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РЕФЕРАТ
Цель: Изучение возможности сцинтиграфии с in vivo меченными 99mTc эритроцитами в дифференциальной диагностике
очаговых поражений печени.
Материалы и методы: На основании исследований 445 больных разработана радионуклидная семиотика доброкачественных
и злокачественных очаговых поражений печени.
Результаты: Обсуждены методические подходы и определена информативность однофотонной эмиссионной компьютерной томографии живота при диагностике гемангиом печени:
чувствительность – 82 %; специфичность – 99 %; точность –
90 %.
Заключение: Даны практические рекомендации по использованию радионуклидного метода в комплексной диагностике
очаговых поражений печени.

ABSTRACT
The paper assesses the advantages of radionuclide imaging in differential diagnosis of focal hepatic lesions.
Basing on findings of 445 patient examinations, the authors specify radionuclide semiotics of benign and malignant focal hepatic lesions.
The methodic procedures are discussed and the diagnostic efficacy of abdomen SPECT are evaluated in identifying the hepatic hemangiomas: sensitivity – 82%, specificity – 99%, accuracy – 90%.
The practical recommendations are given to apply the radionuclide imaging in diagnostic process of focal hepatic lesions.
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Введение
Широкое внедрение ультразвуковой томографии
(УЗТ) в практику диспансерного наблюдения за населением привело к значительному повышению
выявляемости различных очаговых поражений печени. Определение природы выявленных очаговых изменений печени имеет большое значение для выбора
тактики последующего обследования и ведения пациентов. После исключения паразитарного происхождения обнаруженных очагов пациенты, как правило, направляются в онкологические учреждения с
подозрением на опухолевое поражение печени. С
другой стороны, наиболее распространенной доброкачественной опухолью печени является гемангиома, занимающая второе место после метастатического поражения среди очаговых изменений этого органа [2]. Исходя из этого, первоочередной задачей онкологического учреждения при дальнейшем обследовании пациентов с патологическими очагами в печени является дифференциальная диагностика ге-

мангиом, первичных и метастатических опухолей печени.
Актуальность этой задачи вполне очевидна. На
догоспитальном этапе в настоящее время она решается с помощью УЗТ и рентгеновской компьютерной
томографии (КТ), которые обладают высокой чувствительностью. Однако эти методы имеют недостаточную специфичность при дифференциальной диагностике опухолевых поражений печени и гемангиом. Это связано с тем, что классические признаки,
характеризующие гемангиомы печени при УЗТ или
КТ, встречаются приблизительно лишь в половине
случаев [5].
Магнитно-резонансная томография (МРТ) с
внутривенным усилением позволяет с высокой специфичностью дифференцировать гемангиомы от
других очаговых поражений печени [3]. Однако этот
метод пока не получил широкого применения в нашей стране вследствие своей недостаточной доступности.
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