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Особенности ЭСВ гемангиом печени. 

 

Врач УЗД высшей категории Бабочкин А. Б. 

(Отделение функциональной диагностики, БУЗ Республиканская Клиническая 

Инфекционная Больница МЗ Удмуртской республики, г. Ижевск). 

 

Гемангиома – один из наиболее часто встречаемых вариантов очаговой патологии 

печени, По материалам аутопсии, частота гемангиом печени колеблется от 0,4 до 7,3%, по 

данным клинических исследований, гемангиомы диагностируют у 2-4% взрослого 

населения, а во время операций по поводу очаговых образований печени их выявляют у 

10-28% пациентов [1,2}. Различают три патоформологических типа гемангиом: 

капиллярные (с узкими сосудистыми просветами, сильно развитой стромой), скиррозные 

(с расширенными блокированными сосудами и выраженной фиброзированной стромой) и 

кавернозные (с крупными сосудистыми лакунами, разделенными узкими фиброзными 

прослойками. В современной литературе УЗД гемангиом печени освещена достаточно 

полно, подробно описываются доплеровские характеристики кровотоков в данных 

образованиях. Эффективность эхографического обследования  при гемангиомах печени 

находится в зависимости от размера образования и его типа. Наиболее часто встречаются 

и диагностируютя  опухоли небольшого диаметра – капиллярные и скиррозные [1, 2, 3 ]. 

При обследовании крупных низкоэхогенных кавернозных гемангиом печени при 

эхографии могут возникнуть определенные трудности [1]. Поэтому, безусловно, большой 

практический интерес представляет применение ЭСВ у больных с гемангиомами печени. 

За прошедшие два года мы накопили 167 наблюдений гемангиом печени с 

помощью ЭСВ. В ряде случаев (у 16 больных) есть результаты КТ и МРТ.  

Анализ этих наблюдений позволил отметить, что гемангиомы имеют различные 

эластографические характеристики. В нашей практике небольшие капиллярные 

гемангиомы (эхоэластограммы 1) обычно прокрашивались так же, как и окружающая их 

печеночная ткань, тогда как скиррозные и кавернозные гемангиомы (см эхоэластограммы 

2 и 3) имели ярко выраженные эластографические и эластометричекие показатели. 

 

 
Эхоэластограмма 1. 

Пациентка Ил-ва, 34 г. Наблюдается в РКИБ с диагнозом: ГЛПС, период поздней 

реконвалесценции. Капиллярная гемангиома . 
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Эхоэластограмма 2.  

Пациентка С-ва, 56 лет. Наблюдается в РКИБ с диагнозом: Хронический гепатит В. 

Обследована с помощью КТ. Образование без динамики и признаков роста. При ЭСВ 

центральная часть гемангиомы прокрашивалась до красных цветов, жесткость достигала 

76 кПа. 

 

 

Эхоэластограмма 3.  

Пациентка В-ва, 67 лет. Наблюдается в РКИБ с диагнозом: Хронический гепатит С 

(минимальной степени активности). По данным предыдущих обследований (в т.ч. КТ) у 

пациентки в течение 8 лет в левой доле печени выявляется достаточно крупная 

кавернозная гемангиома размером 33 х 42 мм. Роста образования и изменения его 

внутренней структуры не отмечено. На эластограмме данное гипоэхогенное  образование 

прокрашивалось желто-оранжевыми цветами. Жесткость до 54 кПа. 
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Таким образом, нам представляется, что применение ЭСВ может помочь в 

дифференциальной диагностике очаговой патологии печени и, возможно, снизит 

необходимость в назначении КТ/МРТ. 
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