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ВВЕДЕНИЕ
Большинство гепатоцеллюлярных карци-

ном (ГЦК) являются гиперваскулярными и 
проявляются как сильно ослабленные 
поражения во время печеночной артериаль-
ной фазы (ПАФ) печеночной динамической 
компьютерной томографии (КТ) [Baron R. et
al., 1996; Choi B. et al., 1995].

При помощи 64-детекторного КТ сканера 
можно почти полностью достичь однородного 
усиления по всей печени, т.к. эти сканеры 
теоретически могут сканировать всю печень 
менее чем за 3 сек с высоким  пространствен-
ным разрешением. Исходя из этого, при при-
менении 40- или 64-детекторных сканеров 
очень важно выбрать соответствующее время 
сканирования для отображения поражений в 
печени. Расчет времени отображения ПАФ, 
позволяющего определить гиперваскуляр-
ную ГЦК, для каждого больного может быть 
затруднен без автоматического компьютер-
ного курса болюса [Oliver J. J. J et al., 1996; Itoh S. S. S
et al., 2004] или тест-болюса [Itoh S. S. S et al., 2004;
Kim S. et al., 2002; al., 2002; al Hu H., 1999; H., 1999; H Kirchner J et al., 2000al., 2000al ]. ., 2000]. ., 2000

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В 2009 г. были отобраны 27 больных, 

которые соответствовали нашим критериям 
отбора:
а) диагноз B,C типа или алкогольный гепатит; 
б) подтвержденная ГЦК, нелеченая в течение 

3-х месяцов до КТ обследования, или 
подозрения на пространственные пора-
жения печени, основанные на соно-
графическом обследовании или повы-
шенном уровне маркеров опухоли или 
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протеинов, вызванном отсутствием вита-
мина К или антагониста-II; и 

в) отсутствие как печеночной недоста-
точности (креатинин сыворотки <1,5 мг/мг/мг мл/мл/ ), 
так и противопоказаний на йодированное 
контрастное вещество.
Поскольку плотность нормальной пече-

ночной  паренхимы составляет около 60 HU 
на неусиленных снимках и около 80 HU во 
время ПАФ [Choi B. et al., 1995], как гипер-
васкулярные нами определялись те опухоли,
плотность которых во время ПАФ была на 25 
HU больше, чем на неусиленных изображениях.

Из 27 больных у 19 были единичные или 
множественные гиперваскулярные ГЦК 
узелки. Окончательный диагноз гиперваску-
лярной ГЦК основывался на следующих 
данных: 

- гистологические доказательства после 
хирургического вмешательства на печени 
(2 больных);

- данные игловой биопсии (4 больных); 
- гиперваскулярность при КТ ангиографии 
или гипоаттенуация/пониженное ослаб-
ление при КТ портографии (14 больных); и 

- значительно повышенный уровень α-фето-
протеина или протеина, вызванный отсут-
ствием витамина К или антагониста II, с 
последующим проведением КТ, последующим проведением КТ, последующим проведением КТ под-
тверждающей отсутствие изменений или 
увеличение размеров опухоли в течение 
3 месяцeв (17 больных).

В  медицинском центре «Наири» в качестве 
обычной клинической практики всем 
больным с ГЦК до начала лечения проводится 
КТ артериография или КТ портография .

КТ сканирование и протокол введения 
контрастного вещества

Все больные были просканированы на 64-
детекторном КТ сканере («Siemens», 
Германия) при следующих параметрах: время 
ротации 0,5 сек; колимирование - 32h 1,25мм; 
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Рис. 1-2. Гепатоцеллюлярная карцинома в артериаль-
ной фазе.

Рис. 3-4. Гепатоцеллюлярная карцинома в венозной фазе.

толщина среза и промежуток между срезами 
5,0 мм; спиральный шаг 0,781; шаг стола 62,5 
мм; обзор поля сканирования 40 см; вольтаж 
120 kV; напряжение в трубке kV; напряжение в трубке kV 250-300 mAs. 
Реконструкция изображения выполнена на 
дисплее с обзором поля 25-30 см в зависимости 
от физического состояния больного. 3-х 
фазное контраст-усиленное КТ сканирование 
печени было проведено во время печеночной 
артериальной, портально-венозной фазы и 
фазы вымывания.

Усиление печени 
Средние значения печеночного усиления 

были: 6,0 HU ±5,5; 9,7 HU ±7,5; 12,8 HU ±6,6; 
17,8 HU±8,6 и 21,2 HU± 7,2.

Усиление воротной вены
Средние значения для усиления портальной 

вены были следующими: 34,0 HU±19,7; 55,8 
HU±21,0; 74,2 HU±26,3; 90,7 HU±27,0 и 104,0 
HU±30,0 соответственно по прошествии 9; 
12; 15; 18 секунд после начала сканирования 
ПАФ. Усиление было значительно ниже, 
когда сканирование ПАФ было начато при 
особом интервале после достижения 
критического порога в 9 сек.

Так, более короткое время сканирования 
печени может привести к более однородному 
усилению по всей печени. Соответственно 
при быстром сканировании, выполненном 
при помощи 64-детекторного КТ сканера, 
почти всегда возможно отобразить поражения 
по всей печени. Однако при работе с 64-
детекторным КТ сканером требуется более 
жесткий расчет времени, чем при работе с 4- 
или 16-детекторным сканером.

При визуальном определении опухоли 
нижний лимит 95% CL для контраста опу-
холи печени был 44,3 HU для 3 степени. 
Представляя эти результаты, мы рассма-
триваем 44,3 HU как нижний лимит для 
превосходного отображения гиперваскуляр-
ных карцином и 28,3 HU как нижний лимит 
для достаточно хорошего отображения.

ВЫВОДЫ
Мы полагаем, что применение 

компьютерного отслеживания болюса или 
тест-болюса очень важно для определения 
соответствующего расчета времени 
сканирования в течение ПАФ при 
использовании 64-детекторного КТ сканера 
для динамической КТ печени. 

При использовании 64-детекторного КТ 
пик контраста в опухоли печени во время 
ПАФ наблюдался через 18 сек после начала 
исследования, критический пороговый 
уровень был установлен при повышении 100 
HU над основной нижней аорты.

На наш взгляд, в будущем представляется 
целесообразным определение времени 
прохождения контраста для достижения 
критического порога для отслеживания 
болюса до аортального пика усиления при 
разных протоколах иньекции.
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