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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ ОСТРЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КТ И МРТ 

 

Араблинский А.В. 

 
наиболее часто встречающимся острым заболеваниям головного мозга отно-

сятся: нарушение мозгового кровообращения (по ишемическому и геморраги-

ческому типу), опухоли головного мозга (в т. ч. с кровоизлиянием), воспали-

тельные заболевания. Локализация зоны ишемии соответствует определенному 

сосудистому бассейну. Гиподенсность часто имеет форму клина. Цитотоксический отек 

захватывает белое и серое вещество. Наблюдается положительная динамика развития 

патологического процесса. Контрастные вещества используются для дифференциаль-

ной диагностики с объемными процессами. Накопление контрастного препарата про-

исходит, преимущественно, по ходу извилин мозга. Причинами кровоизлияния (не-

травматической гематомы) в головной мозг могут являться гипертонический криз, раз-

рыв аневризмы, геморрагическая трансформация ишемического инсульта и опухоль 

головного мозга. Как правило, дифференциальную диагностику ишемического инсульта 

приходится проводить с опухолями головного мозга астроцитарного ряда.  Также ише-

мический инсульт следует дифференцировать с такими воспалительными заболевания-

ми головного мозга, как энцефалит и васкулит. Таким образом, в условиях приемного 

отделения многопрофильного лечебного учреждения приходится сталкиваться как с 

различными острыми заболеваниями головного мозга, томографическая картина кото-

рых может быть схожей, так и с различными томографическими проявлениями («мас-

ками») одних и тех же патологических процессов, что требует обязательного сопостав-

ления КТ- и МРТ-семиотики этих патологических процессов с анамнезом и клиникой 

заболевания.   

 

Ключевые слова: компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томо-

графия (МРТ), острые заболевания головного мозга, ишемический инсульт, воспали-

тельные заболевания головного мозга. 
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DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF NON-TRAUMATIC ACUTE BRAIN DISEASES IN THE 

EMERGENCY DEPARTMENT USING CT AND MRI 

 

Arablinskii A.V. 

 
he most common acute brain diseases include disorders of cerebral circulation (by 

ischemic and hemorrhagic type), brain tumors (including those with hemorrhage), 

and inflammatory diseases. Localization of the ischemic zone corresponds to a spe-

cific vascular region. Hypodensity often has the form of a wedge. Cytotoxic edema captures 

white and gray matter. There is a positive dynamics of the development of the pathological 

process. Contrast agents are used for differential diagnostics with volumetric processes. The 

accumulation of contrast agent occurs mainly in the course of the brain gyrus. The causes 

К 

T 

ЛЕКЦИЯ 

 

 

 

ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России  

(Сеченовский  

Университет).  

г. Москва, Россия. 

I.M. Sechenov First  

Moscow State Medical 

University (Sechenov 

University).  

Moscow, Russia. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (4):60-74       DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-4-60-74        Страница  61 
  

of hemorrhage (non-traumatic hematoma) in the brain can be a hypertensive crisis, aneu-

rysm rupture, hemorrhagic transformation of an ischemic stroke, and a brain tumor. As a 

rule, differential diagnosis of ischemic stroke has to be performed with astrocytic brain tu-

mors. Also, ischemic stroke should be differentiated from such inflammatory diseases of the 

brain as encephalitis and vasculitis. Thus, in terms of admissions, multidisciplinary medical 

institutions have to deal with a variety of acute brain diseases, tomography picture which 

can be similar and different tomographic manifestations ("masks") of the same pathological 

processes that requires a mandatory comparison of CT - and MRI-semiotics of these patho-

logical processes with a history and clinical disease.  

  

 Keywords: computed tomography, magnetic resonance imaging, acute brain diseas-

es, ischemic stroke, inflammatory diseases of the brain. 
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наиболее часто встречающимся не-

травматическим острым заболевани-

ям головного мозга, с которыми при-

ходится встречаться врачу лучевой 

диагностики, ведущему прием в ка-

бинетах КТ и МРТ приемного отделения, отно-

сятся нарушения мозгового кровообращения 

(по ишемическому и геморрагическому типу), 

опухоли головного мозга (в т. ч. с кровоизлия-

нием), а также воспалительные заболевания. 

Довольно часто наблюдаются ситуации, когда 

дифференциальная диагностика вышеописан-

ных заболеваний бывает затруднительна в свя-

зи со схожестью их КТ/МРТ- картины, особенно 

у пациентов в тяжелом состоянии, когда сбор 

анамнеза затруднителен либо течение заболева-

ния атипично. Первичным методом диагности-

ки таких заболеваний является КТ, в том числе 

с внутривенным контрастированием, данных 

которой в большинстве случаев бывает доста-

точно для выработки правильной тактики лече-

ния в первые сутки заболевания, но в некото-

рых ситуациях может потребоваться выполне-

ние МРТ. Кроме того, большую помощь в дан-

ных ситуациях могут оказать такие методики, 

как КТ-ангиография брахиоцефальных артерий 

(КТ БЦА), КТ-перфузия и МРТ-диффузия (МРТ-

ДВИ), но, во-первых, не всегда в условиях при-

емного отделения больницы скорой помощи 

возможно их адекватное применение, а во-

вторых, даже их использование также не всегда 

помогает установить правильный диагноз. Та-

ким образом, уточнение возможностей КТ и 

МРТ в дифференциальной диагностике нетрав-

матических острых заболеваний головного моз-

га в условиях приемного отделения представля-

ется нам достаточно актуальным. 

Ишемический инсульт. 

Ишемический инсульт (ОНМК по ишеми-

ческому типу) составляет около 85% всех ин-

сультов. Чаще локализуется в бассейне средней 

мозговой артерии. Захватывает как белое, так и 

серое вещество головного мозга. При этом ци-

тотоксический отек вызывает диффузное сни-

жение плотности мозгового вещества с макси-

мальной выраженностью в течение 3 - 7 дней 

от начала заболевания.  

Дифференциальная диагностика ише-

мии с опухолью и воспалительными заболе-

ваниями. 

Локализация зоны ишемии соответствует 

определенному сосудистому бассейну. Гиподен-

сность часто имеет форму клина. Цитотоксиче-

ский отек захватывает белое и серое вещество. 

Наблюдается положительная динамика разви-

тия патологического процесса. Контрастные 

вещества используются для дифференциальной 

диагностики с объемными процессами. Накоп-

ление контрастного препарата происходит, 

преимущественно, по ходу извилин мозга. По-

вреждение гематоэнцефалического барьера при 

НМК приводит к эффекту накопления кон-

трастного препарата в зоне инсульта в период с 

5 - 12 по 21 день. При использовании КТА БЦА 

возможно увидеть «обрыв» питающей ишемизи-

рованную зону контрастированной артерии на 

уровне тромба, при КТ-перфузии отмечается ее 

снижение в зоне ишемии с разделением ее на 

обратимые изменения (т.н. «пенумбру») и необ-

ратимые («ядро») (рис. 1), что, в сочетании с ря-

дом других критериев, позволяет принимать 

решение о том или ином виде лечения, однако 

это не является предметом изучения данной 

работы.  

При использовании МРТ-ДВИ в зоне ише-

мии будет наблюдаться ограничение диффузии. 

Наибольшие затруднения при дифференциаль-

ной  диагностике  ишемического  инсульта  воз- 

К 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      Ишемический инсульт в бассейне левой СМА. 

а –  КТ БЦА, окклюзия сегмента М1 левой СМА. 

б – КТ-перфузия; зона снижения перфузии (ишемии) в бассейне левой СМА с преобладанием объема пенумб-

ры (зеленый цвет) над объемом ядра (красный цвет). Также отмечается зона ишемии в бассейне левой ЗМА.  

Fig. 1.   Ischemic stroke in the left middle cerebral artery region. 

а – CT-angiography, brain. M1-segment occlusion of the left middle cerebral artery. 

b - CT-perfusion, a zone of reduced perfusion (ischemia) in the left middle cerebral artery region with a predomi-

nance of the penumbra volume (green) over the core volume (red). There is also an ischemic zone in the left middle 

cerebral artery region. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.     Накопление контрастного препарата в зоне ишемии в стволе головного мозга. 

а – МРТ Т1-ВИ, нативное изображение. 

б – МРТ Т1-ВИ, после внутривенного контрастирования. 

Fig. 2.    Accumulation of contrast agent in the area of ischemia in the brain stem. 

а - MRI T1-WI, pre-contrast. 

b - MRI T1-WI, contrast-enhanced.  
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никают в позднюю подострую и хроническую 

фазы заболевания (после 7 дней от начала забо-

левания), когда данные двух вышеперечислен-

ных методик теряют свою актуальность. Кроме 

того, неоднозначные результаты возможно по-

лучить и при использовании внутривенного 

контрастирования, в тех случаях, когда накоп-

ление препарата происходит нетипично (рис. 2). 

Опухоли ЦНС с точки зрения диффе-

ренциальной диагностики с ишемическим 

инсультом. 

Как правило, дифференциальную диагно-

стику ишемического инсульта приходится про-

водить с опухолями головного мозга астроци-

тарного ряда. 

 Пилоцитарная астроцитома (G I) имеет 

наилучший прогноз из всех глиом, интенсивно 

накапливает контрастное вещество после внут-

ривенного усиления, чаще встречается у детей 

и молодых людей, обычно, в мозжечке, в стволе 

или в тканях, окружающих III-й желудочек (рис. 

3). 

Диффузная астроцитома (G II) обладает 

инфильтративным характером роста, не кон-

трастируется после внутривенного усиления, 

некрозы, кровоизлияния и кисты практически 

не наблюдаются. Данный вид глиом вызывает 

наибольшие затруднения в дифференциальной 

диагностике с ишемическим инсультом (рис. 4). 

Анапластическая астроцитома (G III) со-

ставляет треть всех АСЦ и 25% всех глиом, пет-

рификаты и кровоизлияния встречаются  ред-

ко, могут содержать кисты, стенки которых 

накапливают контрастный препарат. Выражен 

перифокальный отек и «масс-эффект». Могут не 

накапливать контрастное вещество, либо 

накапливает его фокально (рис. 5). 

Глиобластома (G IY) составляет половину 

всех глиом, характеризуется инфильтративным 

ростом. Опухолевые массы могут не визуализи-

роваться даже после контрастного усиления, а 

могут интенсивно накапливать контрастный 

препарат. Перифокальный отек может быть 

слабовыраженным. Часто наблюдаются крово-

излияния, кисты и зоны некроза. В 5% случаев 

бывает первично множественной (рис. 6). 

Воспалительные заболевания головного 

мозга с точки зрения дифференциальной ди-

агностики с ишемическим инсультом. 

В первую очередь ишемический инсульт 

следует дифференцировать с такими воспали-

тельными заболеваниями головного мозга, как 

энцефалит (вирусный – герпетический, клеще-

вой, комариный), бактериальный – в том числе 

нейроборрелиоз (болезнь Лайма) и сифилис, а 

также васкулит.  

Энцефалит характеризуется диффузным 

воспалением головного мозга. Единой обще-

принятой классификации энцефалитов не су-

ществует. Этиологически они делятся на ин-

фекционные, токсические, аутоиммунные, по-

ствакцинальные. Среди инфекционных наибо-

лее часто встречается герпетический и клеще-

вой, а также бактериальный. Последний, одна-

ко, в большинстве случаев имеет определенный 

анамнез в виде открытой черепно-мозговой 

травмы или оперативного вмешательства на 

ткани головного мозга. При герпетическом эн-

цефалите через несколько дней от начала забо-

левания в лобно-височной долях, поясной изви-

лине и в области островка на КТ могут обнару-

живаться гиподенсные очаги, а на МРТ – гипе-

ринтенсивные зоны на Т2-ВИ и изо-

гипоинтенсивные – на Т1-ВИ. Изменения чаще 

носят асимметричный характер, могут быть и в 

сером веществе, но не привязаны к определен-

ному сосудистому бассейну (рис. 7, 8). Может 

быть небольшое накопление контрастного пре-

парата (рис. 8 а). Клещевой энцефалит является 

природно-очаговым инфекционным заболева-

нием, вызываемым вирусами клещевого энце-

фалита, передающееся трансмиссивно (через 

насекомых) или алиментарным путем (при упо-

треблении в пищу молока больных животных). 

Визуализируется при МРТ только при тяжелом 

течении. Изменения в коре головного мозга но-

сят слабовыраженный характер. Участки с по-

вышением сигнала располагаются в области 

мозжечка, базальных ганглиев и бугров зри-

тельных нервов. Может отмечаться накопление 

контрастного препарата (рис. 9). 

Нейроборрелиоз – это зоонозное природно-

очаговое заболевание, вызываемое бактериями, 

переносчиками которых являются клещи. При 

этом поражаются подкорковые ядра, вовлече-

ние височных долей нехарактерно. На Т2-ВИ 

выявляются множественные билатеральные пе-

ривентрикулярные и стволовые гиперинтен-

сивные очаги без масс-эффекта (рис. 10). 

При сифилисе могут диагностироваться 

вторичные признаки сифилитического васкули-

та – мелкие очаги ишемии в сером и белом ве-

ществе и в подкорковых отделах с узловым или 

диффузным накоплением контрастного препа-

рата. 

Васкулит представляет собой воспали-

тельное поражение стенки сосудов и может со-

провождаться кровоизлияниями. При МРТ вы-

являются очаговые или многоочаговые асим-

метричные изменения в сером и белом веще-

ствах головного мозга; отек полушария или до-

ли; диффузные нерегулярные усиления МРТ 

сигнала от мозговых оболочек. Описаны случаи 

с признаками субарахноидального кровоизлия-

ния с последующим в течение одной недели по-

явлением множественных инфарктов мозга, с 

диффузным поражением белого вещества моз-

га, преимущественно не с паренхиматозными, а 

с лептоменингеальными изменениями (рис. 11). 

МРТ  с  контрастированием  может  выявить ги- 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.      Пилоидная астроцитома в теменной области левого полушария головного мозга без 

накопления контрастного препарата. 

а – КТ с внутривенным  контрастированием. 

б – МРТ, Т1-ВИ с внутривенным контрастированием. 

Fig. 3.   Astrocytoma grade I in the parietal region of the left hemisphere of the brain without accumula-

tion of contrast agent. 

а – CT, contrast-enhanced.  

b – MRI, T1-WI, contrast-enhanced. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.   Диффузная астроцитома в лобной области левого полушария без накопления контраст-

ного препарата. 

а  – МРТ, Т2 FLAIR. 

б – МРТ, Т1-ВИ, нативное изображение. 

в – МРТ, Т1-ВИ, с внутривенным контрастированием. 

Fig. 4.   Astrocytoma grade II in the frontal region of the left hemisphere without accumulation of contrast 

agent. 

a – MRI, T2-WI, FLAIR.   

b – MRI, TI-WI, pre-contrast.  

c – MRI, T1-WI, contrast-enhanced. 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

 

Рис. 5 д (Fig. 5 e) 

Рис. 5.    Анапластическая астроцитома в затылочной области левого полушария, «симулирую-

щая» зону ОНМК по ишемическому типу в бассейне левой ЗМА при нативных КТ и МРТ. 

а – КТ, нативное изображение. Гиподенсная зона в бассейне левой ЗМА. 

б –  МРТ, Т2 FLAIR. Зона повышенного сигнала в бассейне левой ЗМА.  

в –  МРТ, Т1-ВИ, нативное изображение. Зона пониженного сигнала в бассейне левой ЗМА. 

г –  МРТ, ДВИ, ограничение диффузии в бассейне левой ЗМА.   

д – МРТ, Т1-ВИ, с внутривенным контрастированием. Кольцевидное накопление контрастного препарата 

опухолью затылочной области левого полушария.  

Fig. 5.    Astrocytoma grade III in the occipital region of the left hemisphere, "simulating" the ischemic 

zone in the region of the left posterior cerebral artery with pre-contrast CT and MRI. 

а – CT. Hypodense zone in the region of the left posterior cerebral artery. 

b – MRI, T2 FLAIR. Area of increased signal in the region of the left posterior cerebral artery. 

c – MRI, T1-WI, pre-contrast. The area of low signal in the region of the left posterior cerebral artery. 

d – MRI, DWI, limitation of diffusion in the region of the left posterior cerebral artery. 

e – MRI, T1-WI, contrast-enhanced. Ring-shaped accumulation of contrast agent by a tumor of the occipital region 

of the left hemisphere. 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6.      Глиобластома в височной области (зона гиппокампа) левого полушария без накопления 

контрастного препарата. 

а – МРТ,  Т1-ВИ, нативное изображение. 

б – МРТ, Т1-ВИ, с внутривенным  контрастированием. 

Fig. 6.   Glioblastoma grade IY in the temporal region (hippocampus zone) of the left hemisphere without 

accumulation of contrast agent. 

a – MRI, T1-WI, pre-contrast.  

b – MRI, T1-WI, contrast-enhanced. 

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

Рис. 7.       Герпетический энцефалит. 

а – КТ, нативное изображение. Гиподенсные зоны в височной области и островке.  

б – МРТ, Т2 FLAIR. Асимметричные гиперинтенсивные зоны в височных долях и в области островков, пояс-

ной извилине, а также гиппокампе справа. 

Fig. 7.    Herpetic encephalitis.  

A – CT. Hypodense zones in the temporal region and insula. 

B – MRI, T2 FLAIR. Asymmetric hyperintensive zones in the temporal lobes and insulaes, cingulate gyrus, and 

hippocampus on the right. . 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (4):60-74       DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-4-60-74        Страница  67 
  

 

поинтенсивные гранулемы, окруженные гипе-

ринтенсивными кровеносными сосудами. На 

ранней стадии заболевания данные МРТ мозга 

могут быть в пределах нормы. 

Воспалительные заболевания головного 

мозга с точки зрения дифференциальной ди-

агностики с опухолями. 

Многие воспалительные заболевания го-

ловного мозга проявляются в виде кольцевид-

ных образований головного мозга с накоплени-

ем контрастного препарата периферическими 

отделами (рис. 12 а, б), что требует их диффе-

ренциальной диагностики с опухолями, в 

первую очередь, глиального ряда Grade III – IY, 

а также метастатическим процессом. При этом 

важным дифференциально-диагностическим 

критерием будет наличие гипоинтенсивного 

сигнала от его капсулы на Т2-ВИ и ДВИ (рис. 12 

в, г), с небольшой гиперинтенсивностью от нее 

на Т1-ВИ и ИКД (рис. 12 д, е), а также выра-

женное ограничение диффузии на ДВИ (рис. 12 

г) и снижение до 0,6 – 0,8 коэффициента диф-

фузии на ИКД в центральных отделах абсцесса 

(рис.  12 е). 

Геморрагический инсульт. 

Причинами кровоизлияния (нетравмати-

ческой гематомы) в головной мозг могут являть-

ся гипертонический криз (первичное кровоиз 

 

 

лияние – до 90%), разрыв аневризмы (чаще пе-

редней соединительной и средней мозговой ар-

терии) или АВМ, геморрагическая трансформа-

ция ишемического инсульта и опухоль головно-

го мозга. 

Дифференциальная диагностика ге-

моррагического инсульта и объемных обра-

зований с кровоизлиянием. 

В периферических отделах гематомы (зона 

абсорбции) после внутривенного усиления мо-

жет наблюдаться накопление контрастного 

препарата, что требует дифференциальной диа-

гностики с опухолевым процессом. С другой 

стороны, кровоизлияние встречается в 1 – 15% 

случаев от всех больных с опухолью, чаще – в 

глиобластомах, анапластических астроцитомах 

и метастазах (чаще – в метастазах бронхоген-

ной карциномы, меланомы, гипернефромы, 

карциномы щитовидной железы), т.е. в образо-

ваниях высокой степени злокачественности. 

При этом гипоинтенсивность на Т2-ВИ и гипер-

денсность при КТ сохраняются дольше, чем при 

обычном кровоизлиянии, по периферии образо-

вания редко встречается отложение гемосиде-

рина, а контур его неправильный.  Перифо-

кальный отек и «масс-эффект» довольно выра-

жены. Однако, достаточно часто кровоизлияние 

может происходить и внутрь мальформаций 

головного мозга, в первую очередь каверном. В  

 

Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

Рис. 8.      Герпетический энцефалит. 

а – КТ с внутривенным контрастированием. Накопление контрастного препарата в гиподенсных зонах ви-

сочных областей обоих полушарий.  

б – МРТ, Т2 FLAIR. Асимметричные гиперинтенсивные зоны в височных долях и в области островков, пояс-

ной извилине, а также гиппокампе слева. 

Fig. 8.   Herpetic encephalitis. 

a – CT, contrast-enhanced. Accumulation of contrast agent in the hypodens zones of the temporal regions of both 

hemispheres. 

b – MRI, T2 FLAIR. Asymmetric hyperintensive zones in the temporal lobes and insulae, the cingulate gyrus, and 

the hippocampus on the left.  
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Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 b) 

 

Рис. 9 в (Fig. 9 с) 

 

Рис. 9 г (Fig. 9 d) 

Рис. 9.      Клещевой энцефалит. 

а – КТ, нативное изображение. Гиподенсные зоны в области скорлупы и головки хвостатого ядра справа.  

б –  МРТ, Т2 FLAIR. Участки с повышением сигнала в области скорлупы и головки хвостатого ядра справа. 

в – МРТ, ДВИ, ограничение диффузии в области скорлупы и головки хвостатого ядра справа. 

г –  МРТ, Т1-ВИ, с внутривенным  контрастированием. В зоне поражения отмечается кольцевидное накопле-

ние контрастного препарата. 

Fig. 9.   Tick-borne encephalitis. 

a – CT. Hypodense zones in the area of the shell and head of the caudate nucleus on the right. 

b – MRI, T2 FLAIR. Areas with increased signal in the area of the shell and head of the caudate nucleus on the 

right.  

c – MRI, DWI. Limiting diffusion in the area of the shell and head of the caudate nucleus on the right.  

d – MRI T1-WI, contrast-enhanced. There is a ring-shaped accumulation of contrast agent in the affected area. 
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Рис. 10 а (Fig. 10 а) 

 

Рис. 10 б (Fig. 10 b) 

 

Рис. 10 в (Fig. 10 с) 

Рис. 10.      Нейроборрелиоз. 

а –  КТ с внутривенным контрастированием. Гиподенсные зоны в области скорлупы и головки хвостатого 

ядра справа, а также левой затылочной области. 

б –  МРТ, Т2 FLAIR. Участки с асимметричным повышением сигнала в области скорлупы и головки хвостатого 

ядра с обеих сторон, а также левой затылочной области. 

в –  МРТ, ДВИ, ограничение диффузии в области скорлупы и головки хвостатого ядра с обеих сторон, а так-

же левой затылочной области. 

Fig. 10.   Neuroborreliosis. 

a – CT, contrast-enhanced. Hypodense zones in the shell and head of the caudate nucleus on the right, as well as 

the left occipital region. 

b – MRI, T2 FLAIR. Areas with an asymmetric signal increase in the area of the shell and head of the caudate nu-

cleus on both sides, as well as the left occipital region. 

c – MRI, DWI. Limiting diffusion in the shell and head of the caudate nucleus on both sides, as well as in the left 

occipital region.  

 

Рис. 11 а (Fig. 11 а) 

 

Рис. 11 б (Fig. 11 b) 

 

Рис. 11 в (Fig. 11 с) 

Рис. 11.       Васкулит. 

а – МРТ, Т2 FLAIR. Зона с повышением сигнала в сером и белом веществе затылочной области правого полу-

шария. 

б -  МРТ, ДВИ. Ограничение диффузии (отек) в правой затылочной области. 

в – МРТ, Т1-ВИ, с внутривенным контрастированием. На фоне гипоинтенсивной зоны в затылочной области 

правого полушария выявляются гиперинтенсивные кровеносные сосуды. 

Fig. 11.    Vasculitis.  

a – MRI, T2 FLAIR. Zone with increased signal in the gray and white matter of the occipital region of the right hem-

isphere.   

b – MRI, DWI. Restriction of diffusion (oedema) in the right occipital region. 

c – MRI, T1-WI, contrast-enhanced. Hyperintensive blood vessels are detected in the hypointensive zone of the oc-

cipital region of the right hemisphere.   
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Рис. 12 а (Fig. 12 а) 

 

Рис. 12 б (Fig. 12 b) 

 

Рис. 12 в (Fig. 12 с) 

 

Рис. 12 г (Fig. 12 d) 
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Рис. 12 д (Fig. 12 е) 

 

Рис. 12 e (Fig. 12 f) 

Рис. 12.      Абсцесс. 

а – КТ с внутривенным контрастированием. Накопление контрастного препарата капсулой абсцесса полуша-

рий левого полушария головного мозга.  

б – МРТ, Т1-ВИ, с внутривенным контрастированием. Накопление контрастного препарата капсулой абсцес-

са полушарий левого полушария головного мозга.  

в – МРТ, Т2-ВИ. Гипоинтенсивный сигнал от капсулы абсцесса. 

г – МРТ, ДВИ. Гипоинтенсивный сигнал от капсулы абсцесса, выраженное ограничение диффузии в цен-

тральных отделах абсцесса. 

д – МРТ, Т1-ВИ. Небольшая гиперинтенсивность от капсулы абсцесса. 

е – МРТ, ИКД. Небольшая гиперинтенсивность от капсулы абсцесса и снижение коэффициента диффузии на 

ИКД в центральных отделах абсцесса. 

Fig. 12.   Abscess. 

a – CT, contrast-enhanced. Accumulation of contrast agent by the capsule of the left hemisphere abscess of the 

brain. 

b – MRI, T1-WI, contrast-enhanced. Accumulation of contrast agent by the capsule of the left hemisphere abscess 

of the brain.  

c – MRI, T2-WI. Hypointensive signal from the abscess capsule.  

d – MRI, DWI. Hypointensive signal from the abscess capsule, restriction of diffusion in the central parts of the 

abscess 

e – MRI, T1-WI, contrast-enhanced. Slight hyperintensity from the abscess capsule.  

f – MRI, ADC. A small hyperintensity from the abscess capsule and a decrease in the diffusion coefficient on ADC 

in the central parts of the abscess. 
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Рис. 13 а (Fig. 13 а) 

 

Рис. 13 б (Fig. 13 b) 

Рис. 13.  Метастаз рака молочной железы в базальные отделы правого полушария с кровоизлия-

нием. 

a –  МРТ, Т1-ВИ, нативное изображение. В базальных отделах правого полушария определяется овальной 

формы зона повышенного сигнала (кровоизлияние). Форма кровоизлияния нехарактерна для опухолевого 

поражения. 

б – МРТ Т1-ВИ, с внутривенным  контрастированием. Латеральнее зоны кровоизлияния выявляется участок 

кольцевидного накопления контрастного препарата (метастаз).  

Fig. 13.   Metastasis of breast cancer to the basal parts of the right hemisphere with hemorrhage. 

а – MRI, pre-contrast. In the basal parts of the right hemisphere, an oval-shaped zone of increased signal (hemor-

rhage) is determined. The form of hemorrhage is not typical for a tumor lesion. 

b – MRI, T1-WI, contrast-enhanced. A section of ring-shaped accumulation of contrast agent (metastasis) is detect-

ed laterally to the hemorrhage zone. 

 

Рис. 14 а (Fig. 14 а) 

 

Рис. 14 б (Fig. 14 b) 
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таких случаях, в отличии от опухолевого пора-

жения,  по периферии образования очень часто 

встречается отложение гемосидерина, контур 

его округлый или овальный, а  перифокальный 

отек и «масс-эффект» невыражены. 

Кровоизлияние может визуализироваться 

рядом с патологическим процессом (рис. 13), 

либо происходить внутрь него (рис. 14). 

В заключение следует сказать, что КТ яв-

ляется первичным методом визуализации забо-

леваний головного мозга в остром периоде, поз-

воляющим быстро получить информацию о ха-

рактере внутри- и внемозговых повреждений. 

МРТ показано в случаях диагностики вос-

палительных  заболеваний,  дифференциальной  

 

диагностики ишемии и малососудистой опухо-

ли, для выявления стволовых и мелкоочаговых 

повреждений, а также когда  клинические дан-

ные не соответствуют данным КТ, особенно у 

больных в коме. 

Таким образом, в условиях приемного от-

деления многопрофильного лечебного учрежде-

ния приходится сталкиваться как с различны-

ми острыми заболеваниями головного мозга, 

томографическая картина которых может быть 

схожей, так и с различными томографическими 

проявлениями («масками») одних и тех же пато-

логических процессов, что требует обязательно-

го сопоставления КТ- и МРТ-семиотики этих 

патологических процессов с анамнезом и кли-

 

Рис. 14 в (Fig. 14 с) 

 

Рис. 14 г (Fig. 14 d) 

Рис. 14.      Кавернома ствола головного мозга с хроническим кровоизлиянием. 

а – КТ с внутривенным контрастированием. В стволе головного мозга выявляется округлой формы гиподенс-

ное образование, плотными включениями (кровь) у нижнего края и накоплением контрастного препарата 

капсулой. 

б – МРТ, Т2 FLAIR. В стволе головного мозга выявляется округлой формы, преимущественно гиперинтенсив-

ное образование, с гипоинтенсивным уровнем (кровь) у нижнего края и накоплением контрастного препара-

та капсулой. 

в – МРТ, Т2*. В стволе головного мозга выявляется округлой формы преимущественно гиперинтенсивное об-

разование, с гипоинтенсивным уровнем (кровь) у нижнего края. 

г – МРТ, Т1-ВИ, с внутривенным контрастированием. В стволе головного мозга выявляется округлой формы 

образование повышенного сигнала, с гиперинтенсивным уровнем (кровь) у нижнего края..  

Fig. 14.   Cavernoma of the brain stem with chronic hemorrhage. 

a – CT, contrast-enhanced. In the brain stem, a rounded hypodense formation is detected, dense inclusions (blood) 

at the lower edge and accumulation of a contrast agent capsule. 

b – MRI, T2 FLAIR. In the brain stem, a rounded shape is detected, mainly hyperintensive education, with a hy-

pointensive level (blood) at the lower edge and the accumulation of a contrast agent capsule. 

c – MRI, T2*. In the brain stem, a rounded shape is detected, mainly hyperintensive mass, with a hypointensive 

level (blood) at the lower edge. 

d – MRI T1-WI, contrast-enhanced. In the brain stem, a rounded form of increased signal formation is detected, 

with a hyperintensive level (blood) at the lower edge. 
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никой заболевания. 

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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