущие 
ветви артерий и вен

• Расположение и сосуды
О Полностью окружена брюшиной (за исключением ворот селе

зенки) и подвешена на нескольких связках 
о  Селезенка соприкасается с задней поверхностью желудка и со

единена с ним посредством желудочно-селезеночной связ
ки (ЖСС)
- ЖСС является левым передним краем малого сальника
- В ЖСС проходят короткие желудочные артерии и левая 

желудочно-сальниковая артерия, а также ветви вен се
лезенки

О Селезенка соприкасается с хвостом поджелудочной железы 
и поверхностью левой почки и соединена с ними селезеноч- 
но-почечной связкой (СПС)
- В СПС проходит селезеночная артерия и ветви вен селе

зенки
- СПС является левым задним краем сальниковой сумки

о Селезеночная артерия обычно берет начало отчревного ство
ла и разделяется на множество мелких ветвей как в воротах пе
чени, так и в самой селезенке
- До того, как достигнуть селезенки, селезеночная артерия 

также отдает ветви к поджелудочной железе, короткие же
лудочные ветви и левую желудочно-сальниковую артерию

о Селезеночная вена проходит в выемке по ходу задней поверх
ности тела и хвоста поджелудочной железы
- Получает нижнюю брыжеечную  вену (НБВ) и другие мел

кие вены (левую желудочно-селезеночную, короткие желу
дочные и т.д.)

- Объединенные селезеночная вена и НБВ соединяются 
с верхней брыжеечной веной и образуют главную во
ротную вену

ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ 
Мультимодальная визуализация
• Бесконтрастная КТ: плотность селезенки обычно на 5-10 ЕХ ниже, 

чем печени
• На постконтрастных КТ или МРТ селезенка характеризуется 

неоднородным накоплением контрастного вещества в арте
риальную фазу
О Описывается какмуарный характер контрастирования, можетбыть 

ошибочно принят за патологию (например, инфаркт, разрыв)

О Отражает наличие красной и белой пульпы 
о В селезенке должен наблюдаться гомогенный характер контра

стирования в венозную или отложенную фазу KT/MPT
• МРТ: селезенка обычно слегка гипоинтенсивна по отношению 

к печени на T1 -взвешенной МРТ и гиперинтенсивна на Т2-ВИ
• УЗИ: селезенка обычно изоэхогенна/гиперэхогенна по отношению 

к печени и гиперэхогенна по отношению к почке
о Обычно имеет серповидную форму, которая становится более 

круглой по мере увеличения селезенки 
о В норме по ходу внутренней границы может иметь зазубрен

ный или зубчатый вид, но остальные границы обычно являют
ся гладкими

• Селезенка относительно подвижна и может менять свое положение 
после удаления расположенных рядом органов (например, после 
удаления почки)
о Легко сдавливается/смещается объемными образованиями или 

скоплениями жидкости
• Добавочная селезенка (долька)-вариант нормы, обнаруживае

мый у 25% здоровых пациентов (множественная-у 10%)
О Может быть ошибочно принята за патологию (например, лим

фатические узлы, канцероматоз, объемное образование хвоста 
поджелудочной железы)

О Должна иметь схожие с основной селезенкой плотность, харак
тер контрастирования и интенсивность сигнала на МРТ на всех 
методах визуализации

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Клиническое значение
• Селезенка часто повреждается при тупой травме, в особенности 

с переломом нижних левых ребер
• Вовлечение селезенки в опухолевые процессы

О Селезенка часто поражается при ходжкинской/неходжкинской 
лимфомах и лейкемии 

О Нечасто поражается при других метастатических заболевани
ях (например, метастатическая меланома), особенно при от
сутствии распространенного метастатического поражения дру
гих областей

о Первичные опухоли селезенки возникают очень редко
• Хвост поджелудочной железы контактирует с воротами селезенки 

и расположен в селезеночно-почечной связке (может считаться 
расположенным внутрибрюшинно), что может приводить к рас
пространению патологических процессов хвоста поджелудочной 
железы на селезенку
О Панкреатит может распространиться на ворота селезенки и при

вести к образованию внутриселезеночной псевдокисты
• Инфаркт селезенки часто является причиной острой боли в левом 

верхнем квадранте
о Имеет вид клиновидной области сниженного накопления кон

траста с четкими границами, прилегающей к капсуле селезенки

ЭМБРИОЛОГИЯ 
Эмбриональное развитие
• Развивается из дорсальной брыжейки на пятой неделе эмбрио

нального развития
• Поворот желудка в ходе эмбрионального развития приводит к сме

щению селезенки (обычно) в ее нормальное положение в левом 
верхнем квадранте

Практическая значимость
• Возможна врожденная слабость селезеночных связок или их 

ослабление с возрастом
о Может приводить к смещению селезенки в другую область 

брюшной полости (т. н. «блуждающая селезенка»), что при
водит к вращению или инфаркту селезенки

• Отсутствие селезенки или множественная селезенка
о Редкое врожденное состояние, которое может быть связано 

с другими сердечно-сосудистыми аномалиями, транспозици
ей внутренних органов и т.д.



СЕЛ ЕЗЕН КА  И ЕЕ РАСПО ЛО Ж ЕНИЕ

Желудочное вдавление

Желудок

Почечное вдавление

Выраженная медиальная 
дольчатость

Почка

Желудок

Желудочно-селезеночная
связка

Малый сальник

Селезеночная артерия

Селезеночно-почечная сязка

Селезеночная вена
Нижняя брыжеечная вена

Брыжейка
поперечно-ободочной

кишки

(Верхний) На рисунке показана медиальная поверхность селезенки и аксиальные срезы через нее на трех уровнях. Селезенка име
ет вариабельные размеры и форму, даже у одного и того же человека, меняясь в зависимости от питания и гидратации. Это мягкий 
орган, легко сдавливаемый прилегающими органами. Медиальная поверхность часто имеет дольчатую структуру, поскольку располо
жена между желудком и почкой. (Нижний) Для того, чтобы показать селезенку, печень поднята вверх и удален желудок. Селезеночная 
артерия и вена проходят по ходу тела поджелудочной железы, и хвост поджелудочной железы расположены в селезеночно-почечной 
связке. Желудочно-селезеночная связка несет короткие желудочные и левые желудочно-сальниковые сосуды к желудку и селезенке. 
Селезеночная вена сливается с нижней брыжеечной веной и соединяется с верхней брыжеечной веной позади шейки поджелудочной 
железы, образуя воротную вену.
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Ж
ив

от

Селезенка

С ЕЛ ЕЗЕН КА , Н О РМ А, КТ, А К С И А Л Ь Н Ы Й  СРЕЗ

Желудок

Короткие желудочные и левые 
желудочно-сальниковые сосуды

Селезенка

Селезеночный изгиб (толстая кишка)

Селезенка

Поджелудочная железа 

Селезеночная вена

Селезенка

Левая почка

(Верхний) КТ, аксиальные срезы: нормальная селезенка, прилегающая к левой половине диафрагмы. Короткие желудочные и левые 
желудочно-сальниковые сосуды расположены в желудочно-селезеночной связке и кровоснабжаютжелудок и селезенку. (Средний) Об
ратите внимание на взаиморасположение селезенки и левого («селезеночного») изгиба толстой кишки. (Нижний) Тело поджелудочной 
железы идет вместе с селезеночной веной и хвост поджелудочной железы входит в ворота селезенки. Обратите внимание на взаимо
расположение селезенки и левой почки.



СЕЛЕЗЕНКА, НОРМА, КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Селезенка

Левая почка

Селезенка

Левая почка

(Верхний) КТ, корональные срезы: в поддиафрагмальной области определяется нормальная селезенка. Обратите внимание на нор
мальные щели в ткани селезенки, заполненные жировой тканью. Врастания капсулы селезенки в ткань называются трабекулами и несут 
зетви селезеночных сосудов. (Нижний) Обратите внимание на взаиморасположение селезенки и левой почки.
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Се

СЕЛЕЗЕНКА, НОРМА

Желудок

Желудочно-селезеночная
связка

Селезенка

Желудок

Селезеночный изгиб

Поджелудочная железа 
(хвост)

Ворота селезенки

(Верхний) КТ, аксиальные срезы: нормальная селезенка и ее взаиморасположение с другими органами. Обратите внимание на со
держащую жировую ткань желудочно-селезеночную связку, несущую короткие желудочные и левые желудочно-сальниковые сосуды 
к желудку и селезенке. (Нижний) Хвост поджелудочной железы идет с селезеночными сосудами в селезеночно-почечной связке и распо
ложен в воротах селезенки. Хвост поджелудочной железы является единственным внутрибрюшинным отделом этого органа. Процессы, 
поражающие хвост поджелудочной железы, включая панкреатит и рак, могут с легкостью распространяться на ворота селезенки и вне
дряться в ее ткань.
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СЕЛЕЗЕНКА, НОРМА

Поджелудочная железа 

Селезеночная вена

Селезеночная артерия 
Селезеночная вена

Левый надпочечник 

Левая почка

Поджелудочная железа

Поджелудочная железа

Левый надпочечник

Добавочная селезенка
Левая почка

(Верхний) Селезеночная вена проходит в поперечной плоскости в углублении на задней поверхности поджелудочной железы. Это 
надежный анатомический ориентир, помогающий обнаружить тело поджелудочной железы. (Средний) Селезеночная артерия имеет 
намного более закрученный ход, в особенности у пожилых людей, и часто перемещается между срезами на КТ в аксиальной плоскости. 
(Нижний) До 30% популяции имеют добавочную селезенку. Как и в этом примере, обычно она выглядит как мелкое, шарообразное 
«объемное образование» в воротах селезенки.



Ж
ив

от
Селезенка

НЕОДНОРОДНОЕ КОНТРАСТИРОВАНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ

Селезенка

Селезенка

(Верхний) КТ, аксиальные срезы через нормальную селезенку. Изображение получено в артериальную фазу накопления контраста 
(около 35 секунд после внутривенного введения контрастного вещества), определяется неоднородный характер контрастирования 
(муарный) ткани селезенки. Эта картина отражает уникальное гистологическое строение селезенки с тяжами ткани и синусоидальными 
пространствами, а не капиллярной сетью в основании как в других органах. (Нижний) На повторном КТ после 60-секундной задержки 
определяется однородное контрастирование ткани селезенки. В венозную или отложенную фазы накопление контраста селезенкой 
должно быть однородным, однако у пациентов с портальной гипертензией неоднородный характер контрастирования может сохра
няться чуть дольше, чем обычно.
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Селезенка

СЕЛЕЗЕНОЧНЫЕ СВЯЗКИ И СОСУДЫ

Печень
Большой сальник

Асцит

Желудок

Желчевыводящие протоки 
(содержат газ)

Желудочно-селезеночная связка

Сальниковая сумка 

Селезеночно-почечная связка

(Верхний) КТ, аксиальные срезы: асцитическая жидкость подчеркивает связки брюшины, несущие сосуды к селезенке и от нее. На 
аксиальном срезе определяется асцитическая жидкость, окружающая печень и селезенку. (Средний) Желудочно-селезеночная связ
ка—складка брюшины, соединяющая желудок и селезенку; в ней проходят короткие желудочные и левые желудочно-сальниковые 
сосуды к обоим органам. (Нижний) Желудочно-селезеночная и селезеночно-почечная связки образуют левый боковой край малого 
сальника и содержит кровеносные сосуды, нервы и лимфатические сосуды.

Желчевыводящие протоки 
(содержат газ)

Желудок

Желудочно-селезеночная связка
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СВЯЗКИ И СОСУДЫ СЕЛЕЗЕНКИ

(Верхний) Селезеночная (главная) артерия и вена проходят по ходу поджелудочной железы и входят в селезенку через селезеночно- 
почечную связку. (Нижний) Селезеночная вена проходит параллельно телу поджелудочной железы и расположена в углублении по 
задней поверхности.

Желудочно-селезеночная
связка

Сальниковая сумка 

Селезеночно-почечная связка 

Поджелудочная железа 

Левая почка

Поджелудочная железа

Слияние селезеночной 
и воротной вен Селезеночно-почечная связка

Селезеночная артерия

Селезеночная вена
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Селезенка

СЕЛЕЗЕНКА, НОРМА, МРТ, Т2-ВИ, АКСИАЛЬНЫМ СРЕЗ

Печень

Нижняя полая вена 

Аорта

Желудок

Желудочно-селезеночная
связка

Селезенка

Печень
Селезеночный изгиб толстой 
кишки

Селезеночная артерия

Селезенка

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, HASTE, аксиальные срезы: нормальная селезенка, прилегающая к левой половине диафрагмы. Желудочно
селезеночная связка—содержащее жировую ткань соединение между желудком и селезенкой— несет короткие желудочные и левые 
желудочно-сальниковые сосуды к желудку и селезенке. Обратите внимание, что селезенка имеет более интенсивный сигнал на Т2-ВИ 
по отношению к печени. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, HASTE, аксиальный срез: на чуть более каудальном срезе определяется изогнутый ход 
селезеночной артерии в виде областей потери сигнала за счет эффекта потока выше поджелудочной железы в ворота селезенки. Се
лезеночная артерия характеризуется очень вариабельным ходом (в отличие от более предсказуемого хода селезеночной вены). Также 
обратите внимание на взаиморасположение селезенки и прилегающего спереди селезеночного изгиба толстой кишки.
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Толстая кишка

Хвост поджелудочной железы

Селезенка

Левая почка

СЕЛЕЗЕНКА, НОРМА, МРТ, Т2-ВИ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Толстая кишка

Поджелудочная железа 

Селезеночная вена

Селезенка

Селезенка

Печень

Желудок

Толстая кишка 

Тонкая кишка 

Поджелудочная железа

Левая почка

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, HASTE, более каудальный аксиальный срез: определяется ход хвоста поджелудочной железы до ворот селезенки. 
Хвост поджелудочной железы расположен внутрибрюшинно, что позволяет воспалительным и опухолевым процессам распростра
няться на селезенку и ее ворота. Потеря сигнала за счет эффекта потока в селезеночной вене локализована в углублении кзади от тела 
и хвоста поджелудочной железы. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, HASTE, аксиальный срез: на более нижнем срезе можно определить взаимо
расположение селезенки и непосредственно прилежащей к ней левой почки. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, HASTE, последний аксиальный срез: 
близкое взаиморасположение нижнего края селезенки и непосредственно прилежащих к нему селезеночного изгиба толстой кишки, 
левой почки и хвоста поджелудочной железы.
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Се

СОСУДЫ СЕЛЕЗЕНКИ, АНГИОГРАФИЯ

Левая печеночная артерия

Левая желудочная артерия

Желудочно-двенадцати- 
перстная артерия

Селезеночная артерия

Катетер

Воротная вена

Верхняя брыжеечная вена

Селезеночная вена

(Верхний) Катетврное введение контраста в чревный ствол: характерный извитой ход селезеночной артерии. У этого человека наблю
дается частый вариант хода, при котором правая печеночная артерия берет начало от верхней брыжеечной артерии и по этой причине 
не контрастируется при таком введении. (Нижний) Селезеночная вена соединяется с верхней брыжеечной веной и образует воротную 
вену. Нижняя брыжеечная вена, по которой кровь оттекает от левой половины толстой кишки, обычно соединяется с селезеночной ве
ной чуть раньше ее слияния с верхней брыжеечной веной.
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ТРАВМА СЕЛЕЗЕНКИ

Острое кровоизлияние

Околоселезеночная гематома

Гематома

Нормальное контрастирование остатка 
селезенки
Околоселезеночная гематома

Острое кровоизлияние

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с разрывом селезенки после тупой травмы определяется крупная ге
матома, замещающая большую часть селезенки очагом активного кровоизилияния. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный 
срез: у пациента после дорожно-транспортного происшествия определяется «сломанная» селезенка с обширным разрывом и областями 
отсутствия контрастирования ткани селезенки и распространенная околоселезеночная гематома. Селезенка является одним из самых 
часто травмируемых органов брюшной полости при тупой травме. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: у этого же 
пациента наблюдается повреждение большей части селезенки, нормально контрастируется лишь некоторая часть тканей селезенки. 
Обратите внимание на наличие активного кровоизлияния в середине скопления крови—жизненно важный признак, который может 
повлиять на тактику лечения пациента.
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Селезенка

ЛИМФОМА

Объемные образования печени

Лимфаденопатия забрюшинных узлов

Увеличенные лимфатические узлы
Селезенка

Объемные образования селезенки

Лимфома

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с ночной потливостью и лихорадкой определяется увеличенная 
селезенка и несколько увеличенных верхних лимфатических узлов брюшной полости, что соответствует лимфоме. Однако учтите, 
что увеличение селезенки у пациентов с лимфомой не обязательно говорит о лимфоматозном поражении собственно селезенки. 
(Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: определяются множественные сливные объемные образования низкой плотно
сти по всей увеличенной селезенке и несколько образований печени низкой плотности схожего вида. Кроме того, обратите внимание 
на наличие распространенной лимфаденопатии лимфатических узлов забрюшинного пространства. Оказалось, что такое сочетание 
признаков являлось проявлением неходжкинской лимфомы. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: распространенная 
инфильтрация селезенки множественными обособленными солидными однородными объемными образованиями сниженной плот
ности— относительно частая форма лимфомы при поражении селезенки.
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ЛИМФОМА

Спленомегалия

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: в селезенке определяются множественные мелкие очаги низкий плотности 
и распространенная лимфаденопатия забрюшинных и брыжеечных лимфатических узлов. Наличие в селезенке очаговых поражений 
и лимфаденопатия брыжеечных лимфатических узлов являются весомым признаком в пользу неходжкинской лимфомы, в последствии 
подтвержденной по данным биопсии лимфатического узла. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: сдавливание верхних 
брыжеечных сосудов между значительно увеличенными лимфатическими узлами—картина, характерная для широкого распростране
ния неходжкинской лимфомы. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: выраженное увеличение селезенки с множеством 
мелких очагов низкой плотности—картина, позволяющая с высокой точностью предположить лимфоматозное вовлечение селезенки.

Увеличенные лимфатические узлы 
(брыжеечные)

Очаговые поражения селезенки 

Увеличенные лимфатические узлы

Брыжеечные лимфатические узлы Брыжеечные сосуды

Забрюшинные (поясничные) 
лимфатические узлы



Селезенка

ОККЛЮЗИЯ СЕЛЕЗЕНОЧНОЙ ВЕНЫ, РАК

Варикозное расширение вен

Воротная вена

Верхняя брыжеечная вена

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальные срезы: у пациента с аденокарциномой хвоста поджелудочной железы определяются 
увеличенные варикозно расширенные околожелудочные вены— коллатеральные вены, соединяющиеся с короткими желудочными 
венами и притоками селезеночной вены, и варикозно расширенные желудочно-сальниковые вены, идущие вокруг большой кривизны 
желудка—классическая комбинация признаков при окклюзии селезеночной вены. (Средний) Селезеночная вена должна контрасти- 
роваться и визуализироваться на этом срезе, но вместо этого она непроходима из-за аденокарциномы хвоста поджелудочной железы. 
Вместо нее кровь в воротную вену возвращают варикозно расширенные коллатеральные околожелудочные и желудочно-сальниковая 
вены через левую желудочную (венечную) вену. Варикозное расширение околожелудочных вен при отсутствии цирроза и портальной 
гипертензии указывает на окклюзию селезеночной вены, обычно обусловленную карциномой поджелудочной железы или хроническим 
панкреатитом. (Нижний) КТ с контрастированием, на последних трех аксиальных срезах определяются множественные коллатеральные 
сосуды, окружающие ворота селезенки, и наличие варикозно расширенных брыжеечных вен, впадающих в верхнюю брыжеечную вену.

Варикозное расширение 
желудочно-сальниковых вен

Варикозное расширение 
околожелудочных вен

Варикозное расширение 
желудочно-селезеночных 
и брыжеечных вен

Аденокарцинома хвоста 
поджелудочной железы

Варикозное расширение 
брыжеечных вен

Варикозное расширение 
околоселезеночных вен
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ВНУТРИСЕЛЕЗЕНОЧНАЯ ПСЕВДОКИСТА

Псевдокиста 

Желудок

Селезенка 

Псевдокиста

Селезенка

Псевдокиста

Поджелудочная железа 

Селезенка 

Псевдокиста

Почка

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальные срезы: у пациента с рецидивирующим панкреатитом определяется желудок, сдавленный 
двумя псевдокистами. Одна из них расположена в селезеночной капсуле и обусловливает выраженное сдавливание ткани селезенки. 
(Средний) На более каудальном срезе вновь наблюдается инкапсулированная селезеночная псевдокиста и ее воздействие на ткань 
селезенки. (Нижний) В этом месте и времени наблюдается относительно небольшая инфильтрация прослоек жировой ткани вокруг 
поджелудочной железы. Воспалительный процесс в поджелудочной железе проник в селезенку через ее ворота. Хвост поджелудочной 
железы и основные сосуды селезенки расположены в селезеночно-почечной связке, поэтому распространение воспалительного про
цесса (или опухоли) из хвоста поджелудочной железы в селезенку встречается относительно часто.
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Селезенка

ОСТРЫЙ ИНФАРКТ СЕЛЕЗЕНКИ

Инфаркт селезенки

Инфаркт селезенки

—  Жизнеспособная селезенка

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется крупная область сниженного накопления контраста клиновидной 
формы, идущая от поверхности капсулы селезенки, что у этого пациента с острыми болями в животе согласуется с инфарктом селезенки. 
(Средний) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, аксиальный срез: распространенное снижение накопления контраста селезенкой с небольшим 
количеством зон повышенной интенсивности сигнала, являющихся либо остатками накапливающей контраст ткани селезенки, либо 
внутриорганным кровоизлиянием, что согласуется с распространенным инфарктом селезенки. (Нижний) КТ с контрастированием, ак
сиальный срез: определяется распространенный инфаркт селезенки с ишемизированными неконтрастируемыми отделами селезенки, 
явно отличающимися от контрастируемых, жизнеспособных отделов.

Ж
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ИНФАРКТ И КИСТА СЕЛЕЗЕНКИ

Острые инфаркты селезенки

Желудок

Селезеночная киста

Вспомогательная желудочковая система

Селезенка (норма)

Кисты селезенки

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальные срезы: у пациента с сердечной недостаточностью, вспомогательной желудочковой 
системой и острыми болями в животе определяются области неконтрастируемой ткани селезенки клиновидной формы, идущие от по
верхности капсулы, что характерно для острого инфаркта селезенки. (Средний) КТ, снимок получен спустя семь дней: промежуточная 
стадия развития селезеночных кист возле очагов поражений, имеющих низкую плотность, которые могут возникнуть после инфаркта 
селезенки или при других повреждениях. (Нижний) Теперь ишемизированные области селезенки занимают кисты.
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Селезенка

ХРОНИЧЕСКИЙ ИНФАРКТ СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ СЕРПОВИДНОКЛЕТОЧНОЙ АНЕМИИ

Аутоинфаркт селезенки

Н-образный позвонок

Неоднородное утолщение чашечек 
почки на одном конце

(Верхний) Бесконтрастная КТ, аксиальный срез: в левом верхнем квадранте определяется выраженная атрофия, уменьшение 
и кальцификация селезенки— классические признаки «аутоинфаркта» селезенки при серповидноклеточной анемии. (Средний) КТ 
с контрастированием: диффузный склероз, огрубление костей и множественные вдавления в замыкательных пластинках позвон
ков, что приводит к формированию Н-образной формы тел позвонков— частому костному признаку серповидноклеточной анемии. 
(Нижний) КТ-урография, проекция максимальной интенсивности, корональный срез: двусторонняя деформация и аномальный внеш
ний вид чашечек почки (в особенности справа), что является проявлением сосочкового некроза. Сосочковый некроз не является редким 
почечным проявлением серповидноклеточной анемии.
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УВЕЛИЧЕННЫЕ ДОБАВОЧНЫЕ ДОЛЬКИ СЕЛЕЗЕНКИ

Желудок

Толстая кишка (селезеночный изгиб)

Поджелудочная железа

Добавочные дольки селезенки

Варикозное расширение 
околопупочной вены

Желудок

Печень
Селезенка

Добавочная долька селезенки

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: в левом верхнем квадранте определяются два объемных образования, являю
щиеся увеличенными добавочными дольками селезенки, гипертрофированными как результат компенсации хирургического удаления 
«основной» селезенки. Схожая ситуация возникает после травмы, когда множество мелких долек селезеночной ткани могут имплан
тироваться по всему объему брюшинной полости и обрести новые источники кровоснабжения, образуя множество селезеночных 
объемных образований. Это состояние известно как «спленоз». (Средний) КТ с контрастированием, аксиальные срезы: цирротическая 
узловая структура печени с признаками портальной гипертензии, включая варикозное расширение вен (расширенная околопупочная 
вена) и увеличение селезенки. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: вблизи ворот селезенки определяется шарообраз
ное объемное образование, являющееся увеличенной добавочной долькой селезенки. Процессы, приводящие кувеличению селезенки, 
также могут приводить к увеличению размеров добавочных долек селезенки.



I Селезенка

ДОБАВОЧНАЯ ДОЛЬКА СЕЛЕЗЕНКИ В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

Хвост поджелудочной железы

Добавочная долька селезенки 

Селезенка

Хвост поджелудочной железы 

Добавочная долька селезенки

Селезенка

Добавочная долька селезенки 

Селезенка

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: мягкотканное «объемное образование», прилегающее к хвосту поджелудочной 
железы. Обратите внимание на схожий характер контрастирования этого «объемного образования» и расположенной вблизи селезен
ки, что позволяет достоверно дифференцировать доброкачественную добавочную дольку селезенки от первичного новообразования 
хвоста поджелудочной железы (такого, как нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы) (Средний) КТ с контрастированием, 
артериальная фаза, аксиальный срез: мягкотканное объемное образование на уровне ворот селезенки, тесно связанное с хвостом под
желудочной железы. Обратите внимание на одинаковый тип контрастирования этого объемного образования и селезенки (муарный 
тип накопления контрастного вещества) характерный для селезеночной ткани в артериальную фазу. (Нижний) КТ с контрастированием, 
аксиальный срез: у этого же пациента в венозную фазу определяется однородный характер накопления контраста крупной добавочной 
долькой селезенки, идентичный наблюдаемому в селезенке.
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Селезенка

БЛУЖДАЮЩАЯ СЕЛЕЗЕНКА

Селезенка

Инфаркт селезенки

Инфаркт селезенки
Селезенка

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: в полости таза определяется крупное объемное «образование» с областями 
кистозных изменений. В верхнем этаже брюшной полости (не показан) признаки селезеночной ткани отсутствуют. Объемное обра
зование в полости таза оказалось блуждающей селезенкой, обладающей длинной брыжейкой, что позволило ей опуститься в полость 
таза. Низкая плотность периферических образований обусловлена острым инфарктом селезенки. (Средний) КТ с контрастированием, 
аксиальный срез: на более каудальном срезе в полости таза определяется более крупная часть увеличенной селезенки и инфаркт ее 
части. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у молодого пациента с сильными болями в нижнем отделе живота в поло
сти таза определяется крупное объемное образованием со сниженной интенсивностью накопления контрастного вещества. Обратите 
внимание на отсутствие селезенки в левом верхнем квадранте. На операции это крупное объемное образование оказалось блужда
ющей селезенкой, перенесшей инфаркт.

Свободная жидкость

Инфаркт блуждающей селезенки



Селезенка

СИНДРОМ МНОГОДОЛЬЧАТОЙ СЕЛЕЗЕНКИ

Сердце

Аорта

Печень

Слияние печеночных вен 

Непарная вена

Желудок

Аорта

Печень

Непарная вена

Желудок

Селезеночные объемные образования
Печень

(Верхний) КТ с контрастированием, исследование пациента с многодольчатой селезенкой— врожденным синдромом, связанным 
с множеством нарушений развития, положения и вращения внутренних органов и сосудов. На этом срезе определяется правосторон
нее сердце, левосторонняя печень и увеличенная непарная вена. Печеночные вены опорожняются напрямую в правое предсердие. 
(Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у этого же пациента определяется положение желудка, печени и непарной вены, 
увеличенной вследствие врожденного отсутствия надпочечного отдела НПВ, на «неправильной» стороне. (Нижний) КТ с контрасти
рованием, аксиальный срез: у этого же пациента на более каудальном срезе в правой половине брюшной полости определяются 
множественные селезеночные «объемные образования», что согласуется с многодольчатой селезенкой.
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Печень

АНАТОМИЯ 
Обзор
• Печень-самый крупный внутренний орган в теле (средний вес 

составляет 1500 г), осуществляющий различные функции, включая 
переработку питательных веществ после их всасывания в ЖКТ 
(через воротную вену), накопление гликогена и секрецию желчи 
О Анатомическое положение

- Передняя и верхняя поверхности (например, диафрагмаль
ная) гладкие, выпуклые и соприкасаются с диафрагмой

- Задняя и нижняя поверхности (например, внутренностная) 
имеют вдавления от толстой кишки, желудка, правой почки, 
правого надпочечника, двенадцатиперстной кишки, нижней 
полой вены (НПВ) и желчного пузыря

о Покрыта висцеральной брюшиной за исключением ямки желч
ного пузыря, ворот печени и «безбрюшинного поля»
- «Безбрюшинное поле»: задняя и верхняя поверхность, не 

покрытая брюшиной, которой печень прилежит к диафрагме
□ Расположено справа от НПВ и соприкасается с НПВ и ниж

ней поверхностью диафрагмы
- Ворота печени: точка входа/выхода воротной вены, пече

ночной артерии и желчного протока
□ Расположена чуть кпереди от хвостатой доли по ходу ниж

ней поверхности печени
о Покрыта толстой фиброзной капсулой (капсула Глиссона)

• Кровоснабжение: печеньобладаетуникальной двойной системой 
кровоснабжения через воротную вену и печеночные артерии
О Воротная вена

- Осуществляет 75-80% притока крови к печени
- Кровь несет питательные вещества из кишечника, гепатотроп- 

ные гормоны поджелудочной железы и кислород (содержит 
на 40% больше кислорода, чем венозная кровь системной 
венозной сети, но значительно меньше кислорода, чем кровь 
печеночной артерии)

О Печеночная артерия
- Осуществляет 20-25% притока крови к печени
- Кровь более богата кислородом, чем кровь в воротной ве

не, но не несет тех же питательных веществ, что переносятся 
в системе воротной вены

- Печень менее зависима от печеночного кровоснабжения, чем 
желчевыводящие протоки

- Обычно берет начало от чревного ствола, но часто встреча
ются различные варианты начала печеночной артерии, на
пример замещенная артерия, берущая начало от верхней 
брыжеечной артерии или левой желудочной артерии

О Печеночные вены
- Обычно три (правая, средняя и левая), возможно наличие 

одного из множества вариантов развития и часто наблюда
ются добавочные вены

- Возвращают кровь в НПВ в точке слияния печеночных вен 
чуть ниже диафрагмы и входа НПВ в сердце

о Воротная триада
- При любом размере и разделении ветви печеночной арте

рии, воротной вены и желчевыводящих протоков проходят 
вместе

- Кровь течет в печеночные синусы из междольковых ветвей 
печеночной артерии и воротной вены -* клетки печени (де
токсикация крови и продукция желчи) -* желчь входитвжел- 
чевыводящие протоки и кровь входит в центральные вены 
-* печеночные вены

• Сегментарная анатомия печени
о Старое классическое разделение печени на четыре сегмента 

(правая передняя и задняя, левая медиальная и латеральная) 
уступило место классификации Куино, в которой печень под
разделяется на восемь сегментов
- Клинически и хирургически обоснованная классификация, 

поскольку каждый отдельный сегмент получает вторичную 
или третичную ветвь печеночной артерии и воротной вены 
и дренируется собственным желчевыводящим протоком 
(внутрипеченочным) и ветвью печеночной вены

- Каждый сегмент функционально независим и может быть 
обособленно удален

- Сегментарные ветви печеночной артерии, воротной вень 
и желчевыводящих протоков входят в центр каждого сег
мента, в то время как печеночные вены расположены на пе
риферии (и разделяют сегменты)

- Печень делится в вертикальной плоскости тремя печеночны
ми венами (плоскости печеночных вен), а бифуркация во
ротной вены разделяет печень в горизонтальной плоскости 
(плоскость воротной вены)
□ Средняя печеночная вена разделяет правую и левую доли 

печени (линия Кантли), а правая печеночная вена раз
деляет правую долю на передний и задний отделы, левая 
печеночная вена разделяет левую долю на медиальный 
и латеральный отделы

- Сегменты пронумерованы по часовой стрелке при взгляде 
на переднюю поверхность печени

- Из-за вариативности хода ветвей сосудов и желчевыводящих 
протоков часто невозможно определить точные границы сег
ментов печени при визуализации

- Правая доля обычно чуть крупнее левой (около 60% всего 
объема печени)

о Сегмент 1: хвостатая доля
- Особенный сегмент, расположенный вокруг внутрипеченоч- 

ного отдела НПВ и имеющий независимую воротную триаду 
и прямой венозный отток крови в НПВ (через вены мелкого 
калибра)

о Левая доля
- Верхний латеральный = сегмент 2 (расположен слева от 

левой печеночной вены и выше плоскости воротной вены)
- Нижний латеральный = сегмент 3 (расположен слева от 

левой печеночной вены и ниже плоскости воротной вены)
- Медиальный верхний = сегмент 4А (расположен справа от 

левой печеночной вены и выше плоскости воротной вены)
- Медиальный нижний = сегмент 4Б (расположен справа от 

левой печеночной вены и ниже плоскости воротной вены)
О Правая доля

- Передний нижний = сегмент 5 (расположен справа от сред
ней печеночной вены и ниже плоскости воротной вены)

- Задний нижний = сегмент 6 (расположен справа от правой 
печеночной вены и ниже плоскости воротной вены)

- Задний верхний = сегмент 7 (расположен справа от правой 
печеночной вены и выше плоскости воротной вены)

- Передний верхний = сегмент 8 (расположен справа от сред
ней печеночной вены и выше плоскости воротной вены)

• Основные связки (двойные складки брюшины, прикрепляющие 
печень к прилежащим структурам)
о Серповидная связка: проходит от передней поверхности пе

чени к передней брюшной стенке
- Разделяет правый и левый поддиафрагмальные карманы 

брюшины (между печенью и диафрагмой)
- Обозначает плоскость, разделяющую медиальные и лате

ральные сегменты левой доли печени
- Несет круглую связку ( ligamentum teres) -  фиброзный оста

ток облитерированной пупочной вены
о Венечные связки: соединяют верхнюю поверхность печени 

с диафрагмой (образованы объединившимися передним и за
дним слоями треугольной связки)
- Свободное поле печени расположено между двумя листками 

венечной связки (справа от НПВ)
- Задний листок правой венечной связки также известен как 

печеночно-почечная связка
О Треугольные связки: соединяют верхнюю поверхность пече

ни с диафрагмой 
о Малый сальник: печеночно-двенадцатиперстная связка и пе

ченочно-желудочная связка (2 составляющих малого сальни
ка) соединяют печенье двенадцатиперстной кишкой и желуд
ком, соответственно 

о Сзади печень также прикреплена фиброзной тканью к НПВ
• Околопеченочные углубления (пространства, окружающие печень 

и собирающие жидкость)
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о Карман Моррисона (печеночно-почечное углубление):
наиболее низко расположенное пространство брюшины у че
ловека в положении лежа на спине между правой печеночной 
долей и почкой

О Поддиафрагмальное пространство: пространство между пе
ченью и диафрагмой, разделенное на правое и левое поддиа- 
фрагмальные пространства серповидной связкой 

о Подпеченочное пространство: пространство между нижней 
поверхностью печени и прилегающим отделом поперечно
ободочной кишки

• Иннервация
О Симпатическая и парасимпатическая из печеночного нервного 

сплетения (проходит в воротных триадах)
- Симпатическая из чревного сплетения и парасимпатическая 

из переднего и заднего блуждающих нервов
• Нормальная картина при различных методах визуализации 

о КТ
- Нормальная ткань печени на КТ приблизительно на 10 ЕХ 

плотнее ткани селезенки (важное соотношение в диагностике 
стеатоза печени)

- Ткань печени на КТ с контрастированием характеризуется 
большей вариабельностью, что делает различение «нормы» 
и стеатоза значительно более трудным

- Нет абсолютной границы повышения плотности печени 
(например, при гемохроматозе или влиянии амиодарона 
и т.д.), но печень часто на 80 ЕХ плотнее или значительно 
сильнее накапливает контраст по сравнению с селезенкой

О УЗИ
- Нормальная печень должна обладать одинаковой или слегка 

большей эхогенностью по отношению к прилегающей пра
вой почке

- Измерение расстояния от купола печени до верхушки правой 
доли печени часто используется для определения гепатоме- 
галии, граница гепатомегалии составляет 15,5 см (достовер
ность вызывает сомнения)

- Поверхность/капсула печени должна быть гладкой и одно
родной при исследовании с использованием высокочастот
ного датчика, узлы на поверхности печени говорят о наличии 
цирроза/фиброза печени

- Воротные вены имеют толстые, эхогенные стенки в отличие 
от тонких стенок печеночных вен

о Магнитно-резонансная томография
- Нормальная печеньелегка гиперинтенсивна наТ1 -ВИ по от

ношению к мышцам и почкам
- Нормальная печень гипоинтенсивна по отношению к селе

зенке, почкам и поджелудочной железе на Т2-ВИ и ДВИ
• Эмбриология

О Печень развивается в виде вентрального дивертикула в точке 
соединения передней и средней кишок
- Желчевыводящая система и желчный пузырь также развива

ются из вентрального дивертикула

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Клинические значение
• Достижения в хирургии печени (удаление опухоли, пересадка) 

требуют предельно точной визуализации анатомической структуры 
долей и сегментов, объема, кровоснабжения и оттока желчи
О Сочетание стандартной многоплоскостной визуализации и трех

мерной реконструкции (КТ, МРТ, УЗИ) может быть необходимо 
для оптимального планирования операции 

О Сейчас обычно нет необходимости в «инвазивных» методах ви
зуализации (катетерная ангиография и чрескожная печеночная 
или эндоскопическая холангиография) из-за высокого качества 
изображений, получаемых при КТ и МРТ/МРХПГ 

О Анатомическая классификация Куино играет роль важнейше
го ориентира в хирургическом лечении печени, так как многие 
операции (удаление сегмента, удаление двух сегментов, уда
ление печени, расширенное правое/левое удаление печени) 
основаны на анатомии сегментов

- Неанатомическое удаление печени, не придерживающееся 
анатомии сегментов, обозначается как «клиновидная резекция»

• Метастатическое поражение печени встречается намного чаще 
первичных злокачественных новообразований печени
о Первичные карциномы желудочно-кишечного тракта, такие как 

злокачественные образования толстой кишки, поджелудочной 
железы и желудка, встречаются наиболее часто 

О Отток крови в воротную вену обычно приводит к тому, что пе
чень становится первым органом, пораженным метастазами 
опухолей этих органов 

О Визуализация в артериальную фазу очень важна для оценки на
личия возможных метастазов богатых сосудами опухолей (на
пример, нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы, 
карциноид, почечноклеточный рак) в печени, поскольку мелкие 
метастазы могут быть практически невидимы в фазу контрасти
рования воротной вены

• Наиболее частое первичное злокачественное новообразование пе
чени - печеночноклеточный рак (также известный как гепатома) 
о Очень частое злокачественное образование во всем мире, наи

более часто наблюдается у пациентов с циррозом печени, обу
словленным хроническим вирусным гепатитом или злоупотре
блением алкоголем

о Первичные злокачественные образования печени (в частности 
печеночноклеточный рак) могут инвазировать печеночные со
суды (в особенности систему воротной вены) 

о Визуализация в артериальную фазу крайне важна для обнару
жения мелких опухолей и считается, что МРТ лучше КТ в оцен
ке цирроза печени

• Доброкачественные образование печени встречаются очень часто 
и в большинстве случаев легко дифференцируются от злокаче
ственных образований на основании особенностей характера 
контрастирования при многофазовой визуализации
о Наиболее частые доброкачественные образования печени- 

кисты, гемангиома, очаговая узловая гиперплазия и аденома 
печени

О Очаговые скопления жировой ткани или очаги отсутствия жи
ровой ткани часто ошибочно принимаются за очаговые «объ
емные образования» печени и легко могут быть диагностиро
ваны в трудных случаях с помощью МРТ с химическим сдвигом
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ВИСЦЕРАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПЕЧЕНИ

Венечная связка

Правая треугольная связка

Желчный пузырь

Диафрагма

Левая треугольная связка

Серповидная связка

Круглая связка

Желчный пузырь

Серповидная связка

Ворота печени

Вдавление от правой почки

Свободное поле

Вдавление от желудка

Щель венозной связки

Нижняя полая вена

(Верхний) Передняя поверхность печени гладкая и прилежит к диафрагме и передней стенке живота. Обычно при физикальном исследо
вании для пальпации доступен лишь передний/нижний край печени. Печень покрыта брюшиной за исключением ложа желчного пузыря, 
ворот печени и свободного поля. Складки брюшины образуют различные связки, соединяющие печень с диафрагмой и брюшной стен
кой, включая серповидную связку, нижний край которой содержит круглую связку печени—облитерированный остаток пупочной вены. 
(Нижний) На рисунке показана перевернутая печень, примерно так ее видит хирург при отгибании печени вверх. Структуры ворот 
печени включают воротную вену (синяя), печеночную артерию (красная) и желчевыводящие пути (зеленые). На висцеральной поверх
ности печени наблюдаются вдавления от внутренних органов. Свободное поле труднодоступно.
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Печень

ПРИКРЕПЛЕНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ

Серповидная связка

Венечная связка

Надпочечник

Левая треугольная связка

Правая треугольная связка Малый сальник

Серповидная связка
Венечная связка

Левая треугольная связка Борозда нижней полой вены

Венозная связка Правая треугольная связка

Латеральный сегмент 
(левая доля)

Серповидная связка

Медиальный сегмент 
(левая доля)

Правая доля

(Верхний) Печень прикреплена к задней брюшной стенке и диафрагме левой и правой треугольными связками и венечными связками. 
Серповидная связка прикрепляет печень к передней брюшной стенке. Свободное поле напрямую контактирует с правым надпочечни
ком, правой почкой и нижней полой веной (НПВ). (Нижний) Задний вид печени: показаны прикрепления печени связками. Хотя они 
могут играть роль в удержании печени в ее местоположении, одного лишь внутрибрюшного давления достаточно для удержания пече
ни на месте, о чем свидетельствует ортотопическая трансплантация печени, после которой прикрепления за счет связок исчезают, но 
печень не изменяет своего положения. Диафрагмальная складка брюшины— венечная связка, латеральные выросты которой являются 
правой и левой треугольными связками. Серповидная связка разделяет медиальные и латеральные сегменты левой доли.
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СОСУДЫ И ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ ПЕЧЕНИ

Печеночная артерия

Воротная вена

Общий желчный проток

Обратите внимание, что на всех уровнях ветвления и разделения воротные вены, печеночные артерии и желчные протоки идут вместе, 
образуя «воротную триаду». Каждый сегмент печени кровоснабжается ветвями этих сосудов. Напротив, ветви печеночной вены распо
ложены между печеночными сегментами и переплетаются с воротными триадами, но никогда не идут параллельно им.
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ПЕЧЕНЬ, НОРМА, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Средняя печеночная вена

Правая печеночная вена

Средняя печеночная вена

Правая ветвь воротной вены 
(передний сегмент)

Правая печеночная вена

Ветвь медиального сегмента

Правая ветвь воротной вены (передняя) 

Правая печеночная вена

Правая ветвь воротной вены (задняя)

(Верхний) КТ: слияние печеночных вен с НПВ чуть ниже диафрагмы и входа НПВ в правое предсердие. (Средний) На этом уровне ворот
ные вены идут преимущественно в краниально-каудальном направлении и делят угол, образованный печеночными венами, надвое. 
Ветви воротные вены обычно расположены с сегментах печени, в то время как печеночные вены расположены между сегментами. 
(Нижний) Горизонтальная плоскость определяется уровнем разделения латерального сегмента на сегменты 2 (выше вены) и 3 (ниже) 
левой воротной веной.

Ветвь латерального сегмента

Левая ветвь воротной вены

Левая печеночная вена

Нижняя полая вена
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ПЕЧЕНЬ, НОРМА, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Средняя печеночная вена

Правая ветвь воротной вены (передняя) 

Правая печеночная вена

Правая ветвь воротной вены (задняя)

Печеночная артерия

Правая ветвь воротной вены 

Правая ветвь воротной вены (задняя) 

Добавочная правая печеночная вена

Левая ветвь воротной вены 
(медиальная)

Желудок

Поджелудочная железа

Серповидная связка 
Печеночная артерия

Главная воротная вена

(Верхний) Плоскость сечения через длинную ось правой воротной вены отделяет сегменты 7 и 8 (выше) от сегментов 5 и 6 (ниже). Об
ратите внимание на взаимоотношения печени, желудка и поджелудочной железы. (Средний) У этого пациента печеночная артерия 
берет классическое начало от чревного ствола. Имеется добавочная правая печеночная вена, впадающая напрямую в НПВ каудальнее 
слияния других печеночных вен. (Нижний) Обратите внимание на щель серповидной связки, отделяющей медиальный и латеральный 
сегменты печени (сегмент 4 от сегментов 2 и 3).



Печень

Серповидная связка

Желчный пузырь

(Верхний) Вертикальная плоскость, проходящая через серповидную связку, разделяет медиальный и латеральный сегменты левой до
ли, в то время как вертикальная плоскость, проходящая через ямку желчного пузыря и среднюю печеночную вену, разделяет правую 
и левую доли. (Средний) Обратите внимание на взаиморасположение печени и прилегающих органов. (Нижний) Правая доля печени 
расположена значительно более каудально, чем левая. Значительная вариабельность формы печени затрудняет выявление гепатоме- 
галии при физикальном исследовании, особенно потому, что для пальпации доступен лишь нижний вентральный край печени.

ПЕЧЕНЬ, НОРМА, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Серповидная связка 

Двенадцатиперстная кишка 

Желчный пузырь 

Поджелудочная железа (головка)

Желудок

Серповидная связка

Желчный пузырь

Селезеночно-воротное слияние
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СИСТЕМА ВОРОТНОЙ ВЕНЫ

Левая ветвь воротной вены -

Правая ветвь воротной вены - 

Верхняя брыжеечная вена -

Правая и левая общие подвздошные 
артерии

Ветвь воротной вены (к сегменту 6)

Печеночная артерия (к сегменту 6)

Средняя печеночная вена 

Правая ветвь воротной вены (передняя) 

Правая ветвь воротной вены (задняя)

Правая печеночная вена

Левая ветвь воротной вены

(Верхний) На этой корональной реконструкции КТ в венозную фазу визуализации определяется верхняя брыжеечная вена и ее ветви, а 
также воротная вена. Толщина и плоскость среза исключают визуализацию селезеночной вены. (Средний) На корональном срезе через 
задние сегменты печени визуализируются ветви печеночной артерии и воротной вены к сегменту 6. (Нижний) Реконструкция толстого 
аксиального среза: картина разделения воротной вены на три ветви, из которых левая воротная вена и передняя и задняя ветви пра
вой воротной вены берут начало напрямую от вороной вены.



Печень

СЕГМЕНТНАЯ АНАТОМИЯ ПЕЧЕНИ

Сегмент 8

Сегмент 7

Сегмент 6

Сегмент 5

Сегмент4А

Сегмент 2

Сегмент 3

Серповидная связка

Сегмент 4Б

Сегмент4Б

Сегмент 3

Сегмент 1

Сегмент4А

(Верхний) На первом из двух рисунков показана идеальная сегментная структура печени. Сегменты пронумерованы по часовой стрелке, 
начиная от хвостатой доли (сегмент 1), которую нельзя увидеть на этом изображении во фронтальной плоскости. Серповидная связка 
разделяет латеральную (сегменты 2 и 3) и медиальную (сегменты 4 А и 4Б) части левой доли. Горизонтальные плоскости, разделяющие 
верхние и нижние сегменты, следуют за ходом правой и левой воротных вен. Косая вертикальная плоскость через среднюю печеноч
ную вену, ямку желчного пузыря и НПВ разделяет правую и левую доли. (Нижний) На рисунке (вид печени сзади) показана хвостатая 
доля печени, полностью расположенная сзади и прилегающая к НПВ, венозной связке и воротам печени. Плоскость через НПВ и желч
ный пузырь делит печень на левую и правую доли.
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СЕГМЕНТНАЯ АНАТОМИЯ ПЕЧЕНИ

А

С — D

(Верхний) На рисунке показано разделение печени на сегменты по Куино на четырех различных уровнях. Сегменты Куино определяют
ся по печеночным венам (плоскость печеночной вены) и ветвям воротной вены (плоскость воротной вены). (Нижний) На этом рисунке 
сделан акцент на сегментах на каждом из четырех уровней, показанных на предыдущем рисунке. Рисунок А —самый нижний (на уров
не селезеночно-воротного слияния), рисунок В—самый верхний (на уровне слияния НПВ и печеночной вены). Левая печеночная вена 
отделяет сегменты 2 и 3 от сегментов 4А и 4Б, которые разделяются плоскостью левой ветви воротной вены на верхние сегменты ле
вой доли (3 и 4А) и нижние сегменты (3 и 4Б). Средняя печеночная вена разделяет сегменты 4А/Б и 5 и 7, а правая печеночная вена 
отделяет сегменты 5 и 7 от 6 и 8. Правая печеночная вена отделяет верхние сегменты правой доли (7 и 8) от нижних сегментов (5 и 6).
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Печень

СЕГМЕНТНАЯ АНАТОМИЯ ПЕЧЕНИ

Сегмент 8

Плоскость правой печеночной вены

Сегмент 7

Плоскость левой печеночной вены

Сегмент 4А Сегмент 2
Плоскость средней печеночной вены

Сегмент 8

Плоскость правой печеночной вены

Сегмент 7

Плоскость левой печеночной вены

Сегмент 4А/Б 
Плоскость средней печеночной вены

Сегмент 8

Плоскость правой печеночной вены 

Сегмент 6/7

Сегмент 2/3

Левая ветвь воротной вены 
Сегмент 1

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез через верхний отдел печени: определяется ход правой печеночной вены через 
правую долю, разделяющую сегменты 7 и 8. Плоскость правой печеночной вены также разделяет сегменты 5и6 ниже уровня воротных 
вен. (Средний) Чуть более каудальный срез (выше плоскости воротной вены): определяется плоскость левой печеночной вены (линия, 
проведенная через плоскость левой печеночной вены), разделяющая сегменты печени 2 и 4А, плоскость средней печеночной вены 
(линия, проведенная через среднюю печеночную вену), разделяющая сегменты 4А и 8, и плоскость правой печеночной вены (линия, 
проведенная через среднюю печеночную вену), разделяющая сегменты 7 и 8. (Нижний) Теперь на более каудальном срезе опреде
ляется воротная вена, разделяющая печень на верхний и нижний сегменты. Плоскость воротной вены определяет разделение между 
сегментами 2 и 3, 4А и 4Б, 5 и 8, 6 и 7.
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Сегмент4Б
Плоскость средней печеночной вены 

Сегмент 5

Плоскость правой печеночной вены 

Сегмент б

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез ниже плоскости воротной вены: определяются сегменты 3, 4Б, 6 и 7. Обратите 
внимание на расположение хвостатой доли, окружающей НПВ, кзади от щели серповидной связки. (Средний) КТ с контрастированием, 
аксиальный срез: на расположенном чуть нижне срезе также определяются нижние сегменты печени, включая 3, 4Б, 5 и 6. (Нижний) 
На последнем изображении через нижнюю долю печени у этого пациента самая левая доля печени ушла из поля зрения, оставив лишь 
нижние сегменты правой доли печени (5 и 6), определяемые по средней и правой печеночным венам.

Серповидная связка 

Сегмент 3

Щель венозной связки 

Сегмент 1 (хвостатая доля)

Плоскость левой печеночной вены 

Сегмент 4Б
Плоскость средней печеночной вены 

Сегмент 5

Плоскость правой печеночной вены 
Сегмент 6

Сегмент 3

Сегмент 1

СЕГМЕНТНАЯ АНАТОМИЯ ПЕЧЕНИ

Плоскость правой печеночной вены 

Сегмент4Б
Плоскость средней печеночной вены 

Правая ветвь воротной вены 

Сегмент 5

Плоскость левой печеночной вены 
Сегмент 6
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Печень

Серповидная связка

Круглая связка

Латеральный сегмент

(Верхний) КТ с контрастированием: в нескольких плоскостях наблюдается серповидная связка. На реконструкции коронального среза 
через середину печени определяется серповидная связка, разделяющая средний и боковой сегмент левой доли. Восходящий отдел левой 
ветви воротной вены также расположен в серповидной связке. (Средний) На более переднем срезе определяется круглая связка—обли- 
терированный остаток пупочной вены, расположенный в серповидной связке до выхода с передненижней поверхности печени и идущий 
до пупка. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: на этом срезе в серповидной связке определяется круглая связка.

Серповидная связка

Правая ветвь воротной вены
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АРТЕРИИ ПЕЧЕНИ

Сегмент 1 
(хвостатая доля)

Сегмент 5

Пузырная артерия

Правая печеночная 
артерия

Сегмент 4

Сегмент 2

Левая печеночная 
артерия 
Сегмент 3

Чревный ствол 

Селезеночная артерия

Общая печеночная 
артерия

Желудочно-двенадцати
перстная артерия

Правая
желудочно-сальниковая
артерия
Поджелудочно
двенадцатиперстные ду".-

Кпассическое артериальное кровоснабжение печени. Чревный ствол берет начало приблизительно на уровне Th 12 перед разделением 
на общие печеночные артерии, левую желудочную артерию и селезеночную артерию. Общая печеночная артерия отдает желудоч
но-двенадцатиперстные артерии вниз и становится собственно печеночной артерией, затем делящейся на правую и левую печеночные 
артерии в воротах печени. Левая печеночная артерия проходит сверху и слегка слева перед тем, как отдать ветви к сегментам 2-4 
В некоторых случаях артерия 4 сегмента может начинаться напрямую от собственно печеночной артерии и затем называется средней 
печеночной артерией. Правая печеночная артерия разделяется на переднюю и заднюю ветви, которые идут вверх в вертикальном 
и горизонтальном направлении, соответственно. Передняя ветвь отдает артерии, кровоснабжающие сегменты 5 и 8, в то время как 
задние ветви кровоснабжают сегменты 6 и 7. Сегмент 1 (хвостатая доля) обычно кровоснабжается мелкими ветвями правой и/или ле
вой печеночных артерий.

746



Печень

ЧРЕВНЫЙ СТВОЛ И ПЕЧЕНОЧНЫЕ АРТЕРИИ, АРТЕРИОГРАФИЯ

Левая печеночная 
артерия

Собственно печеночная 
артерия

Общая печеночная 
артерия

Желудочно-двенадцати- 
перстная артерия

Правая
желудочно-сальниковая
артерия

Селективная катетеризация общей печеночной артерии: определяется классическая анатомическая структура артерий, при которой 
все печеночные артерии берут начало от чревного ствола. Варианты артериального кровоснабжения печени встречаются очень часто 
и их важно выявлять, в особенности при оценке возможности резекции печени.
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Печень

чревный ствол и печеночные артерии

Левая печеночная артерия

Правая печеночная артерия
Общая печеночная артерия

Левая желудочная артерия 
Селезеночная артерия

Собственно печеночная 
артерия

Верхняя брыжеечная артерия

Желудочно
двенадцатиперстная артерия

Аорта

Печеночная артерия —

Селезеночная артерия

(Верхний) КТ с контрастированием, реконструкция ПМИ, корональный срез: классическая анатомическая структура сосудов. На этой ре
конструкции коронального среза определяются обе печеночные артерии, берущие начало от собственно печеночной артерии, в свою 
очередь берущей начало от общей печеночной артерии. (Нижний) КТ с контрастированием, реконструкция ПМИ: визуализируются 
печеночные и селезеночные артерии, берущие начало от чревного ствола.
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(Верхний) МР-ангиография с контрастным усилением и реконструкцией ПМИ: визуализируются основные ветви и притоки печеночной 
и воротной вен. Лишь небольшое количество верхних брыжеечных вен включено в плоскость этого среза, что искусственно занижа
ет их число. (Нижний) У этого пациента нижняя брыжеечная вена соединяется со слиянием верхней брыжеечной и селезеночной вен. 
Часть внутривенозной контрастной среды все еще циркулирует через артерии, что обусловливает частичное контрастирование аорты.

Нижняя полая вена

Правая печеночная вена

Нижняя полая вена

Левая печеночная вена 

Средняя печеночная вена

Селезеночная вена

Нижняя брыжеечная вена 

Аорта

Селезеночная вена 

Левая воротная вена

Нижняя брыжеечная вена

Правая воротная вена 

Воротная вена

Верхняя брыжеечная вена

ПЕЧЕНОЧНЫЕ И ВОРОТНЫЕ ВЕНЫ

Печеночные вены
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СОСУДЫ, НОРМА, МНОГОСРЕЗОВАЯ КТ

Средняя печеночная вена

Правая печеночная вена

Ветвь медиального сегмента 

Средняя печеночная вена 

Правая воротная вена (передняя ветвь)

Правая печеночная вена 

Правая воротная вена (сегмент 7)

Правая воротная вена (сегмент 6)

Левая печеночная артерия

Правая печеночная артерия

Желудочно-двенадцатиперстная
артерия

(Верхний) КТ с контрастированием, срезы нормальной печени. На этой реконструкции толстого среза определяется слияние печеноч
ных вен. (Средний) На другой реконструкции толстого среза определяются внутрипеченочные воротная и печеночная вены. (Нижний) 
КТ с контрастированием, реконструкция ПМИ в артериальную фазу, корональный срез: определяется начало чревного ствола и верх
них брыжеечных артерий. Печеночные артерии начинаются классически от ветвей чревного ствола.

Левая печеночная вена

Латеральная сегментарная вена

Левая воротная вена 
Воротная вена

Селезеночная вена

Правая воротная вена (задняя ветвь)

Левая желудочная артерия

Селезеночная артерия 

Общая печеночная артерия

Верхняя брыжеечная артерия
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СОСУДЫ, НОРМА, МНОГОСРЕЗОВАЯ КТ

Левая воротная вена

Воротная ветвь 6 сегмента 

Воротная ветвь 5 сегмента

Воротная вена

Правая печеночная вена

Добавочная правая печеночная вена

Нижняя полая вена 

Левая желудочная вена 

Воротная вена

Левая желудочная вена
Воротная вена 7 и 8 сегментов

Селезеночная артерия 

Селезеночная вена

Нижняя брыжеечная вена
Верхние брыжеечные вены п сВерхняя брыжеечная артерия

(Верхний) На корональном срезе в фазу контрастирования воротной вены визуализируются основные ветви воротной вены. 
(Средний) Корональный срез: определяется вход правой печеночной вены в НПВ. Также присутствует мелкая добавочная правая пече
ночная вена. Реконструкция толстого среза создает искусственные признаки впадения воротной вены в НПВ. (Нижний) На корональном 
срезе визуализируются крупные притоки воротной вены, включая верхние и нижние брыжеечные вены, а также селезеночную вену. 
Повторная циркуляция контрастной среды приводит к остаточному контрастированию части артерий, также расположенных в этой 
плоскости среза.
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МРТ, Т2-ВИ, РЕЖИМ ПОДАВЛЕНИЯ СИГНАЛА ОТ ЖИРА, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Нижняя полая вена

Правая печеночная вена

Желчные протоки

Нижняя полая вена

Желчные протоки

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальные срезы: определяется относительно слабый сигнал от ткани 
печени. Ток крови визуализируется как очень темные области, а статичная жидкость, такая как желчь или спинномозговая жидкость, 
выглядит достаточно ярко. (Средний) Прослеживается характер ветвления внутрипеченочных желчных протоков. (Нижний) На более 
каудальном срезе определяется увеличение просвета желчных протоков по мере достижения ворот печени.
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МРТ, Т2-ВИ, РЕЖИМ ПОДАВЛЕНИЯ СИГНАЛА ОТ ЖИРА, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Печеночная артерия 
Общий печеночный проток

Воротная вена

Печеночная артерия

Шейка желчного пузыря 
Пузырный проток 

Воротная вена

Желчный пузырь

Правая печеночная артерия 
Воротная вена

Печеночная артерия 

Селезеночная артерия

(Верхний) На болев каудальном срезе определяется необычное взаиморасположение желчного протока, воротной вены и печеноч
ной артерии вблизи ворот печени. (Средний) На этом срезе визуализируются шейка желчного пузыря и пузырный проток. (Нижний) 
На срезе через ворота печени виден вход печеночной артерии и воротной вены в печень.



Печень

Желчный пузырь

Общий желчный проток

Двенадцатиперстная кишка Общий желчный проток

(Верхний) Общий желчный проток покидает печень, опускается с медиальной стороны нисходящего отела двенадцатиперстной кишки 
и входит в головку поджелудочной железы. (Средний) Хорошо прослеживается вертикальный ход желчного протока в головке подже
лудочной железы. (Нижний) Желчный проток виден чуть проксимальнее своего слияния с протоком поджелудочной железы и места 
их входа в поджелудочно-желчную ампулу двенадцатиперстной кишки.

МРТ, Т2-ВИ, РЕЖИМ ПОДАВЛЕНИЯ СИГНАЛА ОТ ЖИРА, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Общий желчный проток

Правая почка —

Серповидная связка —

Желчный пузырь —

Двенадцатиперстная кишка 
Головка поджелудочной железы
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МРТ, Т1-ВИ, АРТЕРИАЛЬНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ ПЕЧЕНИ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Печеночные вены

Ветви правой воротной вены

Средняя печеночная вена

Правая воротная вена (передняя)

Левая воротная вена 

Щель венозной связки

Правая печеночная вена

Щель серповидной связки
Средняя печеночная вена 

Правая воротная вена

Правая печеночная вена

(Верхний) МРТ, Т1-ВИ, аксиальные срезы, полученные в артериальную фазу (ведение в воротную вену) контрастирования: печеночные 
вены визуализируются в виде темных, неконтрастируемых структур, а аорта, артерии и ветви воротной вены яркие, что обусловлено 
контрастным усилением. (Средний) На этом срезе хорошо визуализируются ветви воротной и печеночной вен. (Нижний) На более ка
удальном срезе вновь визуализируются контрастированные ветви воротной вены и неконтрастированные печеночные вены.
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Печень
г- . - .

МРТ, Т1-ВИ, АРТЕРИАЛЬНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ ПЕЧЕНИ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Правая воротная вена (задняя)

Чревный ствол

Желчный пузырь
Двенадцатиперстная кишка

Общий желчный проток

Печеночная артерия 
Воротная вена

Поджелудочная железа

Средняя печеночная вена

Правая печеночная вена 
Воротная ветвь 7 сегмента

Воротная ветвь 6 сегмента

(Верхний) Отчетливо визуализируется поджелудочная железа, артерии и воротные вены. (Средний) Обратите внимание на внутрисег
ментное расположение ветвей воротной вены, в то время как печеночные вены расположены между сегментами (обычно). (Нижний) 
На этих Т1 -взвешенных изображениях структуры, заполненные статичной жидкостью, например желчный пузырь и двенадцатиперстная 
кишка, выглядят темными (низкая интенсивность сигнала).
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МРТ, Т 1 -В И , ВЕН О ЗН АЯ Ф А З А  КО Н ТРАСТИ РО ВАН И Я, А К С И А Л Ь Н Ы Й  СРЕЗ, Н О РМ А

Печеночные вены

Печеночная киста

Левая воротная вена 

Щель венозной связки

Щель серповидной связки 

Средняя печеночная вена 

Правая воротная вена 

Правая печеночная вена

(Верхний) МРТ, Т1-ВИ, венозная фаза контрастирования, аксиальные срезы: определяется интенсивный сигнал от всех сосудистых струк
тур печени, обусловленный контрастным усилением. Наблюдается мелкая киста, прилегающая к правой печеночной вене. (Средний) 
Контрастируют ветви воротной и печеночной вен. (Нижний) Хорошо определяются щели и пути основных вен, что помогает в опре
делении сегментной анатомии печени.
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Печень

ПЕЧЕНЬ, Н О РМ А, УЗИ

Средняя печеночная вена 

Сегмент 7 печени

Правая печеночная вена 

Сегмент 7 печени

Сегмент 4 печени 

Левая печеночная вена

Нижняя полая вена

(Верхний) УЗИ, сагиттальный срез: характерное взаиморасположение желчного протока, воротной вены и печеночной артерии в во- 
оотах печени. Общий желчный проток на всем протяжении проходит кпереди от основной воротной вены в воротах печени—важная 
анатомическая деталь при идентификации холедоха. Правая печеночная артерия на этом срезе визуализируется в поперечном сече- 
чии. (Средний) УЗИ, поперечная проекция: характерный внешний вид печеночных вен, сливающихся с НПВ на аксиальных поперечных 
зэезах. Такая картина была описана как «вид кролика», поскольку печеночные вены похожи на кроличьи уши. (Нижний) УЗИ, сагитталь- 
чы й срез: определяется щель венозной связки, разделяющая хвостатую долю от левой печеночной доли. Замещенные или добавочные 
-евые печеночные артерии, берущие начало от левой желудочной артерии, будут визуализированы в этой щели. Виден ход левой пе- 
-еночной вены к НПВ.

Печень

Правая печеночная артерия

Основная воротная вена

Общий желчный проток

Левая доля печени 

Левая печеночная вена

Хвостатая доля печени 

Нижняя полая вена

Щель венозной связки
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ПЕЧЕНЬ, Н О РМ А, УЗИ

Сегмент 4

Левая воротная вена 

Хвостатая доля печени

Серповидная связка 

Сегмент 4А/Б

Сегмент 2/3 

Щель венозной связи

Нижняя полая вена

Сегменты 2 и 3

Печень
Верхняя брыжеечная артерия

Чревный ствол 

Аорта

(Верхний) Вновь визуализируется щель венозной связки, в данном случае в поперечной плоскости. Обратите внимание на взаиморас
положение левой воротной вены, медиального и латерального сегментов левой доли, щели венозной связки, хвостатой доли и НПВ. 
(Средний) УЗИ, поперечная плоскость: определяется нормальная картина серповидной связки—эхогенной структуры, нередко оши
бочно принимаемой за эхогенное объемное образование. Сегменты 2 и 3 наблюдаются латеральнее серповидной связки, а сегменты 
4А/Б наблюдаются медиальнее. (Нижний) УЗИ, сагиттальная плоскость: классическое взаиморасположение чревного ствола и верхних 
брыжеечных артерий в сагиттальной плоскости, схожее с видом этих сосудов на сагиттальных КТ изображениях. Визуализируется верх
няя брыжеечная артерия, разделяющаяся ниже в брыжейке.



Н О РМ А Л ЬН А Я  А Н А ТО М И Я, СО Н О ГРАФ И Я

Боковой отдел левой 
воротной вены

Левая воротная вена
Правая воротная вена

Правая почка

Правая половина диафрагмы

(Верхний) УЗИ, поперечная плоскость: нормальные правая и левая воротные вены, обе из которых имеют толстые эхогенные стенки, 
характерные для системы воротной вены (также позволяет легко отличить их от печеночных вен). Левая воротная вена разделяется 
на медиальную и латеральную ветви, а правая воротная вена разделяется на переднюю и заднюю ветви. (Нижний) УЗИ, сагиттальная 
плоскость через печень: гладкая печень с однородной эхогенностью и рассеянностью сосудов и мелкими внутрипеченочными желч
ными протоками. Обратите внимание, что ткани печени и правой почки обладают сравнительно схожей эхогенностью. Соотношения 
эхогенности между этими двумя органами критически важно в определении патологической эхогенности печени (признак стеатоза) 
или патологической эхогенности почки (признак хронического заболевания почек).
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ВРО Ж Д ЕН Н АЯ ГИ П О П Л А ЗИ Я СЕГМ ЕНТО В

Латеральный сегмент 
Левая воротная вена 
Медиальный сегмент

Правая воротная вена

Толстая кишка

Хирургическая клипса

Сегмент 3

Хирургическая клипса Хвостатая доля печени (сегмент 1)

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальные срезы: толстая кишка в правой поддиафрагмальной области, в норме занятой перед
ним и медиальным сегментами печени. У этого пациента это состояние протекает бессимптомно и в анамнезе не было хирургических 
вмешательств или заболеваний печени. Обратите внимание на относительное отсутствие ткани латеральнее левой воротной вены, 
лежащей в серповидной связке (граница между медиальным и латеральным сегментами). Передняя ветвь правой воротной вены отсут
ствует. (Средний) Видна хирургическая клипса после удаления желчного пузыря, во время которого также была отмечена гипоплазия 
печеночных сегментов. (Нижний) Врожденная гипоплазия обычно охватывает передний и медиальный сегменты, хотя развиться не
правильно может любой отдел печени. Это одна из частых причин так называемой «интерпозиции» толстой кишки между печенью 
и правой половиной диафрагмы.
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Печень

ВА РИ А Н ТЫ  РАЗВИТИЯ П ЕЧ ЕН О Ч Н Ы Х АРТЕРИ И

Левая печеночная артерия 
Правая печеночная артерия

Общая печеночная артерия

<елудочно-двенадцатиперстная
артерия

Нижняя диафрагмальная 
артерия

Левая желудочная артерия

Селезеночная артерия

Верхняя брыжеечная артерия

Собственная печеночная 
артерия

«елудочно-двенадцатиперстная
артерия

Общая печеночная артерия
Верхняя брыжеечная артерия

(Верхний) У более чем 40% людей наблюдаются варианты отхождения и хода печеночных артерий, отличающиеся от «классической» 
картины. На этом рисунке левая печеночная артерия берет начало от общей печеночной артерии проксимальнее начала желудочно-две
надцатиперстной артерии. Желчный пузырь и внепеченочный желчный проток кровоснабжаются, как обычно, правой печеночной 
артерией. Печеночная артерия идет параллельно воротной вене и расположена между веной и желчным протоком. (Нижний) На ри
сунке показана печеночная артерия, отходящая от верхней брыжеечной артерии. В этих условиях печеночная артерия проходит через 
головку поджелудочной железы и позади нее и воротной вены; если этот анатомический вариант развития не распознан, эти сосуды 
и могут быть случайно перевязаны при операции на поджелудочной железе.
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В А РИ А Н ТЫ  РАЗВИТИЯ П ЕЧ ЕН О Ч Н Ы Х А РТЕРИ И

Левая печеночная артерия

Левая желудочная артерия
Правая печеночная артерия

Желудочно-двенадцатиперстная
артерия

Общая печеночная артерия

«Классические» правая и левая 
печеночные артерии

Общая печеночная артерия

Добавочная левая 
печеночная артерия

Левая желудочная артерия

(Верхний) На рисунке показано отхождение левой печеночной артерии непосредственно от чревного ствола. В дополнение к этому 
правая печеночная артерия «замещена» и берет начало от верхней брыжеечной артерии. Желудочно-двенадцатиперстная и пузыр
ная артерии берут начало от замещенной правой печеночной артерии, что часто встречается при этом варианте развития. (Нижний) 
На рисунке показана «добавочная» левая печеночная артерия, берущая начало от левой желудочной артерии. Добавочная артерия— 
сосуд, дополняющий сосуды, отходящие от классических точек. В этом случае наблюдается левая печеночная артерия, берущая также 
начало от собственной печеночной артерии. Все эти варианты развития встречаются часто и имеют большое значение при подготовке 
к любой операции на верхнем этаже брюшной полости, в особенности резекции печени или ее пересадке.
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Печень

ЗА М ЕЩ ЕН Н А Я  ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ П ЕЧЕНО ЧНЫ Е АРТЕРИ И

Правая печеночная артерия

Желудочно-двенадцатиперстная
артерия

Правая печеночная артерия

Левая печеночная артерия

Левая желудочная артерия

Желудочно-двенадцатиперстная
артерия

(Верхний) КТ с контрастированием: у пациента определяются обособленно замещенные правая и левая печеночные артерии. КТ 
с контрастированием, объемная реконструкция, корональный срез: определяется начало правой печеночной артерии от верхней бры
жеечной артерии. Начало левой печеночной артерии на этой томограмме не визуализируется. (Средний) На снимке во фронтальной 
плоскости, полученном при катетерной ангиографии, визуализируется правая печеночная артерия, берущая начало от верхней бры
жеечной артерии. (Нижний) Введение контрастного вещества через катетер в чревный ствол: определяется левая печеночная артерия, 
берущая начало от левой желудочной артерии. У этого пациента желудочно-двенадцатиперстная артерия начинается сразу от чревного 
ствола. Варианты анатомического строения печеночных артерий встречаются часто и их важно учитывать при планировании транс
плантации печени, сложной операции на гепатобилиарной системе или других вмешательств в этой области.

Чревный ствол

Верхняя брыжеечная артерия

Верхняя брыжеечная артерия

Селезеночная артерия
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ВА РИ А Н ТЫ  РАЗВИТИЯ П ЕЧ ЕН О Ч Н Ы Х А РТЕРИ Й

Основная воротная вена

Замещенная правая печеночная 
артерия

Нижняя полая вена

Добавочная правая печеночная артерия

Верхняя брыжеечная артерия

Замещенная левая печеночная артерия

Верхняя брыжеечная артерия

(Верхний) Ангиография, фронтальная проекция: аномальная правая печеночная артерия, берущая начало от верхней брыжеечной 
артерии и идущая как обычно вверх и вправо. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: визуализируется мелкий сосуд, 
проходящий в щели венозной связки—месте, где в норме артерия не должна быть видна. Любая артерия в этой локализации явля
ется аномальной (добавочной или замещенной) левой печеночной артерией, берущей начало от левой желудочной артерии (в этом 
случае—замещенная левая печеночная артерия). (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: визуализируется артерия, иду
щая к печени между основной воротной веной и НПВ—в зоне, в которой в норме должна визуализироваться печеночная артерия. Это 
классическая локализация замещенной правой печеночной артерии, берущей начало от верхней брыжеечной артерии. Локализация 
аномальной артерии может говорить о точке ее отхождения даже если артерия не визуализируется на всем протяжении.
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Д О Б А В О Ч Н А Я  ПРАВАЯ П ЕЧЕН О ЧН АЯ АРТЕРИ Я

(Верхний) КТ с контрастированием, объемная реконструкция: отхождение от общей печеночной артерии только мелкой правой ветви 
печеночной артерии. Добавочная ветвь правой печеночной артерии берет начало от верхней брыжеечной артерии— частый вариант 
развития. Обратите внимание на анастомозы между добавочной правой печеночной и желудочно-двенадцатиперстной артериями. 
(Нижний) КТ-ангиография в косой плоскости помогает точно определить место отхождения добавочного печеночного сосуда от верх
ней брыжеечной артерии.

Левая печеночная артерия

Правая печеночная артерия

Добавочная правая 
печеночная артерия

Желудочно
двенадцатиперстная артерия

Правая печеночная артерия

Верхняя брыжеечная артерия

Добавочная правая 
печеночная артерия

Селезеночная артерия



Ж
ив

от
Печень

ЗА М ЕЩ ЕН Н А Я  П ЕЧЕН О ЧН АЯ АРТЕРИ Я

Левая печеночная артерия 

Правая печеночная артерия
Селезеночная артерия

Общая печеночная артерия

Желудочно-двенадцатиперстная
артерия

Верхняя брыжеечная артерия

Левая печеночная артерия

Правая печеночная артерия

Желудочно-двенадцатиперстная
артерия

Воротная вена

Замещенная правая печеночная 
артерия

Нижняя полая вена

(Верхний) КТ с контрастированием, объемная реконструкция: полное замещение общей печеночной артерии сосудом от верхней бры
жеечной артерии. Основные печеночные артерии и желудочно-двенадцатиперстная артерия берут начало от верхней брыжеечной 
артерии, а не от чревного ствола. (Средний) КТ с контрастированием, объемная реконструкция, косая проекция: у этого же пациента 
подтверждается начало всей артериальной системы печени от верхней брыжеечной артерии. (Нижний) УЗИ, поперечная плоскость: 
аномальная печеночная артерия, идущая между воротной веной и НПВ и являющаяся замещенной правой печеночной артерией с на
чалом от верхней брыжеечной артерии. В «классическом» анатомическом варианте в этом области артерия не визуализируется.
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Печень

Воротная вена

Верхняя брыжеечная вена Нижняя брыжеечная вена

(Верхний) МР-ангиография (венозная фаза после в/в введения контраста): типичное расположение основных притоков воротной ве
ны, при котором нижняя брыжеечная вена соединяется с селезеночной веной чуть раньше точки ее слияния с верхней брыжеечной 
зеной. (Нижний) МР-ангиография: определяется вариант развития, при котором все три основных притока (воротная вена, верхняя 
брыжеечная вена и нижняя брыжеечная вена) сходятся в единый ствол в одной точке.

Воротная вена
Селезеночная вена

Верхняя брыжеечная вена

Нижняя брыжеечная вена

ВА РИ А Н ТЫ  РАЗВИТИЯ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ

Селезеночная вена
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Ветвь сегмента 7

Добавочная правая печеночная вена

Передняя ветвь правой воротной вены

Задняя ветвь правой воротной вены

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у потенциального донора части печени (будет пересажена часть правой доли пе
чени) определяется ветвь сегмента 8, по которой кровь оттекает в среднюю печеночную вену. При разрезе в классической точке для 
забора правой доли печени орган делится чуть правее средней печеночной вены, что повредит ветвь сегмента 8 и потребует нало
жения обособленного анастомоза с НПВ реципиента. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: определяется крупная 
добавочная правая печеночная вена, по которой кровь от сегментов 5 и 6 оттекает непосредственно в НПВ. Если будет проводиться 
пересадка правой доли печени, то все равно потребуется наложение другого обособленного анастомоза с НПВ реципиента. (Нижний) 
ПМИ, корональный срез: разделение воротной вены на три ствола, при котором передняя и задняя ветви правой и левой воротных вен 
объединяются в одной точке. При этом варианте развития трудно провести поперечный разрез правой воротной вены без нарушения 
целостности левой воротной вены. На основании наличия различных вариантов развития сосудов печени, обнаруженных у этого па
циента по данным КТ, ему было отказано в возможности стать прижизненным донором.

СТРО ЕНИЕ СО СУДО В ПЕЧЕНИ, Н ЕБЛ АГО П РИ ЯТН О Е ДЛЯ ПЕРЕСАД КИ

Нижняя полая вена

Средняя печеночная вена

Крупная ветвь сегмента 8 Левая печеночная вена

Левая воротная вена

Замещенная левая печеночная артерия 

Правая печеночная артерия
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Печень

к о л л а т ера л ьн ы й  т о к  к р о в и  в п ечен и

Синдром «горячей» квадратной доли 
печени

Правые внутренние коллатеральные 
сосуды молочной железы

Синдром «горячей» квадратной доли 
печени

Коллатеральные сосуды

Латеральный сегмент

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с синдромом верхней полой вены определяется классический синдром 
«горячей» квадратной доли печени, обусловленный коллатеральным током крови. Феномен обусловлен коллатеральным кровотоком 
через околодиафрагмальные коллатеральные вены, сообщающиеся с печеночными венами и возвращающими кровь в НПВ. При ра
дионуклидных исследованиях и ПЭТ этот феномен может иметь вид яркой точки и может быть ошибочно принят за опухоль печени. 
(Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: у этого же пациента хорошо визуализируются правые внутренние коллатераль
ные сосуды молочной железы, обходящие окклюзированную у этого пациента верхнюю полую вену и затем входящие в коллатеральные 
сосуды печени, что приводит к появлению очень характерной аномалии кровотока. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный 
срез: другой пример распространенной аномалии кровотока печени, обусловленный коллатеральным кровотоком у пациента с ок
клюзией верхней полой вены.
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ЦИРРОЗ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Варикозное расширение вен

Спленомегалия

Варикозное расширение околопупочных
вен

Варикозное расширение желудочных 
и околожелудочных вен

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез: цирроз печени, определяются несколько признаков портальной гипертензии, 
включая выраженную спленомегалию. (Средний) КТ с контрастированием, объемная реконструкция, корональный срез: у этого же 
пациента определяется распространенное варикозное расширение вен брюшной стенки—симптом, часто описываемый как «голова 
медузы» из-за внешнего вида брюшной стенки. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с циррозом опреде
ляется выраженное варикозное расширение вен по ходу задней брюшной стенки. Варикозное расширение вен в этой области иногда 
может быть ошибочно принято за объемное образование или опухоль при визуализации в артериальную фазу или без контрастиро
вания, однако в венозную фазу контрастирования диагноз очевиден.
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ДИФФУЗНЫЙ СТЕАТОЗ ПЕЧЕНИ

Селезенка

(Верхний) Бесконтрастная КТ, аксиальный срез: у пациента со стеатозом печени («жировое перерождение печени») визуализируется 
более темная (менее плотная) печень по сравнению с селезенкой (в норме чуть более плотная, повышенным ослаблением рентгенов
ских лучей). Обратите внимание на округлую область печени нормальной плотности чуть кпереди от ворот печени, которая может быть 
ошибочно принята за объемное образование. (Средний) МРТ, GRE, in-phase, аксиальный срез: у пациента с диабетом во всех сегмен
тах печени определяется однородный сигнал. (Нижний) МРТ, GRE, out-of-phase, аксиальный срез: у этого же пациента определяется 
диффузное ослабление сигнала по всей печени, что согласуется с диффузным стеатозом печени. Обратите внимание на мелкие очаги 
имения жировой ткани по ходу левого медиального сегмента.

Непораженный очаг

Печень (стеатоз)

Непораженный очаг жировой ткани

Диффузная потеря сигнала от ткани 
изображении с химическим сдвигом



Ж
ив

от
Печень

МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЙ СТЕАТОЗ

Области стеатоза

Ветви печеночной вены

Стеатоз печени —

Очаги накопления жировых включений —

А
(Верхний) Бесконтрастная КТ, аксиальный срез: у пациента с многоочаговым стеатозом (жировым гепатозом) печени в правой доле 
определяются обширные области с меньшей плотностью по отношению к селезенке. На бесконстрастных томограммах нормальная пе
чень должна быть немного плотнее (с чуть большим ослаблением рентгеновских лучей) селезенки. (Средний) КТ с контрастированием, 
аксиальный срез: у этого же пациента определяется нормальный ход печеночных сосудов в областях стеатоза. Причиной появления ано
мальных областей низкой плотности могут быть стеатоз и опухоль, их можно дифференцировать на основании отсутствия масс-эффекта, 
например, в виде смещения сосудов. (Нижний) Бесконтрастная КТ, аксиальный срез: определяется диффузное снижение плотности 
печени, ослабляющей плотность рентгеновских лучей значительно слабее, чем селезенка, что согласуется с диффузным статозом. На
блюдаются несколько областей высокой плотности с выпуклыми краями, изначально считавшихся объемными образованиями. Тем 
не менее МРТ с визуализацией химического сдвига (не представлено) показало, что эти области являются участками накопления жи
ровых включений.
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Печень

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНИ

Гемангиома

Узловой краевой характер накопления 
контраста

Очаговая узловая гиперплазия

Геморрагическое объемное образование

Активное излияние контрастного 
вещества

Кровь в брюшной полости

Центральный рубец

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента без симптоматики в правой доле печени определяется объемное обра
зование с периферическим, узловым характером накопления контрастного вещества, что согласуется с доброкачественной гемангиомой. 
Эта картина настолько типична и характерна, что для подтверждения не требуется дальнейшей визуализации или биопсии. (Средний) КТ 
с контрастированием, корональный срез: определяется объемное образование с выраженной васкуляризацией и центральным рубцом. 
Объемное образование практически не визуализируется в венозную фазу (изображение не представлено). Такое сочетание признаков 
характерно для доброкачественной очаговой узловой гиперплазии. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: у молодой 
женщины, пользующейся пероральными контрацептивами, в правой доле печени определяется геморрагическое объемное образова
ние в сочетании с периферической гематомой и активным внутренним излиянием контрастного вещества. Аденома печени, возможно, 
является самой частой причиной геморрагического объемного образования печени и с учетом данных анамнеза должна быть предпо
ложена в первую очередь.
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МЕТАСТАТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ

Расширенные желчные протоки

Расширенные желчные протоки

Метастазы в печени

Питающая артерия

Метастазы в печени

Нейроэндокринная опухоль 
поджелудочной железы

Метастазы в печени

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: во всех сегментах печениопределяются несколько неоднородных объемных об
разований, являющихся метастазами рака толстой кишки. Часть из них имеет вид мишени, что согласуется с центральным некрозом. 
Расширение желчных протоков в обеих долях обусловлено масс-зффектом метастазов. (Средний) УЗИ, цветовая допплерография: у это
го же пациента определяется структура метастазов в виде рисунка мишени с признаками как артериального, таки венозного кровотока 
вокруг очагов поражения. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: обильно васкуляризированное объемное образование 
хвоста поджелудочной железы, являющееся первичной нейроэндокриной опухолью поджелудочной железы. В печени наблюдается 
множество образований со схожим характером контрастирования, хорошо визуализируемых на этом изображении в артериальную 
фазу контрастирования, что согласуется с метастазами нейроэндокринной опухоли поджелудочной железы. Визуализация в артери
альную фазу может играть важнейшую роль в выделении и обнаружении богато васкуляризированных метастазов, особенно мелких 
или невыраженных.
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Печень

ПЕЧЕНОЧНОКЛЕТОЧНЫЙ РАК С ОПУХОЛЕВЫМ ТРОМБОМ

Врастание опухли в левую воротную 
вену

Печеночноклеточный рак

Опухолевый тромб

Рост новых сосудов в опухолевом 
тромбе

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с циррозом печени определяется типичная картина печеночно
клеточного рака с обильным кровоснабжением. Обратите внимание на прямое распространение опухоли в левую ветвь воротной 
вене—признак, являющийся противопоказанием к пересадке печени. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента 
с печеночноклеточным раком в анамнезе определяется тромб, дилатирующий левую воротную вену. Обратите внимание на контрасти
рование тромба и наличие в его толще новообразованных сосудов—признаков, предполагающих именно опухолевый тромб. (Нижний) 
КТ с контрастированием, реконструкция ПМИ, аксиальный срез: у этого же пациента определяется распространенное образование но
вых сосудов в опухолевом тромбе—признак, на основании которого диагностируется опухолевый тромб, в этом случае обусловленный 
печеночноклеточным раком с богатой васкуляризацией.
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АНАТОМИЯ
Обзор
• Желчные протоки отводят желчь от печени к двенадцатиперстной 

кишке
О Желчь постоянно вырабатывается печенью, накапливается 

и концентрируется в желчном пузыре (ЖП) и периодически 
выбрасывается сокращениями ЖП в ответ на поступление жи
ра в двенадцатиперстную кишку 

О Клетки печени вырабатываютжелчь -> желчные канальцы -»меж
дольковые желчные протоки -* собирательные желчные про
токи -» правый и левый печеночные протоки — общий пе
ченочный проток (ОПП) -> общий желчный проток (ОЖП)
- Желчь от правой доли (сегменты 5-8) оттекает через пра

вые печеночные протоки, от сегментов 6/7 оттекает через 
правый задний проток и сегментов 5/8 через правый пе
редний проток

- Желчь от сегментов 2-4 оттекает в левый печеночный проток 
через сегментарные протоки

- Желчь от первого сегмента оттекает непосредственно в место 
слияния правого и левого печеночных протоков

О Внутрипеченочные желчные протоки идут по ходу ветвей во
ротной вены
- Обычно расположены чуть кпереди от ветвей воротной вены
- Слияние печеночных протоков расположено чуть кпереди от 

места отхождения правой ветви воротной вены
• ОЖП образуется в свободном крае малого сальника при слиянии 

пузырного протока и ОПП
о Длина ОЖП: 5-15 см в зависимости отточки объединения пу

зырного протока и ОПП 
О ОЖП спускается сзади и медиальнее двенадцатиперстной киш

ки и расположен в выемке на задней поверхности головки под
желудочной железы 

О ОЖП соединяется с протоком поджелудочной железы и обра
зуется печеночно-поджелудочная ампула (Фатера) (рас
ширенный короткий отдел)

О Ампула открывается в двенадцатиперстную кишку через боль
шой двенадцатиперстный (печеночно-поджелудочный) 
сосок (окружен гладкомышечной тканью)

О Дистальный отдел ОЖП утолщен в виде сфинктера (Бойдена), 
печеночно-поджелудочный отдел утолщен в виде сфинктера 
(Одди)
- Сокращение этих сфинктеров предотвращает проникновение 

желчи в двенадцатиперстную кишку и заставляет ее нака
пливаться в ЖП

- Расслабление сфинктеров происходит в ответ на парасим
патическую стимуляцию и холецистокинин (выбрасывается 
двенадцатиперстной кишкой в ответ на жирную пищу)

• Сосуды, нервы и лимфатическая система 
О Артериальное кровоснабжение

- Внутрипеченочные желчные протоки кровоснабжаются пе
ченочными артериями

- Кровоснабжение ОЖП разделено на три сегмента
□ Пузырная артерия кровоснабжает проксимальный от

дел общего протока
□ Правая печеночная артерия кровоснабжает сред

нюю 1 /3
□ Желудочно-двенадцатиперстные и поджелудоч

но-двенадцатиперстная дуга кровоснабжает дисталь
ный отдел ОЖП

О Венозный отток
- От внутрипеченочных протоков -* печеночные вены
- От общего протока -* воротная вена (в притоки)

О Иннервация
- Симпатическая из чревного узла и сплетения
- Парасимпатическая из ветвей блуждающего нерва
- Чувствительная: правый диафрагмальный нерв 

О Лимфатическая система
- Схожий ход и название с артериальными ветвями
- Собирают лимфу в чревные лимфатические узлы и лимфа

тические узлы сальникового отверстия

• ЖП: грушевидный внутрибрюшинный мешок, накапливающий, 
концентрирующий и высвобождающий желчь (после еды)
О -7-10 см в длину, накапливает до 50 мл желчи 
о Расположен в неглубокой ямке на висцеральной поверхности 

печени
- Вертикальная плоскость, проходящая через ямкуЖП и сред

нюю печеночную вену, разделяет левую и правую доли пе
чени

- Касается и сдавливает двенадцатиперстную кишку
О Дно покрыто брюшиной и относительно подвижно, в то вре

мя как тело и шейка прикреплены к печени и покрыты капсу
лой печени 

О Три основных анатомических отдела
- Дно: широкий, округлый дистальный конец ЖП, который 

(обычно) выступает за край печени
- Тело: самый крупный отдел ЖП, соприкасающийся с печенью, 

двенадцатиперстной кишкой и поперечно-ободочной кишкой
- Шейка: изогнутый отдел ЖП, сужающийся и соединяющийся 

с пузырным протоком
□ Карман Гартмана: складка слизистой оболочки шейки 

ЖП, в которой часто задерживаются камни
- Пузырный проток: проток длиной 3-4 см, соединяющий 

ЖП и ОПЖ и способствующий контролю над потоком желчи 
в ЖП и из него
□ Выделяется спиральными складками (Гейстера)

О Артериальное кровоснабжение: пузырная артерия (обычно на
чинается от правой печеночной артерии, но существует много 
вариантов развития, и она может начинаться от левой и общей 
печеночных артерий) 

о Венозный отток: пузырная вена (отводит кровь непосредственно 
в воротную вену) и мелкие вены, отводящие кровь непосред
ственно в печень и печеночные вены 

о Лимфатическая система: лимфатические узлы, в которые от
текает лимфа отЖП, выражены в воротах печени (например, 
пузырные лимфатические узлы вблизи шейки ЖП) и вокруг го
ловки поджелудочной железы 

О Иннервация: автономная через блуждающий нерв (передний ствол 
блуждающего нерва) и симпатическая через чревное сплетение
- Сокращение ЖП и расслабление сфинктеров желчных прото

ков осуществляется за счет парасимпатической стимуляции, 
но более важны стимулом является гормон холецистокинин

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Клиническое значение
• Множество часто встречающихся анатомических вариантов 

развития артерий и протоков обуславливает затруднения в из
бегании травмирования в ходе операции
О Треугольник Кало ограничен ОЖП, пузырным протоком и ниж

ней поверхностью печени 
о Замещенная правая печеночная артерия и аномальные правые 

передние или задние протоки проходят в треугольнике Кало 
и могут быть ошибочно приняты за пузырный проток при уда
лении желчного пузыря

• Близкое расположение ЖП к двенадцатиперстной кишке может 
привести к образованию свищевого хода, обусловленного хрони
ческим холециститом или эрозией желчных камней в двенадца
типерстную кишку

• Обструкция ОЖП часто обусловлена конкрементами, злокаче
ственными образованиями поджелудочной железы или ОЖП и т. д. 
О Приводит к развитию желтухи, обусловленной возвращением

желчных кислот в кровоток
• Пузырная артерия является конечной артерий, что обусловливает 

более высокий риск развития ишемии и некроза ЖП

Эмбриональное развитие
• Аномалии эмбрионального развития протоковой пластинки плода 

могут привести к формированию множества аномалий печени 
и желчных протоков, включая поликистозную болезнь печени, 
врожденный фиброз печени, гамартомы желчных протоков, бо
лезнь Кароли и кисты холедоха



Желчевыводящая система

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ВНУТРЕННИЙ ВИД ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Складка брюшины Собственно печеночная 
артерия

Желчный пузырь (тело) Главная воротная вена

Малый сальник 
(край отсечен, вид 
спереди)Желчный пузырь (дно)

Двенадцатиперстная кишка
Толстая кишка 

(печеночный изгиб)

Поджелудочная железа

Пузырный проток
Общий печеночный проток

Шейка

Общий желчный проток

Проток поджелудочной 
железы

Верхняя брыжеечная артерия

Верхняя брыжеечная вена

(Верхний) Желчный пузырь покрыт брюшиной за исключением области прикрепления к печени. Внепеченочный желчный проток, 
печеночная артерия и воротная вена проходят в малом сальнике. Дно желчного пузыря выходит за передненижний край печени и сопри
касается с печеночным изгибом толстой кишки. Тело (основной отдел желчного пузыря) соприкасается с двенадцатиперстной кишкой. 
(Нижний) Шейка желчного пузыря сужается перед входом в пузырный проток, выделяющийся за счет изогнутого хода и неравномер
ного просвета. Неравномерность просвета протока обусловлена крупными складками слизистой оболочки, названными спиральными 
складками (Гейстера) и считающимися регуляторами наполнения и опустошения желчного пузыря. Пузырный проток соединяется с об
щим печеночным протоком и образует общий желчный проток, проходящий позади двенадцатиперстной кишки через поджелудочную 
железу, и открывающийся в двенадцатиперстную кишку.
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ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Левый печеночный проток

Правый печеночный проток Добавочный правый 
печеночный проток 
(соединяется с общим 
печеночным протоком)

Пузырный проток Добавочный левый 
печеночный проток 
(соединяется с общим 
желчным протоком)

Добавочный правый 
печеночный проток 
(соединяется с пузырным 
протоком)

Добавочный правый 
печеночный проток 

(соединяется с общим 
желчным протоком)

Классическое соединение 
пузырного и общего 

печеночного протоков
—  Низкое присоединение 

пузырного протока

Пузырный и общий желчный 
протоки в общем футляре Л

(Верхний) На рисунке показано классическое расположение внепеченочных желчных протоков (левое верхнее изображение), но вари
анты развития встречаются часто (у 20% популяции) и могут обуславливать их непреднамеренную перевязку или повреждение в ходе 
операции, например при удалении желчного пузыря, при котором пузырный проток пережимается и пересекается. Большинство доба
вочных протоков расположены на правой стороне и обычно впадают в общий печеночный проток, но могут впадать в пузырный проток 
или общий желчный проток. Добавочные левые протоки впадают в общий желчный проток. Хотя они называются «добавочными», 
эти протоки служат единственным путем оттока желчи как минимум от одного сегмента печени. Их перевязка или пересечение может 
привести к серьезному повреждению печени или желчному перитониту. (Нижний) Встречается несколько вариантов хода и впадения 
пузырного протока, приводящих к затруднениям в идентификации протоков и их перевязке при удалении желчного пузыря. Пузырный 
проток может быть ошибочно принят за общий печеночный или общий желчный проток.

Спиральный ход пузырного 
протока вокруг общего 
печеночного протока
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ШтШт

ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ

Правый переднекраниальный 
проток (сегменты 5 и 8)

Правый заднекаудальный 
проток (сегменты 6 и 7)

Правый печеночный проток

Малый сосочек

Печеночно-двенадцатиперстный 
сосочек (большой сосочек)

Протоки от б сегмента

Протоки от сегментов 2-3 

Левый печеночный проток

Складка брюшины

Воспаленный синус 
Рокитанского-Ашоффа

Мышечной слой стенки 
желчного пузыря

Печень

Аномальный желчный проток 
Люшки

Железы шейки желчного 
пузыря

Просвет желчного пузыря

(Верхний) Обратите внимание на расположение крупных внутрипеченочных желчных протоков. Общий желчный проток обычно соеди
няется с протоком поджелудочной железы в общем канале или ампуле (Фатера), но может обособленно входить в двенадцатиперстный 
сосочек. Дистальный отдел общего желчного протока покрыт гладкомышечной тканью—сфинктером (Бойдена), регулирующим выход 
желчи в двенадцатиперстную кишку. При сокращении этот сфинктер вызывает обратный ток и накопление желчи в желчном пузыре. 
Общая печеночно-поджелудочная ампула может быть окружена гладкомышечным сфинктером (Одди). (Нижний) Тело и шейка желч
ного пузыря прилежат к печени и могут соединяться с аномальными желчными протоками (Люшка). В шейке желчного пузыря имеются 
слизистые железы. Синусы Рокитанского-Ашоффа—псевдодивертикулы, вдающиеся в стенку, которые часто накапливают детрит и вос
паляются.
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ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ, ХОЛАНГИОГРАФИЯ

Внутрипеченочные протоки

Общий печеночный проток

Пузырный проток

Желчный пузырь Общий желчный проток

Эндоскоп

Пузырный проток

Желчный пузырь

Печеночно
двенадцатиперстная ампула

(Верхний) Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография: нормальные внутрипеченочные и внепеченочные желчные про
токи. Обратите внимание на неравномерный контур пузырного протока, обусловленный спиральными складками Гейстера. Желчный 
пузырь контрастируется за счет обратного тока контрастного вещества, верхушка эндоскопической канюли проведена в печеночно-под- 
желудочную ампулу (Фатера). (Нижний) Части внутри- и внепеченочных протоков имеют неравномерный контур, но в этом случае 
обусловленный неполным накоплением. ЭРХПГ контролируются рентгенографией в реальном времени с получением множества сним
ков в различных косых плоскостях для исключения артефактов, таких как неполное наполнение и пузырьки воздуха при поражении 
протоков.
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ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ, МРХПГ

Правый передний печеночный проток

Правый задний печеночный проток

Общий печеночный проток 

Желчный пузырь

Общий желчный проток

Правый передний проток 

Правый задний проток

Общий желчный проток

Правый печеночный проток 
Желчный проток четвертого сегмента

Желчные протоки 2-го и В-го сегментов 

Левый печеночный проток

Проток поджелудочной железы 
Большой сосочек

Начало правого переднего протока

Левый печеночный проток 
Проток поджелудочной железы

Большой сосочек

Сегментарные протоки сегментов 2-4

Левый печеночный проток 
Общий печеночный проток

Общий желчный проток

(Верхний) МР-холангиопанкреатография (МРХПГ), реконструкция ПМИ, корональный срез: нормальная МРХПГ с классическим ана
томическим строением. Обратите внимание на различный ход правого заднего и переднего протоков, передний проток идет более 
зертикально, а задний проток проходит горизонтально. Правый передний и задний протоки соединяются и образуют правый пече
ночный проток, затем соединяющийся елевым печеночным протоком и образующий общий печеночный проток. (Средний) МРХПГ, 
реконструкция ПМИ, корональный срез: классическая анатомическая структура. Хорошо визуализируется объединение дистального 
отдела общего желчного протока и протока поджелудочной железы на уровне ампулы. (Нижний) МРХПГ, реконструкция ПМИ, коро
нальный срез: хорошо визуализируется вход пузырного протока в общий печеночный проток с образованием общего желчного протока. 
Обратите внимание на волнистые спиральные клапаны Гейстера, наблюдаемые по всей длине пузырного протока. Левый печеночный 
проток собирает желчь из сегментарных протоков, берущих начало в сегментах 2-4, обычно нечетко визуализируемых при МРХПГ.

Правый передний проток

Правый задний проток 

Пузырный проток с клапанами Гейстера

Желчный пузырь
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ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ, МРХПГ

Правый передний проток 
Левый печеночный проток

Правый задний проток

Проток поджелудочной железы

Пузырный проток
Вход пузырного протока

Начало правого заднего протока 
от печеночного протока

Правый передний проток

Правый задний проток 

Левый печеночный проток

Проток поджелудочной железы

Правый передний проток

(Верхний) МРХПГ, реконструкция ПМИ, корональный срез: вариант развития пузырного протока с аномально низкой точкой слияния 
пузырного протока с общим печеночным протоком. Возможны другие варианты развития пузырного протока, включая высокую точ
ку слияния и параллельный ход общего печеночного протока и пузырного протока, что имеет особое значение при холецистэктомии. 
(Средний) МРХПГ, реконструкция ПМИ, корональный срез: вариант развития желчевыводящих путей, при котором правый задний 
проток впадает в левый печеночный проток (а не нормальное объединение с правым передним протоком с образованием правого 
печеночного протока). (Нижний) МРХПГ, реконструкция ПМИ, корональный срез: вариант развития желчевыводящих путей, при кото
ром правый задний проток начинается от проксимальной поверхности левого печеночного протока. Такие варианты развития обычно 
не имеют клинической значимости за исключением случаев резекции или пересадки печени.



ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ, УЗИ

Печень

Общий желчный проток

Основная воротная вена

Печень

Общий желчный проток

Правая печеночная артерия

Основная воротная вена

Расширение внутрипеченочных 
желчных протоков

(Верхний) УЗИ, сагиттальная плоскость: нормальное взаиморасположение общего желчного протока и воротной вены, общий желч
ный проток в воротах печени обычно расположен кпереди от воротной вены. (Средний) УЗИ, сагиттальная плоскость: классическая 
картина ворот печени на УЗИ, общий желчный проток расположен кпереди от воротной вены. Правая печеночная артерия проходит 
вертикально вверх между общим желчным протоком и воротной веной. (Нижний) УЗИ, сагиттальная плоскость: расширенные внутри- 
печеночные желчные протоки. Хотя внутрипеченочные протоки с нормальным просветом иногда трудно визуализировать на УЗИ, на 
этом изображении при их расширении (обусловленным дистальной опухолью) хорошо визуализируется ход желчных протоков по хо
ду ветвей воротных вен.

Воротная вена 

Желчный пузырь
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ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, УЗИ

Тело желчного пузыря

Шейка желчного пузыря

Пузырный проток

Тело желчного пузыря

Шейка желчного пузыря Газ 8 кишечнике

Задняя акустическая тень

(Верхний) УЗИ: нормальный внешний вид дна и тела желчного пузыря. Дно является дистальным концом желчного пузыря, в то время как 
тело является наиболее крупным отделом желчного пузыря. Обратите внимание на картину нормальной стенки желчного пузыря (кото
рая в норме должна быть <. 3 мм) и чистой, неэхогенной нормальной желчи, заполняющей его просвет. (Средний) Шейка желчного пузыря 
является его проксимальным отделом, сужающимся по мере приближения к переходу желчного пузыря в пузырный проток. Пузыр
ный проток обычно при УЗИ не визуализируется, но здесь хорошо виден в виде трубчатой извитой структуры. (Нижний) УЗИ, сагитталь
ная плоскость: крупный эхогенный изгиб с задней «грязной» акустической тенью, прилежащий к телу и шейке желчного пузыря. Хотя 
эта картина может быть ошибочно принята за конкремент или даже газ в желчном пузыре (например, эмфизематозный холецистит), 
она является пневматоза петли кишки, прилежащей к желчному пузырю. Желчный пузырь прилежит к двенадцатиперстной и толстой 
кишке, и газ в кишечнике не должен быть ошибочно принят за признак патологических изменений.
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Желчевыводящая система

ПУЗЫРНАЯ АРТЕРИЯ, АНГИОГРАФИЯ

(Верхний) Катетерная ангиография, фронтальная проекция: пузырная артерия, растянутая по поверхности расширенного желчно
го пузыря. Пузырная артерия обычно начинается от правой печеночной артерии, однако встречается достаточно много вариантов 
развития. (Нижний) При селективном контрастировании собственной печеночной артерии вновь визуализируется ход нормальной 
пузырной артерии.
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ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ, ХОЛАНГИОГРАФИЯ

Хирургические прокладки

Правые передне-верхние 
протоки

Левый печеночный проток

Правые задненижние 
протоки

Общий печеночный проток

Канюля в пузырном протоке

Общий желчный проток

(Верхний) Интраоперационная холангиография у прижизненного донора, готовящегося к резекции правой доли печени с пересадкой 
родственнику страдающему печеночной недостаточностью. При холангиографии определяется деление основных протоков на три ство
ла, собирающих желчь от правой и левой долей печени. В этих условиях такой анатомический вариант неблагоприятен, так как плоскость 
резекции проходит через передний и задний желчные протоки, что обусловливает необходимость в наложении двух обособленных 
анастомозов с желчевыводящей (или желудочно-кишечной) системой реципиента. (Нижний) ЭРХПГ, фронтальная проекция: определя
ется низкое впадение пузырного протока в дистальный отдел общего протока, скорее всего в его внутриподжелудочный отдел. Обратите 
внимание на клапаны Гейстера, придающие пузырному протоку волнистый вид вблизи его соединения с желчным пузырем. Пузырный 
проток выглядит закрученным вокруг общего протока и, скорее всего, заключен в общую серозную оболочку с общим протоком. Все 
эти признаки имеют клиническую значимость, например при подозрении на синдром Мириззи при конкременте в пузырном протоке.

Пузырный проток

Хирургический крючок

Пузырный проток Общий печеночный проток

Проток поджелудочной 
железы



ХОЛЕЛИТИАЗ И ХОЛЕДОХОЛИТИАЗ

Желчь в

Легкое расширение проксимального 
отела общего желчного протока

желчном пузыре

Желчные камни

Желчные камни

Холелитиаз

Холедохолитиаз

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: в желчном пузыре определяются множественные обособленные кальцифициро
ванные желчные камни высокой плотности. КТ, как правило, менее чувствительно в обнаружении желчных конкрементов в сравнении 
с МРТ или УЗИ, в особенности в отношении холестериновых камней. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: определяются два очень 
мелких конкремента в нижней части желчного пузыря. За исключением очень редких случаев желчные камни имеют слабый сигнал на 
всех импульсных МРТ последовательностях. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: как в желчном пузыре, так и в общем 
желчном протоке определяются кальцифицированные желчные камни. Конкременты дистального отдела общего желчного протока 
приводят к легкой обструкции, о чем свидетельствует небольшое расширение общего желчного протока проксимальнее конкремента.
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Желче системаыводящ

ХОЛЕЛИТИАЗ И ХОЛЕДОХОЛИТИАЗ

Камни

Двенадцатиперстная кишка
Общий желчный проток 

Холедохолитиаз

(Верхний) ЭРХПГ, фронтальная проекция: у пациента с болью в верхнем правом квадранте и нарушениями функции печени опреде
ляются множественные дефекты наполнения в общем желчном протоке и пузырном протоке, являющиеся конкрементами протоков. 
Желчный пузырь еще не контрастируется обратным током контрастного вещества через пузырный проток. Несмотря на это присутству
ют признаки холецистолитиаза в виде едва заметного ободка поверхностной кальцификации. (Средний) МРХПГ, реконструкция ПМИ, 
корональный срез: в дистальном отделе общего желчного протока определяются узловые дефекты наполнения с сигналом низкой ин
тенсивности без признаков обструкции проксимального отдела желчевыводящей системы. МРХПГ является наиболее чувствительным 
методом визуализации конкрементов холедоха, но для повышения чувствительности важно использовать тонкосрезовую 3D МРХПГ (а не 
простой просмотр реконструкции ПМИ). (Нижний) УЗИ, сагиттальная плоскость: в общем желчном протоке определяется кальцифици
рованный конкремент с задней акустической тенью. При УЗИ часто возникают затруднения в выявлении холедохолитиаза, поскольку 
общий желчный проток часто закрыт газом кишечника.

Камни в желчном пузыре 

Пузырный проток 

Камень

Эндоскоп

Общий желчный проток

Желчный камень

Общий желчный проток

Задняя акустическая тень камня 
в общем желчном протоке



Желчевыводящая система

ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ

Утолщение стенки желчного пузыря

(Верхний) УЗИ, сагиттальная плоскость: определяется неподвижный конкремент в шейке с легким диффузным утолщением стенки 
желчного пузыря. Пациент жалуется на боль в правом верхнем квадранте, при операции подтвержден диагноз острого калькулезного 
холецистита. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: у этого же пациента определяется диффузный 
отек стенки желчного пузыря с легкой тяжистостью прилегающих тканей и скоплением жидкости, что согласуется с острым холецисти
том. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: утолщение стенки желчного пузыря, гиперемия слизистой, легкая тяжистость 
прилегающих тканей и крупный конкремент в шейке желчного пузыря.

Желчный камень, застрявший в шейке 
желчного пузыря

Околопузырная тяжистость

Отек стенки желчного пузыря

Желчный камень в шейке желчного 
пузыря

Желчный пузырь

Легкая тяжистость околопузырной 
жировой ткани
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ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ

Задняя акустическая тень

Утолщение стенки желчного 
пузыря

Желчный камень

Утолщение и гиперемия 
стенки желчного пузыря

(Верхний) Для подтверждения диагноза острого холецистита необходимы: (1) конкременты, (2) утолщение стенки желчного пузыря и 
(3) положительный ультразвуковой симптом Мерфи. На этом УЗИ определяется неподвижный конкремент и утолщение стенки желчно
го пузыря, у пациента была отмечена напряженность правого верхнего квадранта при УЗИ желчного пузыря, что согласуется с острым 
холециститом. (Нижний) УЗИ, поперечная плоскость: у этого же пациента определяется диффузная гиперемия стенки желчного пузы
ря— полезный вспомогательный признак, подтверждающий острый холецистит.
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Желчевыводящая система

ХОЛЕЦИСТИТ И КАМНИ В ПРОТОКАХ

Холелитиаз

Холедохолитиаз

Общий желчный проток

Конкременты

(Верхний) На рисунке показан холецистолитиаз (камни в желчном пузыре) и холедохолитиаз (камни в общем желчном протоке). Желч
ные камни встречаются очень часто и могут оставаться бессимптомными. Конкременты, даже временно застрявшие в шейке желчного 
пузыря, могут приводить к воспалению и растяжению желчного пузыря, в клинической практике часто описываемому как острый хо
лецистит. Конкременты, проходящие через пузырный проток, часто вызывают желчные колики (спастические боли в правом верхнем 
квадранте), поскольку они часто застревают в общем желчном протоке и приводят к их обструкции. (Средний) ЭРХПГ, фронтальная 
проекция: определяются как минимум два конкремента в виде дефектов наполнения в контрастируемом дистальном отделе общего 
желчного протока. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у этого же пациента определяются контрастируемые (билируби- 
нат кальция) желчные камни в нижней части желчного пузыря. Утолщение стенки желчного пузыря обусловлено острым холециститом.

Пузырный проток Эндоскоп

Утолщенная стенка 

Желчный пузырь

Пузырный проток

Желчные камни

Латеральный сегмент (сегмент 3)

Хвостатая доля
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Желчевыводящая система

Желчный камень

Асцитическая жидкость

Воздух в желчевыводящих путях 
и расширение общего желчного протока

ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА

Дилятированный утолщенный кишечник

Обтурированный проксимальный отдел 
тонкой кишки
Желчный камень в тонкой кишке

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: частично кальцифицированный желчный камень, застрявший в тонкой кишке 
и приведший к ее обструкции (кишка выглядит расширенной), что характерно для желчекаменной непроходимости кишечника. Утолще
ние идилатация тонкой кишки, а также асцит в этом случае свидетельствуют об ишемии кишечника. (Средний) КТ с контрастированием, 
корональный срез: у пациента без вмешательств на желчевыводящей системе в анамнезе определяется расширенный и заполнен
ный газом общий желчный проток («пневмобилия»), (Нижний) КТ с контрастированием, объемная реконструкция, корональный срез: 
у этого же пациента определяется крупный желчный камень, застрявший в тонкой кишке и приведший к обструкции ее проксимально
го отдела. Этот случай показывает классические признаки триады Риглера при желчекаменной непроходимости тонкого кишечника, 
включая пневмобилию, обструкцию кишечника и наличие желчного камня в просвете кишечника. Желчекаменная непроходимость 
кишечника возникает при проникновении конкремента в кишечник через свищ между желчным пузырем и двенадцатиперстной киш
кой, желчный камень чаще всего останавливается в дистальном отделе подвздошной кишки.



ЯТРОГЕННАЯ ОККЛЮЗИЯ ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА И АРТЕРИИ

Желчный проток

Расширение желчного протока

Хирургические клипсы 
Печеночная артерия

Воротная вена

Чрескожная холангиографическая игла

Расширенные желчные протоки 

Хирургические клипсы

Выход желчи (подпеченочный)

Хирургические клипсы

Правая печеночная артерия 
(окклюзирована)

Левая печеночная артерия

Общая печеночная артерия

Желудочно-двенадцатиперстная
артерия
Ангиографический катетер

(Верхний) Изображения, полученные при исследовании пациента с острой печеночной недостаточностью после лапароскопической 
холецистэктомии. КТ с контрастированием, аксиальный срез: неоднородный характер контрастирования ткани печени, легкое расши
рение внутрипеченочных желчных протоков и расширенные желчные протоки, имеющие оборванный вид в области клипсы. (Средний) 
Чреспеченочная холангиография: у этого же пациента определяется значительное расширение внутрипеченочных желчных прото
ков и полная обструкция вблизи ворот печени. Скопление желчи вне протоков говорит о нарушении целостности желчного протока. 
(Нижний) Ангиография печени: у этого же пациента определяется полная окклюзия правой печеночной артерии вблизи нескольких 
хирургических клипс. При ревизии было обнаружено, что печеночная артерия и желчный проток были пережаты хирургическими клип
сами, потребовалась сложная восстановительная операция. Ятрогенные поражения желчных протоков встречаются нередко и чаще 
возникают при лапароскопических операциях с ограниченной визуализацией операционного поля.
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОБСТРУКЦИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Расширение внутрипеченочных 
желчных протоков

Расширенный общий желчный проток 

Рак ампулярного отдела

Расширение внутрипеченочных 
желчных протоков

Рак ампулярного отдела

Расширенные желчные протоки

(Верхний) МРХПГ, реконструкция ПМИ, корональный срез: расширение внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоков с резким 
сужением дистального отдела желчевыводящих путей на уровне преампулярното объемного образования, слегка гиперинтенсивного 
на Т2-ВИ. При резекции было обнаружено, что объемное образование является карциномой ампулы. Прогноз при этих опухолях может 
различаться в зависимости от того, растет ли эта опухоль из эпителия поджелудочно-желчного протока (худший прогноз) или эпителия 
кишечника (лучший прогноз). (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: солидное контрастируемое объемное образо
вание, сконцентрированное вблизи ампулы и приведшее к обструкции тока желчи по внутрипеченочным и внепеченочным желчным 
протокам. Чаще всего к обструкции дистального отдела общего желчного протока приводят опухоли, включая ампулярную карциному, 
холангиокарциному, аденокарциному двенадцатиперстной кишки и аденокарциному головки поджелудочной железы. При резекции 
диагностирован рак ампулы двенадцатиперстной кишки. (Нижний) Четыре изображения, полученных при исследовании пациента 
с безболевой желтухой. КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется расширение внутрипеченочных желчных протоков.
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Желчевыводящая система

ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОБСТРУКЦИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Объемное образование в сосочке 
двенадцатиперстной кишки

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у этого же пациента на уровне печеночно-поджелудочного (большого) сосочка 
определяется объемное образование мягкотканной плотности, искривляющее медиальную стенку двенадцатиперстной кишки и явля
ющееся раком ее ампулярного отдела. (Средний) Эндоскопический зонд был проведен через преампулярное объемное образование, 
проведено контрастное усиление расширенного общего желчного протока и протоков поджелудочной железы (симптом двойного 
протока). (Нижний) Эндоскопическая картина нижнего отдела двенадцатиперстной кишки: у этого же пациента определяется пре
ампулярное объемное образование с эндофитным характером роста. Эндоскопическая канюля была проведена через опухоль для 
контрастирования желчного протока и протоков поджелудочной железы. Опухоль была удалена, диагностирован рак ампулярного 
отдела.

Общий желчный проток (расширенный)

Эндоскоп 

Область опухоли

Слизистая двенадцатиперстной кишки

Преампулярная опухоль

Проток поджелудочной железы 
(расширенный)

Эндоскопическая канюля
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОБСТРУКЦИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Расширенный общий желчный проток 

Холангикарцинома

Расширение внутрипеченочного 
желчного протока

Расширенный общий желчный проток 

Преампулярное объемное образование Расширенный проток поджелудочной 
железы

Расширенный общий желчный проток

Преампулярное мягкотканное 
объемное образование

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез: трудно различимое мягкотканное объемное образование в ампуле, приведшее 
к расширению желчного протока по направлению тока желчи. Это преампулярный рак дистального отдела общего желчного протока, 
неотличимый при визуализации от рака ампулы. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: у пациента с желтухой опре
деляется характерный симптом двойного протока и мягкотканное объемное образование возле ампулы, вызывающее обструкцию 
и расширение как протока поджелудочной железы, так и общего желчного протока. При резекции диагностирована аденокарцинома 
двенадцатиперстной кишки несмотря на то, что в большинстве случаев такие опухоли не приводят к обструкции протока поджелудочной 
железы. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: новообразование, растущее из преампулярного отдела двенадцатипер
стной кишки по ходу ее медиальной стенки. Проток поджелудочной железы (не показан) не был расширен. При резекции установлено, 
что объемное образование является аденокарциномой двенадцатиперстной кишки. Рак двенадцатиперстной кишки характеризуется 
более благоприятным прогнозом, чем рак поджелудочной железы.
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Желчевыводящая система

ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОБСТРУКЦИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Расширение внутрипеченочных 
желчных протоков

Резкая обструкция проксимального 
отдела общего желчного протока

Рак желчного пузыря

Желчный пузырь

Расширенные внутрипеченочные 
желчные протоки

Расширенный общий желчный проток

(Верхний) МРХПГ, реконструкция ПМИ, корональный срез: выраженная обструкция проксимального отдела общего желчного протока. 
Обструкция желчных протоков чаще всего возникает при злокачественных новообразованиях, включая холангиокарциному в области 
ворот или рак желчного пузыря, у этого пациента обнаружена злокачественная опухоль желчного пузыря с инвазивным характером 
роста. (Средний) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: у этого же пациента определя
ется контрастируемое мягкотканное объемное образование (а именно аденокарцинома желчного пузыря), растущее из тела/шейки 
желчного пузыря и обтурирующее желчевыводящие пути вблизи ворот печени и проксимального отдела общего желчного протока. 
(Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: расширенный общий желчный проток, резко суженный и оборванный на уров
не ампулы. Несмотря на то, что при визуализации опухолевидного образования выявить не удалось, структура дистального отдела 
протока вызвала подозрения на скрытое злокачественное поражение и при эндоскопическом УЗИ обнаружена небольшая опухоль 
поджелудочной железы.
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ГАМАРТОМА ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Гамартома желчного протока

Гамартомы желчных протоков

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, HASTE, аксиальный срез: множество гиперинтенсивных на Т2-ВИ очагов, разбросанных по всей печени—харак
терная картина доброкачественных гамартом желчных протоков. (Средний) МРХПГ, реконструкция ПМИ, корональный срез: у этого же 
пациента хорошо визуализируется множество крошечных очагов, гиперинтенсивных на Т2-ВИ, без признаков расширения желчных 
протоков. Продолжения гиперинтенсивных на Т2-ВИ очагов в крупные желчные протоки не определяется. Большое число и мелкие раз
меры кистозных образований говорят о том, что это гамартомы желчных протоков—аномалии развития, обусловленные нарушением 
инволюции эмбриональных желчных протоков, не соединившихся с нормальными желчевыводящими протоками. Это бессимптомное 
состояние может быть ошибочно принято за более серьезное состояние, например поликистоз или метастатическое поражение пече
ни. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: характерный вид гамартом желчных путей на КТ в виде множества крошечных 
очагов низкой плотности, дифференцируемых с кистами на основании мелких размеров, большого количества и слегка неравномер
ных краев.800
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БОЛЕЗНЬ КАРОЛИ

Кистозное расширение желчных 
протоков

Расширенные желчных протоков

Камни в желчных протоках

Камень
Расширенные желчных протоков

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, HASTE, представлены три изображения, полученные при исследовании пациента с болезнью Кароли (сообщаю
щаяся пещеристая эктазия желчных протоков)— врожденной аномалией, приводящей к множественному мешотчатому расширению 
внутрипеченочных желчных протоков. МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: в печени определяется множество гиперинтенсивных шарообраз
ных образований, являющихся расширенными желчными протоками. (Средний) На более каудальном срезе определяются крупные 
конкременты в виде гипоинтенсивных узлов в значительно расширенных желчных протоках. Желчные протоки не «ветвятся» или раз
деляются на однородные структуры; они неравномерно расширены и имеют кистозный или веретенообразный вид. (Нижний) МРТ, 
Т2-ВИ, корональный срез: определяется выраженность аномалий протоков и крупные конкременты в расширенных протоках.

Ж
ивот



Желчевыводящая система

КИСТА ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА

Нормальный просвет 
внутрипеченочных протоков

Веретенообразное расширение 
внепеченочных желчных протоков

Нормальный просвет общего желчного 
протока

Дивертикул дистального отдела общего 
желчного протока

(Верхний) На рисунке показана классификация кист общего желчного протока по Тодани. Тип I—наиболее частый и является веретно- 
образным расширением внепеченочного желчного протока. Тип II—дивертикул внепеченочного желчного протока (редко). Тип III также 
встречается редко и является холедохоцеле—дивертикульным расширением дистального отдела желчного протока в стенке двенадца
типерстной кишки. Тип IV—второй по частоте встречаемости и является кистозным расширением внутрипеченочных и внепеченочных 
желчных протоков. Тип V—кистозное расширение внутрипеченочных желчных протоков и синоним болезни Кароли. (Средний) МРХПГ, 
корональный срез: у бессимптомного пациента определяется диффузное веретенообразное расширение внепеченочного желчного 
протока и нормальный просвет внутрипеченочных протоков, что соответствует I типу кисты холедоха. (Нижний) МРХРГ, реконструкция 
ПМИ, корональный срез: определяется диверикул (холедохоцеле), растущий из дистального отдела общего желчного протока в точке 
его вхождения в двенадцатиперстную кишку, что согласуется с редким III типом кисты холедоха.



Же

КИСТА ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА

Общий желчный проток

Расширенные внутрипеченочные 
протоки
Расширенный общий желчный проток

(Верхний) МРХПГ, реконструкция ПМИ, корональный срез: у пациента с рецидивирующим холангитом определяется веретенообраз
ное расширение всех внепеченочных желчных протоков— киста холедоха I типа. Внутрипеченочные желчные протоки сохранны. 
(Средний) ЭРХПГ, фронтальная проекция: у этого же пациента определяется веретенообразное расширение всех внепеченочных 
желчных протоков. (Нижний) МРХПГ, реконструкция ПМИ, корональный срез: определяется IV тип кисты холедоха с кистозным и вере
теновидным расширением как внутрипеченочного, так и общего желчного протоков.

Общий желчный проток

Желчный пузырь

Эндоскоп
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АНАТОМИЯ 
Обзор
• Поджелудочная железа: добавочная пищеварительная железа, 

расположенная в забрюшинном пространстве позади желудка 
и кпереди от верхних позвонков поясничного отдела позвоночника, 
обладающая как эндокринной, так и экзокринной функцией
О Экзокринная функция: клетки ацинусов поджелудочной же

лезы секретируют пищеварительные ферменты поджелудоч
ной железы в двенадцатиперстную кишку через проток подже
лудочной железы 

О Эндокринная: островковые клетки поджелудочной железы 
секретируют инсулин, глюка гон и другие полипептиды в систе
му воротной вены

Отделы
• Головка: наиболее толстый отдел поджелудочной железы, рас

положенный справа от верхних брыжеечных сосудов [верхней 
брыжеечной артерии (ВБА) и верхней брыжеечной вены (ВБВ)] 
и прикрепленный к С-образной петле двенадцатиперстной кишки 
(забрюшинные нисходящий и горизонтальный отделы двенадца
типерстной кишки)
О Крючкообразный отросток-задний/медиальный вырост- 

головки поджелудочной железы, расположенный позади ВБВ 
О Общий желчный проток расположен по ходу задней поверх

ности головки и соединяется с протоком поджелудочной же
лезы (вирсунговым) с образованием печеночно-поджелу
дочной ампулы (Фатера)

О Главный проток поджелудочной железы и общий желчный про
ток опустошаются в большой сосочек нисходящего отдела две
надцатиперстной кишки 

О Печеночная артерия расположена чуть выше головки поджелу
дочной железы и отдает желудочно-двенадцатиперстную арте
рию (ЖДА), идущую по ходу передней/латеральной поверхно
сти головки поджелудочной железы

• Шейка: узкий отдел поджелудочной железы, расположенный чуть 
впереди слияния воротной и селезеночной вен
О ВБВ соединяется с селезеночной веной позади шейки и обра

зует основную воротную вену 
о Передняя граница шейки поджелудочной железы прикрыта 

привратником желудка и малым сальником
• Тело: составляет основную часть ткани поджелудочной железы 

и расположено спереди от аорты, селезеночной вены и левого 
надпочечника/почки
О Селезеночная вена расположена в борозде по ходу задней 

поверхности тела поджелудочной железы 
О Передняя поверхность покрыта брюшиной, образующей за

днюю стенку сальниковой сумки и разделяющей желудок 
и поджелудочную железу

• Хвост: расположен между листками брюшины селезеночно- 
почечной связки в воротах селезенки
о Пространство чуть позади хвоста поджелудочной железы явля

ется частью брюшинного пространства и служит потенциальным 
путем распространения патологических процессов в поджелу
дочной железе на брюшину 

О При визуализация четкой границы между головкой и хвостом 
не определяется

Внутренние структуры
• Анатомическое строение протоков

О Главный проток поджелудочной железы (вирсунгов) идет 
по всей длине поджелудочной железы (от головки до хвоста), 
в определенный момент поворачивает кзади и вниз через голов
ку и соединяется с общим желчным протоком в области боль
шого сосочка

О Добавочный проток поджелудочной железы (Санторини)
открывается в двенадцатиперстную кишку через малый сосо
чек двенадцатиперстной кишки
-  Обычно (но не всегда) сообщается с главным протоком под

желудочной железы

о Часто встречаются варианты анатомического строения протокол 
поджелудочной железы, включая отток секрета от большей часту 
поджелудочной железы через добавочный проток 

О Проток обычно сужается от головки к шейке (наиболее узки.' 
в хвостовом отделе)

• Сосуды, нервы и лимфоотток
О Артериальное кровоснабжение поджелудочной железы ос>- 

ществляется ветвями чревного ствола и ВБА
- Артериальное кровоснабжение головки поджелудочной 

железы осуществляется передней и задней поджелудоч- 
но-двенадцатиперстными дугами (большинство полу
чает кровь из ЖДА)
□ Передняя (первая ветвь ЖДА) и задняя верхние поджелу

дочно-двенадцатиперстные артерии обычно начинаются 
от правой поверхности ВБА

□ Задняя поджелудочная артерия частично кровоснабжае* 
головку/шейку, но ее начало вариабельно (обычно от 
проксимального отдела селезеночной артерии)

- Тело и хвост получают артериальное кровоснабжение преи
мущественно от селезеночной артерии
□ Наиболее важными ветвями селезеночной артерии явля

ются задняя панкреатическая артерия и большая пан
креатическая артерия, начинающиеся от проксималь
ного или среднего отделов селезеночной артерии

□ Мелкая артерия хвоста поджелудочной железы начи
нается от дистального отдела селезеночной артерии и бе
рет на себя небольшую долю кровоснабжения тела/хвоста

о Венозный отток осуществляется в вены, идущие параллельно ар
териям (панкреатические вены, поджелудочно-двенадцатипер- 
стные вены) и служащие притоками НБВ и селезеночной вены 
(с последующим соединением с воротной веной)

О Автономная иннервация осуществляется из чревного и верх
него брыжеечного сплетений
- Парасимпатическая система стимулирует секрецию подже

лудочной железы, но в основном контроль секреции под
желудочной железы осуществляется гормонами (секретин 
двенадцатиперстной кишки)

О Лимфатические сосуды идут параллельно кровеносным сосудам
- Собирают лимфу в селезеночные, чревные, верхние бры

жеечные и печеночные лимфатические узлы, обычно 
лимфа от головки оттекает в чревные и верхние брыжееч
ные лимфатические узлы (в итоге попадая в лимфатическую 
цистерну), а лимфа от хвоста - в лимфатические узлы ворот 
селезенки

ЛУЧЕВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
Основные принципы
• Нормальная картина при различных методах визуализации

о кт
- Плотность нормальной поджелудочной железы на КТ состав

ляет 40-50 ЕХ
- Должна характеризоваться интенсивным, быстрым и одно

родным характером накопления контрастного вещества по
сле в/в введения контраста, пик контрастирования обычно 
наблюдается чуть раньше стандартного времени контрасти
рования воротной вены
□ Пик контрастирования часто наблюдается приблизи

тельно на 40-45 секунде (фаза поджелудочной железы)
□ Частота встречаемости неоднородного характера нако

пления контраста увеличивается по мере увеличения 
возраста пациентов, что обусловлено жировой инфиль
трацией

- Основной проток поджелудочной железы обычно меньше 
3 мм и должен постепенно сужаться

О МРТ
- Нормальная поджелудочная железа характеризуется изоин- 

тенсивным или гиперинтенсивным сигналом на Т1 - ВИ
по отношению к печени

804



Поджелудочная железа

□ Поджелудочная железа обычно характеризуется наиболее 
гиперинтенсивным сигналом на Т1 -ВИ по отношению ко 
всем органам брюшной полости

- Тканьжелезы характеризуется различным сигналом на Т2-ВИ 
(обычно от низкой до умеренной интенсивности), что огра
ничивает применение этой последовательности в обнаруже
нии опухолей

- Кинетика контрастирования после введения гадолиния схожа 
с таковой при КТ с контрастированием

- Диффузно-взвешенные изображения могут быть полезны 
в обнаружении патологических изменений

О УЗИ
- Визуализация всей железы может быть затруднена, что об

условлено наличием газа в прилегающих отделах кишечни
ка (в особенности визуализация дистального отдела тела 
и хвоста)
□ Визуализация может быть улучшена при заполнении же

лудка водой непосредственно перед исследованием в по
ложении пациента сидя/стоя или применении пробы 
Вальсальвы

- Обычно гипоэхогенна (по отношению к жировой ткани) у па
циентов молодого возраста (картина схожа с эхогенностью 
печени) и гиперэхогенна у пациентов старшего возраста (об
условлено жировой инфильтрацией)

- Предельные значения размеров часто описывались для раз
личных отделов поджелудочной железы, но обычно из-за 
большой вариативности не имеют клинической значимости

• Форма, размеры и текстура поджелудочной железы достаточно 
вариабельны и обычно меняются в течение жизни пациента
о Поджелудочная железа выглядит самым крупным и самым «за

полненным» органом у пациентов детского возраста 
О Тотальная (не очаговая) атрофия часто наблюдается у пациентов 

старшего возраста (особенно >70 лет) в виде усиления доль
чатого строения, легкого расширения протока поджелудочной 
железы (обычно еще < 3 мм) и, редко, точечных кальцифика- 
тов в ткани органа 

о Также атрофия и жировая инфильтрация часто наблюдаются 
у пациентов с ожирением или сахарным диабетом 

О Любое очаговое утолщение или масс-эффект является патоло
гией и должно быть немедленно оценено на наличие объем
ного образования 

О Очаговая жировая инфильтрация головки поджелудочной же
лезы встречается часто и нередко ошибочно принимается за 
«объемное образование»

• Поджелудочная железа расположена в переднем околопочечном 
пространстве (ПОП) чуть позади сальниковой сумки и не имеет 
истинной капсулы
о ПОП ограничено париетальным листком малого сальника спе

реди, передним листком фасции Герота сзади и боковой кони
ческой фасцией латерально
- Также в ПОП расположены двенадцатиперстная кишка, вос

ходящая/нисходящая ободочная кишка и кровеносные со
суды

- ПОП достигает полости таза снизу и соединяется с брыжейкой 
поперечно-ободочной кишки и брыжейкой тонкой кишки

О Воспалительный процесс (например, панкреатит) легко распро
страняется на двенадцатиперстную кишку и нисходящую обо
дочную кишку (также расположенную в ПОП) 

о Воспалительный процесс легко распространяется на брюшину 
и брыжейку толстой кишки (корни которых расположены чуть 
кпереди от поджелудочной железы)

О Острый панкреатит часто приводит к скоплению жидкости 
в сальниковой сумке (которое не должно быть ошибочно при
нято за псевдокисту)

• Важные анатомические признаки патологии
О Расширенный проток поджелудочной железы

- Очаговое растяжение протока поджелудочной железы с рез
ким сужением (часто в сочетании с атрофией по ходу тока 
секрета) должно настораживать в отношении обтурирующего 
объемного образования

-  Хронический панкреатит может проявляться в виде расши
ренного в виде бус протока поджелудочной железы, часто 
в сочетании с кальцификатами в ткани железы и протоках

-  Внутрипротоковая папиллярно-муцинозная опухоль с вов
лечением основного протока может привести к диффузному 
или сегментарному расширению протоков

О Обструкция селезеночной вены
-  Часто возникает при объемном образовании хвоста подже

лудочной железы (в особенности при раке поджелудочной 
железы) или хроническом панкреатите

-  Приводит к расширению коллатеральных вен, включая ко
роткие желудочные и левую желудочную вены (вари
козное расширение желудочных вен)
□ Варикозное расширение желудочных сосудов при отсут

ствии портальной гипертензии почти всегда обусловлено 
окклюзией селезеночной вены

о Отсутствие парапанкреатической жировой клетчатки
-  Наиболее часто вызвано острым панкреатитом (обычно обу

словленному желчными камнями или алкоголизмом)
-  Также может быть вызвано воспалительным процессом 

в прилегающих отделах желудка/двенадцатиперстной кишки 
или опухолевой инфильтрацией (рак поджелудочной желе
зы, лимфома)

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Клиническое значение
• Аденокарцинома протока поджелудочной железы- 4 - я  

онкологическая причина смертности в США и 12-й тип рака по 
встречаемости
о Очень неблагоприятный прогноз, на момент постановки диа

гноза <20% пациентов подходят под критерии для проведения 
операции, что обусловлено метастатическим поражением или 
вовлечением важных сосудистых структур 
Визуализация играет первостепенную роль в определении ста
дии заболевания и группы пациентов, у которых возможно про
ведение операции
В классическом варианте выглядит как гиподенсное, слабо от
граниченное от окружающих тканей объемное образование 
с инкапсуляцией сосудистых структур

• Нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы
О Хотя считается, что эта опухоль встречается относительно редко, 

мелкие нейроэндокринные опухоли все чаще обнаруживаются 
благодаря совершенствованию методов визуализации 
Подразделяется на синдромный и несиндромный типы в зави
симости оттого, приводят ли они к развитию клинических син
дромов, обусловленных гормональной секрецией 
В классическом варианте имеет вид ограниченного объемного 
образования с богатой васкуляризацией

• Анатомические варианты развития поджелудочной железы 
встречаются относительно часто и могут быть ошибочно приняты 
за патологический процесс
о Разделенная поджелудочная железа

-  Возникает при нарушении слияния переднего и заднего от
делов поджелудочной железы в эмбриональном периоде

-  Секрет головки поджелудочной железы и крючковидного 
отростка оттекает по переднему протоку, а от тела и хвоста -  
заднему протоку, которые не сообщаются
□ Может предрасполагать к возвратному острому панкре

атиту
О Кольцевая поджелудочная железа

-  Аномалия развития, приводящая к окружению двенадцати
перстной кишки тканью поджелудочной железы либо частич
но, либо полностью

-  Может принимать вид «полноты» или увеличения головки 
поджелудочной железы и иногда ошибочно принимается за 
объемное образование

о

о

О

о
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ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА И ЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Желудочно-двенадцати
перстная артерия

Задняя верхняя 
поджелудочно-двенадцати

перстная артерия

Передняя верхняя 
поджелудочно-двенадцати

перстная артерия

Основание брыжейки 
поперечно-ободочной 

кишки

Двенадцатиперстная кишка

Желудок
(отсечен и удален)

Селезенка

Верхняя (задняя) 
панкреатическая артерия

Селезеночная артерия

Большая панкреатическая 
артерия

Поперечно-ободочная
кишка

Двенадцатиперстно-тоще
кишечный переход

Верхние брыжеечные 
артерия и вена

Основание брыжейки 
тонкой кишки

Артериальное кровоснабжение тела и хвоста поджелудочной железы осуществляется конечными ветвями селезеночной артерии, раз
личающимися в размерах и количестве. Наиболее крупными ветвями обычно являются задняя (верхняя) и большая панкреатическая 
артерии, начинающиеся от проксимального и дистального отделов селезеночной артерии, соответственно. Артерии, идущие к голов
ке поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишке, отходят от поджелудочно-двенадцатиперстных дуг, получающих кровь от 
чревного ствола и верхней брыжеечной артерии. Верхние брыжеечные сосуды проходят позади шейки поджелудочной железы и спе
реди от восходящего отдела двенадцатиперстной кишки. Корень брыжейки поперечно-ободочной кишки и брыжейка тонкой кишки 
начинаются от поверхности поджелудочной железы и несут кровеносные сосуды к тонкой кишке и поперечно-ободочной кишке. Се
лезеночная вена проходит по ходу задней поверхности поджелудочной железы. Селезеночные сосуды и хвост поджелудочной железы 
входят в ворота селезенки.
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Шейка поджелудочной железы

Слияние воротной и селезеночной вен

КТ, ВЕНОЗНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Желудок

Селезеночная вена

Селезенка

Тело поджелудочной железы 

Хвост поджелудочной железы

Левая почечная вена

Шейка поджелудочной железы

Верхняя брыжеечная вена 

Головка поджелудочной железы

Крючковидный отросток

Тело поджелудочной железы

Хвост поджелудочной железы

(Верхний) КТ с контрастированием, венозная фаза контрастирования, серия аксиальных срезов: на наиболее краниальном срезе опре
деляется селезеночная вена, на своем протяжении идущая в борозде на задней поверхности головки и хвоста поджелудочной железы. 
На этой томограмме визуализируется шейка поджелудочной железы, расположенная чуть кпереди от слияния воротной и селезеночной 
вен. (Средний) На чуть более каудальном срезе визуализируются тело и хвост поджелудочной железы, расположенные чуть кпереди 
от селезеночной вены, и головка поджелудочной железы левее слияния воротной вены. Обратите внимание на слой жировой ткани 
вокруг верхней брыжеечной артерии—признак, позволяющий быстро отличить ее от верхней брыжеечной вены. (Нижний) На дру
гом более каудальном изображении определяется хвост поджелудочной железы, достигающий ворот селезенки, в которых он покрыт 
двойным слоем брюшины, часто являющейся воротами для распространения патологических процессов из поджелудочной железы 
в брюшную полость. Крючковидный отросток—медиальный вырост головки поджелудочной железы— визуализируется в виде выро
ста кзади от верхней брыжеечной вены.

Шейка поджелудочной железы

Головка поджелудочной железы 

Верхняя брыжеечная вена

Верхняя брыжеечная артерия
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КТ, ВЕНОЗНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Верхняя брыжеечная вена

Крючковидный отросток

Желудок

Сальниковая сумка

Хвост поджелудочной железы 

Тело поджелудочной железы

Верхняя брыжеечная вена 
Крючковидный отросток

Головка поджелудочной железы

Верхняя брыжеечная вена
Крючковидный отросток 

Двенадцатиперстная кишка

(Верхний) Желудок расположен чуть кпереди от хвоста и тела поджелудочной железы. Пространство между поджелудочной железой 
и желудком является сальниковой сумкой—пространством, которое сообщается с брюшинной полостью и может быть вовлечено в па
тологические процессы поджелудочной железы (например, панкреатит). (Средний) Крючковидный отросток проходит чуть позади 
верхней брыжеечной вены, но в медиальном направлении он обычно не доходит до верхней брыжеечной артерии. Форма и структура 
крючковидного отростка могут значительно варьировать. (Нижний) Головка поджелудочной железы и крючковидный отросток тесно 
связаны с расположенными забрюшинно нисходящим и горизонтальным отделами двенадцатиперстной кишки.
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Поджелудочная железа

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ АРТЕРИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Печеночная артерия

Желудочно-двенадцати
перстная артерия
Передняя верхняя 

поджелудочно-двенадцати
перстная артерия

Задняя верхняя 
поджелудочно-двенадцати

перстная артерия

Задняя нижняя 
поджелудочно-двенадцати

перстная артерия
Передняя нижняя 

поджелудочно-двенадцати 
перстная артерия

Верхняя брыжеечная 
артерия

Чревный ствол

Селезеночная артерия

Задняя панкреатическая 
артерия 
Артерия хвоста 
поджелудочной железы

Большая
панкреатическая
артерия

Поперечная
панкреатическая
артерия

Схема артериального кровоснабжения поджелудочной железы. Головка поджелудочной железы преимущественно кровоснабжается 
передней и задней поджелудочно-двенадцатиперстными дугами, включая переднюю и заднюю поджелудочно-двенадцатиперстные 
артерии, начинающиеся от желудочно-двенадцатиперстной артерии (ЖДА), и переднюю и заднюю нижние поджелудочно-две- 
надцатиперстные артерии, начинающиеся от верхней брыжеечной артерии (ВБА). Кровоснабжение тела и хвоста осуществляется 
преимущественно селезеночной артерией и ее двумя наиболее крупными ветвями: задней панкреатической артерией и основной 
(большой) панкреатической артерией, начинающимися от проксимального и среднего отдела селезеночной артерии, соответственно.
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ПАРАПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ, КАТЕТЕРНАЯ АНГИОГРАФИЯ

Желудочно-двенадцатиперстная
артерия

Правая
желудочно-сальниковая

артерия

Передняя верхняя 
поджелудочно

двенадцатиперстная артерия

Задняя верхняя 
поджелудочно

двенадцатиперстная артерия
Ангиографический катетер

Селезеночная артерия

Передняя нижняя 
поджелудочно
двенадцатиперстная артерия

(Верхний) Ангиография, введение контраста в чревный ствол: визуализируются артерии, кровоснабжающие поджелудочную железу 
и прилегающие органы. Артерии, кровоснабжающие головку и двенадцатиперстную кишку, начинаются от передней и задней под- 
желудочно-двенадцатиперстных дуг, образованных анастомозами передней и задней верхних поджелудочно-двенадцатиперстных 
артерий, начинающихся от желудочно-двенадцатиперстной артерии и ветвей нижней поджелудочно-двенадцатиперстной артерии 
(берущей начало от верхней брыжеечной артерии). Тело и хвост поджелудочной железы кровоснабжаются ветвями селезеночной 
артерии, имеющими вариабельные размеры и зоны кровоснабжения. Часть из них является мелкими безымянными ветвями, а две, 
обычно крупнее—задняя (верхняя) и большая панкреатические артерии, берут начало от проксимального и дистального отделов селе
зеночной артерии, соответственно. ЖДА проходит вниз позади верхнего отдела двенадцатиперстной кишки и впереди и латеральнее 
головки поджелудочной железы. (Нижний) Венозный отток от поджелудочной железы осуществляется в селезеночную, верхнюю бры
жеечную и воротную вены.
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Поджелудочная железа

ПАРАПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ, КАТЕТЕРНАЯ АНГИОГРАФИЯ

Желудочно
двенадцатиперстная артерия

Верхняя (задняя) 
панкреатическая артерия

Задняя верхняя 
поджелудочно

двенадцатиперстная артерия

Селезеночная артерия

Большая панкреатическая 
артерия

Поперечная панкреатическая 
артерия

Анастомозирующие ветви

Селезенка

Селезеночная артерия

Левая
желудочно-сальниковая

Верхняя (задняя) — -------  артерия
панкреатическая артерия

Поперечная панкреатическая 
артерия

(Верхний) Селективное контрастирование чревного ствола: выделяется верхняя (задняя) панкреатическая артерия, начинающаяся от 
самого чревного ствола или проксимального отдела селезеночной артерии (типичный источник). Поперечная панкреатическая ар
терия проходит по ходу основной оси поджелудочной железы и получает ветви от верхней и большой панкреатических артерий и от 
отдельной ветви ВБА— нижней панкреатической артерии. Несмотря на свое название, «большая» панкреатическая артерия может 
быть относительно мелкой, как и у этого пациента. Ветвь верхней панкреатической артерии анастомозирует с поджелудочно-двенад
цатиперстной дугой. (Нижний) У этого пациента визуализируется часто встречающаяся изогнутая селезеночная артерия. Артериальное 
кровоснабжение поджелудочной железы осуществляется преимущественно безымянными конечными ветвями селезеночной артерии. 
Ни верхняя, ни большая панкреатическая артерия у этого пациента не являются значимыми сосудами.
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СОСУДЫ, КТ-АНГИОГРАФИЯ

Задняя верхняя 
поджелудочно

двенадцатиперстная артерия

Передняя верхняя 
поджелудочно

двенадцатиперстная артерия

Поперечная панкреатическая 
артерия
Задняя(верхняя) 
поджелудочно
двенадцатиперстная артерия

Передняя нижняя 
поджелудочно
двенадцатиперстная артерия

(Верхний) КТ-ангиография, объемная реконструкция, корональная проекция: классическая анатомия артерий верхнего этажа брюшной 
полости. Передняя и задняя поджелудочно-двенадцатиперстная артерии, берущие начало отЖДА, и их нижние ответвления анасто- 
мозируют с ветвями нижней поджелудочно-двенадцатиперстной артерии (начинающимися от верхней брыжеечной артерии). Задняя 
(верхняя) панкреатическая артерия начинается от проксимального отдела селезеночной артерии. Артериальное кровоснабжение под
желудочной железы очень вариабельно и все ветви в значительной степени анастомозируют между собой. Поперечная панкреатическая 
артерия проходит параллельно селезеночной артерии по ходу длинной оси поджелудочной железы и также отдает несколько мелких 
анастомозирующих ветвей к поджелудочной железе. (Нижний) КТ-ангиография, объемная реконструкция, корональный срез: клас
сическая анатомия артерий поджелудочный железы при левой печеночной артерии, начинающейся от общей печеночной, и правой 
печеночной артерии, начинающейся отЖДА (вариантразвития печеночных артерий).

Левая печеночная артерия 

Правая печеночная артерия

Левая желудочная артерия 

Селезеночная артерия

Задняя (верхняя) 
панкреатическая артерия

Желудочно-двенадцати
перстная артерия

Поперечная панкреатическая 
артерия

Задняя верняя 
поджелудочно-двенадцати

перстная артерия Верхняя нижняя 
поджелудочно-двенадцати- 
перстная артерия
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АРТЕРИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, КТ, АРТЕРИАЛЬНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ

Общая печеночная артерия 
Чревный ствол

Пилорический отдел желудка

Желудочно-двенадцатиперстная
артерия

Передняя верхняя 
поджелудочно-двенадцатиперстная 

артерия

Задняя верхняя 
поджелудочно-двенадцатиперстная 

артерия

(Верхний) КТ, артериальная фаза контрастирования, первые пять аксиальных срезов: определяется нормальная поджелудочная железа 
и классическая анатомия артерий. Селезеночная и общая печеночная артерии начинаются от чревного ствола и кровоснабжают боль
шую часть сосудов, питающих поджелудочную железу через множество ветвей с вариабельной структурой. (Средний) Задняя (верхняя) 
панкреатическая артерия проходит по ходу задней поверхности поджелудочной железы в вертикальном направлении и обычно является 
первой ветвью селезеночной артерии. ЖДА является первой ветвью общей печеночной артерии и проходит позади привратникового 
отдела желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки и спереди и латеральнее головки поджелудочной железы. (Нижний) Три основ
ных ветви ЖДА—правая желудочно-сальниковая артерия, передняя и задняя верхние поджелудочно-двенадцатиперстные артерии.

Тело поджелудочной железы

Поджелудочная железа (шейка)

Задняя (верхняя) 
панкреатическая артерия

Верхняя брыжеечная артерия

Головка поджелудочной железы 

Верхняя брыжеечная артерия
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АРТЕРИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, КТ, АРТЕРИАЛЬНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ, 
АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Правая
желудочно-сальниковая

артерия

Передняя и задняя 
поджелудочно-двенадцати

перстные артерии

Двенадцатиперстная кишка

Головка поджелудочной 
железы

Двенадцатиперстная кишка

(Верхний) Передняя и задняя поджелудочно-двенадцатиперстные дуги проходят вокруг головки поджелудочной железы и анастомози- 
руют с верхней брыжеечной артерией через нижние ветви этих сосудов. Обратите внимание на наличие правой желудочно-сальниковой 
артерии— одной из конечных ветвей ЖДА, затем идущей по ходу большой кривизны желудка и анастомозирующей с левой желу
дочно-сальниковой артерией. (Нижний) Поджелудочно-двенадцатиперстные артерии отдают ветви в латеральном направлении 
к двенадцатиперстной кишке и в медиальном направлении к поджелудочной железе.
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ПАРЕНХИМА И ВЕНЫ, КТ, ВЕНОЗНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Желудок

Воротная вена Толстая кишка

Поджелудочная железа (хвост)

Селезенка 
Селезеночная вена 
Левый надпочечник

Правая желудочно-сальниковая вена

Воротная вена

Надпочечники

Селезеночная вена

Почечная киста

Шейка поджелудочной железы

Слияние селезеночной и воротной вены

(Верхний) КТ, аксиальные срезы: определяются почти поперечно ориентированные тело и хвост поджелудочной железы, при этом селе
зеночная вена проходит в борозде на ее задней поверхности. Тело поджелудочной железы расположено чуть вентральнее селезеночной 
вены, надпочечник лежит чуть позади нее. (Средний) Не существует достоверных величин размеров «нормальной» поджелудочной 
железы. Нормальная железа плавно сужается от головки к хвосту с некоторым истончением в области шейки. Наличие утолщений 
предполагает наличие опухоли или очагов воспаления. (Нижний) Шейка поджелудочной железы расположена чуть впереди слияния 
селезеночной и воротной вен.
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ПАРЕНХИМА И ВЕНЫ, КТ, ВЕНОЗНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Головка поджелудочной 
железы

Двенадцатиперстная кишка

Нижняя полая вена

Верхняя брыжеечная вена 

Верхняя брыжеечная артерия

Крючковидный отросток

Почечная киста

(Верхний) Головка поджелудочной железы расположена между нисходящим отделом двенадцатиперстной кишки и верхними бры
жеечными сосудами. Нижняя полая вена расположена чуть позади головки поджелудочной железы. (Нижний) Крючковидный отросток 
обычно находится чуть ниже и расположен непосредственно позади верхней брыжеечной вены и впереди от нижней полой вены.
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Поджелудочная железа

(Верхний) КТ, корональные срезы: нормальная поджелудочная железа и ее взаиморасположение с другими структурами. На наиболее 
вентральном срезе определяется близкое взаиморасположение головки поджелудочной железы и нисходящего и горизонтального от
делов двенадцатиперстной кишки. Головка поджелудочной железы расположена медиальнее слияния воротной и верхней брыжеечной 
вен. Обратите внимание на нижнюю полую вену с вариабельной точкой отхождения, проходящую вниз и влево. (Средний) На чуть бо
лее каудальном срезе вновь визуализируются расположенные близко головка поджелудочной железы и двенадцатиперстная кишка. На 
этой томограмме виден нормальный проток поджелудочной железы, идущий к ампуле. Последнее поколение компьютерных томогра
фов позволяет четко визуализировать проток поджелудочной железы, в норме сужающийся в дистальном направлении. (Нижний) На 
более каудальном срезе чуть позади верхней брыжеечной вены и верхней брыжеечной артерии определяется шейка поджелудочной 
железы и желчный проток нормальных размеров, идущий к ампуле.

КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Желудок

Головка поджелудочной железы

Толстая кишка (печеночный изгиб) 

Двенадцатиперстная кишка

Поджелудочная железа (тело)

Проток поджелудочной железы

Верхняя брыжеечная вена

Воротная вена 

Общий желчный проток

Двенадцатиперстная кишка 

Верхняя брыжеечная артерия

Шейка поджелудочной железы

Головка поджелудочной железы

Двенадцатиперстная кишка

Мижняя брыжеечная вена

Слияние воротной и верхней 
брыжеечной вен 
Верхняя брыжеечная вена
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(Верхний) На другом болев каудальном срезе определяется С-образная петля двенадцатиперстной кишки и тело поджелудочн 
достигающее левого верхнего квадранта. (Нижний) На этом последнем более каудальном срезе визуализируется хвост подж 
железы, достигающий ворот селезенки и тесно связанный с селезеночной веной, идущей в борозде по ее задней поверхнс 
поджелудочной железы неплотно покрыт двумя листками брюшины, часто служащими воротами в брюшинную полость дл 
вого или воспалительного процесса поджелудочной железы.

КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Желудок

Двенадцатиперстная кишка 

Аорта

Тело поджелудочно 

Селезеночная вена

Нижняя полая вена
Хвост поджелудочн! 

Селезеночная вена
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МРТ, Т2-ВИ, АКСИАЛЬНЫМ СРЕЗ

Проток поджелудочной железы 
Тело поджелудочной железы 
Хвост поджелудочной железы

Двенадцатиперстная кишка 

Аорта

Проток поджелудочной железы 

Верхняя брыжеечная артерия

Головка поджелудочной железы

Проток поджелудочной железы 
Дистальный отдел желчного протока

Двенадцатиперстная кишка
Верхняя брыжеечная артерия

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: на срезе через тело и хвост поджелудочной железы 
определяется характерный сигнал с интенсивностью от изоинтенсивной до слабоинтенсивной. Хотя эта последовательность полезна 
при выявлении воспаления поджелудочной железы и окружающих структур, а также кистозных образований, солидные опухоли могут 
быть относительно малозаметны на Т2-ВИ. Обратите внимание на интенсивный сигнал от жидкости на Т2-ВИ в протоке поджелудоч
ной железы нормальных размеров. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: визуализируется тело 
поджелудочной железы с хорошей детализацией главного протока с нормальным просветом. Ток крови на этой последовательности, 
например в аорте и верхней брыжеечной артерии, отражается в виде потери сигнала за счет эффекта потока. Определяется гиперин- 
тенсивный сигнал от содержимого двенадцатиперстной кишки, обусловленный жидкостью в ее просвете. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, режим 
подавления сигнала от жира, последний аксиальный срез: в головке поджелудочной железы виден проток поджелудочной железы, иду
щий к ампуле и соединяющийся с дистальным отделом общего желчного протока.
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Поджелудочная железа

.......

МРТ, ПОСТКОНТРАСТНОЕ Т1-ВИ, АРТЕРИАЛЬНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ, 
АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Желудок

Тело поджелудочной железы 

Хвост поджелудочной железы

Селезеночная вена

Селезенка

Верхняя брыжеечная артерия

Левая почечная вена

Проток поджелудочной железы

Тело поджелудочной железы

Проток поджелудочной железы

Общий желчный проток 

Двенадцатиперстная кишка

Крючковидный отросток

Верхняя брыжеечная вена

(Верхний) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, аксиальные срезы: взаиморасположение тела и головки поджелудочной железы и селезеноч
ной вены и селезенки. Селезеночная вена проходит в борозде на задней поверхности тела и хвоста поджелудочной железы. (Средний) 
Проток поджелудочной железы визуализируется в виде тонкой, заполненной жидкостью структуры в центре поджелудочной железы. 
Тело поджелудочной железы расположено слева от слияния воротной/верхней брыжеечной вен. (Нижний) Крючковидный отросток 
расположен позади верхней брыжеечной вены (еще не накопившей контраст на этом изображении в артериальную фазу контрастиро
вания). Обратите внимание на общий желчный проток и проток поджелудочной железы, визуализируемые в виде ориентированных 
вертикально точек низкоинтенсивного сигнала в головке поджелудочной железы.
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МРТ, ПОСТКОНТРАСТНОЕ Т1-ВИ, ВЕНОЗНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ, 
АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Селезеночная артерия 

Тело поджелудочной железы

Воротная вена

Хвост поджелудочной железы 

Чревный ствол

Слияние воротной и селезеночной вен

Верхняя брыжеечная вена

Головка поджелудочной железы

Шейка поджелудочной железы 

Желудок
Верхняя брыжеечная артерия

Верхняя брыжеечная артерия

Крючковидный отросток

(Верхний) МРТ с контрастным усилением, венозная фаза контрастирования, аксиальные срезы: визуализируется взаиморасположение 
тела и хвоста поджелудочной железы и чревной и селезеночной артерий. (Средний) Шейка поджелудочной железы расположена чуть 
спереди от слияния селезеночной и воротной вен. (Нижний) Крючковидный отросток расположен позади верхней брыжеечной вены, 
но обычно достигает пространства позади артерии. Другой структурой, расположенной в этом пространстве, является горизонтальный 
отдел двенадцатиперстной кишки, расположенный приблизительно на 2 см каудальнее крючковидного отростка и почечной вены.
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Поджелудочная железа

ЖЕЛЧНЫЙ ПРОТОК И ПРОТОК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, МРХПГ

Желчный пузырь

Общий желчный проток

Двенадцатиперстная кишка

Общий желчный проток

Двенадцатиперстная кишка

Собирательная система правой почки

Желудок

Проток поджелудочной железы

Проток поджелудочной железы

Правый передний печеночный проток 

Правый задний печеночный проток 

Пузырный проток

Желчный пузырь ■ 
Общий желчный проток

-----------ч \  Г ~

\ /;шш_  f

• Левый печеночный проток

Проток поджелудочной железы

Ампула

(Верхний) МРТ, холангиопанкреатография, реконструкция ПМИ, корональный срез: определяются желчный проток и проток подже
лудочной железы с нормальным просветом. Общий желчный проток и проток поджелудочной железы идут параллельно в головке 
поджелудочной железы и соединяются незадолго до опорожнения в двенадцатиперстную кишку через печеночно-поджелудочный 
сосочек (Фатера). (Средний) МРХПГ, корональный срез: определяется картина нормального протока поджелудочной железы с нормаль
ный просветом, идущего к ампуле, где он соединяется с общим желчным протоком. Изображения, полученные при МРХПГ, являются 
Т2-взвешенными, выделяются структуры, заполненные жидкостью, например жидкость в двенадцатиперстной кишке, собирательной 
системе почек, желчевыводящей системе и протоке поджелудочной железы. (Нижний) МРХРГ, реконструкция ПМИ, корональный срез: 
определяется нормальный проток поджелудочной железы, соединяющийся с общим желчным протоком вблизи ампулы. Обратите вни
мание на гладкий, тонкий внешний вид протока поджелудочной железы без расширения и боковых эктатических расширений. Случайно 
обнаружено, что правый передний печеночный проток начинается от левого печеночного протока, что является вариантом нормы.



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Нижняя полая вена 
Правая почечная вена

Дивертикул двенадцатиперстной кишки 

Головка поджелудочной железы

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальные срезы: у пожилого пациента определяется распространенная жировая инфильтрация 
-оджелудочной железы. Хотя она может быть связана с хроническим панкреатитом, диабетом или ожирением, она часто встречается 
s пожилом возрасте и не имеет клинической значимости. С возрастом ткань поджелудочной железы начинает атрофироваться, а проток 
поджелудочной железы может слегка расширяться (в особенности у пациентов старше 70 лет) без признаков или симптомов недоста- 
-очности поджелудочной железы. (Средний) При распространенной жировой инфильтрации поджелудочной железы, как и у этого 
-ациента, возможны затруднения в визуализации поджелудочной железы при УЗИ, поскольку железа может быть изоэхогенна окружаю
щей жировой ткани забрюшинного пространства. (Нижний) У этого пациента степень жировой инфильтрации относительно одинакова 
-о всему объему железы. Впрочем, как и при стеатозе печени, такая картина наблюдается не всегда, и жировая инфильтрация может 
быть неоднородной и имитировать объемное образование низкой плотности.

Двенадцатиперстная кишка Крючковидный отросток

Левая почечная вена

Поджелудочная железа 

Верхняя брыжеечная вена

Селезеночная вена 

Левая почечная вена
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Головка поджелудочной железы

Потеря сигнала от переднего отдела 
головки поджелудочной железы

Отсутствие потери сигнала от заднего 
отдела головки поджелудочной железы

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: аномально низкая плотность переднего конца головки поджелудочной железы, 
резко отграниченного от заднего отдела головки поджелудочной железы более нормальной плотности. Область низкой плотности не 
демонстрирует масс-эффект и, скорее всего, не является объемным образованием. Такая картина характерна для очаговой жировой 
инфильтрации заднего зачатка поджелудочной железы. (Средний) МРТ, GRE, in-phase, аксиальный срез: у этого же пациента определя
ется однородный гиперинтенсивный сигнал от всей головки поджелудочной железы. (Нижний) МРТ, GRE, opposing-phase, аксиальный 
срез: у этого же пациента определяется область потери сигнала от переднего отдела головки поджелудочной железы, соответствующая 
области низкой плотности на КТ и подтверждающая наличие жировой инфильтрации.

АСИММЕТРИЧНАЯ ЖИРОВАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ, ВАРИАНТ НОРМЫ

Жировая инфильтрация заднего зачатка

Головка поджелудочной железы 
нормальной плотности



Подж ая железа

ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ

Поджелудочная железа

Свободная жидкость

Сальниковая сумка 

Поджелудочная железа
Жидкость в левом переднем 
околопочечном пространстве

Левая половина толстой кишки

Поджелудочная железа

Свободная жидкость

Селезенка

(Верхний) УЗИ поджелудочной железы: у пациента с болями в животе определяется аномально увеличенная и «полная» поджелудоч
ная железа в сочетании с небольшим количеством свободной жидкости—признак, характерный для острого панкреатита. (Средний) 
КТ с контрастированием, аксиальный срез: у этого же пациента определяется увеличенная, отечная и воспаленная поджелудочная 
железа с признаками жидкости, расположенной по ходу левого переднего околопочечного пространства и контактирующей елевой 
половиной толстой кишки. Также обратите внимание, что воспаление частично распространяется кпереди на сальниковую сумку между 
поджелудочной железой и желудком. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: у пациента с болями 
в животе определяется аномально гиперинтенсивный сигнал на Т2-ВИ от хвоста поджелудочной железы и свободная жидкость, окру
жающая хвост поджелудочной железы и контурирующая ворота селезенки. Как и в этом случае, режим Т2-ВИ с подавлением сигнала от 
жира крайне важен для диагностики острого панкреатита при МРТ.
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ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ

Поджелудочная железа 

Свободная жидкость
Свободная жидкость

Головка поджелудочной железы
Отграниченный очаг панкреонекроза 
(скопление жидкости)

Остаточная ткань поджелудочной 
железы

Левая половина толстой кишки

Отграниченный очаг панкреонекроза

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: на Т2-ВИ определяется гиперинтенсивный сигнал от го
ловки поджелудочной железы с яркой на Т2-ВИ свободной жидкостью, окружающей головку поджелудочной железы и прослеживаемой 
до забрюшинного пространства, что согласуется с острым панкреатитом. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: отсут
ствие тела и хвоста поджелудочной железы лишь с небольшим количеством остаточной ткани головки поджелудочной железы, что 
соответствует панкреонекрозу. Тело и хвост были замещены крупным скоплением жидкости в переднем околопочечном простран
стве, что свидетельствует об отграниченном очаге панкреонекроза. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента 
с тяжелым некротическим панкреатитом определяется отсутствие большей части железы и крупное скопление жидкости (т. н. отграни
ченный панкреонекроз), замещающее некротизированную ткань. Обратите внимание, что скопление жидкости, сконцентрированной 
в левом переднем околопочечном пространстве, окружает левую половину толстой кишки—другую структуру, расположенную в этом 
пространстве.



ПАНКРЕАТИТ С ПСЕВДОКИСТОЙ

Желудок

Псевдокиста

Двенадцатиперстная кишка

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется массивное осумкованное скопление жидкости в сальниковой сумке 
между поджелудочной железой и желудком, являющееся крупной псевдокистой, связанной с перенесенными ранее эпизодами панкре
атита. Как и в этом случае, псевдокисты в этой области могут приводить к развитию симптомов, обусловленных воздействием крупного 
образования на желудок и двенадцатиперстную кишку. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с недавно 
перенесенным панкреатитом определяется псевдокиста сальниковой сумки. Сальниковая сумка—часть брюшинной полости, распо
ложенная между желудком и поджелудочной железой, в которой наиболее часто располагаются псевдокисты.

Желудок

Поджелудочная железа

Двенадцатиперстная кишка Псевдокиста
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РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПОРАЖЕНИЕМ СОСУДОВ

Воротная вена

Чревный ствол

Аденокарцинома поджелудочной 
железы

Верхняя брыжеечная артерия

Аденокарцинома поджелудочной 
железы

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез: определяется объемное образование низкой плотности, являющееся адено
карциномой поджелудочной железы с полной обструкцией слияния воротной и селезеночной вен. Обратите внимание на наличие 
множества варикозно расширенных желудочно-сальниковых вен по ходу большой кривизны желудка, обусловленное окклюзией вен. 
(Средний) КТ с контрастированием, сагиттальный срез: у пациента с аденокарциномой поджелудочной железы определяется объ
емное образование низкой плотности с нечеткими границами, почти полностью окружающее верхнюю брыжеечную артерию. На 
основании степени поражения верхней брыжеечной артерии опухолью эта опухоль была признана неоперабельной. (Нижний) КТ 
с контрастированием, аксиальный срез: объемное образование низкой плотности, являющееся аденокарциномой поджелудочной же
лезы, прилегающей к расположенному рядом чревному стволу, и поражение приблизительно половины окружности сосуда. Обратите 
внимание на наличие множества варикозно расширенных вен по ходу большой кривизны желудка—важный признак того, что опухо
левидное образование привело к обструкции селезеночной вены.

Аденокарцинома поджелудочной 
железы Варикозное расширение 

желудочно-сальниковых вен

Чревный ствол

Варикозное расширение 
желудочно-сальниковых вен
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Поджелудочная железа

РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ОБСТРУКЦИЕЙ ПРОТОКОВ

Желчный пузырь

Желчный пузырь

Общий желчный проток

Общий желчный проток

Желчный пузырь

Аденокарцинома 
поджелудочной железы

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез: объемное образование низкой плотности с нечеткими границами с исходом 
в обструкцию и расширение вышележащего отдела протока поджелудочной железы—классическая картина рака поджелудочной желе
зы. Ткань поджелудочной железы выше объемного образования выглядит атрофированной, что часто наблюдается при таких опухолях. 
(Средний) МРХПГ, реконструкция ПМИ, корональный срез: у этого пациента с аденокарциномой поджелудочной железы определяется 
классический симптом двойного протока с выраженным расширением протока поджелудочной железы и желчевыводящих путей, су
женных и обтурированных в области головки поджелудочной железы. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: в головке 
поджелудочной железы определяется большей частью изоденсное объемное образование, оказавшееся аденокарциномой поджелу
дочной железы с обструкцией главного протока и общего желчного протока. При изоденсной или трудно визуализируемой первичной 
опухоли определение уровня обструкции протоков может иметь важное значение при поиске первичной опухоли.

Проток поджелудочной железы

Аденокарцинома поджелудочной 
железы

Проток поджелудочной железы

Воротная вена

Проток поджелудочной железы
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НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ ОПУХОЛЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Метастатическое поражение 
печени
Нейроэндокринная опухоль 
поджелудочной железы

Нейроэндокринная опухоль 
поджелудочной железы

Варикозное расширение 
селезеночных вен

(Верхний) КТ, артериальная фаза контрастирования, аксиальный срез: в хвосте поджелудочной железы и печени определяются крупные, 
богато васкуляризированные объемные образования со схожим видом—признаки, характерные для нейроэндокринной опухоли под
желудочной железы с метастатическим поражением печени. Нейроэндокринные опухоли обычно богато васкуляризированы и лучше 
всего выявляются в артериальную фазу контрастирования. (Нижний) КТ, артериальная фаза контрастирования, реконструкция ПМИ, 
корональный срез: у этого же пациента хорошо определяется объемное образование с большим количеством новообразованных 
сосудов. Обратите внимание на варикозное расширение селезеночных вен в левом верхнем квадранте, обусловленное окклюзией се
лезеночной вены, в этом случае связанной с ее опухолевым поражением (часто встречающийся признак нейроэндокринных опухолей).
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Двойной вирсунгов 
проток

Пересечение протоков

Добавочный проток (Санторини) закладывается вместе с задним зачатком поджелудочной железы— более крупным утолщением 
эмбриональной передней кишки, составляющим тело и хвост поджелудочной железы. Главный проток (вирсунгов) закладывается с пе
редним, более мелким, зачатком, из которого развивается головка и крючковидный отросток поджелудочной железы. Обычно главный 
и дополнительный протоки поджелудочной железы сливаются и главный проток становится основным путем оттока секрета в две
надцатиперстную кишку. Проток поджелудочной железы проходит через центр железы и соединяется с протоками, входящими в нее 
в правом углу. В головке проток поворачивает каудально и назад и проходит параллельно общему желчному протоку перед слиянием 
с ним в ампуле Фатера и входом в большой сосочек. Добавочный проток обычно входит в двенадцатиперстную кишку проксимальнее 
через малый сосочек.

Поджелудочная железа

ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПРОТОКОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Изогнутый проток 
поджелудочной железы

Двойное пересечение 
протоков

Отсутствие добавочного 
протока

Двойной добавочный 
проток

Разделенная 
поджелудочная железа 
(отсутствует сообщение 
между протоками)

Добавочный проток 
(Санторини)

Малый сосочек 

Большой сосочек

Главный проток 
(вирсунгов)
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АНАТОМИЧЕСКИЕ

Эндоскоп

Общий желчный проток

Добавочный проток 
(Санторини)

Большой сосочек

Проток поджелудочной железы

Главный проток (вирсунгов)

Общий желчный проток

Главный канал

(Верхний) ЭРХПГ: разделенная поджелудочная железа, в которой произошло нарушение слияния главного и добавочного протоков. 
Эндоскопическая канюля введена в большой сосочек, контрастируется только главный проток в головке поджелудочной железы и об
щий желчный проток. (Сокращение сфинктера общего желчного протока не дает расшириться его дистальному отделу, сообщающемуся 
с главным протоком поджелудочной железы в большом сосочке.) При введении канюли в малый сосочек добавочный проток Сантори
ни и все протоки поджелудочной железы заполнились контрастным веществом. (Средний) МРХПГ, реконструкция ПМИ, корональный 
срез: в разделенной поджелудочной железе определяется симптом «скрещенных мечей»— главный проток поджелудочной железы 
оканчивается в малом сосочке, общий желчный проток оканчивается в большом сосочке. (Нижний) МРХПГ, корональный срез: классиче
ская картина аномального слияния протока поджелудочной железы и желчного протока, при которой общий желчный проток и проток 
поджелудочной железы образуют аномально длинный общий канал. Известно, что такая картина часто сочетается с кистами общего 
желчного протока, холангиокарциномой и острым рецидивирующим панкреатитом.

Желчный пузырь 

Общий желчный проток
Желудок

Двенадцатиперстная кишка

Проток поджелудочной железы

ВАРИАНТЫ ГЛАВНОГО ПРОТОКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Проток поджелудочной железы 
(в теле)
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Поджелудочная железа

КОЛЬЦЕВАЯ ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Двенадцатиперстная кишка 
(расширенная в проксимальном отделе)

Вирсунгов проток (головка 
поджелудочной железы)

Поджелудочная железа

Двенадцатиперстная кишка 
(нисходящий отдел)

Проток поджелудочной железы

(Верхний) Кольцевая поджелудочная железа, формирующаяся при нарушениях вращения и слияния переднего и заднего зачатков 
поджелудочной железы, что приводит к формированию кольцевого образования из ткани поджелудочной железы, окружающего 
и сужающего просвет двенадцатиперстной кишки. Проток, в который оттекает секрет от головки поджелудочной железы, опоясывает 
нисходящий отдел двенадцатиперстной кишки. Это состояние может протекать бессимптомно или приводить к обструкции двенад
цатиперстной кишки, что часто наблюдается у новорожденных. (Средний) КТ, аксиальный срез: полный охват нисходящего отдела 
двенадцатиперстной кишки тканью поджелудочной железы. (Нижний) МРХПГ, реконструкция ПМИ, корональный срез: классические 
признаки кольцевой поджелудочной железы с протоком поджелудочной железы, образующим аномальную «петлю» вокруг двенад
цатиперстной кишки.
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Забрюшинное пространство

ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Сокращения
• Околопочечное пространство (ОП)
• Переднее околопочечное пространство (ПОП)
• Заднее околопочечное пространство (ЗОП)

ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ 
Обзор
• Забрюшинное пространство включает в себя все содержимое 

брюшной полости между париетальным листком брюшины 
и поперечной фасцией

• Два фасциальных листка с четкими границами (почечная и боковая 
коническая фасции) разделяют забрюшинное пространство на три 
отдела
о В ОП расположены почки, надпочечники, проксимальный отдел 

мочеточника и большое количество жировой ткани
- Заключено в почечную фасцию
- Не пересекает срединную линию живота

о В ПОП расположены поджелудочная железа, двенадцатипер
стная кишка, толстая кишка (восходящий и нисходящий отде
лы) и небольшое количество жировой ткани 

О В ЗОП нет органов, но есть некоторое количество жировой ткани 
(сообщается с предбрюшинной жировой тканью)

• Почечная фасция соединяется и закрывает ОП, придавая ему 
форму перевернутого конуса с вершиной в подвздошной ямке
О Каудальнее ОП ПОП и ЗОП сливаются и образуют единое под

почечное забрюшинное пространство 
о Подпочечное забрюшинное пространство напрямую сообщается 

с околопузырным пространством полости таза (Ретциуса)

Топографическая анатомия
• Почечная и боковая коническая фасции являются крупными 

фасциальными листками, делящими забрюшинное пространство 
на три обособленных отдела
О Париетальный листок брюшины отделяет брюшинную по

лость от ПОП
о Передняя почечная фасция отделяет ОП от ПОП 
О Задняя почечная фасция отделяет ОП от ЗОП 
О Боковая коническая фасция отделяет ПОП от ЗОП и обозна

чает латеральную границу ПОП
• Почечная и боковая коническая фасции являются слоистыми струк

турами (могут разделяться на спои с образованием потенциальных 
пространств, способных накапливать жидкость и т.д.) и могут 
образовывать пути распространения для быстро формирующихся 
скоплений жидкости или воспалительного процесса (например, 
при кровоизлиянии или гепатите)
О Заболевания с источником в ПОП (например, панкреатит) могут 

распространяться на почку в заднем направлении через меж- 
фасциальные пространства 

о Передняя почечная фасция может «разделяться» с формиро
ванием позадибрыжеечного пространства, пересекающего 
среднюю линию живота 

О Задняя почечная фасция разделяется с образованием позади- 
почечного пространства 

о Боковая коническая фасция разделяется с образованием боко
вого конического пространства 

О Все три пространства могут быть названы межфасциальными 
пространствами и все сообщаются между собой в точке сое
динения боковой конической и почечной фасций 

о Межфасциальные пространства сообщаются через среднюю ли
нию живота и достигают полости таза каудальнее ОП

• Крупные сосуды (аорта и нижняя полая вена)
о Занимаютпредпозвоночный отдел забрюшинного пространства 

с нечеткими границами каудальнее средостения 
О Разделяют пространство с околопозвоночными нервными пу

тями (симпатическими), крупными лимфатическими стволами 
(включая цистерну грудного протока и грудной проток) и мо
четочниками

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Клиническое значение
• Заболевания часто локализуются в ПОП

о Заболевания поджелудочной железы > двенадцатиперстной 
кишки > толстой кишки 

о Воспалительный процесс и жидкость при панкреатите часто 
распространяются по ПОП с вовлечением двенадцатиперстной 
кишки и нисходящей ободочной кишки 

о Прободная язва двенадцатиперстной кишки является наиболее 
частой причиной воспаления, выпота и выхода газа вне органа 
в правом ПОП (также может приводить к воспалению забрюш
инного пространства и выходу газа из органа, поскольку лукови
ца двенадцатиперстной кишки расположена внутрибрюшинно)

• Заболевания часто локализуются в ОП
о Любой травматический, воспалительный или опухолевый про

цесс с вовлечением почки или надпочечника 
О Почечная фасция отличается плотностью и эффективно сдер

живает большинство первичных заболеваний почки в ОП и за
щищает ОП от проникновения большинства внешних процессов
- ОП закрыто и не сообщается через среднюю линию живота 

или с полостью таза, но может открываться в сообщающиеся 
межфасциальные пространства

- ОП неравномерно разделено околопочечной замыкаю
щей перегородкой, что может приводить к образованию 
осумкованныхоколопоченчых скоплений жидкости, имити
рующих подкапсульные скопления
□ Перегородка может служить путем проникновения в ОП 

жидкости или инфильтративного заболевания (включая 
опухоль) или выхода из него

• Часто встречается травматическое или спонтанное кровоизли
яние в забрюшинное пространство
о Может быть вызвано применением антикоагулянтов, разры

вом аневризмы брюшной аорты или кровотечением из ново
образования почки (обычно почечноклеточный рак или анги- 
омиолипома)

о Кровотечение обычно распространяется по ходу фасциальных 
листков с вовлечением множества отделов забрюшинного про
странства и полости таза

• Поражения забрюшинного пространства при новообразованиях 
О Первичные карциномы могут возникать в почке, поджелудоч

ной железе, толстой кишке (восходящий и нисходящий отделы), 
надпочечниках и двенадцатиперстной кишке

о Первичные саркомы забрюшинного пространства (наиболее 
часто липосаркома) могут приобретать огромные размеры 
и смещать органы брюшной полости до постановки диагноза 

О В забрюшинном пространстве могут развиваться опухоли обо
лочки нерва и параганглиоглиомы 

О Очень часто встречается метастатическое поражение забрюш- 
инных лимфатических узлов (например, при лимфоме и пер
вичных опухолях таза, включая опухоли яичка, предстательной 
железы, матки и яичников)

• Забрюшинный фиброз (ЗФ)
о Хронический воспалительный процесс в поясничном отделе за

брюшинного пространства, приводящий к инкапсуляции аорты, 
НПВ и мочеточников в оболочку из фиброзной ткани 

о В классическом варианте приводит к медиальному смещению 
и обструкции мочеточников
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Забрюшинное пространство

МЕЖФАСЦИАЛЬНЫЕ ЩЕЛИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

Двенадцатиперстная
кишка

Поджелудочная железа

Париетальный листок 
брюшины

Нисходящая ободочная 
кишка

Боковая коническая 
фасция

Передний и задний 
листки почечной 
фасции

Почечная и боковая коническая фасции разделяют забрюшинное пространство на три отдела: переднее околопочечное пространство, 
околопочечное пространство и заднее околопочечное пространства. В переднем околопочечном пространстве (ПОП) расположены 
двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа и восходящая/нисходящая ободочные кишки. ПОП спереди ограничено брюши
ной, огибающей толстую кишку и образующей внутрибрюшинное углубление— боковой канал брюшной полости. Латеральнее листка 
брюшины, покрывающего латеральную брюшную стенку, расположена жировая ткань, иногда называемая предбрюшинной жировой 
клетчаткой. В почечной фасции заключено околопочечное пространство (ОП), а передняя почечная фасция образует заднюю границу 
ПОП. Боковая коническая фасция образует латеральный край ПОП и медиальный край заднего околопочечного пространства (ЗОП). 
Задняя почечная фасция обычно соединяется с фасцией поясничной мышцы или квадратной мышцы поясницы.
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Забрюшинное пространство

ОТДЕЛЫ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

Поджелудочная железа

Восходящая ободочная кишка

Межфасциальное
пространство

Переднее околопочечное 
пространство

Боковая коническая фасция 

Почечная фасция 

Околопочечное пространство

Заднее околопочечное 
пространство

Двенадцатиперстная кишка 
(с питающей трубкой)

Нисходящая ободочная 
кишка

Передняя околопочечная 
фасция

Боковая коническая фасция

Межфасциальное
пространство

(Верхний) Основные отделы забрюшинного пространства— переднее околопочечное пространство (обозначено желтым цветом), 
околопочечное пространство (обозначено фиолетовым цветом) и заднее околопочечное пространство (обозначено синим цветом). 
Помимо этих пространств показаны межфасциальные пространства (обозначены зеленым цветом). Это потенциальные пространства 
образуются при воспалительных процессах, расслаивающих листки почечной и боковой конической фасций. 30П не содержит органов 
и синонимично предбрюшинной жировой клетчатке, идущей по ходу латеральной и передней брюшной стенки. ОП не сообщаются 
через срединную линию, в отличие от ПОП и межфасциальных пространств. (Нижний) Бесконтрастное КТ, представлены первые три 
аксиальных среза: у пациента с острым панкреатитом определяется расширение ПОП и межфасциальных пространств жидкостью. Под
желудочная железа, двенадцатиперстная кишка и вертикальный отдел кишечника расположены в ПОП.
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Забр е пространство

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРОНАЛЬНОГО И САГИТТАЛЬНОГО СРЕЗОВ

Почка Межфасциальное пространство

Околопочечное пространство

Подпочечный отдел забрюшинного 
пространства

Гребень подвздошной кости

Околопочечное пространство

Переднее околопочечное пространство

Заднее околопочечное пространство

Подпочечный отдел забрюшинного 
пространства

Селезенка

Желудок

Двенадцатиперстная кишка 
(с питающей трубкой)

Почечная фасция

(Верхний) На реконструкции коронального среза у этого же пациента определяется щажение ОП, защищенного от распространяю
щегося на ПОП воспалительного процесса почечной фасции, межфасциальные пространства и подпочечный отдел забрюшинного 
пространства (каудальнее края почечной фасции). (Средний) На этом рисунке сагиттального среза через почку показаны три отдела за
брюшинного пространства. Обратите внимание на слияние переднего и заднего листков почечной фасции приблизительно на уровне 
гребня подвздошной кости. Каудальнее него расположен только один подпочечный отдел забрюшинного пространства. (Нижний) На 
этой реконструкции сагиттального среза через левую почку определяется форма ОП, у этого пациента защищенного почечной фасцией.

Переднее околопочечное пространство Почка (в околопочечном пространстве)

Подпочечный отдел забрюшинного 
пространства

Гребень подвздошной кости
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Забрюшинное пространство

ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛИСТКИ, НОРМА, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

— Передняя почечная фасция

— Нисходящая ободочная кишка 
(в переднем околопочечном 
пространстве)

Передняя почечная фасция

Боковая коническая фасция

Нисходящая ободочная 
кишка

Заднее околопочечное 
пространство

Задняя почечная фасция

Околопочечная замыкающая 
перегородка

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальные срезы: визуализируются почечная и боковая коническая фасции, являющиеся грани
цами забрюшинных пространств. Почечная фасция образует ОП, в котором расположены почка, надпочечник и прилегающая жировая 
ткань. (Нижний) Задняя часть париетального листка брюшины в норме не визуализируется, но образует передний край ПОП, задний 
край которого образован передним листком почечной фасции. На этом изображении можно заметить нисходящую ободочную кишку 
в ПОП. Обратите внимание на околопочечную замыкающую перегородку, способную разделить ОП на множество пространств мень
шего размера.



ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛИСТКИ, НОРМА, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Кровоизлияние в переднее 
околопочечное пространство

Кровоизлияние в переднее 
околопочечное пространство

Околопочечное пространство

Предбрюшинная жировая клетчатка 

Латеральная коническая фасция

Околопочечные замыкающие пластинки

Передняя почечная фасция

Заднее околопочечное пространство 
(предбрюшинная жировая клетчатка)

Околопочечное пространство 

Задняя почечная фасция

Нисходящая ободочная кишка

Почечная фасция 

Боковая коническая фасция

(Верхний) КТ с контрастированием, более каудальный срез: определяется небольшое утолщение боковой конической фасции, обра
зующей латеральный край ПОП. Жировая клетчатка между боковой конической фасцией и поперечной фасцией (не видна на этом 
изображении) носит название предбрюшинной жировой клетчатки и, также, ЗОП. В этом пространстве нет органов или крупных 
структур, но часто оно вовлекается в уже существующие воспалительные процессы или кровотечение, начавшиеся в другой части за
брюшинного пространства или брюшной стенки. (Средний) На этом срезе ЗОП шире и лучше визуализируется. (Нижний) На более 
каудальном срезе ниже почки определяются листки почечной фасции, сливающиеся вместе по мере сужения ОП в виде перевернуто
го конуса.
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КОНКУРИРОВАНИЕ ФАСЦИАЛЬНЫХ ЛИСТКОВ И ПРОСТРАНСТВ ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ

Воспаленные поджелудочная 
железа и перипанкреатическа? 
жировая клетчатка

Дистальный отдел 
поперечно-ободочной кишки

Переднее околопочечное 
пространство

Воспаленная жировая ткань 
брыжейки

Нисходящая ободочная кишка

Передняя и задняя почечные 
фасции

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальные срезы: острый панкреатит и воспаление у этого пациента помогают визуализировать 
отделы забрюшинного пространства. На этом срезе преимущественно в ПОП определяется инфильтрация жировой ткани, окружа
ющей поджелудочную железу. Воспаление распространяется латеральнее анатомического селезеночного изгиба, в котором толстая 
кишка покидает свою брыжейку и входит в забрюшинное пространство как нисходящая ободочная кишка. (Нижний) Воспаление также 
распространяется каудально и вентрально и проникает в брыжейку. Напоминаем, что корни собственно брыжейки и брыжейки попе- 
речно-ободочной кишки начинаются чуть спереди от поджелудочной железы и воспалительный процесс легко переходит на жировую 
клетчатку между складками брюшины.



Забрюшинное пространство

*5го
ОчКОНТУРИРОВАНИЕ ФАСЦИАЛЬНЫХ ЛИСТКОВ И ПРОСТРАНСТВ ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ

Воспаление вокруг головки 
поджелудочной железы

Передняя почечная фасция

Боковая коническая фасция

Заднее околопочечное 
пространство

Задняя почечная фасция

Надпочечник

Околопочечное пространство

Заднее околопочечное 
пространство

Подпочечный отдел 
забрюшинного пространства

(Верхний) Почечная и боковая коническая фасции утолщены за счет воспаления, также распространившегося на ЗОП латеральнее 
боковой конической фасции. (Нижний) На реконструкции коронального среза у этого же пациента определяется нормальная (непо
раженная) жировая ткань в ОП, в то время как жировая ткань в ПОП и ЗОП воспалена. Обратите внимание на то, как листки почечной 
фасции замыкают ОП приблизительно на уровне гребня подвздошной кости. Каудальнее ОП расположен только один подпочечный 
отдел забрюшинного пространства, поскольку здесь ПОП и ЗОП соединяются. Это объясняет проникновение воспалительного процес
са или кровоизлияния, начавшегося в ПОП, в ЗОП.
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Забрюшинное пространство

ПАНКРЕАТИТ С ПОРАЖЕНИЕМ ДРУГИХ ОРГАНОВ

Воспаление вокруг 
поджелудочной железы

Поджелудочная железа

Внутрибрюшинное скопление 
жидкости

Селезенка

Нисходящая ободочная 
кишка

Межфасциальное
(позадибрыжеечное)
пространство
Передний листок почечной 
фасции

Заднее околопочечное 
пространство

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальные срезы: у другого пациента с острым панкреатитом определяется распространенная 
инфильтрация жировой клетчатки, окружающей поджелудочную железу. Жидкость вокруг селезенки является асцитической, что слу
жит признаком распространения воспалительного процесса через задний отдел париетального листка брюшины и его проникновения 
в брюшную полость. (Нижний) Воспалительный процесс распространяется латеральнее ПОП, но не проникает в ЗОП из-за боковой ко
нической фасции. Листки почечной фасции и боковая коническая фасция расширены за счет воспаления в точке их соединения, что 
приводит к скоплению жидкости в межфасциальных пространствах.

Крючковидный отросток 
поджелудочной железы Боковая коническая фасция



Забрюшинное пространство

ПАНКРЕАТИТ С ПОРАЖЕНИЕМ ДРУГИХ ОРГАНОВ

Двенадцатиперстная кишка 
(восходящий отдел)

Воспаление

Передняя почечная фасция 

Двенадцатиперстная кишка

Питающая трубка 
(в двенадцатиперстной кишке)

Асцитическая жидкость в боковом 
канале брюшной полости

Нисходящая ободочная кишка

Заднее околопочечное пространство

Задняя почечная фасция

Тонкая кишка (расширена)

Асцитическая жидкость в боковом 
канале брюшной полости

Почечная фасция

(Верхний) На более каудальном изображении определяется воспалительная реакция вокруг двенадцатиперстной кишки, также 
расположенной в ПОП. (Средний) Париетальный листок брюшины огибает нисходящую ободочную кишку и образует углубление брю
шины— боковой канал брюшной полости. Брюшина—тонкая, не визуализируемая в норме структура, через которую легко проникает 
воспалительный процесс и кровоизлияние. На этом срезе четкого разделения между зоной воспаления забрюшинного пространства 
и асцитической жидкостью не определяется. (Нижний) На этом срезе определяются признаки смежного поражения забрюшинного 
и внутрибрюшинного пространств. Расположенная забрюшинно двенадцатиперстная кишка и внутрибрюшинные отделы тонкой киш
ки включены в область воспаления, что привело к кишечной непроходимости (дилатация кишки с вялой перистальтикой).
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от
Забрюшинное пространство

ОКОЛОПОЧЕЧНАЯ ЗАМЫКАЮЩАЯ ПЛАСТИНКА

Передняя почечная фасция

Околопочечная перегородка

Передняя почечная фасция

Осумкованное скопление 
жидкости (кровь)

Задняя почечная фасция

(Верхний) КТ, аксиальные срезы: у пациента с околопочечными кровоизлиянием в ОП определяется несколько искривленных перего
родок, что обусловлено током крови по ходу перегородок, разделяющих ОП на множество отделов. Излишки крови и воспалительный 
инфильтрат могут выходить по ходу этих пространств и распространятся на другие отделы забрюшинные пространства. (Нижний) 
Осумкованные скопления жидкости в ОП могут имитировать подкапсульное скопление жидкости; обратите внимание на непоражен
ную жировую ткань между осумкованным скоплением жидкости и поверхностью печени, что говорит о скоплении жидкости в ОП без 
диффузного распространения с заполнением пространства за счет околопочечных перегородок.
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Забрюшинное пространство

КРОВЬ В ОКОЛОПОЧЕЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Околопочечное кровоизлияние

Селезенка (разорванная)

Ток крови по ходу околопочечных 
перегородок

Активное внутрибрюшинное 
кровотечение

Внутрибрюшинное кровоизлияние

Разрыв почки

Осумкованные околопочечные 
скопления крови

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальные срезы: у пациента, перенесшего дорожно-транспортное происшествие, определяется 
неоднородное контрастирование селезенки, обусловленное разрывом мягких тканей. Сопутствующая травма почки привела к около- 
почечному кровоизлиянию, осумкованному околопочечными перегородками. Скопление вентральнее почки имитирует подкапсульное 
кровоизлияние, но распространяется по ходу поверхности почки без признаков сдавливания тканей органа. (Средний) На более ка
удальном изображении чуть ниже селезенки определяется внутрибрюшинное кровоизлияние со скоплением жидкости с плотностью, 
соответствующей контрастированной аорте, что является признаком артериального кровотечения при травме селезенки. Активное 
кровотечение такого рода требует срочного хирургического вмешательства или ангиографической змболизации с целью окклюзии 
кровеносных сосудов. (Нижний) В осумкованных околопочечных скоплениях крови виден глубокий разрыв почки.
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Забрюшинное пространство

КРОВОИЗЛИЯНИЕ ВО ВНЕБРЮШИННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

I—  Скопления крови во влагалище прямой 
кишки

Кровоизлияние в предпузырном 
пространстве

Кровоизлияние в предпузырном 
пространстве

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальные срезы, исследование пациента со спонтанным кровотечением на фоне избыточной 
антикоагуляции. На этом срезе определяется двустороннее неоднородное кровоизлияние высокой плотности во влагалище прямой 
мышцы живота— частая локализация спонтанного кровотечения у пациентов с нарушениями свертываемости крови. (Средний) По
скольку влагалище прямой мышцы живота незамкнуто сзади по ходу нижней трети мышцы, кровоизлияние больше не локализовано 
во влагалище прямой мышцы живота и распространяется на прилегающие внебрюшинные пространства, включая предпузырное про
странство (Рециуса). Предпузырное и околопузырное пространства сообщаются сверху с подпочечным забрюшинным пространством 
и жидкость или воспаление может распространяться краниально с вовлечением всех трех забрюшинных пространств. (Нижний) На бо
лее каудальном срезе определяется кровоизлияние в передней брюшной стенке (влагалище прямой мышцы живота) и расположенной 
вне брюшины полости таза (предпузырное пространство).
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КРОВОИЗЛИЯНИЕ В ЗАБРЮШИННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Предпузырное пространство

Кровоизлияние 
в околопузырное пространство

Мочевой пузырь

Прямая кишка

Предпузырное пространство

Околопузырное пространство

(Верхний) Предпузырное пространство продолжается в каудальном и латеральном направлениях и соединяется с околопузырным про
странством ниже в полости таза. (Нижний) Кровоизлияние распространяется экстенсивно по всем внебрюшинными пространствам 
полости таза. Вовлечение внебрюшинных пространств полости таза постепенно приобретает вид молочного зуба на аксиальных срезах, 
полученных при КТ, как и на этом изображении. Корни зубов—выросты околопузырного пространства. Жидкость во внебрюшинном 
отделе полости таза также часто распространяется назад в предкрестцовое пространство.
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Забрю е пространство

КРОВОИЗЛИЯНИЕ ЧЕРЕЗ СРЕДНЮЮ ЛИНИЮ

Моча вне мочевого пузыря

Головка поджелудочной железы

Моча вне мочевого пузыря

Почечная фасция

Двенадцатиперстная кишка

Почка (отделена от сосудов)

Кровь и моча в околопочечном 
пространстве 

Околопочечные перегородки

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальные срезы: у пациента с травматическим разрывом почки определяется крупное скопление 
крови вблизи почки, заполняющее ОП. Ткань почки выглядит фрагментированной. (Средний) Глубокий разрыв почки распространился 
до собирательных структур, что определяется по выходу контрастированной мочи за пределы органа. Головка поджелудочной железы 
и двенадцатиперстная кишка смещены крупным скоплением крови и мочи вблизи почки. (Нижний) В нижнем полюсе правой почки 
нет контрастного усиления, что говорит об окклюзии или отрыве почечной артерии в этом сегменте. Крупное скопление мочи и кро
ви вблизи почки распространяется по ходу околопочечных перегородок со сбросом избытка в межфасциальные пространства. ОП не 
пересекает среднюю линию; межфасциальное пространство и ПОП пересекают среднюю линию.
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Забрюшинное пространство

КРОВОИЗЛИЯНИЕ ЧЕРЕЗ СРЕДНЮЮ ЛИНИЮ

Двенадцатиперстная кишка 
(восходящий отдел)

Жидкость в переднем околопочечном 
пространстве

Околопочечное пространство

Межфасциальные пространства

(Верхний) Жидкость, пересекающая среднюю линию брюшной полости вместе с двенадцатиперстной кишкой, расположена в ПОП 
и межфасциальном пространстве. Эти пространства вовлечены вследствие травмы почки, обусловившей распространение скоплений 
жидкости вблизи почки по ходу околопочечных перегородок с разделением двух листков почечной фасции и образованием межфас- 
циального пространства. (Средний) На этой более каудальной томограмме в ОП определяется небольшое количество жидкости при 
распространенном растяжении межфасциальных пространств. Обратите внимание на распространение жидкости в прилегающий фас
циальный футляр поясничной мышцы и ЗОП и распространение через среднюю линию брюшной полости впереди от аорты и НПВ. 
(Нижний) Правое ПОП относительно не затронуто, на что указывает непораженная жировая ткань вокруг восходящей ободочной киш
ки. Кровь через брюшину проникла в боковой канал брюшной полости.

Восходящая ободочная кишка 
в переднем околопочечном 

пространстве

Околопочечное пространство

Жидкость в левом боковом канале 
брюшной полости

Заднее околопочечное пространство
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от
Забрюшинное пространство

СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ВНЕБРЮШИННЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ

Почечная фасция 

Межфасциальные пространства

Кровоизлияние в межфасциальные 
пространства

Заднее околопочечное пространство 

Околопочечное пространство

Левая поясничная мышца

Околопочечное пространство

Поясничная мышца
Заднее околопочечное пространство

(Верхний) КТ с контрастированием, представлены первые восемь аксиальных срезов, исследование пациента со спонтанным забрюшин- 
ным кровотечением, связанным с применением антикоагулянтов. На этом срезе определяется лишь легкое утолщение левой почечной 
фасции и межфасциальных пространств. (Средний) Распространенное кровоизлияние расширяет межфасциальные пространства 
слева и проникает в расположенные рядом межфасциальные пространства и фасциальный футляр поясничной мышцы. ОП не затро
нуто. (Нижний) Кровоизлияние распространяется по ходу изогнутых пространств, соответствующих межфасциальным пространствам 
и фасциям, покрывающим левую поясничную мышцу, квадратную мышцу поясницы и поперечную мышцу живота. Кровотечение при 
нарушении свертываемости крови часто начинается в мышцах брюшной стенки, в особенности в прямой мышце и подвздошно-пояс- 
ничной мышце с последующим проникновением в забрюшинные пространства.



Забрюшинное пространство

СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ВНЕБРЮШИННЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ

Симптом гематокрита 
(уровень клетки/жидкость)

Кровоизлияние в подпочечное 
и предпузырное пространства

Фасциальный футляр 
подвздошно-поясничной мышцы

Кровь в предпузырном пространстве

(Верхний) На более каудальном срезе определяется крупное кровоизлияние в поясничную мышцу и прилегающие отделы забрюшин
ного пространства. Обратите внимание на уровень клетки/жидкость, называемый симптомом гематокрита, почти патогномоничный 
кровоизлиянию при нарушении свертываемости крови. Он отражает осаждение клеток крови под действием силы тяжести ниже уровня 
сыворотки крови без образования кровяного сгустка. (Средний) Кровоизлияние распространяется в подпочечный отдел забрюшинно
го пространства и продолжается каудально с вовлечением внебрюшинных отделов полости таза, включая предпузырное пространство. 
Кровь проникает в фасциальный футляр подвздошно-поясничной мышцы. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: опре
деляется расширение околопузырного пространства скоплением крови.
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СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ВНЕБРЮШИННЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ

Кровь в околопузырном 
пространстве

Мочевой пузырь 
(катетер с баллоном)

Кровь в позадипузырном 
пространстве

Прямая кишка

(Верхний) Кровь из предпузырного пространства проникаете окопопузырное пространство и предкрестцовое пространство. Небольшое 
количество крови попало в брюшинную полость и скопилось в позадипузырном пространстве, или кармане Дугласа. У этого пациента 
кровь спустилась вниз от источника кровотечения в брюшной стенке и забрюшинном пространстве во внебрюшинные пространства 
полости таза. Также может произойти обратное: например, при переломе таза происходит обширное внебрюшинное кровотечение 
в полость таза с проникновением крови вверх в забрюшинное пространство брюшной полости. (Нижний) Обратите внимание на 
различие между позадипузырным пространством (карман Дугласа)—внутрибрюшинным углублением, и околопузырным и предкре- 
стцовыми пространствами— отделами внебрюшинных пространств полости таза.
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Забрюшинное пространство

ПЕРВИЧНЫЕ ОПУХОЛИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

Смещение правой почки кпереди

Липосаркома забрюшинного 
пространства

Липосаркома забрюшинного 
пространства

Смещенные петли кишечника

Липосаркома забрюшинного 
пространства

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: крупное новообразование правой половины забрюшинного пространства, 
содержащее жировую ткань и смещающее правую почку и толстую кишку кпереди. Расположение опухолевидного образования в за- 
брюшинном пространстве определяется по смещению прилегающих структур забрюшинного пространства, включая правую почку 
и восходящую ободочную кишку. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: у этого же пациента определяется объемное об
разование с вовлечением почти всей правой половины брюшной полости и полости таза, приводящее к значительному смещению всего 
содержимого брюшной полости влево, обусловленному масс-эффектом. Почти все новообразование обладает плотностью жировой 
ткани без заметной сложности внутреннего строения или мягкотканного компонента—картина, предполагающая хорошо дифферен
цированную опухоль. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, корональный срез: крупное новообразование, занимающее левый край забрюшинного 
отдела полости таза, с сигналом, схожим с сигналом от подкожной жировой клетчатки, что согласуется с липосаркомой. Наблюдает
ся низкая сложность структуры объемного образования, при резекции оказавшегося хорошо дифференцированной липосаркомой.
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Забрюшинное пространство

ПЕРВИЧНЫЕ ОПУХОЛИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

Параганглиома забрюшинного 
пространства

Параганглиома забрюшинного 
пространства

Саркома нижней полой вены

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: интенсивно контрастируемое и богато васкуляризированное объемное обра
зование в забрюшинном пространстве. Объемное образование растет не из двенадцатиперстной кишки или поджелудочной железы, 
диагностирована первичная параганглиома забрюшинного пространства. Эти опухоли, как и в этом случае, часто богато васкуляризи- 
рованы, что особенно заметно в артериальную фазу контрастирования. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: богато 
васкуляризированное объемное образование в забрюшинном пространстве с выраженным контрастированием, что согласуется с па- 
раганглиомой. Параганглиомы этой локализации часто ошибочно принимают за нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы, 
карциноидные опухоли двенадцатиперстной кишки или гастроинтестинальные стромальные опухоли двенадцатиперстной кишки. 
(Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: в правой половине забрюшинного пространства определяется крупное объемное 
образование, расположенное приблизительно в точке локализации НПВ (не визуализирована), при резекции диагностирована лейо- 
миосаркома НПВ. Хотя липосаркомы являются наиболее частыми опухолями забрюшинного пространства, возможно возникновение 
ряда опухолей других типов. В этом случае расположение объемного образования и отсутствие НПВ говорит о правильном диагнозе.



ПЕРВИЧНЫЕ ОПУХОЛИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

Чревный ствол

Нейрофиброма забрюшинного 
пространства

Аорта

Нейрофиброма забрюшинного Чревный ствол
пространства

Аорта

Нижняя полая вена

Нейрофиброма

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с нейрофиброматозом в забрюшинном пространстве определяется 
объемное образование низкой плотности. Опухоль окружает сосуды, включая чревный ствол, без их заметного сужения или ослабле
ния рентгеновских лучей. Картина при этих образованиях довольно характерна для нейрофибромы забрюшинного пространства, 
в особенности с учетом анамнеза пациента. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, HASTE, аксиальный срез: у этого же пациента определяется гиперин- 
тенсивное на Т2-ВИ объемное образование, окружающее чревный ствол, по виду все еще сохраняющий широкий просвет. (Нижний) 
МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: в забрюшинном пространстве определяется сла
бо контрастируемое объемное образование без появления каких-либо симптомов. Объемное образование имеет четкие границы, 
принимает форму забрюшинного пространства и не имеет сложной внутренней структуры. Объемное образование было удалено, ди
агностирована нейрофиброма забрюшинного пространства.
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ФИБРОЗ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

Стент в мочеточнике

Объемное образование

Стент в мочеточнике

Фиброз забрюшинного пространства

(Верхний) При рентгенографии во фронтальной проекции в левом мочеточнике визуализируется стент, установленный для снижения 
обструкции левого мочеточника. Расположение стента говорит о медиальном смещении среднего отдела мочеточника, позволяющем 
предполагать объемное образование или воспалительный процесс, проявляющийся смещением мочеточника. (Средний) КТ с кон
трастированием, аксиальный срез: у этого же пациента определяется объемное образование, заключающее аорту и НПВ на уровне 
L3 с достаточно характерной картиной фиброза забрюшинного пространства. Этот процесс часто приводит к медиальному смещению 
среднего отдела мочеточника. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: в забрюшинном пространстве определяется мягкая 
ткань, охватывающая аорту и связывающая прилегающие петли кишечника и сосуды, что является проявлением фиброза забрюшин-

■
 ного пространства, связанного у этого пациента, скорее всего, с лучевой терапией проводимой по поводу опухоли брюшной полости.



Забрюшинное пространство

ФИБРОЗ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

Правый мочеточник

Фиброз забрюшинного пространства

Левый мочеточник

Фиброз забрюшинного пространства

Фиброз забрюшинного пространства

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется слой мягкой ткани, окружающий аорту, и дополнительный слой 
мягкой ткани с нечеткими границами, окружающий оба мочеточника (со стентом в каждом мочеточнике), являющийся проявлением 
фиброза забрюшинного пространства (ФЗП). (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: в забрюшинном пространстве опре
деляется окружающая аорту мягкая ткань—классическая картина ФЗП. (Нижний) Бесконтрастная КТ, корональный срез: определяется 
ФЗП, с двух сторон окружающий почечно-мочеточниковые стенты с типичным медиальным смещением обоих стентов.

Стент в правом мочеточнике Стент в левом мочеточнике
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Увеличенные лимфоузлы 
забрюшинного пространства

Увеличенные лимфоузлы 
забрюшинного пространства

ЛИМФОМА С ПОРАЖЕНИЕМ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

Увеличенные лимфоузлы 
забрюшинного пространства

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: мягкотканное опухолевидное образование, охватывающее почку и непосред
ственно прилегающее к увеличенным забрюшинным лимфоузлам— классическая картина неходжкинской лимфомы. (Средний) МРТ, 
Т2-ВИ, HASTE, аксиальный срез: по всему забрюшинному пространству определяется множество увеличенных лимфатических уз
лов, гиперинтенсивных на Т2-ВИ. Чаще такая картина наблюдается при лимфоме или метастатической лимфаденопатии, связанной 
со злокачественными новообразованиями полости таза. (Нижний) МРТ, ДВИ, аксиальный срез: у этого же пациента в забрюшинном 
пространстве определяется множество подобных увеличенных лимфатических узлов с ограниченной диффузией. Эта картина была 
обусловлена неходжкинской лимфомой.

Опухолевая инфильтрация лоханки 
почки

Мягкотканное объемное образование
Увеличенные лимфоузлы 
забрюшинного пространства
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Забрюшинное пространство

Лимфома

ЛИМФОМА С ПОРАЖЕНИЕМ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

Увеличенные брыжеечные 
лимфатические узлы

Лимфома

Лимфаденопатия наружной 
подвздошной области

Наружные подвздошные сосуды

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: крупное мягкотканное объемное образование, окружающее аорту в забрюшин
ном пространстве, оказавшееся неходжкинской лимфомой. Также обратите внимание на наличие дополнительных слегка увеличенных 
брыжеечных лимфатических узлов. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется крупное мягкотканное объем
ное образование в левом околоаортальном отделе забрюшинного пространства. Диагностирована неходжкинская лимфома. В этом 
случае наблюдается в некоторой степени необычное отсутствие признаков лимфаденопатии в других областях. (Нижний) КТ с контра
стированием, аксиальный срез: массивное увеличение наружных подвздошных лимфатических узлов с двух сторон, обусловленное 
неходжкинской лимфомой. Лимфома— самое частое злокачественное новообразование, обусловливающее распространенную лим- 
фаденопатию с поражением множества цепочек лимфатических узлов брюшной полости и полости таза. Первичные злокачественные 
новообразования полости таза также могут распространяться на лимфатические узлы забрюшинного пространства.
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АНАТОМИЯ 
Обзор
• Надпочечники - компонент эндокринной и нервной систем

о По сути являются разными органами в одной структуре, состо
ящей из плотной внешней коры и тонкого внутреннего мозго
вого вещества

О Расположены в обоих околопочечных пространствах и гра
ничат с почечной (околопочечной) фасцией выше/меди- 
альнее почек

О Состоят из «тела» и двух ножек (медиальной и латеральной)

Топографическая анатомия
• Правый надпочечник обычно расположен чуть выше

О Расположен спереди и латеральнее правой ножки диафрагмы, 
медиальнее печени и позади нижней полой вены (НПВ) 

о Часто имеет форму пирамиды и имеет вид перевернутой буквы V 
на поперечных срезах

• Левый надпочечник обычно расположен более каудально и меди
альнее верхнего полюса левой почки, латеральнее левой ножки 
диафрагмы и позади селезеночной вены и поджелудочной железы 
о Часто имеет форму полумесяца и треугольную форму или фор

му буквы А на поперечных срезах

Отделы
• Кора надпочечника

о Развивается из мезодермы
О Подразделяется на три обособленных зоны (клубочковая зона, 

пучковая зона и сетчатая зона) 
о Клубочковая зона секретирует минералокортикоиды (альдо- 

стерон), пучковая зона - глюкокортикоиды (кортизол), сетча
тая зона - андрогены

• Мозговое вещество надпочечника
о Развивается из клеток нервного гребня 
О Часть симпатической нервной системы 
О Хромафинные клетки секретируют в кровь катехоламины 

(преимущественно эпинефрин)
• Кровоснабжение, иннервация и лимфоотток 

О Артерии
- Верхние надпочечниковые артерии: (6-8)отнижнихди- 

афрагмальных артерий
- Средняя надпочечниковая артерия: (1) от брюшной аорты
- Нижняя надпочечниковая артерия: (1) от почечных артерий 

О Вены
- Правая надпочечниковая вена опорожняется в НПВ
- Левая надпочечниковая вена опорожняется в левую по

чечную вену (обычно после слияния с левой нижней диа
фрагмальной веной)

о Иннервация
- Широкая связь симпатической системы с мозговым слоем 

надпочечников
- Пресинаптические симпатические волокна околопозвоноч- 

ных ганглиев заканчиваются непосредственно на секретор
ных клетках мозгового слоя

о Лимфоотток
- Лимфа оттекает в поясничные лимфатические узлы (во

круг аорты и полой вены)

ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ 
Картина при различных методах визуализации
• Нет единого мнения о «нормальных» размерах или толщине 

надпочечников, но в среднем толщина медиальной/латеральной 
ножек составляет около Змм
о Толщина > 10 мм может считаться границей гиперплазии, но эти 

данные не подкреплены надежными исследованиями
• МРТ: обычно изоинтенсивный сигнал по отношению к печени на 

T1 -ВИ и сигнал от изоинтенсивного до слегка гиперинтенсивного 
по отношению к печени на Т2-ВИ

• УЗИ: самый легкий способ визуализации у новорожденных (вслед
ствие физиологического увеличения), с возрастом визуализация 
становится все более затруднительной

о Правый надпочечник визуализируется легче левого (обуслов
лено отсутствием акустического окна печени и газа в прилежа
щих отделах кишечника)

Основные принципы
• Аденомы (коркового слоя) надпочечников

о Встречаются очень часто (как минимум у 2% общей популяции), 
но обычно протекают бессимптомно
- Преимущественно «неактивные», но идентичны «активным» 

аденомам, вызывающим синдром Кушинга/Конна
о Большинство аденом богаты липидами (предшественники сте

роидных гормонов), что позволяет провести точную диагностику 
с помощью КТ/последовательностей МРТ, выделяющих липиды
- Липиды расположены внутриклеточно/межклеточно (а не 

макроскопические скопления жира)
О Лучшая методика исследования на КТ: бесконтрастная КТ, узел 

плотностью < 10 ЕХ; или многофазовая КТ с контрастировани
ем, определяются узлы с динамикой контрастирования по ти
пу «вымывания» 

о Лучшая методика исследования на MPT: МРТ с отображением 
химического сдвига, сигнала от узла исчезает на изображениях 
в противоположных фазах

• Феохромоцитома (опухоль мозгового слоя)
о Признаки: головная боль, учащенное сердцебиение, гипергидроз 
О 90% развиваются в надпочечнике, 90% односторонне, 90% 

доброкачественные
- Схожая опухоль, развивающаяся издругиххромафинных кле

ток симпатических узлов, называется параганглиоглиомой
о Более часто сочетается с множественными эндокринными новоо

бразованиями, нейрофиброматозом и болезнью Гиппеля-Линдау 
о В артериальную фазу контрастирования часто наблюдается вы

раженная повышенная васкуляризация
• Миелолипома надпочечников

о Нечасто встречающаяся доброкачественная опухоль (обыч
но обнаруживается случайно), состоящая из зрелых жировых 
клеток и гемопоэтической ткани 

О Характеризуется наличием макроскопического скопления 
жировой ткани

• Рак коры надпочечника
О Высоко агрессивное злокачественное образование с неблаго

приятным прогнозом 
о Крупное, неоднородное объемное образование (часто с некро

зом, кровоизлиянием или кальцификацией) счастым инвазиро- 
ванием локальных структур, сосудов и отдаленными метастазами

• Синдром Кушинга (избыток кортизола)
о Симптомы: ожирение с отложением жира в туловище, гирсу- 

тизм, гипертензия 
о Этиология: опухоли гипофиза (-* адренокортикотропный гор

мон), внешняя (лекарственные средства) > аденома надпочеч
ника > рак

• Синдром Конна (избыток альдостерона)
о Симптомы: гипертензия, гипокалиемический алкалоз 
о Этиология: аденомы надпочечников > гиперплазия > рак

• Синдром Аддисона (недостаточность надпочечников)
о Симптомы: гипотензия, потеря массы тела, изменения пигментации 
о Этиология: аутоиммунное заболевание > метастатическое по

ражение надпочечников > кровоизлияние в надпочечник > ин
фекция надпочечников

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Клиническое значение
• Богатое кровоснабжение надпочечника обусловлено эндокринной 

функцией
о Причина частого поражения надпочечников гематологически

ми метастазами опухолей (легких, молочной железы, мела
номы и т.д.)

• Надпочечники отвечают на стресс (травму, сепсис, хирургическое 
вмешательство и т.д.) Т выброса кортизола и адреналина
О Подавляющий стресс может привести к кровоизлиянию в над

почечники или острой надпочечниковой недостаточности (ад- 
дисонический криз)



Надпочечник

КРО ВО СН А БЖ ЕН И Е И ВЗАИ М О РА СП О Л О Ж ЕН И Е Н АД П О ЧЕЧН И КО В

Правая
надпочечниковая вена

Средняя
надпочечниковая

артерия

Нижняя
надпочечниковая

артерия

Нижняя
диафрагмальная
артерия

Верхние
надпочечниковые
артерии

Левая надпочечниковая 
вена

Надпочечники лежат на почках и промежуточном слое жировой ткани. В соответствии с важнейшей ролью в поддержании гомеостаза 
и ответе на стресс надпочечники получают очень богатое кровоснабжение. Верхние надпочечниковые артерии являются двусторонними 
короткими ветвями нижних диафрагмальных артерий. Средние надпочечниковые артерии являются короткими сосудами, начинающи
мися от аорты. Нижние надпочечниковые артерии являются ветвями почечных артерий. Левая надпочечниковая вена опорожняется 
в левую почечную вену, в то время как правая надпочечниковая вена опорожняется напрямую в нижнюю полую вену (НПВ) (На этом 
рисунке размеры надпочечников в некоторой степени увеличены для более наглядной демонстрации анатомии сосудов).
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СТРО ЕНИЕ Н АД П О ЧЕЧН И КО В И РАСПО ЛО Ж ЕНИ Е В А К С И А Л Ь Н О Й  ПЛО СКО СТИ

Правый надпочечник

Ножки диафрагмы

Поджелудочная железа 
Селезеночная вена

Левый надпочечник

Левая почка

(Верхний) Правый надпочечник часто расположен краниальнее и лежит выше правой почки, в то время как левый надпочечник ча
стично расположен впереди от верхнего полюса левой почки. Левый надпочечник расположен чуть позади селезеночной вены и тела 
поджелудочной железы и латеральнее левой ножки диафрагмы. Правый надпочечник расположен латеральнее ножки, медиальнее пе
чени и чуть позади НПВ. (Нижний) Надпочечник по существу является двойным органом в одной структуре. Кора является эндокринной 
железой, преимущественно вырабатывающей кортизол, альдостерон и андрогены. Все эти гормоны являются производными холе
стерина, обусловливающего характерный внешний вид и визуализационную картину железы, богатой липидами. Мозговое вещество 
надпочечника является частью автономной нервной системы и вырабатывает адреналин и норадреналин.
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Надпочечник
' '.:.vV...  . _______..: ...................". "

А Н А ТО М И ЧЕСКО Е СТРОЕНИЕ Н О РМ АЛ ЬН О ГО  Н А Д П О Ч ЕЧ Н И К А , КТ, А К С И А Л Ь Н Ы Й  СРЕЗ

Нижняя полая вена 

Правый надпочечник

Правый надпочечник

Нижняя полая вена 

Правый надпочечник

Правая почка

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальные срезы: с двух сторон определяются нормальные надпочечники. Правый надпочечник 
обычно лежит над почкой, касается задней части НПВ и расположен латеральнее правой ножки диафрагмы и медиальнее печени. Ле
вый надпочечник обычно расположен вентральнее верхнего полюса левой почки и позади селезеночной вены. Левый надпочечник 
часто имеет вид перевернутой буквы Y, а правый больше похож на перевернутую букву V. (Средний) На этом срезе визуализируются 
обе ножки надпочечника. (Нижний) На этом срезе визуализируются самые нижние отделы надпочечников.

Селезеночная вена

Левый надпочечник 

Левая почка

Левый надпочечник

Селезеночная вена

Левый надпочечник
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А Н А ТО М И Я Н О РМ АЛ ЬН О ГО  Н А Д П О Ч ЕЧ Н И К А , КТ, КО РО НАЛЬН Ы Й  СРЕЗ

Правый надпочечник

Селезенка

Левый надпочечник 

Левая почка

Ножки диафрагмы

Левый надпочечникПравый надпочечник

(Верхний) КТ с контрастированием, представлены первые два аксиальных среза: надпочечники расположены выше почек, что обу
словливает их название. (Нижний) КТ, более передний корональный срез: определяются надпочечники и их взаиморасположение 
с прилегающими структурами, такими как ножки диафрагмы.
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А Н А ТО М И Я Н О РМ АЛ ЬН О ГО  Н А Д П О Ч ЕЧ Н И К А , А К С И А Л Ь Н Ы Й  И 
КО РО НАЛЬН Ы Й  СРЕЗЫ

Правый надпочечник 

Ножки диафрагмы

Правый надпочечник

Правая почка

Правый надпочечник

(Верхний) КТ, исследование пациента с классическим анатомическим строением нормальных надпочечников. (Средний) На более 
каудальном срезе оба надпочечника визуализируются в виде перевернутой буквы Y. Наблюдается нормальное легкое утолщение 
надпочечника в области соединения медиальной и латеральной ножек. (Нижний) На корональном срезе визуализируется взаиморас
положение надпочечников и прилегающих органов.

Поджелудочная железа 

Селезеночная вена 

Левый надпочечник

Левая почка

Желудок

Селезенка

Левый надпочечник 

Толстая кишка

Левый надпочечник

Непарная вена



Надпочечник

АНАТОМИЯ НАДПОЧЕЧНИКА, МРТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Нижняя полая вена 

Латеральная ножка правого надпочечника

Медиальная ножка правого надпочечника 

Правая ножка диафрагмы

Латеральная ножка левого надпочечника

Левая почка

Медиальная ножка левого 
надпочечника

Правый надпочечник Левый надпочечник

(Верхний) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, аксиальный срез (первое из двух изображений): с двух сторон визуализируются надпочечники. 
На этом уровне ножки каждого надпочечника еще не визуализируются по отдельности. (Средний) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, акси
альный срез: ну чуть более каудальном срезе теперь определяется по две ножки надпочечников. Каждая ножка— тонкая и однородная 
(без утолщения или узлов). Обратите внимание на правый надпочечник, соприкасающийся с задним краем НПВ и расположенный ме- 
диальнее правой ножки диафрагмы. Левый надпочечник расположен чуть вентральнее и выше левой почки. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, 
HASTE, аксиальный срез: на этих томограммах, полученных без подавления сигнала от жира, определяется картина нормальных надпо
чечников. На этом изображении определяется относительно изоинтенсивный по отношению к печени сигнал от надпочечников (хотя 
относительная интенсивность сигнала варьирует в зависимости от применения режима подавления сигнала от жира).



Надпочечник

ВЕН О ГРА Ф И Я Н АД П О ЧЕЧН И КО В

Правая надпочечниковая вена

Ангиографический катетер 
в нижней полой вене

Левый надпочечник

Катетер в левой почечной 
вене

(Верхний) Селективная катетеризация вен надпочечников у женщины с гиперальдостеронизмом, но без четко выраженного объемного 
образования по данным КТ. Селективное контрастирование вены надпочечника проведено для оценки избыточной секреции альдо- 
стерона одним надпочечником. Катетер введен через правую бедренную вену, кончик проведен в просвет правой надпочечниковой 
вены. Надпочечниковые вены очень хрупки и могут легко разрываться при быстром введении контрастного вещества. Выполняющий 
ангиографию специалист должен знать анатомическое строение сосудов и аккуратно вводить зонд в венозное отверстие с подтверж
дением правильного положения катера болюсным введением небольшого количества контрастного вещества, как и показано на этом 
изображении. (Нижний) Определяется смещение катетера. Кончик проведен дальше в левой почечной вене и введен в левую надпо
чечниковую вену. Попытка контрастирования мелких венозных притоков не проводилась.
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П О ЧК А  И Н А Д П О Ч ЕЧ Н И К ПЛОДА

Почка

На рисунке показан вид надпочечника и почки у плода. Надпочечник значительно крупнее относительно почки, чем у взрослых. Поч
ка имеет дольчатый внешний вид, отражающий процесс слияния отдельных почечных долек, каждая из которых состоит из пирамидки 
почки и связанной с ней коры почки.



Надпочечник

Н А Д П О Ч ЕЧ Н И КИ  И П О Ч К А  Н О ВО РО Ж Д ЕН Н О ГО

Надпочечник

Надпочечник

Почка

Почка

(Верхний) УЗИ: у новорожденного имеется характерная выраженность надпочечника и дольчатое строение поверхности почки в груд
ном возрасте. В сагиттальной плоскости крупный надпочечник прилегает к верхнему полюсу почки. (Средний) УЗИ, сагиттальная 
плоскость: определяются выраженные ножки правого надпочечника. (Нижний) УЗИ, сагиттальная плоскость: дольчатый характер края 
почки—нормальная картина у плода и новорожденного.
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А Д ЕН О М А  Н А Д П О Ч ЕЧ Н И К А , КТ

Аденома правого надпочечника

Аденома левого надпочечника

Аденома левого надпочечника

(Верхний) Бесконтрастная КТ, аксиальный срез: в правом надпочечнике определяется узелок низкой плотности с ослаблением рентге
новских лучей на две единицы по шкале Хаунсфилда, что согласуется с аденомой надпочечника. У пациентов аденома может протекать 
с появлением симптомов (например, симптомов избыточной секреции кортизола или альдосгерона) или бессимптомно. У большинства 
пациентов образования надпочечников обнаруживаются случайно при проведении КТ для диагностики другого состояния и клинически 
не проявляются симптомами или признаками. В такой ситуации аденому называют гормонально-неактивной. (Средний) Определяет
ся аденома левого надпочечника. В этом случае узелок являлся случайной бессимптомной находкой, и диагноз аденомы не требовал 
дальнейшего подтверждения или оценки. (Нижний) Бесконтрастная КТ, аксиальный срез: в левом надпочечнике определяется узелок 
низкой плотности с ослаблением рентгеновских лучей (0 единиц по шкале Хаунсфилда), что согласуется с доброкачественной аденомой 
надпочечника. Как и при большинстве таких образований, у этого пациента аденома протекала бессимптомно без признаков «гормо- 
нально-активной» аденомы.

870



Надпочечник

А Д ЕН О М А  Н А Д П О Ч ЕЧ Н И К А , М РТ

Аденома надпочечника

Аденома надпочечника

Аденома надпочечника

Левый надпочечник

(Верхний) МРТ, GRE, in-phase, аксиальный срез: определяется гомогенное округлое объемное надпочечное образование. (Средний) 
МРТ, GRE, opposed-phase, аксиальный срез: на срезе на том же уровне определяется выраженная потеря сигнала в объемном образова
нии надпочечника, что подтверждает наличие липидов в вокселе/клетках. Такая картина патогномонична для аденомы надпочечника. 
(Нижний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: определяется диффузная гипоинтенсивность сигнала от аденомы надпочечника, схожая по 
интенсивности елевым надпочечником нормального вида. Обратите внимание, что такая картина нехарактерна для большинства зло
качественных объемных образований надпочечника, обычно являющихся гиперинтенсивными.
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Левый надпочечник

Левый надпочечник

ГИ П ЕРПЛАЗИ Я Н А Д П О Ч ЕЧ Н И К А

Правый надпочечник

Правый надпочечник

Латеральная ножка 
(правого надпочечника)

Медиальная ножка

Левый надпочечник

(Верхний) КТ с контрастированием, представлены первые три аксиальных среза: у пациентки 40 лет с врожденной гиперплазией 
надпочечников определяется диффузное увеличение обоих надпочечников с сохранением нормальной формы. (Средний) Каждая 
ножка надпочечника утолщена на 1 см в диаметре—диагностический критерий гиперплазии надпочечников. У многих пациентов 
с гиперплазией надпочечников наблюдается менее выраженное увеличение желез, обусловленное избыточным образованием адре- 
нокортикотропного гормона гипофизом (или другим источником). Во многих случаях при визуализации надпочечники могут иметь 
нормальный внешний вид. (Нижний) На этой томограмме также определяется значительное увеличение надпочечников.
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Надпочечник

М И ЕЛО ЛИ П О М А Н А Д П О Ч ЕЧ Н И К А

Нормальный правый надпочечник ■
Миелолипома надпочечника

Нормальная медиальная ножка 
надпочечника

Миелолипома надпочечника

Миелолипома

Миелолипома

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: крупное объемное образование с плотностью жировой ткани, растущее из левого 
надпочечника. Наличие макроскопического скопления жировой ткани в объемном образовании надпочечника позволяет диагностиро
вать миелолипому надпочечника. (Средний) УЗИ: у этого же пациента определяется выраженная эхогенность объемного образования 
левого надпочечника, что согласуется с наличием макроскопического скопления жировой ткани в объемном образовании. (Нижний) 
МРТ, Т2-ВИ, HASTE (без подавления сигнала от жира), корональный срез: определяются объемные образования (более крупное слева), 
растущие из обоих надпочечников, с интенсивностью сигнала от внутреннего содержимого объемных образований, схожей с жировой 
тканью забрюшинного пространства. На МРТ с подавлением сигнала от жира оба образования демонстрировали потерю сигнала, что 
согласуется с двусторонними миелолипомами надпочечников. В отличие от внутриклеточных или межклеточных липидов при адено
мах надпочечников и миелолипомах наблюдается макроскопическое скопление жира («жировой комок»).
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ФЕОХРОМОЦИТОМА

Феохромоцитома

Левая почка

Феохромоцитома

Левая почка

Левый надпочечник 
(нормальный)

Левая почка

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: у пациента с синдромом злокачественной гипертензии 
определяется объемное образование с резко гиперинтенсивным сигналом на Т2-ВИ, растущее из левого надпочечника. В классическом 
варианте феохромоцитомы говорят о яркости сигнала на Т2-ВИ по типу «лампочки». Хотя это не всегда так, большинство феохромоци- 
том гиперинтенсивны на Т2-ВИ. (Средний) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, аксиальный срез:у этого же пациента определяется повышенная 
васкуляризация объемного образования, наличие контрастирования по типу ободка и область центрального некроза—признаки, 
очень характерные для феохромоцитомы. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, режим подавления сигнала от жира, корональный срез: у пациента 
с симптомами избыточной секреции катехоламинов в правой надпочечниковой ямке определяется очень гиперинтенсивное на Т2-ВИ 
объемное образование, при хирургической резекции подтверждено наличие феохромоцитомы.

Феохромоцитома

Правая почка



ФЕОХРОМОЦИТОМА

Феохромоцитома

Феохромоцитома

Феохромоцитома

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: в артериальную фазу контрастирования определяется объемное образование 
правого надпочечника с богатой васкуляризацией вокруг его краев и центральным некротическим ядром. Наличие богатой васкуляри- 
зации мягких тканей объемного образования надпочечника является с высокой вероятностью предполагает наличие феохромоцитомы. 
(Средний) КТ с контрастированием, венозная фаза, этот же пациент: определяется гиперденсное опухолевидной образование. При ги
стологическом исследовании макропрепарата, полученного после хирургической резекции, было подтверждено, что опухоль является 
феохромоцитомой. (Нижний) КТ с контрастированием, артериальная фаза контрастирования, аксиальный срез: в левом надпочечнике 
определяется мелкий узелок с богатой васкуляризацией и плотностью 160 ЕХ по шкале Хаунсфилда. Узелки надпочечников с плотно
стью >110 ЕХ в артериальную фазу контрастирования с высокой вероятностью являются феохромоцитомой, что было подтверждено 
во время операции.



Ж
ив

от
Надпочечник

М ЕТАСТАТИ ЧЕСКО Е ПО РАЖ ЕН И Е Н АД П О ЧЕЧН И КО В

Метастаз в левом надпочечнике

Левая почка

Печеночноклеточный рак

Метастаз в правом надпочечнике

Правая почка

Метастаз рака легкого

Нижняя полая вена 

Метастаз почечноклеточного рака

(Верхний) КТ с контрастированием, артериальная фаза контрастирования, аксиальный срез: определяются крупные васкуляризиро- 
ванные двусторонние объемные образования, согласующиеся с метастатическим поражением из первичного печеночноклеточного 
рака (на этом изображении в печени визуализируется часть опухоли). Обратите внимание на сходство структуры и характера контра
стирования первичного объемного образования и метастазов. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: определяется 
крупное неоднородное объемное образование низкой плотности, растущее из правого надпочечника и являющееся метастазом из 
первичного рака легкого. Рак легкого, молочной железы, почки и злокачественная меланома часто метастазируют в надпочечники, что 
обусловлено богатым кровоснабжением надпочечников. (Нижний) КТ с контрастированием, артериальная фаза контрастирования, 
аксиальный срез: в правом надпочечнике определяется объемное образование с богатой васкуляризацией, что согласуется с метаста
зами из первичного почечноклеточного рака.

876



Надпочечник

РАК КОРЫ  Н АД П О ЧЕЧН И КО В

Рак коры надпочечника

Левая почка

Левая доля печени

Рак коры надпочечника

Рак коры надпочечника

Левая почка

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез: крупное инфильтративное объемное образование агрессивного внешнего вида, 
растущее в правой надпочечной ямке с распространением вниз и вовлечением левой почки. Любое объемное образование подобных 
размеров и внешнего вида при отсутствии в анамнезе данных об опухоли другой локализации должно настораживать в отношении рака 
коры надпочечников. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: определяется крупное объемное об
разование с неоднородным гиперинтенсивным сигналом на Т2-ВИ, растущее в левом верхнем квадранте. Как и при большинстве раков 
коры надпочечников, эти объемные образования могут быть довольно крупными, и поиск точки начала роста объемного образова
ния может вызывать затруднения. (Нижний) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, корональный срез: у этого же пациента лучше определяется 
крупное объемное образование, отделенное от левой почки и растущее из левой надпочечной ямки (скорее всего из левого надпо
чечника). Любое объемное образование таких размеров в этой области, скорее всего, является раком коры надпочечника, что и было 
подтверждено во время операции.
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Надпочечник

РАК КОРЫ  Н АД П О ЧЕЧН И КО В

Опухолевый тромб нижней полой вены

Рак коры надпочечника

Правая почка

Рак коры надпочечника 
Метастазы в печени

Правая почка

Кальцификаты в структуре опухоли

Рак коры надпочечника

(Верхний) КТ с контрастированием, объемная реконструкция, корональный срез: крупное неоднородное контрастируемое объемное 
образование, растущее из правой надпочечной ямки; опухоль напрямую прорастает в НПВ (и расширяет ее). Рак коры надпочечников 
часто инвазирует окружающие вены, включая почечную вену или НПВ. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: круп
ное неоднородное объемное образование, растущее в правой надпочечной ямке и напрямую прорастающее в правую долю печени. 
Также обратите внимание на наличие небольших метастазов в печени по краям первичного объемного образования. Опухоли коры 
надпочечников характеризуются высоко инфильтративным ростом и часто прорастают в печень при возникновении в правой полови
не брюшной полости. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: определяется правосторонний рак коры надпочечника, 
напрямую прорастающий в правую долю печени. Обратите внимание на наличие распространенных кальцификатов в объемном об
разовании— часто встречающийся признак при этих опухолях.
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Надпочечник

КРО ВО И ЗЛИ ЯН И Е В Н А Д П О Ч ЕЧ Н И КИ

Поджелудочная железа

Левый надпочечник

Кровоизлияние в левый надпочечник

(Верхний) Бесконтрастная КТ, аксиальный срез: у пациента со снижением давления, обусловленным кровоизлиянием вследствие ту
пой травмы живота, определяется выраженное увеличение обоих надпочечников, а в левом надпочечнике наблюдается гетерогенное 
вещество высокой плотности, что характерно для острого кровоизлияния. (Средний) Бесконтрастная КТ, аксиальный срез: у пациента 
в состоянии септического шока в условиях ОИТ определяется двустороннее кровоизлияние в надпочечники (крупнее слева). Стоит отме
тить, что при исследовании, проведенном за несколько дней до представленного, определялись абсолютно нормальные надпочечники. 
(Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента, недавно перенесшего хирургическое вмешательство по поводу рака 
яичников, определяется новый узелок промежуточной плотности, растущий в правом надпочечнике. Этот узелок не обнаруживался на 
предыдущем исследовании и представляет собой мелкое кровоизлияние в надпочечник.

Правый надпочечник

Правая ножка диафрагмы

Кровоизлияние в правый надпочечник —

Кровоизлияние в надпочечник

Ж
ивот
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Надпочечник

ДИ ВЕРТИКУЛ Ж ЕЛ УД К А , И М И ТИ РУЮ Щ И Й  О БЪЕМ НО Е О БРА ЗО ВАН И Е Н А Д П О Ч ЕЧ Н И К А

Желудок

Дивертикул желудка

Левая почка

Желудок

Дивертикул

Левый надпочечник 

Левая почка

Дивертикул желудка
Дно желудка

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется кистозное «образование» в левой надпочечной области, имити
рующее объемное образование надпочечника. Объемное образование имеет плотность, схожую с плотностью заполненного водой 
желудка. (Средний) КТ с контрастированием, более каудальный срез: визуализируется часть нормальноголевого надпочечника, смещен
ного медиально дивертикулом желудка. На аксиальных срезах трудно определить точку отхождения дивертикула от желудка. В поиске 
помогает прием бариевого контраста внутрь. Дивертикулы желудка нередко ошибочно принимают за узелки надпочечников, в осо
бенности если они не заполнены жидкостью или газом. (Нижний) Прицельная рентгенография верхних отделов ЖКТ, косая проекция: 
определяется заполненный барием дивертикул, выпячивающийся назад от кардиального отдела желудка.
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Н А Д П О Ч ЕЧ Н И КО ВА Я  Н ЕД О СТАТО ЧНО СТЬ

Нижняя полая вена

Правый надпочечник Левый надпочечник

Правая почка

Селезеночная вена 

Левый надпочечник

Нижняя полая вена

Правый надпочечник

Селезеночная вена 

Левый надпочечник

Правая ножка диафрагмы

(Верхний) КТ, первые три аксиальных среза, исследование пациента с надпочечниковой недостаточностью (болезнь Аддисона), обуслов
ленной аутоиммунным поражением. Надпочечники очень мелкие и плохо визуализируемые. (Средний) Вновь определяются мелкие 
надпочечники. Если надпочечниковая недостаточность обусловлена опухолями надпочечников, кровотечением или инфекцией, то же
лезы будут увеличены. (Нижний) Надпочечники имеют нормальную структуру, однако их размеры очень малы.



Надпочечник

Н А Д П О Ч ЕЧ Н И К О ВА Я  НЕД О СТАТО ЧНО СТЬ

Селезеночная вена 

Левый надпочечник

Нижняя полая вена

Правый надпочечник 

Правая почка

Левый надпочечник

(Верхний) КТ, первые три аксиальных среза, исследование пациента с надпочечниковой недостаточностью (болезнь Аддисона), обуслов
ленной аутоиммунным поражением. Надпочечники очень мелкие и плохо визуализируемые. (Средний) Вновь определяются мелкие 
надпочечники. Если надпочечниковая недостаточность обусловлена опухолями надпочечников, кровотечением или инфекцией, то же
лезы будут увеличены. (Нижний) Надпочечники имеют нормальную структуру, однако их размеры очень малы.

Правая ножка диафрагмы

Нижняя полая вена

Правый надпочечник

Селезеночная вена 

Левый надпочечник
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Почки

АНАТОМИЯ 
Обзор
• Почки-парные органы бобовидной формы, расположенные 

в забрюшинном пространстве, функция которых заключается 
в фильтрации избытков жидкости, солей и продуктов обмена из 
крови для поддержания водно-электролитного баланса

Топографическая анатомия
• Почки расположены в забрюшинной области в околопочечном 

пространстве и окружены почечной фасцией (Герота)
О Толстая почечная капсула (непосредственно покрывает почку) 

отделена от почечной фасции жировой капсулой почки 
О Околопочечное жировое тело окружает почечную фасцию

• Почки обычно расположены на уровне позвонков Th12-L3, при 
этом левая почка находится чуть краниальнее правой (обусловлено 
наличием печени)
О Обе почки лежат на квадратных мышцах поясницы и лате

ральнее поясничных мышц
о Размер каждой почки приблизительно 9-13 см в длину и 5 см 

в ширину

Внутренняя структура
• В паренхиме почки выделяют корковое и мозговое вещество; 

корковое вещество имеет центральные выросты, разделяющие 
мозговое вещество на пирамиды
О Корковое вещество: наружная поверхность почечной парен

химы, содержащая почечные тельца (клубочки, канальцы), 
проксимальные отделы собирательных трубочек и петли Генле 

о Мозговое вещество: внутренний отдел почечной паренхимы, 
содержащий почечные пирамиды, дистальные отделы собира
тельных трубочек и петли Генле 

о Верхушка каждой почечной пирамиды является почечным со
сочком, состоящим из собирательных трубочек, выделяющих 
мочу
- Отток мочи: сосочек -* малая чашечка -* большая чашечка 

-»почечная лоханка
- Каждый сосочек имеет одну малую чашечку, в то время как 

несколько малых чашечек (2-4) опорожняются в одну боль
шую чашечку (воронку) и несколько больших чашечек опу
стошаются в лоханку

о Почечная лоханка: воронковидное расширение верхнего от
дела мочеточника

• Ворота почки: медиальная поверхность почки в области входа 
почечной артерии в почечную пазуху и выхода почечной вены 
и мочеточника из нее

• Сосуды, нервы и лимфоотток 
о Почечная артерия

- В норме по одной на каждую почку (начинается ниже уровня 
верхней брыжеечной артерии)

- Отходит от аорты приблизительно на уровне позвонков L1 - 
L2, правая почечная артерия проходит позади нижней полой 
вены (НПВ)

- Главная почечная артерия -> сегментарные ветви -* меж- 
дольковые ветви (проходят вдоль краев пирамид) -«дуговые 
и междольковые артерии -* приносящие артериолы

- Ветви почечной артерии также кровоснабжают проксималь
ные отделы собирательной системы (лоханочная/верхняя 
мочеточниковая ветви)

о Почечная вена
- В норме по одной на каждую почку (опустошается в НПВ), 

левая почечная вена проходит впереди аорты
- Расположена кпереди от почечной артерии и лоханки почки 

о Нервы
- Симпатическая вегетативная иннервация из чревного/аор- 

топочечного ганглия и парасимпатическая иннервация че
рез блуждающий нерв (X черепной нерв)

О Лимфоотток
- Осуществляется в левый латеральный аортальный и пра

вый латеральный кавальный узлы (возлеточки отхожде- 
ния почечной артерии)

ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ 
Ключевые принципы
• Очень часто встречаются добавочные почечные сосуды (артерии 

и вены) и аномалии развития кровоснабжения
О Добавочные артерии отходят от аорты или общей подвздош

ной артерии
О Возможно наличие нескольких часто встречающихся вариантов 

развития левой почечной вены (позадиаортальная или опоя
сывающая почечные вены) 

о Варианты развития кровоснабжения почки следует учитывать 
при планировании хирургических вмешательств (например, ре
зекции, трансплантации)

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Клиническое значение
• Почки и мочеточник часто являются причиной возникновения боли 

в животе или лихорадки
О Конкременты («камни») в почках могут формироваться в по

чечных чашечках или мочеточнике и обтурировать их 
О Признаком пиелонефрита нередко служит неоднородное кон

трастирование тканей почек («полосатая нефрограмма»)
• Злокачественные новообразования почки

О Наиболее часто встречаются паренхиматозные объемные об
разования (почечноклеточный рак, онкоцитома) и опухоли 
собирательной системы (уротелиальная карцинома) 

о Мощная капсула почки обычно препятствует прямой опухолевой 
инвазии из соседних органов и брюшной стенки

ЭМБРИОЛОГИЯ 
Этапы эмбрионального развития
• Врожденные аномалии количества, положения и структуры почек 

встречаются очень часто и нередко сопровождаются другими 
аномалиями
О Синдром VATER

- Аномалии позвоночника, заднего прохода (например, атре- 
зия), трахеи и пищевода (например, Т-П фистула), конечно
стей (например, аномалии или отсутствие кисти и запястья), 
почек (например, агенез, эктопия)

о Врожденное отсутствие почки
- Часто ассоциировано с аномалиями мочеполовой системы 

на той же стороне (например, отсутствие или киста семен
ного пузырька)

о Часто встречаются аномалии положения (эктопия)
- Часто обусловлены нарушением подъема из тазового поло

жения, где почки плода расположены близко друг к другу
- Может сочетаться с аномалиями слияния почек, например, 

галетообразная почка и «подковообразная почка» (у од
ного из 400 взрослых)

- Сочетаются с аномалиями сосудов и мочеточников 
О Аномалии строения

- Врожденная гиперплазия перегородки/колонны Бертини 
(долевой дисморфизм): бессимптомный вариант нормы, 
при визуализации способный имитировать объемное об
разование
Дольчатая структура по типу почки плода: одиночные или 
множественные вдавления на латеральном контуре почки, 
соответствующие сохранным щелям между долями почки 
(следует отличать от рубцов коркового вещества, обуслов
ленных инфекцией или ишемией)

- Удвоение собирательной системы: возможное формиро
вание различных форм частичного или полного удвоения, 
обусловленное неполным сращением верхней/нижней по
ловин почек

О Аутосомно-доминантный поликистоз почек: часто встреча
ющееся наследственное заболевание, характеризующееся мно
жеством почечных кист, прогрессирующей почечной недоста
точностью и различными системными проявления (например, 
аневризмами сосудов головного мозга)
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Почки

ПОЧКА, НОРМАЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Нижние диафрагмальные 
сосуды

Правая надпочечниковая

Почечные вены
Левые нижние 
надпочечниковые сосуды

Левая половая вена

Правая половая вена Верхняя брыжеечная артерия

Половые артерии

Нижняя брыжеечная артерия

Почечная артерия

Почечная вена

Почечная лоханка

Капсула
(рассечена и отведена)

(Верхний) Почки расположены в забрюшинном пространстве латеральнее поясничных мышц и «на» квадратных мышцах поясницы. 
Косой ход поясничных мышц обусловливает более латеральное расположение нижнего полюса почки относительно верхнего. Пра
вая почка обычно расположена на 7-2 см ниже левой, что обусловлено смещением почки вниз печенью. Надпочечники расположены 
выше и медиальнее почек и отделены от них слоем жировой и соединительной ткани. Брюшина покрывает большую часть передней 
поверхности почек. Правая почка прилежит к печени, печеночному изгибу толстой кишки и двенадцатиперстной кишке, а левая почка 
тесно контактирует с поджелудочной железой (хвостом), селезенкой и селезеночным изгибом. (Нижний) Фиброзная капсула отделя
ется с трудом. Из-за этого подкапсульные кровоизлияния не распространяются по ходу поверхности почки и происходит сдавливание 
ткани почки, чего не наблюдается при скоплении крови в околопочечных пространствах.
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АРТЕРИИ И АНАТОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОЧКИ

Надпочечник

Почечные (бертиниевы) 
колонны коркового слоя

Нижняя надпочечниковая 
артерия

Верхняя сегментарная 
артерия

Задняя сегментарная 
артерия

Почечная артерия

Нижняя сегментарная 
артерия

Лоханочные 
и мочеточниковые ветви

Почечный сосочек

Дуговые артерии

Междолевые артерии

Междольковые артерии

Передняя верхняя 
сегментарная артерия

Передняя нижняя 
сегментарная артерия

Почечная пирамидка

Корковое вещество

Почка обычно кровоснабжается одной почечной артерией, первой ветвью которого является нижняя надпочечниковая артерия. Затем 
она разделяется на пять сегментарных артерий, лишь одна из них, задняя сегментарная артерия, проходит позади почечной лоханки. 
Сегментарные артерии делятся ни междолевые артерии, расположенные в жировой клетчатке почечной пазухи. Каждая междолевая 
артерия делится на 4-6 дуговых артерий, идущих по ходу наружного края выпуклой поверхности каждой почечной пирамидки. Дуговые 
артерии отдают внутридольковые артерии, расположенные в коре почки, включая почечные колонны (бертиниевы) коркового слоя 
являющиеся выростами коркового вещества почки между почечными пирамидками. Междольковые артерии кровоснабжают аффе
рентные артериолы, идущие к клубочкам. Артериальное кровоснабжение почки легко повреждается, что обусловлено отсутствием 
анастомозов между сегментарными ветвями, каждая из которых кровоснабжает клиновидные сегменты ткани почки.
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Почки

КТ-УРОГРАФИЯ

12-е ребро

Почечные пирамидки

Малые чашки 

Большие чашки

Почечная лоханка 
Мочеточник

Мочевой пузырь

Малая чашка

Малая чашка
Большая чашка

Почечный сосочек

Почечный сосочек
Большая чашка

Почечная лоханка Почечная лоханка

Мочеточник

Мочевой пузырь

(Верхний) Из серии аксиальных снимков, полученных при КТ, может быть реконструировано трехмерное изображение, симулирующее 
экскреторную уротрафию. Уровни окна и настройки рабочей станции были заданы так, чтобы оптимально визуализировать собира
тельную систему почек с контрастированной мочой, визуализированной в виде «белой» и менее плотной мочи в почечных трубочках 
пирамидок, и мочой низкой концентрации в мочевом пузыре, визуализированной в виде «красной» мочи. Этот снимок был получен 
при КТ во время глубокого вдоха, что обусловило каудальное смещение почек. В положении лежа на спине при умеренном дыхании 
верхние полюсы почек обычно расположены спереди от XII ребра. (Нижний) КТ с контрастированием, реконструкция ПМИ, экскретор
ная фаза, корональный срез: по сравнению с предыдущими изображениями эта реконструкция позволяет достичь наиболее близкой 
картины на КТ к классической экскреторной урографии. В основе метода лежит проекция вокселей с наиболее сильным поглощением 
рентгеновских лучей в полученной базе данных, что приводит к формированию изображения, акцентирующего контрастное вещество 
высокой плотности в собирательных системах и мочеточниках на изображениях в отложенную фазу выделения.
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МНОГОСРЕЗОВАЯ КТ

Печень

Малая чашка 
Большая чашка

Селезенка

Малая чашка 
Большая чашка

Поясничная мышца Поясничная мышца

Печеночно-почечное 
углубление/ямка 

(карман Моррисона)

Квадратная мышца поясницы 

Поясничная мышца

(Верхний) Первые четыре среза, полученные при КТ почек в различных плоскостях. На корональном срезе определяются почки и рас
положенные рядом органы и структуры. Почки расположены на квадратной мышце поясницы и латеральнее поясничных мышц. Косой 
ход поясничных мышц обусловливает более латеральное и вентральное расположение нижних полюсов почек относительно верхних 
полюсов. (Нижний) Этот аксиальный срез расположен на уровне ворот левой почки. Левая почечная вена входит в нижнюю полую ве
ну после прохождения позади верхних брыжеечных сосудов. При классическом варианте развития (как и в этом случае) почечные вены 
проходят позади почечных артерий. Ворота почки обращены вперед и медиально.

Нижняя полая вена

Правая почечная вена

Верхняя брыжеечная вена 

Левая почечная вена



МНОГОСРЕЗОВАЯ КТ

Желудок

Хвост поджелудочной железы 

Нижний полюс левой почки

Пирамидка мозгового 
вещества

(Верхний) Сагиттальный срез на уровне левой почки. Обратите внимание на ориентацию почки в косой плоскости, при этом верхний 
полюс расположен позади нижнего полюса. Обратите внимание на взаиморасположение левой почки, селезенки и поджелудочной же
лезы. (Нижний) Сагиттальный срез на уровне правой почки. Как и у левой почки, нижний полюс ориентирован кпереди по отношению 
к верхнему полюсу. Обратите внимание на взаиморасположение правой почки, прилегающей к ней правой доли печени и печеноч
но-почечной ямки/углубления между почкой и правой долей печени.

Селезенка 

Селезеночная вена 

Верхний полюс левой почки

Пирамидка мозгового 
вещества почки
Корковое вещество почки

Поясничная мышца

Печень

Печеночно-почечная 
ямка/углубление 
(карман Моррисона)

Малая чашка

Почечный сосочек

Тонкая кишка Поясничная мышца

Толстая кишка
Корковое вещество почки
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Почки

КТ, ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ КОРТИКОМЕДУЛЛЯРНОГО ВЕЩЕСТВА И ПИЕЛОГРАФИЯ

Корковое вещество почки Почечный сосочек 
Большая чашка

Пирамидка мозгового вещества

Почечная лоханка

Большая чашка

Малая чашка 
Почечный сосочек

(Верхний) КТ с контрастированием, первые три корональных среза: вид нормальных почек в различные фазы контрастирования. В фазу 
контрастирования кортикомедуллярного вещества моча в мочевыводящих путях еще не контрастируется. Корковое и мозговое вещество 
почек можно дифференцировать на основании различного характера контрастирования в эту фазу: почечные пирамидки характери
зуются меньшей плотностью по отношению к коре. Отмечается нормальный неоднородный характер контрастирования селезенки 
в тот же момент времени в раннюю фазу контрастирования. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: в фазу контрасти
рования нефронов наблюдается однородный характер контрастирования обеих почек, при этом кора и мозговое вещество в эту фазу 
демонстрируют идентичный характер контрастирования. Однако контрастное вещество еще не проникло в собирательную систему. 
(Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: в экскреторную фазу контрастирования определяется заполнение почечных ча
шек и лоханки мочой с интенсивным характером накопления контраста. Почечные сосочки являются верхушками почечных пирамидок 
и контрастируются мочой с повышающейся концентрацией по мере продвижения по дистальным отделам собирательных канальцев.

Пирамидка мозгового вещества
Малая чашка

Правая почка

Ворота почки



Почки

ЭКСКРЕТОРНАЯ УРОГРАФИЯ

Почечные сосочки

Малая чашка 

Большая чашка (воронка)

Почечная лоханка

Мочеточник

Почечная лоханка

Мочеточник

Почечный сосочек

Большая чашка

Малые чашки

(Верхний) Экскреторнаяурография, также называемая «внутривенной пиелографией», передняя проекция: определяются собиратель
ные системы почек и мочеточники. Расширение правого мочеточника обусловлено камнем в его дистальном отделе. Почечная лоханка 
является воронкообразным расширением верхнего отдела мочеточника, в которое опорожняются две или три большие чашки (воро
нок). В каждую большую чашку опорожняются несколько мелких чашек, в каждую малую чашку вдается почечный сосочек—вершина 
почечной пирамидки, из которой выделяется моча. Каждая почечная пирамидка связана с корковым веществом и образует почечную 
долю. Почечные доли определяются уже у человеческого плода и сохраняются у некоторых взрослых (и у многих животных). (Нижний) 
На этом снимке в прямой проекции, демонстрирующем выход контрастного вещества в собирательную систему после ангиографии ле
вой почки, определяется собирательная система левой почки. Количество больших и малых чашек может варьировать.
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ПОЧКА, НОРМА, КОСОЙ КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Селезенка

Надпочечник

Почечная артерия

Почка

Почечная вена

(Верхний) КТ с контрастированием, первые четыре корональных среза: определяется нормальная почка с нормальной почечной ар
терией и веной в ее воротах. Вена обычно расположена вентральнее артерии и почечной лоханки. (Нижний) Обратите внимание на 
жировую ткань в почечной пазухе, расположенную вблизи почечных сосудов (междолевые) и чашках в центральном «пустом» ядре 
почки. Обратите внимание на колонки коркового вещества почки (бертиниевы колонны или перегородки), расположенные между по
чечными пирамидками (мозговое вещество).

Жировая ткань в почечной 
пазухе

Почечная лоханка 
(разделенная) Мозговое вещество почки

Корковое вещество почки
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Почки

ПОЧКА, НОРМА, КОСОЙ КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Почечная лоханка

Колонна коркового вещества 
почки (бертиниева)

Междолевые артерии

(Верхний) Обратите внимание на выраженные и в некоторой степени закругленные колонки коркового вещества почки. Эти скопления 
коркового вещества могут выпячиваться в почечные пазухи, отделяют пирамидки от мозгового вещества почки и могут быть ошибочно 
приняты за почечную опухоль. Иногда их называют «гипертрофированными» бертиниевыми колоннами. (Нижний) На этой томограм
ме хорошо определяются жировая ткань почечной пазухи и расположенные рядом сосуды и чашки.
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МРТ, Т2-ВИ

Нижняя полая вена

Правая почка

Печень

Аденома надпочечника

Правая почка

Нижняя полая вена 

Правая почка

Левая почечная вена 

Хвост поджелудочной железы

Левая почка

Селезенка

Левая почка

Аорта

Малая чашка

Почечная пазуха 
Левая почка

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, HASTE, аксиальный срез: с двух сторон определяется картина нормальных почек с умеренно гиперинтенсивным 
сигналом по отношению к селезенке и печени. Сосуды на этих бесконтрастных Т2 взвешенных изображениях визуализируются в виде 
потери сигнала за счет эффекта потока. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, HASTE, корональный срез: вновь определяется картина двух нормальных 
почек. Почки слегка гиперинтенсивны по отношению к печени. Левая почка расположена чуть выше правой, что обусловлено наличи
ем печени. Обратите внимание, что разница между сигналом от коркового и мозгового веществ очень незначительна. (Нижний) МРТ, 
Т2-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: определяются различия сигнала между почками и печенью, подчеркнутые 
использованием подавления сигнала от жира. Небольшой объем мочи во внутрипочечной собирательной системе визуализируется 
в виде жидкости с ярким сигналом на Т2-ВИ.



Почки

ПОЧКА, НОРМА, УЗИ

Околопочечная жировая ткань

Почечная пирамидка 
Почечная пазуха

Околопочечная жировая ткань

Корковое вещество почки 

Большая чашка

(Верхний) УЗИ, первые три томограммы правой почки. На сагиттальном срезе определяется длинная ось почки. Корковое вещество 
почки в норме должно быть либо изоэхогенным, либо слегка гипозхогенным по отношению к печени, а жировая ткань почечной пазухи 
достаточно эхогенна. Почечные пирамиды в норме относительно гипоэхогенны, а почечная лоханка при расширении мочой анэхоген- 
на (не отражает звук). Жировая ткань в околопочечном пространстве создает эхогенную границу между почкой и печенью. (Средний) 
На этом УЗИ почки в поперечной (аксиальной) плоскости у этого худого пациента в почечной пазухе и околопочечном пространстве 
определяется эхогенная жировая ткань. (Нижний) На УЗИ почки в сагиттальной плоскости цифровым курсором измерена длинная ось 
почки, в норме имеющая 9-1 Зсм в длину. Обратите внимание, что нормальное корковое вещество почки, возможно, лишь слегка ги- 
перэхогенно по отношению к тканям почки. Печень служит полезным внутренним ориентиром при оценке эхогенности (нормальной 
или патологической) коркового вещества почки.

Печень

Корковое вещество почки

Печень

Почечная пазуха

Печень

Почечная пазуха 

Почечная лоханка
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ПОЧЕЧНАЯ ФАСЦИЯ И ОКОЛОПОЧЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Поясничная (большая) мышца

Квадратная мышца поясницы

Передний листок почечной 
фасции

Боковая коническая фасция

Задний листок почечной 
фасции

Широчайшая мышца спины

Надпочечник

Задний листок почечной 
фасции

Гребень подвздошной кости

Печень

Передний листок почечной 
фасции

Печеночно-почечная ямка 
(карман Моррисона)

Брюшина

Поперечно-ободочная кишка

(Верхний) Передний и задний листки почечной фасции окружают почки, надпочечники и околопочечную жировую ткань. Ход почеч
ной фасции медиальнее почек вариабелен. Задний листок обычно сливается с фасциями поясничной мышцы и квадратной мышцы 
поясницы. Окопопочечные пространства не сообщаются через среднюю линию живота. С другой стороны, почечная и боковая кони
ческая фасции являются слоистыми структурами и могут быть расслоены скоплениями жидкости с образованием межфасциальных 
пространств, сообщающихся через среднюю линию живота и также внизу сообщаются с забрюшинными пространствами полости та
за. (Нижний) На рисунке сагиттального среза на уровне правой почки показана почечная фасция, покрывающая почку и надпочечник. 
Внизу передний и задний листки почечной фасции соединяются приблизительно на уровне гребня подвздошной кости. Обратите вни
мание на прилегающее углубление брюшины.
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Почки

ОКОЛОПОЧЕЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Двенадцатиперстная кишка

Двенадцатиперстная кишка

Почечная вена

(Верхний) КТ с контрастированием, первые шесть корональных срезов: верхний полюс левой почки, окруженный жировой тканью. 
Околопочечное пространство выполнено жировой тканью и расположено между капсулой почки и почечной фасцией. Переднее и за
днее пространства расположены за пределами почечной фасции. Поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка и восходящая/ 
нисходящая ободочная кишка расположены кпереди от переднего листка почечной фасции в переднем околопочечном пространстве. 
(Средний) Околопочечное пространство ограничено передним и задним листками почечной фасции, внутри этого пространства нахо
дятся надпочечники и почки с вариабельным числом кровеносных и лимфатических сосудов и нервов. Хорошо определяется передний 
листок почечной фасции (фасция Героты). (Нижний) Заднее околопочечное пространство, расположенное латеральнее боковой кониче
ской связки и позади почечной фасции, также носит название «предбрюшинной жировой полоски», наблюдаемой на рентгенограммах. 
Обратите внимание на слияние задней почечной фасции и фасции квадратной мышцы поясницы. В околопочечном пространстве ви
зуализируются несколько замыкающих перегородок, делящих это пространство на несколько слабо сообщающихся пространств.

Поджелудочная железа

Нисходящая ободочная кишка 
Передняя почечная фасция

Заднее околопочечное пространство 
Задний листок почечной фасции

Околопочечное пространство

Передний листок почечной фасции 

Нисходящая ободочная кишка

Боковая коническая фасция

Заднее околопочечное пространство 
Задний листок почечной фасции

Околопочечные замыкающие 
перегородки

Боковая коническая фасция

Заднее околопочечное пространство

Околопочечные замыкающие 
перегородки

Слияние почечной фасции и фасции 
квадратной мышцы поясницы

Ж
ивот



Ж
ив

от
Почки

ПОЧЕЧНАЯ ФАСЦИЯ И ОКОЛОПОЧЕЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Передний листок почечной фасции

Боковая коническая фасция

Околопочечная перегородка

Заднее околопочечное пространство 
Задний листок почечной фасции

Слияние почечной фасции и фасции 
поясничной мышцы

(Верхний) Почечная и боковая коническая фасции являются ключевыми фасциальными листками, определяющими три отдела забрю- 
шинного пространства. Нисходящая ободочная кишка, двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа расположены в переднем 
околопочечном пространстве. Боковая коническая фасция является латеральным краем переднего околопочечного пространства и ме
диальным краем заднего околопочечного пространства. На этом срезе почечная фасция проходит медиально и сливается с фасцией 
поясничной мышцы. (Средний) Часть околопочечных замыкающих перегородок проходит параллельно почечной капсуле и почечной 
фасции и может быть ошибочно принята за саму почечную фасцию. При боковом доступе к почке для входа в брюшную полость обычно 
рассекается апоневроз поперечной мышцы живота. Первой встречается жировая ткань заднего околопочечного пространства, иногда 
называемая «околопочечным жировым телом». Затем показывается почечная фасция, в которую заключено околопочечное простран
ство, также известное как «околопочечная жировая капсула». (Нижний) На уровне чуть каудальнее гребня подвздошной кости листки 
почечной фасции соединяются и почти изолируют нижний отдел околопочечного пространства.

Начало нижней брыжеечной артерии

Передний листок почечной фасции 

Боковая коническая фасция

Околопочечная перегородка

Нижний полюс почки

Задний листок почечной фасции

Заднее околопочечное пространство 
(«околопочечное жировое тело)
Апоневроз поперечной мышцы живота

Околопочечное пространство — Почечная фасция
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Почки

КАТЕТЕРНАЯ АНГИОГРАФИЯ

Дуговые артерии 

Междолевые артерии

Верхняя передняя 
сегментарная артерия

Нижняя надпочечниковая 
артерия

Верхняя сегментарная 
артерия

Задняя сегментарная 
артерия

Нижняя сегментарная 
артерия

Селективное введение контрастного вещества в правую почечную артерию через катетер: определяются сосуды на уровне дуговых ар
терий, идущих по ходу выпуклой поверхности каждой почечной пирамидки.
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Почки

ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ

Нижняя надпочечниковая 
артерия

Раннее разветвление 
нижнеполюсной почечной 
артерии

Правая яичковая артерия

Л
Аномальная верхнеполюсная 

артерия

ш

Аномальная нижнеполюсная 
артерия

(Верхний) На рисунке показано проксимальное деление (раннее ветвление) почечной артерии. При планировании хирургических вме
шательств на почке эти особенности могут играть важную роль. Например, пациент с подобным строением артерий может считаться 
неблагоприятным кандидатом для донорства почки, поскольку ее удаление может повредить нижнюю надпочечниковую и нижне
полюсные почечные артерии. (Нижний) На этом рисунке показаны многочисленные почечные артерии, идущие непосредственно от 
аорты. Часть этих артерий входит в почку вне ворот почки ближе к ее полюсам. Эти «полюсные» и «вневоротные» артерии могут быть 
непреднамеренно пересечены во время операций на почке, аорте или других структурах забрюшинного пространства. Часть из них 
иногда называется «добавочными» почечными артериями, но каждая из них является конечной артерией и является единственным 
источником кровоснабжения значительной части ткани почки.
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Почки

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПОЧЕЧНЫЕ АРТЕРИИ

Основная почечная артерия

Аорта

Добавочная почечная артерия

Левая почечная артерия

Нижняя полюсная почечная 
артерия

(Верхний) КТ с контрастированием, объемная реконструкция, корональный срез: определяются две обособленные почечные артерии, 
кровоснабжающие правую почку, включая основную правую главную почечную артерию, начинающуюся приблизительно на уровне 
L1, и мелкую добавочную почечную артерию, начинающуюся на уровне L3. Выявление добавочных артерий крайне важно при необ
ходимости хирургического вмешательства на почке или трансплантации, обнаружить такие сосуды намного легче при использованием 
методик объемной визуализации (например, ОР или ПМИ), чем на обычных аксиальных срезах. (Нижний) КТ с контрастированием, объ
емная реконструкция, корональный срез: у потенциального донора определяется крупная аномальная левая нижнеполюсная артерия, 
начинающаяся непосредственно от аорты, на изображении убраны сосуды, связанные с почками. Хирурги-трансплантологи приняли 
решение изъять для трансплантации правую почку.
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ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПОЧЕЧНЫХ ВЕН

/
» /

Классическая анатомия предаортальных 
почечных вен

Позадиаортальная почечная вена

Дополнительные почечные вены

Правые половые сосуды

Левосторонняя нижняя полая вена 
(опорожняется в левую почечную вену)

(Верхний) Аномалии развития почечных вен встречаются реже аномалий развития артерий, но в клинической практике они могут 
иметь важное значение. Все аномалии являются вариантами эмбрионального развития и остаточными парными продольными кана
лами—субкардинальной и супракардинальной венами, образующими лестницеобразное кольцо вокруг аорты. В норме сохраняется 
только передний отдел этого кольца, который трансформируется в почечные вены, идущие спереди от аорты. Сохранение всего кольца 
приводит к образованию почечной вены, опоясывающей аорту, что и оказано на этом рисунке. Такая аномалия встречается чаще изо
лированной позадиаортальной почечной вены. (Средний) Сохранение венозного кольца справа приводит к образованию добавочных 
правых почечных вен, окружающих почечную лоханку. (Нижний) Сохранение левой супракардинальной вены ниже почки приводит 
к «удвоению» нижней полой вены.



Почки

ЛЕВАЯ ПОЧЕЧНАЯ ВЕНА, ОПОЯСЫВАЮЩАЯ АОРТУ

Левая почечная вена

Нижняя полая вена

Кава-фильтр в нижней полой вене 

Левая позадиаортальная почечная вена Почечные чашки

Катетер в нижней полой вене

Нижняя полая вена

Левая позадиаортальная почечная вена

(Верхний) КТ с контрастированием, первые три аксиальных среза: определяется левая опоясывающая аорту почечная вена. На этом 
срезе, полученном при КТ, определяется мелкая предаортальная (нормальная) левая почечная вена и точка ее слияния с нижней по
лой веной. (Средний) На более каудальном срезе определяется позадиаортальная левая почечная вена в точке соединения с нижней 
полой веной. Также обратите внимание на конец кава-фильтра в нижней полой вене, установленный для профилактики тромбоэмбо
лии легочной артерии. Информация о наличии аномалий развития почечных вен важна для предотвращения травмы почечных вен 
при хирургических вмешательствах на нижней полой вене или аорте. (Нижний) Венография, введение контрастного вещества в ниж
нюю полую вену, представлен снимок в прямой проекции, полученный незадолго до проведения КТ. Катетер введен через локтевую 
вену и проведен так, чтобы кончик катетера вошел в левую почечную вену. Введенное контрастное вещество за счет обратного тока 
прошло в предаортальную левую почечную вену и теперь с током крови движется через более крупную и расположенную более кау- 
дально позадиаортальную почечную вену.

Кончик катетера в левой 
предаортальной почечной вене

Левая предаортальная почечная вена
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ЛЕВАЯ ПОЧЕЧНАЯ ВЕНА, СДАВЛЕННАЯ ВЕРХНЕЙ БРЫЖЕЕЧНОЙ АРТЕРИЕЙ

Верхняя брыжеечная артерия 

Левая почечная вена

Двенадцатиперстная кишка

Аорта

Верхняя брыжеечная артерия 

Аорта

Аорта

Верхняя брыжеечная артерия
Левая почечная вена

Аорта

Левая почка

(Верхний) КТ с контрастированием, сагиттальный срез: патологическое сужение пространства между ВБА и аортой в области нор
мального «аортобрыжеечного угла». Обратите внимание на компрессию левой почечной вены и двенадцатиперстной кишки аортой 
и ВБА. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у этого же пациента определяется сдавливание левой почечной вены 
между аортой и ВБА с расширением почечной вены ниже сдавленного участка. Это может привести к гематурии и боли в боку, обу
словленной увеличением давления в левой почечной вене. Было предположено, что у этого пациента эти симптомы были обусловлены 
«синдромом ВБА», проведена хирургическая коррекция. (Нижний) КТ с контрастированием, объемная реконструкция: у пациента по
сле хирургического лечения синдрома ВБА определяется сдавливание левой почечной вены между аортой и ВБА с постстенотическим 
расширением вены дистальнее сдавленного участка. Обратите внимание на аномальное сужение пространства между аортой и ВБА. 
Подобный синдром «щелкунчика» (сдавливание левой почечной вены) является важным второстепенным критерием для постановки 
диагноза синдром ВБА.
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Почки

КОРАЛЛОВЫЕ КАМНИ В ПОЧКАХ

Коралловый камень

Коралловый камень в почке

(Верхний) Бесконтрастная КТ, представлены первые два аксиальных среза: на снимке определяется крупный коралловый конкремент 
высокой плотности, занимающий большую часть внутренней собирательной системы правой почки. (Нижний) Бесконтрастная КТ, коро
нальный срез: у этого же пациента определяется конкремент в почке, заполняющий чашечки правой почки и принимающий их форму, 
напоминающую оленьи рога («коралловый камень»). Все конкременты в почках—плотные, и легко определяются на КТ, хотя многие 
из них имеют слишком мелкие размеры или дают недостаточную тень для диагностики по данным плоскостной рентгенографии ор
ганов брюшной полости.
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ПОЧЕЧНОКЛЕТОЧНЫЙ РАК

Почечноклеточный рак

Почечноклеточный рак

Опухолевый тромб в нижней полой вене

Рубец в центральной части почки

Хромофобный почечноклеточный рак

(Верхний) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, режим подавления сигнала от жира, корональный срез: в верхнем полюсе правой почки опре
деляется крупное объемное образование с неоднородным характером накопления контраста областью центрального некроза, при 
резекции диагностирован светлоклеточный почечноклеточный рак. (Средний) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, режим подавления сигнала 
от жира, аксиальный срез: в правой почке определяется крупная область центрального некроза с краевым мягкотканным компонентом 
с богатой васкуляризацией, что соответствует картине светлоклеточного почечноклеточного рака. Объемное образование напрямую 
прорастает правую почечную вену и нижнюю полую вену—признаки, нередко встречающиеся при почечноклеточном раке (ПКР) и по
вышающие риск метастатического поражения легких и других органов. (Нижний) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, режим подавления 
сигнала от жира, аксиальный срез: в правой почке определяется солидное объемное образование, слабо накапливающее контрастное 
вещество, с рубцом в центральной области, при резекции диагностирован хромофобный ПКР. Хромофобный ПКР характеризуется на
много более благоприятным прогнозом по сравнению с более часто встречающимся светлоклеточным подтипом.
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Почки

ПОЧЕЧНОКЛЕТОЧНЫЙ РАК

Почечноклеточный рак

Опухолевый тромб в нижней полой вене

Почечноклеточный рак

Трансплантат почки

Папиллярный почечноклеточный рак

(Верхний) КТ с контрастированием, артериальная фаза контрастирования, корональный срез: солидное объемное образование с бо
гатой васкуляризацией, растущее из верхнего полюса правой почки, что согласуется с ПКР. ПКР с таким характером контрастирования 
чаще всего являются светлоклеточным ПКР, что подтвердилось при резекции. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: 
в правой почке определяется объемное образование с интенсивным характером накопления контрастного вещества, диагностиро
ван светлоклеточный ПКР. Объемное образование непосредственно прорастает в правую почечную вену с образованием опухолевого 
тромба в этой локализации с характером контрастирования, схожим с первичным объемным образованием почки. Наличие опухо
левого тромба не всегда является противопоказанием к хирургической резекции, и этому пациенту в последствии было проведено 
удаление почки. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: в левом нижнем квадранте визуализируется трансплантат 
почки с объемным образованием относительно низкой плотности в средней части почки. Во время хирургической резекции диагно
стирован папиллярный ПКР.
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ДРУГИЕ ОБЪЕМНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧКИ

Ангиомиолипома

Центральный рубец

Онкоцитома

Медуллярный рак почки

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез: объемное образование с плотностью жировой ткани в левой почке с экзофитным 
характером роста. Макроскопическое скопление жировой ткани в объемном образовании почки служит признаком доброкачественной 
ангиолипомы. (Средний) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: в правой почке опре
деляется накапливающее контраст объемное образование с рубцом в центре. Хотя это объемное образование нельзя достоверно 
дифференцировать от ПКР и требуется хирургическое лечение, центральный рубец может указывать на наличие доброкачественной 
онкоцитомы почки, что подтверждено при хирургическом удалении. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у молодого 
пациента с серповидноклеточной анемией определяется новообразование с агрессивным инфильтративным характером роста, заме
щающее большую часть правой почки. Наличие серповидноклеточной анемии в анамнезе является ключевым фактором для постановки 
правильного диагноза: в этом случае диагностирован медуллярный рак, который является необычайно агрессивным злокачественным 
образованием с очень неблагоприятным прогнозом (летальный исход наступает через несколько месяцев после постановки диагноза).



Почки

ПЕРЕХОДНОКЛЕТОЧНЫЙ РАК

Переходноклеточный рак

Переходноклеточный рак

Переходноклеточный рак

(Верхний) Бесконтрастная КТ, корональный срез: в левой почечной лоханке определяется дефект наполнения высокой плотности, 
распространяющийся до проксимального отдела левого мочеточника. Обратите внимание на наличие легкого асимметричноголевосто
роннего гидронефроза проксимальнее дефекта наполнения. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у этого же пациента 
определяется дефект наполнения, ранее обнаруженный на бесконтрастной КТ и соответствующий контрастируемому объемному обра
зованию в собирательной системе, что согласуется суротелиальным раком. (Нижний) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, корональный срез: 
определяется очаговое мягкотканное уплотнение в правой почечной лоханке (хотя значительного проксимального гидронефроза не 
наблюдается). В ходе операции диагностирован переходноклеточный рак. Хотя диффузное утолщение уротелия обычно связано с ин
фекцией, очаговое утолщение уротелия всегда должно настораживать в отношении злокачественного новообразования.
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ПЕРЕХОДНОКЛЕТОЧНЫЙ РАК

Переходноклеточный рак

Переходноклеточный рак

Опухоль

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: в экскреторную фазу контрастирования определяется значительное локальное 
утолщение уротелия левого мочеточника с распространенной тяжистостью прилегающей жировой ткани. При резекции диагностиро
ван переходноклеточный рак, тяжистость, вероятно, связана с прорастанием тканей злокачественным новообразованием. (Средний) 
КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется замещение большей части правой почки объемным образованием с ин- 
фильтративным характером роста. Обратите внимание, что это объемное образование, в отличие от ПКР, не имеет четких границ 
и имеет инфильтративный характер роста—признаки, с большой вероятностью позволяющие предполагать переходноклеточный рак. 
(Нижний) Ретроградная пиелография, прямая проекция: определяется дефект наполнения, соответствующий переходноклеточному 
раку, растущему из эпителия почечной лоханки.



Почки

ПРОСТАЯ КИСТА

Киста

Киста

Левая почка

Киста почки

(Верхний) Верхнее изображение: бесконтрастное КТ, аксиальный срез; в правой почке определяется шарообразное объемное обра
зование водной плотности. На нижнем изображении определяется накопление контрастного вещества объемным образованием или 
его содержимым, стенка образования не визуализируется. Эти признаки характерны для простой кисты почки. Небольшие кисты почек 
встречаются почти у 50% пациентов старше 50 лет и обычно не имеют клинической значимости. (Средний) УЗИ, задний акустический 
метод, аксиальная проекция: определяется «анэхогенное» объемное образование (отсутствует эхо от содержимого), растущее из поч
ки. Стенка и узлы ткани не визуализируются, что говорит о наличии простой кисты. Размеры измерены цифровым курсором. (Нижний) 
МТР, Т2-ВИ, аксиальный срез: классическая картина простой кисты, растущей в верхнем полюсе левой почки. В полости кисты наблюда
ется простой однородный гиперинтенсивный сигнал на Т2-ВИ без признаков сложного внутреннего строения.

Почечная пазуха

Киста
Корковое вещество почки
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ВРОЖДЕННАЯ АПЛАЗИЯ ПОЧКИ

Правая почка

Левый надпочечник

Толстая кишка

Мочевой пузырь

Правый семенной пузырек

Прямая кишка

(Верхний) Две томограммы, полученные при исследовании пациента с врожденной аплазией левой почки. КТ с контрастированием, 
аксиальный срез: определяется нормальная правая почка и левый надпочечник, но отсутствует левая почка. Вне зоны обычной лока
лизации почка не обнаружена. (Нижний) На более каудальной томограмме визуализируется нормальный правый семенной пузырек, 
левый семенной пузырек отсутствует. Врожденная аплазия почки часто сочетается с аномалиями развития других органов, включая 
костно-мышечную, сердечно-сосудистую и половую системы. Врожденные аномалии развития почки и половых органов обычно на
блюдаются ипсилатерально (на одной стороне).
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ПОЧКА В ПОЛОСТИ ТАЗА

Левая почечная вена

Правая почка

Эктопированная почка 
(в полости таза)

(Верхний) КТ с контрастированием, первые два аксиальных среза: правая почка с нормальной локализацией. Левая почка не визуализи
руется, хотя определяется левая почечная вена. (Нижний) КТ с контрастированием: на срезе на уровне таза определяется неправильно 
развернувшаяся почка, расположенная вне привычной локализации в полости таза. В раннем периоде эмбрионального развития обе 
почки расположены в полости таза. По мере роста плода почки обычно «поднимаются» и приобретают нормальную локализацию 
в брюшной полости, приобретая более проксимальные артериальные и венозные ветви аорты и нижней полой вены. Почки вне привыч
ной локализации всегда расположены ниже нормального уровня, обычно характеризуются неправильным поворотом и аномальным 
кровоснабжением от дистального отдела аорты или подвздошных артерий.
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ СЛИВНАЯ ЭКТОПИЯ ПОЧКИ

—  Левая почечная артерия

—  Левая почечная вена

—  Левый мочеточник

Правая почка

Левая почечная лоханка

Перекрестная сливная эктопия почки

(Верхний) Типичная картина перекрестной сливной эктопии почки. Правая половина почки развивается нормально и имеет нормаль
ное кровоснабжение. Левая половина почки сливается с нижним полюсом правой половины. Левые почечные сосуды и мочеточник 
развиваются нормально, правильно соединяются с другими органами, но пересекают среднюю линию и идут к левой половине почки. 
Эктопическая почка сильнее повреждается при травмах, мочекаменной болезни и гидронефрозе. (Средний) КТ с контрастированием, 
аксиальный срез: нормальная правая почка. (Нижний) КТ с контрастированием, более каудальный аксиальный срез: у этого же паци
ента определяется слияние левой половины почки с нижним полюсом правой почки, а ее ворота обращены вперед. Такая картина 
характерна для перекрестной сливной эктопии почки.



Почки

ПОДКОВООБРАЗНАЯ ПОЧКА

Правая половина почки

Подковообразная почка

Подковообразная почка

(Верхний) КТ с контрастированием, корональный срез: классическая картина подковообразной почки с аномальной ориентацией и сли
янием почек вблизи средней линии. Обратите внимание на выраженную аномальную ориентацию обеих собирательных систем, на 
этом изображении ориентированных в верхнем направлении. (Средний) КТ с контрастированием, корональный срез: подковообразная 
почка в виде буквы U, нижние полюса почек соединились через среднюю линию. Наблюдается тяжелый левосторонний гидронефроз 
левой половины почки. Гидронефроз часто встречается при подобных аномалиях развития и может быть обусловлен аномальными 
артериями, сдавливающими собирательную систему, аномальными и множественными мочеточниками, камнями почек или даже опу
холью (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяется подковообразная почка с крупным объемным образованием, 
растущим из средней линии, диагностирован ПРК. Доказательств того, что подковообразная почка повышает риск развития злокаче
ственных новообразований очень мало, однако этот вопрос обсуждается.

Слияние двух почек в виде подковы

Левая половина почки

Левосторонний гидронефроз

Почечноклеточный рак
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ПОДКОВОБРАЗНАЯ ПОЧКА

Правая половина подковообразной 
почки

Правые почечные артерии

Левая половина подковообразной почки

Левая почечная артерия

Левая почечная артерия

«Правые» почечные артерии

Нижняя брыжеечная артерия

«Левые» почечные артерии

(Верхний) Ангиография, прямая проекция: подковообразная почка и двусторонние почечные артерии. Обратите внимание, что эти по
чечные артерии начинаются не только от аорты, но и от общих подвздошных артерий. Артериальное кровоснабжение подковообразной 
почки может быть очень сложным и варьировать у различных пациентов. (Средний) КТ с контрастированием, объемная реконструкция, 
корональный срез: подковообразная почка, пересекающая среднюю линию между аортой и нижней брыжеечной артерией. Визуализи
руется множество почечных артерий. На этом трехмерном изображении левая половина почки выглядит изъеденной, что обусловлено 
гидронефрозом и последующим снижением контрастирования ткани по отношению к правой стороне. (Нижний) Трехмерная рекон
струкция подковообразной почки того же пациента, вид сзади. Вновь обратите внимание на наличие множества почечных артерий, 
кровоснабжающих как правую, так и левую половину почки.



Почки

(Верхний) На этом рисунке показана гипертрофированная бертениева колонка, являющаяся округлым увеличением перегородки из 
ткани коркового вещества, разделяющей почечные пирамидки. Это нормальная ткань, по своим характеристикам сходная с другими 
отделами коркового вещества почки, которая может вдаваться в жировую ткань почечной пазухи, симулируя объемное образование. 
Ценность УЗИ по сравнению с КТ или МРТ при постановке диагноза в таких случаях значительно ниже. (Средний) УЗИ, сагиттальная 
плоскость: определяется округлое «объемное образование»—гипертрофированная бертениева колонка, вдающаяся в жировую ткань 
почечной пазухи и смещающая ее. Это «новообразование» обладает той же эхогенностью, что и корковое вещество, позволяя диффе
ренцировать это доброкачественное состояние с истинным новообразованием. (Нижний) УЗИ, сагиттальная плоскость: определяется 
округлое выраженное «объемное образование» коркового вещества, глубоко вдающееся в почечную пазуху. Обратите внимание, что 
это «объемное образование» имеет ту же эхогенность, что и нормальное корковое вещество почки—характерный признак доброка
чественной бертиниевой колонны. Локализация вблизи среднего полюса почки довольно характерна для этого образования.

ГИПЕРТРОФИЯ КОЛОНКИ БЕРТИНА

Корковое вещество почки

Почечные пирамидки

Жировая ткань почечной пазухи

Бертиниева колонна

Почечная пазуха

Нормальное корковое вещество почки
Бертиниева колонна

Нормальная колонка коркового вещества

Почечная пирамидка

Гипертрофированная бертиниевые 
колонны
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ДОЛЬЧАТАЯ ПОЧКА ПЛОДА

Дольчатая поверхность почки плода —

Левая почка

Правая почка

(Верхний) На рисунке показана характерная картина дольчатой почки плода, отражающая развитие почки из нескольких долей, каждая 
из которых состоит из пирамидки почки и связанной с ней коры. Эта картина может сохраняться в младенчестве и, у некоторых паци
ентов, во взрослом возрасте, хотя и в меньшей степени. Обратите внимание, что надпочечники имеют относительно крупные размеры 
по отношению к размерам почек у плода и в детском возрасте. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у бессимптомно
го пациента определяется дольчатая поверхность обеих почек, являющаяся сохранной дольчатой почкой (дольчатое строение почки). 
Такую картину необходимо отличать от рубцевания коркового вещества почки, при котором происходит потеря почечной ткани, об
условленная ишемией или воспалением. (Нижний) На более каудальном срезе определяется дольчатая поверхность правой почки. 
Обратите внимание, что, в отличие от рубцевания, эта картина наблюдается по всей поверхности почки.
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Почки

УДВОЕНИЕ СОБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Расщепление левого 
мочеточника

Удвоение правого 
мочеточника

КТ-урография, трехмерная реконструкция, корональная проекция: определяется расщепление левого мочеточника, при котором из 
почки выходят два отдельных мочеточника и соединяются более дистально с образованием одного мочеточника. Весь правый моче
точник разделен на две структуры с обособленными отверстиями в мочевой пузырь. У этого пациента в каждой почке определяется по 
двое ворот с избыточными артериями и венами.
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УДВОЕНИЕ СОБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ГРЫЖЕЙ МОЧЕТОЧНИКА

Баллон катетера Фолея

Мочевой пузырь

Грыжа мочеточника

Грыжа мочеточника

Гидронефроз собирательной системы 
верхнего полюса почки

Гидроуретер верхнеполюсной доли 
почки

(Верхний) Цистография, передняя проекция: крупный округлый дефект наполнения в левом отделе мочевого пузыря (прилегающий 
к баллону катетера Фолея). (Средний) УЗИ мочевого пузыря: у этого же пациента определяется округлое объемное образование, соот
ветствующее обнаруженному на цистографии кистозному объемному образованию мочевого пузыря, что согласуется с уретероцеле. 
(Нижний) УЗИ, сагиттальная плоскость: у этого же пациента определяется выраженный тяжелый гидронефроз и гидроуретер, ограни
ченные верхним полюсом почки (гидронефроз нижнего полюса не определяется). Полученные данные хорошо иллюстрируют правило 
Вейгерта-Мейра: при удвоении собирательных систем почек верхний полюс почки часто неправильно соединяется с почкой медиально 
и спереди от нижнеполюсного отдела и оканчивается грыжей мочеточника, что приводит к его обструкции.
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ПОЛИКИСТОЗ ПОЧЕК

Печеночные кисты

Поликистозная правая почка

Кальцификаты в печеночных кистах

Поликистозная правая почка

Печеночные кисты

Почечные кисты

Поликистозная левая почка

Кальцифицированная киста

Поликистозная левая почка

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: определяется классическая визуализационная картина по- 
ликистоза почек: многочисленные кисты, с двух сторон замещающие и увеличивающие почки и печень. В части этих кист наблюдается 
сигнал слегка сниженной интенсивности на Т2-ВИ, обусловленный белковым или геморрагическим содержимым. (Средний) Бескон
трастная КТ, корональный срез: у пациента с поликистозом почки определяется распространенное кистозное увеличение обеих почек 
и множество печеночных кист. Несмотря на больше число печеночных кист функция печени у этого пациента не была нарушена, как 
и у большинства пациентов с поликистозом печени. Напротив, поликистоз почки прогрессирует и обычно приводит к почечной недо
статочности на шестом десятилетии жизни. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: у пациента с поликистозом почек 
определяются многочисленные кисты в обоих почках и печени, у части из них кальцифицировалась стенка, что было обусловлено эпи
зодами спонтанного кровотечения в полость кисты.

Ж
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АНАТОМИЯ 
Мочеточник
• Мышечная трубка (приблизительно 25-30 см длину), несущая 

мочу от почек к мочевому пузырю
о В брюшной полости мочеточник проходит по ходу задней брюш

ной стенки в забрюшинном пространстве (позади париеталь
ного листка брюшины)
-  Мочеточник начинается от почечной лоханки в переходе из 

лоханки и расположен в околопочечном пространстве
-  Мочеточники проходят по ходу передней поверхности пояс

ничных мышц в нижнем отделе забрюшинного пространства 
брюшной полости

О Тазовые отделы мочеточников входят в полость таза на уровне 
крестцово-подвздошного сочленения, где они проходят спе
реди от бифуркации подвздошной артерии в вблизи яични
ков (у женщин)
-  Идут вниз по ходу латеральных стенок полости таза вблизи 

внутренних подвздошных сосудов
-  Вблизи остей подвздошных костей мочеточники изгибаются 

кпереди и медиально и входят в мочевой пузырь на уровне 
семенных пузырьков/шейки матки

-  Переход мочеточника в мочевой пузырь (ПММ): моче
точники проходят косо через мышечную стенку мочевого 
пузыря, играющую роль клапана для предотвращения об
ратного заброса мочи

О Три физиологических сужения: переход лоханки в мочеточ
ник, верхний край входа в таз и переход мочеточника в мо
чевой пузырь

• Кровоснабжение, иннервация и лимфоотток
О Количество артериальных ветвей велико и вариабельно, идут от 

аорты, почечных, половых, внутренних подвздошных, семен
ных и прямокишечных артерий и анастомозируют по всей дли
не мочеточника
-  Артериальное кровоснабжение брюшного отдела мочеточ

ника осуществляется преимущественно почечными артери
ями и яичковой/яичниковой артериями

-  Артериальное кровоснабжение тазового отдела мочеточника 
осуществляется верхней и нижней семенными артериями

о Венозные ветви проходят вместе с артериями со схожими на
званиями 

О Иннервация
-  Автономная иннервация осуществляется из прилегающих 

сплетений (почечного, подчревного, яичкового/яичнико
вого) и обеспечивает иннервацию

-  В мочеточниках расположены рецепторы боли/растяжения: 
камни в брюшном отделе мочеточника вызывают боли в бо
ку/спине, а камни в тазовом отделе мочеточника вызывают 
боль в нижнем отделе живота/паху
□ Чувствительные волокна входят в спинной мозг на уровне 

Th 12-L2, обусловливая иррадиацию боли в мочеточнике 
в соответствующие дерматомы 

О Лимфоотток осуществляется в наружные и внутренние под
вздошные узлы (тазовый отдел мочеточника) и аортокаваль- 
ные лимфатические узлы (брюшной отдел)

Мочевой пузырь
• Пустой растяжимый мешок с мощной мышечной стенкой, временно 

накапливающий и изгоняющий мочу
О Мочевой пузырь делится на верхушку (расположена вблизи 

лобкового симфиза и соединяется со срединной пупочной связ
кой), тело, основание (задняя поверхность мочевого пузыря) 
и шейку (соединяется с мочеиспускательным каналом и кре
пится ко дну полости таза фасцией таза и связками)

О Стенка мочевого пузыря представлена преимущественно де- 
трузором
-  Мочепузырный треугольник: структура треугольной фор

мы в основании мочевого пузыря, вершины которого опре
деляются по отверстиям мочеточников и внутреннему от
верстию мочеиспускательного канала

-  Внутренний сфинктер мочеиспускательного канала (только 
у мужчин) и наружный сфинктер мочеиспускательного кана
ла (у мужчин и женщин) образованы мышцами и располо
жены в отверстии мочеиспускательного канала

• Расположен внебрюшинно (в забрюшинном пространстве), 
брюшина покрывает купол мочевого пузыря
О Складки брюшины образуют глубокие углубления брюшины 

в полости таза

о Прямокишечно-пузырное углубление является наиболее 
низко расположенным углублением у мужчин (и у женщин по
сле удаления матки)

О Пузырно-маточное углубление и прямокишечно-маточ
ное углубление (дугласово пространство) являются наиболее 
низко расположенными карманами у женщин

• Мочевой пузырь окружен забрюшинными пространствами 
(заполненными соединительной/жировой тканью), способными 
расширяться и накапливать большое количество жидкости (напри
мер, при забрюшинном разрыве мочевого пузыря)
о В околопузырном пространстве расположены мочевой пу

зырь и урахус
О Предпузырное пространство Рециуса: расположено меж

ду мочевым пузырем и лобковым симфизом, соединяющимся 
сверху с подпочечным отделом забрюшинного простран
ства и сзади с предкрестцовым пространством

• Кровоснабжение, иннервация и лимфоотток
О Артериальное кровоснабжение осуществляется преимуще

ственно из внутренних подвздошных артерий через верхние 
пузырные артерии и другими ветвями внутренних подвздош
ных артерий у обоих полов 

О Венозный отток
- Мужчины: пузырное и предстательное венозные спле

тения -> внутренние подвздошные и внутренние позвоноч
ные вены

- Женщины: пузырное и маточно-влагалищное венозные 
сплетения — внутренняя подвздошная вена

О Иннервация
- Парасимпатическая иннервация осуществляется тазовым 

внутренностным и нижним подчревным нервами (вызывают 
сокращение мышц-констрикторов и расслабление внутрен
него сфинктера мочеиспускательного канала для возможно
сти опорожнения мочевого пузыря)

- Симпатическая иннервация осуществляется подчревным не
рвом (расслабляет мускулатуру мочевого пузыря и обеспе
чивает удержание мочи)

- Соматическая иннервация осуществляется срамным нервом 
(обеспечивает произвольный контроль мочеиспускания, кон
тролируя наружный сфинктер)

- Чувствительные волокна проходят вместе с парасимпатиче
скими нервами

О Лимфоотток осуществляется в цепочки подвздошных и запира
тельных лимфатических узлов

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Клиническое значение
• Мочеточники часто непреднамеренно повреждаются при опера

циях на брюшной полости или гинекологических операциях, что 
обусловлено тракцией

• Эктопический мочеточник
О Закон Вейгерта-Мейера: мочеточник верхнего полюса почки 

входит в почку медиальнее и ниже мочеточника нижнего полюса 
о Часто наблюдается непроходимость и эктопическое соединение 

мочеточника (внетреугольника)
• Уретероцеле: кистозное расширение дистального отдела 

мочеточника может быть простым (ортотопическим) в пределах 
треугольника или эктопическим (соединяется ниже треугольника)

• Внебрюшинный разрыв мочевого пузыря
о Встречается более часто, что обусловлено повреждениями при 

переломах таза
о Моча расширяет предпузырное пространство (симптом молоч

ного зуба) и может оттекать назад в предкрестцовое простран
ство и вверх в забрюшинное пространство брюшной полости

• Внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря
О Обычно обусловлен тупой травмой при расширенном моче

вом пузыре
о Моча опекает в углубления брюшины через боковые каналы 

брюшной полости и окружает тонкую кишку
• У плода урахус образует сообщение между пупком и мочевым 

пузырем и обычно облитерируется, образуя срединную пупочную 
связку
о Может сохраняться в виде «кисты» или дивертикула, изред

ка оно инфицируется или становится источником карциномы
• Дивертикул мочевого пузыря может стать источником инфекции, 

конкрементов и опухоли
О Врожденный дивертикул обычно расположен вблизи ММП, в то 

время как приобретенный дивертикул обычно обусловлен за
труднением мочеиспускания
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Мочеточник и мочевой пузырь

М О ЧЕТО ЧН И КИ , М ОЧЕВОЙ ПУЗЫ РЬ И И Х  СОСУДЫ

Верхняя брыжеечная 
артерия

Маточная ветвь 
почечной артерии

Половые (яичниковые) 
артерии

Нижняя брыжеечная 
артерия

Поясничная мышца

Наружные подвздошные 
артерия и вена

Внутренняя 
подвздошная артерия

Маточная ветвь нижней 
пузырной артерииМаточная артерия

Влагалищная артерия Верхняя пузырная 
артерия

К мочеточникам идет множество вариабельных артериальных ветвей от аорты и почечных, половых и внутренних подвздошных арте
рий. Это короткие сосуды, которые могут легко разорваться при ретракции при хирургических вмешательствах на матке. Артериальное 
кровоснабжение мочевого пузыря также вариабельно. У обоих полов кровоснабжение осуществляется верхними пузырными артериями 
и различными ветвями внутренних подвздошных артерий. Ветви, идущие к предстательной железе и семенным пузырькам (у мужчин) 
также отдают ветви к нижней стенке мочевого пузыря. У женщин ветви, идущие к влагалищу, отдают артерии к основанию мочевого 
пузыря. Обратите внимание, как мочеточники смещаются вперед при пересечении с наружными (или общими) подвздошными сосу
дами и верхним краем входа в таз. В этом месте возможно формирование относительного сужения, где может произойти задержка 
конкрементов. В брюшной полости мочеточники идут вдоль поясничных мышц.
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Мочеточник и мочевой пузырь

ЭКСКРЕТО РН А Я  У РО ГРА Ф И Я , Н О РМ А Л ЬН А Я  ВН УТРИ ВЕН Н АЯ П И ЕЛО ГРАФ И Я

Почечная лоханка

Переход лоханки 
в мочеточник

Мочеточник

Рентгенограмма органов брюшной полости в прямой проекции, полученная спустя 10 минут после в/в введения йодированного кон
трастного вещества. Введенное в/в контрастное вещество, использованное для проведения экскреторной урографии (также называемой 
внутривенной пиелографией, или ВВП), идентично веществу, используемому для контрастного усиления при КТ. Поскольку при КТ мо
жет быть визуализировано намного больше деталей и особенностей строения собирательной системы почек, мочеточников и мочевого 
пузыря, этот метод в большинстве случаев заменил ВВП. Переход лоханки в мочеточник (ПЛМ) расположен приблизительно на уровне 
L2 (ниже в положении стоя), в то время как переход мочеточника в мочевой пузырь (ПММ) расположен на уровне ости подвздошной 
кости или, как показано на аксиальном срезе при КТ, на уровне семенных пузырьков (у мужчин) или шейки матки (у женщин). Обратите 
внимание на легкое отклонение мочеточников при пересечении с подвздошными сосудами и верхним краем входа в таз.

Мочевой пузырь

Расположение общих или 
наружных подвздошных 
сосудов

Верхний край входа в таз

Переход мочеточника 
в мочевой пузырь

Ость подвздошной кости
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Мочеточник и мочевой пузырь

Н ЕБО ЛЬШ О Е УРЕТЕРО ЦЕЛЕ

Мочевой пузырь

Переход мочеточника в мочевой пузырь

Ость седалищной кости

Расширенный мочеточник

Уретероцеле

(Верхний) Экскреторнаяурография, передняя проекция: расширение правого мочеточника, оканчивающееся кистозным расширением 
стенки мочевого пузыря. В этом случае внешний вид простого уретероцеле напоминает головку зеленого лука или кобры. (Средний) 
КТ с контрастированием, аксиальный срез: на томограмме, полученной спустя несколько минут после в/в введения контрастного ве
щества, в уретероцеле определяется уровень неконтрастированной мочи с высокой концентрацией контрастного вещества. Обратите 
внимание, что ПММ расположен на уровне семенных пузырьков и остей седалищных костей. Уретероцеле в пределах треугольника 
(нормальное расположение ПММ) называется простым уретероцеле, а уретероцеле на верхушке удвоенного мочеточника с аномаль
но низким вхождением в мочевой пузырь—эктопическим. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, режим подавления сигнала от жира, сагиттальный 
срез: четко визуализируется крупное уретероцеле, обусловливающее расширение/непроходимость мочеточника выше него. Диагно
стировано простое уретероцеле, в норме расположенное в треугольнике мочевого пузыря.
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УДВО ЕНИЕ М О ЧЕТО ЧН И КА , К Т-У Р О ГР А Ф И Я

Удвоение мочеточника Расщепление мочеточника

Удвоение мочеточника

(Верхний) КТ-урография, объемная реконструкция на основе серии аксиальных срезов, представлены первые две томограммы. У этого 
пациента наблюдается полное удвоение правого мочеточника и частичное удвоение левого («расщепление мочеточника»). Верхнепо
люсной мочеточник правой почки входит в мочевой пузырь чуть ниже и медиальнее мочеточникового отверстия нижнегополюсного 
мочеточника. У этого пациента не было непроходимости мочеточника. (Нижний) КТ-урография, косая проекция: подтверждается на
личие удвоенного и расщепленного мочеточников. У этого пациента почки имеют по два набора воротных структур (артерия, вена, 
почечная лоханка).
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Мочеточник и мочевой пузырь

Стент в верхнеполюсном мочеточнике 

Расширенные чашки нижнего полюса

Мочеточник нижнего полюса

Нормальный мочеточник (нижний полюс)
Расширенная почечная лоханка 

(верхний полюс) Левый мочеточник

(Верхний) Исследование пациента с болями в правом боку. Экскреторная урография, прямая проекция: в верхнеполюсном мочеточнике 
правой почки, в котором до установки стента отмечался гидронефроз (расширение), определяется стент мочеточника. Собирательная 
система нижнего полюса правой почки также в некоторой степени расширена, что обусловлено обратным забросом мочи из мочевого 
пузыря в мочеточник. Оба этих признака являются демонстрацией закона Вейгерта-Мейера: верхнеполюсной мочеточник входит в мо
чевой пузырь эктопически и предрасположен к непроходимости, а нижнеполюсной мочеточник предрасположен к обратному забросу 
мочи. (Средний) Собирательная система нижнего полюса может быть смещена и повернута, как у этого пациента, напоминая «свиса
ющую лилию». (Нижний) КТ с контрастированием, экскреторная фаза контрастирования, аксиальный срез: определяется расширение 
собирательной системы верхнего полюса правой почки при нормальном просвете нижнеполюсного мочеточника.

УДВО ЕНИЕ М О ЧЕТО ЧН И КА

Стент в верхнеполюсном мочеточнике
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от

ЭКТО П И Я И УД ВО ЕНИЕ М О ЧЕТО ЧН И КА

Расширенные чашки, верхний 
полюс почки

Расширенный мочеточник 
верхнего полюса почки

(Верхний) Томограммы, полученные при исследовании пациента с эктопией и удвоением мочеточника. КТ с контрастированием, 
аксиальный срез: на этом изображении определяется выраженный гидронефроз верхнего полюса левой почки. (Нижний) КТ с контра
стированием, более каудальный срез: определяется расширенный неконтрастированный верхнеполюсной мочеточник левой почки, 
расположенный медиальнее нижнего полюса почки, в котором гидронефроз не наблюдается.



Мочеточник и мочевой пузырь

полюса почки

ЭКТО ПИ Я И УД ВО ЕНИЕ М О ЧЕТО ЧН И КА

Гидронефроз верхнего

Верхнеполюсной мочеточник

Расширение мочеточника 
верхнего полюса

Собирательная система 
нижнего полюса почки

Эктопическое уретероцеле

(Верхний) Экскреторнаяурография, передняя проекция: значительный гидронефроз верхнего полюса левой почки и слабое контрасти
рование его мочеточника. Собирательная система нижнего полюса почки имеет нормальное внутреннее строение, но смещена вниз, 
что придает ей вид «свисающей лилии». (Нижний) На отложенном снимке таза «после выведения» контрастного вещества определя
ется расширение мочеточника верхнего полюса, заканчивающегося эктопическим уретероцеле вблизи основания мочевого пузыря.
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М О ЧЕТО ЧН И К, РАСП О ЛО Ж ЕНН Ы Й  П О ЗА Д И  ПОЛОЙ ВЕНЫ

Нижняя полая вена

Мочеточник позади полой вены

Мочеточник позади полой вены

Правый мочеточник
Левый мочеточник

Поясничная мышца

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальные срезы полученные при исследовании пациента с мочеточником расположенным позади 
нижней полой вены. Обычно мочеточник проходит параллельно НПВ. Это скорее врожденная аномалия развития НПВ, а не мочеточни
ка, представляющая собой сохранившуюся субкардинальную вену, окружающую правый мочеточник и способную вызвать его частичную 
непроходимость. (Средний) На более каудальном срезе определяется ход мочеточника позади НПВ. После прохождения позади НПВ 
правый мочеточник имеет нормальный диаметр просвета. (Нижний) На более каудальном срезе определяется нормальный ход лево
го мочеточника по ходу поверхности левой поясничной мышцы. Обратите внимание на ход правого мочеточника вперед и медиально 
по ходу передней поверхности НПВ, в то время как в норме левый мочеточник лежит на поясничной мышце.



Н ЕП РО ХО Д ИМ О СТЬ П ЕРЕХО Д А М ЕЖ Д У ПО ЧЕЧНО Й  Л О ХА Н К О Й  И М О ЧЕТО ЧНИКО М

Почечная лоханка (расширена)

Переход между почечной лоханкой 
и мочеточником

Расширенная почечная лоханка

(Верхний) Исследование пациента с врожденной непроходимостью перехода между почечной лоханкой и мочеточником (ПЛМ). 
Ретроградная пиелография, передняя проекция: определяется резкий переход между нормальным мочеточником и значительно рас
ширенной почечной лоханкой. Непроходимость ПЛМ может быть врожденной или приобретенной. (Средний) КТ с контрастированием, 
аксиальный срез: выраженный гидронефроз левой почки. Наблюдается резкий переход между расширенной чашечно-лоханочной си
стемой почки и мочеточником с нормальным диаметром просвета (не показан), что согласуется с непроходимостью ПЛМ. (Нижний) 
Реконструкция ПМИ на основе реконструированных корональных срезов: определяется добавочная (аномальная дополнительная) левая 
почечная артерия, пересекающая левый ПЛМ и, возможно, способствующая его непроходимости. Независимо от влияния аномаль
ного сосуда на проходимость ПЛМ важно обнаруживать тесное взаиморасположение между ним и сосудами для того, чтобы избежать 
непреднамеренного повреждения артерии при хирургическом лечении ПЛМ.

Правая почечная артерия

Правый мочеточник

Расширенная почечная лоханка
Аномальная «добавочная» почечная 
артерия

Ж
ивот
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ив

от
Мочеточник и мочевой пузырь

РАК М О ЧЕТО ЧН И КА

Легкий гидронефроз

Расширенный мочеточник 
Рак мочеточника

Метастатическое поражение печени 

Рак мочеточника

Утолщение и гиперемия уротелия

(Верхний) КТ с контрастированием, отложенная экскреторная фаза контрастирования, корональный срез: определяется легкий 
правосторонний гидронефроз и гидроуретер с непроходимостью правого мочеточника, обусловленные мягкотканным объемным 
образованием в среднем отделе правого мочеточника, диагностирован рак мочеточника. Наличие асимметричного гидронефроза 
и гидроуретера часто может служить веским аргументом в пользу злокачественного новообразования. (Средний) КТ с контрастиро
ванием, корональный срез: определяется классический синдром «кубка» при раке мочеточника: резкое сужение и утолщение правого 
мочеточника (обусловливает расширение проксимального отдела мочеточника). Обратите внимание на наличие распространенного 
метастатического поражения печени. (Нижний) КТ с контрастированием, корональный срез: у пациента с гематурией определяется 
утолщение и интенсивное контрастирование среднего отдела правого мочеточника с повышенным числом кровеносных сосудов над 
поверхностью мочеточника. В ходе хирургической резекции диагностирован рак мочеточника.
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Гидронефроз

Гидроуретер

Резкое сужение левого мочеточника

Утолщение дистального отдела 
мочеточника

Гидроуретер 

Рак мочеточника

(Верхний) МР-урография, реконструкция ПМИ, корональный срез: выраженный левосторонний гидронефроз и гидроуретер с резким 
сужением дистального отдела левого мочеточника. Такая картина позволяет с уверенностью предполагать обтурирующее образова
ние. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: у этого же пациента определяется локальное утолщение стенки дистального отдела левого 
мочеточника, диагностирован обтурирующий рак мочеточника. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, корональный срез: определяется расширение 
левого мочеточника с резким сужением в области образования, гипоинтенсивного на Т2-ВИ, что согласуется с раком мочеточника. Лю
бое резкое сужение мочеточника, в особенности в сочетании с локальным утолщением его стенки, должно настораживать в отношении 
наличия злокачественного новообразования.

Ж
ивот
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от
Мочеточник и мочевой пузырь

М О ЧЕВО Й ПУЗЫ РЬ, М УЖ СКО Й  И Ж ЕН СКИ Й

Брюшина

Околопузырное пространство 
(содержит срамное венозное 

сплетение)

Внутренняя запирательная 
мышца

Мышца, поднимающая 
анальный проход

Мочеполовая диафрагма 
(сфинктер мочевыводящего 

протока)

Влагалище

Дно (купол) мочевого пузыря

Тело мочевого пузыря

Левое мочеточниковое 
отверстие

Треугольник

Пузырная фасция

Сухожильная дуга фасции таза 

Мочевыводящий проток

Надпузырное пространство Семявыносящий проток

Околопузырное пространство

Сухожильная дуга фасции таза

Межмочеточниковая складка

Предстательная железа
Сфинктер мочевыводящего 
протока мочеполовой 
диафрагмы
Мочевыводящий проток 
в половом члене

Фасция Коллеса

Губчатое тело

(Верхний) На рисунке фронтального (коронального) среза через мочевой пузырь у женщины показано его расположение непосред
ственно на мышцах тазового дна. Купол мочевого пузыря покрыт брюшиной. Треугольник является отчетливо видимым основанием 
мочевого пузыря треугольной формы с вершинами, соответствующими мочеточниковым отверстиям и отверстию мочевыводящего 
протока. Мочевой пузырь окружен слоем рыхлой жировой клетчатки и соединительной ткани (предпузырное и околопузырное про
странства), сверху сообщающимся с забрюшинным пространством. (Нижний) На рисунке коронального среза через мочевой пузырь 
у мужчины показано его положение на предстательной железе, отделяющей его от мышц тазового дна. Мочевой пузырь является 
мощным растяжимым мышечным органом. Мочеточники входят в мочевой пузырь косо, спереди и медиально, что способствует пре
дотвращению обратного заброса мочи в мочеточники. Слизистая оболочка мочеточников продолжается на мочевой пузырь и так же 
состоит из переходного эпителия.
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В Н УТРИ БРЮ Ш И Н Н Ы Й  РАЗРЫ В М О ЧЕВО ГО  ПУЗЫРЯ

Жидкость в полости брюшины (моча)

Жидкость в полости брюшины 
(моча и кровь)

Селезенка

Восходящая ободочная кишка

Моча в боковом канале брюшной 
полости

Левый канал брюшной полости

Тонкая кишка
Тонкая кишка

Моча в полости брюшины

(Верхний) КТ-цистография, первые шесть аксиальных срезов: определяется внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря. КТ была 
выполнена после введения контрастного вещества в мочевой пузырь. На этом срезе в брюшной полости определяется плотная жид
кость (моча), окружающая печень в правом поддиафрагмальном пространстве. Жидкость, окружающая селезенку, разведена кровью. 
(Средний) Правый канал брюшной полости расширен мочой, скопившейся в брюшной полости. Обратите внимание, что правый ка
нал брюшной полости расположен ниже левого и имеет больший объем. (Нижний) На более каудальном срезе определяется плотная 
моча, окружающая петли тонкой кишки, что подтверждает внутрибрюшинное расположение жидкости.
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Мочеточник и мочевой пузырь

ВН УТРИ БРЮ Ш И Н Н Ы Й  РАЗРЫ В М О ЧЕВО ГО  ПУЗЫРЯ

Вытекание мочи

Внутристеночная гематома мочевого 
пузыря

Внебрюшинная тазовая гематома

Тонкая кишка

Сгусток крови (гематома)

Мочевой пузырь

Моча в прямокишечно-пузырном 
кармане

Внутрибрюшинное скопление 
контрастного вещества

Мочевой пузырь

(Верхний) На срезе вблизи купола мочевого пузыря определяется скопление крови, окруженное излившейся мочой. (Средний) Моча 
с высокой концентрацией контрастного вещества затекла в прямокишечно-пузырное углубление—наиболее низкое углубление брю
шины. Мочевой пузырь смещен влево скоплением крови в тазу. (Нижний) Цистография, передняя проекция: на снимке, полученном до 
проведения КТ, определяется разрыв купола мочевого пузыря с внутрибрюшинным излитием мочи с контрастным веществом. Обратите 
внимание на отсутствие контрастного вещества в околопузырном и предпузырном (внебрюшинных) пространствах и контурирование 
петель тонкой кишки контрастным веществом, визуализируемое в виде «дефектов наполнения» в скоплении контрастного вещества. 
Мочевой пузырь смещен влево скоплением крови в полости таза.



Мочеточник и мочевой пузырь

ВН УТРИ БРЮ Ш И Н Н Ы Й  РАЗРЫ В М О ЧЕВО ГО  ПУЗЫРЯ

Излившееся контрастное вещество

Мочевой пузырь

(Верхний) КТ-цистография, аксиальный срез: у пациента, перенесшего травму, определяется дефект стенки купола мочевого пузыря с из- 
литием контрастного вещества. (Средний) На более верхнем уровне у того же пациента определяется излившееся контрастное вещество 
высокой плотности, окружающее несколько петель тонкой кишки, что подтверждает внутрибрюшинную локализацию контрастного 
вещества. (Нижний) КТ-цистография, корональный срез: у этого же пациента в этом случае хорошо визуализируются признаки внутри- 
брюшинного разрыва мочевого пузыря, включая дефект купола мочевого пузыря (наиболее частая локализация внутрибрюшинного 
разрыва мочевого пузыря) и распространение контрастного вещества вверх во внутрибрюшинное пространство с контурированием 
нескольких петель тонкой кишки. Внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря наиболее часто встречается при тупой травме растяну
того мочевого пузыря.

Дефект мочевого пузыря

Излившееся контрастное вещество

Излившееся контрастное вещество

Дефект мочевого пузыря
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Мочеточник и мочевой пузырь

ВН ЕБРЮ Ш И Н Н Ы Й  РАЗРЫ В М О ЧЕВО ГО  ПУЗЫРЯ

Излившиеся моча/контрастное вещество

Мочевыводящий канал полового члена

Излившееся контрастное вещество

Мочевой пузырь

Прямая кишка

Контрастное вещество в предпузырном 
пространстве (Рециуса)

Контрастное вещество в околопузырном 
пространстве

(Верхний) Исследование пациента с переломами таза и внебрюшинным разрывом мочевого пузыря. Цистография, прямая проекция: 
определяется контрастное вещество, введенное через катетер в мочевыводящем протоке полового члена. Контрастное вещество в мо
чевом пузыре отсутствует, наблюдается лишь слоистое бесформенное скопление в полости таза. (Средний) КТ: на этом срезе в боковых 
каналах брюшной полости не определяется контрастное вещество или моча, в отличие от внутрибрюшинного разрыва мочевого пузыря. 
Наблюдается скопление контрастного вещества чуть глубже передней брюшной стенки. (Нижний) Наблюдается плотное контрастное 
вещество в предпузырном пространстве (Рециуса)—отделе внебрюшинного пространства, отделяющего мочевой пузырь от передней 
брюшной стенки и лобкового симфиза. Контрастное вещество также наблюдается в околопузырном пространстве, непосредственно 
окружающем мочевой пузырь.



Мочеточник и мочевой пузырь

ВН ЕБРЮ Ш И Н Н Ы Й  РАЗРЫ В М О ЧЕВО ГО  ПУЗЫРЯ

Предпузырное пространство

Околопузырное пространство

п Жидкость в предкрестцовомПрямая кишка — __г пространстве

Газ и жидкость в предпузырном 
пространстве

Основание мочевого пузыря

Прямая кишка

(Верхний) Контрастное вещество прорвалось через внебрюшинные пространства полости таза, сообщающиеся между собой. 
(Средний) Излившаяся жидкость распространилась на боковые стенки полости таза и предкрестцовое пространство. Обратите внима
ние на отсутствие контрастного вещества в прямокишечно-пузырном пространстве. (Нижний) Вновь обратите внимание на отсутствие 
жидкости в позадипузырном углублении полости брюшины и на крупное скопление жидкости в забрюшинном пространстве. Рыхлая 
соединительная ткань (жировая и соединительная ткань), расположенная в предпузырном и околопузырном пространствах легко сме
щается, и эти пространства могут расширяться и накапливать большие объемы излившейся крови (или других жидкостей).
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Мочеточник и мочевой пузырь

КИ СТА У Р А Х У С А

Кожа передней брюшной стенки

Пупок

Кальцификаты в подкожно-жировой 
клетчатке

Пупок

Кальцификат

(Верхний) Рентгенография, боковая проекция: у пациента с болями в подпупочной области и мягким пальпируемым объемным образо
ванием в передней брюшной стенке определяются едва заметные кальцификаты чуть ниже пупка. (Средний) КТ с контрастированием, 
аксиальный срез: у этого же пациента определяется пупок и легкая инфильтрация жировой клетчатки брюшной полости чуть ниже не
го. (Нижний) КТ с контрастированием, более каудальный срез: у этого же пациента определяется кальцифицированное образование 
в округлом воспалительном очаге. Это типичное положение урахуса. Хроническое воспаление, возникающее в кисте урахуса, часто 
приводит к его кальцификации.



Мочеточник и мочевой пузырь

КИ СТА У Р А Х У С А

Скопление жидкости

Абсцесс

Мочевой пузырь

Киста урахуса

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с признаками инфекции определяется скопление жидкости слож
ной структуры в срединной линии передней стенки живота на уровне пупка. (Средний) КТ с контрастированием, сагиттальный срез: 
у этого же пациента определяется распространение этого крупного скопления жидкости вниз от пупка к передней поверхности купо
ла мочевого пузыря в ожидаемом месте расположения урахуса. Проведено хирургическое вмешательство для исключения возможной 
аденокарциномы урахуса, диагностирован крупный абсцесс, образовавшийся из кисты урахуса. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, режим подавле
ния сигнала от жира, сагиттальный срез: по срединной линии живота выше купола мочевого пузыря определяется кистозная структура 
с расположением, характерным для кисты урахуса. Киста урахуса формируется при закрытии пузырного и пупочного концов урахуса 
плода при сохранности просвета центрального отдела урахуса, что наблюдается в этом случае.
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Мочеточник и мочевой пузырь

РАК У Р А Х У С А

Кальцифицированное объемное 
образование

Мочевой пузырь

Матка

Опухоль урахуса

Мочевой пузырь

Опухоль урахуса

(Верхний) КТ, первые три аксиальных среза, полученных при исследовании женщины с пальпируемым объемным образованием, рас
положенным по средней линии передней стенки живота ниже пупка. В этом образовании наблюдается множество кальцификатов, 
оно продавливает купол мочевого пузыря и также касается передней стенки живота— такая картина и локализация характерны для 
объемного образования урахуса. (Средний) Объемное образование является довольно длинным и распространяется в косом направ
лении между пупком и мочевым пузырем. (Нижний) На более каудальном срезе наблюдаются признаки прорастания передней стенки 
мочевого пузыря объемным образованием. В ходе хирургического вмешательства удалена опухоль урахуса и выполнена резекция мо
чевого пузыря.



Дивертикул

Мочевой пузырь

Дивертикул
Камень (в мочевом пузыре)

Дивертикул мочевого пузыря

Дивертикул мочевого пузыря

Камень

Дивертикул мочевого пузыря

Камни в мочевом пузыре

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальные срезы: у мужчины старшего возраста с гематурией и дизурией определяются мно
жественные выпячивания мочевого пузыря, являющиеся дивертикулами. Конкремент расположен в нижнем отделе дивертикула. 
(Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: на другой томограмме у этого же пациента определяются дополнительные дивер
тикулы и конкременты. Дивертикулы мочевого пузыря могут быть либо врожденными, либо приобретенными вследствие длительной 
задержки мочи или синдрома нейрогенного мочевого пузыря. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, сагиттальный срез: позади мочевого пузыря опре
деляется крупный дивертикул Хатча с двумя конкрементами в его полости, гипоинтенсивными на Т2-ВИ. Застой мочи в дивертикуле 
мочевого пузыря повышает риск образования конкрементов в его полости.
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ДИ ВЕРТИКУЛ И РАК М О ЧЕВО ГО  ПУЗЫРЯ

Дивертикул мочевого пузыря

Дивертикул мочевого пузыря Опухолевидное образование 
мочевого пузыря

Шейка дивертикула

Злокачественная опухоль в полости 
дивертикула

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: правосторонний дивертикул с контрастируемым узлом в его полости, являющийся 
дивертикулом мочевого пузыря с раком уротелия в его полости. Застой мочи в дивертикуле мочевого пузыря повышает риск развития 
злокачественных новообразований. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: крупное объемное 
образование, растущее из левостороннего дивертикула мочевого пузыря (и заполняющее его). Обратите внимание на наличие другого 
дивертикула мочевого пузыря, растущего из его правой стенки. (Нижний) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, аксиальный срез: определяется 
контрастируемое объемное образование, растущее чуть правее заднебоковой стенки мочевого пузыря. Хотя изначально это объемное 
образование может быть ошибочно принято за растущее за пределами мочевого пузыря, визуализация шейки дивертикула позволяет 
достоверно диагностировать рак мочевого пузыря, растущий в полости дивертикула.
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Мочеточник и мочевой пузырь

РАК М О ЧЕВО ГО  ПУЗЫРЯ

Кальцификат

Рак мочевого пузыря

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: у пациента с гематурией определяется контрастируемый полипоидныйузел с при
знаками кальцификации по ходу его края, что согласуется с раком мочевого пузыря. Хотя цистоскопия дает лучшие результаты, КТ часто 
позволяет визуализировать многие опухоли мочевого пузыря в виде полипоидныхузлов или утолщений стенки, в особенности при зна
чительном растяжении мочевого пузыря. (Средний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: определяются два очага полипоидного 
утолщения стенки мочевого пузыря, каждый из которых оказался очагом злокачественного образования мочевого пузыря. (Нижний) 
КТ с контрастированием, артериальная фаза контрастирования, корональный срез: определяется локальное утолщение (с признаками 
гиперинтенсивного контрастирования артерий) над верхним правым краем мочевого пузыря, диагностирован рак мочевого пузыря. 
При многих злокачественных опухолях мочевого пузыря, как и в этом случае, может определяться контрастирование артерий, что де
лает эту фазу контрастирования полезной для выявления скрытых опухолей.

Рак мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря
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РАЗДЕЛ 3
ШШШШйЯЖ

Сосуды, лимфатическая система и нервы полости таза

М ужской таз
Стенки таза и тазовое дно у мужчин 
Яички и мошонка
Предстательная железа и семенные пузырьки 
Половой член и мочеиспускательный канал

946

974
1000
1018
1036

Ж енский таз
Тазовое дно у женщин
Матка
Яичники

1050
1078
1104



АНАТОМИЯ 
Артерии
• Брюшная аорта

О Яичковые и яичниковые артерии берут начало ниже почеч
ных артерий

О Срединная (средняя) крестцовая артерия-мелкая непар
ная ветвь, начинающаяся на задней поверхности дистального 
отдела аорты

О Разделяется на общие подвздошные артерии на уровне L4-5
• Общие подвздошные артерии

О Проходят спереди от подвздошных вен и нижней полой вены 
(НПВ)

о Обычно не отдают крупных ветвей
- Редко отдают аномальные подвздошно-поясничные или до

бавочные почечные артерии
О Около 4 см в длину

• Наружная подвздошная артерия 
О Не отдает крупных ветвей
О Покидает полость малого таза ниже паховой связки 
о Крупнее внутренней подвздошной артерии 
о Нижняя надчревная (медиальная) и глубокая огибающая 

подвздошная (латеральная) артерии обозначают переход 
между наружной подвздошной и общей бедренной артериями

• Внутренняя подвздошная (подчревная) артерия
о Основной источник кровоснабжения органов малого таза 
о Разделяется на передний и задний стволы

- Передний ствол идет к органам малого таза
- Задний ствол идет к мышцам малого таза

• Передний ствол внутренней подвздошной артерии 
о Схема ветвления довольно вариабельна
О Пупочная артерия

- После рождения функционируют только тазовый отдел
- Остатки становятся фиброзными медиальными пупочны

ми связками
О Запирательная артерия

- Покидает полость таза через запирательный канал и кро- 
воснабжает медиальные мышцы бедра

О Верхняя пузырная артерия
- Кровоснабжает мочевой пузырь и дистальный отдел моче

точника
- У мужчин отдает ветви к семявыносящим протокам 

о Нижняя пузырная артерия (у мужчин)
- Может начинаться от средней прямокишечной артерии
- Кровоснабжает предстательную железу, семенные пузырьки 

и нижние отделы мочеточников
О Маточная артерия (у женщин)

- Проходит через кардинальную связку в основании широкой 
связки

- Проходит над мочеточником на уровне шейки (симптом «во
ды под мостом»)

- Анастомозирует с влагалищной и яичниковой артериями 
О Влагалищная артерия (у женщин)
о Средняя прямокишечная артерия проходит над тазовым 

дном и анастомозирует с верхней и нижней прямокишечными 
артериями, кровоснабжая прямую кишку
- Верхняя прямокишечная артерия является продолжением 

нижней брыжеечной артерии
- Нижняя прямокишечная артерия является ветвью внутренней 

половой артерии и проходит под тазовым дном
- Также анастомозирует с нижней пузырной артерией и уча

ствует в кровоснабжении предстательной железы и семен
ных пузырьков

о Внутренняя половая артерия
- Кровоснабжает наружные половые органы (половой член, 

клитор) и прямую кишку
- Длинная со сложным ходом
- Покидает полость таза через большое седалищное отверстие
- Огибает крестцово-остистую связку и входит в промежность 

через малое седалищное отверстие

О Нижняя ягодичная (седалищная) артерия
- Самая крупная конечная ветвь переднего отдела подчрев

ной артерии
- Проходит либо между 1 -м и 2-м, либо 2-м и 3-м крестцо

выми нервами
- Покидает полость таза ниже грушевидной мышцы
- Кровоснабжает мышцы тазового дна, бедро, ягодицы и се

далищный нерв
• Задний ствол внутренней подвздошной артерии 

О Подвздошно-поясничная артерия
- Идет вверх и латерально, кровоснабжает подвздошную, по

ясничную мышцы и квадратную мышцу поясницы
О Боковая крестцовая артерия

- Проходит в медиальном направлении к крестцовым отвер
стиям и анастомозирует со средней крестцовой артерией

О Верхняя ягодичная артерия
- Самая крупная конечная ветвь заднего ствола
- Покидает полость таза через крестцовые отверстия выше гру

шевидной мышцы
- Кровоснабжает грушевидную и ягодичную мышцы

Вены
• Наружная подвздошная вена

о Продолжение бедренной вены на уровне паховой связки, иду
щее вверх

о Получает кровь от нижней надчревной, глубокой опоясываю
щей подвздошную кость и лобковой вен

• Внутренняя подвздошная вена начинается вблизи верхней части 
большого седалищного отверстия
О Ягодичная, внутренняя половая и запирательная вены начина

ются вне полости малого таза 
О Отток крови от органов малого таза осуществляется в множе

ство глубоких тазовых венозных сплетений
- Кровь из них оттекает в вены, идущие почти параллельно 

артериям малого таза
• Правая половая вена опорожняется в НПВ, левая половая вена 

опорожняется в левую почечную вену
• Общая подвздошная вена образуется при слиянии наружной 

и внутренней подвздошных вен
о Сливается с веной на противоположной стороне с образова

нием НПВ

Лимфатическая система
• Поверхностные паховые лимфатические узлы

О В поверхностной фасции, идет параллельно паховой связке 
вместе с краниальным отделом большой подкожной вены 

О Получают лимфу от поверхностных структур нижней конечно
сти, брюшной стенки и промежности 

о Лимфа опекает в глубокие паховые и наружные подвздошные 
лимфатические узлы

• Глубокие паховые лимфатические узлы
О Расположены по ходу медиальной стенки бедренной вены, глуб

же широкой фасции бедра и паховой связки 
о Получают лимфу от поверхностных паховых и подколенных 

лимфатических узлов 
о Лимфа оттекает в наружные подвздошные лимфатические узлы 
о Глубокие паховые лимфатические узлы в бедренном канале на

зываются железами или лимфатическими узлами Клоке
• Наружные подвздошные лимфатические узлы

О Расположены по ходу наружных подвздошных сосудов 
о Получают лимфу преимущественно от паховых лимфатических 

узлов
О Лимфа оттекает в общие подвздошные лимфатические узлы

• Внутренние подвздошные лимфатические узлы
О Расположены по ходу внутренних подвздошных сосудов 
О Получают лимфу от внутренних органов малого таза, глубокого 

отдела промежности и ягодичной области 
о Лимфа оттекает в общие подвздошные лимфатические узлы

• Общие подвздошные лимфатические узлы
О Расположены по ходу общих подвздошных сосудов



о Получают лимфу от наружных подвздошных, внутренних под
вздошных и крестцовых лимфатических узлов 

о Лимфа оттекает в поясничную (латеральную аортальную) це
почку лимфатических узлов

И н н ервац и я
• Крестцовое сплетение

О Скопление поясничных и крестцовых нервных стволов
- L4 (малая ветвь), L5
- S1-3 (вентральные ветви), S4 (малая ветвь)

• Седалищный нерв
о Верхний пучок и крупная ветвь крестцового нервного сплетения 
О Проходит по вентральной поверхности грушевидной мышцы 
о Самый широкий нерв в теле (2 см)
О Покидает полость таза через большое седалищное отвер

стие ниже грушевидной мышцы 
о Иннервирует капсулу тазобедренного сустава, заднюю поверх

ность бедра и мышцы нижней конечности
• Половой нерв

О Нижняя ветвь крестцового сплетения
- Вентральные ветви S2-4

О Проходит вместе с внутренней половой артерией
- Покидает полость таза через большое седалищное отверстие
- Огибает крестцово-остистую связку и входит в промежность 

через малое седалищное отверстие
- Половой канал расположен в латеральной стенке седалищ- 

но-прямокишечной ямки
О Крупный нерв, иннервирующий промежность и наружный 

сфинктер заднего прохода
• Запирательный нерв

о Передние ветви вентральных нервных стволов L2-4 
о Проходит с запирательными сосудами и покидает полость таза 

через запирательное отверстие 
о Иннервирует приводящие мышцы бедра

• Бедренный нерв
О Задние ветви вентральных нервных стволов L2-4 
О Спускается через поясничную мышцу в подвздошно-пояснич

ное углубление
О Покидает полость таза ниже паховой связки через бедренный 

канал
- Наиболее латеральная структура бедренного канала
- Акроним структур бедренного канала от латеральной к ме

диальной = НАВЛ (нерв, артерия, вена, лимфатические со
суды)

о Ветви иннервируют передне-медиальную поверхность бедра

Л У Ч ЕВ А Я  А Н А Т О М И Я

Реко м ен д ац ии  по ви зуал и зац и и
• КТ-ангиография (КТА) и МР-ангиография (МРА)-методы выбора 

при визуализации с целью оценки сосудов малого таза
о Выполните трехмерную реконструкцию и реконструкцию проек

ции максимальной интенсивности (ПМИ) с поворотом на 360° 
для полноценной оценки

• Используйте отложенные изображения (180 секунд) для оценки 
вен малого таза

• Используйте традиционную ангиографию при планировании 
лечения (эмболизации)

КЛ И Н И Ч ЕС К И Е  О СО БЕННОСТИ

А р тер и ал ьн ая  систем а
• Коллатеральное кровообращение

о Богатая сложная система коллатерального кровотока способ
ствует полноценной доставке крови к органам малого таза 
и нижним конечностям при возникновении проксимальной 
обструкции

О Обструкция общей подвздошной артерии
- Ипсилатеральная поясничная и контрлатеральная латераль

ная крестцовая -»внутренняя подвздошная -* наружная под
вздошная артерия (с обратным кровотоком)

о Обструкция внутренней подвздошной артерии
- Поясничная -* подвздошно-поясничная артерии
- Срединная крестцовая -* латеральная крестцовая артерии
- Верхняя прямокишечная -* нижняя прямокишечная артерии
- Глубокая бедренная артерия -* огибающие бедренную кость 

ветви -* нижние ягодичные артерии
о Обструкция наружной подвздошной артерии

- Задний ствол внутренней подвздошной артерии -* глубокая 
огибающая подвздошную кость артерия -» общая бедрен
ная артерия

- Передний ствол внутренней подвздошной артерии -* огиба
ющие бедренную кость ветви глубокой бедренной артерии

Венозная система
• Прямокишечное сплетение - крупная область, содержащая во- 

ротно-системные коллатеральные сосуды у пациентов с портальной 
гипертензией
о Геморроидальные узлы являются коллатеральными сосудами 

с застойной кровью
• Тромбоз яичниковых вен

О Послеродовый септический тромбоз яичниковых вен 
О В 90% случаев развивается на правой стороне

• Синдром Мэя-Тернера
о Сдавливание, тромбоз и впоследствии окклюзия верхней левой 

общей подвздошной вены по мере ее прохождения между пра
вой общей подвздошной артерией и позвоночником

• Рак прямой кишки
О Гематогенное распространение метастазов зависит от локали

зации первичной опухоли 
о Нижние 2/3 -* внутренние подвздошные вены -* легкие 
о Верхняя 1 /3 -* нижняя брыжеечная вена -* печень

Лимфатическая система
• Рак яичек

о Лимфатические сосуды проходят с венами 
О Правосторонние опухоли вначале метастазируют в подпочеч

ные, предкавальные и аортокавальные лимфатические узлы 
о Левосторонние опухоли вначале метастазируют в левые около- 

аортальные лимфатические узлы возле ворот почки
• Лимфоотток от яичников осуществляется по тому же пути, однако 

рак яичника чаще метастазирует непосредственно в брюшину

Нервная система
• Синдром грушевидной мышцы

о Грушевидная мышца может раздражать седалищный нерв, что 
вызывает боль в ягодичной области с иррадиацией по ходу се
далищного нерва

• Блокада полового нерва
о Частота применения снижается в связи с увеличением частоты 

использования эпидуральной анестезии 
о Выполняется либо промежностным, либо трансвагинальным 

методом
О Игла направляется к ости седалищной кости, где половой нерв 

огибает ее и входит в половой канал



Сосуды, лимфатическая система и нервы полости таза

АРТЕРИИ ПОЛОСТИ ТАЗА

Верхняя брыжеечная 
артерия

Яичниковая (половая) 
артерия

Нижняя полая вена

Мочеточник

Общая подвздошная ■ 
артерия

Подвздошно-поясничная
артерия

Фаллопиева труба----- х

Яичниковая артерия

Маточная артерия

Ж

Брюшная аорта

Нижняя брыжеечная 
артерия

■ Средняя крестцовая 
артерия

Внутренняя подвздошная 
артерия

■ Передний ствол внутренней 
подвздошной артерии

Наружная подвздошная
■ артерия

■ Латеральная крестцовая 
артерия

■ Глубокая огибающая 
подвздошную кость 
артерия

Медиальная пупочная 
связка

На рисунке женского таза в прямой проекции показаны брюшная аорта, нижняя полая вена (НПВ) и подвздошные сосуды. Нижняя 
брыжеечная артерия— самая мелкая из передних брыжеечных ветвей аорты, идущая в полости таза как верхняя прямокишечная арте
рия. Парные яичниковые артерии начинаются от аорты ниже почечных артерий, проходят вниз на заднюю брюшную стенку и входят 
в полость таза. Мочеточники идут в косо-переднем направлении к точке разделения общих подвздошных артерий на пути к мочево
му пузырю. Общая подвздошная артерия разделяется на наружную подвздошную артерию, кровоснабжающую нижнюю конечность, 
и внутреннюю подвздошную (подчревную) артерию, кровоснабжающую таз. Внутренняя подвздошная артерия разделяется на перед
ний ствол, кровоснабжающий органы малого таза, и задний ствол, кровоснабжающий мышцы таза.
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Брюшная аорта

Общая подвздошная 
артерия

Внутренняя подвздошная 
артерия 

Наружная подвздошная 
артерия

Передний ствол 
внутренней подвздошной 

артерии

Запирательная артерия 

Пупочная артерия 

Медиальная пупочная

Верхние пузырные 
артерии

Нижняя пузырная 
артерия

Маточная артерия

АРТЕРИИ ПОЛОСТИ ТАЗА

Подвздошно-поясничная
артерия
Пояснично-крестцовый 
нервный ствол

Задний ствол внутренней 
подвздошной артерии

Корешок нерва S1

Верхняя ягодичная 
артерия
Латеральная крестцовая 
артерия

Нижняя ягодичная 
аотерия

Средняя прямокишечная 
артерия

Внутренняя голова 
артерия

На рисунке показаны артерии таза и их взаиморасположение с крестцовыми нервами. Верхняя ягодичная артерия проходит сзади меж
ду пояснично-крестцовым нервным стволом и передней ветвью нерва S1, в то время как нижняя ягодичная артерия обычно проходит 
между корешками нервов 5 Т-2 или 52-3 и покидает полость таза через нижнюю часть большого седалишного отверстия. Только прок
симальные части пупочных артерий сохраняют функцию после рождения, в то время как дистальные части обл итерируются и образую’ 
медиальные пупочные связки. Кровь к органам малого таза несут верхняя и нижняя пузырнь е, маточные, средняя прямокишечная 
и внутренняя срамная артерии. У каждого пациента наблюдается индивидуальный характер разветвления артерий.
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m

ВЕНЫ ПОЛОСТИ ТАЗА

Правая яичниковая вена

Нижняя полая вена

Общая подвздошная 
вена

Круглая связка

Маточная вена 

Паховая связка 

Общая бедренная вена

На рисунке женского таза показана венозная система. Левая яичниковая вена несет кровь в левую почечную вену, а правая яичниковая 
вена— непосредственно в НПВ (то же верно для вен яичек). Множество сообщающихся между собой венозных сплетений таза (прямо
кишечное, пузырное, предстательной железы, маточное и влагалищное) опорожняются преимущественно во внутренние подвздошные 
вены. Существует сообщение между венами таза и внутри позвоночным эпидуральным венозным сплетением через крестцовое веноз
ное сплетение.

Левая почечная вена

Левая яичниковая вена

Мочеточник

Срединная крестцовая 
вена

Подвздошно-поясничная
вена

Наружная подвздошная 
вена
Внутренняя подвздошная 
вена

Латеральная крестцовая 
вена

Средняя прямокишечная 
артерия

Верхняя пузырная вена
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СОСУДЫ ПОЛОСТИ ТАЗА, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Нижняя брыжеечная артерия

Общие подвздошные артерии в точке 
бифуркации аорты

Нижняя полая вена 

Поясничная мышца

Правая общая подвздошная артерия

Слияние левой и правой общих 
подвздошных вен

Брыжеечные ветви верхней 
брыжеечной артерии

Брюшная аорта

Брыжеечные ветви верхней 
брыжеечной артерии

Нижняя брыжеечная артерия 

Поясничная артерия 

Тело позвонка L4

Нижняя брыжеечная артерия 
Левая общая подвздошная артерия

(Верхний) КТ с контрастированием, первые 12 аксиальных срезов на уровне сосудов таза. Нижняя брыжеечная артерия—самая мелкая 
из брыжеечных артерий—является передней ветвью брюшной аорты. Ее продолжением в полости таза является верхняя прямокишеч
ная артерия. Она кровоснабжаетдистальный отдел поперечно-ободочной кишки, селезеночный изгиб, нисходящую ободочную кишку, 
сигмовидную кишку и верхний отдел прямой кишки. (Средний) Аорта разделяется на уровне L4 на две общие подвздошные артерии. 
(Нижний) НПВ образуется ниже бифуркации аорты при слиянии общих подвздошных вен. Левая подвздошная вена проходит между 
левой общей подвздошной артерией и телом позвонка L5. Синдром хронического сдавливания подвздошной вены, или синдром Мэя- 
Тернера, наблюдается при тромбозе глубоких вен вследствие хронического сдавливания левой общей подвздошной вены, лежащей 
выше правой общей подвздошной артерией. Пациенты часто обращаются с отеком или болью в левой нижней конечности.
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£

СОСУДЫ ПОЛОСТИ ТАЗА, КТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Правые общие подвздошные вена 
и артерия

Средняя (срединная) крестцовая 
артерия

Правая общая подвздошная артерия 

Правая общая подвздошная вена

Наружная подвздошная артерия 

Внутренняя подвздошная артерия 

Подвздошно-поясничная артерия

Нижняя брыжеечная артерия

Левая общая подвздошная артерия 
Левая общая подвздошная вена

Тело позвонка L5

Бифуркация общей подвздошной 
артерии

Левая общая подвздошная вена

Наружная подвздошная артерия

Внутренняя подвздошная артерия 
Общая подвздошная вена

(Верхний) Средняя, или срединная, крестцовая артерия— мелкий непарный сосуд, отходящий от задней поверхности аорты и опуска
ющийся по срединной линии крестца. Общие подвздошные артерии обычно не отдают ветвей к внутренним органам. Впрочем, они 
могут отдавать добавочные почечные артерии. (Средний) Общие подвздошные артерии разделяются на уровне /.5-51 на две ветви— 
наружную и внутреннюю (подчревную) подвздошные артерии. Наружная подвздошная артерия кровоснабжает нижнюю конечность, 
а подчревная артерия кровоснабжает органы и мышцы таза. (Нижний) Подвздошно-поясничная артерия, обычно являющаяся ветвью за
днего ствола внутренней подвздошной артерии, у этого пациента она начинается от главного ствола внутренней подвздошной артерии.
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Ы
СОСУДЫ ПОЛОСТИ ТАЗА, КТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ, АКСИАЛЬНЫИ СРЕЗ

Нижняя надчревная артерия

Нижняя брыжеечная вена 

Нижняя брыжеечная артерия

Наружная подвздошная артерия 

Внутренняя подвздошная артерия

Внутренняя подвздошная артерия, 
передний ствол

Внутренняя подвздошная артерия, 
задний ствол

Нижняя надчревная артерия

Наружная подвздошная артерия

Внутренняя подвздошная артерия 

Нижняя брыжеечная артерия

Нижняя надчревная артерия

Внутренняя подвздошная артерия, 
передний ствол

Внутренняя подвздошная артерия, 
задний ствол

Наружная подвздошная артерия 

Наружная подвздошная вена

Внутренняя подвздошная вена

(Верхний) Нижняя брыжеечная вена, являющаяся продолжением верхней прямокишечной вены, проходит вместе в нижней бры
жеечной артерией и обычно впадает в селезеночную вену. Прямая кишка—важная локализация воротно-системных анастомозов. 
У пациентов с портальной гипертензией кровь под высоким давлением сбрасывается из системы воротной вены через нижнюю бры
жеечную вену в среднюю и нижнюю прямокишечные вены, впадающие во внутреннюю подвздошную вену. (Средний) Внутренняя 
подвздошная артерия разделяется на передний и задний стволы. Передний ствол преимущественно кровоснабжает внутренние ор
ганы малого таза, а задний ствол кровоснабжает мышцы таза. (Нижний) Внутренняя подвздошная вена получает кровь от множества 
венозных сплетений таза. Она соединяется с наружной подвздошной веной— продолжением общей бедренной вены с образованием 
общей подвздошной вены.
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Нижняя надчревная артерия

Глубокая огибающая подвздошную кость
артерия

Верхняя ягодичная артерия

Нижняя надчревная артерия

Глубокая огибающая подвздошную кость 
артерия
Наружная подвздошная артерия

Верхняя ягодичная артерия 

Грушевидная мышца

СОСУДЫ ПОЛОСТИ ТАЗА, КТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Нижняя надчревная артерия

Наружная подвздошная артерия 
Наружная подвздошная вена

Передний ствол внутренней 
подвздошной артерии

Верхняя ягодичная артерия

Нижняя надчревная артерия
Глубокая огибающая подвздошную кость 
артерия
Наружная подвздошная артерия

Наружная подвздошная вена

Верхняя ягодичная артерия

Внутренняя половая артерия 
Нижняя ягодичная артерия

(Верхний) Верхняя ягодичная артерия проходит сзади между пояснично-крестцовым нервным стволом и первым крестцовым нервом. 
Она покидает полость таза через большое седалищное отверстие выше грушевидной мышцы. (Средний) Нижняя надчревная и глубо
кая огибающая подвздошную кость артерии начинаются от наружной подвздошной артерии чуть выше паховой связки. Эти структуры 
являются важным ориентиром для обнаружения места перехода наружной подвздошной артерии в общую бедренную артерию при 
ангиографии. (Нижний) Внутренняя половая артерия и нижняя ягодичная артерия являются конечными ветвями переднего ствола 
внутренней подвздошной артерии. Они покидают полость таза через большое седалищное отверстие ниже грушевидной мышцы. Вну
тренняя половая артерия затем огибает крестцово-позвоночную связку и входит в промежность через малое седалищное отверстие.
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Общая бедренная артерия

Бифуркация аортыПоясничная артерия

Запирательная артерия

Глубокая бедренная артерия

Поверхностная бедренная 
артерия

АНГИОГРАФИЯ ТАЗА, АРТЕРИИ

Бифуркация аорты

Подвздошно-поясничная
артерия

Латеральная крестцовая 
артерия

Передний ствол внутренней 
подвздошной артерии

Верхняя ягодичная артерия

Общие подвздошные артерии Внутренняя подвздошная 
артерия

Латеральная крестцовая 
артерия

Передний ствол внутренней 
подвздошной артерии

Верхняя ягодичная артерия

Наружная подвздошная 
артерия

Общие подвздошные 
артерии Наружная подвздошная 

артерия
Внутренняя подвздошная 
артерия
Подвздошно-поясничная
артерия

(Верхний) Классическая ангиография: визуализируются артерии полости таза. Обратите внимание на наложение различных ветвей 
внутренней подвздошной артерии, идущих к внутренним органам. (Нижний) Цифровая субтракционная ангиография позволяет улуч
шить визуализацию артерий полости таза.
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АРТЕРИИ, КТ, ТРЕХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Общие подвздошные 
артерии

Средняя крестцовая артерия

Внутренняя половая артерия 

Нижняя ягодичная артерия

Поверхностная бедренная 
артерия

Аорта

Наружная подвздошная 
артерия

Внутренняя подвздошная 
артерия
Верхняя ягодичная артерия

Наружная подвздошная 
артерия

Общая бедренная артерия

Глубокая бедренная артерия

Крестец Верхняя ягодичная артерия

Нижняя ягодичная артерия 

Внутренняя срамная артерия

Седалищная кость

(Верхний) Трехмерная реконструкция таза, прямая проекция: подвздошные артерии. Аорта разделяется на уровне L4 на общие под
вздошные артерии, в свою очередь разделяющиеся на уровне L5-S1 на наружную и внутреннюю подвздошные артерии. (Нижний) 
Трехмерная реконструкция таза, задняя проекция: визуализируется верхняя ягодичная артерия, являющаяся продолжением заднего 
ствола внутренней подвздошной артерии, и нижняя ягодичная артерия— ветвь переднего ствола. Обратите внимание на близость 
верхней ягодичной артерии к подвздошной кости, что делает ее уязвимой при травме с переломами таза.
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Внутренняя половая артерия

(Верхний) Трехмерная реконструкция таза, боковая проекция: подвздошные артерии. Глубокая опоясывающая подвздошную кость ар
терия начинается напротив нижней надчревной артерии чуть выше уровня паховой связки. Они определяют границу между наружной 
подвздошной артерией выше и общей бедренной артерией ниже. (Нижний) Трехмерная реконструкция подвздошных артерий, косая 
проекция: у женщины визуализируется крупная маточная артерия. Запирательная артерия— ветвь переднего ствола внутренней под
вздошной артерии—идет по ходу стенки таза и покидает полость таза через запирательный канал. В некоторых случаях аномальная 
запирательная артерия может начинаться от нижней надчревной артерии. Обратите внимание на изогнутый по мере огибания крест- 
цово-позвоночной связки ход внутренней половой артерии и вход в промежность через малое седалищное отверстие.

АРТЕРИИ, КТ, ТРЕХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Нижняя брыжеечная артерия

Поверхностная бедренная 
артерия

Глубокая бедренная артерия

Верхняя ягодичная артерия

Глубокая опоясывающая 
подвздошную кость артерия
Нижняя надчревная артерия

Общая бедренная артерия

Запирательная артерия

Внутренняя половая артерия

Наружая подвздошная 
артерия

Нижняя надчревная артерия

Внутренняя подвздошная 
артерия

Задний ствол внутренней 
подвздошной артерии

Запирательная артерия Маточная артерия

Верхняя ягодичная артерия

Нижняя ягодичная артерия

Наружная подвздошная 
артерия

Внутренняя подвздошная 
артерия

Глубокая опоясывающая 
подвздошную кость артерия Передний ствол внутренней 

подвздошной артерии
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МР-АНГИОГРАФИЯ, ПМИ

Глубокая бедренная артерия

Поверхностная бедренная 
артерия

Аорта

Поясничная артерия

Верхняя ягодичная артерия

Аорта

Общая подвздошная артерия 

Средняя крестцовая артерия

Наружная подвздошная 
артерия

Верхняя ягодичная артерия

Внутренняя подвздошная 
артерия

Общая подвздошная артерия

Средняя крестцовая артерия

Наружная подвздошная 
артерия

Наружная подвздошная 
артерия

Верхняя ягодичная артерия

Мочевой пузырь

Нижняя ягодичная артерия

Мочевой пузырь 

Запирательная артерия

Нижняя ягодичная артерия

Глубокая бедренная артерия

Поверхностная бедренная 
артерия

(Верхний) Представлены первые четыре реконструкции ПМИ, полученные при МР-ангиографии таза с гадолиниевым контрастным уси
лением. На этой толстой ПМИ мелкие ветви ко внутренним органам визуализируются плохо. (Нижний) Ангиография артерий полости 
таза, реконструкция ПМИ, косая проекция: вновь визуализируются крупные ветви подвздошных артерий. Визуализируется запиратель
ная артерия, идущая вперед и латерально по ходу латеральной стенки таза. Она покидает полость таза через запирательное отверстие 
и кровоснабжает медиальные мышцы бедра.

958



МР-АНГИОГРАФИЯ, ПМИ

Аорта

Общая подвздошная артерия

Средняя крестцовая артерия

Наружная подвздошная 
артерия

Верхняя ягодичная артерия

Ветви переднего ствола
к внутренним органам Нижняя ягодичная артерия

Мочевой пузырь

Наружная подвздошная 
артерия

Глубокая бедренная артерия
Поверхностная бедренная 
артерия

(Верхний) На более косом срезе визуализируются верхняя и нижняя ягодичная артерии. (Нижний) На тонкой реконструкции ПМИ при 
исследовании ветвления внутренних подвздошных артерий они визуализируются с намного большей детализацией.

Средняя крестцовая артерия

Верхняя ягодичная артерия

Верхняя пузырная артерия

Внутренняя подвздошная 
артерия

Задний ствол внутренней 
подвздошной артерии

Передний ствол внутренней 
подвздошной артерии
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Верхняя ягодичная артерия 

Нижняя ягодичная артерия 

Правая маточная артерия

Внутренняя подвздошная артерия

Восходящий отдел правой маточной 
артерии

Левая маточная артерия

Внутренняя подвздошная артерия

Правая маточная артерия

Восходящий отдел правой маточной 
артерии
Левая маточная артерия

Поперечный отдел правой маточной 
артерии

МАТОЧНЫЕ АРТЕРИИ

Восходящий отдел правой маточной 
артерии

Нисходящий отдел правой маточной 
артерии

Поперечный (связочный) отдел правой 
маточной артерии

(Верхний) Классическая ангиография сосудов полости таза, косая проекция: у пациентки с множественными лейомиомами матки опре
деляется двустороннее расширение маточных артерий (правая > левой). (Средний) Первые две реконструкции ПМИ, полученные при 
МР-ангиографии с гадолиниевым контрастным усилением у этой же пациентки. Эта картина близка к получаемой при классической ан
гиографии. МР-ангиография и КТ-ангиография почти полностью заместили диагностическую классическую ангиографию при оценке 
сосудистых структур полости таза и визуализации анатомического строения сосудов перед хирургическими вмешательствами. (Ниж
ний) Маточная артерия имеет характерный U-образный ход и состоит из нисходящего отдела, идущего вниз и медиально, поперечного 
отдела, идущего в медиальном направлении через кардинальную связку, и краевого или восходящего отдела, идущего по ходу боко
вой поверхности матки.

Общая подвздошная артерия
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ЯИЧНИКОВЫЕ ВЕНЫ

Аорта

Чревный ствол

Верхняя брыжеечная артерия

Правая яичниковая вена

Канюля

(Верхний) Первые два изображения, полученные при исследовании пациентки с синдромом тазового венозного полнокровия. КТ, ре
конструкция ПМИ, косая проекция: определяется расширенная изогнутая левая яичниковая вена, впадающая в левую почечную вену. 
В левой яичниковой вене определяется раннее плотное накопление контраста по отношению к другим венозным структурам полости 
таза, не накопившим контрастное вещество. Это обусловлено обратным забросом контрастного вещества из левой почечной вены 
в левую яичниковую вену. (Средний) Трехмерная реконструкция: сдавливание левой почечной вены верхней брыжеечной артерией. 
Сдавливание обусловливает обратный заброс венозной крови в яичниковую вену и называется синдромом Щелкунчика. (Нижний) 
Венография вен полости таза, полученная после введения канюли в миометрий: у другого пациента определяется наполнение нормаль
ной правой яичниковой вены. Кровь из правой яичниковой вены оттекает непосредственно в НПВ и, таким образом, характеризуется 
меньшим риском обратного тока крови.

Левая почечная вена 

Левая почка

Расширенная левая яичниковая вена

Варикозное расширение придатковых 
сосудов

Левая почечная вена

Расширенная левая яичниковая вена

Крестцовое венозное сплетение

Маточная вена

961
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ТРОМБОЗ ПРАВОЙ ЯИЧНИКОВОЙ ВЕНЫ, КТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Нижняя полая вена

Переход между правой яичниковой 
веной/нижней полой веной

Верхняя брыжеечная артерия

Левая почечная вена 
Аорта

Правая почка

Нижняя полая вена 

Правая яичниковая вена
Аорта

Тромб

Правая яичниковая вена 

Правая общая подвздошная вена

Правая общая подвздошная артерия 

Левая общая подвздошная артерия

(Верхний) КТ с контрастированием, первые три аксиальных среза, полученных при исследовании женщины в послеродовом периоде 
с лихорадкой и тромбозом правой яичниковой вены. На этом наиболее краниальном изображении наблюдается тромбоз на протя
жении до перехода правой яичниковой вены в НПВ. (Средний) Правая яичниковая вена расширена и заполнена тромбом. (Нижний) 
Тромбоз обычно обусловлен инфекцией в области таза. Помимо тромбоза наблюдается утолщение сосудистой стенки и воспалитель
ная реакция в этой области. Определение нормального хода этой вены до НПВ позволяет дифференцировать это состояние от других 
патологических процессов в полости таза, например от аппендицита и гидроуретера.
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ТРОМБОЗ ЛЕВОЙ ЯИЧНИКОВОЙ ВЕНЫ, КТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Нижняя полая вена

Аорта

Тромбоз на протяжении до левой 
почечной вены

Гидронефроз

Левая яичниковая вена

Гидронефроз

(Верхний) КТ с контрастированием, первые три аксиальных среза, полученных при исследовании женщины с послеродовым тром
бозом левой яичниковой вены. На этом изображении определяется протяженность тромбоза до левой почечной вены. (Средний) 
Сгусток крови в левой яичниковой вене и утолщение стенки, обусловленное воспалительными изменениями в окружающей области. 
(Нижний) Яичниковые вены идут вверх по ходу поясничной мышцы и перекрещиваются с мочеточниками спереди вблизи слияния 
с общими подвздошными венами. Воспаление, обусловленное тромбозом яичниковых вен, может вовлекать мочеточник и приводить 
к гидронефрозу, что и наблюдается в этом случае.

Общие подвздошные артерии

Правая яичниковая вена 

Мочеточник

Нижняя полая вена

Воспаление
Левая яичниковая вена

Мочеточник
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ТАЗОВЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

Общие подвздошные 
лимфатические узлы

Наружные подвздошные 
лимфатические узлы

Внутренние подвздошные 
лимфатические узлы

Глубокие паховые 
лимфатические узлы

Околоаортальные 
лимфатические узлы

Общие подвздошные 
лимфатические узлы

Наружные подвздошные 
лимфатические узлы

Внутренние подвздошные 
лимфатические узлы

Лимфатические узлы по 
ходу ветвей внутренних 
подвздошных сосудов

(Верхний) На рисунке показаны лимфатические узлы полости таза. Обычно лимфатические узлы расположены по ходу подвздошных 
сосудов и носят их названия. Описаны две группы паховых лимфатических узлов: поверхностная и глубокая. Поверхностные паховые 
лимфатические узлы расположены по ходу подкожной вены, более поверхностно по отношению к решетчатой фасции, окружаю
щей бедренные сосуды. Выделяют приблизительно 10 поверхностных лимфатических узлов. Глубокие паховые лимфатические узлы 
расположены под паховой связкой и называются железами или узлами Клоке. (Нижний) На рисунке боковой стенки таза показаны лим
фатические узлы по ходу соответствующих подвздошных сосудов.

Околоаортальные 
лимфатические узлы

Поверхностные паховые 
лимфатические узлы
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ТАЗОВЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, МРТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Поверхностные паховые лимфатические
узлы

Прямая мышца живота

Поверхностные паховые лимфатические 
узлы

Наружные подвздошные сосуды

Наружные подвздошные 
лимфатические узлы

Нижняя полая вена

Слияние внутренней и наружной 
подвздошных вен

Наружная подвздошная артерия

Наружные подвздошные 
лимфатические узлы

Внутренние подвздошные сосуды 

Левая наружная подвздошная вена

Наружный подвздошный лимфатический 
узел
Рак шейки матки 

Мочевой пузырь

Аорта

Общие подвздошные лимфатические 
узлы

(Верхний) МРТ, Т1-ВИ, корональный срез: распределение паховых лимфатических узлов нормальных размеров по ходу паховой связ
ки. Поверхностные паховые лимфатические узлы получают лимфу от полового члена, нижнего отдела живота, промежности, мошонки 
и части ягодичной области. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, корональный косой срез: у женщины с раком шейки матки определяется увеличение 
наружных подвздошных лимфатических узлов, обусловленное метастатическим поражением. (Нижний) МРТ, Т1-ВИ, корональный срез: 
у пациента слимфомой определяется множество увеличенных тазовых лимфатических узлов.
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ТАЗОВЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, ПЭТ/КТ

Мочеточник

Наружные подвздошные 
лимфатические узлы

Внутренние подвздошные 
лимфатические узлы

Глубокий паховый узел 

Запирательный лимфатический узел 

Внутренняя запирательная мышца

Внутренние подвздошные 
лимфатические узлы

Околоаортальные лимфатические узлы 

Аорта

Асцитическая жидкость

Глубокий паховый лимфатический узел

Запирательный лимфатический узел

Внутренний подвздошный 
лимфатический узел

(Верхний) ПЭТ/КТ после введения F-18 FDG, первые три аксиальных среза: определяется повышенная метаболическая активность во 
множестве увеличенных групп лимфатических узлов у пациента молодого возраста с диагностированной неходжкинской лимфомой. 
При визуализации определяется вовлечение парааортальных лимфатических узлов. Повышенная активность наблюдается в правом 
мочеточнике и обусловлена экскрецией F-18 FDG с мочой. (Средний) Повышенная метаболическая активность во внутренних и на
ружных подвздошных лимфатических узлах с двух сторон. (Нижний) Запирательные лимфатические узлы прилегают к внутренней 
запирательной мышце, сюда часто метастазируют злокачественные опухоли таза. Глубокие паховые лимфатические узлы являются ос
новным путем лимфооттока от нижних конечностей, но также получают небольшие ветви от полового члена и эфферентные сосуды от 
поверхностных паховых лимфатических узлов.
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Сосуды, Л И М  с с и с т е м а  и  н е р в ы  п о л о с т и  т а з а

ТАЗОВЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, ПЭТ/КТ

(Верхний) ПЭТ/КТ, первые три корональных среза: у этого же пациента с диагностированной лимфомой определяются множествен
ные метаболически активные лимфатические узлы. Наружные подвздошные лимфатические узлы расположены выше паховой связки 
и являются основным коллектором лимфы от паховых лимфатических узлов. (Средний) Чуть сзади метаболическая активность наблю
дается во внутренних подвздошных, общих подвздошных и парааортальных лимфатических узлах. Парааортальные лимфатические 
узлы получают лимфу от общих подвздошных лимфатических узлов. Кроме того парааортальные лимфатические узлы получают лимфу 
от половых органов. Типичный характер распространения метастазов у пациентов с раком яичек определяется местоположением пер
вичной опухоли. Опухоли правого яичка изначально метастазируют в аортокавальные лимфатические узлы, правые парааортальные 
лимфатические узлы и предкавальные лимфатические узлы. Левосторонние опухоли преимущественно метастазируют в предаорталь- 
ные и левые парааортальные лимфатические узлы чуть ниже уровня почечных вен. (Нижний) Общие подвздошные лимфатические 
узлы получают лимфу от внутренних и наружных лимфатических узлов и сбрасывают лимфу в парааортальные лимфатические узлы.

Наружные подвздошные 
лимфатические узлы

Паховые лимфатические узлы

Общие подвздошные лимфатические
узлы

Общие подвздошные лимфатические 
узлы

Парааортальные лимфатические узлы

Общие подвздошные лимфатические
узлы

Левая общая подвздошная артерия
Левые общие подвздошные 
лимфатические узлы

Внутренние подвздошные 
лимфатические узлы

Мочевой пузырь



Сосуды, лимфатическая система и нервы полости таза

НЕРВЫ ПОЛОСТИ ТАЗА

Верхний пучок крестцового 
сплетения

Седалищный нерв

L2-4, передний отдел

Запирательный нерв

Нижний пучок крестцового 
сплетения

Половой нерв

Седалищный нерв

Половой нерв

(Верхний) Вентральные ветви нервов L2-4 разделяются на два отдела: более крупный задний отдел, образующий бедренный нерв 
(не изображен) и более мелкий передний отдел, образующий запирательный нерв. Запирательный нерв следует за собирательными 
сосудами и покидает полость таза через запирательное отверстие. В крестцовом сплетении выделяют более крупный верхний пучок 
(L4, L5,51-3), переходящий в седалищный нерв, и нижний пучок (S2-4), переходящий в половой нерв. (Нижний) Верхний пучок крестцо
вого сплетения входит в седалищный нерв на вентральной поверхности грушевидной мышцы. Нижний пучок образует половой нерв, 
покидающий полость таза через большое крестцовое отверстие. Затем он огибает крестцово-позвоночную связку и входит в промеж
ность через малое седалищное отверстие. Половой нерв преимущественно иннервирует промежность и наружный сфинктер заднего 
прохода.



Сосуды, лимфатическая система и нервы полости таза

Грушевидная мышца

Седалищный нерв

L2-4, задний отдел

Подвздошная кость

Поясничная мышца

Паховая связка

Бедренный нерв

Бедренная артерия

Бедренная вена

Бедренный нерв образуется из заднего отдела вентральных ветвей нервов L2-4. Он спускается через большую поясничную мышцу и идет 
в подвздошно-поясничном углублении. Он покидает полость таза ниже паховой связки через бедренный канал. Хорошо известный 
акроним НАВЛ (нерв, артерия, вена, лимфатические сосуды) описывает порядок содержимого бедренного канала в латерально-меди
альном направлении. Бедренный нерв иннервирует передне-медиальную поверхность бедра. Седалищный нерв покидает полость таза 
через большое седалищное отверстие ниже грушевидной мышцы и иннервирует заднюю поверхность бедра и нижнюю конечность.
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Сосуды, лимфатическая система и нервы полости таза

СЕДАЛИЩНЫЙ НЕРВ

Седалищный нерв

Грушевидная мышца

Седалищный нерв

Подвздошно-поясничная мышца

Бедренный нерв

(Верхний) МРТ, Т1-ВИ, корональный срез: определяется слияние нервных стволов, идущих от крестцового сплетения, с образованием 
седалищного нерва. Хорошо визуализируются длинные волокна, составляющие этот крупный нерв. (Средний) МРТ, Т1-ВИ, корональ
ный срез: определяется седалищный нерв, идущий под грушевидной мышцей и входящий в задний отдел бедра. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, 
сагиттальный срез: изображение, полученное при исследовании пациента с нейрофиброматозом 7 типа. Седалищный нерв значи
тельно увеличен в области прохождения через большое седалищное отверстие ниже грушевидной мышцы. Бедренный нерв также 
значительно увеличен.

Седалищный нерв

Грушевидная мышца

Седалищный нерв

Грушевидная мышца 

Седалищный нерв



Сосуды, лимфатическая система и нервы полости таза

СЕДАЛИЩНЫЙ НЕРВ

Бедренная кость
Квадратная мышца бедра 

Седалищный нерв Седалищный нерв

Бугристость седалищной кости
Большая ягодичная мышца

Квадратная мышца бедра

Седалищный нерв

Нижняя ягодичная артерия 

Большая ягодичная мышца

Седалищный нерв

(Верхний) Исследование протонной плотности, режим подавления сигнала от жира, представлены первые три аксиальных среза. По
сле того, как седалищный нерв покидает полость таза, он может быть обнаружен вблизи бугристости седалищной кости между большой 
ягодичной мышцей и квадратной мышцей бедра. (Средний) При прохождении седалищного нерва ниже большой ягодичной мышцы, 
он идет вместе с нижней ягодичной артерией. (Нижний) Структура волокон нерва очень специфична и позволяет дифференцировать 
его с другими мягкими тканями и сосудами.
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Сосуды, лимфатическая система и нервы полости таза

БЕДРЕННЫЙ НЕРВ

Подвздошно-поясничное углубление

Бедренный нерв

Бедренный нерв

Поясничная мышца

Бедренный нерв 

Подвздошная мышца

Бедренный нерв

Воспаленный бедренный нерв

Подвздошный отдел 
подвздошно-поясничной мышцы

Поясничный отдел 
подвздошно-поясничной мышцы

Бедренный нерв

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, режим подавления сигнала от жира: у пациента с двусторонним воспалением бедренных нервов определяется 
ход тазовой части этого нерва. Бедренный нерв образован задними отделами вентральных ветвей нервов L2-4. Он спускается через 
поясничную мышцу в углубление, образованное между поясничной и подвздошной мышцами (подвздошно-поясничное углубление). 
Он сохраняет это положение до то тех пор, пока не покинет малый таз ниже паховой связки. (Средний) МРТ, 5TIR, аксиальный срез: ви
зуализируется аномальный воспаленный гиперинтенсивный правый бедренный нерв, идущий в подвздошно-поясничном углублении. 
Хорошо визуализируется характерная структура волокон периферических нервов. Бедренный нерв был непреднамеренно ушит при 
иссечении грыжи. (Нижний) МРТ, STIR, корональный срез: у пациента с нейрофиброматозом 1 типа определяется поражение бедрен
ных нервов с двух сторон (левый > правый).

Бедренный нерв



Сосуды, лимфатическая система и нервы полости таза

Бедренная артерия 

Бедренная вена

Запирательный нерв 

Запирательные сосуды

Внутренняя запирательная мышца

Бедренная вена 

Бедренный нерв 

Бедренная артерия

Крестцовые нервы

(Верхний) МРТ, Т1-ВИ, корональный срез: бедренный нерв. Бедренный нервы покидает полость таза ниже паховой связки, где явля
ется наиболее латеральной структурой бедренного канала. Ветви бедренного нерва иннервируют переднемедиальную поверхность 
бедра. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: запирательный нерв, идущий в верхнепереднем направлении относительно запира
тельных сосудов и входящий в верхнюю часть запирательного отверстия. Здесь при входе в бедро он делится на передний и задний 
отделы. (Нижний) КТ с контрастированием, аксиальный срез, пациент с нейрофиброматозом 7 типа: крестцовые нервы, образующие 
седалищный нерв, значительно увеличены.

БЕДРЕННЫЙ, ЗАПИРАТЕЛЬНЫЙ И КРЕСТЦОВЫЙ НЕРВЫ

Бедренный нерв



о таза и тазовое дно у мужчин

Границы
• От гребня подвздошной кости до промежности
• Делится на ложный (большой) и истинный (малый) таз

о Граница проходит по мысу крестца, дугообразной и подвздош- 
но-гребешковой линиям и гребню лобковой кости
- Дугообразная линия отделяет широкую подвздошную ямку от 

расположенной ниже узкой части подвздошной кости
О Большой таз является широкой «чашей» выше линии 
О Малый таз расположен ниже дугообразной линии

- Вход в малый таз - верхняя граница истинного таза (накло
нен вниз спереди на 60° от горизонтальной линии)

- Выход из малого таза образован седалищно-лобковыми 
ветвями, остями подвздошной кости, нижней границей лоб
кового симфиза, крестцово-бугорными связками и копчиком

Кости
• Четыре компонента

О Парные безымянные кости, состоящие из трех частей
- Подвздошная, седалищная и лобковая кости 

о Крестец
О Копчик

• Ключевые связки и отверстия
о Крестцово-остистая связка: от крестца до ости седалищной 

кости
- Разделяет большое седалищное отверстие (выше связки) 

и малое седалищное отверстие (ниже)
о Крестцово-бугорная связка: от крестца до бугристости седа

лищной кости
- Задняя граница малого седалищного отверстия

О Паховая связка: от переднего верхнего гребня подвздошной 
кости до бугорка лобковой кости
- Образована волокнами апоневроза наружной косой мышцы 

о Запирательное отверстие
- Образовано телом и ветвями лобковой и седалищной костей

• Сравнение мужского и женского таза
О Мужской

- Лобковая дуга (угол, образованный нижними ветвями лоб
ковых костей около лобкового симфиза) <90°

- Сердцевидный вход в малый таз и узкий выход
- Круглое запирательное отверстие
- Узкая седалищная вырезка
- Более крупные и толстые кости 

О Женский
- Уплощенная лобковая дуга (>90°)
- Овальный вход в малый таз и более крупный выход из ма

лого таза
- Овальное запирательное отверстие
- Широкая седалищная вырезка
- Более тонкие и изящные кости

Передняя стенка таза
• Продолжение расположенных выше мышц брюшной стенки 

О Наружная косая мышца
- Наиболее крупная и поверхностная из трех плоских мышц
- Волокна идут в нижнемедиальном направлении 

с Внутренняя косая мышца
- Средняя плоская мышца
- Идет в верхнемедиальном направлении к правым углам на

ружной косой мышцы живота
- Мышечные волокна принимают более горизонтальный ход 

на уровне таза и в нижнем отделе направляются более ка- 
удально

О Поперечная мышца живота
- Наиболее глубокая плоская мышца с горизонтальным ходом 

волокон
О Прямая мышца живота

- Лентовидная мышца, ориентированная вертикально
• Белая линия живота

АНАТОМИЯ О Срединный шов фиброзной ткани, образованный апоневро
зами плоских мышц

• Влагалище прямой мышцы живота
О Прочная фиброзная оболочка, окружающая прямые мышцы 

живота и верхние и нижние надчревные сосуды 
о Образовано апоневрозами наружной косой, внутренней косой 

и поперечной мышц живота 
о В верхней части стенки живота апоневроз внутренней косой 

мышцы разделяется
- Передний отдел соединяется с апоневрозом наружной косой 

мышцы и образует переднюю стенку влагалища прямой 
мышцы живота

- Задний отдел соединяется с апоневрозом поперечной мыш
цы живота и образует заднюю стенку влагалища прямой 
мышцы живота

О В нижней 1 /3 брюшной стенки (ниже переднего верхнего греб
ня подвздошной кости) апоневрозы всех мышц соединяются 
и идут впереди прямой мышцы живота
- Образуется дугообразная линия на задней поверхности 

брюшной стенки
- Стенка ниже дугообразной линии покрыта лишь поперечной 

фасцией, отделенной от париетального листка брюшины за- 
брюшинной жировой клетчаткой

Паховый канал
• Проходит через переднюю брюшную стенку

о В нем проходят семенные канатики у мужчин и круглые связ
ки у женщин

О Образуется в процессе эмбриогенеза при выпячивании влага
лищного отростка через переднюю брюшную стенку

• Внутреннее или глубокое кольцо
О Открывается через поперечную фасцию 
о Расположено выше среднего отдела паховой связки 
о Латеральнее нижней надчревной артерии

• Наружное или поверхностное кольцо
О Отверстие в наружной косой мышце треугольной формы 
о Чуть латеральнее лобковой бугристости

• Треугольник Гессельбаха
О Слабая область стенки малого таза

- Точка возникновения прямых паховых грыж
о Медиальная граница: латеральный край влагалища прямой 

мышцы живота 
о Латеральная граница: нижняя надчревная артерия 
о Нижняя граница: паховая связка

Задняя стенка таза (ложный таз)
• Поясничная и подвздошная мышцы сливаются каудально и обра

зуют подвздошно-поясничную мышцу
О Прикрепляется к малому вертелу, мощный сгибатель бедра

Тазовое дно
• Имеет форму изогнутой чаши, что затрудняет определение стенок
• Задняя стенка

О Крестец и копчик 
О Грушевидная и копчиковая мышцы

• Латеральная стенка
О Подвздошная и седалищная кости
о Грушевидная, внутренняя запирательная мышцы и мышца, под

нимающая задний проход
• Передняя стенка

о Лобковый симфиз
О Передний отдел внутренней запирательной мышцы, мышца, 

поднимающая задний проход
• Нижняя граница

о Диафрагма таза (мышца, поднимающая задний проход, и ее 
фасция)

• Ключевые мышцы
О Внутренняя запирательная мышца

- Проходит от внутренней поверхности запирательной мем
браны к большому вертелу



- Покрыта плотной фасцией (сухожильная дуга), являющейся 
началом диафрагмы таза

О Копчиковая мышца
- Проходит от ости подвздошной кости к крестцу и копчику

О Мышца, поднимающая задний проход, образует диафраг
му таза

Образована тремя мышцами: подвздошно-копчиковой, 
лобково-копчиковой и лобково-прямокишечной

- Все мышцы покрыты листками фасций
- Прободаются мочеиспускательным каналом, прямой кишкой 

и (у женщин) влагалищем
Основная опора органов таза

- Очень важна в поддержании положения органов, мочеис
пускании и дефекации

Промежность
• Пространство ниже мышцы, поднимающей задний проход
• Центральное сухожилие промежности (тело промежности)

образовано по срединной линии 
О Позади мочевыводящего протока у мужчин 
о Позади влагалища у женщин

• Ромбовидная область, ограниченная лобковым симфизом, бугри
стостями седалищных костей и копчиком
о Подразделяется на два пространства (мочеполовой и задне

проходный треугольники) по линии, проведенной чуть впереди 
бугристостей седалищных костей по ходу поверхностной попе
речной мышцы промежности

• Мочеполовой треугольник содержит мочеиспускательный канал 
и наружные половые органы
о У мужчин мышцы более развиты

- Парные мышцы: поверхностная и глубокая поперечные мыш
цы промежности, бульбокавернозная и седалищно-кавер- 
нозная мышцы

о Мочеполовая диафрагма: глубокая поперечная мышца про
межности и фасция, сфинктер мочеиспускательного канала 

О У мужчин: луковица полового члена 
о У женщин: бартолиновы железы (большие железы преддверия) 

и луковицы преддверия
• Треугольник заднего прохода содержит задний проход 

о Строение одинаково у обоих полов
О Циркулярный наружный сфинктер заднего прохода окружа

ет задний проход и способствует удержанию кала
- 3 мышечных компонента: подкожная, поверхностная и глу

бокая мышцы
- Волокна идут в заднем направлении и образуют аналь- 

но-копчиковую связку
о Подвздошно-прямокишечная ямка расположена в задней 

латеральной части треугольника
- Заполнена жировой тканью
- Сообщаются сзади, образуя U-образную структуру вокруг 

мышцы, поднимающей задний проход, и заднего прохода
- Сзади ограничена крестцово-бугорной связкой и большой 

ягодичной мышцей

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Клиническое значение
• Мышцы стенок таза защищают и поддерживают внутренние 

органы таза, стабилизируют таз в положении стоя, повышают 
внутрибрюшное давление при дефекации, мочеиспускании 
и, у женщин, при родах
о Расслабление или диастаз мышц обуславливает образование 

грыж
- Ущемление грыж может привести к кишечной непроходи

мости
• Мышцы тазовогодна стабилизируют нижний таз, участвует в акте 

дефекации и мочеиспускания и в удержании кала
О Расслаблениеприводиткопусканиютазовогоднасобразованием 

цистоцеле/ректоцеле, непроизвольному мочеиспусканию, непро
извольной дефекации или запору (чаще встречается у женщин)

Паховая грыжа
• Может быть либо прямой, либо косой
• Косая паховая грыжа

О Проходит через внутреннее паховое кольцо и паховый ка
нал к наружному кольцу
-  Может доходить до мошонки у мужчин и больших половых 

губ у женщин
о Проходит латеральнее нижних надчревных сосудов и идет 

в косом нижнем направлении 
о Считается врожденной патологией и связывается с сохранени

ем просвета влагалищного отростка 
о Встречаются в пять раз чаще прямых паховых грыж

• Прямя паховая грыжа
о Выпячивание через треугольник Гессельбаха

-  Обычно не достигает мошонки
О Проходит медиальнее нижних надчревных сосудов 
о Считается приобретенной патологией

• У мужчин паховые грыжи встречаются в 5-10 чаще, чем у женщин

Бедренная грыжа
• Начинается позади медиального отдела паховой связки 

о Проходит в бедренном канале к овальной ямке
• Содержимое грыжи расположено ниже паховой связки, лате

ральнее лобкового бугорка и медиальнее бедренных сосудов
• Чаще встречается у женщин старшего возраста

Грыжа запирательного отверстия
• Грыжевое выпячивание через запирательный канал (верхне

латеральный край запирательного отверстия)
• Содержимое грыжи может быть расположено между запиратель

ными мышцами или между гребенчатой и запирательной мышцами
• Чаще встречается у женщин старшего возраста

Седалищная грыжа
• Грыжевое выпячивание через большое седалищное отверстие 

латеральнее ягодичной области

Промежностная грыжа
• Задняя: через мышцу, поднимающую задний проход, и копчиковую 

мышцу
• Передний: через мочеполовую диафрагму
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КО СТИ ТА ЗА , КТ, ТРЕХМ ЕРН А Я  РЕКО Н СТРУКЦ И Я

Гребень подвздошной кости

Крестцово-подвздошное
сочленение

Крестец

Лобковый симфиз 
Запирательное отверстие

Передний верхний гребень 
подвздошной кости
Передний нижний гребень 
подвздошной кости

Верхняя ветвь лобковой 
кости
Лобковая кость

Бугристость подвздошной 
кости

Лобковая дуга

Лобковый симфиз

Подвздошная кость

Крестцово-подвздошное
сочленение

Лобковая кость

Подвздошно-лобковое
возвышение

Гребень подвздошной кости 

Ость седалищной кости

Крестец

(Верхний) КТ, трехмерная реконструкция костей мужского таза. Имеется несколько выраженных отличий между костями мужского и жен
ского таза. У мужчин кости толще и массивнее. Лобковая дуга расположена выше, а ее угол более узкий. Форма входа в малый таз 
больше приближена к форме сердца, и как вход в малый таз, так и выход из него, намного уже по отношению к женскому малому тазу. 
(Нижний) Вид сверху на вход в малый таз. Обратите внимание на хорошо заметные ости седалищных костей, что обусловлено посте
пенным сужением таза к выходу из него.
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О СН О ВН Ы Е СВЯЗКИ  И О ТВЕРСТИЯ, КТ, ТРЕХМ ЕРН А Я  РЕКО Н СТРУКЦ И Я

Большое седалищное 
отверстие

Крестцово-остистая связка

Малое седалищное отверстие 

Крестцово-бугорная связка

Паховая связка

Большое седалищное 
отверстие

Крестцово-остистая связка
Запирательный канал

с- Малое седалищное отверстиеЗапирательная мембрана г

Крестцово-бугорная связка

(Верхний) КТ, трехмерная реконструкция таза, ключевые связки подчеркнуты графически. Крестцово-остистая связка проходит между 
крестцом и остью седалищной кости. Большое седалищное отверстие расположено выше крестцово-остистой связки, малое седалищ
ное отверстие—ниже нее. Прикрепление крестцово-бугорной связки к крестцу несколько шире и достигает бугристости подвздошной 
кости. Она образует заднюю границу малого седалищного отверстия. (Нижний) Паховая связка проходит от переднего верхнего гребня 
подвздошной кости до лобкового бугорка. Мембрана закрывает все запирательное отверстие за исключением запирательного канала 
и является верхнелатеральным краем этого отверстия, через которое проходят запирательные сосуды и нервы.
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ПЕРЕДНЯЯ СТЕН К А  ТА ЗА

Наружная косая мышца

Влагалище прямой мышцы

Белая линия живота

Поверхностное паховое 
кольцо
Семенной канатик

Белая линия живота

Апоневроз

Наружная и внутренняя 
косые мышцы

Поперечная мышца живота — |

Мочевой пузырь — ;

Влагалище прямой мышцы

Прямая мышца живота

I—  Поперечная фасция
ч
* Забрюшинная жировая

Париетальный листок 
брюшины

Срединная пупочная связка 
(облитерированный урахус)

Медиальные пупочные складки 
(облитерированные пупочные 
артерии)

(Верхний) На рисунке показан передний вид на мышцы брюшной стенки. (Нижний) Изображена внутренняя поверхность передней 
брюшной стенки ниже уровня дугообразной линии. Влагалище прямой мышцы образовано апоневрозом наружной косой, внутренней 
косой и поперечной мышц брюшной стенки и заключает в себя прямую мышцу живота как спереди, так и сзади в верхнем отделе живо
та. В области таза на уровне переднего верхнего гребня подвздошной кости влагалище представлено лишь спереди. Линия, на уровне 
которой происходит этот переход, называется дугообразной. Ниже этого уровня заднюю прямую мышцу живота покрывает лишь по
перечная фасция. Забрюшинная жировая клетчатка отделяет поперечную фасцию от париетального листка брюшины.

Наружная косая мышца 
(отрезанный край)

Прямая мышца живота

Внутренняя косая мышца

Влагалище прямой мышцы 
живота (отрезанный край)

Паховый канал

Пращевидная связка
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Фы
ЗАД Н ЯЯ С ТЕН К А  ТА ЗА

Малая поясничная 
мышца

Квадратная мышца 
поясницы

Большая поясничная 
мышца

Гребень подвздошной 
кости

Передняя
крестцово-копчиковая

связка

Грушевидная мышца

Копчиковая мышца

Прямая кишка

Мочевыводящий канал

Малый вертел 
бедренной кости

Поперечная мышца 
живота, край обрезан

Внутренняя косая мышца 
(край обрезан)

Наружная косая мышца 
(край обрезан)

Подвздошная мышца

Передняя верхняя ость 
подвздошной кости

Паховая связка

Сухожильная дуга

Подвздошно-поясничная
мышца

Мышца, поднимающая 
задний проход

Лобковый симфиз

Подвздошные кости, крестец, подвздошные и поясничные мышцы образуют заднюю стенку большого таза. Подвздошная и поясничная 
мышцы сливаются каудально и образуют подвздошно-поясничную мышцу, идущую кпереди от тазобедренного сустава и прикрепляю
щуюся к малому вертелу бедренной кости. Крестец, копчик, грушевидные и копчиковые мышцы образуют заднюю стенку малого таза. 
Паховая связка образована апоневрозом наружной косой мышцы живота и продолжается как широкая фасция бедра.
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Запирательный канал

Внутренняя запирательная 
мышца 

Сухожильная дуга

Подвздошно-копчиковая
мышца

Лобково-копчиковая мышца

Мочеполовая диафрагма

Мочевыводящий канал

Крестец

Грушевидная мышца

Ость седалищной кости

Копчиковая мышца

Наружный сфинктер заднего 
прохода

Луковично-губчатая мышца

Мембрана/фасция
промежности

Поверхностная поперечная 
мышца промежности

Мышца, поднимающая 
задний проход

Наружный сфинктер заднего 
прохода

Крестцово-бугорная связка

Я

шшш

Ж  '8 Я В Уж

Глубокая (Бака) фасция 
промежности

Седалищно-пещеристая
мышца

Луковично-губчатая мышца
Глубокая поперечная мышца 
промежности

Бульбоуретральная железа 
(Купера)

Тело промежности

Задний проход

Большая ягодичная мышца

Верхушка копчика

(Верхний) Копчиковые мышцы и диафрагма таза (мышцы, поднимающие задний проход и их фасция) образуют тазовое дно. Мышца, 
поднимающая задний проход, состоит из трех обособленных мышц: лобково-копчиковой, подвздошно-копчиковой и лобково-пря
мокишечной. Мышца, поднимающая задний проход, прикреплена к лобковым костям спереди, остям подвздошной кости латерально 
и сухожильной дуге (утолщение запирательной фасции) между костными прикреплениями. Диафрагма таза отделяет полость таза от 
промежности. Внутренняя запирательная и грушевидная мышцы образуют латеральную и заднюю стенки малого таза. (Нижний) Тонкий 
крепкий глубокий фасциальный листок, называемый мембраной промежности, покрывает глубокую поперечную мышцу промежно
сти. Мочевыводящий канал прободает мембрану (как и влагалище у женщин) и ответвляется от срамного нервно-сосудистого пучка. 
Глубокая поперечная мышца и мембрана промежности образуют мочеполовую диафрагму и служат областью прикрепления наружных 
половых органов. Позади поперечной мышцы промежности подобной мембраны нет (треугольник заднего прохода).

ТАЗО ВО Е ДНО  И П РО М ЕЖ Н О СТЬ

Подвздошная кость
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КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Пупок

Мышца, разгибающая 
позвоночник

Прямая мышца живота
Наружная косая мышца

Общие подвздошные артерии

Гребень подвздошной кости

Внутренняя косая мышца 
Поперечная мышца живота

Малая поясничная мышца 

Большая поясничная мышца

Квадратная мышца поясницы

(Верхний) Бесконтрастная КТ, первые 14 аксиальных срезов на уровне таза. Область таза начинается на уровне гребня подвздошной 
кости и продолжается до промежности. (Нижний) Плоские мышцы, образующие боковую и переднюю стенки брюшной полости, вклю
чают (снаружи внутрь) наружную косую, внутреннюю косую и поперечную мышцы. Прямые мышцы живота—парные, вертикально 
ориентированные мышцы в виде полос, идут по обе стороны от срединной линии.

Прямая мышца живота

Общие подвздошные 
артерии

Малая поясничная мышца 

Гребень подвздошной кости

Наружная косая мышца

Внутренняя косая мышца 

Поперечная мышца живота

Большая поясничная мышца

Поверхностная 
грудопоясничная фасция

Мышца, разгибающая 
позвоночник
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КТ, А К С И А Л Ь Н Ы Й  СРЕЗ

Белая линия живота

Прямая мышца живота

Поперечная мышца живота

Тело позвонка L5

Подвздошная кость

(Верхний) Белая линия живота— фиброзный шов по срединной линии живота между прямыми мышцами живота. Она образована 
апоневрозами плоских мышц (наружной косой, внутренней косой и поперечной мышц живота). (Нижний) Дугообразная линия (не ви
зуализируется при рентгенографии) расположена приблизительно на уровне верхней передней ости подвздошной кости; выше этой 
линии апоневроз внутренней косой мышцы разделяется. Передний листок соединяется с апоневрозом наружной косой мышцы и об
разует переднюю стенку влагалища прямой мышцы живота. Задний листок соединяется с апоневрозом поперечной мышцы живота 
и образует заднюю стенку влагалища прямой мышцы живота.

Наружная косая мышца

Внутренняя косая мышца

Поясничная мышца 

Подвздошная мышца

Мышца, разгибающая 
позвоночник

Белая линия живота 

Прямая мышца живота Внутренняя косая мышца

Тело позвонка S1 

Подвздошная мышца

Поперечная мышца живота

Поясничная мышца 

Подвздошная мышца 

Средняя ягодичная мышца

Большая ягодичная мышца

Мышца, разгибающая 
позвоночник
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(Верхний) Ниже дугообразной линии все три апоневроза соединяются и проходят впереди прямой мышцы живота, оставляя каудальную 
часть задней стенки влагалища прямой мышцы живота неполной. В этой области задняя прямая мышца живота покрыта лишь попе
речной фасцией, отделенной от париетального листка брюшины слоем внебрюшинной жировой клетчатки. Поскольку в этой области 
влагалище прямой мышцы живота неполное, кровоизлияние или абсцесс прямой мышцы живота может распространяться на забрю- 
шинное пространство. (Нижний) Поясничная и подвздошная мышцы сливаются и образуют подвздошно-поясничную мышцу, идущую 
дальше вниз, прикрепляющуюся к малому вертелу бедренной кости и служащую мощным сгибателем тазобедренного сустава. Бедрен
ный нерв расположен в подвздошно-поясничном углублении на пути к паховому каналу.

Белая линия живота

Прямая мышца живота 

Внутренняя косая мышца 

Поперечная мышца живота

Подвздошная кость

КТ, А К С И А Л Ь Н Ы Й  СРЕЗ

Пазовая связка

Бедренный нерв 
в подвздошно-поясничном 
углублении
Подвздошно-поясничный 
мышечный комплекс 
Малая ягодичная мышца

Средняя ягодичная мышца

Большая ягодичная мышца

Мышца, разгибающая 
позвоночник

Подвздошная мышца 

Поясничная мышца

Средняя ягодичная мышца

Большая ягодичная мышца

Мышца, разгибающая 
позвоночник

Белая линия живота 

Прямая мышца живота

Подвздошная кость
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(Верхний) Обратите внимание на истончение брюшной стенки латеральнее прямой мышцы живота. Это апоневроз внутренней косой, 
наружной косой и поперечной мышц живота. Это врожденная слабая точка; в этой области часто возникает грыжа Шпигеля. Грушевидная 
мышца является важной составляющей задней и латеральной стенок малого таза. (Нижний) Обратите внимание на сужение нижнего 
отдела таза при переходе из большого таза в малый.

КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Белая линия живота

Белая линия живота 

Прямая мышца живота

Наружные подвздошные 
сосуды

Подвздошная кость 

Грушевидная мышца

Апоневроз косой 
и поперечной мышц живота

Подвздошно-поясничный 
мышечный комплекс

Малая ягодичная мышца 

Средняя ягодичная мышца

Большая ягодичная мышца

Прямая мышца живота

Наружные подвздошные 
сосуды

Портняжная мышца 
Передняя верхняя ость 
подвздошной кости
Подвздошно-поясничная
мышца

Малая ягодичная мышца

Подвздошная кость 

Грушевидная мышца

Средняя ягодичная мышца

Большая ягодичная мышца
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КТ, АКСИАЛЬНЫ М  СРЕЗ

Портняжная мышца

Прямая мышца живота Мышца, напрягающая широкую
фасцию

Наружные подвздошные Подвздошно-поясничная
сосуды мышца

Малая ягодичная мышца

Подвздошно-большеберцовый Внутренняя запирательная тракт
мышца

Средняя ягодичная мышца

Крестцово-остистая связка Большая ягодичная мышца

Прямая мышца живота

Бедренные сосуды _Портняжная мышца
Подвздошно-поясничная

мышца Мышца, напрягающая широкую 
Прямая мышца живота фасцию

Средняя ягодичная мышца

Внутренняя запирательная Подвздошно-большеберцовый
мышца тРакт

Сухожилие внутренней
Мышца, поднимающая запирательной мышцы

задний проход
Седалищно-прямокишечная Большая "годичная мышца

ямка

(Верхний) Крестцово-остистая связка—важный анатомический ориентир, выше нее расположено больше седалищное отверстие, ни
же— малое седалищное отверстие. (Нижний) Внутренняя запирательная мышца— важная составляющая латеральной стенки таза, 
покидающая таз через малое седалищное отверстие. Сухожилие внутренней запирательной мышцы сливается с нижней близнецовой 
мышцей перед тем, как прикрепиться к медиальной поверхности большого вертела. Внутренняя запирательная мышца также образу
ет латеральную стенку седалищно-прямокишечной ямки.
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КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Прямая мышца живота

Бедренные сосуды Портняжная мышца

Прямая мышца бедра 
Запирательный канал

Внутренняя запирательная 
мышца

Мышечный комплекс, 
поднимающий задний проход

Седалищно-прямокишечная
ямка

Мышца, напрягающая 
широкую фасцию

Средняя ягодичная мышца

Подвздошно-большеберцовый
тракт
Нижняя близнецовая мышца 

Большая ягодичная мышца

Семенной канатик 

Бедренные сосуды

Портняжная мышца Подвздошно-поясничная
мышца

Прямая мышца бедра Мышца, напрягающая
Гребешковая мышца широкую фасцию

Наружная запирательная Средняя ягодичная мышца
мышца Подвздошно-большеберцовый

Внутренняя запирательная тракт
мышца

Седалищный нерв

Седалищно-прямокишечная Большая ягодичная мышца
ямка

(Верхний) В нижней части живота прямая мышца истончается и прикрепляется с лобковому симфизу. (Нижний) Седалищно-пря- 
мокишечные ямки заполнены жировой тканью и сообщаются по срединной линии, образуя U-образную структуру вокруг мышцы, 
поднимающей задний проход. В это пространство может распространяться околопрямокишечный абсцесс.



Стенки таза и тазовое дно у мужчин

(Верхний) Промежность—пространство ниже мышцы, поднимающей задний проход, и включающее в себя наружные половые органы, 
мочеиспускательный канал и задний проход. (Нижний) Чуть ниже определяется группа мощных приводящих мышц бедра.

КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Мошонка

Мышца, напрягающая широкую 
фасцию
Латеральная широкая мышца 
бедра
Промежуточная широкая 
мышца бедра
Подвздошно-большеберцовый
тракт

Большая ягодичная мышца

Пещеристое тело 

Бедренный сосуды 

Портняжная мышца 

Прямая мышца живота 
Гребешковая мышца

Бедренная кость

Большая приводящая мышца 
бедра

Нижняя ветвь лобковой кости 
Седалищная кость

Портняжная мышца

Прямая мышца бедра 
Длинная приводящая мышца

Короткая приводящая мышца

Бедренная кость 

Большая приводящая мышца

Длинная приводящая мышца

Подвздошно-поясничная мышца
Мышца, напрягающая широкую 
фасцию
Латеральная широкая мышца 
бедра
Промежуточная широкая 
мышца бедра
Подвздошно-большеберцовый
тракт
Квадратная мышца бедра

Слившиеся сухожилия 
близнецовых мышц

Большая ягодичная мышца
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МРТ, Т1-ВИ, к о р о н а л ь н ы й  с рез

Внутренняя косая мышца

Прямая мышца живота

Портняжная мышца

Пещеристое тело

Внутренняя косая мышца 

Тонкая кишка

Внутренняя косая мышца

Паховая связка

Внутренняя косая мышца 

Наружная косая мышца 

Прямая мышца живота

Нижние надчревные сосуды

Паховая связка 

Треугольник Гессельбаха

Губчатое тело
Пещеристое тело

Медиальная широкая мышца бедра

(Верхний) МРТ, Т1-ВИ, первые 12 корональных срезов на уровне брюшной стенки. Прямая мышца живота начинается от лобкового сим
физа и гребня, идет вверх и прикрепляется к передней поверхности мечевидного отростка и медиальной части реберных хрящей V— VII. 
(Средний) Волокна наружной косой мышцы (визуализируется частично) направлены вниз и медиально. Внутренняя косая мышца идет 
в верхнемедиальном направлении в области живота, но затем обретает более горизонтальный ход и в конце концов идет вниз в глу
бокий отдел таза. Паховая связка идет от передней верхней ости подвздошной кости до бугорка лобковой кости. Область треугольной 
формы, ограниченная латеральной поверхностью влагалища прямой мышцы живота с медиальной стороны, нижними надчревными 
сосудами с латеральной и паховой связкой снизу называется треугольником Гессельбаха и является слабой областью передней стенки 
живота. (Нижний) Бедренные сосуды и нервы проходят в бедренном канале ниже паховой связки. Содержимое бедренного канала 
включает (в латерально-медиальном направлении) бедренный нерв, артерию и вену.

Губчатое тело

Мышца, напрягающая широкую фасцию Подвздошная кость

Средняя ягодичная фасция 

Лобковый симфиз
Подвздошно-поясничная мышца 
Начало прямой мышцы бедра

Гребешковая мышца Бедренная артерия

Длинная приводящая мышца
Бедренная вена

Латеральная широкая мышца бедра
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МРТ, Т1-ВИ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Поясничная мышца

Латеральная широкая мышца бедра

Поясничная мышца

Подвздошная мышца 

Средняя ягодичная мышца 
Малая ягодичная мышца

Поясничная мышца

Средняя ягодичная мышца 

Малая ягодичная мышца

Гребешковая мышца

Подвздошно-поясничная мышца 
Наружная запирательная мышца

Короткая приводящая мышца бедра

Большая приводящая мышца бедра

Длинная приводящая мышца бедра 
Тонкая мышца

Верхняя ветвь лобковой кости

Латеральная широкая мышца бедра 

Промежуточная широкая мышца бедра 

Медиальная широкая мышца бедра

Подвздошная мышца

Подвздошно-поясничная мышца

Длинная приводящая мышца
Медиальная широкая мышца бедра

Подвздошная мышца

Средняя ягодичная мышца

Бедренная кость

(Верхний) Подвздошная и поясничная мышцы— самые крупные мышцы полости таза— сливаются в каудальной части и образуют 
подвздошно-поясничную мышцу— мощный сгибатель тазобедренного сустава. Покинув полость таза, она присоединяется к малому 
вертелу бедренной кости. Гребешковая мышца—плоская четырехугольная мышца, расположенная в бедренном треугольнике. Она на
чинается от гребешковой линии лобковой кости, проходит в заднелатеральном направлении и прикрепляется ниже малого вертела. 
(Средний) Верхняя ветвь лобковой кости образует верхнюю границу запирательного отверстия, покрытого плотной мембраной. На
ружная запирательная мышца начинается от наружной поверхности запирательной мембраны. (Нижний) Внутренняя запирательная 
мышца начинается от внутренней поверхности запирательной мембраны и прилегающих поверхностей лобковой и седалищной ко
стей. Она проходит в заднелатеральном направлении по ходу латеральной стенки таза и образует сухожилие, проходящее через малое 
седалищное отверстие. Ниже ости седалищной кости оно совершает латеральный поворот и прикрепляется к медиальной поверхно
сти большого вертела бедренной кости.

Малая ягодичная мышца Подвздошно-бедренная и капсульная 
связка

Внутренняя запирательная мышца Внутренняя запирательная мышца

Наружная запирательная мышца
Сухожилие подвздошно-поясничной 
мышцы

Короткая приводящая мышца бедра 
Большая приводящая мышца бедра

Латеральная широкая мышца бедра

Тонкая мышца Медиальная широкая мышца бедра
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МРТ, Т1 -ВИ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Крестцово-подвздошное сочленение 

Средняя ягодичная мышца 
Малая ягодичная мышца 

Сухожилие грушевидной мышцы 
Внутренняя запирательная мышца 

Наружная запирательная мышца

Седалищный нерв

Внутренняя запирательная мышца 

Лобковая кость

Латеральная широкая мышца бедра

(Верхний) На чуть более заднем срезе определяется прикрепление средней и малой ягодичных мышц к большому вертелу бедренной 
кости. Обе мышцы являются мощными приводящими мышцами бедра. Наружная запирательная мышца проходит позади шейки бе
дренной кости и прикрепляется к большому вертелу бедренной кости. (Средний) Определяется прикрепление сухожилий грушевидной 
и внутренней запирательной мышц к большому вертелу бедренной коси. Обе мышцы осуществляют вращение в тазобедренном суста
ве бедра. (Нижний) На чуть более заднем срезе определяется прикрепление сухожилия наружной запирательная мышцы к боковой 
поверхности большого вертела бедренной кости. Эта мышца также осуществляет наружное вращение бедра.

Подвздошная мышца 

Средняя ягодичная мышца 

Малая ягодичная мышца

Большой вертел бедренной кости 
Наружная запирательная мышца

Большая приводящая мышца

Головка бедренной кости 
Внутренняя запирательная мышца

Лобковая кость

Латеральная широкая мышца бедра

Большая ягодичная мышца
Средняя ягодичная мышца

Малая ягодичная мышца
Внутренняя запирательная мышца

Сухожилие внутренней запирательной 
мышцы

Квадратная мышца бедра

Верхняя близнецовая мышца

Сухожилие грушевидной мышцы 
Сухожилие внутренней запирательной 
мышцы
Нижняя близнецовая мышца 

Наружная запирательная мышца
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Большая ягодичная мышца

Средняя ягодичная мышца 
Грушевидная мышца

Внутренняя запирательная мышца

Грушевидная мышца

Седалищно-прямокишечная ямка

Квадратная мышца бедра

Крестцово-подвздошное сочленение

Комплекс мышц, поднимающих задний 
проход

Бугристость седалищной кости

Крестцово-подвздошное сочленение 
Грушевидная мышца

Прямая кишка Мышца, поднимающая задний проход 
Большая ягодичная мышца

Бугристость седалищной кости

(Верхний) Визуализируется грушевидная мышца, покидающая полость таза через большое седалищное отверстие. Она проходит ниже 
средней ягодичной мышцы и может сливаться с ней. (Средний) Седалищно-прямокишечная ямка— пирамидоподобное пространство 
с основанием, направленным к промежности, и верхушкой в начале мышцы, поднимающей задний проход. Седалищно-прямокишечная 
ямка расположена между бугристостью седалищной кости и внутренней запирательной мышцей латерально и наружным сфинктером 
заднего прохода и мышцей, поднимающей задний проход, медиально. Это пространство заполнено жировой тканью, фиброзными 
перегородками, срамными и прямокишечными нервами и сосудами. (Нижний) Грушевидная мышца начинается от передней поверх
ности крестца и ягодичной поверхности подвздошной кости. Обратите внимание на тесное взаиморасположение с прямой кишкой, 
в особенности слева.

МРТ, Т1 -ВИ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Крестцово-подвздошное сочленение

Таз
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МРТ, Т2-ВИ, САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Наружная косая мышца 

Гребень подвздошной кости

Средняя ягодичная мышца

Латеральная широкая мышца бедра

Наружная косая мышца 
Гребень подвздошной кости

Средняя ягодичная мышца

Наружная косая мышца 
Гребень подвздошной кости

Средняя ягодичная мышца

Мышца, напрягающая широкую фасцию

Большая ягодичная мышца 

Большой вертел бедренной кости

Малая ягодичная мышца

Прямая мышца бедра

Промежуточная широкая мышца бедра

Большая ягодичная мышца 

Большой вертел бедренной кости

Бедренная кость

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, первые 12 сагиттальных срезов на уровне стенок таза в латерально-медиальном направлении. Как малая, так 
и большая ягодичная мышца начинаются от задней поверхности подвздошной кости ниже ее гребня. Средняя ягодичная мышца прикре
пляется к латеральной и верхней поверхностям большого вертела бедренной кости, тогда как малая ягодичная мышца прикрепляется 
к передней поверхности большого вертела бедренной кости. Обе мышцы осуществляют приведение бедра. (Средний) Большая яго
дичная мышца—самая крупная мышца тела. Она начинается от задней ягодичной линии, части среднего гребня подвздошной кости, 
крестца, копчика и крестово-бугорной связки. Она прикрепляется к подвздошно-большеберцовому тракту широкой фасции и яго
дичной бугристости бедренной кости. Это основная мышца, разгибающая бедро. (Нижний) Ход сухожилий грушевидных, внутренних 
запирательных и наружных запирательных мышц до присоединения к большому вертелу бедренной кости. Эта группа мышц способ
ствует наружной ротации и приведению бедра.

Малая ягодичная мышца

Подвздошно-бедренная связка 

Прямая мышца бедра

Больная ягодичная мышца 
Сухожилие грушевидной мышцы 
Сухожилие внутренней запирательной 
мышцы
Сухожилие наружной запирательной 
мышцы
Квадратная мышца бедра

Промежуточная широкая мышца бедра Бедренная кость
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МРТ, Т2-ВИ, САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Наружная косая мышца 

Внутренняя косая мышца

Подвздошно-поясничная мышца

Передняя губа 

Портняжная мышца

Прямая мышца бедра

Малая ягодичная мышца
Средняя ягодичная мышца
Вертлужная впадина
Сухожилие внутренней запирательной
мышцы
Нижняя близнецовая мышца 
Квадратная мышца бедра 

Большая ягодичная мышца 
Седалищный нерв

(Верхний) Портняжная мышца начинается от передней верхней ости седалищной кости, проходит сзади и прикрепляется к медиальной 
поверхности диафиза большеберцовой кости вблизи бугристости большеберцовой кости. (Средний) Седалищный нерв визуализируется 
нерв позади квадратной мышцы бедра, где она идет вниз, выходя из полости таза через большое седалищное отверстие ниже грушевид
ной мышцы. (Нижний) Верхняя близнецовая мышца начинается от ости седалищной кости, а нижняя близнецовая мышца начинается 
от бугристости седалищной кости. Обе мышцы прикрепляются к медиальной поверхности большого вертела бедренной кости по ходу 
сухожилия внутренней запирательной мышцы. Обе мышцы осуществляют наружное вращение бедра.

Вертлужная впадина

Портняжная мышца 

Подвздошно-бедренная связка

Прямая мышца бедра 

Медиальная широкая мышца бедра

Средняя ягодичная мышца 
Большая ягодичная мышца

Сухожилие внутренней запирательной 
мышцы
Нижняя близнецовая мышца
Сухожилие наружной запирательной 
мышцы

Бедренная кость

Подвздошно-поясничная мышца
Малая ягодичная мышца 
Средняя ягодичная мышца

Портняжная мышца 

Бедренные сосуды

Верхняя близнецовая мышца
Сухожилие внутренней запирательной 
мышцы
Нижняя близнецовая мышца

Квадратная мышца бедра 
Большая ягодичная мышца
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МРТ, Т2-ВИ, САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Слепая кишка

Подвздошная мышца 

Поясничная мышца

Бедренные сосуды

Короткая приводящая мышца 

Длинная приводящая мышца

Большая ягодичная мышца

Грушевидная мышца

Верхняя близнецовая мышца
Сухожилие внутренней запирательной 
мышцы
Нижняя близнецовая мышца 
Наружная запирательная мышца

Большая приводящая мышца

Грушевидная мышца

Сухожилие внутренней запирательной 
мышцы
Нижняя близнецовая мышца 
Наружная запирательная мышца

Подвздошно-поясничная мышца
Большая ягодичная мышца 
Подвздошная кость

Грушевидная мышца 
Верхняя близнецовая мышца 
Сухожилие внутренней запирательной 
мышцы
Нижняя близнецовая мышца

Наружная запирательная мышца

Подвздошная мышца

Крестцово-подвздошное сочленение 

Большая ягодичная мышца

Короткая приводящая мышца

(Верхний) Близкое расположение подвздошно-поясничной мышцы и слепой кишки обусловливает симптом Образцова: боль при раз
гибании в правом тазобедренном суставе при воспалении червеобразного отростка, расположенного ретроцекально. Воспаление 
в этой области может раздражать подвздошно-поясничную мышцу с возникновением судорог. (Средний) Грушевидная мышца поки
дает полость таза через большое седалищное отверстие и расположена впереди большой ягодичной мышцы. (Нижний) Медиальнее 
расположена группа приводящих мышц (длинная, короткая и большая), ниже—наружная запирательная мышца.

Короткая приводящая мышца 
Портняжная мышца 

Длинная приводящая мышца
Большая приводящая мышца

Длинная приводящая мышца Большая приводящая мышца
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Короткая приводящая мышца 

Длинная приводящая мышца

(Верхний) Седалищный нерв покидает полость таза через большое седалищное отверстие ниже грушевидной мышцы. Синдром гру
шевидной мышцы—состояние, при котором грушевидная мышца раздражает седалищный нерв с возникновением боли в области 
ягодиц и иррадиацией по ходу седалищного нерва. (Средний) Мышца, поднимающая задний проход, входит в состав диафрагмы таза 
и обеспечивает поддержку органов малого таза. Она крайне важна для удержания физиологических отправлений и способствует нор
мальному мочеиспусканию и дефекации. (Нижний) Шейка мочевого пузыря, предстательная железа и прямокишечно-заднепроходный 
переход расположены выше или на уровне лобково-копчиковой линии, идущей от последнего сустава копчика к нижней границе лоб
кового симфиза.

Поясничная мышца

Запирательный канал

Короткая приводящая мышца 

Длинная приводящая мышца

Мочевой пузырь

Крестец

Большая ягодичная мышца 

Мышца, поднимающая задний проход

Внутренняя запирательная мышца

Мочеполовая диафрагма

МРТ, Т2-ВИ, САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Крестец

Большая ягодичная мышца 

Грушевидная мышца

Седалищный нерв

Внутренняя запирательная мышца

Наружная запирательная мышца

Большая приводящая мышца

Прямая мышца живота
Крестец

Лобковая кость

Прямая кишка

Мышца, поднимающая задний проход 
Копчик
Предстательная железа 
Задний проход
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го

ТАЗОВОЕ ДНО

Малая ягодичная мышца

Мочевой пузырь

Предстательная железа

Подвздошная кость

Головка бедренной кости

Внутренняя запирательная 
мышца

Наружная запирательная 
мышца

(Верхний) МРТ, Т1-ВИ, первые четыре корональных среза на уровне тазового дна. Мужской малый таз намного уже женского. (Ниж
ний) На этом корональном срезе хорошо определяется чашевидная форма мышцы, поднимающей задний проход. Наиболее передняя 
часть мышцы, поднимающей задний проход, является лобково-копчиковой мышцей, хотя при визуализации она и не может быть вы
делена как обособленная структура.

Малая ягодичная мышца

Семенной пузырек

Внутренняя запирательная 
мышца

Наружная запирательная 
мышца

Крестцово-подвздошное
сочленение

Подвздошная кость

Лобково-копчиковая часть 
мышцы, поднимающей 
задний проход

Бугристость седалищной кости
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ЧшW
ТАЗОВОЕ ДНО

Малая ягодичная мышца

Семенной пузырек 

Прямая кишка

Наружный сфинктер заднего 
прохода

Квадратная мышца бедра

Грушевидная мышца

Сухожильная дуга

Мышца, поднимающая 
задний проход
Внутренняя запирательная 
мышца

Бугристость седалищной 
кости

(Верхний) Сухожильная дуга— важная точка прикрепления мышцы, поднимающей задний проход. Она образована плотной фасци
альной мембраной, покрывающей внутреннюю запирательную мышцу. (Нижний) Подвздошно-копчиковая мышца образует наиболее 
заднюю порцию мышцы, поднимающей задний проход. Она начинается от сухожильной дуги и остей седалищной кости и прикрепля
ется к кресту и копчику. Копчиковая мышца также начинается от ости седалищной кости и схожим образом прикрепляется к крестцу 
и копчику. Копчиковая мышца служит наиболее задней опорой тазового дна. Она может не определяться как обособленная структура, 
однако обратите внимание на утолщение мышечных волокон в этой области.

Крестцово-подвздошное
сочленение

Ость седалищной кости Подвздошно-копчиковая 
и копчиковая мышцы

Квадратная мышца бедра

Бугристость седалищной 
кости

Большая ягодичная мышца
Грушевидная мышца
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п а х о в ы й  к а н а л

Наружная косая мышца 

Внутренняя косая мышца

Поперечная фасция 
(на уровне внутреннего 

пахового кольца)

Поперечная мышца живота

Внутренняя косая мышца и ее 
апоневроз

Овальная ямка

Большая подкожная вена

Прямая мышца живота

Влагалище прямой мышцы

Брюшина

Прямая мышца живота, 
обрезана

Слияние сухожилий

Поверхностное (наружное) 
паховое кольцо

Мышца, поднимающая яичко

Внутреннее паховое кольцо

Паховый канал

Наружное паховое кольцо

Свободное контрастное 
вещество, излившееся 
в брюшную полость

Ущемленная петля кишечника

Гидроцеле

(Верхний) Мышечные слои передней стенки таза были отделены для визуализации пахового канала. Паховый канал проходит от вну
треннего (глубокого) пахового кольца — окна в поперечной фасции—до наружного (поверхностного) пахового кольца, являющегося 
окном треугольной формы в апоневрозе наружной косой мышцы. Канал идет в нижнемедиальном направлении и содержит семенной 
канатик у мужчин и круглую связку у женщин. В ходе эмбрионального развития оно образуется влагалищным отростком—выпячи
ванием брюшины через брюшную стенку. Нарушение процесса закрытия влагалищного отростка (открытый влагалищный отросток) 
повышает риск развития косой паховой грыжи. (Нижний) Герниография: косая паховая грыжа. Определяется гидроцеле справа, сооб
щающееся с полостью брюшины через открытый влагалищный отросток. Наблюдается заполнение дефекта пахового канала петлей 
кишечника. Герниография—устаревший метод диагностики, который, однако, позволяет хорошо визуализировать ход пахового кана
ла приблизительно параллельно верхней ветви лобковой кости.
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ПРЯМАЯ, КОСАЯ И БЕДРЕННАЯ ГРЫЖИ

Нижние надчревные сосуды
Нижние надчревные сосуды

Грыжевое выпячивание петель 
кишечника на уровне внутреннего 
пахового кольца

Прямая мышца живота 

Нижние надчревные сосуды

Инфаркт сальника в полости грыжи 

Нижние надчревные сосуды

Область треугольника Гессельбаха

Инфаркт петель кишечника
Лобковый симфиз

Бедренные сосуды

(Верхний) КТ с контрастированием, аксиальный срез: косая паховая грыжа. Изначальное выпячивание через брюшную стенку располо
жено латеральнее нижних надчревных сосудов. Оно соответствует области внутреннего пахового кольца. Косая паховая грыжа проходит 
в латерально-медиальном направлении в соответствии с ходом семенного канатика (круглой связки у женщин). Содержимое грыжи 
может достигать мошонки у мужчин и больших половых губ у женщин. (Средний) Прямые паховые грыжи возникают в треугольнике 
Гессельбаха— слабом месте нижней стенки таза. Треугольник ограничен нижней надчревной артерией латерально, латеральным кра
ем влагалища прямой мышцы живота с медиальной стороны и паховой связкой снизу. (Нижний) Для сравнения представлен снимок 
бедренной грыжи у женщины более старшего возраста. Бедренные грыжи проходят через бедренный канал, начинающийся позади 
медиального отдела паховой связки и заканчивающийся вблизи овальной ямки. Содержимое грыжи ниже паховой связки медиальнее 
бедренных сосудов и латеральнее бугорка лобковой кости.



ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
И ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

Яички и мошонка
• Яички развиваются из половых гребней, у эмбриона располо

женных на уровне от Тб до S2
• Состоят из трех типов клеток

о Половые клетки 
О Клетки Сертоли 
о Клетки Лейдига

• Половые клетки
О Образуются в стенке желточного мешка и мигрируют по ходу 

задней кишки в половые гребни 
О Образуют сперматогенные клетки в зрелых яичках

- Созревают на пути от базальной мембраны до просвета се
менных канальцев
□ Сперматогония -* сперматоциты -» сперматиды -* спер

матозоиды
• Клетки Сертоли

о Сеть из клеток, поддерживающих развивающиеся сперматозоиды 
о Образуют плотные соединения (гемато-тестикулярный барьер) 
О Секретируют мюллеров ингибирующий фактор

- Обусловливает обратное развитие парамезонефральных 
(мюллеровых) протоков

- В ходе эмбрионального развития может сохраняться остаток 
в виде привеска яичка

• Клетки Лейдига
О Основной источник тестостерона 
О Расположены в интерстициальной ткани 
о Стимулируютдифференцировку мезонефральных(вольфо

вых) протоков
- Каждый проток образует придаток яичка, семявыносящий 

проток, семенной пузырек и семяизвергающий проток
- В ходе эмбрионального развития может сохраняться остаток 

в виде привеска придатка
• Мошонка образуется из лабиоскротальных складок

О Складки набухают под влиянием тестостерона с формировани
ем симметричных мошоночных мешков
- Точка слияния называется срединным швом, идущим от за

днего прохода по ходу промежности к вентральной поверх
ности полового члена

О Влагалищный отросток - выпячивание брюшины в виде меш
ка, идущее через брюшную стенку до симметричных мешков
- Образуются впереди развивающихся яичек
- Вместе с губернакулумом (соединительнотканным тяжом, 

идущим от яичка к лабиоскротальной складке) способствует 
опусканию яичек

- Обусловливает формирование многослойной мошонки 
у взрослых

• Опускание яичек
О На 7-12 неделях эмбрионального развития яички опускают

ся в полость таза
- Остаются вблизи внутреннего пахового кольца до 7-го месяца 

эмбрионального развития, после чего начинают спускаться 
в симметричные мошоночные мешки через паховый канал 
На всем протяжении процесса опускания яички остаются 
в забрюшинном пространстве

- Яички расположены близко к задней стенке влагалищного 
отростка

О В процессе опускания через брюшную стенку формируются ком
поненты оболочки яичка 

О Поперечная фасция -* внутренняя семенная фасция
- Поперечная мышца живота не имеет продолжения внизу и не 

участвует в формировании мошонки
о Внутренняя косая мышца — мышца, поднимающая яичко 

и ее фасция
О Наружная косая мышца -* наружная семенная фасция 
О Мясистая оболочка мошонки и ее фасция погружены в под

кожную рыхлую соединительную ткань 
О Влагалищный отросток закрывается и образует влагалищную 

оболочку

- Выстланный мезотелием мешок, покрывающий переднюю 
и латеральную стороны яичка

- Висцеральный листок влагалищной оболочки слабо сраста
ется с белочной оболочкой

АНАТОМИЯ 
Яичко
• Белочная оболочка образует толстую соединительнотканную 

капсулу, окружающую яичко
о Сосудистая оболочка образует сосудистое сплетение на вну

тренней поверхности белочной оболочки
• Плотно расположенные семенные канальцы разделены тонкими 

соединительнотканными перегородками
О У взрослых в яичке находится 200-300 долек

- В каждой - 400-600 семенных канальцев
- Каждый каналец имеет 20-80 см в длину
- Суммарная длина семенных канальцев составляет 300- 

980 метров
• Дистальные отделы семенных канальцев сливаются и образуют 

более крупные протоки (прямые канальцы)
о Опустошаются в сеть яичка в воротах яичка

• Дистальная часть сети яичка сливается и образует 1 5-20 выно
сящих протоков
О Прободают заднюю часть белочной оболочки в средостении 

и образуют головку придатка яичка
• Средостения яичка-утолщенная область белочной оболочки, 

в которой протоки, нервы и сосуды входят в яичко и выходят из него

Придаток яичка
• Структура серповидной формы, идущая по ходу задней границы 

яичка
• Выносящие протоки образуют головку (большой шар)

О Сливаются и образуют единый длинный проток со сложным хо
дом в теле придатка

• Проток продолжается вниз и образует хвост придатка яичка (малый 
шар)
О Прикрепляется к нижнему полюсу яичка рыхлой соединитель

ной тканью
• Проток появляется вблизи острого угла из хвоста в виде семявы- 

носящих протоков
О Идут в краниальном направлении в семенном канатике 
о В итоге сливается с протоком семенного пузырька с образова

нием семяизвергающего протока

Семенной канатик
• Содержит семявыносящие протоки, нервы, лимфатические сосуды 

и соединительную ткань
• Начинается от внутреннего (глубокого) пахового кольца и выходит 

через наружное (поверхностное) паховое кольцо в мошонку
• Артерии

О Яичковая артерия
- Ветвь аорты
- Основной источник кровоснабжения яичка 

С Артерия семенного протока
- Ветвь нижней или верхней пузырной артерии
- Осуществляет артериальное кровоснабжение семявынося- 

щих протоков
С Артерия мышцы, поднимающей яичко

- Ветвь нижней надчревной артерии
- Кровоснабжает мышечный компонент канатика и кожи

• Венозный отток
О Лозовидное сплетение

- Сеть взаимосвязанных мелких вен
- Сливаются с образованием вены яичка
- Левая вена яичка опустошается в левую почечную вену
- Правая вена яичка опустошается в нижнюю полую вену

• Лимфоотток
О Лимфатическиесосуды яичек проходят совместное венами яичка

- Лимфа от правой стороны оттекает в межаортокавальную 
цепочку лимфатических узлов
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- Лимфа от левой стороны оттекает в околоаортальные лим
фатические узлы вблизи ворот почек

О Лимфа от придатка также может оттекать в наружные подвздош
ные лимфатические узлы 

О Лимфа от кожи мошонки оттекаете паховые лимфатические узлы

ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ 
УЗИ
• Яички

о Структуры овальной формы с однородной среднезернистой 
эхоструктурой

о Средостение яичка может визуализироваться в виде выражен
ной эхогенной линии, выступающей из заднего отдела яичка 

О Кровоток
- Яичковая артерия прободает белочную оболочку и развет

вляется над периферией яичка
- Множество сосудов по ходу перегородок, ориентированных 

радиально
- Может наблюдаться выраженная чрессредостенная артерия
- При Допплеровском сканировании наблюдается медленная 

волна с низким сопротивлением и последующим поступа
тельным током в диастолу

• Придаток
о Структура от изоэхогенной до слегка гиперэхогенной по отно

шению к яичку 
о Лучше всего визуализируется в продольной плоскости 
о Головка имеет круглую или треугольную форму 
о Головка 10-12 мм, визуализация тела и хвоста часто затруднена

• Семенной канатик
О Возможны затруднения при визуализации, обусловленные на

личием окружающих мягких тканей 
О Диагностика варикоцеле осуществляется при помощи цветного 

допплеровского сканирования

МРТ
• Т1-ВИ

о Яички характеризуются однородным промежуточным сигналом 
о Придаток изоинтенсивен или слегка гипоинтенсивен по отно

шению к яичкам
• Т2-ВИ

о Яички характеризуются умеренно гиперинтенсивным сигналом
- Белочная оболочка -  гипоинтенсивная капсула вокруг яичка
- Средостение яичка визуализируется в виде линейного гипо- 

интенсивного тяжа по ходу задней поверхности яичка
- Тонкая гипоинтенсивная перегородка может наблюдаться 

в виде луча, идущего к средостению
о Сигнал от придатка гипоинтенсивен по отношению к яичку

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Гидроцеле
• Скопление жидкости между висцеральным и париетальным 

листками влагалищной оболочки
• В норме может наблюдаться небольшой объем жидкости
• Более крупные гидроцеле могут быть либо врожденными (откры

тый влагалищный отросток), либо приобретенными

Варикоцеле
• Идиопатическое или вторичное по отношению к объемному 

образованию брюшной полости
о Идиопатическое чаще развивается на левой стороне

• Диаметр сосуда > 3 мм считается аномальным
• Часто определяется при провокационных пробах, например при 

пробе Вальсальвы

Камни в мошонке
• Свободные кальцификаты во влагалищной оболочке
• Могут обусловливать перекрут привесков или придатка

Крипторхизм
• Неполноценное опускание яичек в мошонку
• В большинстве случаев расположены вблизи наружного пахового 

кольца
• Сочетается со сниженной фертильностью и раком яичек 

О Риск развития рака яичек увеличивается в обоих яичках,
даже в нормально опустившимся

Перекрут
• Наиболее часто развивается при полном покрытии яичка и придат

ка влагалищной оболочкой
о Яичко подвешено на «языке колокола», подобном семенному 

канатику, а не прикреплено сзади
• На ранней стадии перекрута на УЗИ в В-режиме наблюдается 

нормальная картина
о Приобретает гетерогенную структуру и увеличивается при ин

фаркте
• Для постановки диагноза требуется допплеровское сканирование 

О Даже при перекруте может наблюдаться некоторый ток
крови, но менее интенсивный по отношению к нормальному 
яичку

о Первым нарушается венозный кровоток, затем ток крови в ди
астолу, и в конце-ток крови в систолу

Расширенная сеть яичка
• Тубулярная эктазия сети яичка позади средостения

о Также может наблюдаться эктазия канальцев придатка яичка
• Развивается вторично по отношению к обструкции придатка или 

эфферентных протоков
О Часто обнаруживается сочетанная киста придатка

• Может быть ошибочно принята за объемное образование, но тща
тельное исследование позволяет визуализировать расширенные 
канальцы

Рак яичка
• Наиболее часто встречающееся злокачественное новообразование 

у мужчин молодого возраста
О 95% являются герминогенными опухолями

- Семинома (наиболее часто встречающаяся чистая опухоль), 
эмбриональная опухоль желточного мешка, хориокарцино- 
ма, тератома

- Смешанные эмбриональноклеточные опухоли (состоят из 
двух или более клеточных линий) встречаются чаще осталь
ных

О Остатками первичных опухолей являются зародышевый шнур 
(клетки Сертоли) или стромальные опухоли (клетки Лейдига) 

о Лимфома, лейкемия и метастатическое поражение чаще встре
чаются у мужчин старшего возраста

• Большинство первичных опухолей яичек метастазируют по лимфа
тическим сосудам предсказуемым образом
о Правосторонние лимфатические узлы 1 -го порядка: цепочка 

межаортокавальных лимфатических узлов на уровне тела вто
рого позвонка

о Левосторонние лимфатические узлы 1 -го порядка: левые око
лоаортальные лимфатические узлы в области, ограниченной 
почечной веной, аортой, мочеточником и нижней брыжееч
ной артерией
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,03

яичко

Лозовидное сплетение

Головка придатка

Выносящие протоки

Сеть яичка

Средостение яичка

Белочная оболочка

Перегородки

Яичковая артерия

Семявыносящий проток

Артерия семявыносящего 
протока

Тело придатка

Артерия мышцы, 
поднимающей яичко

Хвост придатка

Яичко состоит из плотно упакованных семявыносящих канальцев, разделенных соединительнотканными перегородками. Дистальные 
концы этих канальцев сливаются и опорожняются в сеть яичка. Каналы сети яичка продолжают сливаться и образуют семявыносящие 
протоки, прободающие белочную оболочку в области средостения яичка и образующие головку яичка. В придатке эти каналы слива
ются и образуют единый канал со сложным ходом, в конце концов покидающим хвост придатка как семявыносящий проток. Кроме 
семявыносящего протока содержимое семенного канатика включает яичковую артерию, артерию семявыносящего протока, лозовид
ное сплетение, лимфатические сосуды и нервы.
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СЕМЯВЫНОСЯЩИИ ПРОТОК, с е м е н н о й  к а н а т и к

Мочеточник

Семенной пузырек

Семявыносящий проток

Предстательная железа

Губчатое тело

Головка придатка

Хвост придатка

Наружная косая мышца

Поперечная фасция 
(на уровне внутреннего 

пахового кольца)

Внутренняя косая мышца

Наружная косая мышца

Поверхностное (наружное) 
паховое кольцо

Мышца, поднимающая яичкоНаружная семенная фасция

(Верхний) Хвост придатка слабо прикрепляется к нижнему полюсу яичка рыхлой соединительной тканью. Семявыносящий проток (так
же называемый семенным протоком) покидает хвост придатка в остром углу и идет в краниальном направлении как часть семенного 
канатика. После прохождения через паховый канал семявыносящий проток идет сзади и соединяется протоком семенного пузырька 
с образованием семяизвергающего канала. Эти узкие протоки обладают толстой мышечной стенкой из гладкомышечных клеток, реф- 
лекторно сокращающихся при семяизвержении и продвигающих сперму по каналу. (Нижний) Мышцы стенки таза были разделены 
для того, чтобы показать ход семенного канатика через паховый канал. Мышца, поднимающая яичко, образуется из внутренней косой 
мышцы, а наружная семенная фасция образована фасцией наружной косой мышцы.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОШОНКИ

Брюшина

Поперечная фасция

Поперечная мышца живота Влагалищный отросток

Внутренняя косая мышца

Наружная косая мышца

Лабиоскротальная складка
-----------  Губернакулум

Брюшина

Поперечная фасция 

Внутренняя косая мышца Влагалищный отросток

Наружная косая мышца

Губернакулум

(Верхний) Влагалищный отросток— выпячивание брюшины в виде мешка, удлиняющееся в каудальном направлении через брюшную 
стенку. Она образуется на каждой стороне нижнего этажа брюшной полости чуть впереди развивающихся яичек и, вместе с губерна- 
кулумом (соединительнотканным тяжом, идущим от яичка к лабиоскротальной складке), способствует опусканию яичка. (Нижний) По 
мере выпячивания влагалищного отростка он покрывается фасциальными выростами брюшной стенки, в итоге образующими обо
лочки мошонки и семенного канатика. Поперечная мышца живота не продолжается снизу и не участвует в формировании мошонки.
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й>ш
РАЗВИТИЕ МОШОНКИ

Брюшина

Поперечная фасция

Внутренняя косая 
мышца

Наружная косая мышца

Внутренняя семенная 
фасция(розовая)

Мышца, поднимающая 
яичко,и ее фасция 

(зеленая)

Наружная семенная 
фасция (синяя)

Влагалищная оболочка

Мясистая мышца и ее 
фасция (желтая)

Оболочки яичка образуются из следующих компонентов брюшной стенки: поперечная фасция -> внутренняя семенная фасция, внутрен
няя косая мышца -* мышца, поднимающая яичко, и ее фасция, наружная косая мышца -> наружная семенная фасция. Мясистая мышца 
погружена в рыхлую соединительную ткань и расположена близко к коже. Ее основная функция—сокращать кожу и поднимать яичко 
при охлаждении. Однако различные оболочки яичка при визуализации часто невозможно дифференцировать. Верхняя часть влагалищ
ного отростка закрывается и образует обособленный мешок, выстланный мезотелием—влагалищная оболочка. Нарушение процессов 
зарастания может приводить к врожденному гидроцеле и является фактором риска возникновения паховой грыжи.

liiiisi
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яичко, УЗИ

Кожа мошонки, мышцы и фасции

Яичко

Срединный шов

Средостение яичка

Средостение яичка

(Верхний) УЗИ обоих яичек в поперечной плоскости. Яички характеризуются однородной среднезернистой эхоструктурой. (Средний) 
УЗИ в продольной плоскости: определяется овальная форма яичка. Белочная оболочка может образовывать линейный эхогенный тяж 
с выпячиванием на уровне средостения яичка. Средостение яичка имеет линейный краниолатеральный ход и является точкой, в ко
торой семявыносящие протоки, сосуды и лимфатические сосуды прободают капсулу. (Нижний) УЗИ, продольная плоскость: у другого 
пациента определяется выраженное средостение яичка.
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ПРИДАТОК ЯИЧКА, УЗИ

Головка придатка

Головка придатка

Головка придатка

Гидроцеле

Головка придатка

Головка придатка

Хвост придатка

Яичко

Яичко

Средостение яичка 

Тело придатка

Тело придатка

Тело придатка

Тело придатка

(Верхний) УЗИ, продольная плоскость: определяются как головка придатка (большой шар), так и хвост (малый шар). Головка придатка 
имеет 10-12 мм в длину и характеризуется эхогенностью от изо-до гиперзхогенной по отношению к яичку. Часто возникают затрудне
ния при визуализации тела и хвоста, они могут быть слегка менее эхогенными по отношению к головке. (Средний) На этом составном 
изображении визуализируется нормальные головка и тело. Возможны затруднения в визуализации тела при исследовании в передней 
плоскости (верхнее), но при смещении датчика вниз (нижнее) она часто визуализируется. (Нижний) На этом составном изображении 
в продольной плоскости, полученном при УЗИ в В-режиме (верхнее) и допплеровском сканировании (нижнее) у пациента с острым вос
палением придатка, определяется увеличение и гиперемия как тела, так и головки придатка яичка.



(Верхний) УЗИ в поперечной плоскости в режиме допплеровского сканирования: в яичках определяется нормальный симметричный 
кровоток. Важно проводить сравнение кровотока между яичками для определения увеличения или уменьшения кровотока на сторо
не пораженного яичка по отношению к нормальному. (Средний) УЗИ в режиме цветного допплеровского сканирования, продольная 
плоскость: визуализируются крупные сосуды яичек, ориентированные радиально. (Нижний) УЗИ в режиме цветного допплеровского ска
нирования, продольная плоскость: визуализируется крупная чрессредостенная артерия, при допплерографии определяется пульсация 
тока артериальной крови с низким сопротивлением. Также определяется сосудистая оболочка, расположенная под белочной оболочкой.
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ПРИВЕСКИ ЯИЧКА И ПРИДАТКА

Головка придатка

Привесок придатка

Привесок яичка

Кожа мошонки, мышцы и фасции

Гидроцеле

Привесок яичка

Придаток

Привесок придатка

Придаток

(Верхний) Макропрепарат: определяются яичко, придаток и семенной канатик. Эмбриональные остатки образуют мелкие привески 
яичка и придатков. (Средний) УЗИ яичек: у пациента с гидроцеле определяется мелкий узловой выступ на поверхности яичка. Это при
весок яичка, являющийся остатком мюллеровой системы. (Нижний) УЗИ верхнего отдела яичек и придатков, продольная плоскость: 
определяется мелкое кистозное «пятно» ткани, выступающее из придатка. Это привесок придатка— остаток вольфовой системы. И при
весок яичка, и привесок придатка обычно не визуализируются на УЗИ до тех пор, пока не развивается гидроцеле. Обычно они не имеют 
клинической значимости; с другой стороны, они изредка могут перекручиваться и вызывать боль в мошонке.

Семенной канатик

Тело придатка

Хвост придатка

Яичко

— Яичко

—  Яичко

—  Белочная оболочка



Та
з

Яички и мошонка

Хвост придатка

МРТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Пещеристое тело

Семенной канатик 

Наружное паховое кольцо

Внутреннее паховой кольцо

Семенной канатик

Губчатое тело

Губчатое тело

Лозовидное сплетение 

Средостение яичка

Пещеристое тело

Средостение яичка

Лозовидное сплетение

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, первые три корональных среза в порядке от заднего к переднему: определяется нормальная мошонка. Семенной 
канатик начинается на уровне внутреннего (глубокого) пахового кольца и проходит в мошонку через наружное (поверхностное) паховое 
кольцо. (Средний) Яички характеризуются умеренно гиперинтенсивным сигналом. Средостение яичка—вдавление белочной оболочки 
по ходу задней поверхности яичка. Оно характеризуется низкой интенсивностью сигнала с тонкими гипоинтенсивными перегородка
ми, идущими от него. Лозовидное сплетение— переплетение соединенных между собой вен. Обычно в них наблюдается медленный 
поток, визуализирующийся в виде области ползучего гиперинтенсивного сигнала выше яичка. (Нижний) Придаток относительно гипо
интенсивен по отношению к яичку. Белочная оболочка образует обособленную гипоинтенсивную капсулу вокруг яичка. Срединный шов 
разделяет симметричные мошоночные мешки и имеет линейный ход от заднего прохода до вентральной поверхности полового члена.

Белочная оболочка
Головка придатка

Срединный шов

Хвост придатка
Гидроцеле
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Яички и мошонка

КРИПТОРХИЗМ

Яичко

Губернакулум

Пещеристое тело

Яичко

Губернакулум

Пустые мошоночные мешки

Паховая связка

Семенной канатик

Нормально опустившееся 
яичко

Мочевой пузырь

Семенной канатик

Семинома в неопустившемся 
яичке

Железа полового члена

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, корональный срез: двусторонний крипторхизм. Большинство неопустившихся яичек расположены в паховом 
канале вблизи наружного кольца, но они могут находиться на любом уровне на пути опускания яичка. Крипторхизм сочетается с кар
циномой яичек, снижением фертильности и другими врожденными заболеваниями мочеполовой системы. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, 
корональный срез: в неопущенном левом яичке, расположенном в паховом канале, определяется опухоль (семинома). Важно пом
нить, что повышенный риск развития рака яичка характерен не только для неопущенного яичка, но также и для нормально опущенного 
яичка. Повышенный риск может быть обусловлен генерализованным нарушением эмбриогенеза, приводящим к двусторонней дисге- 
незии половых органов и предрасположенности к образованию опухолей.
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Яички и мошонка

Срединный шов

Яичко

Средостение яичка

(Верхний) МРТ, Т1-ВИ, аксиальный срез: в мошонке визуализируются яички, характеризующиеся промежуточной интенсивностью сигна
ла, и гидроцеле с гипоинтенсивным сигналом. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: определяется 
двустороннее гидроцеле (правое > левого). Гидроцеле—скопление жидкости между париетальным и висцеральными листками влага
лищной оболочки. Влагалищная оболочка окружает все яичко за исключением задней поверхности, прикрепленной к коже мошонки. 
Если влагалищная оболочка полностью покрывает яичко, то оно сможет свободно двигаться (аномалия по типу «языка колокола») 
и предрасположено к перекруту.

МРТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Гидроцеле

Лозовидное сплетение

Яичко

Срединный шов

Гидроцеле

Белочная оболочка
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Яички и мошонка

СЕТЬ ЯИЧКА

Сеть яичка

Сеть яичка

Придаток

Киста придатка

Сеть яичка

Лозовидное сплетение

Придаток 

Киста придатка

Гидроцеле

Сеть яичка

(Верхний) УЗИ, первые три изображения, полученные при исследовании пациента с тубулярной эктазией сети яичка. Считается, что 
расширение сети яичка вторично по отношению к обструкции выносящих протоков или протоков придатка. Тубулярная эктазия распо
ложена сзади вблизи средостения и часто наблюдается с двух сторон. Она может быть принята за объемное образование, но тщательное 
исследование позволяет определить скопление расширенных канальцев в этом «объемном образовании». (Средний) УЗИ, продольная 
плоскость: справа определяются две кисты придатка. Они часто сочетаются с расширением сети яичка. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, режим 
подавления сигнала от жира, корональный срез: определяется область гиперинтенсивного сигнала треугольной формы на верхней 
поверхности левого яичка. Такая картина помогает лучше дифференцировать тубулярную эктазию от объемных образований, обычно 
характеризующихся круглой формой и гипоинтенсивным сигнала на МРТ с получением Т2-ВИ.
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СЕМЕННОЙ КАНАТИК И ЛОЗОВИДНОЕ СПЛЕТЕНИЕ

Нормальное лозовидное сплетение

Придаток

Яичко

Варикоцеле

Семенной канатик Придаток

Яичко

Лозовидное сплетение

Левая яичковая вена

Лозовидное сплетение

Варикоцеле

(Верхний) Лозовидное сплетение—сеть мелких взаимосвязанных вен, сливающихся с образованием яичковой вены. Левая яичковая 
вена опорожняется в левую почечную вену, правая—в нижнюю полую вену. Вены лозовидного сплетения могут расширяться с обра
зованием варикоцеле. Варикоцеле часто являются идиопатическими, в особенности на левой стороне. Предрасположенность левой 
стороны к развитию варикоцеле определяется несколькими факторами: (А) Длина вены левого яичка больше, чем правого; (В) она 
входит в левую почечную вену перпендикулярно, а правая вена входит в нижнюю полую вену косо; и (С) левая почечная вена прохо
дит ниже верхней брыжеечной артерии с возникновением эффекта «щелкунчика». (Средний) УЗИ, В-режим и цветное допплеровское 
сканирование, продольный срез: вблизи наружного пахового кольца определяется нормальный семенной канатик и лозовидное спле
тение. (Нижний) Венография левого яичка: определяется лозовидное сплетение и варикоцеле, в последствии эмболизованное.
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ВАРИКОЦЕЛЕ

Нормальный поток в яичковой вене

Варикоцеле

Яичко
Варикоцеле

Гидроцеле

Варикоцеле семенного канатика
Нормальный семенной канатик

(Верхний) УЗИ, режим допплеровского сканирования: наполнение варикоцеле при проведении приема Вальсальвы. Диаметр сосу
да в норме не превышает 3 мм. Допплерография в покое часто выявляет слабый или отсутствующий поток в параллельных каналах. 
Для постановке диагноза также могут быть использованы другие провокационные пробы, например исследование в положении стоя. 
(Средний) МРТ, Т2-ВИ, корональный срез: левостороннее варикоцеле. Интенсивность сигнала может варьировать в зависимости от 
скорости кровотока. В варикоцеле с быстрым кровотоком определяется потеря сигнала за счет эффекта потока, а в варикоцеле с мед
ленным кровотоком—гиперинтенсивный сигнал. (Нижний) КТ с контрастированием: у пациента с правосторонней опухолью правой 
почки определяется правостороннее варикоцеле. Варикоцеле могут быть обусловлены сдавливанием или прорастанием почечной 
или нижней полой вены.



Яички и мошонка

ПРАВОСТОРОНИЙ ЛИМФООТТОК

Аномальный семенной канатик Нормальный семенной канатик

(Верхний) КТ с контрастированием, первые три среза: у пациента с правосторонней смешанной герминативноклеточной опухолью 
определяется крупное правостороннее объемное образование яичка. (Средний) Семенной канатик увеличен и инвазирован опухолью. 
(Нижний) Определяется одиночный увеличенный аортокавальный лимфатический узел. Большинство опухолей яичек метастазируют 
предсказуемым образом. Лимфатические сосуды проходят совместно с яичковой веной, правосторонние опухоли в первую очередь 
метастазируют в межаортокавальную цепочку лимфатических узлов на уровне тела второго поясничного позвонка.

Правосторонний рак яичка Нормальное левое яичко

Аортокавальный лимфатический узел

Нижняя полая вена



Аденопатия околоаортальных 
Нижняя полая вена и подпочечных лимфатических узлов

Аорта Почка

ЛЕВОСТОРОННИЙ ЛИМФООТТОК

Опухоль яичка

Белочная оболочка 

Яичко

Опухоль яичка

Нормальное яичко

(Верхний) Первые три изображения, полученные при исследовании пациента с семиномой. УЗИ, продольная плоскость: определяется 
крупное гипоэхогенное объемное образование. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: крупное объемное образование с дольчатой 
структурой, замещающее левое яичко. По краю образования сохраняется небольшой объем нормальной ткани. (Нижний) КТ с контра
стированием: выраженная левосторонняя аденопатия. Лимфатические сосуды первого порядка при метастазировании левосторонней 
опухоли расположены в области, ограниченной почечной веной, аортой, мочеточником и нижней брыжеечной артерией.



Предстательная железа и семенные пузырьки

СП
р ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Сокращения
• Передняя фиброзно-мышечная строма (ПФМС)
• Центральная зона (ЦЗ)
• Периферическая зона (ПЗ)
• Транзиторная зона (ТЗ)
• Сосудисто-нервный пучок (СНП)
• Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) 

АНАТОМИЯ
Предстательная железа
• Железа размером с грецкий орех, расположенная ниже мочевого 

пузыря и перед прямой кишкой
О Расположена выше верхней фасции мочеполовой диафрагмы 
о Окружает наиболее верхний отдел мочеиспускательного канала 
О Нормальные размеры предстательной железы: около 3 см в вы

соту, 4 см в ширину и 2 см в длину 
о Окружена фиброзной капсулой предстательной железы

• Множество точек соприкосновения с окружающими структурами 
О Основание обращено вверх

- Тесно связано с нижней поверхностью мочевого пузыря 
о Верхушка обращена вниз

- Контактирует с верхней фасцией мочеполовой диафрагмы 
О Задняя поверхность отделена от прямой кишки прямокишеч

но-пузырной перегородкой (фасция Денонвилье)
- Два семяизвергающих протока входят в предстательную 

железу через заднюю поверхность
- В верхнезадней области между основанием мочевого пузыря 

и прямой кишкой расположены семенные пузырьки
О Передняя поверхность отделена от лобкового симфиза вне- 

брюшинной жировой клетчаткой и венозным сплетением
- Соединена с лобковой костью боковыми лобково-предста- 

тельными связками
о Нижнебоковые поверхности отделены от мышцы, поднимаю

щей задний проход, околопредстательным венозным сплетением
• Предстательная часть мочеиспускательного канала

О Предстательная маточка, предстательные протоки и семяизвер- 
гающие протоки открываются в предстательную часть мочеис
пускательного канала 

О Гребень мочеиспускательного канала
- Узкий продольный рубец на задней стенке
- Образован возвышением слизистой оболочки и прилегаю

щей к ней ткани
- 15-17 мм в длину, около 3 мм в высоту 

о Семенной бугорок
- Срединное возвышение гребня мочеиспускательного канала 

ниже его наивысшей точки
- Точка открытия предстательной маточки и семяизвергающих 

протоков
О Предстательная пазуха

- Неглубокая ямка по каждую сторону от семенного бугорка
- Здесь открывается множество предстательных протоков 

о Предстательная маточка
- Мелкий рудиментарный слепо-замкнутый карман предста

тельной железы около 6 мм в длину
- Образуется из объединенных нижних концов атрофирован

ных мюллеровых протоков
- Гомологична матке и влагалищу у женщин

о Предстательная часть мочеиспускательного канала делится на 
проксимальный и дистальный отделы семенным бугорком
- На полпути между верхушкой предстательной железы и шей

кой мочевого пузыря
- Резкий изгиб мочеиспускательного канала вперед прибли

зительно на 35° вблизи семенного бугорка
• СНП

О Расположены позади и латеральнее предстательной железы 
О Отделены от предстательной железы фасцией Денонвилье 
О Состоят из нервов и сосудов, иннервирующих и кровоснабжа

ющих пещеристые тела

- Играют важную роль для нормальной эректильной функции
• Артериальное кровоснабжение осуществляется внутренней 

половой, нижней пузырной и средней прямокишечной артериями 
О Все являются ветвями внутренних подвздошных артерий

• Предстательное венозное сплетение
о Получает кровь от дорсальной.вены полового члена 
О Опорожняется во внутренние подвздошные вены 
О Предстательное венозное сплетение сообщается с внутренним 

позвоночным венозным сплетением (сплетение Батсона)
• Иннервация

О Парасимпатическая иннервация осуществляется волокнами та
зовых внутренностных нервов (S2-4)

О Симпатическая иннервация осуществляется волокнами нижне
го надчревного сплетения

• Лимфоотток осуществляется преимущественно во внутренние 
подвздошные и крестцовые лимфатические узлы
О Часть лимфатических сосудов задней поверхности соединяется 

с лимфатическими сосудами мочевого пузыря, лимфа оттекает 
в наружные подвздошные лимфатические узлы

Зональная анатомия (по McNeal)
• Гистологически предстательная железа состоит из железистых 

(ацинарных) и нежелезистых компонентов
• Два нежелезистых компонента: предстательная часть мочеиспуска

тельного канала и ПФМС
О ПФМС является продолжением мускулатуры мочевого пузыря 

и наружного сфинктера
- Приблизительно 30% объема предстательной железы

о Проксимальная 1 /2 предстательной части мочеиспускательного 
канала окружена манжетой из гладкомышечной ткани («пред- 
предстательный сфинктер»)

• Железистый отдел предстательной железы состоит из наружной 
и внутренней части

• Внутренняя часть предстательной железы подразделяется на две 
части: железистую ткань вблизи мочеиспускательного канала и ТЗ 
о Парауретральные железы

- < 1 %  объема нормального железистого отдела предстатель
ной железы

- Мелкие железы, сосредоточенные в подслизистом слое 
проксимального отдела мочеиспускательного канала выше 
семенного бугорка и глубже предпредстательного сфинктера

- Протоки открываются в проксимальный отдел заднебоко
вой стенки предстательной части мочеиспускательного ка
нала в два ряда

О ТЗ
- Около 5% объема нормального железистого отдела пред

стательной железы
□ Увеличивается при наличии ДГЖП

- Окружает переднюю и латеральную поверхности прокси
мального отдела мочеиспускательного канала

• Наружный отдел предстательной железы подразделяется на 
две части: ЦЗ и ПЗ
О ЦЗ

- Около 25% объема нормального железистого отдела пред
стательной железы

- Окружает семяизвергающие протоки
- Имеет воронкообразную форму, наиболее широкая часть 

составляет большую часть основания предстательной железы
- Узкий конец достигает уровня семенного бугорка снизу
- Заключает в себя как парауретральные железы, так и ТЗ
- Протоки ЦЗ открываются в области семенного бугорка и со

браны вокруг входа в семяизвергающие протоки
о пз

- 0коло70% объема нормального железистого отдела пред
стательной железы

- Окружает как ЦЗ, так и дистальный отдел предстательной 
части мочеиспускательного канала

- Протоки ПЗ открываются исключительно в дистальном отделе 
предстательной части мочеиспускательного канала

- Протоки расположены в виде двух вертикальных линий по 
ходу заднелатеральной стенки мочеиспускательного канала
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О Псевдокапсула предстательной железы («хирургическая 
капсула»)
- Видимая граница между ЦЗ и ПЗ

Семенные пузырьки и семяизвергаю щ ие  
протоки
• Семенные пузырьки

о Мешкоподобные структуры, расположенные выше и латераль- 
нее предстательной железы
- Между дном мочевого пузыря и прямой кишкой

О Секретируют богатую фруктозой щелочную жидкость, яв
ляющуюся основным компонентом спермы
- Секрет служит источником энергии для спермы
- Не накапливают сперму

О Артериальное кровоснабжение
- Нижняя пузырная и средняя геморроидальная артерии 

О Вены проходят совместно с артериями
О Лимфоотток

- Верхняя часть -* наружные подвздошные лимфатические узлы
- Нижняя часть -* внутренние подвздошные лимфатические 

узлы
• Семяизвергающие протоки

о Расположены по обе стороны от срединной линии 
о Образуются при объединении протоков семенных пузырьков 

и семявыносящих протоков 
О Около 2,5 см в длину
о Начинаются в основании предстательной железы и проходят 

вперед и вниз через железу
- Оканчиваются в виде отдельных щелеподобных окон вблизи 

маточки

ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ
Предстательная железа
• МРТ

о Т1 -ВИ: сигнал с однородной промежуточной интенсивностью
- Часто эта последовательность лучше подходит для визуали

зации СНП, расположенных на 5 и 7 часов по циферблату
о На Т2-ВИ визуализируется зональная анатомия

- ПФМС-гипоинтенсивный сигнал
- ПЗ-гиперинтенсивный сигнал, >по отношению к сигналу 

от жира вблизи предстательной железы
- ПЗ окружена тонкой гипоинтенсивной истинной капсулой
- ЦЗ и ТЗ характеризуются схожей интенсивностью сигнала на 

Т2-ВИ, < по отношению к ПЗ
о Диффузно-взвешенное изображение (ДВИ)

- Характеристики диффузии ткани определяются количеством 
свободной воды в межклеточном пространстве и магнитной 
проницаемостью

- При раке наблюдается более выраженное ограничение диф
фузии, обусловленное более высокой клеточной плотностью 
и уменьшением межклеточного пространства

- Высокие b-значения (1400-1600 сек/мм2) необходимы для 
подавления просвечивания сигнала от ПЗ в режиме полу
чения Т2-ВИ
□ Опухоль характеризуется ярким сигналом на ДВИ
□ Опухоль характеризуется темным сигналом на картах из

меряемого коэффициента диффузии (ИКД)
о Динамическое контрастное усиление

- На кривых изменения интенсивности сигнала во времени 
определяется более быстрое и интенсивное накопление кон
трастного вещества с быстрым вымыванием контраста

• Трансректальное ультразвуковое исследование
о Зоны нормальной предстательной железы при ультрасоногра- 

фии не определяются 
о При ДГПЖ ТЗ визуализируется в виде однородной области с чет

кими границами
- Может содержать визуализируемые узелки, кисты и каль

цификаты
о При подозрении на рак предстательной железы проведите 

биопсию под контролем ТРУЗИ

• КТ
о Предстательная железа характеризуется однородной плотно

стью, схожей с плотностью мышц 
о Не используется для оценки предстательной железы, что обу

словлено низкой специфичностью характеристикткани
• Измерение объема предстательной железы

о Рассчитывается по формуле измерения объема эллипсоида с 3 
неравными осями
-  Ширина * высота * длина * 0,523

о 1 см3 предстательной железы соответствует 1 гр 
О Масса простаты у мужчин молодого возраста: 20 гр 
о Предстательная железа считается увеличенной при массе >40 гр

Семенные пузырьки и семявыносящие протоки
• МРТ лучше всего подходит для оценки семенных пузырьков

о Эти структуры заполнены жидкостью, что обусловливает гипо- 
интенсивный сигнал на Т1 -ВИ и гиперинтенсивный сигнал на 
Т2-ВИ

о Оценка семенных пузырьков важна при определении стадии 
рака предстательной железы

• При ТРУЗИ наблюдается кистозная структура
• Вазография

о Для оценки потенции в семявыносящие протоки вводится кон
трастное вещество 

о Введение контрастного вещества проводится интраоперацион- 
но или за счет обратного тока при цистоскопии

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Поражение зон при заболеваниях 
предстательной железы 

О Рак предстательной железы
-  70% аденокарцином развиваются в ПЗ
-  20% в ТЗ
-  10% в ЦЗ

О Доброкачественная гиперплазия предстательной желе
зы (ДГПЖ)
-  Развивается в ТЗ
-  Сдавливает ЦЗ и ПЗ

Рак предстательной железы
• Предикторы распространения опухоли за пределы капсулы 

о Асимметрия СНП
-  Оперативное вмешательство с сохранением нерва невоз

можно при инвазировании СНП
о Облитерация прямокишечно-предстательного угла 
о Неравномерное выпячивание контуров предстательной железы 
о Граница между капсулой и опухолью > 1 см

• Закономерности распространения
о Часто наблюдается прямое инвазирование семенных пузырьков 
о Редко распространяется на пространство позади семенных пу

зырьков через фасцию Денонвилье с вовлечением прямой кишки 
о В 90% случаев метастазы рака предстательной железы пора

жают позвоночник
-  Поясничный отдел позвоночника поражается в три раза чаще 

шейного отдела
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ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ Ж ЕЛ ЕЗА

Мочевой пузырь

Предстательная железа
Предстательная часть 

мочеиспускательного канала

Перепончатая часть 
мочеиспускательного канала

Семенной пузырек

Семяизвергающий проток

Прямокишечно-пузырная 
перегородка(фасция 
Денонвилье)

Мочеполовая диафрагма

Бульбоуретральная(Купера) 
железа и проток

Гребень мочеиспускательного

Предстательные протоки

Окно семяизвергающего 
протока

Бульбоуретральная железа 
(Купера)

Пазуха предстательной железы

Семенной бугорок

Отверстие маточки

(Верхний) На рисунке показано взаиморасположение предстательной железы и органов мужского малого таза. Предстательная железа 
окружает верхний отдел мочеиспускательного канала (предстательная часть мочеиспускательного канала). Основание предстательной 
железы непосредственно контактирует с шейкой мочевого пузыря, верхушка—с верхней фасцией мочеполовой диафрагмы. Задняя по
верхность отделена от прямой кишки прямокишечно-пузырной перегородкой (фасцией Денонвилье). (Нижний) На рисунке показана 
топографическая анатомия задней стенки предстательной части мочеиспускательного канала. Гребень мочеиспускательного канала— 
возвышение слизистой оболочки по ходу задней стенки, семенной бугорок—возвышение в виде холма в средней части гребня. Маточка 
открывается по срединной линии в семенном бугорке, семяизвергающие протоки открываются на обеих сторонах. Предстательные 
протоки собраны вокруг семенного бугорка и открываются в предстательные пазухи—углубления по ходу боковых поверхностей греб
ня мочеиспускательного канала.
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СЕМ ЯВЫ Н О СЯЩ И Е ПРОТОКИ И СЕМ ЕННЫ Е П УЗЫ РЬКИ

Мочеточник
Семявыносящий проток

Семенной пузырек

Проток семенного пузырька

Предстательная железа

Губчатое тело

Семявыносящий проток

Придаток яичка

Мочевой пузырь Мочеточник

Семявыносящий проток

Семенной пузырек (обрезан)

Проток семенного пузырька
Семяизвергающий проток

Предстательная железа

(Верхний) На рисунке боковой проекции показано положение предстательной железы в глубине малого таза. Семявыносящий проток 
покидает мошонку как часть семенного канатика, идущего через паховый канал в полость малого таза. (Нижний) На рисунке пока
зан задний вид на предстательную железу и семенной пузырек. На обрезанной поверхности семенного пузырька изображена очень 
сложная структура его складок. Семявыносящий проток пересекает переход между мочеточником и мочевым пузырем сверху и идет 
дальше по задней поверхности мочевого пузыря медиальнее семенного пузырька. Основание предстательной железы направлено 
вперед и в области острого угла соединяется с протоком семенного пузырька с образованием семяизвергающего протока. Семяиз
вергающие протоки проходят вперед и вниз через предстательную железу и открываются в виде щелей по обе стороны от отверстия 
маточки предстательной железы.
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ЗО Н А Л Ь Н А Я  А Н А ТО М И Я ПРЕДСТАТЕЛЬНО Й Ж ЕЛЕЗЫ

Передняя
фиброзно-мышечная
строма

Центральная зона 

Псевдокапсула

Периферическая зона

Мочеиспускательный
канал

Транзиторная зона

Семяизвергающие
протоки

Передняя
фиброзно-мышечная
строма

Мочеиспускательный
канал

Периферическая зона

На трехмерной модели предстательной железы и рисунках аксиальных срезов этой модели показан зональная анатомия на трех уровнях. 
Транзиторная зона (синия) расположена впереди и латеральнее семенного бугорка. Центральная зона (оранжевая) окружает семя вы
носящие протоки и заключает в себя парауретральные железы и ТЗ. Она имеет форму конуса и продолжается вниз приблизительно до 
уровня семенного бугорка. Периферическая зона (ПЗ) (зеленая) окружает заднюю поверхность ЦЗ в верхней половине железы и моче
испускательный канал в нижней половине ниже семенного бугорка. Псевдокапсула предстательной железы— видимая граница между 
ЦХ и ПЗ. Передняя фиброзно-мышечная строма (ПФМЗ) (желтая) покрывает переднюю часть железы, уплотняется в верхней части 
и истончается в области верхушки предстательной железы.

О О

О
Q О

N
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Предпредстательный
сфинктер

Парауретральные железы

Транзиторная зона

Центральная зона

Периферическая зона

Центральная зона

Семяизвергающий протокТранзиторная зона

Передняя
фиброзно-мышечная

строма Периферическая зона

(Верхний) Схема зональной анатомии предстательной железы в корональной плоскости. Проксимальная половина предстательного 
отдела мочеточника окружены манжетой гладкомышечной ткани— предпредстательным сфинктером. Манжета продолжается вниз до 
уровня семенного бугорка. Парауретральные железы расположены в подслизистом слое мочеиспускательного канала глубже предпред- 
стательного сфинктера. В нижем направлении ТЗ достигает парауретральных желез, расположенных вокруг семенного бугорка. Она 
окружает переднюю и латеральную части проксимального отдела мочеиспускательного канала в виде лошадиной подковы. (Нижний) 
Схема зональной анатомии предстательной железы в сагиттальной плоскости. Наружный отдел предстательной железы состоит из ЦЗ 
и ПЗ. ЦЗ окружает проксимальную часть мочеиспускательного канала сзади и сверху, заключая в себя как парауретральные железы, 
так и ТЗ. Она образует большую часть основания предстательной железы. ПЗ окружает как ЦЗ, так и дистальный отдел предстательной 
части мочеиспускательного канала.

ЗО Н А Л Ь Н А Я  А Н А ТО М И Я ПРЕДСТАТЕЛЬНО Й Ж ЕЛЕЗЫ

Мочевой пузырь
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Н О РМ А Л ЬН А Я  ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ Ж ЕЛ ЕЗА  И Д О БРО КАЧ ЕСТВЕН Н А Я  ГИ П ЕРПЛАЗИ Я 
ПРЕДСТАТЕЛЬНО Й Ж ЕЛЕЗЫ

//t
Семявыносящий проток

Семенной пузырек

Центральная зона 
(оранжевая) Мочеиспускательный канал

■ Транзиторная зона 
(синяя)

Периферическая зона 
(зеленая)

Ч

Семявыносящий проток

Семенной пузырек

Сдавленная центральная зона 
(оранжевая)

■ Гипертрофированная 
транзиторная зона 
(синяя)

Периферическая зона 
(зеленая)

Сдавленный
мочеиспускательный канал

(Верхний) На рисунках показано сравнение зональной анатомии предстательной железы молодого мужчины с таковой у мужчины стар
шего возраста с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). ТЗ у мужчины молодого возраста имеет небольшие 
размеры и составляет 5% объема железистого отдела предстательной железы. Она окружает передне-латеральную поверхность мо
чеиспускательного канала на уровне семенного бугорка в виде лошадиной подковы. (Нижний) При возникновении ДГЖП происходит 
увеличение ТЗ. Это приводит к увеличению предстательной железы и сдавливанию ЦЗ и ПЗ. При ДГЖП преимущественно поражается 
ТЗ, хотя может наблюдаться и поражение других зон. Увеличение ТЗ обуславливает сдавливание предстательной части мочеиспуска
тельного канала и является основной причиной развития симптомов обструкции мочеиспускательного канала у пациентов в ДГЖП.
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*НШ

М АКРО П РЕП АРАТЫ  ПРЕДСТАТЕЛЬНО Й Ж ЕЛЕЗЫ

Семявыносящий проток

Семенной пузырек Семенной пузырек

Основание железы Мочеиспускательный канал

Верхушка железы

Зонд в мочеиспускательном канале Семявыносящий проток 
Семенной пузырек

Изгиб мочеиспускательного 
канала на 35°

Семяизвергающий проток

Предстательная часть 
мочеиспускательного канала

Передняя фиброзно-мышечная строма

Транзиторная зона

Мочеиспускательный канал 

Семенной бугорок Периферическая зона

(Верхний) Удаленная предстательная железа, передне-верхний вид: визуализируется мочеиспускательный канал в основании. Двусто
ронние парные семенные пузырьки прикреплены к задней поверхности основания латеральнее трубчатого семявыносящего протока 
(источник: DP: Genitourinary). (Средний) Показан ход предстательной части мочеиспускательного канала (желтый), которая изгибается 
вперед на 35° на полпути между основанием и верхушкой железы на уровне семенного бугорка; таким образом предстательная часть 
мочеиспускательного канала подразделяется на проксимальный и дистальный сегменты. Семяизвергающие протоки (синие) имеют 
более прямой ход от основания семенных пузырьков к семенному бугорку (источник: DP: Genitourinary). (Нижний) На поперечном 
сечении предстательной железы определяется ПЗ с более губчатым внешним видом, окружающая гипертрофированную узловую ТЗ 
(источник: DP: Genitourinary).



ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ

Внутренняя запирательная мышца

Наружная запирательная мышца

Мочевой пузырь

Предстательная железа

Эндоректальная катушка

Лобковый симфиз

(Верхний) МРТ, Т1-ВИ, корональный срез: у молодого мужчины визуализируется предстательная железа конической формы с широким 
основанием, соприкасающимся с шейкой мочевого пузыря, и верхушкой, соприкасающейся с мочеполовой диафрагмой. (Средний) 
Этот срез проходит на уровне чуть ниже шейки мочевого пузыря с захватом крайней части основания предстательной железы. Передняя 
поверхность предстательной железы отделена от лобкового симфиза забрюшинной жировой тканью и венозным сплетением. Сзади 
она отделена от прямой кишки прямокишечно-пузырной перегородкой (фасцией Денонвилье). (Нижний) На чуть более нижнем срезе 
хорошо определяется полный контур предстательной железы. Она характеризуется однородной структурой и промежуточной интенсив
ностью сигнала, схожими с таковыми у мышц тазовогодна. Т1-ВИ не позволяет визуализировать зональную анатомию предстательной 
железы, но сосудисто-нервные пучки хорошо визуализируются в положении на 5 и 7 часов по циферблату.

Предстательная железа

Прямокишечно-пузырная перегородка 
(фасция Денонвилье)

Стенка прямой кишки

Запирательные нерв и сосуды

Внутренняя запирательная мышца 

Сосудисто-нервный пучок

Предстательная железа

Сосудисто-нервный пучок

Внебрюшинная жировая ткань

Венозное сплетение

Ж ЕЛ ЕЗА , МРТ, Т 1 -В И



железа и семенные пузырьки

Периферическая зона

Эндоректальная катушка

Передняя фиброзно-мышечная строма

Периферическая зона 

Центральная зона
Мочеиспускательный канал

Сосудисто-нервный пучок

Передняя фиброзно-мышечная строма

Периферическая зона 

Транзиторная зона
Мочеиспускательный канал

Сосудисто-нервный пучок

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, первые три аксиальных среза: предстательная железа у мужчины 45 лет с симптомами обструкции предстатель
ной железы легкой степени выраженности. На уровне основания предстательной железы визуализируется ДТП Ж  с переходом на мышцы 
мочевого пузыря и наружный сфинктер. ПЗ заключает в себя ЦЗ, образующую значительную часть основания предстательной железы. 
(Средний) Узкий конец воронкообразной ЦЗ достигает уровня семенного бугорка. Сосудисто-нервные пучки расположены сзади и ла- 
теральнее предстательной железы приблизительно в положении на 5 и 7 часов по циферблату. Они кровоснабжают пещеристое тело 
и крайне важны в поддержании эректильной функции. Парауретральные железы при этом методе визуализации не определяются. 
(Нижний) В этой области на уровне семенного бугорка определяется слегка выраженная ТЗ в виде области неоднородного гипоинтен- 
сивного сигнала с разбросанными мелкими областями гиперинтенсивного сигнала.

ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ Ж ЕЛ ЕЗА , МРТ, Т 2 -В И , А К С И А Л Ь Н Ы Й  СРЕЗ

Передняя фиброзно-мышечная строма

. З В  — Шейка мочевого пузыря
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Предстательная железа и семенные пузырьки

СТЕПЕНИ Д О БРО КАЧЕСТВЕН Н О Й  ГИ П ЕРПЛАЗИ И  ПРЕДСТАТЕЛЬНО Й Ж ЕЛЕЗЫ

Транзиторная зона

(Верхний) У пациента с тяжелой ДГПЖ и выраженными симптомами обструкции определяется диффузное увеличение предстательной 
железы. Наблюдается очень крупная ТЗ с узловой структурой, сдавливающая и по существу облитерирующая ЦЗ и ПЗ. (Средний) После
довательные поперечные сечения предстательной железы с ДГПЖ: определяется выраженная узловая гиперплазия ТЗ. Зона сдавливает 
предстательную часть мочеиспускательного канала, что у этого пациента обуславливает симптомы обструкции мочевого пузыря. ПЗ 
сдавлена и имеет более высокую плотность, что обусловлено гиперплазией ТЗ (источник: DP: Genitourinary). (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, коро
нальный срез: определяется каплевидная срединная структура в задней части шейки мочевого пузыря. Она соответствует увеличенным 
парауретральным железам. Парауретральные железы реже поражаются при ДГПЖ, но при увеличении могут формировать структуру, 
называемую срединной долей. Это обусловливает развитие симптомов тяжелой обструкции мочеиспускательного канала с формиро
ванием в нем шаровидного клапана.

Мочеиспускательный канал

Узловая гипертрофия транзиторной 
зоны

Мочеиспускательный канал 

Периферическая зона

Узловая гипертрофия транзиторной 
зоны

Периферическая зона

Мочевой пузырь

Срединная доля

Предстательная железа

Таз



Предстательная железа и семенные пузырьки
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П РЕДСТАТЕЛЬН АЯ Ж ЕЛ ЕЗА , МРТ, Т 2 -В И , САГИ ТТА Л ЬН Ы Й  И КО РО Н АЛЬН Ы Й  СРЕЗ

Семенной пузырек

Центральная железа

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, сагиттальный срез: по срединной линии визуализируются шейка мочевого пузыря и проксимальный отдел пред
стательной части мочеиспускательного канала, идущего в заднем направлении. Он совершает поворот на 35° на уровне семенного 
бугорка. (Средний) На парасагиттальном срезе по ходу латерального края предстательной железы определяется намного более круп
ная ПЗ, идущая вперед вокруг центральной части железы. Она прилегает к ЦЗ, но при наличии ДГПЖ, как и у этого пациента, ТЗ и ЦЗ не 
могут быть определены как обособленные структуры и могут быть описаны вместе как центральная железа. (Нижний) На корональном 
срезе ПЗ образует конус, идущий вниз к верхушке и окружающий центральную железу.

Шейка мочевого пузыря

Проксимальный отдел предстательной 
части мочеиспускательного канала

Передняя фиброзно-мышечная строма

Дистальный отдел предстательной части 
мочеиспускательного канала

Семенной пузырек

Периферическая зона

Мочеполовая диафрагма

Центральная железа Периферическая зона

Периферическая зона

Семенной бугорок 

Периферическая зона
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СЕМ ЕННЫ Е П УЗЫ РЬКИ , СЕМ ЯВЫ Н О СЯЩ И Е ПРОТОКИ

Семявыносящий проток Семявыносящий проток

Семенной пузырек Семенной пузырек

Семявыносящий проток Семявыносящий проток

Мочевой пузырь 

Семявыносящий проток

Семенной пузырек
Семенной пузырек

Прямая кишка

Семенной пузырек
Семенной пузырек

Проток семенного пузырька

Предстательная железа

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, на последовательных корональных срезах визуализируется семявыносящий проток, идущий в медиальном нап
равлении над задним отделом мочевого пузыря к семенным пузырькам. Стенки толстые, содержат мышечную ткань и характеризуются 
гипоинтенсивным сигналом на Т2-ВИ. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: между прямой кишкой и мочевым пузырем визуали
зируются семенные пузырьки. Гипоинтенсивные стенки семявыносящих протоков нельзя ошибочно принимать за распространение 
рака предстательной железы. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, корональный срез на уровне ПЗ предстательной железы: «пузырчатая» структура 
семенных пузырьков с гиперинтенсивным сигналом, схожим с сигналом от жидкости. Семенные пузырьки секретируют и накапливают 
щелочную жидкость, богатую фруктозой и являющуюся основным компонентом спермы. Они не накапливают сперму, она выделяется 
из яичек через семявыносящие протоки при эякуляции. Протоки семенных пузырьков и семявыносящие протоки сливаются и образу
ют семяизвергающий проток.



П РЕДСТАТЕЛЬН АЯ Ж ЕЛ ЕЗА , ТРАН СРЕКТАЛЬН О Е УЗИ

строма

Кальцификаты в

(Верхний) Трансректальное УЗИ на уровне среднего отдела предстательной железы в поперечной плоскости: определяется две до
ли ТЗ по каждую сторону от мочеиспускательного канала. Более однородная ПЗ расположена по ходу заднелатеральной поверхности 
предстательной железы. Обратите внимание на кальцификаты вблизи мочеиспускательного канала. (Средний) Два изображения, по
лученные при ТРУЗИ в поперечной плоскости: определяется неоднородная, слегка увеличенная ТЗ. На ранней стадии ДГПЖ ТЗ можно 
обнаружить при помощи УЗИ. Она характеризуется неоднородной эхогенностью с видимыми кистами, узелками и кальцификатами. 
(Нижний) У этого пациента наблюдаются локальные кальцификаты и затенение.

Транзиторная зона

Транзиторная зона 
предстательной железе

Транзиторная зона

Мочеиспускательный канал

Периферическая зона

Мочевой пузырь

Передняя фиброзно-мышечная

Периферическая зона

Транзиторная зона

Периферическая зона



железа и семенные пузырьки

СЕМ ЕННЫ Е П УЗЫ РЬКИ , ТРАН СРЕКТАЛЬН О Е УЗИ

(Верхний) ТРУЗИ в парасагиттальной плоскости: визуализируется семяизвергающий проток, входящий в основание предстательной 
железы. (Средний) Семявыносящие протоки окружены ЦЗ, с трудом определяемой при ТРУЗИ. Наблюдаются кальцификаты в более 
передней части транзиторной зоны. ПЗ идет по ходу заднелатеральной поверхности предстательной железы. (Нижний) На двух по
следовательных изображениях, полученных при ТРУЗИ в поперечной плоскости, визуализируется слияние семявыносящих протоков 
с семенными пузырьками. При этом образуются семяизвергающие протоки, входящие в основание предстательной железы и идущие 
в ней в окружении ЦЗ. Семяизвергающие протоки опустошаются в мочеиспускательный канал в области семенного бугорка.

Основание предстательной железы

Семенной пузырек

Верхушка предстательной железы

Семенной пузырек

Семяизвергающий проток 

Периферическая зона

Шейка мочевого пузыря

Кальцификаты в транзиторной зоне

Семявыносящий проток

Семенной пузырек

Семявыносящий проток

Семенной пузырек

Мочевой пузырь

Семенной пузырек

Семенной пузырек
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Периферическая зона

Опухоль

Опухоль

Опухоль

На этой последовательности с получением диффузно-взвешенных изображений (ДВИ) определяется опухоль вблизи верхушки железы. 
При низких Ь-значениях (факторе градиента чувствительности диффузии) интенсивность сигнала схожа с гиперинтенсивным сигналом 
на Т2-ВИ, наблюдаемым в ПЗ, мочевом пузыре и семенных пузырьках. При увеличении b-значения в железе наблюдается диффузия 
молекул воды за исключением областей с высокой клеточной плотностью, например в опухолевом очаге с ограничением диффузии. 
При Ь = 1500 опухоль хорошо визуализируется в виде области гипоинтенсивного сигнала в окружающих структурах. На карте градиента 
коэффициента диффузии (ИКД) определяется гипоинтенсивный сигнал (отсутствие диффузии) в опухоли.

Предстательная железа и семенные пузырьки

Д И Ф Ф У ЗН О -В З В Е Ш Е Н Н Ы Е  И ЗО БРАЖ ЕН И Я

Центральная железа

Мочевой пузырь

Семенные пузырьки

Опухоль

Потеря сигнала 
в мочевом пузыре 
и семенных пузырьках

Опухоль

Транзиторная зона

Периферическая зона

T2WI
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Предстательная железа и семенные пузырьки

Д И Ф Ф У ЗН О -В З В Е Ш Е Н Ы Е  И ЗО БРАЖ ЕН И Я

Центральная железа
«Дымчатая» опухоль

Периферическая зона

' / 
T2WIT2WI

Центральная железа

Мочевой пузырь

Периферическая зона
Семенные пузырьки

Опухоль

Опухоль

Периферическая зона

Опухоль

Опухоль

Периферическая зона

На этой последовательности с получением ДВИ определяется опухоль в центральной части предстательной железы. Эти опухоли труд
но диагностировать, поскольку они могут маскироваться окружающей ДГПЖ. На Т2-ВИ эти опухоли описывают как «дымчатые» или 
«угольные» по сравнению с более четкими узелками, наблюдаемыми при ДГПЖ. С увеличением значений b начинает определяться 
опухоль. Важно обратить внимание, что при низких значениях Ь опухоль может быть изоинтенсивной по отношению к остальной пред
стательной железе (в этом случае b = 400); таким образом для визуализации рака предстательной железы рекомендуется использовать 
высокие значения Ь (1400-1600 с/мм ).



Половой член и мочеиспускательный канал

ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ 
Половой член
• Состоит из трех цилиндрических стержней

О Два пещеристых тела: главные эректильные тела
- На дорсальной поверхности полового члена
- Разделяются вблизи корня полового члена (ножки) и прони

заны волокнами седалищно-пещеристых мышц
- Камеры пересекает множество перегородок, образуя сину

соидальные пространства
- Множество сообщений между телами создает множество 

анастомозов
о Одно губчатое тело: содержит мочеиспускательный канал

- На вентральной поверхности в ямке, образованной пеще
ристыми телами

- Становится луковицей полового члена (луковицей моче
испускательного канала) в корне и пронизана волокнами 
луковично-губчатой мышцы

- Образует головку полового члена в дистальной части
- Также участвует в эрекции, но играет намного меньшую роль

• Белочная оболочка образует капсулу вокруг каждого тела
О Тоньше вокруг губчатого тела по сравнению с пещеристыми те

лами
• Все три тела окружены глубокой фасцией (фасция Бака) и поверх

ностной фасцией (фасцией Коллеса)
• Поддерживающая связка полового члена (часть пращевидной 

связки) - продолжение влагалища прямой мышцы живота в ниж
нем направлении

• Основной источник кровоснабжения - внутренняя половая артерия 
о Пещеристая артерия проходит в центре каждого пещеристо

го тела
- Отдает завитковые артерии, заполняющие трабекулярные 

пространства
- Основной источник кровоснабжения эректильных тканей

О Парные дорсальные артерии полового члена проходят меж
ду белочной оболочкой пещеристого тела и фасцией Бака
- Кровоснабжает головку полового члена и кожу

о Множество анастомозов между пещеристыми и дорсальной ар
териями полового члена

• Венозный отток от пещеристых тел
О Эмиссарные ветви в телах прободают белочную оболочку -* оги

бающие вены -* глубокие дорсальные вены полового члена -* 
позадилобковое венозное сплетение 

О Кровь от кожи и головки полового члена оттекает по поверх
ностной дорсальной вене

• Преимущественно иннервируется кончеными ветвями внутреннего 
полового нерва

Нормальная эректильная функция
• Неврологически регулируемая реакция с расслаблением гладких 

мышц пещеристых артерий, завитковых артерий и пещеристых 
пазух

• Кровь из завитковых артерий проникает в пазухоподобные про
странства

• Пазухи растягиваются и придавливают эмиссарные вены к плотной 
белочной оболочке
о Сдавливание вен предотвращает отток крови оттел, тем самым 

поддерживая эрекцию
• Для оценки эректильной функции может быть использовано УЗИ 

о После введения расширяющего сосуды препарата выполняется
допплеровское сканирование пещеристых артерий 

о В расслабленном состоянии наблюдается незначительный ди
астолический кровоток 

О При нарастании эрекции происходит расширение пещеристых 
артерий
- Увеличивается скорость и систолического, и диастолического 

кровтока
О При максимальной эрекции блокируется венозный отток крови

- Кривая тока крови меняется на высокорезистентную с обрат
ным диастолическим кровотоком

о Нормальные параметры
- Пик скорости систолического потока > 30 см/сек
- Диаметр пещеристой артерии увеличивается >75%

Мочеиспускательный канал
• Делится на четыре части: предстательную, перепончатую, лукович

ную и губчатую
О Задний мочеиспускательный канал: предстательная и пере

пончатая части
О Передний мочеиспускательный канал: луковичная и губча

тая части
• Предстательная часть мочеиспускательного канала

о Семенной бугорок-овальное возвышение 1 см в длину по 
ходу гребня мочеиспускательного канала (скопление гладких 
мышц на задней стенке)

О Предстательная маточка, предстательные протоки и семявыно- 
сящие протоки открываются в этом сегменте 

О Выстлан переходноклеточным эпителием
- Остальная часть мочеиспускательного канала выстлана ци

линдрическим эпителием за исключением головки, покры
той плоским эпителием

• Перепончатая часть мочеиспускательного канала 
о Короткая, проходит в мочеполовой диафрагме

- На уровне наружного мочеиспускательного сфинктера 
О Содержит бульбоуретральные железы (железы Купера)

- Протоки идут дистальнее на 2 см и входят в луковичную часть 
мочеиспускательного канала

• Луковичная часть мочеиспускательного канала
о Ниже мочеполовой диафрагмы до поддерживающей связки 

полового члена вблизи перехода между мошонкой и половым 
членом

• Губчатая часть мочеиспускательного канала
о Подвешенный отдел дистальнее поддерживающей связки 
О Ладьевидная ямка: расширение в области головки полово

го члена
О Как губчатая, так и луковичная часть мочеиспускательного ка

нала выстланы слизистыми железами мочеиспускательного ка
нала (железы Литтре)

• Две точки фиксации: мочеполовая диафрагма (перепончатая 
часть мочеиспускательного канала) и переход между половым 
членом и мошонкой

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Нарушение эректильной функции
• Сложное и часто многофакторное заболевание

о Основные причины включают сосудистые, нейрогенные и пси
хологические 

О Наиболее часто - сосудистые причины
• Артериогенная импотенция влияет на приток крови

о Обычно внутренняя половая артерия и артерии полового члена 
о Блокада может наблюдаться на высоте дистального отдела аор

ты (синдром Лериша)
• Веногенная импотенция влияет на отток крови

О Неполноценная окклюзия вен с сохранением оттока крови из 
пазух

Травма
• Наиболее часто поражается перепончатая часть мочеиспуска

тельного канала
о Часто наблюдается при переломах таза

• При травмах, связанных с растяжением, наиболее часто пора
жается луковичная часть мочеиспускательного канала
о Травма мочеиспускательного канала при сдавливании нижним 

лобковым симфизом

Болезнь Пейрони
• Белочная оболочка имеет форму бляшки
• Обусловливает болезненность эрекции и укорочение и сгибание 

полового члена



Половой член и мочеиспускательный канал

ПОЛОВОЙ ЧЛЕН И МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫМ КАНАЛ

Треугольник

Гребень
мочеиспускательного
канала

Семенной бугорок

Железа КупераМочеполовая диафрагма

Луковицы полового члена 
(корень губчатого тела)

Ножка пещеристого тела

Перегородки Пещеристая артерия

Завитковые артерии

Железы Литтре

Крайняя плоть
Ладьевидная ямка

На рисунке показана задняя стенка мочеиспускательного канала от основания мочевого пузыря до ладьевидной ямки. Семенной буго
рок—наиболее выступающая часть гребня мочеиспускательного канала. Предстательная маточка (эмбриональный остаток мюллеровой 
системы) открывается в центре семенного бугорка вместе с семяизвергающими протоками, расположенными чуть дистальнее на ка
ждой стороне. Железы Купера расположены в мочеполовой диафрагме, но их протоки проходят приблизительно на 2 см дистальнее 
и входят в луковичную часть мочеиспускательного канала. Множество мелких слизистых желез (железы Литтре) выстилают слизистую 
оболочку переднего мочеиспускательного канала. Пещеристые тела—основные эректильные структуры. Они пересечены множеством 
перегородок, образуя синусоидальные пространства. Пещеристые артерии проходят в центре каждого пещеристого тела и отдают за
витковые артерии, открывающиеся в синусоиды.
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половой ЧЛЕН

Пещеристые тела

Головка полового члена

Губчатое тело

Фасция Бака

Луковично-губчатая
мышца

Седалищно-пещеристая
мышца

Нижняя
седалищно-лобковая

ветвь

Луковица полового члена 
(мочеиспускательного 

канала)
Фасция промежности

Глубокая поперечная 
мышца промежности

Железа Купера

Мышца, поднимающая 
задний проход

Тело промежности

В корне полового члена тела расходятся в виде трех лучей. Ножки пещеристых тел разделяются, каждая ножка пронизана седалищно-пе- 
щеристой мышцей. Губчатое тело остается на срединной линии и пронизана волокнами луковично-губчатой мышцы. Она расширяется 
при прикреплении к мочеполовой диафрагме и называется луковицей полового члена или мочеиспускательного канала. Корень поло
вого члена плотно прикрепляется между мочеполовой диафрагмой выше и фасцией Колеса ниже (отсечена для демонстрации мышц 
промежности). Дополнительная поддержка— фасциальные прикрепления к медиальной поверхности лобковых ветвей и лобковому 
симфизу.

И ПРОМЕЖНОСТЬ
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Половой член и мочеиспускательный канал

ПОЛОВОЙ ЧЛЕН И ПРОМЕЖНОСТЬ

Пещеристые тела

Губчатое тело

Ножки пещеристых тел

Луковица полового члена Седалищно-пещеристая мышца

Седалищная кость
Прямая кишка

Пещеристые тела

Губчатое тело

Луковично-губчатая мышца

Губчатое тело

Тело промежности

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, первые два аксиальных среза: определяется стержень и корень полового члена. При входе в малый таз три тела 
пронизываются мышечными волокнами. Седалищно-пещеристые мышцы окружают ножки пещеристых тел, а луковично-губчатая мыш
ца окружает корень губчатого тела. Эти мышцы иннервируются промежностными нервами и способствуют эрекции, семяизвержению 
и интенсивности оргазма. (Нижний) Дистальнее, в области ножек полового члена, пещеристые тела начинают уменьшаться в разме
рах, а губчатое тело увеличивается и образует головку полового члена.
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КОРЕНЬ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

Седалищно-лобковая ветвь

Ножки пещеристых тел

Седалищно-лобковая ветвь

Губчатое тело (луковица полового 
члена)

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, режим подавления сигнала от жира, первые два аксиальных среза: визуализируется корень полового члена, срезы 
от верхнего к нижнему. Ножи пещеристых тел плотно прикреплены к дну малого таза седалищно-пещеристыми мышцами и прочными 
фасциальными прикреплениями к седалищно-лобковым ветвям. (Средний) Корень полового члена имеет вид трех лучей, ножки пе
щеристых тел разделяются и прикрепляются к нижним ветвям лобковой кости, а губчатое тело остается на срединной линии. (Нижний) 
МРТ, STIR, корональный срез: на уровне предстательной железы визуализируются все три тела на одном уровне. Ножки пещеристых тел 
уменьшаются в размерах по мере разделения и прикрепления к нижним седалищно-лобковым ветвям. Губчатое тело остается на сре
динной линии и увеличивается с образованием луковицы полового члена (также известной как луковицы мочеиспускательного канала).

Ножка пещеристого тела — Ножка пещеристого тела

Луковица полового члена в губчатом 
теле

Предстательная железа

Пещеристые тела (ножки)
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Половой член и мочеиспускательный канал

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

Поверхностная дорсальная 
вена
Дорсальные артерии 
полового члена

Поверхностная фасция

Фасция Бака

Глубокие дорсальные ветви
Опоясывающие вены

Завитковые артерии
Эмиссарные вены

Пещеристая артерия
Пещеристое тело

Белочная оболочка
Губчатое тело

Мочеиспускательный канал

Глубокая дорсальная вена
Поверхностная фасция

Белочная оболочка и фасция 
Бака Пещеристые артерии 

в пещеристых телах

Губчатое тело

(Верхний) На рисунке поперечного сечения полового члена свидом сверху показаны три тела, каждое из которых пронизано белочной 
оболочкой. Эти тела окружены фасцией Бака. Пещеристые артерии проходят в пещеристом теле и отдают завитковые артерии, напол
няющие пазухи. Нормальный отток крови происходит через эмиссарные вены - опоясывающие вены — глубокую дорсальную вену 
полового члена. При эрекции эмиссарные вены сдавливаются плотной белочной оболочкой с окклюзией венозного оттока. Дорсаль
ные артерии полового члена и глубокая дорсальная вена проходят под фасцией Бака. Артерии полового члена кровоснабжают головку 
и кожу, но имеются значимые анастомозы между артериальной и венозной системами. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, поперечное сечение по
лового члена: визуализируется гипоинтенсивная белочная оболочка, окружающая каждое из тел (более выражено вокруг пещеристых 
тел). Фасцию Бака невозможно отделить от белочной оболочки.
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Пещеристые тела 

Пещеристая артерия

Белочная оболочка и фасция Бака

Губчатое тело

НОРМАЛЬНАЯ ЭРЕКТИЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Пещеристая артерия

Глубокие дорсальные сосуды 

Завитковые артерии

Пещеристая артерия

Огибающие сосуды

Пещеристое тело

Губчатое тело

(Верхний) УЗИ, первые три поперечных сечения полового члена: изменение визуализационной картины при нормальной эрекции. 
Парные пещеристые тела— основные в реализации эректильной функции. Они состоят из сложной сети перегородок, образующих 
синусоиды, и при УЗИ имеют вид губки. Каждое тело окружено плотной белочной оболочкой, визуализирующейся в виде тонкой эхо ген
ной линии. Фасция Бака, окружающая все три тела, тесно связана с оболочкой и не может быть выделена как обособленная структура. 
(Средний) Цветовая допплерография: определяется приток артериальной крови на начальном этапе эрекции. Наблюдается расшире
ние пещеристых и завитковых артерий в начале наполнения синусоидальных пространств. (Нижний) Пещеристые тела максимально 
расширены и уплотнены, что обусловлено продолжающимся притоком крови и обструкцией венозного оттока.

Завитковые артерии 

Пещеристая артерия

Пещеристое тело
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НОРМАЛЬНАЯ ЭРЕКТИЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Диастолический кровоток

Максимальная скорость систолического 
кровотока

Конечный диастолический кровоток

Максимальная скорость систолического 
кровотока

Обратный диастолический кровоток

(Верхний) Допплерография: изменения характера тока крови во время нормальной эрекции. В расслабленном состоянии диастоличе
ский ток крови минимальный или отсутствует. (Средний) При развитии эрекции наблюдается расширение пещеристых и завитковых 
артерий (увеличение притока крови) и расслабление гладких мышц в синусоидах (снижение сопротивления). Это приводит к выра
женному подъему пиковой скорости систолического кровотока (ПССК) и наличию кровотока в конце диастолы. (Нижний) При полной 
эрекции эмиссарные вены сдавлены плотной белочной оболочкой со снижением оттока крови. Значительное увеличение артериаль
ного сопротивления приводит к отсутствующему или обратному диастолическому кровотоку. ПСС >30 см/сек считается нормальной, 
а <25 см/сек—значимый признак артериогенной импотенции (граница 15-30). Веногенная импотенция обусловлена нарушением ок
клюзии дренирующих вен. В диастоле при допплерографии определяется продолжение прямого тока крови.
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НОРМАЛЬНАЯ ЭРЕКТИЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Пещеристая артерия

Пещеристые тела

Пещеристая артерия

Пещеристая артерия

Пещеристая артерия

(Верхний) УЗИ в продольной плоскости: пещеристые тела. В расслабленном состоянии кавернозные артерии имеют извитой ход и по
тому лишь частично визуализируются в продольной плоскости. (Нижний) В состоянии эрекции пещеристые артерии выпрямляются 
и легко визуализируются. Для измерения диаметра сосуда необходимо получить увеличенные изображения. В расслабленном состо
янии в большинстве случаев диаметр артерии < 7 мм. При эрекции диаметр должен увеличиваться на 75%. Нарушение увеличения 
размеров и аномальная конфигурация волны при допплерографии с большой вероятностью являются признаками артериогенной 
импотенции. Несмотря на то что каждое тело покрыто собственной белочной оболочкой, существует множество сообщений через пе
регородку между двумя пещеристыми телами. Таким образом, при исследовании вазодилатирующий препарат должен быть введен 
только в одно пещеристое тело.

Пещеристые тела

Пещеристая перегородка



Половой член и мочеиспускательный канал

БОЛЕЗНЬ ПЕЙРОНИ

Пещеристые тела

Кальцифицированные бляшки

Пещеристое тело

Головка полового члена

Кальцифицированные бляшки

Кальцифицированные бляшки

(Верхний) На трех изображениях, полученных при УЗИ пациента с болезнью Пейрони в поперечной плоскости, определяются кальци
фицированные бляшки в белочной оболочке пещеристых тел. (Средний) УЗИ в продольной плоскости: кальцифицированные бляшки 
в одном пещеристом теле со значительным задним затенением. (Нижний) Рентгенография полового члена, боковая проекция: визуа
лизируются не только кальцифицированные бляшки, но и укорочение и изгиб полового члена кверху. Болезнь Пейрони—не до конца 
понятное воспалительное поражение белочной оболочки с пролиферацией фибробластов и кальцификацией. Это проявляется болью 
и деформацией при эрекции. При прогрессировании заболевания половой член уменьшается в размерах.
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ПОЛОВОЙ ЧЛЕН И МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

Лобковый симфиз
Семенной пузырек

Поддерживающая 
связка полового члена

Железа Купера 
(луковично
мочеиспускательная)

Мочеполовая диафрагма

Проток КупераПещеристое тело

Луковично-губчатая
мышца

Губчатое тело
Головка полового члена

Ладьевидная ямка

На рисунке сагиттального среза полового члена показан ход мочеиспускательного канала. Передний мочеиспускательный канал прохо
дит в губчатом теле. Наружная часть (в области ножек) полового члена начинается ниже лобкового симфиза в переходе между половым 
членом и мошонкой. Она закреплена в этой позиции к поддерживающей связке полового члена, являющейся частью воронкообраз
ной связки— продолжения влагалища прямой мышцы живота. Проксимальный (внутренний) сфинктер мочеиспускательного канала 
достигает шейки мочевого пузыря выше семенного пузырька. Дистальный (наружный) сфинктер обладает и внутренним, и наружным 
компонентом. Внутренний компонент состоит из концентрической гладкомышечной ткани, идущей от дистального отдела предстатель
ной части мочеиспускательного канала через перепончатую часть мочеиспускательного канала. Окружающий наружный компонент 
состоит из поперечно-полосатых мышц и находится под произвольным контролем.
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АНАТОМИЯ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА

Луковичная часть 
мочеиспускательного канала

Мочевой пузырь

Предстательная часть 
мочеиспускательного канала 
Перепончатая часть 
мочеиспускательного канала

Губчатая часть 
мочеиспускательного канала

Предстательная часть 
мочеиспускательного канала

Луковичная часть 
мочеиспускательного канала

Губчатая часть 
мочеиспускательного канала

Мочевой пузырь

Семенной бугорок

Перепончатая часть 
мочеиспускательного канала

Железа Купера 

Проток Купера

(Верхний) Мочеиспускательный канал подразделяется на две части: передний и задний мочеиспускательный канал, каждый из которых 
делится на две части. Задний мочеиспускательный канал состоит из предстательной и перепончатой части, передний мочеиспуска
тельный канал состоит из луковичной и губчатой части. Предстательная часть мочеиспускательного канала начинается в основании 
мочевого пузыря и достигает верхушки предстательной железы. Перепончатая часть мочеиспускательного канала проходит в мочепо
ловой диафрагме. Это самая короткая часть мочеиспускательного канала, но эта область наиболее подвержена травме. Луковичная 
часть мочеиспускательного канала проходит от дна мочеполовой диафрагмы до поддерживающей связки полового члена. Губчатая 
часть полового члена расположена дистальнее поддерживающей связки и проходит через подвешенную часть полового члена. Она рас
ширяется в дистальной части головки с формированием ладьевидной ямки. (Нижний) Семенной бугорок—гладкомышечный дефект 
наполнения на задней стенке предстательной части мочеиспускательного канала. Парные железы Купера расположены в мочеполовой 
диафрагме, но их протоки имеют длину около 2 см и открываются в луковичную часть мочеиспускательного канала.
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Половой член и мочеиспускательный канал

АНАТОМИЯ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА

Луковичная часть 
мочеиспускательного канала

Губчатая часть 
мочеиспускательного канала

Семенной бугорок

Переход между луковичной 
и перепончатой частями

Конус луковицы

Мышечно-сухожильный
ремешок

Луковичный карман

Семенной бугорокЖелезы Литтре

(Верхний) Луковичная часть мочеиспускательного канала начинается чуть ниже мочеполовой диафрагмы в области перехода между 
луковичной и перепончатой частями (ПЛП). Чуть дистальнее ПЛП наблюдается расширение луковичной части мочеиспускательного 
канала конической формы, называемое конусом. Мышечно-сухожильный ремешок луковично-губчатой мышцы может вызывать сдавли
вание дистальнее конуса. Это не должно быть ошибочно принято за стриктуру. Часть луковичной части мочеиспускательного канала 
от проксимальной до средней расширяется и называется карманом. Существует легкий изгиб мочеиспускательного канала в области 
перехода между половым членом и мошонкой. Губчатая, или подвешенная, часть мочеиспускательного канала расположена дисталь
нее этой точки. (Нижний) Восходящая уретрография: у пациента с гонококковым уретритом определяется неоднородность губчатой 
и луковичной частей мочеиспускательного канала с наполнением желез Литтре. Железы Литтре—мелкие, секретирующие слизь желе
зы слизистой оболочки, расположенные преимущественно в губчатой и луковичной частях мочеиспускательного канала. В отличие от 
желез Купера, которые могут наблюдаться у здоровых лиц (в особенности у пожилых), наполнение желез Литтре тесно связано с вос
палительным/инфекционными процессом.
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Половой член и мочеиспускательный канал

ТРАВМА МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА

Огибающие вены 

Глубокая дорсальная вена

Позадилобковое венозное 
сплетение

Губчатое тело

Пещеристое тело Наружная лобковая вена

Мочеиспускательный канал

Внесосудистое скопление 
крови за лобковой костью

Перелом

Переход между луковичной 
и перепончатой частями

(Верхний) Восходящая урвтрография: изменения венозного оттока от полового члена при полном разрыве переднего мочеиспу
скательного канала. Наблюдается выход контрастного вещества в губчатое и пещеристые тела. Ободочные вены расположены под 
фасцией Бака и опорожняются в глубокую дорсальную вену полового члена и через нее— в позадилобковое венозное сплетение. 
(Нижний) Восходящая уретрография: определяется травма заднего мочеиспускательного канала с полным разрывом мочеиспускатель
ного канала на уровне мочеполовой диафрагмы и выходом контрастного вещества в позадилобковое пространство. Травмы заднего 
мочеиспускательного канала часто сочетаются с переломами таза. Установлен надлобковый катетер. В последствии развилась стрикту
ра мочеиспускательного канала.



Тазовое дно у женщин

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
Концепция активных и пассивных структур таза
• Пассивные структуры: кости и соединительная ткань
• Активные структуры: мышцы тазового дна

Концепция многослойной системы
• Рассматривает пассивные и активные структуры тазового дна 

как взаимосвязанную многослойную систему, организованную 
в краниально-каудальном направлении
0 1-й слой: внутритазовая фасция 
О 2-й слой: диафрагма таза 
О 3-й слой: мочеполовая диафрагма 
о 4-й слой: поверхностные наружные мышцы половых ор

ганов

Концепция функций поддерживающих систем
• Новая классификация, основанная на функциональной роли 

поддерживающих систем тазового дна
о Поддерживающая система мочеиспускательного канала:

структуры, обеспечивающие удержание мочи 
О Поддерживающая система влагалища: поддерживающие 

структуры, предотвращающие пролапс органов 
о Обеспечение удержания кала: поддерживающие структуры 

и замыкательный аппарат прямой кишки

КОСТИ И СВЯЗКИ ТАЗА 
Кости
• Две подвздошные кости, крестец и копчик
• Лобковые кости соединяются на срединной линии в области 

лобкового сочленения
О Соединены двумя связками и межлобковым диском

- Верхние лобковые связки: соединяют вышележащие кости, 
достигают лобкового бугорка

- Дугообразная лобковая связка: толстая волокнистая дуга, со
единяющая нижние границы поверхности лобкового сочле
нения, ограничивающие лобковую дугу
□ Служит ориентиром при МР-визуализации связок, под

держивающих мочеиспускательный канал
• Таз делится на две части входом в малый таз

О Большой таз расположен выше этой линии и образует часть 
брюшной полости 

о Малый таз расположен ниже этой линии

Стенки
• Передняя стенка образована задними поверхностями тел лобковых 

костей, лобкового сочленения и ветвей лобковой кости
• Задняя стенка образована крестцом и копчиком, грушевидными 

мышцами и покрывающим их париетальным листком тазовой 
фасции

• Латеральная стенка образована подвздошной костью, седалищной 
костью, внутренней запирательной мышцей и фасцией

Связки и фасции
• Крестцово-бугристая связка

О Проходит от латеральной поверхности крестца, копчика и зад
ней нижней ости подвздошной кости и прикрепляется к седа
лищной бугристости 

О Образует заднюю границу малого седалищного отверстия
• Крестцово-остистая связка

О Имеет треугольную связку
о Основание прикреплено к латеральной поверхности крестца 

и копчику, верхушка прикреплена к ости седалищной кости
• Все запирательное отверстие покрыто мембраной, за исключени

ем запирательного канала на верхне-латеральной поверхности 
отверстия
о В этом отверстии проходят запирательные сосуды и нервы

ДИАФРАГМА ТАЗА 
Определение
• Образована копчиковой мышцей и мышцами, поднимаю

щими задний проход
О Служит опорой для поддержки органов полости таза

Копчиковая мышца
• Мышечно-сухожильная структура в виде планки
• Образует заднюю часть диафрагмы таза

О Копчиковая мышца не является частью мышцы, поднимающей 
задний проход, и имеет иные функцию и происхождение 

О Точка фиксации
- Начинается от верхушки седалищной ости по ходу заднего 

края внутренней запирательной мышцы
о Прикрепление

- Отточки фиксации волокна мышцы расходятся в виде веера 
и прикрепляются к латеральной стороне копчика и нижней 
части крестца

- Крестцово-остистая связка проходит по заднему краю коп
чиковой мышцы, с которой сливается связка

Мышца, поднимающая задний проход
• Мышца, поднимающая задний проход, анатомически подразде

ляется на три отдела
О Лобково-прямокишечная мышца

- Начинается от верхней и нижней ветвей лобковой кости
- Соединяется слобково-прямокишечными мышцами противо

положной стороны позади прямой кишкисобразованием петли
- Не прикрепляются к каким-либо костным структурам 

о Лобково-копчиковая мышца
- Начинается от задней поверхности лобковой кости и перед

ней части запирательной фасции
- Прикрепляется к латеральной поверхности копчика 

С Подвздошно-копчиковая мышца
- Начинается от фасции, покрывающей внутреннюю запира

тельную мышцу
- Прикрепляется к латеральной поверхности копчика, пере

плетаясь с волокнами лобково-копчиковой мышцы в шах
матном порядке

• Мочеполовое отверстие: окно в мышце, поднимающей задний 
проход, через которое проходит мочеиспускательный канал, 
влагалище и прямая кишка (и служащее путем для пролапса)
о Ограничено вентрально лобковыми костями, латерально лоб- 

ково-прямокишечной мышцей

Иннервация
• Нерв мышцы, поднимающей задний проход, начинается от кореш

ков S3, S4 и/или S5
• После выхода из крестцовых отверстий проходят на 2-3 см ме- 

диальнее остей седалищных костей и сухожильной дуги мышцы, 
поднимающей задний проход, через копчиковую, подвздош
но-копчиковую, лобково-копчиковую и лобково-прямокишечную 
мышцы

• Подвержен травме при растяжении или операциях в области таза 

Функция
• Мышца, поднимающая задний проход, функционирует в покое 

и при напряжении как компенсатор внутрибрюшного давления
• Лобково-прямокишечная мышца осуществляет непосредственную 

поддержку прямой кишки
о Опосредованная поддержка влагалища, мочевого пузыря и мо

чеиспускательного канала при приведении этих структур вен
трально к лобковой кости

• Подвздошно-копчиковая мышца
о Активна в покое, дальнейшее сокращение при сокращении пря

мой мышцы живота для поддержания правильной оси влагалища 
о Учитывая функцию мышцы, предполагается, что слабость под- 

вздошно-копчиковой мышцы способствует пролапсу влагалища



Визуализация методами МРТ
• Лобково-прямокишечная и лобково-копчиковая мышцы

О На сагиттальных срезах лобково-копчиковая и лобково-прямо- 
кишечная мышцы, по сути, являются продолжением друг друга
- Могут быть дифференцированы на основании локализации 

и ориентации: лобково-копчиковая мышца расположена ни
же и ориентирована более косо

о На аксиальных срезах они сливаются с образованием каудаль
ного конца влагалища чуть выше уровня лобкового сочленения
- На более краниальном уровне находятся между лобко- 

во-прямокишечной мышцей и влагалищем
- Лобково-прямокишечная мышца часто тоньше справа, чем 

слева при измерении в аксиальной плоскости
О Лобково-прямокишечная мышца функционирует подобно 

петле, охватывающей мочеиспускательный канал, влагалище 
и прямую кишку
- На сагиттальных срезах лобково-прямокишечная мышца 

расположена чуть выше глубокого наружного сфинктера за
днего прохода

- Она не прикрепляется к шейке мочевого пузыря, но ее перед
няя часть расположена вблизи среднего и нижнего отделов 
мочеиспускательного канала

о Лобково-копчиковая мышца проходит чуть позади и прикре
пляется к копчику

• Подвздошно-копчиковая мышца
О Лучше всего визуализируется в сагиттальной плоскости вне сре

динной линии
- Начало подвздошно-копчиковой мышцы визуализируется: 

она начинается от фасции, покрывающей внутреннюю за
пирательную мышцу в области сухожильной дуги мышцы, 
поднимающей задний проход (СДМПЗП)

О Аксиальная плоскость
- Может определяться начало мышцы от внутренней запира

тельной фасции (СДМПЗП)
- Сама мышца лучше всего визуализируется на более крани

альных аксиальных срезах
о Корональная плоскость

- Начало подвздошно-копчиковой мышцы может четко визу
ализироваться от фасции, покрывающей внутреннюю запи
рательную мышцу
О Волокнисто-жировая ткань разделяет мышечные пучки 

в точке их начала: визуализируется в виде промежутков 
на корональных срезах и не должна ошибочно прини
маться за дефекты

- При напряжении наблюдается опускание подвздошно-коп
чиковой мышцы, принимающей более вертикальную ори
ентацию

• Поднимающая пластинка
О Основная часть мышцы, поднимающей задний проход, визуа

лизируемая на сагиттальных срезах на МРТ, является пластин
кой поднимающей мышцы
- Образована слиянием правой и левой подвздошно-копчико- 

вой мышц с образованием петли на срединной линии
О Угол пластинки поднимающей мышцы, измеряемый в сагит

тальной плоскости
- Угол измеряется между лобково-копчиковой линией и осью 

пластинки поднимающей мышцы
- При напряжении пластинка поднимающей мышцы стано

вится вертикальной
□ Угол уменьшается на 16-22° от положения в покое

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ РОЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ 

Анатомическое строение и функциональная 
корреляция
• Сложная сеть соединительной ткани

О Связки: образуют четко обособленные слои, состоящие из 
специализированных скоплений соединительной ткани

о Внутритазовая фасция: образует диффузный слой, состоящий 
из соединительной ткани с менее четкими границами

Внутритазовая фасция
• Продолжение слоя адвентициальной ткани ниже париетального 

листка брюшины; покрывает диафрагму таза и внутренние органы
• Структура (а именно плотность, сосудистый рисунок) значительно 

варьирует в различных областях таза
• Важна для пассивной поддержки тазовых органов и дна

О Покрывает органы малоготаза, включая параметрий и пара- 
кольпиум, поддерживая матку и верхний отдел влагалища со
ответственно

Связки
• СДМПЗП

о Уплотнение запирательной фасции
- Большая часть мышцы, поднимающей задний проход, на

чинается от запирательной фасции
- Обеспечивает точки прикрепления активных поддерживаю

щих структур тазового дна (лобково-прямокишечная и под- 
вздошно-копчиковая мышцы)

• Сухожильная дуга фасции таза (СДФТ)
о Задняя половина соединяется с СДМПЗП 
О Обеспечивает латеральные точки прикрепления передней 

стенки влагалища, лежащей ниже мочеиспускательного кана
ла и поддерживающей ее

Уровни поддержки влагалища
• Паракольпиум - прикрепляющиеся к верхнему отделу влагалища 

поддерживающие мягкие ткани - можно разделить на три уровня
• Уровень i (подвешивание)

О Наиболее верхний отдел влагалища вблизи шейки матки 
О Подвешена сверху на относительно длинных соединитель

нотканных волокнах верхнего отдела паракольпиума 
О Обеспечивает поддержку верхнего отдела влагалища

• Уровень II (прикрепление) 
о Средний отдел влагалища
О На этом уровне паракольпиум укорачивается 
О Сильнее прикрепляет стенку влагалища к СДМПЗП 
о Растягивает влагалище в поперечном направлении между мо

чевым пузырем и прямой кишкой 
О Лобково-шеечная фасция состоит из передней стенки влага

лища и прикрепления ее внутритазовой фасции к стенке таза
- Обеспечивает поддержку мочевого пузыря

о Схожим образом задняя стенка влагалища и внутритазовая фас
ция (прямокишечно-влагалищная) поддерживают прямую кишку
- Образует ограничивающий слой, предотвращающий протру- 

зию прямой кишки и образование ректоцеле
• Уровень III (слияние)

О Соответствует области влагалища, идущей от входа до уровня 
на 2-3 см выше гименального кольца
- Вблизи входа латеральный отдел влагалища сливается 

с мышцей, поднимающей задний проход
- Сзади прикрепляется к телу промежности
- Спереди соединяется с мочеиспускательным каналом

О На этом уровне, в отличие от I и II уровней, между влагалищем 
и прилегающими структурами отсутствует промежуточный па
ракольпиум

О Внутритазовая фасция на этом уровне развита лучше, чем на 
верхних уровнях; таким образом, уровень III обеспечивает луч
шую поддержку шейки мочевого пузыря по сравнению с более 
высокими уровнями 

О Обеспечивает поддержку мочеиспускательного канала и имеет 
особую важность в удержании мочи
- Отсутствие этой нормальной поддержки в области шейки моче

вого пузыря может привести к стрессовому недержанию мочи

Поддержка мочеиспускательного канала
• Три составляющих поддерживающего аппарата мочеиспуска

тельного канала: связки мочеиспускательного канала, III уровень 
внутритазовой фации и лобково-прямокишечная мышца
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• Вентральная группа мочеиспускательных связок включает лоб- 
ково-мочеиспускательные, периуретральне и парауретральные 
связки

• Дорсальная группа связок мочеиспускательного канала носит 
различные и меняющиеся названия; предпочитают термин «субу
ретральная связка»
О Проходит позади мочеиспускательного канала и образует су- 

буретральную петлю 
О В передне-латеральном направлении достигает стенок таза

МОЧЕПОЛОВАЯ ДИАФРАГМА (МЕМБРАНА 
ПРОМЕЖНОСТИ)

Локализация и описание
• Полость таза разделена диафрагмой таза на собственно полость 

таза выше и промежность ниже
• Фиброзно-мышечный слой треугольной формы чуть ниже диа

фрагмы таза также называется мочеполовой диафрагмой
• Натянута над передней частью выхода из малого таза и прикрепля

ется к лобковым костям
• Структуры, прободающие мочеполовую диафрагму

О Женщины: прободается мочеиспускательным каналом и влага
лищем; мембрана с медиальной стороны прикреплена в лате
ральной стенке влагалища 

О Мужчины: целостный лист
• Трехпластинчатая структура, включающая:

О Глубокие поперечные мышцы промежности 
О Верхняя и нижняя фасции
О Мышцы промежности, расположенные между верхней и ниж

ней фасциями
• Тело промежности

о Уплотнение фасции позади влагалища 
о Точка прикрепления мышц промежности и наружного сфинкте

ра заднего прохода

ПРОМЕЖНОСТЬ 
Локализация и описание
• Промежность-поверхностное мягкотканное образование ниже 

диафрагмы таза
• При взгляде снизу и отведенных бедрах промежность имеет форму 

бриллиант
о Ограничена спереди лобковой костью 
о Ограничена сзади верхушкой копчика, с латеральной стороны 

бугристостью седалищной кости

Отделы
• Промежность разделяется воображаемой линией между бугристо

стями седалищных костей на мочеполовой треугольник спереди 
и треугольник заднего прохода сзади

• Мочеполовой треугольник
О Спереди ограничен лобковой костью и ее дугой 
о Латерально ограничена бугристостями седалищных костей 
о Содержимое

- Мочеиспускательный канал и влагалище
- Мембрана промежности
- Мышцы наружных половых органов

• Треугольник заднего прохода
О Передняя граница образована воображаемой линией, прове

денной между бугристостями седалищных костей 
О Ограничен сзади верхушкой копчика 
О Боковые границы

- Бугристости седалищных костей и крестцово-бугорной связка
- Перекрывается границей большой ягодичной мышцы 

о Содержимое
- Задний проход расположен на срединной линии
- Седалищно-прямокишечная ямка на каждой стороне

ПОВЕРХНОСТНЫЕ МЫШЦЫ НАРУЖНЫХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

Локализация
• Наиболее поверхностный из четырех слоев тазовогодна (нижняя 

стенка таза) - мышцы наружных половых органов
О Включают поверхностную поперечную мышцу промежности, лу

ковично-губчатую и седалищно-пещеристую мышцы

Мышцы
• Поверхностная поперечная мышца промежности

О Натянута в области заднего края мочеполовой диафрагмы 
о Прикрепляется к телу промежности и наружному сфинктеру за

днего прохода
О Ее наличие вариабельно, часто у женщин развита слабее, чем 

у мужчин
о Поддерживает нижнюю стенку таза

• Луковично-губчатая мышца начинается от клитора
о Отточки начала идет походу преддверия и прикрепляется к те

лу промежности
• Седалищно-пещеристая мышца покрывает ножку клитора, затем 

идет в заднелатеральном направлении и оканчивается на седалищ- 
но-лобковой ветви
О Начинается от клитора на обеих сторонах

• И луковично-губчатая, и седалищно-пещеристая мышцы играют 
роль в половой функции
О Сдавливают венозный отток от клитора и ножки клитора

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА 
И ВНУТРИТАЗОВОЙ ФАСЦИИ 

Норма
• Мышцы обеспечивают активную поддержку тазового дна, в то 

время как связки оказывают пассивную поддержку и удерживают 
органы малого таза в нормальном положении

• При нормальном функционировании мышцы, поднимающей 
задний проход
О Тазовое дно закрыто 
о Связки и фасции не напряжены
О Фасции просто стабилизируют органы малого таза в нормаль

ном положении выше мышцы, поднимающей задний проход

Патология
• При расслаблении или поражении мышц таза связки напрягаются 

О На органы малого таза оказывается высокое брюшное давление
сверху и низкое атмосферное давление снизу 

о В этом случае органы таза должны удерживаться в нормальном 
положении связками 

о Связки могут выдерживать эти нагрузки короткий промежуток 
времени

О При повреждении мышцы тазового дна не могут закрыть отвер
стие поднимающей мышцы, соединительная ткань должна под
держивать органы малого таза в течение длительного времени 

О Соединительная ткань рано или поздно не сможет удерживать 
влагалище и другие органы малого таза в правильном поло
жении
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костный ТАЗ и связки

Паховая связка

Большое седалищное отверстие

Крестцово-остистая связка

Запирательный канал

Малое седалищное отверстие

Запирательная мембрана

Крестцово-бугорная связка

Паховая связка

Запирательный канал

Межлобковый диск

Запирательная мембрана

Лобковая дугообразная 
связка

(Верхний) Трехмерная реконструкция с графической обработкой связок: показан вид на боковую стенку таза с медиальной стороны. 
Крестцово-остистая связка проходит между крестцом и остью седалищной кости. Крестцово-бугорная связка проходит от латеральной 
части крестца, копчика и задней нижней ости подвздошной кости и прикрепляется к бугристости седалищной кости. Большое седалищное 
отверстие расположено выше крестцово-остистой связки, малое седалищное отверстие—ниже него. (Нижний) На рисунке лобкового 
сочленения показана дугообразная связка. Она смешивается с межлобковым диском, проходит латерально и прикрепляется к нижней 
ветви лобковой кости. Это важный ориентир при оценке связок, поддерживающих мочеиспускательный канал. Межлобковый диск укре
плен спереди несколькими переплетающимися слоями волокнистой ткани, идущими косо от кости к кости. Запирательное отверстие 
покрыто мембраной за исключением запирательного канала, через который проходят запирательные нерв и сосуды.
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ЗАДНЯЯ СТЕНКА ТАЗА

Большая поясничная мышца

Гребень подвздошной кости

Грушевидная мышца 

Копчиковая мышца

Подвздошная мышца

Паховая связка

Сухожильная дуга мышцы, 
поднимающей задний проход

Мышца, поднимающая задний 
проход
Подвздошно-поясничная
мышца

Малый вертел

Крестец Средняя ягодичная мышца

Грушевидная мышца

Левое крестцово-подвздошное

Большая ягодичная мышца

Подвздошно-копчиковая
мышца

(Верхний) Передняя стенка таза—наиболее пустая и образована задними поверхностями тел лобковых костей, лобковым сочленением 
и ветвями лобковых костей. Задняя стенка большого таза образована подвздошными костями, крестцом и подвздошной и поясничной 
мышцами. Две из этих мышцы сливаются в каудальной части и образуют подвздошно-поясничную мышцу, идущую впереди тазобе
дренного сустава и прикрепляющуюся к малому вертелу бедренной кости. Задняя стенка малого таза образована крестцом, копчиком 
и грушевидной и копчиковой мышцами. Паховая связка образована апоневрозом наружной косой мышцы и продолжается в широкую 
фасцию бедра. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, корональный срез: визуализируется грушевидная мышца, начинающаяся от передней поверхности 
крестца. Грушевидная мышца (с крестцом, копчиком и покрывающей фасцией) образует заднюю стенку таза. Затем грушевидная мышца 
покидает полость таза через большое седалищное отверстие и прикрепляется к верхней границе большого вертела бедренной кости.
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ншы
ЛАТЕРАЛЬНАЯ СТЕНКА ТАЗА

Тазовое дно у женщи Я
Подвздошная кость

Внутренняя запирательная 
мышца

Запирательный канал

Сухожильная дуга мышцы, 
поднимающей задний проход

Подвздошно
копчиковая мышца

Лобково-копчиковая мышца

Мочеполовая диафрагма 

Мочеиспускательный канал 

Влагалище

Грушевидная мышца

Ость седалищной кости 

Копчиковая мышца 

Прямая кишка

Наружный сфинктер заднего 
прохода

Поясничная мышца

Запирательный канал

Короткая приводящая мышца 
бедра

Длинная приводящая мышца 
бедра

Большая ягодичная мышца

Грушевидная мышца

Седалищный нерв

Внутренняя запирательная 
мышца

Наружная запирательная 
мышца

(Верхний) Малый таз имеет форму чаши; это обусловливает некоторую условность обозначения стенок таза. Латеральная стенка ма
лого таза образована частью подвздошной кости и седалищной костью ниже входа в малый таз, внутренней запирательной мышцей 
и покрывающей ее мембраной и крестцово-бугорной и крестцово-остистой связками. Дно таза образовано диафрагмой таза (копчико
вая мышца, мышца, поднимающая задний проход, и их фасция). Мышца, поднимающая задний проход, образована тремя отдельными 
мышцами: лобково-копчиковая, подвздошно-копчиковая и лобково-прямокишечная мышцы. Мышца, поднимающая задний проход, 
прикреплена спереди к лобковым костям, латерально к остям седалищных костей и сухожильной дуге мышцы, поднимающей задний 
проход (СДМПЗП) (утолщение запирательной фасции) между костными прикреплениями. Диафрагма таза отделяет полость таза от 
промежности. (Нижний) МРТ, Т1-ВИ, сагиттальный срез: в латеральной стенке таза определяется грушевидная и внутренняя запира
тельная мышцы.
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1-Й СЛОЙ ТАЗОВОГО ДНА: ВНУТРИТАЗОВАЯ ФАСЦИЯ И СВЯЗКИ

Шейка матки

Мочевой пузырь

Сухожильная дуга мышцы, 
поднимающей задний проход

Кардинальная связка
Сухожильная дуга фасции 
таза

Прямая кишка
Маточно-крестцовая связка

Лобковое сочленение

Сухожильная дуга фасции таза
Прикрепление сухожильной 
дуги фасции таза слева

Сухожильная дуга мышцы, 
поднимающей задний проход

Ость седалищной кости

(Верхний) На рисунке вида таза сверху показана фасция мочевого пузыря, шейка матки, прямая кишка обрезана. Внутритазовая фасция 
является продолжением адвентициального слоя, покрывающего диафрагму таза и внутренние органы. Это сложная сеть соединитель
ной ткани, состоящей из коллагена, фибробластов, эластина, гладкомышечных клеток и сосудисто-нервных пучков. Связки—скопления 
соединительной ткани с более четкими границами. (Нижний) На рисунке вида сверху на таз с мочевым пузырем в привычной локали
зации изображена сухожильная дуга мышцы, поднимающей задний проход (СДМПЗП) и сухожильная дуга фасции таза (СДФТ). СДМПЗП 
проходит от ветви лобковой кости спереди до ости седалищной кости сзади. Она является уплотнением запирательной фасции и осу
ществляет важную функцию поддержки дна таза, так как большая часть мышц начинается от нее. СДФТ проходит ниже и медиальнее 
СДМПЗП и прикрепляется к лобковой кости вблизи лобкового сочленения. Она служит латеральной точкой прикрепления передней 
стенки влагалища и поддерживает мочеиспускательный канал.
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1 -Й СЛОЙ ТАЗОВОГО ДНА: ВНУТРИТАЗОВАЯ ФАСЦИЯ И СВЯЗКИ

Мочеполовая диафрагма

Влагалище (матка удалена)

Сужожильная дуга мышцы, 
поднимающей задний проход

Сухожильная дуга фасции таза

Уровень I: подвешивающий аппарат

Уровень II: прикрепление 

Уровень III: слияние

Лобковое сочленение

Правая сухожильная дуга фасции таза Левая сухожильная дуга фасции таза

(Верхний) На рисунке показана поддержка внутритазовой фасцией на 3уровнях. Уровень I расположен на 2-3 см выше влагалища и при
лежит к шейке матки. Это обеспечивает поддержку верхнего отдела влагалища и матки. Уровень II расположен на уровне среднего отдела 
влагалища. Этот уровень обеспечивает поддержку мочевого пузыря. Уровень III расположен на 2-3 см дистальнее и достигает входа во 
влагалище. На этом уровне отсутствует промежуточный паракольпиум и передняя стенка влагалища сливается с нижним задним отделом 
мочеиспускательного канала. Уровень III обеспечивает поддержку мочеиспускательного канала и шейки мочевого пузыря. (Средний) 
На схеме (матка удалена) показаны вида поддержки влагалища на каждом из уровней. На/уровне (подвешивание) паракольпиум под
вешивает влагалище на латеральных стенках таза. Волокна I уровня идут и вертикально, и назад в направлении крестца. На II уровне 
(прикрепление) влагалище прикреплено к сухожильной дуге фасции таза и верхней фасции мышцы, поднимающей задний проход. На 
уровне III (слияние) латеральные стенки влагалища вблизи входа сливаются с мышцей, поднимающей задний проход. (Нижний) МРТ, 
Т2-ВИ, косой аксиальный срез: на каждой стороне лобкового сочленения определяются СДФТ.
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го
(2

(Верхний) Трехмерная реконструкция таза: выход из таза с графически выделенной крестцово-остистой связкой. Выход из 
таза образован седалищно-лобковыми ветвями, остями седалищных костей, нижним краем лобкового сочленения, крестцово
остистой связкой и копчиком. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, косой аксиальный срез: на этом же уровне определяется копчиковая мышца. Она 
начинается от верхушки ости седалищной кости, волокна расходятся в виде веера и прикрепляются к латеральной стороне копчика. 
Крестцово-остистая связка расположена вблизи заднего края копчиковой мышцы. Копчиковая мышца вместе с мышцей, поднимаю
щей задний проход, образует диафрагму таза. Основная функция копчиковой мышцы—оказывать поддержку стенкам таза, но она не 
играет непосредственной роли в ее реализации, как и мышца, поднимающая задний проход.

2-Й СЛОЙ ТАЗОВОГО ДНА: ДИАФРАГМА ТАЗА (КОПЧИКОВАЯ МЫШЦА)

Внутренняя запирательная 
мышца

Лобковое сочленение
Бугорок лобковой кости

Ветвь седалищной кости 

Седалищная кость

Ость седалищной кости 

Подвздошная кость

Крестец

Головка бедренной кости

Крестцово-остистая связка

Крестцово-подвздошное
сочленение

Правая копчиковая мышца

Левая копчиковая мышца 

Ость седалищной кости 

Крестцово-остистая связка
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2-Й СЛОЙ ТАЗОВОГО ДНА: ДИАФРАГМА ТАЗА 
(МЫШЦА, ПОДНИМАЮЩАЯ ЗАДНИЙ ПРОХОД)

Мочеиспускательный канал

Фасция мочеполовой 
диафрагмы

Лобково-прямокишечная
мышца

Влагалище

Прямая кишка

Сухожильная дуга мышцы, 
поднимающей задний проход

Лобково-копчиковая мышца

Внутренняя запирательная 
мышца и ее фасция

Подвздошно-копчиковая
мышца

Передняя
крестцово-копчиковая связка

Копчиковая мышца

Крестец
Грушевидная мышца

Лобково-копчиковая мышца

Внутренняя запирательная 
мышца

Ость седалищной кости 

Копчиковая мышца

Прямая кишка

(Верхний) На этом рисунке показан вид сверху на дно таза. Мышца, поднимающая задний проход, образована лобково-прямокишеч
ной, лобково-копчиковой и подвздошно-копчиковой мышцами. Внутренняя запирательная мышца покрыта фасциальным листком, 
образующим толстый тяж—СДМПЗП. Это важная область прикрепления мышцы, поднимающей задний проход. Мышца, поднимаю
щая задний проход, и копчиковые мышцы образуют диафрагму таза (дно). Грушевидная мышца является частью задней стенки таза. 
(Нижний) МРТ, Т2-ВИ, косой аксиальный срез: определяется дно таза и части мышцы, поднимающей задний проход. Лобково-копчико
вая мышца (ЛКМ) проходит сзади. Ее костное прикрепление отличается от лобково-прямокишечной мышцы (ЛПМ), образующей петлю 
вокруг перехода между прямой кишкой и задним проходом без прикрепления к кости.
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Запирательные сосуды 
и нервы

Внутренняя запирательная 
мышца

Подвздошно-копчиковая
мышца

Мочеполовая диафрагма

Круглая связка матки

Влагалище

Верхний фасциальный листок 
мочеполовой диафрагмы

Глубокая поперечная мышца 
промежности

Нижний фасциальный листок 
мочеполовой диафрагмы

Дуговая связка

Глубокая дорсальная вена 
клитора

Мочеиспускательный канал

■S W W iW M rtisS!!.-

Тело промежности

Влагалище

Поверхностная поперечная 
мышца промежности

(Верхний) На рисунке коронального среза на уровне дна таза показана мочеполовая (МП) диафрагма. МП диафрагма—слой фиброз- 
но-мышечной ткани чуть ниже диафрагмы таза (мышц, поднимающих задний проход). Это трехслойная структура, в которой глубокая 
поперечная мышца промежности расположена между верхним и нижним фасциальными листками. Она является частью промежности, 
расположенной ниже мышцы, поднимающей задний проход, и включающей в себя наружные половые органы. (Нижний) На рисунке по
казан вид снизу на МП диафрагму. Она имеет треугольную форму и прикрепляется латеральнее лобковых костей. На наиболее передней 
(вентральной) поверхности мембраны промежности (покрывающей фасции) основание дуговой связки отделено от передней границы 
МП диафрагмы окном глубокой дорсальной вены клитора. И мочеиспускательный канал, и влагалище проходят через МП диафрагму.

3-И СЛОИ ТАЗОВОГО ДНА: МОЧЕПОЛОВАЯ ДИАФРАГМА
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3-Й СЛОЙ ТАЗОВОГО ДНА: МОЧЕПОЛОВАЯ ДИАФРАГМА

Прямая кишка

Подвздошно-копчиковая мышца

Седалищно-прямокишечная ямка

Мочеполовая диафрагма

Поверхностная поперечная мышца 
промежности

Шейка матки

Подвздошно-копчиковая мышца

Мочеполовая диафрагма

Мочеполовой треугольник

Треугольник заднего прохода

Мочеполовой треугольник

Треугольник заднего прохода

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, корональный срез: на уровне МП диафрагмы определяется ее расположение ниже диафрагмы таза. МП диа
фрагма является частью промежности. (Средний) Промежность ограничена лобковым сочленением, бугристостями седалищных костей 
и копчиком, что придает ей ромбовидную форму. Она может быть подразделена на два компонента треугольной формы линией, про
веденной чуть впереди бугристостей седалищных костей по ходу поверхностной поперечной мышцы промежности, с формированием 
МП треугольника впереди и треугольника заднего прохода сзади. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, косой аксиальный срез: определяется ромбо
видная промежность. МП треугольник содержит мочеиспускательный канал, влагалище, мембрану промежности и мышцы наружных 
половых органов. Треугольник заднего прохода содержит задний проход и седалищно-прямокишечную ямку.



Тазовое дно у женщин

4-И СЛОИ ТАЗОВОГО ДНА: ПОВЕРХНОСТНЫЕ МЫШЦЫ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Луковица преддверия

Мембрана/фасция
промежности

Большая железа преддверия 
(Бартолиниева)

Наружный сфинктер заднего 
прохода

Копчиково-заднепроходная
связка

Ашт
- > *  1\ лш

Седалищно-пещеристая
мышца
Луковично-губчатая мышца

Глубокая поперечная мышца 
промежности

Поверхностная поперечная 
мышца промежности

Тело промежности 

Большая ягодичная мышца

Правая луковично-губчатая 
мышца

Луковица преддверия

Поверхностная поперечная 
мышца промежности

Прямая кишка

Левая седалищно-пещеристая 
мышца

Просвет мочеиспускательного 
канала

Большая железа преддверия

Тело промежности

(Верхний) Мышцы наружных половых органов расположены спереди в МП треугольнике, а комплекс сфинктера заднего прохода и те
ла промежности расположены в треугольнике заднего прохода. Тело промежности—утолщение и уплотнение фиброзной ткани по 
срединной линии в центре линии, соединяющей бугристости седалищных костей. В этой точке сливаются и прикрепляются несколько 
важных мышц: наружный сфинктер заднего прохода, парные луковично-губчатые мышцы, парные поверхностные мышцы промежности 
и волокна мышцы, поднимающей задний проход. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, косой аксиальный срез: у пациентки на уровне поверхност
ной мышцы наружных половых органов определяется слияние структур тела промежности, визуализируемое в виде утолщения ткани 
по срединной линии.
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4-Й СЛОЙ ТАЗОВОГО ДНА: ПОВЕРХНОСТНЫЕ МЫШЦЫ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
И МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

Брюшина

Околопузырное пространство 
(со половым венозным 

сплетением)

Внутренняя запиральная 
мышца

Мышца, поднимающая задний 
проход

Мочеполовая диафрагма

Ножка клитора и седалищно
пещеристая мышца

Луковица преддверия 
и луковично-губчатая мышца

Мочевой пузырь .

Верхний наружный сфинктер 
мочеиспускательного канала

Наружное отверстие 
мочеиспускательного канала

Стенка влагалища

Урогенитальный сфинктер
Мышца, сдавливающая 
мочеиспускательный канал

(Верхний) На рисунке фронтальной плоскости женского мочевого пузыря определяется его положение на мышечном дне таза и под
вешивание на внутритазовой фасции между СДФТ (1-й и 2-й слои дна таза). Мочеиспускательный канал прободает МП диафрагму 
(3-й слой дна таза) и проходит к наружному отверстию, окруженному мышцами наружных половых органов (4-й слой фасции таза). 
(Нижний) Мочеиспускательный канал обладает как внутренним гладкомышечным сфинктером, так и наружным поперечно-полосатым 
сфинктером, изображенным на этом рисунке. Верхний циркулярный наружный сфинктер мочеиспускательного канала—дугообраз
ный пучок мышечной ткани, сдавливающий мочеиспускательный канал, и мочеиспускательно-влагалищный сфинктер функционируют 
как единая система удержания мочи.

Дно мочевого пузыря

Отверстие левого 
мочеточника

Треугольник

Сухожильная дуга фасции 
таза

Мочеиспускательный канал

Круглая связка

Вход во влагалище
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ПАССИВНЫЙ И АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПОЛОСТИ ТАЗА

Кольцо шейки матки

Маточно-крестцовая связка

Сухожильная дуга фасции 
таза

Субуретральная связка

Мембрана промежности 

Лобково-шеечная фасция 

Лобково-мочеиспускательная

Уровень I
Ж“ ---- —------- Задняя пластинка заднего

у  прохода (анально-копчиковая
г Ур О ВеН Ь  II связка)
-----------------Прямокишечно-влагалищная

фасция
Уровень III

Тело промежности

Лобково-копчиковая мышца

Мочеполовая диафрагма

Лобково-прямокишечная
мышца

Тело промежности

Поднимающая пластинка

Продольная мышца заднего 
прохода

Наружный сфинктер заднего 
прохода

(Верхний) Пассивная и активная концепции в рассмотрении дна таза. Пассивные компоненты включают костный таз и поддержи
вающую соединительную ткань. Поддерживающая соединительная ткань образует либо диффузный листок с нечетными границами 
(внутритазовая фасция), либо специализированные скопления соединительной ткани (связки) с четкими границами. Три уровня вну- 
тритазовой фасции включают уровень I (верхний отдел влагалища, прилегающий к шейке матки), уровень II (средний отдел влагалища) 
и уровень III (от входа до уровня на 2-3 см выше плевы). (Нижний) На рисунке показан основной активный компонент системы поддерж
ки таза—мышца, поднимающая задний проход. Мышца, поднимающая задний проход—широкий листок мышечной ткани, основными 
компонентами которого являются лобково-прямокишечная мышца (ЛПМ), образующая петлю вокруг перехода между прямой кишкой 
и задним проходом, лобково-копчиковая мышца (ЛКМ), идущая позади и прикрепляющаяся к копчиково-заднепроходному телу, и под
вздошно-копчиковая мышца, волокна которой сливаются, образуют поднимающуюся пластинку и прикрепляются к копчику.
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ПАССИВНЫЙ И

Сухожильная дуга 
фасции таза

Субуретральная связка

Мембрана промежности

Лобково-копчиковая
мышца

Мочеполовая
диафрагма

Лобково
мочеиспускательная

связка

Мочеиспускательный
канал

АКТИВНЫЙ к о м п о н е н т ы  п о д д е р ж и в а ю щ е й  СИСТЕМЫ ПОЛОСТИ ТАЗА

Маточно-крестцовые
связки

Лобково-шеечная
фасция

Поднимающая пластинка

Копчиково
заднепроходная связка

Прямокишечно
влагалищная фасция

Лобково-прямокишечная
мышца
Продольная мышца 
заднего прохода

Наружный сфинктер 
заднего прохода

Тело промежности

На рисунке таза показана концепция многослойной системы, в рамках которой пассивный и активный компоненты дна таза рассматри
ваются как взаимосвязанная многослойная система. В краниально-каудальном направлении поддерживающая система таза состоит из 
внутритазовой фасции, диафрагмы таза, промежности и мышц наружных половых органов. Мышцы (поднимающие задний проход) 
оказывают активную поддержку дна таза, в то время как связки оказывают пассивную поддержку, удерживая органы в правильной 
позиции. При нормальном функционировании мышцы, поднимающей задний проход, дно таза закрыто, а связки и фасции не напря
жены. При повреждении мышц и нарушении замыкания отверстия поднимающей мышцы, связки напрягаются и рано или поздно не 
справляются с нагрузкой, что приводит к пролапсу органов таза.
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го
|2

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА И ВНУТРИТАЗОВОЙ ФАСЦИИ

Мочеполовая
диафрагма Субуретральная связка

Сухожильная дуга 
фасции таза

Лобково-копчиковая
мышца

Лобково-прямокишечная
мышца

Маточно-крестцовые
связки

а
Мочеиспускательный

\  \ 
'W

—  Влагалище

Прямая кишка

Подвздошно-копчиковая
мышца

Копчиковая мышца

-—  Грушевидная мышца

Пластинка мышцы, 
поднимающей задний 
проход

На рисунке с видом сверху на таз показан верхний слой мышц дна таза и его взаимодействие с уплотнениями внутритазовой фасции. 
Стрелки указывают направление силы мышц. Передняя часть ЛКМ прикрепляется к латеральной стенке влагалища и оказывает воз
действие в переднем направлении. Пластинка мышцы, поднимающей задний проход, прикрепляется к задней стенке прямой кишки 
оказывает воздействие в заднем направлении. Противоположное действие этих сил в сумме плотно смыкает МП отверстие. В результате 
на внутритазовую фасцию не оказывается какое-либо напряжение. Слабость или разрыв мышцы нарушает этот баланс с последующим 
пролапсом органов таза.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА ПОЛОСТИ ТАЗА

Нормальная задняя стенка мочевого 
пузыря

Прямая кишка 

Крестец

Шейка матки

(Верхний) На трех последовательных томограммах определяются ключевые элементы функциональной трехкомпонентной поддержи
вающей системы таза. Первый—поддерживающая система мочеиспускательного канала, включающая в себя поддерживающие связки, 
III уровень внутритазовой фасции и лобково-прямокишечная мышца. Мочеиспускательный канал расположен на срединной линии, 
влагалище имеет нормальную форму, пространство Рециуса выглядит мелким и симметричным. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный 
срез: нормальная поддерживающая система влагалища. Прикрепления внутритазовой фасции на уровне I и II оцениваются на уровне 
шейки матки и основания мочевого пузыря, соответственно. В норме задняя стенка мочевого пузыря более или менее прямая, что и на
блюдается здесь. (Нижний) МРТ, сбалансированное быстрое полевое эхо (BFFE), аксиальный срез: определяется комплекс сфинктера 
заднего прохода, вместе с мышцами дна таза обеспечивающий третий функциональный компонент—удержание кала. Глубокий на
ружный сфинктер заднего прохода имеет характерную форму слезы.

Пространство Рециуса

Мочеиспускательный канал 

Влагалище

Внутренний сфинктер заднего прохода

Межсфинктерное пространство

Глубокий наружный сфинктер заднего 
прохода

Лобково-прямокишечная мышца
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МЫШЦЫ, ПОДНИМАЮЩИЕ ЗАДНИЙ ПРОХОД

Влагалище

Внутренняя запирательная мышца

Прямая кишка
Лобково-прямокишечная мышца

Влагалище

Внутренняя запирательная мышца
Прямая кишка

Лобково-прямокишечная 
и лобково-копчиковая мышцы

Мочеиспускательный канал

Влагалище

Внутренняя запирательная мышца
Прямая кишка

Лобково-копчиковая мышца 

Верхушка копчика

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ: на трех последовательных срезах определяется взаиморасположение ЛПМ и ЛКМ (две составляющие мышцы, 
поднимающей задний проход). ЛПМ можно отличить от ЛКМ на аксиальном срезе по тому, как она образует петлю вокруг прямой киш
ки и не прикрепляется к каким-либо костным структурам. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, косой аксиальный срез: на чуть более высоком уровне 
определяется переход между ЛПМ и ЛКМ в начале прикреплении мышечных волокон к костным структурам. Четкой плоскости разделе
ния не наблюдается. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, косой аксиальный срез: на чуть более высоком уровне определяется прикрепление волокон 
ЛКМ к латеральным отделам копчика. Косая аксиальная плоскость—единственная, на которой визуализируется это прикрепление.
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МЫШЦЫ, ПОДНИМАЮЩИЕ ЗАДНИЙ ПРОХОД

Лобковая кость

Лобковое сочленение

Лобково-прямокишечная 
и лобково-прямокишечная мышцы

Влагалище

Лобково-прямокишечная мышца

Пучки волокон лобково-прямокишечной 
мышцы

Пучки волокон лобково-копчиковой 
мышцы

Мочеиспускательный канал

Мочеиспускательный канал
Влагалище

Прямая кишка

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, сагиттальный срез: демонстрируется принцип различения Л КМ и ЛПМ. ЛКМ расположена ниже и имеет косой 
ход. ЛПМ расположена выше и почти в горизонтальной плоскости. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: у этой же пациентки на 
уровне лобкового сочленения определяется слияние ЛПМ и ЛКМ дистальнее влагалища, что затрудняет дифференцировку этих мышц 
на этом уровне. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: у этой же пациентки на более высоком уровне визуализируется пространство 
между ЛПМ и влагалищем. На этом уровне определяется только ЛПМ.
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МЫШЦА, ПОДНИМАЮЩАЯ ЗАДНИЙ ПРОХОД

Прямая кишка

Влагалище

Переход между мочевым пузырем 
и мочеиспускательным каналом

Начало подвздошно-копчиковой мышцы

Прикрепление подвздошно-копчиковой
мышцы

Внутренняя запирательная мышца 

Внутренний сфинктер заднего прохода

Прикрепление подвздошно-копчиковой 
мышцы

Лобково-прямокишечная мышца

Глубокий наружный сфинктер заднего 
прохода

Поверхностный наружный сфинктер 
заднего прохода

Внутренняя запирательная мышца Подвздошно-копчиковая мышца

Прямая кишка

Мочевой пузырь

(Верхний) На более высоком срезе у этой же пациентки определяется начало подвздошно-копчиковой (ПК) мышцы от внутренней за
пирательной мышцы. Она прикрепляется к покрывающей фасции, при этом СДМПЗП служит важной точкой прикрепления. (Средний) 
Точка прикрепления ПК мышцы к запирательной фасции определяется в корональной плоскости. Волокнисто-жировая ткань разделяет 
мышечные пучки в точке их начала и не должна быть ошибочно принята за разрыв. При напряжении наблюдается опускание ПК мыш
цы, принимающей более вертикальное положение. (Нижний) ЛПМ образует петлю вокруг прямой кишки, в то время какЛК мышца 
идет сзади к копчику, образуя поднимающую пластинку.

Мочеиспускательный канал
Подвздошно-копчиковая мышца 
(поднимающая пластинка)

Лобково-прямокишечная мышца

Тело промежности

Поверхностный наружный сфинктер 
заднего прохода
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МЫШЦЫ ТАЗОВОГО ДНА, МРТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Уровень
лобково-прямокишечной 
и лобково-копчиковой мышцы

Влагалище

Внутренняя запирательная 
мышца

Подвздошно-копчиковая
мышца

Переход между мочевым 
пузырем и мочеиспускательным 
каналом

Переход между 
лобково-прямокишечной 
и подвздошно-копчиковой 
мышцами

Прикрепление 
лобково-прямокишечной 
мышцы к лобковой кости

Сухожильная дуга фасции 
таза

Лобково-копчиковая мышца

Луковично-губчатые мышцы

Наложение наружного 
сфинктера заднего прохода 

и лобково-копчиковой мышцы

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, последовательные аксиальные срезы, полученные при исследовании женщины-добровольца в направлении 
сверху вниз. Срезы расположены перпендикулярно к перпендикулярной оси таза. На изображениях определяется разделение мышц 
дна таза. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, последовательные аксиальные срезы, полученные при исследовании женщины-добровольца на более 
каудальном уровне: определяется разделение ЛКМ и НСЗП. На уровне промежности спереди от заднего прохода видны мышцы наруж
ных половых органов. На уровне нижних лобковых ветвей визуализируется ЛКМ.

Дистальная треть 
мочеиспускательного канала

Влагалище

Наружное отверстие 
мочеиспускательного канала

Комплекс наружного 
сфинктера заднего прохода
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Тазовое дно у женщин

го
£

МЫШЦЫ ТАЗОВОГО ДНА, МРТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Мочевой пузырь Срез мочевого пузыря на
более заднем уровне

Лобковое сочленение Мочеиспускательный канал

Мышцы промежности 
и мембрана с проходящим 
через них мочеиспускательным 
каналом

Внутренняя запирательная 
мышца

Подвздошно-копчиковая
МЫШца Подвздошно-копчиковая

мышца

Поверхностная поперечная 
мышца промежности

Крестово-подвздошное
сочленение

Начало подвздошно-копчиковой 
мышцы от внутренней 

запирательной мышцы 
Внутренняя запирательная 

мышца

Подвздошно-копчиковая
мышца
Наложение
лобково-прямокишечной 
мышцы и наружного 
сфинктера заднего прохода

Внутренний сфинктер 
заднего прохода

Грушевидная мышца
Наложение
подвздошно-копчиковой 
мышцы и копчиковой мышцы

Лобково-прямокишечная
мышца

Наружный сфинктер заднего 
прохода

Наиболее задняя поверхность 
наружного сфинктера 
заднего прохода

Поверхностный наружный 
сфинктер заднего прохода

(Верхний) Серия корональных срезов от переднего к заднему, полученных при исследовании женщины-добровольца. На этих четырех 
срезах определяется анатомическое строение структур промежности и передняя часть ПК мышцы. Виден ход мочеиспускательного кана
ла через МП диафрагму и слои промежности. (Нижний) На серии корональных срезов, полученных при исследовании той же женщины, 
на более заднем уровне визуализируется анатомическая структура задней части ПЛ мышцы и комплекс сфинктера заднего прохода.
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МЫШЦЫ ТАЗОВОГО ДНА, МРТ, САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Подвздошно-копчиковая
мышца

Лобковая кость

Матка

Свод влагалища

Подвздошно-копчиковая
мышца

Поднимающая пластинка

Подвздошно-копчиковая
мышца

Свод влагалища 

Задняя стенка влагалища Наружный сфинктер заднего 
прохода от латеральной 
части до срединной линии

Наиболее латеральный вырост 
подвздошно-копчиковой 

мышцы
Внутренняя запирательная 

мышца
Подвздошно-копчиковая мышца 
Лобковая кость

Тело промежности

(Верхний) На серии сагиттальных срезов, полученных при исследовании женщины-добровольца и расположенных от латерального 
к медиальному, визуализируются латеральная часть ПК мышцы и более изогнутая часть мышцы вне срединной линии как ее начало от 
внутренней запирательной мышцы. (Нижний) На серии сагиттальных срезов, полученных при исследовании женщины-добровольца, 
на более медиальном уровне определяется нормальная МР-анатомия сфинктера заднего прохода и поднимающей пластинки.

Лобково-прямокишечная
мышца Лобково-прямокишечная

мышца

Наружный сфинктер заднего 
прохода

Наружный сфинктер заднего 
прохода
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ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА

Субуретральная связка

Симптом «нависающих усов»

Влагалище

Прямая кишка

Периуретральные связки

Лобково-прямокишечная мышца

Лобково-прямокишечная мышца
Влагалище

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: у пациентки с нормальным III уровнем внутритазовой фасции определяется мелкое симметрич
ное предпузырное пространство (пространство Рециуса). Влагалище имеет нормальную Н-образную форму, мочеиспускательный канал 
расположен по срединной линии. Пареиуретральные связки определяются вентральнее мочеиспускательного канала и идут между ме
диальными границами ЛПМ. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: у другой пациентки с нормальной поддерживающей системой 
мочеиспускательного канала визуализируется субуретральная связка. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: у пациентки со стрессовым 
недержанием мочи определяется отделение связок, поддерживающих мочеиспускательный канал, включая субуретральную и пери- 
уретральную связки, со смещением к срединной линии. Влагалище уплощено, предпузырная жировая клетчатка распространяется в 
латеральном направлении напротив обвисших отделенных связок с формированием симптома «нависающих усов».

Уплощенное влагалище
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О)ы
НОРМАЛЬНАЯ ФАСЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЛАГАЛИЩА

Суходильная дуга фасции таза

Мышца, поднимающая 
задний проход

Слияние с лобково-шеечной 
фасцией

Мочевой
пузырь

Прямая
кишка

Сухожильная дуга фасции таза

Мышца, поднимающая 
задний проход

Шейка матки

Влагалище

Нормальная задняя стенка 
мочевого пузыря

Нормальная задняя стенка 
мочевого пузыря

(Верхний) На рисунке косого среза показаны внутритазовая фасция и пространства. Влагалище подвешено между двумя связками СДФТ 
на латеральных выростах фасции. Эти латеральные выросты сливаются с лобково-шеечной фасцией сверху и прямокишечно-влага
лищной фасцией снизу. Органы таза разделены между собой пространствами, что позволяет органам смещаться независимо друг от 
друга. (ОПП = околопузырное пространство, ПВП = пузырно-влагалищное пространство, ПрВП = прямокишечно-влагалищное простран
ство, ППП = позадипрямокишечное пространство, ОПП = околопрямокишечное пространство или подвздошно-прямокишечная ямка.) 
(Нижний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: нормальные уровни I и II внутритазовой фасции. Ориентиром для определения I уровня яв
ляется шейка матки (верхнее изображение), для II уровня—средний отдел влагалища на уровне основания мочевого пузыря (нижнее 
изображение). Хотя часть связок визуализируется, фасция не определяется; несмотря на это, форма фасции может быть реконструиро
вана по форме окружающих органов. Задняя стенка мочевого пузыря визуализируется в виде прямой линии, что говорит о сохранности 
внутритазовой фасции на уровне I и II.
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ДЕФЕКТ ОКОЛОВЛАГАЛИЩНОГО ОТДЕЛА ФАСЦИИ

Сухожильная дуга фасции таза

Мышца, поднимающая 
задний проход

Сохранная фасция

Мочевой
пузырь

1лагалище

Прямая
кишка

Дефект околовлагалищного 
отдела фасции слева

Влагалище

Дефект околовлагалищного 
отдела фасции справа

(Верхний) На рисунке косого аксиального среза показано правостороннее отделение внутритазовой фасции, что обусловливает око- 
ловлагалищный дефект. Нарушение поддерживающей системы приводит к провисанию правой заднелатеральной стенки мочевого 
пузыря сзаполнением образовавшегося дефекта. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: на томограмме, полученной при исследовании 
женщины с пролапсом органов таза видны последствия отделения фасции с опущением задней стенки влагалища (симптом вьючно
го мешка). Дефект асимметричен: крупный справа и мелкий слева. Степень опущения стенки мочевого пузыря соответствует размеру 
дефекта фасции. Это может быть полезным при выборе хирургической тактики; при малых дефектах используется хирургическое вос
становление дефекта, при крупном—пластика дефекта сеткой.
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ДЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТДЕЛА ФАСЦИИ

Сухожильная дуга фасции таза

Мышца, поднимающая 
задний проход

Растягивание 
лобково-шеечной фасции

Центральное выпячивание 
задней стенки мочевого 

пузыря

Влагалище

(Верхний) На рисунке косого аксиального среза показано отсутствие фасциальной поддержки в центральной части. Это обуславливает 
слабость и растяжение лобково-шеечной фасции по срединной линии (обозначена розовой пунктирной линией), что приводит к вы
пячиванию в центральной части стенки мочевого пузыря назад (растягивающее цистоцеле). (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: на 
томограммах, полученных при исследовании женщины с пролапсом органов таза определяется выпячивание центральной части зад
ней стенки мочевого пузыря. Поскольку центральный дефект обусловлен не разрывом фасции, а ее растяжением, выпячивание стенки 
мочевого пузыря обычно незначительно по отношению к околовлагалищным дефектам.
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Обзор
• Толстостенный фиброзно-мышечный орган, состоящий из миоме- 

трия и эндометрия
• Два основных отдела 

О Тело и шейка
- Дно расположено выше отверстий фаллопиевых труб

• Миометрий
О Переплетающиеся слои гладкомышечной ткани

• Эндометрий
о Простой столбчатый эпителий, образующий множество трубча- 

тыхжелез, подцерживаемыхтолстым слоем сосудистой стромы 
о Состоит из двух обособленных слоев

- Функциональный слой: поверхностный слой, растущий 
под влиянием гормональной стимуляции и отслаивающий
ся при менструации

- Базальный слой: глубокий поддерживающий слой, плотно 
прикрепленный к миометрию

• Шейка матки
О Начинается в области нижнего сужения матки (перешеек)

- Делится на надвлагалищный и влагалищный отдел (эктошей
ка или влагалищная часть)

О Внутренний конец: открывается в полость матки 
о Наружный конец: открывается во влагалище 
о Строма состоит преимущественно из фиброзного компонента 

с большой долей эластичных волокон, переплетающихся с глад
комышечными волокнами 

о Внутришеечный канал выстлан столбчатым эпителием, проду
цирующим слизь
- Эпителий образует мелкие V-образные складки (пальмо

видные складки)
О Эктошейка выстлана чешуйчатым плоским эпителием 
О Переход между плоским и столбчатым эпителием располо

жен вблизи наружного конца, но точное расположение вариа
бельно, что обусловлено постоянной перестройкой

• Внешний вид, размер, форма и масса варьируют в зависимости от 
стимуляции эстрогеном и вынашивания
О Пременархе

- Шейка крупнее тела (около 2/3 массы матки) 
о Менархе

- Преимущественный рост тела в ответ на гормональную сти
муляцию

- Нерожавшие женщины: тело и шейка приблизительно равны
- Рожавшие небеременные женщины: тело составляет около 

2/3 массы матки
о Постменопауза

- Тело возвращается к пременопаузальному размеру
• Менструальный цикл

о фаза пролиферации
- От конца менструации до овуляции (приблизительно 14-й 

день)
- Эстроген стимулирует рост функционального слоя
- Соответствует фолликулярной фазе яичникового цикла 

о Секреторная фаза
- От овуляции до начала менструации
- Прогестерон стимулирует секрецию гликогена, слизи и дру

гих веществ эндометрием
- Железы эндометрия увеличиваются и изгибаются
- Соответствует лютеиновой фазе яичникового цикла 

О Менструальная фаза
- Отслаивание функционального слоя эндометрия

Топографическая анатомия
• Матка расположена в забрюшинном пространстве

О Брюшина перекидывается над куполом мочевого пузыря и до
стигает переднего отдела матки
- Образует слепо замкнутую сумку спереди (пузырно-маточ

ная сумка)

АНАТОМИЯ О Сзади брюшина достигает более нижнего уровня верхнего от
дела влагалища
- Образует заднюю слепо замкнутую сумку (карман Дугласа, 

прямокишечно-маточная сумка
- Наиболее нижняя часть полости женского малого таза

• Поддерживающие связки 
о Широкая связка

- Образована двумя листками покрывающей брюшины
- Латерально достигает стенки малого таза и образует поддер

живающую брыжейку матки
о Круглые связки

- Начинаются от угла матки вблизи фаллопиевой трубы
- Идут впереди через паховый канал и прикрепляются к боль

шим губам
О Связки, образующиеся при утолщении соединительной ткани 

в основании широкой связки
- Маточно-крестцовые связки расположены сзади
- Кардинальные связки расположены латерально
- Пузырно-маточные связки расположены спереди

• Расположение матки
о Флексио—ось тела матки относительно шейки матки 
о Версио-ось шейки матки относительно влагалища 
о В большинстве случаев матка либо согнута вперед, либо ото

гнута назад
• Фаллопиевы трубы соединяют матку с полостью брюшины

о Прикрепляются к задней поверхности широкой связки брыжей
кой фаллопиевой трубы 

о 8-10 см в длину
О Состоит из четырех отделов: маточного, перешейка, ампу

лы и воронки 
О Интерстициальный или маточный отдел

- Часть трубы, прободающая стенку матки
- Около 1 см в длину 

о Перешеек
- Узкий отдел трубы, прилежащий непосредственно к матке 

о Ампула
- Изогнутый наружный отдел трубы, сообщающийся с воронкой
- В этом отделе трубы обычно происходит оплодотворение 

О Воронка
- Окно в форме воронки, окольцованное пальцеподобными 

фимбриями
- Прилегают к задней поверхности яичников, что позволяет им 

«захватывать» овулировавшие яйцеклетки
• Матка обладает двойным кровоснабжением

О Маточная артерия проходит над мочеточником на уровне 
шейки матки («вода под мостом»)
- Проходит сверху по ходу латерального края матки и анасто- 

мозирует с яичниковой артерией
о Маточные артерии отдают дугообразные артерии, идущие 

в наружной трети миометрия 
с Лучевые артерии проходят через миометрий и оканчиваются 

в эндометрии в виде спиральных артерий
• Венозный отток

О Вены миометрия проходят совместно с артериями 
о Образуют сложную венозную сеть в параметрии 
о В конце концов кровь оттекает либо в маточную, либо в яич

никовую вену
• Лимфоотток 

о Дно и тело
- В парааортальные и подвздошные лимфатические узлы 

О Шейка матки
- Передний и латеральный отделы шейки матки -* наружные 

подвздошные лимфатические узлы -> парааортальные лим
фатические узлы

- Задний и латеральный отделы шейки матки -» внутренние 
подвздошные лимфатические узлы -  парааортальные лим
фатические узлы

- Задний отдел шейки матки -* запирательные и предкрестцо- 
вые лимфатические узлы



ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ 
УЗИ
• Миометрий: три слоя с различными характеристиками

О Компактный тонкий гипоэхогенный внутренний слой образует 
субэндометриальное кольцо 

о Более толстый средний спой с однородной эхогенностью 
О Более тонкий гипоэхогенный наружный слой

- Часть миометрия над дугообразными сосудами
• Картина при исследовании эндометрия варьирует в зависи

мости от фазы менструального цикла
О Менструальная фаза приблизительно (1 -4 день) и пролифера- 

тивная фаза (приблизительно 5-13 день) цикла
- Изначально эндометрий тонкий, эхогенность легкая
- Прогрессирующее гипоэхогенное утолщение (4-8 мм) в те

чение пролиферативной фазы
- Происходит постепенное утолщение эндометрия от средней 

толщины 4,6 мм во время менструаций до 12,4 мм в день 
выброса лютеинизирующего гормона, происходящего за 
12-48 часов до овуляции

О Поздняя пролиферативная и овуляторная фазы (приблизитель
но 13-16 день)
- Наблюдается исчерченность эндометрия, внутренний отно

сительно гипоэхогенный слой окружен более гиперэхоген- 
ным периферическим слоем
п Картина по типу трех слоев (бутерброд): центральная эхо

генная линия, образованная в месте соединения двух ги- 
поэхогенных внутренних поверхностей матки 

О Секреторная фаза менструального цикла (приблизительно 16- 
28 день)
- Исчерченность постепенно сменяется более однородной 

эхогенностью
• Трехмерное УЗИ

О Позволяет реконструировать множество срезов на основании 
одного проведения датчика в проекции матки 

о Наилучший метод визуализации нарушений развития мюлле- 
ровых протоков и поиска внутриматочных устройств

• Соногистерография
о Метод выбора в диагностике заболеваний эндометрия 
О В шейку матки вводится баллонный катетер 
О Во время исследования вводится стерильный физиологиче

ский раствор
- Разделяет стенки эндометрия, что позволяет полноценно оце

нить его состояние

МРТ
• Наружный контур дна матки выпуклый, плоский или слегка 

вогнутый
• Матка и шейка характеризуются однородным промежуточным 

сигналом на Т1 -ВИ
О Невозможно определить зональную анатомию

• В матке на Т2-ВИ определяется три обособленных зоны
О Гиперинтенсивный сигнал от эндометрия

- Обусловлен наличием желез эндометрия, богатых муцином 
О Миометрий обладает внутренним и наружным слоями

- Внутренний слой миометрия (переходная зона): опреде
ляется гипоинтенсивный сигнал на Т2-ВИ
□ Обусловлен наличием плотно расположенных гладкомы

шечных клеток и низким содержанием воды
□ Нормальная толщина: 2-8 мм
□ > 1 2 мм - патология (аденомиоз)
□ 9-11 мм-подозрение на патологию

- Наружный миометрий характеризуется промежуточной ин
тенсивностью сигнала на Т2-ВИ
□ Менее плотные гладкомышечные клетки, большее содер

жание воды и кровеносные сосуды
• Картина при исследовании матки различается в зависимости от 

гормонального фона
О Предменопауза

- Утолщение эндометрия в секреторную фазу

- Усиление интенсивности сигнала от миометрия в секретор
ную фазу, обусловленное увеличением содержания воды 
и усилением кровотока

- Могут наблюдаться гипоинтенсивные области сокращения 
матки, обусловливающие выпячивания контура матки

- Области сокращения являются преходящими и не должны 
ошибочно приниматься за фиброз или аденомиоз

о Прием пероральных контрацептивов
- И эндометрий, и переходная зона истончаются 

о Постменопауза
- Эндометрий атрофируется, переходная зона отсутствует

• Зональная анатомия шейки матки на Т2-ВИ
о В шейке определяется специфичная трехслойная структура

- Наиболее внутренний гиперинтенсивный слой обладает тол
щиной 3-8 мм и соответствует слизистой оболочке и железам
□ У молодых женщин определяются срединные продольные 

гребни пальмовидных складок
- Средний гипоинтенсивный слой соответствует внутренней 

строме шейки матки и обладает толщиной 3-8 мм
□ Является продолжением переходной зоны
□ Характеризуется большим соотношением фибробластов 

и гладкомышечных клеток и менее васкуляризированной 
соединительной тканью по отношению к наружной строме

- Наиболее внешний слой с промежуточной интенсивностью 
сигнала соответствует наружной строме и обладает толщи
ной 2-8 мм
□ Является продолжением наружного миометрия тела матки 

О Часто наблюдаются кисты наботовых желез
- Представляют собой секретирующие слизь железы с обтури- 

рованными протоками
- Гипоинтенсивный сигнал на Т1 -ВИ, гиперинтенсивный сиг

нал на Т2-ВИ
• Параметрий

О Сигнал от гипоинтенсивного до сигнала промежуточной интен
сивности на Т1-ВИ 

о Сигнал на Т2-ВИ различается
- Круглая связка и маточно-крестцовая связка характеризуются 

гипоинтенсивным сигналом
- Кардинальная связка и связанное с ней венозное плетение 

характеризуются гиперинтенсивным сигналом

КТ с контрастным усилением
• На КТ определение зональной анатомии вызывает затруднения

О Эндометрий характеризуется сниженной плотностью по отно
шению к внутренней части миометрия во всех фазах контраст
ного усиления
- Может быть ошибочно принят за жидкость в полости матки

• Нормальные ткани стромы обычно характеризуются менее интен
сивным характером контрастирования или накапливают контраст 
после тела матки
о Снижение относительного контрастирования обусловлено боль

шим содержанием фиброзной ткани в шейке матки 
О Может быть ошибочно принято за объемное образование шей

ки матки

ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие женских половых органов
• Матка образована парным парамезонефросом (мюллеровыми 

протоками)
• Был предложен трехэтапный подход для понимания этого процесса 

О Развитие протоков
- На первых шести неделях развития мужской плод невозмож

но отличить от женского
□ И тот, и другой имеют парные протоки мезонефроса (воль

фовы или мужские половые протоки) и протоки параме
зонефроса (мюллеровы или женские половые протоки)

- Y хромосома связана с выработкой антимюллеровского гор
мона (АМГ)

- Отсутствие АМГ у женского плода -» рост парных мюллеро- 
вых протоков + атрофия протоков мезонефроса



Матка

£ - Нарушение развития мюллеровых протоков -* аплазия или 
гипоплазия влагалища, шейки и/или матки

О Слияние протоков
- Рост парных мюллеровых протоков сопровождается их ми

грацией к срединной линии и слиянием с образованием ма- 
точно-влагалищного зачатка
□ При слиянии образуется маточно-влагалищный канал 

(матка и верхний отдел влагалища)
□ Нижний отдел влагалища образуется из мочеполового 

синуса
□ Неспившиеся отделы образуют фаллопиевы трубы

- Нарушение слияния мюллеровых протоков -> двурогая 
или удвоенная матка

• Реабсорбция перегородки
- Между 9 и 12 неделями внутриутробного развития проис

ходит реабсорбция промежуточной маточно-влагалищной 
перегородки
□ Считается, что процесс реабсорбции происходит на обоих 

концах перегородки в краниальном и каудальном направ
лениях

- Нарушение развития мюллеровых протоков в фазу реаб
сорбции -* внутриматочная перегородка или дугообразная 
матка

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Аномалии развития мюллеровых протоков
• Нарушение развития и/или слияния мюллеровых протоков при

водит к различным врожденным аномалиям матки
О Класс I: агенез или гипоплазия

- Нарушение развития мюллеровых протоков на начальных 
этапах -» агенез или гипоплазия проксимальных 2/3 влага
лища, шейки матки и/или матки

О Класс II: однорогая матка
- Нормальное развитие одного мюллерова протока при почти 

полной задержке развития противоположного протока
- Может наблюдаться остаточный рог ± эндометрий 

о Класс III: удвоение матки
- Полное нарушение слияния мюллеровых протоков
- Каждый проток развивается полностью с удвоением рогов 

матки, шейки матки и проксимального отдела влагалища
О Класс IV: двурогая матка

- Неполное или частичное слияние мюллеровых протоков 
о Класс V: внутриматочная перегородка

- Нормальный наружный контур матки
- Различная степень реабсорбции маточно-влагалищной пе

регородки
- Встречается у 2,3% всех женщин

□ Встречается значительно чаще среди женщин с невына
шиванием беременности в анамнезе

о Класс VI: дугообразная матка
- Почти завершенная реабсорбция маточно-влагалищной пе

регородки
- Нормальный или чуть вогнутый наружный контур дна матки
- Наиболее частая аномалия развития матки, встречающаяся 

у 3,9% всех женщин
□ Не наблюдается значимого повышения частоты невына- 

шивыния или бесплодия
О Класс VII: диэтилстилбестроловая (ДЭС) матка

- Дисморфичная или Т-образная матка у женщин после вве
дения ДЭС в полость матки

• Наличие глубокой наружной щели дна матки >1 см является кри
терием различия аномалий слияния (двурогая матки и удвоение 
матки) и аномалий реабсорбции (внутриматочная перегородка или 
дугообразная матка)
о Наилучшим образом визуализируется на МРТ и УЗИ

• Часто сочетается с аномалиями развития почек
о Исследуйте почки у всех пациентов

Внематочная беременность
• 95% внематочных беременностей происходят при имплантации 

в трубу
О Наиболее часто наблюдается в ампулярном отделе трубы

• 2 - 5 %  - и нтерсти циал ьн ые
О Располагаются в маточном отделе фаллопиевой трубы 
О Могут достигать крупных размеров перед разрывом 
о Симптом интерстициальной линии: эхогенная линия, идущая 

от эндометрия к зародышевому мешку вне матки
- Расположенный выше эндометрий истощен

• Редкая локализация: шейка матки, яичники, брюшная полость, 
рубец после кесарева сечения

Гидросалытинкс
• Расширенная, заполненная жидкостью фаллопиева труба
• Обычно обусловлен окклюзией обоих концов трубы вследствие 

рубцевания или окклюзии воспалительным детритом
• Поперечный срез имеет форму шестеренки

О Неполные перегородки складок слизистой оболочки

1



Матка

МАТКА И СЛЕПО-ЗАМКНУТЫЕ КАРМАНЫ

Задний свод влагалища

Мочевой пузырь Передний свод влагалища

Пространство Рециуса

Прямая кишка

Влагалище

Задний слепозамкнутый карман
Передний слепозамкнутый карман

Задний слепозамкнутый карман

Рубец после кесарева сечения

Передний слепозамкнутый карман

(Верхний) На рисунке сагиттального среза женского малого таза показан мочевой пузырь, матка и прямая кишка, все эти структуры рас
положены за брюшиной. Обратите внимание на задний свод влагалища, идущий краниальнее переднего свода влагалища. (Средний) 
Брюшина выделена для демонстрации слепо-замкнутых пространств. Сзади брюшина распространяется по заднему своду влагалища 
с образованием заднего слепо-замкнутого кармана (сумка Дугласа)— наиболее глубокого отела полости малого таза. Спереди на уров
не нижнего сегмента матки брюшина совершает изгиб над куполом мочевого пузыря с формированием переднего слепо-замкнутого 
кармана. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, сагиттальный срез: на срезе выделена брюшина. Брюшина над мочевым пузырем размещена рыхло, 
что делает возможным наполнение мочевого пузыря.
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Матка

связки  МАТКИ

Круглая связка

Широкая связка

Подвешивающая связка

Купол мочевого пузыря

Брыжейка фаллопиевой трубы

Мочеточник

Маточная артерия 
в кардинальной связке

Маточно-крестцовая связка

Задний слепо-замкнутый 
карман

Поддерживающая связка 
яичника

Яичник

Мочеточник

Маточно-крестцовая связка

Собственная связка яичника

Фаллопиева труба

Брыжейка фаллопиевой 
трубы

Широкая связка

(Верхний) На рисунках анатомического положения матки с видом сверху и сзади показаны ее положение и основные связки. Брюш
ина покрывает матку и образует двойной листок (широкая связка), свисающий латерально и прикрепляющийся к стенке малого таза. 
Области утолщения в ее основании являются кардинальными связками, прикрепляющимися к латеральной стенке малого таза, и ма- 
точно-крестцовыми связками, прикрепляющимися к крестцу. Маточно-крестцовые связки образуют латеральные границы заднего 
слепо-замкнутого кармана (прямокишечно-маточный карман или пространство Дугласа). Круглые связки начинаются от рогов матки, 
проходят вперед, входят в паховый канал и прикрепляются к большим половым губам. Они оказывают матке минимальную поддерж
ку. (Нижний) На рисунке показана задняя поверхность матки и яичников, остальные ткани удалены. Яичники подвешены на стенках 
малого таза подвешивающими связками яичников и на матке собственными связками яичника. Эти связки отделяют расположенную 
выше брыжейку фаллопиевой трубы от расположенной ниже широкой связки.
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Матка

МАТКА

Интерстициальный (маточный) 
отдел фаллопиевой трубы

Эндометрий

Внутренний конец

Эндоцервикальный канал

Наружный конец

Фаллопиева труба

Внутренний и наружный слой 
миометрия

Круглая связка

----- Передний слепо-замкнутый
мешок

Мочевой пузырь

Трубная ветвь маточной 
артерии

Яичниковая артерия

Восходящий ствол маточной 
артерии

Мочеточник

Мочеточниковая артерия

Нисходящий ствол маточной 
артерии

И*»-. ,

шШ
" У-.- *

: ' \ Дугообразная артерия

Маточная артерия

Лучевые артерии

Спиральные артерии

(Верхний) Матка состоит из железистого эндометрия и мышечного миометрия. Гладкомышечные клетки внутренней части миометрия 
расположены более плотно и относительно меньше снабжены сосудами. (Нижний) Маточная артерия начинается от переднего ствола 
внутренней подвздошной артерии. Она пересекается с мочеточником («вода под мостом»), проходя медиальнее латеральной стенки 
матки. На уровне шейки матки она разделяется на восходящий и нисходящий стволы. Восходящий ствол является основным источни
ком кровоснабжения матки. Он проходит сверху вдоль латеральной стенки матки, где анастомозирует с яичниковой артерией—ветвью 
аорты. Дуговые артерии идут циркулярно в наружном слое миометрия, отдают радиальные артерии и, наконец, заканчиваются спи
ральными артериями, кровоснабжающими эндометрий.
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Матка

го
(2

ВЕНЫ МАТКИ

Яичниковое венозное 
сплетение

Маточная вена

Яичниковая вена

Лучевые вены

Дуговые вены

Дно матки

Кончик иглы

Маточная вена на поверхности 
матки

Маточная вена в кардинальной 
связке

(Верхний) Схема венозного оттока от матки, вены следуют ходу артерий. Венозный отток осуществляется через маточную и яичнико
вую вены. (Нижний) Венография малого таза: кончик иглы расположен в миометрии дна матки, определяются нормальные лучевые 
вены, идущие от эндометрия, и более крупные дуговые вены, идущие циркулярно в наружной трети миометрия. Обратите внимание 
на наличие нескольких мелких вен в этой области. Это часть широкой венозной сети в полости таза. Она образована богатой сетью 
коллатеральных вен. Возможно развитие варикозного расширения этих сосудов, обусловливающее застой крови в полости таза и хро
нические боли в области таза.

Яичниковая вена

Лучевые вены

Дуговые вены
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Дуговая артерия

Маточная артерия

Кальцификаты в дуговой артерии

(Верхний) УЗИ в режиме цветовой допплерографии: у пациентки, только что подвергшейся расширению и выскабливанию матки по
сле выкидыша в первом триместре беременности, наблюдается интенсивный кровоток в дуговых артериях, идущих в наружной трети 
миометрия. (Средний) МРТ, Т1-ВИ: в матке определяется гиперинтенсивный сигнал от дуговых артерий. Он может соответствовать ли
бо дуговым венам, либо медленному кровотоку в дуговых артериях. Такая картина не должна быть ошибочно принята за имплантацию 
эндометрия, наблюдаемую при эндометриозе. (Нижний) Бесконтрастное КТ: у женщины с почечной недостаточностью определяются 
выраженные кальцификаты в дуговых артериях. Характер и локализация кальцификатов специфичны, и такая картина не должна оши
бочно приниматься за другие патологические изменения, например кальцифицированный фиброид. Обратите внимание на наличие 
кальцификатов в других сосудах полости таза.

ДУГОВЫЕ СОСУДЫ

Жидкость в полости эндометрия

Дуговые сосуды

Наружная подвздошная артерия

Круглая связка

Верхняя ягодичная артерия
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Матка

m

Широкая связка

Матка

Яичник

Шейка матки

Кардинальная связка — Кардинальная связка

Задний слепо-замкнутый мешок

(Верхний) КТ с контрастированием: визуализируются круглые связки. Круглые связки начинаются впереди от фаллопиевых труб и идут 
в переднем направлении. Они проходят через паховый канал и прикрепляются к большим половым губам. Они являются эмбриональ
ными гомологами губернакулума у мужчин и оказывают матке незначительную поддержку. Эндометрий не накапливает контрастное 
вещество в той же степени, что и миометрий; не путайте его с жидкостью. (Средний) КТ: на первых двух снимках, полученных при ис
следовании женщины с асцитом, визуализируются связки матки. Широкие связки являются складками брюшины, покрывающими матку 
и придатки и идущими латерально к стенке малого таза. Они осуществляют незначительную структурную поддержку матки и обычно 
не визуализируются при отсутствии асцитической жидкости. (Нижний) Чуть каудальнее маточных артерий широкие связки начинают 
утолщаться и образуют кардинальные связки. Кардинальные связки прикрепляются к латеральному краю шейки матки и влагалищу. 
Они расширяются с латеральной стороны и прикрепляются к стенке малого таза.

Круглая связка

Миометрий

Круглая связка

Эндометрий

1086



Матка

шW
связки

Мочевой пузырь

Задний слепо-замкнутый карман 

Маточно-крестцовая связка

Маточно-крестцовая связка

Утолщенная инвазированная 
маточно-крестцовая связка

(Верхний) КТ с введением контрастного вещества в прямую кишку, аксиальный срез: исследование пациента с асцитом. В заднем 
слепо-замкнутом кармане определяется свободная жидкость. Наблюдаются маточно-крестцовые связки, образующие латеральные 
границы этого пространства. Они преимущественно состоят из гладкомышечной ткани и в них проходят автономные нервные стволы 
к органам малого таза. Они вместе с кардинальными связками и мышцей, поднимающей задний проход, осуществляют основную под
держку матки и шейки. (Средний) Рак шейки матки часто инвазирует параметрий, включающий маточно-крестцовую и кардинальную 
связки. При стадировании опухолевого процесса очень важно оценить эти области. В этом случае маточно-крестцовые связки выглядят 
неизмененными и не пораженными опухолями. (Нижний) В этом случае у пациентки с раком шейки матки наблюдается инвазирова- 
ние правой маточно-крестцовой связки опухолью.

Устройство, размещенное в полости 
матки

Маточно-крестцовая связка

Прямая кишка

Рак шейки матки

Маточно-крестцовая связка

Рак шейки матки

Нормальная маточно-крестцовая связка



Матка

РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТКИ

Дно матки 

Полость матки

Полость шейки матки 

Дно матки

Влагалище

Наружное отверстие шейки матки 

Шейка матки

Перешеек фаллопиевой трубы

Шейка матки

Перешеек фаллопиевой трубы

Дно матки

(Верхний) Трансабдоминальное УЗИ: матка в положении антеверсио. Версией называется угол между шейкой матки и влагалищем. 
В этом случае шейка матки согнута кпереди, а тело матки образует с шейкой прямую линию, что называется положением «антеверсио». 
Положение матки может меняться в зависимости от наполнения мочевого пузыря. (Средний) Трансвагинальное УЗИ: матка в положении 
«антефлексио». Флексией называется угол, образованный телом матки и шейкой (линия, проведенная через перешеек фаллопиевой 
трубы как ориентир). Тело матки отогнуто вперед относительно шейки матки в точке перехода между ними. (Нижний) Трансвагиналь
ное УЗИ: изгиб шейки матки назад относительно датчика, расположенного во влагалище (положение ретроверсио). Кроме того, матка 
отогнута еще больше назад относительно шейки матки (ретрофлексно). Для любого из этих положений можно использовать термин 
«загиб матки».
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ЭНДОМЕТРИЙ В РАЗЛИЧНЫЕ ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Субэндометриальное кольцо

Эндометрий,ранняя стадия 
фазы пролиферации

Наружная часть миометрия

Канал шейки матки

(Верхний) Трансвагинальное УЗИ, первые четыре изображения: определяются изменения эндометрия в различные фазы менструаль
ного цикла. В раннюю пролиферативную фазу визуализирует тонкий и эхогенный эндометрий. На этом изображении хорошо видны 
особенности миометрия. Гладкие мышцы во внутреннем слое миометрия расположены более плотно и относительно слабее кровоснаб- 
жаются, что обусловливает более гипоэхогеную картину (субэндометриальное кольцо). Большая часть миометрия характеризуется 
однородной эхогенностью, но внешний слой (расположен снаружи от дуговых сосудов) иногда может быть чуть менее эхогенным. 
(Нижний) В позднюю пролиферативную фазу функциональный слой эндометрия утолщается и становится гипоэхогенным (базальный 
слой остается эхогенным). Образуется гиперэхогенная центральная линия на стыке двух внутренних поверхностей стенок матки. Это 
придает эндометрию слоистый вид по типу бутерброда.

Эндометрий, поздняя 
стадия фазы пролиферации 

(функциональный слой)
Полость матки

Базальный слой
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Матка

Жидкость в полости матки

Эндометрий, начало месячных

(Верхний) В секреторную фазу эндометрий утолщается и постепенно становится более эхогенным. Повышение эхогенности обусловлено 
увеличением, извитием и наполнением желез эндометрия гликогеном, слизью и другими веществами, необходимыми для поддержания 
беременности. (Нижний) Если беременность не наступает, то функциональный слой эндометрия скручивается и отслаивается (месяч
ные). Эндометрий постепенно уплощается, в полости матки может наблюдаться небольшое количество жидкости.

ЭНДОМЕТРИЙ В РАЗЛИЧНЫЕ ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Эндометрий, секреторная фаза

Канал шейки матки
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Матка

ЭНДОМЕТРИЙ, СОНОГИСТЕРОГРАФИЯ

Дно матки

Баллонный катетер Физиологический раствор в полости 
матки

Физиологический раствор в полости 
матки

Баллонный катетер

Физиологический раствор в полости 
матки

(Верхний) Соногистерография, первые три изображения, полученные при исследовании матки в положении ретрофлексно сразу по
сле прекращения месячных. По мере растяжения полости матки ее стенки начинают разделяться, что позволяет оценить эндометрий. 
На этом изображении продольной плоскости в начале введения раствора определяется раздутый баллон в правильной позиции и фи
зиологический раствор, начинающий расширять полость матки. (Средний) На изображении поперечного среза на уровне нижнего 
сегмента матки определяется дальнейшее растяжение полости матки. (Нижний) Вблизи дна матки хорошо визуализируется весь нор
мальный тонкий однородный эндометрий. Соногистерография является методом выбора для исследования эндометрия.
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ТРЕХМЕРНОЕ УЗИ

Дно матки

Центральная метка

Эндометрий

Центральная метка

(Верхний) Первые три трехмерных изображения, полученные одновременно. Специальный датчик для получения 30-изображения 
позволяет автоматически получить объемные ультразвуковые данные. Эти данные представлены на трех единовременно полученных 
изображениях ортогональных плоскостей. Многослойные и обработанные изображения можно вращать и получать срезы как на КТ 
и МРТ. Точечная центральная метка на каждом изображении позволяет оператору знать точное положение во всех трех плоскостях. На 
этом корональном изображении визуализируется весь контур эндометрия и дна матки. Это особенно полезно в диагностике патологии 
мюллеровых протоков. (Средний) На проекции данных, полученных в ходе того же трехмерного УЗИ, на продольную плоскость опре
деляется полость матки (яркая линия) и канал шейки матки. (Нижний) Проекция данных, полученных в ходе этого же исследования, на 
поперечную плоскость. Метками обозначена толщина эндометрия.

Центральная метка 

Дно матки

Полость матки

Канал шейки матки



Матка

МАТКА, УЗИ

Миометрий 

Эндометрий 

Переходная зона

Лобковое сочленение

Рог матки

Шейка матки

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, сагиттальный срез: у женщины, не принимающей пероральные контрацептивы, в матке определяется характерная 
зональная анатомия: гиперинтенсивный эндометрий, гипоинтенсивная переходная зона, миометрий с промежуточной интенсивно
стью сигнала. Переходная зона является наиболее внутренней частью миометрия, гипоинтенсивность сигнала в которой обусловлена 
более низким содержанием воды. Максимальная толщина переходной зоны составляет 8 мм, толщина > 12 мм является диагности
ческим критерием аденомиоза. Толщина 9-11 мм требует дополнительных исследований. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, корональный срез: 
этот метод позволяет одновременно изучать полость и дно матки. Срез получен при наклоне плоскости сканирования в соответствии 
с длинной осью матки. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез относительно матки (косой корональный срез относительно оси тела).
На этом уровне матка и эндометрий имеют эллипсовидный контур. I

Мочевой пузырь 

Прямая кишка

Дно матки

Эндометрий 
Переходная зона

Сосуды параметрия

Миометрий 

Эндометрий 

Переходная зона

Таз



Матка

ш е й к а  м а т к и , м рт

Внутренний конец

Передний свод влагалища

Влагалище, растянутое гелем

Пальмовидные складки

Внутренняя строма шейки матки

Влагалище, растянутое гелем

Пальмовидные складки 
(выстилка канала шейки матки)
Задний свод влагалища

Наружный конец канала шейки матки

Внутренняя строма шейки матки

Наружный конец канала шейки матки

Канал шейки матки

Наружная строма шейки матки

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, представлены первые три изображения шейки матки. На этом сагиттальном срезе определяется перьевидная 
поверхность канала шейки матки. Канал шейки матки выстлан секретирующим слизь цилиндрическим эпителием. Эпителий собран 
в мелкие V-образные складки, придающие поверхности канала вид листьев пальмы. Обратите внимание на задний свод влагалища, 
поднимающийся намного краниальнее переднего свода. (Средний) Схожие признаки наблюдаются на изображении среза, ориенти
рованного подлинной оси шейки матки. (Нижний) На аксиальном срезе («пончик») определяется гиперинтенсивный сигнал от канала 
шейки матки с ободком гипоинтенсивного сигнала от стромы шейки матки. Строма шейки матки преимущественно фиброзная с боль
шим количеством эластических волокон, переплетающихся с гладкомышечными клетками. Этот слой имеет вариабельную толщину 
и визуализируется не во всех случаях.



Матка

ШЕЙКА МАТКИ, МРТ И УЗИ

Внутренний конец

Передний свод влагалища

Соединенные стенки шейки матки

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, сагиттальный срез: шейка матки с линией, соединяющей своды влагалища. Надвлагалищный отдел шейки матки 
расположен выше этой линии, эктошейка, или влагалищная часть, расположена ниже. (Средний) Трансвагинальное УЗИ: в центральной 
части шейки матки определяется гипоэхогенный тяж, образованный железами и слизистым отделяемым канала шейки матки. Эхоген
ная центральная линия образуется при слипании двух стенок канала шейки матки. (Нижний) Трансвагинальное УЗИ: в шейке матки 
определяется множество мелких кист наботовых желез, выстилающих канал шейки матки. Кисты наботовых желез обусловлены обту- 
рированием протоков секретирующих слизь желез канала шейки матки. Часто они анэхогенные, но могут быть гипоэхогенными или 
содержать заметный объем детрита. Большинство из них имеют мелкие размеры <1,5 см. На МРТ в режиме Т2-ВИ они визуализируют
ся в виде гиперинтенсивных кист с четкими границами.

Киста яичника

Линия, разделяющая надвлагалищный 
отдел шейки матки от эктошейки 
Задний свод влагалища

Наружный конец

Канал шейки матки 
Строма шейки матки

Свободная жидкость в заднем 
слепо-замкнутом кармане

Кишечник

Кисты наботовых желез
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Матка

ФАЛЛОПИЕВА ТРУБА

Перешеек

Ампула

Воронка

Фимбрии

Маточный (интерстициальный) 
отдел трубы

Складки слизистой оболочки

Перешеек

Ампула

Воронка

Свободное проникновение 
контрастного вещества 

в брюшную полость

- -
*  - Ш

Маточный отдел трубы

Отверстие трубы

Полость матки

Внутренний конец канала 
шейки матки

Канал шейки матки

Наружный конец канала 
шейки матки

(Верхний) На рисунке фаллопиевой трубы показаны ее четыре отдела, включая маточный (интерстицциальный) отдел, перешеек, ампулу 
и воронку, ограниченную фимбриями. (Нижний) Гистеросальпингография: определяется канал шейки матки с перьевидной поверх
ностью, образованной железами внутри канала (пальмовидные складки). Полость матки имеет треугольную форму. Маточный отдел 
трубы прободает стенку миометрия в области рога (имеет около 7 см в длину). Между ним и перешейком часто может наблюдаться 
острый изгиб. Фаллопиева труба расширяется в области ампулы и воронки перед тем, как открыться в брюшную полость вблизи зад
ней поверхности яичника.



ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

Фаллопиева труба

Пустая полость матки
Ампулярная внематочная беременность

Яичник

Дно матки

Внематочная беременность 
с имплантацией в маточном отделе

Полость матки

Пустая полость матки
Мочевой пузырь

Шеечная внематочная беременностьКанал шеики матки

(Верхний) На первом из трех изображений с тремя различными примерами внематочной беременности определяется положение 
плодного яйца относительно фаллопиевой трубы и полости матки. В этом случае внематочное плодное яйцо (толстое эхогенное кольцо) 
наблюдается в ампулярном отделе фаллопиевой трубы. Это наиболее часта локализация внематочной беременности, хотя часто точное 
положение плодного яйца в фаллопиевой трубе определить невозможно. (Средний) На этом изображении, полученном при трехмер
ном УЗИ, определяется имплантация плодного яйца в маточном отделе фаллопиевой трубы. Оно может достигать крупных размеров 
при разрыве приводить к сильнейшему кровотечению. (Нижний) УЗИ органов брюшной полости: определяется шеечная внематочная 
беременность. Плодное яйцо имплантировано в строму шейки матки и не сообщается с каналом шейки матки.



Водянка фаллопиевой трубы

Складки слизистой оболочки

(Верхний) Гистеросальпингография: двусторонняя водянка фаллопиевых труб. Ампулярный отдел значительно расширен, выхода 
контрастного вещества в брюшную полость не наблюдается. (Средний) Трансвагинальное УЗИ: на первом из двух изображений опре
деляется левосторонняя водянка фаллопиевой трубы. При исследовании в реальном времени важно попытаться удлинить трубу так, 
как показано на этом изображении. Это позволяет провести дифференциальную диагностику с кистозным объемным образованием 
яичника. (Нижний) В поперечной плоскости при водянке фаллопиевой трубы часто наблюдается картина в виде шестеренки. Складки 
слизистой оболочки фаллопиевой трубы выступают в просвет труб. При переходе водянки фаллопиевой трубы в хроническую стадию 
эти складки становятся толстыми и узловыми.
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Матка

ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МАТКИ

Мюллеровы протоки

Мочевой пузырь

Половой бугорок

Уроректальная складкаМочеполовой синус
Прямая кишка

Мочевой пузырь

Половой бугорок

Мочеполовой синус

Метанефрос

Маточно-влагалищный канал 
(слившиеся мюллеровы протоки)

Уроректальная складка

Прямая кишка

Мочевой пузырь Фаллопиева труба

Влагалище

(Верхний) Фаллопиевы трубы, матка и верхний отдел влагалища образуются из парных мюллеровых (парамезонефральных) прото
ков, развивающихся по каждую сторону от срединной линии. (Средний) Эти протоки должны встречаться в области срединной линии 
и сливаться с образованием матки и верхнего отдела влагалища (маточно-влагалищный канал). Не соединившиеся части протоков об
разуют фаллопиевы трубы. Развитие почек (метанефроса) тесно связано с развитием матки, поэтому часто аномалии развития почек 
и мюллеровых протоков сочетаются. (Нижний) Дистальный отдел влагалища образуется из мочеполового синуса, разделяющегося с об
разованием мочевого пузыря и мочеиспускательного канала спереди и влагалища сзади.
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Матка

го
£

ОДНОРОГАЯ МАТКА

Фаллопиева труба

Полость матки

Фаллопиева труба
Полость матки

Яичник
Однорогая матка

(Верхний) На рисунке показана однорогая матка, образующаяся при развитии только одного парамезонефрального протока. 
(Средний) Гистеросальпингография: определяется характерная форма полости матки в виде банана или сигары и одна фаллопиева 
труба на верхушке. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ: однорогая матка. Развитие яичников не связано с развитием матки, и аномалии развития 
мюллеровых протоков не сочетаются с аномалиями развития яичников. Тем не менее, они сочетаются с врожденными аномалиями 
развития почек, в особенности с агенезом почек. У каждого пациента с аномалиями развития мюллеровых протоков необходимо про
водить оценку состояния почек.
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Матка

УДВОЕНИЕ МАТКИ

Два раздельных неслившихся рога матки

Правый рог матки

Перегородка влагалища

Левый рог матки

(Верхний) На рисунке показано удвоение матки. Если оба парамезонефральных протока не сливаются, то происходит удвоение мат
ки. При таком нарушении развития наблюдается картина в виде двух расположенных рядом однорогих маток. Перегородка влагалища 
наблюдается приблизительно в 75% случаев. Если перегородка поперечная, то она может обусловливать обструкцию и скопление про
дуктов распада крови в обтурированной полости матки. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, первое из двух изображений: двурогая матка. На косом 
срезе малого таза определяется два обособленных рога матки, каждый из которых обладает признаками, характерными для одноро
гой матки. (Нижний) На более низком аксиальном срезе малого таза определяется толстая перегородка влагалища, формирующая два 
отдельных влагалища.

Перегородка влагалища

Правое влагалище Левое влагалище
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Матка

ДВУРОГАЯ МАТКА

Вогнутый контур дна матки

Вогнутый контур дна матки

Правая полость матки Левая полость матки

Одинарная шейка (одна шейка матки)

Правая полость матки

Киста яичника

Вогнутый контур дна матки

Левая полость матки

Двойная шейка (две шейки матки)

(Верхний) На рисунке показана двурогая матка. Если парамезонефральные протоки сливаются лишь частично, то наружный контур 
матки будет вогнутым или сердцевидным, что является диагностическим критерием двурогой матки. Шейка матки может быть оди
ночной или удвоенной. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, корональный срез: определяется классическая картина вогнутой поверхности двурогой 
матки. Две полости матки сообщаются в нижней части матки, присутствует одна шейка матки. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, корональный срез: 
определяется классическая картина вогнутой поверхности двурогой матки. В представленном случае две полости матки не сообщаются 
и присутствуют две отдельных шейки (удвоение шейки матки).
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Матка

Нормальный контур дна матки

Перегородка

Шейка матки

Нормальный контур дна матки

Перегородка

Шейка матки

(Верхний) На рисунке показана внутриматочная перегородка. При правильном сращении парамезонефральных протоков и неполной 
резорбции стенки между ними образуется внутриматочная перегородка, при которой отличительной особенностью является нормаль
ный контур дна матки. Сама перегородка может быть вариабельной и разделять либо лишь часть полости матки, либо достигать шейки 
и даже влагалища. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, корональный срез: нормальный контур дна матки с перегородкой, заканчивающейся на 
небольшом расстоянии от шейки матки. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, корональный срез: нормальный контур дна матки. В этом случае наблюда
ется полная перегородка, достигающая шейки матки. При оценке аномалий развития мюллеровых протоков необходимо устанавливать 
угол плоскости среза по оси матки для единовременной оценки контура дна матки и полости матки.

ВНУТРИМАТОЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА

Нормальный контур дна матки



Яичники

АНАТОМИЯ 
Обзор
• Яичники-структуры миндалевидной формы
• Размеры яичников: у взрослых-2,5-5 см в длину, 1,5-3 см 

в ширину и 1 -2 см в толщину
о Размеры значительно варьируют в зависимости от возраста, гор

монального состояния и фазы менструального цикла 
О Для оценки объема яичника предпочтительно использовать 

формулу расчета объема овального тела (0,523 * длина * ши
рина ‘ толщина)
- Нормальный средний объем яичника рассчитывается по 

данным УЗИ
□ 3,0 мл (0,2-9,1 мл) до менархе
□ 9,8 мл (2,5-21.9 мл) у женщин в период менструации 
О 5,8 мл (1,2-14,1 мл) после менопаузы

• Яичники расположены в малом тазу, однако их точное располо
жение вариабельно
о Расслабленность связок обусловливает некоторую мобильность 
о Локализация зависит от беременности, размеров яичника и раз

мера/положения матки 
о У нерожавших женщин находятся в пределах яичниковой ямки

- Латеральная стенка малого таза ниже бифуркации общих 
подвздошных сосудов

- Спереди от мочеточника
- Позади широкой связки

о Расположение у рожавших женщин может варьировать
- Во время беременности яичники выдавливаются из поло

сти таза
- Редко возвращаются на прежнее место

• Фаллопиевы трубы нависают почти над всей поверхностью 
о Частично покрыта концом трубы с фибриями

• Состоят из мозгового и коркового вещества
о Сосуды проникают и покидают яичник через мозговое вещество 
о Корковое вещество содержит фолликулы на разных стадиях 

развития
о Поверхность покрыта специализированной брюшиной, назы

ваемой зародышевым эпителием
• Связочный аппарат

О Подвешивающая связка яичника (вороночно-тазовая связка)
- Прикрепляет яичник к стенке малого таза
- Несет яичниковые артерию и вену
- Ориентирует яичник в кранио-каудальном направлении 

О Брыжейка яичника
- Прикрепляет яичник к задней поверхности широкой связки
- Несет нервы и сосуды к яичнику

О Собственная связка яичника (маточно-яичниковая связка)
- Фиброзно-мышечный тяж, идущий от яичника к рогу матки 

О Брыжейка фаллопиевой трубы
- Проходит между фаллопиевой трубой и собственной связ

кой яичника
о Широкая связка

- Ниже собственной связки яичника
• Система двойного кровоснабжения

о Яичниковая артерия является ветвью аорты
- Опускается в полость малого таза и входит в подвешивающую 

связку яичника
- Далее проходит в брыжейке яичника и проникает в яичник
- Анастомозирует с маточной артерией

о Венозный отток осуществляется венами яичника через ве
нозное сплетение
- Правая яичниковая вена опорожняется в нижнюю полую вену
- Левая яичниковая вена опорожняется в левую почечную вену 

о Как артерии, так и вены значительно увеличиваются во время
беременности

• Лимфоотток
о Лимфа от яичника оттекает по трем путям

- По ходу яичниковых вен -* парааортальные и паракавальные 
лимфатические узлы на уровне ворот почки
□ Наиболее частая локализация метастатической аденопатии

- Через широкую связку -* тазовые лимфатические узлы
□ Включая наружные подвздошные, подчревные и запира

тельные лимфатические узлы
- По ходу круглой связки -* паховые лимфатические узлы

о Рак яичников может метастазировать и через лимфатическую 
систему, и прорастая в брюшину

Физиология
• При рождении в яичнике имеется - 400000 фолликулов, но лишь 

0,1 %  (400) дозревают до овуляции
• Менструальный цикл

С Фолликулярная фаза (0-14 дни)
- Начинают развиваться несколько фолликулов (разброс: 

1-11, в среднем: 5)
- К 8-12 дню развивается доминантный фолликул, в то время 

как остальные начинают атрофироваться
О Овуляция (14 день)

- Яйцеклетка покидает яичник
- В момент овуляции доминантный фолликул имеет размеры 

2,0-2,5 см
О Лютеиновая фаза (14-28 дни)

- Лютеинизирующий гормон стимулирует созревание желто
го тела

ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ 
УЗИ
• Исследуется область между маткой и боковой стенкой малого таза 

о Часто визуализируется вблизи внутренних подвздошных сосу
дов

• Мозговое вещество умеренно гиперэхогенно по отношению 
к гипоэхогенному корковому веществу

• Развивающийся фолликул - анэхогенный
о Непосредственно перед овуляцией по краю яичника может на

блюдаться небольшая изогнутая линия (яйцевой бугорок)
- Соответствует слою гранулезных клеток вокруг зрелого фол

ликула
• Желтое тело может обладать толстым эхогенным кольцом 

о Часто возникают кровоизлияния
- Вариабельная картина с классическими признаками: решет

чатые перегородки, уровень жидкость-жидкость и сгусток 
крови в стадии ретракции

- При допплеровском сканировании кровоток не определяется
• Часто наблюдаются эхогенные очаги 

О Не образуют тень, 1-3 мм
о Соответствуют отражающим звуковую волну спавшимся стенкам 

небольших неразрешенных кист 
о Чаще встречаются по краю яичника

• Также могут наблюдаться очаги кальцификации
• При допплеровском сканировании определяется низкоскоростная 

низкорезистенстная волна артериального кровотока

КТ
• Яичники определяются по их морфологическим признакам или 

их взаиморасположению с другими структурами полости таза и их 
связкам

• Морфологические признаки
о Яйцевидные структуры с мягкотканной плотностью, часто опре

деляющиеся по каждую сторону матки 
о Часто содержат видимые области жидкостной плотности, явля

ющиеся физиологическими кистами 
о В некоторых случаях один или оба яичника могут определять

ся с затруднениями
- Пременархе
- Постменопауза
- Яичники без кист или содержащие множество мелких кисто

зных фолликулов, слишком мелких для овуляции
• Приемы для обнаружения яичников на КТ

о Поиск яичников можно проводить по отслеживанию других 
структур, легких в обнаружении
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О Мочеточник
-  Яичник обычно расположен в яичниковой ямке впереди или 

впереди и медиальнее тазового отдела мочеточника
О Яичниковая вена

-  Яичники можно обнаружить, отследив ход яичниковых вен 
походу передней поверхности большой поясничной мышцы
□ Яичниковая артерия меньше и хуже определяется на КТ, 

чем вена
о Подвешивающая связка

-  Несет яичниковую артерию и вену и является хорошим ори
ентиром для обнаружения яичника

-  Может визуализироваться в виде короткого узкого вееро
подобного мягкотканного тяжа, расширяющегося по мере 
приближения к яичнику

о Широкая связка и брыжейка яичника
-  Обычно плохо визуализируется на КТ, если не окружена боль

шим количеством асцитической жидкости
□ В этом случае можно определить яичники, подвешенные 

на задней поверхности широкой связки
О Круглая связка

-  Пучок фиброзно-мышечной ткани между двумя слоями ши
рокой связки

-  Часто визуализируется на КТ и может быть отслежена от па
ховой области до угла матки вблизи прикрепления яични
ковой связки

МРТ
• Яичники определяются легче, чем на КТ
• Морфологические признаки и картина в виде мелких, заполненных 

жидкостью фолликулов, хорошо визуализируемых на Т2-ВИ
о Т1-ВИ

-  Однородный сигнал промежуточной интенсивности с гипо- 
интенсивными фоликулами (при отсутствии кровоизлияний)

О Т2-ВИ
-  Множество гиперинтенсивных фолликулов различных раз

меров
О Гипоинтенсивная капсула
□ Мозговое вещество, гиперинтенсивное по отношению 

к корковому
• Яичники в постменопаузу обычно характеризуются однородным 

гипоинтенсивным сигналом на Т1 -ВИ и Т2-ВИ

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Клиническое значение
• Перекрутяичника

О Происходит при перекруте яичка и его сосудистой ножки в под
вешивающей связке
-  Лежащие ниже ткани яичника часто служат основной точкой 

перекрута
о Венозный и лимфатический отток под низким давлением изна

чально нарушены -> отек и увеличение яичника 
О Через некоторое время нарушается артериальный кровоток -» 

тромбоз -* ишемия и геморрагический инфаркт
• Синдром застоя крови в полости таза

о Обусловлен обратным кровотоком в почечных венах с разви
тием варикозного расширения вен полости таза и придатков
-  Преимущественно обусловлен неполными клапанами вен 

яичников
-  Обусловлен обтурирующими аномалиями анатомического 

развития
□ Феномен Щелчкунчика: сдавливание левой яичниковой 

артерии между верхней брыжеечной артерией и аортой
□ Сдавливание позадиаортальной левой почечной вены 

между аортой и позвоночником
□ Почечноклеточный рак с тромбозом левой почечной вены 

о Диагностика
-  Расширение яичниковой вены > 6 мм
-  Вены полости таза, огибающие яичник и матку > 6 мм

- Расширение дуговых вен, сообщающихся с правой и левой 
варикозно расширенными венами

- Медленный (<3 см/с) или обратный (каудальный) кровоток 
в яичниковых венах

- Изменяется при пробе Вальсальвы
□ Увеличение размеров варикозно расширенных вен
□ Вариабельная картина при дуплексном сканировании 

О Лечение-эндоваскулярная эмболизация яичниковой вены
• Геморрагические кисты

О Встречаются часто и могут быть ошибочно приняты за эндоме- 
триому, дермоид или эпителиальное новообразование 

о В настоящее время в руководствах рекомендуется не проводить 
последующее обследование при размерах < 5 см у женщин де
тородного возраста 

о Последующее исследование через небольшой срок (около 6 не
дель) при размерах > 5 см при неясном диагнозе

• Синдром поликистозных яичников
о Нарушение созревания фолликулов яичника 
о Крупные яичники с множеством мелких периферических фол

ликулов
О В настоящее время критерием является > 12 фолликулов 

(2-9 мм в диаметре) в любом из яичников и/или объем яич
ника > 10 мл любого из яичников

• Лютеиновые киты
О Ответ на избыточную продукцию человеческого хорионическо

го гонадотропина 
О Множество крупных кист, замещающих ткань яичников и зна

чительно увеличивающих их 
О Могут наблюдаться при гестационной трофобластической бо

лезни, триплоидии, лечении бесплодия и множественной бе
ременности
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Я И Ч Н И К И  СВЯЗКИ

Брыжейка фаллопиевой трубы

Брыжейка яичника

Собственная связка яичника

Широкая связка

Белое тело

Желтое тело

Подвешивающая связка 
яичника

Фолликулярная фаза

Развитие фолликулов

Овуляция

Лютеиновая фаза

(Верхний) Показан задний вид на связочный аппарат яичника. Яичник прикреплен к боковой стенке малого таза подвешивающей 
связкой (вороночно-тазовой связкой) яичника, несущей яичниковую артерию и вену. Эти сосуды проникают в яичник через брыжейку 
яичника—специализированная связка между яичником и широкой связкой. Яичник прикреплен к матке собственной связкой яич
ника, отделяющей брыжейку фаллопиевой трубы сверху от широкой связки снизу. (Нижний) В фолликулярную фазу менструального 
цикла начинают развиваться несколько фолликулов, но к 8-12 дню формируется доминантный фолликул, а остальные атрофируются. 
На 14 день фолликул разрывается и яйцеклетка покидает яичник. После овуляции образуется желтое тело, в дальнейшем дегенериру
ющее до белого тела.
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Яичники

ы
ЯИЧНИК И СВЯЗКИ

Подвешивающая связка 
яичника

Наружная подвздошная 
артерия и вена

Фаллопиева труба

Мочеточник

Яичник

Наружная подвздошная вена

Внутренняя подвздошная 
артерия

Яичник

(Верхний) На рисунке показано расположение яичника у нерожавшей женщины. Он расположен напротив латеральной стенки мало
го таза в яичниковой ямке— области ниже бифуркации аорты, позади наружных подвздошных сосудов и спереди от мочеточника. При 
беременности яичники выдавливаются из полости таза и редко возвращаются на прежнее место. (Нижний) МРТ, Т2-ВИ, сагиттальный 
срез: в латеральной стенке малого таза визуализируется яичник в яичниковой ямке ниже бифуркации подвздошных сосудов.
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Яичники

ЯИЧНИКИ И связки

Круглая связка

Подвешивающая связка яичника

Подвешивающая связка яичника

Левый яичник

Яичник

Фимбрии

(Верхний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: визуализируются яичники. Подвешивающие связки яичника прикрепляют яичник к стенке ма
лого таза и несут яичниковую вену, артерию и лимфатические сосуды. Это длинный веерообразный тяж ткани, расширяющийся в месте 
прикрепления к яичнику. Ход круглой связки можно отследить от паховой области до угла матки, где она прикрепляется вблизи точки 
прикрепления собственной яичниковой связки. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: определяется треугольная форма подвеши
вающей связки в точке прикрепления к левому яичнику. (Нижний) Трансвагинальное УЗИ: у пациента с асцитом определяется изгиб 
фаллопиевой трубы вокруг верхней поверхности яичника. Фаллопиева труба служит «колыбелью» яичника, а ее конец с фимбриями 
тесно соприкасается с ним, что позволяет фаллопиевой трубе «захватывать» яйцеклетку. Собственная маточно-яичниковая связка при
крепляет яичник к углу матки.

Матка

Правый яичник

Шейка матки

Круглая связка

Подвешивающая связка яичника

Собственная связка яичника

Фаллопиева труба
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Яичники

Яичник

Внутренняя подвздошная вена

(Верхний) УЗИ брюшной полости: визуализируется мозговое вещество яичника, умеренно гипоэхогенное по отношению к корковому 
веществу. Кровеносные и лимфатические сосуды проникают и покидают яичник через мозговое вещество. Сложная последователь
ность акустических поверхностей обусловливает повышенную эхогенность. (Средний) Трансвагинальное УЗИ: визуализируются оба 
яичника, прилегающие к матке. Связки яичника могут быть ослаблены, в особенности после родов, что обуславливает вариабельность 
положения яичников. Яичники могут быть расположены в пространстве между дном матки и задним слепо-замкнутым карманом. При 
поиске яичников лучше всего начинать поиск вблизи дна матки и следовать за связками к боковой стенке малого таза. Они часто могут 
быть расположены вблизи подвздошных сосудов. (Нижний) Трансвагинальное УЗИ в допплеровском режиме: яичник визуализирует
ся вблизи внутренней подвздошной вены. Цветовая допплерография помогает различить сосуды полости таза и фолликулы яичника.

Яичник

Эндометрий

Яичник

НОРМАЛЬНЫЙ ЯИЧНИК, УЗИ

Мочевой пузырь

Яичник

Матка

Яичник
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Яичники

£
НОРМАЛЬНЫЙ ЯИЧНИК, УЗИ

яичника

Киста желтого тела

Пиковая скорость систолического 
Конец диастолы кровотока

Венозный кровоток

(Верхний) Трансвагинальное УЗИ: определяется простая киста яичника, являющаяся созревающим фолликулом. Криволинейная струк
тура по краю крупной кисты является яйцевым бугорком—слоем гранулезных клеток вокруг зрелого фолликула. Подобная картина не 
должна ошибочно приниматься за перегородку сложной кисты. (Средний) Трансвагинальная цветовая допплерография: у пациентки 
на 20 день менструального цикла в яичнике определяется нормальный артериальный кровоток. В яичнике обычно наблюдается низ
корезистентная медленная волна. Усиление кровотока может наблюдаться вокруг кисты желтого тела, создавая картину «огненного 
кольца» при исследовании в допплеровском режиме. Она не должна ошибочно приниматься за схожую картину «огненного кольца», 
наблюдаемую при внематочной беременности. (Нижний) Трансвагинальное УЗИ в режиме допплеровского сканирования: опреде
ляется нормальный венозный кровоток. При перекруте яичка в первую очередь нарушается венозный кровоток, поэтому он должен 
оцениваться во всех случаях с подозрением на перекрут.



Яичники

НОРМАЛЬНЫЙ ЯИЧНИК, МРТ

(Верхний) МРТ, Т1-ВИ, аксиальный срез: нормальные яичники и матка. Оба яичника и матка характеризуются сигналом с промежуточ
ной интенсивностью, схожим с сигналом от поперечно-полосатых мышц. Сигнал от наполненных жидкостью фолликулов яичников 
характеризуется низкой интенсивностью. Отсутствие мягкотканного контраста затрудняет определение границы между маткой и яич
никами. Справа трудно отличить правый яичник от прилежащих к нему петель кишечника. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, корональный срез: 
на этой последовательности определяются верхние границы органов малого таза. Яичник окружен гипоинтенсивной капсулой, что по
могает отличить его от окружающих структур. Наполненные жидкостью фолликулы характеризуются высокой интенсивностью сигнала 
и вариабельными размерами. (Нижний) МРТ, аксиальный срез: более интенсивный сигнал в мозговом веществе правого яичника. Этот 
признак обнаруживается часто и соответствует сосудам, проникающим через эту область и покидающим ее.

Левый яичник

Яичник

Матка

Яичник

Мочевой пузырь

Мозговое вещество яичника

Яичник

Доминантный фолликул

Фолликул в правом яичнике Матка



Яичники

Смещенный кровяной сгусток
Геморрагическая киста 
яичника

(Верхний) Трансвагинальная цветовая допплерография: характерная картина геморрагической кисты яичника. Киста заполнена тон
кими фибринозными перегородками, образуя картину в виде рыболовной сети. При допплерографии не наблюдается внутреннего 
кровотока. (Нижний) Трансвагинальная цветовая допплерография: у этой же пациентки через три недели после первого исследова
ния определяется ожидаемая динамика геморрагической кисты яичника. Киста становится преимущественно анэхогенной с твердым 
компонентом в краевой части кисты, что обусловлено кровяным сгустком в стадии ретракции.



Яичники

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ КИСТА ЯИЧНИКА, МРТ

Сгусток в стадии ретракции

Сгусток в стадии ретракции

Сгусток в стадии ретракции

(Верхний) МРТ, первое из трех аксиальных изображений: определяется геморрагическая киста. МРТ, Т2-ВИ: гиперинтенсивный жид
костный компонент и компонент с сигналом промежуточной интенсивности, являющийся сгустком крови. (Средний) На МРТ в режиме 
Т1-ВИ компоненты кисты характеризуются умеренно гиперинтенсивным сигналом, а визуализация сгустка относительно затруднена. 
(Нижний) МРТ, Т1-ВИ, режим подавления сигнала от жира: в правом яичнике геморрагическая киста. Последовательности МРТ с пода
влением сигнала от жира помогают дифференцировать продукты распада крови в геморрагической кисте от содержащей жир зрелой 
кистозной тератомы. И жир, и кровь характеризуются высокой интенсивностью сигнала на Т1-ВИ при МРТ, но лишь кровь сохраняет 
гиперинтенсивность сигнала на последовательностях с подавлением сигнала от жира.

Геморрагическая киста яичника

Геморрагическая киста яичника

j—  Геморрагическая киста яичника
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Яичники

СИНДРОМ поликистозных яичников

Мелкие кисты на периферии 
(«нити жемчуга»)

Правый яичник

Правый яичник

Строма яичника

Левый яичник

Левый яичник

Фиброид матки

(Верхний) Первое из трех изображений, полученных при исследовании трех пациенток с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). 
Трансвагинальное УЗИ: классическая картина мелких, расположенных по краю яичника кист в виде нити жемчуга. Размеры яичника 
увеличены, наблюдается выраженная строма яичника. (Средний) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: гиперинтенсивные периферические 
кисты. Это первичные фолликулы, не достигшие стадии доминантных фолликулов. Нарушение развития фолликулов приводит к воз
никновению ановуляторного цикла. (Нижний) МРТ, постконтрастное Т1-ВИ, режим подавления сигнала от жира, аксиальный срез: 
разбросанные по строме яичника мелкие кисты. Вновь отсутствует доминантный фолликул. Такая картина также вызывает подозре
ния в отношении СПКЯ. Симптомы при СПКЯ варьируют, при этом тяжелой формой является синдром Штейна-Левенталя (аменорея, 
гирсутизм, бесплодие и ожирение)
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Яичники

ЛЮТЕИНОВЫЕ КИСТЫ

Правый яичник

Правый яичник

Перегородки

Левый яичник

Матка с пузырным заносом

Левый яичник

(Верхний) Первое из трех изображений, полученных при исследовании женщины слютеиновыми кистами и пузырным заносом. На этом 
УЗИ определяется множество кист простого вида, по сути замещающих ткань яичника. Определяется множество перегородок, разделя
ющих эти кисты. Иногда такая картина описывается как «колесо со спицами». (Средний) КТ с контрастированием: контрастирование 
перегородок. Оба яичника увеличены, что наблюдается часто. В некоторых случаях наблюдается одностороннее увеличение. (Нижний) 
Ниже определяется дно увеличенной матки. Лютеиновые кисты часто обусловлены усилением стимуляции за счет избыточного содер
жания хорионического гонадотропина человека. Такое состояние может наблюдаться при гестационной трофобластической болезни 
(пузырный занос, инвазивный пузырный занос, хориокарцинома), триплоидии, лечении бесплодия и множественной беременности.
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ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ

Грудь» Жи вот*Таз ЛУЧЕВАЯ
АНАТОМИЯ

М. П. Ф едерле, М. Л. Ро зад о -д е-К ри стен со н , Ш .П. Раман,

Б. У. Картер, П .Д ж . Вудворд, А. М. Ш аабан

Второе издание атласа Лучевая анатомия: грудь, живот, таз позволяет 
найти ответы даже на самые сложные вопросы лучевой анатомии. 
Структура изложенного материала способствует глубокому изучению 
и ревизии знаний по нормальной и вариационной анатомии, 
обеспечивая детальный обзор анатомических образований в 
последовательных срезах во всех стандартных проекциях визуализации. 
Аксиальные, корональные, сагиттальные проекции и 3D реконструкции, 
сопровождаемые очень точными детализированными анатомическими 
рисунками, приведут вас к правильному диагнозу кратчайшим путем. 
Всесторонний обзор анатомии органов и структур грудной и брюшной 
полостей, а также органов полости малого таза на основе строго 
упорядоченного последовательного изложения материала делает это 
уникальное издание непревзойденным в своем роде.

• Все актуальные методы визуализации, 3D реконструкции, а также 
очень точные и детализированные анатомические рисунки иллюстрируют 
важнейшие особенности лучевой анатомии

• Типичные анатомические варианты и распространенные 
патологические процессы в едином комплексном подходе

Обстоятельный обзор анатомии дыхательных путей и интерстиция,
представления о котором является основой для понимания и диагностики 
интерстициальных заболеваний легких

• Репрезентативные примеры патологических состояний для выявления 
влияния заболевания на индивидуальные анатомические особенности

• Классическая рентгенография, новейшие режимы мультипланарной 
МРТ и КТ, ультрасонография органов малого таза/почек/печени/ 
желчного пузыря, рентгеноконтрастное исследование ЖКТ и многое
другое

Современные подробные изображения тазового дна и перианальных/ 
параректальных свищей при КТ и МРТ высокого разрешения, в том
числе ЗТ МРТ

Впервые опубликовано под названием 
Imaging Anatomy: Chest, Abdomen, 
Pelvis. Перевод на русский язык публи
куется на основании договора с Elsevier.
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	КОНСТРИКТИВНЫЙ БРОНХИОЛИТ, НИЗКАЯ ПЛОТНОСТЬ ДОЛИ ЛЕГКОГО

	АЦИНАРНЫЕ УЗЕЛКИ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ



	\\

	ч.

	ОБЗОР СТРУКТУРЫ ЛЕГОЧНЫХ СОСУДОВ Артерии

	Вены

	Другие сосуды большого круга

	Лимфатические сосуды

	Взаиморасположение сосудистых структур

	НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ И ФУНКЦИЯ Анатомия

	Функция

	ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ Общая характеристика

	Физиология

	Микроскопия

	Лучевая анатомия

	КАПИЛЛЯРНАЯ СЕТЬ Анатомия

	Микроскопия

	Лучевая анатомия

	ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ Общая характеристика

	Микроскопия

	Визуализационная анатомия

	БРОНХИАЛЬНЫЕ АРТЕРИИ Общая характеристика

	Микроскопия

	Лучевая анатомия

	БРОНХИАЛЬНЫЕ ВЕНЫ Общая характеристика

	Лучевая анатомия

	ЛЕГОЧНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ Общая характеристика

	Микроскопия

	Лучевая анатомия

	СОСУДИСТЫЕ СТРУКТУРЫ ВТОРИЧНОЙ ЛЕГОЧНОЙ дольки Дольковая легочная артерия

	Легочная вена

	Бронхиальная артерия

	Лимфатические сосуды

	АНОМАЛИИ ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ Случайное расположение легочных узелков

	Окололимфатические легочные узелки

	АРТЕРИИ ВТОРИЧНОИ ЛЕГОЧНОЙ ДОЛЬКИ

	ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ, КТ

	МИКРОПРЕПАРАТ ЛЕГОЧНЫХ И БРОНХИАЛЬНЫХ АРТЕРИИ

	ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ, КТ

	АЛЬВЕОЛЯРНО-КАПИЛЛЯРНАЯ МЕМБРАНА

	ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ, КТ-АНГИОГРАФИЯ

	ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ, КТ

	ВЕНЫ ВТОРИЧНОЙ ЛЕГОЧНОЙ дольки

	НОРМАЛЬНАЯ ВТОРИЧНАЯ ЛЕГОЧНАЯ ДОЛЬКА, КТ

	ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ ЛЕГКИХ

	СЛУЧАЙНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ УЗЕЛКИ, МИЛИАРНЫЕ МЕТАСТАЗЫ И МИЛИАРНАЯ ИНФЕКЦИЯ

	МИЛИАРНАЯ ИНФЕКЦИЯ, СЛУЧАЙНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ УЗЕЛКИ

	ОКОЛОЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЕЛКИ, ЛИМФОГЕННЫЙ КАНЦЕРОМАТОЗ

	КТ с высоким разрешением

	ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ Рентгенография органов грудной клетки

	КТ с высоким разрешением

	РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ Линейные (перегородочные) тени

	Перибронхиальные уплотнения

	Периферический туман

	Ретикулярные и узловые тени

	ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ НА КТ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ "етикулярные тени

	Хэелки

	Лимфогенный канцероматоз

	Саркоидоз

	Интерстициальный фиброз

	АНОМАЛИИ ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ Аитерстициальный отек легких


	ОСЕВОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ИНТЕРСТИЦИИ, РИСУНОК

	осевой, паренхиматозный и периферический интерстиций

	НОРМАЛЬНЫЙ ЛЕГОЧНОЙ ИНТЕРСТИЦИЙ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

	НОРМАЛЬНЫЙ ЛЕГОЧНЫЙ ИНТЕРСТИЦИЙ, КТ

	ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ ОТЕК ЛЕГКОГО, КТ

	ЛИМФОГЕННЫЙ КАНЦЕРОМАТОЗ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ

	САРКОИДОЗ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ

	ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ФИБРОЗ ЛЕГКОГО, РЕНТГЕНОГРАФИЯ И КТ

	ТЕРМИНОЛОГИЯ Сокращения

	Определения

	АНАТОМИЯ Нормальная анатомия

	Строение поверхности

	ДОЛИ Границы

	Внутренняя структура

	Правое легкое

	Левое легкое

	Заутренняя структура

	Верхняя доля правого легкого

	1эедняя доля

	-мжняя доля правого легкого

	Верхняя доля левого легкого

	Нижняя доля левого легкого

	ВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АНОМАЛИИ, СВЯЗАННЫЕ С АНАТОМИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ Общая характеристика

	Симптом силуэта


	ОБЗОР ЛЕГКИХ

	АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕГКИХ

	АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛАТЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕГКИХ

	АНАТОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МЕДИАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕГКИХ

	СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕГКИХ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

	СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕГКИХ, КТ

	доли ЛЕГКИХ

	доли ЛЕГКИХ

	РЕНТГЕНОГРАФИЯ ДОЛЕЙ ЛЕГКИХ

	ДОЛИ ЛЕГКИХ, КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ И САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	ДОЛИ ЛЕГКИХ, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	ДОЛИ ЛЕГКИХ, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	СЕГМЕНТЫ ПРАВОГО ЛЕГКОГО

	СЕГМЕНТЫ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО

	СЕГМЕНТЫ ЛЕГКОГО, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	СЕГМЕНТЫ ЛЕГКОГО, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ 1

	ПЕРФУЗИОННАЯ СЦИНТИГРАФИЯ ЛЕГКИХ

	ДОЛЕВЫЕ И СЕГМЕНТАРНЫЕ АНОМАЛИИ, СЦИНТИГРАФИЯ

	ДОБАВОЧНАЯ НЕПАРНАЯ ЩЕЛЬ

	ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ДОБАВОЧНЫЕ

	НАРУШЕНИЕ ВОЗДУШНОСТИ СЕГМЕНТА ЛЕГКОГО, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

	УПЛОТНЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ДОЛИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

	СЕГМЕНТАРНОЕ СНИЖЕНИЕ ВОЗДУШНОСТИ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

	ДОЛЕВОЙ АТЕЛЕКТАЗ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

	ТЕРМИНОЛОГИЯ Определения

	НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ И ФУНКЦИЯ Анатомия

	Функция

	АНАТОМИЯ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ Корень правого легкого

	Корень левого легкого

	РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОРНЕИ ЛЕГКИХ Общая характеристика

	Рентгенография в прямой (ЗП/ПЗ) проекции

	Рентгенография в боковой проекции

	КТ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ

	ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ Нормальные лимфатические узлы

	Классификация лимфатических узлов по версии международной ассоциации по изучению рака легкого (МАИРЛ)

	Двустороннее увеличение корней легких, лимфатические узлы

	Двустороннее увеличение корней легких, легочные артерии

	Одностороннее увеличение корней легких, лимфатические узлы

	Одностороннее увеличение корней легких, легочная артерия

	Толстая промежуточная столовая линия


	КОРНИ ЛЕГКОГО, ОБЗОР


	Корни легких

	КОРЕНЬ ПРАВОГО ЛЕГКОГО



	А/1ч

	к 1 /

	КОРЕНЬ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО

	НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

	НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, КТ

	НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

	НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, РИСУНОК И РЕНТГЕНОГРАММА

	НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, КТ

	НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, КТ, АКСИАЛЬНЫИ СРЕЗ

	НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО, РИСУНОК, КТ И МРТ, САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	НОРМАЛЬНЫЙ КОРЕНЬ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО, РИСУНОК, КТ И МРТ, САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, МРТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	НОРМАЛЬНЫЕ КОРНИ ЛЕГКИХ, МРТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	СИМПТОМ НАЛОЖЕНИЯ ТЕНЕЙ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ

	СИМПТОМ СХОЖДЕНИЯ ТЕНЕЙ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ

	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ

	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ

	АНОМАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОРНЕИ ЛЕГКИХ

	КАЛЬЦИФИКАЦИЯ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ

	ОДНОСТОРОННЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕЙ ЛЕГКИХ, СТЕНОЗ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

	ОДНОСТОРОННЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЯ ЛЕГКОГО, СТЕНОЗ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

	ОДНОСТОРОННЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЯ ЛЕГКОГО И УТОЛЩЕНИЕ СТВОЛОВОЙ ЛИНИИ, РАК ЛЕГКОГО

	ТОЛСТАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТВОЛОВАЯ ЛИНИЯ, ОТЕК ЛЕГКИХ

	ТЕРМИНОЛОГИЯ Определения

	НОМЕНКЛАТУРА Классификация Джексона и Губера (1943)

	Классификация Бойдена (1961)

	АНАТОМИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ Трахея

	Долевые и сегментарные бронхи

	АНАТОМИЯ ТРАХЕИ Нормальная анатомия

	Топографическая анатомия

	АНАТОМИЯ ПРАВОЙ ПОЛОВИНЫ БРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА Правый главный бронх

	Правый верхнедолевой бронх

	Промежуточный бронх

	Среднедолевой бронх

	КТ

	АНОМАЛИИ ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ Сужение трахеи

	Нарушение развития трахеи

	Трахея в виде ножен

	Вдыхание инородного тела

	Бронхоэктазия

	Синдром Мунье-Куна (трахеобронхомегалия)

	Внутрипросветная опухоль


	АНАТОМИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

	СЕГМЕНТАРНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ, ВИД СЗАДИ



	д

	ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

	ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

	СЕГМЕНТАРНЫЕ БРОНХИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО, КТ

	СЕГМЕНТАРНЫЕ БРОНХИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО, КТ

	АНАТОМИЯ СЕГМЕНТОВ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО

	СЕГМЕНТАРНЫЕ БРОНХИ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО, КТ

	СЕГМЕНТАРНЫЕ БРОНХИ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО, КТ

	СЕГМЕНТАРНЫЕ БРОНХИ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО, КТ

	ВИРТУАЛЬНАЯ БРОНХОСКОПИЯ

	БРОНХОАРТЕРИАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ



	д

	БРОНХОЭКТАЗИЯ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

	БРОНХОЭКТАЗИЯ, КТ

	СУЖЕНИЕ ТРАХЕИ, КТ

	НОВООБРАЗОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, КТ

	ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ Функция

	Легочный ствол

	Правая легочная артерия и ее ветви

	Левая легочная артерия и ее ветви

	ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ Функция

	Эмбриональная анатомия

	Нормальная анатомия

	НАЗВАНИЯ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ И ВЕН Общие принципы

	Правые верхнедолевые легочные артерии

	Среднедолевые легочные артерии

	“оавые нижнедолевые легочные артерии

	Левые верхнедолевые легочные артерии

	Левые нижнедолевые легочные артерии

	~оавые верхнедолевые легочные вены

	Сзеднедолевые легочные вены

	~оавые нижнедолевые легочные вены

	Правая верхушечная легочная вена

	Левые верхнедолевые легочные вены

	Левые нижнедолевые легочные вены

	ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ Рентгенография

	Ангиография

	КТ

	ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЛЕГКИХ Анатомическое строение

	Визуализация

	АНОМАЛИИ ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ Венозная легочная гипертензия

	Артериовенозные мальформации

	Аномальный отток крови от легочных вен

	Тромбоэмболия легочной артерии

	Эмболия инородным телом


	ЛЕГОЧНЫЕ СОСУДЫ

	НОРМАЛЬНЫЕ ЛЕГОЧНЫЕ СОСУДЫ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ

	легочной ствол, рентгенография

	АНАТОМИЯ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИИ И ВЕН

	ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ, АНГИОГРАФИЯ

	ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ И ВЕНЫ, КТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

	ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ И ВЕНЫ, КТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

	ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ, АНГИОГРАФИЯ

	АНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН, КТ, КОРОНАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

	ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ И ВЕНЫ, КТ, КОРОНАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

	ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО, КТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

	ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО, КТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

	ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ, КТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

	АРТЕРИИ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО, КТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

	АРТЕРИИ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО,

	АРТЕРИИ ЛЕВОГО ЛЕГКОГО, КТ, АКСИАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

	ЛЕГОЧНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ И ВНУТРИЛЕГОЧНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, РИСУНОК И КТ

	ЛЕГОЧНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, КТ

	ЛЕГОЧНАЯ ВЕНОЗНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СОСУДЫ

	ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

	АНОМАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ СОСУДАМИ, АРТЕРИОВЕНОЗНАЯ МАЛЬФОРМАЦИЯ
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	ОДИНОЧНАЯ ВЕНЕЧНАЯ АРТЕРИЯ, НАЧИНАЮЩАЯСЯ ОТ ПРАВОГО ВЕНЕЧНОГО СИНУСА
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	РАЗВИТИЕ ЖКТ (ПЛОД, 10 НЕДЕЛЬ)

	РАЗВИТИЕ ЖКТ (ПЛОД, 16 НЕДЕЛЬ)

	РАЗВИТИЕ ПЕЧЕНОЧНЫХ ВЕН (ПЛОД, 4-6 НЕДЕЛЬ)

	РАЗВИТИЕ ПЕЧЕНОЧНЫХ ВЕН (ПЛОД, 8-12 НЕДЕЛЬ)
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	ПРОСТРАНСТВА И СКЛАДКИ БРЮШИНЫ

	ПРОСТРАНСТВА И СКЛАДКИ БРЮШИНЫ

	ПРОСТРАНСТВА И СКЛАДКИ БРЮШИНЫ

	РАСШИРЕННАЯ БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

	Полость брюшины

	РАСШИРЕННАЯ БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

	БРЫЖЕЙКИ БРЮШИНЫ

	УГЛУБЛЕНИЯ БРЮШИНЫ (МОРРИСОНА И ДУГЛАСА)

	САЛЬНИКОВАЯ СУМКА

	ПУПОЧНЫЕ СВЯЗКИ, ОЧЕРЧЕННЫЕ АСЦИТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ

	ПУПОЧНЫЕ СКЛАДКИ (СВЯЗКИ)

	ПЕРИТОНИТ С ИНКАПСУЛИРОВАННОЙ АСЦИТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ

	БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПЕРИТОНИТ С АСЦИТОМ И УПЛОТНЕНИЕМ БРЮШИНЫ

	ФИБРОЗИРУЮЩИЙ ПЕРИТОНИТ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ ДИАЛИЗОМ

	КАНЦЕРОМАТОЗ БРЮШИНЫ

	КАНЦЕРОМАТОЗ БРЮШИНЫ

	КАНЦЕРОМАТОЗ БРЮШИНЫ

	ПСЕВДОМИКСОМА БРЮШИНЫ

	•	Брюшная аорта

	•	Подвздошные артерии

	•	НПВ

	-	Правая надпочечниковая вена, левая и правая почечные вены, печеночные вены и правая половая вена опорожняются напрямую в НПВ


	АРТЕРИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, КОРОНАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ

	ВНУТРЕННЯЯ ПОДВЗДОШНАЯ АРТЕРИЯ

	КТ, АНГИОГРАФИЯ, НОРМАЛЬНЫЕ ВЕТВИ АОРТЫ

	КАТЕТЕРНАЯ АОРТОГРАФИЯ, НОРМА

	ЧРЕВНЫЙ СТВОЛ, АНГИОГРАФИЯ

	ВЕРХНЯЯ БРЫЖЕЕЧНАЯ АРТЕРИЯ, АНГИОГРАФИЯ

	НИЖНЯЯ БРЫЖЕЕЧНАЯ АРТЕРИЯ, АНГИОГРАФИЯ

	ВАРИАНТЫ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ, АНГИОГРАФИЯ

	АРТЕРИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА, КТ


	еская система и нервы

	АРТЕРИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА, КТ

	АРТЕРИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА, КТ

	АРТЕРИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА, КТ

	АРТЕРИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА, КТ

	КТ, АРТЕРИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА

	КТ, АРТЕРИИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА

	ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ, КТ

	ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ, КТ

	АРТЕРИИ И ВЕНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА

	АРТЕРИИ И ВЕНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА

	АРТЕРИИ И ВЕНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА

	АРТЕРИИ И ВЕНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЛОСТИ ТАЗА

	ВЕНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	УДВОЕНИЕ И АНОМАЛИИ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ

	ЛЕВОСТОРОННЯЯ НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА, ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ (СМЕЩЕНИЕ)

	ЛЕВОСТОРОННЯЯ НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА, ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ (СМЕЩЕНИЕ)

	УДВОЕНИЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ, ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ

	УДВОЕНИЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ, ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ

	КОЛЬЦЕВИДНАЯ ПОЧЕЧНАЯ ВЕНА, ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ

	ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖНЕИ ПОЛОЙ ВЕНЫ В НЕПАРНУЮ ВЕНУ И ДОЛЬЧАТАЯ СЕЛЕЗЕНКА, ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ

	ДОБАВОЧНАЯ ПЕЧЕНОЧНАЯ ВЕНА, ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ

	ПРЕРВАННАЯ НИЖНЯЯ ПОЛАЯ ВЕНА, ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ

	ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	ЛИМФАНГИОГРАФИЯ, НОРМА

	КТ ПОСЛЕ ЛИМФАНГИОГРАФИИ

	ЛИМФАДЕНОПАТИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ЛИМФОМОЙ


	атическая система и

	АВТОНОМНЫЕ НЕРВЫ И УЗЛЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

	РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ИНВАЗИЕЙ НЕРВОВ



	Пищевод

	ТЕРМИНОЛОГИЯ Определения

	АНАТОМИЯ Обзор

	ВОПРОСЫ ЛУЧЕВОЙ АНАТОМИИ Рекомендации по визуализации

	КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Клиническое значение

	Пищевод

	ПИЩЕВОД НА ПРОТЯЖЕНИИ ОТ ГЛОТКИ ДО ЖЕЛУДКА

	ВЗАИМОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПИЩЕ

	ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫЙ ПЕРЕХОД И ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

	НОРМАЛЬНЫЕ ВДАВЛЕНИЯ ПИЩЕВОДА

	ЭЗОФАГОГРАФИЯ, БАРИЕВЫЙ КОНТРАСТ, КОЛЬЦА ТИПА А И Б

	ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫЙ ПЕРЕХОД, НОРМА

	ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫЙ ПЕРЕХОД

	ЗИЯНИЕ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ С ГРЫЖЕЙ

	ПИЩЕВОДНОЕ КОЛЬЦО Б, ГРЫЖА ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ

	СУЖЕНИЕ НА УРОВНЕ КОЛЬЦА Б (КОЛЬЦО ШАЦКОГО)

	ПЕРСТНЕГЛОТОЧНАЯ АХАЛАЗИЯ И ГРЫЖА ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ

	«КОШАЧИЙ» ПИЩЕВОД

	ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН ПИЩЕВОДА

	АНАТОМИЯ Обзор

	КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Клиническое значение


	ЖЕЛУДОК И СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА, ПЕРЕДНЯЯ ПРОЕКЦИЯ

	ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА, ПЕРЕДНЯЯ ПРОЕКЦИЯ И ВНУТРЕННИЕ СКЛАДКИ

	ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, СОСУДЫ ЖЕЛУДКА И ТОНКОЙ КИШКИ

	АРТЕРИИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ


	Желудок и двенадцатиперстная кишка

	СИСТЕМА ВОРОТНОЙ ВЕНЫ

	ЖЕЛУДОК, НОРМА

	ВЕРХНИЕ ОТДЕЛЫ ЖКТ, ЖЕЛУДОК И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА, НОРМА

	АНАТОМИЯ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ. НОРМА, КТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	АНАТОМИЯ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ. НОРМА, КТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ АРТЕРИЙ, КАТЕТЕРНАЯ И КТ-АНГИОГРАФИЯ

	ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ АРТЕРИЙ, ОБОСОБЛЕННОЕ НАЧАЛО ЛЕВОЙ ЖЕЛУДОЧНОЙ АРТЕРИИ

	ГИПЕРПЛАЗИЯ БРУННЕРОВЫХ ЖЕЛЕЗ

	ПРОБОДНАЯ ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

	ПРОБОДНАЯ ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

	ПРОБОДНАЯ ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, ПЛОСКОСТИ ТКАНЕЙ

	РАК ЖЕЛУДКА

	РАК ЖЕЛУДКА

	РАК ЖЕЛУДКА С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ В ЖЕЛУДОЧНО-ОБОДОЧНУЮ СВЯЗКУ

	ДРУГИЕ ОПУХОЛИ ЖЕЛУДКА

	РАК ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

	ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ СТРОМАПЬНЫЕ ОПУХОЛИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

	СДАВЛИВАНИЕ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, СИНДРОМ СМА

	ДИВЕРТИКУЛ ЖЕЛУДКА

	КРУПНЫЙ ДИВЕРТИКУЛ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

	АНАТОМИЯ Обзор

	Отделы

	•	Тощая кишка

	•	Подвздошная кишка

	•	Брыжейка тонкой кишки

	•	Артериальное кровоснабжение

	•	Венозный отток

	•	Лимфатическая система


	КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Клиническое значение

	ЭМБРИОЛОГИЯ Эмбриональное развитие




	сосуды тонкой кишки

	БРЫЖЕЙКА, ГРАНИЦЫ ОЧЕРЧЕНЫ АСЦИТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ

	То

	ТОЩАЯ И ПОДВЗДОШНАЯ КИШКИ, НОРМА, МРТ КИШЕЧНИКА

	ТОНКАЯ КИШКА, НОРМА, ИССЛЕДОВАНИЕ С БАРИЕВЫМ КОНТРАСТОМ

	УЗЕЛКИ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ

	ВЕРХНИЕ БРЫЖЕЕЧНЫЕ АРТЕРИЯ И ВЕНА, КАТЕТЕРНАЯ АНГИОГРАФИЯ

	ВЕРХНИЕ БРЫЖЕЕЧНЫЕ АРТЕРИЯ И ВЕНА, КТ-АНГИОГРАФИЯ

	ВИЧ/СПИД С ПОРАЖЕНИЕМ БРЫЖЕЙКИ И ТОНКОЙ КИШКИ

	БОЛЕЗНЬ КРОНА

	БОЛЕЗНЬ КРОНА

	БОЛЕЗНЬ КРОНА

	БОЛЕЗНЬ КРОНА И ОБРАЗОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СВИЩЕЙ

	ИШЕМИЯ ТОНКОЙ КИШКИ, ОККЛЮЗИЯ ВБА

	ИШЕМИЯ ТОНКОЙ КИШКИ, ТРОМБОЗ ВЕН

	ИШЕМИЯ ТОНКОЙ КИШКИ И ИНФАРКТ С ПНЕВМАТОЗОМ И ГАЗОМ В ВОРОТНОЙ ВЕНЕ

	НЕПРОХОДИМОСТЬ ТОНКОЙ КИШКИ

	ПЛОСКОСТНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ, НАРУШЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ

	НАРУШЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ, КТ

	НАРУШЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ, РЕНТГЕНОСКОПИЯ

	ЗАВОРОТ СРЕДНЕЙ КИШКИ

	ВРОЖДЕННАЯ ДУПЛИКАЦИОННАЯ КИСТА

	ДИВЕРТИКУЛ МЕККЕЛЯ



	ОПУХОЛИ тонкой кишки

	опухоли тонкой кишки

	•	Восходящая ободочная кишка

	•	Поперечно-ободочная кишка

	•	Нисходящая ободочная кишка

	•	Сигмовидная кишка

	•	Прямая кишка

	•	Анальное отверстие и перианальная область

	•	Боковые каналы брюшной полости

	•	Анатомия сосудов

	•	Жировые (сальниковые) привески (или отростки)

	•	Воспаление червеобразного отростка

	•	Дивертикулез

	•	Воспаление жировых подвесок

	•	Заворот толстой кишки

	•	Рак прямой кишки

	ТОЛСТАЯ КИШКА И ЕЕ БРЫЖЕЙКА

	Толстая кишка

	ПОДВЗДОШНО-СЛЕПОКИШЕЧНАЯ ОБЛАСТЬ

	ПРЯМОКИШЕЧНО-СИГМОВИДНАЯ ОБЛАСТЬ, БОКОВАЯ ПРОЕКЦИЯ

	ПРЯМОКИШЕЧНЫЕ ВЕНЫ И КЛАПАНЫ

	ТОЛСТАЯ КИШКА, НОРМА, БАРИЕВАЯ КЛИЗМА

	ТОЛСТАЯ КИШКА, НОРМА, БАРИЕВАЯ КЛИЗМА

	ПОДВЗДОШНО-СЛЕПОКИШЕЧНЫЙ КЛАПАН, НОРМА

	ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ ОТРОСТОК, НОРМА

	ВЕРХНИЕ БРЫЖЕЕЧНЫЕ СОСУДЫ

	НИЖНИЕ БРЫЖЕЕЧНЫЕ СОСУДЫ

	БРЫЖЕЙКА, ОЧЕРЧЕННАЯ АСЦИТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ

	БРЫЖЕЙКА, ОЧЕРЧЕННАЯ АСЦИТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ

	НИЖНИЕ БРЫЖЕЕЧНЫЕ СОСУДЫ, АСЦИТ

	НИЖНИЕ БРЫЖЕЕЧНЫЕ СОСУДЫ, АСЦИТ

	НИЖНИЕ БРЫЖЕЕЧНЫЕ СОСУДЫ, АСЦИТ

	ПРЯМАЯ КИШКА, МРТ

	СФИНКТЕРЫ ЗАДНЕГО ПРОХОДА

	СФИНКТЕРЫ ЗАДНЕГО ПРОХОДА

	СФИНКТЕРЫ ЗАДНЕГО ПРОХОДА

	СФИНКТЕРЫ ЗАДНЕГО ПРОХОДА

	ПРЯМАЯ КИШКА И ЗАДНИИ ПРОХОД

	КОМПЛЕКС СФИНКТЕРА ЗАДНЕГО ПРОХОДА

	ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ

	ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ

	ДИВЕРТИКУЛИТ

	ДИВЕРТИКУЛИТ

	ВОСПАЛЕНИЕ ЖИРОВЫХ ПРИВЕСОК

	ЗАВОРОТ СИГМОВИДНОЙ КИШКИ

	ЗАВОРОТ СЛЕПОЙ КИШКИ

	РАК ПРЯМОЙ КИШКИ С МЕТАСТАЗАМИ

	ИШЕМИЧЕСКИЙ КОЛИТ

	ИШЕМИЧЕСКИЙ КОЛИТ

	РАК ПРЯМОЙ КИШКИ



	рак прямой кишки

	•	Гистология

	•	Расположение и сосуды

	•	Отсутствие селезенки или множественная селезенка

	СЕЛЕЗЕНКА И ЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

	СЕЛЕЗЕНКА, НОРМА, КТ,

	СЕЛЕЗЕНКА, НОРМА, КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	СЕЛЕЗЕНКА, НОРМА

	НЕОДНОРОДНОЕ КОНТРАСТИРОВАНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ

	СЕЛЕЗЕНОЧНЫЕ СВЯЗКИ И СОСУДЫ

	СВЯЗКИ И СОСУДЫ СЕЛЕЗЕНКИ

	СЕЛЕЗЕНКА, НОРМА, МРТ, Т2-ВИ, АКСИАЛЬНЫМ СРЕЗ

	СЕЛЕЗЕНКА, НОРМА, МРТ, Т2-ВИ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ


	Се

	СОСУДЫ СЕЛЕЗЕНКИ, АНГИОГРАФИЯ

	ТРАВМА СЕЛЕЗЕНКИ

	ЛИМФОМА

	ЛИМФОМА

	ОККЛЮЗИЯ СЕЛЕЗЕНОЧНОЙ ВЕНЫ, РАК

	ВНУТРИСЕЛЕЗЕНОЧНАЯ ПСЕВДОКИСТА

	ОСТРЫЙ ИНФАРКТ СЕЛЕЗЕНКИ

	ИНФАРКТ И КИСТА СЕЛЕЗЕНКИ

	ХРОНИЧЕСКИЙ ИНФАРКТ СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ СЕРПОВИДНОКЛЕТОЧНОЙ АНЕМИИ

	УВЕЛИЧЕННЫЕ ДОБАВОЧНЫЕ ДОЛЬКИ СЕЛЕЗЕНКИ

	Селезенка

	ДОБАВОЧНАЯ ДОЛЬКА СЕЛЕЗЕНКИ В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

	БЛУЖДАЮЩАЯ СЕЛЕЗЕНКА

	СИНДРОМ МНОГОДОЛЬЧАТОЙ СЕЛЕЗЕНКИ

	ВИСЦЕРАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПЕЧЕНИ

	ПРИКРЕПЛЕНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ

	СОСУДЫ И ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ ПЕЧЕНИ

	ПЕЧЕНЬ, НОРМА, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	СИСТЕМА ВОРОТНОЙ ВЕНЫ

	СЕГМЕНТНАЯ АНАТОМИЯ ПЕЧЕНИ

	СЕГМЕНТНАЯ АНАТОМИЯ ПЕЧЕНИ

	СЕГМЕНТНАЯ АНАТОМИЯ ПЕЧЕНИ

	СЕГМЕНТНАЯ АНАТОМИЯ ПЕЧЕНИ

	АРТЕРИИ ПЕЧЕНИ

	ЧРЕВНЫЙ СТВОЛ И ПЕЧЕНОЧНЫЕ АРТЕРИИ, АРТЕРИОГРАФИЯ

	чревный ствол и печеночные артерии

	ПЕЧЕНОЧНЫЕ И ВОРОТНЫЕ ВЕНЫ

	СОСУДЫ, НОРМА, МНОГОСРЕЗОВАЯ КТ

	СОСУДЫ, НОРМА, МНОГОСРЕЗОВАЯ КТ

	МРТ, Т2-ВИ, РЕЖИМ ПОДАВЛЕНИЯ СИГНАЛА ОТ ЖИРА, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	МРТ, Т2-ВИ, РЕЖИМ ПОДАВЛЕНИЯ СИГНАЛА ОТ ЖИРА, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	МРТ, Т2-ВИ, РЕЖИМ ПОДАВЛЕНИЯ СИГНАЛА ОТ ЖИРА, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	МРТ, Т1-ВИ, АРТЕРИАЛЬНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ ПЕЧЕНИ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ


	Печень

	МРТ, Т1-ВИ, АРТЕРИАЛЬНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ ПЕЧЕНИ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	МРТ, Т1-ВИ, ВЕНОЗНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ, НОРМА

	ПЕЧЕНЬ, НОРМА, УЗИ

	ПЕЧЕНЬ, НОРМА, УЗИ

	НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ, СОНОГРАФИЯ

	ВРОЖДЕННАЯ ГИПОПЛАЗИЯ СЕГМЕНТОВ

	ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПЕЧЕНОЧНЫХ АРТЕРИИ

	ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПЕЧЕНОЧНЫХ АРТЕРИИ

	ЗАМЕЩЕННАЯ ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ ПЕЧЕНОЧНЫЕ АРТЕРИИ

	ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПЕЧЕНОЧНЫХ АРТЕРИЙ

	ДОБАВОЧНАЯ ПРАВАЯ ПЕЧЕНОЧНАЯ АРТЕРИЯ

	ЗАМЕЩЕННАЯ ПЕЧЕНОЧНАЯ АРТЕРИЯ

	ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ

	СТРОЕНИЕ СОСУДОВ ПЕЧЕНИ, НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ

	коллатеральный ток крови в печени

	ЦИРРОЗ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

	МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЙ СТЕАТОЗ

	ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНИ

	МЕТАСТАТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ

	ПЕЧЕНОЧНОКЛЕТОЧНЫЙ РАК С ОПУХОЛЕВЫМ ТРОМБОМ


	Желчевыводящая система

	РАСПОЛОЖЕНИЕ И ВНУТРЕННИЙ ВИД ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

	ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

	ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ

	ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ, ХОЛАНГИОГРАФИЯ

	ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ, МРХПГ

	ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ, УЗИ

	ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, УЗИ

	ПУЗЫРНАЯ АРТЕРИЯ, АНГИОГРАФИЯ

	ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ, ХОЛАНГИОГРАФИЯ

	ХОЛЕЛИТИАЗ И ХОЛЕДОХОЛИТИАЗ



	ыводящ

	ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ

	ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ

	ХОЛЕЦИСТИТ И КАМНИ В ПРОТОКАХ

	ЖЕЛЧЕКАМЕННАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА

	ЯТРОГЕННАЯ ОККЛЮЗИЯ ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА И АРТЕРИИ

	ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОБСТРУКЦИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

	ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОБСТРУКЦИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

	ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОБСТРУКЦИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

	ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОБСТРУКЦИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

	ГАМАРТОМА ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

	БОЛЕЗНЬ КАРОЛИ


	Же

	КИСТА ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА

	ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА И ЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

	КТ, ВЕНОЗНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ АРТЕРИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

	ПАРАПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ, КАТЕТЕРНАЯ АНГИОГРАФИЯ

	ПАРАПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ СОСУДЫ, КАТЕТЕРНАЯ АНГИОГРАФИЯ

	СОСУДЫ, КТ-АНГИОГРАФИЯ

	АРТЕРИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, КТ, АРТЕРИАЛЬНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ

	АРТЕРИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, КТ, АРТЕРИАЛЬНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	ПАРЕНХИМА И ВЕНЫ, КТ, ВЕНОЗНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ


	Подж!

	ПАРЕНХИМА И ВЕНЫ, КТ, ВЕНОЗНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	МРТ, Т2-ВИ, АКСИАЛЬНЫМ СРЕЗ

	МРТ, ПОСТКОНТРАСТНОЕ Т1-ВИ, АРТЕРИАЛЬНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	МРТ, ПОСТКОНТРАСТНОЕ Т1-ВИ, ВЕНОЗНАЯ ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	ЖЕЛЧНЫЙ ПРОТОК И ПРОТОК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, МРХПГ

	АСИММЕТРИЧНАЯ ЖИРОВАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ, ВАРИАНТ НОРМЫ

	ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ

	ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ

	РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПОРАЖЕНИЕМ СОСУДОВ

	РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ОБСТРУКЦИЕЙ ПРОТОКОВ

	НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ ОПУХОЛЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ




	Поджелудочная железа

	ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПРОТОКОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

	КОЛЬЦЕВАЯ ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

	ТЕРМИНОЛОГИЯ Сокращения

	ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ Обзор

	Топографическая анатомия

	•	Крупные сосуды (аорта и нижняя полая вена)


	КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Клиническое значение

	•	Часто встречается травматическое или спонтанное кровоизлияние в забрюшинное пространство

	•	Забрюшинный фиброз (ЗФ)



	МЕЖФАСЦИАЛЬНЫЕ ЩЕЛИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

	ОТДЕЛЫ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

	РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРОНАЛЬНОГО И САГИТТАЛЬНОГО СРЕЗОВ

	ФАСЦИАЛЬНЫЕ ЛИСТКИ, НОРМА, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	КОНКУРИРОВАНИЕ ФАСЦИАЛЬНЫХ ЛИСТКОВ И ПРОСТРАНСТВ ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ

	КОНТУРИРОВАНИЕ ФАСЦИАЛЬНЫХ ЛИСТКОВ И ПРОСТРАНСТВ ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ

	ПАНКРЕАТИТ С ПОРАЖЕНИЕМ ДРУГИХ ОРГАНОВ

	ОКОЛОПОЧЕЧНАЯ ЗАМЫКАЮЩАЯ ПЛАСТИНКА

	КРОВЬ В ОКОЛОПОЧЕЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

	КРОВОИЗЛИЯНИЕ ВО ВНЕБРЮШИННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

	КРОВОИЗЛИЯНИЕ В ЗАБРЮШИННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

	КРОВОИЗЛИЯНИЕ ЧЕРЕЗ СРЕДНЮЮ ЛИНИЮ

	КРОВОИЗЛИЯНИЕ ЧЕРЕЗ СРЕДНЮЮ ЛИНИЮ

	СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ВНЕБРЮШИННЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ

	СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ВНЕБРЮШИННЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ

	СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ВНЕБРЮШИННЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ

	ПЕРВИЧНЫЕ ОПУХОЛИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА


	тщ-gf ■-.	'

	ПЕРВИЧНЫЕ ОПУХОЛИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

	ПЕРВИЧНЫЕ ОПУХОЛИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

	ФИБРОЗ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

	ФИБРОЗ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

	ЛИМФОМА С ПОРАЖЕНИЕМ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

	ЛИМФОМА С ПОРАЖЕНИЕМ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

	АНАТОМИЯ Обзор

	Топографическая анатомия

	Отделы

	•	Кора надпочечника

	•	Мозговое вещество надпочечника

	•	Кровоснабжение, иннервация и лимфоотток О Артерии

	-	Средняя надпочечниковая артерия: (1) от брюшной аорты


	ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ Картина при различных методах визуализации

	Основные принципы

	•	Аденомы (коркового слоя) надпочечников

	•	Миелолипома надпочечников

	•	Рак коры надпочечника


	КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Клиническое значение


	КРОВОСНАБЖЕНИЕ И ВЗАИМОРАСПОЛОЖЕНИЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ

	СТРОЕНИЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ И РАСПОЛОЖЕНИЕ В АКСИАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ



	Надпочечник

	АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО НАДПОЧЕЧНИКА, КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	АНАТОМИЯ НОРМАЛЬНОГО НАДПОЧЕЧНИКА, КТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	АНАТОМИЯ НОРМАЛЬНОГО НАДПОЧЕЧНИКА, АКСИАЛЬНЫЙ И КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗЫ

	ВЕНОГРАФИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ

	ПОЧКА И НАДПОЧЕЧНИК ПЛОДА

	НАДПОЧЕЧНИКИ И ПОЧКА НОВОРОЖДЕННОГО

	АДЕНОМА НАДПОЧЕЧНИКА, КТ

	АДЕНОМА НАДПОЧЕЧНИКА, МРТ

	ГИПЕРПЛАЗИЯ НАДПОЧЕЧНИКА

	МИЕЛОЛИПОМА НАДПОЧЕЧНИКА

	МЕТАСТАТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ

	РАК КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ

	РАК КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ

	КРОВОИЗЛИЯНИЕ В НАДПОЧЕЧНИКИ

	ДИВЕРТИКУЛ ЖЕЛУДКА, ИМИТИРУЮЩИЙ ОБЪЕМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАДПОЧЕЧНИКА

	НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

	НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

	АНАТОМИЯ Обзор

	Топографическая анатомия

	Внутренняя структура

	ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ Ключевые принципы

	КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Клиническое значение

	ЭМБРИОЛОГИЯ Этапы эмбрионального развития


	ПОЧКА, НОРМАЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

	АРТЕРИИ И АНАТОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОЧКИ

	КТ-УРОГРАФИЯ

	МНОГОСРЕЗОВАЯ КТ

	КТ, ФАЗА КОНТРАСТИРОВАНИЯ КОРТИКОМЕДУЛЛЯРНОГО ВЕЩЕСТВА И ПИЕЛОГРАФИЯ

	ЭКСКРЕТОРНАЯ УРОГРАФИЯ

	ПОЧКА, НОРМА, КОСОЙ КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	МРТ, Т2-ВИ

	ПОЧКА, НОРМА, УЗИ

	ПОЧЕЧНАЯ ФАСЦИЯ И ОКОЛОПОЧЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

	ОКОЛОПОЧЕЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

	ПОЧЕЧНАЯ ФАСЦИЯ И ОКОЛОПОЧЕЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

	КАТЕТЕРНАЯ АНГИОГРАФИЯ

	МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПОЧЕЧНЫЕ АРТЕРИИ

	ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПОЧЕЧНЫХ ВЕН
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	ЛЕВАЯ ПОЧЕЧНАЯ ВЕНА, ОПОЯСЫВАЮЩАЯ АОРТУ

	ЛЕВАЯ ПОЧЕЧНАЯ ВЕНА, СДАВЛЕННАЯ ВЕРХНЕЙ БРЫЖЕЕЧНОЙ АРТЕРИЕЙ

	КОРАЛЛОВЫЕ КАМНИ В ПОЧКАХ

	ПОЧЕЧНОКЛЕТОЧНЫЙ РАК

	ДРУГИЕ ОБЪЕМНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧКИ

	ПЕРЕХОДНОКЛЕТОЧНЫЙ РАК

	ПЕРЕХОДНОКЛЕТОЧНЫЙ РАК

	ПРОСТАЯ КИСТА

	ВРОЖДЕННАЯ АПЛАЗИЯ ПОЧКИ

	ПОЧКА В ПОЛОСТИ ТАЗА

	ПЕРЕКРЕСТНАЯ СЛИВНАЯ ЭКТОПИЯ ПОЧКИ

	ПОДКОВООБРАЗНАЯ ПОЧКА

	ДОЛЬЧАТАЯ ПОЧКА ПЛОДА

	УДВОЕНИЕ СОБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

	УДВОЕНИЕ СОБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ГРЫЖЕЙ МОЧЕТОЧНИКА

	ПОЛИКИСТОЗ ПОЧЕК

	АНАТОМИЯ Мочеточник

	•	Кровоснабжение, иннервация и лимфоотток


	Мочевой пузырь

	•	Кровоснабжение, иннервация и лимфоотток


	КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Клиническое значение

	•	Эктопический мочеточник

	•	Внебрюшинный разрыв мочевого пузыря

	•	Внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря



	МОЧЕТОЧНИКИ, МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ И ИХ СОСУДЫ

	ЭКСКРЕТОРНАЯ УРОГРАФИЯ, НОРМАЛЬНАЯ ВНУТРИВЕННАЯ ПИЕЛОГРАФИЯ

	УДВОЕНИЕ МОЧЕТОЧНИКА, КТ-УРОГРАФИЯ

	УДВОЕНИЕ МОЧЕТОЧНИКА

	ЭКТОПИЯ И УДВОЕНИЕ МОЧЕТОЧНИКА

	ЭКТОПИЯ И УДВОЕНИЕ МОЧЕТОЧНИКА

	МОЧЕТОЧНИК, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПОЗАДИ ПОЛОЙ ВЕНЫ

	НЕПРОХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА МЕЖДУ ПОЧЕЧНОЙ ЛОХАНКОЙ И МОЧЕТОЧНИКОМ

	МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ


	ВНУТРИБРЮШИННЫЙ РАЗРЫВ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

	ВНУТРИБРЮШИННЫЙ РАЗРЫВ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

	ВНУТРИБРЮШИННЫЙ РАЗРЫВ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

	ВНЕБРЮШИННЫЙ РАЗРЫВ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

	ВНЕБРЮШИННЫЙ РАЗРЫВ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

	КИСТА УРАХУСА

	КИСТА УРАХУСА

	РАК УРАХУСА

	ДИВЕРТИКУЛ И РАК МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

	РАК МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

	РАЗДЕЛ 3

	Мужской таз

	Женский таз

	АНАТОМИЯ Артерии

	•	Брюшная аорта

	•	Общие подвздошные артерии

	•	Внутренняя подвздошная (подчревная) артерия

	•	Передний ствол внутренней подвздошной артерии о Схема ветвления довольно вариабельна

	•	Задний ствол внутренней подвздошной артерии О Подвздошно-поясничная артерия


	Вены

	•	Наружная подвздошная вена


	Лимфатическая система

	•	Поверхностные паховые лимфатические узлы

	•	Глубокие паховые лимфатические узлы

	•	Наружные подвздошные лимфатические узлы

	•	Внутренние подвздошные лимфатические узлы

	•	Общие подвздошные лимфатические узлы


	Венозная система

	Лимфатическая система

	Нервная система


	АРТЕРИИ ПОЛОСТИ ТАЗА

	ВЕНЫ ПОЛОСТИ ТАЗА

	СОСУДЫ ПОЛОСТИ ТАЗА, КТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	СОСУДЫ ПОЛОСТИ ТАЗА, КТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ, АКСИАЛЬНЫИ СРЕЗ

	АНГИОГРАФИЯ ТАЗА, АРТЕРИИ

	АРТЕРИИ, КТ, ТРЕХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

	МР-АНГИОГРАФИЯ, ПМИ

	ТРОМБОЗ ПРАВОЙ ЯИЧНИКОВОЙ ВЕНЫ, КТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	ТРОМБОЗ ЛЕВОЙ ЯИЧНИКОВОЙ ВЕНЫ, КТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	ТАЗОВЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

	ТАЗОВЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ, МРТ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	НЕРВЫ ПОЛОСТИ ТАЗА

	БЕДРЕННЫЙ, ЗАПИРАТЕЛЬНЫЙ И КРЕСТЦОВЫЙ НЕРВЫ

	Границы

	•	Делится на ложный (большой) и истинный (малый) таз


	Кости

	-	Разделяет большое седалищное отверстие (выше связки) и малое седалищное отверстие (ниже)

	•	Сравнение мужского и женского таза


	Передняя стенка таза

	•	Белая линия живота

	•	Влагалище прямой мышцы живота


	Паховый канал

	•	Внутреннее или глубокое кольцо

	•	Наружное или поверхностное кольцо

	•	Треугольник Гессельбаха


	Задняя стенка таза (ложный таз)

	Тазовое дно

	Промежность

	КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Клиническое значение

	Паховая грыжа

	Бедренная грыжа

	Грыжа запирательного отверстия

	Седалищная грыжа

	Промежностная грыжа


	КОСТИ ТАЗА, КТ, ТРЕХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

	ОСНОВНЫЕ СВЯЗКИ И ОТВЕРСТИЯ, КТ, ТРЕХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

	ЗАДНЯЯ СТЕНКА ТАЗА

	ТАЗОВОЕ ДНО И ПРОМЕЖНОСТЬ

	КТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	МРТ, Т1 -ВИ, КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	МРТ, Т2-ВИ, САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	ТАЗОВОЕ ДНО

	ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА Яички и мошонка

	•	Половые клетки

	•	Клетки Сертоли

	•	Клетки Лейдига

	•	Опускание яичек


	АНАТОМИЯ Яичко

	-	Суммарная длина семенных канальцев составляет 300- 980 метров


	Придаток яичка

	Семенной канатик

	•	Лимфоотток


	ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ УЗИ

	•	Яички

	•	Придаток

	•	Семенной канатик


	МРТ

	КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Гидроцеле

	Варикоцеле

	•	Диаметр сосуда > 3 мм считается аномальным


	Камни в мошонке

	Крипторхизм

	•	Сочетается со сниженной фертильностью и раком яичек О Риск развития рака яичек увеличивается в обоих яичках,


	Перекрут

	Расширенная сеть яичка

	Рак яичка




	Яички и мошонка

	СЕМЯВЫНОСЯЩИИ ПРОТОК, семенной канатик

	ФОРМИРОВАНИЕ МОШОНКИ

	РАЗВИТИЕ МОШОНКИ


	liiiisi

	яичко, УЗИ

	ПРИВЕСКИ ЯИЧКА И ПРИДАТКА

	МРТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	СЕТЬ ЯИЧКА

	СЕМЕННОЙ КАНАТИК И ЛОЗОВИДНОЕ СПЛЕТЕНИЕ

	ПРАВОСТОРОНИЙ ЛИМФООТТОК

	ЛЕВОСТОРОННИЙ ЛИМФООТТОК

	ТЕРМИНОЛОГИЯ Сокращения

	Предстательная железа

	•	Предстательная часть мочеиспускательного канала

	•	СНП

	•	Предстательное венозное сплетение

	•	Иннервация


	Зональная анатомия (по McNeal)

	ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ

	Семенные пузырьки и семявыносящие протоки

	КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Поражение зон при заболеваниях предстательной железы О Рак предстательной железы

	Рак предстательной железы



	Предстательная железа и семенные пузырьки

	СЕМЯВЫНОСЯЩИЕ ПРОТОКИ И СЕМЕННЫЕ ПУЗЫРЬКИ

	ЗОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

	ЗОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ




	//t

	МАКРОПРЕПАРАТЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

	ЖЕЛЕЗА, МРТ, Т1-ВИ

	ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА, МРТ, Т2-ВИ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	СТЕПЕНИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

	ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА, МРТ, Т2-ВИ, САГИТТАЛЬНЫЙ И КОРОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	СЕМЕННЫЕ ПУЗЫРЬКИ, СЕМЯВЫНОСЯЩИЕ ПРОТОКИ

	ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА, ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ УЗИ

	СЕМЕННЫЕ ПУЗЫРЬКИ, ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ УЗИ

	Предстательная железа и семенные пузырьки

	ДИФФУЗНО-ВЗВЕШЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


	T2WI

	ДИФФУЗНО-ВЗВЕШЕНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


	' / T2WI

	ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ Половой член

	•	Состоит из трех цилиндрических стержней


	Нормальная эректильная функция

	Мочеиспускательный канал

	•	Предстательная часть мочеиспускательного канала

	•	Луковичная часть мочеиспускательного канала

	•	Губчатая часть мочеиспускательного канала


	КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Нарушение эректильной функции

	Травма

	Болезнь Пейрони

	Половой член и мочеиспускательный канал

	ПОЛОВОЙ ЧЛЕН И МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫМ КАНАЛ

	Половой член и мочеиспускательный канал

	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

	НОРМАЛЬНАЯ ЭРЕКТИЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ



	Половой член и мочеиспускательный канал

	ПОЛОВОЙ ЧЛЕН И МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

	АНАТОМИЯ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА

	АНАТОМИЯ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА

	ТРАВМА МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА

	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ Концепция активных и пассивных структур таза

	Концепция многослойной системы

	Концепция функций поддерживающих систем

	КОСТИ И СВЯЗКИ ТАЗА Кости

	Стенки

	Связки и фасции

	ДИАФРАГМА ТАЗА Определение

	Копчиковая мышца

	Мышца, поднимающая задний проход

	Иннервация

	Визуализация методами МРТ

	•	Лобково-прямокишечная и лобково-копчиковая мышцы

	•	Подвздошно-копчиковая мышца

	•	Поднимающая пластинка


	ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ РОЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ Анатомическое строение и функциональная корреляция

	Внутритазовая фасция

	Связки

	•	СДМПЗП

	•	Сухожильная дуга фасции таза (СДФТ)


	Уровни поддержки влагалища

	•	Уровень i (подвешивание)

	•	Уровень III (слияние)


	Поддержка мочеиспускательного канала

	ПОВЕРХНОСТНЫЕ МЫШЦЫ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ Локализация

	Мышцы

	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА И ВНУТРИТАЗОВОЙ ФАСЦИИ Норма

	Патология


	ЗАДНЯЯ СТЕНКА ТАЗА

	ЛАТЕРАЛЬНАЯ СТЕНКА ТАЗА

	1-Й СЛОЙ ТАЗОВОГО ДНА: ВНУТРИТАЗОВАЯ ФАСЦИЯ И СВЯЗКИ

	1	-Й СЛОЙ ТАЗОВОГО ДНА: ВНУТРИТАЗОВАЯ ФАСЦИЯ И СВЯЗКИ

	2-Й СЛОЙ ТАЗОВОГО ДНА: ДИАФРАГМА ТАЗА (КОПЧИКОВАЯ МЫШЦА)

	2-Й СЛОЙ ТАЗОВОГО ДНА: ДИАФРАГМА ТАЗА (МЫШЦА, ПОДНИМАЮЩАЯ ЗАДНИЙ ПРОХОД)

	3-И СЛОИ ТАЗОВОГО ДНА: МОЧЕПОЛОВАЯ ДИАФРАГМА

	3-Й СЛОЙ ТАЗОВОГО ДНА: МОЧЕПОЛОВАЯ ДИАФРАГМА

	4-И СЛОИ ТАЗОВОГО ДНА: ПОВЕРХНОСТНЫЕ МЫШЦЫ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

	4-Й СЛОЙ ТАЗОВОГО ДНА: ПОВЕРХНОСТНЫЕ МЫШЦЫ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

	ПАССИВНЫЙ И АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПОЛОСТИ ТАЗА

	АКТИВНЫЙ компоненты поддерживающей СИСТЕМЫ ПОЛОСТИ ТАЗА

	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА И ВНУТРИТАЗОВОЙ ФАСЦИИ

	ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА ПОЛОСТИ ТАЗА

	МЫШЦЫ, ПОДНИМАЮЩИЕ ЗАДНИЙ ПРОХОД

	МЫШЦА, ПОДНИМАЮЩАЯ ЗАДНИЙ ПРОХОД

	МЫШЦЫ ТАЗОВОГО ДНА, МРТ, АКСИАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	МЫШЦЫ ТАЗОВОГО ДНА, МРТ, САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ

	ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА

	НОРМАЛЬНАЯ ФАСЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЛАГАЛИЩА

	ДЕФЕКТ ОКОЛОВЛАГАЛИЩНОГО ОТДЕЛА ФАСЦИИ

	Обзор

	•	Миометрий

	•	Эндометрий

	•	Шейка матки

	•	Менструальный цикл


	Топографическая анатомия

	•	Матка расположена в забрюшинном пространстве

	•	Расположение матки

	•	Матка обладает двойным кровоснабжением


	ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ УЗИ

	•	Соногистерография


	МРТ

	•	В матке на Т2-ВИ определяется три обособленных зоны

	•	Зональная анатомия шейки матки на Т2-ВИ

	•	Параметрий


	КТ с контрастным усилением

	ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Развитие женских половых органов

	КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Аномалии развития мюллеровых протоков

	Внематочная беременность

	Гидросалытинкс


	МАТКА

	ВЕНЫ МАТКИ


	связки

	РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТКИ

	ЭНДОМЕТРИЙ В РАЗЛИЧНЫЕ ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

	ЭНДОМЕТРИЙ В РАЗЛИЧНЫЕ ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

	ЭНДОМЕТРИЙ, СОНОГИСТЕРОГРАФИЯ

	ТРЕХМЕРНОЕ УЗИ

	МАТКА, УЗИ

	шейка матки, мрт

	ФАЛЛОПИЕВА ТРУБА

	ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

	ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МАТКИ

	ОДНОРОГАЯ МАТКА

	УДВОЕНИЕ МАТКИ

	ВНУТРИМАТОЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА

	АНАТОМИЯ Обзор

	Физиология

	ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ УЗИ

	КТ

	МРТ

	КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Клиническое значение

	ЯИЧНИК И СВЯЗКИ


	ЯИЧНИКИ И связки

	НОРМАЛЬНЫЙ ЯИЧНИК, УЗИ

	НОРМАЛЬНЫЙ ЯИЧНИК, МРТ

	ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ КИСТА ЯИЧНИКА, МРТ

	ЛЮТЕИНОВЫЕ КИСТЫ
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