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Актуальность. В настоящее момент существует множество доступных способов 

исследовать структуру и целостность органов брюшной полости, и наиболее удобные, 

доступные, а главное безопасные способы исследования ОБП для пациента являются 

современные неинвазивные и малоинвазивные методы, которые сводят практически к 

нулю факторы негативного воздействия на организм. Одним из таких методов, 

сочетающим в себе доступность, удобность, безопасность и быстроту диагностики 

различной патологии ОБП является УЗИ (ультразвуковое исследование). Метод УЗИ в 

прямом смысле является уникальным. Он достойно имеет статус скринингового метода, 

является достаточно дешевым, что позволяет проводить динамический контроль и 

наблюдение некоторых патологических процессов в организме, не требуя существенных 

финансовых затрат и имеется практически в любом городе, что делает его доступным 

для исследования как экстренных пациентов, так и плановых.  

Но метод УЗИ не является «безупречным», в виду ограниченной возможности 

ультразвукового луча и датчика, ограничения доступа к визуализируемым органам, 

возникновения возможных механических неполадок, артефактов ограничения и 

затруднения визуализации, плохой подготовки пациента к исследованию и т.д. И 

поэтому, в некоторых случаях, при возможности и доступности применяют магнитно-

резонансную томографию (МРТ), чаще всего, как метод дообследования и верификации 

выявленного патологического процесса/очага/образования. В клинической практике, 

особенно при подозрении серьезной патологии, комплексное обследование УЗИ+МРТ 

является прекрасным сочетанием для определения локализации патологического 

процесса/очага/образования, формы, размеров, обозначения четкости, распространения 

и определения воздействия на окружающие ткани. Предложенные в последние годы 

алгоритмы комплексной диагностики в амбулаторных условиях очаговых образований 

печени позволяет определить их доброкачественный или злокачественный характер с 

точностью 75%, специфичностью 70% и чувствительностью 80% (Н.А. Огнерубов и 

соавт., 2001 г). Следует добавить, что метод УЗИ и МРТ ни в кое случае не должны 

конкурировать, а дополнять друг друга и в идеале взаимно верифицировать выявленную 

патологию.  

Сделать акцент на диагностику некоторых очаговых и объемных образований 

печени с помощью сочетания УЗИ и МРТ. В современной медицине проблема выявления 

и дифференциальной диагностики очаговых изменений печени является чрезвычайно 

актуальной. В связи с широким внедрением в повседневную медицинскую практику 

ультразвукового метода визуализации, выявляемость и актуальность идентификации 

очаговых изменений печени резко возросла. Более 30% всех очаговых образований 

печени обнаруживается у больных, не имеющих характерных клинических проявлений. 

Магнитно-резонансное обследование больных с патологией печени проводится, в 

первую очередь, с целью выявления патологического образования, детально ее 

охарактеризовать, дать оценку внутрипеченочного и внепеченочного распространения 

образования. Для первичного скрининга при наличии жалоб на боли в животе 

применяется УЗИ, который позволяет довольно детально охарактеризовать их 

внутреннюю эхоструктуру и распространенность. 

Всем больным с подозрением на очаговое, объемное образование печени 

проводится несколько этапов исследования: 



1 этап – проведение традиционного УЗИ печени в В-режиме (В-режим или 

«режим яркости» (англ., Brightness), энергетическое, а также цветовое доплеровское 

картирование сосудов печени и очаговых изменений 

2 этап – проведение МРТ, лучшим вариантом с введением парамагнитных 

контрастных препаратов (влияющие на изменение времен релаксации или магнитной 

восприимчивости, значительно улучшая визуализацию и диагностику очагового и 

объемного образования). 

3 этап – выполнение пункционной биопсии выявленного очага под контролем УЗ 

с гистологической верификацией полученного материала в условиях стационара. 

С помощью данного комплекса устанавливаются доброкачественная очаговая 

патология печени: гемангиома, очаговый жировой гепатоз, узловая гиперплазия, 

различные кисты. Выявляются злокачественные опухоли: метастатического характера, 

первичный рак печени. 

Примеры. Рассмотрим гемангиомы печени. Является наиболее часто 

встречающейся первичной опухолью печени. Гемангиома, одиночная или 

множественная, представляет собой образование размерами от нескольких мм до 20 см, 

с четкими контурами. Гемангиомы более 10 см в диаметре уже считаются гигантскими. 

Макроскопически визуализируются кистозные полости, заполненные кровью. 

Кавернозная гемангиома, так как она представляет собой соединение нескольких 

полостей сосудов, которые также заполнены кровью, и находятся на небольшом 

расстоянии друг от друга. Такое новообразование может вырастать до 20 см, при этом 

занимая значительную долю печени. В случае отсутствия необходимого лечения, может 

развиться еще одна редкая форма болезни – атипичная гемангиома. При таком недуге 

опухоль в печени имеет совершенно нестандартную структуру, так как сосудистые 

полости, которые ее составляют, покрываются ороговевшей тканью. Как правило, 

гемангиомы протекают без клинической симптоматики, поэтому их обычно выявляют 

случайно. Тем не менее, иногда жалуются на боли в животе, правом боку, реже 

симптомами является лихорадка, лейкоцитоз, тромбоцитопения или холестаз. Мелкие 

капиллярные гемангиомы следует отличать от крупных кавернозных, которые часто 

относят к врожденным доброкачественным гамартомам. При УЗИ (0) гемангиомы 

выглядят как гомогенные гиперэхогенные образования с четкими краями и акустическим 

усилением, но не стоит забывать, что вследствие наличия в опухоли фиброзных и 

кистозных компонентов эхогенность бывает разнообразной. При цветной 

допплерографии отмечается кровенаполнение сосудов по периферии образования и 

отсутствие наполнения в глубине опухоли. Допплерография в энергетическом режиме 

выявляет кровоток в гемангиомах, но картина неспецифична, поскольку сходна с 

таковой при других первичных образованиях печени, таких как гепатоцеллюлярный рак, 

очаговая узловая гиперплазия [2]. При наличии сопутствующей жировой инфильтрации 

печени гемангиома приобретает гипоэхогенность и тогда бывает трудно отличимая от 

кист или метастазов [1]. Кавернозные полости выглядят гипо- и анэхогенными 

участками, что затрудняет их интерпретацию. Гиалиновая щель, один из наиболее 

характерных признаков гемангиомы, выявляется не всегда.  

 
Рис. 1. УЗИ печени, B-режим 



Наличие гемангиомы печени при МРТ (0) не вызывает никаких сомнений даже 

при размерах гемангиомы менее 1,0 см по причине высокой интенсивности сигнала и 

характерных волнистых контуров. Желательно выполнение внутривенного 

динамического контрастного усиления (ДКУ). Оценка гемангиом печени является одной 

из основных задач МРТ, особенно у онкологических больных с атипичными 

гемангиомами [2]. 

 
Рис. 2. УЗИ печени: а) Т2Tra, б) Т1Tra 

Типы контрастирования: 

1. Равномерное усиление всего очага в целом уже в артериальную фазу (0). 

2. Периферическое, глыбчатое (узловатое) усиление с постепенным, 

равномерным заполнением всего очага и максимальным усилением в позднюю 

паренхиматозную фазу. 

3. Аналогичное №2, но с наличием в центре неконтрастирующихся лакун. 

Как мы видим, МР-исследование крайне информативно в верификации 

гемангиомы. 

 
Рис. 3. МРТ печени: а) T2Tra, ДКУ, native, б) Т2Tra, ДКУ, arterial phase 

Возьмем еще один пример – кисты печени. Первичные кисты печени следует 

отличать от других кистозных образований. Истинная киста печени, или желчного 

протока, определяется по наличию эпителиальной выстилки на внутренней поверхности. 

Простая киста печени также определяется как одиночная унилокулярная киста с 

наличием тонкого фиброзного слоя. При возникновении более 10 кист следует 

предполагать наличие поликистоза печени. Непаразитарные кисты печени подразделяют 

на унилокулярные и мультилокулярные. Унилокулярные возникают в результате 



нарушения развития, тогда как мультилокулярные носят неопластический характер, 

однако, их потенциал злокачественного перерождения крайне низок. Кисты могут 

возникать в любом возрасте, хотя их пик приходит на возраст 40–60 лет. Кисты менее 8-

10 см редко дают клиническую симптоматику и поэтому часто выявляются случайно. 

Картина острого живота может быть обусловлена перекрутом, странгуляцией, 

кровотечением в кисту или разрывом [2]. Крайне редко кисты озлокачествляются, тогда 

возникают злокачественные опухоли, обычно аденокарциномы.  

При УЗИ неосложненная простая киста (0) выглядит как округлое образование, 

содержащее жидкость, анэхогенное, с гладкими границами, чаще с тонкой стенкой; 

перегородки и обызвествление стенок отсутствуют. Обычно, акустической тени нет, но 

дорсальное усиление присутствует. Геморрагические или инфицированные кисты 

содержат перегородки, стенка такой кисты неравномерно утолщена, содержимое кисты 

негомогенное (детрит). Могут быть обызвествления в стенке кисты [3]. 

 
Рис. 4. УЗИ печени: а) В-режим, б) ЦДК-режим 

Иногда стенка кисты может напоминать капсулу, а обнаруженные 

неоднородности внутреннего содержимого или многокамерность затрудняют 

диагностику. Если при ультразвуковом исследовании не удается получить все признаки 

кисты или исследование представляется недостаточно информативным, могут быть 

рекомендовано МРТ. На МРТ простые кисты (рис. 5) выглядят как образования округлой 

или овальной формы, с четкими и ровными контурами, гиперинтенсивные по Т2ВИ, 

гипоинтенсивные по Т1ВИ, без признаков изменения сигнала на жироподавлении Т2-FS, 

преимущественно без признаков отека и инфильтрации окружающей паренхимы. 

Однако, интенсивность кист на Т1-ВИ зависит от наличия белка или кровотечения; при 

наличии кровотечения происходит укорочение Т1-релаксации, и сигнал может быть 

гиперинтенсивным [2]. При внутривенном контрастировании отмечается повышение 

сигнала только по стенке кисты.  

 
Рис. 5. МРТ печени: а) Т2Cor, б) T2Tra 



Выводы. В случаях типичной ультразвуковой картины УЗИ может быть 

необходимым и достаточным методом диагностики ряда очаговых образований печени 

и не требовать дополнительных обследований пациента на поликлиническом этапе. 

Точность диагностики очаговых образований печени значительно возрастает при 

комплексном подходе, как пример, вкупе с МРТ-диагностикой. Чтобы поставить 

окончательный диагноз на догоспитальном этапе, алгоритм уточнения диагноза, 

который может включать инвазивные методы, должен быть выбран с учетом 

клинической картины, УЗИ-данных, возможностей оснащения лечебного учреждения и 

диагностического центра.   
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