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СПИРАЛЬНАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ ДИФФУЗНЫХ
ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ
ТКАНИ: ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ
Резюме. Статья посвящена проблеме спиральной компьютернотомографической визуализации диффузных поражений печеночной
ткани. Проанализированы особенности проведения спиральной
компьютерной томографии у больных циррозом печени с целью
ранней диагностики его осложнений (синдром портальной гипертензии, тромбоз воротной вены и др.), а также скрининга асимп
томатической гепатоцеллюлярной карциномы.

ВВЕДЕНИЕ
Среди лучевых методов диагностики особое
место занимает рентгеновская компьютерная то�
мография (КТ), которая на современном этапе
развития получила широкое применение в меди�
цинской практике и стала неотъемлемой частью
диагностических исследований многих органов и
систем при изучении их патологических изменений
в анатомическом и молекулярном форматах (Поз�
могов А.И. и соавт., 1992; Китаев В.В., 1996; Тер�
новой С.К., Синицин В.Е., 1998; Endo M. et
��� al.,
�����������
2003;
������
Catalano C., Passariello R.��������
, 2004; Залесский
����������������
В.Н.,
Дынник О.Б., 2005). Точное распознавание, опре�
деление характера многих заболеваний, особенно
на ранних стадиях патологического процесса, оцен�
ка эффективности лечения стали возможными в
настоящее время на основе КТ. Чувствительность
и точность КТ в диагностике заболеваний внутрен�
них органов превышает возможности многих других
инструментальных методов исследования и состав�
ляет 85–90% (Рогожин В.А. и соавт., 2004;
Fishman���������������������������������������
E.K., 2004). С помощью КТ получают по�
перечные срезы любого участка тела человека,
позволяющие судить о топографии органов, лока�
лизации, характере и протяженности очаговых
образований, их взаимосвязи с окружающими тка�
нями и, таким образом, иметь трехмерное представ�
ление о патологическом процессе. Динамические
исследования с контрастированием также позволя�
ют судить о функциональном состоянии органов
(Габуния Р.И., Колесникова Е.К., 1995). Самым
технологичным является в настоящее время процесс
объемного спирального сканирования. Основными
его достоинствами являются быстрое сканирование
и связанное с этим увеличение количества иссле�
дований, полное исключение пропуска срезов
благодаря возможности исследования на одной
задержке дыхания, возможность синхронизировать
процесс быстрого сканирования с введением боль�
шого количества контрастного вещества (болюсное
50

контрастирование) и выполнять КТ в разные вре�
менные интервалы от начала его введения (Терно�
вой С.К., Синицын В.Е., 1998; Рогожин В.А. и со�
авт., 2004).
Получивший свое развитие еще в 1998 г. метод
спиральной КТ (СКТ) сегодня стал одним из наи
более общепризнанных диагностических техноло�
гий прижизненной неинвазивной визуализации в
клинике. КТ-сканеры с 8 спиралями прошли кли�
ническое испытание в 2001 году и с 16 спираля�
ми — в 2002 г. (Hofer M., 1995). Три вида детектор�
ных карабинов были апробированы в рамках дизай�
на СКТ на 4 спиралях: «матриксного» (���������
General�
Electric���������
��������
Medical� ����������������������������������
Systems���������������������������
) и «адаптивного» (��������
Siemens�
Medical� �������������������������������������������
Solution�����������������������������������
) типов, а также в формате «гибрид�
ных» детекторов. 8-спиральный томограф под
держивает «матриксный» дизайн детекторного ряда
(Hoppenrath M., 2004). В 16-спиральном томографе
«матриксный» и «адаптивный» тип детекторов
трансформированы в гибридный формат СКТ-ди�
зайна, который отличает 16-спиральный томограф
оптимальной структурой карабина детекторных
ячеек (16×0,5 мм, Toshiba; 16×0,625 мм, General
��������
Electric Medical Systems����
; 16×0,75 мм, �������������
Siemens Medi�
cal Solution������������
) (Hanafusa K.
��� et
��� al.,
������������
2004).
Следует отметить, что сама по себе СКТ мало
чем отличается от традиционных методик КТ и ее
применение имеет смысл лишь в сочетании с бо�
люсным контрастным усилением, позволяющим
получать сочетанную картину контрастированных
сосудов и органов, а также оценивать особенности
кровотока внутри органа. Использование неионных
контрастных препаратов резко повысило надеж�
ность и безопасность контрастного исследования
при СКТ (Кармазановский Г.Г. и соавт., 2000).
В обзорном аналитическом исследовании рассмот�
рены особенности КТ-визуализации диффузных
поражений печени по материалам клинических
исследований, представленных в отечественной и
зарубежной литературе.
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ПРОТОКОЛЫ СПИРАЛЬНОЙ
КТ-ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ
Процедура проведения СКТ печени включает
три фазы визуализирующего контрастирования:
1) раннюю (артериальную), 2) позднюю (артериаль�
но-венозную, портальную) и 3) отсроченную (пе�
ченочную) (�������
Oliver ������
J.H., ������������������
Baron R.L.��������
, 1996; �������
Oliver �����
J.H.
et al., 1996;
������������
Foley W.D.
����� et
��� al.,
�����������������
200���������
0��������
; Foley
������ ������
W�����
.����
D���
.��, Keri�
�����
moglu U.���������
, 2004). Некоторые
�������������������������������
исследователи выделя�
ют еще период циркуляторной фазы (Foley W.D. et
al., 2000; ������
Foley� ������
W�����
.����
D���
., Kerimoglu������������
���������������������
U����������
�����������
., 2004). ��������
Циркуля�
торная фаза наступает с момента предварительного
введения мини-болюса (скорость 5 см3/с, объем до
15 см3) йодсодержащего контрастного вещества.
Первый скан для получения «сырых» данных
осуществляют через 10 с после внутривенного вве�
дения болюса (на уровне надцелиакального сегмен�
та аорты) с повторными одиночными или через
каждые 0,2 с сканами (на протяжении 20 с). Это
позволяет сравнивать кривую прохождения болюса
контрастного вещества через определенную область
интереса с уровнем его перемещения по аорте.
Представленная на рис. 1 кривая характеризует
«профиль» болюса — время повышения, пика и
снижения концентрации контрастного вещества в
области интереса (Foley W.D. et al., 2000; Foley�
������ ������
W�����
.����
D���
.,
Kerimoglu������������������������������������
�����������������������������������
U����������������������������������
., 2004). При этом индивидуальное
различие времени циркуляции контрастного соеди�
нения зависит от частоты сердечных сокращений
больного, сердечного выброса и объема циркули�
рующей крови. Необходимо отметить, что время
аортального пика может колебаться от 12 до 30 с
у отдельных пациентов. Однако ранняя (артериаль�
ная) фаза может быть зарегистрирована только на
протяжении первых 10 с прохождения болюса конт
растного вещества по аорте.
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Рис. 1. Кривая «плотность — время» отображает контрастное усиление брюшной
аорты (на уровне чревного ствола — truncus�
�������� c����������
�����������
o���������
eliacus) ��������������������������
при внутривенном введении
болюса контрастного вещества (концентрация йода — 370 мг/мл) со скоростью
5 см3/с на протяжении 3 с (������
Foley� W�����
������
.����
D���., Kerimoglu�
���������� U���
����., 2004).
������� Рентгеновская
��������������
плотность изображения крови внутри аорты повышается (во время циркуляции
болюса) через 5–8 с после его введения. Горизонтальная линия — шкала
времени (с), нулевая отметка которой соответствует величине контрастного
усиления Н (вертикальная линия) через 10 с после введения мини-болюса.
Аортальный пик соответствует 18 с после инъекции мини-болюса

При проведении СКТ с болюсным контрастным
усилением поздняя (портальная) фаза начинается
через 15 с после аортального пика (рис. 2). Обе фазы

печеночного кровотока — ранняя (артериальная) и
поздняя (портальная) — могут быть зарегистриро�
ваны на одной задержке дыхания. Начало печеноч�
ной фазы соответствует 45 с после портального пика
на кривой контрастного усиления (см. рис. 2)
(������
Foley� W�����
������
.����
D���
., Kerimoglu������������
���������������������
U����������
�����������
., 2004).
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Рис. 2. Схема протокола трехфазного (ранняя, поздняя и отсроченная фазы)
контрастирования сосудистых структур для проведения СКТ печени, выполненной на установке LightSpeed����������
����������� (��������
���������
General� Electric�
��������� Medical�
�������� Systems��
���������) (������
�������
Foley� W�����
������
.����
D���.,
Kerimoglu� U���
����., 2004).
������� Достижение
�������������������������������������������
болюсом выбранной зоны интереса
определялось его скоростью введения и объемом контрастного вещества
(5 см3/с, 150 см3) с предварительным выполнением процедуры введения миниболюса. В ранней (артериальной) фазе использовали следующие параметры:
коллимация = 0,625 мм, шаг спирали (питч; pitch) = 1,375; в поздней портальной
фазе они составляли 1,25 мм и 1,375 соответственно. Для отсроченной
(печеночной) фазы они составляли 2,5 мм и 1,375. Временное разрешение для
всех фаз болюсного контрастирования — от 0,5 до 0,7 с.

Ранняя (артериальная) фаза требует оптимальных
значений коэффициента ослабления рентгеновско�
го излучения для проведения СКТ-ангиографии с
болюсным контрастным усилением — в пределах
250–300 единиц Хаунсфилда (�����������
Hounsfield� ������������
units�������
/������
HU����
)—
с целью обеспечения оптимального набора «сырых»
данных и последующей реконструкции изображения
сосудистого рисунка печени. Оптимальными усло�
виями являются скорость введения и объем вводи�
мого болюса для контрастирования (5 см3/с; концен�
трация йода в контрастном веществе — 300–370 мг/мл)
(������
Foley� ������
W�����
.����
D���
., ���������������������������������������
Kerimoglu������������������������������
U����������������������������
�����������������������������
., 2004). При этом снижение
объема вводимого болюса контрастного вещества
(при высокой концентрации йодсодержащего соеди�
нения) позволяет отчетливо усилить контрастирова�
ние как в портальную, так и печеночную фазы СКТвизуализации. Коллимация изображения с целью
реконструкции сосудистого русла должна быть не
выше чем 2,5 мм и, предпочтительно, соответство�
вать пределам 1–1,25 мм. В среднем проекция пече�
ни на брюшную стенку при сканировании в каудаль�
ном направлении составляет 16 см, однако она может
находиться в пределах 20 см и выше (Kopka L. et al.,
1996). Установка СКТ с 4 спиралями (�����������������
General����������
Electric�
���������
LightSpeed��������������������������������������
�������������������������������������
Plus���������������������������������
) позволяет осуществлять коллими�
рование изображения (при толщине среза до 2,5 мм)
в сочетании с одновременным поступательным дви�
жением стола в момент одного поворота гентри на
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15 мм (питч = 1,5), а также длительностью времени
поворота гентри 0,5–0,7 с в пределах поверхности
области интереса равной 20 см (табл. 1) (������
Foley� ������
W�����
.����
D���
.,
Kerimoglu������������
U����������
�����������
., 2004).
Таблица 1
Основные параметры сканирования при 4-спиральной
КТ-визуализации сосудов печени с болюсным контрастным усилением
(Foley W.D. et al., 2000; Foley�������
������������
W�����
������
.����
D���
., Kerimoglu�
���������� U��������
���������
., 2004)
Фазы контрастирования
Ранняя
Поздняя
Отсроченная
Параметр
(артериаль- (порталь(печеночная)
ная)
ная)
Коллимация (толщина слоя),
1,5
2,2
3,75
мм
Шаг спирали («pitch»)
1,5
1,5
1,5
Ширина луча (мм)
10,0
10,0
20,0
Длительность поворота гентри
0,5
0,5
0,5
(с)
Скорость движения стола
30,0
30,0
45,0
(мм/с)
Скорость введения болюса
5,0
(см3/с)
Объем вводимого болюса (см3)
150,0

Восьмиспиральная установка КТ (�������������
General������
Elec�
�����
tric� LightSpeed����������������������������������
��������������������������������������������
Ultra����������������������������
���������������������������������
), при использовании динами�
ческого дизайна конфигурации детекторов (от
4×2,5 мм до 8×1,25 мм), питча = 1,35 и времени
вращения гентри 0,5–0,7 с, обеспечивает возмож�
ность достаточного расширения луча для проведе�
ния детектор-ассоциированного сканирования.
При этом определенное повышение разрешающей
способности СКТ с болюсным контрастным уси�
лением (по Z-оси как в режиме СКТ-артериогра�
фии, так и СКТ-портовенографии) может быть
достигнуто с помощью оптимизации скорости сме�
щения стола (табл. 2).
Таблица 2
Основные параметры сканирования при 8-спиральной
КТ-визуализации сосудов печени с болюсным контрастным усилением
(Foley W.D., Kerimoglu U., 2004)
Фазы контрастирования
Ранняя
Поздняя Отсроченная
Параметры
(артериаль- (порталь- (печеночная)
ная)
ная)
Коллимация (толщина слоя), мм
1,25
1,25
2,5
Шаг спирали («pitch»)
1,35
1,35
1,35
Ширина луча (мм)
10,0
20,0
20,0
Длительность поворота гентри
0,5
0,5
0,5
(с)
Скорость движения стола (мм/с)
27,5
54,0
54,0
Скорость введения болюса
5,0
(см3/с)
Объем вводимого болюса (см3)
150,0

16-спиральная КТ (General Electric Light
Speed 16) имеет такую конфигурацию расположе�
ния детекторов, которая позволяет визуализировать
изменения в ранней (артериальной) фазе контрас�
тирования печени в условиях соответствующего
дизайна (от 8×1,25 — 8-спиральная КТ до 16×0,625 —
16-спиральная КТ) и обеспечивает повышение
разрешающей способности по Z-оси.
Для проведения СКТ-визуализации в артериаль�
ной фазе контрастирования печени, а также в фазе
портального кровотока используется соответствую
щая конфигурация расположения детекторов
(16×1,25) с питчем = 1,375 и временем ротации
гентри 0,5–0,7 с при временном разрешении 4–5 с
52

(табл. 3). Для отсроченной (печеночной) фазы наи
большая чувствительность системы СКТ-визуали�
зации печени соответствует оптимальным условиям
конфигурации расположения детекторов (4×2,5 мм
— 4-спиральная КТ; 8×1,25 мм — 8-спиральная КТ
и 16×1,25 — 16-спиральная КТ) (������
Foley� ������
W�����
.����
D���
., �����
Keri�
moglu������������
U����������
�����������
., 2004).
Таблица 3
Основные параметры сканирования при 16-спиральной КТ-визуализации сосудов печени с болюсным контрастным усилением (Foley W.D.,
Kerimoglu U., 2004)
Фазы контрастирования
Ранняя
Поздняя Отсроченная
Параметры
(артериаль- (порталь- (печеночная)
ная)
ная)
Коллимация (толщина слоя), мм
0,6255
1,25
2,5
Шаг спирали («pitch»)
1,375
1,375
1,375
Ширина луча (мм)
10,0
20,0
20,0
Длительность поворота гентри (с)
0,5
0,5
0,5
Скорость движения стола (мм/с)
27,5
55,0
55,0
Скорость введения болюса
5,0
(см3/с)
Объем вводимого болюса (см3)
150,0

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИРРОТИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ ТКАНИ
Цирроз печени (ЦП) — хроническое прогресси�
рующее полиэтиологическое заболевание, характе�
ризирующееся диффузным разрастанием соедини�
тельной ткани, патологической узловой регенера�
цией паренхимы с образованием псевдодолек,
уменьшением количества функционирующих пол�
ноценных гепатоцитов, а также перестройкой
структуры паренхимы и сосудистой сети (Подымо�
ва С.Д., 1984). Неотъемлемые атрибуты ЦП — пор�
тальная гипертензия (ПГ) и печеночная недоста�
точность, которые являются основными причинами
смерти больных. Независимо от того, какой имен�
но причинный фактор инициировал ЦП, в �������
его ме�
���
ханизме есть общие звенья, включающие гипоксию
и некроз гепатоцитов, вслед за которыми начина�
ется патологическая регенерация с образованием
псевдодолек, диффузным разрастанием соедини�
тельной ткани (Логинов А.С., Аруин Л.И., 1985).
Важнейшей чертой ЦП считается перестройка со�
судистой архитектоники. Вследствие процессов
воспаления и некроза, разрастания соединительной
стромы и образования множества узлов в печени
возникает сдавление и синусоидов, мелких внутри�
печеночных сосудов. Беспорядочно образующиеся
очаги регенерации печеночных клеток также сдав�
ливают и отодвигают разветвления воротной вены
(������������
Murakami T.� et
��� al.,
�������������������������������������
2001). В итоге портальное русло
деформируется, что ведет к застою в системе ворот�
ной вены и перестройке сосудистой системы в ор�
гане. Развиваются прямые внутрипеченочные
анастомозы между ветвями воротной и печеночных
вен, которые, не устраняя ПГ, приводят к неэффек�
тивности органного кровотока. Одновременно
развиваются множественные артериопортальные
шунты. Компенсаторное расширение печеночной
артерии и увеличение кровотока по ней способс�
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твует поддержанию перфузии синусоидов (���
Mu�
rakami T.� ���
et ��������������������������������������
al., 2001). В создавшихся условиях по�
вышается влияние артериального кровотока на
портальный. Передача гидродинамического давле�
ния по печеночной артерии приводит к значитель�
ному повышению уровня портального давления.
Таким образом обширные артериовенозные ана
стомозы, усиление тока артериальной крови и
трудности ее
��������������������������������������
оттока
�����������������������������������
из печени приводят к повыше�
нию сопротивления кровотоку по портальным со�
судам и рассматриваются как наиболее существен�
ные причины ПГ у больных ЦП (Шерлок Ш.,
Дули Дж., 1999). При этом доля участия артериаль�
ной системы в кровоснабжении печени увеличива�
ется с 25–30% до 45–75% (Максименков А.Н., 1972).
Хотя патогенез ПГ окончательно не выяснен, в ее
���
возникновении, помимо указанных причин, имеют
место функциональные и нейрогенные влияния.
Нарушение кровоснабжения в системе воротной
вены также всегда связано с нарушением кровотока
в сосудах селезенки (Шерлок Ш., Дули Дж., 1999;
Murakami T.� et
��� al.,
������������
2001).
Механизм нарушения сосудистой архитектони�
ки печени при развитии ЦП достаточно сложный.
Даже в настоящее время этот вопрос остается в
стадии обсуждения. Для правильного понимания
ЦП важно подчеркнуть диффузность процесса, то
есть вовлечение всего органа, хотя степень пораже�
ния долей может быть разной. К ЦП не относится
ни очаговая гиперплазия печени, ни очаговый фиб�
роз с участками регенераторной гиперплазии на
месте поврежденной паренхимы. Не является цир�
розом и врожденный фиброз: хотя при нем выяв�
ляют узелки, однако нет диффузной нодулярной
перестройки паренхимы — первого и основного
признака ЦП. Узелки представляют собой округлые
участки паренхимы, окруженные соединительной
тканью. Они могут быть образованы как сохранив�
шимися, так и регенерировавшимися гепатоцитами.
В связи с этим все узелки в цирротически изменен�
ной печени называть регенераторными нельзя
(Китаев В.В., 1996).
Условиями развития необратимого склероза при
ЦП, по мнению В.В. Серова и А.Б. Шехтера (1981),
являются: 1) массивные и диффузные повреждения
паренхимы, ведущие к разрушению структурнофункциональных элементов и дезинтеграции парен�
химатозно-стромальных взаимодействий; 2) дли�
тельное воздействие экзо- или эндогенных факторов
(действие алкоголя, персистирование вируса); 3) по�
ломка регуляторных систем; 4) дефекты синтеза и
катаболизма (цит. по: Китаев В.В., 1996).
Все это приводит к нарушению ауторегуляции
роста соединительной ткани, при этом синтез кол�
лагена превалирует над его катаболизмом. При
морфологическом исследовании биоптатов выяв�
ляли разрастание коллагеновых волокон в порталь�
ных трактах, внутри дольки, вокруг центральных
вен, образование портоцентральных и портопор�
тальных септ (Логинов А.С., Аруин Л.И., 1985). ЦП

у человека — процесс необратимый, что однако не
исключает принципиальной возможности его об�
ратного развития. Обратное развитие ЦП в некото�
рых ситуациях позволило авторам высказать мне�
ние, что известная формула «цирроз — всегда
цирроз» не универсальна (Логинов А.С., Аруин Л.И.,
1985). В последнее время ведущими учеными мира
осуществлена разработка принципиально нового
подхода к лечению ЦП. Ожидается появление пре�
паратов, активирующих внеклеточные протеазы,
тормозящих развитие апоптоза и обеспечивающих
разложение коллагена. Хорошие результаты дает
трансплантация стволовых клеток костного мозга
(Kobayashi N. et al., 2000; �����������
Lagasse E.� ���
et �����������
al., 2000;
Mallet V.O. et al., 2002; Masson S. et al., 2004). В бу�
дущем, возможно, будет разработана генная тера�
пия, позволяющая непосредственно блокировать
синтез белков соединительной ткани (Grossman M.
et al., 1995; Kobayashi N. et al., 2000).
Выделяют мелкоузловую, крупноузловую и сме�
шанную формы ЦП. Мелкоузловая форма наблю�
дается при алкогольном циррозе, билиарной об�
струкции, гемохроматозе, длительном нарушении
венозного оттока из печени, болезни Вильсона,
индийском детском циррозе. Крупноузловой цир�
роз встречается при вирусных гепатитах, недоста�
точности α 1-антитрипсина. Смешанная форма
(микромакронодулярный цирроз) диагностируется,
когда количество мелких и крупных узлов прибли�
зительно одинаково (Логинов А.С., Аруин Л.И.,
1985). Однако в процессе заболевания размеры
узелков могут изменяться. Сформировавшийся
цирроз не является статическим процессом, он
зависит от активности фибробластов в септах и в
узелках, от наличия очагов некроза и апоптоза в
сохранившейся паренхиме и от адекватности ее
кровоснабжения (�����������������������������
Mergo������������������������
P����������������������
�����������������������
.���������������������
J��������������������
., Ros��������������
�����������������
P������������
�������������
.�����������
R����������
., 1998).
Основная масса циррозов — не самостоятельное
заболевание, а цирроз, вышедший из вирусного ге�
патита. Вторая по частоте причина — хронический
алкоголизм. По данным ряда исследователей в по
следнее время участилось развитие первичного рака
печени на фоне цирроза. Отмечено, что около 50%
узлов цирротической печени диаметром менее 1 см
не имели опухолевой природы (Zardi E.M. et al.,
2001). По мнению ряда авторов при диаметре обра�
зования более 2 см можно с уверенностью диагнос�
тировать гепатоцеллюлярную карциному (ГЦК)
(�����������
Baron R.L.� et
��� al.,
�����������
1996; Okano
���������
H. et
��� al.,
������������
2001).
ОСОБЕННОСТИ СКТ-ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ДИФФУЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ
ПЕЧЕНОЧНОЙ ТКАНИ
Основным дифференциально-диагностическим
КТ-критерием при диффузных заболеваниях печени
являются изменения ее величины, формы, денсито�
метрических показателей, реже — структуры (Кар�
мазановский Г.Г. и соавт., 1997; Mergo�����������������
����������������������
����������������
P���������������
.��������������
J�������������
., ����������
Ros�������
������
P�����
.����
R���
.,
1998). Наиболее успешно из диффузных поражений
КТ позволяет распознать жировую дистрофию пе�
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чени (Габуния Р.И., Колесникова Е.К., 1995). Ана�
лизируя литературные данные, следует отметить, что
большинство авторов выявляют такие КТ-признаки
ЦП: узловатый, неровный край зачастую уменьшен�
ной печени (чувствительность — 40,5%, специфич�
ность — 95,9%), уменьшение в размерах правой доли,
неоднородность паренхимы, увеличение селезенки,
увеличение диаметра воротной и селезеночных вен
(Кармазановский Г.Г. и соавт., 1997; Мизандари М.
и соавт., 2002).
Некоторые исследователи (Габуния Р.И., Колес�
никова Е.К., 1995) с помощью КТ предлагают
дифференцировать различные типы ЦП. Вопрос об
изменении печени в размерах при ЦП остается
спорным. Прежде всего потому, что существуют
индивидуальные особенности строения и размеров
органов у человека. КТ-картина печени имеет раз�
личные варианты не только при патологии, но даже
в норме за счет изменения формы и объема ее долей
и сегментов. Так, по данным G����
�����
.���
D��. �����������������
Dodd�������������
и соавторов
(1999a, b), в конечной стадии ЦП при КТ у 25%
пациентов печень была нормальных размеров и
формы, а у 36% — диффузно уменьшенная. Авторы
отметили, что при выраженном ЦП выявляют не
диффузное изменение ее размеров, а их соотноше�
ние между долями и сегментами. Наиболее часто в
конечной стадии ЦП наблюдается атрофия правой
доли, медиального сегмента и гипертрофия хвоста�
той доли. Этот феномен впервые описали W�����������
������������
.����������
P���������
. �������
Harbin�
и соавторы (1980). Редко встречается ограниченная
атрофия латеральных и задних сегментов — пре�
имущественно у пациентов, страдающих первич�
ным склерозирующим холангитом. У той же группы
больных наблюдается гиперденсивность увеличен�
ной хвостатой доли, которая производит впечатле�
ние органа на фоне развития «псевдотуморозного»
процесса. У пациентов с первичным билиарным
циррозом печени чаще всего наблюдается диффуз�
ное увеличение органа (�����
Dodd� �����
G����
.���
D��. ���
et� ���������
al�������
., 1999a, b;
Caldwell� S����
�����
.���
H��. et
��� al.,
������������
2001).
В последнее время появляется все больше работ,
посвященных КТ диффузных заболеваний печени
(Vignaux O. et al., 1999; Foley W.D. et al., 200��������
0�������
; Васи�
льев А.Ю. и соавт., 2003; ������
Foley ������
W�����
.����
D���
.��, ��������������
Kerimoglu�����
U���
����
.,
2004). Это связано с внедрением спиральных ком�
пьютерных томографов, с помощью которых мож�
но провести исследование с внутривенным введе�
нием контрастного вещества и оценить томограммы
в артериальной, портальной, а также отсроченной
фазах контрастирования. Благодаря этому появи�
лась возможность дифференцировать очаговые
образования печени, а также оценивать кровоснаб�
жение и сосудистый рисунок печени, что очень
важно в диагностике ЦП, особенно в ранней стадии
развития заболевания. С помощью имеющейся
сейчас современной техники СКТ удается полно�
стью и без возникновения артефактов проследить
и зафиксировать перфузию контрастного вещества
как в здоровом органе, так и в области поражения.
Даже небольшое различие во времени при распре�
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делении и элиминации контрастного вещества
облегчает обнаруживание поражений и позволяет
установить их специфику. С помощью СКТ с кон�
трастированием можно визуализировать воротную
вену и оценить ее проходимость. Обструкция тром�
бом может хорошо визуализироваться, что особен�
но важно, так как ЦП довольно часто осложняется
тромбозом воротной вены (������
Foley� W�����
������
.����
D���
., ��������������
Kerimoglu�����
U���
����
.,
2004). СКТ с контрастированием позволяет визуа�
лизировать и селезеночную вену, а также ассоции�
рованные с ПГ коллатерали, расположенные вокруг
селезенки и забрюшинно.
При первичном биллиарном ЦП ПГ может быть
первым проявлением заболевания задолго до разви�
тия узловой регенерации, характерной для склеро�
тического процесса печеночной ткани. Поэтому СКТ
с внутривенным болюсным контрастированием
позволяет достоверно определить признаки ПГ на
этом этапе заболевания (Кармазановский Г.Г. и
соавт., 1997). Можно видеть также шунты как спон�
танные, так и наложенные хирургическим путем
(Шерлок Ш., Дули Дж., 1999).
При проведении СКТ с болюсным контрасти�
рованием у 44% больных ЦП различной этиологии
в артериальной фазе выявляются гиперденсные
зоны, расцениваемые как участки повышенного
накопления контрастного вещества за счет наруше�
ния перфузии паренхимы печени. В портальной
фазе контрастирования указанные зоны становятся
изоденсными. У 32% пациентов отмечают раннее
контрастирование ствола воротной вены в артери�
альной фазе при отсутствии контрастирования се�
лезеночной вены. Следует отметить, что указанные
выше признаки у больных ЦП можно расценивать
как СКТ-признаки наличия артериовенозных шун�
тов, описанных в литературе (Васильев А.Ю. и со�
авт., 2003).
Большую сложность представляет идентифика�
ция регенераторных узлов в цирротической печени,
которые довольно трудно отличить с помощью СКТ
от других очаговых образований печени (Zardi E.M.
et al., 2001; Martin J. et al., 2002). Это требует нало�
жения на анатомический формат изображения —
молекулярного, при использовании специальных
молекулярных зондов и соответствующего обору�
дования («Biograph» Siemens; «�����������
Discovery��» �������
GE или
«Gemini» Philips) (Габуния Р.И., Колесникова Е.К.,
1995; Grossman M. et al., 1995; Dodd
����� G.D.
����� et
��� al.,
�����
1999a, b, Bettinardi V. et al., 2004; Залесский В.Н.,
Дынник О.Б., 2005; Kuehl
����������
H., Antoch
������� G.���������
�����������
, 2005).
Как было отмечено ранее, ЦП часто сопровожда�
ется ГЦК, а любое очаговое образование печени при
циррозе прежде всего должно направить исследова�
теля на мысль о ГЦК (��������
Hollett M.D.�
����� et
��� al.,
�����������
1995; Bolondi
��������
L., 2001; Choi D. et al., 2001; Okano H. et al., 2001;
Lencioni R.A. et al., 2003; ���������
Bockisch ���
A.� ���
et ���������������
al., 2004). Су�
ществующая в Японии практика предполагает всем
пациентам с верифицированным ЦП каждые 3 мес
определять уровень α1-фетопротеина, проводить
ультразвуковое исследование; каждые 6 мес — СКТ
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или магнитно-резонансную томографию. Такая схема
обследования позволяет выявить небольшие (менее
2 см в диаметре) опухолевые узлы на ранней стадии
развития рака (������������
Murakami T.� et
��� al.,
������������
2001).
В связи с внедрением в широкую практику техни�
ки внутривенного болюсного контрастирования
стали появляться работы, посвященные диагностике
диффузных заболеваний печени, в том числе и ЦП,
которые освещают новые СКТ-признаки, позволяю�
щие оценивать расстройства кровообращения в пече�
ни, которые наблюдаются при циррозе. Так, O.���������
 ��������
Vignaux
и соавторы (1999) осуществили СКТ с болюсным
контрастированием усиления изображения печени в
артериальной и портальной фазах у больных ЦП и
сопоставляли полученные данные с показателями
здоровых людей. Авторы отметили, что контрастиро�
вание ткани печени в портальной фазе у пациентов
было существенно ниже, чем у здоровых лиц. Это
доказывает то, что при ЦП уменьшен портальный
кровоток, что позволяет косвенно судить о нарушении
перфузии органа (Vignaux O. et al, 1999; Vignaux O. et al,
2002). �����
R����
.���
H��. Wachsberg�������������������������������
����������������������������������������
и соавторы (2002) установили,
что эффекты артериопортального и портосистемного
веновенозного шунтирования, наблюдаемые у боль�
ных ЦП и с ПГ, можно визуализировать, применяя
СКТ с введением неионных (йодсодержащих) конт�
растных препаратов, что позволяет прогнозировать
варианты течения ЦП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Суммируя все вышеизложенное, можно сделать
следующие выводы: 1) проблема своевременной
СКТ-диагностики ЦП, несмотря на существенное
количество исследований в области гепатологии,
остается важной и обоснованной; 2) учитывая клини�
ческие и лабораторные данные у пациентов, метод
СКТ может подтвердить установленный диагноз ЦП,
а в ряде случаев заподозрить у больных с алкогольной
зависимостью или гепатитом развитие ЦП; 3) метод
СКТ позволяет выявить осложнения ЦП. Прежде
всего велика его роль в диагностике ГЦК; 4) метод
СКТ в сочетании с использованием молекулярных
зондов позволяет оптимизировать программы ранней
визуализации регенераторных узлов в цирротической
печени с помощью наложения молекулярного фор�
мата изображения на анатомический.
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СПІРАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА
ТОМОГРАФІЯ������������������
ДИФУЗНИХ УРАЖЕНЬ
ПЕЧІНКОВОЇ ТКАНИНИ: ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ
В.М. Залеський, М.М. Жайворонок, О.Б. Динник
Резюме. Стаття присвячена проблемі спіральної
комп’ютерно-томографічної візуалізації дифузних
уражень печінкової тканини. Проаналізовані особливості проведення спіральної комп’ютерної томографії
у хворих на цироз печінки з метою ранньої діагностики його ускладнень (синдром портальної гіпертензії,
тромбоз ворітної вени та ін.), а також скринінгу
асимптоматичної гепатоцелюлярної карциноми.
Ключові слова: цироз печінки, спіральна
комп’ютерна томографія.
SPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHY OF THE
DIFFUSE LIVER TISSUE LESIONS: HEPATIC
CIRRHOSIS
V.N. Zalessky, M.N. Zhayvoronok, O.B. Dynnyk
Summary. Article dedicated to the problem of the spiral
computed tomography imaging of the diffuse liver tissue
lesions. The peculiarities are considered on the spiral
computed tomography application in patient with liver
cirrhosis for early diagnostics of its complications (portal hypertension, portal vein thrombosis, etc.), as well
as asymptomatic hepatocellular carcinoma screening.
Key words: hepatic cirrhosis, spiral computed
tomography.
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