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Резюме. Ўзбекистонда биринчи қариндош жигар бўлаги трансплантасиясини 2018 йил 12 феврал 

куни "Академик В. Воҳидов номидаги Республика Ихтисослаштирилган Илмий-Амалий Тиббиёт 

Хирургия Маркази" ДМ да ўтказилди. Текширув мақсади. Потенциал жигар донорлари ҳажмли МСКТ-

ангиография ва МР-холангиография натижаларининг операциягача бўлган даврда диагностик 

аҳамиятини аниқлаш ва интраоперацион анатомик тузилиш билан солиштириш. Жигар 

трансплантасиясини режалаштиришда 88 нафар потенсиал донор текширувдан ўтказилган бўлиб (53 

эркак, 35 аёл). Текширувлар "Академик В. Воҳидов номидаги Республика Ихтисослаштирилган Илмий-

Амалий Тиббиёт Хирургия Маркази" ДМ ва "Yashoda Hospitals Hyderabad" гепатологик марказлар 

асосида 2017-2019 йй. бажарилган. Ушбу изланишнинг охирига келиб 16 нафар донор жигар бўлаги 

трансплантасияси ўтказилди, шу жумладан 12 та ўнг томонлама, 4 та чап томонлама 

гемигепатэктомия. Барча кариндош донорларда МСКТ-ангиография ва МР-холангиография ўтказилди. 

Операциягача бўлган даврда МСКТ-ангиография натижалари бўйича энг кўп учрайдиган артериал 

(N.Michels), портал (Т. Nakamura) ва вена (P Soyer) қон-томирланиш типи бўлиб - I тип аниқланди. 

Интраоперацион даврда 95,7% (П>0,05) ҳолларда олинган натижалар тасдиқланди. МСКТ-

ангиография ва МР-холангиографиянинг тузилиш анатомиясини аниқлашда диагностик аниқлилиги 

97,8% ва 96,8% ташкил қилди. МСКТ-волюметрия ёрдамида аниқланган жигар бўлагининг ҳажми 

интраоперасион даврда 92,8% (р>0,05) ҳолатларда тасдиқланди.  

Калит сўзлар: жигар трансплантацияси, контраст модда, МСКТ-ангиография, МР-

холангиография.  
 

Abstract. The first transplantation of a liver fragment from a living donor was performed in Uzbekistan 

on February 12, 2018 at the Republican Specialized Scientific Practical Medical Center of Surgery named after 

acad.V. Vakhidov. The aim of the study was to determine the diagnostic information content of preoperative 

data of the volume multidetector computed tomography (MDCT) angiography and magnetic resonance cholan-

giography (MRCG) when compared with intraoperative ones at examining related donors for liver fragment 

transplantation (LFT) total of 88 potential donors of a liver fragment aged from 19 to 58 years (53 men and 35 

women) were examined for the period 2017-2019. 16 donors were undergone liver resection to obtain a trans-

plant: the right lobe of the livers in 12 people and the left lobe in 4 people. According to preoperative MSCT 

angiography, the most common variant anatomy of the arterial blood supply to the liver was type I by N. Mi-

chels, type I portal blood circulation according to T. Nakamura and type I venous outflow from the liver ac-

cording to P Soyer classification, which were determined intraoperatively at 95.7 % cases (p> 0.05). The diag-

nostic accuracy of MSCT angiography and MRCG in the definition of variant anatomy was 97.8% and 96.8%, 

respectively. The volume (mass) of the planned liver transplant obtained with MSCT volumetry was confirmed 

with intraoperative data in 92.8% (p> 0.05). 

Keywords: Liver transplant, Contrast agent, MDCT-angiography, Magnetic resonance cholangiography. 
 

Актуальность. В настоящее время цирроз 

печени (ЦП) c портальной гипертензией (ПГ) 

входит в десятку основных причин инвалидиза-

ции и смертности. В большинстве стран леталь-
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ность ЦП составляет от 14 до 30 случаев на 

100000 населения. По данным ВОЗ смертность от 

ЦП в Узбекистане на 100 тыс.нас. составляет 62,6. 

На сегодняшний день, основным приоритетом 

мировых гепатологических центров является вы-

полнение ортотопической трансплантации печени 

(ОТП) которая обеспечивает максимальные сроки 

выживаемости в группе больных с ЦП. Несо-

мненным преимуществом трансплантации печени 

(ТП) от живого родственного донора является 

возможность выбора наиболее оптимального до-

норского органа, что является важным фактором 

благоприятного прогноза оперативного лечения. 

Кроме того, серьезным преимуществом транс-

плантации фрагмента печени от живого род-

ственного донора является ее независимость от 

системы обеспечения трупными органами, и как 

следствие независимость планирования сроков 

оперативного лечения [5, 8]. В отличие от труп-

ной ТП, использование фрагмента органа от близ-

кого родственника позволяет рассчитывать на бо-

лее благоприятную иммунологическую адапта-

цию [1, 10]. 

Первая в Узбекистане трансплантация 

фрагмента печени от живого родственного донора 

была проведена 12 февраля 2018 г. в ГУ 

«РСНПМЦ хирургии им. акад. В Вахидова». Этим 

событием было положено начало новому для оте-

чественной клинической медицины направлению, 

отвечающему современному уровню развития 

мировой медицины [9, 11]. Следует учитывать, 

что родственная трансплантация печени связана с 

потенциальным риском для здоровья донора, что 

вызывает определенный скептицизм и затрагивает 

ряд этических вопросов. В связи с этим, важней-

шим аспектом планирования близкородственной 

ТП является подробнейшее обследование вы-

бранного потенциального донора направленное 

на минимализацию потенциальных рисков для 

донора [2, 4, 6, 12]. Инструментальные методы 

обследования, в частности МСКТ-ангиография и 

магнитно-резонансная холангиография (МРХГ) 

играют доминирующую роль в отборе потенци-

альных доноров. Главной задачей последних яв-

ляется - уточнение технических возможностей 

получения полноценного печеночного трансплан-

тата при сохранении адекватного объема остаточ-

ной доли печени. Для достижения указанной цели 

производят определение: 1) размера и массы, пла-

нируемого к изъятию фрагмента печени, а так же 

волюметрические показатели остаточной доли 

печени - так называемой future liver remnant 

(FLR); 2) определяют вариантность строения ар-

териального и венозного бассейнов, архитектони-

ку билиарной системы печени донора [3, 7, 13]. С 

момента своего внедрения в клиническую прак-

тику МСКТ - ангиография стала золотым стан-

дартом обследования родственных доноров пече-

ни. Были разработан специальный протокол ска-

нирования «all in one», включающий в себя четы-

ре фазы исследования: нативную, артериальную, 

портальную и венозную [2, 7, 10]. А возможность 

определения плотности печеночной паренхимы - 

liver attinuation index (LAI) существенно снизили 

количество некогда обязательных пункционных 

биопсий печени. 

Целью настоящего исследования явилось 

определение диагностической информативности 

дооперационных результатов объемной МСКТ-

ангиографии и МРХГ в отборе потенциальных 

доноров печени, а также сопоставление их с ин-

траоперационной анатомической картиной.  

Материалы и методы. В исследование бы-

ли включены 88 потенциальных доноров фраг-

мента печени (53 мужчин и 35 женщин) в воз-

расте от 19 до 58 лет. Все больные были обследо-

ваны в ГУ «РСНПМЦ хирургии имени академика 

В.Вахидова» за период с 2017-2019 гг. На момент 

окончания настоящего исследования 16 донорам 

была проведена донорская резекция печени: 12 

человек – правосторонняя гемигепатэктомия, 4 

человека – левосторонняя гемигепатэктомия. Ис-

следование сформировано как совместное, и про-

водилось на базе двух гепатологических центров 

– ГУ «РСНПМЦ хирургии им. акад.В.Вахидова» 

и «Yashoda Hospitals Hyderabad», Индия.  

Всем родственным донорам была проведена 

четырехфазная МСКТ – ангиография и МРХГ пе-

чени. Исследования проводились на широкоде-

текторном МСКТ (Aquilion One – 640 Genesis, 

Toshiba, Япония), а также на МРТ Signa HDxt с 

напряженностью магнитного поля 1,5 Т (GE). 

Скорость введения КВ составляла 5,0 мл/cек, ко-

личество КВ варьировала 100 ±10 мл (Unigexol 

350). Протоколом выбора в данном случае явился 

мультифазный протокол сканирования с подо-

бранными параметрами, который включал в себя 

нативное исследование, артериальную, порталь-

ную и отсроченную фазы (фаза печеночных вен) 

сканирования, выполненные на одной задержке 

дыхания в каждую из фаз (табл. 1.). 

МРТ исследование пациента начинается с 

укладки на спину с применением поверхностной 

приемной катушки для тела. Для проведения ис-

следования желчных протоков применяются сле-

дующие программы: 

1. Localizer (прицельное изображение); 

2. T2 – COR 2D FIESTA FATSAT (на задержке 

дыхания)- для более точной установки срезов 

программе МРХГ; 

3. Программа 3D МРХГ без задержки дыхания, 

но с использованием навигатора 3D MRCP Rtr 

ASSET - программа синхронизирована с движе-

нием диафрагмы. 

Основные параметры проведения программ 

МРХГ указаны в таблице 2.  
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Таблица 1. Основные параметры программ сканирования МСКТ.  

Параметры Артериальная 

фаза 

Портальная 

фаза 

Отсроченная фаза (фа-

за печеночных вен) 

Уровень Ворота печени Ворота пече-

ни 

Ворота печени 

Задержка сканирования: Продолжитель-

ность фаз исследования. Автоматическое 

отслеживание болюса 

15-20 сек 120 

+HU 

30-40сек 50-60сек 

KV (напряжение на трубке) 120 120 120 

Efective mas/ Qulity ref mas (Эффективная 

масса) 

140 140 140 

Rotation time (время оборота трубки) 0,5с 0,5с 0,5с 
 

Таблица 2. Основные параметры программ МРХГ.  

 COR 2D FIESTA FATSAT 3D MRCP Rtr ASSET 

Слой 1 1 

Кол-во срезов 15-20 40-50 

Диет, фактор 0 50% 

FOV 300-330 мм 380 мм 

FOV phaze 100% 100% 

Толщина среза 3-4,5mm 1,5 мм 

TR 1240 м/с 1800 м/с 

ТЕ 87 м/с 681 м/с 

Усреднение 1 1 

Flip angel 150 deg. 170 deg. 

Fat sat. (С подавлением жира) + - 
 

Для оценки артериального русла печени 

была использована N.Michels, 1966 г. [10]. В свою 

очередь, для оценки портального венозного русла 

была использована классификация Т. Nakamura и 

соавторов предложенная в 2002 г. [12].  

Одним из ключевых этапов в планировании 

оперативного вмешательства является определе-

ние расположения магистральных печеночных 

вен. Последнее позволяет не только получить де-

тальную характеристику хирургической анатомии 

основных венозных магистралей, но и определить 

волюметрические данные по обоим долям печени. 

В нашей работе была использована одна из 

наиболее подробных классификаций вариантной 

анатомии печеночных вен предложенная в 1995 г. 

Р. Soyer с соавт., и позже модифицированную S. 

Argus и М. Тегсаn [11].  

Полученные результаты. В ГУ “РСНПМЦ 

хирургии имени академика В.Вахидова” выпол-

нены 6 ТП от живого родственного донора, 10 

доноров оперированы в госпитале “Yashoda 

Hospitals Hyderabad» (Индия). Резекция правой 

доли печени с целью получения трансплантата из 

правой доли были выполнены у 12 (75%) донора, 

у 4 (25%) в качестве трансплантата была исполь-

зована левая доля печени. Во время оперативного 

вмешательства было проведено сопоставление 

полученных интраоперационных данных с пред-

операционными показателями сосудистой и били-

арной анатомии, а так же массы резецированного 

фрагмента печени полученных в ходе проведения 

трехфазной МСКТ.  

Артериальное кровоснабжение. Доноры 

правой доли печени. Среди доноров оперирован-

ных в объеме правосторонней гемигепатэктомии, 

согласно класификации N. Michels, I тип артери-

ального кровоснабжения был выявлен у 7 (58,3%) 

доноров посредством МСКТ-ангиографии на до-

операционном этапе. В ходе проведения операт-

тивного вмешательства данный анатомический 

тип был выявлен у 8 (66,6%) из 12 доноров. На 

дооперационном этапе II тип артериального кро-

воснабжения был выявлен у 4 (33,3%) доноров, 

однако интраоперационно данный тип был выяв-

лен у 3 (25%) доноров. У 1 (8,3%) донора на до-

операционном этапе отмечался IV тип артериаль-

ного кровоснабжения, что подтвердилось интрао-

перационно. Доноры левой доли печени. У 4 до-

норов в качестве трансплантата была использова-

на левая доля печени. Интраоперационно было 

выявлено, что у 3 (75%) доноров левая доля кро-

воснабжалась по средствам бассейна собственной 

печеночной артерии (СПА), что соответствовало I 

типу по МСКТ и было выявлено у 3 (75%) доно-

ров. У 1 (25%) донора отмечалось отхождение 

левой печеночной артерии от общей печеночной 

артерии (ЛПА от ОПА) что соответствует II типу 

по данным МСКТ и полностью совпало с доопре-

ационными данными (рис. 1).  

Артериальное кровоснабжение IV сегмента. 

У всех 16 доноров была проведена интраопераци-
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онная оценка артериального кровоснабжение IV 

сегмента печени. При этом у 10 (62%) из них кро-

воснабжение осуществлялось за счет левой пече-

ночной артерии. Кровоснабжение IV сегмента из 

правой печеночной артерии выявлено у 4(25%) 

доноров и у 2 (12%) выявлен смешанный тип (ле-

вая и правая печеночные артерии).  

 
Рис. 1. Сравнительные данные дооперационной МСКТ-ангиографии артериального 

кровоснабжения печени с интраоперациооными. (*-цифры указаны с учетом общего количества 

оперированных доноров, правосторонней и левосторонней гемигепатэктомии). 
 

Всем донорам были выполнены 3D рекон-

струкции артериального русла печени (рис. 2.). На 

данном рисунке отмечается I тип артериального 

кровоснабжения по классификации N. Michels. 

 
Рис. 2. 3D реконструкция артериального 

русла печени и брюшного отдела аорты.  
 

Воротная вена. В ходе предоперационной 

оценки ангиоархитектоники воротной вены у 14 

(87,5%) из 16 доноров выявлен I тип ветвления 

ВВ (классический), однако интраоперационно 

данный тип был выявлен у 15 (93,7%) доноров. II 

тип ветвления воротной вены (трифуркация) вы-

явлена при МСКТ-ангиографии на дооперацион-

ном этапе в 2 (12,5%), однако интраоперационно 

подтвердилось у 1 донора (6,3%). У 1 донора при 

проведении МСКТ ангиографии была визуализи-

рована портальная трифуркация, однако интрао-

перационно был выявлен I тип строения воротной 

вены. Указанная диагностическая погрешность 

была вызвана близким отхождением дополни-

тельной ветви VI сегмента печени от бифуркации.  

Сравнительные данные дооперационной 

МСКТ-ангиографии портального кровоснабжения 

печени с интраоперациооными. представлены в 

рисунке 3.  

Всем донорам выполнена реконструкция 3D 

модели портального русла печени (рис. 4.). На 

данном рисунке показан I-тип ветвления воротной 

вены.  

 
Рис. 3. Сравнительные данные доопераци-

онной МСКТ-ангиографии портального крово-

снабжения печени с интраоперационными.  
 

 
Рис. 4. 3D модель портального русла пече-

ни. I-тип ветвления ВВ. 
 

Печеночные вены. При МСКТ-ангиографии 

на дооперационном этапе у 9 (56,3%) доноров бы 

выявлен I тип впадения печеночных вен в НПВ, 

это раздельное впадение ПВП, СВП и ЛВП в 

нижнюю полую вену. Интраоперационно данный 

тип был выявлен у 8 (50%) доноров, у одного до-

нора диагностированный на дооперационном эта-

пе I тип, во время оперативного вмешательства 

было выявлен II тип впадения печеночных вен в 

НПВ. В 4 (25%) случаях на МСКТ-ангиографии 
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до операции отмечался II тип ветвления ВВ, это 

когда СВП и ЛВП впадали единым устьем, одна-

ко интраоперационно данный тип был выявлен в 

5 (31,2%) случаях. У 3 (18,7%) доноров на МСКТ-

ангиографии до операции выявлен III тип, это 

слияние СВП и ЛВП в единый ствол, данный тип 

во всех случаях подтвердился интраоперационно. 

У 12 доноров, которым выполнена право-

сторонняя резекция печени, ПВП впадала в НПВ 

единым стволом. Наряду с ПВП у 2 (12,5%) доно-

ров была выявлена дополнительная вена диамет-

ром более 5мм от VIII сегмента печени, самостоя-

тельно впадающая в НПВ. У 1 (6,3%) донора от-

мечалась дополнительная печеночная вена от V 

сегмента к СВП, которая была отражена в прото-

коле МСКТ. У 7 (43,7%) доноров интраопераци-

онно были выявлены мелкие дополнительные 

нижние правые печеночные вены (6 и 7 сегмен-

ты), впадающие в НПВ. Эти мелкие веточки были 

гемодинамически незначимые и перевязывались 

по ходу резекции. Всем донорам выполнялась ре-

конструкция 3D модели венозного оттока печени 

(рис. 5.).  

 
Рис. 5. Трехмерная реконструкция венозно-

го оттока печени.  
 

Диагностическая информативность и точ-

ность МСКТ-ангиографии в определении вариан-

тов и видов артериального и портального крово-

снабжения печени, а также путей венозного отто-

ка представлены в таблице 4 (р<0,05).  
 

Таблица 4. Диагностическая информативность МСКТ-ангиографии в сравнении с интраопераци-

онными данными.  

Показатели информативно-

сти метода 

Артериальное крово-

снабжение печени 

Вариант портального 

кровоснабжения печени 

Основные пути 

венозного оттока 

Чувствительность % 97,8 97,1 96,5 

Точность % 97,8 97,1 96,5 
 

Объем трансплантата. При подсчете объема 

трансплантата при помощи МСКТ-волюметрии в 

дооперационном этапе, средняя масса трансплан-

тата для правой доли составила 811,7±30,5 грамм, 

а для левой доли 327,5±21,3 грамм. Интраопера-

ционный вес трансплантата правой доли печени 

колебался в пределах от 560 до 1420 грамм и в 

среднем составил 788,8±27,2 грамм, масса левой 

доли составила от 240 до 670 грамм и в среднем 

составила 369,2±23,2 грамм. Сравнительные дан-

ные дооперационной МСКТ-волюметрии с интра-

операционными данными представлена в рис. 6. 

 
Рис. 6. Сравнительные данные объема (массы) трансплантата при МСКТ- волюметрии с интрао-

перационными данными. 
 

С целью дополнительного анализа данных 

аксиальные изображения, полученные при прове-

дении МСКТ-ангиографии, в формате «DICOM» 

обрабатывались с использованием программного 

обеспечения «Vitrea» (версия 7.4.0.462, Vital 

Images), которые позволили нам построить вирту-

альные объекты интересующих нас зон и изучить 

на основании 3D-карт взаиморасположение сосу-

дистых структур печени, а также визуально оце-

нить будущий фрагмент печени и производить 

подсчет объема будущего трансплантата (рис. 7 и 

8). Сравнительные результаты МРХГ и интраопе-

рационных данных. Было выявлено, что диагно-

стированный на дооперационном этапе посред-

ством МРХГ I тип строения билиарного дерева 

был выявлен у 12 (75%) из 16 оперированных до-

норов. Однако интраоперационно данный тип был 

выявлен в 11 (68,7%) случаях.  
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Рис. 7. Трехмерная модель печени во 

фронтальной проекции.  
 

 
Рис. 8. Трехмерная модель левой доли 

печени.  

Таблица 5. Средняя масса фрагмента печени (трансплантанта) полученных на МСКТ и во время 

операции.  

Фрагменты 

печени 

Среднее значение массы предполагае-

мого трансплантата по данным МСКТ, 

грамм 

Среднее значение массы фрагмента пе-

чени полученных интраоперационно, 

грамм 

 

Правая доля 811,7±30,5 788,8±27,2 P>0,05 

Левая доля  327,5±31,3 369±37,8 P>0,05 
 

При этом у 1 (6,2%) донора интраопераци-

онно был выявлен II тип строения билиарного 

дерева, что может быть объяснено близким па-

раллельным расположением правого переднего и 

заднего секторальных протоков. II тип строения 

билиарного дерева при МРХГ на дооперационоом 

этапе был выявлен у 2 (12,5%) доноров, однако 

интраоперационно данный тип подтвердился в 3 

(18,7%) случаях. У 2 (12,5%) доноров на доопера-

ционном этапе выявлен III тип строения билиар-

ного дерева, когда отмечается раздельное впаде-

ние протока V и VI сегмента печени, образуя тем 

самым ОПП из трех протоков. Все 2 случая были 

подтверждены во время операции. Сравнитель-

ные данные МРХГ и интраоперационными пред-

ставлены в рисунке 9. 

 
Рис. 9. Сравнение дооперационных данных 

МРХГ с интраоперационными.  
 

Диагностическая информативность и точ-

ность МРТ-холангиографии в определении били-

арных протоков представлены на диаграмме 2 и в 

таблице 6 (р>0,05).  
 

Таблица 6. Диагностическая информативность МРТ-холангиографии в сравнении с интраопера-

ционными данными.  

Показатели информативности метода Правый долевой проток  Левый долевой проток  

Чувствительность % 96,8 97,1 

Точность % 96,8 97,1 
 

Таблица 5. Средняя масса фрагментов печени полученных на МСКТ и во время операции.  

Фрагменты 

печени 

Среднее значение массы предполага-

емого трансплантата по данным 

МСКТ, грамм 

Среднее значение массы фрагмента 

печени полученных интраоперацион-

но, грамм 

 

Правая доля 811,7±30,5 788,8±27,2 P>0,05 

Левая доля  327,5±31,3 369±37,8 P>0,05 
 

Заключение. По данным дооперационной 

МСКТ-ангиографии наиболее чаще встречаемой 

вариантной анатомией артериального кровоснаб-

жения печени являлся I тип по классификации 

N.Michels, портального кровообращения I тип по 

Т. Nakamura и венозного оттока из печени I тип 

по P Soyer, которые были определены интраопе-

рационно в 95,7% случаях (р>0,05). Диагностиче-

ская точность МСКТ-ангиографии и МРХГ в 

определение вариантной анатомии составила 

97,8% и 96,8% соответственно. Объем (масса) 

планируемого трансплантата печени полученная 

при МСКТ-волюметрии подтвердилась интраопе-

рационными данными в 92,8% (р>0,05).  
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ОБЪЕМНОЙ МСКТ АНГИОГРАФИИ И 

МРХГ В ПОДГОТОВКЕ И ОТБОРЕ 

РОДСТВЕННЫХ ДОНОРОВ ПЕЧЕНИ 
 

Назыров Ф.Г., Джураева Н.М.,  

Девятов А.В., Салимов У.Р.,  

Вахидова Н.Т. 
 

Резюме. Первая в Узбекистане трансплан-

тация фрагмента печени от живого родственного 

донора была проведена 12 февраля 2018г. в ГУ 

«РСНПМЦ хирургии им. акад. В Вахидова». Це-

лью настоящего исследования явилось определе-

ние диагностической информативности доопера-

ционных результатов объемной МСКТ-

ангиографии и МРХГ в отборе потенциальных 

доноров печени, а также сопоставление их с ин-

траоперационной анатомической картиной. В ис-

следование были включены 88 потенциальных 

доноров фрагмента печени (53 мужчин и 35 жен-

щин) в возрасте от 19 до 58 лет. Исследование 

сформировано как совместное, и проводилось на 

базе двух гепатологических центров – ГУ 

«РСНПМЦ хирургии им .акад. В.Вахидова» и 

«Yashoda Hospitals Hyderabad», за период с 2017-

2019 гг. На момент окончания настоящего иссле-

дования 16 донорам была проведена донорская 

резекция печени: 12 человек – правосторонняя, 4 

человека – левосторонняя гемигепатэктомия. 

Всем родственным донорам была проведена че-

тырехфазная МСКТ – ангиография и МРХГ пече-

ни. По данным дооперационной МСКТ-

ангиографии наиболее чаще встречаемой вари-

антной анатомией артериального кровоснабжения 

печени являлся I тип по классификации N. 

Michels, портального кровообращения I тип по Т. 

Nakamura и венозного оттока из печени I тип по 

P. Soyer, которые были определены интраопера-

ционно в 95,7% случаях (р>0,05). Диагностиче-

ская точность МСКТ-ангиографии и МРХГ в 

определение вариантной анатомии составила 

97,8% и 96,8% соответственно. Объем (масса) 

планируемого трансплантата печени полученная 

при МСКТ-волюметрии подтвердилась с интрао-

перационными данными в 92,8% (р>0,05).  

Ключевые слова: трансплантация печени, 

контрастное вещество, МСКТ-ангиография, МР-

холангиография. 
 


