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Независимо от локализации первичной опухоли нами проанализировано 1069
ультразвуковых исследований (УЗИ) печени. Исследования проводились при
полипозиционном сканировании на аппарате "TOSHIBA SSA-220" конвексным датчиком
с 3.5 Мгц. Полученные данные вносились в компьютерный регистр врача ультразвуковой
диагностики. При необходимости производилась архивация статических изображений на
термопринтере.

Среди обследованных онкологических больных мужчин было 500 (46.77%),
женщин - 569 (53.23%). Возрастная структура больных распределилась следующим
образом: до 9 лет - 8 человек (0.75%), от 10 до 19 лет - 35 (3.27%), от 20 до 29 лет - 71
(6.64%), от 30 до 39 лет - 133 (12.44%), от 40 до 49 лет - 246 (23.01%), от 50 до 59 лет - 249
(23.29%), от 60 до 69 лет - 229 (21.42%), свыше 70 лет - 98 (9.17%), Из 1069 (100%)
исследований нормальтная эхографическая картина была у 707 (66.01%) пациентов,
диффузные изменения у 215 (20.07%), доброкачественные опухоли (гемангиомы) у 28
(2.61%), первичный рак печени у 10 (0.94%), метастазы у 87 (8.13%), кисты у 17 (1.68%),
кальцинаты печени у 5 (0.56%).

У 28 больных диагноз гемангиома печени был подтвержден при динамическом
контроле и дополнительными методами исследования : рентгеновская компьютерная
томография, лапароскопия. Расхождение результатов не выявлено.

Из 87 (100%) случаев метастазов в печень, выявленных при УЗИ, в 41 (47.1%)
случае произведена лапароскопия или лапаротомия. У 39 из 41 метастазы были
подтверждены и гистологически верифицированы, а в 2 случаях метастазы были не
обнаружены в процессе оперативного вмешательства. Расхождения данных объясняется
небольшим размером метастатического очага (12мм в диаметре) и глубоким
расположением в паренхиме печени, что делает невозможным визуальный осмотр и
пальпацию при лапаротомии. Наименьший размер метастатического очага, который
удавалось выявить при УЗИ, составлял 5 мм.

Из 707 больных с нормальной эхографической картиной печени у 6 (0.84%) во
время операции или лапароскопии были выявлены метастазы. В 3 случаях из 6
множественные мелкие очаги (не более 3-4 мм в диаметре) располагались только на
поверхности печени, что делало практически невозможным их ультразвуковую
визуализацию.

У 3 пациентов размеры очагов, обнаруженных интраоперационно, достигали 3 см
в диаметре.

В послеоперационном периоде было произведено повторное УЗИ печени этих
больных разными специалистами на различных аппаратах, но метастазы визуализировать
не удалось. Во всех 3 случаях пациентам провели однофотонную эмиссионную
томографию печени с радиоактивным коллоидом, меченным Тс99м. При объемной
реконструкции изображения печени и получении томографических срезов четко
визуализировались дефекты накопления радиофармпрепарата округлой формы с четкими
контурами до 3 см в диаметре. Расхождение данных объясняется тем, что акустическая
плотность метастатических очагов не отличалась от акустической плотности нормальной
паренхимы печени. В такой ситуации возрастает значение многопроекционной
статической сцинтиграфии и однофотонной эмиссионной томографии.

Ложноотрицательные результаты в УЗИ метастазов в печени обусловлены в
основном малыми размерами очагов, их изоэхогенностью с окружающей перенхимой.
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