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Аннотация. Овқат ҳазм қилиш тизими касалликлари орасида жигарнинг диффуз касалликлари муҳимўрин 

тутади. Бугунги кунда нур диагностикаси усуллари жадал ривожланиббораётганлиги сабаблигепатобилиар 

тизим касалликларини ташхислаш доимо катта клиник ва илмий қизиқиш уйғотиб келяпти. Тадқиқот мақсади: 

портал гипертензия синдроми ва ушбу синдром туфайли ўхшаш клиник кўриниш билан кечадиган турли хил 

касалликлар диагностикасида жигар ультратовушли допплер текширувининг имкониятларини аниқлаш. 

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Ишимиз диффуз жигар касалликлари билан касалланган 42 беморни 

текшириш натижаларига асосланган. Комплекс ультратовушли допплерография ишлатилган. Тадқиқот 

натижалари. Жигар циррози ва унга хамроҳ булган портал гипертензияни аниқлашга имкон берадиган 

ультратовуш белгиларининг шартсиз ва шартли турлари аниқланди. Барча гуруҳлардаги беморларда асосий 

ультратовуш параметрларининг қийматлари таҳлил қилинди, бу жигар циррозидаги структуравий ва 

гемодинамик ўзгаришларни акс эттиради. Хулоса. Допплер ультратовуш текшируви ёрдамида қон томирларини 

ультратовуш текшируви патологик жараён ривожланишининг турли босқичларида жигар циррози билан 

оғриган беморларда портал гипертензия белгиларининг ўсиш динамикасини кузатишга имкон беради. Портал 

гипертензиянинг бошланғич кўринишлари бўлган беморларда жигар циррози ультратовуш диагностикаси қийин 

ва ривожланган портал гипертензия синдроми булган беморларни ўрганишда жуда маълумотлидир. 

Калит сўзлар: Допплер ультратовуш текшируви, портал гипертензия, жигар циррози. 
 

Abstract. Diffuse liver diseases occupy a significant place in the structure of diseases of the digestive system. Diag-

nosis of diseases of the hepatobiliary system has always been of great clinical and scientific interest, due to the rapid pro-

gress that methods of radiation diagnostics are undergoing today. The aim of the study: to determine the possibilities of 

ultrasound dopplerography of the liver in the diagnosis of portal hypertension syndrome and various diseases accompa-

nied by a similar clinical picture due to this syndrome. Material and research methods. The work is based on the results of 

examination of 42 patients with diffuse liver diseases. Integrated ultrasound dopplerography was used. Research results. 

Unconditional and conditional types of ultrasound signs were identified, allowing to detect liver cirrhosis and the accom-

panying portal hypertension. The values of the main ultrasound parameters reflecting structural and hemodynamic chang-

es in liver cirrhosis were analyzed in patients of all groups. Conclusions. The ultrasound method with vascular Doppler 

imaging allows to trace the dynamics of the increase in the manifestations of portal hypertension in patients with liver 

cirrhosis at different stages of the development of the pathological process. Ultrasound diagnostics of liver cirrhosis is 

difficult in patients with initial manifestations of portal hypertension and is extremely informative in the study of patients 

with developed portal hypertension syndrome. 

Key words: ultrasound Doppler sonography, portal hypertension, liver cirrhosis. 
 

Актуальность. Диффузные заболевания 

печени занимают приоритетное место в структуре 

патологий органов пищеварения, являясь крайне 

актуальной клинико-эпидемиологической и соци-

ально-экономической проблемой здравоохране-

ния. Количество пациентов с циррозом печени в 

Узбекистане, странах Европы и США имеют тен-

денцию к увеличению [1,3].  

Диагностика патологий гепатобилиарной 

системы всегда представляла собой большой 

mailto:mardiyeva.gulshod@sammi.uz


К диагностике портальной гипертензии при ультразвуковой допплерографии печени 

74 2020, №6 (124)    Проблемы биологии и медицины 
 

научный интерес, в связи со стремительным про-

грессом, который претерпевают сегодня методы 

лучевой визуализации. Сложность в дифференци-

рованном подходе в диагностике диффузных по-

ражений печеночной паренхимы заключается в 

практически полном отсутствии характерных 

признаков на ранних стадиях патологических 

процессов [2,4].  

Одним из важнейших диагностических ме-

тодов современной гепатологии является ультра-

звуковое исследование с применением методик 

ультразвуковой допплерографии. Большой инте-

рес настоящая методика представляет у больных с 

заболеваниями, сопровождаемыми синдромом 

портальной гипертензии (портальной гипертен-

зии) [3,5]. 

Цель исследования: определение возмож-

ностей ультразвуковой допплерографии печени в 

диагностике портальной гипертензии и различных 

патологий со сходной клинической картиной. 

Материал и методы исследования. В ос-

нову работы положены результаты обследования 

42 больных с диффузными патологиями печени 

(таблица 1). У 30 больных был диагностирован 

цирроз печени, у 12 - хронический гепатит без 

признаков портальной гипертензии. Контрольную 

группу составили 20 здоровых людей. 

Эхографическое исследование проводили в 

режиме реального времени на ультразвуковом 

сканере «SonoScape»-S-50 с датчиком линейного 

формата, рабочей частотой 7,5 МГц. Как высоко-

информативный метод диагностики портальной 

гипертензии использована комплексная ультра-

звуковая допплерография: цветовое допплеров-

ское и энергетическое картирование, импульсно-

волновой допплер. 

Результаты исследований. Сравнительный 

анализ результатов исследования в нашей работе 

позволил выделить безусловные и условные типы 

ультразвуковых признаков, позволяющих обна-

ружить цирроз печени и сопровождающую его 

портальную гипертензию. Неровный, бугристый 

контур печени, извитой ход внутрипеченочных 

сосудов, обратное направление воротного крово-

тока, а также кровоток в параумбиликальной вене 

составили безусловные признаки, которые отра-

жали прямые признаки цирроза печени и пор-

тальной гипертензии. Данные признаки характе-

ризовали шунтирование воротного кровотока, 

процессы фиброзирования и регенерации парен-

химы органа.  

Спленомегалия, асцит, расширение вен во-

ротной системы, снижение скорости воротного 

кровотока (Vpv<15 см/сек), измененный кровоток 

в печеночных венах, повышение индекса рези-

стентности печеночной артерии (RIha 0,74) соста-

вили условные признаки. 

Анализ значений основных ультразвуковых 

параметров выявил: в сравнении с контрольной 

группой скорость воротного кровотока была сни-

жена у больных циррозом печени. 

 

Таблица 1. Нозология обследованных пациентов 

Характер патологии Количество больных муж / жен Возраст (лет) 

Хронический гепатит 12 7 / 5 36,4 ± 14,3 

Цирроз печени 30 18 / 12 58,1 ± 16,7 

Контрольная группа 20 9 / 11 27,1 ± 15,5 

 

Таблица 2. Типы ультразвуковых признаков.  

Признак Цирроз печени 
Хронический 

гепатит 
Контроль 

Безусловные признаки 

Неровный контур печени 57% 0 % 0 % 

Гепатофугальный воротный кровоток 3% 0 % 0 % 

Извитой ход сосудов печени 43% 0 % 0 % 

Реканализация параумбиликальной вены 40% 0 % 0 % 

Условные признаки 

Спленомегалия 73% 17% 0 % 

Асцит 30% 0 % 0 % 

Расширение вен воротной системы 63% 8% 0 % 

Изменение кровотока в печеночных венах 60% 33% 0 % 

Снижение скорости воротного кровотока (Vpv) 40% 8% 0 % 

Высокий индекс резистентности печеночной артерии 

(RIha) 
33% 33% 5 % 

 

У 50% больных циррозом печени отмечался 

измененный кровоток в печеночных венах. Кроме 

того, был повышен индекс резистентности пече-

ночной артерии в исходе хронического гепатита 

(0,71±0,07). Реканализация параумбиликальной 

вены отмечалась у 30% больных. Передне-задний 
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размер правой доли печени был увеличен во всех 

группах больных при циррозе печени, составляя в 

среднем 16,9 ± 1,9 см. 

У больных с разными функциональными 

классами прослеживалось нарастание ультразву-

ковых признаков портальной гипертензии, имев-

ших различную степень выраженности варикоз-

ного расширения вен пищевода. У больных хро-

ническим гепатитом, не имевших варикозного 

расширения вен пищевода, ультразвуковых кри-

териев портальной гипертензии в наших исследо-

ваниях не выявили.  

Дифференциальная диагностика хрониче-

ского гепатита и доклинической стадии цирроза 

печени с помощью ультразвуковой методики бы-

ла невозможной. Визуализировали умеренное 

расширение селезеночной вены (0,81±0,17 см) и 

умеренное увеличение селезенки (11,9 ±0,3 см). 

Отмечалась тенденция к снижению показателей 

кровотока в венах воротной системы. У 33% 

больных был выявлен кровоток в параумбили-

кальной вене, кроме того у 42% пациентов харак-

терна была неровность контура печени.  

У больных циррозом печени с выраженным 

варикозным расширением вен пищевода отмеча-

лось дальнейшее нарастание ультразвуковых при-

знаков портальной гипертензии. Так, характерно 

было выраженное расширение селезеночной вены 

(0,91±0,11 см), спленомегалия. В преимуществен-

ном количестве наблюдений (60% больных) диф-

ференцировался кровоток в параумбиликальной 

вене. Следует отметить, в 10% случаев был выяв-

лен асцит. Характерна была неровность контуров 

печени (73%). При поздней стадии цирроза пече-

ни у обследованных пациентов отмечалось рас-

ширение основного ствола воротной вены 

(1,36±0,07 см), выраженное снижение скорости 

воротного кровотока (9,9±1,9 см/сек), увеличение 

диаметра параумбиликальной вены (0,71±0,27 

см). Для всех больных этой группы было харак-

терны стойкий асцит и неровные контуры печени.  

Как видим, к ранним ультразвуковым при-

знакам сформировавшегося цирроз печени отно-

сятся спленомегалия, расширение селезеночной 

вены, которые являются начальными проявлени-

ями синдрома портальной гипертензии. Кроме 

того, развивается коллатеральное русло - вари-

козное расширение вен пищевода и реканализа-

ция параумбиликальной вены. В дальнейшем 

нарастает структурная перестройка паренхимы 

печени, которая проявляется неровностью и буг-

ристостью контура, неоднородностью структуры 

паренхимы и деформацией внутрипеченочных 

сосудов. К поздним ультразвуковым признакам 

декомпенсированного цирроза печени и выра-

женной портальной гипертензии относятся рас-

ширение воротной вены, снижение скорости во-

ротного кровотока, асцит, значительный диаметр 

параумбиликальной вены, появление обратного 

кровотока в ветвях воротной вены. 

Выводы. Результаты наших исследований 

показали, что при наличии начальных проявлений 

портальной гипертензии ультразвуковая диагно-

стика цирроза печени затруднена. Ультразвуковое 

исследование имеет неимоверно высокую инфор-

мативность при обследовании больных со сфор-

мировавшимся синдромом портальной гипертен-

зии. Следует подчеркнуть, что у больных с внепе-

ченочной формой портальной гипертензии спле-

номегалия выражена в большей степени, чем у 

больных циррозом печени. 

Деформация сосудистого рисунка печени, 

обратный кровоток в ветвях воротной вены, нали-

чие кровотока в параумбиликальной вене являют-

ся признаками цирроза печени, т.е. печеночной 

формы портальной гипертензии. Отсутствие без-

условных ультразвуковых признаков требует ко-

личественной и качественной оценки параметров 

гемодинамики в печени. Сочетание снижения 

скорости воротного кровотока с повышением ин-

декса резистентности печеночной артерии и мо-

нофазным кровотоком в печеночных венах харак-

терно для сформировавшегося цирроза органа. 

Отсутствие вышеперечисленных критериев поз-

воляет предположить вероятность портальной 

гипертензии. 

Ультразвуковой метод позволяет просле-

дить динамику нарастания проявлений порталь-

ной гипертензии у больных циррозом печени на 

разных стадиях развития патологического про-

цесса. Ультразвуковое исследование с допплеро-

графией сосудов целесообразно проводить у па-

циентов с целью выявления признаков порталь-

ной гипертензии и дифференциальной диагности-

ки причин ее развития при патологическом про-

цессе печеночной паренхимы. 
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К ДИАГНОСТИКЕ ПОРТАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДОППЛЕРОГРАФИИ ПЕЧЕНИ 
 

Мардиева Г.М., Облобердиева П.О. 
 

Аннотация. Диффузные заболевания пече-

ни занимают значительное место в структуре за-

болеваний органов пищеварения. Диагностика 

патологий гепатобилиарной системы всегда пред-

ставляла собой большой клинический и научный 

интерес, в связи со стремительным прогрессом, 

который претерпевают сегодня методы лучевой 

диагностики. Цель исследования: определение 

возможностей ультразвуковой допплерографии 

печени в диагностике синдрома портальной ги-

пертензии и заболеваний со схожей клинической 

картиной. Материал и методы исследования. В 

основу работы положены результаты обследова-

ния 42 больных с диффузными заболеваниями 

печени. Использована комплексная УЗ-

допплерография. Результаты исследований. Были 

выделены безусловные и условные типы ультра-

звуковых признаков, позволяющих обнаружить 

цирроз печени и сопровождающую его порталь-

ную гипертензию. У больных всех групп были 

проанализированы значения основных ультразву-

ковых параметров, отражающих структурные и 

гемодинамические изменения при циррозе пече-

ни. Выводы. Ультразвуковой метод с допплеро-

графией сосудов позволяет проследить динамику 

нарастания проявлений портальной гипертензии у 

больных циррозом печени на разных стадиях раз-

вития патологического процесса. УЗ-диагностика 

цирроза печени затруднена у больных при нали-

чии начальных проявлений портальной гипертен-

зии и имеет исключительно высокую информа-

тивность при исследовании больных со сформи-

ровавшимся синдромом портальной гипертензии. 
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