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Цель исследования. Изучить особенности структурно-функциональных показателей сердца в зави-
симости от типов портального кровотока у больных вирусным циррозом печени. 
Материалы и методы. Обследовано 28 пациентов вирусным циррозом печени и 16 практически здо-
ровых добровольцев. Больных вирусным циррозом печени (ВЦП) разделили на две группы: 1-я группа - 
пациенты с псевдонормокинетическим типом портального кровотока в воротной вене (ВВ) (16 
больных), вторая группа - больные с гиперкинетическим типом портального кровотока (12 пациен-
тов). Всем пациентам проведена эхокардиография по стандартной методике с измерением основ-
ных структурно-функциональных показателей, а также измеряли диаметр и среднюю линейную 
скорость кровотока в ВВ. Исследования проводились на аппарате Artida pro Toshiba.  
Результаты. Выявлено, что диаметр воротной вены у больных 1-ой группы (с псевдонормокинети-
ческим типом) больше, чем в контроле (51%) и во второй группе (10%). Установлено, что размеры 
левого предсердия, конечный диастолический объём левого предсердия, индекс конечного диастоли-
ческого объема левого предсердия, толщина межжелудочковой перегородки, толщина задней стенки 
левого желудочка, масса миокарда левого желудочка, индекс массы миокарда левого желудочка 
больше у больных с псевдонормокинетическим типом, в сравнении с пациентами с гиперкинетиче-
ским типом портального кровотока (р<0,05). Кроме того, отмечалось нарушение диастолической 
функции левого желудочка  у больных ВЦП в обеих группах. Установлены корреляционные взаимо-
связи между структурно-функциональнальными показателями сердца и скоростью кровотока в во-
ротной вене. 
Заключение. Таким образом, у больных ВЦП выявлено увеличение размеров левого предсердия, пока-
зателей, характеризующих массу миокарда левого желудочка, установлено нарушение диастоличес-
кой функции левого желудочка. Более выраженные структурно-функциональные нарушения отме-
чаются у пациентов с псевдонормокинетическим типом портального кровотока в ВВ. Определена 
взаимосвязь между типами портального кровотока в ВВ и некоторыми морфо-функциональными 
показателями сердца. 
Ключевые слова: цирроз печени, левый желудочек, левое предсердие, воротная вена, тип портально-
го кровотока. 
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Purpose. To study the features of the structural and functional parameters of the heart, depending on the 
types of portal blood flow in patients with viral cirrhosis of the liver. 
Materials and methods. Twenty-eight patients with viral hepatic cirrhosis and 16 healthy volunteers were 
examined. Patients with viral hepatic cirrhosis (VCP) were divided into two groups: the 1st group - patients 
with pseudonormokinetic type of portal blood flow in the portal vein (VV) (16 patients), the second group - 
patients with hyperkinetic type of portal blood flow (12 patients). All patients underwent echocardiography 
according to the standard method with measurement of the main structural and functional indices, and also 
the diameter and average linear velocity of blood flow in the explosive were measured. The research was 
carried out on the apparatus Artida pro Toshiba. 
Results. It was revealed that the diameter of the portal vein in the patients of the 1st group (with pseudonor-
mokinetic type) is greater than in the control group (51%) and in the second group (10%). It was established 
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that the size of the left atrium, the terminal diastolic volume of the left atrium, the index of the terminal dias-
tolic volume of the left atrium, the thickness of the interventricular septum, the thickness of the posterior wall 
of the left ventricle, the mass of the myocardium of the left ventricle, the left ventricular myocardial mass 
index are greater in patients with pseudonormokinetic type, in comparison with patients with hyperkinetic 
type of portal blood flow (p <0.05). In addition, there was a violation of diastolic function of the left ven-
tricle in patients with VCP in both groups. Correlation relationships between structural and functional pa-
rameters of the heart and the velocity of blood flow in the portal vein were established 
The conclusion. Thus, in patients with VCP an increase in the size of the left atrium was revealed, indicators 
that characterize the mass of the myocardium of the left ventricle, and a diastolic function of the left ventricle 
were established. More pronounced structural and functional disorders are noted in patients with pseudo-
normokinetic type of portal blood flow in the BB. The relationship between types of portal blood flow in VV 
and certain morpho-functional parameters of the heart was determined. 
Key words: cirrhosis of the liver, left ventricle, left atrium, portal vein, type of portal blood flow. 
 

В настоящее время заболеваемость хроническими вирусными гепатитами и вирусны-
ми циррозами печени является важнейшей медико-социальной проблемой для здравоохране-
ния Российской Федерации [1]. По экспертной оценке, в России насчитывается около 3 млн. 
носителей и больных вирусных гепатитом В, и около 5 млн. носителей и больных вирусным 
гепатитом С [1]. Отмечено, что наблюдается снижение заболеваемости острыми вирусными 
гепатитами, в то время как заболеваемость хроническими вирусными гепатитами приобрета-
ет масштаб эпидемии [1]. По прогнозам некоторых авторов, количество людей, инфициро-
ванных вирусными гепатитами, увеличится вдвое к 2020 году [2]. В настоящее время актив-
но изучается поражение сердца у больных вирусным циррозом печени (ВЦП), механизмы 
развития основных симптомов цирротической кардиомиопатии, в том числе биохимические 
и электрофизиологические изменения сердца, условия возникновения диастолической дис-
функции, а также влияние типов центральной гемодинамики на портальный кровоток в пе-
чени [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Нарушения портального кровообращения запускают каскад вегетатив-
ных, нейрогуморальных и метаболических реакций, обуславливающих изменения централь-
ной гемодинамики, что усугубляет не только расстройства внутрипеченочного кровотока, но 
и приводит к полиорганным внепеченочным нарушениям, в том числе цирротической кар-
диомиопатии [3, 4, 6]. Между тем, в доступной литературе недостаточно освещен вопрос 
особенностей морфо-функциональных показателей сердца в зависимости от типов порталь-
ного кровотока у больных ВЦП [8]. 

Цель исследования. Изучить особенности структурно-функциональных показателей 
сердца в зависимости от типов портального кровотока у больных вирусным циррозом печени. 

Материалы и методы. В работе проанализированы результаты обследований 28 па-
циентов ВЦП класс В согласно критериям Чайлд-Пью, проходивших лечение в Краевой ин-
фекционной больнице г. Читы. Средний возраст больных составил 35,2±7,4 лет, длитель-
ность заболевания в 1-ой группе 5,7±2,2 лет, а во 2-ой - 2,3±2,1 года. Диагноз ВЦП выставлен 
на основании клинико-лабораторных и инструментальных данных. Вирусный генез пораже-
ния печени подтверждался наличием в сыворотке крови маркеров вирусного гепатита В 
(HBsAg, антитела (AT) классов M и G к HbcorAg, ДНК HBV), С (АТ классов М и G к HCV, 
РНК HCV). Первая группа, больные с псевдонормокинетическим типом портального крово-
тока (диаметр ВВ увеличен, линейная скорость в ней снижена), составила 16 пациентов; вто-
рая группа, больные с гиперкинетическим типом портального кровотока в ВВ (диаметр ВВ в 
пределах нормальных значений, отмечается увеличение линейной скорости кровотока) – 12 
пациентов. Контрольную группу составили 16 практически здоровых людей.  

Критериями исключения из исследования были лица старше 45 лет, а также пациенты, 
имеющие гипертоническую болезнь, заболевания сердца и легких, хронический алкоголизм, 
ВИЧ-инфекцию и другую тяжелую соматическую патологию.  

Всем пациентам выполнялась эхокардиография (ЭхоКГ) в положении больного лежа 
на левом боку с измерением стандартных параметров сердца (размеры левого предсердия по 
длинной оси левого желудочка и 4-х камерной позиции (ЛП по длинной оси, ЛП ш. и ЛП д. 
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(мм)), конечный диастолический объём левого предсердия (КДО ЛП (мл)), индекс конечного 
диастолического объёма левого предсердия (индекс КДО ЛП (мл/кв.м)), толщину межжелу-
дочковой перегородки (ТМЖП (мм)), толщину задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ 
(мм)), относительная толщина миокарда левого желудочка (ОТМЛЖ), массу миокарда лево-
го желудочка (ММ ЛЖ (гр.)), индекс массы миокарда левого желудочка (ИММ ЛЖ (г/м2)). 

В В-режиме измеряли диаметр ВВ (мм), с помощью импульсного допплера измеряли 
среднюю ЛСК ВВ (см/сек) на аппарате Artida pro Toshiba.  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью статистических программ 
Statistica 10. Все группы были проверены на нормальность распределения по критерию Ша-
пиро-Уилка. Большинство выборок не соответствовали нормальности распределения, поэто-
му применялись методы непараметрической статистики. Для сравнения групп использовался 
критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ произведен с помощью коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена. Статистически значимыми считались отличия при р <0,05. 

Результаты и их обсуждения. При измерении диаметра воротной вены у больных 1-
ой группы он был больше, чем в контроле (51%) и во второй группе (10%) (таб.1). Возможно, 
расширение диаметра воротной вены у пациентов с псевдонормокинетическим типом крово-
тока является маркером развития портальной гипертензии [6]. 

Размер левого предсердия (ЛП), определяемый по длинной оси левого желудочка 
(ЛЖ) и ширина ЛП, измеренная из 4-х камерной позиции, увеличивались в обеих группах по 
сравнению с контролем. Длина ЛП определяемая в 4-х камерной позиции, в 1-ой группе 
больных была меньше, чем во 2-ой, на 9%, а в сравнении с контролем данный показатель 
был больше в 1-ой и 2-ой группах на 22% и 29% соответственно. При изучении КДО левого 
предсердия установлены различия между 1-ой и контрольной группами (65%), а также 2-ой и 
контрольной группой (54%) (р<0,05). Индекс КДО ЛП был наибольший в 1-ой группе в 
сравнении с контрольной и 2-ой группами (р<0,05) (табл. 1). Возможно, данные нарушения 
происходят вследствие гиперволемии малого круга кровообращения, связанного с порто-
пульмональным шунтированием, которое приводит к увеличению притока крови к сердцу, 
происходит перегрузка левого предсердия объемом.  

Отмечалось увеличение массы миокарда левого желудочка у больных ВЦП, данный 
показатель был больше на 41% во 2-ой группе, на 48% в 1-ой в сравнении с контролем. При 
этом у пациентов 2-ой группы ММ ЛЖ была меньше, чем в 1-ой группе на 13% (р<0,05). Та-
кая же тенденция прослеживалась и для показателей, характеризующих индекс массы мио-
карда, ТМЖП и ТЗСЛЖ были наибольшие у пациентов с псевдонормокинетическим типом 
портальной гемодинамики, в отличие от больных с гиперкинетическим типом. Относитель-
ная толщина стенки ЛЖ у больных 1-ой группы была больше в отличие от 2-ой (41%) и         
контрольной групп (54%) (р<0,05). 

При изучении показателей диастолической функции ЛЖ (ДФ ЛЖ) установлено, что в 
группах больных ВЦП нарушение ДФ ЛЖ встречалось в 1-ой группе в 64% случаев, во 2-ой 
у 83% больных (р<0,01) (Согласно рекомендациям ESC по диагностике и лечению острой и 
хронической сердечной недостаточности 2016) [10]. 

Таблица 1 
Структурно-функциональные показатели сердца и параметры воротной вены 

Ме [Р25;Р75] 
Параметр Контроль (n=16) 1-я группа 

(n=16) 
2-я группа 

(n=12) 
Р1 Р2 Р3 

ВВ диаметр, мм 7,2 [6,9;7,4] 14 [14;17] 12,7 [11,5;14,2] 0,02 0,01 нз 
ВВ скорость, 
см/сек 

16, 5 [16,1;16,7] 6,9 [6,6;7,4] 27,4 [25;33] 0,004 0,001 0,003 

ЛП по длинной 
оси, мм 

27 [26,5;28,5] 33 [32; 33] 34 [27,5; 38] нз 0,01 0,01 

ЛП ш., мм 30 [29;32,5] 35 [35;38] 34 [33; 35] нз 0,02 0,01 
ЛП д., мм 40 [36,5;40,2] 51 [48; 51] 56 [51;56] 0,03 0,01 0,03 
КДО ЛП, мл 25,1 [23,5;27,3] 72 [26; 119] 54 [37;54,3] нз 0,05 0,05 
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Индекс КДО ЛП, 
мл/кВ.м 

17,9 [17,9;18,1] 30 [12,7; 54] 28 [23,7; 39,2] нз 0,03 0.05 

ММ ЛЖ, гр. 101,4 [91,5;105,2] 194,8 [189; 195] 170,2 [97,3;187] 0,05 0,02 0,03 
ИММ ЛЖ, г/м2 59,8 [57;67,7] 96 [85,3; 97,3] 90,6 [66; 112,9] нз 0,02 0,02 
ТМЖП, мм 8,5 [8; 8,8] 12,5 [12,5; 13,5] 10,5 [8; 12] 0,02 0,01 0,03 
ТЗСЛЖ, мм 8 [7,6;8] 11,5 [11,5; 13] 10 [8; 10] 0,03 0,01 0,01 
ОТСЛЖ 0,17 [0,16;1,17] 0,37 [0,37; 0,39] 0,22 [0,16; 0,27] 0,05 0,02 нз 

Примечание: Р1 - статистическая значимость различий между показателями 1-й и 2-ой групп; Р2 - 
статистическая значимость различий между показателями 1-й и контрольной групп; Р3 - статистиче-
ская значимость различий между показателями 2-ой и контрольной групп, нз - различия незначимы. 
ВВ диаметр – диаметр воротной вены, ВВ скорость- средняя скорость в воротной вене, ЛП – размер 
левого предсердия по  длинной оси левого желудочка, ЛП ш. - ширина левого предсердия 4-х камер-
ная позиция, ЛП д. – длина левого предсердия 4-х камерная позиция, КДО ЛП – конечный диастоли-
ческий объем левого предсердия, индекс КДО ЛП – индекс конечного диастолического объема лево-
го предсердия, ММ ЛЖ – масса миокарда левого желудочка, ИММ ЛЖ – индекс массы миокарда ле-
вого желудочка, ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, ТЗСЛЖ – толщина задней стенки 
левого желудочка, ОТСЛЖ – относительная толщина стенки левого желудочка.  
 

Таким образом, у больных ВЦП выявлено увеличение размеров левого предсердия и 
показателей, характеризующих массу миокарда левого желудочка, более выраженные наруше-
ния отмечены у пациентов с псевдонормокинетическим типом портального кровотока в ворот-
ной вене, в отличие от больных с гиперкинетическим типом. Вероятно, у пациентов 1-ой груп-
пы (с псевдонормокинетическим типом), «включаются» коллатерали, начинают функциониро-
вать портокавальные анастомозы, в результате больший объем крови перераспределяется в со-
суды спланхнического кровообращения в обход печени, и мы наблюдаем более выраженные 
изменения структурных показателей сердца. Кроме того, данные изменения у больных ВЦП, 
возможно, обусловлены и влиянием вирусной нагрузки на миокард, продолжительностью 
существования высокой портальной гипертензии, повреждающим действием на кардиомио-
циты циркулирующих в крови факторов воспаления и прокоагулянтов [6].  

У больных ВЦП также отмечается нарушение ДФ ЛЖ, вероятно, вследствие наруше-
ния обменных процессов, портальной гипертензии - это способствует снижению эластичнос-
ти желудочков, нарушению архитектоники сердца и формированию нарушения расслабления 
левого желудочка [6]. 

При проведении корреляционного анализа выявлено, что средняя линейная скорость 
кровотока в воротной вене взаимосвязана с изменением размеров левого предсердия, толщи-
ны межжелудочковой перегородки, задней стенки ЛЖ, ММЛЖ, ИММЛЖ (r= от -0,72, до -
0,42, при р<0,05). Диаметр воротной вены коррелировал с толщиной МЖП (r=-0,45; р<0,001),  
и ЗСЛЖ (r= -0,58; р<0,001). Эти данные подтверждают вероятность влияния портальной ги-
пертензии на структурно-функциональные показатели сердца.    

Заключение. Таким образом, у больных ВЦП выявлено увеличение размеров левого 
предсердия, показателей, характеризующих массу миокарда левого желудочка, установлено 
нарушение диастолической функции левого желудочка. Более выраженные структурно-
функциональные нарушения отмечаются у пациентов с псевдонормокинетическим типом 
портального кровотока в ВВ. У больных ВЦП средняя скорость кровотока в ВВ взаимосвя-
зана с некоторыми морфо-функциональными показателями сердца.  
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