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Аннотация. 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. Қариндош жигар трансплантацияси учун жигар бўлаги потенциал донор-

ларини танлаб олишда ҳажмли перфузион кт имкониятларини аниқлаш. Жигар трансплантасиясини 

режалаштиришда 88 нафар потенсиал донор текширувдан ўтказилган бўлиб (53эркак, 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 ҳажмли перфузион КТ-

ангиография ўтказилди.Олиб борилган текширувлар КТ маълумотлари бўйича жигар перфузия кўрсатгичларини 

диагностик баҳолаш катта ахамиятга эга эканлигини тасдиқлади. Ушбу услубнинг амалий ахамияти портал ва 

артериал перфузияни жигар циррози фонида патологик ўзгаришлар даражасини аниқлаш билан бирга бошқа 

мухим диагностик афзалликларга эга. Жигарнинг хажмли КТ перфузияси қариндош донорларда қон оқиши 

кўрсатгичларини ва жигар гемодинамикаси миыдорий бохолашга имконият беради. 

Калит сўзлар: жигар трансплантацияси, донорлар, қариндош трансплантация, хажмли перфузион КТ. 
 

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

ary 12, 2018 at the Republican Specialized Scientific Practical Medical Center of Surgery named after acad.V. Vakhidov. 

The aim of the study was determination of the possibility of volumetric perfusion CT in the selection of donors for related 

transplantation of a liver fragment. The object of the study was 88 potentially healthy donors and 16 recipients who were 

examined and treated at the State Institution “Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center named after 

acad. V. Vakhidov ", as well as in the Yashoda hospital (India) for the period from 2018 to 2020. Liver PCT was per-

formed on a Genesis version of Aquillion One - 640 wide-detector CT (Canon Medical Systems, Japan).16 donors were 

undergone liver resection to obtain a transplant:the right lobe of the livers in 12 people and the left lobe in 4 people. The 

performed analysis confirmed the high significance of the diagnostic assessment of liver perfusion parameters according 

to CT data. The practical significance of this technique lies not only in the possibility of verifying the degree of pathologi-

cal deviations in the volumes of portal and arterial perfusion against the background of CP, but also in another important 

diagnostic advantage. Liver CTF method allows quantitative assessment of liver blood flow and hemodynamic parameters 

in a living related donor. 

Keywords: Liver transplant, donors, related transplant, volume perfusion CT. 
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Актуальность. Перфузионная комьютерная 

томография (ПКТ) – развивающаяся методика 

количественной оценки кровоснабжения тканей. 

По сравнению с другими методами визуализации, 

такими как магнитный резонансная томография 

(МРТ), позитронно-эмиссионная томография 

(ПЭТ), однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография и контрастное усиление УЗИ, КТР 

имеет особые преимущества, простота проведе-

ния, относительно низкая стоимость и высокое 

пространственное разрешение. В последние два 

десятилетия ПКТ применялась для оценки ло-

кальных и диффузных заболеваний печени, вклю-

чая оценки степени тяжести фиброза печени, свя-

занного с хроническим заболеванием печени [1–

4], первичных и вторичных опухолей печени. При 

данных патологиях наблюдаются значительные 

изменения в микроциркуляции печени, таким об-

разом, количественная оценка перфузии печени 

имеет важное диагностическое значение.  

Хотя основной интерес к исследованиям 

перфузии печени, направлен на оценку патологи-

ческих состояний, различия показателей перфу-

зии в различных сегментах здоровой печени до-

статочно не изучена.  

Оценка гемодинамических изменений в пе-

чени посредством объемной перфузионной КТ 

может предоставить важные данные для диагно-

стики диффузных заболеваний печени (5). Конеч-

ным гемодинамическим результатом цирроза яв-

ляется прогрессирующая закупорка внутрипече-

ночного сосудистого русла фиброзом и узловая 

регенерация, приводящая к портальной гипертен-

зии (6). Повышение внутрипеченочного сосуди-

стого сопротивления вызывает уменьшение пор-

тального кровотока перфузии печени. Таким об-

разом у пациентов с циррозом печеночный пер-

фузионный индекс снижается (7,8). 

ПКТ печени имеет несколько недостатков: 

такие как ограниченная область охвата, артефак-

ты от движений и высокая доза облучения. На 

сегодняшний день эти недостатки решаются с 

помощью последних технических достижений, 

таких как широкодетекторные МСКТ, с областью 

охвата 16 см за один проход рентгеновской труб-

ки. Отсутствие рандомизированных исследований 

в этой области, отсутствие стандартных протоко-

лов обследования, а также отсутствие конкретных 

перфузионных показателей нормы и патологии 

печени определяют актуальность данного иссле-

дования. 

Цель исследования. Определение возмож-

ности объемной перфузионной КТ в подборе до-

норов для родственной трансплантации фрагмен-

та печени.  

Материалы и методы исследования. Объ-

ектом исследования явились 88 потенциально 

здоровых доноров и 16 реципиентов, находив-

шихся на обследовании и лечении в ГУ «Респуб-

ликанский специализированный научно-

практический медицинский центр имени акад. 

В.Вахидова», а также в госпитале Yashoda (Ин-

дия) за период с 2018 по 2020 гг. ПКТ печени бы-

ла выполнена на широкодетекторном КТ 

«Aquillion One – 640» версии Genesis (Canon 

Medical Systems, Япония). При котором мы ис-

пользовали следующий протокол сканирования: 

нативное обследование – 120 кВ, 200 мАс; дина-

мическое обследование –100 кВ, 100-450 мАс (в 

зависимости от веса пациента). Толщина скани-

рования при перфузии печени – 19,2 мм. Введе-

ние КВ осуществляли автоматическим инжекто-

ром «Ulrich» (Германия) с использованием КВ 

Unigexol-350 в объёме 50 мл, с добавлением 60 мл 

физиологического раствора, через кубитальный 

катетер 20 (G). Продолжительность сканирования 

составляла 75 с. После получения серии ПКТ-

изображений обработка данных производилась на 

рабочей станции «Vitrea» (версия 7.4.0.462, Vital 

Images) в off-line режиме. Обработка данных ис-

следования выполнялась с помощью программы 

Liver Perfusion. Обязательно корректировалось 

качество изображений по дыханию и шуму гете-

рогенности плотностных параметров тканей. Для 

количественного анализа фиксировались базовые 

анатомические области обсчета показателей пер-

фузии – аорта (область определяется автоматиче-

ски с формированием кривых концентра-

ция/время) при плотностных порогах (threshold) 

от -50 до +60 ед.H, ВВ, паренхима селезенки и 

печени (области выбираются вручную). Пик кон-

трастирования (наиболее высокие значения ед.H) 

в аорте достигался на 20-й секунде (±2 с), пик 

контрастирования в ВВ – на 32-й секунде (±3 с), 

пиковые значения контрастирования селезенки 

выявлялись несколько ранее – на 28–30-й секунде 

(вне зависимости от возраста и телосложения па-

циента). Технические характеристики МДКТ при 

выполнении КТП печени представлены в таблице 

1. 

Перфузионный анализ печени рассчитыва-

ется иначе, чем другие органы, так как у печени 

двойное кровоснабжение - ПА и ВВ. Таким обра-

зом, кривая эффективной временной интенсивно-

сти, полученная из ткани печени, является резуль-

татом наложения как артериального, так и пор-

тального венозного компонентов. 

Для оценки количественного анализа КТП 

печени определяли следующие показатели: арте-

риальная перфузия (AF), единица измерения 

мл/100мл³/мин; портальная перфузия (PF), 

мл/100мл³/мин; индекс печеночной перфузии 

(HPI), %; плотность паренхимы печени, HU/мм2. 

Время до пика увеличения плотности селе-

зенки (стрелка) указывает на конец AF и начало 

PF печени, которая используется для разделения 
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артериальной и портальной венозной фаз. Макси-

мальный наклон (SA или SP) кривой интенсивно-

сти времени печени в каждой фазе делится на пи-

ковое аортальное и портальное усиление для рас-

чета как AF, так и PF, соответственно.  

 

Таблица 1. Технические характеристики ПКТ печени. 

KVp 100 

mAc 100-450 

Контрастное вещество (Юнигексол 350мг/мл) 50 

Скорость введения контрастного вещества  5,0 мл/с 

Время от момента введения до начала сканирования 6-7с 

Время ротации рентгеновской трубки 1с 

Общее время сканирования 75с 

Толщина среза  0,5мм 
 

 
Рис. 1. Перфузионная карта реципиента после трансплантации 

 

Мы провели сравнительный анализ ПКТ у 

реципиента до и после трансплантации печени на 

седьмые сутки после операции, а также через 3 

месяца после трансплантации фрагмента печени.  

Полученные результаты. Из 88 потенциаль-

ных доноров, у 81 (92%) перфузия печени опре-

делена как удовлетворительная. Изменение гемо-

динамики у данной группы больных не выявлено. 

У 7 (7,95%) перфузия печени была снижена, при 

этом больше отмечалось снижение PF. В связи с 

чем данной группе лиц не рекомендовано быть 

потенциальными донорами. У 4 (4,6%) потенци-

альных доноров вовремя исследования выявлены 

гемангиомы печени различных размеров. При 

анализе полученных данных КТП печени в этой 

группе средние значения показателей КТП печени 

составили: AF – 46,0 мл/100 мл³/мин, PF – 220 

мл/100 мл³/мин, HPI –19,5%. На момент выполне-

ния данного исследования 16 пациентам выпол-

нена родственная трансплантация фрагмента пе-

чени. Всем реципиентам после трансплантации 

фрагмента печени выполнялась ПКТ печени для 

оценки и сравнения результатов перфузии фраг-

мента печени (рис. 2). 

Изучение показателей печеночной перфу-

зии показало, что исходно у реципиентов по всем 

трем критериям (артериальная и портальная пер-

фузия, индекс печеночной перфузии) определены 

значительные отклонения от таковых у здоровых 

(доноров). Так, объем портальной перфузии на 

фоне внутрипеченочного блока был достоверно 

ниже и составил 150,2±4,0 мл/100мл³/мин против 

180,5±2,4 мл/100мл³/мин (t=6,58; p<0,001) у доно-

ров. При этом минимальное значение составило 

125,8, а максимальное – 192,4 мл/100мл³/мин. По-

сле проведения ТП показатели печеночной пер-

фузии значительно улучшились, что говорит о 

высокой чувствительности этого метода динами-

ческого исследования.  

В частности, портальная перфузия возросла 

до 185,6±4,7 мл/100мл³/мин, что отражало раз-

ность показателей со средним приростом на 

35,4±3,5 мл/100мл³/мин (t=10,14; p<0,001). Эти 

значения уже не имели достоверность отличий по 

сравнению с данными у доноров (t=0,96; p>0,05) 

(табл. 2). 

Следует отметить, что если исходно у реци-

пиентов среднее значение портальной перфузии 

было на 16,8% меньше, чем у доноров, то после 

трансплантации этот относительный показатель 

возрос и был на 2,8% выше, чем у доноров, что 

говорит о хорошем уровне портального кровото-

ка. 

При этом в среднем прирост портальной 

перфузии составил 24,0±2,6% с колебанием пока-

зателей от 9,6 до 40,2% (рис. 2). 
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Таблица 2. Динамические показатели портальной перфузии у реципиентов до и после ТП 

(мл/100мл³/мин).  

Показатель 

Реципиенты 

Доноры 
Д/о П/о 

Разность показа-

телей 

n 16 16 16 88 

M 150,2 185,6 35,4 180,5 

δ 15,9 19,0 14,0 22,1 

m 4,0 4,7 3,5 2,4 

Максимум 192,4 225,3 60,0 230,5 

Минимум 125,8 156,9 13,7 139,8 

t-критерий* 10,14; p<0,001 - 

t-критерий между группами д/о 6,58; p<0,001 

t-критерий между группами п/о 0,96; p>0,05 

Примечание: * t-критерий рассчитан для зависимой выборки 

 

 

Рис. 2. Соотношение показателя портальной перфузии (мл/100мл³/мин)у реципиентов до и после ТП к 

донорским (нормативным) значениям 

 

Таблица 3. Динамические показатели артериальной перфузии у реципиентов до и после ТП 

(мл/100мл³/мин).  

Показатель 

Реципиенты 

Доноры 
Д/о П/о 

Разность показа-

телей 

n 16 16 16 88 

M 34,1 21,8 -12,3 20,8 

δ 4,3 2,3 3,5 6,3 

m 1,1 0,6 0,9 0,7 

Максимум 41,3 25,9 -19,6 42,5 

Минимум 27,5 17,6 -7,9 10,3 

t-критерий* 13,95; p<0,001 - 

t-критерий между группами д/о 10,56; p<0,001 

t-критерий между группами п/о 1,14; p>0,05 

Примечание: * t-критерий рассчитан для зависимой выборки 

 

Артериальная перфузия на фоне снижения 

портального кровотока компенсаторно увеличи-

валась и если у здоровых этот показатель соста-

вил 20,8±0,7 мл/100мл³/мин, то при ЦП – 34,1±1,1 

мл/100мл³/мин (t=10,56; p<0,001). После ТП за 

счет нормализации объема портального кровотока 

артериальная перфузия снизилась и составила 

21,8±0,6 мл/100мл³/мин. При этом разность пока-

зателей до и после ТП колебалась в пределах -7,9-

19,6 мл/100мл³/мин со средним значением -

12,3±0,9 мл/100мл³/мин (t=13,95; p<0,001). Эти 

значения также, как и в отношении портальной 

перфузии уже не имели достоверность отличий по 
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сравнению с данными у доноров (t=1,14; p>0,05) 

(табл. 3). 

Если рассматривать относительные показа-

тели с процентным соотношением объема артери-

альной перфузии у реципиентов к донорам, то 

исходно это значение было на 64,0% выше, чем у 

доноров, а после трансплантации этот относи-

тельный показатель снизился и отличался только 

на 4,8% от здоровых. При этом в среднем артери-

альная перфузия снизилась на 57,1±4,7% с коле-

банием показателей от 35,3 до 111,4% (рис. 3). 

Соответственно изменениям объемов пор-

тальной и артериальной перфузии значительное 

перераспределение у реципиентов на момент пер-

вичного обследования претерпевал и печеночный 

индекс, увеличиваясь за счет повышения артери-

альной и снижения портальной перфузии с 

13,8±0,3% (у здоровых) до 25,1±1,2% (t=8,92; 

p<0,001). После ТП за счет восстановления пече-

ночного кровотока индекс перфузии снизился до 

15,5±0,3%. При этом разность показателей до и 

после ТП колебалась в пределах -3,7-17,4% со 

средним значением -9,6±1,1% (t=8,54; p<0,001). 

 

 
Рис. 3. Соотношение показателя артериальной перфузии (мл/100мл³/мин) у реципиентов до и после ТП 

к донорским (нормативным) значениям 

 

Таблица 4. Динамические показатели индекса печеночной перфузии у реципиентов до и после ТП (%).  

Показатель 

Реципиенты 

Доноры 
Д/о П/о 

Разность показа-

телей 

n 16 16 16 88 

M 25,1 15,5 -9,6 13,8 

δ 4,9 1,2 4,5 2,6 

m 1,2 0,3 1,1 0,3 

Максимум 33,7 17,5 -17,4 18,7 

Минимум 17,5 13,4 -3,7 8,9 

t-критерий* 8,54; p<0,001 - 

t-критерий между группами д/о 8,92; p<0,001 

t-критерий между группами п/о 4,10; p<0,001 

Примечание: * t-критерий рассчитан для зависимой выборки 

 

 
Рис. 4. Соотношение показателя индекса печеночной перфузии (%) у реципиентов до и после ТП к до-

норским (нормативным) значениям 
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Рис. 5. Относительное значение показателей печеночной перфузии у реципиентов по отношению к по-

казателям у доноров 

 

В свою очередь при сопоставлении резуль-

татов после ТП у реципиентов с исходными дан-

ными у доноров отмечено сохранение достовер-

ного отличия индекса печеночной перфузии, что 

объясняется суммарным влиянием на этот показа-

тель объемов послеоперационных показателей 

артериальной и портальной перфузии. Разница по 

показателям состояла 12,3% (13,8±0,3% у доноров 

и 15,5±0,3% у реципиентов; t=4,10; p<0,001) 

(табл. 4). 

Однако следует еще раз обратить внимание 

на то, что несмотря на сохранившуюся достовер-

ную разницу после ТП по показателю индекса 

печеночной перфузии, в целом относительное 

снижение этого значения по сравнению с доопе-

рационными данными колебалось от 25,5 до 

109,9% и в среднем составило 61,7±7,2%. А при 

сопоставлении с донорскими показателями у ре-

ципиентов до ТП индекс печеночной перфузии 

был на 81,8% выше (25,1±1,2% против 

13,8±0,3%), тогда как после операции это отличие 

составило только 12,3% (рис. 4). 

Обобщая полученные результаты в плане 

динамической оценки показателей перфузии пе-

чени у реципиентов по данным КТ можно отме-

тить следующее. По отношению к показателям у 

доноров у реципиентов до ТП значение артери-

альной перфузии было на 64% выше, тогда как 

после ТП этот показатель отличался только на 

4,8%, что было недостоверно. В свою очередь, 

портальная перфузия исходно была на 16,8% ни-

же, а после ТП возросла до фактически нормаль-

ных значений по отношению к здоровым с отли-

чием только в 2,8%. Индекс печеночной перфузии 

также претерпевал существенные изменения и 

если до операции был на 81,8% выше, чем у до-

норов, то после ТП это отличие составило всего 

12,3% (рис. 5). 

Заключение. Проведенный анализ еще раз 

подтвердил высокую значимость диагностиче-

ской оценки показателей перфузии печени по 

данным КТ. Практическая значимость этой мето-

дики заключается не только в возможности вери-

фикации степени патологических отклонений 

объемов портальной и артериальной перфузии на 

фоне ЦП, но и в другом важном диагностическом 

преимуществе. Метод КТП печени позволяет ко-

личественно оценить показатели кровотока и ге-

модинамики печени у живого родственного доно-

ра. При этом Показатели ПКТ с «условной нор-

мой» у потенциальных доноров были в пределах: 

AF 20,8±0,7 (10,3-42,5) мл/100мл³/мин, PF 

180,5±2,4 (139,8-230,5) мл/100мл³/мин, HPI 

13,8±0,3% (8,9-18,7). С использованием КТП пе-

чени возможно выявить степень тяжести наруше-

ния перфузионных показателей печени у реципи-

ентов с портальной гипертензией. Полученные 

результаты позволили уточнить особенности ге-

модинамических нарушений в до и послеопера-

ционном периоде для планирования ТП. При 

оценке КТП печени у реципиентов до и после 

операции выявлено снижение AF в среднем с 

34,1±1,1 до 21,8±0,6 мл/100мл³/мин, повышение 

PF со 150,2±4,0 до 185,6±4,7 мл/100мл³/мин и 

снижение PI с 25,1±1,2 до 15,5±0,3%. 
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ОБЪЕМНАЯ ПЕРФУЗИОННАЯ КТ В 

ПОДБОРЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДОНОРОВ 

ДЛЯ РОДСТВЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

ФРАГМЕНТА ПЕЧЕНИ 
 

Назыров Ф.Г., Джураева Н.М., Девятов А.В., 

Вахидова Н.Т. 
 

Аннотация. В Узбекистане первая транс-

плантация фрагмента печени от живого родствен-

ного донора проведена 12 февраля 2018 г. в Рес-

публиканском специализированном научно-

практическом медицинском центре хирургии им. 

академика В. Вахидова. Целью исследования бы-

ло определение возможности объемной перфузи-

онной КТ в подборе доноров для родственной 

трансплантации фрагмента печени. Объектом ис-

следования были 88 потенциальных доноров и 16 

реципиентов, прошедших обследование и лечение 

в ГУ «РСНПМЦХ им. Акад. В. Вахидова», а так-

же в госпитале Yashoda (Индия) в период с 2018 

по 2020 гг. ПКТ печени выполнялись на широко-

детекторном КТ Aquillion One - 640 версии 

Genesis (Cnon Medical Systems, Япония) 16 доно-

рам. была выполнена резекция печени для полу-

чения трансплантата: правой доли у 12 и левой у 

4 реципиентов. Проведенный анализ еще раз под-

твердил высокую значимость диагностической 

оценки показателей перфузии печени по данным 

КТ. Практическая значимость этой методики за-

ключается не только в возможности верификации 

степени патологических отклонений объемов 

портальной и артериальной перфузии на фоне 

ЦП, но и в другом важном диагностическом пре-

имуществе. Метод КТП печени позволяет количе-

ственно оценить показатели кровотока и гемоди-

намики печени у живого родственного донора. 

Ключевые слова: трансплантация печени, 

доноры, родственная трансплантация, объемная 

перфузионная КТ. 
 


