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РЕЗЮМЕ
Представлен анализ исследований патологии венозного кровотока в системе нижней полой вены с помощью магнитно-резонанс-
ной томографии. Рассмотрены попытки использования этого метода в диагностике хронических заболеваний вен нижних конеч-
ностей посредством проведения магнитно-резонансной венографии (magnetic resonance venography, MRV). Показано поэтапное 
внедрение методов MRV в диагностику тромбоза вен нижних конечностей и венозного тромбоэмболизма. Методы бесконтраст-
ной MRV, основанные на эффекте потока крови, подразделяются на две группы: методы, основанные на амплитудных эффектах 
времени пролета (Time-of-Flight), и методы, основанные на фазовых эффектах (Phase Contrast). Подробно описаны техники про-
ведения бесконтрастной MRV, которая вновь получила интенсивное развитие в последние годы. Одним из таких методов стала 
прямая визуализация тромба с использованием быстрых импульсных последовательностей: bSSFP, BBTI, DANTE. Последние иссле-
дования в отношении этого метода диагностики тромбоза глубоких вен нижних конечностей были опубликованы в 2019 г., в них 
показана высокая диагностическая ценность метода. В отношении всех наиболее часто используемых методов проведения MRV 
показаны специфичность и чувствительность. Проведение MRV у пациентов с хроническими заболеваниями вен является перспек-
тивной диагностической задачей в флебологии.
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ABSTRACT
MRI venography in the diagnosis of hemodynamic disorders in patients with chronic venous diseases of the lower extremities
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The article presents the analysis concerning studies of venous circulation pathology in the inferior vena cava system using magnetic 
resonance imaging (MRI). Special attention is paid to the attempts to use this method in the diagnosis of chronic venous diseases (CVD) 
of the lower limbs with magnetic resonance venography (MRV). The gradual introduction of MRV methods in the diagnosis of deep vein 
thrombosis (DVT) of the lower limbs and venous thromboembolism (VTE) has been shown. Methods of non-contrast-enhanced MRV based 
on the effect of blood flow are divided into two groups: methods based on the amplitude of Time-of-Flight (TOF) and methods based 
on Phase Contrast (PC). The techniques of conducting non-contrast-enhanced MRV, which has again received intensive development 
in recent years, are described in detail. One of these methods was direct visualization of a blood clot using fast pulse sequences: bSSFP, 
BBTI, DANTE. The latest studies on this method of diagnosing DVT of the lower limbs were published in 2019, and they showed the high 
diagnostic value of the method. Specificity and sensitivity are shown for all commonly used MRV methods. Conducting MRV in patients 
with CVD is a promising diagnostic task in phlebology.
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ВВедение
Среди распространенных клинических проявлений хро-

нических  заболеваний вен  (Chronic Venous Disorders, CVD) 
тромбоз глубоких вен (Deep Vein Thrombosis, DVT) занимает 

особое место  [1–3] . В большой степени это связано с раз-
витием угрожающего жизни осложнения — тромбоэмболии 
легочной артерии  (Pulmonary Embolism, PE)  [4–6] . Частота 
выявления  непосредственно  тромбоза  глубоких  вен  ниж-
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них  конечностей  (Lower  Extremities  Deep  Vein  Thrombosis, 
LEDVT) у пациентов с симптоматической PE, по данным раз-
личных авторов, в мире составляет 60–63% . При этом около 
90% бессимптомной PE возникает из-за DVT, развившегося 
в системе нижней полой вены и венах таза [7–11] .

Ультразвуковое  дуплексное  сканирование  (duplex 
UltraSound, US) является «золотым стандартом» установ-
ления  гемодинамических  нарушений  у  пациентов  с  CVD 
с  почти  100%  общей  специфичностью  и  чувствительно-
стью  при  выявлении  LEDVT .  Однако  в  отношении  самых 
проксимальных  венозных  сегментов  информативность 
данного  метода  снижается  и  в  непосредственной  диа-
гностике  DVT  вен  таза  может  составляет  менее  90%  [3] . 
Определенные  проблемы  могут  возникнуть  при  исполь-
зовании  US  и  в  диагностике  DVT  на  уровне  голени  [12] . 
Таким образом, c одной стороны, US, являясь полностью 
неинвазивным,  легкодоступным  и  чувствительным мето-
дом  диагностики,  должно  по-прежнему  рассматриваться 
в  качестве  «золотого  стандарта»  при  скрининговом  об-
следовании  пациентов  с  CVD  и  первого  диагностическо-
го  шага  у  пациентов  с  подозрением  на  LEDVT,  с  другой 
стороны,  очевидны  недостатки  US:  недостаточная  чув-
ствительность  метода  при  развитии  тромбоза  в  тазовых  
венах  [13,  14]  и  внешнем  окклюзионном  сдавлении  при 
синдроме Мэя — Тернера [15, 16] . По мнению многих ав-
торов, полученные при проведении US данные могут быть 
неубедительными  в  выявлении  бессимптомного  LEDVT 
при  обследовании  пациентов  с  ожирением,  выраженным 
отеком  или  слоновостью  нижних  конечностей  и  после 
проведенных  ортопедических  операций  с  имплантаци-
ей металлических конструкций [17–19] . Не может предо-
ставить подробную информацию US и в ряде случаев раз-
вития рецидивирующего тромбоза [20] .

Учитывая  определенные  ограничения  использования  
US  при  DVT,  начиная  с  середины  2000-х  гг .  некоторые 
специалисты  предпринимают  попытки  повышения  ка-
чества  US-визуализации  вен  в  труднодоступных  регио-
нах  сосудистой  системы  с  помощью  дополнительного 
введения  контрастных  препаратов  с  различной  химиче-
ской структурой (Contrast-Enhanced Ultrasound, CEUS) или 
внутрисосудистого  ультразвука  (Interventional  Ultrasound, 
INVUS) [21–23] . Однако, несмотря на то, что эти исследо-
вания проводятся в последние годы системно, данные ме-
тодики пока не внедрены в широкую клиническую диагно-
стическую практику и не стандартизированы [24–26] .

На протяжении многих десятилетий для решения слож-
ных  диагностических  задач,  связанных  с  тромботически-
ми и  окклюзионными поражениями  как  центральной,  так 
и  периферической  венозной  системы,  применялась  рент-
геноконтрастная  флебография  (Contrast  Venography,  CV), 
интерес к которой вновь возрос в связи с развитием в по-
следние годы эндовазальных венозных интервенций [27, 28] . 
Понятно, что в данном случае речь идет о проведении ка-
тетерной субтракционной цифровой флебографии (Digital 
Subtraction Angiography, DSA) . Также не утратила актуаль-
ности в диагностике венозного тромбоэмболизма (venous 
thromboembolism,  VTE)  и  компьютерно-томографическая 
флебография  (Computed  Tomography  Venography,  CTV) . 
Особо  важное  значение  приобретает  CT-Angiography  при 
проведении ангиопульмонографии (Computed Tomography 
Pulmono-Angiography, CTPA) при обследовании пациентов 
с  подозрением на развитие PE  [31–39] . Основными аргу-
ментами против более широкого внедрения CTV в диагно-

стику  гемодинамических  нарушений  у  пациентов  с  CVD 
остаются  инвазивность  исследования  и  лучевая  нагрузка 
на пациентов [40] .

Недостатки CTV способствовали разработке и внедре-
нию во флебологическую практику магнитно-резонансных 
исследований  (Magnetic Resonance  Imaging, MRI)  [41–44] . 
Однако  на  сегодняшний  день  метод  магнитно-резонанс-
ной флебографии  (Magnetic  Resonance  Venography, MRV) 
в  диагностике  гемодинамических  нарушений  непосред-
ственно у пациентов с СVD (даже при подозрении на DVT 
в  проксимальных  отделах  венозной  системы)  всеобщего 
признания пока не получил . Главным препятствием к более 
широкому внедрению MRV во флебологическую практику, 
с нашей точки зрения, являются сложности получения, об-
работки и  интерпретации данных . В  немалой  степени  это 
связано с более сложными, чем CTV, для восприятия кли-
ницистами  (кроме  радиологов)  физическими  явлениями 
и сутью эффектов, лежащих в основе получения MRI, ко-
торые были рассмотрены нами ранее  [45] . При этом тео-
ретически все методы, разработанные для получения MRI 
артериального  сосудистого  русла,  могут  быть  c  большой 
пользой использованы и для проведения MRV, обсуждение 
преимуществ  и  недостатков  которой  является  основной 
целью данной публикации .

бесконтрастные Методы Выполнения 
МаГнитно-резонансной ФлебоГраФии

Методы бесконтрастной MRV,  основанные  на  эффекте 
потока крови, как и в случае применения MR-Angiography 
подразделяются  на  две  принципиальные  группы:  методы, 
основанные  на  амплитудных  эффектах  времени  пролета 
(Time-of-Flight,  TOF),  и  методы,  основанные  на  фазовых 
эффектах (Phase Contrast, PC) [41] .

ВреМяпролетная ВеноГраФия (TOF)
Публикации, посвященные возможностям бесконтраст-

ной  MRV  в  диагностике  тромботических  поражений  вен 
нижних конечностей и таза, появились в начале 1990-х гг .  
Так,  результаты  первого  проспективного  исследования 
по сравнению диагностической ценности US, СV и бескон-
трастной  MRV  в  диагностике  LEDVT  были  опубликованы 
J .P .  Carpenter  et  al .  в  1993 г .  [42] .  Проведенный  авторами 
сравнительный  анализ  информативности  контрастной 
флебографии  и  бесконтрастной  MRV  показал  не  только 
высокую  диагностическую  ценность  последней,  но  и  яв-
ные  ее  преимущества .  На  основании  полученных  данных 
авторами  был  сделан  вывод,  что  MRV-исследование  яв-
ляется  точным неинвазивным методом визуализации вен, 
имеющим в сравнении с US и CV чувствительность 100%, 
специфичность  96%  и  прогностическую  ценность  94% . 
Были  определены  MRV-критерии  LEDVT,  среди  которых 
наиболее значимыми являлись: наличие на MRI централь-
ной сигнальной пустоты с окружающим гиперинтенсивным 
сигналом; отсутствие потока в вене с визуализацией мно-
жественных  коллатеральных  сосудов;  отсутствие  потока 
на MRV c наличием внутрипросветного тромба  [42] . Кро-
ме того, MRV одновременно предоставляла точную и под-
робную  информацию  об  отношении  вен  к  окружающим 
их  структурам  мягких  тканей  и  позволяла  определить, 
например,  опухоль,  сдавливающую  просвет  вены  извне 
[43–46] .  Исследование С .Е .  Spritzer  et  al .  (2001)  касалось 
установления  частоты  выявления  изолированного  тром-
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боза вен  таза и диагностической ценности использования 
в этих случаях всех доступных методов диагностики DVT: 
US,  CV  и  MRV  [11] .  Также  был  проведен  сравнительный 
анализ  количества  ситуаций  зарождения  тромба  в  тазо-
вых венах, частота которого в сравнении с ранее опубли-
кованными  данным  оказалась  гораздо  выше  и  составила 
21,7% [47–49] . B .L . Davidson et al . (1992) и P .S . Wells (1995) 
подтвердили,  что  риск  развития  PE  из  более  крупных 
вен таза является более значимым, чем из дистально рас-
положенных венозных сегментов, и US ненадежна в визу-
ализации  тромба  в  тазовых  венах  [50,  51] .  B . Dupas  et  al . 
(1995) на основании полученных результатов сделали вы-
вод  о  большей  информативности MRV  в  сравнении  с  US 
при исследовании не только тазовых вен, но и подвздош-
но-бедренного  сегмента . Так,  по их данным, чувствитель-
ность и специфичность MRV составили 100% и 98% соот-
ветственно, в то время как US имела специфичность 97%, 
а чувствительность — 91% [52] .

J .H . Gao и  J .C . Gore  впервые продемонстрировали  зна-
чительно более высокое качество изображения вен, полу-
чаемое при использовании градиентной последовательно-
сти 2D TOF GRE, чем при более медленной 2D TOF, в связи 
с  потерей  сигнала  из-за  турбулентности  кровотока  в  ве-
нах [53–55] . S . Meckel et al . (2010) и J .M . Siegel et al . (1997) 
было  высказано  предположение,  что  наличие  турбулент-
ных  потоков  крови  в  области  венозных  клапанов  может 
дополнительно индуцировать дисперсию фазы, что в итоге 
и приводит к появлению ложноположительных случаев ди-
агностики стеноза или ложного дефекта внутрипросветно-
го наполнения [56–58] .

Учитывая  отрицательные  стороны  проведения  MRV 
с использованием последовательности 2D TOF, некоторые 
авторы  продолжили  рассматривать  различные  варианты 
повышения  точности  диагностики  тромботических  пора-
жений  за  счет  усовершенствования  программных  реше-
ний .  Результатом новых  разработок  стало  усиление MRV 
за  счет  использования  перефокусировки  потока  крови 
(FR-FBI)  и  методов  вычитания  артериального  кровотока 
(SPADE) [59] . По мнению же C .M . Lindquist et al . (2010), при 
дополнительном использовании режима устойчивого сба-
лансированного состояния свободной процессии (balanced 
Steady  State  Free  Procession,  SSFP)  бесконтрастная 
MRV может стать быстрым и высокоточным инструментом 
диагностики  LEDVT  с  чувствительностью  94,7%  и  специ-
фичностью 100%  [60] .  Еще одним ограничением исполь-
зования  бесконтрастных  методик  проведения MRV,  даже 
с учетом введенных в обработку изображения изменений, 
была  достаточно  выраженная  в  отдельных  наблюдениях 
передаточная на вены пульсация с артерий, что приводи-
ло к развитию дополнительного поперечного дефазирова-
ния и к появлению в итоге множества артефактов [61, 62] . 
Причина была в  том, что при получении Т1-взвешенного 
изображения визуализация как артерий, так и вен проис-
ходила в условиях получения одинакового сигнала «яркой 
крови», что затрудняло их дифференцирование . Ряд авто-
ров попытались решить эту задачу с помощью простран-
ственных полос предварительного насыщения потока в за-
висимости от его разного направления в артериях и венах 
[63–65] .  В  основе  этого  лежало  физическое  понимание 
G .W . Lenz et al . (1988) того, что спины, вымываемые в срез 
из предварительно насыщенной области, не несут никакой 
намагниченности  [66] .  Результатом  этих  теоретических 
предположений  стало  появление  для  обработки  изобра-

жения при проведении 2D TOF MRV двух новых дополни-
тельных  последовательностей . Первая  из  них  была  осно-
вана  только  на  притоке  крови  для  создания  сосудистого 
сигнала  под  небольшим  углом —  FLASH  (Fast  Low  Angle 
Shot) [67] . В основу второй последовательности было по-
ложено значительное удлинение TR и укорочение времени 
эхо (TE) . Также была разработана градиентная последова-
тельность GRASS (Gradient-Recalled Acquisition in a Steady 
State) и еще более быстрая последовательность с частич-
ной  перефокусировкой  FISP  (Fast  Imaging  Sequence  with 
Partial  refocusing)  [62,  68] .  Однако  для  успешного  ис-
пользования  этих  последовательностей  при  проведении  
2D  TOF  MRV  особо  важное  значение  приобретал  выбор 
наиболее подходящего угла поворота, т . к . слишком боль-
шой угол поворота мог привести к насыщению венозного 
сигнала, а слишком малый угол поворота давал при визуа-
лизации вен появление излишнего «шума» .

ФазоВо-контрастная ВеноГраФия
Проведение фазово-контрастной MRV (не путать с кон-

трастно-усиленной MRV) было основано на том, что спины, 
движущиеся через градиент магнитного поля, приобретают 
иную  фазу  (фазовый  сдвиг)  по  сравнению  со  статистиче-
скими  спинами,  а  добавленный  в  данном  случае  биполяр-
ный  градиент  влияет  только  на  движущиеся  спины,  кото-
рые приобретали фазу в зависимости от их специфических 
характеристик  потока .  Таким  образом,  разница  между 
фазовыми  данными  двух  последовательно  полученных 
изображений  ограничивалась  только  фазовыми  сдвигами 
от движущихся спинов [68] . При этом измеренная разность 
фаз  в  отдельных  пикселях  потока  непосредственно  была 
связана со скоростью потока вдоль направления изменения 
первого момента, которое получило название направления, 
закодированного  скоростью  (Velocity-Encoded  Direction, 
VED), реагирующего в зависимости от направленности кро-
вотока вдоль оси Х, Y или Z . Значение кодирования скорости 
в этом случае (Velocity ENCoding value, VENC) могло опреде-
лять наибольшую измеряемую скорость . Соответствующее 
значение VENC при проведении MRV должно быть  выбра-
но  таким  образом,  чтобы  оно  превышало  максимальную 
ожидаемую скорость примерно на 25% [69, 70] .

Все  вышеописанные  бесконтрастные  методики  прове-
дения MRV позволили косвенно идентифицировать тром-
боз  вен  нижних  конечностей  и  таза,  поскольку  окружаю-
щая  сосуд  неподвижная мягкая  ткань  показывала  за  счет 
намагниченности  сигнальную  пустоту  —  «черную  кровь» 
в  венозном  просвете  при  Т2-взвешенном  изображении 
или  повышенный  сигнал  от  потока  движения  внутри  со-
суда —  «яркую  кровь»  при  Т1-взвешенном  изображении . 
Недостатки  этих методик  были  связаны  с  недостаточным 
качеством  визуализации  вен  во  всех  анатомических  об-
ластях из-за высокой вероятности появления артефактов . 
Кроме  того,  они  не  позволили  непосредственно  добиться 
визуализации тромба с помощью получения от него сигна-
ла после прохождения РЧ-импульса [71] .

использоВание Метода пряМой 
Визуализации ВенозноГо троМба (DTI)

Еще  одним  бесконтрастным  методом  визуализации 
венозной  системы,  который  не  упоминался  при  рассмо-
трении  базовых  вопросов  MR-Angipgraphy,  но  являлся 
приемлемым для его использования при проведении MRV, 
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стал метод прямой визуализации тромба (Direct Thrombus 
Imaging, DTI) . В основе данного метода лежит анализ изо-
бражения  в  Т1-взвешенной  магнитно-резонансной  по-
следовательности  в  режиме  2D,  получившей  название 
Magnetic Resonance Direct Thrombus Imaging (MRDTI) [71] . 
В  отличие  от  большинства  бесконтрастных  методов MRI, 
которые определяли тромб как пустоту потока или дефект 
контрастного  заполнения,  магнитно-резонансная  прямая 
MRV  тромба  визуализировала  его  на  подавленном  фоне 
в виде яркого сигнала . Первым этот прием при выполнении 
MRV  с  целью диагностики  LEDVT в  1997 г .  апробировали 
A .R .  Moody  et  al .  [72] .  Однако,  как  показали  дальнейшие 
исследования,  этих  MRDTI-приемов  для  хорошей  визуа-
лизации острого DVT в режиме 2D при различной времен-
ной перспективе оказалось недостаточно [73] . M . Tan et al . 
(2014) отметили, что данная методика обладает 95% чув-
ствительностью  и  100%  специфичностью  исключительно 
при визуализации подострых и рецидивирующих тромбов, 
в  которых  образовавшийся  метгемоглобин  может  высту-
пать в роли эндогенного контрастного агента, но она мало-
пригодна при острых венозных тромбах [74] .

В последнее время для диагностики LEDVT без примене-
ния контрастного вещества были разработаны новые трех-
мерные 3D Т1-взвешенные методы MRV [75, 76] . Принцип, 
лежащий  в  основе  этих  методов,  заключается  в  том,  что 
сигнал венозного кровотока подавляется, чтобы позволить 
визуализировать внутрипросветный тромб в пределах ве-
нозного просвета . В основе нового метода, предложенного 
K .M . Treitl et al . (2015), лежит принцип прямой визуализа-
ции  тромба,  основанный  на  создающемся  эффекте  «чер-
ной  крови»  посредством  использования  быстрой  3D-по-
следовательности  турбо  спин-эхо  (turbo  spin-echo,  TSE) 
с переменным углом поворота [75] . Неверно подобранный 
угол поворота, как показал анализ I .A . Mendichovszky et al . 
(2017), мог быть недостаточным для полного подавления 
сигнала  от  чрезвычайно  медленного  венозного  кровото-
ка, что явилось причиной появления в некоторых случаях 
артефактов  [76] .  Усовершенствованная  методика,  полу-
чившая  название  Black-blood  Thrombus  Imaging  (BBTI), 
сочетала в себе тот же 3D TSE с дополнительным, обеспе-
чивающим  специальной  программой  обработки  изобра-
жения  приемом  подавления  черного  цвета,  получившим 
сегодня  название  DANTE  (Delay  Alternating  with  Nutation 
for Tailored Excititation)  [76] . Предварительное исследова-
ние, проведенное с использованием MR-сканера с магнит-
ным полем  в  3  Тл  показало,  что  бесконтрастная  3D BBTI 
MRV может обнаруживать DVT с высокой чувствительно-
стью (90,4%) и специфичностью (99,0%) . В качестве сравне-
ния авторами использовался метод контрастно-усиленной 
3D MRV (Contrast-Enhanced MRV, CE MRV) [77] . Аналогич-
ные  и  даже  более  убедительные  данные  были  получены 
на  примере  использования  наиболее  распространенного 
MR-сканера в 1,5 Тл [78] .

бесконтрастная МаГнитно-резонансная 
Визуализация тЭла (MRA PE)

Вторым  основополагающим  направлением  разви-
тия МRI  в  диагностике VTE  стала  возможность  использо-
вания данных MR-Angiography в диагностике PE . Основным 
преимуществом  магнитно-резонансной  ангиопульмо-
нографии  (MR-AngioPulmonography,  MR-РА)  в  решении 
данной  диагностической  задачи  по  сравнению  с  компью-

терно-томографическим  исследованием  зарубежными 
авторами  называлось  отсутствие  радиационного  воздей-
ствия  [79] .  Используемые  на  начальных  этапах  проведе-
ния исследований медленные двухмерные методы (2D TOF 
и 2D РС)  с ограниченным анатомическим охватом и пло-
хой дифференцировкой медленного кровотока приводили 
к  появлению  большого  количества  артефактов,  что  сде-
лало  использование  этих  методик  проведения  MR-PA,  
по мнению ряда авторов, малоперспективным с целью ан-
гиопульмонографии  [79–81] .  Появление  более  быстрой 
последовательности, основанной на смене градиента (GRE) 
и лучших алгоритмов визуализации в режиме 3D, показало 
определенные  перспективы  дальнейшего  использования 
MR-Angiography в распознавании PE  [82, 83] . Однако, не-
смотря на эти достижения, продолжающиеся ограничения 
пространственного  разрешения  и  невозможность  со  сто-
роны некоторых пациентов длительно задержать дыхание 
не позволили добиться отчетливой визуализации на уровне 
сегментарных  и  субсегментарных  легочных  артерий  [84] . 
Кроме  того,  сама  методика  проведения  MR-PA  требовала 
дальнейшего  совершенствования  и  своей  стандартизации, 
т . к .  трактовка  результатов  в  очень многих  случаях  носила 
субъективный характер и на сегодня, несмотря на все попыт-
ки, не смогла в своей информативности превзойти CTPA .

контрастно-усиленная MP-ВеноГраФия
Учитывая  отрицательные  стороны  применения  в  диа-

гностике LEDVT любых бесконтрастных методов MRV (не-
гативные  для  получения  стабильного  качественного 
изображения вен эффекты насыщения в продольной пло-
скости  при  использовании  времяпролетной  2D  TOF MRV 
или артефакты, возникающие при поперечной релаксации 
во  время  использования  фазово-контрастной  градиент-
ной  последовательности  2D  PC  MRV  GRE),  специалисты 
пришли  к  заключению,  что  повысить  качество  изображе-
ния  можно  путем  усиления MRI  контрастным  веществом 
(CE MRV) [85–90] . Однако первые попытки использования 
контрастирования вен при MRV были неудачными и не при-
водили к положительному запланированному эффекту . Все 
дело в том, что обычно доступные в то время внеклеточные 
контрастные  средства  имели  относительно  короткоживу-
щую сосудистую фазу, т . к . достаточно быстро перераспре-
делялись в пространстве внеклеточной жидкости [91, 92] .

Препаратами,  с  помощью  которых  были  предприняты 
попытки  улучшения  контрастирования  венозной  системы 
нижних  конечностей  и  таза,  стали  контрастные  вещества, 
содержащие  в  своей  основе  гадолиний  (Gd) .  Связываясь 
с альбумином плазмы, Gd продлевал время нахождения кон-
траста в крови [93] . Использование Gd в условиях быстрого 
сканирования  позволило  достигнуть  лучшего  соотноше-
ния сигнала и шума (Signal to Noise Ratio) и достичь гораз-
до большей точности исследования в условиях медленного 
потока, даже при большой извитости вен [94] . Связанный 
с альбумином Gd значительно увеличивал время Т1 релак-
сации, в результате чего и удавалось достигнуть стойкого 
и качественного изображения венозной магистрали [95, 96] .  
Подтверждением  этому  стали  результаты  исследований 
[97–99] .  Кроме  того,  использование  гадофосвесита  три-
натрия в качестве контрастного усилителя MRV позволило 
устранить развитие помутнения просвета вен, расположен-
ных  дистальнее  клапана  [100],  а  также  помутнение маги-
стрального  потока,  происходящее  сегментарно  на  уровне 
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впадения  притока,  т . к .  «тяжелый»  Gd  не  давал  развиться 
дополнительной  турбулентности  и  изменить  ламинарный 
кровоток в вене  [101] . В отличие от ранее предложенных 
контрастных  веществ,  при  использовании  гадофосфа-
та тринатрия полное сосудистое распределение контраст-
ного вещества, называемое также установившимся состо-
янием,  наступало  в  течение  4–5  мин  после  кубитальной 
инъекции контраста, устраняя любые дополнительные по-
мутнения, что позволяло добиться значительного повыше-
ния качества визуализации вен на всех уровнях конечности 
(рис . 1) [102] .

Определенные перспективы при использовании Gd на-
метились и в диагностике PE (рис . 2) .

Учитывая  потенциальную  токсическую  опасность  кон-
трастных  препаратов  на  основе Gd,  специалисты  с  целью 
контрастного  усиления  MRI  провели  разработку,  а  затем 
и клинические испытания новых контрастных препаратов, 
получивших название «контрастные соединения пула кро-
ви»  и  содержащих  в  своем  составе  оксид  железа  (Fe3О4) . 
В  основе  механизма  действия  данных  препаратов  ле-
жал тот же принцип, что и при использовании Gd-содержа-
щих контрастных веществ, а именно замедление эвакуации 
контраста  из  дистальных  сегментов  нижних  конечностей 
за счет их тропности и связи с альбумином плазмы крови . 
Однако решалась  эта  задача  за  счет другого  химического 
соединения . К  тому же,  если Gd  с физической  точки  зре-
ния был парамагнетиком, то частицы Fe3О4 при попадании 
в кровь давали супермагнитный эффект (superparamagnetic 
particle of iron) .

Первым контрастным препаратом, содержащим в своем 
составе частицы Fe3О4, была субстанция NC100150, кото-
рая представляла собой коллоидный препарат, состоящий 
из  суперпарамагнитных  наночастиц  Fe3О4  в  количестве 
30  мг  (Fe)  /  мл,  стабилизированных  углеводно-полиэти-
ленгликолевым покрытием [104, 105] . О возможности ис-
пользования NC100150 с целью проведения рентгенокон-
трастной MRV  сообщили M .  Aschauer  et  al .  (2003)  [106] . 
Результаты проведенных исследований в сравнении с рент-
геноконтрастной флебографией, которая выступала в роли 

стандарта  сравнения,  показали,  что  чувствительность 
и  специфичность  использования NC100150  при  проведе-
нии СЕ MRV составила соответственно: для подвздошных 
и  бедренных  вен —  100%,  для  подколенных  вен —  100% 
и 83,3%, для вен голени — 83,3% и 95,3% . Таким образом, 
общая  чувствительность  составила  93,3%,  а  специфич-
ность — 96,5% [106] .

В  исследовании E .M .  Larsson  et  al .  (2003)  был исполь-
зован контрастный препарат,  содержащий Fe3О4, Исследо-
вание  носило  экспериментально-клинический  характер 
(рис . 3) . Техника использования этого контрастного веще-
ства во время проведения СЕ MRV таза и нижних конечно-
стей была аналогичной, однако непосредственно 3D-визу-

Рис. 1. Контрастно-усиленная гадолинием Gd CE MR-
Venography в режиме 3D с использованием градиентной 
импульсной последовательности GRE, Т1-взвешенное 
изображение [10]

Визуализация дублированной поверхностной бедренной вены. Спра-
ва — вариант нормы (показано стрелкой). Слева — аналогичный участок 
поверхностной бедренной вены окклюзирован тромбом.

Рис. 2. Контрастно-усиленная гадолинием Gd CE MR-
AngioPulmonography легких (MRPA) в режиме 3D GRE.  
Т1-взвешенное изображение [46]

Стрелкой показан очаг низкого сигнала в левой основной легочной арте-
рии, что соответствует легочной эмболии.

Рис. 3. Контрастно-усиленная CE MR-Venography в ре-
жиме 3D с использованием импульсной последователь-
ности Turbo-Fast Low-Angle Shot. Т1-взвешенное изобра-
жение. Использован контрастный препарат, содержащий 
Fe3О4 [107]

А. Визуализация общих бедренных и подвздошных вен. Вариант нормы. 
В. Визуализация бедренных, подколенных вен и вен голени. Окклюзион-
ный тромбоз левой поверхностной бедренной вены и вен голени. 
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ализация  магистральных  вен  на  всех  уровнях  конечности 
и таза осуществлялась посредством новой последователь-
ности TFLAS (Turbo-Fast Low-Angle Shot) [107] .

Еще  одним  контрастным  препаратом,  содержащим 
в своем составе Fe3О4, по мнению американских радиоло-
гов, мог бы стать ферумокситол . В отличие от ранее пред-
ложенных  контрастных  препаратов,  в  данном  препарате 
ядро молекулы, представленное Fe3О4, было покрыто обо-
лочкой из карбоксиметилэфира полиглюкозного сорбита 
с  меньшим  размером  наночастиц  —  30  нм .  Изначально 
и на протяжении многих лет данный препарат с успехом 
использовался  исключительно  для  коррекции  железо-
дефицитной  анемии  и  был  особенно  рекомендован  для 
коррекции этого состояния при лечении пациентов с хро-
нической  почечной  недостаточностью  [108] .  Первая  пу-

бликация  о  потенциальной  возможности  использования 
данного  препарата  железа  при  проведении  MRI-иссле-
дований  появилась  в  2007 г .  [109] .  С  физической  точки 
зрения основной эффект контрастного усиления MRI при 
использовании ферумокситола при визуализации вен за-
ключался  в  существенном  укорочении  Т1-  и  Т2-релак-
саций [110] . По мнению ряда авторов, комбинированное 
использование  в  анализе MRV  3  режимов  (преконтраст-
ного  2D-TOF,  а  также  двойного  контрастирования  в  ре-
жиме  3D  с  дополнительным  введением  ферумокситола 
при сравнении данных в режимах просмотра сосудистой 
системы Т1 и Т2, т . е . в условиях так называемой «яркой» 
и  «темной»  крови)  позволяло  отчетливо  дифференциро-
вать  отсутствие  или  наличие  окклюзии  магистральных 
вен нижних конечностей и таза [109] . Кроме того, данный 
контрастный препарат, по мнению разработчиков, в срав-
нении с веществами, содержащими Gd, обладал высоким 
уровнем  безопасности,  т . к .  изначально  был  разработан 
специально  для  использования  у  пациентов  с  хрониче-
скими заболеваниями почек [111] . Сравнительный анализ 
эффективности применения контрастных веществ линей-
ки «пула крови», имеющих в своем составе Gd и Fe3О4 при 
проведении  3D СЕ MRV,  был  выполнен M .R .  Bashir  et  al . 
(2014) [112] . Авторы показали почти аналогичные по сво-
ей  информативности  результаты  в  группах  сравнения, 
однако с учетом гораздо большей токсичности контраст-
ных  препаратов  на  основе  Gd  применение  препаратов, 
содержащих  Fe3О4,  становилось  более  перспективным  
(рис . 4 и 5) .

Очередной  проблемой,  с  которой  столкнулись  все 
специалисты  при  визуализации  вен  нижних  конечностей 
посредством  выполнения  контрастно-усиленной  MRV, 
стала  сложность  точного  определения  начала  времени 
сканирования  интересующего  сегмента  конечности  по-
сле  завершения  введения  контрастного  препарата  в  вену 
(определение равновесной фазы) .  Во  всех  вышепредстав-
ленных  исследованиях  введение  препарата  осуществля-
лось  пункцией  кубитальной  вены  на  стороне  скомпроме-
тированной  нижней  конечности  (непрямая  3D  CE  MRV) . 
В результате этого для достижения интересующего веноз-
ного  сегмента  контраст  должен  был  пройти  длительный 
артериальный путь . Ведущими специалистами MR-диагно-
стики  практически  сразу  было  отмечено,  что  ограничен-
ность  использования  контрастной  MRV  связана  со  слож-
ностью  прогнозирования  точного  времени  поступления 
контраста  в  дистальные  вены,  который,  прежде  чем  до-
стигнуть исследуемой венозной области, уже подвергался 
значительному  разбавлению  [11,  93] .  Это  требовало  по-
вторного  введения  контрастного  препарата  и  проведения 
дополнительного  сканирования,  что  неминуемо  влекло 
за  собой  увеличение  общей  дозы  и  продолжительности 
обследования  [113,  114] .  Кроме  того,  во  время  проведе-
ния  исследования  артериальный  MR-сигнал  наслаивался 
на венозный, что также затрудняло окончательный процесс 
визуализации . Для устранения этого недостатка необходи-
мо было решить техническую задачу вычитания артериаль-
ной фазы . Частично  это  удалось  решить  путем использо-
вания новой последовательности VESPA (Venous Enhanced 
Subtracted Peak Arterial) (рис . 6), в основе которой лежало 
проведение  последовательных  двух  ранних  и  двух  запаз-
дывающих  сканирований,  при  условии  вычитания  ранней 
артериальной фазы из измерений, полученных при поздней 
артериально-венозной фазе [115] .

Рис. 4. Контрастно-усиленная CE MR-Venography в ре-
жиме 3D с использованием градиентной импульсной 
последовательности GRE, Т1-взвешенное изображение. 
Сравнительный анализ использования контрастных пре-
паратов «пула крови»: гадофосвесита (А и В) и ферумок-
ситола (С и D) [112]

А. Визуализация нижней полой вены с помощью гадофосвесита. В. Визу-
ализация общих бедренных вен с помощью гадофосвесита. С. Визуали-
зация нижней полой вены с помощью ферумокситола. D. Визуализация 
общих бедренных вен с помощью ферумокситола. Вариант нормы. 
Отсутствие достоверно значимых отличий по критерию отношения интен-
сивности сигнала (SIR).

Рис. 5. Контрастно-усиленная CE MR-Venography в режи-
ме 3D с использованием градиентной импульсной после-
довательности GRE, Т1-взвешенное изображение [112]

Сравнительный анализ использования контрастных препаратов «пула 
крови»: гадофосвесита (А) и ферумокситола (В). Визуализация общих бе-
дренных вен. Более отчетливое и контрастное изображение тромбирован-
ной левой общей бедренной вены при использовании ферумокситола (В).
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Дополнительное использование в этих случаях автома-
тизированного алгоритма сегментации, основанной на по-
роге  времени  прихода  контраста  (Contrast  Arrival  Time), 
давало увеличение отношения венозного к артериальному 
сигналу  после  подавления  артериального  сигнала  с  1,58 
до 4,82, т . е . в 3 раза [116] . Однако, несмотря на позитив-
ные результаты использования новых последовательностей 
при выполнении 3D CE MRV в диагностике DVT подвздош-
ных и бедренных вен, до конца эту проблему устранить так 
и не удалось [115] .

Окончательное  решение  этого  вопроса  лежало  на  по-
верхности и  заключалось  в  использовании прямой 3D CE 
MRV,  во  время  которой  контрастный  препарат  вводился 
в одну из вен тыла стопы исследуемой конечности . Прак-
тически  сразу  в  нескольких  исследованиях  были  отмече-
ны  преимущества  этого  метода  в  сравнении  с  непрямой 
CE  MRV  [117–120] .  Так,  в  исследованиях,  проведенных 
S .G . Ruehm et al . (2000), была показана 100% чувствитель-
ность  и  98%  специфичность  метода  прямой  3D  CE  MRV 
не только в выявлении посттромботических изменений глу-
боких вен  [117], но и в морфологической оценке поверх-

ностных  варикозно  измененных  вен  (94%  и  96%  соответ-
ственно),  что делало  этот метод перспективным в оценке 
пригодности  большой  подкожной  вены  для  использова-
ния  ее  в  шунтирующих  операциях  [118] .  По  сравнению 
с непрямым подходом метод прямого введения контраста 
приводил к более высоким значениям коэффициента кон-
траст-шум при  значительно меньшем количестве исполь-
зуемого  контрастного  вещества  [119] .  Для  сбора  данных 
в режиме прямой 3D CE MRV использовались параметры 
с очень короткими значениями TR и TE и углом поворота 
30–40°  [117] .  Визуализация  начиналась  после  инъекции 
первых 50–60 мл разбавленного контраста в концентрации 
1:15 (20) мл . Введение второй порции контрастного веще-
ства в таком же объеме продолжалось посредством авто-
матического инжектора во время сбора данных .

Использование  такой  техники проведения прямой 3D 
CE  MRV  позволило  полностью  избежать  появления  ар-
тефактов  при  диагностике  LEDVT,  возникающих  при  из-
менении  концентрации  контраста,  которое  неизбежно 
наступало  во  время  его  непрямого  введения  [119] .  Де-
тальному  анализу  эффективности  выполнения  прямой 
CE  MRV  в  диагностике  синдрома  Мэя  —  Тернера  были 
посвящены работы Y .C . Hsu  et  al .  (2019)  и K . Gurel  et  al . 
(2011)  [16,  120] (рис . 7) .

Исследования  по  изучению  эффективности  использо-
вания контрастных препаратов «пула крови», сбору данных 
и определению уровня информативности при 3D CE MRV 
с применением различных импульсных последовательно-
стей  и  режимов  постобработки  активно  продолжались . 

Рис. 6. Бесконтрастная MRV в режиме 3D с использова-
нием импульсных последовательностей турбо спин-эхо 
(turbo spin-echo, TSE) и коротким временем восстановле-
ния инверсии (STIR) в условиях синхронизации сердечно-
го цикла с использованием ЭКГ-триггера [16]

А. Визуализация артерий и вен в протоколе 3D-TSE c STIR в диастоличе-
скую фазу сердечного цикла. В. Визуализация вен в протоколе 3D-TSE 
c STIR в систолическую фазу сердечного цикла. Стрелками показана 
компрессия левой общей подвздошной вены при синдроме Мэя – Тернера   
и DVT на голени. 

Рис. 7. Непрямая контрастно-усиленная Gd CE MR-
Venography в режиме 3D с использованием импульсных 
последовательностей турбо спин-эхо (turbo spin-echo, 
TSE) [61]

А.  Артериальная фаза контрастирования. 
В. Венозная фаза контрастирования. 
С. Венозная фаза контрастирования после вычитания артериальной фазы.
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Однако в 2011 г . все клинические и экспериментальные ис-
следования по изучению возможностей усиленной MRI га-
долиниевыми  контрастами  в  различных  диагностических 
клинических  ситуациях  были  приостановлены .  Это  было 
связано  с  появлением  в  открытых  источниках  информа-
ции о возможности высвобождения чистого Gd из соеди-
нения,  в  котором он  находился,  поступления  его  в  кровь 
и накопления в тканях головного мозга с возможным раз-
витием  токсического  воздействия  на  ЦНС,  даже  разви-
тия  у  некоторых  пациентов  нефрогенного  системного 
фиброза  [121–124] . В  связи  с  имеющейся информацией 
в  2016 г .  Комитет  по  лекарственным  средствам  для  ис-
пользования  человеком  Европейского  медицинского 
агентства  (European  Medicines  Agency’s  Committee  for 
Medicinal  Products  for  Human  Use,  CHMP  EMA)  иници-
ировал  проведение  углубленного  анализа  данных  безо-
пасности  контрастных  лекарственных  средств  на  осно-
ве  Gd  для  MRI .  По  результатам  этой  проверки  21  июля 
2017 г . CHMP EMA были приняты рекомендации об огра-
ничении применения некоторых линейных  гадолиниевых 
контрастных  препаратов  при  проведении  MRI  и  прио-
становлено  действие  регистрационных  удостоверений 
на них . При этом заключительные решения уполномочен-
ных  структур  различных  стран  значительно  отличались . 
Так,  Управление  по  санитарному  надзору  над  качеством 
пищевых  продуктов  и  медикаментов  США  (US  Food  and 
Drug Administration, FDA), проанализировав всю имеющу-
юся в распоряжении информацию, не посчитало необхо-
димым ограничивать  использование  при MRI  всех  ранее 
зарегистрированных  контрастных  гадолиниевых  препа-
ратов .  В  Японии  рекомендовали  полностью  отказаться 
от использования любых линейных контрастов, содержа-
щих Gd . В подписанном руководителем Росздравнадзора 
официальном заключении № 01u-1380/18 от 31 .05 .2018 
отмечено,  что  «на  сегодняшний  день  никаких  призна-
ков  развития  неблагоприятных  последствий  для  здоро-
вья,  связанных с наличием Gd в  тканях  головного мозга, 
не  выявлено»,  а  соотношение  «польза —  риск»  наиболее 
активно  используемых  и  зарегистрированных  в  России 
препаратов является благоприятным .

заключение
В  качестве  заключения  проведенного  нами  анализа 

представляется рациональным попытаться ответить на ос-
новной  вопрос:  какие  из  описанных методов  проведения 
MRV  целесообразно  на  сегодня  использовать  с  целью 
диагностики  гемодинамических  нарушений  у  пациентов 
с CVD? Бесспорно, наиболее ценную информацию о состо-
янии венозного русла нижних конечностей, таза и нижней 
полой  вены  может  дать  проведение  контрастно-усилен-
ной MRV . Для выполнения этого исследования оптималь-
ным  является  использование  последовательности  2D  СE 
MRV в режиме градиентного эхо  (GRE) или визуализации 
в 3D-режиме . В зависимости от имеющегося в распоряже-
нии оператора дополнительного программного обеспече-
ния  визуализация  венозной  системы будет иметь  лучшее 
или среднее качество, а следовательно, предоставит боль-
ше или меньше информации для подтверждения диагноза . 
Но если с выбором оптимальной базовой последователь-
ности  MR-сканирования  сложностей  не  возникает  и  ре-
зультат MRI будет зависеть в немалой степени от умения 
оператора использовать весь программный арсенал, то от-

носительно  выбора  контрастного  агента  для  проведения 
СE  MRV  вопросов  в  последние  годы  появилось  немало . 
Но,  так  или  иначе,  исследования  по  использованию  кон-
трастных препаратов линии «пула крови» для проведения 
СE MRV с целью исключения DVT необходимо продолжить . 
С  нашей  точки  зрения,  с  учетом  того,  что  препараты  га-
доксетовой кислоты и  гадопентетовой кислоты являются 
линейными, наиболее безопасным при проведении любых 
MR-ангиографических исследований является зарегистри-
рованный  в  России  циклический  контрастный  препарат, 
содержащий гадобутрол . В связи с имеющимися относи-
тельными ограничениями в применении линейных гадоли-
ниевых контрастных препаратов при проведении MRI-ис-
следований  перспективными  являются  исследования 
по использованию при проведении 3D CE MRV контраст-
ных препаратов, содержащих Fe3O4 .

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  использование 
в  клинической  практике  контрастных  препаратов  из  се-
рии «пула крови» для СE MRV остается в мире предметом 
активных  дискуссий  [125,  126] . Однако  в  связи  с  имею-
щимися ограничениями в более активном использовании 
контрастных  препаратов  «пула  крови»  перспективным 
является  усовершенствование  методик  проведения  бес-
контрастной  MRV,  т . к .  большое  количество  ранее  про-
веденных  исследований  показывает,  что  быстро  и  полно  

Рис. 8. Сравнительный анализ использования контраст-
но-усиленной гадолинием Gd CE MR-Venography в режи-
ме 3D с использованием градиентной импульсной после-
довательности GRE в Т1-взвешенном изображении (А) 
и методом «черной крови» (Black-Blood Thrombus Imaging, 
BBTI) в режиме 3D c использованием последовательности 
турбо спин-эхо (turbo spin-echo, TSE) и обработкой изобра-
жения в режиме подавления венозного кровотока (Delay 
Alternating with Nutation for Tailored Excitation, DANTE)  
в Т1-взвешенном изображении (В) [78]

Визуализация протяженного тромбоза подвздошной, бедренной, подколен-
ной вен и вен голени левой нижней конечности (показана стрелками).
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визуализировать  вены  нижних  конечностей  и  таза  воз-
можно и без дополнительного использования любых кон-
трастных  препаратов .  Основная  проблема  заключается 
в умении правильно использовать уже разработанное или 
имеющееся  в  распоряжении  специалистов  программное 
обеспечение . Одним из таких инструментов является ме-
тод  усиления  MRV  за  счет  вычитания  пиковой  артери-
альной  составляющей  (VESPA)  [16] .  Доказательством 
этого  могут  быть  исследования,  проведенные  в  2019 г . 
H . Chen et al . (2018) (рис . 8) [78] .

Отдельного внимания заслуживает обсуждение вопро-
са комплексной диагностики VTE . Как нами было отмечено 
выше, первые попытки использования MRI в режиме ангио-
пульмонографии были безуспешными . Появление более бы-
стрых  градиентов  и  лучших  алгоритмов  при  выполнении 
3D MR-Angiography  показало  определенные  перспективы 
использования  этого  метода  в  диагностике  VTE .  В  свя-
зи  с  этим,  с нашей точки  зрения, необходимы исследова-
ния  возможности  одновременного  проведения  непрямой 
3D  CE  MR-AngioPulmonography  и  3D  CE  MR-Venography, 
причем,  если  того  требует  ситуация,  с  дополнительным 
усилением  изображения  путем  прямого  дистального  вве-
дения контраста непосредственно в венозную магистраль . 
Таких работ на сегодняшний момент нет . Насколько оправ-
дан  будет  такой  подход,  покажет  время .  Но,  в  принципе, 
на  сегодня  в  диагностике  DVT,  этого  грозного  осложне-
ния,  3D  MR-AngioPulmonography  тяжело  соперничать 
с  3D  СE  СТ-AngioPulmonography,  основными  недостат-
ками  которой  остаются  лучевая  нагрузка  на  пациента 
и  определенная  нефротоксичность  йодсодержащих  пре-
паратов .  Что  касается  последнего  аспекта,  то,  как  было 
показано  и  с  Gd-содержащими  контрастными  препара-
тами,  при  их  использовании  во  время  проведения  MRI 
не  все  так  однозначно .  В  отношении  же  дополнительной 
лучевой  нагрузки  на  пациента  во  время  проведения  лю-
бых СТ-исследований можно заметить, что использование 
в последние годы многодетекторных систем, работающих 
в режиме не только 128, но и 320 срезов, позволяет прово-
дить обследование быстро, а следовательно, с минималь-
ной  лучевой нагрузкой . При  этом не  будем  забывать,  что 
и технический прогресс в разработке новых сканирующих 
MR-систем  не  стоит  на  месте  и  в  настоящее  время  уже 
проводятся  клинические  исследования  по  использованию 
MR-систем с магнитным полем, равным не только 3 и 5 Тл, 
но  и  10  Тл .  В  отношении  диагностики  гемодинамических 
нарушений  у  пациентов  с  хроническими  заболеваниями 
вен  пока  нет  исследований  с  использованием  этих  самых 
современных томографических систем .
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