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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Заболевания печени являются актуальной клинической и социальной пробле-

мой современного здравоохранения [10, 30, 63, 64, 76, 90, 166, 258]. 

Стертость и полиморфизм клинических проявлений, имеющих место при 

хронической патологии печени, во многом обусловливают трудности в ранней 

диагностике заболеваний, следствием которой является прогрессирование пато-

логического процесса и развитие опасных для жизни осложнений [44, 87, 99, 

114]. Экспериментальные и клинические данные указывают на то, что клинико-

морфологическим изменениям печени, как правило, предшествуют специфиче-

ские нарушения портопеченочной гемодинамики. Последние возникают суще-

ственно раньше, чем обнаруживаются первые клинические признаки заболевания 

[56]. 

По данным многочисленных исследований прогрессирование патологическо-

го процесса сопровождается специфическим нарастанием нарушений кровотока в 

печени и в селезенке, характер которых во многом предопределен этиологией и 

стадией заболевания [30, 63, 64, 92, 114]. 

Огромное количество клинико-экспериментальных наблюдений свидетель-

ствует о том, что в основе большинства грозных осложнений, возникающих у 

больных с хронической патологией печени, лежат нарушения центральной гемо-

динамики и портопеченочного кровотока [32, 93, 99, 179]. 

Наличие тесной взаимосвязи между течением хронических заболеваний пе-

чени и изменением портопеченочной гемодинамики дает возможность предпо-

ложить существование дополнительных возможностей к диагностике заболева-

ний печени [35, 57, 80, 87, 74, 93, 257]. 

Важная роль нарушений гемодинамики в патогенезе ХЗП свидетельствует о 

возможности противодействия развитию хронического заболевания печени пу-

тем эффективной патогенетической терапии, направленной на коррекцию нару-
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шений портопеченочного кровотока, упреждающей развитие необратимых 

осложнений [15, 20, 21, 62, 63]. Однако при всей очевидности вышеизложенных 

доводов, на сегодня клиницистами неоправданно мало внимания уделяется оцен-

ке и, соответственно, коррекции гемодинамики у больных хроническими заболе-

ваниями печени. Во многом это обусловлено неоднородностью гемодинамиче-

ских нарушений, возникающих в условиях патологии, сложностью в их интер-

претации, а также отсутствием доступных и не обременительных методов оценки 

состояния  портопеченочного кровотока у больных ХЗП, обладающих достаточ-

ной чувствительностью и специфичностью [87, 99, 104, 119]. 

Цель исследования 

Разработать новые подходы к диагностике и терапии хронических заболева-

ний печени, исходя из комплексной оценки состояния больного с учетом инди-

видуальных особенностей его портопеченочной гемодинамики. 

 

Задачи исследования 

1. Выявить основные типы нарушений портопеченочной гемодинамики в их вза-

имосвязи с патогенезом и стадиями хронических заболеваний печени. 

2. Разработать морфофункциональную гемодинамическую модель патогенеза 

хронических заболеваний печени. 

3. Разработать методику мониторинга нарушений портопеченочной гемодина-

мики на уровне микроциркуляторной системы печени. 

4. Предложить систему комплексных оценок эффекта терапии хронических за-

болеваний печени с учетом типа нарушений портопечёночной гемодинамики. 

5. Выдвинуть предложения по совершенствованию терапии хронических заболе-

ваний печени путем включения в неё методов выявления и индивидуальной 

коррекции нарушений портопеченочной гемодинамики. 

6. Оценить эффективность выдвинутых предложений по совершенствованию те-

рапии хронических заболеваний печени. 
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Личный вклад автора 

1. Автором предложены и апробированы новые предложения по совершенство-

ванию терапии хронических заболеваний печени путем включения в неё ме-

тодов выявления и индивидуальной коррекции нарушений портопеченочной 

гемодинамики. 

2. Предложена новая патофизиологическая морфофункциональная гемодинами-

ческая модель, позволяющая прогнозировать развитие хронического заболе-

вания печени в зависимости от типа нарушения портопеченочной гемодина-

мики. 

3. Разработана методика мониторинга нарушений портопеченочной гемодина-

мики «Полигепатография» позволяющая выявить локализацию и выражен-

ность затруднений кровотока на уровне микроциркуляторной системы печени 

(SOS-синдром). 

4. Предложена система комплексных оценок эффекта терапии хронических за-

болеваний печени с учетом типа нарушений портопечёночной гемодинамики 

 

Научная новизна 

1. Впервые выделены базовые типы нарушений портопеченочной гемодинамики 

на уровне микроциркуляторной системы печени, и установлена их роль в па-

тогенезе хронических заболеваний печени. 

2. Предложена новая патофизиологическая морфофункциональная гемодинами-

ческая модель, позволяющая прогнозировать развитие хронического заболе-

вания печени в зависимости от типа нарушения портопеченочной гемодина-

мики. 

3. Разработана методика мониторинга нарушений портопеченочной гемодина-

мики «Полигепатография», позволяющая выявить локализацию и выражен-

ность затруднений кровотока на уровне микроциркуляторной системы печени 

(SOS-синдрома). 

4. Предложена система комплексных оценок эффекта терапии хронических за-

болеваний печени с учетом типа нарушений портопечёночной гемодинамики. 



 11 

5. Выдвинуты и апробированы новые предложения по совершенствованию тера-

пии хронических заболеваний печени путем включения в неё методов выявле-

ния и индивидуальной коррекции  нарушений портопеченочной гемодинами-

ки. 

 

Теоретическая значимость работы 

Выполненная работа представляет  новые  знания о портопечёночной гемо-

динамики на уровне микроциркуляторной системы печени. Работа подтверждает 

универсальность гемодинамических расстройств  в патогенезе хронических  за-

болеваний печени. Предложенная патофизиологическая морфофункциональная 

гемодинамическая модель артериовенной инжекции позволяет прогнозировать 

развитие хронического заболевания печени, а также сделать осознанный выбор 

средств коррекции с учётом типа нарушений портопечёночной гемодинамики. 

 

Практическая ценность работы 

1. Разработана и внедрена новая методика оценки и мониторирования состояния 

портопеченочной гемодинамики – «Полигепатография». 

2. Создано устройство и программное обеспечение для проведения полигепато-

графии с выявлением типа и динамики внутрипеченочного кровотока на 

уровне микроциркуляторной системы печени. 

3. Разработана система комплексных оценок состояния и эффекта терапии боль-

ных хроническими заболеваниями печени с учетом типа, выраженности и ди-

намики нарушений внутрипеченочного кровотока. 

4. Подтверждена полезность новых подходов к диагностике и терапии хрониче-

ских заболеваний печени, основанных на дополнении патогенетической тера-

пии мерами по выявлению и коррекции сопутствующих заболеванию наруше-

ний портопеченочной гемодинамики. 
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Основные положения выносимые на защиту 

1. Возникновение и развитие ХЗП можно отнести к одному из двух базовых ти-

пов сопутствующих нарушений портопеченочной гемодинамики, обуслов-

ленных, преимущественно затрудненным притоком, либо с затруднением от-

тока крови на уровне синусоидов печени. 

2. Выделены 6 основных типов, соответствующих минимальным, умеренным и 

выраженным затруднениям оттока или притока крови.  

3. Выявление типа и индивидуальная коррекция нарушений портопеченочной 

гемодинамики позволяет существенно повысить эффект патогенетической 

терапии хронических заболеваний печени. 

4. Предложенная автором морфофункциональная гемодинамическая модель 

развития заболевания печени позволяет сделать осознанный выбор средств 

коррекции с учетом типа нарушений портопеченочной гемодинамики.  

5. Разработанная методика диагностического исследования «Полигепатогра-

фия» позволяет с достаточно высокой достоверностью выявить тип наруше-

ний портопеченочной гемодинамики (оценить локализацию и выраженность 

SOS-синдрома) 

6. Предложенная система комплексных оценок позволяет количественно выра-

зить абсолютное и относительное повышение эффекта терапии хронических 

заболеваний печени. 

7. Выдвинутые предложения обеспечивают повышение эффекта терапии боль-

ных хроническими заболеваниями печени. 



 13 

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

«Знание заболеваний той или иной си-

стемы человеческого организма зави-

сит прежде всего от знаний нормаль-

ной и патологической анатомии и фи-

зиологии данной системы и от  мето-

дов исследования этой системы у че-

ловека при жизни» 

Г.Ф. Ланг. 

 

В настоящее время, несмотря на определенные успехи, достигнутые в гепато-

логии, отмечается тенденция к увеличению числа хронических заболеваний пе-

чени. По данным ВОЗ, около 30% населения планеты имеют патологию печени 

различного генеза. Это алкогольные и вирусные гепатиты, гепатотоксические 

эффекты ряда лекарственных средств, поражения печени, обусловленные нару-

шениями углеводно-липидного обмена. Признаки поражения печени обнаружи-

ваются при целом ряде заболеваний: ожирении, гипоплазии надпочечников, по-

ликистозе яичников, метаболическом синдроме, синдроме ночного апноэ и др. 

[31, 63, 64, 76, 168]. 

В большинстве случаев хронические заболевания печени (ХЗП) имеют мало-

выраженную, стертую клиническую симптоматику и зачастую об имеющемся за-

болевании печени пациент узнает только на стадии возникновения опасных для 

жизни осложнений [33, 44, 99]. 

В то же время многие видные клиницисты ещё в прошлом веке были убежде-

ны, что печень необходимо рассматривать как орган, основной структурой ко-

торого является богатая сосудистая сеть, которой принадлежит ведущая роль в 

патогенезе многих острых и хронических заболеваний печени. По их мнению, 
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структура печени является не результатом ригидного анатомического строения, а 

возникает под влиянием функциональных гемодинамических факторов [40, 67, 

68, 154]. 

Экспериментальные и клинические данные, полученные в наши дни, свиде-

тельствуют о том, что нарушения гемодинамики печени обнаруживаются суще-

ственно раньше, чем клинико-морфологические изменения этого органа [56]. 

Нарушение кровотока печени, каковы бы ни были его исходные причины, 

провоцирует запуск целого каскада нейрогуморальных и метаболических реак-

ций, приводящих к изменениям центральной гемодинамики, что еще более усу-

губляет расстройство печеночного кровотока. Этот порочный круг ведет к си-

стематическому углублению патологического процесса, развитию портальной 

гипертензии, фиброзированию сосудистого русла и перестройке архитектоники 

печени [30, 35, 63, 78, 111, 114, 163, 245]. Следовательно, наличие такой взаимо-

связи дает потенциальную возможность диагностики заболеваний печени, осно-

ванной на оценке нарушений портопеченочной и центральной гемодинамики [35, 

57, 74, 80, 87, 115, 121]. В практическом отношении наиболее значимо то, что 

при своевременном выявлении и коррекции нарушений портопеченочной и цен-

тральной гемодинамики возможно существенное повышение эффективности 

проводимой этиопатогенетической терапии и снижение риска развития необра-

тимых изменений в печени [4, 24, 32, 52, 55, 60, 104, 110]. Более того, крайне 

перспективна идея возможности самовосстановления печени за счет высокой ре-

генеративной способности гепатоцитов [88]. Так, в эксперименте при удалении 

50–70% органа взрослой особи, его исходная масса и размеры полностью восста-

навливаются через 10–14 дней после операции. Данный признак реализуется на 

любом этапе индивидуального развития организма. Однако в условиях патологи-

ческого процесса регенерация печеночной ткани идет с нарушением ее архитек-

тоники [72, 75, 143]. 

При всей очевидности существующих возможностей, по повышению эффек-

тивности проводимой этиопатогенетической терапии и снижения риска развития 

необратимых изменений в печени за счет своевременного выявления и коррек-
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ции нарушений портопеченочной и центральной гемодинамики многие вопросы 

до настоящего времени остаются малоизученными и не решенными [78, 112]. 

Наиболее малоизученными на сегодняшний день являются вопросы, связан-

ные с регуляцией гемодинамики печени на микроциркуляторном уровне [14]. 

Как известно, печень имеет сегментарное строение (Рисунок 1). Долей, сектором, 

сегментом называют участки органа, имеющие обособленное крово-

лимфообращение, иннервацию и отток желчи. Таким образом, в каждом сегменте 

печени имеется пять трубчатых систем, принимающих участие в сохранении ба-

ланса между притоком и оттоком физиологических жидкостей. 

Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегментарное строение печени (рис. Серов В.В., Лапиш К. 1989) 

  

Различают следующие сегменты: 

I. Хвостатый сегмент левой доли, соответствующей соименной доли печени  

II. Задний сегмент левой доли - локализуется в заднем отделе одноименной доли 

III. Передний сегмент левой доли – располагается в одноименном ее отделе 

IV. Квадратный сегмент левой доли соответствующей соименной доли печени 

V. Средний верхнепередний сегмент правой доли 

VI. Латеральный нижнепередний  сегмент правой доли 

VII. Латеральный нижнезадний  сегмент правой доли 

VIII. Средний  верхнезадний сегмент правой доли 
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Сегментарное строение печени предопределяет возможность разнохарак-

терного движения жидкостей в разных сегментах печени, что вносит трудности 

в интерпретацию получаемых данных о состоянии внутрипеченочной гемоди-

намике. С другой стороны интенсивность гемотканевого обмена в значительной 

степени зависит от кровотока в синусоидах, а тот в свою очередь определяется 

строением микроциркуляторного русла [235]. Затрагивая вопросы регулирова-

ния гемодинамики печени необходимо отметить, что работ по прямому измере-

нию давления и тока в микрососудах печени крайне мало, и они ограничивают-

ся исследованиями Nаkаta (Рисунок 2)  и соавт. [209]. 

Из данной работы известно, что портальная кровь приносится к печени под 

давлением 120–200 мм вод. ст. Около половины давления теряется при прохож-

дении внутрипеченочных портальных ветвей. Давление в терминальной пор-

тальной венуле составляет 60 мм вод. ст. При прохождении крови по системе 

синусоидов давление падает еще на 40%. Микропункция терминальных пече-

ночных венул показывает, что давление здесь составляет всего 10 мм вод. ст. 

Хотя и нет прямых данных по измерению давления в синусоидах, можно счи-

тать его весьма низким - порядка 10–20 мм вод. ст. Печеночные артериолы ле-

жат от поверхности более глубоко, чем портальные венулы. В связи с этим их 

микропункция и прямое определение давления до сих пор не осуществлены. 

Однако, учитывая тот факт, что печеночные артериолы по строению принципи-

ально не отличаются от других артериол, предполагают, что давление в них, 

как, например, в мезентериальных артериолах, составляет 400–500 мм вод. ст. 

(30–35 мм рт. ст.) Однако после прохождения системы перипортального капил-

лярного сплетения давление снижается и артериальная кровь поступает в зону 

микроциркуляции под более низким давлением. Значительному снижению ар-

териального давления в синусоидальном русле способствует также периодиче-

ское закрытие артериолярных и прекапиллярных сфинктеров. 

 

Рисунок 2 
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Поэтому кровь, поступающая в синусоиды из портальных венул под давлени-

ем всего 60 мм вод. ст., дренируется емкостными микрососудами по градиенту 

давления, существующему между портальными и печеночными венулами (60–10 

мм вод. ст.) [37]. 

Существенным является и то, что давление в печеночных венах незначитель-

но превышает среднее давление в нижней полой вене, и движение крови по пече-

ночным венам существенно зависит от присасывающего действия дыхания, обес-

Схематическое изображение тонкой структуры  печени на уровне функционального 

микроциркуляторного элемента (рис. Н.Я Коваленко по данным Burkel  и Low. 1978) 

 
1. Стрелки- направления кровотока  

2. печеночная артериола  
3. портальная венула 

4. терминальная печеночная венула 

5.  желчный проток  
6. жировая клетка 

 

7. купферовская клетка  

8. ретикулярные волокна 
9. пространство Диссе 

10.печеночные клетки с микроворсинками 

11.эндотелиальные клетки  
12.базальная мембрана 
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печиваемого движением диафрагмы. Показано, что снижение на вдохе внутриг-

рудного давления увеличивает системный венозный возврат и объем правого же-

лудочка [74, 106, 164, 190, 227]. Также в механизмах венозного возврата при ды-

хании большое значение имеет коллапсирование больших вен, так как тонкие ве-

нозные стенки предопределяют низкую устойчивость к этим воздействиям [106, 

128]. В связи со сложностями исследования гемодинамики микроциркуляторной 

печеночной системы наиболее трудным и малоизученным вопросом является во-

просы регуляции кровотока на уровне гемокапилляров печени [16, 24, 37]. 

По мере накопления фактического материала было предложено несколько 

противоречивых моделей и схем регуляции внутрипеченочного кровотока 

(Knysely 1977; Elias 1963; Popper 1973  и т.д.), но ни одна из них не нашла широ-

кого применения в практике (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема регуляции внутрипеченочного кровотока по Popper. (рис. Пациора 1974) 

 
1-междольковая вена;       6-артериальный сфинктер; 
2-центральная вена;           7-венозный, сфинктер; 

3-синусоид;                         9-купферовские клетки; 

4 -воротная вена;               10-постсинусоидальный сфинктер 

5-печеночная артерия;      11-сужение между центральной и междольковой веной 
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Неоднозначное отношение клиницистов к этим схемам во многом связано с 

тем, что указанные схемы регуляции были получены на моделях перфузируемой 

печени, что значительно снижает их научную значимость. Неизбежно возникаю-

щая в таких условиях гипоксия с последующим выделением биологически ак-

тивных веществ искажает истинную картину регуляторных гемодинамических 

взаимоотношений. Прижизненному изучению влияния нервных и гуморальных 

стимулов на микрососуды печени посвящены единичные работы, и этот вопрос 

остается до настоящего времени наиболее слабо изученным, и для ответа на дан-

ный вопрос необходимо систематическое накопление фактического материала 

[138, 150, 191]. 

В настоящее время известно, что главными регуляторами кровотока на 

уровне печеночных синусоидов являются звездчатые клетки (ЗК). В нормальной 

ткани печени ЗК расположены главным образом в перипортальной зоне синусои-

да, тесно связанные с эндотелиоцитами и способные сокращаться, участвуя в ре-

гуляции кровотока в синусоиде (Рисунок 4). Указанные механизмы регулирова-

ния кровотока определяют то, что в каждый отдельный момент времени можно 

обнаружить синусоиды на разных этапах гемодинамического цикла [25, 56, 158, 

155, 182, 195, 230, 243]. По мнению А. Laborit (1970), ритм этих чередований 

возможно определяется, с одной стороны, объемом поступления деполяризован-

ного материала по системе воротной вены, а с другой стороны – поступлением 

кислорода и биологически активных веществ. Указанный механизм обеспечивает 

колебания внутриорганного и внутрисосудистого давления в пределах 5–25 мм. 

вод. ст., в режиме от 3 до 20 раз в минуту, по принципу ритмогенного аппарата 

сердечного синусового узла, т.е. на чередовании процессов поляризации и депо-

ляризации всей массы печеночных клеток с пентозным циклом обмена [127, 240]. 

Рядом исследователей (В.В. Парин и Ф.З. Меерсон, 1965; Сарбаш, 1987) данный 

механизм регуляции кровотока в печени предложено называть как собственный 

печеночный автоматизм. 

Местные механизмы регулирования органного кровотока позволяют скоор-

динировать малейшие сдвиги, происходящие в зонах интимного контакта парен-
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химы органа и кровеносных микрососудов, что обеспечивает весьма точное сба-

лансирование потребностей ткани и возможностей крови на микроциркулятор-

ном уровне [187, 202, 213, 241, 242]. 

Рисунок 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тогда как в случае развития хронического заболевания в печени на микро-

циркуляторном уровне происходит формирование устойчивого гемодинамиче-

ского блока, сопровождаемого, как правило, возникновением пре-, пост- или си-

нусоидальной внутрипеченочной гипертензии, где уровень локализации гемоди-

намического блока во многом предопределён морфофункциональной гетероген-

ностью гепатоцитов и этиологическим фактором заболевания [75, 97, 177]. 

Так известно, что наиболее распространенной причиной развития гемодина-

мического блока в первой зоне печеночного ацинуса является изменение струк-

Схема регуляции внутрипеченочного кровотока (рис. Серов В.В., Лапиш К. 1989) 
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туры печени при вирусном заболевании, в то время как в третьей зоне - при алко-

гольном поражении печени [96]. 

Следовательно, указанная взаимосвязь позволила бы рассматривать уровень 

формирования гемодинамического блока, как теоретическое обоснование для 

определения наиболее вероятной обобщенной причины развития заболеваний 

печени и разработки основных принципов индивидуальных схем коррекции 

портопеченочной гемодинамики. Однако указанные подходы и вопросы, возни-

кающие в этой связи, изучены недостаточно [17, 23, 36, 60]. 

Помимо того, что ЗК осуществляют регуляцию на микроциркуляторном 

уровне, они так же являются и главным источником образования коллагена в пе-

чени при их взаимодействии с фибробластами и некоторыми клетками - участни-

ками гемопоэза. Таким образом, и расстройство внутрипеченочного кровотока и 

развитие фиброза печени можно рассматривать как единое патогенетическое 

начало [189, 195, 231, 232, 238, 239. 256]. 

С одной стороны, активированные ЗК запускают развитие гемодинамическо-

го блока, а с другой стороны, взаимодействуя с фибробластами, ЗК способству-

ют образованию коллагена в печени. Профиброгенный потенциал активирован-

ных ЗК и фибробластов печени связан с их способностью синтезировать белки 

фиброзного матрикса (коллаген I типа, фибронектин, гиалуроновую кислоту) и 

компоненты, угнетающие распад фиброза. Нарастание фиброза печени (ФП) яв-

ляется универсальным механизмом прогрессирования хронического гепатита, а 

мозаичность развития ФП во многом обусловлена неоднородностью развития 

гемодинамических блоков возникающих при патологии печени [167, 204, 233]. 

Развитие ФП у больного является главным прогностическим признаком, а 

определение стадии фиброза фундаментальным вопросом современной гепато-

логии. Ведь до недавнего времени ФП считался пассивным и необратимым про-

цессом, возникающим вследствие развития воспаления [236]. Однако получен-

ные в последнее время результаты исследований позволяют рассматривать раз-
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витие ФП как динамический процесс, протекающий в рамках модели заживления 

раны при хроническом повреждении [2, 147, 160, 208, 242]. 

На сегодняшний день известно, что развитие фиброза может протекать в про-

извольных направлениях и иметь различную протяженность. Переломным мо-

ментом в формировании цирроза печени можно считать появление портоцен-

тральных септ, непосредственно соединяющих приносящие и выносящие сосуды 

печени [146, 186, 213, 218]. Вследствие этого кровь минует дольки без контакта с 

метаболически активной паренхимой печени. Поэтому, несмотря на высокий 

кровоток в синусоидах, кровоснабжение паренхимы уменьшается, что в свою 

очередь ведет к замещению паренхимы печени низко требовательной к крово-

снабжению соединительной ткани. Таким образом, как развитие фиброза, так и 

нарушение портопеченочной гемодинамики, являются взаимосвязанным дина-

мическим процессом, обеспечивающим при его нарастании прогрессирование 

патологического процесса вплоть до формирования цирроза печени с развитием 

осложнений портальной гипертензии [51, 221]. В тоже время, регрессия патоло-

гического процесса в результате лечения, способствует восстановлению порто-

печеночной гемодинамики и архитектоники органа с сохранением синтетической 

и дезинтоксикационной функции гепатоцитов [125, 198, 242]. Поэтому, чрезвы-

чайно важно иметь диагностические возможности раннего выявления и монито-

ринга гемодинамических нарушений в печени [14, 221]. 

Таким образом, ключевым условием для восстановления нормальной струк-

туры печени является нормализация портопеченочного кровотока. Способствуя 

восстановлению печеночного кровотока, мы ожидаем не только активизации за-

щитных свойств печени, но и существенного усиления способности печени к ре-

генерации с восстановлением ее нормальной структуры [95, 171, 199]. 

Однако для проведения лечебных мероприятий направленных на восстанов-

ление портопеченочной гемодинамики необходимо иметь доступную информа-

цию о микроциркуляторном характере кровотока в печени, т.е. необходим сам 

инструмент проведения мониторинга. В своё время Г.Ф. Ланг писал, что «Знание 
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заболеваний той или иной системы человеческого организма зависит, прежде 

всего, от знаний нормальной и патологической анатомии и физиологии данной 

системы и от методов исследования это системы у человека при жизни». 

Впервые выполненная в 1884 году П.Эрлихом пункционная биопсия печени 

и до настоящего времени остается «золотым стандартом» диагностики в гепато-

логии [20, 21]. Биопсия печени позволяет определить степень активности воспа-

ления, стадию фиброза печени  при различных заболеваниях печени. Во многих 

случаях именно данный метод исследования играет решающую роль в установ-

лении диагноза и решении вопроса об оптимальной тактике терапии больного. 

Кроме того, нередко морфологические критерии используются для оценки ре-

зультатов проведенного лечения [65]. 

В тоже время данный метод имеет ряд ограничений, что обусловлено его ин-

вазивностью при котором боль наблюдается в 25% случаев, а у 0,5% больных 

имеются более серьезные осложнения [13]. Значительным фактором, лимитиру-

ющим её широкое применение, является субъективность оценки морфологиче-

ских изменений клиническим патологом. Во многом это связано с низкой вос-

производимостью получаемых данных, особенно при анализе небольшого разме-

ра полученного образца ткани печени. Поэтому рекомендуемые размеры биоп-

сийного материала должны быть не менее 2,0-0,1 см, причем количество пор-

тальных трактов должно быть не менее 4-5. При таких условиях возможна более-

менее корректная оценка имеющихся изменении со стороны ткани печени [163]. 

И, тем не менее, в 20% случаев при оценке морфологической картины печени 

имеются различия, возникающие при повторной оценке одного и того же биопта-

та одним и тем же морфологом или оценке одного и того же биоптата разными 

морфологами [61]. Несовершенство субъективной оценки биопсии морфологами 

можно в какой-то степени нивелировать, используя современные методы компь-

ютерного полуколичественного анализа или полуколичественной оценки, а так 

же при применении иммуногистохимических исследований. Однако и указанные 

методы не в полной мере удовлетворяют современных исследователей. Это свя-

зано с тем, что биоптат в среднем составляет 0,003% от объема печени, и его ис-
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следование исходит из предположения о диффузном характере патологического 

процесса в печени. Однако имеющиеся многочисленные исследования свиде-

тельствуют о существенных морфологических различиях биоптатов печени взя-

тых одновременно у одного и того же больного [247]. Поэтому в современной 

гепатологии активно разрабатываются альтернативные биопсии печени методы 

диагностики [82, 113, 148, 160, 214, 215, 222, 237, 246, 254]. 

В настоящее время используют прямые и непрямые серологические методы, 

основанные на выявлении компонентов метаболизма внеклеточного матрикса, и 

маркеров, отражающие нарушения функции печени [8]. Однако, несмотря на 

наличие целого ряда преимуществ серологических не инвазивных маркеров в 

определении ФП, биопсия печени является более предпочтительным первичным 

исследованием [215]. Серологические не инвазивные маркеры определения ФП в 

большей степени показаны больным, у которых проведение биопсии печени со-

пряжено с определенными трудностями или риском развития осложнений (коа-

гулопатии, тромбоцитопения и т.д.) [8, 9]. Безусловно, большим преимуществом 

сывороточных маркеров ФП является возможность мониторного длительного 

динамического наблюдения за степенью развития фиброза [124, 162]. 

На сегодняшний день в качестве альтернативы проведения биопсии печени 

больному все больше находят визуализирующие методы: ультразвуковое иссле-

дование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография [47, 69, 

70]. Многообещающим визуализирующим методом является эластография пече-

ни, оценивающая эластичность печеночной ткани [108]. По данным многочис-

ленных исследований результаты эластографии коррелируют со стадиями фибро-

за печени, оцененными при гистологическом исследовании [203]. Тем не менее, 

эластография с большей вероятностью позволяет отличать выраженный фиброз 

печени (F3;F4) от его отсутствия (F0) или минимальной степени выраженности 

(F1) [6]. 

С другой стороны применение эластографии не целесообразно у больных с 

выраженным ожирением, с узкими межреберными промежутками, с большими 

объемными образованиями в печени и при наличии асцита [6, 139]. Так же следу-
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ет отметить, что её роль наиболее изучена в уточнении стадии фиброза у боль-

ных с вирусной этиологией заболевания, в отношении других нозологических 

форм её диагностическое значение ещё предстоит оценить [144, 152, 153, 183, 

196, 229, 248, 249, 250, 251]. 

Таким образом, указанные методы исследований в большей или меньшей 

степени позволяют оценить степень развития фиброза печени. В тоже время 

оценка состояния портопеченочного кровотока, как предиктора развития фиброза 

печени, является несравненно более трудной задачей, так как состояние внутри-

печеночной гемодинамики является более динамичным и  менее однородным 

процессом [181]. 

С целью оценки портопеченочного кровотока применяют прямые и непрямые 

методы исследований [131, 141, 176, 201, 226, 228, 244, 259]. 

Прямые инвазивные методы диагностики в настоящее время отходят на вто-

рой план и чаще применяются в гепатохирургии в лечебно-диагностических це-

лях при неясном диагнозе. К данным методам диагностики относят: катетериза-

цию печеночной вены, спленоманометрию, спленопортографию, гепатоманомет-

рию, портоманометрию, портогепатографию, ангиографические методы иссле-

дования, включающие ретроградную портальную венографию [114, 142, 205]. 

В терапевтических клиниках более широкое применение нашли непрямые 

методы оценки портального кровотока. Пациентам, у которых имеются подозре-

ния на заболевание печени (на основании жалоб, анамнеза заболевания, данных 

объективного обследования), предлагают провести ультразвуковое исследование 

(УЗИ) брюшной полости. С помощью УЗИ возможно выявить гепатомегалию, 

спленомегалию, асцит, уточнить размеры вены порта, селезеночной вены. Неко-

торые исследователи предлагают считать, что увеличение диаметра селезеночной 

вены более 10 мм, воротной – более 15 мм лишь косвенно свидетельствует о 

наличии портальной гипертензии [101, 103]. Ряд исследователей выделяют сле-

дующие УЗИ-признаки различных степеней портальной гипертензии (ПГ): 

- при компенсированной ПГ 1 степени характерно - расширение воротной ве-

ны; 
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- при 2 степени - расширение воротной и селезеночной вен, минимальная 

спленомегалия (повышение селезеночного индекса мене 29см.
2
); 

- при 3 степени- расширение воротной и селезеночной вен умеренная сплено-

мегалия (повышение селезеночного индекса менее 30-40 см.
2
); 

- при 4а. расширение воротной и селезеночной вен умеренная или выраженная 

спленомегалия транзиторный асцит 

- при 4б. расширение воротной и селезеночной вен выраженная спленомега-

лия (селезеночный индекс более 40 см.
2
, реканализация пупочной вены (повыше-

ние селезеночного индекса менее 30-40 см.
2
), прогрессирующий асцит [5]. 

Ультразвуковые методы исследования, по мнению многочисленных экспер-

тов, являются более предпочтительным первичным исследованием. Однако для 

оценки гемодинамических расстройств портопеченочного кровотока более ши-

рокое применение нашли методы, основанные на определении объемного тока 

крови: электромагнитная флуометрия и УЗ-ангиологических методик. Ультра-

звуковая доплерография является более точной методикой и используется на со-

временном этапе развития медицины в качестве стандарта исследования порто-

печеночного кровотока. Несмотря на то, что кровоток в печеночной и воротной 

вене может быть оценен одновременно, кровоток микроциркуляторного русла 

печени может иметь значительные отличия от полученных данных, так как он во 

многом определяется степенью интрапеченочного шунтирования. Другой слож-

ностью является то, что при проведении исследования печеночного кровотока 

теоретически связь сосуда и зонда должна быть одинакова, от одного экспери-

мента до другого (для минимизации артефактов зависящих от угла между зон-

дом и сосудом), что, по мнению многочисленных экспертов нереально. Также 

следует помнить, что постановка зонда имеет много ограничивающих факторов, 

особенно когда нарушения гемодинамики обусловлены блоком на уровне пор-

тальных трактов [64, 66, 136, 185, 210, 252, 253]. 

Следовательно, применяя указанные исследования крайне сложно сделать 

вывод о гемодинамических процессах, происходящих в печени на уровне крове-

носных микрососудов даже предположительно. Компьютерная томография и 
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ядерно-магнитный резонанс не менее точны в определении четкости порталь-

ной вены или обнаружении тромбозов портальной вены, однако ультразвуковая 

доплерография является предпочтительным первичным исследованием из-за его 

низкой стоимости и высокой точности [102]. Современная компьютерная томо-

графия и ядерно-магнитный резонанс, с существующими на сегодняшний день 

сосудистыми программами, так же не позволяют оценить интимные, местные 

механизмы регулирования органного кровотока в печени, имеющие решающее 

значение в патогенезе развития ФП. 

Состояние печеночного кровотока можно также оценить по клиренсу колло-

идных препаратов, меченных нуклидами при проведении радиоизотопных ме-

тодов исследования. Для проведения данных исследований используют макро-

агрегат альбумина, который «захватывается» печенью на 90–95%, или препара-

ты коллоидного золота. Среди указанных методов можно отметить внутривен-

ную радиопортографию (определение кардиопортального времени), а также ме-

тоды прямого исследования печеночного кровообращения с внутрипеченочным 

введением нуклидов. Однако радиоизотопные методы исследования в большин-

стве случаев используются для диагностики объемных процессов, а лучевая 

нагрузка является не безвредной для больного, что во многом снижает возмож-

ности динамического наблюдения [114]. 

Среди широко используемых методов исследований у больных ХЗП являет-

ся фиброгастродуоденоскопия (ФГДС). С помощью ФГДС можно выявить 

наличие варикозно расширенных вен пищевода (ВРВ) и начало гастропатии же-

лудка [27]. На согласительном симпозиуме Бавено в 1996 году, группа экспер-

тов пришла к заключению, что всем пациентам, страдающим хроническим за-

болеваниями печени, у которых нет варикозно-расширенных вен пищевода 

(ВРВ), ФГДС должна проводиться 1 раз в 2–3 года, в случае небольшого увели-

чения ВРВ – 1 раз в год для оценки прогрессирования [132, 220, 224]. 

Так же не существует единой точки зрения при определении степени расши-

рения вен пищевода. В литературе существует несколько эндоскопических клас-

сификаций варикознорасширенных вен пищевода. 
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Е.А. Киценко выделяет три степени расширения вен пищевода: 1 ст. диаметр 

вен от 2 до 3 мм, 2 ст. – от 3-5 мм, 3 ст. – более 5 мм [36]. Северное итальянское 

эндоскопическое общество предложило в 1988 году свою классификацию: 

1 (Ф1) – при надавливании эндоскопом размер вен уменьшается; 

2 (Ф2) – при надавливании эндоскопом размер вен не уменьшается; 

3 (Ф3) – вены сливаются по всей окружности пищевода [78, 207]. 

В последнее время большой интерес представляет метод эндосонографии 

(EUS). Стремительное развитие эндоскопической техники в последние годы 

привело к созданию неинвазивного метода оценки гастрофагальных варикоз-

ных вен и кровотока парной вены. Первое исследование EUS было опублико-

вано в 1988 году. Последующие проводимые исследования показали, что с 

помощью данного метода можно оценивать увеличение диаметра парной вены 

и возрастание максимальной скорости кровотока через этот сосуд [156, 255]. 

Кроме того, EUS оказалась полезной для динамического определения крово-

тока в парной вене при применении вазоактивных препаратов (соматостатин и 

т.д.). EUS уникальна среди обсуждаемых методик тем, что она позволяет спе-

цифически оценивать гастроэзофагеально расширенные вены [41, 42]. 

EUS совместно с данными портального давления и определением варикоз-

ного тока и диаметра позволяет определить напряжение варикозной стенки. Од-

нако данные полученные при помощи данного исследования могут значительно 

отличаться от тех гемодинамических процессов происходящих в печени на 

уровне микрососудов печени [27, 252, 109]. 

Ритмокардиография (РКГ) - метод, который довольно часто упоминается в 

последнее время в отечественной литературе, как метод мониторинга у больных 

ХЗП с портальной гипертензией. Однако указанный метод в большей степени 

позволяет оценить баланс систем регуляции вегетативной и гуморальной жизне-

деятельности организма, а не уровень гемодинамических нарушений [57, 84]. И, 

наконец, одним из редко применяемых в настоящее время методов оценки состоя-

ния портопеченочной гемодинамики является реогепатография (РГГ). РГГ дает 
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представление о кровенаполнении органа, тонусе, эластичности и периферическом 

сопротивлении сосудов печени. Метод прост, неинвазивен, не имеет противопока-

заний и может быть использован для динамического контроля и оценки эффектив-

ности проводимой терапии. РГГ основана на записи изменений сопротивления 

живой ткани в переменном электрическом поле высокой частоты. РГГ впервые 

была осуществлена М. Bettencort в 1956 г. В последующем А.С. Логинов и Ю.Т. 

Пушкарь предложили количественную оценку РГГ при заболеваниях гепатобили-

арной системы. Однако, несмотря на более чем полувековую историю РГГ не 

нашла широкого применения в практике. Во многом это обусловлено тем, что не 

сложилось единого представления о генезисе волн реограмм печени. По мнению 

одних (Г.В. Коношенок (1967); Ф.А. Пятакович (1968); А.С. Логинов и соав (1962) 

П.Е. Крель (1971) и др.) характер волн зависит от кровенаполнения сосудов, уско-

рения кровотока в них и их тонуса. Другие исследователи считают, что амплитуда 

быстрого наполнения характеризует наполнение крупных, тогда как амплитуда 

медленного наполнения – средних и мелких артерий [38, 43, 48, 83]. О формирова-

нии диастолической волны при проведении реогепатографии так же нет единого 

мнения. Так В.В. Негода (1966), А.Н. Сокол (1969), В.А. Милягин (1969) расцени-

вают формирование диастолической волны как следствие суммарного ускорения 

венозного кровотока из печени в период диастолы сердца, а формирование диа-

столической волны зависит и от портального кровотока. Другие авторы связывают 

образование диастолической волны, с наполнением крупных вен на измеряемом 

участке, в частности пульсацией воротной вены [58, 59, 98, 100]. Другие исследо-

ватели выдвинули идею инжекционной модели печеночного кровотока. Исходя из 

которой, величина импульса артериальной крови определяет форму и величину 

систолической волны, в то время как форма и величина диастолической волны 

определяется притоком из портальной вены [45]. Вместе с тем большинство экс-

пертов склонны считать, что, несмотря на высокую чувствительность РГГ получа-

емые с её помощью данные отличаются крайне низкой специфичностью, в силу 

этого РГГ не может широко использоваться в клинической практике [116]. 
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Таким образом, подводя итог применяемым в настоящее время методам 

оценки состояния портопеченочного кровотока, необходимо отметить, что все 

они в большей или меньшей степени сводятся к диагностике портальной ги-

пертензии [53]. В связи с чем стало возможным то, что нарушения портопече-

ночной гемодинамики и портальная гипертензия (ПГ) в настоящее время 

большинством практикующих врачей рассматриваются как синонимы. В свою 

очередь это привело к существованию нескольких определений ПГ. Так, по 

мнению одних ПГ это повышение давления в бассейне воротной вены, вторые 

считают, что это совокупность полиорганных нарушений, связанных с изме-

нениями на региональном и системном уровне гемодинамики. Другие счита-

ют, что ПГ это группа симптомов вызванных нарушением кровотока различно-

го происхождения и локализации (в портальных сосудах, печеночных венах и 

нижней полой вене). В то же время повышение давления в системе воротной 

вены возможно не только в случае далеко зашедшего заболевания печени, но и 

при возникновении «стрессовой» патологической ситуации (например: охла-

ждение, болевое воздействие, гиповолемия, гипоксия с гиперкапнией, введение 

эндотоксина и т.д.), обусловленного спазмом сосудов портальной системы [78, 

56, 76, 126]. Поэтому ряд специалистов утверждает, что «…если у больного, 

страдающего хроническим заболеванием печени, нет варикознорасширенных 

вен пищевода, а также кровотечения по ним, то ПГ вообще не имеет клиниче-

ского значения» [114]. 

Соответственно нечеткость понятий и определений портальной гипертензии 

приводит к существованию различных вариантов её классификации [54, 78, 

114]. Наиболее широкую известность получила классификация портальной ги-

пертензии по степеням: 

- Начальная (функциональная); 

- Умеренная (компенсированная) при которой отсутствует асцит, отмечается 

умеренное варикозное расширение вен пищевода и спленомегалия); 
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- Выраженная (декомпенсированная), где критерием декомпенсации является 

выраженный гиперспленизм, с геморрагическим синдромом, отечно асцитиче-

ский синдром; 

- Осложненная (кровотечения из варикознорасширенных вен пищевода, пече-

ночная энцефалопатия, гепаторенальный синдром, спонтанный бактериальный 

перитонит, портальная гастропатия колопатия) [54]. 

С другой стороны, патогенетическая неоднородность гемодинамических рас-

стройств, приводящих к развитию ПГ, объясняет плохие результаты односторон-

него подхода к диагностике и лечению указанной категории больных, обуславли-

вая высокую летальность [42, 99, 161]. 

Возможно, некоторую ясность могут внести предложения высказанные спе-

циалистами на монотематической конференции Европейской Ассоциации Гепа-

тологов (EASL) проходившей в Будапеште в 2009 году. На данной конференции, 

которая была посвящена  вопросам портальной гипертензии, было  предложено 

разделять нарушения портопеченочной гемодинамики на портальную гипертен-

зию и синусоидальный обструктивный синдром (SOS-syndrome), то есть об-

струкцию на уровне микроциркуляторного русла печени.  

Исходя из указанных подходов, портальная гипертензия и осложнения свя-

занные с ней являются важным направлением в эндоскопии и гепатохирургии, 

тогда как SOS-синдром – перспективное направление  в гепатологии для прове-

дения консервативной терапии. Однако при всей очевидности и значимости 

своевременной диагностики SOS - синдрома, к сожалению, на сегодняшний день 

в мире не существует методик и подходов по его оценке [138]. 

Таким образом, подводя некоторый итог, можно отметить, что печень являет-

ся наиболее сложным в анатомо-морфофункциональном отношении органом че-

ловека, обладает мощной системой саморегулирования кровообращения, что поз-

воляет ей и находиться в тесном контакте с другими системами, и занимать цен-

тральное место в обменных процессах человеческого организма. Современные фи-

зиологи рассматривают печень сегодня как некий «метаболический мозг» или 

«центральную биохимическую лабораторию» – центральный орган в цепи обмен-
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ных процессов человеческого организма, где правильное функционирование пече-

ни в значительной степени определяется состоянием динамических, тонко регули-

руемых отношений портальной и артериальной сосудистой системы печени на 

микроциркуляторном уровне. Поэтому разработка методов по объективной оцен-

ке портопеченочной гемодинамики на микроциркуляторном уровне и на этой ос-

нове разработка оптимальных схем и методов терапии, направленной на коррек-

цию портопеченочной и центральной гемодинамики у больных хроническими 

заболеваниями печени является одной из приоритетных задач современной ме-

дицины [26, 29, 39. 174, 220]. 

Затрагивая вопросы коррекции портопеченочной гемодинамики можно отме-

тить, что, несмотря на отсутствия простых, доступных и необременительных ме-

тодов по объективной оценке состояния гемодинамики печени, особенно на 

уровне микрососудов печени, в настоящее время имеются определенные достиже-

ния по медикаментозной коррекции портальной гипертензии [28, 34, 85, 94, 123, 

173, 180, 211, 217]. В основном они субъективны и чаще всего получены эмпири-

чески, поэтому рекомендации их применения зачастую носят противоречивый и 

не системный подход [4, 228]. 

Так, одни авторы для коррекции гемодинамических расстройств портопече-

ночной и центральной гемодинамики предлагают использовать антагонисты 

кальция, которые, по их мнению, показаны больным с высокими цифрами пери-

ферического сопротивления в печеночных сосудах, а так же при отсутствии вы-

раженного гиперкинетического состояния кровотока. Другие авторы считают, 

что сниженный венозный отток, так как антагонисты кальция снижают постсину-

соидальное сосудистое сопротивление, уменьшают внутрипеченочное сопротив-

ление, приводящее к снижению давления в воротной вене. Одни авторы в своих 

работах использовали фенилалкиламиновые производные, в то время как другие 

считают, что их использование не рационально, так как в ряде случаев на фоне 

приема верапамила отмечается повышение трансаминаз, билирубина и тимоло-

вой пробы [3, 219]. 
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Появление в литературе сообщений о том, что при применении антагонистов 

кальция второго поколения (амлодипин) уменьшается степень выявления рецеп-

торов эндотелина-1 в тот период, когда уровень последнего в плазме повышает-

ся, вызвало широкий интерес к их использованию в гепатологии. Однако, учиты-

вая высокую скорость метаболизма амлодипина в печени с образованием боль-

шого количества различных метаболитов, широкого применения данная группа в 

гепатологии не получила [122, 129, 140, 157, 170, 178, 260]. 

Известно, что при заболеваниях печени происходит нарушение баланса вазо-

дилатирующих и вазоконсриктивных веществ локального портопеченочного и 

общего кровотока, что определяет неадекватность периферической вазодилятации 

общего кровотока, способствует усилению активности симпатоадреналовой си-

стемы с формированием гиперкинетического типа кровообращения [120, 135, 137, 

159, 175, 184, 223, 234]. Исходя из этого мнения, назначение β-блокаторов будет 

способствовать усилению вагусных влияний на сердечную мышцу, приводящую 

к снижению частоты и сократимости миокарда, снижению сердечного выброса, 

что в целом должно положительно влиять и на портопеченочный кровоток. Так-

же целесообразно назначение β-блокаторов и с точки зрения профилактики раз-

вития сердечной недостаточности [73, 134, 176]. Кроме того в месте впадения пе-

ченочных вен в нижнюю полую вену имеются хорошо развитые мышечные 

сфинктеры, регулируемые посредством β-адренорецепторов. С их помощью ре-

гулируется отток крови от долек и всей печени [87, 114, 169]. 

И действительно, по данным различных авторов, постоянное применение β -

адреноблокаторов у больных хроническими заболеваниями печени позволяет 

снизить частоту кровотечений на 30–80% по сравнению с плацебо. В то же время 

около 35% пациентов с гиперкинетическим типом центральной гемодинамики 

оказываются резистентными к терапии β-блокаторами [89]. Неоднородность ре-

акции портопеченочной и центральной гемодинамики при использовании β-

блокаторов у пациентов с хроническими заболеваниями печени привело к воз-

можности одновременного существования взаимоисключающих показаний к их 

назначению. Так, по мнению одних исследователей показаниями к назначению β-
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блокаторов являются: больные хроническими заболеваниями печени с выражен-

ными признаками портальной гипертензии, сопровождаемые тахикардией и 

склонностью к артериальной гипертензии, и незначительным цитолитическим 

синдромом [3, 60]. По мнению других: «Начальная и умеренная степень порталь-

ной гипертензии» [79]. Нет и единого мнения в отношении эффективности кар-

диоселективных препаратов [107]. В чем единодушны на сегодняшний день все 

исследователи, так это в отношении абсолютных противопоказаний к назначе-

нию β-блокаторов, к которым относят: бронхообструктивные заболевания, бра-

дикардия, гипотония, нарушение периферического кровоснабжения и т.д. [3, 60]. 

Ряд исследований проведенных в последнее время свидетельствуют об эф-

фективном использовании у больных ХЗП ингибиторов ангиотензин превраща-

ющего фермента (ИАПФ) [12, 81]. Было установлено, что применение указанной 

группы (в суточной дозе 10 мг) приводит к нормализации печеночного кровотока 

у 21% больных к улучшению кровотока у 14% исследуемых [50, 80]. Появились 

так же работы, посвященные эффективному применению антагонистов рецепто-

ров ангиотензина II с целью коррекции портопеченочного кровотока [55]. Авто-

ры считают, что терапия, сочетающая ИАПФ и бета-адреноблокаторы является 

патогенетически оптимальной при формировании портальной гипертензии у 

больных с хроническими диффузными заболеваниями печени на фоне базисной 

терапии, однако все эти утверждения требуют серьезной доказательной базы [12, 

80]. 

Существует множество отечественных и зарубежных работ, свидетельству-

ющих об эффективной коррекции портопеченочного кровотока при использова-

нии веществ непосредственно гладкомышечного приложения: вазоплегики (па-

паверин, нитраты, соли магния и т.д.) и вазотоники (питуитрин, простогландин 

А2 и т.д.). 

Из указанных препаратов наиболее широкое применение нашли нитраты. 

Нитроглицерин – мощный венозный и умеренно активный артериальный вазоди-

лятатор, вызывающий снижение внутрипеченочного сопротивления. 
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Проведенные исследования доказывают, что применение нитратов в большей 

степени улучшает состояние венозного притока. Показаниями к назначению нит-

ратов служат больные с функциональной и умеренной (компенсированной) пор-

тальной гипертензией. Использование нитратов позволяет уменьшить количество 

кровотечений из варикознорасширенных вен и частоту тампонады пищевода. В 

то же время, у ряда больных заболеваниями печени с явлениями портальной ги-

пертензии и выраженным гиперкинетическим состоянием центральной гемоди-

намики при использовании нитратов был получен отрицательный клинический 

эффект [3, 87, 89]. Проведенные исследования в последнее время показали, что 

даже низкие дозы нитратов индуцировали статистически значимую редукцию ар-

териального давления, что существенно ограничивает его использование в каче-

стве монотерапии [16]. 

В последние годы появляются работы, свидетельствующие о целесообраз-

ность использования препаратов урсодезоксихолевой кислоты для коррекции 

портальной гипертензии и уменьшения степени выраженности фиброза [16, 86]. 

Fiorucci S. и соавт. показали, что назначение печень-специфичного донора NO 

NCX-1000 (28мг/кг/сут), являющегося дереватом урсодезоксихолевой кислоты 

приводило к значительному снижению портального давления, и снижению прес-

сорного ответа, что связано с повышением содержания в печени биологически 

активного NO [206]. Однако данный эффект был получен не у всех больных. Во 

многом это связано с тем, что, несмотря на высокую корреляцию между гемоди-

намическими нарушениями в печени и долгосрочной выживаемостью пациентов, 

не существует в настоящее время надежных клинико-инструментальных предик-

торов динамической оценки тяжести данного состояния [212]. 

На сегодняшний день накоплены данные, свидетельствующие о том, что 

применение интерферона уменьшает степень выраженности портальной гипер-

тензии у больных с циррозом печени [91, 118, 145, 188, 192, 194]. Однако связано 

ли это с вирусологическим ответом на лечение или нет в настоящее время неиз-

вестно [149]. 
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Имеются указания о целесообразности использования клонидина у больных 

ХЗП с целью коррекции портопеченочной гемодинамики. По данным этих иссле-

дований при применении клонидина происходит снижение сосудистого сопро-

тивления, которое сопровождается улучшением регионарной гемодинамики в со-

четании с выраженным урежением частоты сердечных сокращений и возрастани-

ем ударного индекса [60]. Однако при назначении клонидина наблюдается седа-

тивный эффект, а также возможности замедления реакционной способности, что 

ограничивает использование клонидина у больных с печеночной энцефалопатии. 

Так же существенным ограничением для использования клонидина в коррекции 

портопеченочной гемодинамики является развитие гипотонии, которая у больных 

с развитой портальной гипертензией будет иметь место [7, 120]. 

При возникновении угрозы кровотечений из варикознорасширенных вен пи-

щевода или состоявшихся кровотечениях из варикознорасширенных вен пище-

вода общепринятой терапией является использование вазопрессина, соматоста-

тина, кетансерина [1]. Механизм действия вазопрессина состоит в сокращении 

диаметра артериол внутренних органов, что вызывает увеличение сопротивления 

току в кишечнике, следствием которого является снижение давления в воротной 

вене [130, 172]. 

В тоже время использование вазопрессина уменьшает артериальный крово-

ток, что не всегда желательно. Так же при применении вазопрессина происходит 

сокращение коронарных сосудов, могут возникнать коликообразные боли в жи-

воте, сопровождающиеся опорожнением кишечника [193]. 

Механизм действия соматостатина связан со снижением сопротивления в ар-

териях внутренних органов, которое способствует уменьшению давления в во-

ротной вене. Внутривенное вливание препарата неблагоприятно влияет на крово-

обращение в почках и на водно-солевой обмен в канальцах, поэтому при асците 

его назначают с осторожностью. При применении соматостатина возможны 

ощущения дискомфорта в брюшной полости, тошнота и брадикардия. Лечение 

соматостатином производят только в условиях стационара под контролем уровня 

сахара крови [151]. Октреотид – синтетический аналог соматостатина, разделя-
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ющий с ним 4 одинаковые аминокислоты. Однако данный препарат в отличие от 

соматостатина не снижает частоту ранних рецидивов кровотечения [225]. 

Механизм действия кетансерина связан с ингибированием чувствительности 

S2-рецепторов сосудов портальной системы. Кетансерин – ингибитор серотонина, 

вызывающий снижение давления в системе портальной вены. Применение дан-

ного препарата ограничено в связи с частыми побочными эффектами [197]. Вы-

сокая стоимость указанных препаратов и высокий риск развития осложнений при 

их применении не позволяют применять их длительно, что снижает, безусловно, 

их практическую ценность и профилактическую значимость у больных хрониче-

скими заболеваниями печени. 

Подводя итог, можно сделать выводы о том, что с одной стороны существует 

настоятельная необходимость в разработке новых подходов в патогенетической 

терапии направленной на коррекцию нарушений портопеченочной и центральной 

гемодинамики у больных ХЗП. С другой стороны, указанное направление суще-

ственно сдерживается из-за отсутствия доступной методики по оценке состояния 

портопеченочной гемодинамики в целом и синусоидального обструктивного 

синдрома (SOS-syndrome) в частности [22, 56, 138]. 

Все изложенное обосновывает настоятельную необходимость разработки но-

вой методики для изучения вариантов течения ХЗП в зависимости от характера 

нарушений портопеченочной и центральной гемодинамики. Разрабатываемая ме-

тодика должна быть доступной и комфортной для пациента при проведении ис-

следований. С другой стороны она должна быть  воспроизводима и обладать до-

статочной прогностической точностью, что позволит осуществлять подбор тера-

пии, на фоне которой происходит улучшение качества и продолжительности 

жизни исследуемых пациентов [18, 19, 71, 77, 105]. 

Таковы основные причины того, что в своей работе при рассмотрении забо-

леваний печени мы наибольшее внимание уделяем вопросам портопеченочной и 

центральной гемодинамики и основной путеводной нитью для нас стала гемоди-

намическая модель развития заболеваний печени [25]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 

 

Работа выполнена на кафедре внутренних болезней и нефрологии Северо-

Западного Государственного Медицинского Университета им. И.И. Мечникова 

(зав. кафедрой доктор медицинских наук, профессор В.Г. Радченко) и на терапев-

тическом отделении СПбНИИЭиР им. Альбрехта, (зав. отделением заслуженный 

врач России, к.м.н. Р.К. Кантемирова). 

 

2.1. Общая характеристика больных 

В основу работы положены результаты наблюдения 316 пациентов (М:Ж –

179:137), включая 286 больных хроническими заболеваниями печени (ХЗП) и 30 

условно здоровых (с исключенным заболеванием печени). Средний возраст всех 

пациентов составил (32±16) лет. 

Диагноз ХЗП устанавливался после детального изучения жалоб пациентов, 

анамнеза заболевания, анализа объективных и лабораторно-инструментальных 

данных. Все больные ХЗП подвергались общеклиническим исследованиям, 

включающих клинический анализ крови с определением количества тромбоци-

тов, общий анализ мочи с качественной реакцией на уробилин и желчные пиг-

менты, копрограмму и реакцию Грегерсена. В комплекс биохимического иссле-

дования входили: определение общего белка и белковых фракций сыворотки 

крови, осадочные пробы (тимоловая, сулемовая), протромбиновый индекс, кон-

центрация билирубина и его фракций, активность аланинаминотрансферазы и 

аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, амилаза, концентрация обще-

го холестерина, мочевины, электролитов (калия, кальция, натрия). Для уточнения 

этиологии заболевания проводилось определение антигенных и антительных 

маркеров вирусного поражения печени: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb 

для HBV и HCVAb для HCV. Для исключения аутоиммунного поражения опре-

делялся титр АNA, AMA, SMA, LKM1, SLA.  Для уточнения характера иммунных 
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нарушений у больных определяли состояние клеточного иммунитета (Т-

лимфоциты (CD3), Т-хелперы (CD4), Т-супрессоры (CD8), и гуморального его 

звена (содержание иммуноглобулинов (Ig) классов A, M, G, количество циркули-

рующих иммунных комплексов (ЦИК)). У ряда пациентов  с целью исключения 

гемохроматоза 1 типа, проводились НFE генотипирование С282Y и Н63D. 

Для уточнения размеров печени и селезенки, их структуры, характера измене-

ний проводилось ультразвуковое исследование органов брюшной полости, а так 

же скенирование или сцинтиграфия печени и селезенки. С целью диагностики 

портальной гипертензии, в частности, выявления варикозного расширения вен 

пищевода и кардиального отдела желудка всем пациентам проводились фиброга-

стродуоденоскопия, а для обнаружения геморроидальных узлов – ректоромано-

скопия, колоноскопия. Для определения этиологии, характера патологических 

изменений, степени активности, выраженности процессов фиброзирования, ста-

дии заболевания у 65 (20,5%) больных проводилась пункционная биопсия печени 

по методу Манчини с окраской материала гематоксилином - эозином, пикрофук-

сином по Ван - Гизону, орсеином по Шиката, проведением ШИК - реакции и ре-

акции Перлса. Данные морфологических исследований печени проводились с 

оценкой стадии хронического гепатита (по V.Desmet и соавт., 1994г.), полуколи-

чественной оценкой фиброза печени по системе METAVIR и оценкой индекса 

гистологической активности хронического гепатита ИГА (по R.J.Knodell и соав., 

1981г с рекомендациями V.Desmet и соавт., 1994г.). При формулировке диагноза 

за основу была принята классификация МКБ №10 и материалы международного 

конгресса гастроэнтерологов (Лос-Анджелес 1994). Тяжесть цирроза печени оце-

нивалась по Child-Pugh. 

Все пациенты получали равнозначную общепринятую в гепатологии ба-

зисную терапию (гепатопротекторы, ферментные препараты, витамины групп А, 

D, Е, К, В, C, инфузии белковых препаратов, солевых растворов, глюкозы). В за-

висимости от показателей иммунного статуса и активности процесса проводился 

курс лечения препаратами, обладающими иммуномодулирующим или иммуно-

супрессивным действием. 
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Из 316 человек включенных в исследование в качестве референтной группы 

рассматривались 30 случайным образом отобранных здоровых пациентов (Н – 

условная норма). Остальные 286 человек были разделены на две основные вы-

борки – «обучающую» (группа I) и «контрольную» (группа II). Обучающая и 

контрольная выборка пациентов были сформированы с целью разработки (опти-

мизации) и подтверждения (валидации, обоснования оценок достоверности) при-

знаков и заключений методики неинвазивной оценки и мониторинга нарушений 

внутрипеченочного кровотока, получившей название «Полигепатография». 

«Обучающая» выборка (группа № I) - 146 (51%) группа пациентов, на ко-

торой проводили отработку методики выявления (скрининга) и систематического 

наблюдения (мониторинга) портопеченочной гемодинамики основанной на сов-

местном рассмотрении кривых кровенаполнения тканей в области двух долей пе-

чени и селезенки, получаемых известным методом электроимпедансометрии 

(реографии). Интерпретация указанных кривых осуществлялась с учетом показа-

телей центральной гемодинамики, получаемых с помощью известных методов 

интегральной реографии (по Тищенко) или тетраполярной грудной реографии 

(по Кубичеку) и реографии легочной артерии (РЛА). Для уточнения границ фаз 

сердечного цикла осуществлялась запись электро- и фонокардиограмм. Такая 

комбинированная методика получила название Полигепатография (ПГГ). 

«Контрольная» выборка (группа № II) - 140 (49%) больных, рассматривалась 

как группа для статистической оценки достоверности заключений об особенно-

стях гемодинамики печени, основанных только на данных ПГГ. В контрольной 

группе исследования по методике ПГГ проводились двойным слепым методом 

(ни пациент, ни исследователь, анализируя полученные кривые, не знали резуль-

татов предшествующей верификации нарушений гемодинамики и иных предва-

рительных сведений о состоянии пациента). В итоге были получены статистиче-

ские оценки выявляемых диагностических признаков: чувствительность Sn (Sen-

sitivity), специфичность Sp (Specificity), правдоподобие LR (Likelichood Ratio) и 

прогностичность P+ (Predicting Positive). На основании этих оценок появилась 
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возможность использовать данные ПГГ о нарушении гемодинамики печени в 

дальнейшей работе по совершенствованию методов патогенетической терапии 

больных ХЗП. При этом шансы и вероятность соответствия получаемых заклю-

чений действительности оценивались на основании величин РТО (PostTestOdds, 

шансы после теста) и PV (PredictiveValua, прогностическая ценность) 

PV=PTO/(1+PTO),      PTO=LR∙PA/(1-PA),  где 

PA – априорная вероятность наличия у испытуемых выявляемой особенности со-

стояния (нарушения гемодинамики печени), оцениваемая до проведения диагно-

стического теста (до исследования по методике ПГГ). 

Контроль однородности групп I и II осуществлялся путем разделения всех 

наблюдаемых пациентов на подгруппы по полу, этиологии, тяжести выявленного 

заболевания печени и по результатам верификации характера нарушений внут-

рипеченочной гемодинамики. Рандомизация выборок осуществлялась путем слу-

чайного (с применением генератора случайных чисел) разделения пациентов 

каждой из указанных групп на две примерно равные части. 

Указанные выборки пациентов (Группа № I и группа № II) в зависимости 

от нарушений  внутрипеченочного кровотока были разделены на 2 подгруппы: 

группа с нарушенным притоком  и группа с нарушенным оттоком. Локализация 

затруднений внутрипеченочного кровотока была обозначена буквами «П» (при-

ток) и «О» (отток). Обозначение «П» соответствует локализации патологических 

изменений строения паренхимы печени в области начальной, I-ой зоны печеноч-

ного ацинуса (на уровне начальной части синусоидов и портальных триад, через 

которые осуществляется приток венозной и артериальной крови и отток желчи). 

Обозначение «О» соответствует локализации патологических изменений строе-

ния паренхимы печени в области II-ой и III зоны печеночного ацинуса (на уровне 

конечной части синусоидов и центральных печеночных вен). 

Каждая из представленных групп больных с нарушенным притоком (П) и с 

нарушенным оттоком (О), в зависимости от степени нарушений внутрипеченоч-

ного кровотока была разделена на 3 подгруппы: минимально, умеренно и выра-

женные нарушения гемодинамики. Степень или выраженность нарушений внут-
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рипеченочной гемодинамики обозначалась буквами: А (минимально выражены), 

Б (умеренно выражены) и В (выраженные нарушения). Признаки, учитываемые  

при оценке локализации и степени выраженности нарушений внутрипеченочной 

гемодинамики при проведении ПГГ, представлены в таблице 5. Верификация 

оцениваемых особенностей внутрипеченочной гемодинамики осуществлялась на 

основании клинической картины заболевания, клинико-лабораторных, инстру-

ментальных и морфологических данных, которые представлены в таблице 4. 

Ориентировочные сроки продолжительности заболевания в группе А составили 

от 2 до 4 лет; в группе Б от 5 до 10 лет; в группе В - более 10 лет. Однако уста-

новление истинного срока заболевания порой является сложной задачей, доволь-

но часто ХЗП длительно протекают латентно или под маской другой патологии. 

Итоговое распределение больных в группах I и II и подгруппах в зависимости от 

пола и характера верифицированных особенностей нарушения внутрипеченоч-

ной гемодинамики печени представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Численность больных «обучающей» и «контрольной» выборки (группы I и II)  

в зависимости от пола и характера нарушений гемодинамики печени  

(по результатам верификации) 

 

 
Тип нарушений портопеченочной гемодинамики 

Пол 

Группа I, «обучающая» выборка Группа II, «контрольная» выборка 

П О П О 

 A Б В A Б В A Б В A Б В 

Мужчины 14 14 10 4 14 17 14 16 11 3 10 17 

Женщины 16 20 12 6 6 13 15 17 11 3 8 15 

Всего в группе 30 34 22 10 20 30 29 33 22 6 18 32 

Всего 146 140 
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Необходимо отметить, что в представленной таблице имеют существенные 

отличия по количеству исследуемых в группах с минимально сниженным веноз-

ным оттоком: группы IОА у 6 (2%) и IIОА у 10 (3,5%) больных соответственно. В 

то время как минимально выраженные нарушения венозного притока в группах 

IПА и IIПА были обнаружены у 29 (10,1%) и 30 (10,5%) больных. 

Указанные различия в количестве больных, на наш взгляд, обусловлены тем, 

что, больные с минимально-выраженным снижением венозного притока более 

активно предъявляли жалобы на различные проявления астеновегетативного 

синдрома (общая слабость, вялость, снижение работоспособности), что в свою 

очередь инициировало врачей на проведение всесторонних клинико-

лабораторных исследований. В то время как в группе больных с нарушенным ве-

нозным оттоком, ведущим клиническим синдромом был синдром билиарной 

диспепсии. Развитие указанного синдрома клиницистами в большей степени 

трактовалось как состояние, обусловленное моторно-эвакуационными расстрой-

ствами желчного пузыря, желчных протоков, а также с ферментативной недоста-

точностью поджелудочной железы, т.е. заболевание печени длительно протекало 

под маской другой гастроэнтерологической патологии. Распределение указанных 

клинических признаков в зависимости от стадии нарушений портопеченочной 

гемодинамики представлены в таблице 2. 

Среди этиологических факторов в исследуемых группах больных вирусное 

поражение печени было зарегистрировано у 160 исследуемых, где 63 пациента (22 

%) выявлен ХВГ В; у 87 (30,4 %) ХВГ С;  у 8 (2,8 %) микст (В+С); у 4 (1,4%) соче-

тание ХГС со злоупотреблением алкоголем.  Аутоиммунный гепатит верифици-

рован у 1 исследуемого (0,3%),  первичный билиарный цирроз печени у 3 (1%), 

больных. У 120 (42%) пациентов отмечено или злоупотребление алкоголем, или 

длительный прием лекарственных препаратов, или длительный контакт с токси-

ческими веществами (лаки, краски, смолы, растворители, соли тяжелых метал-

лов).  
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Распределение больных по группам в зависимости от этиологического фак-

тора и характера нарушений портопеченочной гемодинамики представлено в 

таблице 3. 

Таблица 2 

Доля наблюдений с клиническими признаками ХЗП 

в зависимости от признака и характера нарушений портопеченочной гемодинамики 

 

 

 Тип нарушений портопеченочной гемодинамики 

Основные 

клинические 

признаки 

Группа I ( обучающая выборка) Группа II ( контрольная выборка) 

П О П О 

 A Б В A Б В A Б В A Б В 

Астеновегета-

тивный 
96,6% 100,0% 100,0% 40,0% 80,0% 100,0% 96,5% 100,0% 100,0% 50,0% 89,0% 100,0% 

Болевой 50,0% 50,0% 40,9% 20,0% 60,0% 46,6% 48,2% 54,5% 45,4% 50,0% 88,8% 46,8% 

Диспепсиче-

ский 
73,3% 94,1% 81,8% 80% 100,0% 93.9,0% 75,8% 93.9% 90,9% 83,3% 100,0% 100,0% 

Похудание 6,6% 61,7% 81,8% 10% 25,0% 46,6% 6,8% 60,6% 45,4% 83,3% 38,8% 43,7% 

Гепатомегалия 96,6% 100,0% 86,0% 50,0% 100,0% 93,3% 96,5% 100,0% 86,0% 48,2% 100,0% 93,7% 

Спленомегалия 0% 73,5% 91,2% 0% 0% 96,6% 0% 75,7% 95,4% 0% 0% 96,8% 

Желтуха 0% 23,5% 44,0% 10,0% 55,0% 59,9 0,6% 24,2% 50,0% 0% 50% 53,1% 

Внепеченочные 

знаки 
6,6% 58,6% 54,5% 0% 10,0% 89,9% 6,8% 60,6% 49.9% 0% 5,5% 93,7% 

Кожный зуд 0,3% 2,9% 18,1% 0% 5% 13.3% 0,29 3,0% 13,6% 0% 11,1% 12,5% 

Наклонность к 

геморрагиям 
0% 23,5% 54,5% 0% 5,0% 19.9% 0% 24,2% 54,5% 0% 0% 21,8% 

Больных в 

группе 
30 34 22 10 20 30 29 33 22 6 18 32 

Всего  

больных 
146 140 
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Таблица 3 

Численность больных в зависимости от этиологического фактора 

и характера нарушений портопеченочной гемодинамики 

 

 

Необходимо отметить специфику нарушений портопеченочной гемодина-

мики в зависимости от этиологического фактора. Так при вирусном или аутоим-

мунном поражении печени отмечены преимущественно нарушения притока кро-

ви, в то время как при токсическом влиянии отмечено снижение венозного отто-

ка.  

 

Этиология заболевания 

Область локализации нарушений гемодинамики печени 

П (приток) 
I зона печеночного ацинуса 

О (отток) 
III зона печеночного ацинуса 

Группы больных 

Гр.I Гр.II Гр.I гр.II 
Выраженность нарушений гемодинамики 

А Б В А Б В А Б В А Б В 

ХВГ В 8 13 9 10 15 6 - - - - - - 

ХВГ С 19 15 9 18 16 10 - - - - - - 

ХВГ + ХВГ С - 1 3 - - 4 - - - - - - 

Аутоиммунный гепатит - - - - 1 - - - - - - - 

Первичный билиарный цирроз  - - 1 - 2 - - - - - - - 

ХВГ С + алкогольное  

Поражение 
1 1 - - - - 1 - - - 1 - 

Длительный контакт с 

гепатотоксическими веществами 
- - - - - - 15 21 24 10 20 30 
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Таблица 4 

Признаки, учитываемые при верификации нарушений внутрипеченочной гемодинамики 

Верифицируе-

мые состояния 

кровотока печени 

 

Признаки учитываемые при верификации 

Жалобы Объективное 

обследование 

Клинико-лаборатор-

ные признаки 

Имму-

нограм-

ма 

ФГДС Ультразвуковой 

дуплексной 

допплерографии 

Скенирова-

ние 

ЭКГ; 

ЭХО-КГ 

Ритмокардиогра-

фия, 

Биопсия пе-

чени 

  

Вариант 

 нормы – Н 

Нет Норма  Вариант нормы Норма Без 

патологии 

Норма Вариант 

нормы 

Норма Нормотонический 

тип регуляции 

Вариант нормы 

  

минимально вы-

раженное  

нарушение  
оттока – ОА  

Астено-
вегета-

тивный 

Болевой 
синдром 

Нет признаков 
заболевания 

Признаки цитолити-
ческого, мезенхи-

мально-

воспалительного, 
холестатического 

синдромов 

Сниже-
ние 

Клеточ-

ного  
имму-

нитета 

Увели-
чение 

ЦИК 

Признаки 
хронического 

гастрита. У 

60% иссле-
дуемых 

гепатомегалия у 
50% 

увеличение 

эхогенности у 
80% Гемодина-

мических изме-

нений в пече-
ночных сосудах 

выявлено не 

было. 

Незначи-
тельно увели-

ченную в 

размерах 
печень с диф-

фузно-очаго-

выми измене-
ниями 

Норма Нормотонический 
тип регуляции 

Дольковая архитектоника 
сохранена, мелкокапельная 

жировая дистрофия гепато-

цитов. Реактивные измене-
ния микроциркуляторного 

русла печени характеризо-

вались слабой лимфолейко-
цитарной инфильтрацией. В 

области центральных вен 

отмечен отек, умеренное 

расширение 

  

Умеренно вы-
раженное 

нарушение  

оттока – ОБ 

син-

дром 
билиар-

ной 

диспеп-
сии 

усиление 

венозного 
рисунка на 

груди и жи-

воте на фоне 
субиктерич-

ности кожных 

покровов и 
видимых 

слизистых. 

Умеренный цитоли-

тический, холестати-
ческий мезенхималь-

но-воспалительный 

синдромы, 

увели-

чение 
ЦИК, Ig 

A, 

сниже-
ние 

CD3, 

CD4, 
CD8. 

Гастоэзофа-

гальная реф-
люксная 

болезнь, 

хронический 
гастрит с 

различной 

степенью 
выраженно-

сти атрофии 

слизистой 
оболочки, 

язва желудка 

и двенадца-
типерстной 

кишки, 

Диффузные 

изменения пе-
чени и значи-

тельная Гепато-

мегалия всех 
больных у 95% -

изменения в 

поджелудочной 
железе исследу-

емых. Гемоди-

намических 
изменений в 

сосудах печени 

не выявлено. 
 

Диффузные 

изменения 
печени гепа-

томегалия 

нарушения возбу-

димости миокарда 
увеличение фракции 

выброса левого же-

лудочка. 

Выраженный ваго-

симпатический 
дисбаланса с пре-

обладанием симпа-

тических влияний 

Дольковая архитектоника 

сохранена, наблюдалась 
выраженная, преимущест-

венно жировая дистрофия 

гепатоцитов. Некрозы гепа-
тоцитов немногочисленны, 

в основном – фокальные. В 

области центральных вен 
отмечен отек, умеренное 

расширение и признаки 

перивенулярного фиброза. 
Изменения микроциркуля-

торного русла печени ха-

рактеризовались слабой 
лимфоидной инфильтраци-

ей синусоидов. 

  

Выраженное 

нарушение  

оттока – ОВ 

выра-
женный 

диспеп-

сиче-
ский 

иктеричность 
кожных по-

кровов и ви-

димых слизи-
стых, внепе-

Снижение количества 
тромбоцитов, тен-

денция к лейкопении, 

увеличенная СОЭ. 
Снижение белково-

Сниже-
ние 

CD3, 

CD4, 
повы-

20% при 
проведении 

ФГДС 

выявлены 
варикоз-

гепатомегалия 
93%, степень 

увеличения 

печени варьиро-
вала от 2 до 4 

Диффузные 
изменения 

печени у 

100% паци-
ентов Гепа-

60% отмечены уве-
личенные размеры 

полости левого же-

лудочка 

Резкое ослабление 
интенсивности 

волн (особенно БВ) 

на фоне доминиро-
вания гуморально-

Ложные дольки, окружен-
ные соединительной тканью 

и воспалительной инфильт-

рацией, выраженная Очаго-
вая жировая дистрофия 
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син-
дром 

сопро-

вож-
дался 

боле-

вым 
син-

дромом 

ченочные 
проявления 

Гепатомега-

лия, у 50% 
спленомега-

лия 

синтезирующей 
функции печени, 

выраженные прояв-

ления холестатиче-
ского и мезенхи-

мально-воспалитель-

ного синдромов, 
умеренные проявле-

ния цитолитического 

синдрома. 

шение 
ЦИК 

норасширен
ные вены 

пищевода I–

II степени 

 

 

см; спле-
номегалия у 

96% пациентов. 

Увеличение 
диаметра ворот-

ной вены и 

селезеночной 
вены зафикси-

ровано у 50% 

исследуемых 

патомегалия 
у 50%, захват 

радиофарм-

препарата 
селезенкой 

более 30% 

выявлен в 
100% случаев 

метаболических 
волн. 

При декомпенса-

ции отмечалось 
снижение всех 

показателей, ри-

гидный сердечный 
ритм 

гепатоцитов, полиморфизм 
ядер, распространенные 

ступенчатые мостовидные 

некрозы. У 50% исследуе-
мых пациентов отмечен 

гемосидероз 2–4 степени. 

Фиброз центральных пече-
ночных вен. 

 

  

Минимально 

выраженное 
нарушение  

притока – ПА 

Астено-

вегета-

тивный 
Дис-

пепси-

ческий 
Болевой 

син-

дром 

Усиление 

венозного 

рисунка на 
груди на фоне 

субиктерич-

ности кожных 
покровов и 

видимых 

слизистых. 

Повышение СОЭ 

Наличие цитолитиче-

ский, мезенхимально-
воспалительный и 

холестатический 

синдромы. 
 

Сниже-

ние 

показа-
телей 

клеточ-

ного 
иммун-

ного 

ответа 
по суб-

популя-

циям 
CD3 

CD4, 

повы-
шение 

Ig G, 

ЦИК 

Гастоэзофагал

ьная 

рефлюксная 
болезнь, 

хронический 

гастрит с 
различной 

степенью 

выраженности 
атрофии 

слизистой обо-

лочки 
желудка, язва 

желудка и 

двенадцатипер
стной кишки, 

Гепатомегалия 

выявлена у 97% 

больных, сте-
пень увеличения 

печени варьиро-

вала от 1 до 3 
см; гемодина-

мических изме-

нений в пече-
ночных сосудах 

выявлено не 

было. 

Диффузные 

изменения 

печени и 
гепатомега-

лия, захват 

радиофарм-
препарата 

селезенкой до 

35% отмечен 
у 6 (20%) 

исследуемых 

Признаки нарушения 

возбудимости мио-

карда в виде супра-
вентрикулярных, 

желудочковых экст-

расистол, нарушения 
внутрижелудочковой 

проводимости.. 

У 70% пациентов 
зафиксировано уве-

личение фракции 

выброса левого же-
лудочка. 

Признаки усиления 

парасимпатических 

влияний 

Дольковая архитектоника 

сохранена, умеренная зер-

нистая и гидропическая 
дистрофия гепатоцитов, 

некоторые из них «песоч-

ного» вида, местами поли-
морфизм ядер. Немногочис-

ленные фокальные некрозы 

гепатоцитов. Портальные 
тракты умеренно расши-

рены, фиброзированы с 

умеренной лимфомакро-
фагальной инфильтрацией. 

Реактивные изменения 

микроциркуляторного русла 
печени и клеточных эле-

ментов синусоидов харак-

теризовались слабой лим-

фолейкоцитарной инфиль-

трацией. 

 

 

Умеренно вы-

раженное  
нарушение  

притока – ПБ 

Выра-

женный 

астено-
вегета-

тивный, 

диспеп-
сиче-

ский 

синдром 
у 60% 

похуда-

ние 

иктеричность 

кожных по-

кровов и ви-
димых слизи-

стых, внепе-

ченочные 
проявления 

от умеренного до 

выраженного цито-

литического, холе-
статического, ме-

зенхимально-воспа-

лительного синдро-
мов. 

Сниже-

ние 

сред-
них 

значе-

ний 
общего 

коли-

чества 
Т-лим-

фоци-

тов 
CD3,C

D4,CD8 

повы-
шение 

ЦИК. 

 

Гастоэзофага

льная 

рефлюксная 
болезнь, 

хронический 

гастрит с 
различной 

степенью 

выраженност
и атрофии 

слизистой 

оболочки 
желудка, язва 

желудка и 

двенадцатипе
рстной 

кишки, 

гепатосплено-

мегалия, сте-

пень увеличения 
левой доли 

печени варьиро-

вала от 1 до 6 
см; спленомега-

лия определя-

лась в 75% слу-
чаев сосудистое 

дерево равно-

мерное, преоб-
ладает венозный 

компонент. 

Скоростные 
характеристики 

в артериях и 

венах соответ-
ствовали нор-

гепатоспле-

номегалия с 

накоплением 
радиофарм-

препарата в 

селезенке от 
35 до 70%, 

нарушения возбуди-

мости (56%) и про-

водимости (28%), 
метаболические 

изменения миокарда 

(84%), проявления 
перегрузки правых и 

левых отделов сердца 

(13,6%), ГЛЖ 
(17,8%) ГЛЖ у по-

давляющего боль-

шинства больных 
был эксцентрический 

наряду с нарастанием 

размеров полости 
левого желудочка 

отмечалась тенден-

ция к снижению 
сократительной спо-

угнетение вегета-

тивной регуляции . 

Дольковая архитектоника 

сохранена, выраженная зер-

нистая, гидропическая и 
очаговая жировая дистрофия 

гепатоцитов, некоторые из 

них «песочного» вида, уме-
ренный полиморфизм ядер. 

Распространенные фокаль-

ные, ступенчатые и единич-
ные мостовидные некрозы 

гепатоцитов. Отдельные 

портальные тракты уме-
ренно расширены, фибрози-

рованы местами с формиро-

ванием портопортальных 
септ с выраженной лимфо-

идной инфильтрацией. 

Окраска на железо и орсеин 
положительная. Гистологи-
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Обозначение рассматриваемых состояний (подгрупп):по локализации основной области затруднений кровотока печени : «О»:– затруднение оттока, II и III область 

печеночного ацинуса (область синусоидов и центральных печеночных вен); «П» – затруднение притока, I область печеночного ацинуса (область триад ветвления вены 

порта, печеночной артерии и пассажа желчи): «Н» – условная норма, отсутствие признаков заболевания печени (затруднений кровотока печени не ожидается) - по 

выраженности затруднений кровотока печени «А»– минимально выраженные нарушения кровотока «Б» – умеренно выраженные нарушения кровотока; «В» – 

выраженные нарушения кровотока 

мальным значе-
ниям. Воротная 

вена шириной 

от 11 до 16 мм, 
кровоток ли-

нейный однона-

правленный 

собности миокарда ческая картина печени соот-
ветствовала хроническому 

гепатиту с умеренной сте-

пенью активности и фибро-
зирования 

  

Выраженное 

нарушение  
Притока – ПВ 

астено-

вегета-

тивный 
Дис-

пепси-

ческий 
болевой 

син-

дромы, 
Нару-

шение 

ритма 
сна 

Гемор-

рагиче-
ские 

прояв-

ления. 

Иктеричность 

кожных по-

кровов и ви-
димых слизи-

стых. Внепе-

ченочные 
знаки гепато-

мегалия, 

Спленомега-
лия 

у 87% тромбоцитопе-

ния, у 44% лейкопе-

ния у 27% снижение 
гемоглобина увели-

чение СОЭ. 

Депрес-

сия 

показа-
телей 

клеточ-

ного и 
повы-

шением 

показа-
телей 

гумо-

рально-
го им-

муните-

та 
 

Варикознора

сширенные 

вены 2-3 ст. 
гастоэзофага

льная 

рефлюксная 
болезнь, 

хронический 

гастрит с 
различной 

степенью 

выраженност
и атрофии 

слизистой 

оболочки 
желудка, язва 

желудка и 

двенадцатипе
рстной 

кишки, 

диффузные 

изменения пече-

ни и признаки 
портальной 

гипертензии, 

гепатомегалия, 
спленомегалия. 

 

Диффузные 

или диффуз-

но-очаговые 
изменения, 

уменьшение 

размеров 
печени отме-

чены у 23,6%, 

гепатоспле-
номегалия 

регист-

рировалась у 
72,7%. 

Накопление 

радиофарм-
препарата в 

селезенке от 

35 до 80% 

Нарушения возбу-

димости у 76%, 

проводимости 38%, 
метаболические 

изменения миокарда 

84%,проявления 
перегрузки правых и 

левых отделов серд-

ца 23%), ГЛЖ (57%). 
Увеличение размера 

полости левого же-

лудочка при более 
значимом увеличе-

нии массы миокарда 

ЛЖ сопровождающе-
гося прогрессирую-

щим снижением 

сократительной 
функции левого 

желудочка . 

угнетение вегета-

тивной регуляции с 

повышением роли 
гуморально-

метаболических 

влияний в синусо-
вом узле. При де-

компенсации отме-

чалось снижение 
всех показателей, 

ригидный сердеч-

ный ритм 

нарушение дольковой архи-

тектоники у 90% больных. 

Печеночная паренхима 
представлена «ложными» 

дольками, различными по 

размерам и форме у разных 
больных. Гепатоциты парен-

химы с выраженными дис-

трофическими изменениями, 
наблюдалось разрушение 

пограничной пластинки. 
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Таблица 5 

Выявляемые признаки состояния внутрипеченочной гемодинамики по данным Полигепатографии (ПГГ) 

Синдромальные заключения   

 
Выявляемые признаки   

 

Локализация и степень выраженно-

сти нарушений внутрипеченочной 
гемодинамики 

Базовое сопротив-

ление  
Rb [Ом] 

Амплитуда 

волн  
Aw [мОм] 

 

Вид и особенности волн кровенаполнения  

 

Результаты проб 

 Затруднений кровотока 

печени нет (норма) – Н  

60-100 Сохранена 1..4 – кривые нормального вида 
Сохранение нормального 

вида 

 Минимально выраженное  
затруднение оттока – ОА 

 

100-120 Сохранена 
1(отведение 1, левая доля печени) - кривые венного вида 

2 (отведение 2, правая доля печени) - вариант нормы 

3 (отведение 3, селезенка) - кривые венного пульса с систолическим коллапсом 

4 (ИРГТ, интегральная реограмма тела) – норма 
5 (РЛА, реограмма легочной артерии) – норма  

 Нормализация или  тен-

денция к нормализации 

при пробе задержкой на 

вдохе   (проба 1) 

 Умеренно выраженное  

затруднение оттока – ОБ 

 

120-140 Снижена 
1. 1 - формирование систолического коллапса на фоне кривой платообразного вида 

2. 2 - формирование острого артериального зубца на фоне кривой платообразного вида 

3. 3 - тенденция к увеличению площади диастолической волны 
4,5 - норма или тенденция к гиперкинетическому типу центральной гемодинамики    

Тенденция к нормализа-

ции при пробе задержкой 

на вдохе   (проба 1) 

 Выраженное  

затруднение оттока – ОВ 

 

Выше 140 

При наличии асцита  

меньше 60 Ом.  

Снижена 
1,2 - острый артериальный зубец с последующим систолическим коллапсом на фоне кривой платооб-

разного вида.  

4. 3 - увеличению площади диастолической волны наплывание диастолической части 
4,5 - удлинение временем запаздывания пульсовой волны на реограммах портопеченочной области и 

РЛА по отношению к ИРГТ. 

Отсутствие тенденции к 

нормализации при пробе 

задержкой на вдохе и про-
бе нитроглицерином (про-

бы 1 и 2) 

 Минимально выраженное 

затруднение притока – ПА 

 

100-120 Сохранена 
1 - формирование острого артериального зубца с последующим сосудистым коллапсом на фоне кри-

вой артерио-венного вида.  
2 – варианты близкие к норме,  

3 - увеличение площади диастолической части  
4,5 - гиперкинетический типа центральной гемодинамики 

Нормализация или тен-

денция к нормализации 
при пробе нитроглицери-

ном (проба 2)  

Умеренно выраженное  

затруднение притока – ПБ 

 

120-140 Снижена 
1,2  - кривые артериовенного вида 

3 - затягивание катакроты и установление пульсаций, подобных венному пульсу с провалом  в систо-

лической части кардиоцикла, 
4,5 - гиперкинетического типа центральной гемодинамики 

Тенденция к нормализа-

ции при пробе нитроглице-

рином (проба 2) 

 Выраженное  

затруднение притока – ПВ 

Выше 140 При 

наличии асцита 

меньше 60 Ом. 

Снижена 
1,2 - изменения формы реографических волн, сочетание вариантов артериовенного и  платообразного 

вида, приближение к нитевидвидной кривой, 

4 - гиперкинетический тип гемодинамики  
5 - реографические признаки легочной гипертензии 

Отсутствие тенденции к 

нормализации при пробе 

задержкой на вдохе и про-
бе нитроглицерином (про-

бы 1 и 2)  

 Нарушения кровотока 

неопределенной локализации–О П 

 

Все случаи, не соответствующие ни одной из приведенных совокупностей признаков приведенных выше, или соответствующие сразу нескольким из них. 

Значимую для диагностики дифференциацию значений показателей по отведениям (правая доля – 1, левая доля – 2, селезенка – 3, ИРГТ – 4, РЛА – 5) и по пробам (задержкой на вдохе – 1, и нитроглицирином – 

2,) отмечаем в графе показателя  по мере необходимости. 
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2.2. Методика проведения полигепатографии 

По результатам проведенной работы нами был получен патент № 2372022 на 

«Способ и устройство для оценки гемодинамики печени» 

2.2.1. Показания и противопоказания к применению ПГГ 

Показания к применению ПГГ: 

1. Выявление нарушений портопечёночной гемодинамики. 

2. Оценка стадии заболевания печени. 

3. Контроль течения заболевания. 

4. Коррекция портопечёночной гемодинамики 

5. Контроль эффективности проводимой терапии. 

Противопоказания к применению ПГГ: 

1. Невозможность проведения полигепатографии. 

2.2.2. Материально-техническое обеспечение 

Для выполнения полигепатографического исследования (ПГГ) требуется 

устройство типа «Полиграф», обеспечивающее синхронную запись ряда разно-

родных биосигналов: 

- электрокардиограммы (ЭКГ, отведение I или II),  

- фонокардиограммы (ФКГ, например, в точке Боткина-Эрба), 

- до пяти (но не менее трех) реографических тетраполярных отведений:  

в области левой доли печени (РЕО1, РГГл – реогепатграмма левая),  

в области правой доли печени (РЕО2, РГГп – реогепатограмма правая),  

в области селезенки (РЕО3, РСГ - реоспленограмма),  

интегральной реограммы тела (ИРГТ),  

реограммы легочной артерии (РЛА).  

Полиграф должен быть оснащен кабелями отведения, электродами и датчиками 

для подключения: 

- двух сопряженных и двух отдельных тетраполярных поперечных реографиче-

ских отведений, 

- отведения интегральной реограммы тела (по Тищенко), 
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- одного из стандартных отведений ЭКГ (предпочтительно – совмещенного по 

электродам с отведением интегральной реограммы), 

- одного фонокардиографического отведения (в котором в равной степени прояв-

ляются I и II тон фонокардиограммы) . 

При разработке, валидации методики ПГГ и в последующих ее применениях 

нами был использован модифицированный  комплект устройств и программ, 

сформированный на базе аппаратно-программного комплекса для исследования 

ЭКГ, РЕО и ФВД – «Валента+». Регистрационное удостоверение 

№29/02040699/0534-00 от 23.06.2000г., внесен в государственный реестр средств 

измерения медицинского назначения под номером № 19266-00, разработчик 

Научно-производственное предприятие НЕО, г. Санкт-Петербург. 

 

2.2.3. Порядок проведения полигепатографии 

Для получения воспроизводимых результатов полигепатографию (ПГГ)  

необходимо проводить в определенных (стандартизованных) условиях. Пациенту 

следует обеспечить максимально возможный физиологический и эмоциональный 

комфорт. Регистрация ПГГ производится в положении лежа на спине, с задержкой 

дыхания на полу-выдохе (после обычного вдоха). Для исключения возможных 

артефактов рекомендуется выполнить по две-три последовательные записи в 

каждом из исследуемых состояний пациента. Необходимым условием для 

проведения ПГГ является исключение воздействия раздражающих факторов 

(разговоров, резких звуков и т.п.). 

При наложении электродов на их поверхность наносится тонкий слой прово-

дящего геля (при отсутствии геля можно смочить контактирующие с телом метал-

лические поверхности жидким раствором мыла, шампуня или физиологическим 

раствором). Особое внимание следует обратить на то, что при тетраполярной схе-

ме реографических отведений проводящий гель или раствор не должен затекать 

между токовой и потенциальной контактной поверхностью. 

Порядок размещения электродов на теле пациента показан на рисунке 5. Для 

отведений РЕО в области левой и правой доли печени (Рисунок 5а) используется 

сопряженная пара электродов (1,2). Общий электрод (-1,-2) устанавливается на 
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спине, справа от позвоночника, снизу от границы диафрагмы. Активные электро-

ды устанавливаются под мечевидным отростком на уровне 6-го межреберья (+1) и 

по правой среднеключичной линии в 6-м межреберье (+2). 

Рисунок 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема отведений при выполнении полигепатографии 

                  РЕО3 – селезенка, 10-е межреберье 

     РЕО1, РЕО2 –левая и правая доля печени                     
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                      +2              

                                        +3 
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а) Отведения в области печени, селезенки и легочной артерии 

РЛА – легочная артерия 

+ЛА                                                  – ЛА   
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ЭКГ 
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b) Отведения интегральной реограммы, ЭКГ и ФКГ 
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Для отведения реограмм из области селезенки и легочной артерии использу-

ются две отдельные пары электродов. В области селезенки электроды накладыва-

ются на уровне 10-го межреберья по левой задней подмышечной лини (-3) и по 

левой среднеключичной линии (+3). 

В области правой легочной артерии электроды накладываются на уровне ниж-

него угла правой лопатки (-ЛА) и по правой парастернальной линии на уровне 2-

го межреберья (+ЛА). 

Для отведения интегральной реограммы ИРГТ (Рисунок 5b) используются две 

пары токовых и потенциальных электродов, устанавливаемых на верхних (+4т, 

+4п) и нижних конечностях (-4т, -4п). Одноименные электроды на одноименных 

конечностях соединяются параллельно. 

Электроды ЭКГ устанавливаются как для стандартных отведений: на правой 

руке (R), на левой руке (L, RL-отведение I), на левой ноге (F, RF-отведение II) и на 

правой ноге (N, нейтраль). 

Микрофонный датчик ФКГ устанавливается в точке Боткина-Эрба – в четвер-

том межреберье по левой парастернальной линии. Продолжительность записи – 6-

8 секунд. 

Во время исследования выполняется не менее 3-х записей: фоновая, проба за-

держкой на вдохе и проба нитроглицерином. 

 

2.2.4. Принципы интерпретации полигепатограмм 

Интерпретация основывается на положениях, общих для всех известных мето-

дик оценки пульсаций кровенаполнения различных сегментов тела по методу по-

лучившему в России название «реография» или более широко известное за рубе-

жом как электроплетизмография (электроимпедансометрия). Однако при проведе-

нии полигепатографии правила интерпретации существенно отличаются от 

остальных, что обусловлено специфическими особенностями гемодинамики пече-

ни. 

Согласно общим положениям кривая изменения электрического импеданса те-

ла - реограмма (РЕО) или электроплетизмограмма (ЭПГ), рассматривается как 
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кривая кровенаполнения сосудов, расположенных в области прохождения «зонди-

рующего тока» (в области тела, ограниченной электродами кабеля реографиче-

ских отведений). 

Форма и размах волнообразных колебаний кривой (реографических волн) ха-

рактеризуют динамику соотношения притока и оттока крови в сосудах артериаль-

ной и венозной сети при различных фазах сердечного цикла, выявляемых по 

электро и фонокардиограмме (Рисунке 6). 

Рисунок 6 

Фазы гемодинамического цикла и кривые пульсации кровенаполнения 
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Реографическую волну можно представить как результат наложения волн арте-

риального и венного пульса, регистрируемых на сфигмо- и флебограммах (кривая 

СФГ и ФБГ на рисунке 6). Кардинальное различие между этими кривыми состоит 

в том, что во время систолы, когда кровенаполнение артерий достигает максиму-

ма, кровенаполнение вен падает до минимума (наблюдается, так называемый, «си-

столический коллапс»). Форма пульсовых волн на реограмме (кривые РЕО на ри-

сунке 6) может иметь черты как артериального, так и венного пульса. 

Обычно реоволна больше похожа на волны артериального пульса (имеет выра-

женный систолический максимум). Это обусловлено тем, что обычно кровь пре-

одолевает гемодинамическое сопротивление периферии кровообращения (сосудов 

микроцирукляторной сети) за счет существенного превышения  артериального 

давления над венным и пульсация артерий выражена гораздо сильнее, чем пуль-

сация вен. Но в печени основной объем крови (порядка 75%) течет из вен в вены 

(из вены порта в печеночную вену). Гемодинамическое сопротивление печени 

преодолевается не столько за счет перепада давления, сколько за счет артерио-

венной инжекции (кровь из вены порта подхватывают энергичные струйки крови 

из печеночной артерии). В связи с этим вариабельность формы кривых кровена-

полнения в области печени гораздо шире, чем в любых других реографических 

отведениях. Именно поэтому применяемая ранее методика «реогепатография», в 

которой форма волн кровенаполнения печени интерпретируется по аналогии с 

другими сегментами тела, считается ныне многими специалистами  не специфич-

ной и не перспективной. Вопреки такому мнению, в разработанной нами методике 

«полигепатография» подтверждаются высокие значения чувствительности и спе-

цифичности реографических признаков нарушения внутрипеченочной гемодина-

мики и связанного с ним заболевания печени. Достигается это за счет оптимиза-

ции числа расположения реографических отведений с учетом  гемодинамической 

модели развития заболевания печени.  

Основным направлением в разработке полигепатографии и в интерпретации по-

лучаемых с ее помощью данных стало выявление типов волн кровенаполнения 

печени, соответствующих разным уровням локализации затруднения печеночного 
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кровотока.  В остальном интерпретация ПГГ опирается на известные положения и 

правила, представленные в разделе 2.2.7. 

 

2.2.5. Показатели центральной гемодинамики учитываемые при ПГГ  

(И.В.Смирнов, А.М.Старшов) 

При интерпретации полигепатограмм учитывались показатели центральной ге-

модинамики, характеризующие внешние условия обеспечения внутрипеченочного 

кровотока (насосную функцию сердца). С этой целью по аналогии с известными 

методиками интегральной реографии тела (ИРГТ) и реографии легочной артерии 

(РЛА) оценивался тип кровообращения и степень легочной гипертензии.  В случае 

нарушений, ведущих к существенному искажению фаз сердечного цикла, клини-

ческая интерпретация полигепатограмм требовала специального рассмотрения. В 

статистической выборке такие случаи не включались. 

По данным ЭКГ, ФКГ, ИРГТ и РЛА определялись фазы сердечного цикла и  

вычислялись значения следующих количественных показателей:  

- ударный объем крови УОК [л] 

- минутный объем крови МОК=УОК∙ЧСС [л/мин] 

- среднее давление крови в легочной артерии Pср [мм рт.ст.] 

На основании этих величин определялось значение качественных показате-

лей центральной гемодинамики:  

- уровень минутного объема крови МОК/ДМОКП [%] 

- степень легочной гипертензии   ЛГ [вариант нормы \ Iст.\ IIст.\ IIIст.\ IVст.] 

- тип центральной гемодинамики [эукинетический \ гиперкинетический \ гипоки-

нетический] 

Порядок оценки показателей центральной гемодинамики соответствует реко-

мендациям  И.В.Смирнова и  А.М. Старшова (2008). 

1. Ударный объем УОК по Тищенко 

УОК[л]= k∙r∙L
2
∙(∆R/Rb)∙TC/b,    где                                  (2.1) 

К – эмпирический коэффициент [л/Ом∙см
3
] : для мужчин К=0,246; для женщин 

К=0,275 
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r – удельное сопротивление крови, принимается на уровне 150 [Ом∙cм]   

L – расстояние между электродами [см], может быть принято равным росту па-

циента  

∆R – амплитуда систолической волн ИРГТ [Ом] 

Rb – базовое сопротивление тела [Ом] 

TC – длительность сердечного цикла [мс] 

b – длительность катокроты ИРГТ [vc] 

отношение (∆R/Rb)∙TC/b усредняется за дыхательный цикл 

2. Минутный объем крови МОК 

МОК[л/мин]=УОК∙ЧСС,    где 

УОК – ударный объем крови [л] (п.1) 

ЧСС – частота сердечных сокращений [1/мин], вычисляется по 4-м последова-

тельным кардиоциклам 

ЧСС[1/мин] = 4∙60/∑T(i..i+4),   где 

∑T(i..i+10) – суммарная длительность 4-х последовательных сердечных циклов.  

3. Давление крови в легочной артерии P   

Рсист = 702∙tQA – 52,8 

Pср = 726∙tQA – 56,4                                              (2.2) 

Рдиаст = 345,4∙tQA – 26,7,  где 

TQA  – интервал Q-A [c] между началом QRS-комплекса на ЭКГ и началом ана-

кроты на РЛА   

4. Уровень минутного объема крови по отношению к уровню должного  минутно-

го объема в состоянии покоя 

МОК/ДМОКп [%]=МОК∙100/(ДОО∙1,35/К), где 

К – коэффициент приведения МОК к показателю потребления кислорода 

К=АВР∙КЭ∙К1440,  где 

АВР – артериовенозная разница по кислороду, принималось значение 0,04 при ги-

перкинетическом типе гемодинамики, 0,05 при эукинетическом и 0,06 при гипо-

кинетическом. 

КЭК – калорический эквивалент кислорода, принимается равным 4,88 

ДОО – должный основной обмен по кислороду, рассчитывался по формулам, при-

веленным в таблице, исходя из массы тела пациента (m) и его роста (h). 
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Таблица 6 

Формулы расчета значений должного основного обмена  (ДОО) 

Пол Возраст Формула 

М 10-18 16,6∙m+77∙h+572 

Ж 7,4∙m+482 ∙h+217 

М 19-29 15,4∙m-27∙h+717 

Ж 13,3∙m+334∙h+35 

М 30-59 11,3∙m+16∙h+901 

Ж 8,7∙m-25∙h+865 

М >60 8,8∙m+1128∙h-1071 

Ж 9,2∙m+637∙h-302 

 

5. Степень легочной гипертензии оценивалась по значению Рср с учетом нижней 

границы интервала tQA, лежащего в основе эмпирической формулы расчета PЛА и 

верхней границы условной нормы Рmax 

 

Таблица 7 

Пороговые значения для оценки степени легочной гипертензии 

Степень ЛГ tQA[мс] Pср [мм рт.ст.] Pср/Рmax [о.е.] 

Вариант нормы <120 <30 <1 

I  120..133 30..40 1,0.. 1.4 

II >133..180 41..75 1,5..2,4 

III >180..230 76..110 2,5..3,7 

IV >230 >110 >3,7 

 

6. Тип центральной гемодинамики определялся на основании граничных значений 

сердечного индекса (СИ) и среднего артериального давления (АДср) или общего 

периферического сопротивления сосудистой системы (ОПСС), характерных для 

обычного (эукинетического) типа кровообращения (приведены в таблице).  
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Таблица 8 

Пороги для оценки границ эукинетического типа центральной гемодинамики 

 

Значения указанных параметров вычислялись по следующим формулам: 

- сердечный индекс   СИ=МОК/S тела  

- площадь поверхности тела         S тела = m
0,425∙h0,725∙0,007184        \по формуле Дюбуа\ 

- общее периферическое сопротивление   ОПСС=АДср8∙0/МОК   \по Пуазейлю\ 

- среднее артериальное давление      АДср=ДАД+1,3(САД-ДАД)    \по Хикему\ 

 

2.3. Методика проведения аппаратного центрифужного плазмафереза 

(В.Г. Радченко, А.В. Шабров, Е.Н. Зиновьева) 

Плазмаферез является хирургической операцией, требующей четкой 

организации, выполнения необходимых требований и соблюдения строжайшей 

асептики. В течение всей операции осуществляется динамический контроль над 

показателями гемодинамики, дыхания и общего состояния больного. Основные 

параметры проведения аппаратного центрифужного плазмафереза представлены в 

таблице 9. При проведении ПФ у больных ХЗП предпочтение отдается  

дискретному ПФ. Такая «мягкая» тактика проведения ПФ у больных ХЗП более 

обоснованна. При этом достигается максимально возможный терапевтический 

эффект при минимуме негативных последствий. 

Таблица 9 

Основные параметры проведения аппаратного центрифужного плазмафереза 

Монитор ПФ-0,5; ФК-3,5; ФКУ-5000; ДК-02; РCS-Plus. 

Система магистралей Одноразовая специально для соответствующего монитора 

Сосудистый доступ Пункция периферических вен, катетеризация центральных вен, артерий 

Гемодилюция 
5-20мл/кг массы тела при вне и внутриклеточной или общей дегидра-

тации 

Гепаринизация Общая, регионарная или комбинированная, 50-350 Ед/кг массы тела 

Способ перфузии Вено-венозный, артерио-венозный 

Скорость перфузии 30-80 мл/мин. 

Возраст Ударный индекс Сердечный индекс ОПСС Среднее АД 

Мужчины 

 15-19 35-47 2,8-3,6 1080-1450 78-100 

20-34 40-50 2,8-3,3 1170-1530 84-101 

35-49 35-41 2,2-3,0 1360-1780 88-103 

Женщины 

15-19 45-55 3,5-4,6 970-1270 80-99 

20-34 45-57 3,4-4,3 1040-1290 83-104 

35-49 36-47 2,4-3,6 1230-1570 82-103 
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2.4. Методика статистической обработки данных 

Методы статистической обработки данных проводились при решении следу-

ющих задач: 

1. Оценка диагностических признаков состояния печени, рассматриваемых при 

разработке методики полигепатография (ПГГ) и оптимизация пороговых значений 

наблюдаемых количественных показателей по результатам рассмотрения обуча-

ющей выборки. 

2. Валидация методики ПГГ, оценка чувствительности, специфичности, прав-

доподобия (шансов) и прогностичности (диагностической точности) выявляемых 

диагностических признаков по данным контрольной выборки. 

3. Предварительная оценка эффективности предлагаемых способов комплекс-

ной терапии печени (с дополнением обычной терапии мероприятиями по монито-

рингу и коррекции внутрипеченочной гемодинамики); оценка полезности прове-

дения исследований по методике ПГГ при обследовании больных с возможным 

хроническим заболеванием печени (ХЗП). 

 

2.4.1. Стандартные методы математической статистики  

(Г. Стентон, Г.Н. Понаморенко) 

Для отображения и сопоставления статистических данных о количественных 

показателях состояния больного, распределение которых близко к нормальному, 

использовались параметрические методы с применением критерия различий Сть-

юдента (t) или, в случае множественных сравнений, критерия Ньюмена-Клейса 

(q). Наблюдаемые различия считались достоверными если они выявлялись на 

уровне статистической значимости не более 5% (p<0,05). 

Для отображения и сопоставления качественных показателей  использовались 

непараметрические методы с построением таблиц сопряженности, оценкой долей 

и применением критерия различий χ
2
 (хи-квадрат) с поправкой Йейтса (Генкин 

А.А. 1999) 

В случаях, когда распределение количественного показателя кардинально от-

личалось от нормального, сопоставление осуществлялось путем преобразования 
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значений количественных показателей в качественные или порядковые и исполь-

зования непараметрических методов. В частности, метода ранжирования с приме-

нением критерия Манна-Уитни (Власов В.В. 2001).  

Оценка чувствительности (Sn, Sensitivity), специфичности (Sp, Spеcificity), 

правдоподобия или шансов (отношения правдоподобия LR, Likelihood Ratio) и 

прогностичности или диагностической точности (P+, PPs, Prediction Positive) выяв-

ляемого диагностического признака (S, Symptom) предполагаемого состояния 

больного (С, Conditon)  осуществлялась путем построения таблиц сопряженности 

значений признака (положительных SPs, Symptom Positive или отрицательных 

SNg, Symptom Negative) с результатами верификации состояния (CPs, Conditon 

Positive или CNg, Conditon Negative). Соответствующая форма таблицы сопря-

женности размером 2∙2 (латинский квадрат) представлена в таблице 10. В выде-

ленных клетках таблицы обозначена численность (N, Number) совпадений или 

расхождений признака S с результатами верификации C. Для обозначения различ-

ных сочетаний S и C приняты следующие индексы (Гублер Е.В. 1990): 

TPs (True Positive) – истинно положительные значения диагностического теста → [SPs и СPs] 

ТNg (True Negative) – истинно отрицательные значения диагностического теста → [SNg и СNg] 

FPs (Folse Positive) – ложно положительные значения диагностического теста  → [SPs и СNg] 

FNg (Folse Negative) – ложно отрицательные значения диагностического теста   → [SNg и СPs] 

Таблица 10 

Сопряженность значений диагностического признака S и диагностируемого состояния C 
Диагностический прзна S 

результаты диагностического 

теста 

Диагностируемое состояние С 
результаты верификации состояния пациента  

Объемы выборок 

↓ 
Положителные СPs  Отрицательные СNg  

Положительные  SPs   A=NTPs→ [SPs, CPs] 
истинно-положительные резуль-

таты теста (TruePositive)   

B=NFPs→ [SPs , CNg] 
ложно-положительные результаты 

теста (FalsPositive)    

nSPs=A+B= NA+NB 

объем выборки  пациентов  

с положительным результатом 

диагностического теста SPs 

Отрицательные SNg C=NFNg→ [SNg , CPs] 
ложно-отрицательные результа-

ты  теста (FalsNegative) 

D=NTNg→ [SNg , CNg] 
истинно-отрицательные резуль-

таты теста  (TrueNegative)   

nSNg=C+D=NC+ND 

объем выборки пациентов  
с отрицательным результатом 

диагностического теста SNg 

Объемы выборок→  nСPs=A+C=NTPs+NFPs 

объем выборки пациентов  

с положительным результатом 
верификации СPs 

nCNg=B+D=NFNg+NTNg 

объем выборки пациентов  

с отрицательным результатом 
верификации СNg 

n = nSPs+nSNg= nCPs+nCNg  
объем выборки включающей  

всех исследуемых пациентов 

 

Оценки информативности данных ПГГ по каждому из выявляемых признаков 

состояния больного вычислялись по формулам (Плавинский С.Л. 2001): 
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Sn=NTPs/nCPs,- оценка чувствительности диагностического теста, характеризует 

выявляемость пациентов, имеющих диагностируемые нарушения внутрипеченоч-

ного кровотока и, соответственно, значимость выявляемого признака для исклю-

чения предполагаемой патологии. 

Sp=NNg/nNg, - оценка специфичности диагностического теста, характеризует 

выявляемость пациентов, не имеющих диагностируемых нарушений и, соответ-

ственно, значимость выявляемого признака для подтверждения предполагаемой 

патологии. 

LRPs=Sn/(1-Sp)=NTPs/NFPs(при nCPs=nCNg), - оценка правдоподобия положитель-

ных значений теста, шансы за то, что при наличии диагностируемых нарушений 

тест будет положительным (наблюдаемый признак будет выявлен). 

P+=PPs=LR/(1+LR)=NTPs/nSPs [при nCPs=nCNg], - оценка прогностичности (диа-

гностической точности) положительных результатов теста, вероятность того, что 

при наличии диагностируемых нарушений тест будет положительным (наблюдае-

мый признак будет выявлен). 

Достоверность заключения оценивалось с учетом правдоподобия признака S и 

априорной вероятности PA наличия у данного больного предполагаемого состоя-

ния C. 

PTOPs =LRPs ∙PA/(1-PA);    PV=PTO/(1+PTO), где 

PTO (Post Test Odds) – шансы за то, что заключение о наличии состояния C после 

теста на выявление признака S соответствует действительности; 

LRPs – шансы за то, что при состоянии С имеется и признак S; 

PA/(1-PA) – шансы за то, что предположение о состоянии С подтвердится, оценива-

емые до проведения теста (PA – вероятность наличия у данного больного состоя-

ния С, оцениваемая априорно, до проведения диагностического теста ). 

PV (Predictive Value) – прогностическая ценность (предикативная оценка) полу-

ченного заключения, вероятность того, что заключение соответствует действи-

тельности. 

Оптимизация пороговых значений количественного показателя (параметра со-

стояния больного), отделяющих область значений параметра, соответствующую 
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положительным результатам диагностического теста, осуществлялась путем по-

строения характеристической кривой – совокупности значений Sn и Sp, получае-

мых при всех возможных пороговых значениях данного параметра (рисунок 7). 

Принимался порог в области наибольших отклонений характеристической кривой 

от линии «случайных совпадений» признака S и диагностируемого состояния C 

(показана пунктиром на рисунке 7). 

Рисунок 7 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.4.2. Метод комплексной оценки эффективности предлагаемой терапии 

Наши предложения по повышению эффективности известных методов лечения 

ХЗП путем дополнения их различными приемами коррекции гемодинамики пече-

ни выдвигались исходя из гемодинамической модели развития ХЗП. Вытекающие 

из нее гемодинамические признаки заболевания уточнялись и статистически оце-

нивались в процессе разработки и валидации новой методики исследования состо-

яния печени - полигепатографии (ПГГ). Основное внимание при этом акцентиро-

валось на дифференциальной диагностике и динамике нарушений притока или от-

тока крови в синусоидах печени. 

Экспериментальная проверка каждого предложения по улучшению терапии 

осуществлялась путем наблюдения двух схожих групп - исследуемой и контроль-

ной, формируемых с применением приемов рандомизации. Доступная нам чис-

При положительном  

результате теста, SPs 

При отрицательном  

результате теста, SNg 

Sn 

1-Sp 1 0 

1 

APs 

   Характеристикой информативности пара-

метра X при выявлении признака S  состояния 

С служит величина AUC (Аrea Under Curve) – 

это площадь под характеристической кривой. Она 

может принимать значения от 0,5  до 1.   

    Оценкой достоверности признака S при 

конкретном выборе порога XJ является вели-

чина А - отклонение характеристической кри-

вой от линии случайных угадываний (показана 

пунктиром).   
   Максимальная достоверность достигается при 

выборе порога градации XJ, соответствующего мак-

симальному значению величины А. 

  
 

Характеристическая кривая 

 

Sp 

1-Sn 1 0 

1 

ANg 
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ленность групп и длительность наблюдения были достаточны для предваритель-

ной проверки (апробации) выдвинутых нами предложений. 

Для получения полноценного заключения по каждому из выдвинутых предло-

жений необходимо проведение многоцентровых статистических исследований с 

долговременным наблюдением больших групп пациентов. 

Пациенты всех исследуемых групп получали общепринятую в гепатологии те-

рапию, однако в исследуемой группе дополнительно проводилась коррекция 

портопеченочной гемодинамики с учетом оценки исходного состояния и динами-

ки нарушений кровотока печени по данным ПГГ. Эффект лечебного вмешатель-

ства в исследуемой и контрольной группе оценивался на основании результатов 

стандартных клинико-лабораторных исследований и данных полигепатографии, 

полученных до и после проведения соответствующего курса лечения. 

В качестве обобщенной характеристики достигнутого терапевтического эф-

фекта рассматривалась комплексная оценка «весомости» улучшения значений 

всех наблюдаемых показателей состояния больного (или группы больных). С этой 

целью каждому показателю были присвоены весовые коэффициенты G, учитыва-

ющие клиническую значимость (весомость) отклонения их значений от известных 

границ физиологической нормы (таблица 11). 
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Таблица 11 

Весовые коэффициенты клинической значимости  

отклонения значений наблюдаемых показателей от нормы 

 

 

Рассматривались три градации отклонений: А - минимальное, Б – умеренное и 

В – выраженное. При необходимости учесть промежуточные состояния весовой 

коэффициент принимался на основании кусочно-линейной интерполяции (Рису-

нок 8). 

 

 

Показатель Референс-

ные зна-

чения  

Xср 

Значения показателя Весовой коэф-

фициент 

клинической 

значимости «G» 
Вариант 

нормы 

отклонения от нормы 

А. 

минимальное 

Б. 

умеренное 

В. 

выраженное 

А Б 

 

В 

Гемоглобин,  г/л 138 120..160 101..119 70..100 <70 0,1 0,2 0,5 

Эритроциты, 10
12

 4,67 3,7…5,1 3,6…2,5 2,4…1,7 <1,7 0,1 0,2 0,5 

Лейкоциты, 10
12

 5,20 4,0…8.8 3,9…2,0 1,9-0,7 <0,7 1 2 5 

Тромбоциты, 10
9

 290 180…320 179…120 119…70 <70 1 3 6 

СОЭ, мм/ч. 7,40 1…15 16…25 26…45 >45 1 3 6 

Билирубин, 

мкмоль/л 

12,3 8,5-20,5 20,6…35,0 35,1…60,0 >60,0 3 6 8 

Общий белок, г/л 78,8 70…90 69…60 59…50 <50 1 2 5 

 - альбумины, % 55,70 53…66 52…40 39…30 <30 2 4 6 

 - глобулины, % 16,5 11…21 22…35 36…55 >55 2 4 5 

Тимоловая проба 1,80 0…5 6…8 9…10 >10 2 4 5 

АсАТ, ммоль/(чл) 0,31 0 0,1…0,5 0,6…1,0 1,1…1,5 >1.5 1 3 6 

АлАТ, ммоль/(чл) 0,362 0,1…0,7 0,8…2,0 2,1…3,4 >3,4 2 4 8 

ЩФ, ед/л 53 52-120 121…135 136…255 >255 1 3 6 

ГГТП, ед/л 32,1 32,2...64 65…85 86…150 >150 2 6 8 

CD3 х109/л 1,46 1,47…1,22 1,21…1,02 1,01…0,08 <0,08 1 2 4 

CD4 х109/л 0,892 0,891…0,8

51 

0,850…0,830 0,829…0,80

0 

<0,800 1 2 4 

CD8 х109/л 0,663 0,663…0,5

88 

0,587…0.533 0,532…0,21 <0,21 1 2 4 

ЦИК, ед. 55,4 55,5…80,0 81…120 120…250 >250 1 3 5 

Ig G, г/л 11,46 11,5…15,3 15,4…16 16,2…18,0 >18,0 1 2 3 

Ig А, г/л 1,66 1,67…2,04 2,05…2,87 2,06…3,645 >3,64 1 2 3 

Оценка гемодина-

мики 

- в области оттока 

- в области притока 

  Н А 

ОА 

ПА 

Б 

ОБ 

ПБ 

В 

ОВ 

ПВ 

2 6 12 
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Рисунок 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве частных оценок по каждому из наблюдаемых показателей рассмат-

ривались значения следующих величин: 

– индекс отклонения значений показателя от границ физиологической нормы, 

наблюдаемого до начала терапии: 

Ко=G1/GВ 

– индекс нормализации значений показателя в результате проведения терапии:  

Кн=(G1-G2)/G1 

– индекс эффекта  достигаемого при терапии: 

Кэ=Ко∙Кн=(G1-G2)/GВ , где                                         (2.3) 
G1 – весомость исходного отклонения от границы нормы (наблюдаемого до проведения тера-

пии), состояние 1; 

G1 – весомость остаточного отклонения от границы нормы (наблюдаемого после проведения 

терапии), состояние 2; 

Gв – весомость предельно выраженного отклонения от границы нормы. 

Главная особенность приведенных индексов (по Гублеру) в том, что они позво-

ляют количественно выразить степень проявления любой особенности состояния 

больного в одинаковых единицах унифицированной шкалы относительных вели-

чин (Рисунок 9). 

Gcр=f(MX) 

          Н              А       
X1

      Б        
X2

     В       МХ 

Норма:  минимальное,  умеренное,  выраженное   

              отклонение от границы нормы 

Gcр = f(PА, PБ, PВ) = РА∙GА+РБG∙Б+РВ∙GВ 

        Н                А               Б                В    ПГГ - заключение      
Норма: минимальное,  умеренное,  выраженное   

              затруднение кровотока 

Gc1-Gc2 

G1 

GA 

GБ 

GВ 

G1 

G1-G2 

 

G2 Gc2 

Оценки клинической весомости отклонения от нормы 

       а) для количественных показателей                        б)  для качественных и порядковых показателей    
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Рисунок 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крайние значения такой шкалы (0 и 1 или 100%) соответствуют полному от-

сутствию и максимальной выраженности рассматриваемой особенности.  В част-

ности, при оценке терапевтического эффекта, ноль означает, что положительного 

эффекта (клинически значимой нормализации показателя) не наблюдается, а еди-

ница (100%), что наблюдается максимально возможный положительный эффект 

(предельно выраженное отклонение показателя полностью нормализуется). Зна-

чение 0,5 (50%) делит шкалу пополам и соответствует умеренно выраженному 

эффекту. 

Комплексная оценка эффекта терапии (индекс совокупного эффекта), учиты-

вающая клиническую весомость отклонений от нормы для всех наблюдаемых по-

казателей, вычислялась по формуле: 

Кэс = ∑(G1-Gc2) / ∑GcВ                                                     (2.4) 

При рассмотрении групп для каждого показателя вычислялся среднегрупповой 

весовой коэффициент Gгр. Для количественных  показателей принималось  Gгр 

соответствующее среднему значению Xср=MX=∑X/n (рис. 2.12а), а для качествен-

ных – равное средневзвешенному коэффициенту, соответствующему наблюдае-

мому распределению значений качественного показателя (рис.2.12b). В частности, 

при градации отклонений по 3-м значениям (А, Б и В) групповая весомость вы-

числялась по формуле (2.5) 

Gгр=PA∙GА+PБ∙GБ+PВ∙GВ, где                                   (2.5) 

Соотношение единиц логарифмической и линейной шкалы относительных оценок  

(диагностических баллов db или децибел dB и  шансов LR или вероятности P%) 

     db 0               1               2               3             4                5               6              7               8              9             10              11            12            13             14             15 

                    dB 0      1       2      3      4       5      6      7      8       9     10     11    12    13    14     15    16     17    18    19    20     21     22    23    24    25    26     27    28     29    30 

 
26     LR  1   1.26   1,59  2,0  2,51  3,16  3,98 5,0   6,3    8,0   10   12,6  15,9   20  25,1  31,6  39,8  50    63  78,5  100   126  159  200   251  316  398  500   630   785  1000  

    p 50            P%  50            61           71,5           80           86,3           91              94          96,2           97,5         98,4           99           99,4          99,6        99,75         99,84         99,90 

 

Унифицированная шкала оценок выраженности рассматриваемой особенности состояния больного 

 

 

не выражена      минимально выражена                    умеренно выражена                           выражена              крайне выражена  

P[о.е]: 0,00                                                  0,30                        0,50                         0,70                                                           1,00 

P[%] :  0                                                        30                           50                            70                                                             100   

 0%                                                                                              50%                                                                                           100% 
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PA, PБ, PВ – доля наблюдений с одним из оцениваемых значений выраженности от-

клонения от нормы (минимальное А, умеренное Б или выраженное В). 

При этом групповой индекс эффекта терапии вычислялся по формулам: 

частная оценка (индекс эффекта Кэ по одному из наблюдаемых показателей) 

Кэ=(Gгр1–Gгр2)/GВ                                                  (2.5) 

комплексная оценка (индекс совокупного эффекта Ксэ, оцениваемого  по сово-

купности  наблюдаемых показателей). 

Кэс=∑(Gгр1–Gгр2)i /∑GВi [при i=1..n],   где                              (2.6) 

i – индекс наблюдаемого показателя  

n – число наблюдаемых показателей 

Статистическая значимости наблюдаемого эффекта так же учитывалась с по-

мощью соответствующего индекса достоверности Кд (таблица 12). 

 

Таблица 12 

Весовые коэффициенты статистической значимости 

изменения значений наблюдаемых показателей в сторону нормализации 
Пороговый уровень 

значимости «р» 

Индекс достоверности 

статистических данных «Кд» 

Примечание 

характер наблюдаемого изменения   

P ≥ 0,50 0 изменение не превышает случайного разброса 

значений наблюдаемого показателя 

0,50>P ≥ 0,05 0,2 изменение статистически не значимо (велика 

вероятность, что при повторных исследова-

ниях изменение не будет выявлено) 

Р < 0,05 0,5 изменение статистически значимо (вероятнее 

всего при повторных исследованиях измене-

ние вновь будет выявлено) 

P < 0,01 0,8 изменение закономерно (велика вероятность 

что изменение достоверно)  

p < 0,001 1 Изменение практически достоверно 

Значение Кд=1 соответствует практически достоверно установленному улуч-

шению показателя (при уровне статистической значимости p<0,001). Значение 

Кд=0,2 присваивалось группам, в которых наблюдалось явное улучшение значе-

ний показателя, но численность группы была настолько мала, что вероятность 

случайности (неустойчивости или ошибочности) положительного результата 

оставалась большой (на уровне статистической значимости р≥0,05). 

При сопоставлении итогового терапевтического эффекта обычной терапии 

ХЗП и комплексной (дополненной средствами мониторинга и коррекции внутри-
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печеночной гемодинамики) рассматривались итоговые показатели – индекс досто-

верного эффекта Кэд = Кэс∙Кд и относительное повышение эффекта при сопостав-

лении комплексной терапии Кэд2 и традиционной Кэд (проводимой без применения 

средств мониторинга и коррекции гемодинамики печени). 

Несмотря на неизбежную субъективность приведенных выше оценок, они поз-

волили адекватно сопоставить результаты различных лечебных мероприятий в ис-

следуемых и контрольных группах. Основанием для такого утверждения служит 

то, что при сопоставлении учитывалась достаточно представительная совокуп-

ность разнородных показателей состояния больного и во всех группах наблюдае-

мые изменения характеризовались на основе единой системы весовых оценок. 

 

2.4.3  Метод оценки полезности принимаемых решений ПГГ 

В своей работе мы использовали метод оценки полезности принимаемых ре-

шений. Указанный метод необходим при выборе альтернативного решения и вы-

боре терапии. К представленной в таком виде стратегии терапии к обсуждению 

своего лечения может подключиться и сам пациент. Оценка полезности монито-

ринга применения методики ПГГ и предлагаемой комплексной терапии (дополне-

ния терапии ХЗП средствами коррекции гемодинамики печени) рассматривалась 

нами преимущественно с позиций проведения дальнейших многоцентровых ис-

следований. Построение «Дерева решений», составляющее основу метода оценки 

полезности принятия решения врача или ценности текущего состояния больного, 

позволяет выявить узкие места, недостающие или недостаточно достоверные для 

получения таких оценок статистические данные. Выявив требования к недостаю-

щим статистическим данным можно оптимизировать задачу постановки исследо-

ваний, направленных на их получение. 

Суть метода оценки полезности решений представляет собой чередование 

«ходов» двух «соперников». Один из которых врач, принимающий решение, дру-

гой – стечение обстоятельств, приводящее к тем или иным исходам заболевания, 

наблюдаемым во множестве аналогичных случаев (Риуснок 10). 
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Для конечной (терминальной) стадии «соревнования» максимальный «выиг-

рыш» (например, выздоровление) можно принять за 100%, а проигрыш (например, 

летальный исход) за 0%. При этом ценность наилучшего и наихудшего исхода 

(UТBest и UТWorst) можно выразить формулой как:  

UТBest=100%=1,00;  UТWorst=0,00. 

На каждом предшествующем ходе ценность состояния больного (полезность 

ведущего к нему хода) определяется соотношением 

Ui-1 = Р∙UiWorst +(1-Р)∙UiBest, где                                          (2.7) 

Р – вероятность наихудшего исхода, ожидаемого на последующем (i-ом) ходе  

UiWorst – наихудший прогноз i-го состояния (после i-го хода);    

UiBest   – наилучший прогноз i-го состояния 

В частности, ценность каждого из возможных исходов лечения (ценность тер-

минального состояния UT) можно характеризовать выражением 

UT = РT∙0,00+(1-РT)∙1,00 = (1-PT), где 

РT – оценка тяжести прогнозируемого конечного состояния пациента, равная ве-

роятности его дальнейшего ухудшения, вплоть до близкого летального исхода или 

тяжелых осложнений; 

 (1-РТ) – ценность состояния пациента, прогнозируемого на момент завершения 

лечения, величина равная вероятности устойчивой долговременной ремиссии.  
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Рисунок 10 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Тяжесть состояния PT трактуется как максимальный риск летального исхода, 

допускаемый при попытке улучшить это состояние до полного восстановления 

здоровья. Другими словами, «насколько приемлем риск лишиться жизни, по срав-

нению с возможностью полностью избавиться от этого недуга». 

В частности, при PT =0,5 шансы наихудшего и наилучшего исходов составят 

LR=PT/(1-PT)=1/1, а при PT =0,1, соответственно, LR=1/9. 

Полезность рассматриваемого решения характеризует его относительную цен-

ность (в сравнении с ценностью альтернативного решения) UB1/UB2. 

В качестве иллюстрации метода можно представить, что в позиции А доктор дол-

жен принять решение, принять стратегию либо оперативного (B1), либо консерва-

тивного (B2) лечения больного (Рисунок 11). В зависимости от тяжести исходного 

состояния (1-UA) каждая из этих стратегий предполагает свою вероятность и цен-

ность наилучшего и наихудшего исходов. Если из предшествующих статистиче-

ских исследований соответствующие данные известны, то критерий полезности 

для каждого из альтернативных решений UB1  и UB2 вычисляется по приведенной 

выше формуле (2.7). 

 

Схема построения дерева решений и вычисления их полезности 
1 

 
0 

1 

 

0 
1 

 

0 
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0 

1-PT= 
   PT= 

1-PT= 

   PT= 

1-PT= 

   PT= 

1-PT= 

   PT= 

T 

T 

T 

T 

1-Pi= 

   
    Pi= 

   1-PB1= 

 

       PB1= 

UTB1Best= PT*0+(1-PT)*1 
PT)*1 

B 1 

B 2 

UTB1Worst= 

UB1= PB1*UT1Wors+(1-PB1)* UT1Best 

UA= 

UB2= PB2*UTB2Wors+(1-PB2)* UTB2Best 

A 

UTB2Worst= 

UTB2Worst= 

А – узел решения, принимаемого врачом (ход доктора) 

В1 и В2 – узлы исходов реализации принятого решения (ход «судьбы») 

UB1 – полезность осуществления мероприятий по решению B1 

UB1 – полезность осуществления мероприятий по решению B2 

PB1 – вероятность наихудшего исхода по B1 

PB2 – вероятность наихудшего исхода по B2 

1-PB1 - вероятность наилучшего исхода по B1 

1-PB2 – вероятность наилучшего исхода по B2 

UTB1Worst –ценность конечного состояния при наихудшем исходе по B1 

UTB1Best – ценность конечного состояния при наихудшем исходе по B1 

1-PT – ценность конечного состояния терминальной ветви дерева решений 

PT – тяжесть конечного состояния 
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Рисунок 11 

 

 

 

 

 

 

Из приведенных на рисунке 11 оценок следует, что решение об оперативном 

вмешательство может завершиться сравнительно полным выздоровлением (оцен-

ка 0,99), но может привести к тяжелым осложнениям и даже к ухудшению исход-

ного состояния больного (от оценки 0,75 до оценке 0,70). При выборе альтерна-

тивного решения (о консервативном лечении) можно ожидать менее значимой ре-

миссии (оценка 0,90), но в любом случае должно наступить улучшение (с оценкой 

не менее 0,85). В представленном в таком виде информации к обсуждению страте-

гии своего лечения, может подключиться и сам пациент. Следовательно, решение 

в данном случае структурируется и принимается уже с участием больного, что са-

мо по себе позволяет увеличить шансы наилучшего исхода терапии, но ответ-

ственность в любом случае остается за доктором, как за экспертом. 
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ГЛАВА 3. СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 

 

 

 

3.1. Особенности клинической картины заболевания в группе больных 

обучающей выборки с минимально выраженными нарушениями венозного 

оттока (I-ОА) 

В основную группу больных (гр.I-ОА) были включены 10 пациентов (М:Ж= 

4:6) с диагнозом токсический гепатит минимальной степени активности, где у 6 па-

циентов этиологическим фактором было злоупотребление спиртными напитками, у 

4 длительный прием гормональных контрацептивов. Для сравнительного анализа 

рассматривалась контрольная группа в количестве 30 здоровых человек. Результа-

ты наблюдения  контрольной и основной групп представлены в таблице 3.1. Сле-

дует отметить, что все больные исследуемой группы с минимально выраженными 

нарушениями венозного оттока (I ОА) были молодыми людьми (средний возраст 

19,2  6,8 лет), которые не считали себя больными и только при детальном рас-

спросе отмечали непостоянные незначительные тупые боли, ощущения тяжести и 

чувства дискомфорта в правом и левом подреберье, слабость. Болевой синдром в 

большей степени связывался с психоэмоциональной или физической нагрузкой. 

При объективном обследовании пациентов мы не обнаружили каких-либо призна-

ков заболевания печени, что в свою очередь потребовало проведения дополни-

тельных, общепринятых в диагностике заболеваний печени лабораторно-

инструментальных методов исследования.  При исследовании периферической 

крови у пациентов исследуемой группы отмечены нормальные показатели гемогло-

бина, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. У ряда исследуемых зарегистриро-

вано незначительно увеличенная СОЭ (18,2 ±1,2). Биохимическое исследование 

крови выявило минимальные признаки цитолитического и холестатического син-

дромов, незначительное увеличение тимоловой пробы. В иммунограмме имело ме-



 74 

сто снижение показателей клеточного иммунного ответа по субпопуляциям CD4, 

CD8, повышение ЦИК (Таблица 13). Обследование степени сбалансированности и 

централизации вегетативной (симпатической, парасимпатической) и гуморально-

метаболической систем регуляции методом ритмокардиографии, проводимой в 

нашей клинике О.А. Мехтиевой [57], выявило у данной группы лиц нормотониче-

ский тип регуляции синусового ритма с сохранением вагосимпатического баланса 

при регистрации во всех положениях (сидя, лежа с дыхательной пробой и в орто-

стазе). В ряде случаев отмечалось усиление парасимпатических влияний. При 

проведении радиоизотопных исследований у всех пациентов отмечены диффуз-

ные изменения печени, гепатомегалия зарегистрирована у 40% исследуемых. 

Необходимо отметить то, что захват радиофармпрепарата (РФП) селезенкой более 

25% был зафиксирован у всех пациентов. Полученные результаты сканирования 

трактовались как: диффузные изменения печени с начальными признаками пор-

тальной гипертензии. По данным УЗИ органов брюшной полости у 80% больных 

выявлены диффузные изменения печени, гепатомегалия обнаружена у 50% боль-

ных, при этом степень увеличения печени варьировала от 2 до 4 см, спленомегалии 

не отмечено. При проведении ультразвуковой дуплексной допплерографии сосудов 

печени зарегистрированы диффузные изменения печени и гепатомегалия. Гемоди-

намических изменений в печеночных сосудах выявлено не было. Изменения 

портопеченочной гемодинамики при проведении полигепатографии характеризова-

лись типичными кривыми венного пульса в первом отведении. Второе отведение 

мало отличалось от варианта нормы, а в третьем отведении отмечены кривые вен-

ного пульса с типичным для магистральных сосудов систолическим коллапсом. 

Указанные изменения происходили на фоне сохраненной амплитуды реографиче-

ских кривых и увеличения базового сопротивления. При проведении морфологиче-

ских исследований ткани печени: дольковая архитектоника сохранена, жировая 

дистрофия гепатоцитов. В центре долек некрозы групп гепатоцитов окруженные 

полиморфно-ядерной инфильтрацией.  Степень некровоспалительной реакции по 

Knodell - 3; Фиброз  F – 0. Основные клинико-лабораторные и гемодинамические  

показатели группы больных обучающей выборки исследуемой группы с мини-
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мально выраженными нарушениями венозного оттока (I ОА). представлены в таб-

лице 13. 

Таблица 13 

Сопоставление значений клинико-лабораторных и гемодинамических показателей контрольной 

группы здоровых пациентов (гр.Н) и подгруппы больных ХЗП с верифицированным минималь-

ным затруднением оттока крови из синусоидов печени (гр.I-ОА) 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Контрольная группа 

Н 

Основная группа 

I-ОА 
Наблюдаемые различия  

(оценка разности показателей) 

оценка группы Н  
при n0=30 и α=0,05 

оценка группы I-OA  

при n0=10 и α=0,05 

оценка различий 

при α=0,05 
статистическая 

значимость 

Данные лабораторных анализов 

Измеряемые параметры Среднее ± предельная погрешность 

(доверительный интервал оценки среднего) 

Разность  

средних 

Доверительный 

интервал 

Вероятность 

ошибки выявления 
различий 

.M0 ± m0 M1 ± m1 M1-М0  ±SM1-M0*t pM1-M0= αпор 

Гемоглобин, г/л 138 ± 7,1 132 5,6 -6 10,92 p>0,05 

Эритроциты, х10
12

/л 4,67 ± 0,50 4,56 0,48 -0,11 0,80 p>0,05 

Тромбоциты, х10
9
/л 290 ± 17 283 16 -7 27,08 p>0,05 

Лейкоциты, х10
9
/л 5,20 ± 0,40 5,20 0,46 0 0,67 p>0,05 

СОЭ, мм/час 7,40 ± 1,1 18,2 1,2 10,8 1,82 p<=0,01 

Общий белок, г/л 78,8 ± 0,9 76,4 2,4 -2,4 2,31 p<=0,05 

Альбумины, г/л 51,70 ± 1,1 1,15 1,0 -0,6 1,74 p>0,05 

Гамма-глобулины 16,5 ± 0,52 17, 

5 

1,4 

1 1,35 p>0,05 

Тимоловая проба, ВСЕ 1,80 ± 0,052 5,30 1,16 3,5 0,94 p<=0,01 

АсАТ, ммоль/л/ч 0,31 0± 0,018 0,46

0 

0,062 

0,141 0,056 p<=0,01 

АлАТ, ммоль/л/ч 0,362 ± 0,022 1,12 0,17 0,758 0,141 p<=0,01 

Билирубин общий, мкмоль/л 12,3 ± 0,1 21,1 1,6 8,8 1,30 p<=0,01 

ЩФ, ед/л 51,3 ± 0,5 118 15 
66,7 12,14 p<=0,01 

ГГТП, ед/л 32,1 ± 0,7 66,0 4,3 33,9 3,61 p<=0,01 

CD3 х10
9
/л 1,46 ± 0,01 1,22 0,02 

-0,24 0,0214 p<=0,01 

CD4 х10
9
/л 0,892 ± 0,007 0,851 0,025 -0,042 0,0225 p<=0,01 

CD8 х10
9
/л 0,663 ± 0,008 0,588 0,026 -0,075 0,0238 p<=0,01 

ЦИК, ед. 55,4 ± 2,3 86,0 4,5 30,6 4,86 p<=0,01 

Ig G, г/л 11,4 ± 0,6 13,1 0,8 1,7 1,06 p<=0,01 

Ig А, г/л 1,66 ± 0,17 2,04 0,13 0,38 0,053 p<=0,01 

Данные ПГГ 

Доля пациентов с признаками 

затруднения оттока крови из си-

нусоидов печени  %  

 

P0 

Доверительный 

интервал ДИP0 

 

P1 

Доверительный 

интервал ДИP0 

Разность 

долей 
Доверительный 

интервал ДИP1-P0 

 

Вероятность 

ошибки выявления 

разности 

 

±S0*ζ Биномин.р. ±S1*ζ биномин.р. P1-P0 ±SPобщ*ζ pP1-P0= αпор 

-выраженное затруднение 

оттока (ОВ) 0 2 0..12 0 5 0..35 0 7 p>0,05 

-умеренное (ОБ) 10 12 2..30 10 24 0..45 0 28 p>0,05 

-незначительное (ОА) 17 15 5..35 80 30 43..98 63 40 p<=0,01 

-не выявлено или иное (неО) 73 17 55..90 10 24 0..45 -63 42 p<=0,05 

              n0, n1 – количество пациентов в контрольной и исследуемой группе; 
α – уровень статистической значимости приводимых оценок; 
M0, M1 – среднее значение показателя в контрольной и основной группе;  
m0, m1 – предел погрешности (доверительный интервал) оценки среднего значения показателя, вычисляемый с уровнем значимости α =0,05 и при допу-

щении, что  отклонение выборочных оценок среднего от его истинного значения соответствует распределению Стьюдента (t); 

P0, P1 -  доля  пациентов с указанной выраженностью нарушений гемодинамики печени в контрольной и основной группах; 
ДИP – доверительный интервал  (предел погрешности) оценки доли, вычисляемый исходя из допущений о нормальном (ζ)  или биноми-

нальном распределении отклонений выборочных оценок от «истинных» долей.   

 p0-1 – порог статистической значимости, ниже которого наблюдаемое различие групп можно считать статистически достоверными (вероятность ошибки 
распространения суждений о различии между наблюдаемыми группами на всех здоровых и на всех аналогичных больных).  При  p>0,05 гипотезу о разли-

чии следует отвергнуть, при p<=0,05 гипотезу о различии можно принять, а при p<=0,01 различие можно считать практически достоверным;  
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Данные таблицы 13 подтверждают отсутствие существенных различий сопо-

ставляемых групп по результатам клинико-лабораторных исследований. Следует 

отметить незначительное различие по показателям общий белок и достоверное 

различие групп по показателю СОЭ. В контрольной группе преобладает доля па-

циентов без признаков нарушений гемодинамики, в то время как в основной отме-

чены признаки незначительного нарушения внутрипеченочного кровотока. 

В качестве примера представленной группы приводим выписку из амбулатор-

ной карты больного А., 21 года. Клинический диагноз: Стеатогепатит (ASH) ми-

нимальной степени активности, хронический холецистит вне обострения. 

Студент вуза, последние три года подрабатывает на автозаправочной станции. 

На момент осмотра жалоб не предъявлял. Отмечает периодические тупые боли в 

правом, реже в левом подреберье, которые связывает с психоэмоциональным 

напряжением и подъемом тяжестей. При объективном осмотре: кожные покровы и 

видимые слизистые обычной окраски, тургор кожи сохранен, щитовидная железа 

и лимфатические узлы не увеличены. Пульс 74, ритмичный, АД 120/80 мм.рт.ст. 

Границы сердца при проведении перкуссии не расширены. При аускультации: то-

ны сердца ясные, первый тон на верхушке и в  точке Боткина-Эрба ослаблен, в 

этих же точках прослушивается функциональный систолический шум. Дыхание 

жесткое, 14 в минуту. При осмотре брюшной полости: живот обычной формы, при 

пальпации мягкий, безболезненный, печень выступает из под реберной дуги на 1–

2 см, край мягкий, закруглен. Селезенка не пальпируется, размеры селезенки пер-

куторно не увеличены. Почки не пальпируются, периферических отеков нет. 

Больному была проведена ПГГ (Рисунок 12). На фоне увеличенного базового со-

противления и сохранения амплитуды реографических кривых в первом отведении 

(область левой доли печени) было отмечено: небольшой всплеск реоволны в начале 

систолического комплекса. Во втором отведении (область правой доли печени) 

пульсовые волны мало отличались от нормального вида, что указывало на компен-

саторные возможности портопеченочной гемодинамики. В третьем отведении (об-

ласть селезенки) – кривые венного пульса с типичным для магистральных сосудов 

систолическим коллапсом. Признаков легочной гипертензии не выявлено.  Учиты-
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вая изменения реографической картины, полученные при проведении ПГГ, паци-

енту были проведены дополнительные исследования.  

Рисунок 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При исследовании периферической крови содержание гемоглобина, эритроци-

тов, лейкоцитов, тромбоцитов не отличалось от нормальных показателей, отмечено 

повышение СОЭ – 16 мм/ч. В биохимических исследованих крови выявлено не-

значительное повышение АлАТ (1,3 ммоль/л/ч), билирубина (24 мк моль/л), тимо-

ловой пробы(6,0 ВСЕ), в иммунограмме снижение показателей CD3 (1,20 х10
9
/л.), 

CD4 (0,82 х10
9
/л), повышение ЦИК (90 ед.). Проведенные серологические иссле-

дования крови не обнаружили маркеров вирусного поражения печени НbsAg (-), 

НВеАg (-), анти-HСV сумм (-). Ритмокардиография выявила нормотонический тип 

регуляции синусового ритма с сохранением вагосимпатического баланса при ре-

гистрации во всех положениях. 

Радиоизотопные исследования обнаружили незначительно увеличенную в разме-

рах печень с диффузно-очаговыми изменениями и накоплением препарата селе-

зенкой до 35%. Заключение: диффузно-очаговые изменения печени с начальными 

признаками портальной гипертензии. При проведении дуплексной допплерографии 

сосудов печени отмечено: печень увеличена – квр правой доли 150 мм (N), квр левой 

доли 116 мм (+1,6 см). Структура печени неоднородная, умеренно диффузно измене-

 

 

 

Исходная полигепатограмма больного А. 
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на. Селезенка не увеличена –108/52 мм. Портальная вена – 11 мм. Селезеночная вена 

– 4 мм, не расширена. При допплерографии сосудов печени – сосудистое дерево 

равномерное, умеренно-насыщенно, преобладает венозный компонент. Кровоток по 

долевым венам двунаправленный, по сегментарным венам – линейный, однона-

правленный. Скоростные характеристики кровотока в венах составляют от 7 до14 

см/сек. Диаметры вен печени на уровне впадения в нижнюю полую вену составля-

ют 4 и 5 мм, кровоток двунаправленный. Кровоток в печеночных артериях соответ-

ствует нормальным значениям (систолическая скорость 23 см/сек, диастолическая –

10 см/сек, резистивный индекс 0,57). Кровоток в пузырной артерии составляет: си-

столическая скорость 58 см/сек, диастолическая – 23 см/сек, резистивный индекс 

0,60. Заключение: Увеличение печени за счет левой доли, диффузные изменения 

печени. Гемодинамических изменений в сосудах печени не выявлено. От проведе-

ния дальнейших исследований, включающих биопсию печени, больной отказался. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований в  группе больных 

обучающей выборки с минимально выраженными нарушениями венозного оттока 

(I-ОА) следует отметить незначительное количество выявленных случаев пациен-

тов с минимально выраженными нарушениями венозного оттока (I ОА) и молодой 

возраст исследуемых пациентов. По нашему мнению всё это свидетельствует о 

кратковременном характере минимально выраженных нарушений венозного отто-

ка (ОА). Оценка состояния портопеченочной гемодинамики методом ПГГ дает 

возможность  наглядно оценить интимные гемодинамические процессы, происхо-

дящие в печени на ранних стадиях заболевания, а также несколько иначе взгля-

нуть на противоречия заключений, возникающие между существующими метода-

ми исследования портопеченочного кровотока. 

 

3.2. Особенности клинической картины заболевания в группе больных 

обучающей выборки с умеренно выраженными нарушениями венозного 

 оттока (I ОБ) 

 

 

В изучаемую группу больных обучающей выборки с умеренно выраженными 

нарушениями венозного оттока (I ОБ) были включены 20 пациентов (М:Ж= 14:6; 
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средний возраст 32,2  9,8 лет) с диагнозом токсический гепатит умеренно выра-

женной активности, где среди этиологических факторов заболевания больные 

наиболее часто указывали на длительный контакт с гепатотоксическими веще-

ствами (60%), злоупотребление спиртными напитками (30%), длительный прием 

лекарственных препаратов (10%). 

У данной группы пациентов необходимо отметить широкий спектр разнооб-

разной сопутствующей гастроэнтерологической патологии: гастоэзофагальная ре-

флюксная болезнь, хронический гастрит с различной степенью выраженности 

атрофии слизистой оболочки, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хрони-

ческий холецистит и т.д. 

В клинической картине у пациентов достоверно чаще преобладал синдром би-

лиарной диспепсии. Наиболее распространенными жалобами были: снижение ап-

петита, отрыжка, изжога, тошнота, чувство тяжести и «переполнения» в эпига-

стральной области после приема небольшого количества пищи, непереносимость 

жирной пищи, неустойчивый стул. Болевой синдром чаще локализовался в эпига-

стральной и панкреато-дуоденальной зоне, появление которого в большей степени 

связывалось пациентами с погрешностями в диете. 

 Более вероятно, что развитие болевого синдрома было связано с моторно-

эвакуационными расстройствами желчного пузыря, желчных протоков и двена-

дцатиперстной кишки, а также с ферментативной недостаточностью поджелудоч-

ной железы. 25% больных отмечали потерю в весе. Кожный зуд, как правило, уси-

ливающийся в вечерние часы, беспокоил 5% исследуемых. 20% пациентов указы-

вали на неспецифичные обратимые кардиальные жалобы (сердцебиения, перебои). 

При объективном обследовании пациентов наблюдалось усиление венозного 

рисунка на груди и животе на фоне субиктеричности кожных покровов и видимых 

слизистых. Лимфатические узлы и щитовидная железа не увеличены. У 50% ис-

следуемых при перкуссии отмечено расширение границ сердца влево 1–1,5 см.  

При пальпации печени пациентам в данной группе была присуща значитель-

ная гепатомегалия, где степень увеличения варьировала от 4 до 10 см, край печени 

ровный, эластичный, селезенка не пальпировалась. Почки не пальпировались, пе-

риферических отеков у пациентов не было.  
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При исследовании периферической крови содержание гемоглобина, эритроци-

тов, лейкоцитов и тромбоцитов не отличалось от нормальных данных. Следует 

отметить умеренное повышение СОЭ (25,10 ± 2,31 мм/час; P<0,01).  

Оценка биохимических показателей крови выявила наличие умеренного цито-

литического и холестатического синдромов, увеличение тимоловой пробы, увели-

чение ЦИК (P<0,01), Ig A, (P<0,05) снижение показателей клеточного иммунного 

ответа по субпопуляциям CD3, CD4, CD8 (табл. 3.2). 

 Интересным будет тот факт, что при исследовании липидограммы у данных 

больных при наличии нормального уровня холестерина было обнаружено сниже-

ние уровня холестерина липопротеидов высокой плотности (антиатерогенных), а 

так же повышение коэффициента атерогенности. 

Ритмокардиография выявила признаки выраженного вагосимпатического дис-

баланса с преобладанием симпатических влияний на фоне ослабления мощности 

вегетативных волн и доминирования гуморально-метаболического уровня регуля-

ции сердечного ритма при ортостатической пробе с сохранением нормотоническо-

го типа регуляции в других положениях. 

 Вероятно, изменение активации симпато-адреналовой системы при проведе-

нии ортостатической пробы у пациентов вызывало снижение печеночного крово-

тока, что в свою очередь отрицательно влияло на центральную гемодинамику. 

Наличие указанных изменений РКГ при проведении ортостатической пробы сви-

детельствует о раннем вовлечении в патологический процесс центральной си-

стемы кровообращения.  

При проведении ЭКГ у больных данной группы имели место признаки нару-

шения возбудимости миокарда в виде суправентрикулярных, желудочковых экс-

трасистол, а также нарушения внутрижелудочковой проводимости (по типу не-

полной блокады одной из ножек пучка гиса, A-V–блокады различной степени). 

Изучение состояния миокарда у пациентов данной группы методом эхо-

кардиографии показал, что в 60% зарегистрировано увеличение фракции выбро-

са левого желудочка (ТЗСлж–1.05±0.07 см, P<0,05; ТМЖП–0,90±0.06 см, P<0,05; 

ИММлж=110 г/кв. м, P<0,05). 
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При проведении радиоизотопных исследований печени у всех исследуемых 

были выявлены диффузные изменения печени, гепатомегалия отмечена у 95% 

больных. По данным ультразвукового исследования органов брюшной полости у 

всех пациентов зарегистрированы диффузные изменения печени и гепатомегалия, 

где степень увеличения печени варьировала от 4 до 10 см; спленомегалия не опре-

делялась. Изменения в поджелудочной железе в виде повышения эхогенности бы-

ли отмечены у 95% исследуемых. 

 При проведении дуплексной допплерографии сосудов печени обнаружены 

диффузные изменения печени и гепатомегалия, гемодинамических изменений в 

печеночных сосудах выявлено не было. 

 При проведении полигепатографии в области проекции печени отмечено фор-

мирование острого артериального зубца, без или с формированием систолическо-

го коллапса на фоне кривой платообразного вида; третье отведение ПГГ мало от-

личалось от варианта нормы, а проводимые в динамике пробы с нитратами и ды-

хательная проба указывали на преимущественное нарушение венозного оттока. 

Морфологические исследования показали, что дольковая архитектоника со-

хранена, наблюдалась выраженная, преимущественно жировая дистрофия гепато-

цитов. Некрозы гепатоцитов немногочисленны, в основном – фокальные. В обла-

сти центральных вен отмечен отек, умеренное расширение и фиброз. Степень не-

кровоспалительной реакции по Knodell 4-5 баллов. Изменения микроциркулятор-

ного русла печени характеризовались слабой лимфоидной инфильтрацией сину-

соидов.  

Основные клинико-лабораторные и гемодинамические  показатели группы 

больных обучающей выборки исследуемой группы с умеренно выраженными 

нарушениями венозного оттока (I ОБ) представлены в таблице 14.  

Оценивая результаты исследований в группе больных с умеренно выраженны-

ми нарушениями венозного оттока (I-ОБ) необходимо отметить, что нарастание 

гемодинамических нарушений в печени и ухудшение клинико-лабораторных по-

казателей, морфологических данных и данных ПГГ  имеют однонаправленный ха-

рактер и хорошо согласуются друг с другом. 
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Таблица 14 

Сопоставление значений клинико-лабораторных и гемодинамических показателей контрольной 

группы здоровых пациентов (гр.Н) и подгруппы больных ХЗП с верифицированным умеренным 

затруднением оттока крови из синусоидов печени (гр.I-ОБ) 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Контрольная группа 

Н 

Основная группа 

I-ОБ 
Наблюдаемые различия  

(оценка разности показателей) 

оценка группы Н  
при n0=30 и α=0,05 

оценка группы I-OБ  

при n0=10 и α=0,05 

оценка различий 

при α=0,05 
статистическая 

значимость оценки 

Данные лабораторных анализов 

Измеряемые параметры Среднее ± предельная погрешность 
(доверительный интервал оценки среднего) 

Разность  
средних 

Доверительный 
интервал 

Вероятность 
ошибки выявления 

различий 

.M0 ± m0 M1 ± m1 M1-М0  ±SM1-M0*t pM1-M0= αпор 

Гемоглобин, г/л 138 ± 7,1 137  6 -1 9,55 p>0,05 

Эритроциты, х10
12

/л 4,67 ± 0,50 4,49  0,63 -0,18 0,79 p>0,05 

Тромбоциты, х10
9
/л 290 ± 17 265 16 -25 23,72 p<=0,05 

Лейкоциты, х10
9
/л 5,20 ± 0,40 4,53  0,60 -0,67 0,70 p>0,05 

СОЭ, мм/час 7,40 ± 1,1 25,1 2,3 17,7 2,41 p<=0,01 

Общий белок, г/л 78,8 ± 0,9 70,2  2,3 -8,6 2,30 p<=0,01 

Альбумины, г/л 51,70 ± 1,1 45,0  0,6 -6,7 1,33 p<=0,01 

Гамма-глобулины 16,5 ± 0,52 20,1 0,3 3,6 0,64 p<=0,01 

Тимоловая проба, ВСЕ 1,80 ± 0,052 6,87  0,75 5,07 0,68 p<=0,01 

АсАТ, ммоль/л/ч 0,31 0± 0,018 0,500  0,325 0,181 0,29 p>0,05 

АлАТ, ммоль/л/ч 0,362 ± 0,022 1,88  0,19 1,518 0,17 p<=0,01 

Билирубин общий, мкмоль/л 12,3 ± 0,1 38,8 1,8 26,5 1,63 p<=0,01 

ЩФ, ед/л 51,3 ± 0,5 135 14 
83,7 12,66 p<=0,01 

ГГТП, ед/л 32,1 ± 0,7 85,1 5,4 53 4,94 p<=0,01 

CD3 х10
9
/л 1,46 ± 0,01 1,325  0,023 

-0,135 0,02 p<=0,01 

CD4 х10
9
/л 0,892 ± 0,007 0,830  0,025 -0,063 0,02 p<=0,01 

CD8 х10
9
/л 0,663 ± 0,008 0,533  0,018 -0,13 0,02 p<=0,01 

ЦИК, ед. 55,4 ± 2,3 157  12 101,6 11,14 p<=0,01 

Ig G, г/л 11,4 ± 0,6 15,4  1,9 4 1,84 p<=0,01 

Ig А, г/л 1,66 ± 0,17 2,87 0,16 1,21 0,24 p<=0,01 

Данные ПГГ 

Доля пациентов с признаками 

затруднения оттока крови из си-

нусоидов печени  %  

 

P0 

Доверительный 
интервал ДИP0 

 

P1 

 

Доверительный 
интервал ДИP0 

Разность 
долей 

Доверительный 
интервал ДИP1-P0 

 

Вероятность 
ошибки выявления 

разности 

 

±S0*ζ Биномин.р. ±S1*ζ биномин. P1-P0 ±SPобщ*ζ pP1-P0= αпор 

-выраженное затруднение 

оттока (ОВ) 0 2 0..12 25 21 10..45 25 21 p<=0,05 

-умеренное (ОБ) 10 12 2..30 65 23 40..85 55 31 p<=0,01 

-незначительное (ОА) 17 15 5..35 10 16 2..30 -7 24 p>0,05 

-не выявлено или иное (неО) 73 17 55..90 0 3 0..18 -73 32 p<=0,01 

n0, n1 – количество пациентов в контрольной и исследуемой группе; 

α – уровень статистической значимости приводимых оценок; 
M0, M1 – среднее значение показателя в контрольной и основной группе;  
m0, m1 – предел погрешности (доверительный интервал) оценки среднего значения показателя, вычисляемый с уровнем зна-

чимости α =0,05 и при допущении, что  отклонение выборочных оценок среднего от его истинного значения соответствует 

распределению Стьюдента (t); 

P0, P1 -  доля  пациентов с указанной выраженностью нарушений гемодинамики печени в контрольной и основной группах; 

ДИP – доверительный интервал  (предел погрешности) оценки доли, вычисляемый исходя из допущений о нор-

мальном (ζ)  или биноминальном распределении отклонений выборочных оценок от «истинных» долей.  
p0-1 – порог статистической значимости, ниже которого наблюдаемое различие групп можно считать статистически 

достоверными (вероятность ошибки распространения суждений о различии между наблюдаемыми группами на всех здоровых 

и на всех аналогичных больных).  При p>0,05 гипотезу о различии следует отвергнуть, при p<=0,05 гипотезу о различии 

можно принять, а при p<=0,01 различие можно считать практически достоверным; 
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В качестве примера приводится выписка из истории болезни больного Я., 52 

лет. Клинический диагноз: Стеатогепатит (ASH) умеренно выраженной степени 

активности, хронический холецистит, билиарзависимый панкреатит в фазе уме-

ренного обострения, гипертоническая болезнь II ст. 

Продавец в винно-водочном магазине. На протяжении 15 лет ежедневное упо-

требление спиртных напитков (до 150 мл водки ежедневно). На момент осмотра 

предъявлял жалобы на тошноту, отрыжку, снижение аппетита, чувство тяжести в 

правом подреберье и эпигастральной области, вздутие живота, ни с чем не связан-

ные периодические колющие боли за грудиной, сердцебиение, головную боль.  

При объективном обследовании пациента отмечено усиление венозного ри-

сунка на груди на фоне субиктеричности кожных покровов и видимых слизистых. 

Границы сердца расширены влево на 1,5 см. При аускультации 1 тон на верхушке 

и в точке Боткина ослаблен, в проекции этих точек прослушивается функциональ-

ный систолический шум. Дыхание жесткое, 16 в минуту, хрипов нет. При осмотре 

живота: живот обычной формы, при пальпации мягкий, безболезненный, печень 

увеличена на 6 см, край печени ровный, эластичный, закруглен, селезенка не 

пальпируется, размеры селезенки перкуторно не увеличены. Почки не пальпиру-

ются, периферических отеков нет.  

При исследовании периферической крови содержание гемоглобина, эритро-

цитов, лейкоцитов, тромбоцитов не отличалось от нормальных показателей, отме-

чено повышение СОЭ – 25 мм/ч. В биохимическом исследовании крови выявлено 

умеренное повышение АсАТ (0,58 ммоль/л/ч), АлАТ (1,94 ммоль/л/ч), билирубина (40 

мколь/л), тимоловой пробы (8,0 ВСЕ), в иммунограмме снижение показателей 

клеточного иммунного ответа по субпопуляциям CD3 (1,40 х10
9
/л.), CD4 (0,85 

х10
9
/л), повышение ЦИК (165 ед.) (табл. 3.2). При проведении ИФА: НbsAg (-), 

НВеАg (-), анти-HСV сумм. (-). 

При проведении СМАД отмечено формирование профиля АД типа «non-dip-

per». При ритмокардиографическом исследовании были  обнаружены признаки ва-

госимпатического дисбаланса при проведении ортостатической пробы и сохране-

ние нормотонического типа регуляции в других положениях. ЭКГ – суправентри-

кулярная экстрасистолия.  
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Эхокардиография: увеличение фракции выброса левого желудочка. При прове-

дении сканирования печени отмечены диффузные изменения печени, гепатомега-

лия.  

По данным ультразвукового доплерографического дуплексного исследования 

органов брюшной полости обнаружено: печень увеличена, квр правой доли 215 мм 

(+6,0), квр левой доли 170 мм (+6,0 см). Структура печени неоднородная, умерен-

но диффузно изменена. Селезенка не увеличена – 106/50 мм. Портальная вена – 

10,6 мм, не расширена. Селезеночная вена – 6,2 мм, не расширена. 

При допплерографии сосудов печени – сосудистое дерево равномерное, уме-

ренно насыщено, преобладает венозный компонент. Кровоток по долевым венам 

двунаправленный, по сегментарным венам – линейный, однонаправленный. Ско-

ростные характеристики кровотока в венах составляют от 8 до14 см/сек. Диаметры 

вен печени на уровне впадения в нижнюю полую вену составляют 4 и 5 мм, крово-

ток двунаправленный. Кровоток в печеночных артериях выявить не удалось из-за 

плохой визуализации артерий. Поджелудочная железа, головка 24,2 мм, тело 16,6, 

хвост 15 мм. Контуры ровные. Структура пониженной эхогенности с участками 

фиброза, очаговых изменений нет. Вирсунгов проток 2,4 мм в диаметре. Холедох 3,7 

мм. Желчный пузырь: стенка утолщена до 0,4 см, конкрементов нет. 

 Заключение: гепатомегалия, диффузные изменения печени, диффузные изме-

нения поджелудочной железы, УЗИ – признаки хронического холецистита, гемо-

динамических изменений в сосудах печени не выявлено. 

При проведении ПГГ отмечено увеличение базового сопротивления на фоне 

высокой амплитуды реографических кривых. Выраженный артериальный зубец на 

фоне кривой платообразного вида. Реографические признаки нарушения пассажа 

желчи. Третье отведение мало отличалось от варианта нормы. 

 Проведенные функциональные пробы свидетельствовали о преимущественно 

сниженном венозном оттоке (Рисунок 13). 

Больному была проведена биопсия печени. По морфологическим данным: 

дольковая структура сохранена, крупнокапельная, жировая дистрофия гепатоци-

тов, немногочисленные фокальные некрозы гепатоцитов. Фиброз центральных 
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вен. Портальные тракты незначительно расширены и фиброзированы с умеренной 

лимфомакрофагальной инфильтрацией.  

Степень некровоспалительной реакции по Knodell 7-8 баллов. Фиброз -2.  Ге-

мосидероз 1 степени с пылевидными гранулами пигмента. Окраска орсеином от-

рицательная. 

 

 

Рисунок 13 

Полигепатограмма больного Я 

 

 

 

Таким образом, в целом по группе необходимо отметить, что по мере нарас-

тания степени некровоспалительной реакции и фиброза нарастают изменения  

со стороны полигепатограмм.  

 Указанные изменения  характеризовались нарастанием базового сопротив-

ления, снижением амплитуды кривых и деформацией формы кривых.  
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3.3. Особенности клинической картины заболевания в группе больных 

обучающей выборки с выраженными нарушениями венозного 

 оттока (I-ОВ) 

В группу обучающей выборки (I ОВ) включены 30 больных (М:Ж= 17:13; 

средний возраст 42,2  12,8 лет), с выраженными нарушениями венозного оттока. 

Среди этиологических факторов в данной группе имели место злоупотребление 

алкоголем, длительный контакт с токсическими веществами (лаки, краски, смолы, 

растворители, соли тяжелых металлов и т.д.), длительный прием лекарственных 

препаратов, а также сочетание вышеперечисленных факторов. У исследуемых 

выявлен ряд общих особенностей гемодинамики, (представлены в таблице 3) 

которые, по всей видимости, имеют влияние на развитие широкого спектра 

гастроэнтерологической патологии, включающий следующие заболевания: 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический гастрит с различной 

степенью выраженности атрофии слизистой оболочки, язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки, хронический панкреатит, ЖКБ. У 7 (23,3%) лиц 

установлены заболевания органов дыхания, у 6 (20%) определены заболевания 

сердечно-сосудистой системы, у 5 (16,6%) сахарный диабет. 

Наиболее распространенными жалобами пациентов были проявления 

диспепсического синдрома. Существенно выраженный диспепсический синдром 

сопровождался болевым синдромом. Боли носили более распространенный 

характер и локализовались не только в правом, левом подреберье и эпигастрии, но 

и в мезогастрии. По характеру боли – тупые, тянущие, возникновение которых 

пациентами ни с чем не связывалось. Слабость, вялость, снижение 

работоспособности были присущи всем пациентам. Половина исследуемых 

отмечали возникновение сердцебиений и перебоев. Одновременно с нарастанием 

изменений в реографической картины ПГГ усиливались проявления 

геморрагического синдрома (кровоточивость десен, частые носовые кровотечения, 

у женщин обильные маточные кровотечения).  

При объективном обследовании больных нами было выявлено выявиленно 

иктеричность кожных покровов и видимых слизистых, внепеченочные проявления 

(«пальмарная» эритема, сосудистые «звездочки», усиленный венозный рисунок). 
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Гепатомегалия наблюдалась у всех пациентов, степень увеличения печени 

варьировала от 2 до 6 см, спленомегалия отмечена у половины исследуемых. У 3 

исследуемых обнаружен отечно-асцитический синдром, при котором уровень 

асцитической жидкости доходил до передней подмышечной линии, а отеки на 

нижних конечностей достигали колен. Показатели периферической крови у 

больных характеризовались снижением количества тромбоцитов (115,92±18,563, 

P<0,01), увеличением СОЭ до 302,25 (P<0,01)мм/час, имелась тенденция к 

лейкопении. Биохимические исследования фиксировали снижение белково-

синтезирующей функции печени, проявляющегося гипоальбуминемией, 

снижением общего белка и протромбинового индекса, выраженные проявления 

холестатического и мезенхимально-воспалительного синдромов, умеренные 

проявления цитолитического синдрома (табл. 3.3).  

При исследовании иммунологического статуса выявлено снижение CD3 

(1,010±0,007;P<0,05), CD4 (1,010±0,007;P<0,05), повышение ИК (р<0,001), Ig А 

(p<0,001). 

Ритмокардиография, проводимая в позициях сидя, лежа и лежа с дыхательной 

пробой, регистрировала резкое ослабление интенсивности вегетативных волн 

(особенно БВ) на фоне доминирования гуморально-метаболических волн не 

только в ортостазе, но и в положении сидя и лежа.  

Необходимо отметить, что у ряда пациентов после проведения дыхательной 

пробы имело место восстановление вагосимпатического баланса, 

свидетельствующее об улучшении чувствительности парасимпатического звена 

вегетативной нервной системы на стимулирующее воздействие дыхания.  

Не без интереса следует отметить, что восстановление вагосимпатического 

баланса при проведении дыхательной пробы происходило там, где при 

проведении ПГГ на высоте вдоха происходило существенное улучшение 

венозного оттока.  

Электрокардиография у большинства больных регистрировала стойкие 

нарушения возбудимости и проводимости, причем нарушения возбудимости по 

типу желудочковой экстрасистолии, мерцательной аритмии были связаны с 

прогрессирующей декомпенсацией локальной портопеченочной гемодинамики.  
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Проводимая ЭХО-КГ у 80% больных выявила признаки вовлечения правых 

отделов сердца в виде умеренной дилятации правого желудочка с явлениями 

трикуспидальной регургитации I-II степени. При этом в 60% отмечены 

увеличенные размеры полости левого желудочка (КДРлж–6,3±0,22 см, P<0,05) 

при более значимом увеличении массы миокарда ЛЖ (ИММлж–160±0,5г/кв.м; 

P<0,05), сократительная способность миокарда левого желудочка находилась в 

пределах нормы (ФВ–61±3%; ФС–26 ±3%, где P<0,05).  

Проводимые радиоизотопные исследования у всех пациентов группы выявили 

диффузные изменения печени, гепатомегалия была отмечена у 50%, а захват 

радиофармпрепарата селезенкой более 30% выявлен в 100% случаев. По данным 

ультразвукового исследования органов брюшной полости у всех исследуемых 

отмечены диффузные изменения печени, гепатомегалия составляла 60%, при этом 

степень увеличения печени варьировала от 2 до 4 см; спленомегалия выявлена у 

70% пациентов. Увеличение диаметра воротной вены и селезеночной вены 

зафиксировано у 50% исследуемых. У 20% при проведении ФГДС выявлены 

варикознорасширенные вены пищевода I–II степени.  

При проведении ПГГ в ряде случаев наблюдалось увеличением площади 

диастолической части реоволны, в ряде случаев с формированием сосудистого 

коллапса в третьем отведении. Иногда затруднения оттока из селезенки настолько 

выражены, что происходило, как бы наплывание диастолической части реоволны 

на систолическую часть последующего реографического комплекса. В 70% 

случаев величина площади диастолической части реоволны в 3 отведении 

(область проекции селезенки) была сопоставима с процентом захвата селезенкой 

радиофармпрепарата при проведении скенирования печени. Третье отведение 

интересно так же в плане возможного развития портоковальных анастомозов. По 

мере формирования портоковальных анастомозов форма реографической кривой в 

третьем отведении имела тенденцию к нормализации.  

Указанные изменения происходили на фоне увеличения базового 

сопротивления в области проекции печени и снижении амплитуды 

реографических кривых. В ряде случае  при нормализации формы кривой в 

области проекции селезенки нами были отмечены признаки формирования 



 89 

легочной гипертензии (оцениваются по пятому отведению ПГГ), и нарастания 

сердечной недостаточности (оцениваются по четвертому отведению ПГГ). 

Сердечная недостаточность характеризовалась временем запаздывания пульсовой 

волны на реограммах портопеченочной области и интегральной реографии. 

В области проекции печени в данной группе на кривой платообразного вида мы 

наблюдали формирование острого артериального зубца с последующим 

систолическим коллапсом. Изменения формы реографических кривых происхо-

дили при увеличении базового сопротивления и снижения амплитуды реоволн, 

свидетельствующих о снижении кровенаполнения и эластичности сосудистой 

системы печени.  

Таким образом, увеличение базового сопротивления, искажение формы 

реографических кривых в области печени и селезенки, формирование легочной 

гипертензии и развитие сердечной недостаточности являются реографическими 

признаками декомпенсации портопеченочной и центральной гемодинамики. 

Амплитуда реографических кривых зависела от эластичности сосудистого русла 

определяемой степенью развития фиброза печени. (Снижение амплитуды 

реографических кривых возможно так же при развитии внутрипеченочных шунтов, 

однако внутрипеченочные шунты практически не влияют на величину базового 

сопротивления). Снижение базового сопротивления в 2–3 раза на фоне низкой 

амплитуды реоволн является свидетельством наличия асцитической жидкости. 

 Проводимые морфологические исследования выявили ложные дольки, 

окруженные соединительной тканью и воспалительной инфильтрацией. Степень 

некровоспалительной реакции по Knodell составляла 10-12 баллов. Выраженную 

очаговую жировую дистрофию гепатоцитов, полиморфизм ядер, 

распространенные ступенчатые мостовидные некрозы.  

У 50% исследуемых пациентов отмечен гемосидероз 2–4 степени. Фиброз 

печени по METAVIR – F 3-4. 

Основные клинико-лабораторные, гемодинамические показатели группы (IОВ) 

представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 

Сопоставление значений клинико-лабораторных и гемодинамических показателей контрольной 

группы здоровых пациентов (гр.Н) и подгруппы больных ХЗП с верифицированным 

выраженным затруднением оттока крови из синусоидов печени (гр.I-ОВ) 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Контрольная группа 

Н 

Основная группа 

I-ОВ 
Наблюдаемые различия  

(оценка разности показателей) 

оценка группы Н  
при n0=30 и α=0,05 

оценка группы I-OВ  

при n0=30 и α=0,05 

оценка различий 

при α=0,05 
Статистическая 

значимость оценки 

Данные лабораторных анализов 

Измеряемые параметры Среднее ± предельная погрешность 
(доверительный интервал оценки среднего) 

Разность  
средних 

Доверительный 
интервал 

Вероятность 
ошибки выявления 

различий 

.M0 ± m0 M1 ± m1 M1-М0  ±SM1-M0*t pM1-M0= αпор 

Гемоглобин, г/л 138 ± 7,1 132 3,2 -6 7,71 p>0,05 

Эритроциты, х10
12

/л 4,67 ± 0,50 3,98 0,35 -0,69 0,60 p<=0,05 

Тромбоциты, х10
9
/л 290 ± 17 116 19 -174 25,23 p<=0,01 

Лейкоциты, х10
9
/л 5,20 ± 0,40 4,62 0,96 -0,58 1,03 p>0,05 

СОЭ, мм/час 7,40 ± 1,1 30,2 6,2 22,8 6,23 p<=0,01 

Общий белок, г/л 78,8 ± 0,9 68,4 2,4 -10,4 2,54 p<=0,01 

Альбумины, г/л 51,70 ± 1,1 39,4 2,1 -12,3 2,35 p<=0,01 

Гамма-глобулины 16,5 ± 0,52 29,4 4,3 12,9 4,29 p<=0,01 

Тимоловая проба, ВСЕ 1,80 ± 0,052 8,25 3,5 6,45 3,46 p<=0,01 

АсАТ, ммоль/л/ч 0,31 0± 0,018 1,68 0,59 1,361 0,58 p<=0,01 

АлАТ, ммоль/л/ч 0,362 ± 0,022 2,2 1,1 1,838 1,09 p<=0,01 

Билирубин общий, мкмоль/л 12,3 ± 0,1 130 4,1 117,7 4,06 p<=0,01 

ЩФ, ед/л 51,3 ± 0,5 255 53 203,7 52,46 p<=0,01 

ГГТП, ед/л 32,1 ± 0,7 348 16 315,9 15,85 p<=0,01 

CD3 х10
9
/л 1,46 ± 0,01 1,01 0,007 -0,45 0,01 p<=0,01 

CD4 х10
9
/л 0,892 ± 0,007 1,01 0,007 0,117 0,01 p<=0,01 

CD8 х10
9
/л 0,663 ± 0,008 0,21 0,11 -0,453 0,11 p<=0,01 

ЦИК, ед. 55,4 ± 2,3 171 23 115,6 22,88 p<=0,01 

Ig G, г/л 11,4 ± 0,6 12,2 1,8 0,8 1,88 p>0,05 

Ig А, г/л 1,66 ± 0,17 3,64 0,62 1,98 0,64 p<=0,01 

Данные ПГГ 

Доля пациентов с признаками 

затруднения оттока крови из си-

нусоидов печени  %  

 

P0 

Доверительный 

интервал ДИP0 

 

P1 

 

Доверительный 

интервал ДИP0 

Разность 

долей 
Доверительный 

интервал ДИP1-P0 

 

Вероятность 

ошибки выявления 
разности 

 

±S0*ζ Биномин.р. ±S1*ζ биномин. P1-P0 ±SPобщ*ζ pP1-P0= αпор 

-выраженное затруднение 

оттока (ОВ) 0 2 0..12 77 17 53..90 77 28 p<=0,01 

-умеренное (ОБ) 10 12 2..30 17 15 8..37 7 21 p>0,05 

-незначительное (ОА) 17 15 5..35 7 11 0..25 -10 20 p>0,05 

-не выявлено или иное (неО) 73 17 55..90 0 2 0..12 -73 27 p<=0,01 

n0, n1 – количество пациентов в контрольной и исследуемой группе; 

α – уровень статистической значимости приводимых оценок; 
M0, M1 – среднее значение показателя в контрольной и основной группе;  
m0, m1 – предел погрешности (доверительный интервал) оценки среднего значения показателя, вычисляемый с уровнем зна-

чимости α =0,05 и при допущении, что  отклонение выборочных оценок среднего от его истинного значения соответствует 

распределению Стьюдента (t); 

P0, P1 -  доля  пациентов с указанной выраженностью нарушений гемодинамики печени в контрольной и основной группах; 

ДИP – доверительный интервал  (предел погрешности) оценки доли, вычисляемый исходя из допущений о нор-

мальном (ζ)  или биноминальном распределении отклонений выборочных оценок от «истинных» долей.  
p0-1 – порог статистической значимости, ниже которого наблюдаемое различие групп можно считать статистически 

достоверными (вероятность ошибки распространения суждений о различии между наблюдаемыми группами на всех здоровых 

и на всех аналогичных больных).  При p>0,05 гипотезу о различии следует отвергнуть, при p<=0,05 гипотезу о различии 

можно принять, а при p<=0,01 различие можно считать практически достоверным; 
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Таким образом, оценка функционального  печени  при проведении ПГГ 

основанная на анализе характеристик общего и пульсового кровенаполнения печени, в 

которую включены результаты измерений электрического импеданса тела (базового 

сопротивления), амплитуда и форма реографических волн  и изменение этих 

характеристик при проведении функциональных проб с задержкой дыхания на вдохе и 

с нитроглицерином дают некоторую интегральную оценку функционального 

состояния печени. По мере прогрессирования заболевания происходит увеличение 

базового сопротивления, снижение амплитуды реоволны, и изменений формы кривой, 

которая не нормализуется при проведении функциональных проб. Указанные 

изменения  хорошо согласуются с данными клинико-лабораторными и 

морфологическими исследованиями. 

В качестве клинического примера приводится выписка из истории болезни: 

Больной К., 52 лет, водитель. Клинический диагноз: Стеатогепатит (ASH), 

выраженной степени активности цирротическая стадия с явления портальной 

гипертензии и гиперспленизма, хронический холецистит, полип желчного пузыря, 

хронический билиарзависимый панкреатит в фазе умеренного обострения, 

хронический атрофический гастрит. 

Со слов больного, в возрасте 35 лет у него была выявлена анемия, по поводу 

которой на протяжении ряда лет лечился в НИИ гематологии. Получал 

цитостатики, глюкокортикостероидные гормоны, иммуноглобулин, производилось 

переливание крови. После окончания терапии, в последующем, отмечал 

незначительные боли в правом подреберье возникновение которых в большей 

степени связывал с физической нагрузкой и приемом алкоголя. В 46 лет появились 

различные проявления диспепсического синдрома: снижение аппетита, тошнота, 

иногда рвота, чувство тяжести в эпигастральной области, непереносимость жирной 

пищи, отрыжка горечью, вздутие живота, запоры, неустойчивый стул. В это же 

время боли стали носить более распространенный и выраженный характер, 

появление которых чаще всего связывались больным  с погрешностями в диете. 

Однако к врачам не обращался и лечился самостоятельно, принимал фестал, LIV 

52 c хорошим эффектом. К 50 годам стали нарастать слабость, быстрая 

утомляемость, стал с трудом выполнять свои функциональные обязанности, в 
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связи с чем обратился в поликлинику по месту жительства, где была выявлена 

гепатоспленомегалия, отмечены изменения в клинико-биохимических 

исследованиях, и пациент был направлен в клинику для обследования и лечения.  

При объективном обследовании пациента обращали на себя внимание ме-

ландермия, усиление венозного рисунка, сосудистые «звездочки» на груди на фоне 

иктеричности кожных покровов и видимых слизистых, «пальмарная» эритема, 

контрактура «Дюпюэтрена». Пульс 78 в мин., ритмичный, АД 130/80 мм.рт.ст. При 

проведении перкуссии у 30% исследуемых границы сердца расширены влево на 1,5 

см. При аускультации 1 тон на верхушке и в точке Боткина расщеплен и ослаблен, 

в проекции этих точек прослушивается систолический шум. Дыхание жесткое, 16 в 

минуту, хрипов нет. При пальпации живота: живот обычной формы, мягкий 

безболезненный, печень выступает из под реберной дуги на 2 см, край печени 

ровный, плотный, закруглен. Селезенка не пальпируется, размеры селезенки 

перкуторно не увеличены. Почки не пальпируются, периферических оттеков нет. 

При исследовании периферической крови выявлена тромбоцитопения (100 х10
9
/л), 

содержание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов не отличалось от нормальных 

показателей, повышение СОЭ – 35 мм/ч. В биохимических исследования крови 

выявлено умеренное повышение АсАТ (1,5 ммоль/л/ч), АлАТ (2,4 ммоль/л/ч), 

билирубина (110 мк моль/л), тимоловой пробы (8,0 ВСЕ). При проведении ИФА: 

НbsAg (-), НВеАg (-), анти-НВcor cумм., анти-HСV сумм. (-). В иммунограмме: 

снижение показателей клеточного иммунного ответа по субпопуляциям CD3 (1,01 

х10
9
/л.), CD4 (0,45 х10

9
/л), повышение ЦИК (165 ед.), (табл. № 3.2). При 

проведении ритмокардиографии в позициях сидя, лежа и лежа с дыхательной 

пробой регистрировалось резкое ослабление интенсивности вегетативных волн 

(особенно БВ) на фоне доминирования гуморально-метаболических волн не только 

в ортостазе, но и в положении сидя и лежа. При проведении дыхательной пробы 

отмечалось восстановление вагосимпатического баланса. СМАД 

характеризовалось формированием профиля АД типа «non-dipper». ЭХО-КГ – 

признаки гипертрофии левого желудочка, признаки умеренной дилатации правого 

желудочка с явлениями трикуспидальной регургитации I степени. При 

сканировании печени выявлено увеличение печени +3 см, без очаговых изменений, 
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захват селезенкой РФП 40%. Заключение: диффузное поражение печени, 

гепатомегалия. Признаки портальной гипертензии. Больному была проведена ПГГ 

(рис. 3.3), где на фоне высокого базового сопротивления и амплитуды 

реографических кривых отмечен артериальный зубец на фоне кривой 

платообразного вида в первом и втором отведении ПГГ. Отмечены реографические 

признаки нарушения пассажа желчи. В третьем отведении ПГГ регистрировалось 

увеличение площади диастолической части реоволны, формирование 

систолического коллапса. При анализе ПГГ отмечено запаздывание пульсовой 

волны на реограммах портопеченочной области в сопоставлении с ИТРТ. При 

проведении функциональной  пробы  на высоте вдоха отмечена слабо 

положительная динамика, с нитроглицерином отрицательная. Дуплексная 

допплерография сосудов печени выявила: печень увеличена – ктр правой доли 170 мм 

(+2,0 мм), ктр левой доли 68 мм (N). Структура печени однородная, мелкозернистая, 

без дополнительных включений. Селезенка не увеличена – 108х52 мм. Портальная 

вена –12 мм, не расширена. Селезеночная вена – 5 мм, не расширена. 

Рисунок 14 

Полигепатограмма больного К 
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При допплерографии сосудов печени – сосудистое дерево равномерное, уме-

ренно-насыщенно, преобладает венозный компонент. Кровоток по долевым венам 

двунаправленный, по сегментарным венам – линейный, однонаправленный. Ско-

ростные характеристики кровотока в венах составляют от 7 до14 см/сек. Диаметры 

вен печени на уровне впадения в нижнюю полую вену составляют 4 и 5мм, крово-

ток двунаправленный. Кровоток в печеночных артериях соответствует нормальным 

значениям (систолическая скорость 27 см/сек, диастолическая –13 см/сек, рези-

стивный индекс 0,52). Воротная вена шириной 12 мм, стенки уплотнены, кровоток 

линейный, однонаправленный, линейная скорость кровотока 14 см/сек. Заключе-

ние: гемодинамических изменений в сосудах печени не выявлено. Учитывая полу-

ченные результаты, нами было принято решение о проведении пациенту эндосо-

нографического исследования (Рисунок 15): Воротная вена, Вирсунгов проток). 

 

Рисунок 15 

Эндосонографическое исследования больного К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время исследования аппарат GF UM-20 проведен в 12-перстную кишку, 

выполнено сканирование из данного доступа. Желчный пузырь: размер 6,1–2,2 см 

стенка утолщена до 0,4 см. Пристеночно-холестериновый полип 0,7 см. Холедох – 

4,3 мм в диаметре. Вирсунгов проток – 2,5 мм. Воротная вена 13,9 мм, селезеноч-

ная вена 8,7 мм. Поджелудочная железа: головка 2,4, тело 1,6 см, хвост 1,5 см. 

Контуры ровные. Структура повышенной эхогенности без образований, в просве-

те холедоха вязкая желчь, песок. Заключение: ЭУС признаки портальной гипер-
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тензии, хронического холецистита, холестериновый полип желчного пузыря, 

диффузные изменения поджелудочной железы. 

Проводимые морфологические исследования выявили ложные дольки, окру-

женные соединительной тканью и воспалительной инфильтрацией. Степень не-

кровоспалительной реакции по Knodell составляла 11 баллов. Выраженная очаго-

вая жировая дистрофия гепатоцитов, полиморфизм ядер, распространенные сту-

пенчатые мостовидные некрозы.  Фиброз по METAVIR – F - 4. 

 

3.4. Особенности клинической картины заболевания в группе больных 

обучающей выборки с минимально выраженными нарушениями венозного 

притока (I ПА) 

 

В исследуемую группу больных обучающей выборки с минимально выражен-

ными нарушениями венозного притока (I ПА) были выключены 30 пациентов 

(М:Ж= 14:16; средний возраст 32,2  9,8 лет), с диагнозом хронический вирусный 

гепатит минимальной степени активности, где у 10 пациентов (33,33%) был выяв-

лен хронический вирусный гепатит В у 18 больных хронический вирусный гепатит 

С (60,07%), у 2 (6,6%) пациентов выявлен вирус гепатита ТТV. Предположитель-

ные сроки начала заболевания составляли от 2 до 5 лет. У подавляющего большин-

ства исследуемых (66,67%) выявлен широкий круг разнообразной сопутствующей 

гастроэнтерологической патологии: гастоэзофагальная рефлюксная болезнь, хрони-

ческий гастрит с различной степенью выраженности атрофии слизистой оболочки 

желудка, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический холецистит, 

хронический панкреатит. Заболевания сердечно-сосудистой системы обнаружены у 

6 больных, мочевыделительной системы отмечены у 5 больных (хронический ци-

стит, хронический пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная болезнь). Пато-

логия со стороны органов дыхания встречалась у 25% обследуемых. Нарушение 

функции щитовидной железы выявлено у 2 пациентов. Следует отметить, что, как 

правило, причиной, позволяющей обнаружить поражение печени у данных пациен-

тов, было какое-либо другое заболевание, по поводу которого проводилось обсле-

дование. 
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Из предъявляемых больными жалоб наиболее распространенными (90%) были 

указания на различные проявления астеновегетативного синдрома (слабость, вя-

лость, быстрая утомляемость, снижение работоспособности, усталость). С прояв-

лениями диспепсического синдрома сталкивалось 70% больных, на потерю в весе 

указывало 15% пациентов. Болевой синдром был присущ в 50% случаев. Боли по 

характеру были тупые, ноющие, которые локализовались в правом подреберье, 

возникали без видимых причин и также самостоятельно проходили. Артралгиче-

ский синдром беспокоил 3 (10%) пациентов. При расспросе 7 (23%) исследуемых 

обращали внимание на наличие неспецифических кардиальных жалоб (кардиалгия, 

сердцебиение, перебои). У 5 (17%) больных при физической нагрузке возникала 

одышка. 

 При объективном обследовании у 6 (20%) пациентов можно отметить усиле-

ние венозного рисунка на груди на фоне субиктеричности кожных покровов и ви-

димых слизистых. «Пальмарная » эритема, сосудистые «звездочки» обнаружены у 

2 (7%) больных. Границы сердца при перкуссии у большинства исследуемых не 

изменены. Дыхание жесткое. При пальпации печень увеличена на 1,5–3 см, край 

печени ровный и эластичный, размеры селезенки не увеличены. 

Исследование периферической крови в группе больных обучающей выборки с 

минимально выраженными нарушениями венозного притока (I ПА) отмечено по-

вышение СОЭ (23,10±9,51 мм/ч;. P<0,05), содержание гемоглобина, эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов не отличалось от показателей контрольной группы. 

При оценке биохимического анализа крови отмечен слабовыраженный цитоли-

тический (АлАТ 1,54±0,134 ммоль/л/ч; P<0,05) и мезенхимально-воспалительный 

синдромы (3,45±0,410 ВСЕ; P<0,05) (Таблица 16). 

Ритмокардиография указывала на признаки усиления парасимпатических влия-

ний. 

ЭКГ выявила признаки нарушения возбудимости миокарда в виде суправентри-

кулярных, желудочковых экстрасистол, а также нарушения внутрижелудочковой 

проводимости (по типу неполной блокады одной из ножек пучка Гиса, A-V–

блокады различной степени). При проведении эхокардиографии у 70% пациентов 

зафиксировано увеличение фракции выброса левого желудочка. 
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По данным УЗИ органов брюшной полости гепатомегалия выявлена у 97% 

больных, при этом степень увеличения печени варьировала от 1 до 3 см; спленоме-

галия не определялась. При проведении дуплексной допплерографии сосудов пече-

ни наблюдались диффузные изменения печени, гепатомегалия, гемодинамических 

изменений в печеночных сосудах выявлено не было. У всех исследуемых при про-

ведении сканирования печени зафиксированы диффузные изменения печени и ге-

патомегалия, захват радиофармпрепарата селезенкой до 35% отмечен у 6 (20%) ис-

следуемых. 

При проведении полигепатографии у всех исследуемых в первом отведении 

ПГГ отмечено формирование острого артериального зубца с последующим сосу-

дистым коллапсом на фоне кривой артерио-венного вида. Второе отведение мало 

отличалось от варианта нормы, а в третьем отведении ПГГ (область проекции се-

лезенки) происходило увеличение площади диастолической части реографической 

кривой, проистекавшее на фоне гиперкинетического типа центральной гемодина-

мики. 

Проведение морфологических исследований гепатобиоптатов показало, что 

дольковая архитектоника сохранена, наблюдалась преимущественно зернистая и 

гидропическая, реже – жировая дистрофия гепатоцитов. Некрозы гепатоцитов не-

многочисленны, в основном – фокальные. Лимфоидная инфильтрация умеренно 

расширенных и фиброзированных портальных трактов.  Степень некровоспали-

тельной реакции по Knodell составляла 4-5 баллов. Фиброз печени по METAVIR – 

F -1. 

При проведении полигепатографии у всех исследуемых в первом отведении 

ПГГ отмечено формирование острого артериального зубца с последующим сосу-

дистым коллапсом на фоне кривой артерио-венного вида. Второе отведение мало 

отличалось от варианта нормы, а в третьем отведении ПГГ (область проекции се-

лезенки) происходило увеличение площади диастолической части реографической 

кривой, проистекавшее на фоне гиперкинетического типа центральной гемодина-

мики.  

Основные клинико-лабораторные, гемодинамические  показатели группы (I 

ПА) представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 

Сопоставление значений клинико-лабораторных и гемодинамических показателей контрольной 

группы здоровых пациентов (гр.Н) и подгруппы больных ХЗП с верифицированным минималь-

ным нарушением притока крови к синусоидам печени (гр.I-ПА) 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Контрольная группа 

Н 

Основная группа 

I-ПА 
Наблюдаемые различия  

(оценка разности показателей) 

оценка группы Н  
при n0=30 и α=0,05 

оценка группы I-ПА  

при n0=30 и α=0,05 

оценка различий 

при α=0,05 
Статистическая 

значимость оценки 

Данные лабораторных анализов 

Измеряемые параметры Среднее ± предельная погрешность 
(доверительный интервал оценки среднего) 

Разность  
средних 

Доверительный 
интервал 

Вероятность 
ошибки выявления 

различий 

.M0 ± m0 M1 ± m1 M1-М0  ±SM1-M0*t pM1-M0= αпор 

Гемоглобин, г/л 138 ± 7,1 141 4 3 8,07 p>0,05 

Эритроциты, х10
12

/л 4,67 ± 0,50 4,63 0,41 -0,04 0,64 p>0,05 

Тромбоциты, х10
9
/л 290 ± 17 237 22 -53 27,52 p<=0,01 

Лейкоциты, х10
9
/л 5,20 ± 0,40 5,4 0,36 0,2 0,53 p>0,05 

СОЭ, мм/час 7,40 ± 1,1 23,1 9,5 15,7 9,47 p<=0,01 

Общий белок, г/л 78,8 ± 0,9 68,1 1,7 -10,7 1,90 p<=0,01 

Альбумины, г/л 51,70 ± 1,1 42,3 0,9 -9,4 1,41 p<=0,01 

Гамма-глобулины 16,5 ± 0,52 27,6 0,4 11,1 0,65 p<=0,01 

Тимоловая проба, ВСЕ 1,80 ± 0,052 3,45 0,41 1,65 0,41 p<=0,01 

АсАТ, ммоль/л/ч 0,31 0± 0,018 0,681 0,042 0,362 0,05 p<=0,01 

АлАТ, ммоль/л/ч 0,362 ± 0,022 1,54 0,13 1,178 0,13 p<=0,01 

Билирубин общий, мкмоль/л 12,3 ± 0,1 22 1,4 9,7 1,39 p<=0,01 

ЩФ, ед/л 51,3 ± 0,5 158 4 106,7 3,99 p<=0,01 

ГГТП, ед/л 32,1 ± 0,7 84,8 7,1 52,7 7,06 p<=0,01 

CD3 х10
9
/л 1,46 ± 0,01 1,21 0,02 -0,25 0,02 p<=0,01 

CD4 х10
9
/л 0,892 ± 0,007 0,74 0,014 -0,153 0,02 p<=0,01 

CD8 х10
9
/л 0,663 ± 0,008 0,522 0,011 -0,141 0,01 p<=0,01 

ЦИК, ед. 55,4 ± 2,3 89,9 4,6 34,5 5,09 p<=0,01 

Ig G, г/л 11,4 ± 0,6 16,1 0,6 4,7 0,84 p<=0,01 

Ig А, г/л 1,66 ± 0,17 1,98 0,13 0,32 0,21 p<=0,01 

Данные ПГГ 

Доля пациентов с признаками 

затруднения оттока крови из си-

нусоидов печени  %  

 

P0 

Доверительный 
интервал ДИP0 

 

P1 

 

Доверительный 
интервал ДИP0 

Разность 
долей 

Доверительный 
интервал ДИP1-P0 

 

Вероятность 
ошибки выявления 

разности 

 

±S0*ζ Биномин.р. ±S1*ζ биномин. P1-P0 ±SPобщ*ζ pP1-P0= αпор 

-выраженное затруднение 

оттока (ОВ) 0 2 0..12 77 17 53..90 77 28 p<=0,01 

-умеренное (ОБ) 10 12 2..30 17 15 8..37 7 21 p>0,05 

-незначительное (ОА) 17 15 5..35 7 11 0..25 -10 20 p>0,05 

-не выявлено или иное (неО) 73 17 55..90 0 2 0..12 -73 27 p<=0,01 

n0, n1 – количество пациентов в контрольной и исследуемой группе; 

α – уровень статистической значимости приводимых оценок; 
M0, M1 – среднее значение показателя в контрольной и основной группе;  
m0, m1 – предел погрешности (доверительный интервал) оценки среднего значения показателя, вычисляемый с уровнем зна-

чимости α =0,05 и при допущении, что  отклонение выборочных оценок среднего от его истинного значения соответствует 

распределению Стьюдента (t); 

P0, P1 -  доля  пациентов с указанной выраженностью нарушений гемодинамики печени в контрольной и основной группах; 

ДИP – доверительный интервал  (предел погрешности) оценки доли, вычисляемый исходя из допущений о нор-

мальном (ζ)  или биноминальном распределении отклонений выборочных оценок от «истинных» долей.  
p0-1 – порог статистической значимости, ниже которого наблюдаемое различие групп можно считать статистически 

достоверными (вероятность ошибки распространения суждений о различии между наблюдаемыми группами на всех здо-

ровых и на всех аналогичных больных).  При p>0,05 гипотезу о различии следует отвергнуть, при p<=0,05 гипотезу 

о различии можно принять, а при p<=0,01 различие можно считать практически достоверным; 
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Таким образом, в группе больных  с минимально выраженными нарушениями 

венозного притока (I ПА) причиной развития заболевания была вирусная этиоло-

гия. Следовательно, ПГГ исследование можно рассматривать как методику пер-

вичного исследования больных, по результатам которого можно судить о наибо-

лее вероятностной причине поражения печени. В свою очередь данное исследова-

ние позволит в дальнейшем определить путь наиболее оптимального диагностиче-

ского поиска. 

В качестве примера приводится выписка из истории болезни больного Б., 34 

года, служащего государственного учреждения. 

Диагноз: хронический вирусный гепатит C, фаза репликации, минимальная 

степень активности, фиброз I, хронический гастродуоденит HP(+). 

Последние два года отмечает нарастающую слабость, быструю утомляемость, 

эпизодические боли в области правого подреберья и эпигастральной области, го-

речь во рту, изжогу. К врачам не обращался и самостоятельно не лечился. В связи с 

нарастанием слабости обратился в поликлинику, где были проведены основные 

клинико-лабораторные и инструментальные исследования, на основании которых 

поставлен диагноз хронического вирусного гепатита C и был рекомендован курс 

гепатопротекторов. На фоне проводимой терапии продолжала нарастать слабость, в 

связи, с чем больной был госпитализирован в стационар для дальнейшего обследо-

вания и лечения.  При поступлении в стационар предъявлял жалобы на выражен-

ную общую слабость, повышенную утомляемость, усталость, эпизодические, ни с 

чем не связанные боли в области правого подреберья и эпигастральной области, 

горечь во рту, изжогу. Объективно: состояние удовлетворительное, кожные по-

кровы чистые, обычной окраски, склеры субиктеричны. Пульс 78 уд/мин, ритмич-

ный. АД 120/80 мм. рт. ст. Границы сердца не расширены. Тоны сердца ясные, 

ритмичные, соотношение тонов не изменено. Дыхание жесткое, хрипов нет. Жи-

вот мягкий, безболезненный. Печень увеличена, выступает из-под края реберной 

дуги на 2 см, край эластичный, закруглен. Размеры селезенки не увеличены. При 

исследовании периферической крови содержание гемоглобина, эритроцитов, лей-

коцитов, тромбоцитов не отличалось от нормальных показателей, отмечено по-

вышение СОЭ до 25 мм/ч. Выявлены положительные антитела к вирусу гепатита 
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С (ИФА), HCV-RNA (++) сыворотка крови положительная методом ПЦР. В био-

химических исследования крови: АсАТ 0,76 ммоль/л, АлАТ 1,24 ммоль/л, били-

рубин 23 мкмоль/л, ЩФ 162,6 ед/л, ГГТП 17,8 ед/л, тимоловая проба 1,5 ВСЕ, 

альбумины – 59,3%, гамма-глобулины – 16,4. В иммунограмме: снижение показа-

телей клеточного иммунного ответа по субпопуляциям CD3 (1,26 х10
9
/л), 

CD4(0,740 х10
9
/л), повышение Ig G (16,1 г/л), ЦИК (89 ед.). Результаты инстру-

ментального обследования: по данным УЗИ выявлена гепатомегалия, на ФГДС – 

признаки хронического гастрита, дуоденита, положительный уреазный тест на H. 

Pylori. Ритмокардиография представила признаки усиления парасимпатических 

влияний. ЭКГ – единичные суправентрикулярные экстрасистолы, эхокардиогра-

фия – увеличение фракции выброса левого желудочка. При проведении сканиро-

вания печени отмечены диффузные изменения печени, гепатомегалия, незначи-

тельное накопление радиофармпрепарата в селезенке. 

 По данным ультразвукового допплерографического дуплексного исследова-

ния органов брюшной полости обнаружено: печень увеличена, КВР правой доли 

150 мм (N), КВР левой доли 130 мм (+2,0 см). Структура печени умеренно диф-

фузно изменена. Селезенка не увеличена – 108 х 50 мм. Портальная вена – 10 мм, 

не расширена. Селезеночная вена – 6,3 мм, не расширена. Доплерография сосудов 

печени – сосудистое дерево равномерное, умеренно насыщено, преобладает ве-

нозный компонент. Кровоток по долевым венам двунаправленный, по сегментар-

ным венам – линейный, однонаправленный. Скоростные характеристики кровото-

ка в венах составляют от 8 до 13 см/сек. Диаметры вен печени на уровне впадения 

в нижнюю полую вену составляют 4 и 6 мм, кровоток двунаправленный. Кровоток 

в печеночных артериях соответствует нормальным значениям. Заключение: гепа-

томегалия, диффузные изменения печени, гемодинамических изменений в сосудах 

печени не выявлено. Больному была проведена ПГГ, где на фоне увеличения базо-

вого сопротивления и высокой амплитуды реографических кривых в первом отве-

дении отмечен выраженный артериальный зубец на фоне кривой артерио-венного 

вида, второе отведение мало отличалось от варианта нормы, а в третьем отведении 

было увеличение площади диастолической части реоволны (Рисунок 16). Прово-

димые функциональные пробы на высоте вдоха и с нитроглицерином указывали 
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на сниженный венозный приток. Эндосонографическое исследование: эндоскоп 

проведен в луковицу 12-перстной кишки, проведено сканирование из данного досту-

па. Поджелудочная железа – головка 24,4 мм, тело 16,6 мм, хвост 15 мм. Контуры 

ровные, структура пониженной эхогенности с участками фиброза, очаговых измене-

ний нет. Вирсунгов проток 2,4 мм, холедох – 3,7 мм в диаметре воротная вена 10,6 

мм, селезеночная вена 6,3 мм в диаметре, грудной отдел аорты 26 мм, желчный пу-

зырь 6,1-2,4 см, стенка утолщена до 0,4 см, конкрементов нет. Заключение: диффуз-

ные изменения поджелудочной железы, хронический холецистит, признаков гипер-

тензии в панкреатогепатобилиарной системе нет. 

Рисунок 16 

Исходная полигепатограмма больного Б 

 

 

Больному после его согласия была проведена биопсия печени, где при мор-

фологическом исследовании печени обнаружено: дольковая архитектоника со-

хранена, умеренная зернистая и гидропическая дистрофия гепатоцитов, некото-

рые из них «песочного» вида, местами полиморфизм ядер.  
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Немногочисленные фокальные некрозы гепатоцитов. Реактивные изменения 

микроциркуляторного русла печени и клеточных элементов синусоидов харак-

теризовались слабой лимфо-лейкоцитарной инфильтрацией.  

Степень некровоспалительной реакции по Knodell составляла 3-5 баллов. 

Портальные тракты умеренно расширены, фиброзированы с умеренной лимфо-

макрофагальной инфильтрацией Фиброз печени по METAVIR - F1. 

 

3.5. Особенности клинической картины заболевания в группе больных 

обучающей выборки с умеренно выраженными нарушениями венозного при-

тока (I ПБ) 

Среди обследуемых нами лиц обучающей выборки выявлено 34 пациента с 

умеренно выраженными нарушениями венозного притока (II ПБ). Клинические 

признаки умеренно выраженных затруднений венозного притока приводятся в таб-

лице 2.2. В подавляющем большинстве случаев подгруппы ПВ был установлен  ди-

агноз хронического вирусного гепатита умеренно выраженной степени активности. 

Среди которых больные ХВГ С составили 16 человек (47,2%), ХВГ В – 15 человек 

(44,1%). Первичный билиарный цирроз печени был диагностирован у 2 (5,8%) па-

циентов, аутоиммунный гепатит – у 1 пациента (2,9%). Средний возраст больных 

составил 43,9  8,3 года (Ж:М – 20:14). Предположительные сроки начала заболе-

вания 3–8 лет. 

У всех исследуемых выявлен широкий спектр гастроэнтерологической патоло-

гии. Заболевания сердечно-сосудистой системы были отмечены у 30% исследуе-

мых. Патология мочевыделительной системы (хронический цистит, хронический 

пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная болезнь) обнаружена у 27% боль-

ных, причем заболеваемость гломерулонефритом была выше у больных ХВГ С. За-

болевания органов дыхания диагностированы у 15% обследуемых. Нарушение 

функции щитовидной железы (6%) чаще встречались у больных, страдающих ХВГ 

С, у 5 (14,5%) обнаружен сахарный диабет.  

Среди жалоб преобладающими были указания на выраженную слабость и быст-

рую утомляемость, низкую работоспособность, вялость. Некоторое улучшение об-

щего состояния, уменьшение слабости наблюдалось больными после дневного от-

дыха или сна. Необходимо отметить, что потребность в отдыхе возрастала по мере 
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увеличения базового сопротивления и снижения амплитуды реографических кри-

вых портопеченочной области. Проявления диспепсического синдрома беспокоили 

91% исследуемых, а снижение массы тела отмечено у 60% пациентов. На проявле-

ния болевого синдрома указывало 70% больных. По характеру боли тупые, тяну-

щие, ноющие, которые преимущественно локализовались в правом и левом подре-

берье, эпигастральной области, возникновение которых больше связывалось с 

нарушением диеты, физической, психоэмоциональной нагрузкой. Артралгический 

синдром встречался у 30% больных, кожный зуд беспокоил 3 % больных. Повы-

шенная кровоточивость десен, периодические носовые, маточные кровотечения 

наблюдались у 23% исследуемых. При расспросе 10 больных (33%) обращали вни-

мание на обратимые неспецифичные кардиальные жалобы (кардиалгии, сердцебие-

ния, перебои), одышку при физической нагрузке отмечали 7% исследуемых. 

Объективное обследование у 33% больных выявило иктеричность кожных по-

кровов и видимых слизистых, внепеченочные проявления («пальмарная» эритема, 

сосудистые «звездочки», усиленный венозный рисунок) встречались у 60% иссле-

дуемых. Гепатоспленомегалия обнаружена у всех больных, где степень увеличе-

ния печени варьировала от 2 до 6 см.  

 Исследование периферической крови показало снижение тромбоцитов, 

увеличение СОЭ. (34,06±4,32 мм/ч,  P<0,05). Оценка биохимических показате-

лей крови (табл. 3.5) показала наличие от умеренного до выраженного цитоли-

тического, холестатического, мезенхимально-воспалительного синдромов.  

В иммунологических исследованиях выявлено снижение средних значений 

общего количества Т-лимфоцитов CD3 (1,460 ± 0,008; Р<0,05), CD4 (0,443 ± 

0,073, р<0,05) , CD8 (0,340 ± 0,017, р<0,05) повышение ЦИК. (250, 11±17,22; 

р<0,01). 

 Ритмокардиография регистрировала угнетение вегетативной регуляции с по-

вышением роли гуморально-метаболических влияний в синусовом узле.  

На ЭКГ достоверно чаще встречались нарушения возбудимости (56%) и про-

водимости (28%), метаболические изменения миокарда (84%), проявления пере-

грузки правых и левых отделов сердца (13,6%), ГЛЖ (17,8%).  
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По данным УЗИ сердца - у значительного количества больных регистрирова-

лись признаки поражения левых отделов сердца в виде развития умеренной гипер-

трофии левого желудочка (ИММлж – 140±15 г/кв. м; ТЗСлж – 1,30±0,05 см, МЖП – 

1,10±0,04 см. Характер ГЛЖ у подавляющего большинства больных был эксцен-

трический (ОТС<045), что можно объяснить перегрузкой сердца объемом в силу 

существования гиперкинетического типа кровообращения. В то же время у иссле-

дуемых наряду с нарастанием размеров полости левого желудочка (КДР 

лж=5,8±0,06 см) отмечалась тенденция к снижению сократительной способности 

миокарда (ФВлж=55±4%, ФСлж 23±3%). 

По данным УЗИ брюшной полости у всех пациентов обнаружена гепатоспле-

номегалия, при этом степень увеличения левой доли печени варьировала от 1 до 6 

см; спленомегалия определялась в 75% случаев.  

При радиоизотопном исследовании печени – гепатоспленомегалия с накопле-

нием радиофармпрепарата в селезенке от 35 до 70% была выявлена у всех иссле-

дуемых.  

Ультразвуковая дуплексная допплерография сосудов печени отметила увели-

чение правой и левой доли печени, неоднородность структуры печени, увеличение 

селезенки. При допплерографии сосудистое дерево равномерное, преобладает ве-

нозный компонент. Скоростные характеристики в артериях и венах соответство-

вали нормальным значениям. Воротная вена шириной от 11 до 16 мм, кровоток 

линейный однонаправленный.  

При проведении ПГГ изменения портопеченочной гемодинамики  характери-

зовались  увеличением базового сопротивления в области проекции печени и 

трансформацией форм реографических кривых во всех трех отведениях портопе-

ченочной зоны. Для третьего отведения ПГГ (области селезенки) было характерно 

затягивание катакроты и установление пульсаций, подобных венному пульсу с 

провалом в систолической части кардиоцикла, свидетельствующих о значитель-

ном ухудшении венозного оттока из селезенки (Рис. 3.7.).  

В ряде случаев мы отмечали в области проекции селезенки установление  

пульсаций, подобных венному пульсу с провалом в систолической части  каждого 

второго кардиоцикла (Рисунок 17).  
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Рисунок 17 

ПГГ больной первичным билиарным циррозом печени в стадии 

субкомпенсации портопеченочного кровообращения. 

 

 

Проведенные морфологические исследования печени указывали на увели-

чение степени выраженности дистрофических изменений гепатоцитов и поли-

морфизм ядер. Регистрировались ступенчатые некрозы, наблюдались мосто-

видные некрозы гепатоцитов. В отдельных случаях наблюдался выраженный 

отек печеночной ткани, проявляющийся отчетливой визуализацией простран-

ства Диссе в печеночных балках. Портальные тракты умеренно расширены, 

фиброзированы, местами с формированием септ и выраженной лимфогистио-

цитарной инфильтрацией.  

Основные клинико-лабораторные, гемодинамические  показатели группы (I 

ПБ) представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 

Сопоставление значений клинико-лабораторных и гемодинамических показателей контрольной 

группы здоровых пациентов (гр.Н) и подгруппы больных ХЗП с верифицированным умеренным 

нарушением притока крови к синусоидам печени (гр.I-ПБ) 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Контрольная группа 

Н 

Основная группа 

I-ПБ 
Наблюдаемые различия  

(оценка разности показателей) 

оценка группы Н  
при n0=30 и α=0,05 

оценка группы I-ПБ  

при n0=30 и α=0,05 

оценка различий 

при α=0,05 
Статистическая 

значимость оценки 

Данные лабораторных анализов 

Измеряемые параметры Среднее ± предельная погрешность 
(доверительный интервал оценки среднего) 

Разность  
средних 

Доверительный 
интервал 

Вероятность 
ошибки выявления 

различий 

.M0 ± m0 M1 ± m1 M1-М0  ±SM1-M0*t pM1-M0= αпор 

Гемоглобин, г/л 138 ± 7,1 137 5 -1 8,52 p>0,05 

Эритроциты, х10
12

/л 4,67 ± 0,50 4,15 0,44 -0,52 0,66 p>0,05 

Тромбоциты, х10
9
/л 290 ± 17 245 16 -45 23,11 p<=0,01 

Лейкоциты, х10
9
/л 5,20 ± 0,40 4,32 0,31 -0,88 0,50 p<=0,01 

СОЭ, мм/час 7,40 ± 1,1 34,2 4,3 26,8 4,52 p<=0,01 

Общий белок, г/л 78,8 ± 0,9 65,4 1,2 -13,4 1,50 p<=0,01 

Альбумины, г/л 51,70 ± 1,1 45,6 1,1 -6,1 1,54 p<=0,01 

Гамма-глобулины 16,5 ± 0,52 31,6 1,1 15,1 1,23 p<=0,01 

Тимоловая проба, ВСЕ 1,80 ± 0,052 7,97 1,15 6,17 1,18 p<=0,01 

АсАТ, ммоль/л/ч 0,31 0± 0,018 1,48 0,11 1,161 0,11 p<=0,01 

АлАТ, ммоль/л/ч 0,362 ± 0,022 3,15 0,17 2,788 0,18 p<=0,01 

Билирубин общий, мкмоль/л 12,3 ± 0,1 47,6 1,2 35,3 1,23 p<=0,01 

ЩФ, ед/л 51,3 ± 0,5 302 9 250,7 9,21 p<=0,01 

ГГТП, ед/л 32,1 ± 0,7 67,2 7,4 35,1 7,59 p<=0,01 

CD3 х10
9
/л 1,46 ± 0,01 0,773 0,011 -0,687 0,01 p<=0,01 

CD4 х10
9
/л 0,892 ± 0,007 0,443 0,073 -0,45 0,07 p<=0,01 

CD8 х10
9
/л 0,663 ± 0,008 0,341 0,017 -0,322 0,02 p<=0,01 

ЦИК, ед. 55,4 ± 2,3 251 17 195,6 17,52 p<=0,01 

Ig G, г/л 11,4 ± 0,6 19,1 1,2 7,7 1,36 p<=0,01 

Ig А, г/л 1,66 ± 0,17 2,18 0,06 0,52 0,17 p<=0,01 

Данные ПГГ 

Доля пациентов с признаками 

затруднения оттока крови из си-

нусоидов печени  %  

 

P0 

Доверитель-
ный интервал 

ДИP0 

 

P1 

 

Доверительный 
интервал ДИP0 

Разность 
долей 

Доверительный 
интервал ДИP1-P0 

 

Вероятность 
ошибки выявления 

разности 

 

±S0*ζ биномин. ±S1*ζ биномин. P1-P0 ±SPобщ*ζ pP1-P0= αпор 

-выраженное затруднение 

оттока (ОВ) 0 2 0..12 24 16 12..48 24 19 p<=0,05 

-умеренное (ОБ) 10 12 2..30 56 18 35..75 46 27 p<=0,01 

-незначительное (ОА) 17 15 5..35 15 13 4..32 -2 21 p>0,05 

-не выявлено или иное (не О) 73 17 55..90 3 7 0..12 -70 27 p<=0,01 

n0, n1 – количество пациентов в контрольной и исследуемой группе; 

α – уровень статистической значимости приводимых оценок; 
M0, M1 – среднее значение показателя в контрольной и основной группе;  
m0, m1 – предел погрешности (доверительный интервал) оценки среднего значения показателя, вычисляемый с уровнем зна-

чимости α =0,05 и при допущении, что  отклонение выборочных оценок среднего от его истинного значения соответствует 

распределению Стьюдента (t); 

P0, P1 -  доля  пациентов с указанной выраженностью нарушений гемодинамики печени в контрольной и основной группах; 
ДИP – доверительный интервал  (предел погрешности) оценки доли, вычисляемый исходя из допущений о нормаль-

ном (ζ)  или биноминальном распределении отклонений выборочных оценок от «истинных» долей.  
p0-1 – порог статистической значимости, ниже которого наблюдаемое различие групп можно считать статистически 

достоверными (вероятность ошибки распространения суждений о различии между наблюдаемыми группами на всех здо-

ровых и на всех аналогичных больных).  При p>0,05 гипотезу о различии следует отвергнуть, при p<=0,05 гипотезу 

о различии можно принять, а при p<=0,01 различие можно считать практически достоверным; 
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Таким образом, прогрессирование заболевания сопровождалось 

специфическими нарушениями со стороны портопеченочной гемодинамики. 

Указанные изменения портопеченочной гемодинамики  характеризовались  

увеличением базового сопротивления в области проекции печени и 

трансформацией форм реографических кривых во всех трех отведениях 

портопеченочной зоны. Для третьего отведения ПГГ (области селезенки) было 

характерно затягивание катакроты и установление пульсаций, подобных венному 

пульсу с провалом в систолической части кардиоцикла, свидетельствующих о 

значительном ухудшении венозного оттока из селезенки. 

В качестве примера приводится выписка из истории болезни. 

Больная Ф., 40 лет. Фотограф. Диагноз: хронический вирусный гепатит C, фаза 

репликации, с умеренно выраженной активностью, фиброзом 3 степени, с призна-

ками портальной гипертензии. Хронический холецистит вне обострения, Хрони-

ческий гастродуоденит. 

При поступлении предъявляла жалобы на слабость, снижение работоспособ-

ности, чувство тяжести в правом подреберье, неустойчивый стул. Больна в тече-

ние 5 лет, когда впервые стала отмечать снижение работоспособности, появление 

немотивированной слабости и быстрой утомляемости, эпизодических болей в 

правом подреберье и эпигастральной области, связанных преимущественно с пси-

хоэмоциональной нагрузкой. К врачам не обращалась. Во время проведения уль-

тразвукового исследования брюшной полости обнаружена гепатомегалия, в кли-

ническом анализе крови обнаружены тромбоцитопения и увеличение СОЭ. В свя-

зи с данными изменениями больная направлена в стационар для дальнейшего об-

следования и лечения. Объективно при поступлении: состояние относительно 

удовлетворительное, кожные покровы и слизистые иктеричны. Лимфатические 

узлы и щитовидная железа не увеличена. Пульс 76 уд/мин, ритмичный. АД 130/70 

мм. рт. ст. Тоны сердца ясные, ритмичные, соотношение тонов не изменено. Пе-

чень увеличена, выступает из-под края реберной дуги на 4 см, селезенка не паль-

пируется. При обследовании: эритроциты 4,36 х10
12

/л, гемоглобин 132 г/л, цвето-

вой показатель 0,90, лейкоциты 6,0 х10
9
/л, тромбоциты 143,8 х10

9
 /л, СОЭ 34 

мм/час, АсАТ 1,53 ммоль/л, АлАТ 3,24 ммоль/л, билирубин 46,6 мкмоль/л, ЩФ 
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299 ЕД/л, ГГТП 67 ЕД/л, тимоловая проба 7,0 ВСЕ, альбумины – 48%, гамма-

глобулины – 29,5%. HCV-RNA (++) в сыворотке крови положительная методом 

ПЦР, положительные антитела к вирусу гепатита С (ИФА). Показатели адаптив-

ного и неспецифического иммунитета: CD3 0,620 х10
9
 /л, CD4 0,410 х10

9
 /л, CD8 

0,252 х10
9
 /л, ЦИК 242,38 ед., IgG 21,4 г/л, IgA 2,19 г/л. 

Проводимая РКГ зарегистрировала угнетение вегетативной регуляции. 

На ЭКГ признаки гипертрофии левого желудочка, удлинение интервала Q-Т. 

При проведении УЗИ сердца признаки умеренной гипертрофии левого желудочка, 

повышение конечного систолического и диастолического объемов (КСО, КДО), 

ударного объема (УО), сердечного индекса (СИ), минутного объема кровотока 

(МОК). ФГДС – гастродуоденит. При радиоизотопном исследовании печени – ге-

патоспленомегалия, диффузные изменения печени, признаки портальной гипер-

тензии, накопление радиофармпрепарата в селезенке составило 35%. 

При проведении УЗИ отмечена  гепатоспленомегалия, признаки хронического хо-

лецистит. По данным ультразвуковой дуплексной допплерографии – печень увеличе-

на, ктр. правой доли 191 мм (+ 4,1 см), ктр. левой доли 128 (2,8 см), структура пече-

ни неоднородная. Заключение: умеренно-диффузные изменения печени, увеличе-

ние селезенки. При допплерографии сосудистое дерево равномерное, умеренно-

насыщенное, преобладает венозный компонент. Скоростные характеристики в ар-

териях и венах соответствуют нормальным значениям. Воротная вена шириной 14 

мм, кровоток линейный однонаправленный. Заключение: увеличение печени за 

счет обеих долей, умеренные диффузные изменения. 

Больной была проведена ПГГ, где на фоне увеличения базового сопротивления 

отмечено извращение реографических кривых в области правой, левой долей пе-

чени и селезенки (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 

Полигепатограмма больной Ф 

 

.  

 

По данным морфологического исследования печени: дольковая архитектоника 

сохранена, выраженная зернистая, гидропическая и очаговая жировая дистрофия 

гепатоцитов, некоторые из них «песочного» вида, умеренный полиморфизм ядер. 

Окраска на железо и орсеин положительная. Распространенные фокальные, ступен-

чатые и единичные мостовидные некрозы гепатоцитов. Степень некровоспали-

тельной реакции по Knodell составила 9 баллов.  Отдельные портальные тракты 

умеренно расширены, фиброзированы с формированием портопортальных септ, 

местами мостовидных фиброзных септ с густой лимфоидной инфильтрацией. Ста-

дия фиброза печени по METAVIR – F3. 

Таким образом, прогрессирование заболевания сопровождалось 

специфическими нарушениями со стороны портопеченочной гемодинамики. 

Указанные изменения портопеченочной гемодинамики  характеризовались  

увеличением базового сопротивления в области проекции печени и 

трансформацией форм реографических кривых во всех трех отведениях 

портопеченочной зоны. Для третьего отведения ПГГ (области селезенки) было 

характерно затягивание катакроты и установление пульсаций, подобных венному 
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пульсу с провалом в систолической части кардиоцикла, свидетельствующих о 

значительном ухудшении венозного оттока из селезенки.  

 

3.6. Особенности клинической картины заболевания в группе больных 

обучающей выборки с выраженными нарушениями венозного притока (II 

ПВ) 

В группу обучающей выборки с выраженными нарушениями венозного прито-

ка (II ПВ) включено 22 человека (Ж:М – 12:10). Средний возраст больных соста-

вил 43,4  9,3 года. Из них 13 человек поступили в клинику в состоянии средней 

тяжести, что было обусловлено обострением заболевания. Этиологическим фак-

тором заболевания были вирусные гепатиты (ХВГ С - 10 человек, ХВГ В – 6 чело-

век, 4 микст (В+С)), у 2 пациентов ХГС и злоупотребление алкоголем. 

При проведении ПГГ у больных указанной группы отмечено, что на фоне ги-

перкинетического типа гемодинамики и реографических признаков легочной ги-

пертензии происходила трансформация реографических кривых портопеченочной 

области. 

Из предъявляемых жалоб в этой группе пациентов преобладают признаки  

астеновегетативного синдрома. Нарушение ритма сна отметили 20 (90,9%) боль-

ных. Диспепсический синдром был характерен для 18 (81,8%) больных. На чув-

ство тяжести и боль в правом, левом подреберье, эпигастральной области, мезога-

стрии, усиливающиеся после незначительной физической нагрузки, приема пищи 

или погрешности в диете, указывало 15 (68,1%) пациентов. Снижение массы тела 

отмечалось у 18 (81,8%) пациентов. Геморрагические проявления в виде кровото-

чивости десен, носовых, маточных кровотечений наблюдались в 12 (54,5%) случа-

ях. 11 (50%) больных при расспросе обращали внимание на кардиалгии, сердцеби-

ения, перебои, 8 (36,3%) исследуемых отмечали одышку при физической нагрузке. 

Проявления отечно-асцитического синдрома (увеличение в объеме живота, отеки 

на нижних конечностях) беспокоили 5 (22,7%) больных. 

У всех исследуемых сопутствующая патология широко представлена заболе-

ваниями желудочно-кишечного тракта (заболевания желчного пузыря и желчных 

путей, заболевания поджелудочной железы, желудка и 12-перстной кишки). Забо-
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левания сердечно-сосудистой системы были выявлены у 70%. Заболеваниями мо-

чевыделительной системы страдали 30% больных, причем  гломерулонефрит был 

представлен преимущественно у больных ХВГ С. Нарушение функции щитовид-

ной железы (16%) также чаще встречалось у пациентов, страдающих ХВГ С. За-

болевания органов дыхания встречались у 25% обследуемых. 

При объективном осмотре у 72,7% пациентов имелась иктеричность кожных 

покровов и видимых слизистых. Внепеченочные знаки (пальмарная эритема, со-

судистые «звездочки», расширение вен передней брюшной стенки) были у 82,5% 

больных. При пальпаторном исследовании у 86,0% больных обнаружила гепато-

мегалия с варьированием степени увеличения от +1,5 см до +4 см. При пальпации 

печень плотная, часто с фестончатым краем. Спленомегалия была определена у 

91,2% больных. В клиническом анализе крови у большинства (87,7%) пациентов 

наблюдалась тромбоцитопения, у ряда больных – лейкопения (44,4%), снижение 

гемоглобина (27,2%). В далеко зашедших стадиях заболевания имела место пан-

цитопения (9,9%). У 81,5% больных была выявлена высокая СОЭ. В биохимиче-

ском анализе крови отмечены гипопротеинемия, снижение сывороточного альбу-

мина, протромбинового индекса, гипербилирубинемия, гипергаммаглобулинемия, 

повышение тимоловой пробы и снижение сулемовой, повышение активности 

трансаминаз, щелочной фосфатазы. Иммунные нарушения характеризовались де-

прессией клеточного иммунитета (снижение общего количества лимфоцитов пре-

имущественно за счет CD4) и повышением показателей гуморального иммунитета 

(Таблица 18). 

РКГ регистрировала угнетение вегетативной регуляции с повышением роли 

гуморально-метаболических влияний в синусовом узле. Следует отметить, что ре-

акция вегетативной нервной системы на стимулирующее влияние дыхательной и 

ортостатической проб в данной группе больных отсутствовала, что характерно для 

истощения автономной регуляции. В ряде случаев при развитии декомпенсации 

портопеченочной гемодинамики при проведении  РКК имело место снижение всех 

показателей. Появление у больных ригидного сердечного ритма свидетельствовал 

о крайней степени централизации механизмов управления синусового узла. При 

проведении ЭКГ у пациентов достоверно чаще встречались нарушения возбуди-
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мости (76%) и проводимости (38%), метаболические изменения миокарда (84%), 

проявления перегрузки правых и левых отделов сердца (23,6%), ГЛЖ (57,8%). 

При УЗИ сердца больных данной группы регистрировалось увеличение размера 

полости левого желудочка (КДРлж–6,2±0,25 см) при более значимом увеличении 

массы миокарда ЛЖ (ИММлж–162±0,6 г/кв. м), что сопровождалось прогрессиру-

ющим снижением сократительной функции левого желудочка (ФВ–41±2%; ФСлж–

21±4%). Клиническим эквивалентом систолической недостаточности служило по-

явление одышки и усугубление отечного синдрома. Радиоизотопное исследование 

печени у всех исследуемых выявило диффузные или диффузно-очаговые измене-

ния, у 23,6%  отмечено уменьшение размеров печени, в то время как гепатосплено-

мегалия  выявлена у 72,7%. Накопление радиофармпрепарата в селезенке от 35 до 

80% было выявлено у всех исследуемых. При проведении УЗИ брюшной полости и 

ультразвуковой дуплексной доплерографиии у всех пациентов обнаружены диф-

фузные изменения печени и признаки портальной гипертензии, гепатомегалия ре-

гистрировалась у 86,0%, спленомегалия у 91,2% исследуемых. 

Гистологический анализ гепатобиоптатов больных данной группы выявил 

нарушение дольковой архитектоники у 20 (90,9%) больных. Печеночная паренхима 

представлена «ложными» дольками, различными по размерам и форме у разных 

больных. Гепатоциты паренхимы с выраженными дистрофическими изменениями, 

наблюдалось разрушение пограничной пластинки. 

Основные клинико-лабораторные и гемодинамические  показатели группы (I-

ПВ) представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 

Сопоставление значений клинико-лабораторных и гемодинамических показателей контрольной 

группы здоровых пациентов (гр.Н) и подгруппы больных ХЗП с верифицированным выражен-

ным нарушением притока крови к синусоидам печени (гр.I-ПВ) 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Контрольная группа 

Н 

Основная группа 

I-ПВ 
Наблюдаемые различия  

(оценка разности показателей) 

оценка группы Н  
при n0=30 и α=0,05 

оценка группы I-ПВ  

при n0=22 и α=0,05 

оценка различий 

при α=0,05 
Статистическая 

значимость оценки 

Данные лабораторных анализов 

Измеряемые параметры Среднее ± предельная погрешность 
(доверительный интервал оценки среднего) 

Разность  
средних 

Доверительный 
интервал 

Вероятность 
ошибки выявления 

различий 

.M0 ± m0 M1 ± m1 M1-М0  ±SM1-M0*t pM1-M0= αпор 

Гемоглобин, г/л 138 ± 7,1 108 4 -30 8,48 p<=0,01 

Эритроциты, х10
12

/л 4,67 ± 0,50 3,29 0,24 -1,38 0,58 p<=0,01 

Тромбоциты, х10
9
/л 290 ± 17 131 7 -159 19,39 p<=0,01 

Лейкоциты, х10
9
/л 5,20 ± 0,40 4,25 0,68 -0,95 0,76 p<=0,05 

СОЭ, мм/час 7,40 ± 1,1 36,1 4,2 28,7 4,05 p<=0,01 

Общий белок, г/л 78,8 ± 0,9 69,3 1,2 -9,5 1,47 p<=0,01 

Альбумины, г/л 51,70 ± 1,1 43,6 1,9 -8,1 2,11 p<=0,01 

Гамма-глобулины 16,5 ± 0,52 36,2 1,1 19,7 1,16 p<=0,01 

Тимоловая проба, ВСЕ 1,80 ± 0,052 6,64 0,09 4,84 0,10 p<=0,01 

АсАТ, ммоль/л/ч 0,31 0± 0,018 0,931 0,093 0,612 0,09 p<=0,01 

АлАТ, ммоль/л/ч 0,362 ± 0,022 1,34 0,091 0,978 0,09 p<=0,01 

Билирубин общий, мкмоль/л 12,3 ± 0,1 67,6 13,2 55,3 12,16 p<=0,01 

ЩФ, ед/л 51,3 ± 0,5 342 9 290,7 8,31 p<=0,01 

ГГТП, ед/л 32,1 ± 0,7 42,3 1,1 10,2 28,67 p>0,05 

CD3 х10
9
/л 1,46 ± 0,01 0,618 0,022 -0,842 0,02 p<=0,01 

CD4 х10
9
/л 0,892 ± 0,007 0,444 0,111 -0,449 0,10 p<=0,01 

CD8 х10
9
/л 0,663 ± 0,008 0,395 0,024 -0,268 0,02 p<=0,01 

ЦИК, ед. 55,4 ± 2,3 381 5 325,6 5,23 p<=0,01 

Ig G, г/л 11,4 ± 0,6 20,5 1,5 9,1 1,53 p<=0,01 

Ig А, г/л 1,66 ± 0,17 2,17 0,07 0,51 0,19 p<=0,01 

Данные ПГГ 

Доля пациентов с признаками 

затруднения оттока крови из си-

нусоидов печени  %  

 

P0 

Доверитель-
ный интервал 

ДИP0 

 

P1 

 

Доверительный 
интервал ДИP0 

Разность 
долей 

Доверительный 
интервал ДИP1-P0 

 

Вероятность 
ошибки выявления 

разности 

 

±S0*ζ биномин. ±S1*ζ биномин. P1-P0 ±SPобщ*ζ pP1-P0= αпор 

-выраженное затруднение 

оттока (ОВ) 0 2 0..12 59 23 35..80 59 28 p<=0,01 

-умеренное (ОБ) 10 12 2..30 27 21 10..55 17 25 p>0,05 

-незначительное (ОА) 17 15 5..35 14 17 3..35 -3 24 p>0,05 

-не выявлено или иное (не О) 73 17 55..90 0 2 0..17 -73 31 p<=0,01 
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В качестве примера приводится выписка из истории болезни больного К., 40 

лет. Инвалид 2 группы. 

Диагноз: хронический вирусный гепатит C, фаза репликации, с умеренновы-

раженной активностью, цирротическая стадия с признаками портальной гипертен-

зии (варикознорасширенные вены 2 ст. пищевода, асцит) и гиперспленизма, пече-

ночная энцефалопатия II ст. Хронический панкреатит вне обострения. Язвенная 

болезнь. Язва желудка. Хронический НР ассоциированный гастрит. 

При поступлении предъявлял жалобы на выраженную слабость, сонливость, 

вздутие живота, неустойчивый стул. Из анамнеза известно, что около 8 лет назад 

впервые, во время профосмотра, на УЗИ была обнаружена гепатомегалия. К вра-

чам не обращался и самостоятельно не лечился. Около года назад отметил увели-

чение в объеме живота, отеки нижних конечностей, в связи с чем получал тера-

пию мочегонными препаратами с эффектом. В последующем под наблюдением 

гастроэнтеролога получал терапию: гепатопротекторы, витамины группы В, С, 

ферментные препараты. Однако на фоне проводимой терапии существенного эф-

фекта получено не было, стал отмечать ухудшение общего состояния, нарастание 

вышеперечисленных жалоб, в связи, с чем был госпитализирован в стационар для 

обследования и лечения. 

Объективно при поступлении: состояние удовлетворительное, кожные покро-

вы чистые, обычной окраски, склеры субиктеричны. Пульс 96 уд/мин., ритмич-

ный. АД 100/60 мм. рт. ст. Тоны сердца глухие, ритмичные. Первый тон на вер-

хушке ослаблен. Прослушивается систолический шум на верхушке сердца и в 

точке Боткина-Эрба. Живот  увеличен в объеме, печень увеличена, выступает из-

под края реберной дуги на 2 см, пальпируется мягкий эластичный край селезенки. 

Асцитическая жидкость перкуторно определяется по средней подмышечной ли-

нии. Время на проведение теста на цифровую последовательность составляло 110 

секунд. При обследовании: в клиническом анализе крови: эритроциты 2,56 х10
12

/л, 

гемоглобин 108 г/л, лейкоциты 4,10 х10
9
/л, тромбоциты 138,0 х10

9
/л, СОЭ 38 

мм/ч, АсАТ 0,98 ммоль/л, АлАТ 1,4 ммоль/л, билирубин 58 мкмоль/л, ЩФ 344 

ед/л, ГГТП 52 ЕД/л, тимоловая проба 5,0 ВСЕ, альбумины – 41%, гамма-

глобулины – 38,5%, протромбин 72%., ферритин 139 нг/мл, фолиевая кислота 1 44 
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нг/мл, BI2 883 т/мл ANA, АМА, SMA, LKMA МО отр., ЦИК 182,38 ед., IgG 23,4 

г/л, положительные антитела к вирусу гепатита С (ИФА), аnti-HBc IgM (-

),положительные антитела к вирусу гепатита С (ИФА); HCV-RNA (+++). 

При проведении РКГ отмечено угнетение вегетативной регуляции с повыше-

нием роли гуморально-метаболических влияний в синусовом узле. Отмечена по-

ложительная реакция вегетативной нервной системы на стимулирующее влияние 

дыхательной пробы. 

ЭКГ – синусовая тахикардия. При проведении УЗИ сердца отмечено увеличение 

массы миокарда ЛЖ (ИММлж = 163 г/ кв. м), снижение его сократительной функции 

(ФВ–42%; ФСлж–24%). 

ФГДС: варикознорасширенные вены 2 ст., кардия постоянно открыта. В же-

лудке видно много коричнево-черных сгустков крови (выяснилось, что у пациента 

было утром кровотечение из носа), в антруме рядом с привратником желудка две 

язвы диаметром около 0,5 см с минимальным валом и покрытых фибрином, не 

кровоточат. Bulbus duodena в норме, но с легким отеком. Взяты 2 пробных кусочка 

с края язвы. Гистологическое, обследование: гистологические признаки выражен-

ного НР гастрита, с умеренно выраженной атрофией. При проведении сканирова-

ния печени отмечена увеличенная печень в основном за счет левой доли, селезен-

ка не увеличена захват РФП селезенкой 30%. Заключение: диффузно-очаговые 

изменения печени. Признаки портальной гипертензии. 

УЗИ брюшной полости – гепатомегалия, спленомегалия, диффузные измене-

ния печени, селезенки. Признаки наличия жидкости в брюшной полости. Ультра-

звуковая дуплексная допплерография: печень увеличена – квр правой доли 201 мм 

(+1,3 см), квр левой доли 115 мм (+1,5 см). Структура печени неоднородная, диф-

фузно изменена, с перестройкой по среднезернистому типу. Селезенка – 131 х 67 

мм, увеличена. Портальная вена – 15 мм. Селезеночная вена – 7,9 мм, не расшире-

на, линейная скорость кровотока 0,15 см/сек, резистивный индекс 0,33. 

При допплерографии сосудов печени – сосудистое дерево равномерное, уме-

ренно-насыщенно, венозный и артериальный компоненты выражены. Кровоток по 

долевым венам двунаправленный, по сегментарным венам – линейный, однона-

правленный. Скоростные характеристики кровотока в венах составляют - 0,32 
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см/сек, умеренно увеличены. Диаметры вен печени на уровне впадения в нижнюю 

полую вену составляют 5,3 мм, кровоток двунаправленный, скоростные характе-

ристики кровотока 45 см/сек, умеренно увеличены. Кровоток в печеночных арте-

риях нестабильный, соответствует значениям систолической скорости от 25 до 27 

см/сек, максимально до 54 см/сек, диастолическая – от 12 см/сек до 22 см/сек, рези-

стивный индекс 0,59. Воротная вена шириной 14 мм, стенки уплотнены, кровоток 

линейный, однонаправленный, линейная скорость кровотока снижена до 0,08 

см/сек, резистивный индекс 0,37. Заключение: умеренное увеличение печени за 

счет обеих долей. Снижение скоростных характеристик кровотока в воротной 

вене. Гемодинамические изменения в сосудах печени в виде нестабильности ско-

ростных характеристик кровотока в печеночных артериях и повышение ЛСК в пе-

ченочных венах. 

Эндосонография, проведенная из стандартного положения: поджелудочная 

железа: головка 31,2 мм, тело 14,3-12,5 мм, хвост 11,5 мм. Контуры ровные. 

Структура гипоэхогенна с участками линейного фиброза, очаговых изменений 

нет. Вирсунгов проток 2,6 мм в диаметре. Селезеночная вена 9,2 мм. Воротная ве-

на14,8 мм. Верхнебрыжеечная вена 17,1 мм. Просветы сосудов без тромботических 

масс. Желчный пузырь 71,1 мм–25,5 мм изогнут, стенка утолщена до 4 мм, желчь 

не гомогенна. Конкрементов нет. Холедох 5,6 мм в диаметре, просвет гомогенный. 

Отмечаются лимфоузлы в просвете большого сальника. Заключение: диффузные 

изменения паренхимы поджелудочной железы (фиброз). Диффузные изменения пе-

чени. Признаки портальной гипертензии. 

Больному была проведена ПГГ, где на фоне низкого базового сопротивления и 

снижения амплитуды реографических кривых в области проекции печени отмече-

ны изменения формы реографических волн в 1, 2, 3 отведениях ПГГ (Рисунок 18). 

Нарушения гемодинамики печени связаны с гемодинамическим блоком на уровне 

портальных трактов и центральных печеночных вен При проведении функцио-

нальных проб с нитроглицерином и на высоте вдоха в гемодинамике печени отме-

чено преимущественное снижение венозного притока. ПГГ показало снижение 

венозного оттока из селезенки и признаки легочной гипертензии. 
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Рисунок 18 

Полигепатограмма больного К. 

 

Больному была проведена биопсия печени. Гистологический анализ гепатоби-

оптатов выявил нарушение дольковой архитектоники. Печеночная паренхима 

представлена «ложными» дольками. Выраженная зернистая и гидропическая дис-

трофия гепатоцитов, местами мелкокапельная жировая дистрофия, умеренный по-

лиморфизм ядер. Распространенные фокальные, многочисленные ступенчатые 

некрозы гепатоцитов, густая лимфоидная инфильтрация синусоидов. Портальные 

тракты умеренно, отдельные значительно расширены и фиброзированы с густой 

фолликулоподобной инфильтрацией, местами формирование полных септ. Сте-

пень некровоспалительной реакции по Knodell составила 13 баллов.   Окраска на 

железо и орсеин отрицательная. Умеренный фиброз центральных вен и капилля-

ризация синусоидов. Стадия фиброза печени по METAVIR – F4. 

Таким образом, полученные нами данные по оценке состояния портопеченоч-

ной гемодинамики методом ПГГ хорошо согласуются с клинико-лабораторными, 

инструментальными и морфологические данными. 
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Однако любая новая методика диагностики требует серьезного подтверждения 

своего права на существование.  

К критериям оценки методик относят: 

 правдоподобие (валидность) методики;  

 влияние результатов исследований на выбор схемы проводимой терапии; 

 оценка качества жизни и продолжительности жизни пациента при проведе-

нии схем терапии разработанных  на основе данных диагностической методики. 

При всем многообразии методик диагностики, все они сводятся, в основном, к 

выявлению одного или нескольких диагностических  критериев имеющих практи-

ческую значимость конкретного диагностического признака (Sij) для оценки 

предполагаемой патологии (Сk) характеризуют следующие факторы: 

 

- опасность патологии  (Сk), определяемой с помощью признака (Sij)  

- обременительность исследования по  выявлению признака (Sij)  

- чувствительность признака (PCkSij - вероятность наличия признака Sij при 

наличии патологии Ck)  

- специфичность признака (PNoCkNoSij - вероятность отсутствия признака Sij при 

отсутствии патологии Ck)  

- диагностическая ценность признака Sij (LR - Likelihood Ratio, отношение 

правдоподобия), его значимость при решении вопроса о наличии или отсутствии у 

пациента предполагаемой патологии Сk.  

 

Для клинической практики важны не столько чувствительность или специфич-

ность выявляемых  диагностических признаков, сколько связанные с ними вероят-

ностные оценки обоснованности выбора назначаемых диагностических исследова-

ний и достоверности полученного диагностического заключения. К таким оценкам 

относятся:  

- информативность диагностического исследования; 

- достоверность полученных диагностических заключений; 
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- полезность данного диагностического исследования для лечащего врача и 

для пациента. 

Указанные оценки позволяют убедиться (или доказать), что предложенное ди-

агностическое исследование способствует выбору наиболее эффективной (в дан-

ных условиях) медицинской помощи и отвечают требованию минимальной обре-

менительности или  издержек исследования. 

 Издержками или ценой диагностического исследования можно считать воз-

можные негативные последствия,  дискомфорт процедуры исследования, а так же 

его стоимость и доступность исследования, обусловленная местом и сроками его 

проведения. 

Те же оценки можно использовать и как инструмент оптимизации при форми-

ровании новых методик исследования. 

 

 

3.7. Полигепатография – методика скрининга и наблюдения 

 

На основании результатов всестороннего обследования пациентов контроль-

ной и обучающей выборки, представленных выше, была уточнена гемодинамиче-

ская модель развития заболевания печени и разработана необременительная, до-

ступная методика оценки и мониторинга портопеченочной гемодинамики, полу-

чившая название «Полигепатография». 

В основу полигепатографии (ПГГ) была положена хорошо известная методика 

– реогепатография (РГГ). На момент начала нашей работы большинство экспертов 

считали признаки, выявляемые с помощью РГГ мало специфичными, а саму мето-

дику не перспективной.  

Основная причина, по нашему мнению, в том, что интерпретация реогепато-

грамм строилась по аналогии с интерпретацией реографических кривых в области 

других сегментов тела, без учета уникальных особенностей гемодинамики печени. 

 Путем существенно модификации РГГ мы смогли получить методику, позво-

ляющую с высокой чувствительностью и специфичностью оценивать ряд клини-
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чески значимых особенностей состояния печени. В частности, локализацию и сте-

пень нарушения внутрипеченочной гемодинамики. Этого удалось достигнуть, вы-

полнив следующее: 

 

1.  Дополнить существующую методику РГГ за счет выявления признаков кро-

венаполнения не только в области правой доли печени, но и в области ее левой 

доли. 

2. Расширить число реографических отведений и перейти к комплексному ана-

лизу данных исследования портопеченочной и центральной гемодинамики, к вы-

явлению признаков кровенаполнения не только в области печени, но и в области 

селезенки, и на уровне магистральных артерий большого и малого круга кровооб-

ращения. 

3. Использовать динамические признаки, включив в исследование выполнение 

проб на дилятацию сосудов и на изменение давления в бассейне центрального 

венного пула (проб с нитроглицерином и с задержкой дыхания на вдохе). 

4. Укрупнить и оптимизировать ряд распознаваемых особенностей состояния 

пациента, сконцентрировав внимание на выявлении признаков, позволяющих по-

следовательно ответить на следующие конкретные вопросы: 

- обнаружены или нет, какие либо признаки нарушений портопеченочного 

кровотока;  

- каков характер выявленных нарушений (функциональные или органические); 

- какому уровню локализации соответствуют выявленные признаки затрудне-

ний кровотока печени (области притока или оттока крови в синусоидах печени, 

начальной или конечной зоны печеночного ацинуса); 

- какой стадии  фиброза  печени соответствуют выявленные признаки;  

- какова динамика при повторных исследованиях печени, проводимых с целью 

наблюдения за течением заболевания или  с целью индивидуального подбора те-

рапии. 

Ответы на указанные вопросы могут быть получены с помощью совместного 

рассмотрения кривых кровенаполнения тканей в области различных долей печени 

и в области селезенки. 
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 Оценивая вид и степень деформации указанных кривых по сравнению с кри-

выми, характерными для пациентов, не страдающих заболеваниями печени, уда-

лось выявить наиболее информативные признаки нарушения портопеченочной и 

центральной гемодинамики. Интерпретация этих признаков позволяет прийти к 

достаточно достоверным заключениям по каждому из перечисленных нами вопро-

сов. 

Кривые пульсации кровенаполнения в области легочной артерии и тела в це-

лом, а так же кривые электро и фонокардиограммм позволяют уточнить фазы сер-

дечного цикла и тип центральной гемодинамики, определяющей внешние условия 

гемодинамики печени. 

В частности, по результатам исследований проведенных в группе I (обучаю-

щая выборка) были отобраны признаки локализации и степени затруднения внут-

рипеченочного кровотока, приведенные в таблице 20. 

Оптимизация признаков и оценка их достоверности (валидация методики ПГГ) 

осуществлялась путем сопоставления данных ПГГ и результатов верификации со-

стояния пациентов (результатов заключения экспертов, полученного на основании 

всей совокупности имеющихся данных, исключая данные ПГГ). В частности, ре-

зультаты верификации нарушений внутрипеченочной гемодинамики показаны в 

таблице 1.  

Из таблиц 13 - 18 видно, что при рассмотрении обучающей выборки (гр. I) до-

стигнута достаточно высокая степень соответствия указанных результатов вери-

фикации и оценок нарушений гемодинамики печени, получаемых по данным ПГГ. 

Контрольная выборка (гр. II) рассматривалась с целью подтверждения обосно-

ванности (валидности) принятых признаков оценки состояния печени по данным 

ПГГ.  

Ниже представлены таблицы сопряженности (Таблица 19) и оценки достовер-

ности данных ПГГ, полученные при выявлении уровня локализации и степени за-

труднения микроциркуляции крови в области печени (Таблица 20). 
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Таблица 19 
Сопряженности данных ПГГ и результатов верификации 

по оценке нарушений кровотока печени у пациентов контрольной выборки (гр. I I). 

Данные ПГГ 
(oценка Si) 

          Результаты верификации (состояние Ci)    
∑NSi С1=ОА С2=ОБ С3=ОВ С4=ПА С5=ПБ С6=ОА 

S1=ОА 4 1 0 3 2 0 10 

S2=ОБ 2 13 2 2 1 0 20 

S3=ОВ 0 4 24 0 0 0 28 

S4=ПА 0 0 2 20 4 0 26 

S5=ПБ 0 0 3 4 22 2 31 

S6=ПВ 0 0 0 0 4 19 23 

S7= иное 0 0 1 0 0 1 2 

∑NСi 6 18 32 29 33 22 140 

 

Принятые обозначения: О или П – локализация затруднений кровотока, преимущественно, в об-

ласти отток или притока крови ;  А, Б или В – минимальное, умеренное или выраженное про-

явление нарушений кровотока.  

 

 

Таблица 20 

 

Оценки достоверности данных ПГГ при выявлении у больных ХЗП 

области и степени затруднения кровотока в синусоидах печени 

(области капиллярной обструкции в микроциркуляторной системе печени) 
 

а) дифференциация  затруднений оттока (SPs=СPs=O) и нарушений притока (SNg=CNg=П) 

Данные 
ПГГ 

Результаты верификации Шансы 
(отношение правдоподобия) 

    Прогностичность 
(диагностическая точность) 

N ожидаемое  
если соответствия нет Cps Cng ∑Ns 

Sps 50 8 58 LRps =9,4 Pps = 0,95 23,1 34,9 

Sng 5 75 80 LRng =9,9 Png = 0,79 31,9 48,1 

∑Nc 55 83 138                           χ2 =89,7   без попр. Йейтса  

Чувствительность 

      Sn = 0,91 
Специфичность 

        Sp = 0,90 
χ2 =86,4   с попр.Йейтса,   p<10

-21
 

 

 

b) выявление случаев выраженного затруднения оттока (SPs=СPs= OВ;  SNg=CNg= не ОВ) 

Данные 
ПГГ 

Результаты верификации Шансы 
(отношение правдоподобия) 

    Прогностичность 
(диагностическая точность) 

N ожидаемое  
если соответствия нет Cps Cng ∑Ns 

Sps 24 4 28 LRps =20,3 Pps = 0,95 6,4 21,6 

Sng 8 104 112 LRng =3,9 Png = 0,79 25,6 86,4 

∑Nc 32 108 140                           χ2 =78,4   без попр. Йейтса  

Чувствительность 

      Sn = 0,75 
Специфичность 

        Sp = 0,96 
χ2 =74,0   с попр.Йейтса,   p<10

-18
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c) выявление случаев с выраженным нарушением притока (SPs=СPs= ПВ;  SNg=CNg= не ПВ) 

Данные 
ПГГ 

Результаты верификации Шансы 
(отношение правдоподобия) 

    Прогностичность 
(диагностическая точность) 

N ожидаемое  
Если соответствия нет Cps Cng ∑Ns 

Sps 19 4 23 LRps =25,5 Pps = 0,96 3,6 19,4 

Sng 3 114 117 LRng =7,1 Png = 0,88 18,4 98,6 

∑Nc 22 118 140                           χ2 =  93,0     без попр. Йейтса  

Чувствительность 

      Sn = 0,86 
Специфичность 

        Sp = 0,97 
χ2 =   87,0   с попр.Йейтса,   p<10

-22
 

 

d) выявление случаев с умеренным затруднения оттока (SPs=СPs= OБ;  SNg=CNg= не ОБ) 

Данные 
ПГГ 

Результаты верификации Шансы 
(отношение правдоподобия) 

    Прогностичность 
(диагностическая точность) 

N ожидаемое  
Если соответствия нет Cps Cng ∑Ns 

Sps 13 7 20 LRps =12,6 Pps = 0,93 2,6 17,4 

Sng 5 115 120 LRng =3,4 Png = 0,77 15,4 104,6 

∑Nc 18 122 140 χ2 = 56,6     без попр. Йейтса 

Чувствительность 

      Sn = 0,72 
Специфичность 

        Sp = 0,94 
χ2 = 51,3   с попр.Йейтса,   p<10

-13
 

 

e) выявление случаев с умеренным нарушением притока (SPs=СPs= ПБ;  SNg=CNg= не ПБ) 

Данные 
ПГГ 

Результаты верификации Шансы 
(отношение правдоподобия) 

    Прогностичность 
(диагностическая точность) 

N ожидаемое  
Если соответствия нет Cps Cng ∑Ns 

Sps 22 9 31 LRps =7,9 Pps = 0,89 7,3 23,7 

Sng 11 98 109 LRng =2,7 Png = 0,73 25,7 83,3 

∑Nc 33 107 140 χ2 =49,6              без попр. Йейтса 

Чувствительность 

      Sn = 0,67 
Специфичность 

        Sp = 0,92 
χ2 =46,3   с попр.Йейтса,   p<10-

12
 

 

f) выявление случаев с минимальным затруднением оттока (SPs=СPs= OА;  SNg=CNg=не ОА) 

Данные 
ПГГ 

Результаты верификации Шансы 
(отношение правдоподобия) 

    Прогностичность 
(диагностическая точность) 

N ожидаемое  
Если соответствия нет Cps Cng ∑Ns 

Sps 4 6 10 LRps =14,9 Pps = 0,94 0,4 9,6 

Sng 2 128 130 LRng =2,9 Png = 0,74 5,6 124,4 

∑Nc 6 134 140 χ2 =           33,5без попр. Йейтса 

Чувствительность 

      Sn = 0,67 
Специфичность 

        Sp = 0,96 
χ2 =   24,8с попр.Йейтса,   p<10

-6
 

 

g) выявление случаев c минимальным нарушением притока (SPs=СPs= OВ; SNg=CNg=не ОВ) 

Данные 
ПГГ 

Результаты верификации Шансы 
(отношение правдоподобия) 

    Прогностичность 
(диагностическая точность) 

N ожидаемое  
Если соответствия нет Cps Cng ∑Ns 

Sps 20 6 26 LRps =12,8 Pps = 0, 93 5,4 20,6 

Sng 9 105 114 LRng =3,0 Png = 0,75 23,6 90,4 

∑Nc 29 111 140 χ2 = 61,4              без попр. Йейтса 

Чувствительность 

      Sn = 0,69 
Специфичность 

        Sp = 0,95 
χ2 =57,3    с попр. Йейтса,   p<10

-14
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Таблица 21 

Признаки состояния внутрипеченочной гемодинамики по данным Полигепатографии (ПГГ) 

Синдромальные за-

ключения SJ  

(Выявляемые состояния 

CJ) 

Выявляемые признаки 

(совокупности ПГГ-признаков состояний CJ)  

Локализация и сте-

пень выраженности 

нарушений внутрипе-

ченочной гемодина-

мики 

Базовое сопротив-

ление  

Rb [Ом] 

Амплитуда 

волн  

Aw [мОм] 

 

Вид и особенности волн кровенаполнения  

 

Результаты проб 

S0. Признаков затруд-

нения кровотока пе-

чени нет  

(вариант нормы) – Н  

Rb в пределах фи-

зиологической нор-

мы* 

Сохранена* 1..4**– кривые нормального вида 
Сохранение нор-

мального вида 

(проба 1 и 2***) 

S1. Минимальное за-

труднение оттока – 

ОА 

 

Rb повышенное  

(порог нормы пре-

вышен но не более 

чем на 20%)  

сохранена 
1(отведение 1, левая доля печени) - кривые венного вида 

2 (отведение 2, правая доля печени) - вариант нормы 

3 (отведение 3, селезенка) - кривые венного пульса с си-

столическим коллапсом 

4 (ИРГТ, интегральная реограмма тела) – норма 

5 (РЛА, реограмма легочной артерии) – норма  

 Нормализация 

или тенденция к 

нормализации на 

высоте вдоха 

(проба 1) 

S2. Умеренное затруд-

нение оттока – ОБ 

 

Rb высокое  

(порог нормы пре-

вышен более чем на 

20% но не более чем 

на 40%) 

 

снижена 
5. 1 - формирование систолического коллапса на фоне кривой 

платообразного вида 

6. 2 - формирование острого артериального зубца на фоне 

кривой платообразного вида 

7. 3 - тенденция к увеличению площади диастолической 

волны 

4,5 - норма или тенденция к гиперкинетическому типу цен-

тральной гемодинамики. 

 

 

Тенденция к 

нормализации на 

высоте вдоха 

(проба 1) 

S3. Выраженное  
Rb очень высокое  

(порог нормы пре-
снижена 

1,2 - острый артериальный зубец с последующим систоли-

ческим коллапсом на фоне кривой платообразного вида.  

Отсутствие тен-

денции к норма-
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затруднение оттока 

– ОВ 

 

вышен более чемна 

40%) 

При наличии асцита  

показатель Rb не 

учитывается 

8. 3 - увеличению площади диастолической волны 

наплывание диастолической части 

4,5 - удлиннение временем запаздывания пульсовой волны 

на реограммах портопеченочной области и РЛА по отно-

шению к ИРГТ. 

лизации на фоне 

проведения проб 

1 и 2 

S4. Минимальное за-

труднение притока – 

ПА 

 

Rb пониженное  

(ниже порог нормы 

но не более чем на 

20%) 

сохранена 
1 - формирование острого артериального зубца с последу-

ющим сосудистым коллапсом на фоне кривой артерио-

венного вида.  

2 – варианты близкие к норме,  

3 - увеличение площади диастолической части  

4,5 - гиперкинетический тип центральной гемодинамики 

Нормализация 

или тенденция к 

нормализации 

при приеме нит-

ратов (проба 2) 

S5. Умеренное затруд-

нение притока – ПБ 

 

Rb нзкое  

(ниже порога нормы 

более чем на 20% но 

не более чем на 

40%) 

снижена 
1,2 - кривые артериовенного вида 

3 - затягивание катакроты и установление пульсаций, по-

добных венному пульсу с провалом  в систолической части 

кардиоцикла, 

4,5 - гиперкинетический тип центральной гемодинамики 

Тенденция к 

нормализации 

при приеме нит-

ратов (проба 2) 

S6. Выраженное за-

труднение притока – 

ПВ 

 Rb очень низкое  

(ниже порога нормы 

более чем на 40%) 

снижена 
1,2 - изменения формы реографических волн, сочетание 

вариантов артериовенного и  платообразного вида, при-

ближение к нитевидвидной кривой, 

4 - гиперкинетический тип гемодинамики  

5 - реографические признаки легочной гипертензии 

Отсутствие тен-

денции к норма-

лизации на фоне 

проведения проб 

(1 и 2) 

 

 

* Пороги физиологической нормы значений показатей Rb и Aw  

* Коды дифференциации ПГГ-признаков по отведениям: 1 - правая доля, 2 - левая доля, 3 - селезенка, 4 - ИРГТ, 4 – РЛА. 

** Код пробы: 1 - задержкой на вдохе, 2 - нитроглицерином. 
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3.8. Морфофункциональная гемодинамическая модель печени 

 

Для объяснения полученных данных ПГГ нами была разработана морфофунк-

циональная гемодинамическая модель печени. Морфофункциональную гемодина-

мическую модель печени не следует рассматривать как альтернативу, каким либо 

иным представлениям о строении печени. К ней нужно относиться как к опреде-

ленному инструменту осмысления полученных результатов конкретных клиниче-

ских наблюдений и функциональных исследований. Ведь рассуждая о чем бы то 

ни было, мы, как правило, имеем в виду не столько сам предмет обсуждения, 

сколько некоторое представление о нем, определенную воображаемую модель это-

го предмета. Предлагаемая нами морфофункциональная гемодинамическая модель 

печени опирается на ряд известных общих представлений о живом организме как 

об открытой системе. Первостепенную роль в этом процессе играет система цир-

куляции крови, где центральное звено системы - капилляр. Основные особенности 

капиллярного кровотока схематически показаны на рисунке 19. 

Рисунок 19 

Модель капиллярного кровотока 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На входе прекапиллярного сфинктера давление соответствует среднему 

артериальному Pa, на выходе посткапиллярного сфинктера – среднему 

периферическому венозному давлению Рв. Снаружи на стенки капилляра 

действует давление межклеточной жидкости Рмж. Давление внутри капилляра Рк 

плавно снижается от его артериальной части Рка (за прекапиллярным 

 

 

 

 

 

 

 

Ра, Рв – давление крови в бассейне прекапилляров (артериол) и посткаппиляров (венул) 

Рка, Ркв – давление крови в начальной (артериальной) и конечной (венной) части каполляра 

Рмж – давление межклеточной жидкости  

            переходная  

                 область 
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венул 
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сфинктером) до венозной части Ркв (перед посткапиллярным сфинктером).  

Обычно Рка превышает Рмж, а Ркв ниже Рмж (Рка>Рмж>Ркв).  

В зависимости от соотношения парциальных давлений, на длине капилляра 

устанавливается плавающая точка перехода от участка, где преобладает ассими-

ляция, к участку, где доминируют процессы диссимиляции. Полнота и интенсив-

ность этих процессов зависит от уровня перепада давления Рк-Рмж и от объемной 

скорости кровотока Gк. При постоянном режиме работы сердца, параметры Рк и 

Gк регулируются за счет согласованного изменения проходного сечения пре и 

посткапилляров. Пределы регулирования давления на входе и на выходе капилля-

ра определяются величинами артериального и венозного давления крови (Ра и 

Рв), а пределы регулирования капиллярного расхода крови составляют от Gк=0 до 

Gк=Gmax=(Ра-Рв)/Rг, где Rг – гемодинамическое сопротивление микроциркуля-

торной сети. 

В зависимости от фаз жизненного цикла клеток, локальный кровоток изменя-

ется в очень широких пределах. Длительность гемодинамического цикла клеток 

составляет примерно 1,5-3 минуты. Считается, что в каждый конкретный момент 

времени кровоток активизируется лишь в небольшой части капилляров (порядка 

20%). 

Капилляры печени – печеночные синусоиды имеют некоторые отличия от ка-

пилляров других органов, однако в общих чертах их функции вполне соответ-

ствуют приведенной выше модели ассимиляции – диссимиляции. Так в начальной 

части (гепатоциты первой зоны печеночного ацинуса) преобладают процессы, 

связанные с усвоением и синтезом питательных веществ. В то время  как в конеч-

ной части синусоида (гепатоциты третьей зоны печеночного ацинуса) происходят 

процессы преимущественно связанные с процессами детоксикации. Это связано с 

большей длительностью таких процессов, конечная фаза которых наступает, как 

правило, лишь при завершении тока крови по извилистому руслу сосудистой си-

стемы печени и хорошо согласуется с понятием морфофункциональной гетеро-
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генности гепатоцитов определяющих специфичность процессов протекающих в 

начальной и конечной части синусоидов печени  

Таким образом, особенности микроциркуляции в печеночной дольке, опреде-

ляют специфичность строения гепатоцитов в начальной и конечной части синусо-

идов печени. В свою очередь морфофункциональная гетерогенность гепатоцитов 

определяет специфичность патоморфологических изменений в ткани печени воз-

никающих при её повреждении. Так известно, что при вирусной или аутоиммун-

ной этиологии заболевания процесс локализуется преимущественно в области 

портальных трактов (1 зоне печеночного ацинуса), в то время как токсическое, 

алкогольное влияние в большей степени вызывает повреждение области цен-

тральных печеночных вен (3 зона печеночного ацинуса). Следовательно, имею-

щаяся взаимосвязь между патоморфологическими и гемодинамическими процес-

сами позволяет по уровню развития гемодинамического блока, с определенной 

вероятностью судить о характере развития патоморфологического процесса в пе-

ченочной дольке, которые могут быть связаны с тем  или иным этиологическим 

фактором заболевания. 

С другой стороны, возвращаясь к вопросу о движении крови определяемое 

разницей парциальных давлений, необходимо отметить, что сосудистое сопро-

тивление печени  достаточно велико. И в отличие от других областей микроцир-

куляторной сети, основной кровоток печени (порядка ¾ его объема) направлен не 

от артерий к венам, а от периферического венного пула (бассейна портальной ве-

ны) к центральному венному пулу (бассейн полой вены и правого предсердия). 

Вследствие этого существующий незначительный перепад (такой уровень потен-

циальной энергии давления жидкости) не в состоянии обеспечить прохождение 

требуемого объема венозной крови через густую микроциркуляторную сеть пече-

ни. С точки зрения предлагаемой нами модели основной движущей силой пече-

ночного кровотока являются небольшие, но энергичные струйки артериальной 

крови (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 

Основные элементы сосудистой системы печени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кровь из портальной вены, насыщенная компонентами пищеварительного суб-

страта, подхватывается (инжектируется) струйками крови из печеночной артерии. 

Именно артериальный приток крови (около четверти всего печеночного кровото-

ка) обеспечивает, в норме, общий кровоток печени (преимущественно венозный). 

Отмеченное явление можно назвать эффектом артерио-венной инжекцией (Рису-

нок 20 и 21). 

Помимо эффекта артерио-венной инжекцией, важный вклад в гемодинамику 

печени вносит и присасывающее действие дыхания, обеспечиваемого движением 

диафрагмы. Так снижение на вдохе внутригрудного давления увеличивает си-

стемный венозный возврат и объем правого желудочка. 

Таким образом, предлагаемая нами морфофункциональная гемодинамическая 

модель печени позволяет представить врачу в упрощенном виде гемодинамиче-

ские процессы, происходящие при патологии печени у человека. 

Опираясь на гемодинамическую модель, в которой первостепенную роль игра-

ет система циркуляции крови, нами были разработаны алгоритмы и правила ин-

терпретации реографических данных полигепатографии. По результатам прове-

денной работы нами были получены патенты на способ оценки гемодинамики пе-
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чени патент №2214158; и способ и устройство для оценки гемодинамики печени 

Патент № 2372022. 

Рисунок  21 

Схема портопеченочного участка цепи циркуляции крови 
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3.9. Роль артериального и венозного пульса в формировании волн полигепа-

тографии. 

Представления о морфофункциональной гемодинамической модели печени 

были использованы нами для объяснения результатов полигепатографии. Исходя 

из них, было сделано заключение о том, что регистрируемые при проведении 

полигепатографии кривые, отражают степень пульсации кровенаполнения 

зондируемой части тела, в частности: 

РЕО 1 – в области левой доли печени 

РЕО 2 – в области правой доли печени 

РЕО 3 – в области селезенки 

ИРГТ – в области магистральных артерий (преимущественно) 

РЛА – в области легочной артерии. 

И соответственно оценивался средний уровень регистрируемого сигнала (базо-

вое сопротивление Rb), который характеризует степень общего кровенаполнения 

тканей и масштаб отображения пульсаций кровенаполнения. По нашим данным, 

подъем Rb в отведении РЕО1, РЕО2 выше значения 100 Ом свидетельствует о 

снижении кровенаполнения печени, а падение Rb ниже 60 Ом – о застойных явле-

ния. Наблюдаемые на этом фоне пульсообразные реографические волны, отража-

ют пульсовые изменения кровенаполнения артерий и вен, преимущественно, эла-

стические свойства и мышечный тонус сосудов. 

Высота реографических волн или реографический индекс (РИ) зависит как от 

пульсаций объема кровенаполнения тканей, и от величины базового сопротивле-

ния Rb. Чем выше Rb, тем меньше насыщение тканей кровью (меньше электриче-

ское «шунтирование» реоволны) и тем сильнее сказываются пульсации кровена-

полнения на высоте реоволны. В частности, высокие волны (РИ>1,5) на фоне по-

вышенного Rb свидетельствуют о сохранении эластических свойств сосудистого 

русла печени на фоне сравнительно низкого уровня его наполнения. 

Пониженная амплитуда реографических волн (РИ<0,5) на фоне высокого базо-

вого сопротивления  является прямым подтверждением цирротической стадии за-

болевания. 
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Сохранение нормальной высоты волн на фоне сниженного базового сопротив-

ления указывает на застойные явления в печени. Существенное снижение волн 

при крайне низком базовом сопротивлении (в 1,5-2 раза ниже нормы) свидетель-

ствует о наличие асцитической жидкости. 

Форма реографических волн отражает различные факторы, затрудняющие 

нормальный кровоток в общей цепи кровообращения и, в частности, на участке 

портопеченочного кровотока. Помимо этого, искажение волн может быть вызвано 

нарушением насосной функции сердца (функции артериального выброса и 

венозного подсоса крови), что так же необходимо учитывать при анализе кривых 

кровенаполнения печени. 

Анализ элементов формы реографической волны в области печени строится на 

сопоставлении их с основными фазами сердечного цикла и с аналогичными эле-

ментами кривых артериального и венного пульса (со сфигмо и флебограммой). 

Значительная роль артериальной инжекции, приводят к высокой изменчивости 

волн кровенаполнения в области правой и левой доли печени. В зависимости от 

локализации преимущественного затруднения кровотока в печени форма волны 

может оказаться подобной либо артериальному, либо венному пульсу, либо иметь 

иные специфические особенности (Рисунок 22 и 23). 

Нами получены следующие типичные формы волны кровенаполнения печени 

(Рисунок 23): 
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Риснок 22 

Реогепатограмма и уровни локализации затруднения кровотока 
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1. РГГ артериального вида, имеет выраженный систолический подъем и посте-

пенный диастолический спад. Характерна для варианта нормы. 

2.  РГГ обостренно-артериального вида, имеет крутой пик во время систолы и 

быстро сходит на нет во время диастолы, что типично для случаев преимуще-

ственного затруднения венозного кровотока на уровне портальных трактов.  

3. РГГ платообразного вида, имеет резкий пик в начале систолы и явно выра-

женное плато (или даже некоторый подъем) почти до конца диастолы, что харак-

терно для случаев затруднения кровотока в области центральных печеночных вен. 

4. РГГ венного вида, имеет провал в области систолы (систолический коллапс) 

и постепенный подъем к концу диастолы, что специфично для случаев затрудне-

ния артериального притока. Свидетельствует о затруднения притока крови из пе-

ченочной артерии. 

5. РГГ двухфазного асимметричного вида, имеет крутой обособленный систо-

лический пик и широкую диастолическую волну, что типично для. случаев разви-

тия порто-центрального блока, что свидетельствует о выраженных нарушениях 

порто-печеночной гемодинамики. О преимущественном нарушении артериально-

венозного притока или оттока можно судить только после проведения функцио-

нальных проб. 

6. РГГ двухфазного симметричного вида, имеет две схожие, относительно по-

логие, отделенные друг от друга волны (систолическую и диастолическую), что 

присуще случаям затруднения кровотока на всем протяжении синусоидов. Свиде-

тельствует о нарушении гемодинамики, возникающие при нарушении пассажа 

желчи.  

7. РГГ вырожденного вида (нитивидная), имеет плохо выраженную форму с 

очень малой высотой волн, что характерно для случаев значительного нарушения 

гемодинамики, когда печень практически исключена из гемодинамического цик-

ла. Свидетельствует об утрате эластичности паренхимы печени и наблюдается на 

фоне значительного увеличения базового сопротивления (декомпенсация пече-

ночного кровотока). Исключением из правил, может быть, наличие асцитической 

жидкости в брюшной полости при котором базовое сопротивления снижается. 
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8. РГГ платообразная с сильно выраженным подъемом в конце диастолы, что 

свойственно при затруднении кровотока на постсинусоидальном уровне и имеет 

резкий пик в начале систолы, дальнейший подъем почти до окончания диастолы и 

резкий спад перед началом следующей систолы в конце. 

9. РГГ при затруднении кровотока на предпеченочном уровне (уровень подво-

дящей портальной вены) наблюдается увеличение базового сопротивления и ам-

плитуды волн кровенаполнения с приближением их к артериальному или двух-

фазному виду. 

Таким образом, основные признаки заболевания печени в полигепатографии 

связываются с существенным отклонением формы кривых кровенаполнения в об-

ласти печени и селезенки от условной нормы (в норме они близки к кривым арте-

риального пульса с приподнятой катакротой или к интегральной реограмме тела 

(Рисунок 24). 

При этом деформация кривых только в области одной доли печени (чаще ле-

вой, РЕО1) свидетельствует, как правило, о незначительных, начальных наруше-

ниях (Рисунок 25). 
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Рисунок 23. 

Виды кривых пульсации кровенаполнения печени 
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Рисунок 24 

Реографические кривые в норме 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Рисунок 25 

Начальная стадия заболевания 
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чени. Правая доля обычно берет на себя основную часть объемного кровотока и 

поэтому в меньшей степени реагирует на начальные нарушения портопеченочно-
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го кровообращения. По-видимому, с этим связано то, что левая доля берет на себя 

роль оперативного регулятора метаболических процессов, а правая - системного. 

Деформация кривых кровенаполнения  в области правой доли печени (РЕО2) сви-

детельствует о том, что заболевание приобретает системный характер (Рисунок 

26). 

Рисунок 26 

Субкомпенсированная стадия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 

Признаки портальной гипертензии 
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Деформация кривых РЕО во всех 3-х отведениях свидетельствует о далеко за-

шедшем процессе нарушения портопеченочного кровообращения и, в частности, 

о развитии портальной гипертензии и включении в гемодинамический процесс 

селезенки (Рисунок 27). 

Характер предполагаемых отклонений в работе печени мы оценивали по ре-

зультатам функциональных проб (с нитроглицерином и с задержкой дыхания). В 

случае функциональных изменений  в печени при проведении пробы мы наблюда-

ли полное или частичное возвращение кривых кровенаполнения к исходному ви-

ду. Отсутствие динамики, вероятно, свидетельствует об органических причинах. 

Для оценки состояния венозного оттока крови из печени мы использовали 

пробу с дыханием (Рисунок 28). Проведение данной пробы имеет теоретическое 

обоснование в том, что давление в печеночных венах несколько ниже, чем сред-

нее в нижней полой вене и движение крови по печеночным венам обеспечивается 

за счет присасывающего действия движения диафрагмы. 

Для проведения указанной пробы больному предлагается сделать максимально 

глубокий вдох и на высоте вдоха задержать дыхание на 6-8 секунд. Нормализация 

портопеченочной гемодинамики после пробы с дыханием свидетельствует о пре-

имущественно функциональном снижении венозного оттока. В тоже время при 

нарушении портопеченочной гемодинамики связанной с преимущественным 

сниженным артериовенозным притоком на фоне проведения пробы происходит 

более заметная деформация реографических кривых. 

К достоинствам данной пробы можно отнести её физиологичность, простоту, 

доступность, и информативность. 
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Рисунок 28 

Изменения РЕО на высоте вдоха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для оценки венозного притока мы использовали нитроглицерин в дозе 0.0005 

под язык. Нормализация портопеченочной гемодинамики после приема нитро-

глицерина наблюдается у лиц в стадии компенсации, в меньшей степени в суб-

компенсированной стадии с преимущественным нарушением кровотока по си-

стеме портальной вены (Рисунок 29). 

К достоинствам данной пробы можно отнести быстро наступающий эффект 

(1-1,5 мин). Недостатком пробы является кратковременная головная боль, возни-

кающая у ряда пациентов после приема нитроглицерина, незначительное сниже-

ние артериального давления. Других осложнений связанных с приемом нитро-

глицерина за весь период наблюдений у исследуемых отмечено не было. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -Исходная кривая 

2 – кривая на фоне пробы (свидетельствует о функциональных нарушениях) 
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Рисунок 29. 

Изменения РЕО после приема нитроглицерина 
 

 

 

1- РЕО до приема нитроглицерина; 

2- РЕО  после приема нитроглицерина (свидетельствует о функциональных нарушениях) 

 

 

Оценив локализацию затруднения кровотока в печени можно предположить, с 

определенной долей вероятности, этиологический фактор заболевания. 

Кривые ИРГТ и РЛА отражают исходные условия циркуляции крови в боль-

шом круге кровообращения – нагнетательную функцию левого желудочка сердца 

и подсасывающую функцию правого предсердия. Соответствие этих кривых 

условной норме является, в общем случае, необходимым условием адекватной 

клинической интерпретации реограмм в области печени, селезенки и в других пе-

риферических областях. При наличии пороков сердца или иных существенных ис-

кажений предусловий центральной гемодинамики, анализ реограмм следует осу-

ществлять с учетом соответствующих индивидуальных особенностей пациента. 

Таким образом, представленная нами морфофункциональная гемодинамическая 

позволяет в упрощенном виде представить сложные гемодинамические процессы, 

происходящие в печени. Опираясь на указанную модель, мы разработали алгоритм 

интерпретации полигепатограмм. Правила интерпретации, построенные на основе 

алгоритма, позволяют последовательно ответить на ряд конкретных, клинически 

значимых вопросов: 
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– обнаружены или нет, какие либо признаки нарушений портопеченочного кро-

вотока и соответствующих им отклонений в работе печени; 

– каков характер предполагаемых нарушений (функциональный или органиче-

ский); 

– какому уровню локализации затруднений кровотока соответствуют выявлен-

ные признаки и, соответственно, какова наиболее вероятная этиология и картина 

развития заболевания; 

– какой стадии заболевания соответствуют выявленные признаки; 

– и какова динамика состояния печени при повторных исследованиях, проводи-

мых с целью выявления особенностей течения заболевания или индивидуального 

подбора и оценки эффективности терапии. 

 На основании проведенной работы нами получен патент на способ оценки  ге-

модинамики печени (Патент №2214158). 

 

3.10. Методология анализа полигепатограмм ПГГ. 

(Способ оценки гемодинамики печени Патент № 2214158.) 

 

Особенности кривых кровенаполнения реально регистрируемых в области пе-

чени (РГГ), селезенки (РСГ), аортальной компрессионной камеры (ТГР или ИРГТ) 

и бассейна центрального венного пула (РЛА) хорошо согласуются с особенностя-

ми рассматриваемой модели центральной и портопеченочной гемодинамики. Это 

позволяет решать обратную задачу – на основании характеристик вида и степени 

деформации кривых кровенаполнения печени оценить наличие, степень и локали-

зацию уровня преимущественного затруднения кровотока. Соответственно этому 

дается оценка доминирующего генеза поражения печени. Признаки затруднения 

кровотока преимущественно на выходе синусоидов с определенной вероятностью 

указывают на преобладание токсического поражения печени, в то время как за-

труднения кровотока в начальной части синусоидов чаще всего связаны с вирус-

ной этиологией заболевания. Исходя из полученных данных, можно наметить 

дальнейший диагностический поиск первопричины поражения печени.  
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О стадии заболевания печени позволяет косвенно судить соотношение степени 

деформации кривых кровенаполнения в области правой, левой доли печени и се-

лезенки, а так же изменение показателей центральной гемодинамики. Большое 

значение имеет и оценка общего кровенаполнения тканей в области печени. Рез-

кое снижение этого показателя (рост базового сопротивления) сопровождаемое 

снижением амплитуды реогепатограмм свидетельствует о значительном фиброзе 

печеночной ткани сопровождаемым снижением кровенаполнения органа. Значи-

тельное снижение базового сопротивления повышение – о застое, или о формиро-

вании асцита. Огромное значение имеют проводимые функциональные пробы, без 

которых судить о нарушениях портопеченочной гемодинамики кране сложно. 

Для наглядности рассмотрим более подробно методологию заключений ПГГ 

на конкретных примерах. 

Пример № 1 

Рисунок 30 

Исходная полигепатограмм больного К. 

 

 

Рисунок 31 

Полигепатограмма больного К на высоте вдоха. 
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На представленной ПГГ (Рисунок 30) видно, что величина базового сопротив-

ления в норме; амплитуда реографических снижена; форма кривых в области про-

екции напоминают кривые платообразного вида; в области проекции селезенки - 

увеличение площади диастолической части реоволны. После проведения пробы 

на высоте вдоха на фоне незначительного увеличения базового сопротивления 

отмечено увеличение амплитуды реографических  кривых и нормализация формы 

кривых в области проекции печени, и селезенки (Рисунок 31). После проведения 

пробы с нитроглицерином у больного К. получена положительная динамика в ви-

де нормализации формы реографических кривых, однако в первом отведении со-

храняются изменения (Рисунок 32). 

Анализ полигепатограмм: Исходно у данного больного выявлены: 

нормальные показателей базового сопротивления, снижение амплитуды 

реографических кривых (свидетельствует о нормальном кровенаполнения печени 

при снижении эластических свойств печеночного сосудистого русла). 

Эластичность сосудистого русла определяется показателями реографического 

индекса. 
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Нарушения формы реографических кривых отмечены в области проекции 

правой, левой доли печени и селезенки, указывающей о выраженных 

гемодинамических нарушениях печеночного кровотока протекающих на фоне 

портальной гипертензии. 

После проведения функциональных проб на высоте вдоха (Рисунок 31) и после 

приема нитроглицерина (Рисунок 32) была получена положительная динамика, 

удостоверяющая функциональный характер данных нарушений. Однако, 

оценивая динамику изменений формы кривых необходимо обратить внимание на 

то, что на высоте вдоха получена нормализация реографических кривых во всех 

отведениях. В то время как при приеме нитроглицерина нормализация формы 

реографических кривых была получена в меньшей степени. 

 

Рисунок 32 

Полигепатограмма больного К. на фоне приема  нитроглицерина 
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Обсуждение: учитывая, что нормализация  формы реографических кривых 

произошла на высоте вдоха (созданы предпосылки для улучшения венозного от-

тока и усилении системного венозного возврата), следовательно, можно предпо-

ложить, что нарушения портопеченочной гемодинамики обусловлены в следствии 

снижения венозного оттока.  

С другой стороны, при приеме нитроглицерина также отмечено улучшение 

реографической картины, что в свою очередь, исходя из представленных нами  

выше подходов, может удостоверять сниженный венозный приток.  

Как же эксперту разрешить сложившееся противоречие? 

Для решения противоречия необходимо вспомнить, что нитроглицерин влия-

ет одновременно и на венозный приток и на отток при преимущественном влия-

нии  нитроглицерина на венозный приток. Функциональность гемодинамических 

нарушений портопеченочной гемодинамики предопределяет  положительный эф-

фект нитроглицерина на соотношение объемных токов крови в печени, о чем сви-

детельствует нормализация форм кривых по правой доле печени. Однако наруше-

ния формы реографической кривой на фоне приема нитроглицерина сохраняются 

в области проекции левой, а левая доля печени в большинстве случаев, является 

более чувствительной к нарушениям портопеченочного кровотока. С другой сто-

роны, в случае первопричинного снижения венозного притока при проведении 

пробы с дыханием (интенсификация венозного оттока) была бы более значимая 

деформация реографических кривых, которой нет у данного пациента. 

Заключение: Кровенаполнение печени в норме, эластичность сосудистого 

русла снижена. Нарушения внутрипеченочной гемодинамики обусловлены разви-

тием блока преимущественно на уровне центральных печеночных вен (синусои-

дальная внутрипеченочная гипертензия). Признаки функциональной портальной 

гипертензии. Заключение ПГГ может быть дополнено показателями, характери-

зующие вид и степень деформации этих кривых по сравнению с тем, что принято 

в качестве условной нормы. 
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Пример № 2. 

Нарушения портопеченочной гемодинамики больного Д. 32 года   

Рисунок  33. 

Исходная  полигепатограмм больного Д. 

 

 

. 

 

 

 

На исходной полигепатограмме видно, что величина базового сопротивления 

выше нормы; амплитуда незначительно снижена; форма реографических кривых 

в области проекции печени имеют систолическое плато; в области проекции селе-

зенки - увеличение площади диастолической части реоволны (Рисунок 33). 

После проведения пробы на высоте вдоха зафиксировано, что на фоне незна-

чительного увеличения базового сопротивления существенной динамики измене-

ния формы реографической не было (Рисунок 34.). В то время как после проведе-

ния пробы с нитроглицерином выявлено уменьшение деформации реографиче-

ских кривых (Рисунок 35.). Однако, полной нормализации формы реографических 

кривых в РЕО1-2 , не произошло, что свидетельствует о стойких нарушениях 

внутрипеченочного кровотока. 

Анализ полигепатограмм: Таким образом, исходно у больного выявлены 

нарушения портопеченочной гемодинамики, протекающие на фоне высокого ба-

зового сопротивления и снижения амплитуды реографических кривых. Что  сви-

детельствует о снижении кровенаполнения печени и эластических свойств сосу-

дистого русла печени. Нарушения формы реографических кривых выявлены: в 
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области проекции правой, левой доли печени и селезенки, что свидетельствует о 

выраженных гемодинамических нарушениях сопровождающихся формированием 

портальной гипертензии. Проведенные функциональной пробы с нитроглицери-

ном свидетельствуют о функциональном снижении венозного притока. В то время 

как на высоте вдоха  положительной динамики получено не было. 

Рисунок 34 

Полигепатограмма больного Д на высоте вдоха 

 

 

Рисунок 35 

Полигепатограмма больного Д на фоне приема нитроглицерина 
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Обсуждение: учитывая, отсутствия динамики на высоте вдоха и значительном 

эффекте при  приеме нитроглицерина, можно думать о первопричинном снижен-

ном венозном притоке. В то же время, после приема нитроглицерина полной нор-

мализации формы реографических кривых в области проекции печени не про-

изошло, что может указывать о наличии сформировавшихся морфологических 

изменениях в области портальных трактов. На основании которых можно предпо-

ложить наличие у данного больного 1-2 стадию фиброза (перипортальный, порто-

портальный фиброз). Учитывая  морфофункциональную геторогенность гепато-

цитов так же можно предположить  этиологию заболевания. Так же проведенные 

функциональные пробы свидетельствуют о значительных резервных возможно-

стях портопеченочного кровотока и возможностях терапевтической коррекции 

портопеченочной гемодинамики. 

Заключение: Кровенаполнение печени снижено, эластичность сосудистого 

русла снижена. Нарушения внутрипеченочной гемодинамики обусловлены разви-

тием блока преимущественно на уровне портальных трактов (пресинусоидальная 

внутрипеченочная гипертензия). Признаки портальной гипертензии. Нарушения 

портопеченочной гемодинамики можно сопоставить с 1-2 стадией фиброза (пери-

портальный, порто-портальный фиброз)  Рекомендовано проведение серологиче-

ских и молекулярно-генетических методов исследований для исключения вирус-

ной природы заболевания. (Вирусное поражение печени  здесь рассматриваются 

как наиболее распространенные и не в коем разе не исключают возможность дру-

гой этиологии заболевания, характеризующуюся такой же локализацией в пече-

ночном гемокапилляре). 

Пример № 3  

Нарушения портопеченочной гемодинамики больного К 44 лет  

Анализ полигепатограмм: На исходной полигепатограмме (Рисунок 36) 

видно, что величина базового сопротивления выше нормы в области проекции 

левой доли печени. 
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Рисунок 36 

Исходные нарушения портопеченочной гемодинамики больного. К 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 37 

Проведение пробы на глубоком вдохе 
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Рисунок 38 

Полигепатограмма больного Д. на фоне приема нитроглицерина 

 

 

 

 

Рис. 3.37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амплитуда реографических кривых снижена в области проекции печени и 

селезенки; форма реограмм свидетельствует о сниженном венозном притоке и от-

токе. В области проекции селезенки - увеличение площади диастолической части 

реоволны, свидетельствует о сниженном венозном оттоке, о наличии портальной 

гипертензии. При проведении пробы на высоте вдоха (Рисунок 37) отмечено бо-

лее существенное снижение венозного притока, нормализации венозного оттока 

не произошло. Отмечен подъем реоволны в конце гемодинамического цикла 

(признаки постсинусоидальной гипертензии). После проведения пробы с нитро-

глицерином (Рисунок 38) получено некоторое улучшение формы реографической 

кривой в остальных отведениях без существенной динамики. (Проба слабо поло-

жительная). 

Заключение: Кровенаполнение и эластичность сосудистого русла печени 

снижена. Нарушения гемодинамики печени обусловлены сниженным венозным 

притоком и оттоком, признаки пресинусоидальной, синусоидальной  и пост си-

нусоидальной гипертензии. Признаки портальной гипертензии. Снижение ве-

нозного оттока из селезенки. Нарушения венозного притока во многом носят 
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функциональный характер. Нарушения внутрипеченочной гемодинамики мож-

но сопоставить с 3 стадией фиброза (портоцентральный фиброз)
 1

 Цирротиче-

ская стадия заболевания в данном случае менее вероятна в связи со незначи-

тельно увеличенном базовом сопротивлении. Для цирротической стадии более 

характерно увеличение базового сопротивления до 150 Ом и более на фоне 

сниженной амплитуды реографических волн. Указанные изменения портопече-

ночной гемодинамики проистекали на фоне гиперкинетического типа цен-

тральной гемодинамики, для которого характерно увеличение минутного объе-

ма крови (МОК/ДМОК 1.15) и снижение удельного периферического сопротив-

ления (УПС/ДУПС 0,85) при сохранении или незначительном снижении сред-

него гемодинамичеcкого давления Оценка этих параметров осуществляется на 

основе интегральной реографии тела (отведении IV). 

 

Пример № 4 

Нарушения портопеченочной гемодинамики больной М.,  37 лет. 

Анализ полигепатограмм: На исходной полигепатограмме отмечено увели-

чение базового сопротивления при сохранении амплитуды реографической кри-

вой, свидетельствующее о снижении кровенаполнении печени при незначитель-

ном снижении эластических свойств сосудистого русла печени. Форма реографи-

ческой кривой  больной сочетает в себе два вида реографических кривых. С од-

ной стороны  это реогепатограмма венного вида, где РГГ имеет провал в области 

систолы (систолический коллапс) с последующим постепенным подъемом к кон-

цу диастолы, что характерного для случаев затруднения артериального притока. 

С другой стороны, отмечается медленный диастолический подъем, достигающий 

максимума в середине диастолы, что указывает на затруднение венозного прито-

ка. В области проекции селезенки необходимо отметить увеличение площади 

диастолической части реографической кривой свидетельствующего о снижении 

оттока из селезенки. При этом на интегральной реограмме наблюдается аномаль-

ная форма кривой, что указывает на серьезные нарушения центральной гемоди-

намики (насосной функции сердца). 
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При проведении функциональных проб на высоте вдоха и на фоне приема нит-

роглицерина отмечено на высоте вдоха некоторое обострение формы кривой, в 

случае  приема нитроглицерина её некоторое уплощение. Однако принципиально 

форма не изменяется, что свидетельствует о стойких нарушениях портопеченоч-

ной и центральной гемодинамики. 

Рисунок 39 

Исходная  полигепатограмма больного М 

 

  

 

Заключение: Кровенаполнение печени снижено. Эластичность сосудистого 

русла печени незначительно снижена. Нарушение внутрипеченочной гемоди-

намики обусловлены стойкими нарушениями артериального и венозного при-

тока. Признаки пресинусоидальной гипертензии на фоне снижения насосной 

функции сердца. Признаки портальной гипертензии. 
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Рисунок 40 

Полигепатограмма больной М. Проведение пробы на глубоком вдохе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41 

Полигепатограмма больной М. на фоне приема  нитроглицерина. 
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Заключение: Кровенаполнение печени снижено. Эластичность сосудистого 

русла печени незначительно снижена.  

Нарушение внутрипеченочной гемодинамики обусловлены стойкими наруше-

ниями артериального и венозного притока. Признаки пресинусоидальной гипер-

тензии на фоне снижения насосной функции сердца. Признаки портальной гипер-

тензии. 

С целью подтверждения правильности наших суждений в отношении предла-

гаемых правил интерпретации полигепатограмм мы выделили  контрольную вы-

борку (группа № II) - 140 (49%) больных, где исследования проводились двойным 

слепым ретроспективным методом.  

Статистическое сопоставление результатов контрольной выборки пациентов 

проводилось на основе непараметрических методов оценки парных наблюдений. 

Установлено, что по каждому из пяти перечисленных выше диагностических во-

просов, заключения ПГГ и результаты верификации состояния пациентов укла-

дывались в пределы нулевой гипотезы (статистически соответствуют друг другу). 

Основные результаты валидации представлены в разделе 3.13.  

 

 

3.11. Валидация ПГГ-признаков нарушения кровотока печени по результа-

там наблюдения контрольной выборки (группа II) 

 

Основные результаты валидации оценок затруднения внутрипеченочного кро-

вотока по данным ПГГ в конnрольной выборке пациентов (группа II) приведены в 

таблице 22. Сопряженность результатов верификации и данных ПГГ в контроль-

ной выборке пациентов (группа II) представлена в таблице 23. 
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Таблица 22 

Результаты валидации оценок затруднения внутрипеченочного кровотока  

по данным ПГГ в конnрольной выборке пациентов (группа II) 

 
Признаки состояния СJ 

Symptoms = Syndrome 

чувствительность 
Sensitivity 

специфичность 
Specificity 

прогностичности (диагностическая 

точность) 

при наличии призна-
ков 

при отсутствии призна-
ков 

SJ Se Sp PPs PNg 

с минимальным затруднени-

ем  

притока крови – ПА  

0,722 0,911 0,902 0,758 

с умеренным затруднением  

притока крови – ПБ 

0,831 0,817 0,819 0,829 

с выраженным затруднени-

ем  

притока крови – ПВ 

0,856 0,930 0,928 0,862 

с минимальным затрудне-

нием  

оттока крови – ОА 

0,773 0,946 0,942 0,803 

с умеренным затруднением  

оттока крови – ОБ 

0,822 0,893 0,887 0,832 

с выраженным затруднени-

ем  

оттока крови – ОВ 

0,902 0,933 0,932 0,904 

без признаков  

затруднения кровотока – Н   

0,767 0,966 0,957 0,805 

 

 

Таблицы 23 

Сопряженность результатов верификации и данных ПГГ в конnрольной выборке 

пациентов (группа II) 
Результаты наблюдения  

ПГГ-признаков (синдромов 

S) 

Признаки затруднения внут-

рипеченочного кровотока:   

Результаты верификации состояний (C) 

с затруднением внутрипеченочного кровотока 

Количество  

наблюдений  

 

nS=∑NS 
положительные,   

Сondition Positive СPs 

Состояние П.. или О..* 

отрицательные  
Сondition Negative, СNg 

Состояние Н* 

выявлены  
Syndrom Positive, SPs 

 

Количество истинно положитель-
ных результатов наблюдений 

(True Positive),  

 NTPs=141 

Количество ложно положитель-
ных результатов наблюдений 

(False Positive)  

NFPs=7 

Наблюдений с при-
знаками затруднений 

кровотока 

nSPs=145 

не выявлены 
Syndrom Negative, SNg 

 

Количество ложно отрицатель-
ных результатов наблюдений 

(False Negative)  

NFNg=5 

Количество истинно отрица-
тельный результатов наблюде-

ний (True Positive)  

NTNg=23 

Наблюдений без 
признаков затрудне-

ний кровотока 

nSNg =31 

Количество верифицированных 

случаев nС=∑NC 

 

Случаев с затруднением кровотока  

nCPs =146 
 

Случаев без затруднений кровото-

ка 

nCNg =30 

Всего n=∑NC=∑NS 

n=176 

 

* П.. или О.. – обозначение разной степени затруднений притока или оттока крови в синусоидах печени. 

   Н – обозначение отсутствия существенных затруднений кровотока в синусоидах печени (вариант нормы). 
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χ
2
=99,8 - критерий согласия, свидетельствует о высокой информативности 

ПГГ-признаков. 

Se=0,96 – чувствительность признаков затруднений кровотока, вероятность то-

го, что при реальном затруднении кровотока возникнут и соответствующие при-

знаки. 

Sp=0,77 – специфичность признаков затруднения кровотока, вероятность того, 

что при нормальном кровотоке признаки его затруднения не возникнут. 

P+=PPs=0,80 – прогностичность положительная, вероятность того, что при 

наличии выявляемых признаков имеются и соответствующие реальные затрудне-

ния кровотока,  P+=Se/(1-Sp); чем выше PPs, тем достовернее можно исключит за-

труднения кровотока исходя из отсутствия соответствующих признаков (тем до-

стовернее заключение о соответствии кровотока физиологической норме). 

P-=PNg=0,96 – прогностичность отрицательная, вероятность того, что при от-

сутствии признаков отсутствуют и затруднения кровотока, P-=Sp/(1-Se); чем выше 

PNg, тем достовернее можно подтвердить затруднение кровотока (тем достовернее 

заключение о нарушении кровотока). 

Истинно положительные результаты наблюдений J-го состояния (NTPsJ, True-

Positive) соответствуют случаям, когда признак SJ выявлен и соответствующее со-

стояние CJ верифицировано.  Ложно положительных (NFPsJ, FolsePositive) – когда 

SJ выявлен а CJ не верифицирован. Ложно отрицательных (NFNgJ, FolseNegative) – 

когда CJ верифицирован а SJ не выявлен.  Истинно отрицательные результаты 

наблюдений  J-го состояния (NTNgJ, TrueNegative) соответствуют всем остальным 

случаям, когда SJ не выявлен и CJ и не верифицирован (NTNgJ определяется после 

исключения из выборки всех случаев выявления SJ или CJ). 

Сопряженность результатов наблюдения и верификации и наличия и локализа-

ции затруднений внутрипеченочного кровотока представлены в таблице 24. 

Сопряженности результатов наблюдения и верификации степени затруднения 

притока крови к синусоидам печени представлены в таблице 25. 
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Таблица 24 

Сопряженность результатов наблюдения и верификации наличия и локализации 

затруднений внутрипеченочного кровотока 

Результаты наблюдения  

ПГГ-признаков (синдромов 

S)  

локализации нарушений 

внутрипеченочного кровото-

ка   

Результаты верификации состояний (C) 

 

Количество  

наблюдений  

 

nS=∑NS 
с затруднением внутрипеченочного крово-

тока 

без затруднений 

на уровне притока,   
Сondition Obsruct Inflow, CIf  

Состояние П..* 

на уровне отттока,  
Сondition Obstruct Out-

flow, COf 

Состояние О..* 

вариант нормы 
Normal Flow, CNf 

Состояние Н* 

Выявлены  

признаки затруднения притока 
 Syndrom Оbstruct Inflow, SObsIf 

Признаки состояния П.. 

Количество истинных 

заключений о затруднении 

притока (True 
ObstructInflow)  

 NTIf=81 

Количество ложных 

заключений типа П 

вместо О 
(False Obstruct Inflow)  

NFIf=0 

Количество ложных 

заключений типа П вместо 

Н (FalseObstruct) 

NFObs=5 

 

с признаками 

затруднений 

притока 

nSIf=84 

 

Выявлены 

признаки затруднения отто-

ка  
 (Syndrom Оbstruct Outflow, SObsOf 

Признаки состояния О.. 

Количество ложных заклю-
чений типа O вместо П 

(False Obstruct Outflow)  

NFOf=2 

Количество истинных 
заключений о затруд-

нении оттока (True 

Obstruct Outflow)  
NTOf=58 

Количество ложных 
заключений типа О вместо 

Н 

(FalseObstruct Blood Flow) 

NFObs=2 

 

с признаками 
затруднений 

оттока 

nSOf =61 

Признаков затруднения прито-

ка или оттока не выявлено 
(Syndrom Normalflow) , SNf 

 

Количество ложных заклю-

чений типа Н вместо П 

(False Normal Flow)  

NFNf=3 

Количество ложных 

заключений типа Н 

вместо О 
(False Normal Flow)  

NFNf=2 

Количество истинных 

заключений о нормальном 

кровотоке (True Normal 
Flow)  

NTNf=23 

без прзнаков 

затруднения 

кровотока 

nSN =31 

Количество верифицированных случа-

ев  nС=∑NC 

 

Случаев с затруднением 

притока  

nCIf =86 
 

Случаев с затруднением  

оттока  

nCOf =60 

Случаев с нормальным 

кровотоком  

nCOf =30 

 

Объем контрольной 

выборки 

n=176 

 

* П.. или О.. – обозначение разной степени затруднений притока или оттока крови в синусоидах печени  

   Н – обозначение отсутствия существенных затруднений кровотока в синусоидах печени (вариант нормы) 

 
Признаки состояния СJ 

Symptoms = Syndrome 

Чувствительность 
Sensitivity 

Специфичность 
Specificity 

прогностичность (диагностическая 

точность) 

при наличии признаков при отсутствии призна-
ков 

SJ Se Sp PPs PNg 

с затруднением притока крови – 

П..  

0,942 0,944 0,944 0,942 

с затруднением оттока крови – 

О.. 

0,967 0,966 0,966 0,967 

с затруднением любой локаиза-

ции  

0,966 0,767 0,805 0,957 

без затруднений кровотока – Н 0,767 0,966 0,957 0,805 
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Таблица 25 

Сопряженность результатов наблюдения и верификации степени затруднения 

притока крови к синусоидам печени 

 
Результаты наблюдения  

ПГГ-признаков (синдромов S)  

степени затруднения притока   

Результаты верификации состояний C 

с затруднением притока крови 

Количество 

наблюдений 

nS=∑NS 

минимальным   

Сondition Inflow A, 

СIfA 

Состояние ПА 

умеренным  

Сondition Inflow B, 

СIfB 

Состояние ПБ 

выраженным  

 Сondition Inflow C, 

СIfC 

Состояние ПВ 

Выявлены признаки минималь-

ных нарушений притока  

Syndrom Inflow A, SIfA 

Признаки состояния ПА 

Количество досто-

верных заключений 

ПА 

(True Inflow A) 

NTIfA=23 

Количество оши-

бок 

ПА вместо ПБ 

(Falst Inflow A) 

NFIfA=2 

Количество оши-

бок 

ПА вместо ПВ 

(Falst Inflow A) 

NFIfA=0 

с призна-

ками ми-

нимально-

го затруд-

нения при-

тока 

nSIfA=25 

Выявлены признаки умеренных 

нарушений притока 

(Syndrom Negative) , SIfB 

Признаки состояния ПБ 

Количество ошибок   

ПБ вместо ПА 

(Falst Inflow B) 

NFIfB=5 

 

Количество досто-

верных  заключе-

ний ПБ 

(True Inflow B) 

NTIfB=30 

 

Количество оши-

бок   

ПБ вместо ПВ 

(Falst Inflow B) 

NFIfB=2 

с призна-

ками уме-

ренного  

затрудне-

ния прито-

ка 

nSIfB =37 

Выявлены признаки выражен-

ных нарушений притока 

 (Syndrom Negative) , SIfC 

Признаки состояния ПВ 

Количество ошибок  

типа ПВ вместо ПА 

 (Falst Inflow C) 

NFIfC=0 

Количество оши-

бок   

ПВ вместо ПБ 

 (Falst Inflow C) 

NFIfC=1 

Количество досто-

верных  заключе-

ний ПВ 

(True Inflow C) 

NTIfC=20 

с призна-

ками вы-

раженного  

затрудне-

ния прито-

ка 

nSIfC =21 

Признаков нарушения притока 

не выявлено 

Количество ошибок 

типа О.. или Н вместо 

ПА 

NF(Of+Nf)=2 

Количество ошибок 

типа О.. или Н вме-

сто ПБ 

NF(Of+Nf)=1 

Количество ошибок 

типа О.. или Н вме-

сто ПВ 

NF(Of+Nf)=0 

без прзна-

ков за-

труднения 

притока 

nSIfC =3 

Количество верифицированных 

случаев затруднения притока 

крови  

  nС=∑NC 

Случаев с минималь-

ным затруднением 

притока  

nCIfA =30 

Случаев с умерен-

ным затруднением 

притока  

nCIfB =34 

Случаев с выражен-

нымзатруднением 

притока  

nCIfC =22 

Всего слу-

чаев с за-

труднением 

притока 

n=86 
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Сопряженность результатов наблюдения и верификации степени затруднения 

оттока крови из синусоидов печени представлены в  таблице 26. 

 

Таблица 26 

 

Сопряженность результатов наблюдения и верификации степени затруднения от-

тока крови из синусоидов печени 
 

 

Результаты наблюдения  

ПГГ-признаков (синдро-

мов S)  

степени затруднения при-

тока   

Результаты верификации состояний C 

с затруднением притока крови 

Количество 

наблюдений 

nS=∑NS 

минимальным   

Сondition Outflow A, 

CОfA 

Состояние ОА 

умеренным  

Сondition Outflow B, 

COfB 

Состояние ОБ 

выраженным  

 Сondition Outflow C, 

COfC 

Состояние ОВ 

Выявлены признаки ми-

нимальных нарушений 

притока  

Syndrom Inflow A, SIfA 

Признаки состояния ОА 

Количество досто-

верных  заключений 

ПА 

(True Outnflow A) 

NTIfA=8 

Количество ошибок   

ПА вместо ПБ 

(Falst Outflow A) 

NFIfA=1 

Количество ошибок   

ПА вместо ПВ 

(Falst Outflow A) 

NFIfA=0 

с признака-

ми мини-

мального 

затруднения 

притока 

nSIfA=9 

Выявлены признаки уме-

ренных нарушений при-

тока 

Syndrom Negative , SIfB 

Признаки состояния ОБ 

Количество ошибок   

ПБ вместо ПА 

(Falst Outflow B) 

NFIfB=1 

 

Количество досто-

верных  заключений 

ПБ 

(True Outflow B) 

NTIfB=17 

 

Количество ошибок   

ПБ вместо ПВ 

(Falst Outflow B) 

NFIfB=2 

с признака-

ми умерен-

ного  за-

труднения 

притока 

nSIfB =20 

Выявлены признаки вы-

раженных нарушений 

притока 

 Syndrom Negative , SIfC 

Признаки состояния ОВ 

Количество ошибок  

типа ПВ вместо ПА 

 (Falst Outflow C) 

NFIfC=0 

Количество ошибок   

ПВ вместо ПБ 

 (Falst Outflow C) 

NFIfC=1 

Количество достовер-

ных  заключений ПВ 

(True Outflow C) 

NTIfC=28 

с признака-

ми выра-

женного  

затруднения 

притока 

nSIfC =29 

Признаков нарушения 

притока не выявлено 

Количество ошибок 

типа О.. или Н вместо 

ПА 

NF(Of+Nf)=1 

Количество ошибок 

типа О.. или Н вме-

сто ПБ 

NF(Of+Nf)=1 

Количество ошибок 

типа О.. или Н вместо 

ПВ 

NF(Of+Nf)=0 

без прзнаков 

затруднения 

притока 

nSIfC =2 

Количество верифициро-

ванных случаев затрудне-

ния притока крови  

  nС=∑NC 

Случаев с минималь-

ным затруднением 

притока  

nCIfA =10 

Случаев с умерен-

ным затруднением 

притока  

nCIfB =20 

Случаев с выраженным-

затруднением притока  

nCIfC =30 

Всего случа-

ев с за-

труднением 

притока 

n=60 
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Частные оценки достоверности степени затруднения притока или оттока вы-

числялись на подмножествах пациентов с верифицированным нарушением при-

тока или оттока (соответственно). Частные оценки достоверности степени затруд-

нения притока или оттока  представлены в таблице 27.  

Таблица 27 

 

Частные оценки достоверности степени затруднения притока или оттока 

 
Признаки дифференциации  

состояний СJ по степени затруд-

нения кровотока 

чувствительность 

Sensitivity 

специфичность 

Specificity 

прогностичность (диагностическая 

точность) 

при наличии при-

знаков 

при отсутствии 

признаков 

SJ Se Sp PPs PNg 

затруднение притока крови – П..  0,942 0,944 0,944 0,942 

минимальное – А  

умеренное – Б  

выраженное – В  

0,767 

0,882 

0,909 

0,964 

0,865 

0,984 

0,955 

0,868 

0,983 

0,805 

0,880 

0,915 

затруднение оттока крови – О.. 0,967 0,966 0,966 0,967 

минимальное – А  

умеренное – Б  

выраженное – В 

0,800 

0,850 

0,933 

0,980 

0,925 

0,967 

0,976 

0,919 

0,966 

0,831 

0,860 

0,935 

 

 

Общие оценки достоверности признаков локализации и степени затруднения 

кровотока вычисляются как произведение частных вероятностных оценок досто-

верности этих признаков. 

 Общие оценки достоверности признаков локализации и степени затруднения 

кровотока представлены в таблице 28. 
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Таблица 28 

Общие оценки достоверности признаков локализации и степени затруднения кро-

вотока 

 
Признаки состояния СJ 

Symptoms = Syndrome 

чувствительность 

Sensitivity 

специфичность 

Specificity 

прогностичность (диагностическая 

точность) 

при наличии при-

знаков 

при отсутствии 

признаков 

SJ Se Sp PPs PNg 

с минимальным затруднением  

притока крови – ПА  

0,722 0,911 0,902 0,758 

с умеренным затруднением  

притока крови – ПБ 

0,831 0,817 0,819 0,829 

с выраженным затруднением  

притока крови – ПВ 

0,856 0,930 0,928 0,862 

с минимальным затруднением  

оттока крови – ОА 

0,773 0,946 0,942 0,803 

с умеренным затруднением  

оттока крови – ОБ 

0,822 0,893 0,887 0,832 

с выраженным затруднением  

оттока крови – ОВ 

0,902 0,933 0,932 0,904 
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3.12. Значение полигепатографии в оценке стадии фиброза печени. Срав-

нительный анализ Полигепатографии и Эластографии в точности оценки 

стадии фиброза печени. 

В настоящее время в США и Европе для оценки фиброза печени применяется 

– эластография печени [80]. По данным литературы результаты эластографии у 

больных ХЗП корреспондируются со стадиями фиброза печени, оцененными при 

гистологическом исследовании (Таблица 29). Диагностическая точность иденти-

фикации поражения печени составляет для перипортального фиброза (F1) 78%; 

портопортального (F2) 84%; портоцентального (F3) 86%; цирроза печени (F4) 

89% (111). Однако большинство авторов отмечают, что эластография с большей 

вероятностью позволяет различать выраженный фиброз печени (F3; F4) от мини-

мального фиброза или от его отсутствия (9, 65). Во многом это обусловлено тем, 

что по данным литературы диапазоны значений параметра, по которым оценива-

ется фиброз печени при проведении эластографии, сильно перекрывают друг дру-

га (Диаграмма 1). Исходя из имеющихся данных литературы, можно сделать за-

ключение о том, что при проведении эластографии с высокой достоверностью 

можно дать заключение лишь о наличии или отсутствии цирроза печени. 

Таблица 29 

Данные эластографии в связи с оценками стадии фиброза по результатам биопсии 

(А.О. Буеверов, Л.Я Воликовский, Е.В. Тесаева 2007) 

Se=QTP/∑QFi – чувствительность эластографических признаков фиброза, где Q – количество наблюдений; 

ТP – истинно-положительный результат оценки стадии распознавания фиброза 

FN – ложно-отрицательный результат оценки стадии распознавания фиброза 

TN – истинно-отрицательный результат оценки стадии фиброза FP – ложно-положительный результат оценки стадии фиброза 

 

 
  

                                                 
1
 Случаи выявления признаков цирроза печени по данным эластографии, которые не были подтверждены клиниче-

скими данными 

Биопсия Фиброскан Q 
Se  

METAVIR ∑QFi X [кПа] Среднее М  TP FN+TN+FP 

F0 7 3,4..8,6 3,9..6,5 5 2 72 

F1 9 3,5..9,0 4,8..8,0 7 2 78 

F2 38 4,1..11,5 6,3..10,7 32 6 84 

F3 14 6,0..14,0 8,1..13,5 12 2 86 

F4 18 14,5..75 18,5..30,7 16 2 89 

F4
1
 14 14,5..26,4 14,1..23,1 12 2 86 
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Диаграмма 1 

 

Диаграмма сопоставления данных эластографии с оценками стадии фиброза по 

результатам биопсии печени 

(А.О. Буеверов, Л.Я Воликовский, Е.В. Тесаева 2007) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X [кПа] – оценка эластичности печени аппаратом «ФиброСкан»; 

F1 – F4 – оценка стадий фиброза по данным биопсии печени;        где             F4  

 

 

По этим же данным у 77,8% обследуемых ими больных с установленным при 

проведении эластографии циррозом печени, клинических и лабораторных при-

знаков цирроза печени выявлено не было [9]. 

Таким образом, можно сделать заключение, что Эластография, не обладает до-

статочной точностью оценки фиброза печени. К недостаткам Эластографии отно-

сится также то, что она мало применима у больных с выраженным ожирением, с 

узкими межреберными промежутками, и наличием асцитической жидкости.  

Следует отметить и то, что наиболее изучена роль эластографии в уточнении 

стадии фиброза при вирусных гепатитах. В отношении других нозологических 

форм её диагностическое значение ещё предстоит оценить [92, 121, 185]. 
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По нашему мнению оценка гемодинамики печени методом полигепатографии 

в основе, которой заложена морфофункциональной гемодинамическая модель в 

сравнении с Эластографией обладает более высокой точность дифференциальной 

оценки ранних стадий фиброза и выявляет дополнительные формы фиброза: пе-

ривенулярный и фиброз центральных печеночных вен. 

 Кроме того, полигепатография расширяет, контингент обследуемых, включая 

больных с выраженным ожирением, с узкими межреберными промежутками, с 

большими объемными образованиями в печени и при наличии асцита. 

Существенным отличительным признаком полигепатографии в отличие от эла-

стографии являются то, что, при проведении полигепатографии эластические 

свойства печени оценивают на основании деформаций, вызываемых не внешним 

воздействием, а пульсациями давления крови в сосудах самой печени. Эластич-

ность печени определяют не по скорости распространения упругих волн, а по де-

формации (пульсации кровенаполнения) сосудов печени.  

Таким образом, результат достигается тем, что оценка степени фиброза печени 

основывается на определении эластичности печени путем анализа характеристик 

общего и пульсового кровенаполнения печени.  

Следовательно, при анализе ПГГ используется совместное рассмотрение не 

одной, как в случае эластографии, а нескольких независимых друг от друга харак-

теристик и позволяет сопоставить эластичность печени в разных фазах сердечно-

го цикла. 

 В свою очередь это дает возможность повысить чувствительность оценки ран-

них стадий фиброза и дифференцировать их по локализации первичного пораже-

ния печени, отнеся его либо к области портальных трактов (перипортальный и 

порто-портальный фиброз), либо к области центральных печеночных вен (пери-

венулярный фиброз и фиброз центральных печеночных вен). 
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Рисунок 42 

Виды формы волн кровенаполнения печени 
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2                         Обостренно артериального вида (блок  в 1 зоне ацинуса) 

3                         Платообразного вида (блок в 3 зоне ацинуса) 

4                         Венного вида (блок на уровне печеночной артерии) 

5                         Двухфазная ассиметричная (сочетание блоков  в 1 и 3 зоне ацинуса ) 

6                         Двухфазная симметричная (блок  на уровне 1-3 зоны ацинуса) 

7                         Вырожденная  ( исключение печени из гемодинамического цикла в целом) 

8                         Атипичная (развитие блока на постпеченочном уровне)  
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      Полигепатография повышает точность оценки ранних стадий фиброза печени, 

а также позволяет дифференцировать локализацию поражения печени на началь-

ных стадиях фиброза и оценивать дополнительные, по сравнению с прототипом, 

формы фиброза: перивенулярный фиброз и фиброз центральных печеночных вен, 

а также оценивать фиброз печени у таких категорий больных как больные с вы-

раженным ожирением, с узкими межреберными промежутками, с большими объ-

емными образованиями в печени и при наличии асцита. 

Нами был проведен сравнительный анализ точности оценки стадии фиброза 

печени методом эластографией и методом полигепатографии по сравнению с  

«золотым стандартом» биопсией печени. 

Для контроля точности заключений ПГГ мы сопоставили оценки стадии фиб-

роза по МЕTAVIR у 65 больных (М:Ж –34:31) с результатами морфологических 

исследований биопсии печени, где оба этих исследования были проведены в со-

поставимые друг с другом временные сроки. Средний возраст исследуемых со-

ставил 37±16 лет. Среди этиологических факторов у 17 ( 26,1%) больных выявлен 

хронический гепатит В (ХГВ), у 17 человек (26,1 %) – хронический гепатит  С 

(ХГС), микст-инфекция – у 6 (9,3%) человек, алкогольное поражение печени - у 

25 (38,5%) человек. При формулировке диагноза за основу была принята класси-

фикация МКБ №10 и материалы международного конгресса гастроэнтерологов 

(Лос-Анджелес, 1994). Полученные результаты мы сравнили с данными литерату-

ры, полученные при сопоставлении оценок ФП в результате прямого измерения 

эластичности печени по методике – Эластография (ЭГ), осуществляемой с помо-

щью прибора «Фиброскан» в сопоставлении с данными БП у этих же больных. 

На основании предшествующих исследований, связанных с разработкой ме-

тодики ПГГ и результатов верификации степени фиброза печени у обследованных 

больных, были отобраны гемодинамические признаки определенных стадий фиб-

роза печени. В число выявляемых показателей вошли: базовое сопротивление те-

ла в области печени, амплитуда и форма (вид) волн кровенаполнения, изменение 
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формы волн на фоне функциональных проб задержкой дыхания на вдохе и нитро-

глицерином. В итоге приняты следующие правила оценки ФП по данным ПГГ: 

При амплитуде волн выше 0,1 Ом, базовом сопротивлении не выше 100 Ом, 

форме волны «нормального» вида или принимающей форму «нормального» вида, 

при выполнении хотя бы одной из функциональных проб, определяют отсутствие 

фиброза; 

при амплитуде волн выше 0,1 Ом, базовом сопротивлении не выше 120 Ом, 

форме волны нормального вида «с плато» в начале систолического подъема, ко-

торое сохраняется при функциональной пробе нитроглицерином, оценивают фиб-

роз печени как перипортальный; 

при  базовом сопротивлении не выше 140 Ом, форме волны «артериовенного» 

вида, не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального 

вида при функциональной пробе нитроглицерином, оценивают фиброз печени как 

портопортальный; 

 при базовом сопротивлении не ниже 120 Ом, форме волны «артериовенного» 

вида с  уплощенной диастолой, с тенденцией к изменению в направлении формы 

нормального вида хотя бы при одной из функциональных проб, оценивают фиб-

роз печени как портоцентральный; 

при амплитуде не выше 0,1 Ом базовом сопротивлении выше 150 Ом, форме 

волны «артериовенного» вида с уплощенной диастолой, не имеющей тенденции к 

изменению в направлении формы нормального вида ни при одной из функцио-

нальных проб, оценивают как цирроз печени; 

 при базовом сопротивлении выше 100 Ом, форме волны “платообразного” 

вида, не имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального 

вида ни при одной из функциональных проб, оценивают фиброз печени как пери-

венулярный фиброз; 

при форме волны «с локальным подъемом в конце диастолической части», не 

имеющей тенденции к изменению в направлении формы нормального вида ни при 

одной из функциональных проб оценивают фиброз печени как фиброз централь-

ных печеночных вен. 
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Таким образом, при анализе ПГГ используется совместное рассмотрение не-

скольких независимых друг от друга характеристик, что позволяет повысить чув-

ствительность оценки ранних стадий фиброза и дифференцировать их по локали-

зации первичного поражения печени. 

Проверка валидности и достоверности ПГГ-признаков стадии ФП осуществ-

лялась на основании таблиц сопряженности оценок ФП по данным ПГГ и по ре-

зультатам верификации состояния печени. 

Результаты сопоставления заключений о стадии фиброза печени по данным 

ПГГ и БП печени больных ХЗП приведены на рисунке 43. 

Рисунок 43 

 

Сопряженность оценок стадии фиброза по данным полигепатографии (Fпгг) и 

по данным биопсии (Fбп) представлена в таблице 30. 
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Таблица 30 

Сопряженность оценок стадии ФП по данным ПГГ и БП 

Fбп 
Fпгг 

∑Nбп F0 F1 F2 F3 F4 

F0 0 1 3 0 0 4 

F1 0 1 7 1 1 10 

F2 0 0 13 6 0 19 

F3 0 0 5 15 1 21 

F4 0 0 0 2 9 11 

∑Nпгг 0 2 28 24 11 ∑N=65 

Показатели соответствия оценок F3, F4 и F2 стадии ФП по данным ПГГ и БП 

приведены в таблицах 31, 32 и 33. Приведенные в таблице показатели чувстви-

тельности Sn, специфичности Spб прогностичности P и отношения правдоподо-

бия LR оценок F по данным ПГГ (Fпгг) вычислены при допущении, что анало-

гичные оценки по данным БП (Fбп) соответствуют действительности. Обозначе-

ния Pps и LRps соответствуют положительным оценкам Fпгг (данная стадия фиб-

роза установлена), а обозначения Png и  LRng - отрицательным (данная стадия ис-

ключена, установлена иная стадия фиброза). Чувствительность, специфичность и 

диагностическая точность представленна в таблице 34.                            Таблица 31 

Показатели соответствия оценок F4 

    χ2 = 39,7 без попр. Йейтса 

Fбп \   
Fпгг 

F0..3 F4 ∑Nбп χ2 = 34,3 с попр. Ейтса, p<0,00000001=10-8 

F0..3 52 2 54 Sp = 0,96 44,86 9,14 

F4 2 9 11 Sn = 0,82 9,13 1,86 

∑Nпгг 54 11 65 LRps = 22,1:1 ↑ значения N в табл. сопряженности, ↑ 

ожидаемые в случае 

случайных совпадений 

оценок ФП по данным ПГГ и БП 

 

Pps = 0,96 Png = 0,84 LRng = 5,3:1 

Показатели соответствия оценок F3                                 Таблица 32

    χ2 = 15,9 без попр. Йейтса 

Fбп \   Fпгг F0..2 и 
F4 

F3 ∑Nбп χ2 = 13,7 с попр. Йейтса, p<0,0005=5*10-4 

F0..2 и F4 35 9 44 Sp = 0,80 27,75 16,25 

F3 6 15 21 Sn = 0,71 13,24 7,75 

∑Nпгг 41 24 65 LRps = 3,5:1 ↑ значения N в табл. сопряженности, ↑ 

ожидаемые в случае 

случайных совпадений 

оценок ФП по данным ПГГ и БП 

 

Pps = 0,78 Png = 0,74 LRng = 2,8:1 
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Таблица 33 

 

Показатели соответствия оценок F2 

    χ2 = 7,0 без попр. Ейтса 

Fбп \ Fпгг F0,1,3,4 F2 ∑Nбп χ2 = 5,6 с попр. Ейтса ,  p<0,025=2,5% 

F0,1,3,4 31 15 46 Sp = 0,67 26,18 19,82 

F2 6 13 
19 Таб-

лица 34 
 

Sn = 0,68 10,81 8,18 

∑Nпгг 37 28 65 LRps = 2,1:1 ↑ значения N в табл. сопряженности, ↑ 

ожидаемые в случае 

случайных совпадений 

оценок ФП по данным ПГГ и БП 

Pps = 0,68 Png = 0,68 LRng = 2,1:1 

 

Показатели соответствия оценок стадии ФП по данным ПГГ в сравнении с оценками ФП по 

данным биопсии печени 

Показатель\ стадия F4 F3 F2 F0..2 

Чувствительность, % 82 71 68 76 

Специфичность, % 96 80 67 84 

Диагностическая точность % (прогностичность положитель-

ных оценок) 

96 78 68 83 

На основании представленных данных  следует отметить, что оценка стадии 

фиброза по данным полигепатографии (Fпгг) хорошо согласуются с аналогичны-

ми оценками по данным биопсии печени (Fбп) при значениях Fбп на уровне F4, 

удовлетворительно - на уровне F3, посредственно - на уровне F2 и мало согласу-

ются при значениях Fбп на уровне F0 и F1. При этом, следует отметить, что на 

уровне Fбп=F0 и F1 оценки Fпгг часто указывают на более позднюю  стадию 

фиброза. В то время как при Fбп  на уровне F4 оценки Fпгг иногда указывают на 

более раннюю стадию F3 (Рисунок 43 и Таблица 30). 

Указанные завышения и занижения оценок Fпгг по сравнению с оценками Fбп, 

на наш взгляд, можно объяснить исходя из того, что поражение печени происхо-

дит не равномерно и области возникновения фиброза могут располагаться моза-

ично. На ранних стадиях заболевания большая часть печени остается мало затро-

нутой фиброзом, в то время как на стадии развития цирроза участки печени, не 

затронутые фиброзом сравнительно редки. Поскольку оценки Fбп основаны на 

рассмотрении очень небольшой части печени (порядка 0,003% от её объема) то, 



172 

 

велика вероятность того, что на ранних стадиях заболевания (F1, F2) биоптат бу-

дет получен из области еще не охваченной фиброзом. На стадиях (F3, F4) напро-

тив области затронутой фиброзом в большей степени, чем другие части паренхи-

мы печени. 

Оценки же степени фиброза по данным ПГГ (Fпгг) имеют интегральный ха-

рактер, отражают некоторую «среднюю» степень фиброза печени. 

Таким образом, Полигепатография, в отличие от биопсии печени, позволяет 

получить косвенную интегральную оценку фиброза печени, которая отражает не-

которую «среднюю» степень фиброза в правой и левой доле печени. Полигепато-

графия расширяет также контингент обследуемых больных, так как не имеет 

ограничений, которые имеются при проведении эластографии, и биопсии печени. 

Полигепатография обеспечивает расширение возможностей оценки и мониторин-

га фиброза печени у человека. 

Для наглядности представленных выводов рассмотрим более подробно мето-

дологию заключений Полигепатографии на конкретных  клинических примерах. 

 

Пример 1. 

Выписка из амбулаторной карты больной С., 26 лет. Служащая. На момент 

осмотра жалоб не предъявляла. Отмечает периодически чувство тяжести в правом 

подреберье, которые связывает с психоэмоциональным напряжением, или нару-

шением диеты. 

 Из анамнеза известно, что в течении последних 3 лет принимала гормональ-

ные препараты.  

При объективном осмотре: кожные покровы и видимые слизистые обычной. 

При объективном осмотре окраски, тургор кожи сохранен, щитовидная железа и 

лимфатические узлы не увеличены. Пульс 76, ритмичный, Ад 120/80. Границы 

сердца при проведении перкуссии не расширены. При аускультации: тоны сердца 

ясные, соотношение тонов сохранено. Дыхание везикулярное, 14 в минуту, хри-
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пов нет. При осмотре брюшной полости: живот обычной формы, при пальпации 

мягкий, безболезненный, печень выступает из под реберной дуги на 1 см, край 

мягкий, закруглен. Селезенка не пальпируется, размеры селезенки перкуторно не 

увеличены. Почки не пальпируются, периферических отеков нет.  

Больной была проведена ПГГ (Рис. 3.34), где при амплитуде волн выше 0,1 

Ом, базовом сопротивлении не выше 100 Ом, «нормального» вида, и при выпол-

нении функциональных пробы отметили нормализацию формы кривой определи-

ли отсутствие фиброза;  

При исследовании периферической крови содержание гемоглобина, эритроци-

тов, лейкоцитов, тромбоцитов не отличалось от нормальных показателей, отмече-

но повышение СОЭ – 16 мм/ч.  

В биохимических исследования крови выявлено незначительное повышение 

АлАТ (1,2 ммоль/л/ч), билирубина (26 мк. моль/л), тимоловой пробы (5,0 ВСЕ), в 

иммунограмме снижение показателей CD3 (1,23 х10
9
/л.), CD4 (0,87 х10

9
/л), повы-

шение ЦИК (95 ед.). Проведенные серологические исследования крови не обна-

ружили маркеров вирусного поражения печени НbsAg (-), НВеАg (-), анти-HСV 

сумм (-). 

 Ритмокардиография выявила нормотонический тип регуляции синусового 

ритма с сохранением вагосимпатического баланса при регистрации во всех поло-

жениях.  

Радиоизотопные исследования обнаружили незначительно увеличенную в раз-

мерах печень с диффузно-очаговыми изменениями. Заключение: диффузно-

очаговые изменения печени. При согласии больной была проведена биопсия пече-

ни.   

При исследовании биоптата было отмечено, что дольковая архитектоника со-

хранена, умеренная гидропическая дистрофия гепатоцитов. Очаговая преимуще-

ственно эозинофильная воспалительная инфильтрация в области портальных 
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трактов. Желчные капилляры расширены. Единичные центролобулярные некро-

зы.  

Рисунок 44 

Исследование портопеченочной гемодинамики методом ПГГ у больной С., 26 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 2. 

Больной К., 24 года. Диагноз: хронический вирусный гепатит C, фаза репли-

кации, минимальная степень активности и фиброзирования. Сопутствующий: 

Хронический гастрит, дуоденит вне обострения. 

 Последнее год стал отмечать нарастание слабости, быстрой утомляемости, 

появилась чувство тяжести в правом подреберье. В связи, с чем обратился в поли-

клинику, где были проведены общепринятые клинико-лабораторные и инструмен-

тальные исследования, на основании которых поставлен диагноз хронического ви-

русного гепатита C фаза репликации минимальной степени активности. Был реко-

мендован курс гепатопротекторов. На фоне проводимой терапии улучшения не 

наступило в связи, с чем больной был госпитализирован в стационар для дальней-

шего обследования и лечения.  

 При поступлении в стационар предъявлял жалобы на общую слабость, по-

вышенную утомляемость, усталость, эпизодические, боли в области правого под-
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реберья. Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы чистые, 

обычной окраски, склеры субиктеричны. Пульс 76 уд/мин., ритмичный. АД 

120/80 мм. рт. ст. Границы сердца не расширены. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

соотношение тонов не изменено. Дыхание жесткое, хрипов нет. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень увеличена, выступает из-под края реберной дуги на 3 см, 

край эластичный, закруглен. Размеры селезенки не увеличены.  

 При исследовании периферической крови содержание гемоглобина, эритро-

цитов, лейкоцитов, тромбоцитов не отличалось от нормальных показателей, отме-

чено повышение СОЭ до 26 мм/ч. Выявлены положительные антитела к вирусу 

гепатита С (ИФА),  а так же HCV-RNA (++). В биохимических исследования кро-

ви: АсАТ 0,93 ммоль/л, АлАТ 1,24 ммоль/л, билирубин 36 мкмоль/л, ЩФ 167,6 

ед/л, ГГТП 19,3 ед/л, тимоловая проба 1,5 ВСЕ, альбумины – 54,3%, гамма-

глобулины – 18,4. В иммунограмме: снижение показателей клеточного иммунного 

ответа по субпопуляциям CD3 (1,46 х10
9
/л), CD4(0,61 х10

9
/л), повышение Ig G 

(1,51 г/л), ЦИК (90 ед.). 

Результаты инструментального обследования: по данным УЗИ выявлена гепа-

томегалия, на ФГДС – признаки хронического гастрита, дуоденита (НР+). При 

проведении сканирования печени отмечены диффузные изменения печени, гепа-

томегалия. Больному была проведена ПГГ, (Рис. 3.35), где при амплитуде волн 

выше 0,1 Ом, базовом сопротивлении не выше 120 Ом, форме волны нормального 

вида “с плато” в начале систолического подъема, которая имеет выраженную тен-

денцию к нормализации при функциональной пробе с нитроглицерином, оценили 

фиброз печени как перипортальный;  

Больному после его согласия была проведена биопсия печени, где при морфо-

логическом исследовании печени было обнаружено: дольковая архитектоника со-

хранена, умеренная зернистая и гидропическая дистрофия гепатоцитов, некото-

рые из них «песочного» вида, полиморфизм ядер. Немногочисленные фокальные 

некрозы гепатоцитов. Портальные тракты умеренно расширены, фиброзированы с 

умеренной лимфо-макрофагальной инфильтрацией. Перипортальный фиброз. Ре-
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активные изменения микроциркуляторного русла печени и клеточных элементов 

синусоидов характеризовались слабой лимфо-лейкоцитарной инфильтрацией. 

 

Рисунок 45 

Больной К., 24 года Результаты исследования портопечёночной 

 гемодинамики методом ПГГ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 3. 

В качестве примера приводится выписка из истории болезни больного Х., 41 

год. Диагноз: Хронический вирусный гепатит C, фаза репликации, с выраженной 

активностью, фиброзом 2 степени, начальными признаками портальной гипертен-

зии. Сопутствующий: Хронический билиарзависимый панкреатит вне обострения. 

Язвенная болезнь 12-перстной кишки, в фазе рубцевания (НР-). 

При поступлении предъявлял жалобы на слабость, снижение работоспособно-

сти, чувство тяжести в правом подреберье и эпигастральной области, неустойчи-

вый стул.  

Считает себя больным в течение 7 лет, когда впервые отметил появление немо-

тивированной слабости, повышенной утомляемости. Около 3 лет назад появились 

эпизодически боли в эпигастральной области, преимущественно натощак. К вра-

чам длительно не обращался и самостоятельно не лечился.  
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Объективно при поступлении: состояние удовлетворительное, кожные покровы 

чистые, обычной окраски, склеры субиктеричны. Пульс 76 уд/мин., ритмичный. 

АД 130/70 мм. рт. ст. Тоны сердца ясные, ритмичные, соотношение тонов не изме-

нено. Печень увеличена, выступает из-под края реберной дуги на 2,5 см., селезенка 

не пальпируется.  

При обследовании: эритроциты 4,32 х10
12

/л, гемоглобин 122 г/л, цветовой пока-

затель 0,84, лейкоциты 6,0 х10
9
/л, тромбоциты 193,8 х10

9
 /л, СОЭ 22 мм/час, АсАТ 

0,38 ммоль/л, АлАТ  2,08 ммоль/л, билирубин 7,2 мкмоль/л, ЩФ 83 ЕД/л, ГГТП 65 

ЕД/л, тимоловая проба 5,5 ВСЕ, альбумины – 54 %, гаммаглобулины – 24,5 %. По-

казатели интерферонового статуса: s-IFN  26 МЕ/мл, индуцированная продукция 

IFN-/ 72 МЕ/мл, индуцированная продукция IFN- 32 МЕ/мл, HCV-RNA (++) в 

сыворотке крови положительная методом ПЦР, положительные антитела к вирусу 

гепатита С (ИФА).  

Результаты инструментального обследования: гепатомегалия по данным УЗИ, 

по данным ФГДС – рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки, 

при радиоизотопном исследовании печени – гепато-спленомегалия, диффузные 

изменения печени, умеренные признаки портальной гипертензии, накопление ра-

диофармпрепарата в селезенке составило 45%.  

При исследовании портопеченочной гемодинамики методом ПГГ, где при базо-

вом сопротивлении не выше 140 Ом, форме волны «артериовенного» вида, не име-

ет тенденции к нормализации при функциональной пробе с нитроглицерином, 

оценили фиброз печени как портопортальный (Рисунок 46).  

При морфологическом исследовании биоптата печени: дольковая архитектони-

ка сохранена, выраженная зернистая, гидропическая и очаговая жировая дистро-

фия гепатоцитов, умеренный полиморфизм ядер. Распространенные фокальные, 

ступенчатые и единичные мостовидные некрозы гепатоцитов. Отдельные пор-

тальные тракты умеренно расширены, фиброзированы местами с формированием 

порто-портальных септ с густой лимфоидной инфильтрацией.Окраска на железо и 

орсеин отрицательная. Отчетливое пространство Диссе в печеночных балках, ка-

пилляризация синусоидов. Умеренная лимфоидная инфильтрация портальных 
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трактов в ряде случаев проникала за пределы пограничной пластинки. Дистрофи-

ческие изменения эндотелиальной выстилки и Купферовских клеток синусоидов 

выражены слабее по сравнению с гепатоцитами печеночных балок.  Выраженная 

гиперплазия клеток Купфера печеночных синусоидов и эндотелиоцитов, клетки 

резко увеличены в объемах, их ядерно-цитоплазматические соотношения сниже-

ны. Гистологическая картина печени соответствовала хроническому гепатиту с 

умеренной степенью активности и фиброзирования (ИГА 9 баллов; фиброз 2 сте-

пени по V.J. Desmet и соавт., 1994). 

 

Рисунок 46 

Результаты исследования портопеченочной гемодинамики методом ПГГ у боль-

ного Я., 40 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 4. 

 

Больная М., 44 лет. Диагноз: хронический вирусный гепатит C, фаза реплика-

ции, с умеренно выраженной активностью, фиброзом 3 степени, с признаками 

портальной гипертензии. 
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При поступлении предъявляла жалобы на слабость, снижение работоспособно-

сти, чувство тяжести в правом подреберье, неустойчивый стул. Больна в течение 7 

лет, когда впервые стала отмечать снижение работоспособности, появление немо-

тивированной слабости и быстрой утомляемости, эпизодических болей в правом 

подреберье и эпигастральной области, связанных преимущественно с психоэмо-

циональной нагрузкой. Во время проведения ультразвукового исследования 

брюшной полости обнаружена гепатоспленомегалия, в клиническом анализе кро-

ви обнаружены тромбоцитопения и увеличение СОЭ. В связи с данными измене-

ниями больная направлена в стационар для дальнейшего обследования и лечения.  

Объективно при поступлении: состояние относительно удовлетворительное, 

кожные покровы и слизистые иктеричны. Лимфатические узлы и щитовидная же-

леза не увеличена. Пульс 74 уд/мин., ритмичный. АД 130/80 мм. рт. ст. Тоны 

сердца ясные, ритмичные, соотношение тонов не изменено. Печень увеличена, 

выступает из-под края реберной дуги на 3 см, селезенка не пальпируется. При об-

следовании: эритроциты 4,16 х10
12

/л, гемоглобин 124 г/л, цветовой показатель 

0,89, лейкоциты 5,0 х10
9
/л, тромбоциты 157,8 х10

9
 /л, СОЭ 32 мм/час, АсАТ 1,65 

ммоль/л, АлАТ 3,44 ммоль/л, билирубин 40,6 мкмоль/л, ЩФ 329 ЕД/л, ГГТП 74 

ЕД/л, тимоловая проба 6,0 ВСЕ, альбумины – 46%, гамма-глобулины – 30,5%. 

HCV-RNA (++) в сыворотке крови положительная методом ПЦР, положительные 

антитела к вирусу гепатита С (ИФА). Показатели адаптивного и неспецифическо-

го иммунитета: CD3 0,520 х10
9
 /л, CD4 0,413 х10

9
 /л, CD8 0,258 х10

9
 /л, ЦИК 

232,38 ед., IgG 22,4 г/л, IgA 2,17 г/л.  

На ЭКГ признаки гипертрофии левого желудочка, удлинение интервала Q-Т. 

При радиоизотопном исследовании печени – гепатоспленомегалия, диффузные 

изменения печени, признаки портальной гипертензии, накопление радиофармпре-

парата в селезенке составило 35% .УЗИ выявило гепатомегалию, признаки хрониче-

ского холецистита. Больной была проведена ПГГ, где при базовом сопротивлении 

не ниже 120 Ом, форме волны “артериовенного” вида с  уплощенной диастолой, с 

тенденцией к нормализации при функциональной пробе задержкой на вдохе, оце-

нили как фиброз печени портоцентральный (Рис. 3.37.). По данным морфологи-
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ческого исследования печени: дольковая архитектоника сохранена, выраженная 

зернистая, гидропическая и очаговая жировая дистрофия гепатоцитов, некоторые 

из них «песочного» вида, умеренный полиморфизм ядер. Распространенные фо-

кальные, ступенчатые и единичные мостовидные некрозы гепатоцитов. Отдельные 

портальные тракты умеренно расширены, фиброзированы местами с формировани-

ем портоцентральных септ с густой лимфоидной инфильтрацией. Окраска на желе-

зо и орсеин положительная. Гистологическая картина печени соответствовала хро-

ническому гепатиту с умеренной степенью активности и фиброзирования. ИГА 9 

баллов; фиброз 3 степени по V.J. Desmet и соавт., 1994. 

Рисунок 47 

Результаты исследования портопеченочной гемодинамики методом ПГГ у боль-

ной М., 44 лет 

 

 

Пример 5. 

В качестве примера приводится выписка из истории болезни 

Больной Ж. 48 лет. Инвалид 2 группы. Диагноз: хронический вирусный гепа-

тит C, фаза репликации, с умеренно выраженной активностью, цирротическая 

стадия с признаками портальной гипертензии (варикозно-расширенные вены 2 ст. 

пищевода, асцит) и гиперспленизма. Печеночная энцефалопатия II ст. 
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Со слов  больного работал капитан-механиком, около 15 лет назад имел дли-

тельный контакт с вредными веществами (свинец, соли тяжелых металлов итд). В 

этот период времени было частое употребление крепких спиртных напитков. В 42 

года появились различные проявления диспепсического синдрома: снижение ап-

петита, тошнота, чувство тяжести в эпигастральной области, непереносимость 

жирной пищи, отрыжка горечью, вздутие живота, неустойчивый стул появление 

которого в большей степени связывался с погрешностями в диете. Однако к вра-

чам не обращался и самостоятельно не лечился. Последние 2 года стала нарастать 

слабость, быстрая утомляемость, стал с трудом выполнять свои функциональные 

обязанности, в связи, с чем обратился в поликлинику по месту жительства, где 

были проведены общепринятые клинико-лабораторные исследования. Была выяв-

лена гепатоспленомегалия, варикозно-расширенные вены пищевода, отмечены 

изменения в клинико-биохимических исследованиях. Больному была проведена 

медико-социальная реабилитация. В течение последних 2 лет неоднократные гос-

питализации в стационары города в связи с нарастанием клинической симптома-

тики. 

При объективном обследовании пациента обращало на себя внимание мелан-

дермия, усиление венозного рисунка, сосудистые “звездочки” на груди на фоне 

иктеричности кожных покровов и видимых слизистых, “пальмарная ” эритема. 

Пульс 76 в мин., ритмичный, АД 110/70. При проведении перкуссии границы 

сердца расширены влево на 1,5 см. При аускультации 1 тон на верхушке и в точке 

Боткина расщеплен и ослаблен, в проекции этих точек прослушивается систоли-

ческий шум. Дыхание жесткое, 16 в минуту, хрипов нет. При пальпации живота: 

живот обычной формы, мягкий безболезненный, печень выступает из под ребер-

ной дуги на 3 см край печени ровный, плотный, закруглен. Селезенка не пальпи-

руется, размеры селезенки перкуторно не увеличены. Почки не пальпируются, пе-

риферических оттеков нет. 

Больному была проведена ПГГ, где при амплитуде не выше 0.1 Ом базовом 

сопротивлении выше 150 Ом, форме волны “артериовенного” вида с уплощенной 

диастолой, не имеет тенденции к нормализации ни при одной из функциональных 
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проб, оценили как цирроз печени. Кроме того, был отмечен локальный подъем в 

конце диастолической части” не изменяющейся при проведении функциональных 

проб, что получило оценку как фиброз центральных печеночных вен (Рис.3.38).  

Исследование периферической крови наблюдалась тромбоцитопения (100 

х10
9
/л), содержание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, не отличалось от 

нормальных показателей, повышение СОЭ –37 мм/ч. 

В биохимических исследования крови выявлено умеренное повышение АсАТ ( 

1,5 ммоль/л/ч ), АлАТ (2,4  ммоль/л/ч), билирубина ( 110 мк моль/л), тимоловой 

пробы ( 8,0 ВСЕ). положительные антитела к вирусу гепатита С (ИФА), HCV-

RNA (+++).  аnti-HBc IgM (-). В иммунограмме: снижение показателей клеточного 

иммунного ответа по субпопуляциям CD3 (1,02 х10
9
/л.), CD4 (0,44 х10

9
/л), повы-

шение ЦИК (185 ед.). 

При проведении ритмокардиографии в позициях сидя, лежа и лежа с дыхатель-

ной пробой, регистрировалось резкое ослабление интенсивности вегетативных 

волн (особенно БВ) на фоне доминирования гуморально-метаболических волн не 

только в ортостазе, но и в положении сидя и лежа. 

При проведении дыхательной пробы отмечалось восстановление вагосимпати-

ческого баланса. СМАД характеризовалось формированием профиля АД типа 

«non-dipper». ЭХО-КГ - признаки гипертрофии левого желудочка. Признаки уме-

ренной дилятации правого желудочка с явлениями трикуспидальной регургитации 

I степени. При проведении скенирования печени  выявлено увеличение печени +3 

см. без очаговых изменений, захват селезенкой РФП 40%.  

Заключение: диффузное поражение печени, гепатомегалия. Признаки порталь-

ной гипертензии. При согласии пациента была проведена биопсия печени.  

В биоптате мелкие мультилобулярные ложные дольки окруженные широкими и 

узкими прослойками соединительной ткани с довольно густой воспалительной 

инфильтрацией. Выраженная очаговая жировая дистрофия гепатоцитов, выражен-

ный полиморфизм ядер.  

Распространенные ступенчатые мостовидные некрозы, формирование розеток 

гепатоцитов. Фиброз центральных вен. Гемосидероз 4 степени с крупными грану-
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лами пигмента  и немногочисленными сидерофагами. Отложение гемосидерина 

также в синусоидальных клетках и макрофагах соединительной ткани.  

Окраска орсеином отрицательная. Мелкоузловой активный цирроз печени, ге-

мохроматоз. 

Рисунок 48 

Результаты исследования портопеченочной гемодинамики методом ПГГ больного 

Ж. 48 лет 

 

 
  

 

Пример 6 

В качестве примера приводится выписка из истории болезни больного З 52 

года.  

Клинический диагноз: Стеатогепатит, Хронический холецистит, билиарза-

висимый панкреатит в фазе умеренного обострения Гипертоническая болезнь II 

ст. Актер. На протяжении 15 лет ежедневное употребление спиртных напитков. 

На момент осмотра предъявлял жалобы на тошноту, отрыжку, снижение аппе-

тита, чувство тяжести в правом подреберье и эпигастральной области, вздутие 

живота, ни с чем не связанные периодические колющие боли за грудиной, 

сердцебиение, головную боль.  
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При объективном обследовании пациента отмечено усиление венозного 

рисунка на груди  на фоне  субиктеричности кожных покровов и видимых 

слизистых. Границы сердца расширены влево на 1,5 см, При аускультации 1 тон на 

верхушке и в точке Боткина ослаблен, в проекции этих точек прослушивается 

функциональный систолический шум. Дыхание жесткое, 15 в минуту, хрипов нет. 

При осмотре живота: живот обычной формы, при пальпации мягкий 

безболезненный, печень увеличена на 5 см., край печени ровный, эластичный 

закруглен, селезенка не  пальпируется, размеры селезенки перкуторно не 

увеличены. Почки не пальпируются, периферических оттеков нет.  

При проведении ПГГ отмечено, что при базовом сопротивлении выше 100 Ом, 

форме волны “платообразного” вида, не имеет тенденции к нормализации ни при 

одной из функциональных проб, оценили фиброз печени как перивенулярный 

фиброз (Рис. 3.39.).  

При исследовании периферической крови содержание гемоглобина, эритроци-

тов, лейкоцитов, тромбоцитов не отличалось от нормальных показателей, отмече-

но повышение СОЭ –27 мм/ч.  В биохимическом исследовании крови выявлено 

умеренное повышение АсАТ (0,78 , ммоль/л/ч), АлАТ (2,04 ммоль/л/ч), билиру-

бина (43 мколь/л), тимоловой пробы (8,0 ВСЕ), в иммунограмме снижение пока-

зателей клеточного иммунного ответа по субпопуляциям CD3 (1,30 х10
9
/л.), CD4 

(0,78х10
9
/л), повышение ЦИК (174 ед.) . При проведении ИФА: НbsAg (-), НВеАg 

(-), анти-HСV сумм. (-). 

При проведении СМАД отмечено формирование профиля АД типа "non-

dipper". Ритмокардиография представила признаки вагосимпатического дисбалан-

са при проведении ортостатической пробы и сохранение нормотонического типа 

регуляции в других положениях. ЭКГ – суправентрикулярная экстрасистолия. 

Эхокардиография: увеличение фракции выброса левого желудочка. УЗИ брюш-

ной полости: гепатомегалия, диффузные изменения печени, диффузные изменения 

поджелудочной железы. УЗИ признаки хр. холецистита.  
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При проведении скенирования печени отмечены диффузные изменения пече-

ни, гепатомегалия. Больному была проведена биопсия печени, где  согласно мор-

фологическим данным: дольковая структура сохранена, крупнокапельная, жиро-

вая дистрофия гепатоцитов, немногочисленные фокальные некрозы гепатоцитов.  

Портальные тракты цилиндрически расширены с умеренной лимфомакро-

фагальной инфильтрацией, неравномерная толщена печеночных балок и величина 

просвета сосудов, увеличенные размеры приносящих вен. Мосты соединительной 

ткани между портальными трактами и центральными венами. Гемосидероз 1 сте-

пени с пылевидными гранулами пигмента. Окраска орсеином – отрицательная. 

Рисунок 49 

Результаты исследования портопеченочной гемодинамики методом ПГГ у больного З., 52 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя представленный материал можно сделать заключение о том, что 

Полигепатография неинвазивная методика, которая с высокой степени достовер-
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ности позволяет оценить стадию фиброза печени и осуществить мониторинг его 

развития.  

Динамическая оценка фиброза печени методом полигепатографии в последу-

ющем позволит исследователям с большей эффективностью осуществлять инди-

видуальный подбор терапии способствующей регрессу фиброза печени [20]. 

Таким образом, по результатам проведенной работы можно отметить, что По-

лигепатография, в отличие от биопсии печени, позволяет получить косвенную ин-

тегральную оценку фиброза печени, которая отражает некоторую «среднюю» сте-

пень фиброза в правой и левой доле печени. Во вторых Полигепатография расши-

ряет также контингент обследуемых больных, так как не имеет ограничений свой-

ственных для проведения эластографии, и биопсии печени. В третьих Полигепа-

тография обеспечивает расширение возможностей оценки и мониторинга фиброза 

печени. 
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ГЛАВА 4. КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ 

ПОРТОПЕЧЕНОЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 

 

 

 

4.1 Морфофункциональная гемодинамическая модель и общие принципы 

коррекции портопеченочной гемодинамики  

 

При болезнях печени происходит развитие гемодинамического блока, опреде-

ляемое характером патологического процесса, в результате которого происходит 

нарушение печеночной гемодинамики, извращение регенерации и нарушение ар-

хитектоники печеночной ткани. Следовательно, удачная коррекция портопече-

ночной гемодинамики может быть гарантом высоких темпов регенерации с со-

хранением архитектоники печеночной ткани.  

Данное утверждение вовсе не означает, что приоритетом в терапии больных 

заболеваниями печени должна стать исключительно коррекция портопеченочной 

гемодинамики. В данном случае состояние внутрипеченочной гемодинамики бу-

дет той лакмусовой бумажкой, той путеводной нитью, которая подскажет клини-

цисту путь наиболее эффективного лечения, а создание благоприятных гемодина-

мических условий будет способствовать результативности проводимой этиопато-

генетической терапии.  

Безусловно, это наша гипотеза и она требует весомых доказательств. В своей 

работе мы опирались на  морфофункциональную гемодинамическую модель. И 

если вновь вернутся к этой модели, то необходимо выделить два основных вида 

нарушений внутрипеченочной гемодинамики. Где в одном случае обструкция раз-

вивается на уровне центральных печеночных вен, а в другом – блок формируется 

в начальной части синусоида, в области портальных трактов. 
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4.2. Коррекция нарушений внутрипеченочной гемодинамики при развитии 

гемодинамического блока в области центральных печеночных вен 

 

При возникновении блока в области центральных печеночных вен развивается 

синусоидальная гипертензия. Следовательно, в данном случае коррекция порто-

печеночной гемодинамики должна быть направлена на улучшение венозного от-

тока и снижение синусоидальной гипертензии. 

В настоящее время известно, что давление в печеночных венах в норме незна-

чительно выше, чем среднее в нижней полой вене.  

Поэтому, движение крови по печеночным венам обеспечивается за счет приса-

сывающего действия дыхания, т.е. движение диафрагмы создает градиент давле-

ния между брюшной и грудной полостью.  

Следовательно, снижение внутригрудного давления на вдохе увеличивает си-

стемный венозный возврат и объем правого желудочка. Стало быть, наиболее 

простым и физиологичным способом улучшения венозного оттока из печени бу-

дут усилия, направленные на стимуляцию диафрагмального дыхания. 

 

4.2.1. Способ физиотерапевтического лечения заболеваний печени 

 

Учитывая важную роль диафрагмы в гемодинамике печени, нами был разрабо-

тан способ физиотерапевтического лечения направленный на стимуляцию диа-

фрагмы постоянным электрическим током. 

В своей работе мы использовали аппарат АКДН-01, производимый НПО 

«ЭНЕРГИЯ». Физиотерапевтическое воздействие осуществляли следующим обра-

зом: после проведения общепринятых клинико-лабораторных исследований и 

оценки состояния центральной и локальной гемодинамики методом полигепато-

графии проводили курс стимуляции диафрагмы постоянным электрическим током 

с помощью аппарата АКДН-01 с частотой 30-60 импульсов в минуту в течение 15-

45 минут, 10-14 дней.  
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Для проведения данной процедуры в области проекции диафрагмы со стороны 

живота и спины накожно располагали по 2 два электрода. К передним с помощью 

проводов подводится положительный, а к задним электродам отрицательный за-

ряд электрического тока.  

Представленный способ лечения был применен у 25 (17 мужчин, 8 женщин) 

больных хроническими заболеваниями печени. Средний возраст больных соста-

вил: 43,2  10,4 лет.  

У всех больных при проведении ПГГ отмечены выраженные и умеренные 

нарушения портопеченочной гемодинамики, из  них у 8 больных был нарушен 

преимущественно венозный отток, у 7 венозный приток.  У остальных исследуе-

мых нарушения венозного притока и оттока были выявлены в равной степени. 

 Среди этиологических факторов у 5 больных был выявлен гепатит С, у 3 – ге-

патит В, у 5 – гепатит В и злоупотребление алкоголем, у 2 – вирусный гепатит 

В+С, у 10 алкогольное поражение печени. У 4 больных была установлена цирро-

тическая стадия заболевания.  

Для изучения эффективности проводимой терапии была выделена группа 

сравнения, в которую вошли 20 больных Х3П, аналогичные основной группе по 

этиологии, форме, стадии и клиническому варианту течения. 

  Все больные основной группы и группы сравнения получали общепринятую 

базисную терапию (гепатопротекторы, ферментные препараты, витамины группы 

В, Е, D, С, инфузии кристаллоидных растворов).  

Динамическая оценка портопеченочного кровотока осуществлялась методом 

ПГГ в сопоставлении с другими общепринятыми методами. Показаниями для 

проведения стимуляции диафрагмы постоянным электрическим током были вы-

раженные и умеренные нарушения портопеченочной гемодинамики, оцениваемые 

нами с помощью ПГГ, а так же клинико-лабораторные признаки активности про-

цесса в печени. 

После окончания курса терапии 15 пациентов отмечали улучшение общего са-

мочувствия, нормализацию сна и аппетита, уменьшение слабости, болевого син-

дрома в правом подреберье и эпигастральной области, снижение диспепсических 
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проявлений. На фоне проводимой терапии было отмечено улучшение клинико-

лабораторных данных. 

Относительное увеличение индекса достоверного совокупного эффекта соста-

вил 1,45 (Таблица 35).  

Значительный гемодинамический эффект был получен у больных в группе, где 

исходно нарушения гемодинамики печени были обусловлены сниженным веноз-

ным оттоком.  

В то же время улучшение, клинико-биохимических показателей было выше в 

группе, где было сочетание гемодинамических блоков на уровне портальных 

трактов и центральных печеночных вен.  

Объяснение указанному явлению можно найти из представленной нами выше 

артерио-венной инжекционной модели печеночного кровотока. 

По результатам проведенной работы нами был получен патент № 223609 на 

способ физиотерапевтического лечения заболеваний печени.  

Простота и доступность вышеописанного способа позволяет рекомендовать 

нам его для широкого использования в терапии больных заболеваниями печени. 

Эффективность лечения подтверждается данными ПГГ и результатами клини-

ко-лабораторных исследований (таблица 35). 
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Таблица 35 

Клинико-лабораторные показатели  и данные ПГГ до и после курса терапии  

у больных с нарушенным венозным оттоком 

в группе сравнения (гр.1) и в основной группе (гр.2) 

М – среднее значение количественного показателя (M1/0 – в гр.1 до лечения, М1/1 – в гр.1 после лечения); 

P – доля пациентов с определенным значением качественного показателя (с определенными нарушениями гемодинамики печени); 
ДИМ, ДИР – доверительный интервал оценки среднего и оценки доли при статистической значимости α=0,05; 

ΔМ, ΔP – нормализация (смещение к должному) среднего значения или уменьшение доли определенных нарушений, оценка эффекта терапии; 

GМ, GMК – частная и комплексная оценка клинической весомости отклонений наблюдаемых показателей от их должных значений (таблица 11); 
GΔМ,  GΔМК – частная и комплексная оценка клинической весомости эффекта терапии (эффекта нормализации наблюдаемых показателей); 

КС, КСК – индекс смещения наблюдаемых показателей от их должного значения (частный и комплексный),  

КЭ,  КЭД, КЭК,  КЭДК – индекс эффекта терапии (частный, достоверный частный, комплексный и достоверный комплексный) 
    Все приведенные индексы вычисляются как отношение выборочных весомостей к весомости выраженного отклонения наблюдаемых показа-

телей от их должных значений. Индекс смещения характеризует тяжести состояния группы пациентов, индекс эффекта – улучшение состояния. 

    Индексы достоверного эффекта вычисляются с поправкой на  статистическую значимость получаемых частных оценок ΔМ и ΔP (таблица 
12). 

 

 
 

 

 

Показатели Группа сравнения (гр.1, n=20, α=0,05) Основная группа (гр.2 n=25,  α=0,05) 
До  

лечения 

После 

лечения 

Эффект  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

Эффект 

Лечения 

Результаты лабораторных анализов 
Параметры М1/0 М1/1 ΔM1 М2/0 М2/1 ΔM2 

М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM 

1. Гемоглобин,  г/л 118  8 119 9 -1 12,04 p>=0,2 116 8 120 8,09 -4 13 p>=0,2 

2. Эритроциты, 1012 3,98 1,41 4,01 0,16 -0,03 1,42 p>=0,2 3,93 0,47 4,23 0,09 -0,3 0,54 p<0,1 

3. Лейкоциты 1012 5,62 1,34 5,57 0.39 0,05 1,40 p>=0,2 5,83 0,29 4,47 0,41 1,36 0,56 p<0,001 

4. Тромбоциты 109 174 9 206 8 -32 12,04 p<0,001 163 8 246 5 -83 10,5 p<0,001 

5. СОЭ мм/ч. 28,7 5,1 19,3 3,1 -9,4 5,97 p<0,01 30,1 5,6 15,3 3,2 -14,8 7,2 p<0,001 

6. Билирубин мк.моль/л 98,3 2,6 78,9 0,5 -19,4 2,65 p<0,001 117 1 58,9 0,1 -58,1 1,1 p<0,001 

7. Общий белок г/л 71,7 9,9 81,3 4,3 -9,6 10,79 p<0,1 67,1 4,3 81,3 8,9 -14,2 11,1 p<0,05 

8. Тимоловая проба 5,01 0,11 2,01 0,21 -3 0,24 p<0,001 5,01 0,21 2,01 0,23 -58,1 1,1 p<0,001 

10. АЛТ ммоль/л 2,46 0,2 1,21 0,21 -1,25 0,29 p<0,001 22,5 0,2 12,1 0,2 -1,04 0,3 p<0,001 

Результаты ПГГ 
Доля пациентов в зави-

симости от градации 

нарушения гемодина-

мики печени, % 

P1/0 P1/1 ΔP1 P2/0 P2/1 ΔP2 

P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 
P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 

-выраженное (В) 70 20,9 40 22,2  30 33,32 p<0,05 70 20,9 40 22,2  30 33,32 p<0,05 

-умеренное (Б) 20 18,6 35 21,7  -15 30,42 p<0,2 20 18,6 35 21,7  -15 30,42 p<0,2 

-незначительное (А) 10 14,6 20 18,6  -10 25,32 p>=0,2 10 14,6 20 18,6  -10 25,32 p>=0,2 

-не выявлено (Н) 0 2,5 5 11,3  -5 13,89 p>=0,2 0 2,5 5 11,3  -5 13,89 p>=0,2 

Весовые оценки наблюдаемых показателей  
Частные оценки 

отклонений от должного 

и эффекта терапии  

G1/0 G1/1 ΔG1 G1/0 G2/1 ΔG2 
Gм 

[у.е] 
Кс 
[%]  

Gм 
[у.е] 

Кс  GΔМ 

[у.е] 

Кэ 
[%] 

Кэд 
[%] 

Gм 
[у.е] 

Кс 
 [%] 

Gм 
[у.е] 

Кс  
[%] 

GΔМ 

[у.е] 

Кэ  
[%] 

Кэд 
[%] 

1. Гемоглобин,  г/л 0,11 0,22 0,105 0,21 0,005 0,01 0,000 0,120 0,24 0,100 0,20 0,020 0,04 0,000 

2. Эритроциты, 1012 0,06 0,12 0,056 0,11 0,004 0,01 0,000 0,067 0,13 0,024 0,05 0,043 0,09 0,034 

3. Лейкоциты 1012 

0,33 0,07 0,346 0,07 -0,021 0,00 0,000 0,238 0,05 0,804 0,16 -0,567 

-

0,11 -0,113 

4. Тромбоциты 109 1,20 0,20 0,629 0,10 0,571 0,10 0,095 1,567 0,26 0,057 0,01 1,510 0,25 0,252 

5. СОЭ мм/ч. 3,56 0,59 1,860 0,31 1,695 0,28 0,254 3,765 0,63 1,060 0,18 2,705 0,45 0,451 

6. Билирубин мк.моль/л 11,06 1,38 9,512 1,19 1,552 0,19 0,194 12,56 1,57 7,912 0,99 4,648 0,58 0,581 

7. Общий белок г/л 0,83 0,17 0,000 0,00 0,830 0,17 0,066 1,290 0,26 0,000 0,00 1,290 0,26 0,181 

8. Тимоловая проба 3,010 0,33 0,000 0,00 3,010 0,33 0,334 3,010 0,33 0,000 0,00 3,010 0,33 0,334 

10. АЛТ ммоль/л 6,986 0,78 4,177 0,46 2,809 0,31 0,312 6,536 0,73 4,177 0,46 2,359 0,26 0,262 

11. Нарушение гемоди-

намики печени 11,20 0,80 8,10 0,58 3,100 0,22 0,116 11,12 0,79 7,28 0,52 3,840 0,27 0,143 

Комплексные оценки 

состояния пациентов  
и эффекта терапии  

GМК1/0 КСК1/0 GМК1/1 КСК1/1 GΔМК1 КЭК1  КЭДК1 GМК2/0 КСК2/0 GМК2/1 КСК2/1 GΔМК2 GΔМДК2  КЭДК2 

38,3 61 24,8 39 13,5 22 18 40,3 63,9 21,4 34 18,8 30 26 

Оценки различий 

между наблюдаемыми 

группами пациентов 

Абсолютное приращение индекса наблюдаемого совокупного  эффекта КЭК2 – КЭК1 8 

Относительное увеличение индекса наблюдаемого совокупного эффекта КЭК2 / КЭК1 1,39 

   Абсолютное приращение индекса  достоверного совокупного  эффекта  КЭДК2 – КЭДК1 8 

Относительное увеличение индекса достоверного  совокупного эффекта КЭДК2 / КЭДК1 1,45 
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4.2.2. Антагонисты кальция в коррекции гемодинамических нарушений 

Развитие синусоидальной гипертензии, обусловленной сниженным венозным 

оттоком, является одним из показаний к использованию антагонистов кальция. 

Антагонисты кальция снижают постсинусоидальное сосудистое сопротивление, 

уменьшают внутрипеченочное сопротивление [3, 51. 103, 198, 227]. 

Для изучения клинической эффективности применения антагонистов  кальция 

по результатам ПГГ было выделено 2 группы пациентов с нарушенным венозным 

оттоком и с нарушенным притоком. При проведении исследований нами было 

отмечено, что у пациентов, у которых исходно был нарушен венозный отток, на 

фоне приема антагонистов кальция при проведении ПГГ происходило уменьше-

ние площади диастолической части реоволны и нормализация формы реографи-

ческих кривых указанные изменения сопровождались улучшением клинико-

лабораторных показателей (Рисунок 51). В тоже время у больных, у которых был 

исходно снижен венозный приток, на фоне приема антагонистов кальция отмеча-

лось снижение амплитуды реографических кривых, указанные изменения сопро-

вождались ухудшением клинико-лабораторных показателей (рисунок 50). 

Рисунок 50 

Изменения РЕО при терапии антагонистами кальция у больного с 

исходно нарушенным венозным притоком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

оттоком   

 
 1– РЕО до терапии антагонистами кальция.  2 – РЕО после терапии антагонистами кальция. 
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Рисунок 51 

Изменения РЕО при терапии антагонистами кальция у больного с 

исходно нарушенным венозным оттоком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следовательно, антагонисты кальция показаны больным ХЗП у которых выяв-

лен сниженный отток. С целью изучения эффективности применения антагони-

стов кальция у больных ХЗП со сниженным  оттоком, нами была выделена основ-

ная группа в количестве 11 человек (7 мужчин, 4 женщины), которым с целью 

коррекции портопеченочной гемодинамики был назначен нифедипин в дозе 5 мг 

ежедневно. Группу сравнения составили 10 больных (6 мужчин, 4 женщины), 

аналогичные основной группе по этиологии, форме, стадии и клиническому вари-

анту течения, не получавшие нифедипин. Все больные основной группы и группы 

сравнения получали общепринятую базисную терапию (гепатопротекторы, фер-

ментные препараты, витамины группы В, Е, D, С, инфузии кристаллоидных рас-

творов). Средний возраст больных составил: 34,2  13,4 лет. Этиологическим фак-

тором заболевания было злоупотребление алкоголем. 

Интегральный показатель исходного состояния пациента в основной группе 

составил 0,67 в группе сравнения 0,68 (Таблица 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1– РЕО до терапии антагонистами кальция   2- РЕО после терапии антагонистами кальция.   
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На фоне проводимой терапии все пациенты обеих исследуемых групп отмеча-

ли улучшение общего самочувствия, нормализацию сна и аппетита, уменьшение 

слабости, болевого синдрома в правом подреберье и эпигастральной области, 

снижение диспепсических проявлений. Следует отметить, что в основной группе 

у троих больных в первые два дня от начала приема препарата было отмечена го-

ловная боль, шум в ушах, сердцебиение. По окончании проводимой терапии, как в 

основной, так и в группе сравнения наблюдалось улучшение клинико-

лабораторных данных, однако в основной группе оно было более значимо. Абсо-

лютное приращение индекса достоверного совокупного эффекта составила - 

7,7%, а относительное увеличение индекса достоверного совокупного эффекта - 

1,6 (Таблица 36). 

Сопоставимые результаты были получены нами у больных при приеме дигидро-

пиридиновых производных третьего поколения (амлодипина в дозе 2,5 мг.). Из-

менение РЕО после приема амлодипина представлено на рисунке 51. С целью 

изучения эффективности применения амлодипина у больных ХЗП со сниженным 

оттоком, нами была выделена основная группа в количестве 10 человек (5 муж-

чин, 5 женщины), страдающих стеатогепатитом минимальной степени активно-

сти, которые получали амлодипина в дозе 2,5 мг ежедневно. Группу сравнения 

составили 10 больных (6 мужчин, 4 женщины), аналогичные основной группе по 

этиологии, форме, стадии и клиническому варианту течения, не получавшие  ди-

гидропиридиновые производные третьего поколения. Все больные основной 

группы и группы сравнения получали общепринятую базисную терапию (гепато-

протекторы, ферментные препараты, витамины группы В, Е, D, С, инфузии кри-

сталлоидных растворов). После окончания курса терапии все пациенты основной 

группы и группы сравнения отмечали улучшение общего самочувствия, нормали-

зацию сна и аппетита, уменьшение слабости, болевого синдрома в правом подре-

берье и эпигастральной области, снижение диспепсических проявлений. 
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Таблица 36 

Клинико-лабораторные показатели  и данные ПГГ до и после курса терапии у больных с нару-

шенным венозным оттоком в группе сравнения (гр.1) и в основной группе (гр.2) 

М – среднее значение количественного показателя (M1/0 – в гр.1 до лечения, М1/1 – в гр.1 после лечения);  
P – доля пациентов с определенным значением качественного показателя (с определенными нарушениями гемодинамики печени); 

ДИМ, ДИР – доверительный интервал оценки среднего и оценки доли при статистической значимости α=0,05; ΔМ, ΔP – нормализация (смеще-

ние к должному) среднего значения или уменьшение доли определенных нарушений, оценка эффекта терапии;  
GМ, GMК – частная и комплексная оценка клинической весомости отклонений наблюдаемых показателей от их должных значений (таблица.11);  

GΔМ,  GΔМК – частная и комплексная оценка клинической весомости эффекта терапии (эффекта нормализации наблюдаемых показателей);  КС, 
КСК – индекс смещения наблюдаемых показателей от их должного значения (частный и комплексный),; 

 КЭ,  КЭД, КЭК,  КЭДК – индекс эффекта терапии (частный, достоверный частный, комплексный и достоверный комплексный)     

 Все приведенные индексы вычисляются как отношение выборочных весомостей к весомости выраженного отклонения наблюдаемых показате-
лей от их должных значений. Индекс смещения характеризует тяжести состояния группы пациентов, индекс эффекта – улучшение состояния.     

Индексы достоверного эффекта вычисляются с поправкой на  статистическую значимость получаемых частных оценок ΔМ и ΔP (таблица 12). 

 

Показатели Группа сравнения (гр.1, n=10, α=0,05) Основная группа (гр.2 n=11,  α=0,05) 
До  

лечения 

После 

лечения 

Эффект  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

Эффект 

Лечения 

Результаты лабораторных анализов 

Параметры М1/0 М1/1 ΔM1 М2/0 М2/1 ΔM2 
М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM 

1. Гемоглобин,  г/л 137,8 13,4 130 12,1 -7,8 18,0 p<0,02 133,7 9,2 130,1 8,3 -3,6 13 p>=0,2 
 

        0 0,00 p>=0,2         0 0,00 p>=0,2 

3. Лейкоциты 1012 
4,5 0,38 4,51 0,5 0,01 0,63 p>=0,2 4,7 0,27 4,4 0,33 -0,3 0,45 p<0,1 

4. Тромбоциты 109 
170,4 16,4 175,1 13,4 4,7 21,1 p>=0,2 167 8,3 168,5 3,5 1,5 9,4 p>=0,2 

5. СОЭ мм/ч. 19,6 1,1 13,2 1,3 6,4 1,70 p<0,001 18,8 1,1 14,4 2,2 4,4 2,6 p<0,01 

6. Билирубин мкмоль/л 32,41 2,92 16,41 2,02 16 3,55 p<0,001 39,8 2,2 17,1 1,6 22,7 2,9 p<0,001 

7. Общий белок г/л 68,9 1,21 69,3 1,4 0,4 1,85 p>=0,2 65,3 1,3 73,1 0,9 7,8 1,7 p<0,001 

7.1 альбумины, % 48 2,31 40 3,01 -8 3,79 p<0,001 45,8 2,1 54,5 1,9 8,7 3,0 p<0,001 

7.2  глобулины, % 45,3 1,11 43,2 1,12 2,1 1,58 p<0,05 48 1,7 42,4 1,5 5,6 2,4 p<0,001 

8. Тимоловая проба, ед. 15,6 1,4 12,1 1,9 3,5 2,36 p<0,05 14,9 1,1 10,6 0,7 4,3 1,4 p<0,001 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 1,48 0,1 0,9 0,08 0,58 0,13 p<0,001 1,64 0,23 0,64 0,22 1 0,3 p<0,001 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 1,55 0,22 1,23 0,19 0,32 0,29 p<0,05 1,87 0,31 0,91 0,12 0,96 0,3 p<0,001 

Результаты ПГГ 
Доля пациентов в 

зависимости от града-

ции нарушений гемоди-

намики печени, % 

P1/0 P1/1 ΔP1 P2/0 P2/1 ΔP2 

P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 
P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 

-выраженное (В) 50,0 33,5 20,0 27,8 30,0 43,4 p<0,1 54,5 31,6 27,3 28,7 27,3 42,3 p<0,1 

-умеренное (Б) 50,0 33,5 30,0 31,1 20,0 44,4 p<0,2 36,4 30,7 18,2 25,5 18,2 38,7 p<0,2 

-незначительное (А) 0,0 5,0 40,0 32,9 -40,0 37,2 p<0,05 9,1 20,1 36,4 30,7 -27,3 36,7 p<0,1 

-не выявлено (Н) 0,0 5,0 10,0 22,1 -10,0 22,5 p<0,2 0,0 4,5 18,2 25,5 -18,2 26,6 p<0,1 

Весовые оценки наблюдаемых показателей  
Частные оценки 

отклонений от должно-
го и эффекта терапии  

G1/0 G1/1 ΔG1 G1/0 G2/1 ΔG2 
Gм 

[у.е] 

Кс 

[%]  

Gм 

[у.е] 

Кс  GΔМ 

[у.е] 

Кэ 

[%] 

Кэд 

[%] 

Gм 

[у.е] 

Кс 

 [%] 

Gм 

[у.е] 

Кс  

[%] 

GΔМ 

[у.е] 

Кэ  

[%] 

Кэд 

[%] 

1. Гемоглобин,  г/л 

0,01 2 0,05 10 -0,04 -8 0 0,03 6 0,05 10 

-

0,02 -4 0 
 0,80 160 0,80 160 0,00 0 0 0,80 160 0,80 160 0,00 0 0 

3. Лейкоциты 1012 

0,79 16 0,79 16 0,00 0 0 0,71 14 0,83 17 
-

0,13 -3 -1 

4. Тромбоциты 109 1,32 22 1,16 19 0,16 3 0 1,43 24 1,38 23 0,05 1 0 

5. СОЭ мм/ч. 1,92 32 0,74 12 1,18 20 20 1,76 29 0,91 15 0,85 14 13 

6. Билирубин, кмоль/л 5,46 68 0,96 12 4,51 56 56 6,38 80 1,30 16 5,08 64 64 

7. Общий белок г/л 1,11 22 1,07 21 0,04 1 0 1,47 29 0,69 14 0,78 16 16 

7.1 альбумины, % 3,06 38 4,00 50 -0,94 -12 -12 3,32 41 2,29 29 1,02 13 13 

7.2  глобулины, % 2,43 30 1,68 21 0,75 9 7 3,33 42 1,36 17 1,97 25 25 

8. Тимоловая проба, ед. 11,52 128 9,95 111 1,58 18 12 11,21 125 9,27 103 1,94 22 22 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 5,88 98 2,60 43 3,28 55 55 6,56 109 1,56 26 5,00 83 83 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 4,96 55 4,22 47 0,74 8 6 5,70 63 3,48 39 2,22 25 25 

11. Нарушение гемо-

динамики печени 10,00 71 5,40 39 4,60 33 12 10,00 71 5,64 40 4,36 31 11 

Комплексные оценки 

состояния пациентов  
и эффекта терапии  

GМК1/0 КСК1/0 GМК1/1 КСК1/1 GΔМК1 КЭК1  КЭДК1 GМК2/0 КСК2/0 GМК2/1 КСК2/1 GΔМК2 GΔМДК2  КЭДК2 

49,3 58 33,4 39 15,9 19 14 49,4 58 28,2 33 21,2 25 22 

Оценки различий 

между наблюдаемы-
ми группами пациен-

тов 

Абсолютное приращение индекса наблюдаемого совокупного  эффекта КЭК2 – КЭК1 6,2 

Относительное увеличение индекса наблюдаемого совокупного эффекта КЭК2 / КЭК1 1,3 

   Абсолютное приращение индекса  достоверного совокупного  эффекта  КЭДК2 – КЭДК1 7,7 

Относительное увеличение индекса достоверного  совокупного эффекта КЭДК2 / КЭДК1 1,6 
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На фоне проводимой терапии было отмечено улучшение клинико-

лабораторных данных, однако в основной группе нормализация была более зна-

чимой.  

Абсолютное приращение индекса достоверного совокупного эффекта соста-

вила - 9,1%, а относительное увеличение индекса достоверного совокупного эф-

фекта составила 1,7 (таблица 37). 

Рисунок 52 

Изменение РЕО после приема амлодипина 

 

 

1- 

РЕО до приема  2 РЕО после длительного приема 2,5 мг амлодипина 
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Таблица 37 

Клинико-лабораторные показатели и данные ПГГ до и после курса терапии у больных с нару-

шенным венозным оттоком в группе сравнения (гр.1) и в основной группе (гр.2)  

М – среднее значение количественного показателя (M1/0 – в гр.1 до лечения, М1/1 – в гр.1 после лечения); 

P – доля пациентов с определенным значением качественного показателя (с определенными нарушениями гемодинамики печени); 

ДИМ, ДИР – доверительный интервал оценки среднего и оценки доли при статистической значимости α=0,05; 
ΔМ, ΔP – нормализация (смещение к должному) среднего значения или уменьшение доли определенных нарушений, оценка эффекта терапии; 

GМ, GMК – частная и комплексная оценка клинической весомости отклонений наблюдаемых показателей от их должных значений (таблица. 11); 

GΔМ,  GΔМК – частная и комплексная оценка клинической весомости эффекта терапии (эффекта нормализации наблюдаемых показателей); КС, 
КСК – индекс смещения наблюдаемых показателей от их должного значения (частный и комплексный),;  

КЭ,  КЭД, КЭК,  КЭДК – индекс эффекта терапии (частный, достоверный частный, комплексный и достоверный комплексный) 

    Все приведенные индексы вычисляются как отношение выборочных весомостей к весомости выраженного отклонения наблюдаемых показа-
телей от их должных значений. Индекс смещения характеризует тяжести состояния группы пациентов, индекс эффекта – улучшение состояния. 

дексы достоверного эффекта вычисляются с поправкой на  статистическую значимость получаемых частных оценок ΔМ и ΔP (таблица 12). 

 
 

Показатели Группа сравнения (гр.1, n=10, α=0,05) Основная группа (гр.2 n=9,  α=0,05) 
До  

лечения 

После 

лечения 

Эффект  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

Эффект 

Лечения 

Результаты лабораторных анализов 
Параметры М1/0 М1/1 ΔM1 М2/0 М2/1 ΔM2 

М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM 

1. Гемоглобин,  г/л 137,8 13,4 130 12,1 -7,8 18,0 p<0,02 134 6,3 131 7,4 -3 9 p>=0,2 
                0 0,00 p>=0,2 

3. Лейкоциты 1012 4,5 0,38 4,51 0,5 0,01 0,63 p>=0,2 4,7 0,27 4,2 0,23 -0,5 0,34 p<0,05 

4. Тромбоциты 109 170,4 16,4 175,1 13,4 4,7 21,1 p>=0,2 154 8,3 158 6,5 4 10,0 p<0,02 

5. СОЭ мм/ч. 19,6 1,1 13,2 1,3 6,4 1,70 p<0,001 38,1 1,1 16,4 1,1 21,7 1,5 p<0,001 

6. Билирубин мкмоль/л 32,41 2,92 16,41 2,02 16 3,55 p<0,001 49,8 7,2 23,1 1,3 26,7 6,9 p<0,001 

7. Общий белок г/л 68,9 1,21 69,3 1,4 0,4 1,85 p>=0,2 66,4  1,2 75,4 0,6 9 1,3 p<0,001 

7.1 альбумины, % 48 2,31 40 3,01 -8 3,79 p<0,001 46,7 1,3 53,3 0,9 6,6 1,5 p<0,001 

7.2  глобулины, % 45,3 1,11 43,2 1,12 2,1 1,58 p<0,05 44,0 1,4 43,4 1,5 0,6 1,9 p>=0,2 

8. Тимоловая проба, ед. 15,6 1,4 12,1 1,9 3,5 2,36 p<0,05 13,6 0,7 9,8 1,2 3,8 1,3 p<0,001 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 1,48 0,1 0,9 0,08 0,58 0,13 p<0,001 1,54 0,13 0,62 0,18 0,92 0,2 p<0,001 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 1,55 0,22 1,23 0,19 0,32 0,29 p<0,05 1,63 0,21 0,71 0,16 0,92 0,3 p<0,001 

Результаты ПГГ 
Доля пациентов в зави-

симости от градации 
нарушений гемодинамики 

печени, % 

P1/0 P1/1 ΔP1 P2/0 P2/1 ΔP2 

P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 
P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 

-выраженное (В) 50,0 33,5 20,0 27,8 30,0 43,4 p<0,1 55,6 35,4 22,2 30,5 33,3 46,9 p<0,1 

-умеренное (Б) 50,0 33,5 30,0 31,1 20,0 44,4 p<0,2 33,3 33,8 11,1 24,4 22,2 40,8 p<0,2 

-незначительное (А) 0,0 5,0 40,0 32,9 -40,0 37,2 p<0,05 11,1 24,4 44,4 35,4 -33,3 43,6 p<0,1 

-не выявлено (Н) 0,0 5,0 10,0 22,1 -10,0 22,5 p<0,2 0,0 5,6 22,2 30,5 -22,2 32,2 p<0,1 

Весовые оценки наблюдаемых показателей  
Частные оценки 

отклонений от должно-
го и эффекта терапии  

G1/0 G1/1 ΔG1 G1/0 G2/1 ΔG2 
Gм 

[у.е] 

Кс 

[%]  

Gм 

[у.е] 

Кс  GΔМ 

[у.е] 

Кэ 

[%] 

Кэд 

[%] 

Gм 

[у.е] 

Кс 

 [%] 

Gм 

[у.е] 

Кс  

[%] 

GΔМ 

[у.е] 

Кэ  

[%] 

Кэд 

[%] 

1. Гемоглобин,  г/л 0,01 2 0,05 10 -0,04 -8 0 0,03 6 0,05 9 -0,02 -3 0 
 0,80 160 0,80 160 0,00 0 0 0,80 160 0,80 160 0,00 0 0 

3. Лейкоциты 1012 0,79 16 0,79 16 0,00 0 0 0,71 14 0,92 18 -0,21 -4 -3 

4. Тромбоциты 109 1,32 22 1,16 19 0,16 3 0 1,87 31 1,73 29 0,13 2 0 

5. СОЭ мм/ч. 1,92 32 0,74 12 1,18 20 20 4,97 83 1,28 21 3,69 61 61 

6. Билирубин, кмоль/л 5,46 68 0,96 12 4,51 56 56 7,18 90 3,54 44 3,65 46 46 

7. Общий белок г/л 1,11 22 1,07 21 0,04 1 0 1,36 27 0,46 9 0,90 18 18 

7.1 альбумины, % 3,06 38 4,00 50 -0,94 -12 -12 3,21 40 2,44 30 0,78 10 10 

7.2  глобулины, % 2,43 30 1,68 21 0,75 9 7 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 

8. Тимоловая проба, ед. 11,52 128 9,95 111 1,58 18 12 10,62 118 8,70 97 1,92 21 21 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 5,88 98 2,60 43 3,28 55 55 6,16 103 1,48 25 4,68 78 78 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 4,96 55 4,22 47 0,74 8 6 5,15 57 3,02 34 2,12 24 24 

11. Нарушение гемо-

динамики печени 10,00 71 5,40 39 4,60 33 12 10,00 71 4,67 33 5,33 38 14 

Комплексные оценки 

состояния пациентов  
и эффекта терапии  

GМК1/0 КСК1/0 GМК1/1 КСК1/1 GΔМК1 КЭК1  КЭДК1 GМК2/0 КСК2/0 GМК2/1 КСК2/1 GΔМК2 GΔМДК2  КЭДК2 

49,3 58 33,4 39 15,9 19 14 52,1 61 29,1 34 23,0 27 23 

Оценки различий 
между наблюдаемы-

ми группами пациен-

тов 

Абсолютное приращение индекса наблюдаемого совокупного  эффекта КЭК2 – КЭК1 8,4 

Относительное увеличение индекса наблюдаемого совокупного эффекта КЭК2 / КЭК1 1,4 

   Абсолютное приращение индекса  достоверного совокупного  эффекта  КЭДК2 – КЭДК1 9,1 

Относительное увеличение индекса достоверного  совокупного эффекта КЭДК2 / КЭДК1 1,7 
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Вероятно, клинический эффект от приема амлодипина можно связать с 

уменьшением степени выявления рецепторов эндотелина-1 [51, 137, 144] в тот пе-

риод, когда уровень последнего в плазме повышается [143, 155, 156, 159, 227]. 

Следует отметить, что в тех случаях, когда показатели центральной гемодина-

мики, величина пульса не позволяли применять дигидропиридины, мы использо-

вали фенилалкиламиновые производные (верапамил).  

Для изучения эффективности применения верапамила была выделена основ-

ная группа в количестве 8 человек (5 мужчин, 3 женщины). В основной группе 

больные получали верапамил в дозе 10 мг ежедневно.  

Группу сравнения составили 10 больных (6 мужчин, 4 женщины), аналогич-

ные основной группе по этиологии, форме, стадии и клиническому варианту те-

чения которые не получали верапамил. Средний возраст больных составил: 35,12 

 12,6 лет.  

Этиологическим фактором заболевания было злоупотребление алкоголем. 

Все больные основной группы и группы сравнения получали общепринятую 

базисную терапию (гепатопротекторы, ферментные препараты, витамины группы 

В, Е, D, С, инфузии кристаллоидных растворов). 

После окончания курса терапии все пациенты основной группы и группы 

сравнения отмечали улучшение общего самочувствия: нормализацию сна и аппе-

тита, уменьшение слабости, болевого синдрома в правом подреберье и эпига-

стральной области, снижение диспепсических проявлений которые происходили 

на фоне проводимой терапии.  

Было отмечено улучшение клинико-лабораторных данных: снижение АсАТ (с 

1,64  0,23 до 1,44  0,13 ммоль/(чл)); АлАТ (с 1,87  0,31 до 1,74  0,21), тенден-

ция к снижению тимоловой пробы, билирубина, увеличение общего белка и аль-

бумина.  

Абсолютное приращение индекса достоверного совокупного эффекта соста-

вила - 0,8%, а относительное увеличение индекса достоверного совокупного эф-

фекта - 1,06 (таблица 25). 
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 Следует отметить, что у 3 пациентов, у которых исходно были признаки 

нарушенного оттока, на фоне приема верапамила было отмечено нарастанием 

слабости, увеличением активности трансаминаз, повышение уровня билирубина и 

тимоловой пробы, которые происходили на фоне снижения амплитуды полигепа-

тограмм. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сделать за-

ключение о том, что у больных, у которых при проведении ПГГ отмечены при-

знаки нарушенного венозного оттока, включение в общепринятую базисную те-

рапию антагонистов кальция способствует улучшению портопеченочной гемоди-

намики и нормализации клинико-лабораторных данных. 

 Накопленный нами опыт позволяет рекомендовать начинать терапию антаго-

нистами кальция с минимальных доз.  

Спустя 2-3 дня с помощью ПГГ оценивается полученный гемодинамический 

эффект и определяется дальнейшая врачебная тактика по коррекции портопече-

ночной гемодинамики.  

Выбор той или иной группы производных антагонистов кальция определятся 

состоянием центральной гемодинамики и величиной пульса. 
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Таблица 38 

Клинико-лабораторные показатели  и данные ПГГ до и после курса терапии у больных с нару-

шенным венозным оттоком группе сравнения (гр.1) и в основной группе  (гр.2) 

М – среднее значение количественного показателя (M1/0 – в гр.1 до лечения, М1/1 – в гр.1 после лечения); 
P – доля пациентов с определенным значением качественного показателя (с определенными нарушениями гемодинамики печени); 

ДИМ, ДИР – доверительный интервал оценки среднего и оценки доли при статистической значимости α=0,05; 

ΔМ, ΔP – нормализация (смещение к должному) среднего значения или уменьшение доли определенных нарушений, оценка эффекта терапии;  
GМ, GMК – частная и комплексная оценка клинической весомости отклонений наблюдаемых показателей от их должных значений (таблица 11); 

 GΔМ,  GΔМК – частная и комплексная оценка клинической весомости эффекта терапии (эффекта нормализации наблюдаемых показателей);  
КС, КСК – индекс смещения наблюдаемых показателей от их должного значения (частный и комплексный);  

КЭ,  КЭД, КЭК,  КЭДК – индекс эффекта терапии (частный, достоверный частный, комплексный и достоверный комплексный) 

 

Показатели Группа сравнения (гр.1, n=10, α=0,05) Основная группа (гр.2 n=9,  α=0,05) 
До  

лечения 

После 

лечения 

Эффект  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

Эффект 

Лечения 

Результаты лабораторных анализов 
Параметры М1/0 М1/1 ΔM1 М2/0 М2/1 ΔM2 

М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM 

1. Гемоглобин,  г/л 137,8 13,4 130 12,1 -7,8 18,0 p<0,02 132 9 131 9 -1 11 p>=0,2 
                0 0,00 p>=0,2 

3. Лейкоциты 1012 4,5 0,38 4,51 0,5 0,01 0,63 p>=0,2 4,7 0,27 4,5 0,23 -0,2 0,32 p<0,1 

4. Тромбоциты 109 170,4 16,4 175,1 13,4 4,7 21,1 p>=0,2 167 8 174 8 7 10,1 p<0,1 

5. СОЭ мм/ч. 19,6 1,1 13,2 1,3 6,4 1,70 p<0,001 18,1 1,1 13,4 1,4 4,7 1,6 p<0,001 

6. Билирубин мкмоль/л 32,41 2,92 16,41 2,02 16 3,55 p<0,001 39,8 2,2 27,4 2,6 12,4 3,0 p<0,001 

7. Общий белок г/л 68,9 1,21 69,3 1,4 0,4 1,85 p>=0,2 66,3 1,3 72,3 1,3 6 1,6 p<0,001 

7.1 альбумины, % 48 2,31 40 3,01 -8 3,79 p<0,001 44,8 2,1 47,8 2,1 3 2,7 p<0,05 

7.2  глобулины, % 45,3 1,11 43,2 1,12 2,1 1,58 p<0,05 46 1,7 34 1,7 12 2,2 p<0,001 

8. Тимоловая проба, ед. 15,6 1,4 12,1 1,9 3,5 2,36 p<0,05 14,9 0,9 11,9 0,8 3 1,1 p<0,001 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 1,48 0,1 0,9 0,08 0,58 0,13 p<0,001 1,64 0,23 1,44 0,13 0,2 0,2 p<0,1 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 1,55 0,22 1,23 0,19 0,32 0,29 p<0,05 1,87 0,31 1,74 0,21 0,13 0,3 p<0,02 

Результаты ПГГ 
Доля пациентов в зави-

симости от градации 
нарушений гемодинамики 

печени, % 

P1/0 P1/1 ΔP1 P2/0 P2/1 ΔP2 

P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 
P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 

-выраженное (В) 50,0 33,5 20,0 27,8 30,0 43,4 p<0,1 62,5 37,1 12,5 27,3 50,0 49,8 p<0,05 

-умеренное (Б) 50,0 33,5 30,0 31,1 20,0 44,4 p<0,2 37,5 37,1 12,5 27,3 25,0 45,2 p<0,2 

-незначительное (А) 
0,0 5,0 40,0 32,9 -40,0 37,2 p<0,05 0,0 6,3 50,0 38,1 

-
50,0 45,2 p<0,05 

-не выявлено (Н) 

0,0 5,0 10,0 22,1 -10,0 22,5 p<0,2 0,0 6,3 25,0 33,8 

-

25,0 36,0 p<0,1 

Весовые оценки наблюдаемых показателей  
Частные оценки 

отклонений от должно-

го и эффекта терапии  

G1/0 G1/1 ΔG1 G1/0 G2/1 ΔG2 
Gм 

[у.е] 
Кс 
[%]  

Gм 
[у.е] 

Кс  GΔМ 

[у.е] 

Кэ 
[%] 

Кэд 
[%] 

Gм 
[у.е] 

Кс 
 [%] 

Gм 
[у.е] 

Кс  
[%] 

GΔМ 

[у.е] 

Кэ  
[%] 

Кэд 
[%] 

1. Гемоглобин,  г/л 0,01 2 0,05 10 -0,04 -8 0 0,04 8 0,05 9 -0,01 -1 0 
 0,80 160 0,80 160 0,00 0 0 0,80 160 0,80 160 0,00 0 0 

3. Лейкоциты 1012 0,79 16 0,79 16 0,00 0 0 0,71 14 0,79 16 -0,08 -2 -1 

4. Тромбоциты 109 1,32 22 1,16 19 0,16 3 0 1,43 24 1,20 20 0,23 4 2 

5. СОЭ мм/ч. 1,92 32 0,74 12 1,18 20 20 1,62 27 0,77 13 0,85 14 14 

6. Билирубин, кмоль/л 5,46 68 0,96 12 4,51 56 56 6,38 80 4,43 55 1,96 24 24 

7. Общий белок г/л 1,11 22 1,07 21 0,04 1 0 1,37 27 0,77 15 0,60 12 12 

7.1 альбумины, % 3,06 38 4,00 50 -0,94 -12 -12 3,44 43 3,08 39 0,35 4 3 

7.2  глобулины, % 2,43 30 1,68 21 0,75 9 7 2,67 33 0,00 0 2,67 33 33 

8. Тимоловая проба, ед. 11,52 128 9,95 111 1,58 18 12 11,21 125 9,86 110 1,35 15 15 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 5,88 98 2,60 43 3,28 55 55 6,56 109 5,64 94 0,92 15 6 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 4,96 55 4,22 47 0,74 8 6 5,70 63 5,40 60 0,30 3 0 

11. Нарушение гемо-

динамики печени 10,00 71 5,40 39 4,60 33 12 11,00 79 3,50 25 7,50 54 30 

Комплексные оценки 

состояния пациентов  
и эффекта терапии  

GМК1/0 КСК1/0 GМК1/1 КСК1/1 GΔМК1 КЭК1  КЭДК1 GМК2/0 КСК2/0 GМК2/1 КСК2/1 GΔМК2 GΔМДК2  КЭДК2 

49,3 58 33,4 39 15,9 19 14 50,7 60 37,8 44 12,9 15 10 

Оценки различий 

между наблюдаемы-
ми группами пациен-

тов 

Абсолютное приращение индекса наблюдаемого совокупного  эффекта КЭК2 – КЭК1 0,9 

Относительное увеличение индекса наблюдаемого совокупного эффекта КЭК2 / КЭК1 1,05 

   Абсолютное приращение индекса  достоверного совокупного  эффекта  КЭДК2 – КЭДК1 0,8 

Относительное увеличение индекса достоверного  совокупного эффекта КЭДК2 / КЭДК1 1,06 
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4.2.3. β-Блокаторы в терапии больных хроническими заболеваниями печени 

с преимущественно сниженным венозным оттоком 

На фоне прогрессирования патологического процесса в печени возникает дис-

баланс вазодилатирующих и вазоконстриктивных веществ локального портопече-

ночного и общего кровотока, что определяет неадекватность периферической ва-

зодилятации общего кровотока и способствует усилению активности симпато-

адреналовой системы с формированием гиперкинетического типа кровообраще-

ния [69, 70, 106, 107, 108]. Учитывая предложенную морфофункциональную мо-

дель артерио-венной инжекции, повышение артериального перфузионного си-

стемного давления, изначально носит компенсаторный характер, направленный на 

улучшение кровотока в печени, однако вследствие незначительного градиента 

давления на уровне микроциркуляторного русла печени в последующем усилен-

ный артериальный кровоток сам способен создать дополнительный «гемодинами-

ческий» блок, ухудшая тем самым наполнение печени венозной кровью. Следова-

тельно, в данной гемодинамической ситуации врачебная тактика должна быть 

направлена на нивелирование негативного вклада усиленного артериального кро-

вотока. В указанном случае назначение β-блокаторов способствует усилению ва-

гусных влияний на сердечную мышцу, что в свою очередь приводит к снижению 

частоты и сократимости миокарда, снижению сердечного выброса [47, 48, 49]. 

Кроме того, следует отметить, что на месте впадения печеночных вен в нижнюю 

полую вену имеются хорошо развитые мышечные сфинктеры регулируемые по-

средством β-адренорецепторов [219]. С их помощью регулируется отток крови от 

долек и всей печени. Целесообразно назначение β-блокаторов и с точки зрения 

профилактики развития сердечной недостаточности [84]. Необходимо отметить, 

что исходя из существующей дискуссии о целесообразности применения селек-

тивных или неселективных  β-адреноблокаторов  у больных ХЗП исследования 

проведенные Б.Фолковым и Е. Нилам (1976) свидетельствуют о преобладание 

местной ауторегуляции на артериальные сосуды в печени. Их влияние настолько 

велико, что снизить артериальный приток даже за счет раздражения сосудосужи-

вающих волокон в эксперименте, удается не более чем на 1-5 минут. Следова-
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тельно, можно сделать вывод, что основной точкой приложения как селективных, 

так и неселективных β-адреноблокаторов является не столько сама печень, сколь-

ко центральная гемодинамика. Следовательно, исходя из этого, явных преиму-

ществ неселективные β-адреноблокаторов перед селективными в коррекции 

портопеченочной гемодинамики не имеют[23]. Кроме того, применение кардио-

селективных β-адреноблокаторов является более предпочтительным и с точки 

зрения риска развития возможных побочных эффектов. Таким образом, на наш 

взгляд назначение селективных  β-адреноблокаторов является более предпочти-

тельным. 

Бесспорно, что наиболее важным вопросом в данной ситуации будет принци-

пиальное решение врача о целесообразности и безопасности в назначении β-

адреноблокаторов больному с гиперкинетическим типом гемодинамики, которое 

должно основываться на его уверенности в негативном влиянии артериального 

притока на портопеченочную гемодинамику. 

При назначении кардиоселективных β-адреноблокаторов необходимо пом-

нить, что кардиоселективность снижается или полностью исчезает при примене-

нии высоких доз этих препаратов.  

В своей работе мы более широко использовали селективный антагонист 1-

адренорецепторов – метопролола сукцинат. Выбор данного препарата был обу-

словлен тем, что метопролол сукцинат качественный селективный пролонгиро-

ванный антагонист 1-адренорецепторов, выпускаемый в удобной для больных 

делимой дозировке начиная с 25 мг, что теоретически позволяет начинать тера-

пию с минимальной дозы 6,25 мг в сутки. К некоторым неудобствам лечения пре-

паратом является не столь быстрое наступление гемодинамического эффекта. Од-

нако коррекция портопеченочной гемодинамики длительный и кропотливый про-

цесс и вносить коррективы необходимо постоянно, шаг за шагом. Наши собствен-

ные наблюдения по использованию метопролола сукцината у 18 больных ХЗП 

(М:Ж =12:6; средний возраст 44,8  7,4 лет, среди этиологических факторов у 12– 

алкогольное поражение печени, у 5 длительный прием лекарственных препаратов, 

у 1– криптогенный гепатит), позволяют говорить о наступлении гемодинамиче-
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ского эффекта на вторые сутки после приема препарата (Рисунок 22). При прове-

дении исследования группу сравнения составили 20 больных аналогичные основ-

ной группе по этиологии, форме, стадии и клиническому варианту течения кото-

рые не получали метапролола сукцина. Все больные основной группы и группы 

сравнения получали общепринятую базисную терапию (гепатопротекторы, фер-

ментные препараты, витамины группы В, Е, D, С, инфузии кристаллоидных рас-

творов). Динамическая оценка портопеченочного кровотока осуществлялась ме-

тодом ПГГ в сопоставлении с другими общепринятыми методами. Положительная 

динамика на ПГГ после приема препарата наблюдалась у больных, у которых из-

начально на фоне гиперкинетического типа центральной гемодинамики отмечено 

снижение венозного оттока и кровенаполнения печени проистекавшее на фоне от-

рицательного влияния артериального притока в гемодинамику печени. Это кривые 

двухфазные асимметричные сочетающие в себе формирование гемодинамических 

блоков в 1 и 3 зоне печеночного ацинуса. На фоне нормализации портопеченочно-

го кровотока пациенты отмечали улучшение общего самочувствия, уменьшение 

болевого синдрома, снижение диспепсических проявлений, улучшались клинико-

лабораторные показатели. Происходило увеличение общего белка с 66,3 г/л  1,3 

до 76,3 г/л  1,2; альбумина с 44,8%  2,1 до 50,8%  2,1; снижением АлАТ с 1,87 

 0,31 до 0,86  0,21 ммоль/(чл); АсАТ с 1,64  0,23 до 0,64  0,24 ммоль/(чл) и 

др. (Таблица 40). 

Относительное увеличение индекса достоверного совокупного эффекта соста-

вило 2,98 (Таблица 39). 

Таким образом, по нашим данным показанием для использования β-

блокаторов являются гиперкинетический тип центральной гемодинамики, сопро-

вождаемый негативным вкладом артериального притока в локальную портопече-

ночную гемодинамику, происходящего на фоне сниженного венозного оттока из 

печени. Исходя из того, что основной точкой приложения как селективных, так и 

неселективных β-адреноблокаторов является не столько сама печень, сколько цен-

тральная гемодинамика целесообразно применять селективные β-

адреноблокаторы. Предпочтительно начинать терапию с невысоких доз метапро-



204 

 

лола сукцинат, например с 6,25 мг в сутки по принципу «step ap». Указанный под-

ход позволяет корректно осуществлять подбор индивидуальной дозы препарата 

для конкретного больного. 

Наш опыт позволяет утверждать, что применение ПГГ незаменимо в качестве 

объективной оценки локальной портопеченочной и центральной гемодинамики, 

как методики, чутко реагирующей трансформированием формы реографических 

кривых на изменение соотношений артериовенозного притока и венозного оттока. 

 

Рисунок 53 

Изменения РЕО после приема метопролола сукцинат 

 

 

1- РЕО до приема;  2 - РЕО спустя 48 часа после  приема 12,5 мг метопролола сукцинат  
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Таблица 39 

Клинико-лабораторные показатели  и данные ПГГ до и после курса терапии у больных с нару-

шенным венозным оттоком в группе сравнения (гр.1) и в основной группе (гр.2) 

М – среднее значение количественного показателя (M1/0 – в гр.1 до лечения, М1/1 – в гр.1 после лечения); 

P – доля пациентов с определенным значением качественного показателя (с определенными нарушениями гемодинамики печени); 

ДИМ, ДИР – доверительный интервал оценки среднего и оценки доли при статистической значимости α=0,05; 
ΔМ, ΔP – нормализация (смещение к должному) среднего значения или уменьшение доли определенных нарушений, оценка эффекта терапии; 

GМ, GMК – частная и комплексная оценка клинической весомости отклонений наблюдаемых показателей от их должных значений (табл. 11);GΔМ,  

GΔМК – частная и комплексная оценка клинической весомости эффекта терапии (эффекта нормализации наблюдаемых показателей); КС, КСК – 
индекс смещения наблюдаемых показателей от их должного значения (частный и комплексный),; КЭ,  КЭД, КЭК,  КЭДК – индекс эффекта терапии 

(частный, достоверный частный, комплексный и достоверный комплексный)     Все приведенные индексы вычисляются как отношение выбо-

рочных весомостей к весомости выраженного отклонения наблюдаемых показателей от их должных значений. Индекс смещения характеризует 
тяжести состояния группы пациентов, индекс эффекта – улучшение состояния.    Индексы достоверного эффекта вычисляются с поправкой на  

статистическую значимость получаемых частных оценок ΔМ и ΔP (табл. 12). 

 

Показатели Группа сравнения (гр.1, n=20, α=0,05) Основная группа (гр.2 n=18,  α=0,05) 
До  

лечения 

После 

лечения 

Эффект  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

Эффект 

Лечения 

Результаты лабораторных анализов 
Параметры М1/0 М1/1 ΔM1 М2/0 М2/1 ΔM2 

М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM 

1. Гемоглобин,  г/л 108 14 130 12 22 18,4 p<0,05 112 9 127 9 15 12 p<0,05 
               

3. Лейкоциты 1012 3,40 0,38 4,21 0,50 -

7,61 0,63 p<0,001 

3,71 0,27 4,59 0,69 

0,88 0,70 p<0,05 

4. Тромбоциты 109 169 16 172 13 3 20,6 p>=0,2 165 8 176 4 11 8,5 p<0,05 

5. СОЭ мм/ч. 19,6 1,1 13,2 1,3 6,4 1,70 p<0,001 21,1 1,2 13,4 1,4 7,7 1,7 p<0,001 

6. Билирубин мкмоль/л 32,4 2,9 16,4 2,0 16 3,52 p<0,001 39,8 2,2 29,7 1,3 10,1 2,4 p<0,001 

7. Общий белок г/л 69,3 1,2 70,3 1,4 1 1,84 p<0,1 62,3 1,3 76,3 1,2 14 1,7 p<0,001 

7.1 альбумины, % 47,0 2,3 40,0 3,01 -7 3,79 p<0,01 44,8 2,1 50,8 2,1 -95,6 2,8 p<0,001 

7.2  глобулины, % 45,5 1,1 43,2 1,1 2,3 1,56 p<0,05 50,0 1,7 44,3 1,4 5,7 2,1 p<0,001 

8. Тимоловая проба, ед. 15,6 1,2 12,0 1,5 3,6 1,92 p<0,01 14,9 0,9 10,9 0,7 4 1,1 p<0,001 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 1,48 0,10 0,90 0,08 0,58 0,13 p<0,001 1,64 0,23 0,64 0,24 1 0,3 p<0,001 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 1,55 0,22 1,23 0,19 0,32 0,29 p<0,05 1,87 0,31 0,86 0,21 1,01 0,4 p<0,001 

Результаты ПГГ 
Доля пациентов в зави-

симости от градации 
нарушений гемодинамики 

печени, % 

P1/0 P1/1 ΔP1 P2/0 P2/1 ΔP2 

P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 
P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 

-выраженное (В) 60,0 22,2 40,0 22,2 20,0 31,0 p<0,1 61,1 23,5 27,8 21,8 33,3 32,6 p<0,05 

-умеренное (Б) 30,0 20,9 25,0 19,9 5,0 27,9 p>=0,2 33,3 22,8 38,9 23,5 -5,6 31,6 p>=0,2 

-незначительное (А) 10,0 14,6 30,0 20,9 -20,0 25,3 p<0,1 5,6 12,5 22,2 20,4 -16,7 23,5 p<0,1 

-не выявлено (Н) 0,0 2,5 5,0 11,3 -5,0 11,4 p<0,2 0,0 2,8 11,1 16,1 -11,1 16,5 p<0,1 

Весовые оценки наблюдаемых показателей  
Частные оценки 

отклонений от должно-
го и эффекта терапии  

G1/0 G1/1 ΔG1 G1/0 G2/1 ΔG2 
Gм 

[у.е] 

Кс 

[%]  

Gм 

[у.е] 

Кс  GΔМ 

[у.е] 

Кэ 

[%] 

Кэд 

[%] 

Gм 

[у.е] 

Кс 

 [%] 

Gм 

[у.е] 

Кс  

[%] 

GΔМ 

[у.е] 

Кэ  

[%] 

Кэд 

[%] 

1. Гемоглобин,  г/л 0,16 32 0,05 10 0,11 22 15 0,14 28 0,07 13 0,08 15 11 
 0,80 160 0,80 160 0,00 0 0 0,80 160 0,80 160 0,00 0 0 

3. Лейкоциты 1012 1,30 26 10,00 200 -8,70 -174 -174 1,15 23 0,75 15 0,39 8 5 

4. Тромбоциты 109 1,37 23 1,27 21 0,10 2 0 1,50 25 1,13 19 0,37 6 4 

5. СОЭ мм/ч. 1,92 32 0,74 12 1,18 20 20 2,22 37 0,77 13 1,45 24 24 

6. Билирубин, кмоль/л 5,46 68 0,95 12 4,51 56 56 6,38 80 4,90 61 1,48 19 19 

7. Общий белок г/л 1,07 21 0,97 19 0,10 2 1 1,77 35 0,37 7 1,40 28 28 

7.1 альбумины, % 3,18 40 4,00 50 -0,82 -10 -9 3,44 43 12,00 150 -8,56 -107 -107 

7.2  глобулины, % 2,50 31 1,68 21 0,82 10 7 4,00 50 2,10 26 1,90 24 24 

8. Тимоловая проба, ед. 11,52 128 9,90 110 1,62 18 16 11,21 125 9,41 105 1,80 20 20 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 5,88 98 2,60 43 3,28 55 55 6,56 109 1,56 26 5,00 83 83 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 4,96 55 4,22 47 0,74 8 6 5,70 63 3,37 37 2,33 26 26 

11. Нарушение гемо-

динамики печени 10,40 74 7,70 55 2,70 19 5 10,67 76 6,67 48 4,00 29 9 

Комплексные оценки 

состояния пациентов  
и эффекта терапии  

GМК1/0 КСК1/0 GМК1/1 КСК1/1 GΔМК1 КЭК1  КЭДК1 GМК2/0 КСК2/0 GМК2/1 КСК2/1 GΔМК2 GΔМДК2  КЭДК2 

50,5 59 44,9 53 5,6 7 3 55,5 65 43,9 52 11,6 14 10 

Оценки различий 
между наблюдаемы-

ми группами пациен-

тов 

Абсолютное приращение индекса наблюдаемого совокупного  эффекта КЭК2 – КЭК1 7,1 

Относительное увеличение индекса наблюдаемого совокупного эффекта КЭК2 / КЭК1 2,06 

   Абсолютное приращение индекса  достоверного совокупного  эффекта  КЭДК2 – КЭДК1 6,8 

Относительное увеличение индекса достоверного  совокупного эффекта КЭДК2 / КЭДК1 2,98 
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Таблица 40 

Клинико-лабораторные показатели и данные ПГГ до и после курса терапии у 

больных с нарушенным венозным притоком в группе сравнения  (гр.1) и в основ-

ной группе  (гр.2) 

М – среднее значение количественного показателя (M1/0 – в гр.1 до лечения, М1/1 – в гр.1 после лечения); 

P – доля пациентов с определенным значением качественного показателя (с определенными нарушениями гемодинамики печени); 
ДИМ, ДИР – доверительный интервал оценки среднего и оценки доли при статистической значимости α=0,05; 

ΔМ, ΔP – нормализация (смещение к должному) среднего значения или уменьшение доли определенных нарушений, оценка эффекта терапии; 

GМ, GMК – частная и комплексная оценка клинической весомости отклонений наблюдаемых показателей от их должных значений (табл. 11); 
GΔМ,  GΔМК – частная и комплексная оценка клинической весомости эффекта терапии (эффекта нормализации наблюдаемых показателей); 

КС, КСК – индекс смещения наблюдаемых показателей от их должного значения (частный и комплексный);  

КЭ,  КЭД, КЭК,  КЭДК – индекс эффекта терапии (частный, достоверный частный, комплексный и достоверный комплексный)     Все приведенные 
индексы вычисляются как отношение выборочных весомостей к весомости выраженного отклонения значений наблюдаемых показателей от 

должных. Индекс смещения характеризует тяжесть состояния группы пациентов, индекс эффекта – улучшение состояния.    Индексы достовер-

ного эффекта вычисляются с поправкой на  статистическую значимость получаемых частных оценок ΔМ и ΔP (табл. 12). 

Показатели Группа сравнения (гр.1, n=30, α=0,05) Основная группа (гр.2 n=30,  α=0,05) 
До  

лечения 

После 

лечения 

Эффект  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

Эффект 

Лечения 

Результаты лабораторных анализов 
Параметры М1/0 М1/1 ΔM1 М2/0 М2/1 ΔM2 

М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM 

1. Гемоглобин,  г/л 139 13 137 14 -2 19,1 p>=0,2 134 9 130 8 -4 12 p>=0,2 
     0 0,00 p>=0,2     0 0,00 p>=0,2 

3. Лейкоциты 1012 4,40 0,36 4,51 0,49 0,11 0,61 p>=0,2 4,71 0,27 4,40 0,33 -0,31 0,43 p<0,1 

4. Тромбоциты 109 172 16 175 13 3 20,6 p>=0,2 177 8 176 4 -1 8,9 p>=0,2 

5. СОЭ мм/ч. 19,4  2,1 14,2 2,4 5,2 3,19 p<0,01 18,8 1,1 11,4 3,2 7,4 3,4 p<0,001 

6. Билирубин мкмоль/л 38,4  2,9 16,4 2,0 22 3,52 p<0,001 39,8 2,2 17,1 1,6 22,7 2,7 p<0,001 

7. Общий белок г/л 63,9  2,2 64,3  1,4 0,4 2,61 p>=0,2 62,4 1,3 66,1 0,9 3,7 1,6 p<0,001 

7.1 альбумины, % 44,8  2,1 44,5 1,9 -0,3 2,83 p>=0,2 43,1 2,4 45,0 3,0 1,9 3,8 p<0,02 

7.2  глобулины, % 36,5 1,1 34,2 1,2 2,3 1,63 p<0,05 31,0 1,7 29,4 1,5 1,6 2,3 p<0,1 

8. Тимоловая проба, ед. 15,2 1,0 12,2 0,6 3 1,17 p<0,001 15,8 1,2 9,9 1,5 5,9 1,9 p<0,001 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 1,74 0,23 0,94 0,21 0,8 0,31 p<0,001 1,78 0,10 0,60 0,08 1,18 0,1 p<0,001 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 1,85 0,22 1,03 0,10 0,82 0,24 p<0,001 1,87 0,21 0,81 0,12 1,06 0,2 p<0,001 

Результаты ПГГ 
Доля пациентов в зави-

симости от градации 

нарушений гемодинамики 

печени, % 

P1/0 P1/1 ΔP1 P2/0 P2/1 ΔP2 

P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 
P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 

-выраженное (В) 56,7 18,0 36,7 17,5 20,0 24,9 p<0,1 53,3 18,1 26,7 16,2 26,7 24,4 p<0,05 

-умеренное (Б) 36,7 17,5 46,7 18,1 -10,0 24,6 p>=0,2 43,3 18,0 40,0 17,8 3,3 24,6 p>=0,2 

-незначительное (А) 6,7 9,9 10,0 11,5 -3,3 14,5 p>=0,2 3,3 7,6 23,3 15,6 -20,0 17,5 p<0,01 

-не выявлено (Н) 0,0 1,7 6,7 9,9 -6,7 10,0 p<0,1 0,0 1,7 10,0 11,5 -10,0 11,8 p<0,05 

Весовые оценки наблюдаемых показателей  
Частные оценки 

отклонений от должно-

го и эффекта терапии  

G1/0 G1/1 ΔG1 G1/0 G2/1 ΔG2 
Gм 

[у.е] 

Кс 

[%]  

Gм 

[у.е] 

Кс  GΔМ 

[у.е] 

Кэ 

[%] 

Кэд 

[%] 

Gм 

[у.е] 

Кс 

 [%] 

Gм 

[у.е] 

Кс  

[%] 

GΔМ 

[у.е] 

Кэ  

[%] 

Кэд 

[%] 

1. Гемоглобин,  г/л 0,01 1 0,02 3 -0,01 -2 0 0,03 6 0,05 10 -0,02 -4 0 
               

3. Лейкоциты 1012 0,83 17 0,79 16 0,05 1 0 0,70 14 0,83 17 -0,13 -3 -1 

4. Тромбоциты 109 1,27 21 1,17 19 0,10 2 0 1,10 18 1,13 19 -0,03 -1 0 

5. СОЭ мм/ч. 1,88 31 0,89 15 0,99 17 15 1,76 29 0,49 8 1,27 21 21 

6. Билирубин, кмоль/л 6,27 78 0,95 12 5,32 67 67 6,38 80 1,30 16 5,08 64 64 

7. Общий белок г/л 1,61 32 1,57 31 0,04 1 0 1,76 35 1,39 28 0,37 7 7 

7.1 альбумины, % 3,44 43 3,47 43 -0,04 0 0 3,64 45 3,41 43 0,22 3 0 

7.2  глобулины, % 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 

8. Тимоловая проба, ед. 11,34 126 9,99 111 1,35 15 15 11,61 129 8,85 98 2,76 31 31 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 6,96 116 2,76 46 4,20 70 70 7,12 119 1,40 23 5,72 95 95 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 5,65 63 3,76 42 1,89 21 21 5,70 63 3,25 36 2,45 27 27 

11. Нарушение гемо-
динамики печени 10,27 73 8,13 58 2,13 15 3 10,13 72 6,60 47 3,53 25 12 

Комплексные оценки 
состояния пациентов  

и эффекта терапии  

GМК1/0 КСК1/0 GМК1/1 КСК1/1 GΔМК1 КЭК1  КЭДК1 GМК2/0 КСК2/0 GМК2/1 КСК2/1 GΔМК2 GΔМДК2  КЭДК2 

49,5 58 33,5 39 16,0 19 17 49,9 59 28,7 34 21,2 25 23 

Оценки различий 

между наблюдаемы-

ми группами пациен-
тов 

Абсолютное приращение индекса наблюдаемого совокупного  эффекта КЭК2 – КЭК1 6,1 

Относительное увеличение индекса наблюдаемого совокупного эффекта КЭК2 / КЭК1 1,32 

   Абсолютное приращение индекса  достоверного совокупного  эффекта  КЭДК2 – КЭДК1 6,0 

Относительное увеличение индекса достоверного  совокупного эффекта КЭДК2 / КЭДК1 1,36 
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4.3. Коррекция нарушений внутрипеченочной гемодинамики обусловленных 

развитием гемодинамического блока в области портальных трактов 

Исходя из представленной морфофункциональной гемодинамической модели, 

в случае развития гемодинамического блока преимущественно в области пор-

тальных трактов (1 зона) происходит раннее исключение печеночных гемокапил-

ляров из гемодинамического цикла приводящего к стремительному формирова-

нию портальной гипертензии с раскрытием портосистемных коллатералей и по-

следующим развитием осложнений портальной гипертензии. Раннее вовлечение 

внепеченочных  гемодинамических механизмов во многом определяется анатомо-

физиологическими особенностями сосудистой системы организма больного и 

предопределяет разные подходы и по коррекции портопеченочной гемодинамики.  

Для улучшения венозного притока и уменьшения признаков портальной ги-

пертензии в настоящее время широко применяют нитраты. 

 

4.3.1. Изосорбита мононитрат в терапии больных хроническими заболе-

ваниями печени с преимущественно сниженным венозным притоком 

Проводимые нами функциональные пробы с использованием нитроглицерина 

короткого действия при проведении ПГГ свидетельствовали, о том, что у больных 

с преимущественно нарушенным венозным притоком применение нитроглицери-

на короткого действия способствовало нормализации формы полигепатограмм 

(Рисунок 54). В тоже время в тех случаях, когда на ПГГ был отмечен сниженный 

венозный отток, особенно на фоне отрицательного вклада артериального притока, 

применения нитратов значительно ухудшало форму полигепатограмм. 

Таким образом, целью нашего исследования стало изучения клинической эф-

фективности изосорбита мононитрат в терапии ХЗП. Так как на наш взгляд ис-

пользование пролонгированных нитратов в терапии хронических заболеваний пе-

чени более предпочтительно. 
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Рисунок 54 

Изменения РЕО после приема нитроглицерина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С этой целью нами была выделена основная группа в количестве 30 человек 

(15 мужчин, 15 женщины). Пациенты данной группы, получали пролонгирован-

ные нитраты (изосорбита мононитрат в дозе 10 мг (
1
/4 таб.)) ежедневно на ночь. 

Группу сравнения составили 30 больных (15 мужчин, 15 женщины), аналогичные 

основной группе по этиологии, форме, стадии и клиническому варианту течения и 

характеру нарушения портопеченочной гемодинамики. Абсолютное приращение 

индекса достоверного совокупного эффекта составила – 6,0 %, а относительное 

увеличение индекса достоверного совокупного эффекта - 1,36 (таблица 27) Все 

больные основной группы и группы сравнения получали общепринятую базис-

ную терапию (гепатопротекторы, ферментные препараты, витамины группы В, Е, 

D, С, инфузии кристаллоидных растворов). Средний возраст больных составил 

34,2  13,4 лет. 

Показанием к назначению нитратов были нарушения портопеченочной гемо-

динамики, которые при проведении ПГГ характеризовались нарушенным веноз-

ным притоком, и где нормализация формы кривых происходила на фоне проведе-

ния пробы с нитроглицерином. 

 

1- РЕО до приема нитроглицерина 

2- РЕО после приема нитроглицерина 
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После окончания курса терапии все пациенты основной группы и группы 

сравнения отмечали улучшение общего самочувствия, уменьшение слабости. На 

фоне проводимой терапии было отмечено улучшение клинико-лабораторных дан-

ных, однако, в основной группе нормализация биохимических показателей была 

более значимой. 

Следует так же отметить, что наиболее часто наблюдаемыми побочным эф-

фектом при использовании нитроглицерина у наших больных были головные бо-

ли, которые пациенты испытывали первые 3-4 дня от начала приема препарата. 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать заключение о 

целесообразности включения изосорбита мононитрата в комплексную терапию у 

больных ХЗП. Назначение изосорбита мононитрат целесообразно назначать боль-

ным, у которых по данным ПГГ отмечен сниженный венозный приток, и норма-

лизация формы кривой происходит на фоне проведения пробы с нитроглицери-

ном короткого действия. 
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4.3.2. Моксонидин в терапии больных хроническими заболеваниями печени с 

преимущественно сниженным венозным притоком 

 

Исходя из представленной нами морфофункциональной гемодинамической 

модели артерио-венной инжекции при развитии гемодинамического блока пре-

имущественно в области портальных трактов, на наш взгляд целесообразно уси-

лить механизм артерио-венной инжекции. Указанный механизм будет способ-

ствовать преодолению возросшего гемодинамического сопротивления в зоне пор-

тальных трактов, сохраняя преимущественно венозное кровенаполнение печени. 

Нами были проведено изучение клинической эффективности препарата мок-

сонидин у 20 больных заболеваниями печени.  

Известно, что моксонидин является высокоселективным легандом по отноше-

нию к I1 рецепторами н [208]. Селективное действие препарата на I1-рецепторы 

обеспечивают принципиально новые гемодинамические механизмы действия 

[230, 244]. Моксонидин занимает участки связывания имидазолина приводящего к 

снижению симпатической активности и последующему снижению перифериче-

ского сопротивления практически без изменения объема сердечного выброса [173, 

197]. 

Целью нашего исследования стало изучения клинической эффективности мок-

сонидина в терапии ХЗП. С этой целью нами была выделена группа в количестве 

40 человек (20 мужчин, 20 женщины). Средний возраст 31,8  6,4 лет. Среди 

этиологических факторов у 6 человек выявлен ХГ В, у 12 человек – ХГ С, у 8– ал-

когольное поражение печени, у 2– первичный гемохроматоз, у 12 – криптогенный 

гепатит, где нарушения портопеченочной гемодинамики при проведении ПГГ  

характеризовались высоким базовым сопротивлением на фоне крайне низкой ам-

плитуды реоволны.  

Все исследуемые больные были поделены на  основную группу и группу 

сравнения. Все пациенты получали общепринятую базисную терапию (гепатопро-

текторы, ферментные препараты, витамины группы В, Е, D, С, инфузии кристал-

лоидных растворов). В основной группе в дополнении к базовой терапии больные 
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получали моксонидин в дозе 0,2 – 0,4 мг в сутки. Интегральный показатель тяже-

сти состояния до лечения в основной группе составил 0,66 в группе сравнения 

0,64 соответственно. На фоне проводимой терапии в основной группе по данным 

ПГГ происходило увеличение высоты реоволны на фоне снижения базового со-

противления, которые происходили спустя 3-4 дня от начала терапии (Рисунок 

24). Указанные изменения свидетельствовали об увеличении кровенаполнении 

печени и улучшении эластических свойств сосудов печени. 

По нашему мнению указанную реографическую динамику можно объяснить 

тем, что при использовании моксонидина отмечается его положительное влияние 

на прекапиллярные сфинктеры, что сопровождается увеличением кровенаполне-

ния и эластичности сосудистого русла печени. Одновременно с нормализацией 

полигепатограмм на фоне применения моксонидина было отмечено улучшение 

некоторых клинико-биохимических показателей, отражающих прежде всего бел-

ково-синтетическую функцию печени (Диаграмма 2).  

На фоне проводимой терапии было отмечено увеличение общего белка с 63,4 

до 66,1  г/л (Р<0,05), альбуминов с 43,1 до 54,0  (Р<0,01), снижение трансаминаз 

(АсАТ, с 1,78 до 0,90 ммоль/(чл) (Р<0,001)) и билирубина с 39,8 до 17,1 мкмоль/л 

( P<0,001) и т.д. Абсолютное приращение индекса достоверного совокупного эф-

фекта  составило - 4,9%, а относительное увеличение индекса достоверного сово-

купного эффекта - 1,29 (Таблица 41).  

По результатам проведенных исследований работы нами был получен патент 

№ 2219930 на способ лечения больных заболеваниями печени». Таким образом, 

исходя из представленных нами данных, можно предположить, что показаниями к 

назначению моксонидина у больных заболеваниями печени будут: нарушения 

портопеченочной гемодинамики связанные с функциональным снижением арте-

рио-венозного притока и происходят на фоне низкого кровенаполнения печени и 

низкой амплитуды реоволны. 

 

 

Рисунок 55 
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Изменения РЕО после приема Моксонидина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 

Клинико-Лабораторные данные больных основной группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - РЕО до приема; 

2 - РЕО после приема  0,2 мг Моксонидина спустя 72 часа 
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Таблица 41 

Клинико-лабораторные показатели и данные ПГГ до и после курса терапии у больных с 

нарушенным венозным притоком в группе сравнения (гр.1) и в основной группе (гр.2) 

М – среднее значение количественного показателя (M1/0 – в гр.1 до лечения, М1/1 – в гр.1 после лечения); 

P – доля пациентов с определенным значением качественного показателя (с определенными нарушениями гемодинамики печени); 
ДИМ, ДИР – доверительный интервал оценки среднего и оценки доли при статистической значимости α=0,05; 

ΔМ, ΔP – нормализация (смещение к должному) среднего значения или уменьшение доли определенных нарушений, оценка эффекта терапии; 

GМ, GMК – частная и комплексная оценка клинической весомости отклонений наблюдаемых показателей от их должных значений (табл. 11); 
GΔМ,  GΔМК – частная и комплексная оценка клинической весомости эффекта терапии (эффекта нормализации наблюдаемых показателей); 

КС, КСК – индекс смещения наблюдаемых показателей от их должного значения (частный и комплексный);  

КЭ,  КЭД, КЭК,  КЭДК – индекс эффекта терапии (частный, достоверный частный, комплексный и достоверный комплексный) 
    Все приведенные индексы вычисляются как отношение выборочных весомостей к весомости выраженного отклонения значений наблюдаемых показа-

телей от должных. Индекс смещения характеризует тяжесть состояния группы пациентов, индекс эффекта – улучшение состояния.     Индексы досто-

верного эффекта вычисляются с поправкой на  статистическую значимость получаемых частных оценок ΔМ и ΔP (табл. 12). 

Показатели Группа сравнения (гр.1, n=20, α=0,05) Основная группа (гр.2 n=20,  α=0,05) 
До  

лечения 

После 

лечения 

Эффект  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

Эффект 

Лечения 

Результаты лабораторных анализов 
Параметры М1/0 М1/1 ΔM1 М2/0 М2/1 ΔM2 

М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM 

1. Гемоглобин,  г/л 119 13 138 14 
19 

19,1
0 p<0,1 

104 9 140 8 
36 12 p<0,001 

     0 0,00 p>=0,2     0 0,00 p>=0,2 

3. Лейкоциты 1012 3,40 0,36 4,51 0,49 1,11 0,61 p<0,01 3,71 0,27 4,40 0,33 0,69 0,43 p<0,01 

4. Тромбоциты 109 172 16 175 13 3 20,6 p>=0,2 177 8 176 4 -1 8,9 p>=0,2 

5. СОЭ мм/ч. 19,4  2,1 14,2 2,4 5,2 3,19 p<0,01 18,8 1,1 11,4 3,2 7,4 3,4 p<0,001 

6. Билирубин мкмоль/л 37,3 2,9 29,2 1,9 8,1 3,47 p<0,001 35,7 2,2 29,1 1,5 6,6 2,7 p<0,001 

7. Общий белок г/л 56,9  2,2 64,3  1,4 7,4 2,61 p<0,001 62,4 1,3 66,1 0,9 3,7 1,6 p<0,001 

7.1 альбумины, % 42,4  2,1 44,5 1,9 2,1 2,83 p<0,1 41,1 2,4 45,0 3,0 3,9 3,8 p<0,05 

7.2  глобулины, % 39,5 1,2 32,1 1,2 7,4 1,70 p<0,001 41 1,7 35,4 1,5 5,6 2,3 p<0,001 

8. Тимоловая проба, ед. 12,2 1,1 9,4 0,5 2,8 1,21 p<0,001 11,8 1,2 8,9 1,5 2,9 1,9 p<0,01 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 1,54 0,23 0,84 0,21 0,7 0,31 p<0,001 1,68 0,10 0,70 0,08 0,98 0,1 p<0,001 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 1,96 0,22 1,23 0,10 0,73 0,24 p<0,001 1,87 0,21 0,61 0,12 1,26 0,2 p<0,001 

Результаты ПГГ 
Доля пациентов в зави-

симости от градации 

нарушений гемодинамики 

печени, % 

P1/0 P1/1 ΔP1 P2/0 P2/1 ΔP2 

P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 
P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 

-выраженное (В) 70,0 20,9 35,0 21,7 35,0 30,9 p<0,01 75,0 19,9 25,0 19,9 50,0 31,0 p<0,01 

-умеренное (Б) 30,0 20,9 45,0 22,5 -15,0 30,1 p<0,2 20,0 18,6 55,0 22,5 -35,0 30,1 p<0,01 

-незначительное (А) 0,0 2,5 10,0 14,6 -10,0 14,9 p<0,1 5,0 11,3 15,0 16,9 -10,0 19,6 p<0,2 

-не выявлено (Н) 0,0 2,5 10,0 14,6 -10,0 14,9 p<0,1 0,0 2,5 5,0 11,3 -5,0 11,4 p<0,2 

Весовые оценки наблюдаемых показателей  
Частные оценки 

отклонений от должно-

го и эффекта терапии  

G1/0 G1/1 ΔG1 G1/0 G2/1 ΔG2 
Gм 

[у.е] 

Кс 

[%]  

Gм 

[у.е] 

Кс  GΔМ 

[у.е] 

Кэ 

[%] 

Кэд 

[%] 

Gм 

[у.е] 

Кс 

 [%] 

Gм 

[у.е] 

Кс  

[%] 

GΔМ 

[у.е] 

Кэ  

[%] 

Кэд 

[%] 

1. Гемоглобин,  г/л 0,11 21 0,01 2 0,10 19 8 0,18 36 0,00 0 0,18 36 36 
                             

3. Лейкоциты 1012 1,30 26 0,79 16 0,51 10 9 1,15 23 0,83 17 0,31 6 6 

4. Тромбоциты 109 1,27 21 1,17 19 0,10 2 0 1,10 18 1,13 19 -0,03 -1 0 

5. СОЭ мм/ч. 1,88 31 0,89 15 0,99 17 15 1,76 29 0,49 8 1,27 21 21 

6. Билирубин, кмоль/л 6,18 77 4,80 60 1,38 17 17 6,06 76 4,78 60 1,28 16 16 

7. Общий белок г/л 2,93 59 1,57 31 1,36 27 27 1,76 35 1,39 28 0,37 7 7 

7.1 альбумины, % 3,72 46 3,47 43 0,25 3 1 3,87 48 3,41 43 0,46 6 4 

7.2  глобулины, % 0,20 3 0,00 0 0,20 3 3 0,80 10 0,00 0 0,80 10 10 

8. Тимоловая проба, ед. 9,99 111 8,10 90 1,89 21 21 9,81 109 7,35 82 2,46 27 25 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 6,16 103 2,36 39 3,80 63 63 6,72 112 1,80 30 4,92 82 82 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 5,91 66 4,22 47 1,68 19 19 5,70 63 2,10 23 3,60 40 40 

11. Нарушение гемо-
динамики печени 11,60 83 7,80 56 3,80 27 20 11,80 84 7,10 51 4,70 34 26 

Комплексные оценки 
состояния пациентов  

и эффекта терапии  

GМК1/0 КСК1/0 GМК1/1 КСК1/1 GΔМК1 КЭК1  КЭДК1 GМК2/0 КСК2/0 GМК2/1 КСК2/1 GΔМК2 GΔМДК2  КЭДК2 

51,2 60 35,2 41 16,1 19 17 50,7 60 30,4 36 20,3 24 22 

Оценки различий 

между наблюдаемы-

ми группами пациен-

тов 

Абсолютное приращение индекса наблюдаемого совокупного  эффекта КЭК2 – КЭК1 5,0 

Относительное увеличение индекса наблюдаемого совокупного эффекта КЭК2 / КЭК1 1,26 

   Абсолютное приращение индекса  достоверного совокупного  эффекта  КЭДК2 – КЭДК1 4,9 

Относительное увеличение индекса достоверного  совокупного эффекта КЭДК2 / КЭДК1 1,29 
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4.3.3. Методы абдоминальной декомпрессии в терапии  

больных хроническими заболеваниями печени 

 

Среди методик немедикаментозной коррекции внутрипеченочной гемодина-

мики заслуживают внимания методы абдоминальной декомпрессии (39). Абдоми-

нальная декомпрессия (АДК) - Это физиотерапевтическая процедура заключается 

в лечебном воздействии пульсирующим пониженным (отрицательным) давлением 

воздуха на нижнюю часть тела в сочетании с давлением (компрессией) на нижние 

конечности. 

Для изучения эффективности методов АДК у больных ХЗП нами были выде-

лены 2 группы: основная группа и группа сравнения. Основная группа в количе-

стве 13 человек (7 мужчин, 6 женщин). Средний возраст больных составил: 37,2  

9,8 лет. Среди этиологических факторов у 4 больных был выявлен гепатит С, у 3 – 

гепатит В, у 1 – микст-инфекция, у 2 первичный гемохроматоз у 1 первичный би-

лиарный цирроз, у 2 стеатогепатит. У 6 больных была установлена цирротическая 

стадия заболевания. Группу сравнения составили 10 больных Х3П, аналогичные 

основной группе по этиологии, форме, стадии и клиническому варианту течения и 

характеру нарушений портопеченоной гемодинамики. Интегральный показатель 

тяжести состояния до лечения в основной группе составил 0,53 в группе сравне-

ния 0,61 соответственно.  

Все больные основной группы и группы сравнения получали общепринятую 

базисную терапию (гепатопротекторы, ферментные препараты, витамины группы 

В, Е, D, С, инфузии кристаллоидных растворов). Все больные основной группы 

получали физиотерапевтические процедуры аппаратом для абдоминальной де-

компрессии в режиме включающих 10-15 циклов разрежения по 1-3 мин с паузой 

1 мин. При проведении абдоминальной декомпрессии разрежение поддерживали 

в общепринятых пределах от –0,02 до –0,15 кг/см
2
. В ходе проведения терапии 

нами было отмечено, что сразу после окончания сеансов все больные наблюдали 

некоторые онемение нижних конечностей, что обусловлено обжатием их герме-

тичной тканью установки. Онемение нижних конечностей проходили спустя 1-2 



215 

 

минуты после окончания процедуры. После окончания курса терапии 10 пациен-

тов отмечали улучшение общего самочувствия, нормализацию сна и аппетита, 

уменьшение слабости, болевого синдрома в правом подреберье и эпигастральной 

области, снижение диспепсических проявлений. Однако при проведении терапии 

становились, очевидны и недоработки в конструкции кровати и колпака, что не 

позволяло эффективно проводит абдоминальную декомпрессию в необходимых 

режимах.  

При оценке биохимических показателей сыворотки крови, в общем, по группе, 

установлено уменьшение выраженности показателей тимоловой пробы с 30,8 до 

22,4, цитолитического синдрома АлАТ с 2,57 до 1,6 ммоль/(чл). При исследова-

нии показателей периферической крови наблюдалось снижение СОЭ. Абсолют-

ное приращение индекса достоверного совокупного эффекта составила -0,7%, а 

относительное увеличение индекса достоверного совокупного эффекта -1,07 

(Таблица 42).  

При проведении полигепатографии, отмечено улучшение артерио-венозного 

притока. По нашему мнению, нормализация портопеченочной гемодинамики обу-

словлена влиянием абдоминальной декомпрессии на сфинктерный аппарат 

портопеченочной сосудистой системы усилением роли артерио-венной инжекции. 

Основные клинико-гемодинамические показатели представлены в таблице 42.  

На предложенный нами способ лечения больных заболеваниями печени нами 

был получен патент № 2334499 РФ. Таким образом, несмотря на определенные 

трудности в проведении методов абдоминальной декомпрессии они являются но-

вым и весьма перспективным направлением в гепатологии с целью нормализации 

портопеченочной гемодинамики у больных ХЗП.  

В связи с этим необходимы новые конструкторские решения с целью разра-

ботки принципиально нового оборудования и для лечения больных ХЗП С другой 

стороны определяет необходимость в разработке физиологичных методик абдо-

минальной декомпрессии с учетом индивидуальных особенностей центральной и 

портопеченочной гемодинамики и наличия осложнений.  
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Таблица 42 

Клинико-лабораторные показатели и данные ПГГ до и после курса терапии  

у больных с различными нарушениями гемодинамики печени 
при обычном лечении (гр.1) и в комплексе с абдоминальной декомпрессией (гр.2) 

 

Показатели Группа сравнения (гр.1, n=10, α=0,05) Основная группа (гр.2 n=13,  α=0,05) 
До  

лечения 

После 

лечения 

Эффект  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

Эффект 

Лечения 

Результаты лабораторных анализов 
Параметры М1/0 М1/1 ΔM1 М2/0 М2/1 ΔM2 

М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM 

1. Гемоглобин,  г/л -127 13 -138 14 
11 

19,1
0 p<0,1 

-114 9 -130 8 
16 14 p<0,05 

         0 0,00 p>=0,2         0 0,00 p>=0,2 

3. Лейкоциты 1012 -3,9 0,36 -4,17 0,49 0,27 0,61 p<0,02 -3,71 0,27 -4,05 0,33 0,34 0,49 p<0,1 

4. Тромбоциты 109 -162 16 -165 13 3 20,6 p>=0,2 -171 8 -176 4 5 10,2 p<0,02 

5. СОЭ мм/ч. 18,4 2,3 13,2 2,1 5,2 3,11 p<0,01 17,8 1,2 12,1 2,7 5,7 3,4 p<0,01 

6. Билирубин мкмоль/л 28,5 4,7 17,9 1,4 10,6 4,90 p<0,001 38,4 5,2 22,9 1,3 15,5 6,1 p<0,001 

7. Общий белок г/л -69,8 1,1 -74,2 1,1 4,4 1,56 p<0,001 -69,7 1,1 -72,5 1,2 2,8 1,9 p<0,01 

7.1 альбумины, % -42,4 2,1 -44,5 1,9 2,1 2,83 p<0,1 -41,1 2,4 -45 3 3,9 4,4 p<0,1 

7.2  глобулины, % 40,5 1,2 37,1 1,2 3,4 1,70 p<0,001 41 1,7 36,4 1,5 4,6 2,6 p<0,01 

8. Тимоловая проба, ед. 6,2 0,3 4,7 0,2 1,5 0,36 p<0,001 6,1 0,3 4,4 0,1 1,7 0,4 p<0,001 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 0,85 0,1 0,8 0,03 0,05 0,10 p<0,02 0,84 0,08 0,7 0,04 0,14 0,1 p<0,05 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 1,56 0,53 1,1 0,13 0,46 0,55 p<0,1 1,87 0,58 1,2 0,15 0,67 0,7 p<0,1 

Результаты ПГГ 
Доля пациентов в зави-

симости от градации 

нарушений гемодинамики 

печени, % 

P1/0 P1/1 ΔP1 P2/0 P2/1 ΔP2 

P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 
P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 

-выраженное (В) 60,0 32,9 30,0 31,1 30,0 45,0 p<0,1 53,8 28,7 23,1 24,9 30,8 38,2 p<0,1 

-умеренное (Б) 40,0 32,9 50,0 33,5 -10,0 45,0 p>=0,2 38,5 28,1 46,2 28,7 -7,7 38,7 p>=0,2 

-незначительное (А) 0,0 5,0 20,0 27,8 -20,0 29,1 p<0,1 7,7 17,1 23,1 24,9 -15,4 29,3 p<0,2 

-не выявлено (Н) 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 p>=0,2 0,0 3,8 7,7 17,1 -7,7 17,4 p<0,2 

Весовые оценки наблюдаемых показателей  
Частные оценки 

отклонений от должно-

го и эффекта терапии  

G1/0 G1/1 ΔG1 G1/0 G2/1 ΔG2 
Gм 

[у.е] 

Кс 

[%]  

Gм 

[у.е] 

Кс  GΔМ 

[у.е] 

Кэ 

[%] 

Кэд 

[%] 

Gм 

[у.е] 

Кс 

 [%] 

Gм 

[у.е] 

Кс  

[%] 

GΔМ 

[у.е] 

Кэ  

[%] 

Кэд 

[%] 

1. Гемоглобин,  г/л 0,07 13 0,01 2 0,06 11 4 0,13 26 0,05 10 0,08 16 11 
                             

3. Лейкоциты 1012 1,05 21 0,93 19 0,12 2 0 1,15 23 0,98 20 0,17 3 1 

4. Тромбоциты 109 1,60 27 1,50 25 0,10 2 0 1,30 22 1,13 19 0,17 3 0 

5. СОЭ мм/ч. 1,68 28 0,74 12 0,94 16 14 1,56 26 0,59 10 0,97 16 15 

6. Билирубин, кмоль/л 4,66 58 1,70 21 2,96 37 37 6,27 78 3,50 44 2,78 35 35 

7. Общий белок г/л 1,02 20 0,58 12 0,44 9 9 1,03 21 0,75 15 0,28 6 5 

7.1 альбумины, % 3,72 46 3,47 43 0,25 3 1 3,87 48 3,41 43 0,46 6 2 

7.2  глобулины, % 0,60 8 0,00 0 0,60 8 8 0,80 10 0,00 0 0,80 10 9 

8. Тимоловая проба, ед. 4,20 47 2,64 29 1,56 17 17 4,10 46 2,28 25 1,82 20 20 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 2,40 40 2,20 37 0,20 3 0 2,36 39 1,80 30 0,56 9 7 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 4,98 55 3,92 44 1,06 12 5 5,70 63 4,15 46 1,55 17 7 

11. Нарушение гемо-
динамики печени 10,80 77 7,60 54 3,20 23 6 10,00 71 6,46 46 3,54 25 4 

Комплексные оценки 

состояния пациентов  

и эффекта терапии  

GМК1/0 КСК1/0 GМК1/1 КСК1/1 GΔМК1 КЭК1  КЭДК1 GМК2/0 КСК2/0 GМК2/1 КСК2/1 GΔМК2 GΔМДК2  КЭДК2 

36,8 43 25,3 30 11,5 14 9 38,3 45 25,1 30 13,2 15 10 

Оценки различий 

между наблюдаемы-

ми группами пациен-
тов 

Абсолютное приращение индекса наблюдаемого совокупного  эффекта КЭК2 – КЭК1 2,0 

Относительное увеличение индекса наблюдаемого совокупного эффекта КЭК2 / КЭК1 1,15 

   Абсолютное приращение индекса  достоверного совокупного  эффекта  КЭДК2 – КЭДК1 0,7 

Относительное увеличение индекса достоверного  совокупного эффекта КЭДК2 / КЭДК1 1,07 
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4.4. Методы коррекции нарушений внутрипеченочной гемодинамики  неза-

висимо от уровня формирования внутрипеченочного блока 

 

4.4.1. Глюкокортикостероиды в коррекции портопеченочной гемодинамики 

у больных хроническими заболеваниями печени 

4.4.2.  

Глюкокортикостероиды (ГКС) не входят в группу гемодинамических препара-

тов, однако они обладают выраженным противовоспалительным, антитоксиче-

ским, иммуносупрессивным эффектами, замедляют развитие соединительной 

ткани и формирование цирроза печени. В целях определения влияния ГКС препа-

ратов на портопеченочную гемодинамику нами было проведено исследование в 2 

группах пациентов.  

Основная группа - 10 больных, в комплексную терапию которых был включен 

преднизолон. Показаниями для назначения преднизолона явились признаки кли-

нико-биохимической и иммунологической активности процесса. Начальная доза 

преднизолона составила 20-30 мг, максимальную дозу назначали на 3-5 день.  

Снижение дозы препарата начинали при улучшении клинического состояния, 

снижение астеновегетативного, холестатического синдромов, снижение явлений 

интоксикации.  

Среди этиологических факторов в основной группе у 1 больного верифициро-

ван аутоиммунный гепатит, первичный билиарный цирроз печени у 3 пациентов, 

у 6 исследуемых отмечено злоупотребление алкоголем. Группу сравнения соста-

вили 10 пациентов аналогичные исследуемой группе, получавшие подобную те-

рапию, но без применения преднизолона. 

После недельного курса преднизолона в основной группе нами при проведе-

нии ПГГ было отмечено снижение базового сопротивления и увеличение ампли-

туды, что свидетельствовало об увеличении кровенаполнения печени и улучше-

нии эластических свойств сосудистой системы печени.  
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В ряде случаев наблюдалась тенденция к нормализации формы реографиче-

ских кривых, свидетельствующая об улучшении соотношений артериовенозного 

притока и оттока крови (Рисунок 56). 

 

Рисунок 56 

Изменения РЕО при терапии преднизолоном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Улучшение портопеченочной гемодинамики происходило на фоне нормализа-

ции клинико-лабораторных показателей. Отмечено снижение билирубина с 82,41 

до16,41 мкмоль/л; АлАТ с 4,55 до 1,23 ммоль/(чл) и.т.д. Абсолютное приращение 

индекса достоверного совокупного эффекта составила -1,5%, а относительное 

увеличение индекса достоверного совокупного эффекта составило -1,13 (Таблица 

43). 

Таким образом, использование ГКС в терапии больных ХЗП оказывает выра-

женный противовоспалительный эффект сопровождающийся снижением клини-

ко-биохимической и иммунологической показателей, что на наш взгляд способ-

ствует нормализации портопеченочной гемодинамики. 

 1 – РЕО до терапии преднизололом  

2 – РЕО после терапии преднизололом  
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Таблица 43 

Клинико-лабораторные показатели  и данные ПГГ до и после курса терапии у больных с раз-

личными нарушениями гемодинамики печени в группе сравнения (гр.1) и в  основной группе 

(гр.2) 

М – среднее значение количественного показателя (M1/0 – в гр.1 до лечения, М1/1 – в гр.1 после лечения); 

P – доля пациентов с определенным значением качественного показателя (с определенными нарушениями гемодинамики печени); 

ДИМ, ДИР – доверительный интервал оценки среднего и оценки доли при статистической значимости α=0,05; 
ΔМ, ΔP – нормализация (смещение к должному) среднего значения или уменьшение доли определенных нарушений, оценка эффекта терапии; 

GМ, GMК – частная и комплексная оценка клинической весомости отклонений наблюдаемых показателей от их должных значений (табл.11); 

GΔМ,  GΔМК – частная и комплексная оценка клинической весомости эффекта терапии (эффекта нормализации наблюдаемых показателей); 
КС, КСК – индекс смещения наблюдаемых показателей от их должного значения (частный и комплексный);  

КЭ,  КЭД, КЭК,  КЭДК – индекс эффекта терапии (частный, достоверный частный, комплексный и достоверный комплексный) 
    Все приведенные индексы вычисляются как отношение выборочных весомостей к весомости выраженного отклонения значений наблюдае-

мых показателей от должных. Индекс смещения характеризует тяжесть состояния группы пациентов, индекс эффекта – улучшение состояния. 

Индексы достоверного эффекта вычисляются с поправкой на  статистическую значимость получаемых частных оценок ΔМ и ΔP (табл. 12). 

Показатели Группа сравнения (гр.1, n=10, α=0,05) Основная группа (гр.2 n=13,  α=0,05) 
До  

лечения 

После 

лечения 

Эффект  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

Эффект 

Лечения 

Результаты лабораторных анализов 
Параметры М1/0 М1/1 ΔM1 М2/0 М2/1 ΔM2 

М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM 

1. Гемоглобин,  г/л -115 10 -128 13 13 16,4 p<0,1 -119 9 -130 8 11 14 p<0,1 
         0 0,00 p>=0,2         0 0,00 p>=0,2 

3. Лейкоциты 1012 -3,2 0,33 -4,07 0,48 0,87 0,58 p<0,05 -3,41 0,25 -4,15 0,31 0,74 0,45 p<0,01 

4. Тромбоциты 109 -165 15 -174 12 9 19,2 p<0,02 -173 8 -174 4 1 10,2 p>=0,2 

5. СОЭ мм/ч. 18,4 2,3 13,2 2,1 5,2 3,11 p<0,01 17,8 1,2 12,1 2,7 5,7 3,4 p<0,01 

6. Билирубин мкмоль/л 35,2 4,7 29,1 1,4 6,1 4,90 p<0,05 32,4 5,2 23,9 1,3 8,5 6,1 p<0,05 

7. Общий белок г/л -63,7 1,1 -73,2 1,1 9,5 1,56 p<0,001 -64,7 1,1 -72,8 1,2 8,1 1,9 p<0,001 

7.1 альбумины, % -42,4 2,1 -44,5 1,9 2,1 2,83 p<0,1 -41,1 2,4 -45 3 3,9 4,4 p<0,1 

7.2  глобулины, % 41,5 1,2 37,1 1,2 4,4 1,70 p<0,001 41 1,7 36,4 1,5 4,6 2,6 p<0,01 

8. Тимоловая проба, ед. 9,2 0,3 7,7 0,2 1,5 0,36 p<0,001 8,1 0,3 4,2 0,1 3,9 0,4 p<0,001 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 0,95 0,1 0,4 0,03 0,55 0,10 p<0,001 0,84 0,08 0,7 0,04 0,14 0,1 p<0,05 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 2,35 0,43 1,9 0,16 0,45 0,46 p<0,1 2,45 0,61 1,52 0,14 0,93 0,7 p<0,05 

Результаты ПГГ 
Доля пациентов в зави-

симости от градации 
нарушений гемодинамики 

печени, % 

P1/0 P1/1 ΔP1 P2/0 P2/1 ΔP2 

P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 
P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 

-выраженное (В) 70,0 31,1 40,0 32,9 30,0 45,0 p<0,1 46,2 28,7 15,4 21,9 30,8 36,4 p<0,05 

-умеренное (Б) 30,0 31,1 50,0 33,5 -20,0 44,4 p<0,2 46,2 28,7 46,2 28,7 0,0 39,0 p>=0,2 

-незначительное (А) 0,0 5,0 10,0 22,1 -10,0 22,5 p<0,2 7,7 17,1 23,1 24,9 -15,4 29,3 p<0,2 

-не выявлено (Н) 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 p>=0,2 0,0 3,8 15,4 21,9 -15,4 22,7 p<0,1 

Весовые оценки наблюдаемых показателей  
Частные оценки 

отклонений от должно-
го и эффекта терапии  

G1/0 G1/1 ΔG1 G1/0 G2/1 ΔG2 
Gм 

[у.е] 

Кс 

[%]  

Gм 

[у.е] 

Кс  GΔМ 

[у.е] 

Кэ 

[%] 

Кэд 

[%] 

Gм 

[у.е] 

Кс 

 [%] 

Gм 

[у.е] 

Кс  

[%] 

GΔМ 

[у.е] 

Кэ  

[%] 

Кэд 

[%] 

1. Гемоглобин,  г/л 0,13 25 0,06 12 0,07 13 5 0,11 21 0,05 10 0,06 11 4 
                             

3. Лейкоциты 1012 1,40 28 0,97 19 0,43 9 6 1,30 26 0,94 19 0,36 7 6 

4. Тромбоциты 109 1,50 25 1,20 20 0,30 5 0 1,23 21 1,20 20 0,03 1 0 

5. СОЭ мм/ч. 1,68 28 0,74 12 0,94 16 14 1,56 26 0,59 10 0,97 16 15 

6. Билирубин, кмоль/л 6,02 75 4,78 60 1,24 15 11 5,46 68 3,70 46 1,76 22 15 

7. Общий белок г/л 1,63 33 0,68 14 0,95 19 19 1,53 31 0,72 14 0,81 16 16 

7.1 альбумины, % 3,72 46 3,47 43 0,25 3 1 3,87 48 3,41 43 0,46 6 2 

7.2  глобулины, % 1,00 13 0,00 0 1,00 13 13 0,80 10 0,00 0 0,80 10 9 

8. Тимоловая проба, ед. 7,80 87 5,70 63 2,10 23 23 6,15 68 2,04 23 4,11 46 46 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 2,80 47 0,50 8 2,30 38 38 2,36 39 1,80 30 0,56 9 7 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 6,75 75 5,77 64 0,98 11 4 6,96 77 4,89 54 2,07 23 16 

11. Нарушение гемо-

динамики печени 11,60 83 8,80 63 2,80 20 6 9,38 67 5,38 38 4,00 29 6 

Комплексные оценки 
состояния пациентов  

и эффекта терапии  

GМК1/0 КСК1/0 GМК1/1 КСК1/1 GΔМК1 КЭК1  КЭДК1 GМК2/0 КСК2/0 GМК2/1 КСК2/1 GΔМК2 GΔМДК2  КЭДК2 

46,0 54 32,7 38 13,3 16 11 40,7 48 24,7 29 16,0 19 13 

Оценки различий 
между наблюдаемы-

ми группами пациен-

тов 

Абсолютное приращение индекса наблюдаемого совокупного  эффекта КЭК2 – КЭК1 3,1 

Относительное увеличение индекса наблюдаемого совокупного эффекта КЭК2 / КЭК1 1,20 

   Абсолютное приращение индекса  достоверного совокупного  эффекта  КЭДК2 – КЭДК1 1,5 

Относительное увеличение индекса достоверного  совокупного эффекта КЭДК2 / КЭДК1 1,13 
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4.4.2. Гликозаминогликаны в коррекции портопеченочной гемодинамики у 

больных хроническими заболеваниями печени 

 

Как известно печень имеет огромное число гемокапилляров, где площадь эн-

дотелия составляет около 400м². Поэтому перспективным у пациентов с ХЗП мо-

гут считаться попытки по восстановлению структуры и функции эндотелия и суб-

эндотелиальных образований. В последние годы с этой целью все более широкое 

применение находят лекарственные препараты, относящиеся к классу гликозами-

ногликанов (ГАГ). Данные препараты могут длительно применяться в амбулатор-

ных условиях. Прием препарата не требует контроля над параметрами гемостаза, 

а наличие препарата в капсулах, делает терапию очень удобной и необремени-

тельной для больных при проведении длительных курсов терапии. С целью выяс-

нения клинической эффективности ГАГ у больных хроническими заболеваниями 

печени нами обследовано 63 больных ХГ (М:Ж =38:25; средний возраст 38,2±7,5 

лет) у 9 из них была установлена цирротическая стадия заболевания с проявлени-

ями ПГ. Среди этиологических факторов у 11 человек выявлен ХГ В. у 15 человек 

– ХГ С, у 31 – алкогольное поражение печени, у 2 – аутоиммунный гепатит, у 2 – 

первичный гемохроматоз, у 2 – криптогенный гепатит. Диагноз заболевания ве-

рифицирован на основании клинико-лабораторных, инструментальных методов, 

морфологических данных. Систематическая оценка гемодинамики проводилась с 

помощью метода полигепатографии (ПГГ). Все больные были поделены на ос-

новную группу и группу сравнения. Диагноз заболевания был верифицирован на 

основании клинико-лабораторных, инструментальных методов, морфологических 

данных. Систематическая оценка гемодинамики проводилась с помощью метода 

полигепатографии (ПГГ). Интегральный показатель тяжести состояния до лече-

ния в основной группе составил 0,63 в группе сравнения 0,61 соответственно. В 

зависимости состояния портопеченочной гемодинамики основная группа и группа 

сравнения были разделены на 2 подгруппы. Подгруппа больных c преимуще-

ственно нарушенным венозным притоком и подгруппа больных больные с пре-

имущественно сниженным венозным оттоком. Все больные основной группы и 
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группы сравнения получали общепринятую в гепатологии этиопатогенетическую 

терапию. Пациенты основной группы дополнительно получали  сулодексид в дозе 

250-500 л.е. в день в течение 12 месяцев. 

В подгруппу больных с преимущественно нарушенным притоком вошли 

больные с вирусным гепатитом В и С, которые были разделены методом случай-

ной выборки примерно на две равные группы: основная группа и группа сравне-

ния. У всех пациентов c HBV- DNA и HCV-RNA имело место более 4000 геноко-

пий. В качестве этиотропной терапии больные основной группы и группы сравне-

ния по показаниям получали интерферон А-2b (Reaferon). Дополнительно в тера-

пию больных основной группы с целью коррекции портопеченочной гемодина-

мики был включен сулодексид 250-500 л.е./сут.  

До и после лечения, а так же спустя 6 месяцев после окончания противовирус-

ной терапии проводились клинические, биохимические, иммунологические, мо-

лекулярно-генетические, ультразвуковые, радиоизотопные, морфологически ис-

следования.  

Динамическая оценка портопеченочного кровотока осуществлялась методом 

ПГГ в сопоставлении с другими  общепринятыми методами. В начальный период 

проведения интерферонотерапии под контролем ПГГ у всех больных отмечено 

ухудшение портопеченочной гемодинамики, что, по всей видимости, связано с 

активацией печеночных макрофагов принимающих непосредственное участие в 

регулировании печеночного кровотока. Ухудшение портопеченочной гемодина-

мики на фоне интерферонотерапии наблюдалось в течение 2-4 недель с момента 

начала проведения терапии.  

Отмена интерферонов, по каким либо причинам, приводила к возвращению 

портопеченочной гемодинамики к исходному гемодинамическому состоянию. 

Последующее наблюдение за гемодинамикой больных получающих в дальней-

шем терапию интерферонами указывало на некоторую стабилизацию гемодина-

мического процесса в печени, сохраняющуюся 2-3 месяца. В последующем у этих 

пациентов при проведении ПГГ отмечено улучшение, а в ряде случаев нормали-
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зация гемодинамики печени (Рисунок 57). Темпы нормализации печеночной ге-

модинамики зависели от возраста пациента (чем моложе был пациент, тем более 

динамично менялась портопеченочная гемодинамика) и исходных гемодинамиче-

ских нарушений, определяемых активностью процесса и стадией заболевания. 

Существенным моментом в улучшении гемодинамики был прием пациентами 

ГАГ.  

Необходимо отметить, что, несмотря на улучшение и даже в ряде случаев 

нормализацию печеночной гемодинамики, на фоне проводимой интерфероноте-

рапии у пациентов все-таки сохранялись нарушения гемодинамики селезенки. 

Нарушение гемодинамики селезенки характеризовались преимущественным сни-

женным венозным оттоком. Проведение скенирования печени у этих больных в 

этот период наблюдений в динамике, зафиксировало в ряде случаев увеличение 

процента захвата радиофармпрепарата селезенкой, трактуемое как нарастание 

признаков портальной гипертензии.  

В тоже время, динамическое наблюдение, у этих же пациентов, методом уль-

тразвуковой дуплексной допплерографии нарастания указанных нарушений 

портопеченочной гемодинамики не выявило. Более вероятно, что нарушения ге-

модинамики селезенки обусловлены активацией ретикулоэндотелиальной систе-

мы селезенки. Указанная динамика изменения портопеченочной гемодинамики на 

фоне проведения интерферонотерапии обусловливают необходимость дальней-

ших исследований в данном направлении, решение которых позволит повысить 

эффективность проводимой противовирусной терапии. 

При проведении контрольного обследование через 6 месяцев после окончания 

лечения у 7 пациентов основной группы HCV - РНК не обнаружено, тогда как в 

группе сравнения HCV - РНК не обнаружено у 2 больных. В группе больных ви-

русным гепатитом В у 4 больных в основной группе спустя 6 месяцев после окон-

чания терапии HBV- DNA не обнаружена.  

Спустя 12 месяцев после окончания терапии в одном случае был вновь обна-

ружен HBV- DNA, что потребовало проведения повторного курса лечения. В 
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группе контроля спустя 6 месяцев после проведения интерферонотерапии HBV- 

DNA не обнаружен у 2 пациентов. Необходимо подчеркнуть, что у больных, у ко-

торых отмечено улучшение портопеченочной гемодинамики, получена клиниче-

ская и вирусологическая ремиссия. У пациентов, у которых после окончания ин-

терферонотерапии было зарегистрировано нарастание гемодинамических нару-

шений, в последующем наблюдались рецидивы заболевания. Вероятно, стойкая 

нормализация портопеченочной гемодинамики, при вирусном поражении печени, 

может быть одним из критериев оценки эффективности проводимой противови-

русной терапии. 

 Коррекция портопеченочной гемодинамики на фоне проводимой противови-

русной терапии повышают её эффективность. 

 

 

Рисунок 57 

Динамика РЕО больного хроническим вирусным гепатитом С на фоне 

противовирусной терапии 

 

1-  РЕО до терапии.  2 – РЕО  после терапии 
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      В подгруппу больных с преимущественно нарушенным венозным оттоком 

отобрано 31 больной,  из которых у 15 жировой гепатоз, у 14 - хронический гепа-

тит, у 2 - цирроз печени, которые методом случайной выборки были разделены 

приблизительно на равные группы основная и группа сравнения. При поступле-

нии в клинику больные предъявляли жалобы на проявления астеновегетативного, 

диспепсического, болевого, холестатического синдромов.  

При оценке функционального состояния печени по данным биохимического 

исследования у исследуемых лиц наблюдалось снижение белковосинтетической 

функции печени, проявление цитолитического и холестатического синдромов.  

При проведении морфологических исследований наблюдалась выраженная, 

преимущественно жировая дистрофия гепатоцитов. Некрозы гепатоцитов немно-

гочисленны, в основном – фокальные. В области центральных вен отмечен отек, 

умеренное расширение и фиброз. Изменения микроциркуляторного русла печени 

характеризовались слабой лимфоидной инфильтрацией синусоидов. 

Терапия в основной группе и группе сравнения включала в себя кофермент-

ные, метаболические и поливитаминные препараты, метадоксил в дозе по 500мг 3 

раза в день. Показанием для проведения дезинтоксикационной терапии (внутри-

венные капельные вливания 5% раствора глюкозы, раствора Рингера и т.д.) было 

обострение алкогольного гепатита  и цирротическая стадия заболевания. В тера-

пию основной группы был включен сулодексид в дозе 250-500 л.е./сутки. 

На фоне проводимой терапии у всех пациентов основной группы отмечена по-

ложительная динамика в виде улучшения общего состояния, уменьшения болевых 

ощущений в правом подреберье, нормализация сна, аппетита, уменьшение алко-

гольной зависимости, нормализации биохимических показателей сыворотки кро-

ви, снижение концентрации билирубина (с 57,9±4,75 до 22,7±2,05 мкмоль/л, 

р<0,05), уменьшение активности АлАТ (с 2,74±1,3 до 1,23,0±0,64 ммоль/лч, 

р<0,001), щелочной фосфатазы (с 230,0±10,6 до 150,0±9,9 ед/л, р<0,05), увеличе-

ние сулемового титра (с 1,82±0,020 до 2,20±,004 ЕД, р<0,05) (Таб. 4.9). По данным 

ультразвуковой диагностики отмечалось снижение повышенной эхогенности пе-
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чени, нормализация размеров и структуры. Отмечено улучшение венозного отто-

ка по результатам ПГГ (Рисунок 58).  

При повторном морфологическом исследовании печени наблюдалось умень-

шение проявлений гидропической и жировой дистрофии гепатоцитов, воспали-

тельной инфильтрации портальных трактов, процессов фиброзирования. В группе 

больных получавших данную терапию без использования ГАГ не было отмечено 

значительного улучшения портопеченочной гемодинамики (Рисунок 59). 

Улучшение общего состояния и нормализация клинико-лабораторных показа-

телей и гистологических признаков поражения печени были менее значимы и 

происходили за более длительные сроки терапии. На фоне проводимой терапии у 

больных было отмечено улучшение клинико-лабораторных данных, однако, в ос-

новной группе нормализация биохимических показателей была более значимой. 

Абсолютное приращение индекса  достоверного совокупного эффекта составила - 

6,8%, а относительное увеличение индекса достоверного совокупного эффекта - 

1.44 (Талица 44). 

Таким образом, универсальность свойств ГАГ (Сулодексида) дает основание по-

лагать, что показаниями к его применению могут служить разнообразные типы 

нарушений портопеченочной гемодинамики, обусловленные как нарушенным арте-

риовенозным притоком, так и венозным оттоком. По результатам проведенных ис-

следований работы нами был получен патент № 2188227 на способ лечения больных 

заболеваниями печени.  

Дальнейшее изучение эффективности и безопасности ГАГ у больных заболева-

ниями печени представляется важной исследовательской задачей, решение которой 

позволит уточнить показания к применению препарата и, возможно, улучшить ре-

зультаты лечения широкого круга больных с патологией печени. 
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Рисунок 58 

Динамика РЕО больного с преимущественно нарушенным венозным оттоком 

на фоне терапии ГАГ 

   1 – РЕО основной группы до терапии 

   2 – РЕО основной группы после терапии 

 

 

 

Рисунок 59 

Динамика РЕО больного без применения ГАГ 

1 – РЕО группы сравнения до терапии. 

2 – РЕО  группы сравнения после терапии  
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Таблица 44 

Клинико-лабораторные показатели и данные ПГГ до и после курса терапии у больных с раз-

личными нарушениями гемодинамики печени в группе сравнения (гр.1) и в основной группе 

(гр.2) 

 

М – среднее значение количественного показателя (M1/0 – в гр.1 до лечения, М1/1 – в гр.1 после лечения); 
P – доля пациентов с определенным значением качественного показателя (с определенными нарушениями гемодинамики печени); 

ДИМ, ДИР – доверительный интервал оценки среднего и оценки доли при статистической значимости α=0,05; 

ΔМ, ΔP – нормализация (смещение к должному) среднего значения или уменьшение доли определенных нарушений, оценка эффекта терапии; 
GМ, GMК – частная и комплексная оценка клинической весомости отклонений наблюдаемых показателей от их должных значений (табл. 11); 

GΔМ,  GΔМК – частная и комплексная оценка клинической весомости эффекта терапии (эффекта нормализации наблюдаемых показателей); 

КС, КСК – индекс смещения наблюдаемых показателей от их должного значения (частный и комплексный);  
КЭ,  КЭД, КЭК,  КЭДК – индекс эффекта терапии (частный, достоверный частный, комплексный и достоверный комплексный) 

 

Показатели Группа сравнения (гр.1, n=20, α=0,05) Основная группа (гр.2 n=43,  α=0,05) 
До  

лечения 

После 

лечения 

Эффект  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

Эффект 

Лечения 

Результаты лабораторных анализов 
Параметры М1/0 М1/1 ΔM1 М2/0 М2/1 ΔM2 

М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM 

1. Гемоглобин,  г/л 136 13 137 14 1 19,1 p>=0,2 135 11 136 13 1 25 p>=0,2 
     0 0,00 p>=0,2     0 0,00 p>=0,2 

3. Лейкоциты 1012 4,45 0,36 4,51 0,49 0,06 0,61 p>=0,2 4,19 4,27 0,36 0,49 -3,83 6,30 p<0,1 

4. Тромбоциты 109 171 16 175 13 4 20,6 p>=0,2 174 16 175 9 1 26,9 p>=0,2 

5. СОЭ мм/ч. 49,6 2,1 44,2 2,3 5,4 3,11 p<0,01 49,9 1,2 24,2 2,3 25,7 3,8 p<0,001 

6. Билирубин мкмоль/л 89,8 2,2 47,1 1,6 42,7 2,72 p<0,001 57,9 4,7 22,7 2,0 35,2 7,5 p<0,001 

7. Общий белок г/л 65,3 1,3 73,1 0,9 7,8 1,58 p<0,001 70,2 2,5 74,3 1,2 4,1 4,1 p<0,05 

7.1 альбумины, % 45,8 2,1 44,5 1,9 -1,3 2,83 p<0,02 38,6 1,6 45,6 0,2 7 2,4 p<0,001 

7.2  глобулины, % 39,0 1,7 36,4 1,5 2,6 2,27 p<0,05 36,1 1,2 31,6 1,0 4,5 2,3 p<0,01 

8. Тимоловая проба, ед. 14,1 0,8 10,8 0,6 3,3 1,00 p<0,001 12,7 0,7 8,9 0,5 3,8 1,3 p<0,001 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 2,64 0,23 1,64 0,22 1 0,32 p<0,001 1,73 0,08 0,68 0,10 1,05 0,2 p<0,001 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 4,47 0,31 3,91 0,12 0,56 0,33 p<0,01 2,74 0,30 1,23 0,64 1,51 1,0 p<0,05 

Результаты ПГГ 
Доля пациентов в зави-

симости от градации 

нарушений гемодинамики 
печени, % 

P1/0 P1/1 ΔP1 P2/0 P2/1 ΔP2 

P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 
P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 

-выраженное (В) 70,0 20,9 45,0 22,5 25,0 30,6 p<0,1 55,8 14,8 25,6 13,1 30,2 20,2 p<0,01 

-умеренное (Б) 25,0 19,9 40,0 22,2 -15,0 29,2 p<0,2 37,2 14,4 39,5 14,6 -2,3 20,0 p>=0,2 

-незначительное (А) 5,0 11,3 10,0 14,6 -5,0 17,5 p>=0,2 7,0 8,2 20,9 12,3 -14,0 14,6 p<0,05 

-не выявлено (Н) 0,0 2,5 5,0 11,3 -5,0 11,4 p<0,2 0,0 1,2 14,0 10,7 -14,0 11,1 p<0,01 

Весовые оценки наблюдаемых показателей  
Частные оценки 

отклонений от должно-
го и эффекта терапии  

G1/0 G1/1 ΔG1 G1/0 G2/1 ΔG2 
Gм 

[у.е] 

Кс 

[%]  

Gм 

[у.е] 

Кс  GΔМ 

[у.е] 

Кэ 

[%] 

Кэд 

[%] 

Gм 

[у.е] 

Кс 

 [%] 

Gм 

[у.е] 

Кс  

[%] 

GΔМ 

[у.е] 

Кэ  

[%] 

Кэд 

[%] 

1. Гемоглобин,  г/л 0,02 4 0,02 3 0,01 1 0 0,03 5 0,02 4 0,01 1 0 
                             

3. Лейкоциты 1012 

0,81 16 0,79 16 0,02 0 0 0,92 18 9,25 185 

-

8,33 -167 -67 

4. Тромбоциты 109 1,30 22 1,17 19 0,13 2 0 1,20 20 1,17 19 0,03 1 0 

5. СОЭ мм/ч. 6,61 110 5,88 98 0,73 12 11 6,65 111 2,84 47 3,81 64 64 

6. Билирубин, кмоль/л 10,98 137 6,97 87 4,01 50 50 7,83 98 3,46 43 4,38 55 55 

7. Общий белок г/л 1,47 29 0,69 14 0,78 16 16 0,98 20 0,57 11 0,41 8 6 

7.1 альбумины, % 3,32 41 3,47 43 -0,15 -2 0 4,56 57 3,34 42 1,22 15 15 

7.2  глобулины, % 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 

8. Тимоловая проба, ед. 10,85 121 9,36 104 1,49 17 17 10,22 114 7,35 82 2,87 32 32 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 10,56 176 6,56 109 4,00 67 67 6,92 115 1,72 29 5,20 87 87 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 11,68 130 10,28 114 1,40 16 14 7,59 84 4,22 47 3,36 37 26 

11. Нарушение гемо-

динамики печени 11,40 81 8,90 64 2,50 18 5 10,19 73 6,37 46 3,81 27 14 

Комплексные оценки 
состояния пациентов  

и эффекта терапии  

GМК1/0 КСК1/0 GМК1/1 КСК1/1 GΔМК1 КЭК1  КЭДК1 GМК2/0 КСК2/0 GМК2/1 КСК2/1 GΔМК2 GΔМДК2  КЭДК2 

69,0 81 54,1 64 14,9 18 15 57,1 67 40,3 47 16,8 20 22 

Оценки различий 

между наблюдаемы-

ми группами пациен-
тов 

Абсолютное приращение индекса наблюдаемого совокупного  эффекта КЭК2 – КЭК1 2,2 

Относительное увеличение индекса наблюдаемого совокупного эффекта КЭК2 / КЭК1 1,12 

   Абсолютное приращение индекса  достоверного совокупного  эффекта  КЭДК2 – КЭДК1 6,8 

Относительное увеличение индекса достоверного  совокупного эффекта КЭДК2 / КЭДК1 1,44 
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4.4.3. L-орнитин-L-аспартат в коррекции портопеченочной гемодинамики у 

больных хроническими заболеваниями печени 

 

Известно, что L-орнитин-L-аспартат снижает уровень аммония в венозной кро-

ви, благодаря усилению синтеза мочевины (на 80%) и усилению синтеза глютамина. 

Было отмечено, что при остром токсическом поражении печени использование L-

орнитин-L-аспартата приводила к нормализации клинико-лабораторных показате-

лей, которую нельзя было объяснить только вышеуказанным фармакологическим 

действием препарата. Быстрая нормализация клинико-лабораторных показателей, по 

нашему глубокому убеждению возможна только при условиях нормализации порто-

печеночной гемодинамики. Указанное обстоятельство, побудили нас к исследова-

нию портопеченочной гемодинамики на фоне терапии L-орнитина-L-аспартата (Ге-

па-мерц) у больных хроническими заболеваниями печени. 

Нами было обследовано 40 пациентов, страдающих хроническим гепатитом (у 

12 –алкогольный гепатит, у 8 – хронический вирусный гепатит В вне репликации, 

у 2 – хронический вирусный гепатит В в фазе репликации, 8 – хронический ви-

русный гепатит С в фазе репликации, у 10 – хронический криптогенный гепатит; 

по активности: у 16 пациентов – минимальная степень, у 12 - средняя степень, у 

12 - высокая степень; по выраженности процессов фиброза у 10 пациентов выяв-

лен перипортальный и портопортальный фиброз, у 14-портоцентральный фиброз, 

16- цирроз печени). Все пациенты методом случайной выборки больные были 

разделены на две равные группы: основную (20 больных) и сравнения (20 иссле-

дуемых). Нарушения портопеченочной гемодинамики по данным ПГГ характери-

зовались развитием пресинусоидальной гипертензии с формированием функцио-

нальной портальной гипертензии у 10 больных, развитием пре- и постсинусои-

дальной гипертензии с формированием функциональной портальной гипертензии 

у 12 пациентов, пре- и постсинусоидальная гипертензии с формированием стой-

кой портальной гипертензии у 18 пациентов из которых у 6 пациентов выявлены 

признаки легочной гипертензии. Проявления латентной печеночной энцефалопа-
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тии выявлены у 10 исследуемых, клинически выраженной энцефалопатии I стадии 

- у 8, II стадии - у 6, III стадии - у 10 и IV стадии – у 6 больных. Группу сравнения 

составили 20 больных подобные изучаемой группе по этиологии заболевания, 

степени и стадии  патологического процесса, получавшие аналогичную терапию, 

но без использования  L-орнитина-L-аспартата. Диагноз заболевания верифици-

ровался серологическими, молекулярно-генетическими (определялись маркеры 

HBV, HCV,HDV, ДНК-ПЦР и РНК-ПЦР) Перед назначением препарата у всех ис-

следуемых оценивались клинические, биохимические показатели крови, иммуно-

логические показатели крови, ультразвуковые методы исследования, ритмокар-

диография. Динамическая оценка портопеченочного кровотока осуществлялась 

методом ПГГ в сопоставлении с другими  общепринятыми методами обследова-

ния. Кроме того, у каждого больного проводилась психометрическая оценка теста 

связи чисел (М.Ю. Надинская). L-орнитин-L-аспартат назначали внутривенно ка-

пельно в дозе 2 ампулы (10г) ежедневно в течение 10-14 дней. Установлено, что у 

больных печеночной энцефалопатией клиническая эффективность L-орнитина-L-

аспартата проявлялась в виде уменьшения симптомов интоксикации и выражен-

ности проявлений печеночной энцефалопатии, исчезновения тремора уже после 

первых внутривенных инфузий. Уменьшение астеновегетативного синдрома, 

эмоциональной лабильности отмечено у всех пациентов основной группы, в то 

время как в группе сравнения положительная динамика установлена лишь у 40% 

больных. Время необходимое для выполнения теста связи чисел на цифровую по-

следовательность у больных, получавших L-орнитина-L-аспартата, уменьшилось 

с 54,0 сек до 41,0 сек (р<0,05), тогда как в группе сравнения с 49,0 сек до 45,0 сек. 

Уменьшение клинических проявлений заболевания происходили на фоне норма-

лизации клинико-лабораторных показателей. Наиболее значимые изменения каса-

лись показателей цитолитического синдрома (АлАт (р<0,01), АсАт (р<0,01), холе-

статического синдрома (снижении активности щелочной фосфатазы (р<0,05), 

уровня билирубина (р<0,05)), улучшения белково-синтетической функции печени 

(увеличения уровня альбумина (р<0,05). Относительное увеличение индекса до-

стоверного  совокупного эффекта составило 1,40 (Таблица 45). Среди побочных 
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явлений, не описанных ранее, у 2 пациентов при проведении терапии L-

орнитином-L-аспартатом отмечено возникновение предсердных экстрасистол, а у 

одного  больного возникла политропная экстрасистолия, которая ощущалась 

больным и требовала медикаментозной коррекции (Рисунок 60, 61). Предсердные 

экстрасистолы после окончания курса L-орнитином-L-аспартатом прошли само-

стоятельно.  

По результатам исследований портопеченочной гемодинамики методом ПГГ у 

больных получавших L-орнитином-L-аспартатом имело место снижение базового 

сопротивления (Rb) в 1 и 2 отведениях ПГГ (область проекции правой и левой до-

ли печени), что указывало об увеличении общего кровенаполнения печени. Отме-

чалось увеличение отношения площади под систолической частью реоволны к 

площади под диастолической частью (Ss/Sd) свидетельствующего о приближении 

исходной реографической кривой к кривой нормального вида, что в свою очередь 

характеризует нормализацию соотношений артерио-венозного притока и венозно-

го оттока.  

Так же было отмечено снижение площади диастолической части реоволны в 

области селезенки (Sd/S) что указывало об улучшении венозного оттока из селе-

зенки и уменьшении признаков портальной гипертензии. 

 Снижение базового сопротивления происходивших на фоне нормализации 

формы реографических кривых, свидетельствовало об увеличении кровенаполне-

ния печени за счет нормализации соотношений артерио-венозного притока и ве-

нозного оттока (Рисунок 62, 63).  

Важно подчеркнуть, что указанный гемодинамический эффект не зависел от 

уровня развития внутрипеченочного блока (на уровне портальных трактов с фор-

мированием пресинусоидальной внутрипеченочной гипертензии или же на уровне 

центральных печеночных вен с образованием синусоидальной гипертензии).  

Полученные результаты применения L-орнитина L-аспартата позволяют пред-

положить, что действие L-орнитин L-аспартат не зависит от этиологического фак-
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тора заболевания. Более вероятно, что гемодинамический эффект препарата реа-

лизуется на уровне сфинктеров микроциркуляторного русла или клеточных попу-

ляций ответственные за регуляцию сосудистого сопротивления.  

Таким образом, полученные нами предварительные результаты о влиянии L-

орнитина-L-аспартата на портопеченочную гемодинамику у больных заболевани-

ями печени свидетельствуют о новом механизме действия данного препарата 

(схема 1). 

 Раннее включение в схемы лечения L-орнитина-L-аспартата (Гепа-мерц) эф-

фективно влияет на обменные процессы в печени, что должно найти свое отраже-

ние в новых схемах патогенетической терапии больных с разнообразной патоло-

гией печени. Абсолютное приращение индекса достоверного совокупного эффек-

та составила - 4,9%, а относительное увеличение индекса достоверного  совокуп-

ного эффекта - 1,4 (Таблица 45).  

По результатам проведенных исследований нами был получен патент № 

2286773 на способ лечения заболеваний печени.  

Результаты проведенных нами исследований L-орнитина-L-аспартата легли в 

основу применения данного препарата не только для лечения гепатоэнцефалопа-

тии, но и для предоперационной подготовки и послеоперационного лечения боль-

ных хроническими заболеваниями печени с целью коррекции исходных наруше-

ний функции печени и профилактики печеночных осложнений после оперативно-

го вмешательства [25].  

Таким образом, учитывая новые возможности, которые дает ПГГ, в ближай-

шие годы могут быть разработаны подходы по широкому использованию новых 

препаратов значительно повышающих эффективность терапии у больных заболе-

ваниями печени. 
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Таблица 45 

Клинико-лабораторные показатели и данные ПГГ до и после курса терапии  

у больных с различными нарушениями гемодинамики печени 
при обычном лечении (гр.1) и в комплексе с L-орнитин-L-аспартатом (гр.2) 

М – среднее значение количественного показателя (M1/0 – в гр.1 до лечения, М1/1 – в гр.1 после лечения); 

P – доля пациентов с определенным значением качественного показателя (с определенными нарушениями гемодинамики печени); 
ДИМ, ДИР – доверительный интервал оценки среднего и оценки доли при статистической значимости α=0,05; 

ΔМ, ΔP – нормализация (смещение к должному) среднего значения или уменьшение доли определенных нарушений, оценка эффекта терапии; 

GМ, GMК – частная и комплексная оценка клинической весомости отклонений наблюдаемых показателей от их должных значений (табл. 11); 
GΔМ,  GΔМК – частная и комплексная оценка клинической весомости эффекта терапии (эффекта нормализации наблюдаемых показателей); 

КС, КСК – индекс смещения наблюдаемых показателей от их должного значения (частный и комплексный);  

КЭ,  КЭД, КЭК,  КЭДК – индекс эффекта терапии (частный, достоверный частный, комплексный и достоверный комплексный) 
    Все приведенные индексы вычисляются как отношение выборочных весомостей к весомости выраженного отклонения значений наблюдаемых 

показателей от должных. Индекс смещения характеризует тяжесть состояния группы пациентов, индекс эффекта – улучшение состояния.     

Индексы достоверного эффекта вычисляются с поправкой на  статистическую значимость получаемых частных оценок ΔМ и ΔP (табл. 12). 

 

Показатели Группа сравнения (гр.1, n=20, α=0,05) Основная группа (гр.2 n=20,  α=0,05) 
До  

лечения 

После 

лечения 

Эффект  

Лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

Эффект 

Лечения 

Результаты лабораторных анализов 
Параметры М1/0 М1/1 ΔM1 М2/0 М2/1 ΔM2 

М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM М ±ДИМ М ±ДИМ ΔM ±ДИΔM pΔM 

1. Гемоглобин,  г/л 125 13 130 14 5 19,1 p>=0,2 116 9 131 9 5 13 p<0,02 
                  

3. Лейкоциты 1012 3,90 0,36 4,17 0,49 0,27 0,61 p<0,02 3,71 0,27 4,05 0,33 0,34 0,43 p<0,1 

4. Тромбоциты 109 169 16 175 13 6 20,6 p>=0,2 171 8 176 4 5 8,9 p<0,1 

5. СОЭ мм/ч. 18,4 2,3 15,2 2,1 3,2 3,11 p<0,05 17,8 1,2 12,1 2,7 5,7 3,0 p<0,01 

6. Билирубин мкмоль/л 89,8 2,2 47,1 1,6 42,7 2,72 p<0,001 58,9 4,4 37,2 2,1 21,7 4,9 p<0,001 

7. Общий белок г/л 65,3 1,3 73,1 0,9 7,8 1,58 p<0,001 67,2 2,5 74,3 1,2 7,1 2,8 p<0,001 

7.1 альбумины, % 45,8 2,1 44,5 1,9 -1,3 2,83 p<0,02 38,6 1,5 45,6 0,2 7 1,5 p<0,001 

7.2  глобулины, % 7,4 1,7 6,4 1,5 1 2,27 p<0,02 7,9 1,2 5,6 1,1 2,3 1,6 p<0,05 

8. Тимоловая проба, ед. 14,8 0,8 10,1 0,6 4,7 1,00 p<0,001 12,2 0,7 7,3 0,6 4,9 0,9 p<0,001 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 1,94 0,23 1,64 0,22 0,3 0,32 p<0,1 1,73 0,08 1,43 0,1 0,3 0,1 p<0,001 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 2,87 0,31 1,91 0,12 0,96 0,33 p<0,001 2,24 0,03 1,15 0,09 1,09 0,1 p<0,001 

Результаты ПГГ 
Доля пациентов в зави-

симости от градации 

нарушений гемодинамики 

печени, % 

P1/0 P1/1 ΔP1 P2/0 P2/1 ΔP2 

P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 
P ±ДИр P ±ДИP ΔP ±ДИΔP pΔP 

-выраженное (В) 60,0 22,2 40,0 22,2 20,0 31,0 p<0,1 55,0 22,5 25,0 19,9 30,0 30,4 p<0,05 

-умеренное (Б) 30,0 20,9 45,0 22,5 -15,0 30,1 p<0,2 45,0 22,5 45,0 22,5 0,0 30,8 p>=0,2 

-незначительное (А) 10,0 14,6 10,0 14,6 0,0 19,6 p>=0,2 0,0 2,5 25,0 19,9 -25,0 21,3 p<0,01 

-не выявлено (Н) 0,0 2,5 5,0 11,3 -5,0 11,4 p<0,2 0,0 2,5 5,0 11,3 -5,0 11,4 p<0,2 

Весовые оценки наблюдаемых показателей  
Частные оценки 

отклонений от должно-

го и эффекта терапии  

G1/0 G1/1 ΔG1 G1/0 G2/1 ΔG2 
Gм 

[у.е] 

Кс 

[%]  

Gм 

[у.е] 

Кс  GΔМ 

[у.е] 

Кэ 

[%] 

Кэд 

[%] 

Gм 

[у.е] 

Кс 

 [%] 

Gм 

[у.е] 

Кс  

[%] 

GΔМ 

[у.е] 

Кэ  

[%] 

Кэд 

[%] 

1. Гемоглобин,  г/л 0,08 15 0,05 10 0,03 5 0 0,07 14 0,05 9 0,03 5 0 
                             

3. Лейкоциты 1012 1,05 21 0,93 19 0,12 2 0 1,15 23 0,98 20 0,17 3 1 

4. Тромбоциты 109 1,37 23 1,17 19 0,20 3 0 1,30 22 1,13 19 0,17 3 1 

5. СОЭ мм/ч. 1,68 28 1,04 17 0,64 11 7 1,56 26 0,59 10 0,97 16 15 

6. Билирубин, кмоль/л 10,98 137 6,97 87 4,01 50 50 7,91 99 6,18 77 1,74 22 22 

7. Общий белок г/л 1,47 29 0,69 14 0,78 16 16 1,28 26 0,57 11 0,71 14 14 

7.1 альбумины, % 3,32 41 3,47 43 -0,15 -2 0 4,56 57 3,34 42 1,22 15 15 

7.2  глобулины, % 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 

8. Тимоловая проба, ед. 11,16 124 9,05 101 2,12 24 24 9,99 111 5,30 59 4,69 52 52 

9. АсАТ, ммоль/(чл) 7,76 129 6,56 109 1,20 20 8 6,92 115 5,58 93 1,34 22 22 

10. АлАТ, ммоль/(чл) 7,86 87 5,79 64 2,07 23 23 6,51 72 4,04 45 2,48 28 28 

11. Нарушение гемо-
динамики печени 10,40 74 8,50 61 1,90 14 4 10,40 74 6,70 48 3,70 26 11 

Комплексные оценки 
состояния пациентов  

и эффекта терапии  

GМК1/0 КСК1/0 GМК1/1 КСК1/1 GΔМК1 КЭК1  КЭДК1 GМК2/0 КСК2/0 GМК2/1 КСК2/1 GΔМК2 GΔМДК2  КЭДК2 

57,1 67 44,2 52 12,9 15 12 51,7 61 34,4 41 17,2 20 17 

Оценки различий 

между наблюдаемы-

ми группами пациен-

тов 

Абсолютное приращение индекса наблюдаемого совокупного  эффекта КЭК2 – КЭК1 5,0 

Относительное увеличение индекса наблюдаемого совокупного эффекта КЭК2 / КЭК1 1,33 

   Абсолютное приращение индекса  достоверного совокупного  эффекта  КЭДК2 – КЭДК1 4,9 

Относительное увеличение индекса достоверного  совокупного эффекта КЭДК2 / КЭДК1 1,40 
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Рисунок 60 

Возникновение политопной эктстрасистолии у больного с исходной единичной 

желудочковой экстрасистолой на фоне терапии L-орнитином-L-аспартатом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 61 

Ритмокардиограмма больного с политопной эктстраситолей возникшей у 

больного на фоне терапии L-орнитином-L-аспартатом после коррекции 

 

В-блокаторами 
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Рисунок 62 

Изменение РЕО у больного с исходно нарушенным венозным притоком на фоне 

приема L-орнитин L-аспартата 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1 – РЕО1  до терапии 

2 – РЕО1  после  терапии L-орнитин L-аспартата  

 

 

Рисунок 63 

Изменение РЕО у больного с исходно нарушенным венозным оттоком на фоне приема 

L-орнитин L-аспартата 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – РЕО1  до терапии 

2 – РЕО2  после  терапии L-орнитин L-аспартатом 
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Схема 1 

L-орнитин-L-аспартат 

 

Стимуляция нарушенного                                                 Стимуляция нарушенного  

 синтеза глутамина                                                                         синтеза мочевины  

(выведение амиака)                                                                     (предварительное   

                                                                                                  обезвреживание аммиака) 

                                                

                                                  

                                                Улучшение   

                             портопеченочной    гемодинамики 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

                         Улучшение клинико-лабораторных  показателей 
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4.5. Методы экстракорпоральной гемокоррекции у больных заболеваниями 

печени 

Прогнозирование риска развития осложнений вызванных воздействием 

плазмафереза у больных хроническими заболеваниями печени 

Последние десятилетия характеризуются широким внедрением в клиническую 

практику методов экстракорпоральной гемокоррекции, методов, которые позво-

ляют усилить функции биологических систем детоксикации организма [6]. Экс-

тракорпоральная гемокоррекция широко и успешно применяется при различных 

заболеваниях, однако вопросы целесообразности её использования при ХЗП изу-

чены недостаточно [44, 102]. В Северо-Западном государственном медицинском 

университете им. И.И. Мечникова под руководством профессора В.Г. Радченко на 

протяжении многих лет разрабатывались программы по методам экстракорпо-

ральной терапии больных хроническими заболеваниями печени, проводятся все-

сторонние клинико-лабораторные и морфологические исследования [22,  27, 78, 

89]. 

Накопленный нами опыт, а также данные литературы свидетельствуют о том, 

что каждый метод экстракорпоральной гемокоррекции целесообразно использо-

вать в зависимости от нозологической формы, этиологии, особенностей патогене-

за, активности и стадии процесса, наличии осложнений и сопутствующих заболе-

ваний. Следует подчеркнуть, что экстракорпоральная гемокоррекция - терапия 

отнюдь не противоречащая другим общепринятым и апробированным методам 

лечения болезней печени. Напротив, она рассматривается нами в качестве состав-

ной части комплексного лечения больных с поражениями печени. Решая вопрос о 

проведении указанных методов лечения, необходимо всегда сопоставлять степень 

риска от их применения с ожидаемым терапевтическим эффектом. В своей работе 

мы попытались объединить показания к проведению экстракорпоральной терапии 

в зависимости от нозологической формы, этиологии заболевания, особенностей 

патогенеза, активности, стадии процесса, наличия осложнений (Таблица 46), что 

по нашему мнению поможет практикующему врачу ориентироваться в выборе 

наиболее эффективного метода в терапии указанных состояний. При этом следует 
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отметить, что при выборе эфферентной процедуры необходимо учитывать не 

только нозологическую форму заболевания, но и особенности течения патологи-

ческого процесса у конкретного пациента. Противопоказаниями к проведению 

экстракорпоральных методов гемокоррекции являются: гиповолемия, кровотече-

ние, амилоидоз почек, артериальная гипотония, выраженный атеросклероз, аллер-

гические реакции на сорбент, цитопения (лейкопения, эритропения, тромбоцито-

пения), септические состояния, дистрофическая стадии заболевания, гипофункция 

эндокринных желез. Хотя методы экстракорпоральной гемокоррекции и имеют 

такое название, однако влияние данных методов на портопеченочную гемодина-

мику изучено крайне мало, что побудило нас к исследованию данного вопроса. На 

наш взгляд, портопеченочную гемодинамику можно рассматривать как некую 

сложившуюся на том или ином уровне равновесную компенсаторно-

декомпенсаторную систему, степень которой определяется уровнем развития ге-

модинамического блока, стадией заболевания и компенсаторными возможностя-

ми локальной и центральной гемодинамики. По всей видимости, при выраженных 

гемодинамических нарушениях, у больных заболеваниями печени вначале пред-

почтительнее применять более жесткие, «стрессовые» схемы её коррекции. Гемо-

динамический стресс приведет портопеченочную гемодинамику к некоторой не-

стабильности, которую в последующем возможно с большей результативностью 

скорректировать на более её высоком уровне компенсации.При таком подходе к 

терапии принципиальным вопросом, является прогнозирование риска развития 

осложнений, вызванных воздействием экстракорпоральных операций у больных 

хроническими заболеваниями печени. Однако данный вопрос в гепатологии мало 

изучен. 
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Таблица 46 
Показания к проведению эфферентной терапии у больных хроническими заболеваниями печени 

Метод Показания для эфферентной терапии 

Нозологические формы Синдромы, клинико-лабораторные проявления 

 

 

Плазмаферез 

 

Хронический вирусный ге-

патит токсический гепатит, 

первичный билиарный  цирроз 

печени, первичный склерози-

рующий  холангит 

Выраженная активность процесса; Изолированная  ги-

пербилирубинемия; гиперреактивность гуморального 

звена иммунитета; Синдромом диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания; Отечно-асцитический 

синдром ;спонтанный бактериальный перитонит; Де-

компенсация по малому кругу кровообращения; Рефрак-

терный зуд кожи.; Ксантоматозная  нейропатия.; 

 

Плазмасорбция 

Первичный билиарный  цирроз 

печени, первичный склерози-

рующий холангит, аутоиммун-

ный гепатит. 

Системные  проявления; синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания; отечно-асцитический 

синдром; 

 

 

Криоафкрез  

Цирроз печени, первичный би-

лиарный  цирроз печени, пер-

вичный склерозирующий  хо-

лангит, аутоиммунный гепатит. 

Портальная гипертензия; Декомпенсация по большому 

кругу кровообращения (отеки нижних конечностей, нор-

мализация артериального давления); Системные прояв-

ления; 

ц
и

та
ф

ер
ез

 

Эритро-

цитаферез 

 

 

Гемохроматоз, мукофисцедоз, 

эротропоэтический гемосиде-

роз печени, поздняя кожная 

порфирия с поражением печени 

Гемосидероз печени; выраженная активность процесса; 

синдром холестаза; фульминантная недостаточность 

печени метаболические нарушения; 

Лейкоци-

таферез 

Хронический вирусный Ге-

патит, первичный билиарный 

цирроз печени. 

Системные проявления; 

Дисфункция клеточного звена иммунитета; 

 

Гемосорбция 

Лекарственный гепатит,  

токсический гепатит, 

 

 выраженная активность процесса; синдром холестаза; 

спонтанный бактериальный перитонит; 

 

 

Криоплазмо-

сорбция 

Болезнь Вильсона-Коновалова, 

Первичный билиарный  цирроз 

печени, первичный склерози-

рующий  холангит, Гемохрома-

тоз 

выраженная  активность процесса; синдром холестаза; 

Фульминантная печеночная недостаточность,  гемоси-

дероз печени; 

 

Наиболее общими подходами, существующими сегодня, оценивающими эф-

фективность экстракорпоральной гемокоррекции и прогнозирующие риск разви-

тия осложнений и сегодня являются: улучшение общего состояния, клиническая, 
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лабораторная и гистологическая ремиссия, улучшение качества и увеличение 

продолжительности жизни [6, 40]. 

Однако следует отметить, что после проведения экстракорпоральных методов 

у больных ХЗП, как правило, отмечаются клинические признаки обострения за-

болевания (нарастание слабости, усиление болевого синдрома, озноб, лихорадка и 

др.) которые проходят на 2-4 сутки от проведения процедуры [27, 102]. Нормали-

зация клинико-лабораторных показателей  как правило происходит спустя 2-3 не-

дели после окончания курса терапии [21, 40, 44]. Широко используемые в гепато-

логии морфологические критерии оценки эффективности терапии так же мало 

пригодны, так как требуют продолжительных сроков наблюдений (до 5-7 меся-

цев) которые необходимы для нормализации гистологической картины печени [ 

21, 36, 78]. Так же в доступной нам литературе мы не нашли морфологических 

критериев которые могли бы быть использованы врачами для прогнозирования 

риска развития осложнений при проведении тех или иных методов экстракорпо-

ральной гемокоррекции. Использование таких критериев как увеличения продол-

жительности ремиссии и улучшения качества жизни возможно только для оценки 

эффективности отдаленных результатов терапии. 

Более широко для оценки эффективности методов экстракорпоральной гемо-

коррекции и для прогнозирования риска развития осложнений являются клинико-

лабораторные показатели. Однако использование на сегодняшний день использо-

вание одного или нескольких клинико-лабораторных показателей, которые с вы-

сокой достоверностью могли бы оценивать эффективность лечения, а так же про-

гнозировать риск развития осложнений при проведении методов экстракорпо-

ральной гемокоррекции не существуют. Поэтому прогноз риска развития ослож-

нений и оценка эффективности проводимых сеансов осуществляется только по 

совокупности клинических, биохимических, и иммунологических исследований 

что, что в свою очередь требует серьезных материальных затрат. С другой сторо-

ны, у ряда больных заболеваниями печени после проведения сеансов ПФ отмеча-

ется ухудшение клинико-лабораторных показателей, нормализация которых про-
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исходит на 10-15 сутки после проведения процедуры. Вследствие этого, процеду-

ры экстракорпоральной гемокоррекции должны занимать значительный временно 

интервал, что не приемлемо в условиях стационара. Поэтому в клинической прак-

тике в определении параметров проведения процедур экстракорпоральной гемо-

коррекции, их количества, временных интервалов между сеансами и определение 

риска развития осложнений играет опыт врача и его врачебная интуиция. 

Среди методов экстракорпоральной гемокоррекции плазмаферезе (ПФ) нахо-

дит наиболее широкое применение в гепатологии в качестве самостоятельного 

метода, так и в качестве первоначального этапа других методов экстракорпораль-

ной гемокоррекции (плазмосорбция, криоаферез и т.д.). ПФ существенным обра-

зом влияет на микроциркуляцию, уменьшая застой в артериолах, венулах и ка-

пиллярах и широко используется как метод коррекции реологических нарушений.  

По нашему опыту для пациентов ХЗП предпочтение необходимо отдавать 

дискретному ПФ. Нам представляется, что «мягкая» тактика проведения ПФ бо-

лее обоснована. При этом достигается максимально возможный терапевтический 

эффект при минимуме негативных последствий. С методической точки зрения ПФ 

можно рассматривать как процедуру, приводящую к кровопотере, которая, без-

условно, отразится на характере портопеченочной и центральной гемодинамики, 

которая должна найти своё отражение при проведении ПГГ в изменениях рео-

грамм.  

Мы провели исследование у 56 больных ХЗП (М:Ж =29: 27; средний возраст 

38,2  7,5 лет), у 18 больных (32,1)% была установлена цирротическая стадия за-

болевания. Среди этиологических факторов: у 19 исследуемых (34%) выявлен ХГ 

В, у 16 (28,5 %) - ХГ С, микст-инфекция – у 7, сочетанное вирусное и алкогольное 

поражение печени - у 6, у 5 алкогольное поражение печени, у 3 человек этиологи-

ческий фактор установить не удалось. Диагноз заболевания был верифицирован 

на основании клинико-лабораторных и инструментальных методов, морфологиче-

ских данных. Методом случайной выборки все больные были разделены на ос-

новную группу (31 больной) и группу сравнения (25 больных). 
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Для оценки портопеченочной гемодинамики использовали метод полигепато-

графии (ПГГ), реализуемый на базе многофункциональной диагностической си-

стемы «ВАЛЕНТА». При проведении ПГГ у всех исследуемых было отмечено 

высокое базовое сопротивление, сниженная амплитуда и изменение формы поли-

гепатограмм в области проекции правой и левой доли печени, селезенки. У 8 па-

циентов обнаружены признаки функциональной портальной гипертензии, у 23 – 

нарушения портопеченочной гемодинамики с явлениями стойкой портальной ги-

пертензии. У 5 исследуемых признаки портальной и легочной гипертензии. 

Показаниями для проведения ПФ у больных хроническими заболеваниями пе-

чени были выраженные клинико-лабораторные, иммунологические, и морфологи-

ческие признаки активного патологического процесса, выраженные нарушения 

портопеченочной гемодинамики. В качестве предоперационной подготовки по 

показаниям проводили гемодилюцию. Показаниями для гемодилюции были гипо-

волемия с гемоконцентрацией при величине гематокрита более 0,45, содержании 

гемоглобина более 150 г/л. Инфузионная программа осуществлялась с учетом но-

зологической формы, состояния пациента и составляла 10-20 мл/кг массы тела 

больного и наиболее широко включала использование низкомолекулярных кол-

лоидных и кристаллоидных растворов в соотношении 1:3. 

ПФ проводили контейнерным способом. За один сеанс проводили эксфузию 

до 1000 мл крови с последующим удалением до 600 мл плазмы. Восполнение 

ОЦП осуществляли низкомолекулярными декстранами и солевыми растворами. 

Эффективность проведения ПФ оценивали методом полигепатографии (ПГГ) до 

проведения курса ПФ и на следующий день после каждого сеанса ПФ. 

Послеоперационное ведение больного предусматривало осуществление инфу-

зионно-трансфузионной медикаментозной коррекции, направленной на устране-

ние отклонений внутренней среды, возникающих при проведении операции (ком-

пенсация клеточного и плазменного дефицита, восстановление факторов сверты-

вающей системы, электролитного, кислотно-основного равновесия и т.д). 

После проведения первых сеансов ПФ положительная динамика в равной сте-

пени наблюдалась у пациентов обеих групп. Все больные отмечали улучшение 
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общего самочувствия, прилив сил, повышение работоспособности, нормализацию 

аппетита и сна, уменьшение слабости, болевого синдрома в правом подреберье и 

эпигастральной области, диспепсических явлений. При объективном обследова-

нии обращали на себя внимание снижение болезненности печени при пальпации. 

Указанные изменения были более характерны для больных ХГ в стадии разверну-

тых клинических проявлений. У больных с исходно значительно увеличенными 

показателями гуморального иммунитета, после проведения ПФ отмечено нарас-

тание слабости, потливости, повышение температуры и появление озноба, кото-

рые исчезали на 2 - 3 день и, по всей видимости, носили адаптационный характер. 

При оценке портопеченочной гемодинамики методом ПГГ на следующий день 

после проведения ПФ можно отметить нарастающее изменение формы реографи-

ческой кривой, в области проекции левой доли печени (Рис.4.18). Характер изме-

нений формы зависел от исходного уровня нарушений портопеченочной гемоди-

намики. У больных, где исходные нарушения портопеченочной гемодинамики 

связанны с преимущественным нарушенным венозным оттоком (кривые платооб-

разного вида) наблюдалось уменьшение площади диастолической части волны, и 

в ряде случаев даже нормализация формы реографической кривой. У больных, где 

нарушения гемодинамики печени обусловлены нарушенным артериовенозным 

притоком, отмечалось существенное снижение и даже провал систолической ча-

сти кривой кровенаполнения (систолический коллапс (Рисунок 64)) за которым 

следовала довольно выраженная, высокая диастолическая волна. Таким образом: 

при наличии систолического коллапса в первом и втором отведениях при прове-

дении ПФ необходимо вычислять соотношение площадей, а при его отсутствии 

соотношение амплитуд систолической и диастолической части реоволны. При 

динамике изменений отношении площадей, превышающего 55% или отношении 

амплитуд, превышающего 40% прогнозируют дальнейшее проведение плазмафе-

реза как неблагоприятное. 

Не зависимо от характера нарушений печеночной гемодинамики в области 

проекции селезенки, на фоне проведения сеансов ПФ отмечалось нормализация 

формы реографической кривой. Данные изменения гемодинамики при проведе-
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нии ПГГ соответствовали, согласно клиническим наблюдениям, достижению мак-

симального терапевтического эффекта. 

Дальнейшее проведение процедур ПФ приводила к снижению высоты реогра-

фических волн и стремлению их к изолинии. Указанные изменения реографиче-

ской картины ПГГ сопровождались интенсификацией нарушений центральной 

гемодинамики (снижение артериального давления, ортостатические состояния и 

др.). Данные изменения портопеченочной и центральной гемодинамики сопро-

вождались ухудшением клинико-лабораторных показателей (диаграмма 3-4). 

Рисунок 64 

Изменения реоволны левой доли печени (отведение 1 ПГГ) с нарушением гемодинами-

ки печени обусловлены преимущественным нарушением притока на фоне проведения 

эфферентной терапии 

 

 

Систолический коллапс  

              1 - РЕО до терапии.  

               2 – РЕО. после экстракорпоральной терапии  
 

 

При сопоставлении клинико-биохимических данных между двумя изучаемы-

ми группами пациентов наиболее существенные различия касались белкового со-

става сыворотки крови, у ряда пациентов имело место усиление цитолитического 

и мезенхимально-воспалительного синдромов (таблица 47) Тогда как в группе 

больных, где сеансы ПФ были под контролем портопеченочного кровообращения 
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и были своевременно прекращены, указанных эффектов удавалось избежать. При 

исследовании иммунологического статуса, статистически достоверно разницы в 

показателях между основной группой и группой сравнения получено не было. 

 

Таблица 47 

Сравнительная эффективность методов экстракорпоральной гемокоррекции с учетом и без уче-

та портопеченочного кровообращения оцениваемая с помощью полигепатографии. 

 

Показатели 

Контрольная 

группа 

(здоровые) 

N=30  (%) 

Основная группа 

N1=31 (количество сеансов 3-5) 

Группа сравнения 

N2= 25 (количество сеансов 6-8) 

До терапии После 

Терапии 

Р До терапии После 

терапии 

Р 

Общий белок, г/л 70,7± 2.9  

(100 ± 4%) 

68,9 ± 1.21 

(97,5 %) 

66.8 ± 2.91 

(94.5 %) 

Р>0.05 69.1± 1.56 

(97.7 %) 

56 .3 ±1.42 

(79,6 %) 

р<0.01 

Сулемовая 

проба, мл. 

1.9 ± 0.1 

 (100 ± 5.3%) 

1.32 ± 0,08 

(69,5 %) 

1.41 ± 0.07 

(74,2 %) 

Р>0.05 1.41 ±0.08 

(74,2 %) 

1.40 ± 0.06 

(73.7 %) 

Р>0.05 

Тимоловая проба, ед 30.3 ± 2.9 

 (100 ± 9.6%) 

62.1 ± 3.12 

(205 %) 

43.2 ± 3.68 

(142.5 %) 

Р<0.02 58 1 ±6.73 

(191.7 %) 

50.1 ± 4.57 

(165.3 %) 

Р>0.05 

Альбумины % 58.9 ± 2.5  

(100 ± 4.2%) 

45.6 ± 1.24 

(77,5 %) 

56 .1 ±1.56 

(95.2 %) 

Р<0.01 44.2 ± 1.5 

(75 %) 

33 .1 ±1.01 

(56.2 %) 

Р<0.01 

Гамма-глобулины% 18.5 ± 0.6 

(100 ± 3,2%) 

31.6 ± 1.08 

(171 %) 

22.3 ± 1.16 

(121 %) 

Р<0.01 34 1 ±1.18 

(184 %) 

23 .3 ±1.23 

(126 %) 

Р<0.01 

Билирубин, 

мкмоль/л 

14.6  ± 0.02  

(100 ± 0.2%) 

37.2 ± 3.14 

(255 %) 

18.9 ± 2.41 

(129 %) 

Р>0.05 39.4 ± 4.51 

(270%) 

18.1 ± 4.21 

(124.%) 

Р>0.05 

АсАТ, ммоль/(ч·л) 0.4 ± 0.03  

(100 ± 7.5%) 

1.23 ± 0.10 

(308 %) 

0.73 ± 0.08 

(183 %) 

Р<0.01 1.08 ±0,08 

(270 %) 

1.1 ± 0.07 

(275 %) 

Р>0.05 

АлАт моль/(ч·л) 0.3 ±0.02 

(100 ± 6.7) 

3.15 ± 0.09 

(1050 %) 

1.24 ± 0.03 

(413 %) 

Р<0.01 2.94 ±0.09 

(980 %) 

1 .5 ± 0.87 

(500 %) 

Р>0.05 

ИК .оп.ед. 

 

0.09 ± 0.012 

(100±13.3%) 

0.58 ±0.07 

(644 %) 

0.34 ±0.04 

(378 %) 

Р<0.01 0.60 ±0.04 

(667 %) 

0.28 ± 0.03 

(311 %) 

Р<0.01 

Ig G г/л 11.5 ± 9.76 

(100 ± 6.6 %) 

19.4 ± 1.36 

(169 %) 

13.0 ± 0.81 

(113%) 

р<0.01 17.2 ± 0.56 

(150 %) 

12.9 ± 0.06 

(112 %) 

р<0.01 
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Диаграмма 3 

 

Диаграмма 4 

 

Характер изменений портопеченочной гемодинамики, нашедший своё отра-

жение в изменении формы полигепатограмм, может найти своё объяснение в том, 

что при проведении ПФ происходит снижение объема циркулирующей плазмы 

(ОЦП) на фоне которого происходит усиление симпатико-адренергического отве-

та, сопровождающегося усилением насосной функции сердца. Преимущественное 

значение при заболеваниях печени имеет увеличение присасывающего действия 
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правого предсердия и, как следствие, улучшение внутрипеченочной гемодинами-

ки. Кроме того, при проведении ПФ, до 20% снижения ОЦП компенсируется вы-

ходом в сосудистое русло внутриклеточной жидкости с содержащимися в ней па-

тологическими агентами и токсическими веществами, что ведет к деблокирова-

нию биологических систем детоксикации печени и улучшению внутрипеченочной 

гемодинамики (схема 2). 

Проведение последующих сеансов экстракорпоральной гемокоррекции ведет к 

необоснованной кровопотере следствием которой возможна дилатация прекапил-

лярных сфинктеров приводящая к следующей причинно-следственной связи: стаз 

в капиллярах, висцеральный застой, уход воды, повышение вязкости крови (агре-

гация красного и белого тромба), истощение факторов свертывания и тромбоци-

тов вследствие диссеминированного внутрисосудистого свертывания, возникно-

вение изнуряющей коагулопатии с повышенной предрасположенностью к крово-

течению. Эти последствия нарушений микроциркуляции приводят к снижению 

потребления кислорода клетками и гипоксии органов и тканей. 

Таким образом, ПГГ позволяет прогнозировать риск развития осложнений и оце-

нивать эффективность каждого сеанса ПФ у больных хроническими заболеваниями 

печени. Указанный подход позволяет интенсифицировать проводимые процедуры и 

повысить эффективность всей терапии. На основании проведенной работы нами 

получен патент № 2321337 на способ прогнозирования риска развития осложнений 

вызванных воздействием плазмафереза у больных хроническими заболеваниями 

печени.  В заключение следует подчеркнуть, что использование методов экстракор-

поральной гемокоррекции в комплексном лечении больных заболеваниями печени 

позволяет рекомендовать их применения для коррекции портопеченочной гемодина-

мики. Однако их использование необходимо проводить с учетом нозологической 

формы, этиологии, особенностей патогенеза, активности, стадии процесса и особен-

ностей портопеченочной и центральной гемодинамики. Кроме того, использование 

экстракорпоральной гемокоррекции у больных ХЗП без учета состояния портопече-

ночной гемодинамики может способствовать нарастанию активности патологическо-
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го процесса. Использование полигепатографии, как метода объективной оценки и 

прогноза риска развития осложнений и результативности сеансов экстракорпораль-

ной гемокоррекции, на наш взгляд оправдано. Необходимо подчеркнуть, что методы 

экстракорпоральной гемокоррекции нельзя рассматривать как терапию, приводящую 

к полной отмене препаратов. Более того, оправдано сочетание медикаментозных и 

немедикаментозных методов лечения больных заболеваниями печени. 

Схема 2 

Гемоферез 

 

Снижение ОЦК 

 

 

 

Симпатико-адренергический ответ            Выход в сосудистое русло внутри- 

клеточной жидкости 

 

Усиление насосной функции сердца         Выброс в кровь патологических аген- 

тов и токсических веществ 

 

Интенсификация венозного оттока              Деблокирование биологических систем 

детоксикации 

 

Улучшение внутрипеченочной гемодинамики 

 

 

Нормализация функционального состояния печени 

 



248 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Обсуждение результатов исследования 

Хронические заболевания печени являются актуальной клинической, теорети-

ческой и социальной проблемой современного здравоохранения [63,108]. Стер-

тость и полиморфизм клинических проявлений, имеющих место при хронической 

патологии печени, во многом обуславливают трудности в ранней диагностике за-

болеваний, следствием которых является их прогрессирование и развитие опас-

ных для жизни осложнений [7, 8, 25, 52, 200]. Зачастую о заболевании печени 

больной узнает, только на стадии возникновения опасных для жизни осложнений. 

В то же время, экспериментальные данные свидетельствуют о том, что клинико-

морфологическим изменениям печени предшествуют длительные нарушения 

внутрипеченочного кровотока. Развитие заболеваний печени сопровождается 

нарастанием нарушений кровотока в бассейне печени, селезенки и в сопряженных 

отделах сердечно-сосудистой системы с развитием осложнений портальной ги-

пертензии и печеночной недостаточности. [11,48, 49, 54, 65].  

Усиление внимания к вопросам нарушений кровотока в нашей работе не озна-

чает, что приоритетом терапии и диагностике больных хроническими заболевани-

ями печени должна стать исключительно коррекция портопеченочной гемодина-

мики. Правильнее было бы рассматривать изменение кровотока печени как лак-

мусовую бумажку, как путеводную нить, которая может указать клиницисту путь 

наиболее эффективного лечения. При этом создание более благоприятных гемо-

динамических условий будет способствовать и повышению результативности 

проводимой этиопатогенетической терапии [22, 25, 58]. Однако, несмотря на ука-

занные перспективы и существующие возможности, клиницистами крайне мало 

уделяется внимания вопросам коррекции гемодинамики при заболеваниях печени. 

Во многом это обусловлено отсутствием приемлемых, не обременительных для 

больного методов оценки портопеченочного кровотока. 
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Наше основное преимущество в данном вопросе заключается в том, что нам 

удалось подобрать доступную, неинвазивную методику систематического наблю-

дения за состоянием портопеченочной гемодинамики. В её основе лежат извест-

ные реографические (электроимпедансометрические) методы исследования кро-

венаполнения тканей. На момент начала нашей работы большинство экспертов 

считали реографические признаки нарушений функции печени мало специфич-

ными, а соответствующую методику исследования (реогепатографию) неперспек-

тивной. Однако накопленный нами клинический материал указывает на то, что 

дискредитация методики связана не с принципиальными ограничениями метода, а 

с отсутствием адекватной интерпретации получаемых данных, учитывающих 

специфику гемодинамики печени. 

Выявляемые нами реографические показатели нарушений гемодинамики пе-

чени показали высокую чувствительность и достаточную специфичность. Этого 

нам удалось достичь за счет выполнений следующих условий: 

1. Дополнить существующую методику (реогепатографию), обеспечив реги-

страцию кривых кровенаполнения не только в области правой доли печени, но и в 

области ее левой доли и в области селезенки. 

2. Включить в анализ данные как о регионарной (портопеченочной), так и о 

центральной гемодинамике. 

3. Включить в исследование выполнение проб на дилатацию сосудов и изме-

нение давления в области центрального венного пула (проб с нитроглицерином и 

задержкой дыхания на вдохе). 

4. Укрупнить и оптимизировать ряд распознаваемых особенностей портопече-

ночной гемодинамики, сконцентрировав внимание на выявлении признаков, поз-

воляющих последовательно ответить на ряд конкретных, клинически значимых 

вопросов: 

– обнаружены или нет, какие либо признаки нарушений портопеченочного 

кровотока и соответствующих им отклонений в работе печени; 

– каков характер предполагаемых нарушений (функциональный или органиче-

ский); 
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– какому уровню локализации затруднений кровотока соответствуют выяв-

ленные признаки и, соответственно, какова наиболее вероятная этиология и кар-

тина развития заболевания; 

– какой стадии заболевания соответствуют выявленные признаки; 

– какова динамика состояния печени при повторных исследованиях, проводи-

мых с целью выявления особенностей течения заболевания или индивидуального 

подбора и оценки эффективности терапии. 

Методика исследования, принятая нами, получила название – Полигепатогра-

фия (ПГГ). Она прошла валидацию на рандомизированной выборке пациентов, 

состояние которых было верифицировано высококвалифицированными специа-

листами различных медицинских учреждений Санкт–Петербурга с применением 

всего спектра общепринятых в гепатологии методов исследований.  

 По результатам проведенной работы нами были получены патенты: «Способ 

проведения реогепатографии (№ 2214158); «Способ оценки гемодинамики пече-

ни» (патент № 2218070); «Способ и устройство для оценки гемодинамики пече-

ни» (патент № 2372022). 

 В основе интерпретации данных и алгоритма формирования заключений по-

лигепатографии нами предположена морфофункциональная гемодинамическая 

модель артерио-венной инжекции. Указанная модель позволила представить ге-

модинамические процессы, происходящие в печени в наиболее простом, обозри-

мом виде позволяющими связать уровень локализации затруднения внутрипече-

ночного кровотока со стадией заболевания. Кроме того, опираясь на морфофунк-

циональную гетерогенность гепатоцитов по уровню развития гемодинамического 

блока, возможно, предположить наиболее вероятностный этиологический фактор 

заболевания печени. Ведь не секрет, что среди причин развития пресинусоидаль-

ной портальной гипертензии рассматривают: хронический вирусный гепатит, сар-

коидоз, альвеококкоз, шистосомоз, узелковая трансформация печени, идиопати-

ческая портальная гипертензия и т.д. Среди причин синусоидальной и постсину-

соидальной портальной гипертензии выделяют: хронический токсический гепа-

тит, алкогольное поражение печени, центрально-дольковый фиброз печени, вено-
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окклюзионная болезнь печени и т.д. [77]. Следовательно, указанная взаимосвязь 

позволяет рассматривать уровень развития гемодинамического блока в печени как 

хорошую основу для выявления наиболее вероятной обобщенной причины гепа-

тита.  

 Кроме того, нами было отмечено, что особенности клинического течения, 

прогноз заболевания, а так же эффективность тех или иных лечебных мероприя-

тий во многом определены характером гемодинамических нарушений в печени, 

так как они приводят к срабатыванию разных компенсаторно-декомпенсаторных 

механизмов. 

По нашим исследованиям наиболее значимые различия в клинической картине 

заболевания отмечены между группами пациентов с нарушенным венозным при-

током и сниженным венозным оттоком. В тех случаях, когда по данным ПГГ от-

мечено формирования гемодинамического блока на уровне центральных пече-

ночных вен с развитием синусоидальной гипертензии среди клинических прояв-

лений наиболее ярко были выражены диспепсический и отечно-асцитический 

синдромы, а при объективном обследовании выявлена значительная гепатомега-

лия. Объяснение указанному факту может быть в том, что затрудненный отток 

крови из печеночных гемокапилляров сопровождается формированием синусои-

дальной гипертензии и в соответствии с законом Стерлинга, повышение синусои-

дального давления является фактором, усиливающим проникновение элементов 

плазмы через стенку синусоида в перисинусоидальное пространство Диссе, а за-

тем в лимфатические сосуды. Лимфатическая система выполняет важную ком-

пенсаторную роль и рассматривается как вторая дренажная система. При повы-

шении синусоидального давления по данным Фишера А. (1961) продукция лимфы 

возрастает до 400%. Количество лимфы, оттекающей из печени, увеличивается до 

2000-9000 мл в сутки, что приводит к расширению лимфатических сосудов по ос-

новным и дополнительным путям оттока лимфы. На сегодняшний день принято 

считать синусоидальную гипертензию и гиперлимфопродукцию главными пато-

физиологическими механизмами в формировании асцита у больных заболевания-

ми печени. В качестве дополнительных системных факторов формирования асци-
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та  в настоящее время рассматриваются: симпатическая нервная система, ренин-

ангиотензин-альдостероновая система, гипоальбуминемия, антидиуретический 

гормон, предсердный натрийуретический пептид, простагландины. Формирова-

ние дополнительных системных факторов в большей степени обусловлены мета-

болической недостаточностью самой печени [7, 8]. 

Кроме нарушений лимфодинамики и синусоидальная гипертензия сопровож-

дается усилением желчеобразования. По мнению Donovan (1972) усиление желче-

образования так же необходимо рассматривать как компенсаторный механизм, 

направленный на снижение гипертензии внутри печеночных гемокапилляров, од-

нако наблюдаемые в последующем пролиферативные изменения со стороны 

внутрипеченочных желчных протоков приводят к ухудшению тока желчи, возрас-

танию сопротивления, отягощающие первоначально возникшие гемодинамиче-

ские нарушения.  

В настоящее время рассматриваются несколько гемодинамических вариантов 

развития холестаза [50]: 

1. За счет механической обструкции. В первую очередь за счет перидуктуляр-

ного рубцевания. 

2. За счет физико-химических нарушений. Природа этих нарушений полно-

стью не установлена. Предполагают, что в их основе лежат нарушения обмена 

меди приводящие к избыточному отложению её в перипортальных участках, а так 

же с недостатком альфа-1-антитрипсина. 

3. Смешанный вариант, сочетающий в себе элементы нескольких из указан-

ных факторов. 

Известно, что желчь выполняет важнейшие регуляторные функции в пищева-

рении человека. Она способствует нейтрализации кислого желудочного содержи-

мого, поступающего в двенадцатиперстную кишку, эмульгирует жиры и раство-

ряет продукты их гидролиза, активизирует кишечные и панкреатические фермен-

ты, особенно липазу, способствует всасыванию из кишечника жирорастворимых 

витаминов, холестерина, аминокислот и др. веществ. Желчь стимулирует желчео-

бразование, желчевыведение, моторную и секреторную деятельность тонкой 
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кишки, обладает бактериостатическими свойствами. Изменение количества и 

свойств желчи сопровождается нарушением процесса пищеварения, клинически 

проявляющимся развитым диспепсическим синдромом [50, 69, 70, 103]. Мы име-

ли возможность убедиться, что в случаях, когда при проведении ПГГ было отме-

чено снижение венозного оттока, в клинической картине у пациентов достоверно 

чаще преобладал синдром билиарной диспепсии. Наиболее распространенными 

жалобами были: снижение аппетита, отрыжка, изжога, тошнота, чувство тяжести 

и «переполнения» в эпигастральной области после приема небольшого количе-

ства пищи, непереносимость жирной пищи, неустойчивый стул. Болевой синдром 

чаще локализовался в правом подреберье, эпигастральной и панкреато-

дуоденальной зоне, а его появление в большей степени связывалось пациентами с 

погрешностями в диете. Более вероятно, что развитие болевого синдрома было 

связано с моторно-эвакуационными расстройствами желчного пузыря, желчных 

протоков и двенадцатиперстной кишки, а также с ферментативной недостаточно-

стью поджелудочной железы.  

Выраженность указанных клинико-гемодинамических нарушений у больных с 

нарушенным венозным оттоком, представленные нами во второй главе  позволил 

нам выделить 3 степени нарушений: минимальной (А), умеренной (Б), выражен-

ной (В). Клинико-гемодинамические характеристики представлены в таблицах 42 

и 43. 

Таким образом, анализируя собственные данные и данные литературы можно 

сделать вывод о том, что в случае нарушенного венозного оттока и развития си-

нусоидальной гипертензии механизмы компенсации действуют, преимуществен-

но, за счет внутрипеченочного компенсаторного пути: за счет усиления лим-

фодренажа и желчевыведения. 

В случаях же, когда по данным ПГГ выявлено снижение венозного притока, 

зарегистрировано снижение кровенаполнения печени. Указанная гемодинамиче-

ская ситуация сопровождалась выраженным астеновегетативным синдромом и 

стремительным формированием портальной гипертензии с явлениями гиперспле-

низма и развитием печеночной недостаточности. Астеновегетативный синдром, 
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был в ряде случаев на протяжении длительного времени иногда единственной жа-

лобой. 

Объяснение указанному факту может быть в том, что, при сниженном веноз-

ном притоке происходит снижение метаболизма печени и соответственно регене-

рации гепатоцитов, так как снижение поступления в печень портальной крови 

снижает поступление гормонов поджелудочной железы инсулина и глюкагона, то 

есть, гормонов, активизирующих ферментную систему печени и синтез ДНК [61]. 

По данным Е.П. Шуваловой и Т.В. Антоновой (2001), одновременно с этим уве-

личивается уровень кортизола в крови в 1,5 — 1,7 раза по сравнению с нормой, 

что большинством исследователей рассматривается как компенсаторная реакция 

на патологический процесс. Изменение соотношения содержания в крови инсули-

на и кортизола в сторону преобладания последнего является важнейшим факто-

ром, определяющим торможение углеводного и усиление липидного обмена, ха-

рактерного для экстремальных состояний. В свою очередь это обуславливает 

снижение синтеза гепатоцитами альбумина, глобулинов, и др., что ведет к нару-

шению связывания избытков гормонов, и нарушению их концентрационных со-

отношений. С одной стороны это способствует чрезмерной потере гормонов и их 

предшественников, с другой приводит к перенапряжению и дистрофии эндокрин-

ных органов. Происходит разобщение местного и общего кровотока вызванное 

дисбалансом вазодилатирующих и вазоконстриктивных веществ [84]. Таким об-

разом, при развитии гемодинамического блока в области портальных трактов 

происходит ранняя мобилизация и истощение адаптационных реакций, приводя-

щей к дисгормонозу. 

По мере усугубления гемодинамических нарушений обусловленных снижен-

ным венозным притоком в клинической картине нарастали явления холестаза. По 

данным литературы явление холестаза в большей степени связывается с форми-

рованием перидуктулярного рубцевания, которое сопровождается нарушением 

пассажа желчи и концентрацией в гепатоцитах продуктов печеночного метабо-

лизма и обратной их диффузии с развитием гиперхолестеринемии и билирубине-

мии [49]. Нами было отмечено, что синдром холестаза наступал в более ранние 



255 

 

сроки у пациентов старшей возрастной группы. Вероятнее всего это связано с тем, 

что с возрастом эластичность сосудов человека снижается, поэтому в старшей 

возрастной группе проявления холестаза отмечаются в более ранние сроки. Более 

того, прогрессирование цитолитического и холестатического синдрома во многом 

определяли сроки формирования гиперкинетического типа центральной гемоди-

намики. Вероятно, что цитолитический и холестатический синдромы еще боль-

шей степени усугубляют сниженный венозный приток и соответственно обуслов-

ливает уменьшенную способность печени депонировать в своем микроциркуля-

торном русле кровь. В свою очередь, уменьшенная способность печени депониро-

вать в своем микроциркуляторном русле кровь ведет к повышению объема цир-

кулирующей крови (ОЦК), результатом которого является увеличенный ударный 

объем сердца [48]. Увеличенный ударный объем сердца сопровождается усилени-

ем артериального притока, который на начальных этапах можно рассматривать 

как компенсаторный механизм направленной на преодоление механического пре-

пятствия току крови [49]. Согласно предлагаемой нами модели артерио-венной 

инжекции, за счет инжекционного снижения давления в синусоидах при увеличе-

нии скорости впрыска артериальной компоненты кровотока печени, происходит 

усиление подсоса крови из вены порта. Однако по мере нарастания гемодинами-

ческих нарушений и особенно по мере формирования портоцентрального блока, 

усиленный инжектирующий эффект крови печеночной артерии сам способен со-

здать дополнительный «гемодинамический» блок. Сложившееся гемодинамиче-

ская ситуация будет способствовать стремительному нарастанию портального 

давления и также образованию внутрипеченочных шунтов и коллатеральных ана-

стомозов [8]. Развитие интенсивной коллатеральной циркуляции, компенсирует 

повышение давления в системе воротной вены, одновременно с этим уменьшая 

поступление портальной крови к клеткам печени, тем самым, способствуя разви-

тию фиброза и нарастанию печеночной недостаточности. По данным литературы, 

клиническая картина на данном этапе развития во многом будет зависеть от типа 

и степени коллатерального кровообращения, которая в свою очередь определяет-

ся анатомическими предпосылками больного: магистральный тип строения, рых-
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лости окружающей клетчатки, отсутствия клапанов и т.д. [7]. Затрагивая вопросы 

прогноза риска развития кровотечения необходимо подчеркнуть, что в их разви-

тии большое значение имеют местные факторы, а не только величина портально-

го давления, которая представляет собой один из предрасполагающих факторов 

[66, 70]. Оценивая роль центральной гемодинамики важно отметить, что гиперки-

нетический тип кровообращения, сформировавшийся вначале как компенсатор-

ный механизм, в последующем предопределяет развитие сердечной недостаточ-

ности. Наши представления о роле центральной гемодинамики в патогенезе хро-

нических заболеваний печени совпадают с литературными данными, указываю-

щими на то, что частота сердечных сокращений имеет прямую зависимость от 

степени развития фиброза в печени и спленомегалии [10]. 

Затрагивая вопросы участия центральной гемодинамики невозможно не за-

тронуть взаимоотношения между малым кругом кровообращения и портопече-

ночной гемодинамикой. В работах Л.П. Воробьева указывается, что у 92% боль-

ных с портальной гипертензией наблюдаются изменения в малом кругу кровооб-

ращения, наиболее широко у пациентов с заболеваниями печени [15]. В патогене-

зе этих нарушений по данным литературы лежит гиперволемия малого круга кро-

вообращения на фоне порто-пульмонального шунтирования, тромбоэмболия мел-

ких ветвей легочной артерии с выделением вазоактивных веществ в результате 

снижения их элиминации в печени и развитием васкулита сосудов легких [175, 

180, 187]. При проведении ПГГ у больных с признаками портальной гипертензии 

в 52,2%, случаев были отмечены признаки легочной гипертензии. Развернутая 

картина сердечной недостаточности, по данным литературы, отмечается у боль-

ных хроническими заболеваниями печени спустя 5-8 лет от предполагаемого 

начала заболевания печени. 

По нашим данным у больных хроническими заболеваниями печени картина 

сердечной недостаточности наиболее часто сопровождалось жалобами на возник-

новение слабости и одышки при физической нагрузке, перебои, разнообразные 

боли за грудиной, которые чаще проходили самостоятельно. При проведении ин-

струментальных исследований наиболее частыми изменениями на ЭКГ были 
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нарушения возбудимости и проводимости, метаболические нарушения миокарда, 

удлинение интервала Q-T, проявления перегрузки правых и левых отделов серд-

ца. При проведении ЭХО-КГ отмечалось снижение ОПС, увеличение МОК и СИ, 

нарастание толщены миокарда левого и правого желудочков, диаметра полостей 

сердца и давления в легочной артерии. Изменения показателей ЭХО-КГ по лите-

ратурным данным имеют тесную связь с развитием печеночной недостаточности 

[14, 33, 99,100]. 

Анализируя полученные нами данные и данные литературы можно сделать 

вывод о том, что у больных хроническими заболеваниями печени в случае разви-

тия гемодинамического блока в области портальных трактов с формированием 

пресинусоидальной гипертензии существует значительно меньше возможностей 

по компенсации гемодинамических нарушений на уровне самой печени. И основ-

ные механизмы компенсации сосредоточены преимущественно на внепеченочном 

пути компенсации, т.е. на развитии портальной гипертензии с последующим 

формированием порто-ковальных или артерио-ковальных анастомозов На осно-

вании клинико-лабораторных данных и признаков ПГГ ( глава 2) позволили нам 

выделить 3 степени клинико-гемодинамических нарушений: минимальной (А), 

умеренной (Б), выраженной (В) степени нарушенного венозным притока. Клини-

ко-гемодинамические характеристики указанных групп представлены в таблицах 

42 и 43. 

Таким образом, оценивая развитие гемодинамических нарушений при заболе-

ваниях печени можно сделать заключение о том, что они представляют собой 

драматическую цепь взаимосвязанных и взаимообусловленных компенсаторно-

декомпенсаторных механизмов, приводящих к декомпенсации всего организма. 

Независимо от уровня формирования гемодинамического блока итогом гемо-

динамических нарушений в печени будет развитие и формирование фиброза, во-

влечение в процесс центральной гемодинамики, формирование портальной гипер-

тензии с последующим развитием её осложнений которые представляют серьез-

ную угрозу жизни пациента. 
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Следовательно, состояние портопеченочной гемодинамики является важным 

патогенетическим механизмом определяющим течение и прогноз заболевания. 

Ведь, известно, что развитие ФП рассматривается как динамический обратимый 

процесс тесно связанный с характером нарушений гемодинамики печени [12, 13, 

86, 237]. Степень нарушений портопеченочной гемодинамики и фиброза нараста-

ет при прогрессировании патологического процесса, ведет к формированию цир-

роза печени и развитию осложнений портальной гипертензии и печеночной недо-

статочности. Регресс патологического процесса, достигаемый в том числе и за 

счет нормализации кровотока, соответствует постепенному восстановлению архи-

тектоники печени и возвращению сниженной синтетической и дезинтоксикаци-

онной функции гепатоцитов [197, 214]. Наличие такой взаимосвязи дает возмож-

ность анализа функционального состояния печени путем оценки кровотока пече-

ни. 

Следовательно, следующей нашей посылкой в работе стало заключение о вза-

имосвязи восстановления нормальной структуры печени с нормализацией порто-

печеночной гемодинамики. И принимая дополнительные меры по коррекции 

нарушений печеночного кровотока, мы стремимся не только активизировать уро-

вень защитных свойств печени, но и существенного усилить способность печени 

к регенерации с восстановлением ее нормальной структуры. 

Одним из принципиальных вопросов, существующих в настоящее время в ге-

патологии, это методы объективной оценки развития фиброза печени. Несмотря 

на то, что мире ежегодно предлагаются все новые и новые методы оценки фибро-

за печени, на сегодняшний день не существует методики, которые в полной мере 

устраивали исследователей [92, 121, 185]. 

Опираясь на наши исследования, мы пришли к выводу о том, что оценка ге-

модинамики печени методом полигепатографии в основе, которой заложена мор-

фофункциональная гемодинамическая модель обладает достаточной точностью в 

определении фиброза печени, кроме того она расширяет, контингент обследуе-

мых пациентов по сравнению с другими методами. 
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Согласно предлагаемыми нами подходами, эластичность печени при проведе-

нии ПГГ определяют по деформации (пульсации кровенаполнения) сосудов пече-

ни. Результат достигается тем, что оценка степени фиброза печени основывается 

на определении эластичности печени путем анализа характеристик общего и 

пульсового кровенаполнения печени. В число анализируемых характеристик 

включены результаты измерений электрического импеданса тела (базового сопро-

тивления), амплитуда и форма (вид) волн кровенаполнения, и изменение этих ха-

рактеристик при проведении функциональных проб задержкой дыхания на вдохе 

и нитроглицерином. Таким образом, при анализе ПГГ используется совместное 

рассмотрение не одной, как в случае эластографии, а нескольких независимых 

друг от друга характеристик и позволяет сопоставить эластичность печени в раз-

ных фазах сердечного цикла. В свою очередь это дает возможность повысить чув-

ствительность оценки ранних стадий фиброза и дифференцировать их по локали-

зации первичного поражения печени, отнеся его либо к области портальных трак-

тов (перипортальный и порто-портальный фиброз), либо к области центральных 

печеночных вен (перивенулярный фиброз и фиброз центральных печеночных 

вен). 

В своей работе мы провели сравнительный анализ точности оценки стадии 

фиброза между печени методом эластографией и методом полигепатографии по 

сравнению с «золотым стандартом» биопсией печени. Данные точности оценки 

стадии фиброза между биопсией печени и эластографией мы взяли из литературы 

(Таблица 29). В то время как контроль точности заключений ПГГ мы сопоставили 

оценки стадии фиброза по МЕTAVIR у 65 больных (М:Ж –34:31) с результатами 

морфологических исследований биопсии печени, где оба этих исследования были 

проведены в сопоставимые друг с другом временные сроки. Полученные резуль-

таты позволили нам сделать следующие выводы, что определение фиброза пече-

ни по данным ПГГ хорошо и удолетворительно согласуются с данным биопсии 

печени (Fбп) при значениях Fбп на уровне F3, F4. В то же время на стадиях F0 и 
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F1 по данным ПГГ имеется тенденция к гипердиагностике фиброза, но не более, 

чем на 1 стадию. 

Мы объяснил полученные нами результаты следующим: поражение и разви-

тие фиброза в печени происходит не диффузно, а мозаично. На ранних стадиях 

заболевания большая часть печени остается мало затронутой фиброзом, в то вре-

мя как на стадии развития цирроза участки печени, не затронутые фиброзом срав-

нительно редки. Поскольку оценки Fбп основаны на рассмотрении очень неболь-

шой части печени (порядка 0,003% от её объема) то, велика вероятность того, что 

на ранних стадиях заболевания (F1, F2) биоптат будет получен из области еще не 

охваченной фиброзом. В свою очередь оценка степени фиброза по данным ПГГ 

имеет интегральный характер и отражает некоторую «среднюю» степень фиброза 

печени, которая отражает некоторую «среднюю» степень фиброза в правой и ле-

вой доле печени. 

Оценивая результаты эластографии печени по данным литературы можно сде-

лать заключение о том, что при проведении эластографии с высокой достоверно-

стью можно дать заключение лишь о наличии или отсутствии цирроза печени. [9, 

65,80]. Во многом это обусловлено тем, что диапазоны значений параметра, по 

которым оценивается фиброз печени при проведении эластографии, сильно пере-

крывают друг друга (Диаграмма 1). Так же к недостаткам Эластографии относит-

ся также то, что она мало применима у больных с выраженным ожирением, с уз-

кими межреберными промежутками, и наличием асцитической жидкости. Следу-

ет отметить и то, что наиболее изучена роль эластографии в уточнении стадии 

фиброза при вирусных гепатитах, в отношении других нозологических форм её 

диагностическое значение ещё предстоит оценить [92, 121. 185]. Преимуществом 

полигепатографии является и тот факт, что она расширяет контингент обследуе-

мых больных, так как не имеет ограничений, которые имеются при проведении 

эластографии и биопсии печени. 

Несмотря на то, что ПГГ обладает по сравнению с известными методами пре-

имуществами, значимость предлагаемой методики будет зависеть не только в ди-
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агностической точности предлагаемого исследования, но и от того на сколько ре-

зультаты полученные с помощью данного метода влияют на выбор той или иной 

терапии. 

Затрагивая вопросы коррекции портопеченочной гемодинамики можно отме-

тить, что, несмотря на отсутствия простых, доступных и необременительных ме-

тодов по объективной оценке состояния гемодинамики печени, особенно на 

уровне микроциркуляторного русла печени, в настоящее время имеются опреде-

ленные достижения по медикаментозной коррекции портопеченочной и цен-

тральной гемодинамики у больных ХЗП. В основе существующих на сегодняш-

ний день подходов по коррекции портопеченочной гемодинамики лежат  во мно-

гом эмпирически полученные данные, основанные на величине портальной ги-

пертензии. Однако, в патогенезе развития патогенетического процесса будет 

иметь не столько величина портальной гипертензии, сколько обструкция на 

уровне синусоидов печени или так называемый «SOS-Syndrom» (синусоидальный 

обструктивный синдром). В настоящее время в мире не существует методики 

объективной его оценки. Во многом этого приводит к тому, что рекомендации по 

коррекции портопеченочной гемодинамики у больных ХЗП зачастую противоре-

чивы [4, 40, 41, 42, 118]. Полигепатография, в основе которой заложены инте-

гральные показатели, позволяет объективизировать гемодинамические нарушения 

на уровне самой печени. Впоследствии опираясь на данные ПГГ приступить к 

разработке новых схем коррекции портопеченочной и центральной гемодинамики 

у больных ХЗП. Вряд ли сегодня, можно говорить о серьезно разработанных те-

рапевтических схемах коррекции портопеченочной гемодинамики. В настоящее 

время можно отметить лишь некоторые на наш взгляд перспективные направле-

ния и подходы. 

Если вновь вернутся к представленной выше гемодинамической модели, то 

необходимо выделить два основных вида нарушений внутрипеченочной гемоди-

намики. Где в одном случае обструкция развивается на уровне центральных пече-

ночных вен, а в другом блок формируется начальной части печеночного гемока-

пиллярам, в области портальных трактов. 
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В тех случаях, когда у больных нарушен венозный отток, врачебная тактика 

должна быть устремлена на улучшение венозного оттока и снижение синусои-

дальной гипертензии. В данном случае наиболее простым и физиологичным спо-

собом коррекции является способ, направленный на стимуляцию диафрагмы по-

стоянным электрическим током. Указанный способ был нами разработан и так же 

проведены исследования по оценке его клинической эффективности в комплекс-

ной терапии у больных хроническими заболеваниями печени. В группе больных, 

где в комплексную терапию была включена стимуляция диафрагмы постоянным 

электрическим током, абсолютное приращение индекса достоверного совокупно-

го эффекта составила 8%, а относительное увеличение индекса достоверного со-

вокупного эффекта терапии составила 1,45 раза (Таблица 35). По результатам 

проведенной работы на способ физиотерапевтического лечения заболеваний пе-

чени направленный на стимуляцию диафрагмы постоянным электрическим током 

нами был получен патент № 2232609. 

Среди методов медикаментозной коррекции нарушенного венозного оттока 

значимое место, по нашим данным, занимают антагонисты кальция. В своей рабо-

те мы более широко использовали дигидропиридиновые производные первого 

поколения нифедипин. Применение указанных препаратов в группе больных ХЗП 

с нарушенным венозным оттоком происходило более значимо. Абсолютное при-

ращение индекса достоверного совокупного эффекта составила 7.7%, а относи-

тельное увеличение индекса достоверного совокупного эффекта терапии состави-

ла 1,6 раза (Таблица 36). 

При приеме дигидропиридиновых производных третьего поколения (амлоди-

пина в дозе 2,5 мг в сутки) абсолютное приращение индекса достоверного сово-

купного эффекта составила 9,1%, а относительное увеличение индекса достовер-

ного совокупного эффекта терапии составила 1,7 раза (Таблица 37). В тех случа-

ях, когда имелись противопоказания к применению дигидропиридиновых произ-

водных, мы использовали фенилалкиламиновые производные (верапамил). Абсо-

лютное приращение индекса достоверного совокупного эффекта составила 0,8%, 



263 

 

а относительное увеличение индекса достоверного совокупного эффекта терапии 

составила 1,06 (Таблица 38). 

Прогрессирование патологического процесса в печени  ведет к повышению 

системного артериального давления. Исходя из представленной нами гемодина-

мической модели вследствие незначительного градиента давления на микроцир-

куляторном уровне, усиленный артериальный кровоток не увлекает за собой кровь 

из вены порта, а, напротив, приводит к существенному повышению давления в 

начальной части синусоидов и развитию дополнительного гемодинамического 

блока. В данном случае происходит возрастание портальной гипертензии и стре-

мительное формирование варикозно-расширенных вен пищевода с развитием 

угрозы кровотечений. 

Исходя из представленной нами гемодинамической модели, в данном случай 

должны быть эффективны β-адреноблокаторов. В мировой литературе на вопрос о 

целесообразности применения селективных или не селективных β-

адреноблокаторов у больных хроническими заболеваниями печени  не существует 

единой точки зрения. На наш взгляд, исходя из того, что основной точкой прило-

жения как селективных, так и неселективных β-адреноблокаторов является не 

столько сама печень, сколько центральная гемодинамика целесообразно приме-

нять селективные β-адреноблокаторы. Указанный подход позволяет корректно 

осуществлять подбор индивидуальной дозы препарата для конкретного больного 

под контролем ПГГ. 

В своей работе мы более широко использовали селективный антагонист 1-

адренорецепторов, метопролола сукцинат. Исследования проведенные нами ука-

зывали на значительный клинический эффект применения метопролола сукцината 

у больных хроническими заболеваниями печени, у которых по данным ПГГ отме-

чен гиперкинетический тип центральной гемодинамики, сопровождаемый нега-

тивным вкладом артериального притока в локальную портопеченочную гемоди-

намику, происходящего на фоне сниженного венозного оттока из печени. Тера-

пию метапрололом сукцинат мы начинали с дозы 6,25 мг в сутки по принципу 

«step ap» под контролем локальной и центральной гемодинамики методом ПГГ. 
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При данном подходе к коррекции гемодинамики нам удавалось достичь наиболее 

оптимальной дозировки для каждого пациента. По результатам проведенных ис-

следований об эффективности применения метапролола сукцината в комплексной 

терапии у больных хроническими заболеваниями печени абсолютное приращение 

индекса достоверного совокупного эффекта составила 6,8%, а относительное уве-

личение индекса достоверного совокупного эффекта терапии составила 2,98 раза 

(Таблица 38). 

В тех же случаях, когда у больных по ПГГ зарегистрирован нарушенный ве-

нозный приток, врачебная тактика должна быть устремлена на потенцирования 

артериовенного притока и улучшения кровенаполнения печени. Проводимые 

нами функциональные пробы с использованием нитроглицерина короткого дей-

ствия  свидетельствовали, о том, что у больных с преимущественно нарушенным 

венозным притоком применение нитроглицерина способствовало нормализации 

венозного притока. Поэтому мы исследовали клиническую эффективность изо-

сорбита мононитрат в комплексной терапии больных ХЗП. Использование про-

лонгированных нитратов в терапии хронических заболеваний печени на наш 

взгляд, является более предпочтительным. С  этой целью нами была выделена ос-

новная группа, пациенты которой в комплексной терапии получали изосорбита 

мононитрат в дозе 10 мг ежедневно на ночь. Показанием к назначению нитратов 

были нарушения портопеченочной гемодинамики, которые при проведении ПГГ 

характеризовались нарушенным венозным притоком, и где нормализация формы 

кривых происходила на фоне проведения пробы с нитроглицерином. Группу 

сравнения составили больные подобные основной группе по этиологии, форме, 

стадии и клиническому варианту течения и характеру нарушения портопеченоч-

ной гемодинамики, получавшие аналогичную комплексную терапию, но без при-

менения изосорбита мононитрата. После окончания курса терапии все пациенты 

основной группы и группы сравнения отмечали улучшение общего самочувствия, 

уменьшение слабости. На фоне проводимой терапии было отмечено улучшение 

клинико-лабораторных данных, однако в основной группе клинический эффект 

был выше. Абсолютное приращение индекса достоверного совокупного эффекта 
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составило 6%, а относительное увеличение индекса достоверного совокупного 

эффекта терапии составила 1,36 (Таблица 40). Исходя из полученных данных, 

можно сделать вывод о целесообразности включения изосорбита мононитрата в 

комплексную терапию у больных ХЗП. Назначение изосорбита мононитрат целе-

сообразно назначать больным, у которых по данным ПГГ отмечен сниженный ве-

нозный приток, и нормализация формы кривой происходит на фоне проведения 

пробы с нитроглицерином короткого действия. 

Исходя из представленной нами гемодинамической модели, сниженный 

венозный приток будет показанием к назначению препаратов способных усилить 

артерио-венозную инжекцию. Данный механизм будет способствовать преодоле-

нию возросшего гемодинамического сопротивления в зоне портальных трактов, 

сохраняя преимущественно венозное кровенаполнение печени. Исследования, 

проведенные нами, в данном направлении свидетельствовали о положительном 

клиническом эффекте использования Моксонидина. Известно, что моксонидин 

является высокоселективным легандом по отношению к I1 рецепторами. Моксо-

нидин занимает участки связывания имидазолина приводящего к снижению сим-

патической активности и последующему снижению периферического сопротив-

ления практически без изменения объема сердечного выброса [208, 230, 244]. Се-

лективное действие препарата на I1-рецепторы обеспечивают принципиально но-

вые гемодинамические механизмы действия. 

Проведенные нами исследования по изучению клинической эффективности 

Моксонидина свидетельствовали о том, что у больных ХЗП, в комплексную тера-

пию которых был включен моксонидин, происходило увеличении кровенаполне-

ния и улучшение эластических свойств сосудов печени. Одновременно с этим 

происходило улучшение клинико-биохимических показателей, отражающих, 

прежде всего белково-синтетическую функцию печени. Анализ клинической эф-

фективности свидетельствовал, абсолютное приращение индекса достоверного 

совокупного эффекта составило 4.9%, а относительное увеличение индекса досто-

верного совокупного эффекта терапии составила 1,29 раза (таблица 41). По ре-
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зультатам проведенных исследований работы нами был получен патент № 

2219930 на «способ лечения больных заболеваниями печени». 

Среди методик немедикаментозной коррекции нарушенного венозного прито-

ка особого внимания заслуживают методы абдоминальной декомпрессии. С це-

лью изучения клинической эффективности методов абдоминальной декомпрессии 

у больных ХЗП нами было проведено клиническое исследование и были выделе-

ны 2 группы: основная группа и группа сравнения. Все больные основной группы 

и группы сравнения получали общепринятую базисную терапию (гепатопротек-

торы, ферментные препараты, витамины группы В, Е, D, С, инфузии кристалло-

идных растворов). Кроме этого больные основной группы  получали физиотера-

певтические процедуры аппаратом для абдоминальной декомпрессии в режиме 

включающих 10-15 циклов разрежения по 1-3 мин с паузой 1 мин. При проведе-

нии абдоминальной декомпрессии разрежение поддерживали в общеупотреби-

тельных пределах от –0,02 до –0,15 кг/см
2
. В ходе проведения исследования нами 

было отмечено, что после окончания курса терапии у больных происходило 

улучшение общего самочувствия, нормализация сна и аппетита, уменьшение сла-

бости, болевого синдрома в правом подреберье и эпигастральной области, сниже-

ние диспепсических проявлений. По данным ПГГ наблюдалось улучшение арте-

риовенозного притока. По нашему мнению, нормализация портопеченочной ге-

модинамики и улучшение клинической картины связаны, прежде всего, с влияни-

ем абдоминальной декомпрессии на сфинктерный аппарат портопеченочной со-

судистой системы и усилением роли артерио-венной инжекции. Абсолютное при-

ращение индекса достоверного совокупного эффекта составило 0,7%, а относи-

тельное увеличение индекса достоверного совокупного эффекта терапии состави-

ла 1,07 раза (Таблица 42). По результатам проведенной работы нами был получен 

патент № 2334499 на «способ лечения больных заболеваниями печени». Таким 

образом, несмотря существующие на сегодняшний день трудности в проведении 

методов абдоминальной декомпрессии у больных ХЗП они являются новым и 

весьма перспективным направлением в гепатологии. Данное обстоятельство обу-

славливает настоятельную необходимость в новых конструкторских решениях и 
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разработках принципиально нового оборудования для лечения указанной катего-

рии больных. 

В случае неоказания специализированной медицинской помощи на данном 

этапе происходит прогрессирование патологического процесса с формированием 

портоцентрального фиброза и цирроза печени, что ведет к потере гемодинамиче-

ской специфичности и снижает возможность эффективного проведения гемокор-

рекции в комплексной терапии больных ХЗП. При этом прогноз заболевания бу-

дет во многом определяться состоянием центральной гемодинамики, прежде все-

го состоянием, сердечно-легочной системы. 

Проведенные нами исследования свидетельствовали о том, что можно выде-

лить группу препаратов которые улучшают состояния портопеченочной гемоди-

намики независимо от уровня развития гемодинамического блока, которые можно 

включать в комплексную терапию на любой стадии гемодинамических наруше-

ний. К таким препаратам можно отнести глюкокортикостероиды. Указанные пре-

параты не входят в группу гемодинамических препаратов, однако глюкокортико-

стероиды имеют выраженный противовоспалительный, антитоксический, имму-

носупрессивный эффект, способствуют торможению развития соединительной 

ткани и уменьшению проницаемости капилляров. Нами было проведено исследо-

вание клиническое эффективности применения курса глюкокортикостероидной 

терапии. С этой целью было выделено две группы. Основная группа - группа в 

комплексную терапию которых был включен преднизолон. Показаниями для 

назначения преднизолона явились выраженные проявления биохимической и им-

мунологической активности, изменения в показателях гуморального звена имму-

нитета (увеличение ЦИК, Ig G;М) без существенного изменений клеточного им-

мунитета. Начальная доза преднизолона составила 20-30 мг, максимальную дозу 

назначали на 3-5 день. Снижение дозы препарата начинали при улучшении кли-

нического состояния, снижение астеновегетативного, холестатического синдро-

мов, снижение явлений интоксикации. Группу сравнения больные аналогичные 

исследуемой группе, получавшие подобную терапию, но без применения предни-

золона. При проведении курса глюкокортикостероидной терапии на 5-7 день про-
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исходило снижение базового сопротивления и увеличение амплитуды при прове-

дении ПГГ, а в ряде случаев тенденция к нормализации формы реографических 

кривых, свидетельствующая об улучшении соотношений артериовенозного при-

тока и оттока крови. Улучшение портопеченочной гемодинамики происходили на 

фоне улучшения клинико-лабораторных показателей и незначительного увеличе-

ния системного артериального давления. 

Абсолютное приращение индекса достоверного совокупного эффекта соста-

вило 1,5%, а относительное увеличение индекса достоверного совокупного эф-

фекта терапии составила 1,13 раза (Таблица 43). 

Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что ГКС оказы-

вают выраженный противовоспалительный эффект сопровождающийся снижени-

ем  клинико-биохимической  и иммунологической активности, что на наш взгляд  

способствует нормализации портопеченочной гемодинамики. Указанные свойства 

ГКС позволили нам использовать их в разработке новых схем терапии больных 

ХЗП, которые сочетали в себе медикаментозные и немедикаментозные методы 

лечения, такие как плазмаферез и низкоинтенсивное лазерное излучение. Итогом 

проведенной работы стал полученный нами патент № 2144836 на «способ лечения 

больных хроническими заболеваниями печени с носительством HBsAg низкоин-

тенсивным лазерным излучением». 

Серьезного внимания заслуживают лекарственные препараты, относящиеся к 

классу гликозаминогликанов (ГАГ). Указанные препараты могут длительно при-

меняться в амбулаторных условиях. Это связано с тем, что прием препарата не 

требует контроля над параметрами гемостаза, а наличие препарата в капсулах, де-

лает терапию очень удобной и необременительной для больных при проведении 

длительных курсов терапии (67,68). С целью изучения эффективности примене-

ния ГАГ и влияния их на гемодинамику у больных ХЗП нами было проведено 

клиническое исследование. 

Все больные были поделены на основную группу и группу сравнения. В ос-

новную группу вошло 40 пациента, группу сравнения  составили 30 больных, ана-

логичные основной группе по этиологии, форме, стадии и клиническому варианту 
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течения и характеру нарушений портопеченочной гемодинамики.  Диагноз забо-

левания был верифицирован на основании клинико-лабораторных, инструмен-

тальных методов, морфологических данных. Систематическая оценка гемодина-

мики проводилась с помощью метода полигепатографии (ПГГ). В зависимости 

состояния портопеченочной гемодинамики основная группа и группа сравнения 

были разделены на 2 подгруппы. Подгруппа больных c преимущественно нару-

шенным венозным притоком и подгруппа больных больные с преимущественно 

сниженным венозным оттоком. Все больные основной группы и группы сравне-

ния получали общепринятую в гепатологии этиопатогенетическую терапию. Па-

циенты основной группы дополнительно получали сулодексид в дозе 250-500 л.е. 

в день в течение 12 месяцев. 

На фоне проводимой терапии у больных было отмечено улучшение клинико-

лабораторных данных, однако, в основной группе нормализация была более зна-

чимой. Абсолютное приращение индекса достоверного совокупного эффекта со-

ставила 6,8%, а относительное увеличение индекса достоверного совокупного 

эффекта терапии составила 1,44 раза (Таблица 44). 

Таким образом, универсальность свойств ГАГ (Сулодексида) дает основание 

полагать, что показаниями к его применению могут служить разнообразные типы 

нарушений портопеченочной гемодинамики, обусловленные как нарушенным ар-

териовенозным притоком, так и венозным оттоком. По результатам проведенной 

работы нами был получен патент № 2188227 на «способ лечения больных заболе-

ваниями печени». 

Среди методов медикаментозной коррекции портопеченочной гемодинамики 

у больных ХЗП необходимо отметить L-орнитин-L-аспартат. Известно, что дан-

ный препарат снижает уровень аммония в венозной крови, благодаря усилению 

синтеза мочевины (на 80%) и усилению синтеза глютамина. Было отмечено, что 

при остром токсическом поражении печени использование L-орнитин-L-аспартата 

приводила к нормализации клинико-лабораторных показателей, которую нельзя 

было объяснить только известными фармакологическими свойствами препарата. 



270 

 

По нашему глубокому убеждению быстрая нормализация клинико-лабораторных 

показателей, возможна только при условиях улучшения портопеченочной гемо-

динамики. Наша убежденность основывается на общепринятых патогенетических 

механизмах. Это обстоятельство, побудили нас к исследованию клинической эф-

фективности L-орнитина-L-аспартататв комплексной терапии больных ХЗП. С 

этой целью нами было обследовано 40 больных. Все больные были поделены на 

основную группу и группу  сравнения. В основную группу вошло 20 пациента, 

группу сравнения  составили 20 больных, аналогичные основной группе по этио-

логии, форме, стадии и клиническому варианту течения и характеру нарушений 

портопеченочной гемодинамики. Диагноз заболевания был верифицирован на ос-

новании клинико-лабораторных, инструментальных методов, морфологических 

данных. Систематическая оценка гемодинамики проводилась с помощью метода 

полигепатографии (ПГГ). Все больные основной группы и группы сравнения по-

лучали общепринятую базисную терапию (гепатопротекторы, ферментные препа-

раты, витамины группы В, Е, D, С, инфузии кристаллоидных растворов). Пациен-

ты основной группы дополнительно получали L-орнитин-L-аспартат назначали 

внутривенно капельно в дозе 2 ампулы (10 г) ежедневно в течение 10-14 дней. 

После проведения курса терапии следует отметить, что при исследовании 

портопеченочной гемодинамики методом ПГГ у больных получавших L-

орнитином-L-аспартатом имело место снижение базового сопротивления (Rb) в 1 

и 2 отведениях ПГГ (область проекции правой и левой доли печени), что указыва-

ло об увеличении общего кровенаполнения печени. Отмечалось увеличение от-

ношения площади под систолической частью реоволны к площади под диастоли-

ческой частью (Ss/Sd) свидетельствующего о приближении исходной реографиче-

ской кривой к кривой нормального вида, что в свою очередь характеризует нор-

мализацию соотношений артерио-венозного притока и венозного оттока. Так же 

было отмечено снижение площади диастолической части реоволны в области се-

лезенки (Sd/S) что указывало об улучшении венозного оттока из селезенки и 

уменьшении признаков портальной гипертензии. Таким образом, снижение базо-

вого сопротивления происходивших на фоне нормализации формы реографиче-
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ских кривых, что свидетельствовало об увеличении кровенаполнения печени за 

счет нормализации соотношений артерио-венозного притока и венозного оттока 

(Глава 4). Необходимо подчеркнуть, что гемодинамический эффект не зависел от 

уровня развития внутрипеченочного блока (на уровне портальных трактов с фор-

мированием пресинусоидальной внутрипечено чной гипертензии или же на 

уровне центральных печеночных вен  с образованием синусоидальной гипертен-

зии). Абсолютное приращение индекса достоверного совокупного эффекта соста-

вила 4,9%, а относительное увеличение индекса достоверного совокупного эф-

фекта терапии составила 1,4 раза (Таблица 45). 

Таким образом, полученные результаты применения L-орнитина L-аспартата 

позволяют говорить, о том, что L-орнитин L-аспартат не оказывает непосред-

ственного влияния на этиологический фактор заболевания и более вероятно, что 

гемодинамический эффект препарата реализуется на уровне сфинктеров микро-

циркуляторного русла или клеточных популяций ответственные за регуляцию со-

судистого сопротивления. Следовательно, полученные нами предварительные ре-

зультаты о влиянии L-орнитина-L-аспартата на портопеченочную гемодинамику у 

больных заболеваниями печени свидетельствуют о новом механизме действия 

данного препарата. На наш взгляд включение в схемы лечения L-орнитина-L-

аспартата должно найти свое отражение в новых схемах патогенетической тера-

пии больных с разнообразной патологией печени. По результатам проведенных 

исследований нами был получен патент № 2286773 на способ лечения заболева-

ний печени. Результаты проведенных нами исследований L-орнитина-L-аспартата 

легли в основу применения данного препарата не только для лечения гепатоэнце-

фалопатии, но и для предоперационной подготовки и послеоперационного лече-

ния больных хроническими заболеваниями печени с целью коррекции исходных 

нарушений функции печени и профилактики печеночных осложнений после опе-

ративного вмешательства [25].  

Последние десятилетия характеризуются широким внедрением в клиническую 

практику методов экстракорпоральной гемокоррекции, методов, которые позво-

ляют усилить функции биологических систем детоксикации организма [6]. В Се-
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веро-Западном государственном университете им. И.И. Мечникова под руковод-

ством профессора В.Г. Радченко на протяжении многих лет разрабатываются про-

граммы по методам экстракорпоральной терапии больных хроническими заболе-

ваниями печени, проводятся всесторонние клинико-лабораторные и морфологи-

ческие исследования [22, 27, 78, 89]. 

Накопленный нами опыт, а также данные литературы свидетельствуют о том, 

что каждый метод экстракорпоральной гемокоррекции целесообразно использо-

вать в зависимости от нозологической формы, этиологии, особенностей патогене-

за, активности и стадии процесса, наличии осложнений и сопутствующих заболе-

ваний. Следует подчеркнуть, что методы экстракорпоральной гемокоррекции не 

противоречат другим общепринятым и апробированным методам лечения болез-

ней печени. Напротив, они рассматриваются в качестве составной части ком-

плексного лечения больных с поражениями печени. Однако решая вопрос о про-

ведении указанных методов лечения, необходимо всегда сопоставлять степень 

риска от их применения с ожидаемым терапевтическим эффектом. По нашему 

мнению нормальное функционирование печени невозможно нормализации гемо-

динамики, а о влиянии методов экстракорпоральной гемокоррекции на портопе-

ченочную гемодинамику известно крайне мало. Мы провели исследования по 

данному вопросу. На наш взгляд, портопеченочную гемодинамику можно рас-

сматривать как некую сложившуюся на том, или ином уровне равновесную ком-

пенсаторно-декомпенсаторную систему, степень которой определяется уровнем 

развития гемодинамического блока, стадией заболевания и компенсаторными 

возможностями локальной и центральной гемодинамики. Более вероятно, что при 

выраженных гемодинамических нарушениях, у больных заболеваниями печени 

вначале предпочтительнее применять более жесткие, «стрессовые» схемы её кор-

рекции. Гемодинамический стресс приведет портопеченочную гемодинамику к 

некоторой нестабильности, которую в последующем возможно с большей резуль-

тативностью скорректировать на более её высоком уровне компенсации. При та-

ком подходе к терапии принципиальным вопросом, является оценка эффективно-

сти и прогнозирование риска развития осложнений, вызванных воздействием экс-
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тракорпоральных операций у больных хроническими заболеваниями печени. Сле-

довательно, при проведении методов экстракорпоральной гемокоррекции необхо-

димо оценивать эффективность и прогнозировать риск развития осложнений. 

Наиболее общими подходами оценивающими эффективность экстракорпоральной 

гемокоррекции и прогнозирующие риск развития осложнений и сегодня являют-

ся: улучшение общего состояния, клиническая, лабораторная и гистологическая 

ремиссия, улучшение качества и увеличение продолжительности жизни [6, 40]. 

Однако, следует отметить, что после проведения экстракорпоральных методов у 

больных ХЗП, как правило, отмечаются клинические признаки обострения забо-

левания (нарастание слабости, усиление болевого синдрома, озноб, лихорадка и 

др.) которые проходят на 2-4 сутки от проведения процедуры [27, 102]. Нормали-

зация клинико-лабораторных показателей, как правило, происходит спустя 2-3 

недели после окончания курса терапии [21,40, 44]. Широко используемые в гепа-

тологии морфологические критерии оценки эффективности терапии так же мало 

будут пригодны, так как требуют продолжительных сроков наблюдений (до 5-7 

месяцев) которые необходимы для нормализации гистологической картины пече-

ни [21,36,78]. Так же в доступной нам литературе мы не нашли морфологических 

критериев которые могли бы быть использованы врачами для прогнозирования 

риска развития осложнений при проведении тех или иных методов экстракорпо-

ральной гемокоррекции. Использование таких критериев как увеличения продол-

жительности ремиссии и улучшения качества жизни возможно только для оценки 

эффективности отдаленных результатов терапии. Поэтому в клинической практи-

ке в определении параметров проведения процедур экстракорпоральной гемокор-

рекции, их количества, временных интервалов между сеансами и определение 

риска развития осложнений играет опыт врача и его врачебная интуиция. 

Среди методов экстракорпоральной гемокоррекции наш выбор остановился на 

плазмаферезе (ПФ). ПФ - находит наиболее широкое применение в гепатологии в 

качестве самостоятельного метода, так и в качестве первоначального этапа других 

методов экстракорпоральной гемокоррекции (плазмосорбция, криоаферез и т.д.), 
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а так же часто комбинируется с другими методами терапии (фотогемотерапия, 

мембранная гемоксигенация и др.). 

Мы провели клиническое исследование у 56 больных хроническими заболева-

ниями печени. Из них 31 пациент вошел в основную группу, а 25 в группу срав-

нения. Все больные основной группы и группы сравнения были подобны друг 

другу по этиологии, форме, степени тяжести, активности патологического про-

цесса, и исходному иммунному статусу и нарушениях портопеченочной гемоди-

намики, получавшие аналогичную друг другу терапию, однако терапию в основ-

ной группе проводили  с учетом результатов  оценки гемодинамики методом ПГГ. 

Показаниями для проведения ПФ у больных хроническими заболеваниями печени 

в обеих группах были выраженные клинико-лабораторные, иммунологические, и 

морфологические признаки активного патологического процесса, выраженные 

нарушения портопеченочной гемодинамики. Эффективность проведения ПФ оце-

нивали методом полигепатографии (ПГГ) до проведения курса ПФ и на следую-

щий день после каждого сеанса ПФ. 

Послеоперационное ведение больного предусматривало осуществление инфу-

зионно-трансфузионной медикаментозной коррекции, направленной на устране-

ние отклонений внутренней среды, возникающих при проведении операции (ком-

пенсация клеточного и плазменного дефицита, восстановление факторов сверты-

вающей системы, электролитного, кислотно-основного равновесия и т.д.). 

После проведения первых сеансов ПФ положительная динамика в равной сте-

пени наблюдалась у пациентов обеих групп. Все больные отмечали улучшение 

общего самочувствия, прилив сил, повышение работоспособности, нормализацию 

аппетита и сна, уменьшение слабости, болевого синдрома в правом подреберье и 

эпигастральной области, диспепсических явлений. При объективном обследова-

нии обращали на себя внимание снижение болезненности печени при пальпации. 

Указанные изменения были более характерны для больных ХГ в стадии разверну-

тых клинических проявлений. У больных с исходно значительно увеличенными 

показателями гуморального иммунитета, после проведения ПФ отмечено нарас-
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тание слабости, потливости, повышение температуры и появление озноба, кото-

рые исчезали на 2 - 3 день и, по всей видимости, носили адаптационный характер. 

При оценке портопеченочной гемодинамики методом ПГГ на следующий день 

после проведения ПФ можно отметить нарастающее изменение формы реографи-

ческой кривой, где характер этих изменений зависел от исходного уровня нару-

шений портопеченочной гемодинамики. У больных, где исходные нарушения 

портопеченочной гемодинамики связанны с преимущественным нарушенным ве-

нозным оттоком (кривые платообразного вида) наблюдалось уменьшение площа-

ди диастолической части волны, и в ряде случаев даже нормализация формы рео-

графической кривой. У больных, где нарушения гемодинамики печени обуслов-

лены нарушенным артериовенозным притоком, отмечалось существенное сниже-

ние и даже провал систолической части кривой кровенаполнения «систолический 

коллапс» за которым следовала довольно выраженная, высокая диастолическая 

волна. Не зависимо от характера нарушений печеночной гемодинамики в области 

проекции селезенки, на фоне проведения сеансов ПФ отмечалось нормализация 

формы реографической кривой. Данные изменения гемодинамики при проведе-

нии ПГГ соответствовали, согласно клиническим наблюдениям, достижению мак-

симального терапевтического эффекта. Дальнейшее проведение процедур ПФ 

приводила к снижению высоты реографических волн и стремлению их к изоли-

нии. Указанные изменения реографической картины ПГГ сопровождались интен-

сификацией нарушений центральной гемодинамики (снижение артериального 

давления, ортостатические состояния и др.). При сопоставлении клинико-

биохимических данных между двумя изучаемыми группами пациентов наиболее 

существенные различия касались белкового состава сыворотки крови, у ряда па-

циентов имело место усиление цитолитического и мезенхимально-

воспалительного синдромов. Тогда как  в группе больных, где сеансы ПФ были 

под контролем портопеченочного кровообращения и были своевременно прекра-

щены, указанных эффектов удавалось избежать. При исследовании иммунологи-

ческого статуса, статистически достоверно разницы в показателях между основ-

ной группой и группой сравнения получено не было. Таким образом, по нашим 
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данным: при наличии систолического коллапса в первом и втором отведениях при 

проведении ПФ необходимо вычислять соотношение площадей, а при его отсут-

ствии соотношение амплитуд систолической и диастолической части реоволны. 

При динамике изменений отношении площадей, превышающего 55% или отно-

шении амплитуд, превышающего 40% прогнозируют дальнейшее проведение 

плазмафереза как неблагоприятное. По результатам проведенных нами исследо-

ваний нами получен патент № 2286773 на способ лечения заболеваний печени. 

По результатам проделанной нами работы необходимо отметить, что приме-

нение ПГГ в качестве объективной оценки локальной портопеченочной и цен-

тральной гемодинамики, как методики, чутко реагирующей трансформированием 

формы реографических кривых на изменение соотношений артериовенозного 

притока и венозного оттока, увеличением амплитуды кривых и нормализацией 

кровенаполнения печени имеет право на существование. 

Данный метод позволяет индивидуализировать и повысить эффективность 

комплексной терапии больных ХЗП. Захватывающей является перспектива само-

восстановления печени за счет высокой регенеративной способности гепатоцитов 

при условиях нормализации кровотока. Косвенным подтверждением этого можно 

считать существенное повышение эффективности лечения больных заболевания-

ми печени при сопровождении общепринятой терапии действиями по коррекции 

нарушений портопеченочной гемодинамики. Комплексный подход к лечению за-

болеваний печени, опирающийся на систематические объективные оценки дина-

мики состояния пациента, дают новые возможности терапии больных, страдаю-

щих данной патологией. Поэтому роль врача, в идеале, нам видится в ранней диа-

гностике гемодинамических нарушений в печени и своевременной их коррекции. 

В свою очередь это должно способствовать процессу самовосстановления печени 

и сохранению целостности всей системы, что бесспорно найдет своё отражение в 

улучшении качества и увеличении продолжительности жизни наших пациентов. 

Подводя итог проведенной работы необходимо отметить, что вопросы, затро-

нутые в нашей работе, во многом остаются дискуссионными. Мы и не ставили пе-

ред собой задачу разрешения всех проблем. Иногда мы исходили из того, что по-
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становка вопроса бывает, не менее важна, чем ответ. Нашей главной задачей в 

этой работе было стремление привлечь внимание специалистов разного профиля к 

проблемам гемодинамики в гепатологии. В конечном итоге, это должно способ-

ствовать существенному повышению эффективности оказания медицинской по-

мощи пациентам с различными заболеваниями печени.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Выделено 6 типов нарушений портопеченочной гемодинамики, имеющих 

существенное значение для диагностики, прогноза заболевания и дифференциро-

ванного подхода к проведению патогенетической терапии хронических заболева-

ний печени. 

2. У больных хроническими заболеваниями печени в зависимости от типа 

нарушений портопеченочной и центральной гемодинамики определены клинико-

лабораторные, инструментальные и морфологические показатели и установлена 

их значимость в диагностике и оценке эффективности проводимой терапии у 

больных хроническими заболеваниями печени. 

3. Создана патофизиологическая морфофункциональная гемодинамическая 

модель развития заболевания печени, позволяющая объяснить и прогнозировать 

дальнейшее развитие заболевания в зависимости от типа нарушения портопече-

ночной и центральной гемодинамики у больных ХЗП. 

4. Разработано устройство «Гепатополиграф» и методика «Полигепатография» 

с целью регистрации и систематической оценки состояния портопеченочной и 

центральной гемодинамики, и проведена валидация методики с подтверждением 

чувствительности, специфичности и диагностической точности (прогностично-

сти). 

5. Разработана система комплексных оценок и алгоритм диагностики хрониче-

ских заболеваний печени, с учетом данных полученных при полигепатографии. 

6. На основе патофизиологической морфофункциональной модели и системы 

комплексных оценок разработаны подходы по оптимизации патогенетической те-

рапии у больных хроническими заболеваниями печени. 

7. Предлагаемые подходы по совершенствованию диагностики и терапии хро-

нических заболеваний печени позволяют достигнуть существенного клинического 

эффекта. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОЕНДАЦИИ 

 

1. При назначении терапии больным хроническими заболеваниями печени ре-

комендуется учитывать характер и топическую локализацию нарушений портопече-

ночной гемодинамики (область притока или оттока крови в синусоидах печени) 

оцениваемых с помощью полигепатографии. 

a) В случае нарушения притока эффективным дополнением этиопатогенетиче-

ской терапии будет назначение нитратов, агонистов имидазолиновых рецепторов, 

метода абдоминальной декомпрессии. 

b)  В случае сниженного венозного оттока эффективным дополнением терапии 

являются назначение антагонистов кальция, β-блокаторов, методов стимуляции 

диафрагмального дыхания. 

c) Вне зависимости от топической локализации нарушений портопеченочной 

гемодинамики у больных хроническими заболеваниями печени целесообразно при-

менять Сулодексид, L -орнитин-L-аспартат, методы экстракорпоральной гемокор-

рекции (плазмаферез). 

2. Проведение плазмафереза у больных хроническими заболеваниями печени 

необходимо проводить дифференцированно с учётом центральной и портопеченоч-

ной гемодинамики оцениваемой с помощью полигепатографии. 

a) В случае систолического коллапса в первом и втором отведениях полигепа-

тографии, регистрируемых при нарушенном венозном притоке необходимо вычис-

лять соотношение площадей реоволн полигепатограмм. 

b) При нарушенном венозном оттоке оценивают соотношение амплитуд си-

столической и диастолической части реоволны полигепатограмм. 
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