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В практической медицине все чаще и чаще врачам 
приходится сталкиваться с проблемой метаста-
тического поражения печени, так как на совре-

менном этапе мы обладаем широким арсеналом диа-
гностических и лечебных манипуляций для выявления 
и лечения первичных опухолей различных органов, но 
зачастую это не позволяет избежать вторичного пора-
жения печени. Проблема метастатического поражения 
печени является одной из ведущих в хирургии печени, 
так как метастатические злокачественные опухоли пе-
чени гораздо более распространены, чем первичные 
новообразования печени, и встречаются в 50–60 раз 
чаще первичных [1]. Печень является органом мишенью 
для метастазирования рака поджелудочной железы, 
рака желудка, колоректального рака, рака молочной 
железы, легких и многих других [2]. Своевременная 
диагностика вторичного опухолевого поражения печени 
позволяет лечащему врачу определиться с дальнейшей 
тактикой лечения пациента. Для чего еще на доопераци-
онном этапе необходимо знать точное количество, рас-
положение, размеры и взаимоотношение метастазов 
с другими анатомическими структурами. Современная 
хирургия печени обладает широким арсеналом мето-
додов лечения вторичного поражения печени, такими 
как резекции печени различного объема, крио и другие 
виды абляции, химиоэмболизация артерий, питающих 
опухоль. В этом случае методом выбора диагностики 
являются томографическим методы исследования 
с применением болюсного контрастного усиления. 

Мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) 
стали широко доступны и успешно используются для 
диагностики вторичного поражения печени. 
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Томографическая картина метастатического пораже-
ния печени во многом зависит от органной принадлеж-
ности и структуры первичной опухоли. Большая часть 
метастазов – солидные, хотя встречаются метастазы 
частично или полностью кистозные [3]. Контрастное 
усиление расширяет диагностические возможности 
томографических исследований, так как позволяет вы-
явить характер васкуляризации очаговых образований 
печени Очаговые образования печени (ООП) делятся на 
гиперваскулярные и гиповаскулярные и соответственно 
диагностируются в артериальную и портальную фазы 
контрастного усиления [4].

При компьютерной томографии в нативную фазу 
метастазы чаще визуализируются как очаги пониженной 
плотности округлой или неправильной формы, однако 
могут и вовсе не определяться (Рис. 1). 

При МРТ сканировании метастазы чаще всего оп-
ределяются как зоны повышенного МР-сигнала на 
Т2ВИ изображениях и пониженного – на Т1ВИ. Более 
четко их границы визуализируются при Т2 импульсных 
последовательностях с подавлением сигнала от жира 
(Рис. 2). Однако сигнальные характеристики могут ва-
рьировать, в зависимости от степени васкуляризации, 
наличия некрозов и кровоизлияний, фиброзной ткани 
или кальцификации ООП.

Тем не менее, нативаня картина вторичных очагов 
печени, особенно малых размеров, как при МСКТ, так 
и при МРТ исследованиях не специфична. Не имея 
информации о локализации первичного поражения, 
диагност не может с полной уверенностью судить 
о природе выявленных в печени изменений. В та-
ких случаях необходимо использование методики 
болюсного контрастного усиления, что позволяет не 
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только дифференцировать образования печени, но 
и выявлять новые очаги, не визуализированные при 
нативном сканировании, судить об анатомическом 
взаимоотношении с кровеносными сосудами и желч-
ными протоками, оценивать степень распространения 
опухоли и ее инвазии в сосуды. А по степени градиента 
накопления контрастного препарата, возможно, даже 
предположить органную принадлежность первичного 
очага. По способности накапливать контрастный препа-
рат метастазы можно разделить на гиперваскулярные 
и гиповаскулярные (Рис. 3).

Гиповаскулярные очаги встречаются значительно 
чаще и имеют довольно специфическую картину на-
копления контрастного препарата. Так, после болюсного 
введения контрастного препарата, в артериальную фазу 
вокруг очага можно визуализировать гиперконтраст-
ный ободок. В большинстве случаев, метастазы четко 
определяются в венозную фазу, и на фоне печеночной 
паренхимы, накопившей контрастное вещество, визуа-
лизируются как гиподенсные очаги. Сами же они плохо 
накапливают контрастное вещество, максимальное его 
накопление происходит в отсроченную фазу (Рис. 4).

Динамика накопления контрастного препарата ме-
тастазами при МРТ исследованиях сходна с КТ изобра-
жениями (Рис. 5). 

Сложностей в выявлении вторичных очагов раз-
мером свыше 1 см, как правило, не возникает. Чувс-

Рис. 1. Нативная КТ 

картина вторичных 

очагов различного генеза: 

(а) Образование больших 

размеров, занимающее 

практически всю правую 

долю печени и IV сегмент. 

ООП гиподенсной 

структуры, четко 

определить его границы 

затруднительно. 

(б) множественные очаги 

небольших размеров 

в правой и левой долях 

печени. ООП выражено 

гиподенсной структуры, 

границы их определяются 

более четко. 

(в) вторичные очаги 

кистозной структуры 

(жидкостной 

плотности), которые 

четко определяются 

на фоне неизменной 

паренхимы печени

Рис. 2. Метастазы в печень. МРТ исследование. 

В обеих долях печени определяются множественные 

зоны повышенного МР-сигнала в Т2ВИ с подавлением 

сигнала от жира (а). На Т1ВИ наблюдается снижение 

интенсивности МР-сигнала от данных очагов

а б

в

а б

Рис. 3. Метастаз рака почки. При бесконтрастном 

сканировании (а) у нижнего края правой доли печени 

определяется гиподенсная зона без четких границ. 

При болюсном контрастном усилении в артериальную 

фазу (б) наблюдается выраженное накопление 

контрастного препарата ООП, а также выявляется 

еще один гиперваскулярный очаг меньших размеров, 

который не определялся в нативную фазу

а б

Рис. 4. Метастатическое поражение печени. КТ 

изображения. В артериальную фазу (а) вокруг очага 

в VI сегменте печени определяется гиперконтрастный 

ободок. В венозную фазу (б) на фоне неизменной 

паренхимы печени определяются гиподенсные 

очаги, в том числе невидимые в артериальную фазу 

контрастного усиления

а

б
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твительность и специфичность КТ и МРТ составляет 
93–100% и 97–99% соответственно [5, 6]. Но доволь-
но часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда 
для принятия решения о выполнении хирургического 
вмешательства необходимо выявить или исключить 
очаги менее 1 см. В такой ситуации внеклеточный 
МР-контрастный препарат не всегда может решить 
поставленную задачу. Тогда есть смысл использовать 
гепатоспецифический магнитно-резонансный конт-
растный препарат. На изображениях в гепатоцитарную 
фазу накопление метастазом контрастного вещества не 
наблюдается из-за отсутствия в нем функционирующих 
гепатоцитов (Рис. 6). Также такое контрастное усиление 
полезно для дифференциальной диагностики вторич-
ных очагов, так как сигнал от образований содержащих 
гепатоциты будет усиливаться в гепатоспецифические 
фазы (Рис. 7).

Гепатоспецифические МРКС являются особенно 
ценным контрастным препаратом для обнаружения 
метастазов малых размеров, менее 1 см, а также для 
дифференциальной диагностики ОПП содержащих 
и несодержащих гепатоциты в своей структуре.

В настоящее время не существует крупных исследо-
ваний, в которых была бы проведена оценка влияния 
на точность диагностики метастазов в печени с исполь-
зованием внеклеточных парамагнитных контрастных 
препаратов, по сравнению с гепатоспецифическими. 
Но анализ нашего опыта позволяет предположить бо-
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Рис. 7. МРТ исследование 

с гепатоспецифическим 

МР-контрастным 

препаратом 

(гадоксетовая 

кислота). Во II 

сегменте печени (а) 

определяется зона 

повышенного сигнала 

малых размеров на Т2ВИ 

(указано стрелкой). 

В гепатоспецифическую 

фазу на Т1ВИ отчетливо 

визуализируется 

образование 

пониженного МР-сигнала 

(указано стрелкой)

Рис. 5. Метастатическое поражение печени. МРТ 

изображения. В артериальную фазу (а) вокруг 

очагового образования печени определяется 

гиперконтрастный ободок. В венозную фазу 

(б) на фоне неизменной паренхимы печени четко 

определяются гипоинтенсивное образование

а б

Рис. 6. МРТ исследование с гепатоспецифическим 

МР-контрастным препаратом (гадо-ксетовая 

кислота). В гепатоспецифическую фазу (после 

10 минуты от начала введения МР-контрастного 

средства) определяются очаги малых размеров не 

накапливающие МРКС (указаны стрелками)

лее высокую чувствительность и специфичность МРТ 
исследования при диагностике ООП малых размеров.

Таким образом, томографические методы диа-
гностики с применением различных контрастных 
препаратов дают более полную информацию о ме-
тастатическом поражении, печени: о количестве 
очагов, их размерах, локализации, соотношении 
с билиарным деревом и сосудистой сетью. В свою 
очередь, МРТ с гепатоспецифическим МРКС поз-
воляет дополнительно и более точно дифферен-
цировать метастатические очаги малых размеров 
(до 1 см). 

а
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