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Цель исследования – разработка методики проведения мультиспиральной компь-
ютерной томографии (МСКТ) верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Про-
изведен проспективный анализ МСКТ-изображений у 85 человек, проходивших об-
следование в АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» МЗ Чу-
вашской Республики в 2015–2019 гг. Всем пациентам была проведена компьютер-
ная томография на аппаратах Light Speed VEX Plus и Light Speed RT 16 («GE», 
США) по модифицированной нами методике МСКТ пищевода и желудка с акцентом 
на пищеводно-желудочный переход (ПЖП). Представлены характерные количест-
венные МСКТ-признаки стенки пищевода, желудка и зоны ПЖП в норме, а также 
измененной стенки пищевода при эзофагите и гастрите. Толщина стенки пище-
вода в норме и при эзофагите составила 3,12±0,69 мм и 8,16±1,65 мм (p = 0,000, 
R = 0,909), а максимальный наружный диаметр абдоминального отдела пищевода – 
14,2±1,68 мм и 17,96±3,7 мм (p = 0,000, R = 0,579), соответственно. С помощью 
ROС-анализа выявлено пороговое значение, равное 5,5 м, для разграничения значе-
ний толщины стенки, характерных для неизмененного пищевода и пищевода с вос-
палительной патологией (чувствительность – 96%, специфичность – 100%, 
p = 0,000). Пороговое значение для наружного диаметра абдоминального сегмента 
пищевода составило 17,5 мм (чувствительность – 64%, специфичность – 100%, 
p = 0,000). Толщина стенки желудка в норме и при гастрите составила 4,6±0,48 мм 
и 7,52±2,71 мм (p = 0,000, R = 0,673), соответственно. При этом пороговое значе-
ние данной характеристики было равно 5,5 мм (чувствительность – 87,1%, специ-
фичностью – 100%). Толщина стенки в области кардии в норме составила 5,4±1,01 
мм, при воспалении – 10,36±1,85 мм (p = 0,000, R = 0,858), пороговое значение – 7,5 
мм (чувствительность – 95,83%, специфичность – 98,04%, p = 0,000). Толщина от-
дельных слоев стенки неизмененного желудка не превышала 2 мм, толщина слизи-
стой составляла 1,01±0,11 мм. 
Применение предложенного нами метода МСКТ пищевода, желудка с акцентом на 
зону ПЖП с использованием МСКТ-критериев неизмененной стенки помогает дос-
товерно дифференцировать патологии ПЖП, желудка и пищевода. Разработанную 
методику МСКТ желудка можно рекомендовать для включения в обязательный 
стандартный алгоритм исследования пациентов с патологией верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта. 

 

Патологии желудочно-кишечного тракта занимают одно из первых мест в 
структуре заболеваемости населения России. По данным за 2018 г., заболе-
ваемость населения различными патологиями органов пищеварения соста-
вила 11 522,3 на 100 тыс., смертность – 95,4 на 100 тыс. [10]. В последние 
годы сохраняются высокие показатели заболеваемости раком желудка и 
смертности от него как в мире, так и в России. За последние 40 лет отмечен 
также значительный рост опухолевых патологий зоны пищеводно-желудоч-
ного перехода (ПЖП) [11, 12, 15, 17]. 

Дифференциальная диагностика онкологических и неонкологических за-
болеваний желудка, пищевода и зоны ПЖП, протекающих со сходной клини-
ческой симптоматикой, своевременное и адекватное лечение – актуальная 
проблема гастроэнтерологии, гастроэнтероонкологии, лучевой диагностики. В 
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связи с этим совершенствование современных методов диагностики патоло-
гии желудка является одной из актуальных задач [2, 4, 6, 8, 9]. 

Инструментальная диагностика заболеваний полых органов традиционно 
включает в себя эндоскопические и рентгенологические методы исследования. В 
последнее время меняются тенденции в предпочтительности и последователь-
ности использования лучевых методов диагностики патологий желудочно-
кишечного тракта. Взамен устаревающему принципу, заключавшемуся в приме-
нении методов лучевой диагностики от «простого к сложному», в настоящее 
время уже на начальном этапе обследования предпочтения отдаются наиболее 
результативным, в том числе дорогостоящим, способам. В случае необходимо-
сти используются несколько методов диагностики. Всё это позволяет получить 
результат, т.е. поставить диагноз максимально быстро и эффективно. 

С момента появления и по настоящее время МСКТ активно используется 
для оценки стенок полых органов [20]. В гастроэнтерологии МСКТ традицион-
но применяют не как инструмент для первичного выявления новообразований 
полых органов, а для оценки распространенности, глубины и протяженности 
поражения, связи с прилежащими анатомическими образованиями и наличия 
метастазов [1, 3, 14, 16, 23, 26, 27]. 

Несмотря на то, что имеется достаточно много публикаций, посвященных 
выявлению корреляции значений утолщения стенки желудка, тонкой кишки и 
толстой кишки, полученных при использовании компьютерной томографии, 
выполненной по любой причине, и результатов биопсии, очень мало работ, в 
которых в данном контексте изучались бы пищевод и зона ПЖП [22, 25]. 

Поэтому в данном исследовании нами предпринята попытка выявить 
диапазоны значений таких показателей, как толщина стенки пищевода, же-
лудка и ПЖП, полученных при использовании МСКТ, которые характерны для 
нормы и доброкачественной воспалительной патологии. При этом получен-
ные данные были сопоставлены с результатами эндоскопии и/или биопсии. 

Цель исследования – оценка основных характеристик стенки пищевода, 
желудка с акцентом на зону пищеводно-желудочного перехода в норме и при 
наличии воспалительной патологии с помощью мультиспиральной компь-
ютерной томографии. 

Материалы и методы. Представлены результаты анализа МСКТ-
изображений органов грудной и брюшной полостей у пациентов, включенных 
в группу исследования (n1 = 30). Возраст обследуемых составил: медиана – 
55 года, min – 30 и max – 75 лет (2,5–97,5 перцентиля, 95%-ный доверитель-
ный интервал). Было примерно равное количество мужчин и женщин  
(13 (43,33%) и 17 (56,67%), соответственно). Представители данной группы 
были здоровыми, не предъявляли каких-либо жалоб на дисфункцию органов 
пищеварения, по анамнестическим и клинико-лабораторным данным у них 
была исключена патология желудочно-кишечного тракта. До проведения 
МСКТ-исследования у пациентов были исключены любые инвазивные опера-
тивные и диагностические вмешательства. Вторая и третья группа включала 
пациентов с хроническим эзофагитом (n2 = 27) и гастритом (n3 = 28), соответ-
ственно. Возраст обследуемых группы n2 составил: медиана – 56 года, min – 
34 и max – 70 лет (2,5–97,5 перцентиля, 95%-ный ДИ). Мужчин в группе n2 
было 14 (51,85%), женщин – 13 (48,15%). Возраст обследуемых группы n3 со-
ставил: медиана – 55 года, min – 32 и max – 69 лет (2,5–97,5 перцентиля, 
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95%-ный ДИ). Мужчин в группе n3 было 12 (42,86%), женщин 16 (57,14%). Ди-
агноз воспалительной патологии верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта был установлен у 50 пациентов без проведения биопсии вследствие 
отсутствия подозрительных участков слизистой при эндоскопии и клинических 
и лучевых признаков злокачественного процесса, 5 пациентам был выставлен 
окончательный диагноз воспалительных изменений после биопсии подозри-
тельных участков. 

Мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) проводили  
на 4-срезовом томографе Light Speed VEX Plus и 16-срезовом томографе 
Light Speed RT 16 («GE», США). 

Подготовка к проведению МСКТ-исследования пищевода, желудка и 
области ПЖП заключалась в следующем. 

МСКТ выполнялась строго натощак (последний прием пищи – за 8 ч, во-
ды – за 4 ч часа до исследования). За 15 мин перед исследованием пациент 
выпивал 0,75–1 л негазированной питьевой воды комнатной температуры 
(для максимально тугого наполнения желудка) и непосредственно перед ис-
следованием дополнительно – еще 1 стакан (0,25 л) воды. 

Вода использовалась в качестве отрицательного контрастного вещества 
для расширения желудка и улучшения визуализации стенки желудка, так как 
вода является хорошим и безвредным контрастным препаратом при иссле-
довании пищевода и желудка и позволяет оценивать изменения в стенке и в 
просвете желудка. Тогда как при контрастировании воздухом имеет место 
худшая визуализация слоистой стенки полых органов [20, 24]. Ни глюкагон, ни 
бускопан для уменьшения перистальтики желудка не применялись из-за на-
личия побочных эффектов, которые иногда возникали у пациентов, прини-
мавших эти препараты. 

Первый этап – нативное МСКТ-исследование. Оно проводилось в по-
ложении пациента на спине с вытянутыми над головой руками. Направление 
сканирование было краниокаудальное. После выполнения сканограмм на за-
держке дыхания в фазу вдоха планировалась зона исследования, включаю-
щая в себя нижнюю треть шеи, органы грудной и брюшной полостей до уров-
ня крыльев подвздошных костей. Затем выполняли нативную фазу исследо-
вания, перед началом которой обследуемому давали набрать в рот глоток 
воды. После команды аппарата «вдохнуть и не дышать» обследуемый глотал 
воду и задерживал дыхание, выполнение этой процедуры позволяло распра-
вить просвет пищевода. 

Второй этап – МСКТ с внутривенным болюсным контрастированием  
в артериальную, венозную и отсроченную фазы. Внутривенно в кубитальную 
вену устанавливался катетер 18G, через который вводилось контрастное ве-
щество со скоростью 3–5 мл/с. Были использованы неионные рентгеноконтра-
стные вещества («Оптирей»-350, «Омнипак»-350, «Ультравист»-370), которые 
назначали в следующей дозе: раствор для инъекций 350–370 мг йода/мл : 
1,5 мл/кг массы тела. Для запуска сканирования использовался программный 
пакет SmartPrep. Локатор устанавливали на нисходящий отдел грудной аорты, 
после чего начинали синхронное введение контрастного препарата и динами-
ческое сканирование. Порог плотности контрастного вещества (КВ) составлял 
120–150 единиц Хаунсфилда (ед.Н). Артериальная фаза сканирования начина-
лась через 10 с после достижения пороговой плотности КВ в аорте, венозная 
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фаза через 45 с после достижения пороговой плотности в аорте (или 35 с по-
сле начала артериальной фазы). 

Третий этап – этап отсроченного контрастирования на 7-й мин от 
начала введения контрастного препарата. После анализа изображений 
первых двух этапов принималось решение о необходимости продолжения 
исследования в стандартном положении пациента лежа на спине или приме-
нения полипозиционного исследования. Во втором случае после проведения 
венозной фазы контрастирования обследуемого просили принять то или иное 
положение с последующим сканированием в заданном положении на 7-й мин 
от начала введения контрастного препарата. При этом для лучшей визуали-
зации кардального отдела желудка и ПЖП применяли исследование в лате-
ропозиции в левой боковой проекции и на животе. 

Четвертый этап – постпроцессорная обработка данных. При обработке 
данных, полученных с помощью МСКТ, использовали различные варианты ре-
конструкций изображений: трехмерную (3D), мультипланарную, криволиней-
ную, проекцию максимальной интенсивности (MIP). Производилась оценка всех 
структур органов шеи, грудной и брюшной полостей, пищевода, желудка, зоны 
ПЖП, региональных и отдаленных лимфоузлов, костно-суставной системы. По 
коронарной реконструкции определялось положение ПЖП. Оценивались каче-
ственные и количественные показатели стенки пищевода, желудка. 

Статистический анализ проводился с помощью электронных таблиц 
«Microsoft Exсel», компьютерной программы для статистической обработ-
ки данных SPSS Statistics 17.0. Были использованы методы параметрической 
и непараметрической статистики: вычислялись среднее значение (М), сред-
неквадратическое отклонение (δ), ошибка среднего (m), медиана (Ме), для 
качественных признаков – частоты (%). Для оценки различий значений пара-
метрических количественных показателей применялся t-критерий Стьюдента, 
непараметрических – U-критерий Манна – Уитни, для признаков, не подчи-
няющихся закону нормального распределения, – медиана, 2,5–97,5 перцен-
тиля. Корреляционный анализ производился с вычислением коэффициента 
корреляции Пирсона (R) для параметрических показателей с нормальным 
распределением. Различия считались достоверными при значениях р ≤ 0,05. 
Доверительный интервал был представлен с надежностью в 95%. 

Для определения пороговых значений изучаемых переменных с наи-
большей чувствительностью и специфичностью был использован ROC-
анализ (receiver operation curve). Качество модели оценивалось по площади 
под кривой – AUC (area under ROC curve). При этом, чем больше показатель 
AUC, тем лучшей прогностической силой обладает модель. Отличному каче-
ству модели соответствовал интервал AUC 0,9–1,0, очень хорошему – 0,8–
0,9, хорошему – 0,7–0,8, среднему – 0,6–0,7, неудовлетворительному – 0,5–
0,6. Были определены точки отсечения: максимальные суммарные чувстви-
тельность и специфичность модели (max (Se + Sp)) и баланс между чувстви-
тельностью и специфичностью, т.е. Se ≈ Sp (min (Se – Sp)). 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2013 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
учтены принципы добровольности и конфиденциальности при выполнении 
исследования. Соблюдены нормы «Положения о Локальном этическом коми-
тете по экспертизе биомедицинских исследований ФГБОУ ВО “Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова”» (Чебоксары, 2019). 
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Результаты исследования и их обсуждение. Проанализированы 
МСКТ-изображения пищевода, желудка и ПЖП всех 85 человек, включенных 
в исследование, были определены МСКТ-характеристики неизмененных 
стенок и стенок при доброкачественной воспалительной патологии пищево-
да и желудка. 

На МСКТ-изображениях пищевод в норме (n1 = 30) в спавшемся состоя-
нии имел вид овальной мягкотканой структуры, в просвете которой можно 
было обнаружит воздух в небольшом количестве. В растянутом состоянии 
толщина стенок пищевода не превышала 5 мм (3,12±0,69 мм, от 2 до 5 мм). 
Наружный диаметр абдоминальной части пищевода в норме составлял 
14,2±1,68 мм (от 10 до 17 мм) в максимальном измерении. 

В случае же эзофагита (n2 = 27) толщина стенок пищевода в нижней тре-
ти составляла 8,16±1,65 мм (от 6 до 12 мм) (p = 0.000, R = 0,909), максималь-
ный наружный диаметр абдоминальной части пищевода при этом составлял 
17,96±3,7 мм (от 6 до 12 мм) (p = 0,000, R = 0,579). 

С помощью ROC-анализа получены следующие данные для сравнения 
толщины стенки пищевода в норме и при эзофагите: AUC = 0,999±0,002, ДИ 
(95%) 0,00–1,00; толщина стенки 5,5 мм является критическим значением (cut 
off), баланс между чувствительностью (Se) и специфичностью (Sp) также со-
ответствует значению 5,5 мм, для сравнения наружного диаметра абдоми-
нальной части пищевода AUC = 0,784±0,067, ДИ (95%) 0,653– 0,915; cut off – 
17,5 мм, баланс между Se и Sp – 15,5 мм (рис. 4). 

После нативного исследования с приёмом глотка воды отмечалось хо-
рошее расправление просвета пищевода, при последующем выполнении кон-
трастного исследования просвет пищевода спадался и задержек содержимо-
го в нем не наблюдалось. Воздушные столбики протяженностью до 10–15 см 
и уровни газ–жидкость в просвете пищевода свидетельствовали о стриктуре 
или нарушении перистальтики (рис. 1). 

На МСКТ-изображениях хорошо различимы все отделы желудка, перед-
няя и задняя стенка, малая и большая кривизна. При анализе МСКТ-
изображений в аксиальной плоскости сразу же под левым куполом диафраг-
мы визуализировалось дно желудка. На верхнем конце малой кривизны же-
лудка находился выход из пищевода в желудок – кардиальное отверстие 
(ПЖП). На МСКТ-сканах всегда отчетливо был виден угол Гиса (His), образо-
ванный дном желудка и левым ребром абдоминального отдела пищевода. 
Лучше всего получалось визуализировать угол Гиса на коронарных перефор-
матированных изображениях (рис. 2). 

В литературных источниках отмечено, что атомические особенности зо-
ны ПЖП (выраженный рельеф слизистой, постоянно изменяющаяся зона 
функционирующей кардии, отличное от остальных отделов распределение 
мышечных волокон в стенке, множественные складки в области дна желудка 
и кардии) часто затрудняют правильную интерпретацию МСКТ-изображений 
данного отдела [13, 21, 24]. Незнание этих анатомических особенностей за-
частую приводит к диагностическим ошибкам. Так W.M. Marks и соавт. в сво-
ем исследовании 150 человек выявили, что у 45 пациентов (30%) имелось 
псевдоутолщение стенки в области ПЖП, связанное с анатомическими осо-
бенностями данного отдела, и для дифференцировки нормы от патологии 
необходимо было проведение исследования в латеропозиции на левом боку, 
позволяющей расправить «псевдоутолщенную» стенку [21]. 
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Рис. 1. МСКТ, аксиальная проекция, нативное исследование  

и с внутривенным контрастированием, длительная задержка содержимого  
в просвете пищевода, горизонтальные уровни между водой и газом  

на протяжении всего исследования 
 

 
Рис. 2. Угол Гиса (белая стрелка), образованный брюшной стенкой пищевода  

и правой боковой стенкой свода желудка 

 
Анатомической границей ПЖП является зубчатая (Z-линия), располо-

женная на стыке плоского многослойного эпителия пищевода и железистого 
однорядного эпителия желудка. В качестве внешнего ориентира для нахож-
дения ПЖП во фронтальной плоскости нами использовалась условная линия, 
расположенная на 5 мм выше кардиальной вырезки (incisura cardialis, угла 
Гиса) (рис. 3). 

В качестве еще одного из ориентиров для поиска ПЖП на МСКТ-
изображениях в аксиальной плоскости нами также использовался критерий, 
описанный в работе W.M. Marks и соавт. [21]. Известно, что абдоминальный 
отдел пищевода окутан самой верхней частью печеночно-желудочной связки, 
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которая идет от малой кривизны желудка и входит в борозду венозной связки 
печени, проходит перед хвостатой долей печени по направлению к воротам 
печени. На МСКТ-изображении отчетливо видна борозда венозной связки, 
отделяющая хвостатую долю от латерального сегмента левой доли печени, 
которая является хорошим ориентиром ПЖП в аксиальном изображении 
(рис. 4). 

 

 
 а  б 

Рис. 3. Пищеводно-желудочный переход (ПЖП), расположен на 5 мм выше  
кардиальной вырезки желудка (incisura cardiaca, угла Гиса), схематичное изображение (а);  

МСКТ, изображение ПЖП во фронтальной плоскости реконструкции (б) 
 
 

 
Рис. 4. МСКТ, аксиальная проекция. Пищеводно-желудочный переход (ПЖП),  

расположен проекционно на уровне борозды венозной связки печени 
 
В норме при хорошем расправлении просвета желудок имеет ровные, 

четкие наружные и внутренние контуры, при этом внутренний контур доста-
точно четко дифференцировался на фоне воды и газа в просвете желудка. В 
нативном исследовании четко разграничить слои стенки не представлялось 
возможным. Параэзофагеальная и перигастральная жировая клетчатки были 
однородной жировой плотности и структуры. 

Толщина стенки адекватно растянутого желудка (вне зоны кардии  
и ПЖП) была достаточно равномерна и не превышала 5 мм (4,6±0,48 мм,  
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от 2 до 5 мм), в случае гастрита (n3 = 28) толщина стенки желудка составляла 
7,52±2,71 мм (от 5 до 17 мм) (p = 0,000, R = 0,673). Толщина стенки в области 
кардии в норме в растянутом состоянии не превышала 7 мм (5,4±1,01 мм, от 
3 мм до 7 мм), при воспалительных изменениях стенки данной области тол-
щина составляла 10,36±1,85 мм (от 7 до 14 мм) (p = 0,000, R = 0,858). 

С помощью ROC-анализа получены следующие данные для сравнения 
толщины стенки желудка в норме и при наличие воспаления: 
AUC = 0,975±0,015, ДИ (95%) 0,940– 1,00; толщина стенки желудка 5,5 мм яв-
ляется критическим значением (cut off), баланс между чувствительностью 
(Se) и специфичностью (Sp) соответствует также 5,5 мм, для стенки карди-
ального отдела: AUC = 0,993±0,07, ДИ (95%) 0,000–1,000; cut off – 7,5 мм, ба-
ланс между Se и Sp – 7,5 мм (рис. 5). 

 

 
Рис 5. ROC кривые, полученные для характеристик толщины стенки пищевода,  

желудка, зоны ПЖП в норме и при доброкачественной воспалительной патологии 
 
Складки слизистой оболочки в норме визуализировались в большинстве 

случаев даже при хорошем растяжении желудка и были отмечены преимуще-
ственно в антральном отделе по большой кривизне, передней и задней стен-
ке в виде разнонаправленных извитых структур. 
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Известно, что анатомически стенка желудка состоит из трех оболочек. 
Выявлено, что после внутривенного контрастирования стенка желудка имеет 
вид трехслойной структуры, где первый внутренний (гиперденсный интенсив-
но накапливающий контрастный препарат) слой соответствует слизистой 
оболочке, в том числе мышечному слою слизистой, второй (гиподенсный и 
гиповаскулярный) – подслизистому слою и третий наружный слой (гиподенс-
ный и умеренно васкуляризированный) – мышечно-серозной оболочке. Дан-
ные признаки лучше отображались в артериальную фазу сканирования [18]. 
При этом достигалась хорошая контрастность между гиперденсной слизистой 
оболочкой и гиподенсным содержимым (водой) в просвете желудка. Лучше 
всего дифференцировка слоев наблюдалась по малой кривизне и в дисталь-
ных отделах желудка, хуже – по большой кривизне и в области дна желудка 
(рис. 5). На основе знания о многослойном строении стенки желудка при про-
ведении МСКТ многими авторами предложены различные классификации 
глубины опухолевой инвазии рака желудка при МСКТ [16, 23, 26, 27]. 

 

 
Рис. 5. МСКТ, артериальная фаза контрастирования, аксиальная проекция,  

трехслойная структура стенки желудка в норме (красный овал) 
 
В литературных источниках недостаточно информации о толщине каждо-

го из слоев неизмененной стенки желудка при использовании МСКТ, в основ-
ном информация посвящена ультразвуковой картине желудка. По данным 
отечественных авторов, которыми была произведена оценка стенки желудка 
при помощи абдоминального УЗИ, описана пятислойная структура стенки, 
при этом толщина каждого из пяти эхографических слоев желудочной стенки 
не превышала 1 мм (0,8±0,3 мм; p < 0,05). Также данными авторами отмечена 
высокая значимость визуализации слизистого слоя, который в норме харак-
теризовался непрерывностью, равномерностью и имел толщину не более 
1 мм (0,9±0,2 мм; p < 0,05) [4, 5, 7]. Нами была проанализирована толщина 
каждого из данных слоев в норме, которая не превышала 2 мм, при этом 
толщина слизистой оболочки составляла 1,01±0,11 мм (от 0,7 до 1,2 мм), ре-
зультаты отображены в таблице, которые согласовываются с данными ис-
следований отечественных авторов. 

На границе между газом и водой в просвете желудка было выявлено сту-
пенеобразное увеличение толщины стенки, что связно с более высоким тону-
сом желудка в месте контакта с жидкостью (рис. 6). Знание этих особенностей 
позволит избежать диагностических ошибок. 
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Количественные МСКТ-характеристики неизмененной стенки,  
пищевода, желудка и зоны ПЖП 

Показатели Значения 
Толщина стенки пищевода, мм 3,12±0,69 (от 2 до 5) 
Наружный диаметр пищевода  
в абдоминальном отделе, мм 

14,2±1,68 (от 10 до 17) 

Толщина стенки желудка, мм 4,6 ± 0,47 (от 2,8 до 5) 
Толщина стенки ПЖП, кардиального отдела, мм 5,4±1,01 (от 3 до 7) 
Толщина 1-го слоя стенки желудка, мм 1,01 ± 0,11 (от 0,7 до 1,2) 
Толщина 2-го слоя стенки желудка, мм 1,78 ± 0,23 (от 1,3 до 2) 
Толщина 3-го слоя стенки желудка, мм 1,82 ± 0,22 (от 1,3 до 2) 

 

 
Рис. 6. Разница толщины стенки желудка на границе сред «жидкость–газ»,  

наблюдаемая в норме 
 

При анализе и сопоставлении МСКТ-картины желудка в различные фазы 
исследования (нативную, артериальную, венозную и отсроченную) можно ви-
зуализировать волны перистальтики в виде достаточно симметричных суже-
ний, дифференциация их от патологического утолщения стенки была воз-
можна при просмотре изображений в разные фазы контрастирования, когда 
наблюдалась изменчивая картина в виде расправления просвета в месте от-
меченного сужения, что исключало ригидность стенки в данном отделе. Чаще 
всего данные изменения наблюдались в выходном отделе желудка (рис. 7). 

 

 
 а б 

Рис. 7. МСКТ с внутривенным контрастированием:  
а – артериальная фаза, «мнимое» циркулярное утолщение стенки выходного отдела желудка, 

обусловленное перистальтикой (красный круг);  
б – отсроченная фаза контрастирование – расправление ранее суженного просвета  

выходного отдела желудка (красная стрелочка) 
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На основе результатов исследования нами разработан протокол после-
довательного анализа МСКТ-изображений, который включает изучение сле-
дующих признаков: 

1) положение желудка, пищевода (обычное, смещено вверх, вниз, влево, 
вправо, другое); 

2) контуры (ровные, неровные; четкие, нечеткие): 
а) наружные, б) внутренние; 
3) состояние стенки: 
 стенка не утолщена, утолщена (показатель толщины стенки, мм); 
 максимальный наружный диаметр поддиафрагмального отдела пище-

вода, мм; 
 характер контрастирования стенки; 
 характер утолщения: ограниченное (с поражением отдельного отдела 

или больше одного отдела желудка), диффузное; циркулярное, нециркулярное; 
 локализация патологии: по отделам желудка; по стенкам; расположе-

ние эпицентра утолщения относительно ПЖП; 
 локализация патологии по МСКТ-слоям желудочной стенки (в проек-

ции внутреннего, среднего, наружного); 
 протяженность утолщения вдоль стенки, мм; 
 глубина патологического процесса вдоль стенки; 
 состояние перигастральной и параэзофагеальной жировой клетчатки 

(не изменена, тяжистость – незначительно выраженная, умеренная, выра-
женная); 

 наличие содержимого в просвете натощак; 
 наличие МСКТ-признаков стаза содержимого в просвете пищевода, 

сохранение его в различные фазы внутривенного контрастирования. 
4) наличие волн перистальтики; 
5) дополнительные сведения: 
 вариант анатомии чревного ствола; 
 состояние регионарных и отдаленных лимфатических узлов; 
 состояние окружающих органов и тканей; 
 наличие метастазов – нет, есть (локализация по органам, количество, 

размер, структура); 
 наличие выпота в полости брюшины, в грудной полостях – нет, есть 

(количество – небольшое, умеренное, большое); 
6) заключение МСКТ: норма, патология (неопухолевая, опухолевая). 
Заключение. Использование метода МСКТ пищевода, желудка и ПЖП 

при использовании МСКТ-критериев толщины неизмененной стенки помогает 
достоверно дифференцировать патологию ПЖП, желудка и пищевода. Раз-
работанную методику МСКТ желудка можно рекомендовать для включения в 
обязательный стандартный алгоритм исследования пациентов с патологией 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта. 
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ALGORITHM FOR EXAMINING PATIENTS WITH PATHOLOGY  
OF THE UPPER GASTROINTESTINAL TRACT 

 USING MULTISPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHY 

Key words: stomach, esophagus, esophageal-gastric junction, multispiral computed tomog-
raphy. 

The aim of the study was to develop a technique for conducting multispiral computed tomography 
(MSCT) when examining the upper parts of the gastrointestinal tract. A prospective analysis of 
MSCT images was performed in 85 people who were examined at the AI "Republican Clinical 
Oncology Dispensary" under the Ministry of Public Health of the Chuvash Republic in 2015-2019. 
All patients underwent computed tomography using Light Speed VEX Plus and Light Speed RT 
16 devices ("GE", USA) using our modified esophageal and gastric MSCT technique with an em-
phasis on the esophageal-gastric junction (EGJ). The characteristic quantitative MSCT-signs of 
the esophageal wall, the stomach, and the EGJ area in the norm, as well as the ones in an ab-
normal esophageal wall in esophagitis and gastritis are presented. The esophageal wall thick-
ness in the normal condition and esophagitis was 3.12±0.69 mm and 8.16±1.65 mm (p = 0.000, 
R=0.909), and the maximum external diameter of the abdominal part of esophagus was 
14.2±1.68 mm and 17.96±3.7 mm (p = 0.000, R = 0.579), respectively. The ROC analysis re-
vealed a threshold value equal to 5.5 mm for distinguishing the wall thickness values characteris-
tic for the unchanged esophagus and the esophagus with inflammatory pathology (sensitivity-
96%, specificity-100%, p = 0.000). The threshold value for the external diameter of the abdominal 
esophageal segment was 17.5 mm (sensitivity – 64%, specificity – 100%, p = 0.000). The thick-
ness of the stomach wall in the normal condition and in gastritis made 4.6±0.48 mm and 
7.52±2.71 mm (p = 0.000, R = 0.673), respectively. At this, the threshold value of this characteris-
tic was equal to 5.5 mm (sensitivity – 87.1%, specificity – 100%). The wall thickness in the area of 
the cardia in the normal condition was 5.4±1.01 mm, in presence of inflammation – 10.36±1.85 
mm (p = 0.000, R = 0.858), the threshold value – 7.5 mm (sensitivity – 95.83%, specificity – 
98.04%, p = 0.000). The thickness of individual layers in the unchanged stomach walls did not 
exceed 2 mm, the thickness of the mucosa was 1.01±0.11 mm. 
The use of the proposed method of esophageal and gastric MSCT with an emphasis on the 
EGJ area using the MSCT criteria characteristic of the unchanged wall helps to reliably dif-
ferentiate the pathologies of the EGJ, the stomach and the esophagus. The method of gas-
tric MSCT that we developed can be recommended to be included in the mandatory stand-
ard algorithm for examining the patients with pathology of the upper gastrointestinal tract. 
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