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ПЭТ/КТ - позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной 

томографией 
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ALPPS - аssociated liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy 

НПВ - нижняя полая вена 

ТСИ - тотальная сосудистая изоляция 

3D - трехмерный 

FLR - future liver remnant  

ИП -  истинно положительный 

ИО - истинно отрицательный 

ЛП - ложноположительный 

ЛО -  ложноотрицательный 

ПГГЭ -  правосторонняя гемигепатэктомия 

ЛГГЭ - левосторонняя гемигепатэктомия 

РПГГЭ - расширенная правосторонняя гемигепатэктомия 

РЛГГЭ - расширенная левосторонняя гемигепатэктомия 

сек. - секунда  

МПВ - магистральная печеночная вена 

и/о - интраоперационно 

MIP - maximum intensity projection  

VR - volume rendering  

МПР - мультипланарная реконструкция  

A – артерия, 

Pv – портальная вена, 

Hv – печеночная вена, 

Med – медиана 

Q25% - 25% квартиль 

Q75% - 75% квартиль 

ROC – receiver operation curve 



6 
 

AUC – area under the curve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность 

 

Альвеококкоз – это зооноз, возбудителем которого является ленточный 

червь Echinococcus (E.) multilocularis. Источником личинок, вызывающих 

заболевание у человека, являются не только дикие, но и домашние животные. 

Альвеолярных эхинококкоз (АЭ) встречается во многих странах северного 

полушария [106]. В Российской Федерации за период с 2013 по 2015гг. было 

зарегистрировано 174 случаев заболевания [15].      

  В литературе подробно описана семиотика и дифференциальная 

диагностика АЭ по данным методов лучевой диагностики при первичной 

диагностике заболевания [85,54,83,42,53]. Но их прикладное значение при 

планировании хирургического вмешательства освещено недостаточно 

[50,82,102,129]. В связи с длительным периодом бессимптомного течения АЭ 

часто диагностируется в поздней стадии, когда хирург сталкивается уже с 

распространенным поражением паренхимы, вовлечением в патологический 

процесс магистральных сосудов  [141,142].  Ранее такой процесс расценивался 

хирургами как нерезектабельный [141,12,20,23]. В последние годы благодаря 

освоению трансплантационных технологий появилась возможность проведения 

сочетанных резекций печени с резекцией и реконструкцией магистральных 

сосудов, а также двухэтапных резекций печени по типу ALPPS (аssociated liver 

partition and portal vein ligation for staged hepatectomy) [18,23,24,22].    Подобные 

операции должны  быть тщательно спланированы для снижения вероятности 

развития осложнений и летальности [142,72]. В литературе, посвященной лучевой 

диагностике патологических процессов в печени в целом и альвеококкоза в 

частности, уделяется мало вниманию прицельному анализу отделов печени с 

сохраненной паренхимой, изучению взаимоотношений патологического очага с 

сосудами, питающими и дренирующими будущий остаток печени. Это 

обусловлено тем, что основная задача хирурга при планировании резекции печени 
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- это сохранение полноценного в анатомо-функциональном отношении ремнанта 

[116, 31]. 

Компьютерная томография (КТ) позволяет получить в одном исследовании 

информацию о состоянии паренхимы печени, исключить внепеченочное 

распространение процесса, оценить сосудистую анатомию и провести 

волюметрию будущего остатка печени [150, 152, 132, 34]. Поэтому с учетом 

доступности метода и возможности получения качественных изображений, КТ 

является  предпочтительной модальностью при планировании оперативного 

вмешательства на печени [22, 112]. 

Окончательное решение об объеме оперативного вмешательства 

принимается интраоперационно. В связи с этим для определения роли КТ в 

планировании оперативного вмешательства на печени необходимо сопоставить ее 

данные с интраоперационной картиной. 

В рамках настоящей работы представляет интерес оценить 

диагностическую эффективность КТ в оценке распространенности паразитарного 

поражения печени, определении объема будущего остатка печени и причины его 

недостаточной гипертрофии, что в ряде случаев требует планирования 

двухэтапной резекции. Также с целью определения объема оперативного 

вмешательства необходимо разработать рентгенологическую семиотику 

интактности и вовлечения магистральных сосудов будущего остатка печени. 

Комплексный анализ взаимоотношений паразитарных масс с  нижней полой 

веной (НПВ) позволит на предоперационном этапе оценить вероятность ее 

вовлечения в патологический процесс, а также планировать тип ее резекции, 

необходимость протезирования в том числе в условиях тотальной сосудистой 

изоляции (ТСИ). Кроме того, представляет интерес определить по данным КТ 

паттерн сосудистого поражения печени, при котором процесс признается 

нерезектабельным, и пациент включается в лист ожидания на трансплантацию 

печени.  
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Цель исследования 

 

Повышение информативности компьютерной томографии при 

планировании хирургического лечения больных с альвеококкозом печени  

 

Задачи исследования 

1. Определить информативность КТ в диагностике распространенности 

паразитарного процесса в печени по секторам.  

2. Определить информативность КТ-волюметрии  при планировании 

одно- или двухэтапной резекции печени.  

3. Определить информативность КТ в диагностике анатомического 

варианта строения магистральных сосудов печени. 

4. Разработать семиотику взаимоотношений  паразитарного  

образования с  магистральными сосудами будущего остатка печени и на ее основе 

определить информативность КТ в диагностике их вовлечения.  

5. Определить КТ признаки нерезектабельности паразитарного процесса 

в зависимости от паттерна взаимоотношений с магистральными  сосудами 

сохраненной паренхимы печени.  

6. Разработать методику анализа взаимоотношений паразитарных масс с 

нижней полой веной, позволяющую планировать на ее основе циркулярную 

резекцию и протезирование нижней полой вены, а также необходимость 

проведения оперативного вмешательства в условиях тотальной сосудистой 

изоляции печени. 

7. Оптимизировать протокол описания КТ исследования для 

предоставления максимального объема диагностической информации, 

необходимой для планирования хирургического лечения больных с 

альвеококкозом печени. 

8. Предоставить результаты сопоставления данных КТ и возможной 

хирургической тактики при планировании оперативного вмешательства у 

больных с альвеококкозом печени в виде блок-схемы. 
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Научная новизна 

Впервые на большом клиническом материале разработана КТ-семиотика 

взаимоотношений паразитарных масс с магистральными сосудами будущего 

остатка печени и на ее основе определена эффективность КТ в диагностике 

сосудистого вовлечения.   

Разработана методика комплексного анализа взаимоотношений 

паразитарных масс с магистральными сосудами сохраненной паренхимы печени 

для определения нерезектабельности паразитарного процесса. 

Разработана КТ-семиотика взаимоотношений паразитарных масс с НПВ с 

целью определения диагностической эффективности ее вовлечения, планирования 

циркулярной резекции и протезирования, применения методики тотальной 

сосудистой изоляции печени. 

Установлены причины недостаточной гипертрофии будущего остатка 

печени у пациентов с альвеококкозом печени, что требует планирования 

двухэтапной резекции. 

Проведено сопоставление данных КТ и возможной хирургической тактики 

при планировании оперативного вмешательства у больных с альвеококкозом 

печени. 

 

Практическая значимость работы 

Разработанная последовательность описания КТ исследования позволяет 

эффективно проанализировать и соответствующим образом интерпретировать 

КТ-признаки, необходимые для диагностики вовлечения магистральных сосудов 

будущего остатка печени, определения резектабельности паразитарного процесса 

и типа оперативного вмешательства.  

При планировании сочетанной резекции печени и нижней полой вены 

разработанная  методика анализа позволяет прогнозировать необходимость ее 

циркулярной резекции и протезирования, а также применения методики 

тотальной сосудистой изоляции печени.  
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 Применение трехмерных (3D) изображений, построенных с помощью 

процесса сегментации, при планировании оперативного вмешательства позволяет 

получить информацию о пространственных взаимоотношениях между 

паразитарными массами и магистральными сосудами печени. 

Положения, выносимые на защиту 

1. КТ является высокоинформативным методом определения 

распространенности паразитарного поражения печени, анатомического варианта 

строения магистральных сосудов и объема сохраненных отделов паренхимы. 

2. Данные КТ позволяют провести эффективную диагностику 

вовлечения магистральных  сосудов сохраненной паренхимы печени  и выявить 

нерезектабельные формы паразитарного процесса на основе комплексного 

анализа взаимоотношений с магистральными сосудами. 

3. Разработанная  методика анализа взаимоотношений паразитарных 

масс с нижней полой веной позволяет планировать необходимость ее 

циркулярной резекции и протезирования, применения методики тотальной 

сосудистой изоляции печени.  

4. Разработанный протокол описания КТ исследования адаптирован к 

этапам планирования хирургического лечения пациентов с альвеококкозом 

печени и позволяет предоставить хирургу максимальный объем диагностической 

информации. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования внедрены в практику отделений лучевой 

диагностики, хирургии и трансплантологии  ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна ФМБА России. 

 

Личный вклад автора 

Автор активно участвовал в выборе темы и дизайна исследования, анализе и 

интерпретации полученных результатов, лично провел контроль основных 
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параметров, аналитическую и статистическую обработку, научное обоснование и 

обобщение полученных результатов.  

 

Апробация работы 

Основные положения и материалы диссертации представлены на XII 

Всероссийском национальном конгрессе лучевых диагностов и терапевтом 

«Радиология-2018», на II Всероссийском научно-образовательном конгрессе с 

международным участием «Онкорадиология, лучевая диагностика и терапия» 15-

16 февраля 2019г.,  на XII Всероссийском конгрессе лучевых диагностов и 

терапевтов «Радиология-2019» 28-30 мая 2019г., в виде устных докладов на 

международном конгрессе IASGO 9-12 сентября 2018г., в 3-й международной 

школе  молодых ученых «Physics, Engineering and Technologies for Biomedicine» 

15-17 октября 2018г., на XI Международном конгрессе «Невский 

радиологический форум» 12-13 апреля 2019г.  

Апробация работы состоялась на межкафедральном совещании кафедры 

лучевой диагностики и кафедры хирургии с курсами онкохирургии, эндоскопии, 

хирургической патологии, клинической трансплантологии и органного донорства 

23 мая 2019г. в ГНЦ ФГБУ ФМБА им. А.И. Бурназяна ФМБА России. 

 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 7 статей в журналах, 

входящих в перечень научных изданий, рекомендованных Высшей 

Аттестационной Комиссией при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 184 страницах, состоит из введения, четырех глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, который 

включает 28 отечественных и 127 иностранных источников. Представленный 

материал иллюстрирован 70 рисунками и 28 таблицами. 
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ГЛАВА 1. АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ЭХИНОКОККОЗ, СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1.Общие сведения об альвеококкозе человека 

 

Эхинококкоз у человека представляет собой зоонозную инфекцию, 

вызванную личиночными стадиями плоского червя рода Echinococcus. 

Возбудителем гидатидного эхинококкоза является Echinococcus granulosus, а 

альвеолярного эхинококкоза (АЭ) - Echinococcus multilocularis, поликистозные 

формы вызваны либо E. vogeli, либо E. оligarthrus [106,141]  

Из трех форм эхинококкоза, встречающихся у людей, гидатидный и 

альвеолярный эхинококкоз имеют особое значение из-за их широкого 

географического распространения,  последствий для общественного 

здравоохранения и экономических потерь, связанных как с диагностикой и 

лечением заболевания, так и с потерей трудоспособности. Поликистозный 

эхинококкоз встречается реже и ограничивается Центральной и Южной 

Америкой [141] 

С тех пор как Рудольфом Вирховым в 1855 году были описаны первые два 

случая эхинококкоза в южной Германии и правильно идентифицирован их 

возбудитель, границы эндемичной зоны АЭ значительно расширились. Долгое 

время Германия, Швейцария, Австрия, Россия и Франция считались 

единственными областями возможного заражения. В 1939 году появились 

сообщения о заболевших в Турции, затем на Аляске и острове Хоккайдо в Японии  

[142]. Значительно ситуация изменилась в 1991г. после того, как группой ученых 

территория Китая была признана эндемичной зоной по эхинококкозу, на которую 

приходится более 90% всех случаев заболевания в мире [52]. Окончательно 

«карта заболевания» сформировалась в начале XXI века, когда возбудитель был 

выявлен в большинстве стран центральной и восточной Европы, в Прибалтике, 

Центральной Азии [153].  
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До настоящего времени  не было описано случаев заболевания людей в 

Южном полушарии и Великобритании [153].  

Первая работа с глобальной оценкой заболеваемости АЭ была 

опубликована в 2010г. [143]. Согласно этому исследованию каждый год в мире 

заболевает около 18.200 человек, при этом 91%  от всех случаев заражения  

приходится на Китай. 

Эпидемиологическое значение эхинококкоза обусловлено как его широким 

распространением, так и прогрессирующим течением заболевания с поражением 

различных органов, что приводит к длительной потере трудоспособности, 

инвалидизации и летальному исходу [19]. 

В Российской Федерации ежегодно регистрируется свыше 500 случаев 

эхинококкоза, в структуре заболевших 14,5% составляют дети. За 25-ти летний 

период заболеваемость выросла в 3 раза (с 0,1 в 1991г. до 0,3 на 100.000 населения 

в 2015г.). Среди регионов нашей страны заболеваемость наиболее высока в 

Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, в Ставропольском крае, в 

Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках, в республике Алтай, 

Башкортостане, Якутии [19]. 

В РФ учет «альвеококкоза» в форме №2 «Сведения об инфекционных и 

паразитарных заболеваниях» ведется только с 2013г. За период с 2013 по 2015гг. 

было зарегистрировано 174 случая заболевания в 31 субъекте, максимальное 

число случаев в Алтайском крае (34 сл.), Республике Башкортостан (16 сл.), 

Новосибирской (22 сл.), Кемеровской (13 сл.) и Москве (17 сл.), на долю сельских 

жителей пришлось 50%. Предпосылками формирования стабильных очагов в 

природе и смешанных очагов инвазии с поражением человека являются 

увеличение численности мелких грызунов, популяции лисиц, появление их в 

черте города, включение в цикл передачи возбудителя бродячих и домашних 

собак [15]. 

Жизненный цикл E. multilocularis включают в себя двух  хозяев – 

млекопитающих (рисунок 1) [3,62].  Взрослый цистоид обитает в тонком 

кишечнике окончательного хозяина (красная лиса, песец, собака, кошка) и 



15 
 

продуцирует яйца, содержащие инфекционные онкосферы. В окружающую среду 

вместе с фекалиями попадают либо сегменты цистоида (проглоттиды),  

содержащие яйца, или свободные яйца. Они заглатываются промежуточным 

хозяином (грызуны – полевки, лемминг, хомяки, песчанка). После определенного 

интервала времени развивается вторая личиночная стадия заболевания - 

метацистоид. Как правило, зрелый метацистоид продуцирует многочисленные 

протосколексы, которые имеет потенциал развития во взрослую цистоиду после 

попадания в кишечник окончательного хозяина. Заражение человека происходит 

от окончательных хозяев (собак, кошек) или при употреблении ягод и воды, 

контаминированной яйцами паразита. Случайно яйца также поглощаются людьми 

и другими «аберрантными» хозяевами, которые не играют роли в естественном 

цикле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Жизненный цикл E. multilocularis. A - взрослый паразит. B -  окончательный 

хозяин (рыжая лиса, песец, собака, кошка). C - проглоттид с яйцами. D - яйцо с 

онкосферой. Е – развитие заболевания у человека. F - грызун, инфицированный 

метацистоидом. G -  печень грызунов с метацистоидами. H - одиночная метацистоидная 

киста с протосколексами. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=321468_zcm0010400880006.j
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Общая характеристика строения и жизненного цикла E. multilocularis 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Общая характеристика строения и жизненного цикла 

E.multilocularis 
Признак Описание 

Возбудитель E. multilocularis 

Взрослый паразит, длина, 

мм 

1,2-4,5 

Число проглоттид 5 (2-6) 

Окончательные хозяева Рыжая лиса, песец, енотовидная собака, койот, собака, кошка 

Промежуточный хозяин Грызуны, другие мелкие млекопитающие 

Географическое 

распространение 

Северная Америка, северная и центральная Евразия 

Органы-мишени у человека Прежде всего печень, метастазы в легких, головном мозге, 

костях и так далее. 

Морфология Массы многочисленных небольших кист (диаметр от 1мм до 

30мм), часто взаимосвязанные, окруженные плотной 

соединительной тканью, отсутствие жидкостных кист, 

появление плотных масс, иногда с центральным некрозом  

Тип роста у человека Экзогенная пролиферация, опухолеподобная, инфильтративная 

 

Взрослая стадия E. multilocularis характеризуется небольшими размерами 

(длина до 4,5 мм), состоящим преимущественно из пяти сегментов, мешковидной 

маткой и другими морфологическими признаками, что позволяет 

дифференцировать ее от E. granulosus [89]. Стадия метацистоиды E. multilocularis 

в естественных промежуточных хозяевах или аберрантных хозяевах 

характеризуется альвеолярной структурой, состоящей из многочисленных мелких 

везикул (от 1 мм до 3 см в диаметре). Характерной особенностью этого этапа 

является его способность к экзогенной опухолеподобной пролиферации, которая 

приводит к инфильтрации пораженных органов и в прогрессирующих случаях к 

тяжелым заболеваниям и смерти. Структура стенки везикулы аналогична E. 

granulosus, то есть состоит из зародышевого и мембранного слоев [105]. В 

промежуточных или аберрантных хозяевах метацистоиды могут размножаться от 

первоначально незначительных поражений (от микроскопических до нескольких 

миллиметров) до диаметров от 15 до 20 см у человека [105]. Метацистоиды 

первоначально проникают почти исключительно в печень (примерно в 99% 

случаев) и редко встречаются внепеченочно [105]. Это связано с тем, что диаметр 
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капилляров печени (9-21мкм) меньше, чем размеры проглоттид (25-28мкм), при 

этом чаще всего паразитарный инфильтрат расположен в правой доле (70%), что 

обусловлено сосудистой анатомией и, в частности, отхождением правой долевой 

портальной вены под более тупым углом, чем левой долевой ветви [103]. Кроме 

того, имеются данные, что именно гепатоциты вырабатывают особые факторы 

роста, которые способствуют развитию и распространению личинок  альвеококка 

[92] E. multilocularis растет как опухолеподобное образование, которое состоит из 

множественных везикул, содержащих внутренний герминогенный и наружный 

ламинарный слои. Выраженная гранулематозная ткань как ответ иммунной 

системой хозяина, окружает образование по периферии. При этом перифокальный 

фиброз изолирует  паразитарные массы от тканей хозяина, одновременно  являясь 

причиной  компрессии и обструкции крупных сосудов и желчных протоков. В 

связи с этим паренхима печени рядом с паразитарным образованием обычно 

атрофируется с симптомом ретракции капсулы. Распространению паразитарного 

инфильтрата на окружающие ткани печени способствует вырабатывающаяся в 

везикулах гиалуронидаза [141]. Когда паразитарные массы достигают больших 

размеров, из-за недостатка питания в центре возникает зона колликвационного 

некроза, в результате живая паразитарная ткань может прослеживаться только по 

периферии в виде  полоски  [69]. Распространение паразитарных масс 

преимущественно происходит по ходу крупных желчных протоков и 

магистральных сосудов [104]. В результате формируются метастазы вблизи 

основного узла печени, а также в регионарных лимфатических узлах, в 

отдаленных органах  (легкие, головной мозг, кости и т. д.) [56,90]. Когда 

паразитарный инфильтрат достигает капсулы печени и сливается с ней, 

перифокально развиваются воспалительные изменения и формируется  спаечный 

процесс, что может привести к прорастанию окружающих органов и структур: 

диафрагмы, брюшной стенки, желудка, поперечной ободочной кишки, 

поджелудочной железы, надпочечника, почки, сердечной сорочки, магистральных 

забрюшинных сосудов [141]. В сохраненных отделах паренхимы печени 
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развивается компенсаторная гипертрофия и гиперплазия, что может привести к 

значительному увеличению размеров органа [141]. 

У человека можно выделить несколько основных этапов развития 

заболевания: латентный период, прогрессия, стадия осложнений, стабилизация, 

абортивный курс. Латентная или начальная стадия всегда бессимптомна, может 

иметь самопроизвольно абортивное течение или же перейти в фазу прогрессии 

[96,141]. Инкубационный период заболевания варьирует от 5 до 15 лет [40,80]. 

Самый короткий период между оральным заражением яйцами E. multilocularis и 

сероконверсией неизвестен. В 30% случаев поражение печени выявляется 

случайно, к этому времени резектабельность процесса уже низкая (20-40%) [95]. 

В фазе прогрессии заболевания возникают клинические симптомы, при этом 

паразитарная ткань может поражать уже значительный объемы печени, что 

приводит к нарушению ее функций. Пациенты могут жаловаться на боль в 

животе, желтуху, гепатомегалию, лихорадку и слабость, потерю веса [63,80]. 

Однако, несмотря на большую местную распространенность патологического 

процесса, в целом общее состояние пациентов может быть удовлетворительным, 

что отличает альвеококкоз от злокачественного неопластического процесса 

[78,119]. Стадия осложнений характеризуется печеночной недостаточностью, 

портальной гипертензией. Продолжительность заболевания к этой стадии 

варьируется между неделями и годами [63,80,95]. Смертность  при отсутствии 

лечения или неадекватной терапии может быть очень высокой, средняя 

выживаемость через 10 лет после постановки диагноза составляет 29%,  а через 15 

лет - 0% [40]. Стадия стабилизации заболевания характеризуется прекращением 

пролиферации паразита, она может наступить у пациентов, проходящих 

длительную химиотерапию [63,95]. 90% нелеченых больных погибают в течение 

10 лет [40,41]. Абортивное течение заболевания случается у бессимптомных 

пациентов, когда паразитарная ткань погибает и минерализуется [78,119]. В 

среднем ожидаемая продолжительность жизни при адекватной терапии может 

длиться до 20 лет [38,119]. 
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      Согласно предложенной Альперовичем Б.И. в 1967г. клинической 

классификации альвеококкоз подразделяется на печеночный и внепеченочный [5]. 

В зависимости от распространенности паразитарных масс в печени выделяют три 

стадии заболевания – бессимптомную, неосложненную и осложненную. К 

осложнениям относится механическая желтуха, портальная гипертензия, 

прорастание ворот печени, соседних органов, распад, прорыв полостей распада в 

соседние органы, желчно-бронхиальные свищи, метастазы, атипичные формы – 

маски (симулируют другие заболевания – «холецистоподобная», кардиоспазм). 

При этом все стадии и различные осложнения могут быть при одиночных, 

двойных и множественных локализациях. Указанная классификация применяется 

только в России, она позволяет определить тактику лечения, но затрудняет 

сравнение результатов лечения с зарубежными данными.  

     Классификация ВОЗ, разработанная для АЭ в 1996г., основана на 

методах визуализации и необходима для  стандартизации в диагностике и лечении 

болезни [55,154]. Система классификации PNM похожа на классификацию TNM, 

используемую для злокачественных опухолей. P указывает размер и 

расположение паразита в печени, N указывает на поражение соседнего органа, M - 

на отдаленные метастазы. Комбинация категорий PNM  определяется четыре 

стадии альвеококкоза. Классификация удобна для международной 

стандартизации, прогноза и сравнения эффективности различных методов 

лечения [154].  

 Диагноз альвеолярного эхинококкоза основывается на данных анамнеза, 

клинических симптомов, морфологических характеристиках образования по 

данным инструментальных методов диагностики, результатах серологических и 

гистологических исследований, полимеразной цепной реакции [51,96].  Диагноз 

АЭ предполагает наличие по меньшей мере двух из следующих признаков: 

типичные признаки паразитарного образования печени по данным методов 

визуализации, наличие специфичных сывороточных антител крови,  

гистопатологические данные при биопсии образования, обнаружение ДНК 

методом ПЦР в биопсийном материале [51,96].  
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1.2. Современная лучевая диагностика альвеококкоза печени 

 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) является методом выбора при 

скрининге, первичной визуализации АЭ и его мониторинге [33,85]. Это дешевый 

и доступный метод, что в сочетании с отсутствием лучевой нагрузки позволяет 

использовать его в эндемичных регионах как быстрый способ обследования 

больших групп людей [94,120]. Типичные признаки наблюдаются в 70% случаев. 

Они включают в себя как правило большое образование печени с областями гипо- 

и гиперэхогенности, неровными контурами, рассеянными гиперэхогенными 

очагами кальцификации, а также анэхогенными псевдокистами или полями 

некроза, окруженное неравномерной кольцевидной гиперэхогенностью, 

представляющей собой фиброзную ткань [13]. Менее типичный паттерн 

встречается в 30% случаев и представлен множественными сгруппированными 

гиперэхогенными очагами (кальцинаты). Этот симптом известен в литературе как 

«дождь с градом» [122]. Также для подтверждения диагноза используется 

узльтразвуковое исследование в режиме допплерографии (УЗДГ), при котором 

регистрируется отсутствие кровотока в патологических массах [139]. Вовлечение 

печеночных вен, нижней полой вены, портальной вены и ее ветвей может быть 

также диагностировано при УЗДГ [139]. Дифференциальный диагноз при наличии 

выраженных жидкостных зон и некроза включает в себя простую кисту, 

цистаденому, цистаденокарциному и гидатидный эхинококкоз [6].  

Компьютерная томография (КТ) является ведущим методом диагностики 

АЭ, более точного определения анатомических изменений, локализации и 

диссеминации патологического процесса  [14,65]. Метод позволяет оценить 

взаимоотношения между паразитарным очагом, магистральными сосудистыми 

структурами и желчными протоками, а также визуализировать внепеченочное 

распространение на соседние органы и ткани. Эта информация является крайне 

важной для определения резектабельности процесса и P, N, M стадии [54]. В 

работе Graeter и соавт. по данным КТ была проведена систематизация 

семиотической картины патологических изменений в  печени у 228 пациентов с 
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подтвержденным диагнозом АЭ [120,121]. В итоге классификация включила в 

себя 5 первичных морфологических групп и 5 форм кальцинации, которые 

определенным образом соответствовали друг другу. Первичные морфологические 

формы были представлены следующими типами в порядке убывания частоты их 

встречаемости: диффузно-инфильтративный (I), отграниченный 

опухолеподобный (II), первично-кистозный с умеренной распространенностью (3-

8см) (IIIа), распространенный первично-кистозной (более 8см) (IIIb), мелко-

кистозный/метастатический (менее 3 см) (IV), тотально-субтотально 

кальцифицированный (V). Кроме того, авторы дополнительно выделяли в I-IV 

типах субкритерии: наличие или отсутствие кистозного компонента, степень 

выраженности солидного компонента по периферии. Типы кальцификации 

подразделены на тяжисто-рассеянную форму, фокальную, центральную, 

диффузную и краевую, также была выделена форма паразитарных масс с 

отсутствием кальцинатов. При сопоставлении морфологических форм и типов 

кальцификации авторы выявили, что центрально расположенные кальцинаты 

встречаются только при IV морфологической форме. Авторы пришли к выводу, 

что, более вероятно, в течение заболевания доминатным остается одна из 

первичных морфологических форм, тогда как изменениям могут подвергаться 

признаки-субкритерии, а также тип кальцификации. Кроме того, жидкостные 

зоны в структуре паразитарных масс могут представлять собой истинный 

кистозный компонент, то есть конгломерат из множественных сливающихся 

паразитарных везикул, или некроз, как результат дегенеративного процесса или 

ответа на химиотерапию. 

В целом по данным литературы КТ является основной формой 

морфологической визуализация АЭ [108]. Метод позволяет  определить 

количество, размер и расположение очагов поражения печени, их 

взаимоотношение с магистральными сосудами и желчными протоками, что 

является крайне важным при определении резектабельности патологического 

процесса [25,26]. В выраженно  кальцифицированных очагах КТ позволяет 

оценить изменения позади них, так как эта зона не лоцируется при УЗИ. На 
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изображениях нативной КТ прослеживается опухолеподобный инфильтрат с 

неровными очертаниями и гетерогенной структурой, включая рассеянные 

гиперденсные кальцинированные включения, а также жидкостные зоны, 

соответствующие некрозу [108]. АЭ на момент диагностики может также 

проявляться как образование, поражающее диффузно всю долю печени, но при 

внутривенном (в/в) введении контрастного препарата плотность патологических 

масс не меняется. Однако, фиброзно-воспалительный компонент, окружающий 

паразитарный узел, может умеренно накапливать контрастный препарат в 

отсроченной фазе [61]. При формировании крупной зоны некроза при КТ 

определяется жидкостной плотности область с плотной капсулой неравномерной 

толщины, представляющая собой фиброз, часто содержащий кальцинаты. В связи 

с вовлечением в патологический процесс сосудов и желчных протоков 

пораженная паренхима атрофируется, возникает ретракция прилежащей капсулы 

печени [84]. В литературе отражена возможность перехода паразитарных масс из 

печени на окружающие органы и структуры:  диафрагму, перинефрий, 

лимфатические узлы, брюшину, брыжейку тонкой кишки, селезенку, 

поджелудочную железу, надпочечник, почку, желчный пузырь, забрюшинную 

клетчатку, брюшную стенку, желудок [87,79]. КТ-признаки очагов АЭ могут 

напоминать  первичные опухоли печени, такие как холангиокарциному, 

цистаденому и билиарную цистаденокарциному, а также метастазы. Однако, 

сочетание гиподенсности патологических масс, кальцинации, отсутствия 

накопления контрастного препарата позволяют провести дифференциальный 

диагноз [64]. 

В случае диагностических затруднений магнитно-резонансная томография 

(МРТ) может продемонстрировать структуру АЭ, состоящую из множественных 

мелких пузырьков [108]. Этот метод является информативным при визуализации 

желчных протоков, поэтому МРТ может быть включена в предоперационный этап 

обследования, особенно у пациентов, которым планируется выполнить обширную 

резекцию или трансплантацию печени [35,144]. Характерные особенности МР-

изображений АЭ включают гетерогенный инфильтрат с неровными краями и 
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некротическим центром, который демонстрирует сигнал низкой или 

промежуточной интенсивности на взвешенных по T1 изображениях и сигнал 

смешанной интенсивности на T2-взвешенных изображениях [83,107]. Структура, 

представленная множественными везикулами размером обычно менее 1см, лучше 

всего визуализируется  на T2-взвешенных изображениях, она напоминает  гроздь 

винограда или соты [97]. T2-взвешенные изображения позволяют четко 

разграничить области некроза (однородный высокоинтенсивный сигнал) и 

паразитарной/фиброзной ткани (негомогенный сигнал различной интенсивности) 

[83,107]. Слабое усиление сигнала по периферии образований наблюдается в 

перифокальной  фиброзной ткани после в/в введения гадолиний содержащих 

контрастных веществ [56]. Манифестация АЭ может быть представлена 5 типами 

[93].  1-ый тип (4%) состоит из множественных небольших кист без плотного 

компонента, тогда как тип 2 (40%) включает преимущественно солидный 

компонент с множественными мелкими кистами. 3-ий тип поражения (46%) 

состоит из солидного компонента с крупными кистами неправильной формы. 4-

ый тип (4%) представлен солидной тканью без кистозного компонента. 5-ый тип 

(6%) поражения состоит из одной крупной кисты без солидного компонента. 

Поражения 2 и 3 типов могут имитировать цистаденому, цистаденокарциному, 

периферические холангиокарциномы и метастазы с расширением периферических 

желчных протоков. Однако, эти образования обычно усиливаются после в/в 

введения контрастного препарата и редко кальцинированы. Поражения типа 1 

могут напоминать цистаденому или болезнь Кароли, а поражения 5 типа могут 

имитировать простые кисты. Признаки 4-ого типа АЭ необходимо 

дифференцировать с опухолями печени или доброкачественными процессами, 

такими как гранулемы или воспалительные псевдоопухоли. Для видов поражений, 

не часто встречающимися при АЭ, то есть для типов  1, 4 и 5, при постановке 

диагноза могут быть применены серологические анализы. Для АЭ 

патогномоничны гетерогенные массы, в которых сочетаются как солидный, так и 

кистозный компоненты (типы 1-3). Движение молекул воды в злокачественных 

опухолях, в отличие от очагов АЭ, ограничено из-за повышенной клеточности и 
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снижения внеклеточного пространства [36]. В связи с этим АЭ может быть 

надежно идентифицирован на диффузионно взвешенных изображениях, 

полученных с коэффициент b 0, 50, 400 и 800 сек / мм2  и качественно оценен на 

картах ADC. Как правило, образования имеют гипоинтенсивный сигнал на Т1-

взвешенных изображениях, а также при последовательности DWI с 

коэффициентом b 800 сек /мм, который приводит к субъективно более высокому 

ADC в очаге поражения, чем в паренхиме печени [70]. Ограничение диффузии из-

за суперинфекции, например в абсцессе, может наблюдаться в некротической 

центральной части особенно при большом паразитарном поражении.  В целом 

отсутствие ограничения диффузии в очагах АЭ - это важный дифференциально 

диагностический критерий, который помогает отличить их от порой сходных по 

клинической картине злокачественных новообразований [70]. 

Обычные методы инструментальной диагностики не дают информации о 

метаболической активности паразитарного образования. Только позитронно-

эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) с 

18F-дезоксиглюкозой (ФДГ) может представить данные об активности 

патологического процесса на основании интенсивности метаболизма [60]. Вокруг 

паразитарных масс в печени формируется мощный воспалительный ответ, что и 

обуславливает гиперфиксацию РФП [42,138]. В этом контексте отсутствие 

накопления радиофармпрепарата (РФП) после проведенного медикаментозного 

лечения является признаком хорошего ответа на терапию [138]. В исследованиях 

in vitro было показано, что  накопление происходит за счет иммунных клеток, а не 

личинок E.multilocularis [35]. Таким образом, ПЭТ/КТ не может оценить 

жизнеспособность паразита непосредственно и отрицательные данные метода не 

означают его полную гибель. Однако, можно косвенно оценить паразитарную 

активность по интенсивности метаболизма в воспалительном валу, окружающим 

паразитарные массы  [5]. В итоге, это наиболее подходящий метод для оценки 

эффективности терапии, в том числе в нерезектабельных случаях, а также для 

наблюдения за пациентами в динамике  [5,67]. Поздняя отсроченная фаза через 3 

часа после в/в введения РФП рекомендована, чтобы избежать 
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ложноотрицательных результатов обследования в тех случаях, когда не 

регистрируется гиперфиксация ФДГ при стандартном исследовании  [128].  Azizi 

A. и соавт. сравнили данные МРТ с ПЭТ/КТ - наличие паразитарных везикул 

(типы 1,2,3 согласно классификации Кodama) в структуре паразитарных масс при 

МРТ исследовании коррелировали с метаболической активностью заболевания 

[37].  

Первичные или вторичные опухолевые поражения печени могут 

рассматриваться в качестве дифференциального диагноза АЭ [39]. При УЗИ 

симптом «дождя с градом», обусловленный множественными гиперэхогенными 

солидными очагами с кальцинатами, может также симулировать гемангиоматоз 

[122].  АЭ, соответствующий 1-ому типу по классификации Кodama,  необходимо 

дифференцировать с цистаденомой или болезнью Кароли [121]. 2-ой и 3-ий типы 

могут симулировать цистаденому, цистаденокарциному или периферическую 

холангиокарциному. Однако для этих образований характерно накопление 

контрастного препарата, и они не содержат кальцинаты [121]. АЭ 4-го типа имеет 

вид солидного узла, в таком случае дифференциальный диагноз включает 

различные виды опухолей [121]. 5-ый тип АЭ может симулировать простую 

кишку, гидатидную кисту или абсцесс [121]. При КТ исследовании, если 

кистозный компонент и кальцинация не выражены, АЭ необходимо 

дифференцировать с холангиокарциномой [108]. В случае неясной картины 

комбинация данных КТ и МРТ позволяет поставить правильный диагноз  [71].  В 

целом наиболее значимыми морфологическими критериями АЭ по данным КТ, 

МРТ и ПЭТ/КТ являются наличие кальцинатов, мелких кистозных структур в 

толще патологических масс, отсутствие их васкуляризации и накопление 

контрастного препарата только по периферии, гиперфиксация РФП по периферии 

в виде кольца [108]. 
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1.3. Современные тенденции в хирургическом лечении альвеококкоза печени 

и использование в планировании оперативного вмешательства данных 

лучевых методов исследования 

 

В отечественной и зарубежной литературе достаточно широко освещены 

вопросы диагностики эхинококкоза печени и в частности альвеококкоза 

[27,108,121]. Разработана подробная семиотика, которая позволяет провести 

дифференциальный диагноз с опухолевыми заболеваниями [121]. Вместе с тем 

недостаточно освещен вклад данных лучевых методов исследования в 

планирование хирургического лечения у пациентов с альвеококкозом печени, у 

которых поражена большая части паренхимы печени и/или вовлечены 

магистральные сосуды. Ранее, по мнению многих хирургов, операция была 

возможна при отсутствии поражения портальных и кавальных ворот печени, 

немногие хирурги с учетом доброкачественного характера заболевания 

расширяли показания к радикальным вмешательствам, осуществляя резекцию 

печени с резекцией и протезированием магистральных сосудов [11, 12]. В таких 

случаях практиковались паллиативные операции  - кускование, марсупилизация, 

криодеструкция [5,142,]. Однако, в последнее время проблема радикального 

хирургического лечения пациентов с АЭ печени снова стала крайне актуальной.  

Если эти больные будут прооперированы радикально, то прогноз заболевания 

благоприятный и можно надеяться на полное излечение пациента [12,52]. В связи 

с этим в последние годы в мире стала прослеживаться тенденция к увеличению 

количества резекций печени с резекцией и реконструкцией магистральных 

сосудов у  больных с альвеококкозом печени [20,21,142]. Это стало возможным 

благодаря приобретению опыта трансплантаций печени, освоению 

трансплантационных технологий  в хирургии печени [10]. Все же такие операции 

остаются уделом специализированных хирургических центров, в связи с их 

сложной техникой, опасностью развития различных осложнений [18,23,99]. В 

современной хирургической гепатологии при планировании операции произошло 

смещением акцентов с того, как технически выполнить радикальную резекцию, на 
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то, что останется после нее [24,22]. При настоящем развитии хирургии и 

анестезиологии большая резекция печени, в том числе с резекцией и 

реконструкцией магистральных сосудов,  в специализированных центрах стала 

рутинным вмешательством. При этом наибольший риск представляет опасность 

развития печеночной недостаточности в постоперационном периоде из-за 

недостаточного объема остатка печени или нарушения в нем кровотока. То есть 

основная задача хирурга при планировании резекции печени это сохранение 

полноценного ремнанта как анатомически, так и функционально [18,22,23,24,99].  

В некоторых работах авторы отдельно отмечают вклад лучевых методов 

исследований в планирование хирургического лечения больных с альвеококкозом 

печени, что позволяет снизить количество осложнений в послеоперационном 

периоде [18,23,99,112]. Тем не менее, в литературе, посвященной лучевой 

диагностике патологических процессов в печени в целом и альвеококкоза в 

частности, уделяется мало вниманию изучению взаимоотношений 

патологического очага с сосудами, питающими и дренирующими непораженные 

отделы паренхимы. В основном акцент традиционно делается на характеристику 

патологического процесса, перечисление тех сосудов, которые на основании 

косвенных или прямых признаков могут быть вовлечены. Однако, во время 

операции, сосуды, которые питают и дренируют удаляемый отдел печени, будут 

резецированы в любом случае, независимо от того вовлечены они или нет. 

Например, если планируется гемигепатэктомия, то вместе с долей печени будут 

удалены долевая портальная вена, долевая печеночная артерия и дренирующая 

печеночная вена. Поэтому большее значение в планировании вмешательства 

имеет характер взаимоотношений между патологическим очагом и сосудами, 

питающими и дренирующими остающуюся паренхиму печени, так как в случае 

их вовлечения объем операции может увеличиться в связи с необходимостью их 

резекции и последующей реконстркуции [18,22,23,24,99]. В связи с этим 

представляет интерес в рамках настоящей работы определить диагностическую 

ценность КТ в оценке вовлечения сосудов ремнанта печени и в выявлении 
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паттерна сосудистого поражения, при котором патологический процесс может 

быть признан нерезектабельным.   

Хорошо известно, что при планировании большой резекции печени объем 

остающейся паренхимы должен быть не менее 30% от исходного при 

неизмененной паренхиме или 40%, если ее качество снижено, например, как 

результат химиотерапии, наличии стеатоза или цирроза [49,112,114,124]. Это 

условие необходимо соблюдать для того, чтобы свести к минимуму вероятность 

развития печеночной недостаточности в послеоперационном периоде [1,50]. 

Черемисин О.В. подробно описал динамику развития компенсаторной 

гипертрофии культи печени после радикальной операции по поводу АЭ, а также 

определил достаточный объем остающейся паренхимы, который обеспечивает ее 

адекватное функционирование – 600мл [27]. Однако ни одному из обследованных 

пациентов не проводились двухэтапные резекции по типу ALPPS. Между тем 

представляет интерес проанализировать КТ исследования пациентов, которые 

претендуют на этот тип вмешательства, чтобы определить причины 

недостаточного объема ремнанта  в этих случаях, хотя известно, что при 

медленном многолетнем росте паразитарных масс непораженные отделы 

паренхимы компенсаторно увеличиваются в объеме [3,27]. 

Анатомическое расположение ретропеченочного отдела нижней полой вены 

(НПВ) является предпосылкой к ее вовлечению при различных патологических 

процессах в печени [81], при этом у части больных может потребоваться ее 

резекция [57]. Исторически такие случаи расценивались как нерезектабельные 

[88]. Первая попытка комбинированной резекции печени и НПВ была 

предпринята в 1980г. в серии расширенных правосторонних гемигепатэктомий, 

но больной умер через 20 дней после операции  [88]. Тем не менее, в 1988г. двум 

другим хирургам все же удалось успешно провести комбинированные резекции 

печени и НПВ [73]. С тех пор было доложено о  многочисленных сериях 

подобных операций, в которых была продемонстрирована не только техническая 

возможность, так и успешность отдаленных результатов [91,101]. Таким образом, 

диагностика вовлечения нижней полой вены по данным методов лучевой 

https://www.omicsonline.org/combined-hepatic-and-inferior-vena-cava-resection-for-colorectal-cancer-2161-1076.S4-001.php?aid=3005#9
https://www.omicsonline.org/combined-hepatic-and-inferior-vena-cava-resection-for-colorectal-cancer-2161-1076.S4-001.php?aid=3005#10
https://www.omicsonline.org/combined-hepatic-and-inferior-vena-cava-resection-for-colorectal-cancer-2161-1076.S4-001.php?aid=3005#11
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диагностики при локализации патологического процесса в гепатокавальной 

области является одним важных этапов при планировании оперативного 

вмешательства. 

 В настоящее время в арсенале хирургов имеется возможность резекции и 

протезирования не только ретропеченочного отдела НПВ, но и более дистального 

сегмента, на уровне кавальных ворот и предсердной части, за счет использования 

методики тотальной сосудистой изоляции печени [2,32,43,60]. Ее суть состоит в 

том, что перекрывается кровоток в печени за счет наложения зажима на 

печеночно-двенадцатиперстную связку (прием Прингла) и двух зажимов на НПВ 

выше и ниже уровня поражения. Это позволяет провести резекцию и 

реконструкцию НПВ и/или печеночной вены будущего остатка печени, избежав 

кровопотери. В зависимости от условий, в которых проводится операция (степень 

доступа к кавальным воротам печени, распространенность спаечного процесса, 

сложность сосудистой реконструкции) вмешательство может быть проведено в 

условиях нормо- или гипотермии, а также в варианте ex situ или in situ [3,43]. 

Таким образом, уровень вовлечения НПВ в патологический процесс 

кардинальным образом меняет подход к планированию хирургического 

вмешательства, так как необходимость применения тотальной сосудистой 

изоляции является потенциальной причиной печеночной недостаточности в 

постоперационном периоде в связи с интраоперационной ишемией органа. В 

связи с этим в подготовку таких больных к операции могут быть внесены 

определенные коррективы. Несмотря на важность оценки уровня поражения НПВ 

на предоперационном этапе, в литературе отсутствуют работы, в которых бы 

комплексно изучался вопрос диагностики вовлечения НПВ применительно к 

планированию необходимости ее протезирования и использованию методики 

тотальной сосудистой изоляции у пациентов с альвеококкозом печени. 

Существуют лишь отдельные публикации, основанные на анализе небольшого 

количества пациентов, в которых авторы попытались проанализировать 

взаимоотношение патологических масс с НПВ у больных с первичными и 

вторичными опухолевыми поражениями печени по данным КТ и МРТ [58,68,74]. 
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При этом основной акцент был сделан на диагностике истинной инвазии НПВ. 

Вместе с тем окончательное решение о необходимости резекции и реконструкции 

вены принимается во время операции. Если при мобилизации печени хирургу 

удается отделить патологическое образование от НПВ, то она считается 

интактной. Если же вена фиксирована к поверхности образования или 

расположено в его толще, то ситуация расценивается как инвазия и пораженный 

сегмент резецируется en block. При этом по данным литературы, при 

гистологическом исследовании истинная инвазия НПВ подтверждается в 30-50% 

случаев [58,68,74] Таким образом, практическое значение имеет разработка 

семиотики поражения НПВ по данным КТ при сопоставлении с 

интраоперационной картиной.  

 Также в литературе не освещен вопрос прогнозирования по данным 

методов лучевой диагностики необходимости протезирования НПВ в случае ее 

резекции. В зависимости от протяженности поражения вены как по окружности, 

так и по длине хирург может выполнить краевую или циркулярную резекцию с 

последующей реконструкцией в виде наложения анастомоза конец-в-конец, 

аутопластики или протезирования с ипользованием ауто- или гетеропротеза 

[3,23,24,60]. Таким образом, представляет интерес по данным КТ определить 

пороговые значения протяженности контакта  паразитарных масс по окружности 

и длине НПВ, которые можно было бы использовать в качестве предиктора 

необходимости ее циркулярной резекции и протезирования. 

 В наиболее крупной отечественной работе, посвященной диагностике 

альвеококкоза печени, автором которой является Черемисин О.В., затрагивается 

вопрос планирования хирургического лечения по данным лучевых методов 

исследования [27]. В ней определенное значение придается оценке состояния 

сосудов, питающих и дренирующих непораженные отделы паренхимы печени, а 

также объему будущего остатка печени [27]. Однако в работе не представлена 

семиотика поражения магистральных сосудов печени, не проанализирована 

диагностическая точность инструментальных методов исследования в оценке их 

вовлечения. Также не изучен вопрос планирования хирургического 
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вмешательства при наличии контакта паразитарных масс с НПВ. Кроме того, в 

работе Черемисина О.В. было всего 5 пациентов, которым потребовалась ее 

резекция и реконструкция, при этом у них был поражен ретропеченочный отдел 

вены от уровня впадения почечных вен до кавальных ворот печени [27]. Автор 

отмечал, что случаи вовлечения в патологический процесс НПВ на уровне 

кавальных ворот и дистальнее считались нерезектабельными. В работах других 

авторов, которые были посвящены планированию операции на печени на основе 

данных лучевых методов исследований, детальный анализ взаимоотношений 

патологического образования с НПВ, а также с магистральными сосудами 

ремнанта печени, который позволял бы обосновать выбор хирургической тактики, 

также не проводился [17,72,82,102,129].  

3D моделирование впервые стало использоваться в челюстно-лицевой 

хирургии, радиотерапии, нейрохирургии и ортопедии [77]. В хирургической 

гепатологии 3D визуализация  более трудна в связи с более сложной анатомией и 

вариабельностью сосудов [77]. В 1991г. Hashimoto и др. доложил о развитии 

метода реконструкции 3D модели печеночной анатомии, что позволило улучшить 

предоперационную визуализацию опухоли и ее локализацию согласно 

сегментарному строению печени, кроме того, появилась возможность 

дифференцировать значимые варианты анатомии [66,118]. Виртуальная  

симуляции печеночной резекции позволяет хирургу визуализировать орган, точно 

определить локализацию патологического образования и его взаимоотношения с 

сосудами и желчными протоками, что в совокупности дает возможность выбора  

оптимального хирургического подхода. Например, 3D реконструкции позволяют 

более точно локализовать метастазы по сравнению с обычными 2D 

изображениями [145]. Marescaux и соавт. высказал предположение о возможности 

применения 3D техники визуализации печени для концепции виртуальной 

реальности и планирования хирургического вмешательства [151]. В 2000г. была 

впервые разработана программа автоматической сегментации сосудов печени для 

выполнения различных хирургических задач [98,136].  Также появилась 

возможность проводить волюметрии при планировании резекций печени [150]. В 
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настоящее время 3D визуализация по данным КТ является обязательным этапом 

планирования ортотопической трансплантации печени от живого родственного 

донора [132,152].  Kamel и соавт. доложили о высокой точности волюметрии при 

виртуальной гемигепатэктомии, используя 3D реконструкции [34].  Кроме того, 

они позволяют выявить различные варианты сосудистой анатомии печеночных 

артерий в 45% случаев, печеночных вен в 30% и портальных вен в 20% случаев 

[109]. Более высокая по сравнению с МРТ пространственная разрешающая 

способность позволяет  по данным КТ более точно и надежно визуализировать 

печеночные артерии, особенно  с учетом того, что их анатомия более вариабельна, 

чем вен [109]. Также во многих публикациях было продемонстрировано, что 

использование 3D моделирования в планировании оперативного вмешательства 

на печени способствует повышению его точности и снижает время принятия 

решения [106,135]. Кроме того, отдельно отмечается возможность использования 

трехмерных изображений в образовательном процессе [130,146] 

В отечественной литературе публикации, посвященные возможностям 3D 

моделирования печени в планировании хирургического вмешательства на печени, 

немногочисленны, некоторые были выполнены на основе односпиральных 

компьютерных исследований на начальном этапе развития методики, поэтому 

реконструкции имели низкое качество [7,8,111]. В этих работах были построены 

лишь единичные 3D модели печени у пациентов с паразитарным поражением и ни 

одного случая альвеококкоза с вовлечением магистральных сосудов. В 

зарубежной литературе публикаций на тему использования трехмерных 

изображений в планировании хирургического вмешательства при очаговых 

образованиях намного больше [9,76,110]. Однако в подавляющем большинстве 

случаев в них анализируются случаи первичного или вторичного опухолевого 

поражения печени. В текстовой базе данных медицинских публикаций «PubMed» 

мы нашли всего 4 работы с ключевыми словами «3D, liver, alveolar 

echinococcosis» [45,47,115]. Все авторы из Китая, что объясняется тем, что в этой 

стране наибольшее количество случаев альвеококкоза печени, тогда как в Европе 

он встречается значительно реже. По мнению He Y.B. и соавт., использование 
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виртуального моделирования хирургического вмешательства на печени по 

данным КТ у больных с альвеококкозом позволяет статически значимо сократить 

время операции и уменьшить объем интраоперационной кровопотери [46]. 

Результаты другой публикации демонстрируют  успешную работу программы 

автоматической сегментации при волюметрии печени [125,133]. Следует 

отметить, что во всех работах авторы использовали программу IQQALiver, 

которая позволяет проводить постпроцессинговую обработку данных КТ с 

ипользованием инструментов сегментации, а также  имеет интерфейс, специально 

разработанный для моделирования печени и виртуальной резекции. Кроме этой 

программы на коммерческом рынке  доступны и другие приложения, например, 

Itk-Snap, GeoS, Lisa, 3D Slicer, Osirix [127,140]. Модули анализа печени с 

возможностью сегментации также существуют на рабочих станциях у 

производителей компьютерных томографов: Philips, Toshiba, GE [100]. Однако 

эти модули не входят по умолчанию в комплектацию рабочей станции врача-

рентгенолога, а их покупка у соответствующих производителей может быть 

серьезным финансовым бременем. В настоящее время для коммерческого 

использования в России доступны несколько программ для работы с DICOM 

изображениями, в том числе, позволяющие осуществлять сегментацию и 

выполнять построение 3D реконструкций печени. Одна из них Inobitec Dicom 

Viewer [28]. Эта программное обеспечение было установлено на одном из наших 

персональных  компьютеров в 2017г. и с тех пор активно используется для 

построения трехмерных реконструкций в различных клинических ситуациях.    В 

связи с этим представляет интерес изучить возможность применения этой 

программы в планировании хирургических вмешательств у больных с 

альвеококкозом печени и проанализировать ее преимущества по сравнению с 2D 

изображениями, мультипланарными реконструкциями, а также трехмерными 

изображениями в формате проекции максимальной интенсивности и объемного 

рендеринга. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика больных 

В основу работы положены результаты  компьютерной томографии и 

протоколы оперативных вмешательств 71 пациента с альвеококкозом печени, 

которые находились на лечении в Центре хирургии и трансплантологии ФГБУ 

ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России с сентября 2016г. по февраль 

2019г. Распределение больных по полу и возраста представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2. Распределение больных альвеококкозом печени по полу  

и возрасту 

 
Пол Возраст (годы) Всего 

18-19 20-40 41-50 51-60 61-70 71 и 

старше 

Мужчины 1 (1,4%) 19 (26,8%) 6  (8,5%) 2 (2,8%) 2 (2,8%) 0 30 (42,3%) 

Женщины 0 20 (28,2%) 8  (11,3%) 9 (12,6%) 4 (5,6%) 0 41 (57,7%) 

Всего 1 39 14 11 6 0 71  

 

Как видно из таблицы 2, преобладали пациенты в возрасте от 20 до 40 лет 

(55%), соотношение мужчин и женщин примерно 1:1. 

При поступлении в клинику пациенты предъявляли жалобы на похудание, 

желтушность кожных покровов, зуд, наличие дренажей в брюшной полости, 

аллергические реакции в виде поллиноза, крапивницы, повышение температуры 

тела до 37-38°, тяжесть в правом подреберье и боли в животе.  

В  таблице 3 проанализирована частота указанных жалоб. Они были 

преимущественно связаны с увеличением размеров печени как результат ее 

компенсаторной гипертрофией и большими размерами паразитарного узла, а 

также развитием механической желтухи при поражении магистральных желчных 

протоков. 
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Таблица 3. Частота различных жалоб обследованных пациентов 

Жалобы пациентов Количество пациентов, (% ) 

Пожелтение кожных покровов 20 (28,42) 

Аллергические реакции 8 (11,3) 

Кожный зуд 24 (33,8) 

Похудание 62 (87,3) 

Боли в животе 17 (23,9) 

Тяжесть в правом подреберье 56 (78,9) 

Наличие дренажей в брюшной полости 45 (63,4) 

Отсутствие жалоб 11 (15,5) 

 

Среди обследованных больных были пациенты без предшествующего 

оперативного вмешательства, а также с рецидивом альвеококкоза после попытки 

радикального вмешательства (таблица 4).  

 

Таблица 4. Количество больных альвеококкозом печени в зависимости  

от наличия в анамнезе попытки радикальной резекции печени 

 
Тип оперативного вмешательства Количество пациентов, абс.  (%) 

Альвеококкоз печени без 

предшествующего оперативного 

вмешательства 

50 (70,4) 

Рецидив альвеококкоза печени после 

попытки радикального вмешательства 

21 (29,6) 

Итого 71 (100) 

 

Всем пациентам было выполнено оперативное вмешательства в объеме 

радикальной резекции или трансплантации печени. В таблице 5 представлены 

сводные данные о видах и количестве проведенных операций. В 57,7% (n=41) 

анатомическая резекция печени  сочеталась с резекцией и реконструкцией ее 

магистральных сосудов, в том числе нижней полой вены. 
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Таблица 5. Сводные данные о видах и количестве проведенных операций  

у больных с альвеококкозом печени 
Тип операции Альвеококкоз печени без 

предшествующей 

резекции, количество 

пациентов, абс. (%) 

Рецидив альвеококкоза 

печени после попытки 

радикального 

вмешательства, количество 

пациентов, абс. (%) 

ПГГЭ / из них с резекцией 

магистральных сосудов 

3/0 0 

РПГГЭ / из них с резекцией 

магистральных сосудов 

21/90,5 0 

РЛГГЭ / из них с резекцией 

магистральных сосудов 

5/80 0 

ALPPS / из них с резекцией 

магистральных сосудов 

7/28,6 0 

Секторэктомия медиального 

сектора культи левой доли печени  / 

из них с резекцией магистральных 

сосудов 

0 17/94,1 

Трансплантация печени 14 4 

Итого  50 21 

 

2.2. Методика проведения КТ и постпроцессинговая обработка данных 

 

Мультиспиральную компьютерную томографию проводили на аппарате 

Toshiba Aquilion 64 (Япония). Перед исследованием пациенту проводилось 

контрастирование верхних отделов желудочно-кишечного тракта 2% раствором 

контрастного препарата (Натрия амидотризоат) или водой в объеме 300-500мл.  

Параметры КТ-исследования были следующие: 

- напряжение 120кВ, 

- сила тока варьировала в зависимости от объема жировой ткани пациента 

на уровне сканирования (функция Sure Exposure), ее минимальное значение 

составляло 100мАс, 

- матрица изображения 512х512, 
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- толщина среза 1мм, что позволяло достичь компромисса между 

получением качественных изотропных изображений с одной стороны и 

уменьшением выраженности «шума» с другой стороны. 

КТ-исследование проводилось в положении пациента на спине с 

вытянутыми над головой руками. Направление сканирование было кранио-

каудальное. 

Был использован 4-х фазный протокол сканирования, который включал в 

себя нативную (бесконтрастную) серию и 3 серии после болюсного в/в введения 

контрастного препарата в артериальной, венозной и отсроченной фазах. Введение 

контрастного препарата (Иопромид)  осуществляли с помощью инжектора 

OptiVantage (Mallinckrodt, США) со скоростью 3-3,5мл/сек. Объем контрастного 

препарата определяли из расчета 1-1,5мл на кг массы тела пациента. Запуск 

сканирования в артериальной фазе осуществлялся с помощью функции SureStart 

при достижении плотности крови в нисходящей части грудной аорты 150HU. 

Венозная фаза следовала с задержкой 30-35 сек. в зависимости от веса пациента. 

Далее с паузой в 5 секунд в протоколе исследования было подготовлено 

дополнительное сканирование, решение о необходимости проведения которого 

принималось  в процессе он-лайн просмотра изображений стандартной венозной 

фазы. Отсроченное сканирование выполнялось через 180 секунд после венозной 

фазы.  

У пациентов со значительным поражением паренхимы и компенсаторной 

гипертрофией ее сохраненных отделов, вовлечением портальных вен с сужением 

или окклюзией их просвета, формированием портальной гипертензии точно 

прогнозировать время, когда наступит контрастирование печеночных вен было 

затруднительно из-за значительного нарушения внутрипеченочной гемодинамики 

(рисунок 2).   

В связи с этим помимо стандартной  венозной фазы сканирования с 

отсрочкой 30 сек. после артериальной фазы  с паузой в 5 секунд в протоколе 

исследования было подготовлено дополнительное сканирование, решение о 

необходимости проведения которого принималось  в процессе on-line просмотра 
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изображений стандартной венозной фазы. В итоге во всех случаях удавалось 

получать печеночно-венозную фазу с достаточным контрастированием как 

портальных, так и печеночных вен.  

 

Рисунок 2. Компьютерная томограмма, 

венозная фаза контрастирования, 

фронтальная проекция в режиме maximum 

intensity projection. Паразитарные массы в 

центральных отделах печени (1). 

Сканирование выполнено с задержкой 40 сек. 

после артериальной фазы, контрастирована 

портальная система печени (2), печеночные 

вены не дифференцируются.  
 
 

 

 

 

 

Эффективная доза при КТ исследовании составляла от 21мЗв до 46мЗв. 

У всех обследованных пациентов интервал между  КТ-исследованием и 

оперативным вмешательством составлял от 3 до 14 дней. 

Постпроцессинговая обработка данных КТ осуществлялась на рабочей 

станции врача-рентгенолога Vitrea (версия 4.2) с помощью построения 

мультипланарных реконструкций (МПР), а также обработки изображений в 

режимах maximum intensity projection (MIP) и volume rendering (VR). Однако, в 

связи с отсутствием в программе инструмента «сегментация» выделить из 

массива данных для 3D реконструкции только таргетные элементы было 

невозможно. Режим VR не позволял в полной мере одновременно отобразить все 

необходимые анатомические структуры, так как плотность паразитарного узла 

была значительно меньше, чем плотность контрастированных   магистральных 

сосудов. В связи с этим качественно визуализировать указанные структуры на 

одной трехмерной реконструкции было невозможно (рисунок 3).  

1 

2 
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Рисунок 3. 3D реконструкция в режиме VR. Качество реконструкции низкое, отображены 

портальные (1) и печеночные (2) вены, обызвествления в паразитарном узле (3) правой 

доли печени, истинные размеры паразитарного образования визуализировать не удается 

 

Кроме того, портальные и печеночные вены в режиме VR имели 

идентичную «окраску», обусловленную близкими значениями их плотности. В 

результате при планировании оперативного вмешательства для наглядного 

отображения магистральных портальных и печеночных вен приходилось 

использовать режимы MIP и МПР (рисунки 4,5,6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Компьютерная томограмма, венозная фаза, мультипланарная реконструкция 

портальной системы печени в режиме MIP. Правая долевая портальная вена вовлечена в 

паразитарный процесс (1), окклюзирована; сужение и деформация начального отдела 

левой долевой портальной вены (2) 

 

1 

2 
3 

1 
2 
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Рисунок 5. Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования, 

мультипланарная реконструкция в режиме МIP вдоль оси средней печеночной вены. 

Средняя (2) и левая (3) печеночные вены интактны. 1 – паразитарное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6. Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования, 

мультипланарная реконструкция в режиме MIP вдоль оси левой печеночной вены. Левая 

печеночная вена (1) будущего остатка печени интактна 

 

В некоторых случаях выполняли 3D реконструкции с помощью режима VR 

отдельно для портальных и гепатокавальных ворот, однако, качество и 

информативность получаемых изображений были недостаточно высокими и были 

1 2 3 

1 
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сопряжены с дополнительной обработкой изображений. В частности, перед 

автоматическим выделением венозных стволов, чтобы избежать артефактов, 

приходилось  создавать модель печени без подкапсульных отделов паренхимы. 

Взаимоотношение магистральных вен и паразитарного узла на МПР и MIP 

реконструкциях во многих случаях было представлено в непривычной для 

хирурга плоскости, между тем одним из требований команды оперирующих 

хирургов было предпочтительное построение изображений ключевых структур в 

той же проекции, в которой они их видит во время операции, то есть фронтально. 

В тоже время MIP и VR реконструкции позволяли предоставить достаточный 

объем информации хирургу об анатомии печеночных артерий, так как для 

планирования операции в большинстве случаев была необходима только 

информация о наличии добавочных или замещающих печеночных артерий, а 

также сохранности печеночной артерии, которая будет питать ремнант печени 

(рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7. Компьютерная томография, артериальная фаза. Представлен вариант 

отхождения общей печеночной артерии от верхней брыжеечной. Определяется культя 

правой печеночной артерии (стрелка), левая печеночная артерия будущего остатка 

печени интактна. А -  MIP реконструкция во фронтальной проекции. Б – 3D 

реконструкция в режиме VR 

 

 

Компактное анатомическое расположение общей, собственной печеночной 

и долевых артерий позволяло полностью отобразить их в режимах MIP  и VR во 

А Б 
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фронтальной проекции, а также наглядно продемонстрировать 

контрастированную артерию будущего остатка печени. Однако, при 

распространении паразитарных масс в портальные ворота печени и печеночно-

двенадцатиперстную связку была необходима информация о характере их 

взаимоотношений с собственной и общей печеночными артериями. В режиме MIP 

и VR отобразить наличие и степень контакта внепеченочных артерий с 

патологическим образованием было невозможно из-за значительной разницы в 

плотностных значениях между ними, так как артерии интенсивно 

контрастировались в артериальной фазе сканирования, а паразитарные узлы 

сохраняли низкую плотность. В таких ситуациях приходилось просматривать 

изображения в различных плоскостях, используя режим МПР.  

Визуализация НПВ  осуществлялась в режимах МПР и MIP, однако, 

качество реконструкций было низким, так как в большинстве случаев вена 

контрастировалась неоднородно из-за разности времени поступления в нее крови 

из почечных и кавальных вен (рисунок 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования, 

мультипланарная реконструкция вдоль оси нижней полой вены. Ретропеченочный отдел 

нижней полой вены (1) контрастирован неравномерно 

 

1 
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По этой же причине невозможно было использовать режим VR. Кроме того, 

на реконструкции необходимо было визуализировать не только НПВ, но и 

паразитарные массы, чтобы хирург мог четко представлять себе взаимоотношения 

между ними. Реконструкция только НПВ может быть причиной ложных 

заключений, так как ее просвет может быть сужен не только в области контакта с 

патологическим очагом, но и на уровне хвостатой доли, особенно если она 

гипертрофирована. Если при анализе изображений мы не наблюдали признаков 

поражения магистральных сосудов печени, то для наглядной демонстрации 

оперирующему хирургу анатомии печеночных артерий, портальных и 

печеночных вен информативности 3D реконструкций в режимах MIP и VR было 

достаточно во всех случаях. Также с помощью режима MIP можно было 

продемонстрировать наличие признаков портальной гипертензии (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Компьютерная томография, венозная фаза, фронтальная проекция. 

Расширенные венозные коллатерали (1) в брюшной полости в рамках портальной 

гипертензии. 2 – паразитарные узлы в правой доле печени. 

 

1 
2 
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В программе Inobitec Dicom Viewer (версия Pro1.10.1) в отличие от 

программы Vitrea (версия 4.2) имеются инструменты для сегментации, то есть 

выделения из массива данных одной или нескольких таргетных структур, 

которым можно присвоить различную степень прозрачности и определенный 

цвет.  Для создания 3D модели печени в программе Inobitec Dicom Viewer у 

пациентов с альвеококкозом для планирования хирургического вмешательства 

нами предложена методика, которая включает в себя следующую 

последовательность действий (рисунки 10-14): 

1. загрузка из базы данных серии КТ изображений в венозной фазе, 

2. определение плотности таргетной структуры, 

3. создание «маски» модели за счет указания интервала плотности, 

плотность таргетной структуры должна входит в интервал, 

4. при необходимости редактирование автоматически выделенной 

структуры за счет изменения интервала плотности, ручного добавления или 

удаления лишних деталей, 

5. настройка цвета 3D модели и степени ее прозрачности, 

6. создание полигональной модели с учетом необходимой толщины 

оболочки и степени сглаживания поверхности 3D модели, 

7. повтор пунктов 1-6 для добавления новых структур к созданной 3D 

модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Создание маски 3D модели, в диалоговом окне указывается минимальное и 

максимальное значение плотности, плотность таргетной структуры должна входит в 

указанный интервал 
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Рисунок 11. Маска модели создана, программа автоматически выделила все структуры в 

указанном интервале плотности, для дальнейшего построения 3D модели необходимо 

кликнуть на интересующий орган или сосуд с помощью специального инструмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 12. Программа автоматически выделила таргетную структуру, на этом этапе 

можно редактировать создаваемую 3D модель, чтобы добиться ее максимального 

качества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. В соответствующей вкладке программы отображается реконструируемая 3D 

модель, для создания качественной полигональной модели необходимо указать степень 

сглаживания ее поверхности и толщину оболочки 
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Рисунок 14. Создание 3D модели портальной системы печени закончено, можно настроить 

ее цвет и степень прозрачности 

 

В итоге на одной 3D реконструкции можно визуализировать 

патологический очаг и магистральные сосуды, а также пространственное 

взаимоотношение между ними (рисунки 15,16). Для этого необходимо 

использовать изображения венозной фазы сканирования, при которой 

одновременно контрастируются как портальные, так и печеночные вены с нижней 

полой веной. В процессе обработки изображений можно было присвоить 

определенный цвет различным сосудам и паразитарным массам, а также 

нивелировать неоднородность контрастирования НПВ. Следует отметить, что 

качество 3D моделей, выполненных при слиянии артериальной и венозной фаз 

сканирования, было низким в связи с невозможностью точной синхронизации 

изображений и как следствие «наложением» печеночных артерий и портальных 

вен друг на друга.  По этой причине качественно отобразить на одной трехмерной 

реконструкции помимо паразитарного узла и магистральных вен также и 

печеночные артерии представлялось невозможным. Одним из важных 

преимуществ построения 3D реконструкций с помощью инструмента 

«сегментация» являлось то, что после выделения всех необходимых элементов 

можно было без лишних манипуляций варьировать углом обзора или 

визуализировать таргетные структуры (портальные, кавальные ворота, НПВ и 

паразитарный узел) как отдельно, так и в различных сочетаниях. 



47 
 

 

Рисунок 15. 3D модели печени. А - паразитарный узел (выделен коричневым цветом) 

вовлекает НПВ (выделена синим цветом) на уровне кавальных ворот, а также 

распространяется на ее предсердную часть (1) Б - крупный паразитарный узел (выделен 

коричневым цветом) правой доли печени вовлекает ретропеченочный отдел нижней 

полой вены (выделена бирюзовым цветом), а также ствол портальной вены (выделен 

фиолетовым цветом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. 3D реконструкция печени, выполненная с помощью программы Inobitec 

Viewer. В правой долей печени определяются паразитарные массы (выделены белым 

цветом), распространяющиеся на сегмент S4, а также в печеночно-двенадцатиперстную 

связку с вовлечением общей и собственной печеночных артерий. Латеральный сектор 

печени (выделен коричневым цветом с эффектом прозрачности) гипертрофирован, 

расценивается как будущий остаток печени. Радикальная резекция стала возможной 

благодаря наличию интактной дополнительной левой печеночной артерии (1), отходящей 

от левой желудочной (2) 

 
 

У пациентов со значительным поражением паренхимы и компенсаторной 

гипертрофией ее сохраненных отделов, вовлечением портальных вен с сужением 
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или окклюзией их просвета, формированием портальной гипертензии точно 

прогнозировать время, когда наступит контрастирование печеночных вен было 

затруднительно из-за значительного нарушения внутрипеченочной гемодинамики 

(рисунок 17).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования, фронтальная 

проекция в режиме MIP. Паразитарные массы в центральных отделах печени (1). 

Сканирование выполнено с задержкой 40 сек. после артериальной фазы, контрастирована 

портальная система печени (2), печеночные вены не дифференцируются 
 

 

В связи с этим помимо стандартной  венозной фазы сканирования с 

отсрочкой 30 сек. после артериальной фазы  с паузой в 5 секунд в протоколе 

исследования было подготовлено дополнительное сканирование, решение о 

необходимости проведения которого принималось  в процессе on-line просмотра 

изображений стандартной венозной фазы. В итоге во всех случаях удавалось 

получать печеночно-венозную фазу с достаточным контрастированием как 

портальных, так и печеночных вен.  

Информативность 3D реконструкций, выполненных с помощью 

инструмента «сегментация», превышала другие типы трехмерных изображений 

(MIP,VR), так как они позволяли в целом продемонстрировать взаимоотношения 

паразитарного очага с порто-кавальными воротами печени и нижней полой веной. 

1 

2 
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Непосредственно процесс сегментации и создания 3D модели выполняли заранее, 

до обсуждения планирования оперативного вмешательства с хирургом. Тогда как 

при работе с программой Vitrea реконструкции необходимо было делать в 

присутствии хирурга, в противном случае  возникали сложности с пониманием 

пространственных взаимоотношений между паразитарным очагом и 

магистральными сосудами. Кроме того, в отдельных случаях спустя некоторое 

время после обсуждения проведенного КТ исследования и разбора выполненных 

реконструкций у хирурга возникали новые вопросы, и тогда весь процесс 

построения трехмерных реконструкций приходилось выполнять снова, меняя 

плоскость визуализации или режим отображения реконструкции. Однократно 

построенная с помощью программы Inobitec общая 3D модель печени 

сохранялась нами как в виде серии изображений с различным углом обзора, так и 

в виде кино-петли. Поэтому ими всегда можно было воспользоваться без лишней 

траты времени в случае возникновения дополнительных вопросов в процессе 

планирования оперативного вмешательства. В таблице 6 представлена 

сравнительная характеристика стандартных 3D реконструкций  (MIP, VR) и 

моделей печени, выполненный с помощью сегментации при планировании 

хирургического вмешательства на печени. Ниже приводится клинический случай 

использования 3D реконструкций, выполненных с помощью инструмента 

сегментации, при планировании радикальной резекции.  

Пациент Ш., 43 лет, поступил в клинике в июле 2018г. с целью оценки 

возможности проведения оперативного вмешательства по поводу альвеококкоза 

печени. По месту жительства процесс был признан нерезектабельным в связи с 

вовлечением в патологический процесс магистральных печеночных сосудов. 

Пациенту было выполнено КТ исследование брюшной полости с в/в 

контрастированием с последующей обработкой и построением 3D реконструкций.  

На Рисунке 18 наглядно представлены паразитарные массы в правой доле печени 

с распространением на сегменты S1.4, сохранена паренхима латерального сектора 

печени (сегментов S2,3), который на первом этапе планирования операции может 

рассматриваться как будущий остаток печени.  
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Рисунок 18. 3D реконструкция печени, выполненная с помощью сегментации в 

программе Inobitec Viewer. В правой доле печени определяются паразитарные массы 

(выделены белым цветом), которые распространяются на сегменты S1,4 и в печеночно-

двенадцатиперстную связку (1) 

 

На рисунках 19, 20 прослеживается вовлечение аберрантной общей 

печеночной артерии во внепеченочный паразитарный узел в печеночно-

двенадцатиперстной связке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. 3D реконструкция, выполненная с помощью сегментации в программе 

Inobitec Viewer. Визуализированы гипертрофированный латеральный сектор левой доли 

печени (выделен коричневым цветом с эффектом прозрачности) и поджелудочная железа 

(выделена желтым цветом). Общая печеночная артерия (1) отходит от верхней 

брыжеечной, проходит в толще внепеченочного паразитарного узла (выделен белым 

цветом). Прослеживается гастродуоденальная (2), правая желудочно-сальниковая (3), 

левая печеночная (4) и сегментарные артерии (5) 

 

 

1 

1 

2 

3 

5 

4 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. 3D реконструкция, выполненная с помощью сегментации в программе 

Inobitec Viewer. Аберрантная общая печеночная артерия (1), отходящая от верхней 

брыжеечной артерии (2), полностью окружена паразитарным узлом (выделен белым 

цветом) до отхождения гастродуоденальной артерии. Прослеживается левая печеночная 

артерии (3) и ее сегментарные ветви (4) к будущему остатку печени 

 

 
 

Дополнительных печеночных артерий к латеральному сектору печени не 

определялось, в связи с этим необходимо было рассмотреть адекватность 

коллатерального кровотока к будущему остатку печени  после резекции общей 

печеночной артерии. Гастродуоденальная артерия не была вовлечена в 

патологический процесс, поэтому возможные коллатерали могли быть 

представлены панкреатической дугой за счет анастомозом между 

панкреатическими ветвями гастродуоденальной и верхней брыжеечной артерий. 

Кроме того, коллатеральный кровоток может осуществляться за счет анастомозом 

между правой и левой желудочно-сальниковыми артериями.  С целью оценки 

адекватности коллатерального кровотока пациенту была выполнена селективная 

ангиография с пробным перекрытием просвета общей печеночной артерии, при 
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этом левая печеночная артерия и ее внутрипеченочные ветви продолжали 

контрастироваться за счет коллатералей (рисунок 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21. Селективная ангиография печеночных артерий, фронтальная проекция. 

Общая печеночная артерия (1) отходит от верхней брыжеечной артерии (2), в ее просвет 

установлен окклюдор (3). Сохранено дистальное контрастирование левой печеночной 

артерии и ее внутрипеченочных ветвей (4) за счет коллатерального кровотока (5) 

 

 

Для их гипертрофии в общую печеночную артерию был помещен окклюдор, 

через 10 дней пациенту была выполнена правосторонняя расширенная 

гемигепатэктомия с резекцией общей печеночной артерией и ствола портальной 

вены. На рисунке 22  после операции хорошо визуализируется панкреатическая 

дуга и желудочно-сальниковые артерии, которые обеспечивают коллатеральный 

кровоток в ремнант печени.  
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Рисунок 22. 3D реконструкция, выполненная с помощью сегментации в программе 

Inobitec Viewer. После оперативного вмешательства визуализированы 

гипертрофированные коллатеральные артерии, представленные панкреатической дугой 

(1) и желудочно-сальниковыми артериями (2) 

 

 

В приведенном примере 3D реконструкции позволили хирургу наглядно 

представлять себе характер взаимоотношений между паразитарными массами и 

магистральными сосудами, визуализировать аберрантную общую печеночную 

артерию, изображения в послеоперационном периоде использовались с 

образовательной целью, а также при публикации случая. 

 

2.3. Применяемые методики анализа  обследованных пациентов, особенности 

формирования групп больных  

 

2.3.1. Распространенность паразитарного поражения печени и вариант 

анатомического строения магистральных сосудов печени   

При определении пораженных сегментов использовали классификацию 

Couinaud, согласно которой границами сегментов являются магистральные 

печеночные вены и уровень портальных ворот печени [131]. При этом два 
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смежных сегмента выше и ниже портальных ворот формируют сектор, который 

питается соответствующими секторальными артериальным и портальным 

сосудами [131]. Таким образом, макроскопическими анатомо-функциональными 

единицами печения являются в порядке увеличения объема - сегмент, сектор и 

доля. Радикальная резекция печени возможна, если ее будущий остаток будет 

представлен хотя бы одним сектором с достаточным для полноценного 

функционирования объемом. На рисунке 23 представлено схематическое 

изображение печени с 4-я секторами печени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23. Схематичное изображение  секторов печени. Радикальная резекция возможна 

при наличии сохранной паренхимы хотя бы одного сектора. 

 

Сектор №1 представлен сегментами S6 и S7, сектор №2  - S5 и S8, сектор 

№3 -  S4а и S4b, сектор №4 - S2 и S3. 

Для оценки информативности КТ в диагностике распространенности 

паразитарного поражения печени и определения варианта строения 

магистральных сосудов проводили соответствующее сопоставление с протоколом 

оперативного вмешательства. Вариант анатомии печеночных артерий оценивали 

по классификации Michels, тип деления портальной вены – по классификации 

Nakamuro, также определяли наличие значимой правой нижней печеночной вены. 
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2.3.2. КТ-волюметрия печени при планировании одно- и двухэтапной 

резекции печени 

Всем пациентам, у которых по данным КТ был выявлен хотя бы один 

сохраненный сектор, проводили волюметрию – вычисление объемов печени и 

патологических очагов. При этом объем сохраненной паренхимы представлял 

собой разницу между ними. Также определяли объем будущего остатка печени и 

его отношение к объему всей сохраненной паренхимы, выраженное в % - 

показатель future liver remnant (FLR).  Для этого использовали рабочую станцию 

врача-рентгенолога Vitrea, последовательно оконтуривая интересующий отдел 

паренхимы через небольшие промежутки с последующей автоматической 

интерполяцией и вычислением объема. При работе в программе Inobitec Dicom 

Viewer подсчет объемов проводился автоматически при выполнении сегментации. 

Для изучения информативности КТ-волюметрии  печени при планировании 

одно- или двухэтапной резекции печени пациенты (n=53), которым проводились 

радикальные резекции печени, были распределены на 3 группы.  Пациентам в 

группе 1 (n=29) были проведены радикальные анатомические резекции (ПГГЭ, 

РПГГЭ, РЛГГЭ), при этом в анамнезе предшествующих операций на печени не 

было. Больным в группе 2 (n=17) была выполнена радикальная резекция по 

поводу рецидива альвеококкоза, у всех пациентов культя печени была 

представлена левой долей, а хирургическое вмешательство заключалось в 

удалении пораженного сектора. Группа 3 (n=7) включала в себя пациентов, 

которым была выполнена двухэтапная резекция печени по типу ALPPS, объем 

оперативного вмешательства был представлен РПГГЭ. 12 больных с сохраненным 

латеральным сектором левой доли печени, которым была выполнена 

трансплантация печени из-за поражения сосудов сохраненной паренхимы печени,  

не были включены ни в одну их групп в связи с тем, что в этих случаях объем не 

имел практического значения при планировании операции, кроме того 

отсутствовала возможность оценить эффективность волюметрии, на что 

указывает отсутствие тяжелой печеночной недостаточности в послеоперационном 

периоде в случае резекции печени. В каждой группе определяли величину 
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показателя FLR,%. КТ-волюметрию при планировании одно- или двухэтапной 

резекции печени считали эффективной при отсутствии в послеоперационном 

периоде признаков печеночной недостаточности, связанных с малым объемом 

остатка печени. 

 

2.3.3. Определение причин недостаточной гипертрофии латерального 

сектора левой доли печени при планировании РПГГЭ 

28 пациентов, которым была выполнена РПГГЭ, были разделены на две 

группы. В 4-ую были включены 75% пациентов (n=21) с одномоментно 

проведенным вмешательством, во 5-ую – 25% (n=7) с двухэтапной резекцией по 

типу ALPPS. Для определения причин недостаточной гипертрофии латерального 

сектора левой доли печени проводили сравнение между группами по следующим 

симптомам: 

- тотально-субтотальное поражение паренхимы удаляемых отделов печени, 

-  наличие сохраненной паренхимы печени в удаляемых отделах печени в  

более 2 сегментах, 

- нарушение портального  кровотока в сохраненной паренхиме удаляемых 

отделов печени, 

- сохранение артериального кровотока в непораженной паренхиме 

удаляемых отделов печени, 

- сужение портальной вены латерального сектора левой доли печени. 

 

2.3.4. КТ-семиотика интактности и вовлечения магистральных сосудов 

ремнанта печени 

Если на 1-ом этапе планировании радикальной резекции печени по данным 

КТ был выявлен хотя бы один сектор печени с сохраненной паренхимой, то 

следующим этапом является оценка состояния его а- и эфферентных сосудистых 

структур, соответственно артериального, портального русла и печеночных вен на 

предмет их вовлечения в патологический процесс. Если эти сосуды интактны, то 

можно перейти к следующему этапу планирования. При наличии по данным КТ 
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контакта паразитарных масс с магистральными сосудами будущего остатка 

печени необходимо оценить вероятность их инвазии, что в свою очередь будет 

являться мотивом для хирурга при планировании оперативного вмешательства 

оценить техническую возможность резекции и реконструкции пораженных 

участков сосуда с целью сохранения адекватного кровоснабжения паренхимы. 

Радикальная резекция печени предполагает полное удаление патологических масс 

в рамках здоровых тканей. При планировании анатомических резекций 

артериальные и портальные сосуды, а также дренирующие вены, питающие 

удаляемые отделы печени, будут также перевязаны и удалены. В связи с этим 

характер их взаимоотношений с паразитарными массами не влияет на объем 

операции. То есть они будут резецированы независимо от наличия или отсутствия 

инвазии в них паразитарных масс. Вместе с тем тактика лечения пациента может 

значительно измениться, если в патологический процесс вовлечены 

внепеченочные сосуды, питающие и дренирующие будущий остаток печени. 

Процесс может быть расценен как нерезектабельный, если степень выраженности 

и распространенность их инвазии будет несовместима с техническими 

возможностями современной хирургии.  

Таким образом, акцент в диагностике вовлечения магистральных сосудов 

печени при планировании радикальной резекции смещается на артерии, 

портальные и печеночные вены будущего остатка печени.  

В связи с тем, что  ход печеночных артерий не параллелен ортогональным 

плоскостям (аксиальной, сагиттальной и фронтальной) и их диаметр не превышал 

2-3мм,  то оценивать в каждом конкретном случае протяженность контакта 

паразитарных масс по окружности сосуда затруднительно. Таким образом, в 

интересах практического применения контакт паразитарных масс с артерией 

подразделялся либо на нециркулярный, когда по данным КТ еще 

дифференцировалась сохраненная клетчатка вокруг сосуда, и на циркулярный при 

облитерации клетчатки вокруг сосуда или при очевидном расположении сосуда в 

толще патологических масс.    
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Артериальный внепеченочный кровоток к будущему остатку печени 

независимо от сектора, которым он представлен, при типичной анатомии включал 

в себя общую печеночную артерию, собственную печеночную артерию, долевую 

артерию на стороне ремнанта и ее продолжение в виде одной или двух 

секторальных артерий, а также область деления на сегментарные ветви. 

Отсутствие контакта паразитарных масс с артерией, когда между ними по данным 

КТ прослеживалась сохраненная прослойка клетчатки, являлось очевидным 

признаком того, что инвазия сосуда отсутствует. В связи с этим, симптом 

«отсутствия контакта» изучался  в отношении диагностики интактности сосуда. 

Вместе с тем, в связи с инфильтративным характером роста альвеококкоза 

теоретически любой контакт паразитарных масс со стенкой артерии по данным 

КТ может свидетельствовать о ее вовлечении в патологический процесс. При этом 

интраоперационно хирург при мобилизации может исключить прорастание, если 

препарат с паразитарными массами удается отпрепарировать от сосуда. Если же 

он фиксирован к поверхности паразитарного образования или расположен в его 

толще, то предполагается инвазия, что требует резекции и последующей 

реконструкции сосуда. 

В итоге при анализе взаимоотношений паразитарных масс и внепеченочных 

артерий ремнанта использовали следующие симптомы: 

- отсутствие контакта, 

- нециркулярный контакт со стенкой артерии без сужения и деформации ее 

просвета, 

- нециркулярный контакт со стенкой артерии  с сужением и/или 

деформацией ее просвета, 

- циркулярный контакт независимо от наличия сужения и/или деформации 

просвета. 

После анализа взаимоотношений внепеченочных артерий и паразитарных 

масс на следующем этапе оценивали состоятельность портального кровотока к 

ремнанту печени. Портальные внепеченочные сосуды к будущему остатку печени 

независимо от сектора, которым он представлен, включали в себя ствол 
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портальной вены, область бифуркации ствола портальной вены, долевую вену на 

стороне ремнанта и ее продолжение в виде одной или двух секторальных ветвей, а 

также область деления на сегментарные ветви. При анализе взаимоотношений 

паразитарных масс и внепеченочных портальных вен, питающих ремнант, 

использовали следующие симптомы: 

- отсутствие контакта, 

- контакт с окружностью сосуда на протяжении до 180°, 

- нециркулярный контакт с окружностью сосуда на протяжении более 180°, 

- сосуд циркулярно окружен. 

Следующим этапом после анализа взаимоотношений внепеченочных 

артериальных и портальных сосудов с паразитарными массами оценивали 

состояние печеночно-венозного оттока от будущего остатка печени, а именно 

основного ствола печеночной вены и области его формирования из впадающих 

ветвей. При планировании расширенной гемигепатэктомии будущий остаток 

печени был представлен одним сектором, который дренировался правой 

печеночной веной, если предполагалась левосторонняя гемигепатэктомия или 

левой печеночной веной при правосторонней гемигепатэктомии. При сохранности 

паренхимы будущего остатка печени возможна ситуация, когда паразитарные 

массы из кавальных ворот соседних отделов печени распространяются на ствол 

печеночной вены ремнанта в том числе с переходом патологического процесса на 

впадающие венозные ветви. В таких случаях при  планировании радикальной 

операции необходимо учитывать техническую возможность выполнения резекции 

и реконструкции пораженных печеночно-венозных сосудов остатка печени. При 

этом вовлечение в патологический процесс области слияния венозных ветвей, 

формирующих ствол магистральной печеночной вены (МПВ), или ее более 

проксимальных отделов  может быть признаком нерезектабельности в связи с 

отсутствием технической возможности их реконструкции.   

При анализе взаимоотношений паразитарных масс и МПВ ремнанта 

использовали следующие симптомы: 

- отсутствие контакта, 
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- контакт с окружностью МПВ на протяжении до 180°, 

- нециркулярный контакт с окружностью МПВ на протяжении более 180°, 

- МПВ циркулярно окружена, 

При планировании правосторонней стандартной гемигепатэктомии у 5 

пациентов будущий остаток печени был представлен двумя секторами (долей), 

которые дренировались двумя МПВ. В таких случаях в статистических данных 

учитывали анализ взаимоотношений паразитарных масс с обеими венами. 

Для определения ценности предложенных симптомов в диагностике  

сосудистого вовлечения проводили сопоставление данных КТ и 

интраоперационной картины у 65 обследованных больных, у которых был 

сохранен хоты бы один сектор печени. Состояние магистральных сосудов печени 

не изучалось у 6 оставшихся пациентов, в связи с тем, что у них имело место 

диссеминированное поражение печени, то есть не было сохраненной паренхимы  

хотя бы одного сектора и уже на этом основании радикальная резекция была 

невозможна.  Этим больным планировалась возможность проведения 

трансплантация печени. 

 

2.3.5.  Паттерн взаимоотношений паразитарных масс с магистральными 

сосудами сохраненной паренхимы печени при определении 

нерезектабельности процесса 

Для определения типичных паттернов взаимоотношений паразитарных масс 

с  магистральными сосудами ремнанта печени по данным КТ использовалась 

аббревиатура из трех символов (A/Pv/Hv). Первый обозначал статус печеночных 

артерий ремнанта, второй – портальных вен и третий - печеночной вены. При 

отсутствии признаков контакта паразитарных масс с магистральными сосудами 

по данным КТ использовался индекс 0, а при наличии контакта – индекс 1. 

Дополнительно использовали индекс s (segmental branches) при контакте  с 

областью деления секторальной печеночной артерии и секторальной портальной 

вены ремнанта на сегментарные, а также при контакте с магистральной 

печеночной веной с переходом на впадающую ветвь. При определении паттерна 
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поражения магистральных сосудов ремнанта печени основной задачей было 

оценить взаимоотношение паразитарных масс не с каждым конкретным сосудом, 

а целом на всем протяжении соответствующего русла – артериального или 

портального, а также с магистральной печеночной веной и впадающими в нее 

ветвями. Так как любой контакт, даже локальный (по касательный), как показали 

результаты нашего исследования, может интраоперационно сопровождаться 

фиксацией или инвазией сосуда, и ее вероятность нарастает при увеличении 

протяженности контакта по окружности сосуда, то при определении паттерна по 

сути оценивали либо наличие, либо отсутствие вероятности инвазии сосудов 

определенного русла по данным КТ.  

При типичной анатомии артериальный кровоток к предполагаемому остатку 

печени  независимо от его расположения осуществляется по 4 артериям: общей 

печеночной, собственной печеночной, долевой, секторальным. Аналогичным 

образом портальное русло представлено стволом портальной вены, областью 

бифуркации портальной вены, долевой и секторальными ветвями. Паттерн 

поражения артериального или портального русла сохраненной паренхимы печени  

определялся непосредственно фактом контакта хотя бы с одним из указанных 

выше сосудов  независимо от их количества.  

В результате были выделены следующие возможные паттерны 

взаимоотношений паразитарных масс с артериальным и портальным руслами, 

питающими сохраненную паренхиму печени, а также с дренирующей 

магистральной печеночной веной: 

1. A0/Pv0/Hv0  – питающие печеночные артерии и портальные вены, 

дренирующая магистральная печеночная вена не вовлечены в патологический 

процесс, 

2. A0/Pv1/Hv0 – контакт с портальным руслом , 

3. A0/Pv1/Hv1 – контакт с портальным руслом и магистральной 

печеночной веной, 

4. А1/Pv0/Hv0 – контакт с артериальным руслом, 

5. A1/Pv1/Hv0 – контакт с артериальным и портальным руслами, 
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6. A0/Pv0/Hv1 – контакт с магистральной печеночной веной, 

7. A1/Pv0/Hv1 – контакт с артериальным руслом и магистральной 

печеночной веной, 

8. A1/Pv1/Hv1 – контакт с артериальным и портальным руслами, 

магистральной печеночной веной. 

Обследованные пациенты (n=65) с сохраненной по данным КТ паренхимой 

хотя бы одного сектора печени, которым  в связи с этим на предоперационном 

этапе проводилось планирование либо радикальной резекции, либо 

трансплантации в зависимости от состояния магистральных сосудов, питающих и 

дренирующих сохраненную паренхиму, были разделены на две группы. В 6-ую 

группу вошло 74,6%  (n=53) больных, которым были выполнены радикальные 

резекции в различном объеме. Во 7-ую группу было включено 25,6% (n=12) 

пациентов, которым проводилась трансплантация печени. Хирург принял 

решение о выполнении трансплантации печени в связи с вовлечение одного или 

нескольких магистральных сосудов сохраненной паренхимы и отсутствием 

технической возможности их реконструкции. У оставшихся 6 больных, которым 

также была проведена трансплантация печени, отсутствовал хотя бы один 

сохраненный сектор печени, поэтому состояние магистральных сосудов у них не 

анализировалось. 

Таким образом, патологический процесс у больных 6-ой группы был 

расценен интраоперационно как резектабельный, а 7-ой группы – 

нерезектабельный на основании инвазии одного или нескольких магистральных 

сосудов сохраненной паренхимы печени и невозможности их реконструкции. В 

обеих группах у каждого больного на основании КТ картины был определен 

паттерн взаимоотношения паразитарных масс с  магистральными сосудами 

сохраненной паренхимы печени с использованием выше предложенной 

классификации. Сравнивали полученные данные в обеих группах для 

определения паттерна сосудистого поражения, который ассоциировался с 

нерезектабельностью паразитарного процесса. 
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2.3.6. Методика комплексного анализа взаимоотношений паразитарных масс 

и нижней полой вены 

 

Нами предложено оценивать взаимоотношение паразитарных масс с  НПВ в 

зависимости от протяженности их контакта по окружности сосуда. Для удобной 

количественной оценки протяженности контакта с НПВ предложено разделить ее 

окружность на 4 условных сектора, соответственно   ≤90°, 90 -180°,  180-270° и  

270-360° (рисунок 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24. Условное разделение окружности нижней полой вены на 4 условных сектора. 

А – контакт паразитарных масс с нижней полой веной на протяжении ≤90°. Б – контакт 

паразитарных масс с нижней полой веной на протяжении 90-180°. В – контакт 

паразитарных масс с нижней полой веной на протяжении 180-270°. Г – контакт 

паразитарных масс с нижней полой веной на протяжении 270-360°   
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Для комплексного анализа вазимоотношений паразитарных масс печени с 

НПВ обследованные пациенты были распределены на 2 группы согласно 

интраоперационной картине и типу резекции НПВ. В группу 8 было включено 

38% (n=27) больных без вовлечения НПВ или с признаками инвазии на 

небольшом протяжении, что потребовало ее краевой резекции. В группу 9  вошли 

40,8% (n=29)  пациентов с вовлечением НПВ, которым потребовалась ее 

циркулярная резекция. Оставшиеся 21,2% (n=15) больных не были включены ни в 

одну из групп, так как в этих случаях по данным КТ паразитарный узел не имел 

контакта с НПВ и был отделен от нее сохраненной паренхимой печени, что 

расценивалось как убедительный признак отсутствия ее инвазии.  Во всех случаях 

интактность вены была подтверждена интраоперационно (рисунок 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25. Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования, аксиальная 

проекция. Контакт между паразитарными массами (зона, выделенная зеленой линией) и 

нижней полой веной (выделена белой линией) отсутствует. Нижняя полая вена очевидно 

не вовлечена в патологический процесс 

 

В каждой группе определяли протяженность контакта паразитарных масс с 

окружностью НПВ с использованием выше предложенной схемы, соответственно 
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на величину ≤90°,  90-180°,  180-270° и  270-360°. Также у всех больных в 

анализируемых группах по данным предоперационной КТ была определена 

величина протяженности контакта паразитарного образования с  НПВ по ее длине 

(мм).  

Для определения порогового значения протяженности контакта 

паразитарных масс с окружностью НПВ в диагностике ее инвазии 56 пациентов, у 

которых по данным КТ имел место контакт с ней  паразитарных масс, были 

разделены на две группы. В группу 10 было включено 33,9% (n=19) больных, у 

которых интраоперационно НПВ не была вовлечена в патологический процесс. В 

группу 11 вошло 66,1% (n=37) с вовлечение НПВ по данным интраоперационной 

картины.  

Необходимость выполнения ТСИ печени возникает при резекции НПВ от 

уровня гепатокавального конфлюенса и краниальнее до правого предсердия. При 

резекции ретропеченочного отдела НПВ каудальнее впадения печеночных вен на 

нее накладывается зажим непосредственно под гепатокавальным конфлюенсом, 

таким образом, кровоток в печени сохраняется. В связи с этим целесообразно  

условно разделить НПВ на три отдела: I – ретропеченочный отдел, II – уровень 

гепатокавального конфлюенса, III –предсердный отдел (рисунок 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26. Условное разделение НПВ на три хирургически значимых отдела 
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У 21,2% (n=15)  из всех обследованных в рамках настоящей работы 

пациентов по данным КТ контакт паразитарных масс с НПВ отсутствовал, что 

было подтверждено интраоперационно, поэтому они были исключены из анализа 

в данном подразделе. У остальных  78,8% (n=56) больных с целью определения 

информативности КТ в определении уровня контакта паразитарных масс с НПВ 

проводили соответствующее сопоставление с интраоперационной картиной. 

20 пациентов, у которых контакт с НПВ по данным КТ определялся на 

уровне гепатокавального конфлюенса и/или предсердного отдела, были 

распределены на 2 группы соответственно без (группа 12, n=10) и с применением 

методики ТСИ во время резекции (группа 13, n=10). В каждой группе оценивали 

протяженность контакта паразитарных масс с окружностью НПВ на величину 

≤90°,  90-180°, 180-270° и 270-360°.  

 

2.4. Общая характеристика сформированных групп больных 

Ниже представлена таблица 6, в которой дана общая краткая 

характеристика выделенных групп пациентов, которые формировались в 

зависимости от выполняемой задачи исследования: определение 

информативности КТ в планировании одно-и двухэтапной резекции, причин 

недостаточной гипертрофии латерального сектора левой доли печени при 

планировании РПГГЭ, паттерна взаимоотношений паразитарных масс с 

магистральными сосудами печени, который ассоциируется с нерезектабельностью 

процесса, информативности КТ в планировании циркулярной резекции и 

протезирования НПВ, в диагностике вовлечения НПВ и прогнозировании 

необходимости планирования ТСИ печени 

При определении информативности КТ в диагностике распространенности 

паразитарного процесса по секторам, определении анатомических вариантов 

строения магистральных сосудов печени, диагностической эффективности 

различных симптомов взаимоотношений паразитарных масс с магистральными 
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сосудами печени в диагностике их вовлечения проводили соответствующее 

сопоставление с интраоперационной картиной. 

 

Таблица 6. Общая характеристика выделенных групп пациентов 

№ 

группы 

Критерий 

включения 

Характеристика группы Количество 

пациентов 

Задача исследования 

1  

Проведенная 

радикальная 

резекция 

Без предшествующих 

операций 

21  

 

Определение 

информативности КТ в 

планировании одно-и 

двухэтапной резекции 

2 Рецидив после попытки 

резекции в анамнезе  

17 

3 Двухэтапная резекция 7 

4  

 

Выполненная 

РПГГЭ 

Операция выполнено в 

один этап 

21 Определение причин 

недостаточной 

гипертрофии 

латерального сектора 

левой доли печени при 

планировании РПГГЭ 

5 Операция выполнена в 

два этапа (ALPPS) 

7 

6  

Наличие 

сохраненной 

паренхимы хотя 

бы одного 

сектора 

Выполнена 

радикальная резекция 

53 Определить паттерн 

взаимоотношений 

паразитарных масс с 

магистральными 

сосудами печени, 

который ассоциируется 

с нерезектабельностью 

процесса 

7 Выполнена 

трансплантация 

12 

8  

 

 

 

Контакт 

паразитарных 

масс с НПВ по 

данным КТ 

Интраоперационно 

НПВ не вовлечена или 

выполнена ее краевая 

резекция в связи с 

вовлечением на 

небольшом протяжении 

29  

 

 

Определение 

информативности КТ в 

планировании 

циркулярной резекции 

и протезирования НПВ 
9 Интраоперационно 

НПВ вовлечена, 

выполнена ее 

циркулярная резекция 

и протезирование 

27 

10 Контакт 

паразитарных 

масс с  НПВ по 

данным КТ 

Интраоперационно 

НПВ не вовлечена 

19 Определение 

информативности КТ в 

диагностике 

вовлечения НПВ 
11 Интраоперационно 

НПВ вовлечена  

37 

12 Контакт 

паразитарных 

масс с НПВ на 

уровне 

гепатокавального 

конфлюенса по 

данным КТ 

Методика ТСИ не 

применялась 

10 Определение 

информативности КТ в 

прогнозировании 

необходимости 

планирования ТСИ 

печени  

13 Методика ТСИ 

применялась 

10 



68 
 

2.4. Статистическая обработка 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

Statistica 10.0. Количественные данные представлены в виде медианы и 

межквартильного интервала. Сравнение независимых групп проводили с 

помощью U-критерия Манна-Уитни, критерия хи-квадрат и точного критерия 

Фишера. Различие изучаемых признаков считали достоверным  при уровне 

статической значимости р<0,05. Для оценки диагностической эффективности КТ 

определяли число истинно положительных (ИП), истинно отрицательных (ИО), 

ложноположительных (ЛП) и ложноотрицательных (ЛО) результатов с 

последующим определением чувствительности, специфичности, точности, 

прогностического значения положительного и отрицательного результатов. Также 

использовали ROC-анализ (receiver operation curve) для определения пороговых 

значений изучаемых переменных с наибольшей чувствительностью и 

специфичностью. 

 

2.6. Верификация данных КТ 

 

Данные КТ были объективизированы при сравнении с интраоперационной 

картиной и результатами оперативного вмешательства.  Во всех случаях на 

основании патоморфологического исследования удаленной части печени был 

подтверждён диагноз альвеококкоза. 
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ГЛАВА 3. ВОЗМОЖНОСТИ КТ В КОМПЛЕКСНОМ АНАЛИЗЕ 

СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ И МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ   

С АЛЬВЕОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ 

 

3.1. Возможности КТ в оценке распространенности паразитарного 

поражения печени 

Согласно классификации Brisbane, 2000г. анализируемым в настоящей 

работе пациентам были выполнены стандартные и расширенные 

гемигепатэктомии с резекцией соответственно двух и  трех секторов печени [131]. 

При стандартной гемигепатэктомии остаток печени был представлен двумя 

секторами, а при расширенной гемигепатэктомии одним сектором. В таблице 7 

представлены виды выполненных радикальных анатомических резекций  и 

трансплантаций печени с соответствующим количеством пораженных и 

сохраненных секторов.  

 

Таблица 7. Количество пораженных и сохраненных секторов печени  

у пациентов с различными видами радикальных резекций и трансплантации 
Объем 

поражения 

паренхимы и  

ремнанта печени 

по данным КТ 

ПГГЭ РПГГЭ РЛГГЭ ALPPS 

 

Секторэктомия  

у пациентов с 

рецидивом после 

ПГГЭ 

Трансплантация 

печени 

Пораженные 

сектора печени, 

№ 

1+2 1+2+3 

или 

2+3 

2+3+4 1+2+3 

или 

2+3 

3 все или 1+2+3 

Сохраненные 

сектора, № 

3,4 4 1 4 4 Нет или 4 

Количество 

пациентов 

3 21 5 7 17 18 

Количество 

совпадений 

данных КТ и 

интраоперацион

ной картины (%) 

3 

(100) 

21 

(100) 

5  

(100) 

7  

(100) 

17 

(100) 

18 

(100) 
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У 21 пациента с рецидивом альвеококкоза в анамнезе у 19 были выполнены 

ПГГЭ и в 2 случаях ЛГГЭ.  У 17 пациентов после ПГГЭ рецидивные массы 

располагались по поверности резекции с переходом на  паренхиму прилежащих 

сегментов S4а,4b. Им была выполнена радикальная резекция – удаление сектора 

№3 (секторэктомия),  соответственно остаток печени был представлен сектором 

№4.  У 2 других пациентов после ПГГЭ и 2 пациентов  после ЛГГЭ с рецидивом 

альвеококкоза были поражены все 2 оставшихся сектора. В связи с этим при 

планировании операции по данным КТ патологический процесс у них был 

расценен как нерезетабельный. Во всех указанных случаях была выполнена 

трансплантация печени от живого родственного донора, при этом 

интраоперационно было подтверждено поражение всех секторов культи печени 

(рисунок 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27. Компьютерная томограмма, аксиальная проекция, венозная фаза 

сканирования. Рецидив альвеококкоза по поверхности резекции после левосторонней 

гемигепатэктомии (1). Также визуализируются паразитарные массы и в толще 

паренхимы печени (2). Сохраненного сектора нет. Пациенту выполнена трансплантация 

печени 

 

Согласно данным таблицы 7 у 100% больных (n=71) количество 

пораженных и соответственно количество сохраненных секторов печени были 

1 

2 
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определены по данным КТ правильно, расхождений с интраоперационной 

картиной не было. 

Вместе с тем, при определении пораженных сегментов печени между 

данными КТ и интраоперационной картиной имелись расхождения в 17% случаев 

(n=12).  Они касались как количества, так и наименования  пораженных 

сегментов.  Из них в 5 случаях, когда паразитарные массы располагались в 

кавальных отделах сегментов S7,8, по данным КТ не был отмечен переход 

патологического процесса на сегмент S1. В 7 случаях в связи с окклюзией правой 

печеночной вены, а также сочетанием неравномерной  гипо- и гипертрофии 

паренхимы, границу между сегментами правой доли печени четко определить по 

данным КТ было затруднительно, что обусловило расхождение с 

интраоперационным определением локализации паразитарных масс (рисунок 

28,29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28. Компьютерная томограмма, аксиальная проекция, венозная фаза 

контрастирования. В связи с поражением правой печеночной вены и правой портальной 

вены границу между сегментами S7 и S8 точно определить затруднительно. 1 – 

паразитарные массы, 2 – поражение портальных ворот 

1 2 
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Рисунок 29. Компьютерная томограмма, аксиальная проекция, венозная фаза 

контрастирования. Выраженная деформация печени за счет неравномерной гипо- и 

гипертрофии различных отделов. Вовлечены портальные и печеночные вены. Границы 

между сегментами и секторами точно определить затруднительно. Зона, выделенная 

зеленой линией - паразитарные массы на уровне портальных ворот печени. Зона, 

выделенная коричневой линией – гипотрофированная правая доля. Зона, выделенная 

черной линией - гипертрофированная хвостатая доля. Зона, выделенная белой линией - 

гипертрофированный латеральный сектор левой доли 

 

В частности, в 5 случаях по данным КТ не было указано распространение 

патологического процесса на соседний сегмент, а в 2 случаях, наоборот, 

интраоперационно отмечалось меньшее количество пораженных сегментов 

правой доли печени по сравнению с заключением КТ. Тем не менее, ни в одном 

случае не было расхождений при определении пораженных секторов.  Так как 

сегмент S1 не входит  в состав ни одного из  секторов печени,  то намеченный по 

данным предоперационного КТ объем оперативного вмешательства не менялся, 

даже когда интраоперационно отмечалась  его поражение. В случаях с 

расхождением определения сегментарной локализации паразитарных масс  в 

правой доле печени в протоколе КТ был указан пораженный выше- или 

нижележащий сегмент, поэтому в целом количество вовлеченных в 

патологический процесс секторов оставалось прежним, и тактика в отношении 

объема резекции также не менялась. 
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 При локализации паразитарного образования в левой доле печени 

расхождений в определении пораженных сегментов  по данным КТ  и 

интраоперационно не было.  

Из 18 пациентов, которым была выполнена трансплантация печени, 33,3% 

больных (n=6) были с рецидивом альвеококкоза, 66,7% (n=12) без 

предшествующего оперативного вмешательства. Как уже было отмечено выше, у 

4 пациентов с рецидивом альвеококкоза трансплантация была выполнена в связи с 

поражением всех 2 секторов остатка печени: в 1 случае имели место очаги во всех 

сегментах, в 3 случаях рецидивные паразитарные массы по поверхности резекции 

распространялись на кавальные отделы всех двух секторов культи печени. Среди 

пациентов без предшествующих оперативных вмешательств в 2 случаях 

определялись паразитарные очаги во всех сегментах печени, то есть имело место 

диссеминированное поражение паренхимы (рисунки 30,31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30. Компьютерная томограмма, аксиальная проекция, венозная фаза 

сканирования. Паразитарные очаги в различных сегментах обеих долей печени, 

сохраненного сектора нет. Пациенту выполнена трансплантация печени. 1 – два очага в 

сегменте S7. 2 – очаг в сегменте S8. 3 – очаг в сегменте S4а. 4 – очаг в сегменте S2 

 

1 
2 

3 
4 
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Рисунок 31. Компьютерная томограмма, аксиальная проекция, венозная фаза 

сканирования. Паразитарные очаги в различных сегментах обеих долей печени, 

сохраненного сектора нет. Пациенту выполнена трансплантация печени. 1 – 

паразитарные очаги. 2 – крупная полость распада 

 

          В таблице 8 представлены сводные данные, характеризующие точность КТ 

в определении пораженных и сохраненных анатомо-функциональных отделов 

печени при сравнении с интраоперационной картиной. 

 

Таблица 8. Сводные данные, характеризующие точность КТ в определении 

пораженных и сохраненных отделов паренхимы печени при сравнении с 

интраоперационной картиной 

 

Объем пораженной и сохраненной 

паренхимы печени по данным КТ и 

интраоперационной картины 

Количество пациентов, 

 абс. (%) 

Уровень значимости, p 

Количество совпадений по сегментам 

печени 

59 (83) <0,001 

Количество  совпадений  по секторам 

печени 

71 (100) <0,001 

Итого пациентов: 71  

1 

2 
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Диагностическая точность КТ при определении распространенности 

паразитарного поражения печени по секторам составила 100%. Несмотря на то, 

что в 17% (n=12) случаев данные КТ и интраоперационной картины при 

определении пораженных сегментов печени не совпали, запланированный объем 

вмешательства не менялся, так как он определялся поражением более крупных 

анатомо-функциональных единиц - секторов. 

 

3.2.  Возможности КТ в определении анатомического варианта строения 

магистральных сосудов печени 

В таблицах 9,10  приведены данные КТ и интраоперационной картины при 

определении анатомического варианта строения внепеченочных артерий 

(p<0,001). 

 

Таблица 9. Сравнение данных КТ и интраоперационной картины в оценке 

анатомического варианта строения  внепеченочных артерий печени в 

рамках классификации Michel 
Вариант строения 

внепеченочных артерий по 

Michel 

Данные КТ, количество 

пациентов, абс. (%) 

Количество совпадений с 

интраоперационной  картиной, 

абс. (%) 

1 52 (73,2) 51 (98,1) 

II  4 (5,6) 4 (100) 

III  0  0  

IV  1 (1,4) 1 (100) 

V  1 (1,4) 1 (100) 

VI  5 (7,0) 5 (100) 

VII  0 0  

VIII  1 (1,4) 1 (100) 

IX 0 0  

X 0 0 

Всего 64 63 (98,4) 
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Таблица 10. Сравнение данных КТ и интраоперационной картины в оценке 

анатомического варианта строения  внепеченочных артерий печени вне 

классификации Michel 
Вариант строения 

внепеченочных артерий вне 

классификации Michel 

Данные КТ, количество 

пациентов, абс. (%) 

Количество совпадений с 

интраоперационной  картиной, 

абс. (%) 

Раздельное отхождение 

правой и левой печеночных 

артерий от чревного ствола 

2 (2,8) 2 (100) 

Стеноз чревного ствола, 

коллатерали от верхней 

брыжеечной артерии 

2 (2,8) 2 (100) 

Высокое деление общей 

печеночной артерии 

2 (2,8) 

 

2 (100) 

Общая печеночная артерия 

отходит от аорты 

1 (1,4) 1 (100) 

Всего 7 7 

 

Как видно из таблиц 9,10 в подавляющем большинстве случаев данные КТ 

совпали с интраоперационной картиной – в 98,6%. 

Ниже представлен клинический случай, который демонстрирует 

хирургическое значение диагностики варианта анатомии печеночных артерий при 

планировании оперативного вмешательства. У пациента Ш. по данным КТ 

определялось паразитарное поражение левой доли печен и паразитарный узел в 

развилке чревного ствола с его окклюзией. Тем не менее, его ветви все же 

контрастировались за счет наличия коллатералей между аберрантной правой 

печеночной артерией, отходящей от верхней брыжеечной артерии, и левой 

печеночной артерией, что позволило спланировать радикальную резекцию печени 

и успешно ее выполнить (рисунок 32). 

На рисунке 33 представлен вариант отхождения левой печеночной артерии 

от левой желудочной артерии (тип 2 по Michels), что в случае вовлечения в 

патологический процесс структур печеночно-двенадцатиперстной связки также 

позволяет спланировать радикальную резекцию, если ремнантом является 

латеральный сектор печени. 
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Рисунок 32. Компьютерные томограммы. А - сагиттальная проекция, артериальная фаза 

контрастирования. Окклюзия чревного ствола (1), область его деления и ветви 

контрастированы за счет коллатералей. Б - мультипланарная реконструкция, 

артериальная фаза контрастирования. Правая печеночная артерия отходит от верхней 

брыжеечной (2), имеются коллатерали с левой печеночной артерией в портальных 

воротах (3). В - 3D реконструкция, построенная с помощью сегментации. Наглядно 

визуализируется аберрантная правая печеночная артерия (4), анастомозирующая с левой 

печеночной артерии (5). Левая доля печени поражена паразитарными массами (белый 

прозрачный цвет), также имеется паразитарный узел в развилке чревного ствола с его 

окклюзией (белый непрозрачный цвет). Также на реконструкции представлена 

поджелудочная железа (желтый цвет) и селезенка (светло-коричневый цвет) 
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Рисунок 33. Компьютерная томограмма, артериальная фаза контрастирования. Ветви 

правой печеночной артерии (1) вовлечены в паразитарный процесс  в портальных 

воротах (2). Левая печеночная артерия предполагаемого остатка печени интактна, так 

как отходит от левой желудочной артерии (2 тип Michels) (3) 

 

В таблице 11 представлены результаты сопоставления данных КТ и 

интраоперационной картины при определении варианта деления ствола 

портальной вены (p<0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 34 Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования. 

Мультипланарная реконструкция в режиме MIP. Трифуркация портальной вены (1). 

Паразитарное поражение левой доли печени (зона, выделенная белой линией) 
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Таблица 11. Сравнение данных КТ и интраоперационной картины в оценке 

типа деления ствола портальной вены 
Вариант деления ствола 

портальной вены              

(тип по Nakamuro) 

Данные КТ, 

количество пациентов (%) 

Количество совпадений с 

интраоперационной картиной 

(%) 

Бифуркация (А) 62 (87,3) 60 (96,8) 

Трифуркация (B) 4 (5,6) 4 (100) 

Транспозиция передней 

ветви правой долевой 

портальной вены (С) 

0 не определяется 

Кавернозная трансформация 

портальной вены 

5 (7,0) 5 (100) 

Аплазия портальной вены 0 0 

Всего 71 69 (97,2) 

 

 

 На рисунках 35, 36 представлены изображения, демонстрирующие случаи 

кавернозной трансформации портальной вены при вовлечении ее в паразитарный 

процесс в воротах печени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35. Компьютерные томограммы, венозная фаза контрастирования, фронтальные 

проекция в режиме MIP. Кавернозная трансформация портальной вены. Паразитарное 

поражение правой доли печени с переходом на S4, частично S2,3 (1). Портальная вена 

вовлечена в области бифуркации (2), портальный кровоток к сохраненным отделам левой 

доли осуществляется за счет коллатералей (3) 
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Рисунок 36. Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования, фронтальная 

проекция. Кавернозная трансформация печени. А - паразитарное поражение правой доли 

печени (1) с распространением на ствол портальной вены с его обструкцией (2).  Б - 

вторичное развитием коллатералей в печеночно-двенадцатиперстной связке (3) 

 

При анализе изображений КТ определяли наличие значимой  (>5мм) 

дополнительной правой печеночной вены с последующей верификацией с 

использованием интраоперационной картины (таблица 12). 
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Таблица 12. Сравнение данных КТ и интраоперационной картины в оценке 

наличия дополнительной правой печеночной вены 
Наличие значимой 

дополнительной нижней 

печеночной вены 

Данные КТ, количество 

пациентов (%) 

Количество совпадений с 

интраоперационной 

картиной, количество 

пациентов (%) 

Есть 7 (9,9) 7 (100) 

Нет 64 (90,1) 63 (95,3) 

Всего 71 70 (98,6) 

 

На рисунках 37,38 представлены примеры дополнительных правых 

печеночных вен у пациентов с альвеококкозом печени, выявленных при КТ 

исследовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 37. Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования, фронтальная 

проекция. Рецидив альвеококкоза (на рисунке не представлен). Правая печеночная вена 

(1). Дополнительная правая нижняя печеночная вена (2) 
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Рисунок 38. Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования. 

Мультипланарные реконструкции в режиме MIP. Гипертрофирована дополнительная 

правая печеночная вена, дренирующая S7 (А). Окклюзия средней трети основной правой 

печеночной вены паразитарными массами (Б). 1 – правая печеночная вена. 2 – 

дополнительная правая печеночная вена, дренирующая S7. 3 – паразитарный узел 

 

Точность КТ при определении варианта строения внепеченочных артерий  и 

наличии значимой правой нижней печеночной вены составила 98,6%, типа 

деления ствола портальной вены – 97,2%. 

Б 

А 

3 

1 

2 

1 

2 



83 
 

3.3.  Возможности КТ - волюметрии печени при планировании одно- или 

двухэтапной резекции печени 

На рисунке 39 представлены данные FLR,% в трех анализируемых группах 

пациентов, представленные в виде медианы и межквартильного интервала 

(p<0,05). 
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Рисунок 39. Характеристика изучаемых групп больных, представленная в виде медианы 

и межквартильного интервала 

 

Наибольший показатель FLR,% (Med= 55,3%) был зарегистрирован в группе 

2, так как у них будущий остаток печени практически представлял собой 

половину культи печени  - один сектор из двух. Наименьший показатель FLR,% 

(Med=24,5%) определялся в группе 3, в связи с чем  больным была выполнена 

двухэтапная резекция печени. В группе 1 показатель FLR,% превышал 30% (Med= 

36,2%), что позволило во всех случаях планировать одноэтапную резекцию 

печени. 

 У больных изучаемых групп в послеоперационном периоде не было 

зарегистрировано случаев печеночной недостаточности, связанных с малым 

объемом остатка печени. Таким образом, во всех случаях на предоперационном 

этапе по данным КТ была правильно решен вопрос о проведении резекции в один 
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или два этапа. Точность КТ при планировании одно- или двухэтапной резекции 

печени составила 100%. 

 

3.4. Определение причин недостаточности гипертрофии латерального 

сектора левой доли печени при планировании РПГГЭ 

В таблице 13 представлены данные сравнительного анализа КТ-симптомов 

у больных, которым РПГГЭ выполнена соответственно в один этап (группа 4)   и 

в два этапа (группа 5).  

 

Таблица 13. Сравнительный анализ обеих групп по определенным КТ-

симптомам 
КТ-симптом Группа 4, количество 

пациентов, абс. (%) 

Группа 5, количество 

пациентов, абс. (%) 

Уровень 

значимости, p-

value 

Тотальное или 

субтотальное 

поражение паренхимы 

удаляемых отделов 

печени 

17 (81) 0 <0,001 

Наличие сохраненной 

паренхимы удаляемых 

отделов печени в более 

двух сегментах 

4 (19) 7 (100) <0,001 

Значительное снижение 

портального кровотока 

в сохраненной 

паренхиме удаляемых 

отделов печени 

4 (19) 0  >0,05 

Сохранение 

артериального 

кровотока в 

непораженной 

паренхиме удаляемых 

отделов печени 

11 (52,4) 3 (42,9) >0,05 

Сужение портальной 

вены латерального 

сектора левой доли 

печени 

0  3 (42,9) <0,05 

Всего пациентов 21 7 Не определяется 
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Малый объем латерального сектора левой доли печени может быть 

обусловлен не только его недостаточной гипертрофией в связи с сохранением 

части паренхимы удаляемых отделов печени (правой доли, медиального сектора 

левой доли), но и снижением в нем кровотока в связи с сужением портальной 

и/или печеночной вены (рисунок 40,41). 

 

 

Рисунок  40. Компьютерные томограммы, венозная фаза сканирования, аксиальная 

проекция, разные пациенты (А, Б). 1 - паразитарные массы в центральном отделе печени. 

Недостаточная гипертрофия латерального сектора левой доли (сплошная белая линия) в  

связи с сохранением части паренхимы правой доли и медиального сектора левой доли 

 

 

Рисунок 41. Компьютерная томограмма, венозная фаза сканирования, аксиальная 

проекция. А - паразитарные массы в центральном отделе печени (1), недостаточная 

гипертрофия латерального сектора левой доли (выделен белой линией) в связи с 

сохранением части паренхимы правой доли и сдавлением левой долевой портальной вены 

(2). Б – состояние после 1-го этапа ALPPS, будущий остаток печени (выделен белой 

линией) увеличился в объеме, портальные и печеночные вены контрастированы (3) 
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В соответствующем разделе настоящей работы будут данные, 

представленные в таблице 13. 

 

3.5. Возможности КТ в диагностике вовлечения магистральных сосудов 

ремнанта печени 

 

3.5.1. Возможности КТ в оценке взаимоотношений внепеченочных артерий 

будущего остатка печени и паразитарных масс 

Ниже представлены иллюстрации, демонстрирующие КТ-симптомы при 

анализе взаимоотношений паразитарных масс и внепеченочных артерий ремнанта 

печени: 

- отсутствие контакта (рисунок 42),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 42. Компьютерная томограмма, артериальная фаза контрастирования, 

мультипланарная реконструкция. Альвеококкоз в правой доле печени с переходом на 

S4а,b (зона, выделенная белой линией). Артериальные сосуды к предполагаемому 

ремнанту печени (зона, выделенная зеленой линией), сегментам S2,3, не контактируют с 

поверхностью паразитарных масс 

 

- нециркулярный контакт со стенкой артерии без сужения и деформации ее 

просвета (рисунок 43), 
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Рисунок 43. Компьютерные томограммы, мультипланарные реконструкции. А - 

нециркулярный контакт паразитарных масс (1) с левой долевой печеночной артерией (2), 

ее секторальной ветвью и областью бифуркации на сегментарные (3) без деформации 

и/или сужения их просвета. Б – область контакта паразитарных масс с левой долевой 

печеночной артерией увеличена, контакт имеет нециркулярный характер 

 

- нециркулярный контакт со стенкой артерии  с сужением и/или 

деформацией ее просвета (рисунок 44), 

 

Рисунок 44. Компьютерные томограммы. А - фронтальная проекция в режиме MIP, 

границы паразитарных масс выделены белой линией, выделена область контакта левой 

долевой печеночной артерии (1) будущего остатка печени с паразитарными массами 

(белый квадрат). Б - фронтальная проекция,  увеличена область контакта паразитарных 

масс с левой долевой печеночной артерией (1), ее просвет сужен 
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- циркулярный контакт независимо от наличия сужения и/или деформации 

просвета (рисунок 45). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 45. Компьютерная томограмма, аксиальная проекция в режиме MIP. 

Рецидивные паразитарные массы по поверхности резекции печени (зона, выделенная 

белой линией), циркулярно вовлечена собственная печеночная артерия с ее окклюзией 

(1), развит коллатеральный кровоток (2) 

 

В таблице 14 приведены сводные данные КТ и интраоперационной картины 

о характере взаимоотношений паразитарных масс с различными магистральными 

артериями, питающими предполагаемый ремнант печени у 65 обследованных 

больных. Состояние магистральных печеночных артерий не изучалось у 6 

оставшихся пациентов, в связи с тем, что у них имело место диссеминированное 

поражение печени, то есть отсутствовала сохраненная паренхима хотя бы одного 

сектора и уже на этом основании выполнена трансплантация печени.  

Данные КТ и интраоперационной картины совпали в 100% случаев в 

диагностике интактности внепеченочной артерии при использовании симптома 

отсутствия контакта  паразитарных масс с сосудом, а также в диагностике 

вовлечения артерии при использовании симптомов нециркулярного контакта с 

сужением и/или деформацией ее просвета, а также если сосуд был циркулярно 

окружен. 
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Таблица 14. Частота КТ-признаков интактности и вовлечения печеночной 

артерии в сопоставлении с интраоперационной картиной 

 

В таблице 14 представлены  значения чувствительности, специфичности, 

прогностического значения положительного и отрицательного результатов, а 

также точности предложенных симптомов, характеризующих взаимоотношение 

паразитарных масс с артериальным сосудом, в диагностике его интактности и 

вовлечении. Для каждого симптома определен точный критерий Фишера или 

критерий хи-квадрат в зависимости от количества пациентов
 
и соответствующее 

значение уровня статистической значимости (p). 

Чувствительность симптома «отсутствия контакта» была снижена за счет 15 

пациентов, у которых артериальный сосуд, несмотря на его  нециркулярный 

контакт  с  поверхностью паразитарного образования, был расценен как 

интактный при оперативном вмешательстве.  При этом  во всех  220 случаях, 

когда по данным КТ между образованием и стенкой сосуда прослеживалась 

сохраненная клетчатка, интраоперационно было подтверждено, что он не был 

вовлечен в патологический процесс. 

 

Внепеченочная 

артерия 

ремнанта 

Частота КТ-признаков интактности и вовлечения печеночных артерий (абс.) 

и их совпадений с интраоперационной картиной (в %) 

Отсутствие 

контакта 

 

Нециркулярный 

контакт со стенкой 

артерии без сужения и 

деформации ее 

просвета 

 

Нециркулярный 

контакт со 

стенкой артерии с 

сужением и/или  

деформацией ее 

просвета 

Циркулярный 

контакт 

 

Общая 

печеночная 

артерия 

59 (100) 3 (33,3) 2 (100) 1 (100) 

Собственная 

печеночная 

артерия 

55 (100) 5 (40) 3 (100) 2 (100) 

Долевая/ 

секторальная 

артерия  

43 (100) 14 (35,7) 5 (100) 3 (100) 

Секторальная 

артерия в 

области 

деления на 

сегментарные 

63 (100) 1 (0) 0 0 
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Таблица 15. Диагностическая ценность различных симптомов 

взаимоотношений паразитарных масс с печеночной артерией в диагностике 

ее интактности и вовлечения 

 
КТ симптом Ч*, % С*, % ПЗПР*, % ПЗОР*, % Т*, % p-value 

Отсутствие контакта 

 

89,8 100 100 62,5 94,2 <0,001 

Нециркулярный контакт со 

стенкой артерии без сужения 

и деформации ее просвета 

 

32 93,6 34,8 92,8 87,7 <0,001 

Нециркулярный контакт со 

стенкой артерии с сужением 

и/или  деформацией ее 

просвета 

40 100 100 94 94,2 <0,001 

Циркулярный контакт 

 

46,2 100 100 92,9 93,1 <0,001 

Комбинация всех симптомов 

контакта 

100 93,6 62,5 100 94,2 <0,001 

Комбинация симптомов 

нециркулярного контакта со 

стенкой артерии с сужением 

и/или  деформацией ее 

просвета и  циркулярного 

контакта 

 

68 100 100 96,7 96,9 <0,001 

 

* Ч – чувствительность, С - специфичность, ПЗПР – прогностическое значение положительного 

результат, ПЗОТ – прогностическое значение отрицательного результата, Т – точность. 

 

3.5.2. Возможности КТ в оценке взаимоотношений внепеченочных 

портальных вен и паразитарных масс 

 

Ниже представлены иллюстрации, демонстрирующие КТ-симптомы при 

анализе  взаимоотношений паразитарных масс и внепеченочных портальных вен, 

питающих ремнант печени: 

- отсутствие контакта (рисунок 46),  

- контакт с окружностью сосуда на протяжении до 180° (рисунок  47), 

- нециркулярный контакт с окружностью сосуда на протяжении более 180° 

(рисунок 48), 

- сосуд циркулярно окружен (рисунок  49).  
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Рисунок 46. Компьютерные томограммы, смешанная фаза контрастирования. А – 

аксиальная проекция, Б - сагиттальная проекции. Между стенкой правой долевой 

портальной веной ремнанта и паразитарными массами (1) прослеживается тонкая 

прослойка клетчатки (2) 

 

 

 

Рисунок  47. Компьютерные томограммы, венозная фаза контрастирования. А – 

аксиальная проекция, Б – мультипланарная реконструкция. Паразитарные массы (1) 

контактируют с левой долевой портальной веной ремнанта на протяжении менее 180° (2) 

 

Отсутствие контакта паразитарных масс с веной, когда по данным КТ 

между ними прослеживалась сохраненная прослойка клетчатки, изучался  в 

отношении диагностики интактности сосуда. 
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Рисунок 48. Компьютерные томограммы, мультипланарные реконструкции. А - 

нециркулярный контакт паразитарных масс (1) с левой долевой портальной веной в 

синусе Рекс на протяжении более 180° (2), область деления секторальной портальной 

вены на сегментарные S2,3 интактна (3) 

 

 

 

 

Рисунок 49. Компьютерные томограммы, мультипланарные реконструкции (А, Б). 

Циркулярный контакт паразитарных масс с левой долевой портальной веной ремнанта 

печени с сужением и деформацией ее просвета. 1- паразитарные массы. 2 – циркулярный 

контакт с левой долевой портальной веной ремнанта с сужением ее просвета 

 

В тоже время наличие контакта любой выраженности изучался нами в 

отношении диагностики инвазии сосуда, так как альвеококкоз характеризуется 
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Б 
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инфильтративным характером роста.  В таблице 16 приведены сводные данные 

КТ и интраоперационной картины о характере взаимоотношений паразитарных 

масс с различными магистральными портальными венами, питающими 

предполагаемый ремнант печени у 65 обследованных больных. Состояние 

магистральных портальных вен не изучалось у 6 оставшихся пациентов, в связи с 

тем, что у них имело место диссеминированное поражение печени, то есть не 

было сохраненной паренхимы  хотя бы одного сектора и уже на этом основании т 

трансплантация печени. 

 

Таблица 16. Частота КТ-признаков интактности и вовлечения портальной 

вены в сопоставлении с интраоперационной картиной 

 

Как видно из таблицы 16, данные КТ и интраоперационной картины 

совпали во всех случаях в диагностике интактности внепеченочных портальных 

вен при использовании симптома отсутствия контакта  паразитарных масс с 

сосудом, а также в большинстве случаев в диагностике вовлечения портальной 

вены при использовании симптомов нециркулярного контакта с окружностью на 

протяжении более 180°, а также, если сосуд был циркулярно окружен. 

Внепеченочная 

портальная вена 

ремнанта 

Частота КТ-признаков интактности и вовлечения портальных вен 

(абс.) и их совпадений с интраоперационной картиной (в %)  

Отсутствие 

контакта 

 

Контакт с 

окружностью 

сосуда на 

протяжении до 

180° 

 

Нециркулярный 

контакт с 

окружностью 

сосуда на 

протяжении 

более 180° 

Циркулярный 

контакт 

 

Ствол портальной 

вены 

36 (100) 15 (46,7) 9 (88,9) 5 (100) 

Область бифуркации 

портальной вены 

19 (100) 4 (25) 13 (84,6) 29 (100) 

Долевая/секторальная 

портальная вена  

29 (100) 14 (50) 15 (86,7) 7 (100) 

Секторальная 

портальная вена в 

области деления на 

сегментарные 

62 (100) 0 2 (100) 1 (100) 
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В таблице 17 представлены значения чувствительности, специфичности, 

прогностического значения положительного и отрицательного результатов, а 

также точности предложенных симптомов, характеризующих взаимоотношение 

паразитарных масс с артериальным сосудом, в диагностике его интактности и 

вовлечении. По каждому симптому определен точный критерий Фишера или хи-

квадрат в зависимости от количества пациентов
 
и соответствующее значение 

уровня статистической значимости (p). 

Таблица 17. Диагностическая ценность различных симптомов 

взаимоотношений паразитарных масс с портальным сосудом в диагностике 

его интактности и вовлечения 

 
КТ симптом Ч*, % С*, % ПЗПР*, % ПЗОР*, % Т*, % p-value 

Отсутствие контакта 

 

86,4 100 100 79,8 91,2 <0,001 

Контакт с окружностью сосуда 

на протяжении до 180° 

 

16,5 89,3 45,5 74,2 76,2 >0,05 

Нециркулярный контакт с 

окружностью сосуда на 

протяжении более 180° 

37,4 97 87,2 66,5 63,8 <0,001 

Циркулярный контакт 

 

46,2 100 100 77,5 81,2 <0,001 

Комбинация всех симптомов 

контакта 

100 86,4 79,8 100 91,2 <0,001 

Комбинация симптомов 

нециркулярного контакта с 

окружностью сосуда на 

протяжении более 180° и 

циркулярного контакта 

 

83,5 97 93,8 91,6 92,3 <0,001 

* Ч – чувствительность, С - специфичность, ПЗПР – прогностическое значение положительного 

результат, ПЗОТ – прогностическое значение отрицательного результата, Т – точность. 

 

Диагностическая ценность симптома отсутствия контакта паразитарных 

масс с портальным сосудов была снижена за счет 23 пациентов, у которых сосуд  

был расценен как интактный при оперативном вмешательстве, несмотря на его 

контакт с поверхностью паразитарного образования на протяжении до 180° по 

данным КТ.  При этом  во всех 146 случаях, когда по данным КТ между 

образованием и стенкой сосуда сохранялась разделяющая прослойка  клетчатки, 

интраоперационно он не был вовлечен в патологический процесс.  
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3.5.3. Возможности КТ в оценке взаимоотношений паразитарных масс 

 с магистральной печеночной веной ремнанта печени  

 

Ниже представлены иллюстрации, демонстрирующие КТ-симптомы при 

анализе  взаимоотношений паразитарных масс и МПВ, впадающей в нее ветви 

(ветвей) ремнанта печени: 

- отсутствие контакта (рисунок 50), 

Рисунок  50. Компьютерная томограмма, 

венозная фаза контрастирования, 

мультипланарная реконструкция в режиме 

MIP. Левая печеночная вена (1) будущего 

остатка печени, латерального сектора (зона, 

выделенная белой линией), интактна, контакт 

с паразитарными массами отсутствует 
 

 

 

 

 

- контакт с окружностью МПВ на протяжении до 180° (рисунок 51), 

 

 

Рисунок 51. Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования, 

криволинейные реконструкции. А – контакт паразитарных масс (1) с левой печеночной 

веной (2) ремнанта печени без перехода на ее основные ветви. Б – контакт паразитарных 

масс (1) с левой печеночной веной (2) на протяжении менее 180° 

- нециркулярный контакт с окружностью МПВ на протяжении более 180° 

(рисунок 52), 

1 

1 

2 2 

1 

2 
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Рисунок 52. Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования, 

мультипланарная реконструкция.  Левая печеночная вена ремнанта печени (1) 

нециркулярно окружена паразитарными массами (2) на протяжении более 180° с 

сужением ее просвета 
 

- МПВ циркулярно окружена (рисунок 53), 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 53. Компьютерная томограмма, отсроченная фаза сканирования, 

аксиальная проекция. Левая печеночная вена (1) будущего остатка печени (зона, 

выделенная белой линией) контрастирована только к отсроченной фазе, циркулярно 

окружена паразитарными массами (2) с ее субокклюзией в кавальных воротах 
 

Отсутствие контакта паразитарных масс с МПВ, когда по данным КТ между 

ними прослеживалась сохраненная прослойка клетчатки, изучался  в отношении 

диагностики интактности сосуда. В тоже время наличие контакта любой 
Б 

Б 

1 

1 

2 

2 
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выраженности изучался нами в отношении диагностики инвазии сосуда, так как 

альвеококкоз характеризуется инфильтративным характером роста. В таблице 17 

приведены сводные данные КТ и интраоперационной картины о характере 

взаимоотношений паразитарных масс с магистральной печеночной веной 

ремнанта печени и впадающих в нее ветвей у 65 обследованных больных. 

Состояние магистральных печеночных вен не изучалось у 6 оставшихся 

пациентов, в связи с тем, что у них имело место диссеминированное поражение 

печени, то есть не было сохраненной паренхимы  хотя бы одного сектора и уже на 

этом основании планировалась трансплантация печени.  

 

Таблица 17. Частота КТ-признаков интактности и вовлечения печеночной 

вены в сопоставлении с интраоперационной картиной 

 

Как видно из таблицы 17, данные КТ и интраоперационной картины 

совпали во всех случаях в диагностике интактности МПВ ремнанта печени при 

использовании симптома отсутствия контакта  с ней паразитарных масс. Также в 

100% случаев данные КТ совпали с интраоперационной картиной в диагностике 

вовлечения МПВ при использовании симптомов нециркулярного контакта с ее 

окружностью на протяжении более 180° и  циркулярного контакта. 

В таблице 18 представлены значения чувствительности, специфичности, 

прогностического значения положительного и отрицательного результатов, а 

также точности предложенных КТ-симптомов, характеризующих 

взаимоотношение паразитарных масс с печеночной веной, в диагностике ее 

КТ-симптом, характеризующий взаимоотношение 

паразитарных масс с магистральной печеночной веной 

Количество случаев по данным 

КТ (% совпадений с 

интраоперационной картиной) 

Отсутствие контакта 

 

45 (100) 

Контакт с окружностью магистральной печеночной веной 

на протяжении до 180° 

12 (50) 

Нециркулярный контакт с окружностью магистральной 

печеночной вены на протяжении более 180° 

5 (100) 

Циркулярный контакт с окружностью магистральной 

печеночной веной  

8 (100) 
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интактности и вовлечения. По каждому симптому определен точный критерий 

Фишера или хи-квадрат в зависимости от количества пациентов и 

соответствующее значение уровня статистической значимости (p). 

Таблица 18. Диагностическая ценность различных симптомов 

взаимоотношений паразитарных масс с печеночной веной в диагностике ее 

интактности и вовлечения 

 
КТ симптом Ч*, % С*, % ПЗПР*, % ПЗОР*, % Т*, % p-value 

Отсутствие контакта 

 

88,2 100 100 88 91,4 <0,001 

Контакт с окружностью на 

протяжении до 180° 

33,3 88,2 50 78,5 72,9 >0,05 

Нециркулярный контакт с 

окружностью на протяжении 

более 180° 

26,3 100 100 77,4 80 <0,05 

Циркулярный контакт с 

окружностью  

42,1 100 100 78,5 86,2 <0,001 

Комбинация всех симптомов 

контакта 

100 88,2 76 100 91,4 <0,001 

Комбинация симптомов 

нециркулярного контакта с 

окружностью сосуда на 

протяжении более 180° и 

циркулярного контакта 

 

68,4 100 100 89,5 91,4 <0,001 

 

* Ч – чувствительность, С - специфичность, ПЗПР – прогностическое значение положительного 

результат, ПЗОТ – прогностическое значение отрицательного результата, Т – точность. 

 

3.5.4. Комплексная оценка взаимоотношений паразитарных масс 

 и  магистральных сосудов сохраненной паренхимы печени 

В таблицах 19 и 20 представлены сравнительные данные КТ и 

интраоперационной картины в отношении определения паттернов 

взаимоотношений паразитарных масс с магистральными сосудами сохраненной 

паренхимы печени в изучаемых группах больных. 

В группе 6 по паттерну взаимоотношений A0/Pv0/Hv0 расхождений между 

данными КТ и интраоперационной картиной не было. Из 20 случаев вовлечения 

магистральных сосудов ремнанта по паттерну A0/Pv1/Hv0 в 2 (10%) случаях при 

оперативном вмешательстве  поражение портальной вены не подтвердилось. В 
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этих  случаях по данным КТ прослеживался локальный контакт рецидивных 

паразитарных масс по поверхности резекции культи печени с рядом 

расположенным стволом портальной вены. 

 

Таблица 19. Виды паттернов взаимоотношений паразитарных масс  

и магистральных сосудов сохраненной паренхимы печени по данным КТ  

и интраоперационной картины в группе 6 

 
Паттерн  Описание паттерна: паразитарные 

массы контактируют со следующими 

сосудами 

Данные КТ,  

количество 

пациентов 

(%) 

Количество 

пациентов с 

совпадением 

паттерна по 

данным КТ и 

интраоперационной 

картины (%) 

A0/Pv0/Hv 0 сосуды интактны 14 (32) 14 (100) 

A0/Pv1/Hv0 портальный сосуд 20 (37,7) 18 (90) 

A0/Pv1/Hv1 портальный сосуд и печеночная вена 8 (13,2) 7 (87,5) 

A1/Pv1/Hv0 артериальный и портальный сосуды 5 (9,8) 4 (80) 

A0/Pv0/Hv1 печеночная вена 3 (5,7) 3 (100) 

A1/Pv1/Hv1 артериальный и портальный сосуды, 

печеночная вена 

2(1,7) 1 (50) 

A0/Pv1s/Hv1 область деления портальной вены на 

сегментарные, печеночная вена 

1 (1,7) 1 (100) 

Итого Не определяется 53 (100) 48 (90,6) 

 

Интраоперационно паразитарная ткань не была спаяна со стенкой вены и 

была отделена от нее при мобилизации. Также по одному несовпадению, 12,5% и 

50%  случаев соответственно,  было по паттернам 0/Pv/Hv и A1/Pv1/Hv1. При 

этом по данным КТ прослеживался контакт патологического образования, 

расположенного в кавальных воротах печени, с левой печеночной веной, 

дренирующей предполагаемый остаток печени – латеральный сектор левой доли. 

Однако интраоперационно левая печеночная вена не была спаяна с поверхностью 

узла. В 1 (20%) случае из 5 имелось расхождение КТ-паттерна A1/Pv1/Hv0 с 
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интраоперационной картиной. При КТ отмечался локальный контакт 

паразитарного образования с левой печеночной артерией, питающей 

предполагаемый ремнант (латеральный сектор), однако интраоперационно 

артерия была интактна.   В остальных случаях по паттернам A0/Pv0/Hv1, 

A0/Pv1s/Hv1  расхождений между данными КТ и интраоперационной картиной не 

было.  

Таблица 20. Виды паттернов взаимоотношений паразитарных масс  

и магистральных сосудов сохраненной паренхимы печени по данным КТ  

и интраоперационной картины в группе 7 

 
Паттерн  Описание паттерна: паразитарные 

массы контактируют со следующими 

сосудами 

Данные КТ, 

количество 

пациентов 

(%) 

Количество 

пациентов с 

совпадением 

паттерна по 

данным КТ и 

интраоперационной 

картины (%) 

A1s/Pv1s/Hv0 артериальный и портальный сосуды в 

области деления на сегментарные 

1 (8,3) 1 (100) 

A0/Pv1/Hv1s портальный сосуд, печеночная вена и 

впадающая в нее ветвь 

4 (33,3) 4 (100) 

A0/Pv0/Hv1s печеночная вена и впадающая в нее 

ветвь 

4 (33,3) 4 (100) 

A0/Pv1s/Hv1s портальный сосуд в области деления 

на сегментарные, печеночная вена и 

впадающая в нее ветвь 

1 (8,3) 1 (100) 

A1/Pv1/Hv1s артериальный и портальный сосуды, 

печеночная вена и впадающая в нее 

ветвь 

2 (16,7) 2 (100) 

Итого Не определяется 12 (100) 12 (100) 

 

Кроме того, среди пациентов группы 6 имелось 2 случая вовлечения по 

данным КТ бифуркации портальной вены паразитарными массами, 

распространяющимися из правой доли печени по ходу долевой портальной ветви 

с переходом на печеночно-двенадцатиперстную связку, при этом прослеживался 

контакт на протяжении 15мм со стенкой ствола портальной вены менее чем на 

180° по ее окружности. 
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Интраоперационно была подтверждена инвазия бифуркации портальной 

вены, но признаки спаянности с ее стволом отсутствовали. Таким образом, в 

обоих случаях паттерн поражения портального русла, питающего ремнант печени, 

не менялся, так как имело место вовлечение бифуркации портальной вены.  

Паттерн взаимоотношений паразитарных масс с  магистральными сосудами 

сохраненной паренхимы печени по данным КТ в группе 7 полностью отличался 

от группы 1 (p<0,001). При этом он был подтвержден  во всех случаях 

интраоперационно. У одного больного (8,3%) паттерн был классифицирован как 

A1s/Pv1s/Hv0. В остальных случаях  (n=11) общим для всех паттернов был 

контакт с  магистральной печеночной веной сохраненной паренхимы с переходом 

на впадающие в нее ветви независимо от наличия или отсутствия контакта с 

артериальным и портальным руслами. 

Таким образом, именно признаки  вовлечения в патологический процесс 

области деления секторальной печеночной артерии и портальной вены на 

сегментарные ветви, а также МПВ с переходом на впадающие ветви  в виде 

контакта с ними паразитарных масс различной протяженности, являлись 

определяющими при принятии решения о нерезектабельности патологического 

процесса (коэффициент сопряженности Пирсона демонстрирует очень сильную 

связь) (рисунок 54). 

Суммарно в обеих группах правильный КТ-паттерн взаимоотношений 

паразитарных масс с магистральными сосудами сохраненной паренхимы печени 

был определен в 90,6% случаев. В 9,4% случаев (5 пациентов в группе 6) были 

ложноположительные результаты КТ в оценке вовлечения портального сосуда 

(n=2), печеночной вены (n=2) и печеночной артерии (n=1), что не повлияло на 

тактику хирургического лечения. Не было ни одного ложноотрицательного 

результата по данным КТ.  

Чувствительность, специфичность, прогностическое значение 

положительного и отрицательного результатов, точность КТ в диагностике 

нерезектабельности паразитарного процесса в связи с невозможностью выполнить 

реконструкцию пораженных сосудов составила 100% по всем параметрам. 

1 2 
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Рисунок 54. Компьютерные томограммы, венозная фаза сканирования, мультипланарные 

реконструкции в режиме MIP. А - паразитарные массы (зона, выделенная белой линией) 

циркулярно окружают магистральную печеночную вену (1) сохраненного сектора печени 

с переходом на впадающие ветви (2). Б - левая печеночная вена (1) ремнанта печени 

частично окружена паразитарными массами (2) с переходом на впадающие ветви (3) 

 

У обследованных больных поражение нескольких портальных или 

артериальных сосудов на протяжении не являлось абсолютным 

противопоказанием к оперативному лечению. В тоже время сосудистая 

реконструкция при вовлечении  в патологический процесс секторального 

портального или артериального сосудов, питающих сохраненную паренхиму, в 

месте их  непосредственного деления на сегментарные ветви являлась очень 

сложной задачей для хирурга и ее реализация зависит от таких факторов как 

диаметр сегментарных ветвей, протяженность инвазии, в том числе ее 

интрапаренхиматозной части, наличие перифокального спаечного процесса из-за 

дренажных трубок, установленных в рядом расположенные желчные протоки. 

Таким образом, при планировании оперативного вмешательства одним из 

ключевых звеньев, определяющим резектабельность патологического процесса 

условно являлась сохранность зоны деления секторальных артериальных и 

портальных сосудов на сегментарные ветви, а также отсутствие контакта 

паразитарных масс  с ветвями, впадающими в магистральную печеночную вену 

сохраненной паренхимы печени.   

 

1 

2 
3 

А Б 
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3.6. Комплексный анализ взаимоотношений паразитарных масс и нижней 

полой вены 

3.6.1. Возможность планирования по данным КТ  резекции и протезирования 

нижней полой вены 

 

На рисунке  55 представлены примеры различной протяженности  контакта 

паразитарных масс с НПВ  соответственно ≤90°, 90-180°, 180-270° и 270-360°. 

Рисунок 55. Компьютерные томограммы, венозная фаза контрастирования, аксиальная 

проекция. Контакт (белая линия) паразитарных масс (зона, выделенная зеленой линией) с 

нижней полой веной по окружности различной протяженности: А – до 90°, Б – до 180°, В – 

до 270°, Г – до 360° 
 

В таблице 21 представлены количественные данные по анализируемым 

группам больных.  

 

 

В Г 

Б А 
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Таблица 21. Протяженность контакта паразитарных масс с окружностью 

нижней полой вены в изучаемых группах больных 

 
Данные компьютерной томографии Группа 8 Группа 9  

Протяженность контакта паразитарного 

образования по окружности НПВ представлена в 

виде Me (Q25%-Q75%)  

90-180° 

(≤90° - 90-180°) 

270-360° 

(180-270° – 270-360°) 

Наличие окклюзии нижней полой вены, 

количество пациентов, абс. 

0 7  

Итого 27 29 

 

Медиана протяженности контакта паразитарных масс по периметру НПВ 

нарастала с увеличением объема ее резекции. Так, в 8-ой группе пациентов она 

составила 90-180°, а во 9-ой – 270-360°.  Также следует отметить, что окклюзия 

НПВ была диагностирована по данным КТ у 7 (24,1%) из 29 больных только во 9-

ой группе (рисунок 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 56. КТ органов брюшной полости, венозная фаза сканирования, аксиальная 

проекция. Рецидивные паразитарные массы по поверхности резекции печени (1) с 

окклюзией НПВ. Коллатеральный кровоток осуществляется через дилатированную v. 

аzygos (2) 

 

1 
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В таблице 22 представлены сводные данные сопоставления данных КТ, 

интраоперационной картины и типа резекции НПВ в зависимости от 

протяженности контакта паразитарного образования с ее окружностью. 

 

Таблица 22. Сводные данные сопоставления данных КТ, интраоперационной 

картины и типа резекции нижней полой вены в зависимости  

от протяженности контакта паразитарного образования с ее окружностью 

 
Данные интраоперационной 

картины 

Различная протяженность контакта паразитарных масс с 

окружностью нижней полой вены по данным КТ, 

количество пациентов, абс. (%) 

≤90° 90-180° 180-270° 270-360° 

Краевая резекция нижней полой 

вены (группа 8) 

2 (20) 5 (25) 1 (14,3) 0 

Циркулярная резекция нижней 

полой вены (группа 9) 

0 4 (20) 6 (85,7) 19 (100) 

Нижняя полая вена не вовлечена 

(группа 10) 

8 (80) 11 (55) 0 0 

Нижняя полая вена вовлечена 

(группа 11) 

2 (20) 9 (45) 7 (100) 19 (100) 

Итого 10 20 7 19 

 

Как видно из таблицы 22 при контакте  паразитарного очага с НПВ на 

протяжении  до 90° у  80% (n=8) пациентов интраоперационно она не была 

вовлечена в патологический процесс, у 20% (n=2) больных НПВ удалось 

мобилизовать только после боковой резекции вовлеченной стенки с последующей 

аутопластикой (рисунок  57, 58). При этом не было ни одного пациента, которому 

потребовалось бы выполнение циркулярной резекции НПВ. Среди больных, у 

которых протяженность контакта паразитарного образования с НПВ составляла 

90-180°, у 55% (n=11) по данным интраоперационной картины  она не была 

вовлечена в патологический процесс, у 25% (n=5) потребовалось выполнение ее 

краевой резекции и у 20% (n=4) - циркулярной резекции (рисунок 59).  
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Рисунок 57. Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования, аксиальная 

проекция. Паразитарные массы (зона, выделенная зеленой линией) контактируют со 

стенкой нижней полой вены (1) на протяжении до 90° (белая линия). Пациенту выполнена 

краевая резекция нижней полой вены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 58. Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования, аксиальная 

проекция. Паразитарные массы (зона, выделенная зеленой линией) контактируют со 

стенкой нижней полой вены (1) на протяжении до 180° (белая линия). Пациенту 

выполнена краевая резекция нижней полой вены 

 

1 
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Рисунок 59. Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования, аксиальная 

проекция. Паразитарные массы (зона, выделенная зеленой линией) контактируют со 

стенкой нижней полой вены (1) на протяжении до 180° (белая линия). Пациенту 

выполнена циркулярная резекция и протезирование нижней полой вены 
 

При контакте паразитарных масс с НПВ на протяжении 270° 1 больному 

(14%)  из 7 была проведена ее краевая резекция (рисунок 60) и у 6 больных  (86%)  

- циркулярная резекция (рисунок 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 60. Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования, аксиальная 

проекция. Паразитарные массы (зона, выделенная зеленой линией) контактируют со 

стенкой нижней полой вены (1) на протяжении до 270° (белая линия). Пациенту 

выполнена краевая резекция нижней полой вены 

1 
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Рисунок 61. Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования, аксиальная 

проекция. Паразитарные массы (зона, выделенная зеленой линией) контактируют со 

стенкой нижней полой вены (1) на протяжении до 270° (белая линия). Пациенту 

выполнена циркулярная резекция нижней полой вены 
 

100% пациентов (n=16), у которых по данным КТ НПВ была окружена 

паразитарными массами по всей окружности (360°), была выполнена циркулярной 

резекции с протезированием (рисунок 62).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  62. Компьютерная томограмма, аксиальная фаза контрастирования, аксиальная 

проекция. Нижняя полая вена законтрастирована за счет регургитации крови из правых 

отделов сердца. Паразитарные массы (зона, выделенная зеленой линией) циркулярно 

окружают нижнюю полую вену на протяжении 360° (белая линия). Пациенту выполнена 

циркулярная резекция и протезирование нижней полой вены 

1 
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Также данные таблицы 22 демонстрируют тенденцию к возрастанию доли 

пациентов с вовлечением НПВ при увеличении протяженности контакта 

паразитарного образования по ее окружности. Соответственно при контакте 

паразитарных масс со стенкой НПВ по окружности  на протяжении  до 90° она 

была вовлечена в патологический процесс у 15,4% больных, на протяжении 180° - 

у 45%, на протяжении 270° и 360° - у 100% пациентов.  На основании полученных 

данных составлена таблица 23, которую можно использовать для планирования 

необходимости резекции НПВ по данным КТ. 

 

Таблица 23. Оценка вероятности вовлечения НПВ, а также типа ее резекции 

при планировании оперативного вмешательства в зависимости  

от протяженности контакта паразитарного образования с ее окружностью  

по данным КТ 
Протяженность контакта 

паразитарного 

образования с НПВ по ее 

окружности 

≤90° 90-180° 180-270° 270-360°, в том 

числе в сочетании 

с окклюзией 

просвета 

Вероятность краевой 

резекции НПВ  

низкая, 

20% 

низкая. 

25% 

крайне низкая, 

14,3% 

отсутствует 

Вероятность 

циркулярной  резекции 

НПВ  

отсутствует низкая 

20% 

очень высокая 

около 90% 

100% 

Вероятность вовлечения 

НПВ в патологический 

процесс 

низкая, 

20% 

низкая, 

45% 

очевидное 

вовлечение, 

100% 

очевидное 

вовлечение, 

100% 

  

         Ниже в соответствующей главе диссертации будет дана оценка возможности 

использования данных КТ, приведенных в таблице 23, при планировании 

резекции НПВ. 

          На рисунке 63 представлена ROC-кривая, характеризующая 

диагностическую эффективность КТ в прогнозировании необходимости 

циркулярной резекции НПВ в зависимости от протяженности контакта 

паразитарных масс по ее окружности. 
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Рисунок 63. ROC-анализ в прогнозировании необходимости циркулярной резекции НПВ в 

зависимости от протяженности контакта паразитарных масс с ее окружностью 

 

Согласно проведенному ROC-анализу, при пороговом значении 

протяженности контакта паразитарных масс с НПВ более 180° чувствительность 

и специфичность КТ в прогнозировании необходимости ее циркулярной резекции 

составляют  84,6% (95%CI 65,1-95,6) и 96,7% (95%CI 82,8-99,9) соответственно. 

В таблице 24 представлены количественные данные в анализируемых 

группах пациентов в отношении продольной протяженности контакта 

паразитарных масс с НПВ (p). 

 

Таблица 24. Продольная протяженность контакта паразитарных масс  

с нижней полой веной в анализируемых группах больных по данным КТ 
Продольная протяженность контакта паразитарных масс с 

нижней полой вены 

Группа 1 Группа 2 

Продольная протяженность контакта паразитарного образования 

с нижней полой веной, Мe (Q25% - Q75%) 

42 (22,8-58) 55,5 (46-68) 

 

Минимально значение продольной протяженности контакта 

паразитарного образования с нижней полой веной, мм 

3 34 

Максимальное значение продольной протяженности контакта 

паразитарного образования с нижней полой веной, мм 

103 114 
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Из представленных в таблице 24 данных следует, что минимальная 

продольная протяженность контакта паразитарного образования с НПВ, при 

которой потребовалось выполнение протезирования вены, составила 34мм. В то 

же время в группе 8, в которую были включены пациенты, которым 

протезирование НПВ не проводилось, минимальное значение продольной 

протяженности контакта было ниже и составило 3мм. Таким образом, если в  

качестве предиктора необходимости протезирования НПВ использовать 

минимальное значение  продольной протяженности контакта с ней паразитарного 

узла в группе 2, то есть 34мм, то его чувствительность, специфичность, 

прогностическое значение положительного и отрицательного результатов, а также 

точность составят 100%, 45,8%, 66,7%, 100% и 74% соответственно.  Таким 

образом, в планировании оперативного вмешательства в данной ситуации 

представляется целесообразным использовать высокое прогностическое значение 

отрицательного результата.  

Для определения порогового значения протяженности контакта 

паразитарных масс с окружностью НПВ в диагностике ее вовлечения выполнен 

ROC-анализ с учетом данных, приведенных в таблице 22. 

 

Рисунок 64. ROC-кривая зависимости чувствительности от специфичности КТ в 

диагностике вовлечения НПВ.  
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При пороговом значении протяженности контакта паразитарных масс с 

НПВ на протяжении более 180° чувствительность, специфичность КТ в 

диагностике ее вовлечения составили 70,3% (95%CI 53,0-84,1)  и 100% (95%CI 

82,4-100) соответственно. 

3.6.2. Возможность планирования по данным КТ необходимости применения 

методики тотальной сосудистой изоляции печени 

 

В таблице 25 представлены результаты сопоставления данных КТ и 

интраоперационной картины в отношении контакта паразитарных масс с каждым 

отделом НПВ согласно предложенной схеме. 

Таблица 25. Сравнительные данные КТ и интраоперационной картины  

в отношении контакта паразитарных масс с различными отделами НПВ 
Отдел 

нижней 

полой 

вены 

Наличие контакта 

паразитарных масс с НПВ 

по данным КТ, 

количество случаев, абс. 

Отсутствие контакта 

паразитарных масс с 

НПВ по данным КТ, 

количество случаев, абс. 

Количество совпадений 

с интраоперационной 

картиной (%) 

I 42 14 100 

II 23 33 100 

III 3 53 100 

 

Как видно из таблицы 25 во всех случаях по данным КТ уровень контакта 

паразитарного образования с различными отделами НПВ был определен 

правильно (p<0,001).  В частности, контакт со II и III отделами НПВ 

прослеживался в 41,1% (n=23) и 5,4% (n=3) случаях соответственно. На рисунках 

64, 65 представлены примеры контакта паразитарных масс с различными 

отделами НПВ. 

Однако после интраоперационного подтверждения контакта паразитарных 

масс с НПВ в последующем во время ее мобилизации часто выявлялось 

отсутствие инвазии или спаянности между ними. Поэтому у части пациентов, 

несмотря на контакт патологических масс с НПВ на уровне кавальных ворот и 

предсердной части (II,III сегменты), прием ТСИ не выполнялся, так как 
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интраоперационно инвазия указанных сегментов не подтверждалась или же была 

выполнена краевая резекция вены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 64. Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования, 

мультипланарная реконструкция. Паразитарные массы контактируют с I и II отделами 

нижней полой вены. 1 – паразитарные массы. 2 – нижняя полая вена. 3 – магистральная 

печеночная вена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 65. Компьютерная томограмма, венозная фаза контрастирования, 

мультипланарная реконструкция. Паразитарные массы контактируют с I отделом 

нижней полой вены. 1 – паразитарные массы. 2 – нижняя полая вена 

 

В таблице 26 представлены все выявленные по данным КТ паттерны 

контакта паразитарных масс с НПВ, представляющие собой изолированный или 
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сочетанный контакт соответственно с ее одним и более отделами. По каждому 

паттерну определяли количество выполненных ТСИ. 

 

Таблица 26. Паттерны контакта паразитарных масс с нижней полой веной  

по данным КТ и соответствующее количество ТСИ 
Контакт паразитарных масс с 

различными отделами нижней 

полой вены по данным КТ  

Количество пациентов, абс. 

(%) 

Количество случаев с  

применением методики 

тотальной сосудистой 

изоляции, абс. (%) 

I 36 (64,3) 0 

I+II 13 (23,2) 5 (50) 

II 4 (7,1) 2 (20) 

II+III 2 (3,6) 2 (20) 

I+II+III 1 (1,8) 1 (10) 

Всего  56 10 

 

Как видно из таблицы 26 методика ТСИ не проводилась при оперативном 

вмешательстве у 64,3% (n=36) больных, у которых по данным КТ паразитарные 

массы контактировали только с ретропеченочным отделом НПВ (I отдел). Таким 

образом, во всех случаях по данным КТ было правильно описано изолированное 

вовлечение только ретропеченочного отдела НПВ без перехода на уровень 

гепатокавального конфлюенса. Методика ТСИ выполнялась во время операции у 

50% (n=10)  пациентов с паттернами контакта паразитарных масс с  НПВ  на 

уровне отделов I+II, II, II+III, I+II+III. Во всех случаях определяющим критерием 

необходимости применения ТСИ было вовлечение как минимум уровня 

гепатокавального конфлюенса (II сегмент) (коэффициент сопряженности Пирсона 

демонстрирует относительно сильную связь). У другой половины больных  (50%, 

n=10)  интраоперационно было констатировано отсутствие инвазии НПВ на 

уровне гепатокавального конфлюенса, несмотря на наличие контакта 

паразитарных масс с ее стенкой. 

28,2% (n=20) пациентов с типами поражения НПВ, которые 

ассоциировались по данным КТ с необходимостью выполнения ТСИ (контакт со 
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II отделом) были распределены на 2 группы. В группу 12 были включены 50% 

(n=10) больных, которым во время операции методику ТСИ не выполняли 

(рисунок 66).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 66. Компьютерная томограмма, венозная фаза сканирования, аксиальная 

проекция. Паразитарные массы (зона, выделенная зеленой линией) контактируют со II 

отделом НПВ (1) на протяжении менее 90° (белая линия) 

 

Другие 50% (n=10) пациентов, которым потребовалось применить эту 

методику, были представлены в группе 13 (рисунок 67, 68). 

 

 

Рисунок 67. Компьютерные томограммы, венозная фаза сканирования, мультипланарные 

реконструкции. А - паразитарные массы (зона, выделенная зеленой линией) циркулярно 

окружают II отдел НПВ (белая линия), 1 – печеночная вена будущего остатка печени. Б – 

состояние после радикальной резекции паразитарных масс и нижней полой веной вены с 

ее протезированием в условиях тотальной сосудистой изоляции. 2 – протез нижней полой 

вены. 3 – печеночная вена ремнанта вшита в протез 
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Рисунок 68. Компьютерные томограммы, венозная фаза сканирования, мультипланарные 

реконструкции. А – паразитарные массы в правой доле печени с вовлечением нижней 

полой вены на уровне кавальных ворот, 1- паразитарные массы, 2 – нижняя полая вена. Б 

– состояние после радикальной резекции печени и нижней полой вены с ее 

протезированием, 3 – протез нижней полой вены 
 

В каждой группе оценивали протяженность контакта паразитарных масс по 

окружности НПВ соответственно  ≤90°, 90-180°, 180-270° и 270-360° (р<0,05) 

(таблица 27). 

 

Таблица 27. Количество пациентов в обеих группах в зависимости от 

протяженности контакта паразитарных масс по окружности II отдела НПВ 

по данным КТ 
Протяженность контакта 

паразитарных масс с II отделом 

НПВ по окружности 

Группа 12, количество 

пациентов абс. (%) 

Группа 13, количество 

пациентов абс. (%) 

≤90° 10 (100) 0 

90-180° 0 5 (50) 

180-270°  0 2 (20) 

270-360° 0 3 (30) 

Всего пациентов 10 10 

 

На рисунке 69 представлена ROC-кривая зависимости чувствительности от 

специфичности КТ в прогнозировании необходимости применения методики ТСИ 

1 2 

3 

А Б 
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на основе протяженности контакта паразитарных масс по окружности II отдела 

НПВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 69. ROC-кривая зависимости чувствительности от специфичности КТ в 

прогнозировании необходимости применения методики ТСИ на основе протяженности 

контакта паразитарных масс по окружности II отдела НПВ. 

 

По данным проведенного ROC-анализа чувствительность и специфичность 

КТ при определении необходимости планирования методики ТСИ во время 

оперативного вмешательства при наличии контакта паразитарных масс со II 

отделом НПВ на протяжении  более 90° составила 100%. 
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ГЛАВА 4. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КТ В 

ПЛАНИРОВАНИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

 С АЛЬВЕОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ 

 

4.1. Эффективность КТ при определении распространенности 

паразитарного поражения печени и объема сохраненной паренхимы 

 

Первым этапом при анализе патологического процесса в печени по данным 

КТ является указание его локализации. Традиционным является указание 

порядкового номера и количества пораженных сегментов согласно 

классификации Couinaud, соответственно с S1 до S8 [131]. В тоже время 

общепринятая классификация типов анатомических резекций печени вводит 

понятие сектора печени, который включает в  себя два сегмента, расположенных 

друг над другом относительно плоскости портальных ворот печени [131]. Оба 

сегмента одного сектора питаются одной секторальной артерией, портальной 

веной, а также часто дренируются одной  печеночной вены (следует учитывать 

возможность наличия дополнительной нижней правой печеночной вены). 

Интраоперационно границей между секторами печени являются магистральные 

печеночные вены: между задним и передним секторами правой доли – правая 

печеночная вена, между передним сектором правой доли и медиальным сектором 

левой доли – средняя печеночная вена, между медиальным и латеральным 

секторами левой доли – левая печеночная вена. Все распространенные типы 

анатомических резекций печени включат в себя удаление двух секторов при 

стандартной гемигепатэктомии или трех секторов при расширенной 

гемигепатэктомии. В настоящей работе пациентам с альвеококкозом печени 

выполнялись анатомические резекции в объеме удаления двух или трех секторов 

печени, а также одного сектора у больных с рецидивом паразитарного процесса 

после стандартной гемигепатэктомии. В тоже время остающаяся после 

оперативного вмешательства паренхима печени должна быть также представлена 

хотя бы одним сектором, так как сохранить два полноценных в анатомо-



119 
 

функциональном отношении сегмента печени, принадлежащих смежным 

секторам является крайне трудной задачей для хирурга в виду того, что эти 

сегменты будут питаться разными секторальными сосудами, кроме того, будет 

велика вероятность желчеистечения с поверхности резекции. Результаты 

сопоставления данных КТ и интраоперационной картины в настоящей работе 

свидетельствуют о высокой точности метода в оценке распространенности 

патологического процесса по секторам печени. У всех 71 больного количество и 

порядковые номера пораженных и сохраненных секторов были определены 

правильно в 100% случаев. В клинику ГНЦ ФГБУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, где 

проводился набор пациентов, пациенты с альвеококкозом печени поступали с 

целью оценки возможности проведения радикального хирургического лечения. 

Так как планирование операции осуществлялось в конечном итоге по данным КТ, 

то протокол врача-рентгенолога должен отражать те нюансы, которые важны для 

определения резектабельности процесса и его объема. То есть, содержание 

протокола должно иметь не столько дифференциально-диагностическую 

направленность, которая заключается в анализе симптомов, позволяющих 

предположить ту или иную нозологию, сколько хирургическую. Диагноз все 

обследованным пациентам был установлен и подтвержден морфологически еще 

до поступления в клинику, поэтому перед КТ не ставилась задача первичной 

диагностики патологических изменений в печени. Порядок изложения 

информации в рентгенологическом протоколе должен соответствовать этапам 

планирования хирургического вмешательства, который начинается именно с 

определения распространенности паразитарного поражения печени и объема 

сохраненной паренхимы печени. С хирургической точки зрения при 

планировании большой резекции, то есть когда удаляется больше, чем 3 сегмента, 

важно определение не столько порядкового номера и количества пораженных 

сегментов, сколько секторов. Аналогичный подход необходим и для оценки 

объема непораженной паренхимы печени. В протоколе КТ необходимо указывать 

сохраненные сегменты и сектора, потому что тактика хирургического 

вмешательства будет акцентирована на обеспечении их анатомо-функциональной 
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полноценности, которая включает в себя артериальный и портальный приток, 

венозный отток,  желчеотток. Если при анализе данных КТ хотя бы один 

сохраненный сектор отсутствует, то процесс признается нерезектабельным и 

планируется трансплантация печени. В тоже время следует учитывать 

возможность наличия единичных мелких подкапсульных паразитарных очагов в 

предполагаемом ремнанте печени, которые  можно удалить с помощью атипичной 

резекции.  В связи с этим даже при формальном наличии паразитарных отсевов во 

всех сегментах печени, так называемом билобарном поражении, радикальная 

резекция еще возможна, если имеется наименее пораженный сектор, в котором 

очаги можно дополнительно резецировать при их субкапсулярной локализации. 

Все эти нюансы необходимо отражать в протоколе КТ, так как они имеют 

первостепенное значение в планировании хирургического лечения. Без 

возможности оставить полноценный ремнант печени радикальная операция не 

проводится. Аналогичный подход к оценке распространенности поражения 

печени принят в педиатрии в зарубежной практике, согласно рекомендациям 

международной группой по изучению стратегии лечения опухолей печени у детей 

(SIOPEL) [30]. Его суть представлена в регулярно обновляемой классификации 

первичных злокачественных опухолей PRETEXT [30].  В ней предусматривается 

четыре типа поражения печени: PRETEXT I – поражен один сектор и три 

смежных сектора сохранены, PRETEXT II – поражены два сектора, два смежных 

сектора сохранены, PRETEXT III –три сектора поражены, два сохраненных 

смежных сектора отсутствуют, PRETEXT IV – все четыре сектора поражены. 

Кроме того, дополнительно оценивается интактность печеночных вен, нижней 

полой вены и бифуркации портальной вены. Радикальная операция возможна при 

первичной диагностике только в стадии PRETEX I и II, то есть когда поражены 

один или два сектора и сохранены три или два сектора соответственно. У 

взрослых анатомия позволяет удалять и три сектора при абсолютной или 

относительности сохранности одного. Таким образом, в хирургической 

гепатологии у взрослых оценка распространенности поражения печени по 

секторам также актуальна. В целом необходимо с осторожностью  относиться к 
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употреблению в протоколе врача-рентгенолога шаблонной фразы – «билобарное 

поражение». Так как при настоящем развитии хирургии наличие множественных 

очаговых изменений в сегментах обеих долей уже не является противопоказанием 

к операции как при паразитарном, так и при первичном или вторичном 

опухолевом поражении. В тоже время оценка распространенности поражения в 

секторах одновременно подразумевает наличие или отсутствие сохраненного 

сектора. Как показали наши результаты, точность КТ в оценке 

распространенности паразитарного поражения печени по секторам составила 

100%. Среди всех обследованных больных у 65 (91,5%) по данным КТ имелся как 

минимум один сохраненный сектор печени, при этом у 87,7% (n=57) из них был 

сохранен сектор №4 (латеральный сектор левой доли), то есть сегменты S2,3. В 

подавляющем большинстве случаев паразитарные массы локализовались в правой 

доле с распространением на прилежащей 3-ий сектор (медиальный сектор левой 

доли). Таким образом, исходя из статических данных, полученных в настоящей 

работе, при анализе КТ картины следует особое внимание уделять состоянию 

латерального сектора левой доли в виду его частой сохранности. От медиального 

сектора он частично отграничен бороздой круглой связки, что в некоторой 

степени препятствует контактному распространению на него паразитарных масс. 

При наличии в нем единичных мелких очагов следует более подробно указать их 

локализацию, так как при подкапсульном расположении возможна их атипичная 

резекция, что позволяет в конечном итоге сохранить сектор при его достаточном 

объеме в качестве полноценного ремнанта [16]. 

 

4.2. Значение вариантов сосудистой анатомии печени при планировании 

хирургического вмешательства 

 

В работах различных авторов была продемонстрирована высокая 

информативность КТ при определении сосудистой анатомии печени: типа 

строения печеночных артерий согласно классификации Michel, типа деления 

портальной вены, наличие значимых венозных ветвей от сегментов S5,8 к средней 
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печеночной вене, дополнительных правых печеночных вен [134,147]. Эта 

информация необходима для правильного выбора тактики хирургического 

вмешательства, а в случае планирования ортотопической трансплантации печени 

от живого родственного донора, больших резекций печени знание сосудистой 

анатомии на предоперационном этапе является эссенциальным. В литературе не 

освещена роль компьютерной томографии в оценке типа анатомического 

строения магистральных сосудов печени у больных с альвеококкозом печени, 

тогда как у них  это может играть решающую роль как в принятии решения о 

резектабельности процесса, так и при определении типа вмешательства. Несмотря 

на инфильтративный характер рост альвеококкоза и возможность вовлечения 

магистральных сосудов печени, метастазирования в лимфатические узлы и другие 

паренхиматозные органы, прогноз у этих больных по сравнению с пациентами со 

злокачественными опухолевыми процессами в печени лучше [80,89,96,142]. В 

связи с этим целесообразно использовать все технически возможные методы, 

чтобы добиться резектабельности паразитарного процесса. Даже в случае 

синхронного поражения легких прогноз больных остается хорошим при 

длительном приема противопаразитарных препаратов [41,63,90]. В противном 

случае, без хирургического удаления паразитарного узла печени, больной скорее 

погибнет от прогрессирования печеночной недостаточности, портальной 

гипертензии и механической желтухи [3,106 ,142]. Важность прицельного анализа 

КТ-изображений на предмет дополнительных печеночных артерий можно 

продемонстрировать на  примере трех пациентов, у которых паразитарный 

процесс локализовался в правой доле с распространением на медиальный сектор 

левой доли печени и в печеночно-двенадцатиперстную связку. В связи с этим 

планировалась расширенная правосторонняя гемигепатэктомия, в качестве 

предполагаемого ремнанта печени рассматривался латеральный сектор левой 

доли, его объем был достаточен для одноэтапной резекции. Однако в 

паразитарный процесс на значительном протяжении были вовлечены общая, 

собственная и частично левая печеночные артерии с сужением их просвета. 

Протяженность поражения артериального русла к латеральному сектору левой 
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доли печени предполагала сложную и рискованную сосудистую реконструкцию. 

Однако в обоих случаях была выявлена дополнительная левая печеночная 

артерия, которая отходила от левой желудочной и входила в печень через борозду 

венозной связки. Артерия питала сегменты S2,3, что позволило отказаться от 

реконструкции артерий печеночно-двенадцатиперстной связки и резецировать их 

вместе  с паразитарными массами. В постоперационном периоде осложнений, 

связанных с недостаточностью артериального кровотока к ремнанту печени, не 

было. В целом реконструкция протяженного участка поражения артерий ремнанта 

является сложной хирургической задачей при планировании резекции печени. 

Например, вовлечение в патологический процесс области развилки левой 

печеночной артерии на сегментарные к сегментам S2,3 будущего остатка печени 

является признаком нерезектабельности процесса. С другой стороны если эта 

область интактна, но паразитарные массы вовлекают  левую долевую и/или 

собственную печеночную артерию, то теоретически после резекции существует 

возможность наложить анастомоз между сохраненным отделом левой печеночной 

и общей печеночной или гастродуоденальной артериями. Если же в 

патологический процесс вовлечена и общая печеночная артерия до чревного 

ствола в том числе с переходом на него, то по данным КТ необходимо оценить 

возможность использования в качестве аутотрансплантата правой желудочно-

сальниковой артерии или запланировать применение синтетического протеза. 

Среди обследованных нами больных у двух мы столкнулись с подобной 

ситуацией при планировании РПГГЭ. У одного пациента после резекции 

собственной печеночной артерии для реконструкции была использована 

гастродуоденальная артерия. У второго больного по данным КТ аберрантная 

общая печеночная артерия, отходящая от верхней брыжеечной артерии, была 

вовлечена в паразитарный процесс без ее стеноза, левая печеночная и 

гастродуоденальная артерии были интактны, также прослеживались 

парапанкреатические коллатерали между верхней брыжеечной и 

гастродуоденальной артериями, что позволило после эндоваскулярной окклюзии 

общей печеночной артерии и компенсаторного увеличения коллатерального 
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кровотока по панкреатической дуге безопасно выполнить резекцию общей 

печеночной артерии. Таким образом, с учетом хирургического значения при 

выявлении по данным КТ распространения паразитарных масс в печеночно-

двенадцатиперстную связку следует всегда отмечать состояние 

гастродуоденальной артерии, наличие панкреатической дуги, как результата 

формирования коллатерального кровотока из верхней брыжеечной артерии. 

Также необходимо визуализировать правую и левую желудочно-сальниковые 

артерии на предмет наличия анастомозов между ними, что также может указывать 

на наличие коллатерального кровотока к собственной печеночной артерии через 

гастродуоденальную артерию. 

При совместном с хирургом анализе КТ изображений в процессе 

планировании резекции печени у обследованных больных ни в одном случае тип 

деления портальной вены не менял намеченную тактику. Однако, визуализация 

портальной вены и указание в протоколе врача-рентгенолога порядка отхождения 

долевых портальных ветвей (бифуркация, трифуркация, транспозиция) имеют 

значение для полноты понимания хирургом анатомии печени у конкретного 

пациента. Аналогичное мнение о крайней важности знания индивидуальной 

анатомии печени перед планированием операции высказывают и другие авторы, 

работающие в специализированных хирургических центрах, которые проводят 

большие и предельно большие резекции печени [48,148]. 

 

4.3. Эффективность КТ-волюметрии при планировании одно-и двухэтапной 

резекции печени 

 

Волюметрия печени уже давно является стандартом при планировании 

резекции печени по поводу различных заболеваний, а также при заборе донорской 

фрагмента при планировании трансплантации. Наши данные 

продемонстрировали, что точность КТ в определении показателя FLR,% 

будущего остатка печени при отборе пациентов, которым необходимо 

планировать двухэтапную резекцию по типу ALPPS, составляет 100%. 
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Необходимо указывать в заключении протокола КТ исследования информацию об 

объеме будущего остатка печени в виде аббревиатуры R (remnant) с 

последующим указанием показателя FLR,%. 

Существуют полуавтоматические и автоматические методики подсчета 

объема паренхимы печени. Полуавтоматический способ подразумевает 

оконтуривание врачом поверхности органа лишь на части аксиальных срезов, а 

далее программа с помощью интерполяции выделяет уже всю поверхность с 

возможностью ее редактирования. Далее на экран монитора выводится 

информация о его объеме. Автоматическая методика волюметрии реализована 

через инструмент сегментации, при котором при выделении паренхимы  печени 

одновременно появляется соответствующая информация об ее объеме. По данным 

ряда авторов, автоматический метод предпочтительнее, так как позволяет быстрее 

провести волюметрию [75,123]. Однако в литературе отсутствует подробный 

анализ особенностей волюметрии, как в полуавтоматическом, так и 

автоматическом режимах у больных с очаговыми поражениями печени. Более 

того, в настоящей работе была впервые использована для волюметрии 

отечественная программа Inobitec Dicom Viewer. По нашим данным скорость 

проведения волюметрии зависит от нескольких факторов. Во-первых, от опыта 

врача-рентгенолога, так как при частом использовании полуавтоматического 

метода подсчет объема паренхимы печени становится рутинной и несложной 

процедурой. Однако, возникают трудности при оконтуривании левой доли 

печени, так как здесь существуют анатомические вырезки, которые необходимо 

тщательно моделировать, например борозду круглой связки печени, портальные 

ворота, также следует избегать включения в вычисляемый объем паренхимы 

крупных магистральных сосудов – долевых портальных вен и области их деления, 

нижней полой вены. Все это приводит к тому, что большая часть времени при 

полуавтоматическом методе тратится на корректное оконтуривание левой доли 

печени. При автоматическом методе, который в настоящей работе был реализован 

с помощью программы Inobitec Dicom Viewer, выделение паренхимы печени и ее 

калькуляция могла быть произведена либо вручную после создания маски, 
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используя инструмент «закрашивания», либо автоматически, применяя 

инструмент «рост региона». Однако, при ручном выделении паренхимы мы 

столкнулись с той же проблемой, как и при полуавтоматическом подсчете объема, 

то есть приходилось повторять сложный рельеф левой доли печени и обходить 

крупные сосуды в области портальных ворот, а также нижнюю полую вену. 

Кроме того, он недостаточно точен, так как инструмент выделения представлен 

сферой, поэтому часто захватывались рядом расположенные ткани, что требовало 

последующего редактирования. В то же время инструмент «рост региона» 

позволял избежать этой проблемы, но эта процедура осуществлялась довольно 

медленно, кроме того всегда приходилось дополнительным инструментом 

отменять выделение крупных сосудистых структур в портальных воротах и 

нижней полой вены. В итоге процесс сегментации печени в программе Inobitec 

Dicom Viewer всегда заключался в использовании как полностью автоматической 

методики   «рост региона», так и ручного «закрашивания» или «вычитания». Для 

определения объема остаточной паренхимы печени использовали инструмент 

вырезания выделенного объема сохраненной паренхимы печени, при этом новая 

калькуляция происходит одномоментно.  

 

4.4. Обоснование недостаточной гипертрофии будущего остатка печени  

по данным КТ  при планировании РПГГЭ 

 

В главе, посвящённой КТ-волюметрии, было отмечено, что у части 

пациентов, у которых определялось поражение секторов 1,2,3 или 2,3 

выполнялась РПГГЭ. Однако у 21 больного оперативное вмешательство было 

выполнено одномоментно, а у 7 была осуществлена двухэтапная резекция печени 

по типу ALPPS. У больных с альвеококкозом печени в связи с длительным 

развитием патологического процесса успевает развиться компенсаторная 

гипертрофия сохраненных отделов паренхимы, поэтому даже при большом 

объеме паразитарных масс у больных длительное время в клинической картине 

сохраняется относительное благополучие пока не возникнет механическая 
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желтуха или не будут манифестировать признаки портальной гипертензии 

[3,50,106]. Это же является причиной поздней диагностики этого заболевания. 

Однако среди обследованных в рамках настоящей работы пациентов у 7 (9,9%) 

объем предполагаемой культи печени был менее 30% от всей сохраненной 

паренхимы, то есть меньше необходимого минимального значения, который 

позволяет избежать развития печеночной недостаточности в послеоперационном 

периоде. В этих случаях были запланированы и успешно выполнены двухэтапные 

резекции печени по типу ALPPS. В литературе не освещены причины этого 

феномена, по всей видимости, из-за недостаточного количества пациентов с 

альвеококкозом печени, которым были спланированы и успешно выполнены 

двухэтапные хирургические вмешательства. В частности в одной из крупных 

отечественных работ Черемисина О.В. не рассматривались пациенты с 

двухэтапными операциями, при этом автор определил минимальный объем 

предполагаемого остатка печени равный 600мл, который позволял предотвратить 

или минимизировать возможность развития постоперационной печеночной 

недостаточности, а также изучил процесс дальнейшей гипертрофии ремнанта 

после вмешательства [27]. Благодаря тому, что в настоящей работе имелось 7 

пациентов, которым была проведена двухэтапная резекция печени по типу 

ALPPS, появилась возможность определить причины недостаточной гипертрофии 

будущего остатка печени у части больных альвеококкозом печени.  Проведенный 

сравнительный анализ КТ картины у пациентов, которым РПГГЭ выполнена в 

один и два этапа соответственно, позволил выявить следующие особенности 

патологического процесса, которые обуславливают различную степень 

гипертрофии ремнанта печени: 

1. сохранность части паренхимы удаляемых отделов печени, 

2. нарушение портального кровотока в удаляемых отделах печени, 

3. сужение портальной вены будущего остатка печени. 

При тотальном или субтотальном поражении секторов 1,2,3 степень 

гипертрофии сектора 4, который в этом случае является предполагаемым 

остатком печени, будет максимально выражена. В тоже время, если указанные 
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сектора поражены не полностью и часть их паренхимы интактна, то степень 

выраженности гипертрофии сектора 4 будет снижаться или вовсе ее объем будет 

несовместим с планированием одномоментной резекции. Как показал анализ 

данных КТ, у 81% (n=17) больных с тотально-субтотальным поражением 

удаляемых отделов печени объем латерального сектора был достаточен для 

одномоментной резекции.  Однако на процесс гипертрофии паренхимы печени 

оказывает влияние и состояние кровотока. Если у пациента с локализацией 

паразитарных масс в  правой доле и медиальном секторе левой доли часть 

паренхимы указанных отделов сохранена, но при этом правая портальная вена 

и/или соответствующие внутрипеченочные ветви, а также дренирующие 

печеночные вены стенозированы или окклюзированы, то их гипертрофия будет 

минимально выраженной, а объем латерального сектора левой доли будет, 

наоборот, увеличиваться. Так, у 100% (n=7) пациентов, которым была выполнена 

двухэтапная резекция печени по типу ALPPS, объем паренхимы удаляемых 

отделов печени был более одного сегмента с сохранением портального и 

печеночно-венозного кровотока. В тоже время у 19% (n=4) пациентов с наличием 

в удаляемых отделах печени сохраненной паренхимы в более двух сегментах и 

которым РПГГЭ была выполнена одномоментно, портальный кровоток был 

нарушен в связи с вовлечением магистральных сосудов в паразитарный процесс, 

что препятствовало развитию их гипертрофии.  

При локализации паразитарных масс в центральных отделах печени, то есть 

в секторах 2,3, степень выраженности гипертрофии латерального сектора левой 

доли печени была снижена в связи с тем, что одновременно развивалась и 

гипертрофия 1 сектора, кроме того, этому может способствовать и наличие части 

сохраненной паренхимы секторов 2,3.  

В 2 случаях при расположении паразитарных масс в сегментах S4а,7,8 с 

окклюзией правой печеночной вены объем латерального сектора левой доли 

составлял 21% от всей сохраненной паренхимы, в связи с чем планировалась 

двухэтапная резекция. Причиной недостаточной гипертрофии будущего остатка 

печени было наличие значимой правой нижней печеночной вены, которая хорошо 
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визуализировалась при КТ исследовании. Поэтому, несмотря на окклюзию правой 

печеночной вены, венозное дренирование нижних сегментов правой доли, S5 и 

S6, было сохранено, что обусловило их гипертрофию в ущерб латеральному 

сектору левой доли. 

Еще одной важной анатомической особенностью, которая обуславливала 

недостаточную гипертрофию латерального сектора, было сужение левой долевой 

портальной вены, что отмечалось в 42,9% (n=3) случаев. 

Также при анализе данных КТ картины было выявлено, что состояние 

артериального кровотока не влияет на степень выраженности гипертрофии. Среди 

пациентов, которым РПГГЭ была  выполнена одномоментно или в два этапа, 

были пациенты как с окклюзией правой печеночной артерии, так и без нарушения 

артериального кровотока к сохраненным отделам паренхимы удаляемой части 

печени. По всей видимости, это обусловлено тем, что снижение артериального 

кровотока у больных с альвеококкозом печени развивается медленно, так что 

успевают развиться колллатерали и перестройка внутрипеченочного 

кровообращения, что нивелирует влияние на процесс гипертрофии. 

 

4.5. КТ - семиотика в диагностике интактности и вовлечения магистральных 

сосудов ремнанта печени 

 

В литературе отсутствуют данные о комплексной оценке инвазии 

магистральных сосудов печени (печеночных артерий, портальных вен, 

печеночных вен, нижней полой вены)  у больных с альвеококкозом при 

планировании хирургического лечения. В работах многих авторов отмечается 

факт использования данных КТ для определения вовлечения в патологический 

процесс сосудистых структур, однако, анализ симптомов, которые можно было 

бы использовать для диагностики интактности или инвазии сосуда не проводился 

[27,60,17,8]. В тоже время большее внимание в литературе, например, уделено 

анализу взаимоотношений опухоли и сосудов при раке поджелудочной железы. 

Разработаны специальные схемы анализа КТ изображений для стандартизации 
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рентгенологических заключений. Кроме того для каждой ситуации определена 

возможность проведения радикального хирургического лечения [44,126,155]. В 

частности при контакте опухоли поджелудочной железы с верхней брыжеечной 

артерии или чревным стволом пороговой протяженностью по окружности сосуда 

в диагностике инвазии и оценке резектабельности является 180°. При величине 

контакта меньше этого значения процесс считается резектабельным, а при 

большем – погранично резектабельным или нерезектабельным, при этом 

необходимо дополнительно учитывать другие анатомические особенности, в 

частности интактность гастродуоденальной и  общей печеночной артерий 

[116,117]. Однако расширение показаний к радикальным операциям при 

опухолевых и паразитарных поражения печени, при которых также в 

патологический процесс вовлекаются магистральные сосуды с необходимостью 

выполнения различных сосудистых реконструкций, также обуславливает 

необходимость проведения предоперационной визуализации с прицельным 

анализом взаимоотношений патологического очага с сосудистыми структурами 

[31,86]. В связи с этим определение критериев вовлечения магистральных сосудов 

печени в патологический процесс при альвеококкозе на основе данных КТ на 

этапе планирования оперативного вмешательства является таким же 

необходимыми. 

По данным КТ часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда 

паразитарные массы контактируют с магистральными сосудами печени. С учетом 

инфильтративного характера роста паразитарных масс в каждом случае можно 

подозревать инвазию. Однако, по данным литературы, признак контакта 

опухолевых или паразитарных масс с сосудом не может являться очевидным 

признаком инвазии, в таких случаях она подтверждается лишь в 30-50% 

[57,81,88]. Так, в настоящей работе чувствительность симптома «нециркулярного 

контакта паразитарного образования со стенкой артериального сосуда без 

сужения и/или деформации просвета» в диагностике инвазии по данным КТ 

составила всего 32%, специфичность 93,6%, прогностическое значение 

положительного результата 34,8%, прогностическое значение отрицательного 
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результата 92,8%, точность 87,7%. В отношении портального сосуда 

чувствительность симптома контакта паразитарного образования с окружностью 

портального сосуда на протяжении менее 180° в диагностике его инвазии 

составила 16,5%, специфичность 89,3%, прогностическое значение 

положительного результата 45,5%, прогностическое значение отрицательного 

результата 74,2%, точность 76,2%. Чувствительность КТ-симптома контакта 

паразитарных масс с окружностью ствола магистральной печеночный вены на 

протяжении до 180° в диагностике ее вовлечения составила всего 13,6%, 

специфичность 93,8%, прогностическое значение положительного результата 

50%, прогностическое значение отрицательного результата 70,3%, точность 

68,6%. Между тем при распространенном паразитарном поражении печени при 

планировании резекции хирург нуждается в более точной диагностике вовлечения 

печеночной артерии, портальной или печеночной вены в патологический процесс, 

так как от этого зависит принятие решения о резектабельности. В 

соответствующей главе настоящей работы была проанализирована 

диагностическая эффективность КТ в диагностике интактности и инвазии 

основных магистральных сосудов печени. При этом учитывался характер 

взаимоотношений паразитарных масс только с сосудами ремнанта печени, так как 

именно эта информация определяла резектабельность патологического процесса. 

Следует отметить, что инвазия печеночной артерии, портальной и печеночной 

вены сохраненной паренхимы печени, а также нижней полой вены являются 

основными причинами отказа пациенту в проведении хирургического 

вмешательства [53,67,128]. Однако этим пациентам можно выполнить 

радикальную операцию, если будут использованы современные, в том числе 

трансплантационные технологии. В целом планирование комбинированной 

резекции печени с резекцией и реконструкцией магистральных печеночных 

сосудов, нижней полой вены является нестандартной задачей для хирурга и 

требует соответствующего опыта, навыков сосудистой хирургии, 

квалифицированной анестезиологической службы [11,71]. Оценка по данным КТ 

интактности или инвазии магистральных сосудов ремнанта печени позволит 
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хирургу спланировать возможные типы реконструкции пораженного сосуда, 

необходимость дополнительных предоперационных эндоваскулярных 

вмешательств,  оценить риски послеоперационных осложнений. Следует 

отметить, что в качестве альтернативы комбинированной резекции можно 

рассматривать возможность трансплантации печени. Однако этот тип 

радикального лечения обрекает пациента на пожизненную иммуносупрессию с 

вытекающими из этого  побочными явлениями [22,24]. Кроме того, в ряде случаев 

этот  тип хирургического вмешательства также сопряжен с необходимостью 

нестандартной сосудистой реконструкции. В связи с этим при принятии решения 

о резектабельности процесса необходимо рассматривать все доступные 

технические возможности восстановления кровообращения ремнанта печени при 

вовлечении его магистральных сосудов. У обследованных больных во всех 

случаях при оценке по данным КТ взаимоотношений паразитарных масс с 

магистральным  сосудом ремнанта печени  наличие симптома «отсутствия 

контакта» являлось надежным признаком того, что он не вовлечен в 

патологический процесс. Однако, в связи с тем, что в части случаев даже при 

подтвержденном интраоперационном контакте паразитарного образования со 

стенкой сосуда инвазия по данным морфологического исследования 

отсутствовала, то  ценность этого КТ симптома в диагностике интактности сосуда 

была снижена. Так, для артериального сосуда чувствительность составила 89,8%, 

прогностическое значение отрицательного результата 62,5%, а точность 94,2%; 

для портального сосуда чувствительность составила 86,4%, прогностическое 

значение отрицательного результата 79,8%, а точность 91,2%; для магистральной 

печеночной вены – чувствительность 93,8%, прогностическое значение 

отрицательного результата 88%, а точность 92%. Тем не менее, значение других 

критериев диагностической эффективности симптома, в частности 

специфичности и прогностического значения положительного результата,  для 

всех типов магистральных сосудов составила 100%. Здесь следует отметить, что 

высокая надежность изучаемого симптома обусловлена тем, что современные 

мультиспиральные компьютерные томографы позволяют получать изотропные 
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изображения с толщиной слой как минимум 1 мм. В тоже время при другом 

распространённом методе исследовании брюшной полости - МРТ, только 

использование 3D последовательности позволяет получать изображения с 

пространенным разрешением сравнимым с КТ. Кроме того, введение в протокол 

МРТ исследования необходимой импульсной последовательности увеличивает 

время исследования, повышается вероятность артефактов, связанных с 

дыхательными движениями пациента.   

По аналогии с общепринятой радиологической оценкой  вовлечения в 

патологический процесс рядом расположенных магистральных сосудов при раке 

поджелудочной железы для определения возможностей КТ в диагностике инвазии 

портального и печеночно-венозного сосудов печени в качестве  порогового 

значения при контакте с ним паразитарных масс по окружности использовалась 

величина в 180°. Соответствующим образом проводилась и оценка 

эффективности симптомов диагностики инвазии при контакте паразитарного 

образования со стенкой сосуда на протяжении менее и более указанного значения. 

В результате чувствительность в выявлении инвазии венозных сосудов оказалась 

очень низкой при использовании обоих симптомов - как при контакте по данным 

КТ паразитарных масс с окружностью сосуда на протяжении менее 180°, так и 

более 180°. В диагностике вовлечения портальной вены  значения 

чувствительности метода составили 16,5% и 37,4% соответственно, для 

печеночной вены – 13,6% и 22,7% соответственно. Также была 

продемонстрирована низкая диагностическая ценность симптома циркулярного 

контакта паразитарных масс с изучаемым сосудом – для портального сосуда 

чувствительность была 46,2%, а для магистральной печеночной вены всего 13,6%. 

При этом специфичность и прогностическое значение положительного результата 

симптома были 100%.  

 Если для диагностики инвазии портального сосуда использовать 

комбинированный симптом, который включает в себя контакт паразитарных масс 

с его стенкой более чем на 180° и циркулярный контакт, то его чувствительность 

составит 83,5%, специфичность 97%, прогностическое значение положительного 
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результата 93,8%, прогностическое значение отрицательного результата 91,6%, 

точность 92,3%. Похожая тенденция с возрастанием диагностической 

эффективности комбинированного симптома выявлена и в отношении оценки 

инвазии печеночной вены без или в сочетании с переходом паразитарных масс на 

впадающие ветви. Если учитывать контакт на протяжении более 180° и 

циркулярное поражение сосуда - чувствительность составила 86,4%, 

специфичность 100%, прогностическое значение положительного результата 

100%, прогностическое значение отрицательного результата 94,1%, точность 

95,7%.  

В связи с тем, что поперечные сечения чревного ствола и верхней 

брыжеечной артерии, оценка взаимоотношений с которыми стандартно 

проводится по данным КТ при раке поджелудочной железы для определения 

резектабельности процесса, совпадают с ортогональными плоскостями,  то 

определение протяженности контакта с ними опухолевой ткани по окружности 

можно быть осуществлено достаточно быстро. Однако при аналогичном процессе 

у пациентов с альвеококкозом печени возникают значительные затруднения, так 

как, во-первых, диаметр общей, собственной, долевых печеночных артерий 

заведомо меньше, чем чревного ствола и верхней брыжеечной артерии, а во-

вторых ход печеночных сосудов не соответствует строго какой-либо плоскости. В 

связи с этим оценку протяженности контакта паразитарных масс по окружности 

магистральных печеночных артерий проводить нецелесообразно. В нашей работе 

мы использовали следующие КТ-симптомы, характеризующие взаимоотношение 

паразитарного образования с печеночной артерией: отсутствие контакта, 

нециркулярный контакт без сужения и деформации просвета, нециркулярный 

контакт с сужением и/или деформацией ее просвета, циркулярный контакт 

независимо от наличия сужения и/или деформации просвета. Оценка по 

указанным симптомам не обременительна, не требует сложных мультипланарных 

реконструкций и может быть произведена довольно быстро. Количественные 

данные, приведенные в соответствующей главе диссертации, 

продемонстрировали, что симптом нециркулярного контакта паразитарных масс с 
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артерией без сужения или деформации ее просвета имеет очень низкую 

диагностическую эффективность, так, чувствительность составила 32%, 

прогностическое значение положительного результата 34,8%. Высокая точность 

этого симптома – 87,7% объясняется лишь большим количеством 

проанализированных печеночных артерий, которые не контактировали с 

паразитарными массами, то есть большим количеством истинно отрицательных 

результатов.  Симптом  «нециркулярного контакта паразитарного образования со 

стенкой артериального сосуда с сужением и/или деформацией его просвета» 

продемонстрировал максимально высокое прогностическое значение 

положительного результата – 100%, таким образом, деформация и/или сужение 

просвета артериального сосуда являются крайне специфичными для инвазии. 

Такой же результат продемонстрировал и симптом циркулярного контакта 

артериального сосуда с паразитарным образованием. В результате комбинацию 

указанных КТ-признаков можно рекомендовать к использованию в практической 

работе. При этом его чувствительность составит 68%, специфичность 100%, 

прогностическое значение положительного результата 100%, прогностическое 

значение отрицательного результата 96,7%, а точность 96,9%. 

 

4.6. Эффективность КТ при определении нерезектабельности процесса  

на основании паттерна взаимоотношений паразитарных масс  

с магистральными сосудами сохраненной паренхимы печени 

 

Для определения паттернов поражения магистральных сосудов 

предполагаемого ремнанта печения, при которых отсутствовала  техническая 

возможность их реконструкции, была предложена классификация, 

характеризующая статус сосудов ремнанта печени у каждого больного, о которой 

подробно сообщено в соответствующей главе диссертации. В результате были 

выявлены КТ признаки нерезектабельности  патологического процесса. В этих 

случаях больным была выполнена трансплантация печени. У 11 (15,5%)  из них с 

паттернами A0/Pv1/Hv1s, A0/Pv0/Hv1s, A0/Pv1s/Hv1s, A1/Pv1/Hv1s, как видно, 
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общим было поражение магистральной печеночной вены ремнанта с переходом 

на впадающие ветви. Во всех случаях данные КТ совпали с интраоперационной 

картиной, таким образом, распространенность вовлечения в патологический 

процесс печеночных вен будущего остатка печени была диагностирована 

правильно. Следует заметить, что из 11 больных у 6 (60%) паразитарные массы 

контактировали с магистральной печеночной веной ремнанта с переходом на 

впадающую в нее ветвь на протяжении по окружности более 180° и у 5 (40%) – на 

протяжении по окружности менее 180°. Таким образом, во всех случаях факт 

контакта патологических масс со стенкой сосуда независимо от протяженности по 

окружности уже ассоциировался с ее вовлечением, что, по всей видимости, 

объясняется тем, что паразитарная ткань контактировала с венозными сосудами 

на протяжении - со стволом магистральной печеночной вены с переходом на 

впадающую ветвь или ветви. В итоге с учетом инфильтративного характера роста 

альвеококкоза вероятность фиксации или инвазии в стенку сосуда значительно 

возрастала по сравнению с локальным (касательным) или небольшим по 

протяженности контактом. 

Следует особо отметить, что ни у одного среди обследованных нами 

пациентов протяженность вовлечения артериального и портального русла 

будущего остатка печени не влияла на решение о резектабельности процесса. 

Даже при вовлечении общей, собственной и частично левой печеночной артерии 

у 1 больного была выполнена реконструкция с помощью синтетического протеза. 

Таким образом, технически замещение протяженного участка пораженных 

артерий ремнанта печени при планировании оперативного вмешательства 

потенциально возможна и окончательное решение зависит не только от данных 

визуализации и навыков хирурга, но и от общего состояния пациента, 

анестезиологического риска и т.д.  Также не являлось решающим факторов при 

оценке резектабельности процесса по данным КТ количество вовлеченных 

сосудов предполагаемого остатка печени. Например, среди больных, которым 

были выполнены радикальные резекции, у 2 было поражение всех трех типов 

сосудов – артерии, портальной вены и печеночной вены и у 14 двух сосудов – 
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портальной вены и печеночной вены, артерии и портальной вены. Во всех случаях 

данные КТ совпали с интраоперационной картиной. Отдельно следует 

рассмотреть случай удачно проведенного хирургического вмешательства у 

больного с паттерном поражения магистральных сосудов предполагаемого 

остатка печени A0/Pv1s/Hv1. По данным КТ паразитарные массы 

распространялись из S4 левой доли печени в область борозды круглой связки 

печени, интимно контактировали и полуциркулярно окружали левую  

cекторальную портальную вену в области ее деления на сегментарные. 

Интраоперационно портальные сосуды были вовлечены в патологический 

процесс, но с учетом диаметра сосудов и поражения только внепеченочных 

отделов портальных вен удалось выполнить резекцию пораженных сосудистых 

сегментов с их аутопластикой. Таким образом, ситуация с распространением 

паразитарных масс на область деления секторальной портальной вены ремнанта 

на сегментарные может быть потенциально резектабельной, если вовлечение 

сегментарных ветвей не протяженное и не переходит глубже на 

интрапаренхиматозные отделы. Следует отметить, что реконструктивным 

методикам способствует больший по сравнению с артериями диаметр портальных 

вен.  Поэтому техническая возможность восстановления целостности артерий в 

этой области является крайне сложной задачей. Например, одному из 

обследованных больных с сохраненным латеральным сектором левой доли печени 

с паттерном поражения сосудов по данным КТ A1s/Pv1s/Hv0 была выполнена 

трансплантация, так как у этом случае паразитарные массы циркулярно окружали 

артерию и портальную вену в области деления на сегментарные ветви с 

переходом на их внутрипеченочные отделы, где в свою очередь патологические 

массы уже контактировали с ветвями следующего порядка. При этом 

непосредственно объем пораженной паренхимы предполагаемого остатка печени 

был очень малым и при его локализации не по ходу сосудистой ножки, а в другом 

отделе, например, подкапсульно, можно было бы помимо резекции пораженной 

части печени одновременно запланировать экономную атипичную резекцию 

ремнанта. В таблице 28 представлены сводные данные о резектабельности 
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паразитарного процесса  печени в зависимости от паттерна поражения 

магистральных сосудов печени по данным КТ. 

 

 Таблица 28. Резектабельность паразитарного процесса печени 

 в зависимости от паттерна поражения магистральных сосудов печени  

 по данным КТ 
Паттерн поражения магистральных сосудов печени по 

данным компьютерной томографии 
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Контакт с артериальными, портальными сосудами, а также 

магистральной печеночной веной сохраненной паренхимы печени 

отсутствует 

+   

Контакт с  артериальными и/или портальными  сосудами без 

распространения на область деления их секторальных ветвей на 

сегментарные 

 +  

Контакт с артериальным сосудом в области деления секторальной 

ветви на сегментарные 

  + 

Контакт с портальным сосудом в области деления секторальной 

ветви на сегментарные 

 +  

Контакт с магистральной печеночной веной ремнанта без 

распространения на впадающие ветви, без или в сочетании с 

контактом с  артериальными и/или портальными сосудами без 

распространения на область деления их секторальных ветвей на 

сегментарные 

 +  

Контакт с  магистральной печеночной веной ремнанта с переходом 

на впадающие ветви независимо от наличия контакта с  

артериальными и/или портальными сосудами 

  + 

 

Таким образом, данные КТ могут быть использованы при планировании 

хирургического лечения альвеококкоза печени, в частности при отборе пациентов 

на трансплантацию печени в случае нерезектабельности процесса, а также при 
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прогнозировании рисков оперативного вмешательства при потенциально-

резектабельном альвеококкозе. 

 Для практического использования хирургом при планировании 

хирургического лечения данных протокола КТ исследования в нем следует 

указать паттерн взаимоотношения паразитарных масс с  магистральными 

сосудами предполагаемого ремнанта печени по схеме A/Pv/Hv (артерии 

/портальные вены/печеночные вены) с индексами 0 или 1, где индексу  0 

соответствует отсутствие контакта паразитарных масс с сосудом, а индексу 1 – 

наличие контакта, добавочный индекс s может использоваться в случаев контакта 

паразитарных масс с областью деления секторального печеночного сосуда 

(печеночной артерии или портальные вены) на сегментарные и при переходе 

контакта с магистральной печеночной вены на впадающие ветви. 

 

4.7. Эффективность КТ в планировании резекции и протезирования нижней 

полой вены, а также применения методики тотальной сосудистой изоляции 

печени 

 

Анатомическое расположение ретропеченочного отдела НПВ является 

предпосылкой к ее вовлечению в патологический процесс при локализации 

патологического процесса в центральных и задних отделах печени с 

необходимостью резекции [22,23,24,]. Таким образом, оценка вовлечения НПВ 

при локализации патологического процесса в гепатокавальной области является 

одним важных этапов при планировании оперативного вмешательства. 

Необходимость резекции НПВ может потребовать ее протезирования не только в 

условиях полного прекращения печеночного кровотока, гипотермической 

перфузии печени, но и в случае недостаточного оперативного доступа исполнения 

операции по типу ex situ. В связи с этим на предоперационном этапе при КТ 

исследовании необходимо проанализировать взаимоотношение между 

паразитарным образованием и НПВ. Мы не нашли в отечественной и зарубежной 

литературе работ, в которых по данным КТ оценивалась бы вероятность инвазии 
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НПВ при планировании оперативного вмешательства по поводу альвеококкоза 

печени. В статье Кротовой О.А. с соавт.  в целом была проанализирована 

возможность использования КТ в предоперационном планировании резекции 

печени, при этом среди 44 обследованных пациентов с альвеококкозом было 

только двое, у обоих НПВ не была вовлечена в патологический процесс [17]. В 

тоже время имеются данные литературы в отношении диагностики истинной 

инвазии вены, когда сравнивались результаты КТ, МРТ и морфологических 

исследований  [57,81]. Однако хирург принимает решение о вовлечении НПВ и 

следовательно необходимости ее резекции во время операции на основании 

макроскопической картины, то есть окончательное решение об объеме 

вмешательства принимается интраоперационно. В связи с этим на этапе 

планирования оперативного вмешательства целесообразно располагать 

информацией, позволяющей оценить вероятность вовлечения НПВ и вид ее 

возможной резекции – краевой или циркулярный. Для этого необходимо 

сопоставить данные методов лучевой диагностики именно с интраоперационной 

картиной, что позволит выявить необходимые для планирования операции 

корреляции. В целом данные литературы указывают на то, что существуют 

определенные диагностические сложности при выявлении истинной инвазии 

нижней полой вены. Так, Hashimoto и соавт.  провели ретроспективный анализ КТ 

исследований, при которых были диагностированы 162 опухолевых образования, 

контактирующих с НПВ [57]. 18 из них были резецированы вместе с веной, при 

этом только у 8 ее инвазия была подтверждена при гистологическом 

исследовании. Авторы отмечали, что клювообразная деформация просвета и 

контакт опухоли с НПВ на протяжении более 25% ее окружности являлись 

наиболее точными признаками ее вовлечения в патологический процесс. Таким 

образом, в большинстве случаев контакт опухоли со стенкой НПВ не 

сопровождался ее инвазией и во время операции хирургу удавалось отделить ее от 

поверхности опухолевого узла. В то же время  у части больных, которым все же 

была выполнена резекции вены, она была лишь спаяна с опухолью в результате 

перифокального воспалительного и рубцового процесса.   
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Maeba T. и соавт. в своей работе сравнили различную протяженность 

контакта опухоли с НПВ с возможной инвазией по данным УЗИ, КТ, МРТ и 

каваграфии [74]. Критериями вовлечения НПВ были следующие признаки: 

протяженность продольного контакта более 50мм, поперечный контакт, 

занимающий более 50% окружности, опухолевый тромб в просвете вены и 

наличие выраженных коллатеральных вен. Всего по данным предоперационного 

обследования инвазия НПВ была диагностирована у 10 больных. Однако 

гистологически она была подтверждена только у 4. Более того, интраоперационно 

протяженность контакта с веной как в продольной, так и поперечной плоскостях 

была меньше, чем предполагалось на основании данных предоперационной 

визуализации. Авторы сделали вывод, что недостаточная точность диагностики 

инвазии НПВ связана с тем, что она предрасположена к компрессии рядом 

расположенной опухолью из-за ее тонких стенок и низкого давления в просвете. 

Okada Y и соавт. также отмечали неудовлетворительные результаты оценки 

инвазии НПВ методами лучевой диагностики у больных с опухолью, 

расположенной в гепатокавальной области [68]. Авторы сделали акцент на том, 

что даже в том случае, когда были диагностированы очевидные признаки 

вовлечении вены, во время операции удавалось отсепарировать ее от поверхности 

опухоли.  

О низкой специфичности МРТ доложили в своей статье J. Peter и соавт. [72]. 

Так, у 10 из 18 больных с диагностированной на предоперационном этапе 

инвазией НПВ она не была подтверждена при гистологическом исследовании.  

Несмотря на то, что все авторы указывают на отсутствие надежной 

диагностики инвазии НПВ по данным КТ и МРТ, тем не менее они являются 

основными методиками, которые позволяют планировать объем резекции печени, 

особенно если патологический процесс локализован в гепатокавальных воротах. 

Nardo B. с соавт. доложили о серии комбинированных резекций печени и НПВ у 

больных с первичным и вторичным опухолевым поражением, в которой при 

отборе больных использовались такие диагностические критерии вовлечения 
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вены, как контакт по окружности, превышающий 50%, продольный контакт с 

деформацией вены и наличие внутрипросветного компонента [82].  

Wei Li и соавт. предложили классификацию, которая позволяет оценить 

вероятность развития осложнений и смертности после операций у пациентов с 

опухолевой инвазией в гепатокавальном отделе печени [102]. Классификация 

учитывает протяженность контакта патологических масс с окружностью НПВ, а 

также вовлечение печеночной вены/вен будущего остатка печени. Авторы 

выделили поражение нескольких типов: I1 (поражено менее 50% окружности 

НПВ, окклюзии просвета нет), I2 (поражено более 50% окружности НПВ, 

окклюзии просвета нет) и I3 (окклюзия НПВ). Состояние печеночной вены/вен 

остатка печени классифицировалось как H1 (печеночная вена не поражена) и H2 

(поражена печеночная вена будущей культи печени/поражение всех трех 

печеночных вен). Во время оперативного вмешательства применялись различные 

методы контроля кровотока. Авторы считают, что для типа I1H1 возможно 

краевое отжатие НПВ. При этом если поражение полой вены составляло менее 

30% окружности и 2см по протяженности, то после резекции пораженного 

участка стенки сосуда образовавшийся дефект можно ушить. Если вовлечение 

НПВ составляло от 30% до 50% окружности и более 2см по протяженности, то 

для закрытия постоперационного дефекта возможно использование аутовены или 

синтетического протеза. Что касается типа I1H2, то в таких ситуациях для 

реконструкции НПВ и печеночной вены культи печени необходимо применение 

методики ТСИ, затем культя печеночной вены непосредственно или с помощью 

вставки синтетического протеза имплантируется в НПВ.  При поражении типа 

I2H1, можно использовать ТСИ или накладывать зажим ниже места впадения 

печеночной вены остатка печени. При поражении НПВ на протяжении более 3см 

необходима циркулярная резекция и реконструкция. При поражении типа I2H2  в 

условиях ТСИ проводится резекции опухоли и реконструкции сосудов – 

печеночной вены и нижней полой вены. При поражении типа I3H1 при наличии 

выраженной коллатеральной циркуляция, включающей восходящие поясничные 
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вены, непарную и полу непарные вены,  авторы считают возможным резекцию 

печени и НПВ без ее реконструкции.  

В настоящей работе сопоставление данных КТ и интраоперационной 

картины продемонстрировало возрастание вероятности вовлечения НПВ в 

паразитарный процесс при увеличении протяженности контакта патологических 

масс с окружностью сосуда. При этом пороговым значением, когда хирургу 

следует заранее планировать необходимость резекции и реконструкцию вены, 

можно считать контакт на протяжении 90-180°. При этом вероятность вовлечения 

сосуда составила 45%: в 25% случаев потребовалась краевая резекция, а в 20% - 

циркулярная резекция. При контакте на протяжении менее 90° окружности 

сосуда,  вероятность вовлечения составила всего 15,4%, при этом во всех случаях 

потребовалась только краевая резекция. Тогда как при большем контакте с НПВ, 

до 270°, вероятность вовлечения возрастала до 100%, а циркулярная резекция 

потребовалась в значительном большинстве случаев, в 85,7%. Таким образом, в 

целом результаты нашего исследования в прогнозировании вероятности 

циркулярной резекции НПВ в зависимости от протяженности контакта 

патологических масс с ее окружностью совпадают с выводами других авторов, в 

работах которых проводилась интраоперационная оценка состояния НПВ.  

 По мнению различных абдоминальных хирургов [59,113,149] 

реконструкция короткого дефекта НПВ менее 2-3см может быть выполнена ее 

сшиванием «конец в конец», а более протяженное поражение требует 

протезирования. Таким образом, существует довольно четкий 

интраоперационный критерий необходимости использования протеза НПВ – это 

вовлечение вены на протяжении 2-3см и более. Результаты нашей работы 

коррелируют с этими данными - у всех пациентов, которым была выполнена 

циркулярная резекция и протезирование НПВ, протяженность продольного 

контакта паразитарного образования с веной по данным КТ была более 34мм.  

Как было продемонстрировано выше, чувствительность КТ при 

определении необходимости планирования методики ТСИ во время оперативного 

вмешательства при наличии контакта паразитарных масс с НПВ составила 100%, 
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специфичность 78,3%, прогностического значение положительного результата 

50%, прогностическое значение отрицательного результата 100% и точность 

82,1%. Снижение специфичности, прогностического значения положительного 

результата и точности связано с тем, что среди 35,7% (n=20) пациентов, у которых 

паразитарные массы контактировали со II отделом НПВ, у 17,85% (n=10) 

методика ТСИ не применялась, так как хирургу удалось выполнить боковое 

отжатие вены. Однако если при прогнозировании необходимости применения 

методики ТСИ использовать симптом протяженности паразитарных масс по 

окружности II отдела НПВ более чем на 90°, то диагностическая точность КТ 

возрастает до 100%. Это связано с тем, что при значительном контакте 

паразитарных масс по окружности НПВ применить боковое отжатие невозможно 

и зажим накладывается на весь поперечник вены выше уровня поражения. Наши 

данные в этом отношении в целом коррелируют с выводами других авторов, 

которые оценивали состояние НПВ интраоперационно и принимали решение о 

необходимости использования методики ТСИ при поражении более 30% ее 

периметра, что соответствует 120° [82,102]. 

Следует отдельно остановиться на необходимости указания в заключении 

врача-рентгенолога при описании КТ исследования пациента с альвеококкозом 

печени, которому планируется хирургическое лечение, статуса нижней полой 

вены. Мы предлагаем использовать аббревиатуру IVC с индексом от 1 до 6, где 

индексу 1 соответствует контакт с I отделом НПВ, индексу 2 – со II отделом, 

индексу 3 – с III отделом, индексу 4 – с I и II отделами, индексу 5 – с II и III 

отделами, индексу 6 – с I, II и III отделами. Таким образом, на этапе 

предоперационного планирования хирург может предварительно прогнозировать 

необходимость применения методики ТСИ (индексы 2,3,4,5,6), а также 

ориентировочную длину протеза, которая очевидно будет возрастать при 

увеличении порядкового номера индекса. 

Кроме вовлечения НПВ на уровне гепатокавального конфлюенса 

показанием к применению методики ТСИ также является необходимость 

резекции и реконструкции магистральной печеночной вены ремнанта печени. Как 
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было продемонстрировано в подразделе 3.5.3. настоящей работы 

чувствительность, специфичность, прогностическое значение положительного и 

отрицательного результатов, а также точность КТ-симптома контакта 

паразитарных масс со стенкой магистральной печеночной вены в диагностике ее 

вовлечения составили  100%, 88,2%, 76%, 100%, и  91,4% соответственно. Таким 

образом, при контакте паразитарных масс любой протяженности с магистральной 

печеночной веной будущего остатка печени необходимо планировать применение 

во время оперативного вмешательства методики ТСИ для ее резекции и 

реконструкции.  

Следует отдельно отметить, что при планировании циркулярной резекции и 

протезирования НПВ по данным предоперационного КТ исследования 

необходимо измерить ее диаметр выше и ниже зоны вовлечения для правильного 

подбора протеза. 

 

4.8. Последовательность анализа КТ исследования у пациентов 

 с альвеококкозом печени при планировании хирургического вмешательства 

 

На основании выше изложенного материала можно сформулировать 

последовательность анализа КТ исследования пациента с альвеококкозом печени, 

который адаптирован к потребностям хирургической практики и позволяет врачу-

рентгенологу в своем протоколе изложить всю хирургически значимую 

информацию. Итак, алгоритм описания патологических изменений в печени 

может быть представлен следующим образом: 

1. Указать локализацию, размер и структуру паразитарных масс. 

Перечислить пораженные сегменты печени. 

2. Отметить наличие сохраненной паренхимы хотя бы одного сектора 

печени, провести его волюметрию, вычислить показатель FLR,%. В случае 

наличия признаков цирротической трансформации или отека паренхимы их 

необходимо отметить. 
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3. Определить наличие дополнительных и/или замещающих печеночных 

артерий, в целом любой вариант анатомии печеночных артерий, если он 

отличается от типа I по Michel; отметить тип деления ствола портальной вены и 

наличие значимых дополнительных правых печеночных вен. 

4. Провести анализ взаимоотношений между паразитарными массами и 

магистральным сосудами ремнанта печени: печеночными артериями, 

портальными венами, печеночной веной с использованием описанных в 

соответствующем разделе диссертации критериев сосудистого вовлечения.  

Прицельно визуализировать область деления секторальной печеночной артерии и 

портальной вены на сегментарные, а также ветви магистральной печеночной вены 

будущего остатка печени на предмет их вовлечения. 

5. Провести комплексный анализ взаимоотношений паразитарного 

образования с НПВ: уровень поражения (ниже кавальных ворот, на уровне 

кавальных, выше кавальных ворот), протяженность контакта по длинику вены и 

по окружности. 

6. Выполнить построение мультипланарных реконструкций, а также 

различных 3D изображений с помощью методик MIP, VR, которые 

демонстрируют ключевую информацию, необходимую для определения 

резектабельности патологического процесса и технической возможности 

резекции. Предпочтительно создание трехмерной модели печени с помощью 

сегментации. 

Ниже на рисунке 70 представлена блок-схема, которая обобщает 

полученные в настоящей работе диагностические данные и демонстрирует их 

хирургическое значение при сопоставлении данных КТ с возможной 

хирургической тактикой на всех этапах планирования оперативного 

вмешательства.  В целом представленная в блок-схеме информация мотивирует 

врача-рентгенолога на тщательную работу с использованием предложенных 

методик анализа взаимоотношений паразитарных масс с магистральными 

сосудами печени, в том числе и  нижней полой вены, а также с учетом 

разработанной последовательности описания КТ исследования. 
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Рисунок 70. Сопоставление данных КТ и возможной хирургической тактики. Красная 

стрелка означает негативный ответ, зеленая стрелка – позитивный, белая стрелка – 

дополнительная информация. Текст  в прямоугольнике - данные КТ, текст в овале – 

возможная хирургическая тактика 

объем будущего остатка печени > 

30% от всей сохраненной паренхимы 

артерия и портальная вена 

ремнанта сохранены в области 
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печеночная вена ремнанта 

сохранена или поражена только в 

кавальных воротах без перехода на 

впадающие ветви 

наличие признаков 

вовлечения НПВ 

поражение 

НПВ 

проксимальнее 

кавальных 

ворот 

  

какавальных 

ворот  

Полностью 

поражена артерия 

ремнанта 

наличие 

добавочной 

печеночной 

артерии к 

ремнанту  

НПВ поражена на 

уровне кавальных ворот 

по окружности >90° 

наличие как минимум 1 

сохраненного сектора 

сохолоджсосохранного 

сектора без признаков 

цирроза 

контакт с НПВ по 

окружности более 

180° и на протяжении 

более 34мм 

трансплантация 

 

ALPPS 

 

резекция в 

соответствии с 

объемом 

поражения 

печени 

 

ТСИ при 

резекции НПВ 

не 

потребуется 

 

планирование 

реконструкции  

НПВ в 

условиях ТСИ 

 

необходимо 

планировать 

циркулярную 

резекцию и 

протезирование 

НПВ 

 



148 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Альвеококкоз – это зооноз, возбудителем которого является ленточный 

червь Echinococcus (E.) multilocularis. Источником личинок, вызывающих 

заболевание у человека, являются не только дикие, но и домашние животные. 

Альвеолярных эхинококкоз (АЭ) встречается во многих странах северного 

полушария [106]. В Российской Федерации (РФ) за период с 2013 по 2015гг. было 

зарегистрировано 174 случаев заболевания [15]. 

      В связи с длительным бессимптомным течением в 61-70% случаев 

заболевание выявляется на поздних стадиях, когда в патологический процесс 

вовлечен значительный объем паренхимы печени, магистральные сосуды, нижняя 

полая вена [141,142]. Во многих клиниках такие случаи традиционно признаются 

нерезектабельными [141,12,20,23]. Однако в последние годы в связи с развитием 

методики трансплантации печени и ассоциированных с ней трансплантационных 

технологий появилась возможность выполнения больших сочетанных 

радикальных резекцией печени и магистральных сосудов, в том числе и нижней 

полой вены [18,23,24,22]. Техника тотальной сосудистой изоляции печени 

позволяет преодолеть ранее считавшееся противопоказание к операции – инвазию 

нижней полой вены на уровне кавальных ворот и предсердной части вены [11,21]. 

Кроме того, методика двухэтапной резекции печени по типу ALPPS позволяет  

выполнить радикальное удаление паразитарных масс при изначально малом 

объеме будущего остатка  паренхимы [1]. Развитие хирургических методов 

лечения требует и синхронного совершенствования методов диагностики. При 

планировании оперативного лечения больных с АЭ хирурги ставят перед службой 

лучевой диагностики ряд задач, решение которых является  необходимым для 

определения  резектабельности патологического процесса, планирования 

резекции и реконструкции магистральных сосудов печени, нижней полой вены. 

Кроме того, в ряде случаев в связи с достаточно сложными  взаимоотношениями 

между паразитарным узлом и магистральными сосудами, требуется 

использование максимально информативных 3D реконструкций. КТ является 
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наиболее оптимальным методом диагностики распространенности 

патологических изменений в печени, определения объема паренхимы, 

визуализации магистральных сосудов, нижней полой вены [108]. На основе 

данных  КТ можно выполнить построение высококачественной 3D модели 

печени. 

В итоге была определена цель исследования -  повышение 

информативности компьютерной томографии при планировании хирургического 

лечения больных с альвеококкозом печени. Для достижения поставленной цели 

были сформулированы следующие задачи: определить информативность КТ в 

диагностике распространенности паразитарного процесса в печени по сегментам 

и секторам, информативность КТ-волюметрии  при планировании одно- или 

двухэтапной резекции печени, информативность определения анатомического 

варианта строения магистральных сосудов печени, разработать семиотику 

взаимоотношений  паразитарного  образования с  магистральными сосудами 

ремнанта печени и на ее основе определить информативность КТ в диагностике 

их вовлечения, определить КТ признаки нерезектабельности паразитарного 

процесса в зависимости от паттерна взаимоотношений с магистральными  

сосудами сохраненной паренхимы печени, разработать методику анализа 

взаимоотношений паразитарных масс с нижней полой веной, позволяющую 

планировать на ее основе циркулярную резекцию и протезирование нижней полой 

вены, а также необходимость проведения оперативного вмешательства в условиях 

тотальной сосудистой изоляции печени, оптимизировать последовательность 

описания КТ исследования для предоставления максимального объема 

диагностической информации необходимой для планирования хирургического 

лечения больных с альвеококкозом печени, предоставить результаты 

сопоставления данных КТ и возможной хирургической тактики при планировании 

оперативного вмешательства у больных с альвеококкозом печени в виде блок-

схемы. 

Материалом для исследования послужили данные историй болезней 71 

пациента с подтвержденным диагнозом АЭ печени, которым в период с 2016 по 
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2019гг. в ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. 

Бурназяна» ФМБА России проводились различные виды радикальных резекций и 

трансплантации. Преобладали пациенты в возрасте от 20 до 40 лет (55%), 

соотношение мужчин и женщин было примерно 1:1. 70,4% (n=50) больных 

радикальные операции выполнялись впервые, в 29,6% (n=21) случаях 

вмешательства были проведены по поводу рецидива заболевания после 

предшествующих условно радикальных операцией. Виды резекций печени были 

представлены ПГГЭ в 4,2%  (n=3), РПГГЭ в 29,6 % (n=21), РЛГГЭ  в 7,0% (n=5), 

ALPPS в 9,9% (n=7) и секторэктомией в 23,9% (n=17) случаях.  Трансплантация 

печени была проведена в 25,4% (n=18) случаев. Мультиспиральную 

компьютерную томографию проводили на аппарате Toshiba Aquilion 64 (Япония). 

Перед исследованием пациенту проводилось контрастирование верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта 2% раствором контрастного препарата (Натрия 

амидотризоат) в объеме 300-500мл. Был использован 4-х фазный протокол 

сканирования, который включал в себя нативную (бесконтрастную) серию и 3 

серии после болюсного в/в введения контрастного препарата в артериальной, 

венозной и отсроченной фазах. Введение контрастного препарата (Ультравист-

370, Bayer)  осуществляли с помощью инжектора OptiVantage (Mallinckrodt, 

США) со скоростью 3-3,5мл/сек. Объем контрастного препарата определяли из 

расчета 1-1,5мл на кг массы тела пациента. Запуск сканирования в артериальной 

фазе осуществлялся с помощью функции SureStart при достижении плотности 

крови в нисходящей части грудной аорты 150HU. Венозная фаза следовала с 

задержкой 30-35 сек., далее с паузой в 5 секунд в протоколе исследования было 

подготовлено дополнительное сканирование, решение о необходимости 

проведения которого принималось  в процессе он-лайн просмотра изображений 

стандартной венозной фазы.  Эффективная доза при КТ исследовании составляла 

от 21мЗв до 46мЗв. 

Постпроцессинговая обработка данных КТ осуществлялась на рабочей 

станции врача-рентгенолога Vitrea (версия 4.2). Изображения анализировались в 

режиме мультипланарных реконструкций, который позволял изучать 
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патологические изменения не только в стандартных плоскостях (аксиальной, 

фронтальной и сагиттальной), но и быстро выполнять построение косой проекции 

или трехмерных изображений за счет методики MIP. На рабочей станции Vitrea 

полуавтоматическим методом выполнялось измерение объема сохраненной 

паренхимы печении и будущего остатка печени, а также отношение между ними, 

выраженное в % (FLR, %). Отечественная программа Inobitec Dicom Viewer  

(версия 1.10Pro) применялась для проведения автоматической волюметрии, а 

также для построения 3D моделей печени в наиболее сложных случаях, когда 

требовалась наглядная демонстрации хирургу особенностей взаимоотношений 

паразитарных масс с магистральными сосудами, в том числе нижней полой веной  

У всех обследованных пациентов интервал между  КТ и оперативным 

вмешательством составлял от 3 до 14 дней. 

Для решения поставленных задач проводили сопоставление данных КТ и 

интраоперационной картины, сформировав соответствующие группы пациентов. 

При определении информативности КТ в диагностике распространенности 

паразитарного поражения определяли локализацию  паразитарных масс в печени 

по сегментам согласно классификации Couinaud, а также по секторам в 

соответствии с в классификацией хирургических резекций печени Brisban, 2000г.  

Для оценки информативности КТ проводили сопоставление ее данных с 

интраоперационной картиной у 71 пациента. 

Для определения информативности КТ в диагностике анатомического 

варианта строения магистральных сосудов печени проводили сопоставление с 

интраоперационной картиной у 71 больного.  При этом анатомию внепеченочных 

артерий оценивали по классификации Michels, тип деления портальной вены по 

классификации Nakamuro, также определяли наличие значимой дополнительной 

печеночной вены. 

Для изучения возможностей КТ-волюметрии  печени в планировании одно- 

и двухэтапной резекции печени 53 пациента, которым проводились радикальные 

резекции, были распределены на 3 группы.  В 1 группу вошли 40,8% (n=29) 

больных  без  предшествующих операций на печени. В группу 2 были включены 
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17 (23,9%)  пациентов, которым проводились радикальные резекции по поводу 

рецидива альвеококкоза, во всех случаях культя печени была представлена левой 

долей. Группа 3 включала в себя 7 (9,9%) больных, которым была выполнена 

двухэтапная резекция печени по типу ALPPS. В каждой группе определяли 

величину показателя FLR, который представлял собой отношение объема всей 

сохраненной паренхимы печени к объему будущего остатка, выраженное в %. КТ-

волюметрию при планировании одно- или двухэтапной резекции печени считали 

эффективной при отсутствии в послеоперационном периоде признаков 

печеночной недостаточности, связанных с малым объемом остатка печени. 

Для определения причин недостаточной гипертрофии латерального сектора 

левой доли печени 28 пациентов, которым была выполнена РПГГЭ, были 

разделены на две группы. В 1-ую группу были включены 75% пациентов (n=21) с 

одномоментно проведенным вмешательством, во 2-ую – 25% (n=7) с двухэтапно 

выполненной резекцией (ALPPS).  Провели сравнение между группами по 

следующим КТ-признакам: наличие сохраненной паренхимы печени в удаляемых 

отделах печени, нарушение портального кровотока в сохраненной паренхиме 

удаляемых отделов печени, сохранение артериального кровотока в непораженной 

паренхиме удаляемых отделов печени, сужение портальной вены латерального 

сектора левой доли печени. 

При разработке КТ семиотики взаимоотношений паразитарных масс и 

магистральных сосудов ремнанта печени  был последовательно изучен характера 

контакта с  печеночными  артериями, портальными венами и печеночными 

венами у 65 обследованных больных, у которых была сохранена паренхима хоты 

бы одного сектора. При анализе взаимоотношений паразитарных масс и 

внепеченочных артерий ремнанта использовали следующие симптомы: 

отсутствие контакта, нециркулярный контакт со стенкой артерии без сужения и 

деформации ее просвета, нециркулярный контакт со стенкой артерии  с сужением 

и/или деформацией ее просвета, циркулярный контакт независимо от наличия 

сужения и/или деформации просвета. При анализе взаимоотношений 

паразитарных масс и внепеченочных портальных вен, питающих ремнант, 
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использовали следующие симптомы: отсутствие контакта, контакт с окружностью 

сосуда на протяжении до 180°, нециркулярный контакт с окружностью сосуда на 

протяжении более 180°, сосуд циркулярно окружен. При анализе 

взаимоотношений паразитарных масс и магистральной печеночной веной (МПВ) 

ремнанта использовали следующие симптомы: отсутствие контакта, контакт с 

окружностью МПВ на протяжении до 180°, нециркулярный контакт с 

окружностью МПВ на протяжении более 180°, МПВ циркулярно окружена. 

Определяли диагностическую эффективность изучаемых симптомов и их 

комбинаций в диагностике сосудистого вовлечения, сравнивая данные КТ и 

интраоперационной картины. 

Нами предложена методика комплексного анализа взаимоотношений 

паразитарных масс и магистральных сосудов сохраненной паренхимы печени на 

основании наличии или отсутствия контакта с артериальным и портальным 

руслами, а также с МПВ. Результат анализа были представлены в виде 

аббревиатуры, состоящей из трех символов A(arteria)/Pv(portal vein)/Hv(hepatic 

vein). В случае отсутствия контакта после символа ставится индекс 0, при 

наличии контакта хоты бы с одним сосудом русла или магистральной печеночной 

веной используется индекс 1. Индекс s (segmental) применяется в случае контакта 

паразитарных масс с областью деления секторальной артерии и портальной вены 

на сегментарные, а также при переходе контакта с магистральной печеночной 

вены на впадающую ветвь. Ниже перечислены возможные паттерны: 

  1.    A0/Pv0/Hv0  – питающие печеночные артерии и портальные вены, 

дренирующая магистральная печеночная вена не вовлечены в 

патологический процесс, 

2.       A0/Pv1/Hv0 – контакт с портальным руслом, 

1. A0/Pv1/Hv1 – контакт с портальным руслом и магистральной 

печеночной веной, 

2. А1/Pv0/Hv0 – контакт с артериальным руслом, 

3. A1/Pv1/Hv0 – контакт с артериальным и портальным руслами, 

4. A0/Pv0/Hv1 – контакт с магистральной печеночной веной, 
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5. A1/Pv0/Hv1 – контакт с артериальным руслом и магистральной 

печеночной веной, 

6. A1/Pv1/Hv1 – контакт с артериальным и портальным руслами, 

магистральной печеночной веной. 

Для определения паттерна взаимоотношений паразитарных масс и 

магистральных сосудов сохраненной паренхимы, который ассоциировался с 

нерезектабельностью паразитарного процесса,  65  пациентов, у которых по 

данным КТ была сохранена паренхима хотя бы одного сектора, были разделены 

на две группы. В 1-ую группу вошло 74,6% (n=53) больных, которым были 

выполнены радикальные резекции в различном объеме. Во 2-ую группу было 

включено 16,4% (n=12) пациентов, которым проводилась трансплантация печени. 

В обеих группах проводили сравнение паттернов по данным КТ и 

интраоперационной картины.  

Методика комплексного анализа взаимоотношений паразитарных масс и 

нижней полой вены включала в себя оценку протяженности их контакта с 

окружностью вены, продольную протяженность контакта, а также контакт с 

хирургически значимыми отделами НПВ. 56 пациентов, у которых по данным КТ 

паразитарные массы контактировали с НПВ, были разделены на 2 группы 

согласно интраоперационной картине и типу резекции НПВ. В группу 1 было 

включено 38% (n=27) больных без вовлечения НПВ или с признаками ее инвазии 

на небольшом протяжении, что потребовало краевой резекции. В группе 2  были 

проанализированы 40,8% (n=29)  пациентов с вовлечением НПВ, которым 

потребовалась ее циркулярная резекция. В каждой группе определяли 

протяженность контакта паразитарных масс с окружностью НПВ на величину 

≤90°,  90-180°,  180-270° и  270-360°, величину продольной протяженности 

контакта по длиннику вены. Для  прогнозирования по данным КТ необходимости 

применения методики тотальной сосудистой изоляции печени проводилось 

сопоставление данных КТ и интраоперационной картины в отношении наличия 

контакта с определенными отделами НПВ (I - ретропеченочный отдел, II – 

уровень гепатокавального конфлюенса, III – предсердный отдел). Хирургическое 
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значение II и III отделов НПВ состоит в том, что при их вовлечении резекция и 

реконструкция возможна в условиях тотальной сосудистой изоляции (ТСИ) 

печени. Проводили сопоставление данных КТ и интраоперационной картины в 

отношении  наличия контакта с различными отделами НПВ у 56 больных. Для 

дальнейшего анализа из них были выделены 35,7%  (n=20) пациентов, у которых 

контакт с НПВ по данным КТ определялся на уровне гепатокавального 

конфлюенса и/или предсердного отдела. Они был распределены на 2 группы 

соответственно выполненной резекции без и с применением методики ТСИ. В 

каждой группе оценивали протяженность контакта паразитарных масс с 

окружностью НПВ на величину ≤90°,  90-180°, 180-270° и 270-360°.  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

Statistica 10.0. Количественные данные представлены в виде «среднего значения» 

и «медиана (межквартильный интервал)». Сравнение независимых групп 

проводили с помощью U-критерия Манна-Уитни, критерия хи-квадрат, точного 

критерия Фишера при уровне статической значимости р<0,05. Для оценки 

диагностической эффективности КТ определяли число истинно положительных 

(ИП), истинно отрицательных (ИО), ложноположительных (ЛП) и 

ложноотрицательных (ЛО) результатов, в том числе с проведением ROC-анализа.  

У всех обследованных больных (n=71) количество пораженных и 

соответственно количество сохраненных секторов печени было определено по 

данным КТ правильно, расхождений с интраоперационной картиной не было.  

Таким образом, точность КТ в диагностике распространенности паразитарного 

поражения печени по секторам составила 100%. Среди всех обследованных 

больных в 91,5% (n=65) случаев по данным КТ имелся как минимум один 

сохраненный сектор печени, их них 81,5%  случаев был сохранен латеральный 

сектор левой доли, то есть сегменты S2,3. Таким образом, исходя из статических 

данных, полученных в настоящей работе, при анализе КТ картины следует особое 

внимание уделять состоянию латерального сектора левой доли в виду его частой 

сохранности. 
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Точность КТ в диагностике варианта строения внепеченочных артерий и 

наличии значимой дополнительной правой печеночной вены составила 98,6%, 

типа деления портальной вены – 97,2%. Таким образом, КТ позволяет с высокой 

эффективностью оценить индивидуальный тип анатомического строения 

магистральных сосудов печени, что важно  на этапе планирования 

хирургического лечения. Особое внимание следует уделять наличию 

дополнительных печеночных артерий к сохраненному сектору печени, что 

позволяет планировать резекцию при инвазии типично расположенной артерии в 

случае невозможности ее реконструкции. 

В группе пациентов с рецидивом заболевания показатель FLR  превышал 

50%, так как культя печени изначально была представлена двумя секторами, при 

этом объем запланированного вмешательства включал в себя удаление 

пораженного сектора. Объем будущего остатка печени был минимальным, менее 

30%, в группе 3, в связи с чем была спланирована двухэтапная резекция печени. У 

больных в группе 1 во всех случаях FLR был более 30%, что позволило 

спланировать одномоментную резекцию печени. В послеоперационном периоде 

не было зарегистрировано случаев развития печеночной недостаточности из-за 

недостаточного объема паренхимы ремнанта. Таким образом, точность КТ в 

планировании одно- и двухэтапных резекций печени составила 100%.   

Анализ данных КТ при сравнении пациентов, которым РПГГЭ проводилась 

одномоментно и в два этапа, продемонстрировал, что наличие в удаляемых 

отделах печени сохраненной паренхимы в двух и более сегментах без нарушения 

портального кровотока, а также снижение портального кровотока в ремнанте 

снижают эффективность компенсаторной гипертрофии латерального сектора 

левой доли печени, в таких случаях планировалась двухэтапная резекция по типу 

ALPPS. В тоже время при тотально-субтотальном поражении удаляемых отделов 

печени,  снижении портального кровотока в сохраненной паренхиме удаляемых 

отделов печени гипертрофия будущего остатка печени была выражена 

максимально, что позволило выполнить одноэтапную резекцию. 
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Если в качестве признака инвазии артериального сосуда рассматривать КТ-

симптомы  нециркулярный контакт со стенкой артерии с сужением и/или  

деформацией ее просвета и циркулярный контакт, то его чувствительность 

составит 68%, специфичность 100%, прогностическое значение положительного 

результата 100%, прогностическое значение отрицательного результата 96,7%, 

точность 96,9%. 

Если объединить все анализируемые симптомы контакта паразитарного 

образования с портальным сосудом  по окружности на протяжении менее 180°, 

более 180° и циркулярно, то совокупная чувствительность КТ в диагностике 

инвазии сосуда составит 100%, специфичность 86,4%, прогностическое значение 

положительного результата 79,8%, прогностическое значение отрицательного 

результата  100%, точность 91,2%. 

Чувствительность КТ-симптома контакта паразитарных масс с МПВ 

независимо от протяженности поражения по окружности составила 100%, 

специфичность 88,2%, прогностическое значение положительного результата 

76%, прогностическое значение отрицательного результата 100%, точность 91,4%.  

Среди пациентов с сохраненным сектором печени, которым была 

выполнена трансплантация печени,  в 91,7% случаев (n=11) были определены 

следующие паттерны: А0/Pv1/Hv1s, A0/Pv0/Hv1s, A0/Pv1s/Hv1s, A1/Pv1/Hv1s.  

Как видно, общим было поражение магистральной печеночной вены ремнанта с 

переходом на впадающие ветви. В этих случаях реконструировать пораженные 

отделы печеночных вен технически представлялось невозможным. Во всех 

случаях данные КТ совпали с интраоперационной картиной, таким образом, 

точность определения паттернов, которые определяют нерезектабельность 

паразитарного процесса составила 100%. При планировании оперативного 

вмешательства одним из ключевых звеньев, определяющим резектабельность 

патологического процесса при вовлечении артериальных и портальных сосудов, 

питающих предполагаемый остаток печени, условно являлась сохранность зоны 

их деления на сегментарные ветви, а при вовлечении магистральной печеночной 

вены - отсутствие перехода патологического процесса на впадающие ветви.  
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Вовлечение МПВ ремнанта и впадающих в нее ветвей являлось признаком 

нерезектабельности процесса независимо от состояния магистральных артерий и 

портальных вен. 

 Медиана протяженности контакта паразитарных масс по окружности НПВ 

нарастала с увеличением объема ее резекции. Так, в 1-ой группе пациентов она 

составила 90-180°,  а во 2-ой – 270-360°.  Также следует отметить, что окклюзия 

НПВ была диагностирована по данным КТ у 7 (24,1%) из 29 больных только во 2-

ой группе.  Вероятность вовлечения и циркулярной резекции НПВ нарастала при 

увеличении протяженности контакта паразитарных масс ее окружности. По 

данным КТ при контакте паразитарных масс по окружности НПВ на протяжении 

90-180°  хирург должен быть готов к тому, что с вероятностью 20% может 

потребоваться ее циркулярная резекция, а при контакте более 180° ее необходимо 

обязательно планировать на предоперационном этапе. Таким образом, контакт на 

протяжении более 180° является пороговой величиной при прогнозировании 

циркулярной резекции НПВ с чувствительностью 84,6% (95%CI 65,1-95,6) и 

специфичностью 96,7% (95%CI 82,8-99,9), AUC=0,950. 

Минимальная протяженность контакта, при которой для достижения 

радикальности оперативного вмешательства потребовалось выполнение 

протезирования НПВ в группе 2, составила 34мм. В то же время в группе 1, в 

которую были включены пациенты, которым протезирование не проводилось, 

минимальное значение продольной протяженности контакта было значительно 

ниже и составило 3мм. Таким образом, если в  качестве предиктора 

необходимости протезирования НПВ использовать минимальное значение  

продольной протяженности контакта с ней паразитарного узла в группе 2, то есть 

34мм, то его чувствительность, специфичность, прогностическое значение 

положительного и отрицательного результатов, а также точность составят 100%, 

45,8%, 66,7%, 100% и 74% соответственно.  Таким образом, в планировании 

оперативного вмешательства в данной ситуации представляется целесообразным 

использовать высокое прогностическое значение отрицательного результата. То 

есть в случае, если протяженность продольного контакта паразитарного 
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образования с НПВ по данным КТ составляет менее 34мм, то можно 

прогнозировать, что ее протезирование не потребуется. 

При пороговом значении протяженности контакта паразитарных масс с 

НПВ на протяжении более 180° чувствительность, специфичность КТ в 

диагностике ее вовлечения составили 70,3% (95%CI 53,0-84,1)  и 100% (95%CI 

82,4-100) соответственно. 

Методика ТСИ выполнялась во время операции у 50% (n=10)  пациентов с 

паттернами контакта паразитарных масс с  НПВ  на уровне отделов I+II, II, II+III, 

I+II+III. Во всех случаях определяющим критерием необходимости применения 

ТСИ было вовлечение уровня гепатокавального конфлюенса (II сегмент). У 

другой половины больных  (50%, n=10)  интраоперационно было констатировано 

отсутствие инвазии НПВ на уровне гепатокавального конфлюенса, несмотря на 

наличие контакта паразитарных масс с ее стенкой. Чувствительность и 

специфичность  КТ при определении необходимости планирования методики 

ТСИ во время оперативного вмешательства при наличии контакта паразитарных 

масс со II отделом НПВ на протяжении  более 90° составила 100%, AUC=1,000.  

В  заключении протокола КТ исследования следует указать характер 

взаимоотношений паразитарных масс с НПВ в виде аббревиатуры IVC, после 

которой следует указать протяженность контакта по окружности вены, 

продольную протяженность контакта, контакта с различными отделами в виде 

индекса от 0 до 6, где индексу 0 соответствует отсутствие контакта, индексу 1 - 

контакт с I отделом НПВ, индексу 2 – со II отделом, индексу 3 – с III отделом, 

индексу 4 – с I и II отделами, индексу 5 – с II и III отделами и индексу 6 – с I, II и 

III отделами. Также при планировании по данным КТ циркулярной резекции и 

протезирования НПВ в протоколе исследования следует указать ее диаметр 

проксимальнее и дистальнее поражения для правильного подбора протеза. 

На основание выше изложенного материала можно сформулировать 

последовательность анализа КТ исследования пациентов с альвеококкозом 

печени, которая адаптирована к потребностям хирургической практики и 

позволяет врачу-рентгенологу в своем протоколе изложить всю хирургически 
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значимую информацию. Последовательность описания патологических 

изменений в печени: указать локализацию, размер и структуру паразитарных 

масс; перечислить пораженные сегменты печени; отметить наличие сохраненной 

паренхимы хотя бы одного сектора печени, провести его волюметрию, вычислить 

показатель FLR,%, случае наличия признаков цирротической трансформации 

ремнанта их необходимо отметить; определить наличие дополнительных и/или 

замещающих печеночных артерий, в целом любой вариант анатомии печеночных 

артерий, если он отличается от типа I по Michel; отметить вариант деления ствола 

портальной вены и наличие значимых дополнительных правых печеночных вен; 

провести анализ взаимоотношений между паразитарными массами и 

магистральным сосудами ремнанта печени: печеночными артериями, 

портальными венами, печеночной веной с использованием описанных в 

соответствующем разделе диссертации критериев инвазии, прицельно 

визуализировать область деления секторальной печеночной артерии и портальной 

вены на сегментарные, а также область формирования печеночной вены будущего 

остатка печени на предмет их вовлечения; провести комплексный анализ 

взаимоотношений паразитарного образования с НПВ: протяженность контакта по 

ее окружности, величину продольного контакта, уровень поражения; выполнить 

построение мультипланарных реконструкций, а также различных 3D изображений 

с помощью методик MIP, VR, которые демонстрируют ключевую информацию, 

необходимую для определения резектабельности патологического процесса и 

технической возможности резекции, предпочтительно создание трехмерной 

модели печени с помощью сегментации. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Диагностическая точность КТ в оценке распространенности 

паразитарного поражения паренхимы печени по секторам составила 100%. 

2. Диагностическая точность КТ в определении объема будущего 

остатка печени при планировании одно- и двухэтапной резекции печени 

составила 100%. 

3. Диагностическая точность КТ при определении варианта строения 

внепеченочных артерий и наличии значимой дополнительной правой печеночной 

вены составила 98,6%, типа деления портальной вены – 97,2%. 

4. В диагностике вовлечения печеночных артерий будущего остатка 

печени использование симптомов нециркулярного контакта с сужением и/или  

деформацией просвета и циркулярного контакта обладает чувствительностью 

68%, специфичностью  100%, прогностическим значением положительного 

результата 100%, прогностическим значением отрицательного результата 96,7%, 

точностью 96,9%. В диагностике  вовлечения портальных вен будущего остатка 

печени симптом контакта паразитарных масс с ее стенкой независимо от 

протяженности по окружности демонстрирует чувствительность 100%, 

специфичность  86,4%, прогностическое значение положительного результата 

79,8%, прогностическое значение отрицательного результата  100%, точность 

91,2%. Чувствительность, специфичность, точность, прогностическое значение 

положительного и отрицательного результатов КТ при определении вовлечения в 

патологический процесс печеночной вены будущего остатка печени при 

использовании симптома контакта с сосудом независимо от протяженности по 

окружности составляют 100%, 88,2%, 76%, 100%, и  91,4% соответственно. 

5. Паттерны взаимоотношений паразитарных масс с магистральными 

сосудами сохраненной паренхимы печени, включающие в себя контакт с 

печеночной веной с переходом на впадающие в нее ветви, а также контакт с 

областью деления секторальной печеночной артерии и портальной вены на 

сегментарные являются признаками  нерезектабельностью процесса. 



162 
 

6. При   контакте паразитарных масс по окружности НПВ более 180° и 

по длиннику более 34мм необходимо планировать циркулярную резекцию и 

протезирование вены. Чувствительность и специфичность КТ в прогнозировании 

необходимости циркулярной резекции НПВ при протяженности контакта по 

окружности более 180° составили 84,6% и 96,7% соответственно. 

Чувствительность и специфичность КТ при определении необходимости 

планирования методики тотальной сосудистой изоляции при наличии контакта 

паразитарных масс с НПВ на уровне гепатокавального конфлюенса составили 

100%. 

7. Разработанный протокол описания КТ исследования  адаптирована к 

этапам планирования хирургического лечения больных с альвеококкозом печени 

и позволяет предоставить максимальный объем диагностической информации. 

8. Разработана блок-схема сопоставления данных КТ и возможной 

хирургической тактики при планировании оперативного вмешательства у 

больных с альвеококкозом печени 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При проведении многофазового протокола КТ исследования у 

больных с альвеококкозом печени получение печеночно-венозной фазы 

контрастирования является обязательным условием, так как анализ 

взаимоотношений паразитарных масс с печеночной веной ремнанта печени 

является одним из эссенциальных элементов комплексного анализа.  

2. Если планируется применение 3D моделирования при 

постпроцессинговой обработке данных, то при КТ исследовании в венозную фазу 

сканирования необходимо получить оптимальное контрастирование портальных и 

печеночных вен на фоне паренхимы печени. В связи с этим необходимо 

определить временную задержку сканирования в зависимости от типа 

компьютерного томографа.  

3. При определении распространенности паразитарного поражения 

печени принципиальным моментом является не указание количества и 

порядкового номера пораженных сегментов, что подчас затруднительно сделать в 

связи с деформацией паренхимы  и отсутствием четких анатомических границ, а 

правильная дифференцировка вовлеченных секторов, так как именно этот 

параметр определяет тип хирургического вмешательства. 

4. По данным КТ необходимо определить есть ли сохраненный сектор 

печени, если нет, то это нужно обязательно отметить в протоколе исследования. 

При наличии сохраненного сектора печени следует провести волюметрию – 

определить отношение объема предполагаемого ремнанта печени к общему 

объему сохраненной паренхимы (FLR,%). В заключении протокола КТ 

исследования следует указать информацию об объеме будущего остатка печени в 

виде аббревиатуры R (remnant) FLR,%. 

5. В диагностике вовлечения печеночных артерий  ремнанта 

оптимальным является использование симптомов нециркулярного контакта с 

сужением и/или  деформацией просвета и циркулярного контакта. 
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6. В диагностике вовлечения портальной вены и печеночной вены 

ремнанта целесообразно  использовать симптом контакта паразитарных масс со 

стенкой сосуда независимо от протяженности по окружности.  

7. В заключении протокола КТ исследования следует указать паттерн 

взаимоотношений паразитарных масс с  магистральными сосудами сохраненной 

паренхимы печени по схеме A/Pv/Hv (артерии /портальные вены/печеночные 

вены) с индексами 0 или 1, где индексу  0 соответствует отсутствие контакта 

паразитарных масс с сосудами, а индексу 1 – наличие контакта, добавочный 

индекс s используется в случае контакта паразитарных масс с областью деления 

секторального печеночного сосуда (печеночной артерии или портальные вены) на 

сегментарные, а также при переходе контакта с магистральной печеночной вены 

на впадающую ветвь. 

8. При анализе взаимоотношений паразитарного образования с НПВ 

необходимо определить контактируют ли с ней паразитарные массы. При наличии 

контакта следует измерить его протяженность по окружности и длиннику вены, 

используя мультипланарные реконструкции, а также определить уровень контакта 

с различными отделами НПВ по предложенной методике. При продольном 

контакте паразитарных масс с НПВ на протяжении более 34мм и более 180° по 

окружности высока вероятность ее циркулярной резекции и протезирования. При 

контакте со II отделом НПВ на протяжении более 90° необходимо планировать 

вмешательство в условиях ТСИ. Если контакт паразитарных масс с НПВ 

отсутствует, то она считается интактной, это необходимо обязательно указать в 

протоколе. В  заключении протокола КТ исследования следует указать паттерн 

взаимоотношения паразитарных масс с НПВ в виде аббревиатуры IVC, после 

которой следует указать полученную информацию о протяженности контакта по 

окружности, длиннику и уровень контакта  с различными отделами НПВ.   

9. В планировании по данным КТ оперативного вмешательства у 

пациентов с альвеококкозом печени предпочтительно использование 

программного обеспечения с возможностью построения 3D реконструкций на 

основании сегментации таргетных структур. Стандартные типы реконструкций 
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(МПР, MIP, VR) можно применять для визуализации магистральных печеночных 

артерий, а также в случаях, когда необходимо продемонстрировать вариант 

анатомии магистральных сосудов печени. 
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