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Актуальность и цели. Измерение градиента печеночно-
го венозного давления (ГПВД) в настоящее время служит 
единственным утвержденным методом точной оценки 
портальной гипертензии. В этом исследовании мы оце-
ниваем эффективность использования результатов бес-
контрастной количественной магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) в качестве суррогатного показателя 
портальной гипертензии.
Методы. В исследование в проспективном порядке было 
включено 30 пациентов, которым было выполнено из-

мерение ГПВД. Оценивались такие параметры МРТ, как 
время продольной релаксации (Т1), перфузия печени и 
селезенки (путем мечения артериальных спинов) и пече-
ночное, висцеральное и коллатеральное кровообращение 
(с помощью фазово-контрастной МРТ). Мы также оцени-
вали показатели жесткости и фиброза печени и определя-
ли наличие корреляции между неинвазивными параме-
трами и ГПВД.
Результаты. Средний ГПВД у наших пациентов составил 
9,8 (диапазон 1–22) мм рт. ст., и у 14 больных имелась 
клинически значимая портальная гипертензия (КЗПГ; 
ГПВД ≥ 10 мм рт. ст.). Отмечалась выраженная корре-
ляция времени релаксации Т1 и скорости кровотока в 
селезеночной и верхней брыжеечной артериях с ГПВД. 
При использовании множественной линейной регрессии 
время релаксации Т1 и скорость кровотока в селезеноч-
ной артерии оставались двумя параметрами многофак-
торной модели, статистически значимо связанными с 
ГПВД (R = 0,90; p < 0,001). Эта корреляция сохранялась у 
пациентов с КЗПГ (R = 0,85; p < 0,001). В валидационной 
когорте (n = 10) было показано, что данная линейная мо-
дель позволяет достаточно точно прогнозировать ГПВД. 
Обнаружена статистически значимая корреляция показа-
телей жесткости и фиброза печени с ГПВД во всей популя-
ции, однако в группе больных с КЗПГ она отсутствовала.
Выводы. Параметры МРТ, имеющие отношение как к 
структуре печени, так и к гемодинамике внутренних 
органов, статистически значимо коррелируют с ГПВД. 
Предложенная модель, эффективность которой была под-
тверждена в валидационной когорте, может заменить ин-
вазивный метод оценки ГПВД.
Резюме. У больных с циррозом печени развитие и про-
грессирование портальной гипертензии приводит к не-
благоприятным исходам. Однако стандартный метод 
оценки давления в системе воротной вены инвазивен и 
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нечасто используется в клинической практике. Мы из-
учали возможность неинвазивной оценки давления в 
системе воротной вены с помощью МРТ. Показатели МРТ, 
характеризующие структуру печени и кровоток в селезе-
ночной артерии, оказались тесно связанными с порталь-
ным давлением. Следовательно, данный неинвазивный 
метод может применяться для оценки давления в системе 
воротной вены в клинических исследованиях и для кон-
троля эффективности лечения в практической медицине.
© 2016 European Association for the Study of the Liver.

Введение

Большинство осложнений цирроза печени возникает в ре-
зультате развития и прогрессирования портальной гипер-
тензии, которая характеризуется повышением резистент-
ности внутрипеченочных сосудов и прогрессирующей 
висцеральной вазодилатацией. Нарушение структуры пе-
чени, возникающее в результате развития фиброза и обра-
зования узлов, отвечает за «статический» компонент рези-
стентности сосудов, тогда как «динамический» компонент 
обеспечивается активным сокращением миофибробластов 
и повышением тонуса печеночных сосудов [1]. Повышение 
давления в системе воротной вены закрепляется избыточ-
ным высвобождением эндогенных вазодилататоров, что 
приводит к расширению сосудов внутренних органов и 
увеличению портального кровотока.

Измерение градиента печеночного венозного давле-
ния (ГПВД) [2] служит в настоящее время единственным 
утвержденным методом точной оценки изменений дав-
ления в системе воротной вены. Значение ГПВД 10 мм 
рт. ст. считается пороговым для диагностики клинически 
значимой портальной гипертензии (КЗПГ), поскольку по-
зволяет прогнозировать развитие варикозного расшире-
ния вен пищевода [3], клинической декомпенсации [4] и 
гепатоцеллюлярного рака [5]. Значение ГПВД > 12 мм рт. 
ст. связывают с повышением риска кровотечения из вари-
козно-расширенных вен [6], значение ГПВД > 16 мм рт. ст. 
коррелирует с повышенной смертностью [7, 8], а кровоте-
чение из варикозно-расширенных вен при ГПВД > 20 мм 
рт. ст. — независимый фактор риска летального исхода 
[9]. Однако метод измерения ГПВД является инвазивным 
и доступен только в специализированных гепатологиче-
ских отделениях, что препятствует его использованию 
в повседневной клинической практике. Таким образом, 
разработка неинвазивных маркеров портальной гипер-
тензии крайне востребована.

В качестве альтернативы измерению ГПВД была предло-
жена оценка жесткости печени (ЖП) с помощью ультразву-
ковой эластографии (УЭ). Считается, что ЖП отражает уро-
вень фиброза печени и обусловленную им резистентность 
внутрипеченочных сосудов. Существенная корреляция 
между ЖП и ГПВД была обнаружена при ГПВД < 10 мм рт. ст., 
но отсутствовала при ГПВД > 12 мм рт. ст. [10]. Измерение 
ЖП позволяет выявить клинически значимую и тяжелую 
портальную гипертензию, но непригодно в качестве эф-
фективного маркера ее последующего прогрессирования. 
По-видимому, это обусловлено наличием внепеченочных 
факторов, таких как висцеральная вазодилатация и гипер-
динамическая циркуляция, которые закрепляют повыше-

ние давления в системе воротной вены, но не влияют на 
ЖП [11]. УЭ также используется для определения жесткости 
селезенки и дает возможность выявить варикозное рас-
ширение вен селезенки. С помощью показателей жестко-
сти печени и селезенки можно создать линейную модель, 
позволяющую прогнозировать ГПВД с высокой точностью 
[12]. Тем не менее использование этого метода сопряжено с 
определенными техническими трудностями, связанными с 
размером селезенки и верхним порогом определения жест-
кости ткани. Эти сложности ограничивают применение дан-
ного метода. Магнитно-резонансная эластография (МРЭ) 
обладает теоретическим преимуществом перед УЭ при 
оценке жесткости печени и селезенки в крупных участках. 
У 36 пациентов с циррозом показатели жесткости печени 
и селезенки тесно коррелировали с ГПВД (R = 0,44, p = 0,02 
и R = 0,57, p = 0,002 соответственно) [13]. Однако необходи-
мость сложного оборудования и нецелесообразность прове-
дения МРЭ у некоторых пациентов ограничивают его при-
менение в клинической практике.

Обнаружено, что по соотношению объемов печени и се-
лезенки, определенных с помощью компьютерной томогра-
фии, также можно оценивать ГПВД, однако этот метод имеет 
недостаток, поскольку связан с применением ионизирую-
щего излучения [14]. Изучалась возможность определения 
изменений кровотока в печени и селезенке при портальной 
гипертензии с помощью ультразвуковой допплерографии, 
однако при этом были получены противоречивые резуль-
таты [15], что ограничивает применение этого метода [16]. 
Все перечисленные методы оценивали отдельные патофи-
зиологические компоненты портальной гипертензии.

Последние достижения в области магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ) сделали возможным измерение 
множества параметров, характеризующих изменение 
структуры [17], кровотока [18] и перфузии [19] печени 
за одну процедуру сканирования. Кроме того, поскольку 
МРТ является неинвазивным методом, можно проводить 
повторные измерения. Цель настоящего исследования со-
стоит в разработке способа применения количественной 
МРТ в качестве суррогатного метода оценки портальной 
гипертензии. При этом интерес представляют параметры 
МРТ, характеризующие размер, структуру и перфузию пе-
чени и селезенки, а также изменения портального и вис-
церального кровотока. Нашей целью было изучить корре-
ляцию этих МРТ-показателей и ГПВД.

Материалы и методы

Исследуемая популяция

В исследование включены пациенты, у которых выполнено изме-
рение ГПВД в клиниках Университета Ноттингема и Дерби в пе-
риод с апреля 2013 г. по июнь 2016 г. Это обеспечило получение 
широкого спектра значений ГПВД. Мы не включали пациентов с 
гепатоцеллюлярным раком, тромбозом воротной или печеноч-
ных вен, абсолютными противопоказаниями к МРТ, окружностью 
живота более 112 см (из-за ограничения возможности сканирова-
ния), а также больных в возрасте до 18 лет и беременных женщин.

В результате в исследуемую когорту было включено 34 паци-
ента. Из окончательного анализа было исключено 4 пациента: 3 
из них не завершили МРТ из-за клаустрофобии, а у 1 больного 
результаты гистологического исследования свидетельствова-
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ли о нецирротической портальной гипертензии. МРТ и УЭ вы-
полнялись в один день в течение 6 нед. после измерения ГПВД. 
Пациенты не получали никаких терапевтических вмешательств 
от момента измерения ГПВД до проведения МРТ.

Протокол исследования одобрен этическим комитетом по 
исследованиям Стаффордшира (Ref 12/WM/0288). Все пациенты 
подписали информированное согласие в соответствии с принци-
пами Хельсинкской декларации (эдинбургское издание 2000 г.).

Измерение ГПВД

ГПВД измерялся утром натощак специалистами по интервенци-
онной лучевой диагностике в соответствии с установленными 
стандартами [2]. Под контролем УЗИ выполнялась катетеризация 
правой внутренней яремной вены с помощью модифицирован-
ного метода Сельдингера. При этом использовался катетер диа-
метром 9 F. Соответствующий баллонный катетер Фогарти диа-
метром 6 F (окклюзионный катетер Berenstein, Boston Scientific, 
Великобритания) устанавливался в правую печеночную вену для 
измерения свободного давления и давления заклинивания вен 
печени в соответствии с рекомендациями [8]. Все показатели из-
мерялись трижды и регистрировались с помощью предваритель-
но откалиброванного монитора Philips IntelliVue MP50 (Philips 
Healthcare, Великобритания). ГПВД определялся как разница меж-
ду давлением заклинивания и свободным давлением; рассчитыва-
лось среднее значение трех результатов измерения ГПВД.

Измерение жесткости печени

Измерение ЖП проводилось до МРТ утром натощак с помощью 
аппарата FibroScan® (Echosens, Франция) опытными специали-
стами [20]. По техническим причинам значения ЖП отсутство-
вали у 2 пациентов, а результаты измерения у 6 больных были 
недостоверными (медиана ЖП > 7,1 кПа, соотношение межквар-
тильного интервала и медианы > 0,30).

Оценка по шкале фиброза печени ELF

Образцы крови брали перед проведением МРТ. В образцах сы-
воротки определяли уровни тканевого ингибитора матриксной 
металлопротеиназы-1 (TIMP-1), гиалуроновой кислоты (ГК) и 
аминотерминального пептида проколлагена III (P3NP) в неза-
висимой лаборатории (iQur Limited, Лондон, Великобритания). 
На основании полученных показателей рассчитывали оценку по 
шкале ELF в соответствии с установленным алгоритмом [21].

МРТ: получение данных

Все пациентам выполняли сканирование утром натощак с по-
мощью сканера 1,5 Тл (Achieva, Philips Medical Systems) с исполь-
зованием передающей катушки для тела и 16-канальной при-
нимающей катушки SENSE. Все показатели были получены за 
1-часовую процедуру МРТ.

Объем печени и селезенки
Для визуализации органов и представляющих интерес сосудов, 
а также для оценки объема печени и селезенки были получены 
множественные срезы сбалансированной последовательности 
турбо градиентного эхо (bTFE) в трех ортогональных проекциях.

Время продольной релаксации (Т1) печени и селезенки
Для оценки времени продольной релаксации (Т1) печени регистри-
ровалась модифицированная запускаемая дыханием последова-

тельность «инверсия-восстановление» со спин-эхо эхо-планарным 
изображением (SE-EPI) (размер вокселя 3 × 3 × 8 мм3, интервал 
между срезами 4 мм (33 %), матричное изображение 96 × 9, фак-
тор SENSE 2, время эхо 27 мс) и подавлением жира [17] на основа-
нии 13 показателей времени инверсии (100–1200 мс, шаг 100 мс 
и 1500 мс). Было получено три сагиттальных среза SE-EPI правой 
доли печени с минимальным интервалом между срезами (65 мс) 
примерно за 2 мин в зависимости от частоты дыхания пациента.

Кроме того, были получены Т1-карты печени и селезенки с 
помощью модифицированной запускаемой дыханием последова-
тельности «инверсия-восстановление» со сбалансированной сво-
бодной прецессией в установившемся состоянии (быстрое гради-
ентное эхо, bFFE) (эхо/время повтора = 1,75:3,5 мс, угол наклона 
вектора 60°, получение линейного k-пространства, SENSE 2, разре-
шение 3 × 3 × 8 мм3). Эти карты были составлены преимуществен-
но для получения воксельного Т1-значения для количественной 
оценки перфузии (см. разд. «Перфузия тканей»), а также давали 
возможность получения альтернативного Т1-показателя на осно-
ве схемы считывания bFFE, используемого другими авторами для 
Т1-картирования печени [22]. Применение такой схемы приводит 
к получению более короткого времени восстановления (T1

*) по 
сравнению с реальным временем продольного восстановления 
T1 из-за влияния T2/T2

* [23]. Чтобы охватить печень и селезенку, 
было выполнено по 5 коронарных (фронтальных) косых срезов 
bFFE при 9 периодах инверсионной задержки (100–900 мс с шагом 
100 мс) с минимальным временн ́ым интервалом между срезами 
(144 мс) в восходящем и нисходящем порядке получения срезов, 
что повышает динамический диапазон значений времени инвер-
сии (100–1500 мс), со сбором данных за 3 мин.

Оценка портального и висцерального кровотока
С помощью фазово-контрастной МРТ выполняли количественную 
оценку скорости кровотока и определяли площадь поперечного се-
чения воротной вены и печеночной артерии (приток крови к пече-
ни), правой, средней и левой печеночных вен (отток крови), а также 
селезеночной артерии, верхней брыжеечной артерии (приток кро-
ви к внутренним органам) и непарной вены (коллатеральный кро-
воток). Кровоток в каждом сосуде оценивался с помощью вектор-
кардиографии, синхронизированной с 2D фазово-контрастной МРТ, 
с единичным срезом, перпендикулярным к каждому исследуемому 
сосуду (эхо/время повтора = 4,2:7,5 мс; угол наклона вектора 25°, об-
ласть сканирования 280 × 146 мм2; реконструктивное разрешение 
1,5 × 1,5 × 6 мм3; SENSE 3; 2 средних значения). При исследовании 
вен было получено 15 фаз, а при исследовании артерий — 20 фаз 
за сердечный цикл с установленным кодированием скорости кро-
вотока (VENC) для каждого сосуда (VENC для воротной, печеночной и 
непарной вен — 50/см, для печеночной и селезеночной артерий — 
100/см, для верхней брыжеечной артерии — 140/см). При возник-
новении эффекта наложения спектров значение VENC увеличива-
лось и исследование повторялось. Измерение скорости кровотока 
в каждом сосуде выполнялось трижды, рассчитывалось среднее 
значение. Каждый показатель регистрировался во время 15–20-се-
кундной задержки дыхания в зависимости от частоты сердечных 
сокращений.

Перфузия тканей
Для количественной оценки перфузии тканей печени и селезен-
ки применялась МРТ многофазных потоков в последователь-
ности «инверсия-восстановление» с мечением артериального 
спина (ASL) [24] с использованием данных bFFE (эхо/время по-
втора = 1,75:3,5 мс; угол наклона вектора 45°, получение линейно-
го k-пространства, SENSE 2, разрешение 3 × 3 × 8 мм3). Данные со-
бирались у пациентов во время спокойного дыхания с задержкой 
на 200 мс перед ASL. После мечения выполнялась многофазовая 
схема Look-Locker с исходной задержкой 100 мс и последующи-
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ми интервалами между регистрацией данных 371 мс в течение 
6 фаз. Регистрация ASL в печени выполнялась для сагиттального 
среза правой доли (50 пар ASL/контроль), тогда как в селезен-
ке данные регистрировались в коронарном косом срезе (30 пар 
ASL/контроль). Кроме того, с целью количественной оценки пер-
фузии регистрировались равновесные изображения намагничи-
вания (M0) для каждого направления среза и Т1-карты (см. разд. 
«Время продольной релаксации (T1) печени и селезенки»).

МРТ: анализ данных

Исследователям, анализировавшим результаты МРТ, не было из-
вестно о результатах измерения ГПВД.

Объем печени и селезенки
Для выделения интересующих областей вокруг печени и селе-
зенки на каждом срезе bTFE использовали программное обеспе-
чение Analyze® (Mayo Clinic). Общий объем печени и селезенки 
рассчитывался по сумме объемов, измеренных на всех срезах.

Время продольной релаксации (T1) печени и селезенки
Данные относительно инверсии-восстановления подставлялись 
в формулу S(t) = M0

*
abs (1–2exp(–t/T1)) с целью создать карты 

T1 и M0 и определить кажущееся время релаксации Т1 (T1
*) для 

данных bFFE. Бинарные маски органов создавались на основе 
изображений M0 путем ручной сегментации. Для оценки распре-
деления времени релаксации в печени и селезенке проводился 
анализ гистограмм. Для печени и селезенки у каждого пациента 
и для каждого показания гистограмма значений в вокселях под-
ставлялась в функцию Гаусса, а пик (вершина) распределения 
использовался для представления времени релаксации T1 или 
T1

*. Этот метод представляет собой автоматизированный способ 
устранения вокселей, регистрируемых от крови в сосудах [17]. 
Для отражения степени неоднородности показателей времени 
релаксации рассчитывалась ширина на половине максимума 
функции Гаусса (FWHM). У всех пациентов значение Т2

* ткани пе-
чени было более 22,6 мс [17].

Оценка портального и висцерального кровотока
Данные фазово-контрастной МРТ анализировали с помощью 
программы Qflow (Philips Medical System). Для каждого сосуда 
область интереса выбиралась вручную с выделением контура 
вокруг просвета сосуда на каждом фазово-контрастном изо-
бражении. Средняя интенсивность сигнала в каждом представ-
ляющем интерес участке отражает скорость кровотока в сосуде 
(см/с) в каждой фазе сердечного цикла. Рассчитывалась средняя 
скорость кровотока во всех фазах сердечного цикла. Для расчета 
среднего объема кровотока в каждом сосуде поперечная площадь 
просвета сосуда умножалась на среднюю скорость кровотока. На 
основании трехкратных измерений рассчитывались средние по-
казатели и коэффициенты вариации (КВ) для всех параметров.

Перфузия печени
Для каждой из 6 фаз ASL рассчитывались перфузионно-взве-
шенные изображения (контроль/мечение). В изображениях 
оценивалось движение (с исключением пар контроль/мечение 
с движением > 1 вокселя), рассчитывалось среднее значение с 
целью создать единую перфузионно-взвешенную (∆М) карту 
для каждой фазы. Средние значения ∆М, исходного равновесного 
намагничивания M0 и T1 использовались в итеративной модели 
[19] для расчета перфузии ткани (мл/100 г/мин) и времени до-
стижения метки тканей (мс), принимая время Т1 крови при 1,5 Тл 
равным 1,36 с.

Статистический анализ

Статистический анализ выполняли с помощью пакета программ 
SPSS версии 21 (IBM®). Количественные переменные выражались 
в виде средних значений ± стандартное отклонение (SD), а каче-
ственные переменные — в виде абсолютной и относительной 
величин. Для определения нормальности данных использовался 
тест Шапиро—Уилка. ГПВД использовался в качестве непрерыв-
ного параметра, а корреляция между исследуемыми показателя-
ми и ГПВД изучалась с помощью коэффициентов ранговой корре-
ляции Пирсона или Спирмена (R) в зависимости от нормальности 
распределения данных. Параметры МРТ, которые статистически 
значимо коррелировали с ГПВД в однофакторных анализах, были 
включены в многофакторный линейный регрессионный анализ. 
Во всех анализах значение p < 0,05 считалось статистически зна-
чимым. Из-за разведочного характера исследования поправок на 
множественность сравнений не выполнялось.

Результаты

Характеристика пациентов

Основные исходные характеристики пациентов пред-
ставлены в табл. 1. У 18 (60 %) пациентов имелись гисто-
логические признаки цирроза, а у 4 (13 %) — отмечался 
тяжелый фиброз печени. Среди пациентов с циррозом у 
14 была выполнена эзофагогастродуоденоскопия, у 5 из 
них было обнаружено варикозное расширение вен пище-

Таблица 1. Исходные характеристики исследуемой популя-
ции

Показатель
Все пациенты 
(n = 30)

Возраст, лет 55 ± 13
Пол, мужчины/женщины 14:16
ИМТ, кг/м2 27,0 ± 5,2
Этиология
Алкогольное поражение 9 (30 %)
НАЖБП 13 (43 %)
Аутоиммунный гепатит 5 (17 %)

Гистологическая стадия фиброза
Отсутствие фиброза 4 (13 %)
Перицеллюлярный фиброз 4 (13 %)
Мостовидный фиброз 4 (13 %)
Цирроз 18 (60 %)

Аспартатаминотрансфераза, ЕД/л 59,6 ± 40,0
Аланинаминотрансфераза, ЕД/л 49,4 ± 38,4
Билирубин, мкмоль/л 25,2 ± 26,7
Щелочная фосфатаза, ЕД/л 141,0 ± 106,8
Альбумин, г/л 37,7 ± 5,9
Протромбиновое время, с 11,7 ± 2,1
Число тромбоцитов, ×109/л 155,7 ± 81,3
Натрий сыворотки, ммоль/л 137,8 ± 2,7
Креатинин сыворотки, мкмоль/л 65,8 ± 23,6
Время между измерением ГПВД и проведением 
МРТ, дни

25 ± 12

ЖП, кПа 17,5 ± 15,5
ГПВД, мм рт. ст. 9,8 ± 6,1
ГПВД > 5 мм рт. ст., n 21 (70 %)
КЗПГ (ГПВД ≥ 10 мм рт. ст.), n 14 (47 %)

НАЖБП — неалкогольная жировая болезнь печени.
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вода. У 9 (30 %) участников портальная гипертензия от-
сутствовала (ГПВД ≤ 5 мм рт. ст.), а у 21 (70 %) — имелась, 
причем у 14 (47 %) из них была клинически значимой 
(ГПВД > 10 мм рт. ст.).

ELF и ЖП как маркеры ГПВД

Оценка по шкале ELF статистически значимо корре-
лировала с ГПВД (коэффициент корреляции Пирсона 
R = 0,758; p < 0,001). Отмечалась статистически значи-
мая связь между каждым отдельным компонентом шка-
лы ELF с ГПВД: ГК (коэффициент Спирмена R = 0,752; 
p < 0,001), P3NP (коэффициент Спирмена R = 0,607; 
p = 0,001) и TIMP-1 (коэффициент Пирсона R = 0,512; 
p = 0,006) (рис. 1). Результаты измерения ЖП с помощью 
УЭ имелись у 22 пациентов. Обнаружена статистически 
значимая корреляция между ЖП и ГПВД (коэффициент 
Спирмена R = 0,791; p < 0,001) (рис. 2, А). Однако как для 
оценки по шкале ELF, так и для ЖП не было выявлено 
статистически значимой корреляции в подгруппе паци-
ентов с КЗПГ при ГПВД > 10 мм рт. ст.

Время продольной релаксации (Т1) как маркер ГПВД

В общей популяции пациентов отмечалась статистически 
значимая положительная корреляция между ГПВД и Т1 
SE-EPI (коэффициент Пирсона R = 0,835; p < 0,001; прогно-
зируемый ГПВД = 585 + 15 × (T1 печени SE-EPI)) (рис. 2, B). 
Эта корреляция сохранялась у пациентов с ГПВД > 5 мм 
рт. ст. (коэффициент Пирсона R = 0,683; p = 0,001), а так-
же у больных с КЗПГ и ГПВД ≥ 10 мм рт. ст. (коэффициент 
Пирсона R = 0,651; p = 0,012). Среднее (± SD) число вок-
селей в маске для Т1 печени составляло 3911 (± 1463). 
Ширина на половине максимума гауссова распределения 
SE-EPI T1 свидетельствует о наличии существенной поло-
жительной корреляции с ГПВД (коэффициент Спирмена 
R = 0,611; p < 0,001) (рис. 2, С), отражая повышение неод-
нородности времени Т1 печени по мере увеличения тяже-
сти портальной гипертензии.

Кажущееся время релаксации (T1
*), определенное на ос-

новании карт bFFE, также было предиктором ГПВД. Как и 
ожидалось, время T1

* на картах bFFE тесно коррелировало 
со значением SE-EPI T1 (коэффициент R = 0,890; p < 0,001), 
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Рис. 1. Корреляция между ГПВД и сывороточными маркера-
ми фиброза печени. (A) Оценка по шкале фиброза печени (ELF), 
(B) концентрация гиалуроновой кислоты (ГК), (C) концентрация 
аминотерминального пептида проколлагена III (P3NP) и (D) кон-
центрация тканевого ингибитора матриксной металлопротеина-
зы-1 (TIMP-1).
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Рис. 2. Корреляция ГПВД с визуализационными маркерами фиброза. (A) Определение жесткости печени (ЖП), (B) время релаксации 
SE-EPI T1 (мс) и (C) ширина на уровне половины максимума (FWHM) гауссова распределения T1 SE-EPI (мс). НЗ — статистически незначимо.
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но было ниже, чем истинное значение T1, определенное на 
основании показаний SE-EPI (SE-EPI T1 печени) = 141 + 0,92 
× (bFFE T1

* печени) (медиана значений гауссова распреде-
ления). Обнаружена статистически значимая положитель-

ная корреляция времени релаксации bFFE T1
* с ГПВД (коэф-

фициент Пирсона R = 0,780; p < 0,001), которая оставалась 
статистически значимой при ГПВД > 5 мм рт. ст. (коэффи-
циент Пирсона R = 0,524; p = 0,018).

Время Т1
* для селезенки, установленное на основании 

показаний bFFE, коррелировало с ГПВД во всей популя-
ции пациентов (коэффициент Пирсона R = 0,40; p = 0,028), 
однако эта связь не была статистически значимой у боль-
ных с портальной гипертензией и КЗПГ с ГПВД ≥ 10 мм рт. 
ст. На рис. 3 представлены примеры карт bFFE T1

* в коро-
нарной проекции у пациентов с повышенным ГПВД.

Показатели висцерального и портального 
кровотока в качестве предикторов ГПВД

В ходе исследования не было выявлено статистически 
значимой связи притока (по воротной вене, печеночной 
артерии или общего притока крови к печени) и оттока 
(по правой, средней, левой или общей печеночным венам) 
крови с ГПВД (табл. 2). В то же время при оценке висце-
ральной циркуляции скорость кровотока в верхней бры-
жеечной артерии и селезеночной артерии статистически 
значимо коррелировала с ГПВД (коэффициент Пирсона 
R = 0,534, p = 0,002 и R = 0,584, p = 0,003 соответственно) 
(рис. 4, A, B). Статистически значимая положительная кор-

Таблица 2. Коэффициент корреляции (R) и р для параметров портального, висцерального и коллатерального кровотока по ре-
зультатам МРТ с определением ГПВД и внутренние коэффициенты вариации

Вся популяция пациентов КЗПГ, ГПВД ≥ 10 мм рт. ст.
КВ (среднее ± SD), %R p R p

Воротная вена, n = 30 Площадь 0,141 0,464 0,182 0,533 3,0 ± 2,0
Скорость –0,028 0,882 –0,158 0,589 6,3 ± 4,5
Поток 0,105 0,581 0,114 0,698 6,0 ± 3,5
Фракция общего притока –0,322 0,102 –0,217 0,477

Печеночная артерия, n = 28 Площадь 0,104 0,605 –0,167 0,585 11,5 ± 6,8
Скорость 0,295 0,128 0,327 0,275 12,5 ± 8,3
Поток 0,240 0,218 0,095 0,759 12,5 ± 7,9
Фракция общего притока 0,322 0,102 0,217 0,477

Общий печеночный приток 0,166 0,407 0,065 0,834
Правая печеночная вена, n = 30 Площадь –0,138 0,482 0,022 0,943 12,3 ± 11,0

Скорость 0,114 0,548 –0,02 0,947 11,4 ± 9,4
Поток –0,296 0,112 –0,237 0,415 9,5 ± 7,4

Средняя печеночная вена, n = 27 Площадь –0,270 0,183 0,050 0,872 11,8 ± 8,8
Скорость 0,263 0,185 –0,018 0,955 10,4 ± 9,2
Поток 0,016 0,936 –0,358 0,229 11,2 ± 8,3

Левая печеночная вена, n = 22 Площадь –0,001 0,996 –0,067 0,854 12,7 ± 9,4
Скорость 0,060 0,789 0,186 0,607 15,1 ± 11,8
Поток 0,158 0,483 0,232 0,520 11,3 ± 11,4

Общий печеночный отток –0,311 0,131 –0,356 0,233
Верхняя брыжеечная артерия, n = 30 Площадь –0,402 0,031 –0,156 0,595 5,8 ± 4,6

Скорость 0,534 0,002 –0,253 0,384 4,8 ± 3,4
Поток 0,265 0,156 –0,250 0,389 6,2 ± 4,4

Селезеночная артерия, n = 24 Площадь –0,107 0,636 –0,201 0,531 9,6 ± 6,0
Скорость 0,584 0,003 0,572 0,052 8,8 ± 5,6
Поток 0,244 0,250 0,172 0,594 11,1 ± 6,6

Непарная вена, n = 30 Площадь 0,341 0,065 0,484 0,079 7,9 ± 7,8
Скорость 0,515 0,004 –0,290 0,314 10 ± 7,4
Поток 0,656 < 0,001 0,273 0,345 10,6 ± 7,5

Рис. 3. Пример карт времени релаксации Т1. В верхнем ряду по-
казаны примеры равновесных изображений в коронарно-косых 
срезах (M0) у пациента с ГПВД 3 мм рт. ст. В последующих рядах 
представлены примеры карт T1

* bFFE печени и селезенки в коро-
нарно-косых срезах вместе с ГПВД (мм рт. ст.) и значениями T1

* 
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реляция между скоростью кровотока в селезеночной ар-
терии и ГПВД была обнаружена у пациентов с ГПВД > 5 мм 
рт. ст. (коэффициент Пирсона R = 0,555; p = 0,032). Однако 
эта связь не была статистически значимой для верхней 
брыжеечной артерии при ГПВД > 5 мм рт. ст. и ≥ 10 мм рт. 
ст., что подчеркивает наличие гемодинамических нару-
шений при КЗПГ. При изучении непарной вены скорость 
и объем кровотока статистически значимо коррелирова-
ли с ГПВД (коэффициент Спирмена R = 0,515, p = 0,004 и 
R = 0,656, p < 0,001 соответственно) (рис. 4, C). У больных 
с КЗПГ ни один из МРТ-параметров кровотока статисти-
чески значимо не коррелировал с ГПВД. Коэффициенты 
вариации параметров фазово-контрастной МРТ, получен-
ных в рамках одной процедуры, приведены в табл. 2.

Перфузия тканей и ее связь с ГПВД

Достоверные оценки перфузии печени были получе-
ны у 28 пациентов, а оценки перфузии селезенки — у 
26. Показатель перфузии ткани печени положительно 
коррелировал с ГПВД (коэффициент Спирмена R = 0,38; 
p = 0,046), а время доставки крови до ткани было от-
рицательно связано с ГПВД (коэффициент Спирмена 

R = –0,467; p = 0,021). Однако корреляция отсутствовала у 
пациентов с портальной гипертензией и КЗПГ. Перфузия 
ткани селезенки не была связана с ГПВД.

Объем печени и селезенки и их отношение в качестве 
предикторов ГПВД

Объемы печени и селезенки не были независимо связаны 
с ГПВД. Обнаружена статистически значимая отрицатель-
ная корреляция между отношением объема печени к объ-
ему селезенки и ГПВД (коэффициент Пирсона R = –0,40, 
p = 0,028), однако эта связь отсутствовала у пациентов с 
портальной гипертензией и КЗПГ.

Прогностическая МРТ-модель ГПВД

В табл. 3 представлены МРТ-параметры, коррелировав-
шие с ГПВД в однофакторном анализе. Наиболее эффек-
тивная прогностическая модель для ГПВД (с наименьшей 
минимальной суммой квадратов между измеренным и 
предсказанным ГПВД) включала время релаксации SE-EPI 
T1 и скорость кровотока в селезеночной артерии.

ГПВД = –28 + 0,04 × (SE-EPI T1 печени) + 0,27 × (скорость 
кровотока в селезеночной вене) (коэффициент Спирмена 
R = 0,90; p < 0,001).

Эта корреляция сохранялась у пациентов с КЗПГ 
(R = 0,85; p < 0,001).

Валидационная когорта

В исследование было дополнительно включено 10 паци-
ентов в качестве валидационной когорты. У 4 больных 
имелась неалкогольная жировая болезнь печени, у 4 — ал-
когольная болезнь печени, у 1 — первичный билиарный 
холангит, у 1 — аутоиммунный гепатит. Из них у 4 паци-
ентов отмечалась портальная гипертензия, у 2 из которых 
она была клинически значимой. В этой когорте отмечалась 
статистически значимая положительная корреляция меж-
ду ГПВД и временем релаксации печени SE-EPI T1 (коэффи-
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Рис. 4. Корреляция ГПВД с висцеральным и коллатеральным 
кровотоком. (A) скорость кровотока в верхней брыжеечной ар-
терии (ВБА), (B) скорость кровотока в селезеночной артерии 
(СА) и (C) скорость кровотока в непарной вене (НВ).

Таблица 3. Коэффициент корреляции и p для параметров 
МРТ, включенных в однофакторный анализ

Параметр

R в одно-
факторном 
анализе p

p в много-
факторном 
анализе

SE-EPI T1 печени 0,835 < 0,001 < 0,001
bFFE T1

* печени 0,780 < 0,001 < 0,001
bFFE T1

* селезенки 0,400 0,028
Скорость кровотока в селе-
зеночной артерии

0,584 0,003 0,002

Скорость кровотока в верх-
ней брыжеечной артерии

0,534 0,002

Скорость кровотока в не-
парной вене

0,656 < 0,001

Время поступления крови 
в печень

–0,572 0,004

Ln (объем печени/селе-
зенки)

–0,400 0,028
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циент Пирсона R = 0,83; p = 0,003). На рис. 5 представлен 
график Бланда—Альтмана, на котором показан прогнози-
руемый ГПВД на основании только SE-EPI T1 печени и на 
основании SE-EPI T1 в комбинации с гемодинамическим 
показателем скорости кровотока в селезеночной артерии.

Обсуждение

При циррозе печени нарушение синусоидной архитекто-
ники с прогрессирующим фиброгенезом и внутрипече-
ночной вазоконстрикцией приводит к повышению вну-
трипеченочного сопротивления и увеличению давления 
в системе воротной вены. Эти процессы дополнительно 
усиливаются за счет висцеральной вазодилатации и уве-
личения портального кровотока. В настоящем исследова-
нии мы продемонстрировали, что на основании комби-
нации неинвазивных количественных МРТ-показателей 
времени релаксации печени SE-EPI T1 и скорости кро-
вотока в селезеночной артерии можно получить неин-
вазивную оценку давления в системе воротной вены. 
Комбинированная модель структурных и гемодинамиче-
ских параметров, определенная в настоящем исследова-
нии, является наилучшим предиктором, точно отражаю-
щим значения портального давления в полном диапазоне 
состояний от нормы до КЗПГ (см. рис. 5).

Связь между степенью фиброза печени и портальным 
давлением была продемонстрирована в исследованиях, 
в которых сравнивались гистологические изменения, об-
наруженные при биопсии, с ГПВД. Например, результаты 
количественного анализа биоптатов печени с оценкой 
пропорциональной площади коллагена статистически зна-
чимо коррелировали с ГПВД [25]. Тем не менее гистологи-
ческие анализы обладают рядом недостатков, связанных 
с вариабельностью забора образцов при биопсии [26, 27]. 
Ранее мы обнаружили связь между временем релаксации 
Т1 и степенью выраженности фиброза и воспаления в пе-
чени [17]. Этот анализ с высокой точностью воспроизво-
дился у здоровых людей [17] с коэффициентом вариации 
между визитами 1,8 %, низкой вариабельностью у одного и 
того же исследователя и между разными исследователями 
и коэффициентом корреляции внутри классов более 0,99. 
В настоящем исследовании данные относительно SE-EPI 
T1 регистрировались с подавлением жира, что позволя-
ло устранить его влияние на расчетное время Т1, которое 
оценивалось на основании водного компонента печени. 
Напротив, на данные относительно времени Т1

*, получен-
ные на основании показаний bFFE, оказывает влияние 
жир, содержащийся в печени, и это влияние зависит от 
фазы между сигналами от жира и воды (оцениваемого по 
напряженности поля и времени повтора) [28]. Кроме того, 
поскольку наш метод определения времени Т1 стимулиру-
ется дыханием и требует выполнения множества срезов, он 
позволяет оценить большой объем печени [среднее (± SD) 
из 3911 (± 1463) вокселей, охватывающий 281 (± 106) см3] 
в определенное время без необходимости задержки дыха-
ния, что делает его идеальным для применения в клини-
ческих исследованиях. В предыдущих исследованиях, в ко-
торых использовался модифицированный метод создания 
карт T1 MOLLI (modified look-locker inversion recovery) с ре-
гистрацией bFFE, была продемонстрирована корреляция 
времени Т1 с фиброзом [22]. Тем не менее этот метод требу-
ет задержки дыхания для получения каждого среза, и было 
выявлено, что содержание жира должно быть достаточно 
большим, чтобы вызвать серьезные нарушения MOLLI T1 
[28]. Было также показано, что распределение значений 
Т1 в печени (ширина на половине максимума функции 
Гаусса) также увеличивается по мере повышения тяжести 
портальной гипертензии, отражая увеличение неоднород-
ности значений Т1 во всем объеме печени. Это подчерки-
вает вариабельность забора проб при биопсии печени и, 
возможно, при УЭ, а также необходимость изучения изме-
нений архитектоники всей печени. В подгруппе пациен-
тов с портальной гипертензией и КЗПГ корреляция между 
временем релаксации T1 SE-EPI печени и ГПВД оставалась 
статистически значимой, демонстрируя ее пригодность 
для оценки давления в системе воротной вены у больных 
с тяжелой портальной гипертензией. Мы не выявили соот-
ветствующей корреляции между ЖП и ГПВД у больных с 
высокими показателями ГПВД с портальной гипертензией 
и КЗПГ. Наши результаты совпадают с данными Vizutti et al., 
которые также сообщают о том, что ЖП не была связана с 
ГПВД > 10 мм рт. ст. и что она не отражает внепеченочные 
гемодинамические изменения при тяжелой портальной 
гипертензии. Корреляция между оценкой по шкале ELF и 
ГПВД ранее не оценивалась. Тем не менее, так же как и в 
случае с ЖП, эта корреляция исчезала у пациентов с пор-
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Рис. 5. Модель прогнозирования ГПВД. График Бланда—
Альтмана, демонстрирующий разницу между измеренным и 
прогнозируемым ГПВД в зависимости от измеренного ГПВД с 
использованием (A) только времени релаксации печени T1 SE-
EPI и (B) прогностической МРТ-модели, включающей время ре-
лаксации печени T1 SE-EPI и скорость кровотока в селезеночной 
артерии. Данные представлены для основной (синие ромбы) и 
валидационной (красные квадраты) когорт. Отображены сред-
няя разница (сплошная линия) и стандартное отклонение ± 1,96 
(пунктирные линии). ПГ — портальная гипертензия.
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тальной гипертензией и КЗПГ. В проведенном ранее ис-
следовании была продемонстрирована связь между сни-
жением упругости печени по данным МРЭ и ГПВД (r = 0,44; 
p = 0,02) [13], которая была менее выраженной, чем при ис-
пользовании только Т1. Было бы интересно использовать 
показатели Т1 в комбинации с результатами оценки ЖП с 
помощью МРЭ для прогнозирования ГПВД.

Мы обнаружили статистически значимую корреляцию 
между скоростью кровотока в верхней брыжеечной и селе-
зеночной артериях и ГПВД, что, по-видимому, иллюстрирует 
гипердинамическое состояние при портальной гипертен-
зии. В предыдущих исследованиях с применением доппле-
ровской ультрасонографии сообщалось об увеличении кро-
вотока в верхней брыжеечной и селезеночной артериях у 
пациентов с циррозом печени [29], но прямых сравнений с 
ГПВД не выполнялось. Допплеровская ультрасонография 
также широко применялась для оценки изменений пор-
тального и висцерального кровотока при болезнях печени. 
Однако результаты этого исследования характеризуются 
сомнительной воспроизводимостью и широкой вариабель-
ностью у одного исследователя и разных исследователей 
[16, 30]. Фазово-контрастная МРТ представляет собой неин-
вазивный метод оценки кровотока, не требующий введения 
внутривенного контраста, при котором смещение фаз кро-
вотока пропорционально его скорости. Yzet et al. сообщают о 
том, что результаты применения фазово-контрастной МРТ 
являются более надежным методом оценки кровотока в 
печени по сравнению с допплеровской ультрасонографией 
и характеризуются более низкими значениями вариабель-
ности и более высокой воспроизводимостью [18]. В настоя-
щем исследовании было обнаружено, что КВ в ходе одной 
процедуры при анализе кровотока в верхней брыжеечной 
и селезеночной артериях с помощью фазово-контрастной 
МРТ составлял менее 10 %, что соответствует данным пре-
дыдущего исследования [31].

Интересно отметить, что ГПВД можно оценить неин-
вазивным способом с помощью простой линейной мо-
дели, включающей такие параметры МРТ, как время ре-
лаксации SE-EPI T1 и скорость кровотока в селезеночной 
артерии. На рис. 5 показано, что эта линейная модель слу-
жит эффективным предиктором ГПВД в широком диапа-
зоне значений ГПВД в различных состояниях от нормы до 
КЗПГ, более эффективным, чем одно только время релак-
сации SE-EPI T1 печени (или скорость кровотока в селезе-
ночной артерии). Время сканирования, необходимое для 
получения этих результатов для данной модели (время 
T1 печени и трехкратные данные оценки кровотока в се-
лезеночной артерии), составляет 5–10 мин в зависимости 
от частоты дыхания пациента, с планированием данных 
фазово-контрастной МРТ во время регистрации запуска-
емой дыханием последовательности Т1.

Ранее сообщалось о том, что различные маркеры ГПВД, 
включая ЖП, являются точными бинарными предикторами 
наличия или отсутствия КЗПГ [32]. Однако мы полагаем, что 
МРТ-параметры структуры печени и висцеральной гемо-
динамики обладают преимуществами, поскольку способ-
ствуют получению точной непрерывной оценки значений 
ГПВД по мере прогрессирования портальной гипертензии 
до КЗПГ (ГПВД ≥ 10 мм рт. ст.), что имеет прогностическое 
значение у больных с циррозом печени [7, 9]. МРТ можно ис-
пользовать для наблюдения за изменением ГПВД у пациен-

тов с портальной гипертензией. Например, в проведенном 
недавно клиническом исследовании с этой целью исполь-
зовалась МРЭ [33]. В результате был предложен алгоритм, 
который может быть использован в дальнейших исследо-
ваниях у больных с циррозом печени для проведения диа-
гностических тестов, например для оценки эффективности 
терапии β-блокаторами для снижения ГПВД (до < 12 мм рт. 
ст. или на 20 % от исходного значения).

В настоящее исследование были включены все паци-
енты, которым проводилось измерение ГПВД в связи с 
наличием клинических подозрений на портальную гипер-
тензию. Участие в исследовании лиц без цирроза печени 
и портальной гипертензии позволило оценить примени-
мость метода при различных состояниях и в широком диа-
пазоне значений ГПВД — от нормального давления в си-
стеме воротной вены до тяжелой портальной гипертензии.

Итак, в тщательно обследованной группе пациентов мы 
продемонстрировали, что комбинация количественных 
МРТ-параметров, включавшая время Т1 печени и скорость 
кровотока в селезеночной артерии, статистически зна-
чимо коррелирует с ГПВД. Полученные результаты были 
воспроизведены во второй когорте пациентов. Если эти 
результаты будут подтверждены в ходе внешней валида-
ции, данная неинвазивная модель, включающая как струк-
турный (время релаксации Т1), так и гемодинамический 
(скорость кровотока в селезеночной артерии) параметр, 
сможет использоваться в качестве суррогатного маркера 
ГПВД в клинических исследованиях, посвященных изуче-
нию портальной гипертензии, а также с целью контроля за 
эффективностью лечения в клинической практике.
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