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Реферат

Основу статьи составляют результаты перфузионной компьютерной томографии печени у пациентов
с обструкцией желчевыводящих путей различного генеза. Все пациенты были разделены на 3 группы
по степени тяжести печеночной недостаточности. Показано, что в зависимости от степени тяжести
печеночной недостаточности последовательно происходит снижение перфузии печени. Приведены
данные результатов исследования.
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Abstract

The article is based on the results of perfusion computed tomography of the liver in patients with obstruction
of the biliary tract of various origins. All patients were divided into 3 degrees of severity of hepatic failure.
It is shown that depending on the severity of liver failure, consistently there is a decrease in perfusion of the
liver. The data of the research results.
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Актуальность
Диагностика и лечение больных синдромом механической желтухи (МЖ) являются одной из наиболее дискутабельных
проблем абдоминальной хирургии. МЖ
является осложнением различных заболеваний гепатопанкреатодуоденальной
зоны с широким спектром клинических
проявлений, обусловленных степенью
билиарной обструкции.
Преобладают в структуре заболеваемости люди пожилого и старческого возраста с высоким риском неблагоприятного исхода [57]. Оперативное
вмешательство при МЖ является рискованным и сопровождается высокой
летальностью, которая составляет от 15
до 30 %. Основной причиной, ухудшающей прогноз хирургического лечения
больных МЖ, является прогрессирующая печеночно-клеточная недостаточность [6, 8].
В настоящее время ведутся поиски дополнительных критериев оценки
тяжести печеночной недостаточности,
развивающиеся в условиях билиарной
гипертензии, так как общепринятые
клинические симптомы и лабораторные
показатели не всегда позволяют оценить
тяжесть процесса [3, 4, 7]. Остаются нерешенные проблемы алгоритма лучевой
диагностики в выявлении причин обструкции при МЖ. Все это помогло бы
решить вопросы выбора оптимального
метода лечения.
Анализ последних публикаций показывает, что нарушение печеночного
кровотока возникает на ранней стадии
заболевания и предшествует изменениям показателей биохимического анализа крови [1, 8]. Однако, несмотря на активное развитие лучевой диагностики,
в современной литературе вопросы нарушений гемодинамики печени в услоРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА
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виях билиарной гипертензии практически не освещаются, нет единого мнения
в оценке закономерностей изменения
кровотока.
В связи с этим определенный научный интерес представляет оценка функционального состояния гепатобилиарной системы современными лучевыми
методами исследования, позволяющими определить гемодинамические параметры печени [2].
К одним из лучевых методов исследования, которое позволяет оценить гемодинамику печени на тканевом уровне,
относится перфузионная компьютерная
томография (ПКТ) [810]. Имеются сообщения о применении ПКТ при различных диффузных заболеваниях печени, которые говорят о достоверной
корреляции печеночной дисфункции
и параметрами перфузии [8, 10]. Несмотря на очевидные преимущества в
диагностике тканевой гемодинамики,
открытым остается вопрос методики
исследования, возможность использования в качестве скрининга печеночной
недостаточности у пациентов с билиарной гипертензией, для оптимизации лечения. Данный метод может занять свое
место в диагностическом алгоритме среди других методов лучевой диагностики
органов гепатопанкреатодуоденальной
зоны.
Цель: показать возможность оценки
печеночной гемодинамики при обструкции желчевыводящих путей с помощью
ПКТ печени.

Материалы и методы
В исследование включены 104 пациента в возрасте от 18 до 90 лет, медиана
возраста составила 59 лет. Преобладали
женщины, их было 56 (53,8 %), мужчин —
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48 (46,1 %). Сроки госпитализации составили от 3 до 30 дней от начала заболевания. В качестве контрольной группы для получения гемодинамических
показателей печени, значения которых
принимались за норму, были обследованы 20 добровольцев без патологии гепатопанкреатодуоденальной зоны и сердечно-сосудистой системы.
Всем пациентам проводилось комплексное обследование, включающее
клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования, с подтверждением билиарной гипертензии.
Сканирование проводили на мультисрезовом компьютерном томографе
(МСКТ) Siemens Somatom 16 (Германия). Протокол сканирования: нативное
исследование проводилось при параметрах 120 кВ, 200 мАс, динамическое –
при 120 кВ, 80 мАс. Толщина сканирования печени — 19,2 мм.
Контрольную группу составили 20
пациентов без патологии со стороны гепатобилиарной и сердечно-сосудистой
систем. От всех пациентов было получено добровольное согласие на проведение исследования.
Для подтверждения характера обструкции желчных путей и дальнейшего определения уровня среза для ПКТ
проводилось нативное сканирование.
При проведении ПКТ печени использовали контрастный препарат Ultravist =
370 (Bayer Healthcare) в объеме 50 мл,
с добавлением 40 мл физиологического
раствора хлорида натрия со скоростью
5,5 мл/с, через установленный в кубитальную вену катетер 18 (G). Использовали автоматический инжектор Medrad
Vistron CT (США). Продолжительность сканирования составляла 50–60
с. Аллергических реакций на введение
контраста не отмечалось. Дальнейшая
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обработка данных сканирования проходила на рабочей станции с программным
обеспечением Body Perfusion (Siemens),
в протоколе Liver.
Анализ проводился по 4 показателям, оценки перфузии печени: артериальная перфузия печени (ALP), перфузия портальной вены (PLP), индекс
артериальной перфузии печени (HPI),
общая перфузия печени (TLP).

Результаты и их обсуждение
Преобладала обструкция желчевыводящих путей доброкачественного генеза,
которая встречалась у 60 (57,7 %) пациентов, среди которых наиболее частой
причиной был холедохолитиаз (n = 41,
39,4 %), меньше встречались стриктуры
холедоха (n = 13; 12,5 %) хронический
панкреатит (n = 4, 3,8 %), периампулярные дивертикулы (n = 2; 1,9 %). Причинами обструкции злокачественного
генеза являлись: аденокарциномы головки поджелудочной железы (n = 24;
23 %), опухоль Клацкина (n = 7; 6,7 %),
образования БДС (n = 5; 4,8 %), объемные образования двенадцатиперстной
кишки (n = 5; 4,8 %), метастатическое
поражение ворот печени (n = 3; 2,8 %).
В дальнейшем на основании результатов клинико-лабораторного обследования, согласно классификации печеночной недостаточности (В. Д. Федоров,
В. А. Вишневский, 2004), были сформированы 3 клинические группы:
		 1-я клиническая группа — легкая
степень печеночной недостаточности (46 обследованных);
		 2-я клиническая группа — средняя
степень печеночной недостаточности (34 обследованных);
		 3-я клиническая группа — тяжелая
степень печеночной недостаточности (24 обследованных).
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Легкая степень печеночной недостаточности (1-я клиническая группа) отмечалась у 46 (44,2 %) пациентов. Преобладали пациенты с доброкачественной
механической желтухой (n = 42; 91,3 %).
Незначительное число составляли пациенты со злокачественной обструкцией желчевыводящих путей (n = 4; 8,7 %).
Среди клинических симптомов выявлялись иктеричность склер, болевой
синдром в эпигастральной области и
правом подреберье, сознание не нарушалось. Средняя длительность желтухи
составляла 5 ± 2 сут. В периферической
крови отмечался умеренный лейкоцитоз, повышение СОЭ, в биохимическом
анализе — невыраженные проявления
холестатического и цитолитического
синдромов.
Обзорная рентгенография брюшной полости выполнялась 7 (15,2 %)
пациентам. Признаки холелитиаза выявлялись в 3 (42,9 %) случаях.
УЗИ брюшной полости проводилось всем 46 (100 %) пациентам, у которых определялись холедохолитиаз
(n = 26; 56, %), стриктуры общего желчного протока (n = 4; 8,7 %), новообразования головки поджелудочной железы
(n = 3; 6,5 %).
ФГДС выполнялась 39 (84,8 %)
пациентам. Из них у 37 (94,9 %) выявлялись признаки гастрита или гастродуоденита, у 30 (76,9 %) полностью
отсутствовала желчь в просвете двенадцатиперстной кишки, у 2 (5,1 %) определялись дивертикулы околопапиллярной зоны.
ЭРХПГ проводилась 22 (47,8 %)
пациентам. Холедохолитиаз выявлялся
в 19 (86,4 %) наблюдениях, стриктуры
общего желчного протока – в 3 (13,6 %).
МСКТ проводилась всем 46 (100 %)
пациентам. В 20 (43,5 %) случаях выРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА
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являлся холедохолитиаз, в 2 (4,3 %) —
объемные образования головки поджелудочной железы. Часто неоплазия сопровождалась расширением главного
панкреатического протока (среднее значение 4 ± 1 мм). В 1 (2,2 %) наблюдении
визуализировалось объемное образование общего желчного протока.
Эндо-УЗИ выполнялось 17 (37 %)
пациентам, из них у 11 (64,7 %) отмечался холедохолитиаз, у 3 (17,6 %) —
признаки аденокарциномы головки
поджелудочной железы, у 3 (17,6 %) –
признаки хронического индуративного
панкреатита головки поджелудочной
железы.
УЗДГ сосудов печени выполнялась
всем 46 (100 %) пациентам. Диаметр
воротной вены варьировал в пределах
от 11,2 до 13,3 мм (среднее значение
12,1 ± 1 мм) и не отличался от такового
в контроле. У 37 (80,4 %) больных отмечались достоверно сниженные значения
показателей средней максимальной скорости и объемного кровотока в портальной вене (на 13 и 11 % соответственно)
по сравнению с контролем. У 9 (19,6 %)
больных показатели не изменились.
Скоростные показатели в общей печеночной артерии у 36 (78,3 %) пациентов
были повышены на 8 %. У 10 (21,7 %) пациентов изменения не обнаруживались.
ПКТ печени проводилась всем 46
(100 %) пациентам. Установлено, что у
40 (87 %) больных была снижена скорость портального кровотока на 15 %.
У 6 (13 %) пациентов показатели не изменились. Скорость артериального кровотока была увеличена на 10 %. Общая
перфузия печени снижена на 11 %. Индекс перфузии печени повышен на 28 %.
Средняя степень печеночной недостаточности (2-я клиническая группа)
отмечалась у 34 (32,7 %) пациентов: до31
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брокачественная обструкция желчных
протоков — у 16 (47,1 %), злокачественная — у 18 (52,9 %).
В клинической картине отмечались
выраженный синдром билиарной диспепсии, потемнение мочи, стеаторея; из
неврологических симптомов – кожный
зуд, раздражительность. Средняя длительность желтухи составляла 13 ± 3 сут.
В периферической крови отмечался умеренный лейкоцитоз, повышение СОЭ, в
биохимическом анализе выявлялись выраженные признаки холестатического и
цитолитического синдромов.
Обзорная рентгенография брюшной полости выполнялась в 9 (26,5 %)
наблюдениях. Признаки холелитиаза
обнаруживались в 3 (33,3 %) случаях.
УЗИ брюшной полости выполнялось всем 34 (100 %) больным, при этом
диагностировались
холедохолитиаз
(n = 11; 32,3 %), объемные образования
головки поджелудочной железы (n = 4;
11,8 %), новообразования двенадцатиперстной кишки (n = 4; 11,8 %), опухоли
ворот печени (n = 2; 5,9 %).
ФГДС проводилась 22 (64,7 %) обследованным, при этом выявлялись
признаки гастрита или гастродуоденита
(n = 22; 100 %), нарушения поступления
желчи в двенадцатиперстную кишку
(n = 21; 95,5 %), «рождающийся» конкремент (n = 4; 18,2 %), объемные образования большого дуоденального сосочка (n = 3; 13,6 %), признаки вклинения
конкремента (n = 2; 9,1 %).
МСКТ выполнялась всем 34
(100 %) пациентам, у которых определялись холедохолитиаз (n = 13; 38,2 %),
новообразования головки поджелудочной железы (n = 6; 17,6 %), объемные образования двенадцатиперстной кишки
(n = 4; 11,8 %), гилюсная опухоль (n = 1;
2,9 %).
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Эндо-УЗИ проводилось 17 (50 %)
пациентам. Диагностировались мелкие
низкоплотностные конкременты холедоха (n = 7; 41,2 %), новообразования
головки поджелудочной железы (n = 7;
41,2 %). Для 3 (17,6 %) больных метод
оказался неэффективным.
ЭРХПГ применялась у 11 (32,4 %)
пациентов и с ее помощью выявлялись
холедохолитиаз (n = 8; 72,7 %), стриктуры холедоха (n = 3; 27,3 %).
УЗДГ сосудов печени выполнялась всем 34 (100 %) пациентам. Диаметр воротной вены был увеличен до
14,1 ± 1 мм. Отмечались сниженные значения показателей средней максимальной скорости и объемного кровотока в
портальной вене (на 26,7 и 23,6 % соответственно) по сравнению с контролем.
Значения этих показателей в общей
печеночной артерии у 29 (85,3 %) пациентов были повышенными на 30 и 40 %
соответственно.
Индекс резистентности снижен на
10 %. У 5 (14,7 %) пациентов повышения
скоростных показателей в общей печеночной артерии не отмечалось. Данное
обстоятельство, возможно, связано с
компрессией сосудов опухолевым процессом.
ПКТ проводилась всем 34 (100 %)
пациентам. Портальный кровоток был
снижен на 48 %, артериальный — увеличен на 84 % по сравнению с контролем.
Индекс перфузии печени повышен более чем в 1,5 раза. Общая перфузия печени снижена на 27 %.
Тяжелая степень печеночной недостаточности (3-я клиническая группа)
отмечалась у 24 (23,1 %) человек. Преобладали пациенты с опухолевой обструкцией желчных протоков — 22 (91,7 %), в
2 (8,3 %) случаях наблюдался холедохолитиаз.
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В клинической картине наблюдались выраженная желтушность кожного покрова и склер с характерным лимонным оттенком, болевой синдром в
эпигастральной и правой подвздошной
областях, а также признаки нарушения
сознания в виде сопора, коматозного
состояния. Средняя длительность желтухи составляла 18 ± 4 сут. В периферической крови отмечался лейкоцитоз,
повышение СОЭ, в биохимическом анализе фиксировались снижение уровня
общего белка, выраженные признаки
холестатического и цитолитического
синдромов.
Обзорная рентгенография брюшной полости проводилась в 10 (41,7 %)
случаях, из которых в 6 (60 %) выявлялись признаки пареза кишечника.
УЗИ брюшной полости выполнялось всем 24 (100 %) больным. Отмечалось значительное расширение вне- и
внутрипеченочных желчных протоков
(средний диаметр общего желчного протока — 16,9 ± 4 мм, внутрипеченочных
протоков — 7,4 ± 2,1 мм). У 15 (62,5 %)
пациентов имела место эктазия главного панкреатического протока (средний
диаметр — 4,9 ± 0,4 мм). Новообразования головки поджелудочной железы выявлялись в 11 (45,8 %) наблюдениях, из
них в 5 (45,4 %) отмечалось расширение
главного панкреатического протока (до
5,1 ± 0,2 мм). Новообразования общего
желчного протока диагностировались у
3 (12,5 %) пациентов.
МСКТ выполнялась всем 24 (100 %)
больным, при этом выявлялись новообразования головки поджелудочной железы (n = 14; 58,3 %), холангиокарцинома общего печеночного протока (n = 4;
16,7 %), холедохолитиаз (n = 2; 8,3 %),
забрюшинная лимфоаденопатия (n = 2;
8,3 %).
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УЗДГ сосудов печени выполнялась
всем 24 (100 %) пациентам. У 17 (70,8 %)
пациентов были снижены значения скоростных показателей в портальной вене
(среднемаксимальная скорость кровотока – на 39 %, объемный кровоток – на
57 %). У 3 (12,5 %) пациентов значения
скоростных показателей были повышены на 10 %, что, вероятно, связано с
раскрытием портосистемных шунтов и
сбросом крови. У 4 (16,7 %) пациентов
эти показатели не отличались от контроля. В общей печеночной артерии у 15
(62,5 %) пациентов повышены значения
показателей среднемаксимальной скорости (на 20 %) и объемного кровотока
(на 52 %). У 9 (37,5 %) пациентов наблюдались сниженные значения скоростных
показателей.
ПКТ печени проводилась всем 24
(100 %) пациентам. Отмечено снижение
портального кровотока на 73 %, увеличение артериального кровотока на 26 %,
повышение индекса перфузии печени в
3 раза, снижение общей перфузии печени на 60 %.
Полученные в исследовании результаты свидетельствуют об артериально-портальной инверсии печеночного кровотока у пациентов с обструкцией
желчевыводящей системы.
Это явление объясняется адаптационным механизмом регуляции печеночного кровотока, так называемой
печеночно-артериальной буферной реакцией (HABR — hepatic arterial buffer
response). Данный механизм заключается в поддержании синусоидального кровотока, которое происходит при
уменьшении тока в портальной вене,
компенсаторным увеличением артериального кровотока.
Изменчивость печеночного кровотока на микроциркуляторном уровне
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обеспечивается сфинктерами приносящих артериол, состояние которых во
многом зависит от скорости кровотока
в пространстве Молла и влияет на концентрацию аденозина. При сниженном
кровотоке происходит дилатация артериол под влиянием увеличенной концентрации аденозина, обуславливая
увеличение артериального сосудистого
объема. Наступает раскрытие большого
количества артериовенозных анастомозов как на местном, так и на системном
уровне. Снижается периферическое сосудистое сопротивление, снижается артериальное давление, которое ведет к
еще большему нарушению гемодинамики всех паренхиматозных органов, прежде всего для перфузии печени, давая
реализации полиорганной недостаточности. По данным авторов, у пациентов
с длительной обструкцией происходит
раскрытие внутри- и внепеченочных
анастомозов, с еще выраженным снижением перфузии гепатоцитов.
Таким образом, методика ПКТ является более эффективным в диагностике гемодинамических нарушений
печени при билиарной гипертензии.
Несоответствие данных и УЗДГ можно
объяснить нетипичными вариантами
артериального кровоснабжения печени.
Также одной из причин может быть более высокая чувствительность метода
ПКТ, поскольку он учитывает кровоток
на объем ткани, УЗДГ не учитывает подобное обстоятельство при изменении
объема печени.

Выводы
1. ПКТ может быть использована в качестве оценки степени тяжести функционального состояния печени у
пациентов с обструкцией желчевыводящей системы.
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2. Методика позволяет за короткое время проводить неинвазивное исследование структурно-функциональных изменений печени.
3. Перечисленные манипуляции позволяют выявить нарушения перфузии
печени, что в дальнейшем дает ценную информацию для прогнозирования течения заболевания.
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