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реФерАт

В связи с развитием новых методов диагностики непрерывно увеличиваются возможности 
дифференциации патологических процессов в печени. Практически все существующие методы ви-
зуализации – ультразвуковое исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томографии 
позволяют выявить очаговые образования в паренхиме печени, но уточнение диагноза является 
прерогативой того или иного метода в каждом конкретном случае. Совершенствование и доступ-
ность неинвазивных методов диагностики привели к увеличению выявления злокачественных об-
разований печени. Среди них по распространенности, на первом месте находятся метастазы. 

Учитывая вышеизложенное, мы сочли целесообразным систематизировать диагностические 
критерии и изучить частоту их выявляемости, а также особенности их проявлений у больных с 
метастазами на фоне нормальной печени и жировой дистрофии.

Было обследовано 153 больных с метастазами печени, из которых у 88 метастазы выявлены на 
фоне нормальной печени, у 65 – жировой дистрофии. Среди обследованных число женщин соста-
вило 81 (52,9%), (средний возраст – 58,0±12,4 года), а мужчин – 72 (47,1%) (60,1±10,8 лет). По 
данным магнитно-резонансной томографии метастазы печени были диагностированы у 49 боль-
ных, компьютерной томографии – у 59, и ультразвукового исследования – 51. Некоторым больным 
одновременно были проведены два исследования.

В результате исследования была установлена частота выявляемости некоторых диагностических 
критериев метастазов (локализация, размеры и количество очагов, характер структуры очага, кон-
туры, размеры печени, наличие диффузных изменений). Критерий эхогенности, как выяснилось, значи-
тельно меняется при наличии жировой дистрофии печени. Наибольшее количество маленьких мета-
стазов выявляется магнитно-резонансной томографией (как на фоне нормальной печени, так и при 
жировой дистрофии). Множественные метастазы, независимо от фоновых изменений, обнаружива-
лись намного чаще, чем одиночные. Была обнаружена взаимосвязь частоты выявления метастазов в 
зависимости от расположения по сегментам при различных методах диагностики. Как выяснилось, 
при болюсном контрастировании как при магнитно-резонансной томографии, так и при компьютер-
ной томографии преобладает периферический тип контрастирования. Наиболее информативным яв-
ляется метод магнитно-резонансной томографии с контрастированием из-за высокой чувствитель-
ности, отсутствия лучевой нагрузки и побочных явлений от применения контрастных средств.

клЮчевые словА: лучевые методы диагностики, метастазы, жировая дистрофия печени.
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гих клинических состояний, сопровождающихся 
появлением в паренхиме органа ограниченных 
участков, имитирующих новообразование (очаго-
вый стеатоз, цирротические узлы и др). В настоя-
щее время наблюдается достоверный рост числа 
больных с поименованным типом поражения пре-
имущественно за счет онкологических пациентов 
[Kim T et al., 2002; Mainenti P et al., 2015].

введеНие

Среди очаговых поражений печени выделяют 
доброкачественные и злокачественные опухоли, 
паразитарные кисты, абсцессы, а также ряд дру-
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Своевременная и высококачественная диагно-
стика очагового поражения печени до сих пор 
остается сложной и в значительной степени нере-
шенной задачей. Особое значение это имеет у он-
кологических больных, у которых возможность 
выполнения радикальных оперативных вмеша-
тельств может напрямую зависеть от распростра-
ненности опухолевого процесса, в частности, от 
наличия или отсутствия метастазов в печени 
[Tateyama A et al., 2012]. Развитие методики сег-
ментарной резекции печени повышает требова-
ния к максимально раннему выявлению патологи-
ческих очагов в печени, так как это в значитель-
ной степени определяет своевременность и благо-
приятный исход лечения [Зубарев А, 1995]. 

В связи с развитием новых методов диагно-
стики непрерывно увеличиваются возможности 
дифференциации патологических процессов в пе-
чени. Практически все существующие методы ви-
зуализации – ультразвуковое исследование (УЗи), 
компьютерная томография (КТ), магнитно-резо-
нансная томография (МРТ) позволяют выявить 
очаговые образования в паренхиме печени, но 
уточнение диагноза является прерогативой того 
или иного метода в каждом конкретном случае 
[Пучков К, 2016; Zviniene K et al., 2009; Tamada T et 
al., 2011; Duan J et al., 2013]. В связи с широким 
внедрением в клиническую практику КТ и МРТ 
значительно расширились возможности раннего 
выявления и успешной дифференциальной диа-
гностики очаговых поражений печени. Наиболь-
шие трудности вызывает дифференциальная диа-
гностика злокачественной патологии печени (пер-
вичный рак, метастазы) с гемангиомами [Яценко Т, 
2003; Tateyama A et al., 2012; Zheng Z et al., 2015].

Среди злокачественных новообразований пе-
чени в клинической практике достаточно часто 
встречается метастатическое ее поражение. Уста-
новлено, что примерно у каждого третьего онко-
логического больного, независимо от локализа-
ции первичной опухоли, встречаются метастазы в 
печени, а при локализации опухоли в зонах дре-
нируемых воротной веной, частота метастазиро-
вания возрастает до 50% [Ozawa K, 2002]. частота 
метастазирования различных первичных опухо-
лей в печень различна. Опухоли желчного пузыря 
метастазируют в печень в 75% случаев, поджелу-
дочной железы – в 70%, толстой кишки, молочной 
железы, яичников, а также меланобластомы – в 

50%, желудка и легких – в 40% [Пучков К, 2016]. 
Резекция печени, по мнению большинства авто-
ров, считается единственным методом лечения, 
существенно увеличивающим продолжитель-
ность жизни этой категории больных. 

Наиболее частыми жалобами больных с метаста-
тическим поражением печени являются недомога-
ние, повышенная утомляемость, уменьшение массы 
тела. В целом, как клинические, так и лабораторные 
данные не являются специфическими для печеноч-
ных метастазов. именно поэтому наибольшее прак-
тическое значение в диагностике метастатического 
поражения печени в настоящий момент уделяют лу-
чевым методам исследования, как например, УЗи, 
КТ, МРТ, которые являются неинвазивными и высо-
коэффективными методами диагностики вторичных 
опухолевых образований печени. На наш взгляд, 
важность предоперационной визуализации опреде-
ляется также сегментарной топической диагности-
кой метастазов в печени, особенно на фоне жировой 
дистрофии печени, которая существенно меняет, а 
скорее, искажает ее фоновую картину.

целью данного исследования явилось установ-
ление значимости методов лучевой диагностики в 
выявлении и характеристике метастазов печени и 
конкретные особенности их визуализации на 
фоне жировой дистрофии.

мАтериАл и методы 

Основной базой проведения настоящего иссле-
дования явились лечебно-диагностический центр 
международного института биологических систем 
и медицинский научный центр “Аспера Скан”. 
были проанализированы истории болезней 153 
больных от 30 до 86 лет. Среди обследованных 81 
были женщины (средний возраст – 58,0±12,4 года) 
и 72 – мужчины (60,1±10,8 лет). Достоверной раз-
ницы между средним возрастом мужчин и женщин 
с метастазами не выявлено (p=0,119). 

На фоне жировой дистрофии печени метастазы 
были выявлены у 65 больных, на фоне нормальной 
печени – у 88. По данным МРТ метастазы печени 
были диагностированы у 49 больных, компьютер-
ной томографии – у 59 и по данным УЗи – у 51. В 
случаях, когда больному проводились два исследо-
вания, данные каждого из них, рассматривались в 
отдельных группах по МРТ, КТ и УЗи, поэтому 
общее количество исследований превышает коли-
чество больных (159 исследований).
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Магнитно-резонансная томография выполня-
лась на аппарате Siemens Magnetom Symphony 1,5 
T (“Siemens”, Германия) с технологией Maestro 
Class по методикам нативного сканирования и 
внутривенным болюсным контрастированием при 
помощи контрастного вещества “Магневист” 
(“Bayer Pharma”, Германия). Компьютерная томо-
графия проводилась на аппаратах Sensation 16 and 
Siemens Somatom Perspective (“Siemens”, Герма-
ния) с использованием контрастного средства 
Омнипак (“Amersham Health”, ирландия). Ультра-
звуковое исследование выполнялось на аппарате 
Sonix Touch (“Ultrasonix”, Канада) по стандарт-
ной методике. 

были систематизированы и проанализиро-
ваны некоторые диагностические критерии ме-
тастазов печени: 

Общие для всех методов – локализация, раз-
меры и количество очагов, контуры, размер пе-
чени и наличие диффузных изменений; 

Отдельные для каждого метода: 
 ¾ для МРТ – сигнальные характеристики мета-
стазов 

 ¾ для МРТ и КТ – характер контрастирования в 
зависимости от фаз, 

 ¾ для УЗи – эхогенность при неизмененной пе-
чени и при ее диффузных изменениях.
исследование было одобрено институцио-

нальным комитетом по биоэтике и соответствует 
принципам, обозначенным в Хельсинкской декла-
рации (Br. Med. J. 1964; p.177), с последующими 
дополнениями.

Для статистических анализов были использо-
ван пакет статистических программ SPSS 16.0 и 
Excel 2013. Дескриптивный анализ проводился для 
описания пропорций-процентного содержания для 
категорий, а также среднего значения, ошибки 
среднего значения, минимальных и максимальных 
данных для непрерывных переменных. Методом 
Колмогорова-Смирнова была произведена про-
верка на симметричность распределения для не-
прерывных данных. Статистически достоверная 
разница между группами больных была рассчи-
тана методом Х2 для категорических данных и ме-
тодом T-test для независимых выборок для непре-
рывных переменных. Разность результатов иссле-
дования считалась значимой при р<0,05. 

результАты 

Магнитно-резонансная томография была про-
ведена 49 больным, ультразвуковое исследование 
– 51, компьютерная томография – 59. из 49 боль-
ных с метастатическим поражением печени, кото-
рым была проведена МРТ, у 20 имелись измене-
ния печени в виде жировой дистрофии. При ана-
лизе данных МРТ выяснилось, что на фоне неиз-
мененной печени чаще наблюдались нечеткие 
контуры у 80%, а на фоне стеатоза – четкие у 
73,7% пациентов. Неровность контуров метаста-
зов выявлена у всех больных и при нормальной 
печени, и при стеатозе. При КТ как на фоне неиз-
мененной печени (64,9%), так и на фоне жировой 
дистрофии печени (68,1%) чаще выявлялись не-

тАБлицА 1
Выявляемость метастазов в различных сегментах 

печени по данным МРТ, КТ и УЗи

Сегм.
МРТ КТ УЗи

Норм.
(%)

Стеатоз
(%)

Норм.
(%)

Стеатоз
(%)

Норм.
(%)

Стеатоз
(%)

I 4 2 11 14 11 8

II 12 15 12 12 14 8

III 10 6 11 10 12 14

IV 10 15 14 14 12 9

V 15 15 14 13 14 14

VI 14 13 14 13 14 17

VII 18 21 11 13 14 15

VIII 18 13 14 12 12 14

Всего 135 53 189 120 103 86

рис. 1. Схема разделения печени на сегменты и це-
лесообразность применения КТ, УЗИ и МРТ ме-
тодов анализа на этих участках для выявления 
метастазов [Smithuis R, De Lange E, 2015]. 

УЗИ

КТ

МРТ
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четкие контуры. По данным УЗи нечеткие кон-
туры в большом количестве выявлены как у паци-
ентов с неизмененной печенью, так и с жировой 
дистрофией (70,0% и 65,0%, соответственно).

При анализе расположения метастазов по сег-
ментам (табл. 1, рис. 1.) количество случаев было 
больше, чем количество больных, т.к. при множе-
ственных метастазах учтена локализация каж-
дого, отдельно взятого очага.

Как видно из таблицы 1, выявляемость мета-
стазов при МРТ хуже в I (2%; 4%) и III сегментах 
(6%; 10%) независимо от фонового состояния пе-
чени. Самая лучшая визуализация на МРТ отме-
чается при локализации метастазов в VII сегменте 
при наличии жировой дистрофии печени (21%) и 
в VII и VIII сегментах – при неизмененной печени 
(по 18% в каждом).

По результатам, представленным в таблице 1, 
можно заключить, что по выявляемости метаста-
зов в I сегменте печени, самой информативной 
является КТ, затем УЗи, а в VII и VIII сегментах 
практически во всех случаях более информативна 
МРТ. Однако разница данных статистически не-
достоверна (для нормальной печени – p=0,767; 
при жировой дистрофии – p=0,481). 

частота выявления метастазов в I сегменте до-
стоверно высокая при всех трех методах вне зави-
симости от фонового состояния печени. При КТ и 
УЗи частота выявляемости метастазов на фоне не-
измененной печени превосходит МРТ почти в 3 
раза, на фоне же жировой дистрофии – в 7 раз при 
КТ и в 4 раза – при УЗи. Во II сегменте по выявля-
емости метастазов наблюдается практически та же 
закономерность. Во всех остальных сегментах ме-
тастазы обнаруживаются чаще, за исключением 
УЗи на фоне стеатоза печени. информативность 
МРТ эквивалентна КТ и УЗи, кроме выявления ме-
тастазов при жировой дистрофии печени с помо-
щью УЗи, причем информативность МРТ практи-
чески в 2 раза превосходит УЗи. Практически все 
три метода с одинаковой частотой выявляют мета-
стазы в IV сегменте на фоне неизмененной печени, 
и только на фоне жировой дистрофии выявляе-
мость при УЗи несколько хуже.

Метастазы печени были подразделены условно 
на 3 группы: от нескольких мм до 5 см, от 5 до 10 
см, 10 см и более. При наличии множественных 
метастазов рассматривались средние размеры наи-
более большого очага у данного больного. Наи-

большее количество больных выявлено в группе с 
метастазами величиной до 5 см, по данным МРТ 
на фоне нормальной печени число этих пациентов 
составило 94%, на фоне жировой дистрофии пе-
чени – 82%; по данным КТ – 85% и 95%; по дан-
ным УЗи – у 86% и 69%, соответственно.

были проанализированы также данные об ин-
формативности методов диагностики при опреде-
лении количества метастазов (одиночные, множе-
ственные). По данным МРТ было установлено, 
что наибольшее количество больных имеют мно-
жественные метастазы при неизмененной печени 
– 86,7%, а при стеатозе печени – 47,4% больных. 
Однако при сравнении результатов выявления 
множественных метастазов на фоне неизменен-
ной печени и жировой дистрофии очевидно, что 
при последней, визуализация хуже в 1,8 раза 
(р<0,009). В то же время при жировой дистрофии 
печени число больных с одиночными и парными 
метастазами (по 26,3% в каждом случае) досто-
верно больше (р<0,009). 

По данным многослойной спиральной компью-
терной томографии (МСКТ) наибольшее количе-
ство больных были с множественными метаста-
зами: 73% – на фоне нормальной печени и 72,7% 
– жировой дистрофии; затем с одиночными – 24,3% 
и 22,8% соответственно. Статистически достовер-
ной разницы при выявляемости метастазов в зави-
симости от количества между нормальной пече-
нью и жировой дистрофии печени не установлено 
(p=0,724). По данным УЗи, также как и КТ и МРТ, 
больше выявлено больных с множественными ме-
тастазами, как при неизмененной печени (56,7%), 
так и при жировой дистрофии (50,0%).

были изучены также изменения самой печени 
при наличии метастазов. На фоне неизмененной 
печени по данным МРТ у 91,2% больных с мета-
стазами она не была увеличена, в 8,8% случаев 
наблюдалось ее увеличение, а на фоне жировой 
дистрофии при наличии метастазов печень была 
увеличена в 88,3% случаев. У 78,4% больных с 
метастазами по данным МСКТ без жировой дис-
трофии печень не была изменена, у 21,6% боль-
ных с неизмененной печенью и у 89,2% – с жиро-
вой дистрофией печени отмечалось увеличение ее 
размеров. По данным УЗи у 23 (92%) больных с 
метастазами, но без жировой дистрофии печень 
не была изменена. У 2 (8%) больных с неизменен-
ной печенью отмечалось увеличение размеров. 
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рис. 2. Множественные метастазы печени, имеющие неоднородно гиперинтенсивный сигнал на Т2 взвешенном 
изображении (А). Периферический тип контрастирования очагов (Б) при внутривенном контрастировании 

рис. 3. Метастазы печени при раке молочной железы. Диффузно-взвешенное изображение и карта из-
меряемого коэффициента диффузии, который равен 0,99±0,07×10-3 мм2/сек.

При жировой дистрофии с наличием метастазов у 
6 (23,1%) больных размеры печени были нормаль-
ные, у 20 (76,9%) наблюдалось увеличение ее раз-
меров (р=0,003). 

Согласно данным МРТ метастазы в нативную 
фазу имеют умеренно гиперинтенсивный маг-
нитно-резонансный сигнал в режиме Т2 (рис. 2. 
А) и гипоинтенсивный – в режиме Т1. На серии 

диффузно-взвешенного изображения (факторы b 
50, 400, 1000) образования имеют неоднородный 
гиперинтенсивный магнитно-резонансный сигнал 
при всех коэффициентах диффузии и гипоинтен-
сивный сигнал – на картах измеряемого коэффи-
циента диффузии, который в среднем равен 
0,86±0,09×10-3 мм2/сек (рис. 3). 

А б
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Магнитно-резонансная томография с внутри-
венным контрастированием была проведена 35 
больным с метастатическим поражением печени. 

По характеру контрастирования при МРТ боль-
ные были подразделены на три типа: с диффузным 
характером контрастирования (8,6%), по периферии 
(65,7%) и с неравномерным контрастированием 
(25,7%). Характер контрастирования достоверно не 
отличался при наличии метастазов при жировой 
дистрофии печени и неизмененной (табл. 2). Однако 
достоверно чаще выявляли периферический (коль-
цевидный) тип контрастирования (р<0,05) (рис. 1б). 
Диффузный тип контрастирования выявлен у 8,6% 
больных. У всех 35 больных график контрастирова-
ния был нисходящий – III тип.

болюсное контрастирование во время МСКТ 
проведено 34 больным, у которых метастазы вы-
явлены на фоне нормальной печени, и 22 больным 
с метастазами на фоне жировой дистрофии.

Как видно из таблицы 3, между денситометри-
ческими показателями метастазов как при неиз-
мененной печени, так и при жировой дистрофии 
нет статистически достоверной разницы во все 
фазы контрастирования, кроме венозной 
(р<0,043). Наибольшее количество больных с ме-
тастазами, независимо от фоновых изменений пе-
чени, выявлено с кольцевидным характером кон-
трастирования (табл. 2). 

Гиповаскулярные метастазы (в данном иссле-
довании у 45 (80%)) повышали интенсивность 
сигнала при динамическом контрастировании, 
преимущественно в (портальную) венозную фазу, 
усиление происходило по периферии, вымывание 
начиналось в отсроченную фазу (рис. 4). Гиперва-
скулярные метастазы определялись у 11 (19,9%) 
больных, в которых усиление интенсивности сиг-
нала происходило в артериальной фазе контра-
стирования с быстрым вымыванием контраста в 
портальной и отсроченной фазах.

Ультразвуковое исследование было проведено 
51 больному. У больных с метастазами и на фоне 
нормальной печени, и жировой дистрофии были 
проанализированы данные по эхогенности В ре-
зультате проведенных собственных исследований 
выявлено, что большинство метастазов на фоне 
нормальной печени гиперэхогенны (44%). На фоне 
неизмененной печени часто выявляются также 
изогипоэхогенные (24%) и гипоэхогенные (16%) 
метастазы. Разница данных статистически досто-
верна (p=0,05). На фоне же жировой дистрофии 
печени все метастазы изогипоэхогенны (100%). 

тАБлицА 2
Характер контрастирования метастазов в зависимости от наличия жировой дистрофии печени (по 

данным МРТ и МСКТ)

Характер поражения печени

Характер контрастирования

ВсегоДиффузный 
типn (%)

Кольцевидный 
(периферийный) тип

n (%)

Неравномерное
контрастирование

n (%)
по данным МРТ

Жировая дистрофия печени 2 (13.3%) 10 (66.7%) 3 (20%) 15
Неизмененная печень 1 (5%) 13 (65%) 6 (30%) 20
Всего 3 (8.6%) 23 (65.7%) 9 (25.7%) 35

по данным МСКТ
Жировая дистрофия печени 2 (9.1%) 14 (63.6%) 6 (27.3%) 22
Неизмененная печень 3 (8.8%) 24 (70.6%) 7 (20.6%) 34
Всего 5 (8.9%) 38 (67.9%) 13 (23.2%) 56

тАБлицА 3
Денситометрические показатели и особенности 

контрастирования очага при компьютерной 
томографии

фазы 
контрастирования

Характер поражения печени
Стеатоз 
печени
(HU)

Неизмененная 
печень  (HU)

Нативная 35 35
Артериальная 50 52
Венозная 60 65
Отсроченная 34 31
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рис. 4. КТ изображения множественного метастатического поражения правой и левой долей печени 
в различные фазы болюсного контрастирования (А –нативная фаза; Б – артериальная фаза; В –
венозная фаза, Г –отсроченная фаза)

А Б

В Г
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оБсуЖдеНие

Совершенствование и доступность неинвазив-
ных методов диагностики привели к увеличению 
выявляемости очаговых поражений печени. 
Оценка состояние печени приобретает особое 
значение у онкологических больных, когда рацио-
нальная тактика лечения и соответствующий про-
гноз заболевания напрямую определяются как 
объемом первичного опухолевого процесса, так и 
наличием или отсутствием метастазов в печени. 
Вместе с тем есть сведения, что около 50% мелко-
очаговых (диаметром до 1,0-1,5 см) образований в 
печени у пациентов со злокачественными опухо-
лями являются доброкачественными (геманги-
омы, кисты) [Brown M, Semelka R, 1999]. это об-
стоятельство заставляет обратить самое серьез-
ное внимание на проблему дифференциальной 
диагностики таких очагов (например, чтобы не 
допустить необоснованного отказа от радикаль-
ного оперативного вмешательства). 

В литературе имеется большое количество 
работ, посвященных сравнительной информатив-
ности вышеперечисленных методов исследова-
ния. что касается МРТ и МСКТ, не найдено работ, 
посвященных вопросам подробной топической 
дифференциальной диагностики, наиболее часто 
встречающихся очаговых образований печени, ка-
ковыми являются гемангиомы и метастазы. Отно-
сительно особенностей визуализации этих обра-
зований на фоне жировой дистрофии печени 
также не имеется никаких научных обоснований. 
Сравнивая данные МРТ, КТ и УЗи были полу-
чены абсолютно достоверные данные относи-

тельно преимущественной локализации метаста-
зов в определенных сегментах (p<0,001). 

были обследованы 153 больных с метастазами 
печени: у 88 метастазы выявлены на фоне нор-
мальной печени, у 65 – жировой дистрофии. 
число женщин включенных в исследование было 
81 (52,9%) (средний возраст – 58,0±12,4 года), а 
мужчин – 72 (47,1%) (средний возраст – 60,1±10,8 
лет). Достоверной разницы между средним воз-
растом мужчин и женщин с метастазами не выяв-
лено (p=0,119). Полученные данные относительно 
среднего возраста больных (59,0±11,7 года) и не-
которого преобладания женщин совпадают с дан-
ными литературы [Скипенко Т, 2014]. 

Учитывая вышеизложенное, мы сочли целесо-
образным систематизировать диагностические 
критерии и изучить частоту их выявляемости, а 
также особенности их проявлений у больных с 
метастазами на фоне нормальной печени и жиро-
вой дистрофии при использовании различных ме-
тодов лучевой диагностики (МРТ, КТ и УЗи). В 
ходе исследования установлены диагностическая 
информативность и преимущества каждого из ме-
тодов визуализации в выявлении метастазов от-
дельно для каждого сегмента печени. 

Таким образом, можно заключить, что решение 
тактических вопросов лечения напрямую зависит 
от уровня и качества методов лучевой диагностики 
[Лукьянченко А, Медведева Б, 2006; Кармазанов-
ский Г, Щимановский Н, 2007; Рубцова Н, Пузаков 
К, 2012; Wiggans M et al., 2014], а также от пра-
вильной топической диагностики для определения 
объема и доступов хирургических вмешательств.
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