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Ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет установить диагноз цир-

роза печени, выявить первые признаки портальной гипертензии (чувст-

вительность метода – 51%, специфичность – 75,8%) и предопределить 

осложнения, способные привести к смерти больного. Существенных из-

менений артериального кровотока сосудов брюшной полости у больных 

циррозом печени не выявлено. 
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Ц
ирроз печени (ЦП) – по-прежнему актуальная соци-

ально-экономическая и клинико-эпидемиологическая 

проблема здравоохранения. Сегодня заболеваемость ЦП со-

ставляет 20–40 на 100 тыс. населения [1, 5, 14]. Количество 

пациентов с ЦП в России, странах Европы и США посто-

янно увеличивается.

Трудности диагностики связаны с поздними клиниче-

скими проявлениями заболевания. Независимо от этио-

логии в патогенезе ЦП есть общие звенья, включающие ги-

поксию и некроз гепатоцитов, приводящие к патологиче-

ской регенерации с образованием псевдодолек и диффузным 

разрастанием соединительной ткани [8, 14]. Важнейшей 

чертой ЦП считается перестройка портальной и артери-

альной системы брюшной полости [5, 13].

В настоящее время наиболее распространенным ме-

тодом исследования гепатобилиарной системы явля-

ется ультразвуковое исследование (УЗИ). При хрониче-

ском гепатите и на ранней стадии ЦП, до появления при-

знаков портальной гипертензии, диагноз устанавливают 

на основании клинико-лабораторных исследований [10, 

11]. Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) дает инфор-

мацию об анатомических особенностях сосудистого русла 

портальной и артериальной системы брюшной полости, 

о функциональном состоянии кровотока в них [1–3, 12]. 

Она позволяет неинвазивно наблюдать изменения пече-

ночной гемодинамики при диффузных заболеваниях пе-

чени, что является значительным и неоспоримым достоин-

ством метода [6, 7]. В последние годы многие исследователи 

разрабатывают УЗ-семиотику различных патологических 

процессов печени на основе качественного анализа сосуди-

стых изменений [1, 5, 8, 9, 16]. Однако данный анализ, осно-

ванный на визуальной оценке сосудистого рисунка, зависит 

от многих факторов, поэтому может быть необъективным. 

Диагностическая значимость УЗДГ при ЦП нуждается 

в дальнейшем изучении [1, 8]. 

В 2003–2010 гг. в ММА им. И.М. Сеченова (ныне – 

Первый МГМУ) на базе центрального клинико-диагно-

стического комплекса НМХЦ МЗ РФ были обследованы 

104 пациента с диагнозом ЦП различной этиологии. У 61 

(58,6%) пациента диагноз был подтвержден патоморфоло-

гическим исследованием (открытая биопсия, прицельная 

пункционная биопсия печени, аутопсия). У 43 (41,4%) 

больных диагноз установлен по клинико-лабораторным 

данным с учетом результатов динамического наблюдения 

за течением заболевания и анализа прогрессирования за-

болевания. Мужчин было 57 (54,8%), женщин – 47 (45,2%). 

Большинство пациентов были в возрасте от 35 до 65 лет. 

Это – период наиболее активной социальной деятельности, 

что еще раз подтверждает необходимость ранней диагно-

стики ЦП. 

Кроме того, 47 обследованным проводили УЗИ с дуп-

лексным сканированием сосудов брюшной полости. При 

этом какие-либо заболевания гепатобилиарной системы 

не обнаружены у 18 обследованных (контрольная группа). 

Диффузные заболевания печени установлены у 29 паци-

ентов (8 – с хроническим гепатитом, 21 – с жировым гепа-

тозом), которые составили группу сравнения. У 18 прак-

тически здоровых добровольцев (контроль) никаких изме-

нений в поверхности, структуре, эхогенности печени и се-

лезенки мы не выявили.

Распределение больных по этиологическому признаку 

проводили в соответствии с международной классифи-

кацией болезней печени. Большинство  пациентов – 41 

(39,4%) – страдали циррозом токсического (алкогольного) 

генеза, 33 (31,7%) – ЦП вирусной этиологии. У 30 пациентов 

цирроз был первично- и вторично-билиарным, аутоим-

мунным, в исходе болезни Вильсона–Коновалова. 

В практической гепатологии важную роль играет клас-

сификация Child–Pugh. Это интегративный показатель 

течения заболевания и прогноза, основанный на сумме 

цифровых эквивалентов клинико-лабораторных данных: 

стадии печеночной энцефалопатии, асцита, протромбино-

вого индекса, уровня альбумина и билирубина. Согласно 

этим критериям, 104 пациента с ЦП различной этиологии 

были распределены следующим образом: у 21 (20,2%) ус-

тановлена стадия А, у 38 (36,5%) – стадия В, у 45 (43,3%) – 

стадия С.

В клинической картине у пациентов преобладали мно-

гочисленные жалобы. Наиболее часто больных беспокоили 

вздутие, боль и ощущение тяжести в верхней половине жи-

вота, слабость, повышенная утомляемость, кожный зуд. 

У 18 (17,3%) пациентов патологический процесс протекал 

латентно, без явных клинических и лабораторных изме-

нений. Диагноз у этих больных был поставлен при мор-

фологическом исследовании биоптатов печени (чаще ин-

траоперационно) по поводу другого заболевания. У боль-

шинства пациентов имелись сопутствующие заболевания. 

Кроме того, у части пациентов наблюдались осложнения 

ЦП: портальная гипертензия, кровотечения из варикозно 

расширенных вен пищевода, тромбоз воротной вены (ВВ), 

инфаркт селезенки.

У всех обследуемых оценивали необходимые лабора-

торные показатели крови: маркеры некроза гепатоцитов, 

маркеры холестаза, маркеры синтетической функции пе-

чени, специальные диагностические тесты.
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Из инструментальных методов исследования при-

меняли УЗИ органов брюшной полости и УЗДГ сосудов 

брюшной полости. Исследования проводили на УЗ-сканере 

фирмы GE – Medical Systems VIVID7 PRO по общепринятой 

методике, используя конвексный датчик 3,5 МГц. При ис-

следовании оценивали: переднезадний размер правой 

и левой долей печени, контуры, структуру и эхогенность 

органа. Измеряли диаметр вен печени (воротной и пече-

ночных), селезеночной вены с обязательным акцентом на 

состоянии их просвета. Обращали внимание на состояние 

круглой связки печени (на предмет выявления просвета па-

раумбиликальной вены). Импульсную допплерографию 

и цветное допплеровское картирование сосудов брюшной 

полости выполняли всем пациентам. Исследовали также 

артерии – общую печеночную, собственно печеночную 

и селезеночную по методике, предложенной Г. Кунцевич 

[1, 8]. В печеночной и селезеночной артериях отмечен дос-

таточный уровень диастолической скорости кровотока, что 

свидетельствует о низком периферическом сопротивлении. 

В артериях брюшной полости (печеночной, селезеночной 

и чревном стволе) оценивали максимальную систоличе-

скую (ССК) и диастолическую (ДСК) скорость кровотока 

[1, 5, 8, 10, 11, 13, 16].

В протокол исследования были включены следующие 

показатели: диаметр воротной и селезеночных вен, средняя 

линейная скорость кровотока (ЛСК) и объемная скорость 

кровотока (ОСК) в этих венах. ЛСК – это скорость дви-

жения потока крови по сосуду в единицу времени; вычис-

ляют ее автоматически. Показатель ОСК дает представ-

ление об объеме крови, протекающей через сосуд в единицу 

времени; в норме ОСК составляет в среднем 624 мл/мин; 

после приема пищи она увеличивается на 50% по сравнению 

с исходной. Данный показатель вычисляли по формуле:

ОСК = (Радиус ВВ)×(ЛСК ВВ)×60.
При исследовании артериальной системы учитывали 

диаметр, ССК и ДСК в печеночной, селезеночной артерии, 

а также в чревном стволе. Указанные показатели вычис-

ляют автоматически. При ЦП описано [8, 12, 13, 16, 17] уве-

личение ЛСК и ОСК по селезеночной артерии и чревному 

стволу, а также снижение ЛСК по общей печеночной ар-

терии. Такой параметр оценивают как индекс резистент-

ности (ИР). Результаты исследования указанных пара-

метров у здоровых пациентов представлены нами ниже.

При УЗИ печени в В-режиме были выявлены следующие 

изменения: неровность контуров печени – у 22 (21,15%) паци-

ентов. По данным литературы выявление данного признака 

всегда свидетельствует в пользу ЦП [10, 11]. Однако этот при-

знак был выявлен у пациентов, находившихся в стадии В и С, 

согласно критериям Child–Pugh; наиболее часто он сопро-

вождался асцитом и выраженными клиническими проявле-

ниями болезни: периферическими отеками, слабостью, за-

торможенностью, желтухой. У пациентов на ранней стадии 

ЦП этот признак отсутствовал. Таким образом, диагности-

ческая ценность неровности контуров печени для выявления 

ЦП на ранних стадиях чрезвычайно низка. Субстратом не-

ровной поверхности печени («бугристой печени») является 

наличие крупных узлов. Как сообщалось выше, деление ЦП 

на мелко- и крупноузловой весьма условно, однако преиму-

щественно бугристую поверхность печени мы наблюдали 

у пациентов с ЦП, развившимся в исходе вирусного гепа-

тита. При исследовании поверхности печени мы отмечали, 

что нижний край обеих долей печени был тупым (>75° для 

правой доли и >45º для левой). Этот симптом мы выявляли 

преимущественно у пациентов с ЦП в стадии С независимо 

от этиологии заболевания.

Оценивая размеры печени, мы учитывали пол, возраст, 

телосложение и антропометрические данные пациентов. 

В основном у большинства обследованных косой верти-

кальный размер правой доли печени составлял 125–220 мм, 

толщина левой доли – 52–135 мм, правой – 110–130 мм. У 48 

(46%) пациентов наблюдалась гипертрофия хвостатой доли 

печени (толщина >35 мм). У 65 (62,5%) пациентов в стадии 

В и С по Child–Pugh мы выявили уменьшение в размерах 

правой доли и увеличение – левой. Гипертрофию последней 

можно объяснить ее компенсаторным увеличением вслед-

ствие фиброзного поражения правой доли.

Оценивая эхогенность и структуру печени, мы устано-

вили, что у большинства пациентов повышена эхогенность 

органа и часто выражено затухание УЗ-волн в глубоких от-

делах, ближе к воротам печени (особенно при ЦП алкоголь-

ного генеза). Структура печени у пациентов была весьма не-

специфична. Паренхима печени у всех 104 обследованных 

была неоднородной, в том числе у 18 (17,3%) наблюдалась 

выраженная очаговая неоднородность: пятнистость парен-

химы, наличие узлов регенерации пониженной эхогенности 

и участков повышенной эхогенности без четких контуров. 

Кроме того, с разной частотой наблюдались следующие УЗ-

признаки: потеря четкости стенок портальной вены, утол-

щение стенок внутрипеченочных ветвей портальной вены, 

нарушение архитектоники печеночных вен, неровное и пре-

рывистое изображение капсулы печени. Размеры селезенки 

преимущественно были увеличены у пациентов в стадии 

В и С (85×45–200×88 мм). Довольно часто мы наблюдали 

утолщение стенок желчного пузыря (до 6 мм). 

У 21 (20,2%) пациента при УЗИ отмечены асцит, расши-

ренные вены в проекции желчного пузыря, ворот печени, се-

лезенки и головки поджелудочной железы. 

При попытке сопоставить полученные данные с этио-

логией ЦП мы не получили соответствующей корреляции. 

Однако отметим, что у всех пациентов с первичным били-

арным циррозом поверхность печени была ровной, струк-

тура – довольно однородной. На основании УЗИ печени мы 

не получили убедительных данных о стадии ЦП по Child–

Pugh, изучая размеры, контуры, эхогенность и однородность 

паренхимы печени. При наличии у больного портальной ги-

пертензии данные УЗИ были более специфичными и позво-

ляли сделать заключение о ЦП в соответствии с классифика-

цией по Child–Pugh.

Таким образом, УЗИ брюшной полости необходимо при 

скрининг-обследовании пациентов с подозрением на ЦП. 

Оно позволяет выявить изменения паренхимы печени, со-

путствующие изменения в органах брюшной полости и оце-

нить поверхность, структуру печени и селезенки. Процедура 

относительно проста, атравматична, безопасна для пациента, 

а также позволяет проводить исследование многократно. 

К недостаткам метода можно отнести трудности у некоторых 

пациентов с визуализацией, субъективизм, невозможность 

документирования полученных результатов, а также недо-

оценку анатомических, возрастных, конституциональных 

особенностей, что порой ведет к ложным заключениям. 

Данный метод целесообразно применять у больных с диаг-

ностированным ЦП в динамике, как предлагают зарубежные 

и отечественные авторы, 1 раз в 6 мес с целью выявления из-

менений в течении заболевания и осложнений.



для диагноза

84 6'2011

ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСУДОВ 
ПОРТАЛЬНОЙ И АРТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
У здоровых обследованных (контроль) и пациентов группы 

сравнения (с диффузными заболеваниями печени) при изуче-

нии кровотока в портальной системе получены следующие 

показатели (табл. 1).

Таблица 1

Показатели кровотока в венах портальной системы 
в контрольной группе и группе сравнения (M±m)

Показатель
Воротная вена Селезеночная вена

контроль группа сравнения контроль группа сравнения

Диаметр, мм 9,6±0,2 11,2±0,3 6,04±0,13 6,06±0,17

ЛСК, см/с 16,7±0,34 16,1±0,87 18,47±0,41 17,12±0,71

ОСК, мл/мин 727,5±35,37 765,8±27,77 318,2±16,88 306,1±15,76

Видно, что ЛСК и ОСК в воротной и селезеночной венах 

в этих группах не различалась; значимых изменений диа-

метра вен портальной системы мы также не выявили.

При УЗДГ сосудов портальной системы у 104 больных 

в разных стадиях выявлены следующие показатели 

(табл. 2). 

Таблица 2

Показатели портального кровотока у больных ЦП (M±m)

Показатель
Воротная вена Селезеночная вена

А В С А В С

Диаметр, мм 10,63±0,3 13,68±0,29 11,6±0,25 7,0±0,2 8,1±0,13 9,34±0,11

ЛСК, см/с 12,9±0,3 12,9±0,3 10,79±0,43 14,3±0,3 13,18±0,21 12,16±0,33

ОСК, мл/мин 694,2±42 1084±42,6 664,2±45 337,2±21,6 410,4±18 498±31,2

Примечание. Здесь и в табл. 4: А–С – стадия ЦП.

Таблица 3

Показатели кровотока в артериях брюшной полости у здоровых (добровольцы) 
и при диффузных заболеваниях печени (M±m)

Показатель
Печеночная артерия Селезеночная артерия Чревный ствол

А Б А Б А Б

Диаметр, мм 4,26±0,3 4,76±0,3 5,33±0,13 5,77±0,14 6,34±0,21 6,33±0,24

ССК, см/с 82,6±2,37 84,8±2,72 90,15±2,48 90,00±2,77 100,82±2,22 101,44±2,74

ДСК, см/с 24,35±0,9 24,77±0,9 33±0,68 32,6±0,98 31,43±1,08 33,54±1,01

ИР 0,67±0,01 0,67±0,01 0,66±0,09 0,65±0,08 0,67±0,08 0,65±0,07

Примечание.  А – контрольная группа; Б – группа сравнения.

Таблица 4

Показатели артериального кровотока у больных ЦП в стадии А–С (M±m)

Показатель
Печеночная артерия Селезеночная артерия Чревный ствол

А В С А В С А В С

Диаметр, мм 4,91±0,4 5,09±0,07 5,6±0,14 4,91±0,4 5,09±0,07 5,6±0,14 4,91±0,4 5,09±0,07 5,6±0,14

ССК, см/с 85,6±2,92 86,55±1,9 88,17±2,16 85,6±2,92 86,55±1,9 88,17±2,16 85,6±2,92 86,55±1,9 88,17±2,16

ДСК, см/с 26,45±0,8 26,66±0,58 26±0,63 26,45±0,8 26,66±0,58 26±0,63 26,45±0,8 26,66±0,58 26±0,63

ИР 0,68±0,01 0,69±0,01 0,69±0,01 0,68±0,01 0,69±0,01 0,69±0,01 0,68±0,01 0,69±0,01 0,69±0,01

Анализ показал, что диаметр 

ВВ у больных ЦП был больше, чем 

в контрольной группе (9,6±0,2 мм), 

причем он увеличивался в стадии 

А (10,63±0,3 мм), максимальным 

был в стадии В (13,68±0,29 мм) и по-

нижался в стадии С. Данный факт 

можно объяснить формированием 

портокавальных анастомозов у па-

циентов в стадии С, что и обусловило 

уменьшение диаметра ВВ. Диаметр 

селезеночной вены у больных ЦП, по 

нашим данным, тоже увеличивался 

по сравнению с показателем у здо-

ровых, причем максимальным был 

в стадии С.

Одинаковой оказалась ЛСК 

в ВВ у пациентов с ЦП в стадии 

А и В (12,9±0,3 см/с), и лишь в стадии 

С происходило снижение как 

ЛСК (10,79±0,43 см/с), так и ОСК 

(664,2±45,0 мл/мин). ЛСК в селезе-

ночной вене снизилась в соответ-

ствии со стадией заболевания и по 

сравнению с контролем.

Измерение диаметра ВВ пока-

зало, что максимально он у больных 

составлял 13,68 мм, минимально – 

10 мм. Корреляции диаметра ВВ 

с этиологией и стадией ЦП (согласно 

критериям Child–Pugh) мы не вы-

явили. Данные литературы по оценке 

изменения диаметра ВВ при раз-

личных стадиях ЦП противоречивы 

и не достоверны для идентификации 

заболевания. 

У большинства обследуемых за-

регистрирован гепатопетальный пра-

вильный кровоток в ВВ и лишь у 3 

(2,8%) – обратный (реверсивный).

У указанных 3 пациентов был ЦП в 

стадии С и выявлены выраженные 
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осложнения: асцит, варикозно расширенные вены пище-

вода и желудка, функционирующая параумбиликальная 

вена, портальная гастропатия. Диаметр селезеночной вены 

в среднем составил от 6 до 9 мм. 

Многие исследователи [1, 9, 12, 13, 15, 16] пытались свя-

зать изменения артериального кровотока в брюшной по-

лости с развитием и прогрессированием ЦП. В литературе 

описаны многочисленные индексы и показатели крово-

тока в сосудах брюшной полости и предпринимались по-

пытки сопоставления их с таковыми при той или иной 

патологии, в частности при ЦП (индекс застоя, воротно-

верхнебрыжеечный индекс и др.). Мы сравнили диаметры 

печеночной, селезеночной артерий и чревного ствола, 

а также ССК и ДСК и ИР у обследованных контрольной 

группы и группы сравнения (табл. 3) с показателями 

у больных ЦП (табл. 4), однако нам не удалось установить 

изменения параметров кровотока, характерные для ЦП 

(соответствующей корреляции не получено).

Анализ литературных данных по результатам доппле-

рографии свидетельствует об их противоречивости и слож-

ности интерпретации характера кровотока в сосудах печени 

при ЦП. Предложены [16, 17] классификации типов кро-

вотока при ЦП, основанные на разнообразии получаемых 

данных, зависящих от стадии, тяжести течения заболе-

вания, наличия признаков портальной гипертензии, од-

нако необходимы дальнейшие исследования [7]. Наши ре-

зультаты также не позволяют выработать достоверные кри-

терии диагностики и прогнозирования ЦП, основанные 

на допплерографическом исследовании артериальной сис-

темы брюшной полости.

Сочетание УЗИ с УЗДГ портальной системы значи-

тельно расширяет возможности диагностики ЦП. Однако 

этот метод не получил широкого применения в клини-

ческой практике, так как он трудоемок, занимает много 

времени [4, 5, 9, 10, 12, 16], требует определенных навыков 

и опыта врача, а также наличия современной аппаратуры 

с высокочувствительной допплеровской системой [1, 7]. 

Кроме того, на показатели кровотока в сосудах брюшной 

полости влияют многие факторы: дыхание, принятие 

пищи, положение больного, возраст, пол, антропометри-

ческие данные, лекарственные препараты и др. [5, 9–11, 

14]. Разработаны показатели кровотока в норме и при ЦП 

с портальной гипертензией [1, 7–9], однако интерпретация 

изменений в сосудах воротной системы и сосудах брюшной 

полости при ЦП весьма сложна и неоднозначна, что огра-

ничивает применение УЗДГ в диагностике ЦП, а тем более 

в дифференциальной диагностике. Тем не менее на совре-

менном этапе это единственный неинвазивный метод оп-

ределения кровотока, в чем его неоспоримые преимуще-

ства [10, 11, 16, 17]. 

Полученные нами данные демонстрируют достоверные 

различия в показателях кровотока (диаметр воротной 

и селезеночной вен, ЛСК и ОСК в них), но четко опре-

делить стадию болезни на основе УЗДГ нам не удалось. 

Использование УЗДГ эффективно, если известны пока-

затели кровотока в динамике заболевания, а прогноз воз-

можен при методически правильном проведении проце-

дуры (желательно одним специалистом). 

Таким образом, УЗИ брюшной полости в сочетании 

с клинико-лабораторными данными позволяет установить 

диагноз хронического гепатита или ЦП на ранней стадии, 

до появления признаков портальной гипертензии. Таким 

больным необходимо проводить УЗИ с допплерографией 

сосудов брюшной полости 1 раз в 6 мес с целью выявления 

первых признаков портальной гипертензии. УЗИ брюшной 

полости с допплерографией портальной системы позволяет 

более точно установить диагноз ЦП, степень компенсации, 

а также оценить возможность осложнений с летальным 

исходом. Чувствительность метода составляет 51%, специ-

фичность – 75,8%.
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Ultrasound study (USS) makes it possible to establish the diagnosis of 

hepatic cirrhosis, to reveal the first signs of portal hypertension (the method 

yielding 51% sensitivity and 75.8% specificity), and to predetermine the 

complications that can result in death. No substantial arterial blood flow 

changes have been found in the abdominal vessels of patients with hepatic 

cirrhosis. 
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