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ВВЕДЕНИЕ 

Терминальные стадии хронических заболеваний печени входят в 
десятку наиболее частых причин смерти, при этом уровень смертности при 
развитии печеночной недостаточности достигает 90% несмотря на 
современные достижения интенсивной терапии. Трансплантация печени 
является единственным способом лечения терминальной печеночной 
недостаточности и в ряде случаев может быть радикальной методикой 
лечения гепатоцеллюлярного рака и других заболеваний [1]. 

Первая пересадка трупной печени была проведена в 1963 г. 
американским трансплантологом Т. Starzl [1]. С 80-х г. прошлого века 
открывается новая страница в развитии трансплантации, связанная с 
появлением иммунодепрессанта Циклоспорина А, применение которого 
позволило существенно повысить выживаемость реципиентов [2]. В 1983 г. 
на конференции, в которой принимали участие 4 мировых центра 
трансплантации печени, было продемонстрировано существенное увеличение 
продолжительности жизни 540 реципиентов, которым была выполнена 
пересадка, по сравнению с больными, которые получали консервативное 
лечение. В 1998 г. в Университете Висконсин был разработан раствор для 
перфузии донорской печени, что позволило увеличить как качество ее 
паренхимы, так сроки сохранения. Следующим этапом на пути к 
трансплантации печени от живого донора была разработка техники 
пересадки части трупной печени. В 1988 г. первую раздельную пересадку 
долей печени (split-liver transplantatio) выполнил Pichlmayer в Германии. 
Наконец 1 годом позже, в 1989 г., в журнале «The Lancet» было 
опубликовано описание первой трансплантация печени от живого донора 
(ТПЖД), проведенной Sergio Mies и Silvano Raia в Бразилии. Аналогичные 
операции в этом же году были успешны выполнены R.W. Strong в Австралии 
и N. Nagasue в Японии. В настоящее время трансплантация печени 
проводится в сотнях медицинских центрах более чем в 80 странах мира [3, 4]. 

ТПЖД обладает некоторыми преимуществами по сравнению с трупной 
пересадкой, наиболее важным из которых является частичное решение 
проблемы дефицита донорского органа и возможность планового проведения 
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оперативного вмешательства, что позволяет подготовить реципиента с одной 
стороны и провести отбор и тщательное обследование потенциального 
донора с другой [5]. 

Согласно Всемирному трансплантационному регистру и Всемирной 
организации здравоохранения в мире ежегодно выполняется более 27 тысяч 
трансплантаций печени [6]. В РФ в 2019 г. трансплантация печени 
проводилась в 31 центре. Всего было выполнено 584 пересадки печени (4,0 
на 1 млн. населения), из них от родственного донора 25% [7]. Первая 
ортотопическая трансплантация трупной печени в России состоялась в РНЦХ 
им. акад. Б.В. Петровского в 1990 г. под руководством профессора 
А.К. Ерамишанцева. В 1997 г. впервые в нашей стране были успешно 
выполнены трансплантации печени от живого родственного донора – 
пересадка латерального сектора печени от матери 3-летнему ребенку с 
болезнью Кароли и пересадка правой доли печени от матери 9-летнему 
ребенку с циррозом печени [8]. 

Базовые юридические вопросы пересадки органов в России 
регулируются Федеральным законом от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ (ред. от 
26.04.2016) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Статьей 47. Донорство органов и тканей человека и их трансплантация 
(пересадка), а также Законом РФ от 22.12.1992 № 4180-I «О трансплантации 
органов и (или) тканей человека». Еще в начале 90-х годов XX века в России 
принята модель «презумпции молчаливого согласия органного донора», что 
не требует выяснения у родственников отношения умершего к акту дарения 
органов после смерти. «Если противоположное мнение не заявлено им 
самим, или не высказано родственниками, то органы или ткани такого донора 
могут быть использованы для медицинских целей» [9]. 

Развитие хирургической техники и достижения в фармакологии, 
обусловили значительное улучшение результатов пересадки печени за 
последние 20 лет. После трансплантации выживаемость реципиентов в 
течение года составляет 85-90%, пятилетняя – 70-75%, десятилетняя – 60% и 
двадцатилетняя 40% [1]. 

Компьютерная и магнитно-резонансная томография (КТ, МРТ) являются 
наиболее информативными и широко используемыми методами 
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визуализации печени при планировании прижизненного донорства его 
фрагмента [1, 8]. Роль лучевой диагностики трудно переоценить, так как 
достоверные данные о состоянии паренхимы печени, ее объеме, варианте 
строения печеночных артерий, портальных и печеночных вен, желчного 
дерева играют ключевую роль при планировании различных этапов 
трансплантации печени и в целом при принятии решения о возможности 
донорства в конкретном случае [1, 10, 11, 12]. 

В клинике ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
ортотопические трансплантации печени проводятся с 2010 г. На второе 
полугодие 2021 г. их общее количество составляет 445 из них 329 от живого 
родственного донора. За этот период в отделении лучевой и радиоизотопной 
диагностики было проведено обследование 518 потенциальных доноров. В 
настоящей работе обобщен и систематизирован опыт коллективов 
хирургической и диагностической служб клиники. Представленная 
информация может быть полезна не только рентгенологам, но и всем 
специалистам, которые участвуют в планировании и реализации пересадки 
печени на ее различных этапах.  

Учебно-методическое пособие разработано на основе рабочей 
программы учебной дисциплины «Компьютерная томография», которая 
является частью подготовки кадров высшей квалификации по направлению 
30.08.09. «Рентгенология». 

Цель – предоставить обучающимся всестороннюю информацию о роли 
методов лучевой диагностики (компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии) при обследовании потенциального донора печени. 

Задачи: 
– изучить краткую историю появления и развития трансплантации

печени, 
– изучить характеристики протоколов компьютерной и магнитно-

резонансной томографии, а также виды постпроцессинговой обработки 
данных, 

– формирование у обучающегося умения последовательно
анализировать данные компьютерной и магнитно-резонансной томографии 
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для получения информации об объемах печени и ее долей, качестве 
паренхимы, вариантах сосудистой и билиарной анатомии,  

– формирование у обучающегося умения сравнительного анализа 
размеров правой доли печени потенциального донора и размеров правого 
подреберья реципиента, 

– формирование у обучающегося умения обобщать полученную 
анатомическую информацию и изложить ее, используя предложенный 
шаблон. 
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МЕТОДИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПЕЧЕНИ У ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДОНОРОВ ПЕЧЕНИ 
 

Протокол КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства 
включает в себя 4 сканирования: в нативной фазе и после болюсного 
внутривенного введения контрастного препарата в артериальной, портальной 
и печеночно-венозной фазах. Перед обследованием у всех потенциальных 
доноров берется добровольное информированное согласие на проведение 
исследования и введение йодсодержащего контрастного препарата. 
Рекомендуется использовать неионный рентгенконтрастный препарат с 
концентрацией йода не менее 350 мг/мл для интенсивного контрастирования 
сосудов. Объем вводимого контрастного препарата определяется исходя из 
веса обследуемого из расчета 1,5 мл/кг. Введение контрастного препарата 
необходимо осуществлять с помощью автоматического инжектора со 
скоростью не менее 3,5 мл/сек. Возможные параметры протокола 
исследования представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Возможные параметры протокола КТ для обследования 
потенциальных доноров 

Параметр Значение 
Напряжение, кВ 120 
Сила тока, мА автоматическая модуляция в 

зависимости от степени поглощения 
рентгеновского излучения 

Питч в нативной фазе – fast, в последующие 
фазы – standart 

Время одного оборота рентгеновской 
трубки, сек. 

0,5 

Задержка сканирования после введения 
контрастного препарата, сек. 

16 

Плотность в аорте необходимая для запуска 
сканирования, HU 

150 

Задержка сканирования в артериальной 
фазе, сек. 

0 
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Задержка сканирования в портальной фазе, 
сек. 

10 

Задержка сканирования в печеночно-
венозной фазе, сек. 

80 

 
Необходимо получить раннюю артериальную фазу сканирования, что 

позволит повысить контрастность печеночных артерий по сравнению с 
окружающими тканями и более убедительно визуализировать сосуды 
мелкого калибра. Так, артерия, питающая сегменты S4а/b, порой имеет 
диаметр около 1 мм. 

Качественные изображения в портальную фазу сканирования позволяют 
визуализировать портальные вены с высокой контрастностью по сравнению 
паренхимой печени. Это необходимо для того, чтобы убедительно исключить 
наличие портальных вен, переходящих из одной доли в другую, пересекая 
предполагаемую линию резекции. 

Печеночно-венозная фаза сканирования необходима для визуализации 
печеночных вен. В эту же фазу интенсивно накапливает контрастный 
препарат и паренхима печени, поэтому временные задержки сканирования 
должны быть установлены таким образом, чтобы получить достаточную 
разницу между плотностью паренхимы и вен.  

Для изучения анатомии желчного дерева проводится магнитно-
резонансная холангиопанкреатография. Вначале получают оценочные 
изображения по методике «толстого блока», в том числе в косокорональной и 
кососагиттальной плоскостях. Применяется импульсная последовательность 
«T2_MRSP_thick_slab» с задержкой дыхания на 12-18 секунд и параметрами: 
TR – 4500 мс, TE – 463 мс, FA (угол отклонения) – 160°, матрица 307x384, 
FoV (поле обзора) – 380 мм, толщина среза – 30 мм, количество срезов – 3-4. 
Используя данные толстых блоков, получают изображения билиарного 
тракта тонкими срезами по следующим параметрам: TR – 2400 мс, TE – 
720 мс, FA (угол отклонения) – 120°, матрица 378x384, FoV (поле обзора) – 
380 мм, толщина среза – 1 мм, количество срезов – 60.  
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ПОСТПРОЦЕССИНГОВАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
 

Анализ изображений проводится на рабочей станции врача-
рентгенолога с установленным необходимым пакетом программ. Ниже 
представлены режимы, в которых следует изучать полученные изображения: 

– мультипланарная реконструкция в трех взаимно перпендикулярных 
плоскостях, 

– мультипланарная реконструкция в произвольной плоскости,  
– трехмерное моделирование на основе функций MIP (maximum 

intensity projection), VR (volume rendering) и сегментации (рис. 1, 2, 3). 

  
Рис. 1. 3D реконструкция 

печеночных артерий в режиме 
MIP. Стрелками указаны две 

левых печеночных артерии. LLA – 
левая печеночная артерия, RLA – 

правая печеночная артерия 

Рис. 2. 3D реконструкция печеночных артерий и 
портальной вены в режиме VR. LLA – левая 

печеночная артерия, RLA – правая печеночная 
артерия 
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Рис. 3. 3D реконструкции печеночных артерий (красный цвет), магистральных 

портальных вен (синий цвет) и печени в режиме сегментации 
 

Методика построения MIP реконструкций заключается в увеличении 
толщины слоя в стандартных или произвольной проекциях. Построение VR 
реконструкции осуществляется автоматически в соответствующей вкладке 
программы, при этом пользователь может редактировать изображение с 
помощью инструментов обрезания, а также путем изменения контрастности. 
Наиболее высокой информативностью обладают 3D модели, построенные с 
помощью инструмента сегментации. В этом случае, в отличие от режима VR, 
можно «разделить» структуры, имеющие примерно одинаковую плотность, в 
частности печеночные сосуды (рис.4, 5). Также сегментация позволяет более 
наглядно продемонстрировать взаимное расположение анатомических 
структур (рис. 4). Используя различные плотностные интервалы и ручное 
выделение сосудистых структур, можно добиться хорошего качества 3D 
моделей. Кроме того, наиболее важным элементам изображения, например, 
определенным сосудам можно присвоить различные цвета, что, несомненно, 
повышает информативность изображения (рис. 6). 
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Рис. 4. Сравнение информативности MIP реконструкции (А) и 3D модели, 

построенной с помощью инструмента сегментации (Б). На изображении Б наглядно 
продемонстрированы взаимоотношения между печеночными артериями и стволом 

портальной вены, в частности, видно, что правая печеночная артерия (ППА) проходит 
кзади от портальной вены (ПВ). ЧС – чревный ствол. На изображении А характер 

взаимоотношений между печеночными артериями и портальной веной неясен 
 

 
Рис. 5. 3D реконструкция в режиме VR в печеночно-венозную фазу. Портальные и 

печеночные вены накладываются друг на друга, в связи с этим затруднительно четко 
визуализировать ветви средней печеночной вены от S5,8 (зона, выделенная синим 

контуром) 
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Рис. 6. 3D модели печени потенциального донора. На изображении А представлены 

только нижняя полая вена и магистральные печеночные вены. На изображении Б 
раздельно выделена паренхима правой и левой долей печени 

 
ВОЛЮМЕТРИЯ 

 
Одним из важных этапов анализа КТ исследования потенциального 

донора является волюметрия, которая включает в себя определение общего 
объема печени, отдельно правой и левой долей, отношение объема левой 
доли к общему объему печени (13). В нашей практике мы используем два 
метода волюметрии – полуавтоматический и автоматический (рис. 7). Для 
этого необходимо располагать соответствующим программным 
обеспечением. У каждого производителя интерфейс различный, но 
принципиально полуавтоматический метод заключается в аккуратном 
оконтуривании поверхности печени через определенные интервалы с 
автоматической интерполяцией. Таким образом, нет необходимости 
выделения границ печени на каждом срезе. Автоматический метод 
реализуется с помощью процесса сегментации, при этом всю паренхиму 
печени можно выделить одним «кликом» с помощью соответствующего 
инструмента. Также сегментация позволяет выполнить виртуальную 
резекцию печени. 
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Рис. 7. КТ-волюметрия. А – полуавтоматическая волюметрия печени с помощью 
оконтуривания. Б – автоматическая волюметрия с помощью сегментации печени, 

выделены отдельно правая и левая доли. 
 

При подсчете объема правой доли печени следует придерживаться 
линии Cantlie, которая проходит по правому краю средней печеночной вены. 
Объем левой доли печени следует вычислять как разницу между общим 
объемом печени и объемом правой доли. В протоколе КТ исследования 
необходимо указать отношение объема левой доли печени к ее общему 
объему, выраженное в %. 
 

ДИАГНОСТИКА ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

 

На возможность донорства могут повлиять различные 
внутрипечёночные патологические изменения (табл. 2). 

Выявленные фокальные патологические изменения в печени (киста, 
фокальная нодулярная гиперплазия, гемангиома) у потенциальных доноров 
были солитарными и их размер был менее 2,5 см. В таких ситуациях эти 
находки не могли повлиять на хирургическую тактику, однако, следует все 
же отметить, что при больших размерах, более 5 см, очаговые изменения уже 
могут приобретать определенное клиническое значение (18). 

Среди диффузных патологических изменений печени у потенциальных 
доноров нередко диагностируется стеатоз. В таких случаях дальнейшая 
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тактика по забору фрагмента печени будет зависеть от степени его 
выраженности (табл. 3) [13].  
 

Таблица 2. Внутрипеченочные патологические изменения, выявленные при 
анализе КТ исследований потенциальных доноров печени и соответствующая 
тактика хирурга-трансплантолога 

 
Таблица 3. Классификация стеатоза печени 

Степень стеатоза 
Количество гепатоцитов, содержащих жир, по данным 

морфологического исследования, % 
отсутствие 0-5 
легкая 5-30 
средняя 30-60 
тяжелая > 60 
 

В различных центрах требования к качеству трансплантата печени 
отличаются. В отдельных клиниках допускается наличие макроскопического 
стеатоза до 30% [13]. В ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
донорство фрагмента печени возможно только при отсутствии жирового 
гепатоза, в индивидуальном порядке допускается стеатоз до 5%. Для 
выявления стеатоза печени и определения степени его выраженности 
необходима нативная фаза исследования. При этом могут использоваться как 
визуализальные так и количественные критерии. Визуальные (качественные 
признаки) основываются на степени выраженности дифференцировки 
сосудистых структур на фоне паренхимы печени [14]. В норме сосуды 
прослеживаются как гиподенсные трубчатые структуры как в центральных, 
так и в периферических отделах печени. При стеатозе контрастность между 
сосудами и паренхимой снижается (рис. 8). 

Патологические изменения 
паренхимы печени 

Врачебная тактика 

Стеатоз Зависит от степени выраженности стеатоза 
Киста Тактика не менялась 
Фокальная нодулярная гиперплазия Тактика не менялась 
Гемангиома Тактика не менялась 
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Рис. 8. Компьютерная томография, аксиальная проекция, нативная фаза. 

А – продемонстрирован качественный признак стеатоза в виде отсутствия 
визуализации сосудистых структур на фоне паренхимы печени из-за снижения ее 

плотности. Б – спустя три месяца стеатоз разрешился, сосудистые структуры стали 
дифференцироваться 

 
При умеренном и грубом стеатозе (> 30%) происходит инверсия 

контрастности, при которой плотность сосудов становится больше плотности 
печени (рис. 9). 

 
Рис. 9. Компьютерная томография, аксиальная проекция, нативная фаза. Признак 
грубого стеатоза – плотность сосудов выше плотности паренхимы печени (-3HU) 

 
Однако методика качественного анализа обладает рядом недостатков, 

наиболее очевидным из которых является субъективность оценки. Для ее 
нивелирования следует использовать количественный параметр – индекс 
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плотности печени (ИПП), который представляет собой разницу между 
средней плотностью паренхимы печени и селезенки. Селезенка не 
подвержена диффузным изменениям в том числе жировой дистрофии, кроме 
того она располагается на том же уровне, что и печень. Нормальная средняя 
плотность печени при нативном исследовании примерно на 8-10HU больше, 
чем селезенки [15]. В различных исследованиях при оценке диагностических 
возможностей КТ в определении степени стеатоза печени использовались 
разные пороговые значения ИПП [16, 17]. По мнению Limanond и соавт. 
ИПП > 5HU является корректным предиктором отсутствия стеатоза, тогда 
как ИПП от 5 до -10HU может указывать на легкий стеатоз (6-30%), 
а ИПП < -10 HU – на умеренный или тяжелый стеатоз со специфичностью 
100% (рис. 10, 11) [18]. 

  
Рис. 10. Компьютерная томография, 
аксиальная проекция, нативная фаза. 
Плотность паренхимы печени 27HU, 

селезенки 42HU, ИИП = -15HU. 
КТ-признаки значимого стеатоза (> 30%). 

Стеатоз по данным гистологического 
исследования 70% 

Рис. 11. Компьютерная томография, 
аксиальная проекция, нативная фаза. 
Плотность печени 39HU, селезенки 

36HU, ИПП = 3HU. 
КТ-признаки легкого стеатоза (<30%). 
Стеатоз по данным гистологического 

исследования 40% 
 

Помимо разницы плотностей печени и селезенки можно использовать 
их отношение (liver/spleen, L/S), при его значении > 1,296 можно исключить 
клинически значимый стеатоз [18]. Следует иметь в виду возможность 
ошибочного измерения плотности печени, если не учитывать артефакты. На 
рисунке 12 приведен пример неправильного подсчета плотности, 
обусловленного наличием артефактов от костной мозоли на ребре. 
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Рис. 12. Компьютерная томография, аксиальная проекция, нативная фаза. Артефакты 

(стрелки) от костной мозоли ребра не были учтены при определении средней 
плотности паренхимы печени. В итоге был неправильно диагностирован значимый 
стеатоз (ИПП = 4HU). По данным гистологического исследования стеатоз составил 

менее 1% 
 

В целом, если по данным КТ степень выраженности стеатоза превышает 
30% (ИПП < -10HU), то необходимости в проведении биопсии печени нет. В 
таких случаях можно дать рекомендации по корректировке диеты и провести 
повторное КТ исследование через 3 месяца. За этот период явления жирового 
гепатоза могут полностью разрешиться (рис. 8) В тоже время биопсия печени 
может быть целесообразна при ИПП от 5 до -10HU, так как степень стеатоза 
может оказаться минимальной и можно продолжить планирование забора 
фрагмента печени, не теряя времени в надежде на разрешение гепатоза.  
 

АНАЛИЗ СОСУДИСТОЙ АНАТОМИИ ПЕЧЕНИ 
 
Внепеченочные артерии 
 

В 1955 г. Michels для хирургов, оперирующих на желчных путях, 
желудке, поджелудочной железе по результатам 200 аутопсий разработал 
классификацию кровоснабжения печения, которая включала 10 вариантов 
[19]. Они представлены в таблице 4. За последние десятилетия произошло 
стремительное развитие рентгенэндовасуклярных методов лечения 
опухолевых заболеваний печени (химиоэмболизация, радиоэмболизация), а 
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также КТ и МРТ исследований органов брюшной полости. Это привело к 
значительному увеличению ангиографических данных, что позволило 
прецизионно анализировать строение печеночных артерий. В итоге было 
выявлено большое количество новых вариантов, которые уже не 
укладываются в классификацию Michels. Кроме того эта классификация не 
дает представление о расположении средней печеночной артерии, то есть 
артерии, которая питает медиальный сектор левой доли печени (сегмент S4), 
что очень важно при планировании трансплантации печени [20]. 
 
Таблица 4. Классификация строения внепеченочных артерий по Michels  

* LHA – левая печеночная артерия, LHA – левая желудочная артерия, 
RHA – правая печеночная артерия, SMA – верхняя мезентериальная артерия, 
CHA – общая печеночная артерия 

 
Рассмотрим основные варианты в рамках классификации Michels. При 

типичном варианте CHA отходит от чревного ствола (CelTr), после 
отхождения гастродуоденальной артерии (GDA) продолжается в виде 
собственной печеночной артерии (PHA), которая делится на LHA (к 
сегментам S2,3) и RHA. Средняя печеночная артерия (MHA), питающая S4, 
может отходить как от LHA, так и RHA (рис. 13). Здесь необходимо сделать 

Вариант 
анатомии 

Описание 
Частота 

встречаемости 
I Типичная анатомия 55% 
II Замещающая LHA* от LGA* 10% 
III Замещающая RHA* от SMA* 11% 
IV Замещающие LHA и RHA 1% 
V Добавочная LHA от LGA 8% 
VI Добавочная RHA от SMA 7% 

VII 
Добавочная LHA от LGA и добавочная RHA от 
SMA 

1% 

VIII 
Замещающая LHA и добавочная RHA, 
замещающая RHA и добавочная LHA 

2% 

IX CHA* от SMA 4,5% 
X CHA от LGA 0,5% 
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акцент на терминологии. CHA называется артерия, которая отдает GDA и 
хотя бы одну ветку к печени.  

  
Рис. 13. 3D реконструкции с помощью сегментации (А) и в режиме MIP (Б). 

Типичный вариант строения внепеченочных артерий (Michels I) 
 

Также необходимо дать определение дополнительной (индекс «а» перед 
названием артерии, от accessory – дополнительная) и замещающей (индекс 
«r» перед названием артерии, от replaced – замещающая) артериям. 
Замещающей мы можем назвать артерию при выполнении двух условий 
(рис. 14, 15, 16): 

1. если она отходит не от собственной печеночной артерии, 
2. нет артерии, которая питает эту же долю и при этом отходит от 

собственной печеночной артерии. 
Возможны ситуации, когда доля печени имеет артериальное 

кровоснабжение из нескольких замещающих печеночных артерий (рис. 16). 
В случае дополнительной печеночной артерии второе условие не 

соблюдается, то есть имеется артерия, отходящая от собственной печеночной 
артерии к этой же доле (рис. 17, 18, 19). 

В обоих случаях, то есть когда артерия дополнительная или 
замещающая, она считается аберрантной. Чаще всего аберрантные 
печеночные артерии отходят от SMA, LGA, аорты, CelTr, CHA. 
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Рис. 14. 3D реконструкция в режиме MIP. 

Тип II Michels – rLHA от LGA 
Рис. 15. 3D реконструкция в режиме 
MIP. Тип III Michels – rRHA от SMA 

 

  
Рис. 16. 3D реконструкция в режиме 

MIP. Тип IV Michels – rRHA от SMA и 
rLHA от LGA 

Рис. 17. 3D реконструкция в режиме MIP. 
Тип V Michels – aLHA от LGA 

 
 

  
Рис. 18. 3D реконструкция в режиме MIP. 

Тип VI Michels – aRHA от SMA 
Рис. 19. 3D реконструкция в режиме 
MIP. Тип VII Michels – aLHA от LGA 

и aRHA от GDA 
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Также возможен вариант сочетания дополнительной печеночной 
артерии к одной доле и замещающей печеночной артерии к другой (рис. 20, 
21). 

  
Рис. 20. 3D реконструкция в режиме 

MIP. Тип VIII Michels – rLHA от LGA 
и aRHA от SMA 

Рис. 21. 3D реконструкции в режиме MIP. 
Тип VIII Michels – aLHA от LGA, rRHA от 

SMA 
 

Типы IX и X Michels описывают варианты отхождения CHA от SMA и 
CelTr соответственно (рис. 22, 23). 

  
Рис. 22. 3D реконструкция в режиме MIP. Тип 

IX Michels – rCHA от SMA 
Рис. 23. 3D реконструкция в 
режиме сегментации. Тип X 

Michels – rCHA от LGA. 
Транспозиция нижней полой 

вены (IVС) – она расположена 
слева от аорты 
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Ниже представлены изображения различных хирургически значимых 
вариантов анатомии печеночных артерий, которые не отражены в 
классификации Michels (рис. 24, 25). 

  
Рис. 24. 3D реконструкция в режиме 

сегментации. RHA питает сегмент 
S8; aRHA, отходящая от CHA, 

питает остальные сегменты правой 
доли печени 

 

Рис. 25. 3D реконструкция в режиме 
сегментации. MHA (питает S4a/b) отходит от 
сегментарной артерии S8. rLHA (питает S2/3) 

отходит от LGA 

  
Рис. 26. 3D реконструкции в режиме MIP (А) и сегментации (Б). asRHA питает 

передний сектор правой доли печени (аs – anterior sector), отходит от CHA. psRHA 
питает задний сектор правой доли печен (ps – posterior sector), отходит от GDA 
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Рис. 27. 3D реконструкции в режиме MIP (А) и сегментации (Б). MHA отходит от 

psRHA, питающей задний сектор правой доли печени 
 

  
Рис. 28. 3D реконструкция в режиме MIP (A) и сегментации (Б). А – rRHA отходит от 
аорты. Б – rRHA отходит от аорты, между долевыми печеночными артериями имеется 

коллатераль (выделена фиолетовым цветом) 
 

  
Рис. 29. 3D реконструкция в режиме 
MIP. Фенестрация rRHA (выделена 

овалом), отходит от CHA 

Рис. 30. 3D реконструкция в режиме MIP. 
rLHA отходит от LGA. Две rRHA: одна 
отходит от LGA (питает S7), другая от 

SMA (питает остальные сегменты правой 
доли) 
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Рис. 31. 3D реконструкция в режиме сегментации. А – rCHA от SMA, SMA отходит от 

CelTr (целиако-мезентериальный ствол, CelMesTr). Б – rCHA проходит в толще 
головки поджелудочной железы 

 

  
Рис. 32. 3D реконструкция, 
выполненная с помощью 

сегментации. rLHA отходит от LGA. 
CHA отходит от SMA, питает 

передний сектор (as) правой доли 
печени. rRHA отходит от SMA, 

питает задний сектор (ps) правой доли 
печени 

Рис. 33. 3D реконструкция в режиме 
сегментации. CHA отходит от SMA. 

Трифуркация PHA на LHA (к S2,3) и две 
RHA. Одна RHA к переднему сектору (S5,8) 

и к S4, другая к заднему сектору (S6,7) 
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Рис. 34. 3D реконструкция в режиме MIP. rLHA от LGA. rRHA от SMA. CHA 

отсутствует. GDA отходит от CTr. Артерия к S4 (A. to S4) отходит от передней 
секторальной ветви rRHA, анастомозирует с rLHA (область анастомоза выделена 

кругом красного цвета) 
 

При описании варианта строения внепеченочных артерий следует 
обращать внимание на их расположение. Например, аберрантная правая 
печеночная артерия может проходить позади ствола портальной вены. На 
рисунке 35 представлена rRHA, отходящая от целиако-мезентериального 
ствола (CMTr), которая в проксимальном отделе расположена кзади от ствола 
портальной вены. 

 
Рис. 35. 3D реконструкция в режиме сегментации. rRHA отходит от целиако-

мезентериального ствола (CMTr), в проксимальной части расположена позади ствола 
портальной вены 
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Следующим этапом изучения анатомии внепеченочных артерий 
является визуализация артерии, питающей сегменты S4а и S4b (медиальный 
сектор левой доли). В литературе она может называться средней печеночной 
артерией (MHA) [20]. В нашей практике она в 77% случаев отходила от левой 
печеночной артерии и в 23% – от правой печеночной артерии. Вариант 
отхождения MHA от RHA имеет хирургическое значение, так как в этом 
случае при заборе правой доли печени RHA должна пересекаться дистальнее 
места отхождения MHA, чтобы сохранить артериальное кровоснабжение 
медиального сектора левой доли. Таким образом, в протоколе КТ 
исследования необходимо указать расстояние от устья MHA до места 
деления RHA на секторальные ветви. Это расстояние может оказаться очень 
малым, что будет учтено при планировании забора фрагмента печени 
(рис. 36, 37). Следует иметь в виду, что MHA крайне редко является ветвью 
rRHA в случае ее отхождения от SMA (рис. 38).  

  
Рис. 36. 3D реконструкция в режиме 

MIP. Имеют место две LHA к S2,3. MHA 
отходит от RHA. Расстояние между 
устьем MHA и бифуркацией RHA 

(выделено красными линиями) 
составляет 5 мм 

Рис. 37. 3D реконструкция в режиме 
сегментации. Короткий ствол RHA 
выделен от устья и до деления на 

секторальные ветви (фиолетовый цвет, 
стрелка), его длина 8 мм 

 



 
28 

  
Рис. 38. Артериальная ветвь к S4 отходит от rRHA, в свою очередь берущей начало от 

SMA. А – 3D реконструкция в режиме MIP. Б – 3D реконструкция в режиме 
сегментации 

 
Анализ анатомии печеночных артерий позволяет определить количество 

печеночных артерий, питающих правую долю печени, а значит и количество 
необходимых анастомозов с артериями реципиента. Кроме того, для 
успешного планирования артерио-артериального анастомоза необходимо 
измерить диаметр правой печеночной артерии и указать его в протоколе КТ 
исследования.  
 
Внепеченочные портальные вены 
 

Следующим этапом анализа сосудистой анатомии печени является 
определение варианта деления портальной вены согласно общепринятой 
классификации Nakamura, которая также была дополнена Lee и соавт. [21]. 
Ниже представлены схематические изображения вариантов классификации 
(рис. 39). 

В целом вариантная анатомия деления портальной вены обусловлена 
миграцией места отхождения передней секторальной портальной вены 
справа налево – соответственно от правой долевой портальной вены (тип А), 
непосредственно от ствола портальной вены (тип B) и от левой долевой 
портальной вены (тип С) (рис. 40). Самым частым вариантом является 
бифуркация портальной вены (тип А), в нашей практике он встречался у 85% 
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доноров. В остальных случаях приходилось сталкиваться с трифуркацией 
портальной вены (тип B) и транспозицией передней секторальной 
портальной вены (тип С). Тип D определялся существенно реже, типы Е и F – 
в единичных случаях. 

 

Бифуркация портальной вены (MPV) на правую (RPV) и левую (LPV) 
долевые ветви 

 

Трифуркация портальной вены (MPV) на задняя секторальную ветвь 
правой доли (PBRPV), переднюю секторальную ветвь правой доли 
(ABRPV) и левую долевую ветвь (LPV) 

 

Бифуркация портальной вены (MPV) на заднюю секторальную вену 
правой доли (PBRPV) и левую портальную вену (LPV). 
Внепеченочное отхождение передней секторальной портальной вены 
правой доли от левой долевой портальной вены или транспозиция 
передней секторальной портальной вены правой доли 

 

Бифуркация портальной вены (MPV) на заднюю секторальную вену 
правой доли (PBRPV) и левую портальную вену (LPV). 
Внутрипеченочное отхождение передней секторальной портальной 
вены правой доли (ABRPV) от левой долевой портальной вены (LPV) 

 

Портальная вена (MPV) делится на заднюю секторальную ветвь 
правой доли (PBRPV), левую портальную вену (LPV) к S2,3, далее 
продолжается в правой доле печени в виде крупной ветви, от которой 
отходят сегментарные ветки, в том числе и к S4 

 

Тип F добавлен Lee и соавторами. Продолжением ствола портальной 
вены (MPV) является внутрипеченочная вена, входящая в правую 
долю печени, от нее самостоятельно отходят сегментарные ветви 
правой доли, далее ветвь продолжается в левую долю печени в виде 
LPV 

Рис. 39. Схемы вариантов деления портальной вены 
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Рис. 40. Схема «миграции» отхождения передней секторальной портальной вены 
(ABRPV) с формированием соответствующих анатомических вариантов деления 

ствола портальной вены – бифуркация (1), трифуркация (2), транспозиция (3). MPV – 
ствол портальной вены, PBRPV – задняя секторальная портальная вена, LPV – левая 

портальная вена 
 

Ниже представлены КТ-изображения различных вариантов деления 
портальной вены (рис. 41-46). 

  
 

Рис. 41. Тип А деления портальной вены (MPV) по Nakamura. А – 3D модель на 
основе сегментации. Б – 3D реконструкция в режиме MIP. Бифуркация MPV на 

правую (RPV) и левую (LPV) долевые ветви. AB – передняя ветвь, PB – задняя ветвь 
правой долевой портальной вены  
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Рис. 42. Тип B деления портальной вены (MPV) по Nakamura. 3D модель на основе 
сегментации. Трифуркация MPV на заднюю ветвь правой доли (PBRPV), переднюю 

ветвь (ABRPV) и левую долевую портальную вену (LPV) 
 

  
Рис. 43. Тип С деления портальной вены (MPV) по Nakamura. А,Б – 3D 

реконструкции в режиме MIP. Транспозиция передней секторальной ветви правой 
доли (ABRPV), она отходит от левой долевой портальной вены (LPV) в пределах 
печеночно-двенадцатиперстной связки. PBRPV – задняя портальная вена 

правой доли 
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Рис. 44. Тип D деления портальной вены (MPV) по Nakamura. А – 3D реконструкция в 

режиме MIP. Б – 3D модель на основе сегментации. Транспозиция передней 
портальной вены правой доли (ABRPV), она отходит от левой долевой портальной 
вены (LPV) высоко в портальных воротах. PBRPV – задняя портальная вена правой 

доли 
 

  
Рис. 45. Тип Е деления портальной вены (MPV) по Nakamura. 3D реконструкции в 

режиме MIP. А – аксиальная проекция, Б – фронтальная проекция. От правой долевой 
портальной вены отходят последовательно сегментарные ветви. Индексу А 

соответствуют ветви, питающие передний сектор правой доли и медиальный сектор 
левой доли, Р – ветви, питающие задний сектор правой доли. LPV – левая долевая 

портальная вена 
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Рис. 46. Тип F деления портальной вены (MPV) (Lee и соавт.). А – 3D модель на 
основе сегментации. Б – 3D реконструкция в режиме MIP. Продолжением MPV 

является внутрипеченочная вена, входящая в правую долю печени, от нее 
самостоятельно отходят сегментарные ветви правой доли, далее ветвь продолжается в 

левую долю печени (LPV). SV – селезеночная вена 
 

Помимо представленных в общепринятой классификации в нашей 
практике встречался еще один вариант деления ствола портальной вены на 4 
ветви, то есть имела место его квадрифуркация (рис. 47). 

 
Рис. 47. Квадрифуркация портальной вены (MPV). 3D модель на основе сегментации. 
MPV делится на левую долевую ветвь (LPV), переднюю секторальную ветвь правой 

доли (ABRPV) к S5,8 и две сегментарные ветви к S7 и S5,6 
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При планировании забора правой доли печени у донора в случае 
бифуркации портальной вены важное значение имеет длина правой долевой 
портальной вены до ее деления на секторальные ветви (рис. 48). Если она 
короткая, то могут быть технические сложности при ушивании дефекта 
портальной вены с риском ее деформации и стеноза. Дело в том, что после 
пересечения правой долевой портальной вены в процессе забора правой доли 
остаётся соответствующее окно-дефект стенки в области ее отхождения от 
ствола портальной вены, который должен быть ушит. При этом края дефекта 
подтягиваются друг к другу, соответственно просвет вены суживается. Чтобы 
в результате манипуляции не сформировался стеноз, приходится прибегать к 
сосудистой пластике. Таким образом, с целью исключения во время операции 
непредвиденных осложнений подобного рода в протоколе КТ необходимо 
обязательно проводить измерение длины правой долевой портальной вены. 

  
Рис. 48. Бифуркация портальной вены (MPV). Короткий ствол правой долевой 

портальной вены (5,6 мм). А – 3D реконструкция в режиме MIP. 
Б – 3D модель на основе сегментации 

 
В протоколе КТ исследования необходимо также указать диаметр 

портальной вены. Хирургическое значение этой информации состоит в том, 
чтобы сопоставить диаметры портальных вен донора и реципиента при 
планировании сосудистого анастомоза. 

Помимо внимательного осмотра внепеченочных портальных вен следует 
также исключить наличие значимых портальных ветвей, которые пересекают 
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предполагаемую линию резекции либо справа налево, либо слева направо 
(рис. 49). Если их наличие не будет учтено при планировании оперативного 
вмешательства, то существует риск деваскуляризации паренхимы в 
трансплантате печени или в оставшейся левой доле у донора. Риск такого 
осложнения в первую очередь у донора недопустим. 

  
Рис. 49. А – 3D модель на основе сегментации. Б – 3D реконструкция в режиме MIP. 
Портальная ветвь, питающая часть сегмента S8 (выделена красной линией), отходит 

от левой долевой портальной вены, идет слева направо, переходит через 
предполагаемую линию резекции (выделено окружностью синего цвета) 

 
Магистральные печеночные вены 
 

Существуют различные подходы к классификации вариантов анатомии 
печеночных вен. Помимо постоянно присутствующих трех магистральных 
печеночных вен (правой, средней и левой) имеются различные типы их 
расположения и количества, также при трансплантации имеет значение 
калибр ветвей, формирующих среднюю печеночную вену. Varotti и соавт. 
была разработана классификация, которая может быть использована при 
планировании забора правой доли печени у потенциальных доноров [22]. 
Критериями классификации являются наличие значимых, то есть больше 
5 мм в диаметре, ветвей средней печеночной вены, которые дренируют 
сегменты S5 и S8, а также наличие дополнительной правой печеночной вены 
(рис. 50). Дело в том, что при заборе правой доли печени у донора линия 
резекции проходит правее средней печеночной вены, которая остается в 
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культе печени донора. В случае, если сегменты S5,8 дренируются в среднюю 
печеночную вену, то соответствующие ветви будут пересечены при заборе 
правой доли. В результате может возникнуть отек или конгестия этих 
сегментов. Если диаметр этих ветвей более 5 мм, то их необходимо 
реконструировать, чтобы сохранить функциональное состояние 
трансплантата. Дополнительная нижняя правая печеночная вена (НППВ) 
впадает в нижнюю полую вену на различных уровнях ниже отверстия правой 
печеночной вены. Как правило, она осуществляет венозный отток от 
сегментов S5,6,7. Как и в случае с ветвями к средней печеночной вене от 
переднего сектора правой доли, НППВ может считаться значимой при 
диаметре более 5 мм, что требует ее реконструкции при трансплантации. 
Классификация Varotti и соавт. включает в себя 4 основных типа, в каждом 
из которых выделяют по два подтипа (Таблица 5). 

 
Рис. 50. Критерии классификации печеночно-венозного оттока от правой доли печени 

по Varotti и соавт.: наличие значимых ветвей к средней печеночной вене (MHV) от 
сегментов S8 и S5, наличие дополнительной нижней правой печеночной вены (IRHV). 

RHV, LHV – правая и левая печеночные вены соответственно 
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Таблица 5. Классификация вариантов печеночно-венозного оттока от правой 
доли печени по Varotti и соавт. 

Тип Подтип 
Наличие ветви от 

S5 к средней 
печеночной вене 

Наличие ветви от 
S8 к средней 

печеночной вене 

Наличие 
дополнительной 

правой печеночной 
вены 

1 
а нет нет нет 

б нет нет да 

2 
а да нет нет 

б да нет да 

3 
а нет да нет 

б нет да да 

4 
а да да нет 

б да да да 

 

  
Рис. 51. Схема строения печеночно-
венозного оттока от правой доли по 

Varotti и соавт. а – тип 1а: нет ветвей к 
средней печеночной вене (СрПВ) от S5,8, 

нет дополнительной нижней правой 
печеночной вены (НППВ). б – тип 1б: нет 

ветвей к СрПВ, имеется НППВ. ППВ – 
правая печеночная вена, ЛПВ – левая 

печеночная вена 

Рис. 52. Схема строения печеночно-
венозного оттока от правой доли по 

Varotti и соавт. а - тип 2а: имеется ветвь к 
средней печеночной вене (СрПВ) от S5, 

нет дополнительной нижней правой 
печеночной вены. б – тип 2б: имеется 

ветвь к СрПВ от S5, имеется НППВ. ППВ 
– правая печеночная вена, ЛПВ – левая 

печеночная вена 
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Рис. 53. Схема строения печеночно-
венозного оттока от правой доли по 

Varotti и соавт. а - тип 3а: имеется ветвь к 
средней печеночной вене (СрПВ) от S8, 

нет дополнительной нижней правой 
печеночной вены (НППВ). б – тип 3б: 
имеется ветвь к СрПВ от S8, имеется 

НППВ. ППВ – правая печеночная вена, 
ЛПВ – левая печеночная вена 

Рис. 54. Схема строения печеночно-
венозного оттока от правой доли по 

Varotti и соавт. а – тип 4а: имеются ветви 
к средней печеночной вене (СрПВ) от 

S5,8, нет дополнительной нижней правой 
печеночной вены (НППВ). б – тип 4б: 

имеются ветви к СрПВ, имеется НППВ. 
ППВ – правая печеночная вена, ЛПВ – 

левая печеночная вена 
 

Ниже представлены КТ-изображения различных вариантов строения 
печеночных вен, реконструированные в режиме MIP и с помощью 
сегментации (рис. 55-58). 

 
Рис. 55. 3D модель, выполненная с помощью сегментации. Тип 1а по Varotti. Нет 

значимых ветвей к средней печеночной вене (MHV) от S5,8. Нет значимой 
дополнительной нижней правой печеночной вены. Правая доля печени выделена 
коричневым цветом, левая доля – белым. Нижняя полая вена представлена синим 

цветом. RHV – правая печеночная вена, LHV – левая печеночная вена 
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На рис. 56. представлен тип 1б по Varotti. В этом случае имеется 
значимая дополнительная нижняя правая печеночная вена. Выделена 
предполагаемая линия резекции (линия Cantlie-Rex) при заборе правой доли 
печени у донора, которая пересекает несколько мелких ветвей средней 
печеночной вены от переднего сектора правой доли, но они меньше 5мм, 
таким образом, являются незначимыми.  

 
Рис. 56. 3D реконструкция в режиме MIP, аксиальная проекция. Выделена зеленым 

цветом предполагаемая линия резекции правее средней печеночной вены. ЛПВ – 
левая печеночная вена, СПВ – средняя печеночная вена, ППВ – правая печеночная 

вена, НППВ – нижняя правая печеночная вен 
 

  
Рис. 57. 3D реконструкция в режиме MIP. Тип 2б по Varotti. а – аксиальная проекция, 

имеется значимая ветвь от S5 к средней печеночной вене (СПВ), желчный пузырь 
обведен линией зеленого цвета. б – фронтальная проекция, имеется дополнительная 

правая нижняя печеночная (НППВ). ЛПВ – левая печеночная вена, ППВ – правая 
печеночная вена 
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Рис. 58. 3D реконструкция в режиме MIP, аксиальная проекция. Тип 3а по Varotti. 

Определяется значимая ветвь от S8 к средней печеночной вене (СрПВ), 
дополнительной правой нижней печеночной вены нет. ЛПВ – левая печеночная вена, 
ППВ – правая печеночная вена, НПВ – нижняя полая вена. Линия Cantlie выделена 

зеленым цветом 
 

  
Рис. 59. 3D реконструкции в режиме MIP, аксиальная проекция. Тип 3б по Varotti. 
а – аксиальная проекция, имеется значимая ветвь от S8 к средней печеночной вене 

(СПВ). б – фронтальная проекция, имеется дополнительная правая нижняя 
печеночная вена (НППВ). ЛПВ – левая печеночная вена, ППВ – правая печеночная 

вена, НПВ – нижняя полая вена 
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Рис. 60. 3D реконструкция в режиме MIP, аксиальная проекция. Тип 4а по Varotti. 

Определяются значимые ветви от S5,8 к средней печеночной вене, дополнительной 
правой нижней печеночной вены нет. ЛПВ – левая печеночная вена, ППВ – правая 

печеночная вена, НПВ – нижняя полая вена. Линия Cantlie выделена зеленым цветом 
 

  
Рис. 61. 3D реконструкции в режиме MIP, фронтальная проекция. Тип 4б по Varotti. 

а – определяются значимые ветви от S5,8 к средней печеночной вене (СрПВ). 
б – определяется дополнительная правая нижняя печеночная вена (НППВ). ЛПВ – 
левая печеночная вена, ППВ – правая печеночная вена, НПВ – нижняя полая вена 
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На рисунке 62 приведен пример хирургической тактики в том случае, 
когда у донора определялась значимая правая нижняя печеночная вена. Она 
была сохранена и во время трансплантации вшита в нижнюю полую вену 
реципиента. 

  
Рис. 62. 3D модели, выполненные с помощью сегментации. А – значимая нижняя 

правая печеночная вена (IRHV) у донора (стрелка). Б – состояние после 
трансплантации печени, IRHV трансплантата (стрелка) вшита в нижнюю полую вену 

(IVC) реципиента 
 

Также следует иметь в виду, что возможно наличие нескольких 
дополнительных правых печеночных вен. В случае двух дополнительных вен 
краниально расположенная будет именоваться средней, а более каудально 
расположенная – нижней. Таким образом, подразумевается, что основная 
магистральная правая печеночная вена является верхней (рис. 63). 

  
Рис. 63. Три правых печеночных вены: RHV – правая печеночная вена, MRHV – 
средняя правая печеночная вена, IRHV – нижняя правая печеночная вена. А – 3D 

модель в режиме сегментации. Б – 3D реконструкция в режиме MIP, нижняя полая 
вена (IVC) выделена синим контуром. MHV – средняя печеночная вена, LHV – левая 

печеночная вена 
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Необходимо отметить, что в печеночно-венозную фазу исследования 
иногда удается визуализировать короткие тонкие дополнительные 
печеночные вены Makuuchi диаметром 1-4 мм, которые, как правило, 
расположены на уровне S5/6 (рис. 64). Они не имеют хирургической 
значимости, так как не дренируют существенные объемы паренхимы правой 
доли печени. 

 
Рис. 64. 3D реконструкция в режиме MIP. Определяется дополнительная правая 

печеночная вена Makuuchi (стрелка). IVC – нижняя полая вена, ее контуры выделены 
синим цветом, RHV – правая печеночная вена 

 
Таким образом, в целом задача рентгенолога состоит в том, чтобы 

визуализировать значимые печеночные вены, которые будут пересекаться на 
этапе забора правой доли печени, а хирурга – на этапе планирования 
трансплантации учесть необходимость их реконструкции. 
 

АНАТОМИЯ КОНФЛЮЕНСА ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ 
ПРОТОКОВ 

 
Следующим этапом оценки анатомии печения является определение 

варианта конфлюенса внутрипеченочных желчных протоков. Для этого 
проводится магнитно-резонансная холангиопанкреатография. Существуют 
различные классификации строения желчного дерева [23]. На рис. 65 
представлена классификация Huang, которая была разработана специально 
для планирования трансплантации печени. 
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Рис. 65. Наиболее частые типы строения желчного дерева согласно классификаци 
Huang. RA – передний секторальной проток правой доли, RP – задний секторальный 

проток правой доли, L – левый долевой проток, CD – пузырный проток, CHD – общий 
печеночный проток, Chol - холедох 

 
Как можно заметить, наиболее вариабельно расположение заднего 

секторального протока правой доли. 
Чаще всего встречается тип 1 (58%), при котором правую долю печени 

дренируют два секторальных протока. Соответственно передний 
секторальный проток от сегментов S5,8 и задний секторальный проток от 
сегментов S6,7. Они сливаются с формированием правого долевого протока. 
После слияния долевых протоков образуется общий печеночный проток. 
После впадения в него пузырного протока формируется общий желчный 
проток. Ниже представлены МР-изображения, отражающие основные 
варианты конфлюенса внутрипеченочных желчных протоков (рис. 66-69). 
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Рис. 66. МРХПГ, MIP реконструкция во фронтальной плоскости. Тип 1 строения 

желчного дерева. RAD – передний секторальный проток правой доли, RPD – задний 
секторальный проток правой доли, RD – правый долевой проток, LD – левый долевой 
проток, D2,3,4 – соответствующие сегментарные протоки левой доли, CHD – общий 

печеночный проток, CBD – холедох 
 

 
Рис. 67. МРХП, MIP реконструкция во фронтальной плоскости. Тип 2 строения 

желчного дерева. Передний (RA) и задний (RP) секторальные протоки, левый долевой 
проток (LD) формируют трифуркацию 
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При типах 1 и 2 задний секторальный проток формирует полупетлю в 
том месте, где он огибает сверху переднюю секторальную портальную вену. 
Это так называемое супрапортальное расположение протока, но бывает и 
инфрапортальное. В этом случае задний секторальный проток впадает в 
правый или латеральный край переднего секторального протока. 

 
Рис. 68. МРХП, MIP реконструкция во фронтальной плоскости. Тип 3 строения 

желчного дерева. Задний секторальный проток (RP) впадают в левый долевой проток 
(LD). RA – передний секторальный проток 

 

 
Рис. 69. МРХП, MIP реконструкция во фронтальной плоскости, вид сзади. Тип 5 
строения желчного дерева. Задний секторальный проток (RP) впадает в общий 

печеночный проток (CHD). RA – передний секторальный проток, LD – левый долевой 
проток, CD – пузырный проток, CBD – холедох 
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Есть данные о взаимосвязи вариантов сосудистой и билиарной 
анатомии. Например, при длине правой долевой портальной вены более 2 см 
можно ожидать обычный или 1 тип строения желчного дерева, также 
инфрапортальное расположение заднего секторального протока чаще 
встречается при аномалиях строения портальной вены (рис. 70) [24, 25]. 

  
Рис. 70. Компьютерная томография, венозная фаза, различные режимы 

реконструкции изображений одного пациента. А – фронтальная проекция, режим 
MIP, траспозиция передней секторальной портальной вены (RA), она отходит от 

левой долевой портальной вены (LPV). RP – задняя секторальная портальная вена. 
Б – фронтальная проекция, режим MinIP, задний секторальный проток (RP) не впадает 
в общий конфлюенс переднего секторального (RA) и левого долевого (LD) протоков 

 
ДИАГНОСТИКА ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Помимо прицельного анализа анатомии печени необходимо изучить 
состояние всех остальных паренхиматозных органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства. Несмотря на то, что в подавляющем 
большинстве случаев потенциальными донорами являются люди молодого 
возраста, тем не менее, можно столкнуться с различными патологическими 
изменениями. В таблице 6 представлена патология, которая была выявлена 
при КТ исследованиях потенциальных доноров печени в рамках нашей 
практики и соответствующая тактика хирурга-трансплантолога. 



 
48 

Таблица 6. Внепеченочные патологические изменения, выявленные при 
анализе КТ исследований потенциальных доноров печени и соответствующая 
тактика хирурга-трансплантолога 

Внепеченочные патологические 
изменения 

Врачебная тактика 

Пиелонефрит Консервативная терапия, затем 
планирование забора фрагмента печени 

Сморщенная почка Оценка функционального состояния 
почек, затем планирование забора 
фрагмента печени 

Мелкое полипозное образование желчного 
пузыря 

Тактика не менялась 

Мелкая липома почки Тактика не менялась 
Аксиальная грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы 

Тактика не менялась 

Аденома надпочечника Тактика не менялась 
Спондилолиз позвонка L5 Тактика не менялась 
Мочекаменная болезнь Тактика не менялась 
Солидное образование в молочной железе Верификация (фиброаденома), затем 

планирование забора фрагмента печени 
 
ОЦЕНКА СОВМЕСТИМОСТИ РАЗМЕРОВ ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ДОНОРА И РАЗМЕРОВ ПРАВОГО 
ПОДРЕБЕРЬЯ РЕЦИПИЕНТА 

 
В клинических рекомендациях Европейкой ассоциации по изучению 

печени говорится о том, что минимальный вес трасплантата печени должен 
составлять 0,8% от веса реципиента. Однако при этом не учитываются форма 
и размеры трансплантата. Если размеры донорского фрагмента печени 
превышают размеры его ложа у реципиента, то после пересадки может 
развиться компрессия нижней полой вены, степень которой может возрастать 
по мере гипертрофии трансплантата. Таким образом, на этапе планирования 
трансплантации необходимо произвести оценку размеров правой доли 
печени донора и сравнить их с соответствующими размерами правого 
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подреберья реципиента. Разметка, то есть необходимые измерения правой 
доли печени у донора и правого подреберья у реципиента, проводятся на 
аксиальных срезах на уровне портальных ворот печени. 

Методика разметки у донора следующая (рис. 71):  
- проводится вертикальная линия 1 через правую боковую стенку 

нижней полой веной, 
- проводится вертикальная линия 2, проходящая через наиболее 

дорсально расположенную точку поверхности правой доли печени, 
- между наиболее латерально расположенной точкой поверхности 

правой доли печени и до пересечения с линией 1 проводится горизонтальная 
линия 3, которая соответствует медио-латеральному размеру трансплантата 
печени (MLd), 

- измеряется отрезок линии 2 от наиболее дорсально расположенной 
точки поверхности правой доли печени до пересечения с линией 3 
(расстояние L1d), 

- измеряется отрезок линии 2 от наиболее дорсально расположенной 
точки поверхности правой доли печени до пересечения с линией резекции, 
который соответствует передне-заднему размеру трансплантата печени 
(расстояние L2d) 

Методика разметки у реципиента следующая (рис. 72): 
- проводится вертикальная линия 1 через правую боковую стенку 

нижней полой веной, 
- проводится вертикальная линия 2, проходящая через наиболее 

дорсально расположенную точку задней грудной стенки (расположение в 
проекции линии правой почки не влияет на разметку, так как этот орган 
подвижный и сместится в соответствии с размером трансплантата), 

- вдоль линии 2 от грудной стенки откладывается отрезок L1r длиной 
равной L1d донора, 

- через передний конец отрезка L1r от боковой грудной стенки до 
линии 1 проводится горизонтальная линия 3, которая соответствует медио-
латеральному размеру правого подреберья реципиента (MLr), 
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- вдоль линии 2 от грудной стенки откладывается отрезок L2r длиной 
равной L2d донора. 

  
Рис. 71. Методика разметки правой доли 

печени у донора. Пояснения в тексте. IVC – 
нижняя полая вена. 4 – линия резекции 

Рис. 72. Методика разметки правого 
подреберья у реципиента. 

Пояснения в тексте. IVC – нижняя 
полая вена 

 
Для исключения риска компрессии нижней полой вены размеры MLd и 

L2d донора должны быть аналогичны или меньше размеров MLr и L2r 
реципиента. Другими словами выполнение этих условий предполагает, что 
медио-латеральный и передне-задний размеры трансплантата печени равны 
или меньше соответствующих размеров правого подреберья реципиента.  
 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАННЫХ ОБ АНАТОМИИ ПЕЧЕНИ 

 
В таблице 7 представлено хирургическое значение данных волюметрии 

печени, анатомических вариантов ее сосудистой и билиарной анатомии. 
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Таблица 7. Хирургическое значение данных КТ об анатомии печени 
Анатомические данные Возможное хирургическое значение 

Объем правой и левой долей, 
общий объем печени донора 

- при малом объеме левой доли печени (<30%) 
трнасплантация правой доли печени не проводится в 
связи с риском развития печеночной недостаточности 
у донора; 
- объем правой доли печени донора должен 
соответствовать весу реципиента; 
- размеры правой доли печени донора должны 
соответствовать правому подреберью реципиента, 
чтобы избежать компрессии нижней полой вены 

Вариант отхождения и 
расположения правой 
печеночной артерии, наличие 
дополнительных артерий к 
правой доле печени 

- техническая возможность забора правой доли 
печени; 
 - количество артерио-артериальных анастомозов у 
реципиента 
 

Вариант деления ствола 
портальной вены 

- техническая возможность забора правой доли 
печени (невозможна при типах D,E,F); 
- количество порто-портальных анастомозов у 
реципиента 

Наличие значимых ветвей 
средней печеночной вены, 
дренирующих сегменты S5,8; 
наличие значимых 
дополнительных правых 
печеночных вен 

- необходимость реконструкции значимых ветвей 
средней печеночной вены, дренирующих сегменты 
S5,8; 
- необходимость сохранения значимых 
дополнительных правых печеночных вен 

Тип строения желчного 
дерева 

- количество и тип билиарного анастомоза 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

 
В нашей клинике проходил обследование потенциальный донор печени, 

мужчина Н., 40 лет. Реципиентом являлась его сестра, С., 47 лет, которая 
страдала циррозом печени в исходе первичного склерозирующего холангита. 
В рамках общего обследования потенциальному донору было проведено КТ 
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органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в 
контрастированием. Исследование было выполнено по стандартной 
методике, описанной в соответствующем разделе настоящей работы. Ниже 
представлен ряд изображений, демонстрирующих основные анатомические 
данные о строении печени (рис. 73-76). 

  
Рис. 73. Компьютерная 
томография, аксиальная 
проекция. Сосудистые 

структуры печени гиперденсны 
относительно ее паренхимы за 

счет диффузного снижения 
плотности. Индекс плотности 

печени -25HU, что соответствует 
выраженному стеатозу 

Рис. 74. Компьютерная томография, 
мультипланарная реконструкция в режиме MIP. 

Вариант Michels I. Аберрантных правых 
печеночных артерий нет, ветвь к S4 отходит от 

левой печеночной артерии. RHA – правая 
печеночная артерия, LHA – левая печеночная 

артерия, PHA – собственная печеночная артерия, 
CHA – общая печеночная артерия, CelTr – 

чревный ствол, SA – селезеночная артерия, LGA – 
левая желудочная артерия 

 

 

Рис. 75. Компьютерная томография, 
мультипланарная реконструкция в режиме MIP. 

Вариант деления ствол портальной вены 
соответствует типу А по Nakamura. MPV – ствол 

портальной вены, RPV – правая долевая 
портальная вена, LPV – левая долевая портальная 

вена, AB – передняя секторальная ветвь, PB – 
задняя секторальная ветвь 



 
53 

  
Рис. 76. Компьютерная томография, мультипланарная реконструкция в режиме MIP. 
Вариант анатомии печеночно-венозного оттока от правой доли печени соответствует 
типу 2б по Varotti. А – определяется значимая ветвь (>5 мм) от сегмента S5 к средней 
печеночной вене (MHV). Б – определяется значимая нижняя правая печеночная вена 

(IRHV). RHV – правая печеночная вена, LHV – левая печеночная вена, IRHV – 
нижняя правая печеночная вена, IVC – нижняя полая вена 

 
Следующим этапом было сравнение размеров правой доли печени 

потенциального донора и реципиента (рис. 77). 

   
Рис. 77. Компьютерные томограммы, аксальные проекции. А – потенциальный донор, 

Б – реципиент. По соответствующей методике нанесена разметка на правую долю 
печени потенциального донора и на правое подреберье реципиента. Правая доля 
печени потенциального донора не помещается в правое подреберье реципиента , 

имеется высокий риск компрессии нижней полой вены реципиента 
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Сформулирован протокол КТ исследования потенциального донора, 
который представлен ниже: 

«Побочных реакций на контрастный препарат не отмечалось. 
Печень обычной формы, общий объем 2640 мл, объем правой доли 

1736 мл, объем левой доли 904 мл (34%). Индекс плотности составляет 
-25HU (выраженный стеатоз). Паренхима равномерно накапливает 
контрастный препарат, очаговых изменений не определяется. Внутри- и 
внепеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь не 
увеличен, без рентгенконтрастных включений.  

Анатомия печеночных артерий: 
- дополнительных и замещающих печеночных артерий нет, 
- сегмент S4 питается ветвью левой печеночной артерии, 
- диаметр правой печеночной артерии 2,6 мм, 
- правая печеночная артерия делится на ветви на расстоянии 27 мм 

от устья. 
 
Анатомия портальной системы: 
- портальная система равномерно контрастирована, 
- диаметр ствола портальной вены 16 мм, 
- имеет место бифуркация портальной вены, 
- расстояние между бифуркацией ствола портальной вены и правой 

долевой ветви составляет 42 мм, 
- портальных вен, пересекающих предполагаемую линию резекции не 

определяется.  
 
Печеночные вены: 
- левая и средняя печеночные вены раздельно впадают в нижнюю 

полую вену, 
- устье правой печеночной вены отстоит на 11 мм, 
- от сегмента S8 к средней печеночной вене прослеживается ветвь 

диаметром 4 мм, 
- от сегмента S5 к средней печеночной вене прослеживается ветвь 

диаметром 6,4 мм,  
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- определяется дополнительная нижняя правая печеночная вена 
диаметром 7 мм, впадает в нижнюю полую вену на расстоянии 58 мм от 
гепатокавального конфлюенса. 

Селезенка не увеличена, структура однородная. Поджелудочная железа 
компактного строения, с четкими очертаниями, обычной формы и 
размеров. Вирсунгов проток не расширен. Надпочечники типичной Y – 
образной формы, без объемных образований. Почки обычно расположены, с 
равномерным развитием паренхимы, кортико-медуллярная дифференцировка 
сохранена. Чашечно-лоханочная система почек не расширена. Сосудистые 
ножки дифференцированы. Лимфатические узлы брюшной полости и 
забрюшинного пространства не увеличены. Выпота в брюшной полости 
нет. Магистральные сосуды контрастированы. Структура скелета 
сохранена. 

Проведено сравнение размеров правой доли печени потенциального 
донора Н. и правого подреберья реципиента С. Правая доля печени 
потенциального донора не помещается в правое подреберье реципиента. 

 
Заключение. Выраженный стеатоз печени.» 
На основании результатов КТ исследования обследуемый гражданин Н. 

не мог быть потенциальным донором для реципиента С. 
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ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
Возможен один или несколько вариантов ответа 
 
1. В РФ возможна пересадка печени: 

a. трупная 
b. родственная 
c. неродственная 

2. Первым пересадку трупной печени выполнил  
a. T. Старзл в 1963 г. 
b. В.П. Демихов в 1946 г. 
c. К. Барнард в 1967 г. 

3. Нативная фаза исследования у потенциального донора необходима для 
a. диагностики жирового гепатоза 
b. определения объема правой доли печени 
c. определения степени накопления контрастного препарата 

паренхимой печени 

4. Снизить лучевую нагрузку при проведении КТ у потенциального донора 
можно  

a. отказавшись от отсроченной фазы сканирования 
b. применяя современные методы реконструкции изображений 
c. при использовании модуляции силы тока 

5. О тяжелой степени жирового гепатоза (>30%) свидетельствует индекс 
плотности печени менее 

a. 0HU 
b. -10HU 
c. 5HU 

6. В норме сосуды печени относительно ее паренхимы 
a. изоденсны 
b. гиперденсны 
c. гиподенсны 
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7. В норме плотность паренхимы печени относительно паренхимы 
селезенки 

a. больше 
b. меньше 
c. практически одинакова 

8. Анализ анатомии печеночных артерий включает 
a. определение варианта по Michels 
b. определение диаметра правой долевой печеночной артерии 
c. определение диаметра чревного ствола 

9. При планировании забора правой доли печени у потенциального донора 
крайне важна информация  

a. о количестве артерий, питающих правую долю печени 
b. о количестве артерий, питающих левую долю печени 
c. о месте отхождения пузырной артерии. 

10. Какой вариант строения печеночных артерий встречается чаще всего? 
a. Michels I 
b. Michels X 
c. Michels I и X 

11. Вариант строения печеночных артерий Michels VIII включает в себя  
a. добавочную левую печеночную артерию и замещающую правую 
b. замещающую правую печеночную артерию и дополнительную левую 
c. замещающую правую печеночную артерию 

12. Вариант строения печеночных артерий Michels 10 включает в себя  
a. добавочную левую печеночную артерию  
b. замещающую правую печеночную артерию  
c. отхождение общей печеночной артерии от левой желудочной 

артерии 

13. Артерия к сегментам S4а/b может отходить от 
a. правой печеночной артерии  
b. левой печеночной артерии  
c. от замещающей левой печеночной артерии 
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14. Отхождение сегментарной артерии S8 от артерии, питающей сегменты 
S4а/b  

a. совместимо с возможностью потенциального донорства правой доли 
печени  

b. несовместимо с возможностью потенциального донорства правой 
доли печени  

c. совместимо с возможностью потенциального донорства правой доли 
печени, но требует применения сосудистой реконструкции 

15. Варианты деления портальной вены классифицируют по 
а. Nakamura 
b. Michels  
c. Varotti 

16. Тип D деления портальной вены по Nakamura 
а. совместим с возможностью потенциального донорства правой доли 

печени  
b. несовместим с возможностью потенциального донорства правой 

доли печени  
c. совместим с возможностью потенциального донорства правой доли 

печени, но требует применения сосудистой реконструкции 

17. Вены Макауччи представляют собой значимый дополнительный 
венозный отток от правой доли печени 

а. верно  
b. неверно  
c. зависит от их количества 

18. Дополнительная нижняя правая печеночная вена значима, если ее 
диаметр 

а. больше 5 мм 
b. больше 3 мм  
c. больше 7 мм 
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19. Граница между правой и левой долями печени проходит 
а. на 2 см правее средней печеночной вены 
b. от правого края нижней полой вены на уровне кавального 

конфлюенса до ложа желчного пузыря  
c. по серповидной связке печени 

20. Существует риск компрессии нижней полой вены реципиента, если 
медио-латеральный размер трансплантата  

а. больше медио-латерального размера правого подреберья реципиента 
b. больше 8 см 
c. больше 10 см 

21. Оптимальной методикой изучения анатомии желчных протоков 
является 

а. МРТ в режиме DWI 
b. КТ в поздней отсроченной фазе сканирования  
c. МРХПГ 

22. Для изучения анатомии печеночных артерий верно следующее 
утверждение 

а. необходимо выполнить раннюю артериальную фазу сканирования 
b. необходимо выполнить позднюю артериальную фазу сканирования  
c. необходимо выполнить сканирование через 18 с. после болюсного 

введения контрастного препарата 

23. Печеночно-венозная фаза сканирования при КТ исследовании 
необходима для 

а. волюметрии 
b. визуализации венозного оттока от S5,8  
c. визуализации дополнительных правых печеночных вен 
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Ответы: 
 
№ вопроса Правильный ответ № вопроса Правильный ответ 
1 a, b 13 a, b, c 
2 a 14 a 
3 a, b, c 15 a 
4 a, b, c 16 b 
5 b 17 b 
6 c 18 a 
7 a 19 b 
8 a, b 20 a 
9 a 21 c 
10 a 22 a 
11 a, b 23 a, b, c 
12 c   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Шаблон протокола КТ исследования потенциального донора печени 

 
Указать данные волюметрии печени в мл (общий объем, объем правой 

доли, объем левой доли), а также отношение объема левой доли к общему 
объему (%). 

Указать значение индекса плотности печени. 
Отметить наличие или отсутствие очаговых изменений в паренхиме 

печени.  
Оценить состояние внутри- и внепеченочных желчных протоков, 

желчного пузыря. 
Анатомия печеночных артерий: 
- указать наличие или отсутствие дополнительных и/или замещающих 

печеночных артерий; 
- указать место отхождения артериальной ветви к сегментам S4а,b; 
- указать диаметр правой печеночной артерии, мм; 
- если артерия к S4а,b отходит от правой печеночной артерии, то 

необходимо указать расстояние от ее устья до деления правой печеночной 
артерии на секторальные ветви; 

- если артерия к S4а,b отходит от левой печеночной артерии, то 
необходимо указать расстояние от устья правой печеночной артерии до ее 
деления на секторальные ветви. 

Анатомия портальной системы: 
- отметить отсутствие тромботических изменений в портальной 

системе, 
- отметить диаметр ствола портальной вены, мм; 
- указать тип деления портальной вены по Nakamura; 
- указать длину правой долевой портальной вены, мм; 
- отметить наличие или отсутствие портальных ветвей, пересекающих 

предполагаемую линию резекции. 
Печеночные вены: 
- указать тип впадения левой и средней печеночных вен в нижнюю 

полую вену (общий ствол или раздельно); 
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- указать расстояние между отверстиями правой и средней 
печеночных вен;  

- указать отсутствие или наличие ветвей средней печеночной вены, 
дренирующих сегмент S8 (количество и диаметр); 

- указать отсутствие или наличие (количество и диаметр) ветвей 
средней печеночной вены, дренирующих сегмент S5; 

- указать отсутствие или наличие дополнительных правых печеночных 
вен (количество и диаметр, расстояние места впадения в нижнюю полую 
вену от гепатокавального конфлюенса). 

Исключить патологические изменения других органов и структур 
брюшной полости и забрюшинного пространства.  

Заключение. Перечислить выявленные патологические изменения в том 
числе указать степень выраженности жирового гепатоза при его наличии, 
либо использовать формулировку «патологических изменений не выявлено». 
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