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В последнее десятилетие во всем мире от-
мечается значительный рост числа хронических 
вирусных гепатитов (ХВГ) с прогрессированием 
заболевания и формированием у пациентов ле-
гочной гипертензии [1, 9, 10]. Истинная распро-
страненность легочной гипертензии у больных с 
ВГ неизвестна, а ее патогенетические механизмы 
не вполне ясны [6], однако считается, что основ-
ным определяющим фактором риска для развива-
ющейся легочной гипертензии является порталь-
ная гипертензия [2]. Известно, что нарушения 
портальной гемодинамики запускают каскад 
вегетативных, нейрогуморальных и метаболиче-
ских реакций, обусловливающих изменения цен-
тральной гемодинамики, что не только усугубля-
ет расстройство внутрипеченочного кровотока, 
но и приводит к полиорганным внепеченочным 
нарушениям, в том числе и к развитию цирроти-
ческой кардиомиопатии [5]. В настоящее время 
интенсивно изучаются вопросы влияния ХВГ на 
гемодинамику печени [3, 7], на диастолическую 
[4, 6] и систолическую функции желудочков серд-
ца [4, 6–8]. Между тем в литературе недостаточ-
но представлены вопросы влияния тяжести пора-
жения паренхимы печени и степени активности 
гепатита на вероятность развития легочной ги-
пертензии. Сложность этих механизмов до насто-
ящего времени не позволяет однозначно решить 
вопросы профилактики данного осложнения, что 
делает проблему трудноразрешимой [6]. Даль-

нейшее изучение патогенетической взаимосвязи 
легочной гемодинамики и вирусного поражения 
печени является перспективным, прежде всего, с 
точки зрения выявления новых подходов к лече-
нию и ранней диагностике портопульмональной 
гипертензии у этих больных.

В связи с этим целью нашего исследования 
было изучение особенностей развития легочной 
гипертензии у больных с умеренной степенью 
активности и стадией фиброза ХВГ в зависимо-
сти от скорости кровотока в кавальных венах как 
предикторов морфологических изменений и их 
взаимосвязи с нарушением диастолического на-
полнения правого желудочка.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В нашей работе проанализированы результа-
ты обследования 68 больных с ХВГ, проходив-
ших лечение в городской инфекционной боль-
нице г. Читы. Средний возраст обследуемых 39,4 
года, длительность заболевания 4,4 ± 2,2 года. 
Все больные дали письменное согласие на добро-
вольное участие в исследовании, выполненном в 
соответствии с этическими нормами Хельсинк-
ской декларации (2000 г.). У всех обследуемых 
была установлена умеренная степень лаборатор-
ной активности гепатита и умеренная стадия фи-
брозирования процесса (F2 по Metavir), диагноз 
подтверждался наличием в сыворотке крови мар-
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керов вирусных гепатитов В (HBsAg, антитела 
классов M и G к HbcorAg, ДНК HBV), С (анти-
тела классов М и G к HCV, РНК HCV).

В зависимости от выраженности легочной 
гипертензии были выделены следующие груп-
пы больных: 1-я группа – больные без легоч-
ной гипертензии (ЛГ) (систолическое давление 
в легочной артерии < 25 мм рт. ст., n = 41), 2-я 
группа – пациенты с ЛГ (систолическое давле-
ние в легочной артерии 31–39 мм рт. ст., n = 27). 
Контрольная группа состояла из 17 здоровых до-
бровольцев соответствующего возраста без при-
знаков патологии печени и с отрицательными 
результатами анализов крови на маркеры инфек-
ции HBV и HCV. В дизайне исследования были 
представлены больные с подтвержденным диа-
гнозом в полном соответствии с рекомендациями 
«Стандарты (протоколы) диагностики и лечения 
больных с заболеваниями органов пищеварения» 
2006 г. В исследование не включали лиц старше 
52 лет, с эссенциальной и симптоматической ар-
териальной гипертензией, заболеваниями сердца, 
легких, хроническим алкоголизмом и тяжелой со-
путствующей патологией.

Выполняли стандартную и тканевую миокар-
диальную допплер-эхокардиографию по стан-
дартной методике в положении больного на левом 
боку на аппарате «VIVID S5» (США). Систоли-
ческое давление в легочной артерии измеряли по 
скорости трикуспидальной регургитиации, диа-
столическую функцию правого желудочка – по 
скорости транстрикуспидального потока: опреде-
ляли пики Е (см/с), А (см/с), Е/А (усл. ед.), вре-
мя изоволюметрического расслабления миокар-
да IVRT (мс), время замедления первого потока 
DT (мс). Методом тканевой допплер-эхокардио-
графии определяли движение трикуспидально-
го фиброзного кольца из апикальной позиции, 
рассчитывали систолический и диастолический 
индексы: максимальную скорость второго пози-
тивного пика Sm, максимальную скорость пер-
вого негативного пика Еm, максимальную ско-

рость второго негативного пика Аm, отношение 
Еm/Аm, время перед сокращением миокарда Ivs, 
время релаксации Ivr.

Для визуализации воротной вены датчик рас-
полагали перпендикулярно правой реберной дуге 
и перемещали от мечевидного отростка до изо-
бражения ворот печени и воротной вены. Селе-
зеночную вену визуализировали в эпигастрии (с 
получением поперечных срезов) и смещали по 
средней линии каудально до появления сосуда 
на экране. Измеряли диаметр сосудов (D, мм) и 
среднюю скорость кровотока (V, см/с).

Распределение практически всех вариацион-
ных рядов не подчинялось критериям нормаль-
ности, поэтому в анализе применялись методы 
непараметрической статистики. Результаты пред-
ставлены в виде медианы (Me) и межквартиль-
ного размаха (Q1; Q3). Различия между группами 
оценивали с помощью непараметрического кри-
терия Манна–Уитни. Корреляционный анализ 
выполнен с помощью коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена rs. Статистически значи-
мыми считались различия при значениях р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В литературе практически не встречаются 
сведения о распространенности легочной гипер-
тензии у больных ХВГ с умеренной степенью 
активности и стадией фиброза печени. В нашем 
исследовании легочная гипертензия установлена 
у 39 % пациентов. В этой группе больных диа-
метр воротной вены достоверно не изменялся, но 
повышалась средняя скорость кровотока в ней 
(табл. 1). Усиление кровотока в воротной вене в 
стадию патологического процесса с фиброзом пе-
чени является компенсаторным механизмом при 
хроническом воспалительном процессе в печени 
или следствием развития коллатерального крово-
обращения. При наличии препятствия току кро-
ви (фиброз печеночной ткани) организм находит 
возможность обеспечить поступление постоян-

Таблица 1
Показатели венозного кровотока у больных с ХВГ

Показатель
Воротная вена Селезеночная вена

Контроль 
(n = 17)

1-я группа 
(n = 41)

2-я группа 
(n = 27)

Контроль 
(n = 17)

1-я группа 
(n = 41)

2-я группа 
(n = 27)

D, мм 11,3 
(10,2; 11,7)

12,0 
(10,4; 12,9)

11,52 
(10,6; 12,7)

6,4 (6,2; 7,7) 8,0 (6,9; 9,4) 9,5 (8,1; 10,2)

V, см/с 19,34 
(15,5; 22)

19,5 
(18,6; 21,75)

28,0 
(27,3; 34,7)*

18,3 
(15,8; 21,0)

18,0 (16; 22) 26,0 
(19; 29,1)*

Примечание. Здесь и в табл. 2 * – отличие от величины соответствующего показателя группы контроля статистически 
значимо при р < 0,01.
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ного объема крови по воротной вене и обеспечить 
ее детоксикацию. Диаметр селезеночной вены 
не изменялся, увеличивалась средняя скорость 
кровотока, что могло быть связано с перестрой-
кой чревного ствола (см. табл. 1). В литературе 
встречаются сведения об изменениях скорост-
ных показателей и диаметра кавальных сосудов у 
больных с ХВГ при прогрессировании процесса, 
являющихся маркером развития портальной ги-
пертензии [3, 7]. Данные нарушения не выявлены 
у пациентов 1-й группы – вероятно, нарастание 
давления в легочной артерии тесно связано с пор-
тальным кровотоком.

Обращает на себя внимание тот факт, что у 
больных без ЛГ скорость кровотока в воротной 
вене и ее диаметр были увеличены у 25 и 23 % 
соответственно. А у пациентов с ЛГ мы наблю-
дали возрастание скорости кровотока и диаметра 
вены у 60 (p = 0,007) и 49 % пациентов соответ-
ственно. Такая же зависимость прослеживается и 
в селезеночной вене: были увеличены скорость 
кровотока и диаметр сосуда у 23 и 2 % пациентов 
1-й группы соответственно, а во 2-й группе – у 60 
и 20 % (p = 0,007) соответственно. Можно пред-
положить, что повышенная скорость кровотока в 
венах способствует повышению давления в ка-
вальной системе и является предиктором повы-
шения давления в системе легочной артерии.

С целью установления взаимосвязи между 
особенностями венозного кровотока печени и 
функциональным состоянием правого желудоч-
ка (ПЖ) мы оценили частоту встречаемости на-
рушения его диастолической функции методом 
тканевой допплер-эхокардиографии и выявили, 
что нарушение диастолической функции ПЖ – 
это довольно частый феномен у больных с ХВГ 
и встречается у 72 и 56 % пациентов с легочной 
гипертензией и без нее соответственно. При де-

тальном анализе скорости раннего наполнения 
(Е) ПЖ у пациентов 1-й и 2-й групп наблюдалось 
ее снижение на 12 и 22 % соответственно – это 
предполагает уменьшение «присасывающего» 
действия правого желудочка, причем больше вы-
раженного у больных с ЛГ.

Обращает на себя внимание уменьшение от-
ношения Еm/Аm в обеих группах, однако у па-
циентов с умеренной ЛГ установлено снижение 
этого индекса до 0,84 (0,80; 0,96), что также сви-
детельствует о более выраженном нарушении 
расслабления ПЖ, при этом систолическая функ-
ция правого желудочка не изменялась (табл. 2).

Вероятно, формирование нарушения диасто-
лы у больных с ЛГ опосредуется не только на-
личием портальной гипертензиии, но и другими 
механизмами (степенью активности гепатита, 
наличием стадии репликации вируса, скоростны-
ми или иными показателями кровотока в сосудах 
спланхнического кровообращения, гипоксемией 
и др.). При проведении корреляционного анали-
за установлены взаимосвязи между скоростью 
раннего наполнения ПЖ и скоростью кровотока 
в воротной вене (rs = (0,32–0,47), р < 0,001), ско-
ростью позднего наполнения ПЖ и диаметром 
воротной вены (rs = (0,32–0,40), р < 0,001), от-
ношением Еm/Аm и систолическим давлением 
в легочной артерии (rs = (0,40–0,96), р < 0,001), 
диаметром селезеночной вены (rs = (0,35–0,59), 
р < 0,001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, у пациентов с умеренной 
степенью активности и стадией фиброза ХВГ, 
осложненного наличием умеренной ЛГ, проис-
ходит ускорение кровотока в кавальных венах 
печени без изменения их диаметра. Формируется 

Таблица 2
Показатели допплеровского спектра у больных с ХВГ

Показатель Контроль (n = 17) 1-я группа (n = 41) 2-я группа (n = 27)

Е, см/с 0,69 (0,68; 0,90) 0,61 (0,47; 0,69)* 0,54 (0,52; 0,58)*
А, см/с 0,40 (0,35; 0,52) 0,32 (0,25; 0,35) 0,34 (0,33; 0,35)
Е/А, усл. ед. 1,55 (1,49; 1,60) 1,48 (1,38; 1,56) 1,40 (1,20; 1,56)
IVRT, см 76 (71; 84) 81 (80; 87)* 87 (72; 105)*
DT, мс 149 (127; 154) 151 (125; 159)* 153 (119; 159)*
Sm, см/с 12,6 (12,1; 15,9) 12,1 (12,0; 15,0) 13,0 (12,0; 13,0)
Еm, см/с 17 (13; 18) 11 (9; 12) 12 (10; 14)
Аm, см/с 14 (13; 15) 11 (9; 14) 12 (9; 14)
Еm/Аm, усл. ед. 1,4 (1,2; 1,4) 1,0 (0,7; 1,2)* 0,84 (0,8; 1,0)*
Ivs, мс 59 (52; 79) 73 (65; 83)* 78 (79; 89)*
Ivr, мс 66 (64; 69) 98 (97; 107) 98 (91; 112)
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нарушение функции диастолы правого желудоч-
ка, в большей степени данные расстройства уста-
новлены у больных с наличием ЛГ. Выявленные 
корреляционные взаимосвязи указывают на воз-
можность неблагоприятного влияния вирусного 
гепатита на функциональную способность кар-
диомиоцитов с формированием нарушения рас-
слабления правого желудочка и развитием ЛГ.
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PULMONARY HYPERTENSION IN PATIENTS 
WITH CHRONIC VIRAL HEPATITЕS

Marina Vladimirovna CHISTYAKOVА, Anatoly Vasilyevich GOVORIN,
Evgeniya Vladimirovna RADAEVA

Chita State Medical Academy of Minzdrav of Russia
672090, Chita, Gorky str., 39A

STUDY OBJECTIVE. To study the characteristics of the development of pulmonary hypertension in patients with chronic 
viral hepatitis (CVH). MATERIALS AND METHODS. The study involved 68 patients with moderate activity and 
fibrosis CVH, depending on the severity of pulmonary hypertension 2 groups were identified. Doppler echocardiography, 
tissue Doppler echocardiography, and vascular ultrasound were performed. RESULTS AND DISCUSSION. It has been 
revealed that in patients with chronic viral hepatitis in caval veins there is the accelerated flow without changing their 
diameter, the dysfunction of right ventricular diastole is formed; these disorders were observed to a greater extent in 
patients with pulmonary hypertension.

Key words: viral hepatitis, right ventricular, tissue Doppler imaging.
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