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Актуальность  проблемы.  Многие  годы  диагностика  заболеваний

надпочечников  считалась  одним  из  самых  трудных  разделов  клинической

эндокринологии  и  радиологии.  Существовавшие  методы  визуализации

желез  и  новообразований,  исходящих  из  них,  являлись

малоинформативными  и  сопровождались  проведением  болезненных

инвазивных  манипуляций  [Бухман  А.И.,  1988;  Кузнецов  Н.С.,  1994;

Yamakita  N.,  1990;  Dunnick  N.R.,  1996].  В  настоящее  время,  благодаря

широкому  внедрению  в  клиническую  практику  новых  методов  лучевого

исследования, а именно эхографии, компьютерной томографии и магнитно-

резонансной томографии,  произошел  качественный  скачок в  обследовании

больных с новообразованиями надпочечников.

Несмотря на значительные достижения, своевременная и достоверная

диагностика опухолей надпочечников все еще остается чрезвычайно важной

проблемой.  Так,  по  данным  Научно-исследовательского  института

клинической онкологии РАМН, около 26% пациентов со злокачественными

опухолями  надпочечников  поступают  в  стационар  уже  с  IV  стадией

заболевания  [Искендеров  Ф.И.,  1995].  Среди  бессимптомных

новообразований  надпочечников,  так  называемых  инциденталом,  от  9,4%

до  25%  опухолей  имеют  признаки  злокачественного  роста,  что  требует

раннего выявления данной патологии [Saruta Т.,  1993; Kloos R.T.,  1995].

Анализ  данных  литературы  свидетельствует  об  интересе

исследователей  к  проблеме  лучевой  диагностики  новообразований

надпочечников. Несмотря на активное изучение, некоторые аспекты данной

проблемы весьма противоречиво освещаются разными авторами. Например,

до  сих  пор  спорным  остается  вопрос  о  возможностях  методов  лучевой

диагностики  в  идентификации  опухолей  надпочечников  различного

гистологического  строения.  Существует  мнение,  что  с  их  помощью  можно

только  установить  факт  наличия  опухоли  и  оценить  ее  взаимоотношения  с

окружающими  органами  [Бухман А.И.,  1988;  Смольянинова  Н.В.,  1989].  В

то  же  время  тактика  ведения  пациентов  с  новообразованиями

надпочечников  во  многом  зависит  от  предполагаемой  гистологической

структуры  обнаруженной  опухоли,  что  диктует

лучевых  признаков.

Принимая  во  внимание  гетерогенность

возникающих на фоне неопластического поражения надпочечников, интерес
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представляет  разработка  лучевой  семиотики  опухолей  в  зависимости  от

характера их гормональной активности. Если клинико-лабораторные признаки

гормонсекретирующих  опухолей  надпочечников  хорошо  освещены  в

литературе, то  проблема гормональной активности  инциденталом  остается  не

до  конца  решенной.  В  этой  связи  актуальным  является  изучение

гормонального  статуса  больных  с  инциденталомами  надпочечников,

необходимое для  определения  диагностических  критериев  субклинического

гиперкортизолизма,  оценки  лучевой  картины  нефункционирующих  и

гиперфункционирующих  инциденталом надпочечников.

Для  оптимизации  обследования  больных  с  новообразованиями

надпочечников  необходимо  решить  вопрос  о  роли  и  месте  каждого  из

лучевых  методов  исследования  в  комплексном  обследовании  данной

категории пациентов. В этой связи оценка диагностической эффективности

методов  лучевого  исследования  в  идентификации  различных

новообразований  надпочечников  представляет  безусловный  научно-

практический интерес.

Указанные  предпосылки  послужили  основанием  для  проведения

данного исследования.

Цель  исследования.  Повышение  эффективности  диагностики  и

дифференциальной  диагностики  опухолей  надпочечников  на  основе

комплексного клинико-лучевого  обследования.

Задачи исследования:

1.  Изучить  компьютерно-томографическую,  магнитно-резонансную  и

эхографическую  семиотику  опухолей  надпочечников  различного

гистологического  строения.

2.  Определить  характерные  лучевые  признаки  новообразований

надпочечников в зависимости от типа гормональной активности.

3.  Изучить  особенности  гормонального  статуса  больных  с

инциденталомами  надпочечников  и  оценить  лучевую  картину

нефункционирующих  инциденталом  и  опухолей  с  субклинической

гормональной активностью.

4.  Провести  анализ  динамики  изменений  лучевых  и  гормональных

Показателей у больных с инциденталомами надпочечников.

5 Оценить  диагностические  возможности  современных  методов

лучевого  исследования  при различных опухолях надпочечников.
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6.  Разработать  оптимальный  алгоритм  лучевого  обследования

пациентов с новообразованиями надпочечников.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Методы  лучевого  исследования  являются  важным  источником

информации о наличии, локализации, объеме и характере неопластического

поражения
  ч

 надпочечников  и  тем  самым  способствуют  выработке

оптимальной тактики лечения.

2.  Компьютерная  и  магнитно-резонансная  томография  являются

наиболее  информативными  методами  лучевой  диагностики

новообразований  надпочечников,  достаточно  точно  отображая

морфологические  характеристики  опухоли.  Ультразвуковое  исследование

дает важную информацию о характере патологического образования,  но при

диагностике опухолей небольших размеров его эффективность снижается.

3.  Комплексное  клинико-гормональное  и  лучевое  обследование

пациентов  с  опухолями  надпочечников  с  применением  современных

методов  изучения  спектра  кортикостероидов  позволяет  получать  наиболее

полную  информацию  о  характере  патологического  процесса,  выявлять

субклинические  формы  гиперкортизолизма,  способствуя  назначению

адекватного лечения.

Научная  новизна.  Углубленный  анализ  результатов  комплексного

клинико-лучевого  обследования  пациентов  с  новообразованиями

надпочечников  позволил  доказать  высокую  диагностическую  значимость

лучевых  методов  исследования  в  оценке  природы  опухоли.  Установлены

основные  дифференциально-диагностические лучевые  признаки  различных

новообразований  надпочечников,  на  основании  изучения  которых  можно

делать  выводы  об  их  морфологической  принадлежности.  Уточнена лучевая

семиотика  опухолей  с  различным  типом  и  характером  гормональной

активности.

Исследование  состояния  гипофизарно-адреналовой  системы,

изучение  спектра  кортикостероидов  в  крови  и  моче  методом

высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  у  больных  с

инциденталомами  надпочечников  позволило  определить  секреторную

активность  опухолей,  диагностировать  субклинические  гормональные

нарушения.
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В ходе наблюдения в динамике за больными с инциденталомами было

установлено,  что  некоторые  опухоли  имеют  тенденцию  к  медленному

росту,  активизации  гормональной  секреции,  в  связи  с  чем  требуется

выполнение  повторных лучевых  и гормональных  исследований.

Разработаны  математические  модели  для  дифференциальной

диагностики  гормонально-активных  и  гормонально-неактивных

новообразований  надпочечников.  Доказано,  что  использование  модели,

включающей  в  себя  данные  только  лучевых  методов  исследования,

позволяет  с  высокой  степенью  точности  диагностировать  инциденталомы

надпочечников  различной  гистологической  структуры.  Установлено,  что  в

диагностике  гормонально-активных  опухолей  лучевые  методы

исследования важны, но имеют вспомогательное значение, так как в основе

постановки  диагноза  лежат  результаты  клинйко-гормонального

обследования пациентов.

Произведена  оценка  эффективности  каждого  из  лучевых  методов

исследования  в  диагностике  различных  новообразований  надпочечников.

Доказана  роль  эхографии  как  скринингового  метода  в  выявлении

новообразований надпочечников.

Разработан  алгоритм  лучевого  обследования  пациентов  с  опухолями

надпочечников.

Практическая  значимость  работы.  Полученные  данные  о  лучевой

семиотике  различных  новообразований  надпочечников  способствуют

повышению  качества  получаемой  диагностической  информации  и

достаточно  точно  отражают  характер  патологоанатомических  изменений,

что  необходимо для выработки оптимальной тактики ведения  больных.

Выявленные  нарушения  в  стероидогенезе  у  пациентов  с

инциденталомами  надпочечников  позволяют  диагностировать

субклинические  формы  гиперкортизолизма,  что  способствует  назначению

адекватного лечения.

Проведенный  анализ  эффективности  каждого  из  лучевых  методов

исследования  при  различных  неопластических  поражениях  надпочечников

позволяет  оптимально  и  целенаправленно  использовать  средства  лучевой

диагностики.
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Разработанные математические модели являются простым и удобным

средством  дифференциальной  диагностики  опухолей  надпочечников  и

могут широко использоваться в практической деятельности.

Предложенный диагностический  алгоритм позволяет сократить время

обследования пациентов  с новообразованиями надпочечников, способствуя

своевременному назначению адекватного лечения.

Реализация результатов исследования. Результаты проведенного

исследования  внедрены  в  учебный  процесс  кафедры  рентгенологии  с

курсом  детской  рентгенологии  и  кафедры  эндокринологии  им.  акад.

В.Г.Баранова  Санкт-Петербургской  медицинской  академии

последипломного  образования,  в  практическую  деятельность  отделений

лучевой диагностики медицинского  центра Федерального  государственного

унитарного  предприятия  «Адмиралтейские  верфи»,  Санкт-Петербургской

медицинской академии последипломного образования, городской больницы

№  23,  отделения  эндокринологии  больницы  Святой  преподобномученицы

Елизаветы г.  Санкт-Петербурга.

Вклад автора в проведенное исследование. Личное участие автора

выразилось в проведении обследования больных с использованием методов -

лучевой  диагностики,  в  анализе  данных  клинико-гормонального

обследования,  статистической  обработке  полученных  материалов,

подготовке текста диссертации.

Апробация работы. Материалы работы были доложены и обсуждены

на  Ассоциации  эндокринологов  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской

области  (Санкт-Петербург,  ноябрь  2000  г.),  Научно-практической

конференции  молодых  ученых  «Актуальные  вопросы  клинической  и

экспериментальной  медицины»  (Санкт-Петербург,  2001  г.),  Научном

обществе  рентгенологов  и  радиологов  г.  Санкт-Петербурга  (Санкт-

Петербург,  ноябрь  2002  г.),  XI  (XIII)  Всероссийском  симпозиуме  по

хирургической эндокринологии (Санкт-Петербург, июль 2003  г.).

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 175 страницах

машинописного  текста,  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  3  глав

собственных  исследований,  обсуждения  результатов,  выводов,

практических  рекомендаций  и  списка  литературы,  содержащего  226

источников,  из  которых  93  отечественных  и  133  зарубежных.  Работа

иллюстрирована 60 рисунками и 53 таблицами.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для  решения  поставленных  в  работе  задач  были  обследованы  174

пациента  (131  женщина  и  43  мужчины)  с  новообразованиями

надпочечников, в возрасте от  15 до 78 лет (средний возраст 51,9±9,66 года).

Диагноз устанавливался  на основании совокупности данных анамнеза

и  клинического  обследования,  показателей  гормонального  фона,

результатов  лучевого  исследования.

По  признаку  гормональной  активности  обследованные  пациенты

были разделены на две группы:

1-я  группа  —  больные  с  гормонально-активными  опухолями

надпочечников (52 человека);

2-я группа — пациенты с инциденталомами надпочечников  (ИН) (122

человека).

Для  определения  нормальных  показателей  содержания  гормонов  в

крови  и  моче  была  отобрана  контрольная  группа,  состоящая  из  16

практически здоровых лиц (10 женщин  и 6  мужчин),  в  возрасте  от 21  до 67

лет (средний возраст 49,25±3,34  года),  с неотягощенной наследственностью

по заболеваниям эндокринной системы.

Критерием  отбора  пациентов  1-й  группы  являлось  наличие

клинической  картины  того  или  иного  синдрома,  связанного  с

гиперпродукцией  гормонов  надпочечников,  подтвержденного  данными

лабораторного  исследования.  В  указанную  группу  были  включены

пациенты,  страдающие  синдромом  первичного  гиперальдостеронизма

(ПГА),  синдромом  Иценко  —  Кушинга  (СИК)  и  феохромоцитомой.  В

соответствии  с  клиническими  показаниями  все  больные  1-й  группы  были

прооперированы.

2-ю группу составили пациенты с новообразованиями надпочечников,

выявленными  случайно,  при  проведении лучевых  исследований  по  поводу

других  заболеваний.  Специфические  клинические  проявления

гормональной  активности у больных данной группы  отсутствовали.

В  зависимости  от  предпринятой  тактики  ведения  среди  пациентов  с

ИН было выделено две группы:

— прооперированные больные с морфологически верифицированным

диагнозом (73 человека);
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—  неоперированные  больные,  находящиеся  под  наблюдением  в

динамике  с использованием лучевых и  гормональных  методов исследования

(49 человек).

Всем  больным  с  новообразованиями  надпочечников  проводилось

общеклиническое, эндокринологическое и лучевое обследование.

Производилась оценка гормональных  показателей  путем  определения

в  крови  базального  уровня  адренокортикотропного  гормона  (АКТГ)  в  08.00,

суточного ритма секреции кортизола в 08.00 (К
у
) и 20.00  (К

в
), альдостерона,

активности  ренина  плазмы  крови.  Изучение  функционального  состояния

системы  гипофиз  —  кора  надпочечников  проводилось  с  помощью

функциональных проб на подавление кортизола с 2 мг и 8 мг дексаметазона.

Для  выявления  феохромоцитомы  определялось  содержание  адреналина  и

норадреналина  в  суточной  моче.  Определение  концентрации  кортизола  в

сыворотке  крови  проводилось  методом  иммуноферментного  анализа  с

помощью  стандартных  тест-наборов  фирмы  «Immunotech»,  АКТГ  —

радиоиммунологическим  методом  с  использованием  стандартных  тест-

наборов  фирмы  «Cis  Bio  International».  Исследование  суточной  экскреции

катехоламинов  в моче  осуществлялось методом флюорометрии.

Дня  изучения  надпочечникового  стероидогенеза  у  больных  с  ИН

проводили  количественное  определение  кортизола  (F),  кортизона  (Е),

кортикостерона (В),  11-дезоксикортикостерона(Е)ОС),  11-дезоксикортизола(8)

в  крови,  свободного  кортизола  и  свободного  кортизона  в  моче  методом

высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  (ВЭЖХ)  с  получением

хроматографических  профилей  кортикостероидов.  Исследование

выполнялось с помощью жидкостного хроматографа фирмы «LKB»  (Чехия).

Ультразвуковое  исследование  (УЗИ)  надпочечников  осуществлялось

на  ультразвуковых  аппаратах  «LOGIQ-500»  (США),  «Aloka-SSD-500»

(Япония)  с  применением  конвексных и секторных датчиков,  работающих  с

частотой  3,5  МГц  и  5  МГц.  Для  выявления  кровотока  в  опухоли

использовалось  цветовое  допплеровское  картирование  (ЦДК)  и

энергетическое допплеровское картирование (ЭДК).

Компьютерная  томография  (КТ)  выполнялась  на  рентгеновском

компьютерном  томографе  «SOMATOM AR»  (Германия).  Изучение  области

надпочечников  проводилось  срезами  толщиной  3  мм  или  5  мм  с

уменьшением  поля  зрения  до  20-25  см.  Пациентов  обследовали  с
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применением  контрастного усиления.  Использовались контрастные препараты

«Ультравист-370»,  «Омнипак-350»  из  расчета 0,5-1  мл/кг массы  тела.

Магнитно-резонансная  томография  (МРТ)  надпочечников

производилась  на  МР-томографе  «Vectra»  0,5  Тл  (США).  МРТ  включала  в

себя  выполнение  Т1  взвешенных  изображений  (ВИ),  Т2  ВИ,  STIR

импульсной  последовательности  (ИП)  в  аксиальной  плоскости

сканирования; Т1 ВИ, Т2 ВИ в корональной плоскости сканирования.

Объем  клинико-гормонального  и  лучевого  обследования  пациентов

представлен в табл.  1.

Таблица  1

Объем  клинико-гормонального  и лучевого обследования  пациентов

Статистическая  обработка  полученных  результатов  проводилась  с

помощью  программной  системы  STATISTICA  for  Windows  (версия  5.11).

Использовались непараметрические методы статистики (критерий Манна—

Уитни).  Для  оценки  информативности  лучевых  признаков  опухолей

надпочечников  использовался  дисперсионный  однофакторный  анализ.

Разработка  математических  моделей  опухолей  надпочечников

осуществлялась  при  помощи  дискриминантного  анализа.  Результаты
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считались  достоверными  при  коэффициенте  доверительной  вероятности

р<0,05,  что  соответствует  общепринятым  требованиям,  предъявляемым  к

биологическим и медицинским исследованиям.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В  настоящей работе  можно  выделить три  основных  раздела.  Первый

из  них  посвящен  разработке  лучевой  семиотики  гормонально-активных

опухолей  надпочечников.  При  анализе  распределения  больных  1-й  группы

по  характеру  заболевания  выяснилось,  что  наиболее  часто  (в 40%  случаев)

пациенты  страдали  синдромом  ПГА.  Больные  с  СИК  и  феохромоцитомой

встречались  практически  в  равном  процентном  соотношении  (31%  и  29%

соответственно).

Синдром  ПГА  в  95%  наблюдений  развивался  на  фоне

доброкачественной  аденомы  коры  надпочечника,  причем  светлоклеточный

тип  строения  аденомы  превалировал  над смешанноклеточным  (70%  и  30%

соответственно).  У  одного  пациента  была  выявлена  адренокортикальная

карцинома.  В  лучевом  изображении  доброкачественные  альдостеромы

надпочечников  характеризовались  небольшими  размерами  (в  среднем

2,7±1,5  см),  имели  однородную  структуру,  четкие,  ровные  контуры.

Эхогенность  опухолей  была  сниженной.  При  ЭДК  в  опухолей  был

зафиксирован  перинодуллярный  кровоток.  КТ  выявила  характерный

признак  альдостеронпродуцирующих  аденом,  а  именно  низкие  показатели

плотности  (в  среднем  -3,24±1,27  HU),  способность  умеренно  накапливать

контрастное  вещество  (со  средним  градиентом  плотности  6,77  HU).  При

МРТ  опухоли  обладали  гипоинтенсивным  сигналом  на  Т1  ВИ,  гипо-,

изоинтенсивным сигналом на Т2 ВИ и STIR ИП.

Среди  кортизолпродуцирующих опухолей,  приводящих к  развитию

,СИК,  абсолютно  преобладали  доброкачественные  аденомы  коры

надпочечников  (в  14  из  15  случаев  заболевания).  У  одного  пациента

заболевание  развилось  на  фоне  адренокортикальной  карциномы.

Адренокортикальные  аденомы  имели  как  светлоклеточный,  так  и

смешанноклеточный  тип  строения,  однако  доля  смешанноклеточных

опухолей  оказалась  значительно  большей  (86%  случаев).  При  лучевом
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исследовании  кортизолпродуцирующие  аденомы  имели  средний  размер

3,85±1,65  см.  В  наблюдений  структура  опухолей  была  неоднородной.

Новообразования  обычно  имели  сниженную  эхогенность.  У  половины

пациентов  допплеровское  картирование  зафиксировало  перинодуллярный

кровоток  в  опухолевом  узле.  В  20%  случаев  визуализировалась  тонкая

капсула.  Средние  показатели  плотности  кортизолпродуцирующих  аденом

составили  19,38±3,08  HU,  при  этом  после  введения  контрастного  вещества

они -  повышались  в  среднем  на  11,05  HU.  MPT  была  выполнена  в  2

наблюдениях,  поэтому  статистический  анализ  МРТ-признаков  аденом  при

СИК нами не проводился.

Феохромоцитома  надпочечника  в  лучевом  изображении  отличалась

крупными размерами (в среднем 7±2,86 см), неровными контурами, четкой

визуализацией  капсулы.  Большинство  новообразований  (73,7%)  имели

неоднородную структуру.  В  каждой пятой опухоли выявлялись кальцинаты.

При УЗИ преобладали опухоли повышенной эхогенности с гипоэхогенными

включениями.  Важным  отличительным  признаком  феохромоцитом  было

наличие  в  опухоли  кровотока,  который  имел  как  перинодуллярный,  так  и

ишранодуллярный  характер.  Анализ  денситометрических  показателей

феохромоцитом показал, что опухоли имеют высокую плотность (в среднем

25,4±8,69  HU),  обладают  способностью  значительно  накапливать

контрастное  вещество  (с  градиентом  плотности  15  HU).  MPT  позволила

выявить  отличительную  особенность  феохромоцитом,  а  именно

гиперинтенсивный сигнал от опухолевого узла на Т2 ВИ и STIR ИП.

Во  втором  разделе  исследования  были  изучены  особенности

гормонального  статуса  больных  с  инциденталомами  надпочечников  и

разработана  лучевая  семиотика  гормонально-неактивных  опухолей

различного гистологического строения.

Среди  больных  с  ИН  73  человека  были  оперированы,  49  пациентов

находились  под  наблюдением  в  динамике.  В  основу  разделения

прооперированных  пациентов  с  ИН  на  группы  легли  данные

гистологического  исследования  удаленных  опухолей.  Среди  них  наиболее

многочисленными оказались аденомы (53,4%), адренокарциномы (19,2%) и

кисты  (19,2%)  надпочечников.  В  8,2% случаев были обнаружены  метастазы

(у  2  человек)  и  редкие  неадренокортикомедуллярные  опухоли

(миелолипома, мезенхимальная тератома, ангиосаркома).
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Комплексное  гормональное  обследование  было  выполнено  97

больным  с  ИН.  Сравнение  гормональных  показателей  гипофизарно-

адреналовой системы больных с ИН и здоровых лиц представлено в табл. 2.

Таблица  2

Гормональные  показатели  системы  гипофиз — кора  надпочечников

у больных с  инциденталомами  и у здоровых лиц

Из  табл.  2  следует,  что  среди  больных  с  инциденталомами

надпочечников  отмечалось  достоверно  значимое  в  сравнении  с  группой

контроля  повышение  содержания  К
в
,  а  также  снижение  амплитуды  ритма

секреции  кортизола  в  течение  суток.  При  анализе  показателей  уровня

гормонов  в  зависимости  от  гистологической  принадлежности  опухоли

оказалось, что в группе больных с аденомами коры надпочечников, помимо

вышеперечисленных  нарушений,  отмечалось  неполное  подавление

кортизола  на  пробе  с  дексаметазоном,  снижение  среднего  содержания

базального кортикотропина.

По  данным  литературы  последних  лет,  пациенты  без  явных

клинических  проявлений  гиперкортизолизма,  имеющие  не  менее  двух

признаков  нарушения  регуляции  гипофизарно-надпочечниковой  системы

могут  рассматриваться  как  больные  с  субклиническим  Кушинг-синдромом

[Ozella  G.,  2001].  В  соответствии  с  этими  критериями  у  8  (8,2%)  из  97

пациентов  с  ИН  был  диагностирован  субклинический  Кушинг-синдром,

причем  во  всех  случаях  заболевание  развивалось  на  фоне

адренокортикальной  аденомы.
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Изучение  особенностей  стероидогенеза  у  больных  с  ИН

осуществлялось путем определения содержания гормонов в сыворотке крови

методом ВЭЖХ (табл. 3).

Таблица  3

Содержание  кортикостероидов  в  сыворотке  крови  у  больных

с инциденталомами  надпочечников  и у здоровых лиц

Среди больных с ИН было выявлено достоверно значимое повышение

содержания  F,  S,  соотношения  F/E  в  сравнении  со  здоровыми  лицами.

Нарушения  в  спектре  кортикостероидов  чаще  отмечалось  у  больных  с

аденомами  и  раком  коры  надпочечников,  причем  среди  пациентов  с

адренокортикальными  аденомами,  кроме  вышеуказанных  отклонений,  в

показателях  хроматограммы  было  выявлено  увеличение  содержания  В,  а у

больных  с  раком  коры  надпочечников  —  повышение  среднего  значения

DOC.

В  проведенном  исследовании  у  27  (27,8%)  из  97  больных  с  ИН,

обследованных  методом  ВЭЖХ,  выявлено  повышение  показателей

содержания  кортикостероидов  в  крови,  что  свидетельствует  об  увеличении

гормональной активности этих опухолей.

Исследование  экскреции  свободного  кортизола  и  свободного

кортизона  с  мочой  показало,  что  у  больных  с  ИН  достоверно  повышены

экскреция  свободного  кортизола  и  отношение  свободного  кортизола  к

свободному кортизону в сравнении со здоровыми лицами.

Разработка лучевой  семиотики  ИН  осуществлялась  в  зависимости  от

гистологической  принадлежности опухоли.  Среди гормонально-неактивных

аденом  коркового  вещества  надпочечников  светлоклеточный  вариант

строения  опухоли  преобладал  над  смешанноклеточным  (69%  и  39%
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соответственно).  В  лучевом  изображении  опухоли  характеризовались

небольшими  размерами  (в  среднем  3,42±0,02  см),  в  случаев  они  имели

однородную  структуру.  Более  чем  в  наблюдений  визуализировалась

тонкая  капсула.  Эхогенность  большинства  опухолей  была  снижена.

Кровоток  в  аденомах  был  выявлен  в  14,5%  случаев,  причем  во  всех

наблюдениях  он  имел  перинодуллярный  характер.  Плотность  аденом  в

среднем  составила  8,9±7,3  HU  и  после  введения  контрастного  вещества

менялась  незначительно  (средний  градиент  плотности  3  HU).  При  МРТ

опухоли имели гипоинтенсивный сигнал на Т1  ВИ, гипо-, изоинтенсивный

сигнал на Т2 ВИ и STIR ИП.

Рак  коры  надпочечников  при  лучевом  исследовании  отличался

крупными  размерами  (в  среднем  7,13±0,42  см).  В  25%  случаев  опухоль

имела  многоузловое  строение.  Абсолютное  большинство  новообразований

имело  неоднородную  структуру  с  включением  кальцинатов,  наличием

крупных зон  распада в  опухолевом узле.  Капсула опухоли,  как  правило,  не

визуализировалась. ЦДК и ЭДК позволили выявить отличительный лучевой

признак  адренокарцином,  а  именно  наличие  смешанного  кровотока,

который был зафиксирован в 75% наблюдений. Характерными признаками

адренокарцином  при КТ были высокие  показатели  плотности — в среднем

30,9±17,7  HU  и  существенное  изменение  денситометрических

характеристик  после  введения  контрастного  вещества  (градиент плотности

14,5  HU).  При МРТ опухоли  имели гиперинтенсивный  сигнал  на Т2  ВИ и

STIR  ИП,  что  отличало  адренокарциному  от доброкачественных  опухолей

коры надпочечников.

При  УЗИ  кисты  надпочечников  обычно  имели  характерные

эхографические  признаки  жидкостного  новообразования.  Средняя

плотность  кист  составила  8,8±6,36  HU.  После  введения  контрастного

вещества  изменения  денситометрических  показателей  не  отмечалось.

Статистический  анализ  МРТ-признаков  кист  надпочечников  нами  не

проводился ввиду малого числа наблюдений.

Анализ  частоты  встречаемости  субклинического  Кушинг-синдрома  у

больных  с  ИН  различной  гистологической  принадлежности  показал,  что  в

62%  случаев  заболевание  развивается  у  пациентов  с  аденомами  коры

надпочечников.  При  сравнении  лучевых  признаков  гормонально-

неактивных  и  гиперфункционирующих  аденом  оказалось,  что  достоверно
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значимых  различий  между  ними  не  существует,  что  свидетельствует  об

отсутствии специфических лучевых признаков у аденом  надпочечников при

субклиническом  Кушинг-синдроме.

49  больных  с  ИН  не  были  прооперированы  ввиду  малых  размеров

опухолей  (2,5±0,8  см)  и  отсутствия  гормональных  нарушений.  Контроль  в

динамике с применением лучевых методов исследования проводился 1  раз в

6  месяцев,  а  клиническое  и  гормональное  обследование —  1  раз  в  год.  За

период наблюдения у 5  (10,2%) больных было зарегистрировано увеличение

размеров  новообразований  (в  среднем  на  3  мм),  у  2  человек  появились

гормональные  нарушения.  Полученные  данные  позволили  сделать  вывод,

что  некоторые  гормонально-неактивные  опухоли  надпочечников  имеют

тенденцию к медленному росту, активизации гормональной секреции.

Третий  раздел  исследования  был  посвящен  оценке  эффективности

методов  лучевой  диагностики  в  идентификации  различных

новообразований  надпочечников и разработке математических  моделей для

диагностики гормонально-активных опухолей и инциденталом.

При  разработке  диагностической  модели  ИН  наиболее

информативными  дифференциально-диагностическими  признаками

оказались  размер  и  структура  опухоли  по  данным  КТ,  характер  кровотока

при  допплеровском  картировании,  плотность  опухоли  после  введения

контрастного  вещества,  а  также  возраст  пациента.  Диагностическая

эффективность  полученной  модели  составила  87,3%,  что  свидетельствует о

возможности  дифференциальной  диагностики  инциденталом

надпочечников на основании данных лучевых методов исследования.

^В  процессе  построения  второй  диагностической  модели  для

гормонально-активных  опухолей  надпочечников  наиболее

информативными  лучевыми  признаками  оказались  размер  и  плотность

новообразования  при КТ.  Модель,  построенная  только  по двум указанным

переменным,  имела  диагностическую  эффективность  76,4%.  Однако  при

включении  в  нее  показателей  содержания  гормонов  информативность

лучевых  признаков  становилась  недостоверной,  а  показатели

диагностической  эффективности  модели  значительно  возрастали  (88,9%).

Полученные  данные  позволили  сделать  вывод,  что  в  дифференциальной

диагностике  гормонально-активных  опухолей  надпочечников  методы

лучевого  исследования  важны,  но  имеют  вспомогательное  значение.  В
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основе  постановки  диагноза  лежат  результаты  клинико-лабораторного

обследования пациентов.

Для  оценки  эффективности  лучевых  методов  исследования  в

идентификации  различных  новообразований  надпочечников  мы  сравнили

признаки  опухолей,  выявленные  с  применением  каждого  из  методов

лучевой  диагностики,  с  результатами  морфологического  исследования

макропрепарата.  Сравнивались  следующие  характеристики

новообразований  надпочечников:  размер,  структура,  наличие  капсулы  и

инвазии опухоли в окружающие ткани.

Наиболее  информативными  методами  лучевой  диагностики  в

идентификации  перечисленных  характеристик  опухолей  оказались  КТ  и

МРТ.  Комплексная  оценка  диагностической * информативности  методов

лучевого  исследования  показала,  что  для  всех  типов  опухолей  УЗИ  имеет

достоверно. меньшую  чувствительность  в  сравнении  с  КТ  и  МРТ.

Необходимо  подчеркнуть  низкую  чувствительность  эхографии  в

диагностике  альдостеронпродуцирующих  опухолей  надпочечников.  КТ  и

МРТ для всех клинико-морфологических групп опухолей показали близкие,

достоверно не различающиеся результаты (табл. 4).

Таблица  4

Чувствительность лучевых  методов  исследования  в  диагностике

различных  новообразований  надпочечников
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На  основании  результатов  проведенного  исследования  был

разработан  алгоритм  лучевого  обследования  пациентов  с

новообразованиями надпочечников.

АЛГОРИТМ ЛУЧЕВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ

С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ НАДПОЧЕЧНИКОВ
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ВЫВОДЫ

1.  Методом  выбора  в  диагностике  и  дифференциальной  диагностике

новообразований  надпочечников  является  компьютерная  томография  с

внутривенным  контрастированием  или  магнитно-резонансная  томография,

чувствительность  которых  составляет  84,3%  и  85,4%  соответственно.

Ультразвуковое  исследование  в  диагностике  новообразований

надпочечников  характеризуется  более  низкой  чувствительностью  (64,8%)  и

может рассматриваться как метод скрининга.

2.  Гормонально-активные  опухоли  надпочечников  диагностируются  с

помощью  лучевых  методов  исследования  с  показателями  чувствительности

ультразвукового  исследования,  компьютерной  и  магнитно-резонансной

томографии  72,3%,  89,6%  и  84,3%  соответственно.  Эхография

малоэффективна  в  выявлении  альдостеронпродуцирующих  аденом

(чувствительность  метода  45,0%).

3.  По  данным  лучевого  обследования  феохромоцитома

характеризуется высокой рентгеновской плотностью, выраженной реакцией

на внутривенное контрастирование, смешанным кровотоком при цветовом и

энергетическом допплеровском картировании, гиперинтенсивным сигналом

на Т2ВИ и STIR ИП. Для альдостеронпродуцирующей аденомы характерны

размеры до 3 см, однородная структура, низкие показатели плотности.

4.  В  диагностике  и  дифференциальной  диагностике  инциденталом

надпочечников  методы  лучевого  исследования  имеют  ведущее  значение,

так  как  позволяют  выявить  опухоль  (чувствительность  ультразвукового

исследования  68,9%,  компьютерной  томографии  —  80,8%,  магнитно-

резонансной  томографии  —  89,3%),  оценить  характер  ее  роста,  сделать

предположение о ее морфологической структуре.

5.  Гормонально-неактивный  рак  коры  надпочечника  в  лучевом

изображении  обычно  имеет  большие  размеры  (более  6  см),  неоднородную

структуру,  пери-  и  (или)  интранодуллярный  кровоток  при  цветовом  и

энергетическом допплеровском картировании, гиперинтенсивный сигнал на

Т2 ВИ и STIR ИП, высокие показатели плотности до и после внутривенного

контрастирования,  что  отличает  его  от  доброкачественных  гормонально-

неактивных адренокортикальных опухолей и  кист надпочечников.

6.  Инциденталомы  надпочечников  в  27,8%  случаев  протекают  с

субклинической  гормональной  секрецией,  которая  наиболее  часто
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встречается  при  аденомах  коркового  вещества  надпочечника.

Сопоставление  лучевых  признаков  нефункционирующих  аденом  и

опухолей,  вызывающих  субклинический  Кушинг-синдром,  не  выявило

статистически достоверных различий.

7.  У  пациентов  с  инциденталомами  надпочечников  в  процессе

наблюдения  в  10,2% случаев  происходит увеличение  размеров  опухоли  или

возникают  нарушения  в  стероидогенезе,  что  требует  наблюдения  в

динамике с  применением лучевых и гормональных методов исследования.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  При  проведении  ультразвукового  исследования  органов  брюшной

полости  и  забрюшинного  пространства  целесообразно  включение  в  зону

исследования  области  надпочечников  для  скрининга  бессимптомно

протекающих опухолевых поражений. В случае выявления новообразования

надпочечника  независимо  от  его  размеров  для  уточнения  характера

выявленных  изменений  необходимо  проведение  компьютерной  или

магнитно-резонансной томографии.

2.  Информативным  дифференциально-диагностическим  признаком

опухолей  надпочечников  является  степень  и  характер  васкуляризации,

поэтому  ультразвуковое  исследование  с  использованием  цветового  и

энергетического  допплеровского  картирования  необходимо  включать  в

алгоритм обследования пациентов.

3.  Для  выявления  нарушений  в  стероидогенезе  и  оценки

гормональной  активности  опухоли  у  больных  с  инциденталомами

надпочечников  рекомендуется  исследование  спектра  кортикостероидов

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

4.  При  отсутствии  гормональных  и  лучевых  признаков

злокачественного  роста  у  больных  с  инциденталомами  надпочечников

размером менее 3  см рекомендуется наблюдение в динамике с проведением

повторных обследований  1  раз в 6-12 месяцев.

5.  В  ходе  предоперационной  подготовки у  пациентов  с  гормонально-

активными  опухолями  надпочечников  или  инциденталомами  более  3  см  в

диаметре  необходимо  выполнение  компьютерной  томографии  с

внутривенным контрастированием или магнитно-резонансной томографии.
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