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Аннотация. Мақолада понтенсиал донорлар ва ресипиентларнинг трансплантациягача бўлган ва транс-

плантациядан кейинги даврдаги МСКТ ангиография ва МРХГ натижалари келтирилган. Ушбу илмий ишда жигар 

ангиоархитектоникаси, волюметрия ва жигар паренхимасини бахолаш учун 640 кесимли МСКТ «Aquillion One» 

Genesis аппаратидан фойдаланилган. Барча операциядан олдин бўлган даврдаги МСКТ маълумотлар интраопе-

ратив маълумотлар билан солиштирилган ва бунинг натижасида қуйидаги кўрсатгичлар аниқланган: жигар ар-

териялари учун сезгирлик 93,3%, портал томирлар учун 92,8%, жигар томирлари учун 93,7%. МСКТ ва интрао-

перацион трансплантат  хажмий кўрсатгичлари солиштирилганда ўнг бўлак учун 772,5 ± 58,6 г, чап бўлак учун 

450 ± 103,7 г, мувофиқлик даражаси 92,1±3,9% ва 89,4±6,1% ташкил қилди. 

Калит сўзлар: жигар трансплантацияси, хажмли компютер томография, донорлар, ресипиентлар, 

ангиоархитектоника, холангиография. 
 

Abstract. The article presents the results of volumetric MSCT angiography of the liver of potential donors, recipi-

ents before and after the related transplant of a fragment of the liver. In this work, a row-detector “Aquillion One 640” 

Genesis version MSCT was used to study the possibilities of volumetric CT angiography in studying angioarchitectonics, 

calculating the volume and assessing the state of the liver parenchyma. When comparing the data of volumetric MSCT 

angiography of vessels. The calculation of the supposed fragment of the donor liver during MSCT volumetry was 772.5 ± 

58.6 g for the right lobe, 450 ± 103.7 g for the left lobe (the relative indicator of discrepancy according to MSCT volumet-

ric data was 7.9 ± 3.9% for the left lobe and 10.6 ± 6.1% for the right lobe, respectively, the coincidence was 92.1 ± 3.9% 

and 89.4 ± 6.1%). 

Key words: liver transplantation, volume computed tomography, donors, recipients, angioarchitecture, cholangi-

ography. 
 

Введение. На сегодняшний день, основным 

приоритетом мировых гепатологических центров 

является выполнение ортотопической трансплан-

тации печени (ОТП), которая обеспечивает мак-

симальные сроки выживаемости в группе боль-

ных с ЦП. Несомненным преимуществом транс-

плантации печени (ТП) от живого родственного 

донора является возможность выбора наиболее 

оптимального донорского органа, что является 

важным фактором благоприятного прогноза опе-

ративного лечения. Кроме того, серьезным пре-

имуществом трансплантации фрагмента печени 

от живого родственного донора является ее неза-

висимость от системы обеспечения трупными ор-

ганами и, как следствие, независимость планиро-

вания сроков оперативного лечения. В этой ситу-

ации, практически исключаются воздействия по-

бочных фармакологических факторов и отрица-

тельных гемодинамических особенностей, зача-

стую сопровождающие трупное донирование еще 

на дооперационном этапе. В отличие от трупной 

ТП, использование фрагмента органа от близкого 
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родственника позволяет рассчитывать на более 

благоприятную иммунологическую адаптацию. 

За последние десять лет ортотопическая 

трансплантация печени (ОТП) прочно вошла в 

клиническую практику и является методом выбо-

ра при лечении целого ряда очаговых и диффуз-

ных заболеваний печени, исходом которых явля-

ется ее необратимая дисфункция [1,9,15]. Тем ни 

менее несмотря на то, что количество ежегодно 

выполняемых трансплантаций во всем мире ис-

числяется тысячами, потребность в проведении 

этой операции остается высокой [2,7,11]. 

Первая в Узбекистане трансплантация 

фрагмента печени от живого родственного донора 

была проведена 12 февраля 2018г. в ГУ 

«РСНПМЦХ им. акад. В Вахидова». Этим собы-

тием, было, положено начало новому для отече-

ственной клинической практики направлению, 

отвечавшему современному уровню развития ми-

ровой медицины [3, 14]. 

Применение лучевых методов обследования 

является приоритетным направлением для плани-

рования тактики проведения резекции фрагмента 

печени у донора, позволяющее на дооперацион-

ном этапе определить тактико-технические воз-

можности получения полноценного печеночного 

трансплантата с последующим сохранением воз-

можности реабилитации донора [7,14,19]. Прио-

ритет в этом направлении отдается мультиспи-

ральной компьютерной томографии (МСКТ) и 

магнито-резонансной холангиографии (МРХГ), 

которые практически безопасны для пациента, 

поскольку являются неинвазивными и, наряду с 

этим, обладают высокой разрешающей способно-

стью в визуализации паренхимы и сосудистых 

структур печени [3,5]. 

Появление томографа последнего поколе-

ния – широкодетекторного 640 срезового МСКТ, 

за счет высокой разрешающей способности и ми-

нимальной дозы облучения и возможности прове-

дения перфузионного сканирования всего органа 

за один оборот рентгеновской трубки, позволяет 

пересмотреть некоторые подходы к выбору до-

норского фрагмента при родственной трансплан-

тации печени [4, 12]. 

Специфика родственной трансплантации 

определяет высокий уровень требований к ре-

зультатам томографии. Необходимость изучения 

возможностей широкодетекторных МСКТ и со-

вершенствования методики исследования печени 

донора, использования контрастных препаратов, 

возможностей повышения разрешающей способ-

ности исследования с минимальной дозой облу-

чения, временных параметров прохождения кон-

трастных средств через структуры печени, новых 

программ обработки 4D и мультипланарных 

изображений, определила актуальность проведе-

ния данного исследования. 

Целью нашей работы явилось изучение 

возможностей объемной МСКТ- ангиографии пе-

чени и МРХГ при подборке доноров при род-

ственной трансплантации печени. 

Материалы и методы. Были исследованы 

88 потенциальных доноров (в возрасте от 21 до 47 

лет) при планировании трансплантации печени и 

16 реципиентов после трансплантации фрагмента 

печени. Был применен мультифазный протокол 

сканирования, который включал в себя нативное 

исследование, артериальную, венозную и отсро-

ченную фазы сканирования. КТ-

ангиографические изображения получали после 

внутривенного введения 100-120 мл контрастного 

вещества «Юнигексол 350» со скоростью введе-

ния 5 мл/с. Исследования проводились на широ-

кодетекторном КТ «Aquillion One 640» версии 

Genesis (Toshiba Medical Systems, Токио, Япония). 

При этом применялось болюсноевведение кон-

трастного вещества и ROI устанавливалось на 

нисходщую аорты и составляло180 единиц 

Хаунсфилда (HU). Изображения в портальную и 

венозную фазы были получены через 20 и 60 с 

после артериальной визуализации (Рис.1.).  

Настройка параметров КТ была следующей: 

сила тока100-200 кВт, 300-400 мА при времени 

вращения трубки 0,275с коллимацией слоя 

320×0,5.  

Все работы по постобработке были выпол-

нены на специализированной рабочей станции КT 

(Vitrea; VitalImagesInc, Minn, США). 

 

 
Рис. 1. Стандартный протокол 4х фазной МСКТ-

ангиографии печени и лучевая нагрузка на паци-

ента. 

 

Результаты. В первую очередь оценива-

лось состояние паренхимы печени, наличие оча-

говых поражений и кист, признаки стеатогепато-

за. Известно, что при увеличении содержания жи-

ра в печени на 1%, функциональная масса донор-

ской печени снижается на 1%. В оценке стеатоза 

референсным органом выступала селезенка, где 

рассчитывался индекса ослабления печени (LAI-

liver attenuation index). LAI - это разница между 
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средней плотностью печени и среднейплотностью 

селезенки. ROI были размещены на площадь не 

менее 1 см² в нескольких местах печени и на 

верхнем, среднем и нижнем полюсах селезенки 

(рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Размещение ROI при оценке стеатоза пе-

чени на аксиальных КТ-изображениях. Здоровая 

печень (L) имеет более высокую плотность, чем 

селезенка (S) 

 

Средняя плотность паренхимы печени на 

неконтрастных изображениях КТ колеблется 

между 50 и 65 HU и обычно на 8-10 HU больше 

плотности селезенки. Значения LAI от -10 до 5 

HU указывали на умеренный стеатоз (6-30%), то-

гда как значения LAI менее -10 HU указывают на 

тяжелый печеночный стеатоз (т.е. ≥30% жира) со 

специфичностью 100%. У 12 (48%) потенциаль-

ных доноров был выявлен умеренный стеатоз пе-

чени.  

Основной частью работы была оценка сосу-

дистой архитектоники и расчёта объемов предпо-

лагаемого трансплантанта и остающейся части 

(ремнанта) печени. MDCT позволяет точно опре-

делить внутрипеченочные артериальные ветви 

третьего порядка, диаметром до 1 мм. 

Общая печеночная артерия (ОПА) берет 

свое начало от чревного ствола и имеет длину до 

4-х см. Следуя немного вниз и вправо, она ложит-

ся на правую ножку диафрагмы и, обогнув верх-

ний край головки поджелудочной железы, входит 

в толщу малого сальника. Здесь она разделяется 

на две основные ветви: желудочнодвенадцати-

перстную (ЖДА) и собственно печеночную арте-

рию (СПА). Последняя направляется к воротам 

печени в составе печеночно-двенадцатиперстной 

связки, отдает правую желудочную артерию и 

делится на левую (ЛПА) и правую долевые ветви. 

При этом от правой печеночной артерии (ППА) 

отходит отдельная ветвь к желчному пузырю. До-

левые артерии обеспечивают гемилатеральное 

кровоснабжение печени по сегментарному прин-

ципу, причем структура ангиоархитектоники и 

зоны их «ответственности» весьма вариабельны. 

У всех доноров были получены трехмерные 

реконструкции сосудистых структур печени (Рис. 

3.). А также, у всех потенциальных доноров и у 

реципиентов до и после трансплантации печени 

были проведены объемные МСКТ-перфузионные 

исследования печени и изучена степень крово-

снабжения на тканевом уровне (Рис. 4.). При этом 

выявлено, что на ранних стадиях трансплантации 

микроциркуляция и перфузионный индекс печени 

остается на низких уровнях (рис. 4.). 

При МСКТ-ангиографии наряду с классиче-

ским типом артериального кровоснабжения пече-

ни (общая печеночная артерия (ОПА) начинается 

от чревного ствола) у нескольких потенциальных 

доноров были выявлены ряд других вариантов 

артериальной ангиоархитектоники печени (табл. 

1). 

 

  
А Б 

Рис. 3. Пациент К. (35 лет). Трехмерные КТ-реконструкции печеночных артерий до (А) и после транс-

плантации (Б) фрагмента печени. 

 



Применение МСКТ-ангиографии и МРХГ для отбора потенциальных доноров печени при … 

94 2020, №5 (122)    Проблемы биологии и медицины 
 

  
Рис. 4. Тот же пациент К. (35 лет). Цифровые и цветные показатели перфузии печени на 3 сутки после 

трансплантации фрагмента печени. 

 

Таблица 1. Выявленные варианты артериального кровоснабжения печени при МСКТ-ангиографии 

Варианты артериальной анатомии печени Кол-во % 

I. Классическая анатомия  54 61,36 

П. Отсутствие собственно печеночной артерии 6 6,82 

III. Наличие ветви от левой желудочной артерии к II и III сегментам 13 14,77 

IV. Участие верхней брыжеечной артерии в кровоснабжение печени 

А) общая печеночная отходит от верхней брыжеечной 

3 3,4 

Б) правая доли печени кровоснабжается из верхней брыжеечной, левая доля пита-

ется из собственно печеночной артерии 

7 7,95 

В) правая доля печени получает дополнительную ветвь от верхней брыжеечной 

артерии при наличии правой и левой печеночных артерий с классическим делени-

ем чревного ствола 

2 2,27 

V. Смешанный тип кровоснабжения. Правая доля питается из системы верхней 

брыжеечной артерии Левая доля питается в основном из собственно печеночной 

артерии (система чревного ствола) II и III сегменты дополнительно питаются от 

левой желудочной артерии 

3 3,4 

 

В оценке портальной системы важной была 

оценка анатомического строения, длины и диа-

метром основных сосудов. При этом была ис-

пользована классификация Накамуры типов (A-

E), где тип A является обычным бифуркационным 

типом (нормальным разветвлением). Тип B - три-

фуркацией без ствола RPV. В типе C правая пе-

редняя секционная ветвь (RAPV) возникает от-

дельно от проксимальной или внепархимальной 

части LPV. В типе D RAPV возникает отдельно от 

дистальной или внутрипаренхимной части LPV, 

тогда как в типе E ветви V и VIII сегментовотхо-

дят отдельно от LPV. Из 25 потенциальных доно-

ров у 20 (80%) был выявлен тип А, у 3 (12%) тип 

В и 2 (8%) тип С.  

Доля трифуркации ВВ по разным данным 

составляет от 5 до 9 %, при этом отсутствует пра-

вый долевой ствол, а конфигурация зависит от 

вариантов отхождения левой долевой, передней 

правой «восходящей» и задней правой «нисходя-

щей» ветвей. Передние и задние ветви правой во-

ротной вены в продольном направлении делятся 

на верхние и нижние сосуды. Причем A. Cho, S. 

Okazumi, основываясь на опыте КТ-портографии 

у 152 больных с различными заболеваниями пе-

чени, считают, что передняя «восходящая» правая 

воротная отдает дорзальную и вентральную вет-

ви, тогда как задняя правая воротная вена – сред-

нюю [20]. 

Левая воротная вена, как правило, длиннее 

правой, направляется от места деления основного 

ствола влево и полого вверх к паренхиме печени. 

Ее внутрипеченочная часть отдает боковые ветви 

к хвостатой доле, IV сегменту и переходит затем в 

три основных сосуда: медиальный (IV сегмент), 

передний (III сегмент) и задний (II сегмент). Сле-

дует отметить стабильность «типичной» топогра-

фической анатомии левой воротной вены по срав-

нению с правой. Встречаются различные вариан-

ты портального притока для II и III сегментов пе-

чени, - за счет общего ствола, а также их раздель-

ного ветвления от левой ВВ. Заблаговременная 

оценка типа ветвления ВВ имеет чрезвычайное 

значение при выполнении резекций печени у 

ЖРД, так как определяют плоскость разделения 

паренхимы. В 2002 г. T. Nakamura с соавт., осно-
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вываясь на хирургическом опыте 120 резекций 

правой доли печени у ЖРД, предложил классифи-

кацию портального кровоснабжения правой доли 

печени, основанную на различных вариантах от-

хождения передней ветви правой воротной вены 

[19]. Что касается ветвления воротной вены, у 

большинства потенциальных доноров отмечался I 

тип «классический», при котором в области ворот 

печени она делится на правую и левую ветвь по 

типу бифуркации. К II типу мы отнесли трифур-

кацию воротной вены, которая была выявлена в 

9,1% случаев. К трифуркации мы отнесли разде-

ление воротной вены в области ворот печени на 

три приблизительно равноценных ствола, при 

этом средняя ветвь в 75% случаев кровоснабжала 

V и VIII сегменты, являясь фактически парамеди-

анной веной. К III типу, наблюдающемуся в 

5,68% случаев, мы отнесли доноров с транспози-

цией правых парамедианных вен: это наличие 

двух равнозначных ветвей к правой доле печени, 

отходящих поочередно от одного ствола ВВ, ко-

торый затем переходит в левую ветвь воротной 

вены. К IV типу мы отнесли сочетание классиче-

ской бифуркации с наличием множества мелких 

ветвей к I сегменту печени. Данный тип наблю-

дался в 3,4% случаев.  

  
Рис. 5. КТ-портография. L – левая ВВ, R – правая ВВ. 

 

 
Рис. 6. Классификация вариантов ВВ T. Nakamura 

(2002). 

L – левая ВВ 

R – правая ВВ 

А – передняя правая ветвь 

P –задняя правая ветвь 

P4-8 – сегментарные ветви 

F – серповидная связка 

1. Type A – классический тип деления ВВ на пра-

вый и левый стволы. 

2. Type B – истинная трифуркация, без основного 

ствола правой воротной вены. 

3. Type C – внепеченочное отхождение передней 

ветви правой воротной вены. 

4. Type D – внутрипеченочное отхождение перед-

ней ветви правой воротной вены. 

5. Type E – отсутствие целостной ветви передней 

правой воротной вены. Отхождение отдельных 

сегментарных ветвей от ВВ. 

При исследовании венозного оттока из пе-

чени нами выделены крупные и мелкие ветви пе-

ченочных вен. К крупным мы отнесли правую, 

срединную и левую печеночные вены. К мелким 

множество ветвей, исходящий из I сегмента пече-

ни и нижней поверхности правой доли печени и 

впадающих в нижнюю полую вену. Срединная 

печеночная вена (СВП) зачастую берет начало от 

IV и V сегмента, а также частично забирая не-

сколько веток от VIII сегмента печени. ЛПВ обра-

зуется путем слияния веток левого латерального 

сектора, это II и III сегменты, а иногда и из IV 
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сегмента печени. ППВ образуется путем слияния 

венозных ветвей от V, VI, VII и VIII сегментов 

печени.  

Учитывая различные варианты анатомии 

венозного оттока печени, мы также выделили и 

классифицировали на типы в зависимости от 

наличия и впадения в нижнюю полую вену пече-

ночных вен. I тип. Данный тип также можно 

назвать «классическим», это когда правая, сре-

динная и левая печеночные вены впадают раз-

дельно в НПВ. В нашем исследовании он встре-

чался в большинстве случаев (55,6%). II тип. Пра-

вая печеночная вена изолированно впадает в 

НПВ, тогда как срединная и левая печеночные 

вены впадают в НПВ общим устьем. В наших 

наблюдениях встречалось в 28,4% случаев. III 

тип. Изолированное впадение правой печеночной 

вены, срединная и левая печеночные вены соеди-

няясь образуют единый ствол, который впадает в 

НПВ. Данный тип встречался в15,9% случаях.  

Так как при заборе доли печени основные 

плоскости резекции печени зависят от венозного 

оттока IV сегмента печени, мы исследовали вари-

анты оттока вены IV сегмента. Нами были выде-

лены три варианта венозного оттока из IVсегмен-

та. 

I вариант – преимущественно в левую пече-

ночную вену наблюдался в 21 случае (23,86 %), II 

вариант – в срединную и левую печеночные вены 

в 12 случаях (13,63 %), и IIIвариант – преимуще-

ственно в срединную печеночную вену наблю-

дался в 55 случаях (62,5 %) (рис. 7). 

 
Рис. 7. Трехмерные КТ-изображения печеночных 

вен. 

 

Анатомия желчных протоков нами изучена 

с использованием МРТ-холангиографии, так как 

этот метод является неинвазивным и наиболее 

информативным в изучении билиарной анатомии 

печени.  

При МРХГ исследовались и определялись 

левый и правый долевые протоки, ОПП, пузыр-

ный проток и ОЖП. Формирование ОЖП из че-

тырех вышеуказанных структур был выявлен у 

большинства доноров и определен нами как 

«классический». Полученные при исследовании 

варианты разветвления билиарных протоков были 

систематизированы и разделены на типы в зави-

симости от формирования ОПП.  

I тип. Данный тип является «классиче-

ским», при этом отмечается формирование ОПП 

слиянием одного правого и одного левого долево-

го желчного протока. Этот тип наблюдался у 

большинства доноров и составил 85,2% случаев. 

II тип. Формирование ОПП слиянием двух 

правых (передний и задний) и одного левого 

желчного протока. Данный тип был выявлен в 

4,5% случаев. 

III тип. Формирование ОПП слиянием трех 

протоков, но при этом отмечается раздельное 

впадение протока V и VI сегмента. В нашем ис-

следование этот тип наблюдался в 6,82% случаев. 

IV тип. Формирование ОПП слиянием двух 

протоков (правого и левого), однако отмечается 

отдельное впадение протока IV и I сегмента в об-

ласть слияния долевых протоков. IV тип наблю-

дался в 3,4% случаев. 

У всех потенциальных доноров были также 

изучены варианты впадения билиарного протока 

IV сегмента печени, так как он имеет важное зна-

чение в определение плоскости резекции фраг-

мента печени. В нашем исследовании у 5(%) до-

норов проток IV сегмента сливался с протоком II 

сегмента недалеко от конфлюэнса долевых про-

токов, у 3 (%) доноров впадал в левый печеноч-

ный проток на уровне серповидной связки и у 2 

(%) левее проекции серповидной связки.  

Очень важную часть КТ-диагностики зани-

мает расчет объема трансплантата и остатков пе-

чени перед резекцией печени, как у реципиентов, 

так и у доноров. 

Минимальный коэффициент трансплантата, 

необходимый для обеспечения адекватной функ-

циональной массы печени у реципиента, состав-

ляет 0,8% от отношения массы тела к трансплан-

тату. С другой стороны, ремнант должен превы-

шать 30% от исходного объема печени, чтобы 

обеспечить полноценное функционирование и 

предотвратить послеоперационную печеночную 

недостаточность. КТ-волюметрия является стан-

дартным методом предоперационной оценки пе-

ченочного трансплантата и остаточного объема 

печени. 

Для расчета объема печени используется 

венозная фаза, так как объем печени рассчитыва-

ется по срединной вене. При этом производятся 

шесть принципиально важных волюметрий пече-

ни: общий объем печени, объем правой доли с и 

без срединной вены, объем левой доли с и без 

срединной вены, левый латеральный сегмент 

(рис. 8.). 

По результатам МСКТ- волюметрии объем 

предполагаемого фрагмента правой доли печени 
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находился в пределах 560-1220 грамм, что соста-

вило от 51,2 до 57,4% от объема всей печени. 

Предполагаемый объем левой доли печени нахо-

дился в интервале от 240 до 670 грамм, что соста-

вило от 21 до 37% от общего объема всей печени. 

Относительный показатель расхождения по 

волюметрическим данным МСКТ составили 

7,9±3,9% для левой доли и 10,6±6,1% для правой 

доли, соответственно процент совпадения оказал-

ся 92,1±3,9% и 89,4±6,1% (рис. 9). 

 
Рис. 8. КТ-волюметрия. (A) аксиальные MIP; (B) 

изображение 3D VR, расчет правой доли без MHV 

(стрелка); (C) Интраоперационная маркировка 

резекционной линии на поверхности печени. 

 

 
Рис. 9. Относительный показатель соотношения 

расчетного по данным КТ и истинного при опера-

ции фрагмента печени для трансплантации 

 

Выводы. Возможности МСКТ позволяют 

обследовать потенциальных доноров быстро и 

эффективно с возможностью получения трехмер-

ных виртуальных изображений, которые 

облегчают расчет объемов предполагаемого 

трансплантата и печени в целом, поскольку 

корректность расчетов данных параметров 

уменьшает риск операции как для донора, так и 

для реципиента. При сопоставлении данных объ-

емной МСКТ-ангиографии сосудов фрагмента 

печени родственного донора с интраоперацион-

ными показателями при ее резекции, по нашим 

данным отмечено повышение чувствительности 

метода для печеночных артерий до 93,3%, пор-

тальной вены до 92,8%, печеночных вен до 93,7%. 

С другой стороны, за счет объемного сканирова-

ния (16 см), снижения лучевой нагрузки 

(ED=10,81mSv(k=0.015)), укорочения времени 

сканирования (до 60 секунд при четырехфазном и 

до 75 секунд при перфузионном исследовании, 

без снижения качества изображения) обеспечива-

ется оптимальное исследование как доноров, так 

и реципиентов. Подсчитанные нами при МСКТ 

волюметрические объемы фрагмента печени были 

сопоставимы с массой полученного транспланта-

та во время выполненных трансплантаций печени. 

Расчет объема предполагаемого фрагмента 

донорской печени при МСКТ-волюметрии 

составил для правой доли 772,5±58,6 г, для левой 

доли 450±103,7 г. (относительный показатель 

расхождения по волюметрическим данным МСКТ 

составили 7,9±3,9% для левой доли и 10,6±6,1% 

для правой доли, соответственно процент 

совпадения оказался 92,1±3,9% и 89,4±6,1%). 
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ПРИМЕНЕНИЕ МСКТ-АНГИОГРАФИИ И 

МРХГ ДЛЯ ОТБОРА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ДОНОРОВ ПЕЧЕНИ ПРИ РОДСТВЕННОЙ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ ФРАГМЕНТА 

ПЕЧЕНИ 
 

Назыров Ф.Г., Джураева Н.М.,  

Вахидова Н.Т. 
 

Аннотация. В статье приводятся результа-

ты объемной МСКТ-ангиографии и МРХГ потен-

циальных доноров, реципиентов до и после род-

ственной трансплантации фрагмента печени. В 

работе применен широкодетекторный 640 срезо-

вый МСКТ «Aquillion One» версии Genesis для 

изучения возможностей объемной КТ-

ангиографии при изучении ангиоархитектоники, 

подсчета объема и оценки состояния паренхимы 

печени. При сопоставлении данных объемной 

МСКТ-ангиографии сосудов фрагмента печени 

родственного донора с интраоперационными по-

казателями при ее резекции, по нашим данным 

отмечено повышение чувствительности метода 

для печеночных артерий до 93,3%, портальной 

вены до 92,8%, печеночных вен до 93,7%. Расчет 

объема предполагаемого фрагмента донорской 

печени при МСКТ-волюметрии составил для 

правой доли 772,5±58,6 г, для левой доли 

450±103,7 г. (относительный показатель 

расхождения по волюметрическим данным МСКТ 

составили 7,9±3,9% для левой доли и 10,6±6,1% 

для правой доли, соответственно процент 

совпадения оказался 92,1±3,9% и 89,4±6,1%). 

Ключевые слова: трансплантация печени, 

объемная компьютерная томография, доноры, ре-

ципиенты, ангиоархитектоника, холангиография. 
 


