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Описано клиническое наблюдение кальцинации
гемангиомы печени, развившейся в процессе дина-
мического КТ мониторинга за сосудистым образова-
нием. Как показал проведенный анализ КТ, призна-
ками обызвествленной гемангиомы печени являются
перегородчатые структуры (вероятно оставшаяся
фиброзная строма гемангиомы), наличие по пери-
ферии очага обызвествления венозных сосудов, свя-
занных с печеночной веной или наличие обызвестле-
ния на месте ранее выявлявшейся при ультразвуко-
вом, КТ исследованиях гемангиомы.

Ключевые слова: компьютерная томография, ге-
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Hemangiomas as One of the Sources
of Calcification in the Liver(Clinical

Observation)

P.M.Kotlyarov, E.V.Egorova, V.A.Rebrikova
Russian Scientific Center 

of Roentgenoradiology (RSCRR), Moscow

The clinical observation of liver hemangioma calcifica-
tion, which developed in the process of dynamic CT
monitoring of vascular formation,is described. As shown
by the analysis of the CT scan, the signs calcification he-
mangioma of the liver are:septate structures (probably
the remaining fibrous stroma of the hemangioma), the
presence of calcification of venous vessels connected to
the hepatic vein on the periphery of the lesion, or the
presence of calcification on the site of the hemangioma
previously diagnosed using ultrasound, CT scan.
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Введение
Кальцинаты печени довольно частое явление, ко-

торые, как и гемангиома, распознаются при ультра-
звуковом исследование, компьютерной и магнитно-
резонансной томографиях и обычно связываются с
желчекаменной болезнью [1], туберкулезом, кро-
воизлиянием, вторичными образованиями [2–5]. Опи-
саны единичные наблюдения кальцификации геман-
гиомы парафарингеальной области [6], легкого [7], ге-
мангиомы подьязычной железы [8]. Развитие флебита
в гемангиоме считается одной из причин ее обызвест-
ления [6–8]. В доступной литературе не обнаружено

сообщений, что одним их факторов возникновения
кальцинатов в печени может быть трансформация ге-
мангиомы органа. Приводится редкое клиническое
наблюдение обызвестления гемангиомы, выявленное
при динамическим наблюдением за пациентом.

Клиническое наблюдение. Больная В, 1987 г.р. при
ультразвуковом исследовании органов брюшной по-
лости в марте 2012 г. была выявлена кавернозная ге-
мангиома правой доли печени размером 20 × 20 мм,
подтвержденная при КТ с болюсным контрастным
усилением (рис 1 а, б, в). При пункционной биопсии
морфологическое исследование выявило элементы
сосудистого эпителия, форменные элементы крови,
что подтвердило диагноз гемангиомы печени. С це-
лью наблюдения за динамикой развития выявленной
сосудистой опухоли пациентке было рекомендовано
ежегодное ультразвуковое и КТ исследование пече-
ни. В 2014 г., при прохождении очередного ультра-
звукового исследования печени на месте ранее опре-
делявшейся гемангиомы выявлена анэхогенная зона
(кальцинаты полностью отражают ультразвук), не
позволявшая оценить внутреннюю структуру очаго-
вых изменений. Воспалительные процессы в печени,
желчевыводящих путей, поджелудочной железы,
других органов пациентка отрицала. Для уточнения
возникших изменений в зоне ранее выявлявшейся ге-
мангиомы направлена на компьютерную томогра-
фию брюшной полости. При нативной КТ в зоне ин-
тереса выявлено массивного характера обызвестле-
ние в виде глыбок кальцинатов с перегородчатыми
структурами между глыбками кальцинатов. Перего-
родки соединялись между собой в центре очага и де-
лили кальцинированные массы на сегменты (рис 1а,
б). Произведено болюсное контрастное усиление с
исследованием артериальной, венозной и поздней
фаз циркуляции контрастного вещества. В артери-
альной фазе к очагу обызвестления подходил арте-
риальный сосуд (рис 2 а, б), в портовенозной фазе ис-
следования очаг изменял форму и уменьшался в раз-
мерах за счет появления по периферии фестончатой
формы сосудистых структур (рис 2 в, г).

При сравнительном анализе данных КТ от 2012 г.
(заключение – кавернозная гемангиома) и 2014 г. (мас-
сивное обызвестление в области ранее выявлявшейся
гемангиомы) определялось совпадение топики изме-
нений, было сделано заключение об обызвестлении
ранее выявлявшейся сосудистой опухоли – гемангио-
мы. Дополнительными признаками, указывающими,
что кальцинация развилась в гемангиоме, были нали-
чие перегородчатых структур в зоне обызвествления,
венозных сосудов по периферии очага кальцинации,
их связи с прилегающей ветвью печеночной вены. На
основании вышеизложенных фактов было сделано за-
ключение о тромбозе венозных структур выявленной
в 2012 г. кавернозной гемангиомы печени с последую-
щим образованием флеболитов, сформировавших в
месте ее локализации очаг обызыствления. От пунк-
ционной биопсии пациентка отказалась. Последую-
щий КТ мониторинг обызвестленной гемангиомы на
протяжении 3 лет не выявил изменчивости, отрица-
тельной динамики ее макроструктуры.

Обсуждение
В доступной литературе нами не выявлено публи-

каций о развитии кальцификации гемангиомы в
процессе КТ мониторинга, в том числе и в печени.
Кальцинаты печени характерны для метастазов кол-
лоидного рака толстой кишки. Нами в повседневной
практике наблюдались кальцинаты в опухолевых уз-
лах при раке печени [1 ]. Чаще всего кальцинаты воз-
никают после инфекционных, паразитарных пора-
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жений печени, туберкулезе, малярии, холангитах
различного происхождения. Клинико-лабораторная
картина воспалительного или паразитарного харак-
тера предшествовала образованию кальцинатов и яв-
лялась исходом заболевания [9]. Обызвестление ка-
вернозной гемангиомы печени, обнаруженное в про-
цессе динамического наблюдения за пациенткой и
имевшей первоначально типичную КТ семиотику со-
судистой опухоли, как нами уже отмечено, описано
впервые. Имеющиеся в литературе сообщения о
кальцинированных гемангиомах, касаются случаев

Рис. 1. Кавернозная гемангиома печени. Компьютерная
томография пациентки В. с контрастным усилением, аксиальные
срезы: а) нативное исследование – гиподенсная зона в правой
доле печени; б) портовенозная фаза – по периферии очага
визуализируются расширенные венозные сосуды; в) отсроченная
фаза – накопление контрастного вещества внутри образования

Рис. 2. Та же пациентка через 2 года. Компьютерная томография
с контрастным усилением: а) аксиальны срез – нативное
исследование на месте ранее определявшейся кавернозной
гемангиомы – обызвестление , разделенное на 4 сектора
гиподенсными перегородками; б) аксиальный срез, артериальная
фаза – к очагу обызвестления подходит артериальный сосуд; в)
аксиальный срез , порто-венозная фаза – уменьшение размеров,
деформация наружного контура очага за счет периферических
сосудистых структур; г) то же – реконструкция в саггитальной
плоскости – отчетливо видна глыбчатая структура обызвестленияа
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были случайными находками. В качестве причин
развития обызвестлений в гемангиоме все авторы
указывают на ее склерозирование, развитие локаль-
ного флебита, приводящего к последующему тромбо-
образованию и отложению в тромбах солей кальция
[6–8]. Приведенное клиническое наблюдение демон-
стрирует возможность образования массивной каль-
цинации ранее выявленной кавернозной гемангиомы
печени. Нами впервые описаны семиотические при-
знаки обызвествившейся гемангиомы печени – нали-
чие перегородчатых структур на фоне глыбчатого
обызвествления, венозных сосудов по периферии оча-
га кальцинации, их связь с прилегающей ветвью пече-
ночной вены. Полагаем, что в повседневной практике
работы кабинета КТ обызвестленные кавернозные ге-
мангиомы встречаются гораздо чаще, но трактуются
или как идиопатические очаги кальцинации, или как
поствоспалительные, опухолевые.

Заключение
КТ признаками обызвестленной гемангиомы пече-

ни являются перегородчатые структуры (вероятно
оставшаяся фиброзная строма гемангиомы), на фоне
глыбчатого характера расположения кальцинатов,
наличие по периферии очага обызвествления веноз-
ных сосудов, связанных с печеночной веной или на-
личие обызвестления на месте ранее выявлявшейся
при ультразвуковом, КТ исследованиях гемангиомы
(относительно редкая ситуация).

Авторы сообщают об отсутствии конфликта инте-
ресов при написании данной статьи и какой либо спон-
сорской поддержки.
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