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Последние десятилетия ознаменовались прогрессом в лучевой диагностике. Одновременно
развивается широкий спектр методов медицинской визуализации. Врачу поликлинического звена
уже трудно оценивать их эффективность при конкретных нозологических формах. Типичным
примером являются больные холециститом, которые нередко направляются для проведения
компьютерной и магнитно-резонансной томографии.
Выявление заболеваний желчного пузыря, в том числе и воспалительных, является прерогативой
традиционной рентгенографии, сцинтиграфии и ультразвукового исследования (УЗИ). В
неотложной практической радиологии инструментальное обследование чаще всего
ограничивается УЗИ, которое вполне адекватно отвечает на вопросы о состоянии стенок
желчного пузыря, его содержимом, функции и окружающих структурах.

Рисунок 1. Острый холецистит. Утолщение стенок желчного пузыря до 4 мм и снижение их
денситом етрических показателей вследствие интрамурального отека
Проведение компьютерной томографии (КТ) желчного пузыря и желчевыводящих путей показано
при нетипичной клинической картине, а также с целью дифференциальной диагностики
заболевания и его осложнений.
Семиотические признаки поражения желчного пузыря, по данным КТ, аналогичны УЗИ семиотике
его заболеваний. Симптомокомплекс холецистита индивидуален и неспецифичен. Острый
холецистит в первую очередь характеризуется утолщением стенок пузыря и узловатостью его
контуров. Однако утолщение стенок также встречается при циррозе печени, гепатите,
портальной гипертензии, асците, панкреатите, почечной недостаточности и другой патологии.
Обычно при остром холецистите наблюдается утолщение стенок до 3-5 мм и более, что
обусловлено интрамуральным воспалением и отеком. Некоторую помощь в визуализации
воспалительных изменений желчного пузыря играет внутривенное введение йодсодержащих
контрастных препаратов. При этом достаточно вводить около 50 мл неионного препарата
(ультравист, омнипак) с концентрацией 300-350 мгI/мл от руки и проводить сканирование в
равновесной фазе.
Субсерозный отек может манифестироваться в виде тонкого, около 1 мм, гиподенсивного
наружного края вокруг более плотного внутреннего слоя стенок пузыря. Интрамуральный отек
крайне редко выявляется при КТ. При этом внутренняя слизистая оболочка и наружная серозная
разделены гиподенсивным слоем, что получило название симптома «сэндвича».

Растяжение желчного пузыря до 5 см в диаметре и более — другой семиотический признак
острого холецистита. Он также определяется при диабете, токсическом гепатите, окклюзии
холедоха опухолью. Однако для перечисленных состояний утолщение стенок желчного пузыря
нехарактерно.
Плохая визуализация стенок желчного пузыря и явления перихолецистита, по мнению
большинства ученых, являются самыми важными и достоверными КТ признаками острого
воспаления. Перивезикулярное изменение денситометрических показателей паренхимы печени
до жидкостного уровня свидетельствуют о наличии воспаления и отека.
Камни желчного пузыря — возможно, самый неспецифический признак острого холецистита. Вопервых, наличие конкрементов может не сопровождаться острым воспалением, а во-вторых, КТ
существенно уступает УЗИ в чувствительности при их выявлении.
Визуализация камней напрямую зависит от их химического состава, включающего три
компонента: желчные пигменты, холестерин и кальций. Количество кальция играет
определяющую роль в чувствительности КТ. При этом визуализируются только около 60%
смешанных камней.

Рисунок 2. Хронический калькулезный холецистит. Визуализируются изоденсивные
холестериновые камни с выраженным периферическим гиперденсивным наслоением кальция
В последние годы опубликовано немало работ об использовании КТ для планирования ударноволновой литотрипсии. Проблема в том, что около 14% пациентов с камнями желчного пузыря,
выявляющихся на рентгенограммах, не могут быть кандидатами для литотрипсии из-за
пигментного состава конкрементов. Аналогичная ситуация складывается по отношению к
холестериновым камням, которые могут быть лизированы с помощью пероральной терапии хенои урсодезоксихолевой кислотой. Почти 33% пациентов с камнями желчного пузыря,
выявляющихся на рентгенограммах, показана консервативная терапия.
КТ более полезна при диагностике осложнений острого холецистита, поскольку в ряде случаев
визуализирует перивезикулярные паренхиматозные изменения лучше, чем УЗИ. По данным
литературы, до 25-30% острых холециститов осложняются эмпиемой, гангреной и перфорацией.
Возникновение гангренозного холецистита можно предполагать при локальном скоплении
жидкости рядом с желчным пузырем, утолщении стенок и перивезикулярном отеке.
Флегмонозное перивезикулярное абсцедирование сопровождается уплотнением содержимого с
денситометрическими показателями, превышающими плотность желчи. При этом конкременты
вне пузыря свидетельствуют о его перфорации. Эти камни могут приводить к эрозии стенок и
фистулообразованию окружающих полых органов, таких как двенадцатиперстная кишка
(наиболее часто), толстая кишка и холедох. Прямым признаком эрозии желчевыводящих путей
является аэрохолия, выявляемая при КТ. Описываются явления частичной тонкокишечной
непроходимости, связанные с проникновением камней в тощую кишку.
Эмпиема желчного пузыря выявляется при КТ крайне редко, так как гной имеет тот же
коэффициент абсорбции, что и желчь. В то же время геморрагический холецистит
диагностируется легко ввиду значительного повышения показателей плотности содержимого,
особенно на фоне перивезикулярного отека и жидкости.
Единственным патогномоничным признаком острого холецистита является газ в полости желчного
пузыря, что свидетельствует об эмфизематозном характере воспалительного процесса. КТ лучше
других методов лучевой диагностики выявляет наличие газа.
Хронический холецистит чаще попутно попадает в поле зрения врача компьютерной томографии

при исследовании других органов брюшной полости.
К семиотическим признакам хронического холецистита относятся: неравномерное утолщение
стенок желчного пузыря, повышение денситометрических показателей, наличие в нем
конкрементов. Пузырь чаще сокращен вокруг камней, а не расширен. Нередко наблюдается его
деформация и перегибы.
«Фарфоровый» желчный пузырь — нетипичное проявление хронического холецистита, связанное
с пристеночной кальцинацией слизистой оболочки или гладкой мускулатуры органа.
Актуальность КТ повышается ввиду частого сочетания «фарфорового» желчного пузыря и
карциномы.
КТ может быть полезной у больных с затянувшейся лихорадкой, болями в животе и изменениями
печеночных проб.
Таким образом, КТ не является методом выбора при обследовании больных с острым и
хроническим холециститом. Однако нередко она позволяет получить дополнительную
информацию, имеющую принципиальное значение для определения тактики лечения таких
пациентов.

