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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОЙ  

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  

ТОМОГРАФИИ С ДИНАМИЧЕСКИМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ В  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ИНВАЗИВНОГО И  

МЫШЕЧНО-НЕИНВАЗИВНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

 

Бобылев Д.А.1, Чехонацкая М.Л.1, Россоловский А.Н.1, Крючков И.А.1,  

Кондратьева О.А.1, Николенко В.Н.2,3, Захарова Н.Б.1, Понукалин А.Н.1,  

Чехонацкий И.А.4,  Чаиркин И.Н.2   

 
ель исследования. Сравнить диагностические возможности диффузионно-

взвешенной магнитно-резонансной томографии (ДВИ-МРТ) и магнитно-

резонансной томографии (МРТ) с динамическим контрастным усилением в 

дифференциальной диагностике инвазивного и мышечно-неинвазивного ра-

ка мочевого пузыря (РМП). 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 30 пациентов с уста-

новленным диагнозом рака мочевого пузыря. Всем пациентам проводился комплекс 

клинико-лабораторных и лучевых методов исследования, включавший в себя магнитно-

резонансную томографию с динамическим контрастным усилением и диффузионно-

взвешенную магнитно-резонансную томографию. 

Результаты. В ходе исследования гистологически в 17 случаях (56,7%) был вы-

явлен неинвазивный (≤T1) и в 13 (43,3%) мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря. 

При проведении МРТ с динамическим контрастным усилением заключение о неинва-

зивном характере роста было дано в 21 (70%) случае и в 9 (30%) об инвазивном, по 

данным ДВИ-МРТ неинвазивный РМП был обнаружен в 20 (66,7%) случаях, мышечно-

инвазивный – в 10 (33,3%) случаях.  

Заключение. В проведенном исследовании МРТ с динамическим контрастным 

усилением, так же, как и ДВИ-МРТ, показала достаточно высокую точность дифферен-

цировки неинвазивного и мышечно-инвазивного характера роста опухоли у пациентов 

с РМП. 

 

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, магнитно-резонансная томография, ди-

намическое контрастное усиление, диффузионно-взвешенное изображение. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFUSION-WEIGHTED AND DYNAMIC CONTRAST-

ENHANCED MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN DIFFERENTIATION OF MUSCLE 

INVASIVE AND NON-INVASIVE BLADDER CANCER 

 

Bobylev D.A.1, Chekhonatskaya M.L.1, Rossolovsky A.N.1, Kryuchkov I.A.1,  

Kondratyeva O.A.1, Nikolenko V.N.2.3, Zakharova N.B.1, Ponukalin A.N.1, 

 Chekhonatsky I.A.4, Chairkin I.N.2   
 

urpose. To compare the diagnostic capabilities of diffusion-weighted magnetic res-

onance imaging (DVI-MRI) and magnetic resonance imaging with dynamic contrast 

enhancement (DCE-MRI) in the differentiation of muscle invasive (MIBC) and non-

invasive bladder cancer (NIBC).  

Materials and methods. The study involved 30 patients with bladder cancer. All pa-

tients underwent complex of clinical, laboratory and radiological diagnostics, included mag-

netic resonance imaging with dynamic contrast enhancement and diffusion-weighted mag-

netic resonance imaging.  

Results. Histopathological examination revealed NIBC in 17 cases (56.7%) and MIBC 

in 13 (43.3%) cases. In DCE-MRI non-invasive bladder cancer was in 21 (70%) cases and in 

9 (30%) muscle-invasive bladder cancer, according to DVI-MRI, NIBC was found in 20 

(66.7%) cases and MIBC in 10 (33.3%) cases.  

Conclusion. Magnetic resonance imaging with dynamic contrast enhancement, as 

well as diffusion-weighted magnetic resonance imaging, showed high accuracy of differentia-

tion of non-invasive bladder cancer and muscle-invasive bladder cancer.  

  

 Keywords: bladder cancer, magnetic resonance imaging, dynamic contrast enhance-

ment, diffusion-weighted imaging. 
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ак мочевого пузыря занимает второе 

место в мире в структуре онкоурологи-

ческой смертности, после рака проста-

ты [1-3]. При этом, в последние годы в 

Российской Федерации на 22,9% вы-

росло количество впервые выявленных случаев 

РМП [4]. Ключевым показателем, определяю-

щим дальнейшую тактику лечения и прогноз 

заболевания, является степень инвазии злока-

чественной опухолью стенки мочевого пузыря 

[5]. Трансуретральная резекция (ТУР) является 

наиболее предпочтительным способом хирурги-

ческого лечения неинвазивного рака мочевого 

пузыря (Та-Т1 стадии), позволяющим достичь 

пятилетней выживаемости в 85-90%. В свою 

очередь, единственным радикальным методом 

оперативного лечения мышечно-инвазивного 

рака является цистэктомия, значительно сни-

жающая качество жизни пациентов [6]. Маг-

нитно-резонансная томография является одним 

из современных, эффективных способов диа-

гностики рака мочевого пузыря [7, 8]. Она мо-

жет помочь в обнаружении как первичной опу-

холи, так и регионарных и отдаленных метаста-

зов [9]. Тем не менее, применение только стан-

дартных последовательностей оказывается не 

слишком эффективным, если речь идет об 

определении степени инвазии стенки мочевого 

пузыря [10]. Применение методики динамиче-

ского контрастного усиления препаратами га-

долиния позволяет уточнить глубину прораста-

ния опухоли и степень вовлечения соседних 

структур [11]. Также диффузионно-взвешенная 

магнитно-резонансная томография позволяет 

дифференцировать доброкачественную и зло-

качественную ткань без использования кон-

трастных средств [12].  

Цель исследования. 
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Сравнить диагностические возможности 

диффузионно-взвешенной магнитно-

резонансной томографии и магнитно-

резонансной томографии с динамическим кон-

трастным усилением в дифференциальной диа-

гностике инвазивного и мышечно-

неинвазивного рака мочевого пузыря. 

Материалы и методы. 

В исследовании приняли участие 30 паци-

ентов, находившихся на обследовании и лече-

нии в клинике урологии Клинической больницы 

им. С.Р. Миротворцева с весны 2018 г. по осень 

2019 г. с установленным диагнозом рак мочево-

го пузыря. Возраст пациентов составил от 44 до 

87 лет, из них 23 (77%) мужчины и 7 (23%) 

женщины. Всем пациентам проводился ком-

плекс клинико-лабораторных и лучевых мето-

дов исследования, включавший в себя МРТ с 

динамическим контрастным усилением и ДВИ-

МРТ. Все обследованные пациенты прошли 

сканирование на магнитно-резонансном томо-

графе Achieva 1,5 Т («Philips Medical Systems», 

Нидерланды) с толщиной среза 1,5-4 мм. Для 

каждого пациента были получены T1-, T2-

взвешенные изображения в аксиальной, сагит-

тальной, фронтальной плоскостях, также диф-

фузионно-взвешенные изображения с расчѐтом 

измеряемого коэффициента диффузии (ИКД). 

Динамическое контрастное усиление проводи-

лось препаратом «Дотарем», 10,0 внутривенно. 

Контроль результатов МРТ осуществлялся при 

помощи гистологического исследования, полу-

ченного в результате оперативного вмешатель-

ства материала. Статистическая обработка по-

лученных данных проводилась при помощи па-

кета прикладных программ StatsSoft Statistica 

10.0. Проверка нормальности проводилась при 

помощи теста Колмогорова-Смирнова, корреля-

ционные взаимоотношения анализировались с 

использованием R-критерия Спирмена. Разли-

чия принимались достоверными при уровне 

значимости p<0,01. 

Результаты. 

В ходе исследования гистологически в 17 

случаях (56,7%) был выявлен неинвазивный 

(≤T1) и в 13 (43,3%) мышечно-инвазивный рак 

мочевого пузыря. При проведении магнитно-

резонансной томографии с динамическим кон-

трастным усилением заключение о неинвазив-

ном характере роста было дано в 21 (70%) слу-

чае и в 9 (30%) об инвазивном. Таким образом, 

в 4 случаях (13,3%) был получен ложноотрица-

тельный результат, ложноположительные ре-

зультаты отсутствовали. Была выявлена поло-

жительная достоверно значимая корреляцион-

ная связь между данными МРТ с динамическим 

контрастным усилением и результатами гисто-

логического исследования (0,75 при p <0,01). В 

свою очередь, по данным ДВИ-МРТ неинвазив-

ный РМП был обнаружен в 20 (66,7%) случаях, 

мышечно-инвазивный – в 10 (33,3%) случаях. 

Следовательно, ложноотрицательные результа-

ты были выявлены в 3 случаях (10%), ложнопо-

ложительные результаты отсутствовали. Между 

результатами диффузионно-взвешенной маг-

нитно-резонансной томографии и данными ги-

стологического исследования также была выяв-

лена положительная достоверно значимая кор-

реляционная связь (0,81 при p<0,01). При про-

ведении статистического анализа между пока-

зателями характера роста по результатам МРТ с 

динамическим контрастным усилением и ДВИ-

МРТ также была обнаружена положительная 

достоверно значимая корреляционная связь 

(0,77 при p<0,01). 

Обсуждение. 

Полученные результаты в целом соответ-

ствуют мировым и отечественным представле-

ниям о точности методик магнитно-

резонансной томографии с динамическим кон-

трастным усилением и диффузионно-

взвешенной магнитно-резонансной томографии 

в определении степени инвазии стенки мочево-

го пузыря при РМП [12, 13]. В ходе проведенно-

го исследования ДВИ-МРТ показала несколько 

более высокую точность, однако для корректно-

го сравнения данных методов требуется даль-

нейший анализ с участием большего количества 

пациентов.  Ложноотрицательные результаты 

были получены одновременно при проведении 

диффузионно-взвешенной магнитно-

резонансной томографии и магнитно-

резонансной томографии с динамическим кон-

трастным усилением лишь в 2 случаях (6,7%). 

Следовательно, совместное применение данных 

методик может увеличить точность определения 

степени инвазии стенки мочевого пузыря. Тем 

не менее, даже применение одного из сравни-

ваемых методов, в случае экономической, кли-

нической или иной нецелесообразности выпол-

нения одновременно и динамического кон-

трастного усиления и ДВИ-МРТ в рамках одного 

исследования, дает точность достаточно высо-

кую для эффективного применения в широкой 

онкоурологической практике. 

Заключение. 

МРТ является современным эффективным 

средством визуализации рака мочевого пузыря, 

однако у пациентов с противопоказаниями к 

внутривенному введению контрастных средств 

возможно применение только диффузионно-

взвешенной магнитно-резонансной томогра-

фии. В проведенном исследовании МРТ с дина-

мическим контрастным усилением, так же, как 

и ДВИ-МРТ, показала достаточно высокую точ-

ность дифференцировки неинвазивного и мы-

шечно-инвазивного характера роста опухоли у 

пациентов с РМП. Для повышения точности 

определения степени инвазии можно рекомен-

довать применение обеих методик в рамках од-
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ного исследования.   
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