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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  На  сегодняшний  день  ортотопическая 

трансплантация  печени  является  единственным  средством  для  спасения  жизни 

больных  с декомпенсированными диффузными  и очаговыми  поражениями  печени. 

Кризис  посмертного  донорства  органов  и  тканей  создал  условия  для  развития 

альтернативных  технологий  с  активным  привлечением  родственных  доноров. 

Трансплантация  печени  от  живого  донора    методика,  позволяющая  здоровым 

взрослым  людям  быть  донорами  части  печени  для  гистологически  совместимых 

реципиентов,  страдающих  различными  заболеваниями  печени  в  терминальных 

стадиях (Готье СВ. с соавт., 2008; А.В. Чжао  с соавт., 2009). 

К  преимуществам  трансплантации  органа  от  живого  донора  относятся 

независимость  от  системы  обеспечения  трупными  органами,  плановое 

хирургическое  вмешательство,  высокое  качество  печеночной  паренхимы 

трансплантата,  малые  сроки  консервации,  хорошая  «конгруэнтность»  HLA 

гаплотипов донора и реципиента (Готье С.В с соавт., 2004). Основным недостатком 

метода являются анестезиологические и хирургические риски для здоровья и жизни 

родственных  доноров.  Считается,  что  риск  развития  послеоперационных 

осложнений у донора составляет до 21% (Nakamura Т. et al., 2002;  Malago M. et al., 

2003). Для  максимального  снижения  этих  рисков у  потенциального  родственного 

донора на этапе отбора исследуется функциональное состояние основных органов и 

систем, а также определяются  анатомические  варианты сосудистого  и билиарного 

строения  печени,  влияющие  на  возможность  и  тактику  оперативного 

вмешательства. Вариабельность анатомии артериального  русла печени  встречается 

в  3250%  (Балахнин  П.В. и  соавт.,  2004;  Егоров  В.И.  и  соавт.,  2009).  Варианты 

ветвления воротной вены служат причиной отказа в донорстве почти в 20% случаев 

(Kamel  I.R.,  Kruskal  J.В.,  2004).  От  хода  печеночных  вен  зависит  плоскость 

разделения паренхимы с сохранением в дальнейшем  адекватного венозного оттока 

будущего трансплантата (Cheng Y., 1997;  Pomfret  E., 2002). Билиарные осложнения 
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при трансплантации  печени, связанные со сложной  анатомией  желчных  протоков, 

развиваются почти в 30% случаев и часто определяют риски для жизни реципиента 

(Cheng Y.F., 1997; Icoz G., 2003; Kim R.D., 2005). 

Литературные  данные,  преимущественно  зарубежных  авторов, 

свидетельствуют  о  широких  возможностях  использования  мультиспиральной 

компьютерной  и  магнитнорезонансной  томографии  для  получения  необходимых 

данных  о строении  гепатобилиарной  системы у родственных доноров  фрагментов 

печени  (Cheng  Y.  et  al.,  1997;  Goyen  M.  et  al.,  2002).  Однако,  в  доступных 

публикациях  практически  отсутствуют  сведения  об  интегративной  оценке 

дооперационных  и интраоперационных  характеристик ангиоархитектоники  печени 

и строении билиарного дерева. 

Высокая  потребность  в  совершенствовании  методов  комплексной 

диагностики гепатобилиарной системы у родственных доноров в условиях активно 

функционирующей  программы трансплантации печени обусловливает актуальность 

проведения данного исследования. 

Цель  исследования:  создать  научно  обоснованную  программу  экспертной 

оценки  гепатобилиарной  анатомии  при  отборе  родственных  доноров  фрагментов 

печени  на основании  мультиспиральной  компьютерной  и  магнитнорезонансной 

томографии с трехмерной  реконструкцией. 

Задачи исследования. 

1. На основании экспертной  оценки  гепатобилиарной  анатомии  проанализировать 

результаты  МСКТ  и  МРТ  в  исследовании  сосудистой  анатомии  печени  у 

родственных доноров. 

2.  Оценить  диагностическую  ценность  МРхолангиографии  в  оценке  строения 

желчных путей родственного донора фрагмента печени. 

3.  Провести  сравнительный  анализ  результатов  комплексной  диагностики  и 

интраоперационных данных. 

4.  Сформировать  комплексный  протокол  МСКТ  и  МРТ  для  определения 

анатомических критериев прижизненного донорства фрагментов печени. 
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Научная новизна работы. В работе проведено исследование, основанное на 

анализе  результатов  мультиспиральной  компьютерной  и  магнитнорезонансной 

томографии, направленных на изучение ангиоархитектоники и билиарной анатомии 

печени у родственных доноров.  Представлены  собственные данные  в изучении 

сосудистой  и  билиарной  анатомии  печени  и  их  практическое  влияние  на 

стратегию  и  этапность  хирургического  вмешательства  у  донора.  Разработан 

комплексный  протокол  МСКТ  и  МРТ  в  обследовании  родственных  доноров 

фрагментов печени. 

Впервые для оценки ангиоархитектоники печени у родственного донора была 

выполнена  магнитнорезонансная  ангиография  с  трехмерной  реконструкцией 

изображений,  разработана  классификация  кровоснабжения  IV  сегмента  печени. 

Показаны  возможности  МРхолангиографии  в  планировании  оптимальной 

траектории  разделения  паренхимы  печени  и  определении  способа  билиарной 

реконструкции у реципиента, впервые предпринята попытка определения  варианта 

желчеоттока от IV сегмента по данным МРхолангиографии. 

Практическая  значимость  работы.  В  результате  выполненной  работы 

предложена  методика  оптимального  исследования  гепатобилиарной  анатомии 

родственного донора фрагмента печени методами  МСКТ и МРТ в зависимости от 

планируемой  резекции  фрагмента  печени  у  донора.  При  МСКТангиографии 

достигается  наилучшая  визуализация добавочных  артерий  и артерии  IV сегмента. 

Проведение МСКТангиографии необходимо у потенциальных доноров левой доли 

печени  и левого латерального  бисегмента,  когда  требуется  точная  информация  о 

кровоснабжении  IV  сегмента.  Несмотря  на  меньшую  пространственную 

разрешающую  способность  ангиографии,  «универсальный»  протокол  МРТ 

исследования,  включающий  MPангиографию  и  дополненный  данными  MP  

холангиографии,  имеет  большое  клиническое  значение  при  обследовании 

потенциальных  доноров  правой  доли  печени.  Представлены  сравнительные 

данные  о  возможностях  МСКТангиографии  и  MPангиографии  в  изучении 

ангиоархитектоники печени. Сравнение с интраоперационными данными  показало 
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высокую  точность  диагностической  визуализации  сосудистого  русла  по  данным 

КТ  и MP   ангиографии и  вариантов формирования общего печеночного протока 

по данным  МРхолангиографии,  что  подтверждает  необходимость  выполнения 

этих  исследований  на  дооперационном  этапе  и  определяет  их  как  методы 

экспертной  оценки  гепатобилиарной  анатомии  при  отборе  родственных  доноров 

фрагментов печени. 

Положения, выносимые  на защиту. 

1.  Всем  родственным  донорам  фрагмента  печени  в  процессе  дооперационного 

обследования  с целью отбора кандидатов с более благоприятной  гепатобилиарной 

анатомией  должен  проводиться  комплекс  диагностических  мероприятий, 

включающий  клинические,  лабораторные  и  инструментальные  методы 

исследований с обязательным проведением МСКТ и МРТ. 

2.  Целесообразно  выполнение  КТангиографии  и  МРхолангиографии  при 

планировании  резекции  левой  доли  и  левого  бисегмента,  выполнение  МР

ангиографии и МРхолангиографии при планировании резекции правой доли. 

3.  Следует  выявлять  варианты  гепатобилиарной  анатомии,  влияющие  на 

хирургическую стратегию и тактику  у донора и у реципиента. 

Внедрение  в  практику.  Результаты  исследования  используются  в 

клинической  практике  лаборатории  компьютерной  томографии  и  отделения 

трансплантации печени Учреждения РАМН Российского научного центра хирургии 

имени академика Б.В. Петровского РАМН. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  и 

обсуждены  на  научнопрактической  конференции  «Новые  возможности 

диагностики  заболеваний  сосудистой  системы»  (Казахстан,  г.  Алматы,  апрель 

2010),  на  научнопрактической  конференции  «Редкие  наблюдения  и  ошибки 

инструментальной  диагностики»  (г.  Москва,  май  2010),  на  симпозиуме  с 

международным  участием  «Возможности  новых  технологий  в  лучевой  и 

функциональной  диагностике»  (г. Москва,  сентябрь  2010), на 2  съезде лучевых 

диагностов  Южного  Федерального  Округа  (г.  Краснодар,  октябрь  2010). 
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Апробация  работы  состоялась  27  октября  2010  г.  на  научной  конференции 

сотрудников  отдела инструментальной диагностики  и отделения  трансплантации 

печени  в  присутствии  сотрудников  других  подразделений  РНЦХ  им.  акад. Б.В. 

Петровского РАМН. 

Публикации. По теме  диссертации опубликовано  10 научных работ, из них 

2 статьи в изданиях, рекомендованных  ВАК РФ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  138  страницах 

машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения,  выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы, включающего 118 источников, из 

них 33 отечественных и 85 иностранных авторов. Диссертация иллюстрирована 54 

рисунками и 13 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Клинические  наблюдения  и  методы  исследования.  Всем  родственным 

донорам  фрагмента  печени  (РДФП) в процессе дооперационного  обследования  с 

целью  отбора  кандидатов  проводили  комплекс  диагностических  мероприятий, 

включающий  клинические,  лабораторные  и  инструментальные  методы 

исследований,  в том  числе  МСКТ  и  МРТ. За  период  с января  2007г.  по  июль 

2010г.  в  рамках  программы  отбора  потенциальных  РДФП,  разработанной  в 

РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, в группы исследований были включены 

140  кандидатов:  женщины  (п73)  в  возрасте  от  18  до  53  лет  (32±  9,2  года), 

мужчины (п67) в возрасте от 18 до 48 лет  (28,5± 7,4 года). 

В  1 группу  вошли  140 потенциальных  доноров,  которым  была  проведена 

мультиспиральная  компьютерная  томография  с  получением  нативной, 

артериальной, портальной и паренхиматозновенозной  фаз. 

Во 2 группу  были включены  60  РДФП (42,8%), которым  дополнительно 

была  проведена  магнитнорезонансная  томография  для  сравнения  возможностей 

двух методов и для определения  диагностической ценности МРхолангиографии в 

оценке строения желчных протоков. 
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3  группу  составили  состоявшиеся  108  доноров  фрагментов  печени  с 

выполненными  резекциями: резекция левого латерального бисегмента  печени (п

53;  50%),  гемигепатэктомия  слева  (п7;  6%)  и  гемигепатэктомия  справа  (п48; 

44%). 

В соответствии с целью и задачами данной работы всем 140 потенциальным 

донорам,  прошедшим  психосоциальный,  клиниколабораторный  и 

инструментальный  этапы  обследования,  была  проведена  мультиспиральная 

компьютерная  томография  на  многосрезовом  спиральном  компьютерном 

томографе Somatom Volume Zoom (Siemens) и Aquilion (Toshiba). 

Для  исследования  органов  брюшной  полости  последовательно  была 

выполнена  серия  сканирований  согласно  выбранному  протоколу  до,  на  фоне и 

после  внутривенного  болюсного  введения  80100  мл  йодсодержащего 

контрастного вещества. На Somatom VZ артериальная и паренхиматозновенозная 

фазы были фиксированы  последовательно серией  из 2х сканирований  в кранио

каудальном и каудокраниальном  направлении с толщиной срезов Змм. Задержку 

начата  сканирования  высчитывали  по результатам  приложения  Bolus Tracking, в 

среднем  она составляла  23±4,2 с. 

На  компьютерном  томографе  Aquilion  выполняли  3  последовательных 

сканирования  для  оценки  артериальной,  воротной  и  паренхиматозновенозной 

фазы контрастирования. Сканирование проводили с одинаковой толщиной срезов 

0,5мм.  Задержку  начала  сканирования  высчитывали  по результатам  приложения 

Sure Start. 

60  потенциальным  РДФП  дополнительно  была  проведена  магнитно

резонансная  томография  на  аппарате  с силой  магнитного  поля  1,5  Т Magnetom 

Avanto  (Siemens).  После  выполнения  стандартных  последовательностей  для 

оценки  паренхимы  печени  проводили  MPангиографию  и  МРхолангиографию. 

При  MPангиографии  через  венозный  катетер  со  скоростью  2,0  мл/с  через 

автоматический  инъектор  последовательно  вводили  гадолинийсодержащий 

контрастный  препарат  из  расчета  0,2  ммоль/кг  массы  тела  и  40мл 
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физиологического  раствора  NaCl  с той  же  скоростью.  Получение  равновесной 

артериальной фазы осуществляли по результатам  пробного болюса. Прохождение 

Test  Bolus  определяли  на  уровне  обхождения  от  аорты  чревного  ствола  по 

максимальному повышению интенсивности MP сигнала. Повторное сканирование 

через  15с  выполняли  для  получения  венозной  фазы.  Для  выполнения  МР

ангиографии  с  болюсным  внутривенным  контрастным  усилением  использовали 

программу  корональный  3D Ѵ ІВЕ. 

Для выполнения  МРхолангиографии выполняли 3D HASTE с получением 

тонких  срезов  12мм  с  последующей  3D  реконструкцией  изображений  с 

использованием  МІРалгоритма  (Maximum  Intensity  Projection)    проекции 

максимальной  интенсивности  и  MPRалгоритма  используя  програмное 

обеспечение консоли томографа  в приложении карты 3D. 

Полученные  результаты  анализировали  с  применением  статистических 

методов.  Для  оценки  эффективности  диагностических  исследований  вычисляли 

чувствительность, специфичность и точность методов. 

Результаты  исследования. 

Анализ  изображений  ангиоархитектоники  печени  проводили  по 

следующим критериям. 

1.  Ветвление печеночной  артерии оценивали  по классификации N. Michels 

(1962). 

2.  Строение системы воротной  вены изучали  согласно  классификации  Т. 

Nakamura (2002). 

3.  При изучении собственных вен в качестве нормального варианта считали 

раздельное впадение трех вен печени в нижнюю полую вену. 

В  результате  исследования  артериального  притока  к  печени  ((типичное» 

строение  собственной  печеночной  артерии,  то  есть  ее  деление  на  независимые 

ППА  и  ЛПА    тип  1 по  N.  Michels,  было  выявлено  у  78  пациентов  (56,7%). 

Наиболее  частыми  вариантами  замещения  сосудов  были  наличие  замещающей 
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ЛПА  от  ЛЖА  (п14,  10%)  и  наличие  замещающей  ППА  от  ВБА  (п18,  12,9%). 

Сочетание  II  и  III  типов  (тип  IV),  при  котором  наблюдается  наличие 

замещающих  ЛПА  и ППА,  проливающихся  от  ЛЖА  и от ВБА  соответственно,  в 

нашем  исследовании  отмечено у 2 пациентов  (1,4 %).  Добавочная  ЛПА  от ЛЖА 

(тип  V)  и добавочная  ППА  от  ВБА  (тип  VI)  определены  у  8  (5,7%)  и 3  (2,1%) 

пациентов  соответственно.  Тип  VIII,  при  котором  при  наличии  единственной 

замещающей  ППА  от ВБА  присутствует  добавочная  ЛПА  от ЛЖА  определен  в 3 

случаях  (2,1%),  а  наличие  добавочной  ППА  от  ВБА  при  замещающей  ЛПА  от 

ЛЖА  в  2  случаях  (1,4%).  Отхождение  ОПА  от  ВБА  (тип  IX)  отметили  в  2 

случаях  (1,4%).  10  случаев  (7,1%)  были  отнесены  к  вариантам  АКП,  не 

отраженным  в  классификации  N.  Michels  (тип  XI).  На  основании  126  КТ  

ангиографии  выделили  3  основных  типа  кровоснабжения  IV  сегмента: 

левосторонний  (п60,  48%), правосторонний  (п52, 41%), смешанный  (п12,  9,5%) 

и  атипичный  (п2, 1,5%). 

Рис. 1  Варианты артериального кровоснабжения IV сегмента (А4) печени по данным МСКТ: 
а) левосторонний тип; б) правосторонний тип; в) смешанный тип; г) атипичный. 

При  изучении  портального  кровоснабжения  печени  у родственных  доноров 

определяли  строение  ствола  воротной  вены  и  варианты  его  ветвления: 

бифуркация,  трифуркация  и  транспозиция  правых  парамедианных  вен. 

Бифуркация  ВВ  была  определена  в  128  наблюдениях  (91,4%),  из  них  раннее 

деление  правой  ВВ  (длина  ствола  правой  ВВ  менее  15мм)  наблюдали  в  56 

случаях  (43,7%о  при  п128).  Трифуркация  ВВ  отмечена  в  7  (5%)  случаях.  К 
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транспозиции  правых  парамедианных  вен  отнесли  5  наблюдений  (3,5%)  

внепеченочное  отхождение  передней  ветви  правой  ВВ  от  левой  ВВ  (п2,  1,4%), 

внутрипеченочное  отхождение  передней  ветви  правой  ВВ  от  левой  ВВ  (п3, 

2,1%)  (рис. 2). 

Рис. 2. Варианты строения воротной вены по Т. Nakamura  по данным МСКТ: а) тип А; б) 
тип В; в)тип С; г) тип D 

Визуализацию  собственных  вен  печени  проводили  с  целью  оптимизации 

резекции  печени  и обеспечения  жизнеспособности  полученного  трансплантата. 

Рис. 3. Варианты  анатомии  собственных  вен  печени  по данным  МСКТ: а) три основных 
ствола  вен  печени,  впадающих  в  НПВ;  б)  раздельное  впадение  верхней  (VII  и  Ѵ Ш 
сегменты)  и нижней  (V  и VI сегменты)  правых  печеночных  вен; в) добавочная  вена VI 
сегмента; б) добавочная вена VIII сегмента 

В 58 (41,4%)  наблюдениях  были дифференцированы  три  печеночные  вены, 

впадающие  в НПВ  отдельными  стволами.  Впадение  ЛВП  и  СВП  общим  стволом 

в  НПВ  отмечено  в  75  наблюдениях  (55,6%).  ПВП  была  представлена  в  виде 

единичного  венозного  ствола  в  138  случаях  (98,5%).  Визуализация  верхней  и 

нижней  правых  печеночных  вен, отдельно  впадающих  в НПВ  на разных  уровнях 

была  выявлена  по  данным  КТпортографии  в  2  наблюдениях  (1,5%).  Наличие 

дополнительных  вен  от  правой  доли,  диаметр  которых  удовлетворял  критериям 
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гемодинамической  значимости  (более  5мм),  был  определен  в  15  наблюдениях 

(10,7%): от  VI сегмента (пб, 4%,),  V сегмента (п3, 2%), от VIII сегмента  (п15, 

11%) (рис. 3). 

60 потенциальным донорам в рамках программы отбора была проведена Т2 

МРхолангиография.  У  32  (53,5%)  из  60  обследованных  потенциальных  РДФП 

выявлено  типичное  строение  желчных  путей  (тип  I);  у  13  (21,6%)    II  тип 

формирования ОПП   равнозначное  слияние двух правых и ЛДП с образованием 

«верхнего  билиарного  конфлюэнса»;  независимое  впадение  ПЗСП  в  ОПП  (тип 

III)    у  7  (11,6%)  доноров;  впадение  ПЗСП  в  ЛДП  (тип  IV)    в  5 (8,3%) 

наблюдениях. Редкие формы формирования  ОПП (тип V) были зафиксированы в 

3 (5%) случаях. 

Вариантную анатомию протоков левой доли изучали  у 32 доноров (53,3%). 

Согласно  классификации  P.R.  Reichert  et  al.  (2000)  выделены  следующие 

варианты:  L1 проток  IV  сегмента  проливается  в ЛДП  между  местом  слияния 

протоков II и III сегментов  и конфлюенсом долевых протоков  (п14, 43,7%; при 

п32); L2   наличие двух протоков IV сегмента, впадающих  в ЛДП (п5; 15,6%); 

L3   дренирование  протока  IV сегмента  в проток  III сегмента (п2; 6,2%); L4  

впадение протока IV сегмента  в ЛДП  в месте слияния протоков II и III сегментов 

(п5;  15,6%); L5 (неклассифицированные варианты)  6  (17,7%) (рис. 4). 

Рис.  4.  Варианты  дренирования  IV  сегмента  (стрелка)  по  данным  МРхолангиографии:  а) 
Ы;б)  L2;e)L3;r)L4 

60  потенциальным  РДФП (42,8%) дополнительно  к МСКТ  была проведена 

MPангиография для сравнения  возможностей двух методов в оценке сосудистой 
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анатомии  печени.  В  32  случаях  (53%)  было  определено  «типичное»  ветвление 

ОПА  (тип  I). В 24 случаях  (40%) были  выявлены  следующие  варианты  строения: 

тип  II   7 наблюдений  (11,6%), тип  III    8 наблюдений  (13,3%), тип  IV   2 (3,3%), 

тип  V   4 наблюдения  (6,6%), тип  VI    3 наблюдения  (4,4%). В 4 случаях  (6,6%), 

так  же  как  при  МСКТ,  были  определены  варианты  отхождения  артерий,  не 

отраженные  в  классификации  N.Michels  (тип  XI).  В  2  наблюдениях  (3%) 

наличие  добавочной  ЛПА  от  ЛЖА,  определенной  при  МСКТ,  не  было 

дифференцировано  при  МРТ.  Варианты  отхождения  ППА  равнозначно 

дифференцированы  при  МСКТ  и  МРТ  исследованиях  (табл.  1).  Показатели 

диагностической  информативности  MPангиографии  в  определении  варианта 

АКП: чувствительность   96,6%, специфичность   50%, точность   93%. 

Таблица 1. 

Сравнение данных МСКТ и МРТ в определении типа АКП  (n6Q) 

Тип АКП 

МСКТ 

МРТ 

I 

30 

32 

II 

7 

7 

III 

8 

8 

ГѴ  

2 

2 

V 

6 

4 

VI 

3 

3 

XI 

4 

4 

Основные расхождения по данным КТ  и MP   ангиографии относятся к  артерии 

IV сегмента при L  и RL типах кровоснабжения (табл. 2). Когда при  МРангиографии 

артерию  IV сегмента  не могли визуализировать  (п6;  10%), при КТангиографии  был 

определен Lтип  кровоснабжения  IV сегмента. В 5  наблюдениях  Rтип,  выявленный 

при MPангиографии, был отнесен к RL типу  при КТангиографи 

Таблица 2. 
Сравнение данных МСКТ и МРТ в определении варианта  артериального 

к 

Тип АК IV сегмента 

МСКТ 

МРТ 

эовоснабж 

Lтип 

30 

24 

еішя IV сегмента печени 

Rтип 

20 

25 

LRтип 

9 

4 

(п60) 

атипичный 

1 

1 

не 

определен 

0 

6 



14 

Проанализировав данные MPT и КТ портографии у 54 доноров (90%, при п

60), была отмечена бифуркации  ствола ВВ с ранним делением  правой  ВВ  у  23 

доноров  (44,5%о, при  п54).  В  4 наблюдениях  (6,6%)  определили  трифуркацию 

ВВ,  или  тип  В.  Тип  С  и  тип  D  отмечали  у  2  доноров  (3,3%)  (рис.  5).  Все 

варианты деления ствола воротной вены полностью совпадали с данными МСКТ

портографии. 

Рис. 5. Варианты деления ствола воротной вены по данным  МРТ: а) бифуркация ВВ; 
б) трифуркация  ВВ; в) транспозиция  передней ветви правой ВВ. 

При МРвенографии три основные печеночные вены, отдельно впадающие в 

НПВ,  были определены  в 25  (41,7%, при п60)  наблюдениях, что совпадало с 

данными  МСКТ.  Впадение  ЛВП  и СВП общим  стволом  в НПВ отмечено  в 34 

(56,6%>) наблюдениях. Визуализация  верхней  и нижней правых печеночных вен, 

отдельно  впадающих  в НПВ на разных уровнях, была выявлена  по данным МР

венографии  в  одном  наблюдении  (1,6%).  Гемодинамически  значимые 

дополнительные  венозные  коммуниканты  (диаметром  более  5мм)  отмечены  в 9 

случаях  (15%):  от  V сегмента    2  (3,3%), от  VI  сегмента    3  (5,5%), от VIII 

сегмента  4 (6,6%).  Визуализация  венозного  оттока от левой доли  печени  по 

данным МРвенографии,  так же как и при МСКТ, представлена двумя основными 

вариантами:  одна  ЛВП,  самостоятельно  впадающая  в  НПВ  (п26;  43,3%); 

впадение ЛВП и СВП общим стволом в НПВ (п34; 56,6%) (рис. 6). 
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Рис. 6. Варианты впадения собственных  вен печени по данным МРТ: а) три основных  ствола 
вен  печени,  впадающих  в  НПВ;  б)  добавочная  вена  VIII  сегмента;  в)  добавочная  вена  VI 
сегмента 

Таким  образом,  визуализация  артерий  печени  и  особенно  артерии  IV 

сегмента  выше  при  КТангиографии,  визуализация  ветвей  собственных  вен 

печени и воротной  вены равнозначны  при МСКТ и МРТ. 

Из  140  обследованных  потенциальных  родственных  доноров  операция  по 

забору  фрагмента  печени  была  проведена  у  108  (77%)  пациентов.  Резекция  с 

целью  получения  в  качестве  трансплантата  левого  латерального  бисегмента 

печени  выполнена  у  53  (50%)  доноров,  резекция  ПД    у  48  (44%)  доноров  и 

резекция  ЛД    7  (6%)  доноров.  Выбор  способа  резекции  печени  определяется 

антропометрическими  требованиями  реципиента. 

У  34  доноров  ПД  печени  (71%  при  п48)  единственным  источником 

кровоснабжения  правой доли  была определена  СПА  из бассейна  чревного  ствола, 

что  по данным  МСКТ   ангиографии  соответствовало  I (п=30),  II  (п=3)  и  V  (п=1) 

типам  АКП  по  N.Michels.  Изолированное  кровоснабжение  ПД  из  ВБА  было 

выявлено у  10 доноров  (21% при п48), что соответствовало  III (п=8)  и VIII  (п=2) 

типам  АКП.  В  одном  случае  (2%)  от  ВБА  отмечали  отхождение  ОПА  с 

дальнейшим  ее делением  на ЛПА  и ППА  (тип  IX). У  1 (2%) донора ППА  отходила 

непосредственно  от  чревного  стола  отдельным  сосудом  (тип  XI).  Наличие 

добавочных  ППА  от  ВБА, при наличии  основного  источника  кровоснабжения  от 
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СПА,  было  отмечено  у  2 доноров  (4% при  п48)  и соответствовало  IV  и  VI 

типам АКП. 

У  60  доноров  (55,5%  при  п108)  в  качестве  трансплантата  был  получен 

левый  латеральный  бисегмент  печени  или  ее  левая  доля.  Исследование 

артериального кровоснабжения в этой группе показало, что  у 48  (80%) доноров 

основным  источником  притока  крови,  без  наличия  добавочных  источников 

кровоснабжения,  является  СПА,  что  по  данным  КТангиографии 

соответствовало  I  (п39),  III  (п7)  и VI  (п2) типам  АКП. Наличие  добавочной 

ЛПА от ЛЖА при основном источнике кровоснабжения от ОПА,  определено у 3 

(5%)  доноров  (тип  V).  У  1 (2%) донора  диагностировано  отсутствие  ствола 

левой долевой артерии (тип XI).  Замещающая  ЛПА  от ЛЖА была определена 

в  8 случаях  (13%)  и являлась  единственным  источником  кровоснабжения  (тип 

II). 

По  КТангиографии  варианты  основного  источника  кровоснабжения 

резецируемого  фрагмента  печени  были  определены  в  100%.  Сопоставление 

дооперационных и интраоперционных данных артериального кровотока выявили 

расхождение  в  определении  варианта  кровоснабжения  IV  сегмента.  На 

основании  интраоперационных  данных  смешанный  тип  кровоснабжения  IV 

сегмента  был  определен  в  14 наблюдениях,  включая  3 доноров, которым  по 

данным КТангиографии  был  определен правосторонний тип. В  2 наблюдениях 

неправильно  определен  правосторонний  тип  кровоснабжения  IV  сегмента, 

который интраоперационно  был расценен как левосторонний. Из 5 случаев, при 

которых  вариант  кровоснабжения  IV  сегмента  не  был  определен, 

интраоперационно  у 3х  доноров  был  выявлен  левосторонний,  у 2х  доноров  

правосторонний тип (рис. 7). 
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Рис.  7.  Сравнение  данных  МСКТангиографии  с  интраоперационными  данными  в 
определении  варианта кровоснабжения  IV сегмента печени,  % (п108) 

У  102  (94%  при  п108)  состоявшихся  доноров  фрагментов  печени  по 

данным  КТпортографии  был  выявлен  тип  А  ветвления  ВВ.  При  этом  у  10 

доноров  (9%),  которым  планировали  выполнить  резекцию  правой  доли  печени, 

по  данным  КТ    ангиографии  длина  одноименной  ВВ  была  менее  15мм.  В 

процессе  операции  только  у  7  (6%)  доноров  это  было  подтверждено. 

Трифуркация  ВВ  по  данным  КТпортографии  была  диагностирована  у  3  (3%) 

доноров  правой  доли  печени.  Только  в  одном  наблюдении  (1%)  это  было 

подтверждено. 

Из  48  (44%  при  п108)  доноров,  у  которых  была  произведена 

правосторонняя  гемигепатэктомия,  у  47  доноров  (98%,  при  п48)  было 

определено  наличие  единичного  ствола  ПВП,  впадающей  в НПВ,  при  этом  у  12 

доноров  (25,5%  при  п47)  отмечена  дополнительная  вена  VIII  сегмента 

диаметром  более  5мм,  сливающаяся  со  СВП;  у  5 доноров  (10% при  п47)  были 

определены  дополнительные  печеночные  вены  от  V  или  VI  сегментов 

диаметром  более  5мм;  у  1 донора  (2%)  выявлены  2  правые  печеночные  вены  

верхняя  и  нижняя,  самостоятельно  впадающие  в  НПВ  на  разных  уровнях. 

Гипердиагностика  гемодинамической  значимости  добавочных  вен  печени  была 

выявлена в 5 (29,5%)  из  17 наблюдений. 

У  доноров  ЛД  (п7)  и  латерального  бисегмента  (п53)  венозный  отток  от 

левой  доли  был  представлен  следующими  вариантами:  I    раздельное  впадение 
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СВП  и ЛВП  в НПВ  (п22, 36,5% при  п60),  II    впадение  ЛВП  и СВП общим 

стволом  в  НПВ  (п38;  63  %,  при  п60).  При  сопоставлении  с 

интраоперационными  данными  несовпадения  зарегистрированы  только  в  3х 

случаях (5%, при п60) когда дооперационно был определен II вариант венозной 

анатомии,  тогда  как  при  операции  было  выявлено  близкое,  но  раздельное 

впадение СВП и ЛВП в НПВ. 

Диагностическая  информативность  МСКТ  в  определении  сосудистой 

анатомии печени  представлена в таблице 3. 

Таблица 3. 

Диагностическая  информативность  МСКТ   ангиографии в выявлении типа АКП 
IV сегмента,  типа деления ВВ, определении гемодинамической значимости вен 

печени 

Чувствительность 

Специфичность 

Точность 

Тип АК IV сегмента 

печени 

Ьтип 

92% 

100% 

95,5% 

Rran 

100% 

95% 

97,3% 

RL 

тип 

78,5% 

100% 

97,3% 

Вариант деления ствола ВВ 

А(ПВВ 

>15мм) 

87,5% 

100% 

90,5% 

А(ПВВ 

< 15мм) 

100% 

93% 

94% 

В 

100% 

96% 

96% 

Гемодинамически 

значимые вены 

печени 

100% 

87,8% 

90% 

При получении печеночного трансплантата одной из важных задач является 

сохранение  его  желчевыделительной  системы  и  обеспечение  условий  для 

успешной  билиарной  реконструкции  на  этапе  имплантации  у  реципиента. 

Данные  МРхолангиографии  были  оценены  на основании  40  (66,6%, при п60) 

прооперированных  доноров.  Резекции  с  целью  получения  в  качестве 

трансплантата левого латерального бисегмента выполнены  у 20 доноров (50%), 

резекции  ПД  у  19 доноров  (47,5%), резекция  ЛД   у  1 донора  (2,5%). I  тип 

слияния желчных протоков предполагает получение трансплантата правой доли с 

единым  устьем  (п5,  62,5%).  Получение  единого  устья  желчных  протоков 

трансплантата  при  типе  II  (пЗ,  37,5%)  объясняется  сохранением  единой 

выстилки двух рядом расположенных бисегментарных протоков трансплантата. 
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Получение  трансплантата  ПД  с двумя  устьями  желчных  протоков  при I 

типе  (п2; 25%) основано  на сочетании  наличия  короткого  (менее  5мм) ПДП и 

варианта впадения протока IV сегмента в ПДП. Тип II (37,5%), тип III (12,5%) и 

тип  IV  (25%)  предполагали  на  дооперационном  этапе  формирование  двух 

устьев  желчных  протоков  трансплантата.  Получение  трансплантата  с  тремя 

устьями  желчных  протоков  было  отмечено  при  раздельном  впадении  трех 

протоков правой доли в ОПП на различном расстоянии (типе V). 

Из  20  состоявшихся  доноров  ЛД  и  латерального  бисегмента  на 

дооперационном  этапе  только  в  13  наблюдениях  (65%  при  п20)  удалось 

достоверно  определить  вариант  дренирования  протока  IV  сегмента. 

Трансплантаты  с единым устьем были  получены  у 9 (45% при п20) доноров 

с  вариантом  впадения  L1  (п7,  78%)  и  L2  (п2,  22%).  Трансплантаты 

латерального  бисегмента  с  двумя  устьями  желчных  протоков  получены  у 4 

доноров (31%, при п13). 

Таким образом, изучение вариантной анатомии сосудистой и  билиарной 

архитектоники печени у родственных доноров является неотъемлемой частью 

их дооперационного обследования. 

Выводы 

1.Разработан  экспертный  метод  оценки  ангиоархитектоники, 

позволяющий  оценить  анатомические  резервы  печени  для  прижизненного 

донорства  ее  фрагмента,  основанный  на  мультиспиральной  компьютерной 

томографии  (точность  до  100%),  и  магнитнорезонансной  томографии 

(точность до 93%). 

2.Трехмерная  реконструкция  изображений  является  неотъемлемой 

частью  алгоритма  обследования  потенциальных  доноров  фрагментов  печени, 

что  является  определяющим  в  стратегии  и  тактики  хирургического 

вмешательства  при выполнении резекции фрагментов  печени  у родственного 

донора. 
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3. Мрхолангиография  с  трехмерной  реконструкцией  изображений  у 

родственных  доноров  позволяет  в  100%  случаев  оценить  тип  формирования 

общего  печеночного  протока  и  определить  хирургическую  стратегию  его 

разделения  на  два  автономных  фрагмента  в  ходе  резекции  паренхимы  в 85% 

наблюдениях. Выявленные варианты формирования долевых желчных протоков и 

методика их визуализации позволяют прогнозировать количество устьев и способ 

билиарной реконструкции у реципиентов  при  имплантации  левого латерального 

бисегмента  и левой доли и при ортотопической пересадке правой доли. 

4. Сравнительный  анализ  результатов  комплексной  диагностики  и 

интраоперационных данных показал высокую точность МСКТ в исходной оценке 

ангиоархитектоники  печени  у  родственных  доноров:  до  97%    артериального 

русла, до 96%  анатомии воротной вены,  до 90%  структуры венозного оттока. 

5. Проведенные  исследования  позволили  сформировать  оптимальный 

протокол  дооперационной  оценки  анатомического  ресурса  печени  для 

прижизненного  донорства  ее  фрагментов:  обязательное  сочетание  МР

холангиографии  и  мультиспиральной  компьютерной  томографии  при 

родственном  донорстве левого  бисегмента  и левой доли  печени;  при донорстве 

правой  доли  печени    магнитнорезонансная  томография,  включающая 

ангиографию и холангиографию по типу «два в одном». 

Практические рекомендации 

1.  Алгоритм  обследования  потенциальных  доноров  фрагментов  печени 

должен  включать  мультиспиральную  компьютерную  и  магнитнорезонансную 

томографию  для  исследования  сосудистой  и  билиарной  анатомии  печени 

родственного донора. 

2.  Мультиспиральная  компьютерная  томография  имеет  преимущества  в 

наиболее  детализированном  изучении  строения  артериального  русла  печени. 

Учитывая  лучшую  визуализацию  при МСКТ  артерий левой  доли  и, особенно, 
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добавочных  артерий  и  артерии  IV  сегмента,  донорам,  которым  планируется 

выполнение  резекции  левой  доли  или  латерального  бисегмента  печени, 

необходимо  проводить  мультиспираную  компьютерную  томографию  для 

точного  определения  варианта  артериального  кровоснабжения  IV  сегмента  в 

сочетании  с  MP    холангиографией  для  параллельной  оценки  билиарного 

строения. 

3. Для  оценки  «анатомической  пригодности»  родственных  доноров правой 

доли  печени магнитнорезонансная  томография  с проведением  МРангиографии 

и  получением  артериальной,  портальной  и  венозной  фазы  в  сочетании  с МР

холангиографией  является достаточной для анализа ангиоархитектоники  печени 

и ее билиарной анатомии. 

4. При планировании  резекции правой доли следует обратить  внимание на 

точность диагностики  двойного артериального  кровоснабжения  печени, наличие 

правостороннего  типа  кровоснабжения  IV  сегмента,  трифуркации  ствола 

вороной  вены  и дополнительных  гемодинамически  значимых  (более  5мм)  вен 

правой  доли.  При  планировании  донорства  левого  латерального  бисегмента 

печени  следует  детализировать  анатомические  особенности  раздельного 

впадения  печеночных  вен  II  и  III  сегментов,  а  также  вариантов  слияния 

срединной  и левой  печеночной  вены  с образованием  единого  ствола  в месте 

впадения  в  нижнюю  полую  вену.  Точность  диагностики  этих  структурных 

особенностей  кардинально  влияет  на  выбор  стратегии  резекций  фрагментов 

печени  у  родственных  доноров,  тем  самым  обеспечивает  безопасность  для 

жизней донора и реципиента. 

5.  Применение  комплексной  оценки  билиарной  и  сосудистой  анатомии 

печени  у  родственных  доноров  позволяет  выбрать  оптимальную  плоскость 

резекции  печени  с  целью  получения  двух  фрагментов  печени,  отвечающих 
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критериям  целого  органа,  т.е.  имеющих  автономные  системы  артериального  и 

портального кровоснабжения, венозного и желчного оттока. 

6.  При  планировании  резекции  левого  латерального  бисегмента  печени  у 

родственного донора необходимо  определить уровень дренирования  протока IV 

сегмента  относительно  желчных  протоков  II  и  III  сегментов.  Впадение  его  в 

проток  III  сегмента  ограничивает  возможность  донорства  левого  латерального 

бисегмента печени. При планировании резекции правой доли печени следует  по 

возможности исключить  доноров с раздельным впадением правого переднего и 

правого заднего секторальных протоков на значительном расстоянии. 
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АКП   артериальное кровоснабжение печени 

ВБА  верхняя брыжеечная артерия 

ВВ   воротная вена 

ЛВП   левая вена печени 
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ЛД  левая доля 

ЛДП   левый долевой проток 

ЛЖА   левая желудочная артерия 

ЛПА   левая печеночная артерия 

МРТ   магнитнорезонансная томография 

МСКТ   мультиспиральная компьютерная томография 

НПВ  нижняя полая вена 

ПД   правая доля 

ПДП   правый долевой проток 

ПЗСП  правый задний сегментарный проток 

ППСП  правый передний сегментарный проток 

ППА   правая печеночная артерия 

РДФП  родственный донор фрагмента печени 
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