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В последние годы отмечается стойкая тен
денция к росту заболеваемости неалкоголь
ным стеатогепатитом, поэтому вопросы свое
временной диагностики стоят очень остро.
Все большую роль в диагностики играют мето
ды лучевой диагностики.
Цель исследования. Изучение возможности
метода компьютерной томографии (КТ) и ди
намической компьютерной томографии
(ДКТ) с болюсным контрастным усилением
в оценке различных степеней жировой ин
фильтрации у больных неалкогольным стеато
гепатитом. Было обследовано 50 пациентов
с клинически и гистологически верифициро
ванным неалкогольным стеатогепатитом. Бы
ли определены количественные показатели
плотности паренхимы печени, а также изме
нения параметров на графике «время– плот
ность», характерных для легкой (I), умеренной
(II) и тяжелой (III) степеней жировой инфиль
трации. Было выяснено, что на графике “вре
мя–плотность” наблюдается совершенно чет
кая зависимость смещения кривой печени
книзу относительно кривой селезенки от сте
пени жировой инфильтрации. Исходя из полу
ченных данных, можно утверждать, что КТ
и ДКТ являются высокоинформативными не
инвазивными методами не только диагности
ки жировой инфильтрации печени, но и опре
деления стадийности процесса, что является
краеугольным камнем в постановке точного
диагноза и в выборе правильной лечебной так
тики.
Несмотря на достигнутые в последние годы
успехи в изучении патологии печени, пробле
ма заболеваемости гепатобилиарного тракта
остается достаточно острой.
Жировой гепатоз (ЖГ) является одним из
часто сопутствующих состояний печени при
различных ее поражениях, таких, как вирус
ные гепатиты и алкогольная болезнь печени.
Однако начиная с 1980 г., после опубликова
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ния работы [14], посвященной гепатиту при
стеатозе печени, напоминающем алкогольный
гепатит, но у лиц, не злоупотреблявших алко
голем, проблема жирового гепатоза приобрела
новое значение.
В настоящее время жировой гепатоз, вы
званный неалкогольными причинами, объе
динен под термином “неалкогольная жировая
болезнь печени” (НЖБП), которая протекает
в форме жировой дистрофии печени и неалко
гольного стеатогепатита (НАСГ) с последую
щим развитием фиброза и цирроза, с возмож
ным развитием гепатоцеллюлярного рака [3, 5,
6, 8, 15, 16]. Обобщенные данные литературы
об этиологических факторах развития НЖБП
и НАСГ представлены в табл. 1.
Распространенность НЖБП в развитых
странах достигает в популяции 10–40%.
При этом НАСГ верифицируют в 1,2–4,8%
случаев. В настоящее время отмечается неу
клонный рост заболеваемости НЖБП, на до
лю которой, например, в США приходится
69% заболеваний печени. Несмотря на отсут
ствие данных о распространенности НЖБП
в России, полагают, что из более 2 млн боль
ных сахарным диабетом 2го типа две третт из
них страдают НЖБП [6].
Резюмируя данные многочисленных иссле
дований, клинические лабораторные показа
тели НЖБП и НАСГ можно представить сле
дующим образом:
1) возраст – 35–60 лет, реже – 14–25 лет;
2) пол: преобладает женский;
3) часто сопутствующие заболевания:
– ожирение (71–100% больных),
– диабет (35–74% больных),
– гиперлипидемия (25–82% больных);
4) жалобы:
– отсутствуют (48–90% больных),
– незначительный дискомфорт в брюшной
полости,
– боль в правом подреберье,
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– слабость или недомогание.
5) объективные признаки:
– гепатомегалия;
– реже – признаки хронического заболева
ния печени или портальной гипертензии.
Лабораторные показатели:
1) повышение АлАт и АсАт в плазме крови
в 2–3 раза;
2) нормальная или несколько повышенная
активность ЩФ и ГГТП;
3) нормальный уровень белков в крови, не
измененное протромбиновое время и редко –
повышение уровня билирубина;
4) возможно повышение уровня сыворо
точного ферритина.
На сегодняшний день “золотым стандар
том” диагностики диффузных изменений
в печени считается пункционная биопсия пе
чени (ПБП). Все основные критерии оценки
активности процессов в печени, степени жи
ровой инфильтрации и фиброза были вырабо
таны на основании данных, полученных с по
мощью этого метода [3–6, 8, 12, 13, 15]. Одна
ко, оставаясь самым информативным методом
диагностики, ПБП обладает рядом существен
ных недостатков, ограничивающих ее приме
нение. Вопервых, ПБП считается оператив
ным вмешательством (для ее выполнения
больных обычно госпитализируют). Биопсию
в амбулаторных условиях производят только
при отсутствии желтухи или таких признаков
декомпенсации, как асцит или энцефалопа
тия. Также амбулаторно ПБП не проводят
больным с циррозом или опухолью печени.
Вовторых, наличие значительного числа про
тивопоказаний. Также необходимо добавить,
что, являясь инвазивным вмешательством, эта
процедура может повлечь развитие серьезных
осложнений [7]. Кроме того, существенной
проблемой могут стать необходимость выпол
нять несколько биопсий в течение жизни од
ному пациенту, значительная стоимость этой
процедуры, например, в США $1500–2000,
и невозможность во всех случаях предупре
дить осложнения. Тем не менее для большин
ства пациентов уточнить диагноз можно лишь
с помощью ПБП.
Все вышеизложенное определило задачу
необходимости разработки и внедрения
в практику неинвазивных, но вместе с тем до
статочно информативных методов диагности
ки и оценки распространенности жировой ин
фильтрации печени. В этом ключе многие ис
следователи возлагают большие надежды на
методы лучевой диагностики. По мнению
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Таблица 1. Этиологические факторы НЖБП
и НАСГ
Этиологические факторы НЖБП и НАСГ
Первичные
Вторичные
1. Ожирение
I. Лекарства:
2. Диабет
1) амиодарон
3. Гиперлипидемия 2) глюкокортикоиды
3) синтетические
эстрогены
4) тамоксифен
II. Хирургические
вмешательства:
1) еюнальный шунт
2) гастропластика
при ожирении
3) билиарно
панкреатические
обходные анастомозы
4) резекция тонкой кишки
III. Другие
метаболические факторы:
1) полное
парентеральное питание
2) острое голодание
3) быстрая потеря веса
IV. Прочие факторы:
1) еюнальный дивертикулез
2) липидодистрофия
3) абеталиропротеинемия
4) болезнь
ВебераКристиана

многих авторов [9, 11], из всех методов луче
вой диагностики одним из наиболее перспек
тивных в изучении вопросов ранней диагнос
тики диффузной патологии печени является
метод КТ. С усовершенствованием этого мето
да и возникновением спиральной и мульти
спиральной компьютерной томографии (СКТ,
МСКТ), а также модификации этих методов
в виде динамической компьютерной томогра
фии (ДКТ), с применением контрастирования
возможности метода стали еще шире. Кроме
определения топики и распространенности
патологического процесса, эти методы позво
ляют четко визуализировать структуру органа,
провести точный анализ плотности паренхи
мы, а исследования с применением контрас
тирования дают возможность судить о перфу
зии органа и его функциональном состоянии
посредством анализа показателей распределе
ния и элиминации контрастного вещества во
времени [12].
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в решении вышеописанной задачи нами про
водится исследование, целями которого явля
ются оценка возможности компьютерной то
мографии в определении степени выраженно
сти ЖГ и разработка количественных и каче
ственных
критериев
оценки
данных
параметров посредством лучевых методов ис
следования.

Материал и методы

Рис. 1. Классификационные признаки, изучаемые при
ДКТ.

В плане диагностики ЖГ все названные до
стоинства КТ становятся еще значимее. Это
подтверждается данными литературы. Так,
М. Мизандари и соавт. [9] в сравнительном
исследовании диагностической значимости
методов УЗИ, РНИ и КТ приходят к выводу,
что из всех методов в диагностике ЖГ наибо
лее информативным оказалась КТ. Чувстви
тельность и специфичность таких характерных
для этой патологии параметров, как увеличе
ние печени вместе с уменьшением плотности
ее паренхимы, составили соответственно
91,9 и 81,8%, специфичность – 41,0 и 85,5%.
В то время как при УЗИ значения параметров
эхогенности паренхимы, размеров печени
и степени визуализации ветвей воротной вены
составили: чувствительность – 100,0, 72,0
и 56%, специфичность – 27,9, 22,3 и 50,6%.
При РНИ параметрами, претерпевшими
скольконибудь значимые изменения у боль
ных ЖГ, были размеры печени: увеличение
размеров правой и левой долей, а также попе
речного размера: чувствительность – 67,9, 66,1
и 35,7%, специфичность – 25,3, 20,5 и 11,6%
соответственно. При определении степени
жировой инфильтрации в качестве стандарта
сравнивают плотности печени и селезенки.
При этом если плотность печени равна или
несколько ниже плотности селезенки, то из
менения расцениваются как ЖГ I степени
(10).
Исходя из всего вышеописанного, стано
вится ясно, что КТ (СКТ, МСКТ, ДКТ) являет
ся одним из методов, обладающих наиболь
шими возможностями в решении задач, свя
занных с поиском способа точной диагности
ки ЖГ, который мог бы быть использован при
невозможности проведения ПБП. Так, для вы
яснения вопроса о возможности методов КТ
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К критериям включения пациентов в ис
следование мы отнесли:
– возраст: 30–65 лет;
– клинически и гистологически установ
ленный диагноз НАСГ с наличием жировой
инфильтрации печени.
Критериями исключения служили:
– возраст: менее 30 и более 65 лет;
– злоупотребление алкоголем;
– тяжелые сопутствующие заболевания:
сердечнососудистые, легочные, почечные,
психоневрологические, онкологические;
– наличие обменных, аутоиммунных забо
леваний.
Была сформирована группа из 50 пациен
тов в возрасте 30–65 лет, из которых было
37(74%) женщин и 13 (26%) мужчин. Вся груп
па с гистологически верифицированной жи
ровой инфильтрацией печени.
Контрольную группу при проведении ис
следования составили 10 практически здоро
вых лиц.
Всем больным была проведена мультиспи
ральная компьютерная томография брюшной
полости и ДКТ с болюсным контрастным уси
лением на аппарате Asteion Super 4 фирмы
Toshiba. При этом оценивались следующие па
раметры:
– размеры печени;
– размеры селезенки;
– индекс соотношения размеров хвостатой
доли (ХД) к правой доле (ПД) печени
(ХД/ПД);
– денситометрические показатели парен
химы печени по шкале Хаунсфилда;
– однородность структуры печени;
– размеры воротной вены.
При ДКТ с болюсным контрастным усиле
нием (рис. 1) оценивали следующие парамет
ры:
– процент максимального повышения
плотности печени и селезенки, вычисляемого
по формуле:
К1 = (Рмах – Рнат) х 100% / Рнат,
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Таблица 2. Классификационные признаки жировой инфильтрации печени
Степень жировой инфильтрации печени
I
II
III
Параметры
n = 29
n = 15
n=6
М–4 (13,8%) Ж–25 (86,2%) М–4 (40%) Ж–9 (60%) М–3 (50%) Ж–3 (50%)
Содержание жира
3–29
30–59
60 и более
в печени, %
Не изменены
Увеличены 100%
Увеличены на 100%
Размеры печени
или увеличены
(в 2 раза)
(в 2 раза)
Размеры селезенки
Редко увеличена
Редко увеличена
Редко увеличена
Плотность паренхимы
Снижение до 36
Снижение
Снижение
печени, HU
(норма 55–60)
от 35 до 18
менее 17
Однородная
или
Однородность
Однородная
Однородная
слабая
структуры печени
неоднородность*
Размеры воротной
Не увеличены
Не увеличены
Несколько увеличены
вены
Регионарные
Не увеличены
Не увеличены
Не увеличены
лимфоузлы
* При локальном жировом гепатозе.

где Рмах – максимальная плотность при
контрастировании, Рнат – плотность при на
тивной фазе;
– время повышения плотности печени
и селезенки до максимальных значений –
Тмах;
– время снижения плотности печени до
значения 50% от максимального – Т1/2;
– степень увеличения плотности печени
к окончанию исследования – К2;
– сравнение печеночного и селезеночного
снижения плотности.

Результаты и обсуждение
По результатам гистологического исследо
вания и данных, полученных с помощью КТ,
группа распределилась следующим образом
(табл. 2).
Показатели размеров печени и селезенки
были увеличены в 100% случаев только у паци
ентов с III степенью стеатоза, тогда как у боль
ных с I степенью стеатоза размеры печени
и селезенки были в норме или незначительно
увеличены, а у пациентов со II степенью стеа
тоза на 100% (наверное, лучше написать: в 2 ра
за) была увеличена печень; селезенка у боль
шинства была в норме или незначительно
увеличена. При этом жировая инфильтрация
II и III степеней считается клинически зна
чимой.
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При проведении ДКТ были получены сле
дующие результаты. У контрольной группы
(рис. 2) кривые показателей соотношения из
менений плотности в исследуемых органах
прослеживаются (в порядке убывания): плот
ность аорты, плотность печени, плотность се
лезенки, исключение К1 селезенки (рис. 6).
Из графика видно, что наиболее высокие по
казатели в паренхиматозной фазе контрасти
рования характерны для печени и несколько
ниже для селезенки. При дальнейшем анализе
графиков у больных со стеатозом печени вы
является четкая тенденция к смещению кри
вой печени ниже кривой селезенки, то есть от
мечается снижение плотности печени во всех
фазах контрастирования. Уже на графике па
циентов с I степенью стеатоза (рис. 3, 7) при
сравнении с контрольной группой отмечается
уменьшение плотности печени по сравнению
с плотностью селезенки в раннюю и отсрочен
ную паренхиматозные фазы. В дальнейшем
у пациентов со II степенью стеатоза (рис 4)
уже во всех фазах контрастирования отмеча
лось увеличение разности между плотностью
селезенки и плотностью печени, достигавшее
максимальных значений в III стадии стеатоза
(рис 5).
При оценке сравнения параметров ДКТ
(табл. 3) определяется их различная зависи
мость от стадии диффузного процесса. Пока
затель К1 печени изменился лишь в III стадии
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Рис. 2. Соотношение скорости накопления и выведе
ния контраста в зонах интереса контрольной груп
пы.

Рис. 3. Соотношение скорости накопления и выведе
ния контраста при I степени стеатоза.

Рис. 4. Соотношение скорости накопления и выведе
ния контраста при II стадии стеатоза.

Рис. 5. Соотношение скорости накопления и выведе
ния контраста при III стадии стеатоза

Рис. 6. Артериальная фаза контрастирования. Селе
зеночный пик. Плотность паренхимы печени –
125 HU, селезенки –145 HU. Контрольная группа.

Рис. 7. Жировая инфильтрация I степени: паренхи
матозная фаза контрастирования. Плотность пече
ни – 60 HU, плотность селезенки – 80 HU.
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Таблица 3. Показатели параметров ДКТ в исследуемых группах
Жировая инфильтрация печени
Параметры
Контроль
I степень
II степень
III степень
К1 селезенки, %
100–120
100–120
100–120
100–120
К1 печени, %
70–100
70–100
70–100
135–200
Тмах, мин.
0,5
0,5
0,5–1
1–2
Т1/2, мин.
1,5–2
2–3
4,5–7
7,5–11
К2 печени, %
120–130
120–130
140–150
150–1703

стеатоза. К1 селезенки во всех стадиях стеато
за оставалась в рамках контрольных значений.
Параметр Тмах в процессе исследования не
претерпел значительных изменений. Лишь
в III стадии стеатоза отмечалось его значи
тельное увеличение по сравнению с контроль
ной группой.
Сравнительная оценка показателей пара
метра Т1/2 выявила их значительную разницу
в зависимости от стадий стеатоза печени, осо
бенно при II и III степенtq по сравнению
с контрольным значением.
Показатель К2 увеличивался при II и III сте
пенях стеатоза, при I – оставаясь в пределах
нормы.
Сравнение печеночного и селезеночного
снижений плотности для определения степе
ни ЖГ по окончании исследования показало
точный результат лишь в 35%.
Таким образом, методы компьютерной томо
графии (МСКТ, ДКТ) могут быть использованы
в оценке степени тяжести при жировых гепато
зах. Также можно утверждать, что ориентиро
вочная визуальная оценка степени ЖГ по селе
зенке не может служить достоверным методом.
Результаты исследования показали, что
хронические диффузные поражения печени
(гепатиты, жировая инфильтрация, цирроз),
учитывая данные статистики, свидетельствую
щие о неуклонном росте числа этих заболева
ний и их осложнений (печеночноклеточная
недостаточность, асцит, малигнизация и т. д.),
остаются крайне значимыми для клинической
практики. Внешняя простота обследования
пациентов с хроническими диффузными забо
леваниями печени для установления диагноза
и стадии процесса очень часто является об
манчивой. При относительной легкости опре
деления большинства патологических состоя
ний при данных процессах требуется немало
усилий для установления факторов, определя
ющих степень их выраженности и их морфо
логическую основу. Традиционные методы ди
агностики (клинические, лабораторные
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и стандартные ультразвуковые исследования)
не решают в полной мере эти проблемы.
На сегодняшний день все отчетливее заметна
тенденция к увеличению роли лучевых мето
дов исследования. Это объясняется их значи
тельно возросшими возможностями в реше
нии задач диагностики диффузной патологии
печени. Так, внедрение в практику метода
компьютерной томографии и ДКТ с примене
нием контрастного усиления открыло новые
перспективы в повышении эффективности
диагностики и оптимизации тактики лечения.
Эти методы позволяют с высокой степенью
точности оценить не только морфологическую
картину заболевания, но и количественные ха
рактеристики функциональных изменений
печени в различные фазы печеночного крово
тока (артериальную, венозную и паренхима
тозную) неинвазивным методом, что позволя
ет применять их в качестве достойной альтер
нативы при невозможности в силу ряда при
чин проведения ПБП.
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