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Введение. Установление диагноза с возможно более вьісо-
кой степенью достоверности является залогом правильно ви-
бранной тактики лечения при доброкачественньїх и злокачест-
венньїх новообразованиях печени. В связи с широким
внєдрением в клиническую практику таких методов визуализа-
ции, как УЗИ, КТ и МРТ, возможности виявлення патологичес-
ких образований в печени значительно расширились.

В последьіие годьі среди современньїх диагностических ме-
тодик стремительно набираеттемп и вьіходит на ведущие пози-
ции магпитно-резонансиая гомография, сочетающая в себе вьі-
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сокую диагностическую информативность, неинвазииность
метода и отсутствие ионизирующего излучения [5-Ю] Целью
насгоящего исследования явилось сравнение информативнос-
ти КТ и МРТ в диагностике доброкачественньїх и злокачествен-
ньіх новообразований печени

Материал и методи. Проведено исследование 238 боль-
ньіх с новообразованиями печени, включающее УЗИ, КТ, лабо-
раторньіе и морфологические методьі исследования, в том чис-
ле 38 больньїм вьіполнена магнитно-резонансная томография
Верификация результатов исследования проводилась на осно-
ве их сопоставления с денними оперативного вмешательства
(69 человек), пункционной биопсии (52 человека), динамичес-
кого наблюдения (117 человек).

КТ проводилось на аппарате "СТ-9000" по стандартной ме-
тодике с толщиной среза 5 и 10 мм МРТ проводилось на аппара-
те "Сугозсап ІгНега" с напряженностью магнитного поля 1,0 Т в
аксиальной и фронтальной проекциях в режимах Т2- и ТІ- взве-
шенньїх изображений (Т5Е/КТ, РРЕ/ВН), с методикой подавле-
ния жира (Т2/5РІК), и при необходимости — с подавлснием во-
дьі (Т2/РІ.АІК) Внутривенное контрастное усиление
применялось с помощью ультрависта в 62 случаях при КТ-иссле-
довании, и магневиста — в 19 случаях при проведений МРТ

Результати. Среди 238 больньїх у 126 диагностированьї
доброкачественньїе образования печени 43 (18,1%) — геманги-
омьі, 38 (16,0%) — кистьі печени, 27 (11,3%) — абсцессьі, 11
(4,6%) — узловая гиперплазия, 7 (2,9%) — аденома; у 112 боль-
ньїх вьіявленьї злокачественньїе опухоли. 67 (28,2%) — метасга-
тическое поражение печени, 30 (12,6%) — гепатоцеллюлярньїй
рак, 12 (5,0%) —холангикарцинома, 3 (1,3%) — цистаденокарци-
нома печени

Доброкачественньїе образования печени. К доброкачест-
венньїм образованиям печени относятся кистьі, гемангиомьі,
очаговая узловая гиперплазия и аденоми.

Кистьі печени (38 человек) имели достаточно типичную
картину в виде округлих образований с четкими ровньїми кон-
турами с пониженной плотностью, приближающейся к плотно-
сти жидкости (0-10 ед Н) при КТ-исследовании, високим МР-
сигналом в Т2- и низким в ТІ-взвешенном изображении при
МРТ Зхинококковьіе кистьі печени (7 больньїх) бьіли мноюка-
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мерньїми, имели жидкостное содержимое различной плотнос-
ти или интенсивности МР-сигнала, что особенно четко виявля-
лось на Т2-взвешенньіх томограммах, в стенках кист определя-
лись множественние обьізвествления, имеющие плотность
костной ткани на КТ и гипоинтенсивньїе на МРТ

Внутривенное усиление проводилось при дифференциаль-
ной диагностике между кистой и кистозной формой метаста-
зов, кистой и цистаденокарциномой. Простьіе кистьі контраст-
ное вещество не накапливали, тогда как при кистозньгх формах
метастазов и цистаденокарциноме происходило краевое накоп-
ление контрастного вещества.

Абсиессьі или воспалительньїе кистьі печени (27человек)
обьічно развиваются на фоне какого-либо уже имеющегося за-
болевания, являясь его осложнением, и представляют собой ло-
кальное скопление гноя в ткани печени с разрушением парен-
химьі и строми

В зависимости от времени существования абсцессм харак-
теризовались относительной четкостью контуров, наличием
пиогенной оболочки или капсули, гетерогенностью внутренне-
го содержимого, близкого к жидкостному, иногда наличием
отека по периферии. При КТ-исследовании абсцессьі имели по-
ниженную плотность (10-20 ед.Н), при МРТ — високий МР-сиг-
нал в Т2- и пониженим в ТІ-взвешенном изображении, нали-
чие зоньї отека по периферии помогало дифференцировать
абсцесе с кисгами и гемангиомами. После внутривенного уси-
ления при КТ и МРТ накопление контрастного вещества проис-
ходило в области капсульї и вокруг образования, полость аб-
сцесса контраст не накапливала.

Гемангиомьі печени (43 человека) — наиболее часто
встречающиеся доброкачественньїе образования печени, ко-
торьіе в большинстве случаев являютея случайной находкой.
При КТ-исследовании гемангиоми имели неправильную фор-
му, пониженнуто плотность (20-30 ед.Н), неровние, довольно
четкие коїпури, при больших размерах (кавернознме геман-
гиоми) — неоднородную структуру с участками более низкой
плотности в центре, обусловленними наличием гиалиновой и
рубцовой ткани После внутривенного болюсного введення
контрастного препарате в начальной фазе контрастирования
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(1-5мин ) отмечалось краевое накопления контрасте, котороє
в последующем (5-10 мин.) увеличивалось от периферии к
центру и в более поздней фазе (10-15 мин ) достигало макси-
муме вплоть до полного нивелирования образования на фоне
нормальной ткани печени, за исключением центральних отде-
лов в кавернозних гемангиомах. На МР-томограммах геманги-
омьі вьіглядели как образования без капсульї и признаков оте-
ка, с четкими, неровньїми контурами, однородной, либо
неоднородной структурьі в зависимости от размеров, имею-
щие високий МР-сигнал в Т2- и пониженими в ТІ-взвешен-
ньіх изображениях. При внутривенном усилений накопление
контрастного вещества происходило от периферии к центру,
аналогично накоплению при КТ-исследовании, однако йме-
лись некоторьіе особенности — МР-сигнал от гемангиомьі ста-
новился вьіше, чем в окружающей паренхиме печени, что на-
блюдалось достаточно продолжительное время, т є.
отсутствовал зффект "вьімьівания".

По характеру накопления контрастного вещества геманги-
омьі можно дифференцировать с другими опухолями и мета-
стазами, однако мелкие васкуляризированнме метастази бьіли
практически неотличимьі от гемангиом.

Аденомьі печени и очаговая узловая гиперплазия имеют
очень сходние проявлення, однако их необходимо дифферен-
цировать, поскольку аденомьі имеют тенденцию к злокачест-
венной трансформации.

Узловая гиперплазия (11 человек) — доброкачественное
образование печени, состоящее из гепатоцитов, злементов
желчньїх протоков, купферовских клеток и фиброзной ткани,
котороє чаще всего наблюдается у женщин от ЗО до 50 лет [1,5,
11]. На компьютерньїх томограммах узловая гиперплазия вн-
глядела как гиподенсивное образование неправильной форми
с неровньїми контурами довольно однородной структури. На
МР-томограммах участок гиперплазии не очень сильно отли-
чался от нормальной паренхими печени, будучи изо- или гипо-
интенсивньїм на ТІ- и изо- или слегка гиперинтенсивним на Т2-
взвешенних изображениях. Примерно в одной трети случаев в
центре узловой гиперплазии визуализировался небольшой уча-
сток повишенного сигнала на Т2- и пониженного на ТІ-томо-
граммах, морфологически соответствующий центральному
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рубцу, которий содержит желчньїе протоки, кровеносньїе со-
судьі и хронические воспалительньїе клетки [ 1, 4, 6].

После внутривенного усиления участок гиперплазии интен-
сивно накапливал контрастное вещество в первую минуту, а в
последующем (2-3 минута) становился изоденсивньїм паренхиме
печени, при зтом центральная часть оставалась с низкой плотно-
стью на КТ и низким сигналом на МРТ на ТІ-томограммах.

Аденома печени (7больньіх) относится к доброкачествен-
ньім опухолям печени, происходящим из гепатоцитов, имеет
тенденцию к злокачественному перерождению, в большинстве
случаев вьіявляется у молодих женщин [5,6, 11]. При КТ-иссле-
довании аденомьі имели пониженную плотность за счет нали-
чия жировьіх включений и гликогена, довольно четкие конту-
ри При МРТ часто визуализировалась фиброзная капсула
пониженной интенсивности, при небольших размерах опухоли
структура ее довольно однородная, крупньїе аденоми имели ге-
терогенное строение за счет содержания крови и жировой ин-
фильтрации, имеющих високий сигнал, а также участков не-
кроза, имеющих низкий сигнал в ТІ-изображении.

Аденоми могут незначительно накапливать контрастное
вещество по периферии, по данним отдельних авторов контра-
стирование и усиление аденомьі в артериальную фазу позволя-
ет дифференцировать ее от очаговой узловой гиперплазии пе-
чени [10], однако на практике без биопсии зто сделать
практически невозможно.

Злокачественньїе новообразования печени. К первичннм
злокачественньїм новообразованиям печени относятся гепато-
целлюлярний рак и холангиоцеллюлярний рак или холангио-
карцинома, реже встречаются цистаденокарцинома, ангиосар-
кома, гемангиозндотелиома, к вторичньїм — метастази
различньгх опухолей.

Гепатоиеллюлярньпї рак (ЗО человек) — наиболее распро-
страненная форма злокачественной опухоли печени, которая
может бьіть единичная, множественная и диффузная [1, 5]. В
50% случаев опухоль бмвает единичной, размери ее колеблют-
ся от 6 до 20 см, часто опухоль сопровождается асцитом.

На КТ опухоль имела вид мягкотканного образования по-
ниженной плотности неоднородной структури, либо множест-
венньїх гиподенсивньїх очагов различньїх размеров, сливаю-
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щихся межлу собой. Иногда встречались внутрипеченочньїе от-
севьі опухоли Участки более низкой илотности в толще опухо-
ли могут бьіть обусловленьї как некрозом, так и жировой дєге-
нерацией

МРТ с использованием нескольких импульсньїх последо-
вательностей позволяет виявить опухоль любьіх размеров Ин-
тенсивность МР-сигнала не является специфичной для гепато-
целлюлярного рака, однако в большинстве случаев она
понижена в ТІ- и умеренно повьішена в Т2-изображении (зна-
чительно ниже, чем при метастазах и гемангиомах). МРТ позво-
ляет детально оценить структуру и границьі опухоли, визуали-
зировать капсулу, внутриопухолевьіе перегородки, виявить
участки жировой дегенерации, некроза, кровоизлияний, нали-
чие дочерних опухолевьіх узлов и опухолевьіх тромбов в круп-
них сосудах, что в совокупности является патогномоничньїм
для гепатоцеллюлярного рака. Применение последовательнос-
ти с подавлением сигнала от жира позволяет дифференциро-
вать жировую ткань от излившейся крови, которьіе имеют ви-
сокий сигнал в ТІ-взвешенном изображении. При больших
размерах опухоли в толще ее визуализируются участки некро-
за с високим МР-сигналом в Т2 и гипоинтенсивньїе в ТІ

Одной из самьіх сложних диагностических проблем явля-
ется дифференциальная диагностика доброкачественньїх реге-
неративних узлов при циррозе и гепатоцеллюлярного рака,
особенно когда зти два процесса сопутствуют друг другу [9-12]
Для дифференциальной диагностики в зтих случаях (10 боль-
ньіх) вьіполнялась пункционная биопсия под контролем УЗИ
или КТ

При диффузной форме гепатоцеллюлярного рака (3 боль-
ньіх), которий проявляется вираженной неоднородностью
структури печени с множественньїми полиморфними мелкими
очагами, либо крупноочаговмм диффузним пораженцем, диф-
ференцировать заболевание с некоторими неопухолевьіми
диффузньїми заболеваниями без морфологического исследова-
ния очень сложно.

Для гепатоцеллюлярного рака, которьій в большинстве слу-
чаев является хорошо васкуляризированной опухолью, харак-
терним бьіло раннєє контрастирование с интенсивньїм накопле-
нием контрастного вещества в периферических отделах и более
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позднее усиление паренхимьі печени При наличии в опухоли
участков некроза контрастное вещество в них не накапливалось.

Холангиокарцинпмп (12 человек) — опухоль печени, разви-
вающаяся из зпителия внутрипеченочньїх желчньїх протоков,
как правило из крупних, располагающихся вблизи ворот пече-
ни, но может развиваться и в периферических отделах [1,5, 12].
По характеру роста опухоли холангиокарцинома может бьггь уз-
ловой и диффузной. Размерьі опухоли, как правило, небольшие.

При КТ-исследовании холангиокарцинома вмглядела как
гиподенсивное образование с неровньїми, нечеткими контура-
ми, расположенное вблизи или вдоль расширенньїх желчньїх
протоков, чаще в области ворот печени.

При МРТ опухоль имела умеренно повьішенньїй сигнал в
Т2- и пониженньїй в ТІ-взвешенньїх изображениях В некото-
рьіх случаях (6 больньїх) расширение внутрипеченочньїх желч-
ньїх протоков являлось ведущим КТ и МРТ симптомом, что бьі-
ло характерним для диффузной формьі холангиокарциномьі,
возникающей на фоне склерозирующего холангита. Из-за низ-
кой васкуляризации опухоли внутривенное контрастирование
бьіло незффективньїм.

Цистаденокарцинома (2 больньїх) — злокачественная опу-
холь, в большинстве случаев встречающаяся у женщин средне-
го возраста и возникающая из цистаденомьі печени [12]. Опу-
холь достигает больших размеров, имеет мягкотканную
толстую стенку, содержит слизистую жидкость, но довольно
часто и геморрагическое содержимое.

На КТ и МРТ цистаденокарцинома проявлялась как муль-
тилокулярное кистозное образование с мягкотканной капсулой
неравномерной толщинн и внутренними перегородками Кон-
трастное вещество накапливалось в области стенок, делая обра-
зование более четко отграниченньїм от окружающей паренхи-
мьі печени.

Метастази (67 больньїх) являются наиболее частим оча-
говмм поражением печени В печень метастазируют опухоли
толстой кишки, легких, поджелудочной железьі, молочной же-
лезьі, желудка. Размери метастазов могут бьіть от милиарньїх
до вовлекающих всю долю печени.

На КТ метастази проявлялись единичньїми или множест-
венньїми мягкотканньїми образованиями округлой формьі с не-
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четкими контурами, неоднородной структурой, в большинстве
случаев пониженной плотности, при некоторьіх формах опухо-
ли, например колоректальном раке, метастазьі имели участки
повьішенной плотности и обьізвествления, или наоборот имели
вид кистозньїх образований.

При МРТ метастази в большинстве случаев (51 больной) ви-
зуализировались как гипоинтенсивньїе образования в ТІ- и ги-
перинтенсивньїе в Т2-взвешенном изображении, метастази ме-
ланомьі (4 больних) имели високий сигнал как в ТІ-, так и в
Т2-изображении. Метастази на МР-томограммах могут напоми-
нать гемангиому, однако сигнал от последней в Т2 значительно
вьіше. В некоторьіх случаях (19 больньїх) метастатические опухо-
ли достигали больших размеров, вовлекая практически всю долю
печени, чаще правую, и имели вшраженную неоднородность
МР-сигнала и структури с участками жировой дегенерации, ки-
стозним компонентом, зонами некроза и кровоизлияний.

Накопление контрастного вещества, как при КТ, так и при
МРТ значительно варьировало и зависело от степени и характе-
ра васкуляризации метастазов, также как и при первичньїх опу-
холях. Гиповаскуляризированние метастази (32 больньїх) на-
блюдались при раке поджелудочной желези, желчного пузьіря,
желудочно-кишечного тракта, злокачественной меланоме, изо-
васкуляризированние (17 больних) — при раке надпочечников,
молочной желези, семиноме, гиперваскуляризированние (18
больних) — при раке почки, щитовидной желези.

Диагностика множественних метастазов в большинстве
случаев не вьізьівала сложностей, за исключением случаев ге-
патоцеллюлярного рака с множественними отсевами в парен-
химе печени. При наличии солитарних метастазов, особенно
при не виявленной первичной локализации опухоли, диагнос-
тика требует применения всех технических и методических
возможностей, включая пункционную биопсию.

Чувствительность КТ в диагностике очагових поражений
составила 89,5%, специфичность — 92,5%, МРТ — 95,2% и 98,1%
Наиболее високая информативность обоих методов отмеча-
лась в диагностике кист, абсцессов, гемангиом, множественних
метастазов, гепатоцеллюлярного рака, наиболее низкая — при
диффузной форме холангиокакциномьі, солитарних метаста-
зов без виявленной первичной опухоли, диагностике рака на
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фоне узлового цирроза печени. В зтих случаях применялась
пункционная биопсия под контролем УЗИ или КТ, лапароско-
пия, а также диагностическая лапаротомия

ВЬІВОДЬІ. Компьютерная томофафия до сих пор является ме-
тодом вьібора в диагностике очагових заболеваний печени. Вмес-
те с тем, первьій опьгг применения магнитно-резонансной томо-
графии позволяет сделать вьівод о более вьісокой
чувствительности и специфичности метода, которьіе в диагности-
ке некоторьіх заболеваний печени достигают 100%. МРТ является
более информативньїм методом, чем КТ в виявлений милиарньгх
метастазов, мелких образований, расположенньїх по диафраг-
мальной поверхности и в воротах печени, в оценке структури опу-
холи, ее взаимоотношении с окружающими тканями и сосудами.
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Реферат
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ

И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Н.В. Момот, С.А. Шпак
С целью сравнения информативности компьютерной и магнитно-резонанс-
ной томографии в диагностике новообразований печени в Донецком диа-
гностическом центре проведено КТ-исследование 238 больньїх, в том числе
38 пациентам вьіполнена магнитно-резонансная томография Верификация
результате* иселедования проводилась на осново их сопоставления с дан-
ньіми оперативного вмешательства. пункционной биопсии. динамического
наблюдения
Среди 238 больньїх у 43 диагностированьї гемангиомьі, 38 — кистьі печени,
27 — абсцессьі, 11 — узловая гиперплазия. 7 — аденома, 67 — метастати-
ческое поражение печени. ЗО — гепатоцеллюлярньїй рак. 12 — холангио-
карцинома, 3 — цистаденокарцинома Чувствительность КТ в диагностике
очаговьіх поражений составила 89,5%. специфичность — 92.5%. МРТ —
95.2% и 98.1%
Компьютерная томография являетея методом вьібора в диагностике очаго-
вьіх поражений печени Вместе с тем. магнитно-резонансная томография
обладает преимуществами в виявлений милиарньїх метастазов. мелких об
разований, расположеннмх по диафрагмальной поверхности и в воротах
печени. в оценке структури опухоли, ее взаимоотношении с окружающими
тканями и сосудами
Ключовью слова; печень, очаговое поражение печени. компьютерная томо-
графия, магнитно-резонансная томография

Реферат
МОЖЛИВОСТІ КОМПЬЮТЕРНОІ

І МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ
НОВООУТВОРЕНЬ ПЕЧІНКИ

Н.В. Момот, С.О. Шпак
З метою порівняння інформативності комп'ютерної та магнітно-резонансноТ
томографії у діагностиці новоутворень печінки в Донецькому діагностичному
центрі проведено КТ-дослідження 238 хворих, у тому числі 38 пацієнтам вико
нана магнітно-резонансна томографія Верифікація результатів дослідження
проводилась на основі їх зіставлення з даними оперативного втручання
пункційної біопсії, динамічного спостереження
Серед 238 хворих у 43 виявлени гемангіоми печінки, 38 — кісти печінки, 27 —
абсцеси, 11 — вузлова гіперплазія, 7 — аденома, 67 — метастатичне ура-
ження печінки, ЗО — гепатоцелюлярний рак, 12 — холангюкарцинома, 3 —
цистаденокарцинома Чутливість КТ у діагностиці осередкових уражень
печінки склала 89,5%, специфічність — 92,5%. МРТ — 95,2% 198,1%
Комп'ютерна томографія є методом вибору в діагностиці осередкових за
хворювань печінки Магнітно-резонансна томографія має переваги у вияв-
ленні міліарних метастазів, дрібних утворень, розташованих по діафрагмаль
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ної поверхні та у воротах печінки, в ОЦІНЦІ структури пухлини, П взаємовідно-
шення з навколишніми тканинами і судинами
Ключові слова: печінка, осередкове ураження печінки, комп'ютерна томо-
графія, магнітно-резонансна томографія.
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