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МИКРОАНГИОАРХИТЕКТОНИКА ПЕЧЕНИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ 

(СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 
На сегодняшний день сосудистые заболевания печени представляют собой серьезную проблему в области 
гепатологии. Несмотря на сравнительную  малую распространенность данных сосудистых нарушений, тенденция к 
развитию портальной гипертензии ведет также к необратимым изменениям в печени  с увеличением числа 
летальных исходов. Целью нашего обзора является определение влияния гемодинамических нарушений на 
морфологию микроциркуляторного русла печени. В обзор были включены публикации, которые соответствуют 
выбранной цели. Поисковым источником являются базы данных PubMed, MEDLINE, Cochrane Library, Web of science, а 
также библиографические источники.    
Вывод: гемодинамические расстройства печени в зависимости от уровня нарушения прямо и косвенно влияют на 
морфологию сосудистой сети данного органа, ведут к возникновению изменений ангиоархитектоники сосудистого 
звена. В частности, изменения в мышечных элементах сосудов могут играть значимую роль в сосудистой 
перестройке, проходя стадии адаптации к нарушенному состоянию гемодинамики с возникновением полной 
структурной перестройки. В некоторых случаях возникшие изменения в печеночных сосудах не претерпевают 
обратного восстановления, приводя к развитию цирротических процессов с последующим развитием печеночной 
недостаточности. 
Ключевые слова: гемодинамические нарушения печени, микроциркуляция печени, портальная гипертензия, 
морфология печеночных сосудов, нарушение оттока от печени, подпеченочная блокада, внутрипеченочная 
обструкция 

 
 
Введение. 
Микроциркуляция печени имеет огромное значение для функционирования всего организма [1]. Кровеносную 
систему печени подразделяют на три части: систему притока крови к долькам, систему кровотока внутри долек и 
систему оттока крови от них.  
Печень получает кровь из двух сосудистых систем: печеночной артерии и воротной вены. Портальное русло 
является основным депо крови в организме. В осуществлении функции депонирования важную роль играют 
диффузный сосудистый сфинктер, расположенный в области печени и регулирующий отток крови из портального 
русла [2]. 
Цель: В связи с этим нами была поставлена цель исследования, изучить морфологическую структуру печени, а 
именно сфинктерный аппарат, микрососудистое русло и мышечные волокна в норме и при нарушениях ее 
гемодинамики 
Поиск литературы по данным вопросам был произведен на основе руководящих принципов для систематических 
обзоров и мет анализов. (PRISMA) [3]. 
Мы использовали электронные баз данных PubMed, Web of Science, Scopus, Russian Science Citation Index и 
Кохрановскую библиотеку между 1990 и 2020 годами.  
Ключевые слова были следующими: гемодинамические нарушения печени; микроциркуляция печени; портальная 
гипертензия; морфология печеночных сосудов; нарушение оттока от печени; подпеченочная блокада; 
внутрипеченочная обструкция. 
Таким образом, доступная литература показала, что, двойное кровоснабжение печени - уникальная особенность 
печеночной сосудистой системы и отчетливо определяет регулирование и распределение кровотока [1]. 
Буферная функция печеночной артерии регулирует баланс притока между воротной веной и печеночной артерией 
[4]. Портальная гиперперфузия, приводящая к избыточному портальному венозному притоку, приводит к сужению 
внутрипеченочных артерий и, следовательно, уменьшает приток печеночных артерий [5].  
Печеночная микроциркуляторная единица состоит из двух терминальных афферентных сосудов, сети синусоид, 
проходящих между печеночными балками и эфферентной терминальной печеночной венулой [1,6]. Особенности 
кровообращения в печени тесно связаны со строением внутрипеченочных сосудов. Одна из таких особенностей 
заключается в том, что в печени существует артериовенозный анастомоз между разветвлениями воротной вены и 
печеночной артерии. Синусоиды формируют систему циркуляции крови внутри долек. Синусоидные капилляры 
идут радиально к центру дольки, сливаются и образуют центральную вену, с которой начинается система оттока 
крови от дольки [2]. Считается, что артериолы открываются непосредственно в печеночные синусоиды, хотя 
достоверность этой возможности у людей обсуждалась десятилетиями. Синусоидальная архитектура сама по себе 
неоднородна и весь процесс контролируются сфинктерами, которые состоят из синусоидальных эндотелиальных 
клеток. 
Портальный венозный кровоток не контролируется напрямую, за исключением косвенного регулирования 
внутренностного кровоснабжения. Следовательно, единственный прямой контроль кровотока в печени происходит 
через печеночную артерию и ее притоки [7]. Известно несколько моделей структурной или функциональной 
единицы печени, ни одна из которых не является взаимоисключающей. К ним относятся классическая долька, 
портальная долька и печеночный ацинус охарактеризованные известными исследователями [8,9,10]. В тоже время 
и в этих многолетних изученных печеночных моделях находятся противоречия в некотрых аспектах, к примеру, в 
публикации, описывают результат опровергающий количественное преобладание ветвей воротных вен по 
сравнению печеночными венами, склоняясь к их равенству, что не совпадает с утверждениями первооткрывателей 
структурно-функциональных единиц печени [11]. 



 

 

Печеночный ацинус подразделяется на зоны 1, 2 и 3 в связи с уменьшением оксигенации. Клетки первой зоны 
расположены рядом с афферентными сосудами. Клетки в третьей зоне наиболее отдалены от своих собственных 
снабжающих сосудов, а также от тех, которые питают соседние ацинусы. Следовательно, зона 3 расположена на 
микроциркуляторной периферии ацинарного звена и получает кровь, которая уже обменивалась газами и 
метаболитами с клетками первой и второй зон.  
Поэтому, клетки третьей зоны наиболее чувствительны повреждению вследствие ишемии, аноксии и дефицита 
питательных веществ [9,12]. На современном этапе развития морфологии изучение интраорганного строения 
сосудов печени, в особенности ее микроангиоархитектуры имеет большое значение для объяснения ряда 
патологических процессов в органе. С этой точки зрения особый интерес приобретают эксперименты с перевязкой 
печеночных сосудов для выявления изменений, наблюдаемых при разных патологических состояниях [13]. 
Изучение мышечной структуры печеночных вен до сих пор вызывает интерес, так как обзор многолетней 
литературы показывает разночтения в данных о мышечной структуре печеночных вен в разных исследованиях. 
Некоторые исследователи, в процессе изучения депонирующей функции печени, опровергли данные о наличии 
«полноценного сфинктерного аппарата» печеночных вен, ссылаясь на результаты собственного исследования 
печеночных вен человека [14], и связывали функцию регуляции печеночного кровотока   с перекрестным 
расположением мышечных волокон [15]. В то время как другие придерживаются мнения, что в местах впадения в 
нижнюю полую вену печеночные вены имеют круговые сфинктеры [2]. 
В работе группы авторов выявлено, что наиболее поразительной особенностью печеночной сосудистой системы 
енота было наличие выступов от стенок печеночной вены в просвете, придающих стенке волнистый вид в 
продольных срезах. Эти проекции содержат дискретные кольца гладких мышц в более мелких междольковых венах, 
но в более крупных печеночных венах мышечные пучки проходят в виде непрерывной спирали, которая 
периодически прерывается в устьях сосуда, образовывая дискретное круглое кольцо [15], однако в данном труде 
нет пояснения роли данных мышечных структур в гемодинамических нарушениях.  
Другая группа ученых, в исследовании печени умерших людей с целью определения морфологических и 
структурных аспектов соединения между печеночными венами и нижней полой веной они пришли к утверждению, 
что печеночная вена сильно утолщается на уровне ее соединения с нижней полой веной, демонстрируя большую 
массу мышечных и коллагеновых волокон. Эти пучки образуют сфинктероподобное образование, которое может 
играть физиологическую роль в контроле циркуляции печени [7,17].  
По выводам одной опубликованной статьи, пристеночная мускулатура печеночных вен постепенно увеличивается 
прямо пропорционально венозному калибру, по сравнению сосудами в портальной системе. 
 Печеночная вена у человека, как у свиньи, имеет скромный внутренний круговой мышечный слой, окруженный 
продольным мышечным слоем и распространенность круговых мышц, предполагает возможность возникновения 
спазма печеночного дерева, который, при возникновении, может повысить сопротивляемость в целом [18].  
В работе по исследованию аутопсийных препаратов печени человека также обращают внимание на мышечное 
развитие стенки эфферентных сосудов печени, и по полученным результатам выносят предположение, что 
структуры сосудистых стенок печеночных вен и внутрипеченочных ветвей воротной вены аналогичны, толщина 
стенок напрямую зависит от степени развитости адвентиции, что позволяет относить обе системы к венам с 
преимущественным развитием продольного мышечного слоя адвентиции. Также данные авторы считают, что вены 
кавальной системы относятся к венам с сильным развитием мышечных элементов; в них отсутствуют клапаны, при 
этом печеночные вены снабжены мышечными сфинктерами, регулирующими ток крови; максимально развит 
наружный слой, а внутренний слой включает эндотелий и подэдотелиальный слой, причем последний содержит 
продольно ориентированные миоциты; также средний слой печеночных вен представлен циркулярно 
ориентированными мышцами [19].  
Однако в изучении системы печеночной вены байкальской нерпы, исследователями было обнаружено, что интима 
печеночной вены тонкая и извитая, медия довольно широкая и представлена несколькими слоями сильно извитых 
волокон количеством от 2 до 15 слоев, а адвентиция тонкая, едва заметная, и связывают такую структуру с 
способностью увеличения диаметра сосуда для депонировающей функции крови в печени [20].  
Кажется, что вышеперечисленные разночтения о структуре печеночных вен в норме, могут вызвать трудности в 
понимании механизмов изменений в данных сосудах в состоянии гемодинамических нарушений.                            
Если говорить об изменениях в микроциркуляторном русле печени при нарушениях гемодинамики, можно 
согласиться с утверждением, что, учитывая огромный поток крови через печень неудивительно, что системные 
нарушения кровообращения могут оказывать существенное влияние на физиологию сосудов печени. В 
большинстве случаев, клинически значимые нарушения функции печени не развиваются, но может наблюдаться 
поразительное влияние на морфологию печени.  
И наоборот, первичные сосудистые нарушения печени могут оказывать глубокое влияние на функцию печени [21]. 
Из-за тесной связи сосудистой сети печени с паренхимой данного органа, сосудистые изменения можно наблюдать 
практически при любом типе расстройства печени [22]. 
Нарушение гемодинамических функций печени ведет к развитию синдрома портальной гипертензии. Этот синдром 
характеризуется стойким повышением давления в системе воротной вены, вызванным нарушением кровотока в 
портальных сосудах, печеночных венах и нижней полой вене. Можно выделить три группы гемодинамических 
нарушений в печени. 1. Нарушения, связанные с нарушением притока к органу. 2. Первичные внутридольковые 
нарушения. 3. Нарушения, связанные с нарушением оттока крови от печени [2].  
Нарушения притока крови к печени 
Если происходит временное прерывание кровотока в печеночной артерии, при наличии здоровой печени можно 
избежать ишемического некроза органа. Ретроградный артериальный поток через вспомогательные сосуды как 
правило бывает достаточным для поддержания паренхимы печени, в том числе внутрипеченочного желчного 
дерева. 



 

 

Единственным исключением является тромбоз печеночной артерии при трансплантации печени, которая является 
опасным осложнением и может привести к инфаркту основных протоков желчных ветвей и потери 
функционирования органа [7]. 
Хотя цирроз печени и портальная гипертензия являются наиболее распространенными причинами тромбоза 
воротной вены, изолированный тромбоз воротной вены может привести к печеночной портальной гипертензии из-
за нарушения кровотока в портальной венозной системе. 
В отсутствие цирроза данное нарушение часто является следствием протромботических состояний (врожденных 
или приобретенных), местных осложнений (например, неонатальный омфалит, панкреатит, травма живота, 
хирургическое вмешательство) или обоих. Несмотря на обширные исследования, этиология тромбоза воротной 
вены не может быть идентифицирована приблизительно у 15-30% пациентов [23]. 
Закупорка внепеченочной воротной вены может в некоторых случаях привести к летальному исходу.   
Окклюзионная болезнь воротной вены или ее основных ветвей, как правило, вызывает абдоминальную боль и, в 
большинстве случаев, асцит и другие проявления портальной гипертензии, главным образом варикозное 
расширение вен пищевода с осложнением [7].  
При развитии обтурационной ишемии тромбом печеночной артерии большую роль играют так называемые 
функционально-спастические механизмы – нормальная реакция артерий на попытку их механического растяжения. 
В таких случаях артерия в месте обтурации резко спазмируется. 
На полутонких срезах внутренняя эластическая мембрана внутренней оболочки становится резко извитой, 
складчатой. В ее складках обнаруживаются гладкие миоциты средней оболочки, а эндотелиоциты выпячиваются в 
просвет, их ядра ориентируются перпендикулярно к внутренней эластической мембране, формируя подобие 
розетки. Это ведет к существенному уменьшению просвета сосуда [2]. Что касается тромбоза воротной вены, 
тромбоз отдельных ее ветвей протекает менее опасно.  
В печени при гистологическом исследовании обнаруживается расширение центральных вен, застой крови, 
кровоизлияния и некроз в третьей зоне ацинусов. Наличие форменных элементов крови в пространстве Диссе 
является признаком кровотока в обход синусоидов и участка в них венозной обструкции. Перипортальные зоны не 
изменены [2].  
В работе группы авторов приведен пример гистологических изменений структуры воротной вены при аутопсии, 
согласно данным был обнаружен кольцеобразный стеноз воротной вены, который и был причиной портальной 
гипертензии, и сосуд был расширен за счет стеноза. Циркулярный и продольный мышечный слой, вероятнее всего, 
был гипертрофирован в результате увеличения постстенотического венозного давления и завихрения крови. 
Стеноз характеризовался образованием соединительной ткани на наружном мышечном слое [24].  
В другом патоморфологическом исследовании сосудов портального тракта пациентов было обнаружено наиболее 
заметное утолщение интимы портальных вен в подгруппе идиопатической портальной гипертензии, также было 
отмечено утолщение медии, где было обнаружено атрофия циркулярной мышцы данного слоя, с увеличением 
эластичных и коллагеновых волокон. Тем не менее, фиброз был менее выражен в адвентиции, чем в медии [25]. 
Нарушения внутрипеченочного кровотока 
Внутрипеченочная портальная гипертензия обусловлена высоким сосудистым сопротивлением в 
предсинусоидальных, постсинусоидальных или синусоидальных капиллярах. Основными причинами 
пресинусоидальной портальной гипертензии являются узловая регенеративная гиперплазия, шистосомоз, 
саркоидоз, первичный желчный холангит, аутоиммунная холангиопатия, врожденный фиброз печени и поликистоз 
у взрослых.  
Цирроз является наиболее распространенной причиной синусоидальной портальной гипертензии, которая также 
может быть вызвана инфильтративными состояниями, такими как амилоидоз, мастоцитоз и болезнь Гоше [23]. При 
серповидноклеточной анемии печеночные синусоиды могут закупорены забиты серповидноклеточными 
эритроцитами, фагоцитированные клетками Купфера, ведущий к панлобулярному некрозу паренхимы. 
Распространенная внутрисосудистая коагуляция может закупорить синусоиды. Это условие обычно несущественны, 
за исключением окклюзии околопортальной синусоиды и некроза паренхимы, при эклампсии. 
Метастатические опухолевые клетки также (например, рак молочной железы, лимфома, злокачественная меланома) 
могут заполнить печеночные синусоиды при отсутствии массового поражения. Сопутствующая обструкция 
кровотока и массивный некроз гепатоцитов могут привести к острой печеночной недостаточности [7]. 
Исследователи, при создании модели умеренного и тяжелого фиброза печени на крысах отметили, что диаметр 
терминальных печеночных венул в группе умеренного фиброза увеличен почти вдвое по сравнению с контролем 
[26].   В другом исследовании, при моделировании цирротического процесса  отмечают появление извилистости и 
утолщения печеночных артерии по сравнению с контрольной группой. 
Кроме того, артериолы с увеличением времени интоксикации продолжают расширяться, в то время как на 
портальные вены развитие цирроза влияло незначительно. На микроскопическом уровне синусоидальное 
ремоделирование было выраженным, капилляризация и нарушение внутрипеченочного баланса между 
вазодилататорами и вазоконстрикторами предположительно вызвало уменьшение диаметра и количество 
синусоид [27].    
C прогрессированием цирроза происходит изменения в структуре и печеночных вен. В связи с тем, что печеночные 
вены являются сосудами с тонкостенными строением, на них первыми могут проявляться последствия фиброза, 
рубцевания и регенерации.  
Степень сосудистого нарушения и паренхиматозная узловатость коррелируют со степенью фиброза. Воротные вены 
относительно толстостенные и защищены от прогрессивных изменений в стенке сосудов при нарушенной 
гемодинамике. Сразу же, как отток через печеночную венозную систему становится ограниченной, 
гепатопетальный ток крови может быль замедлен, с развитием гепатофугального типа кровотока. Соответственно 
повышение портального давления ведет к развитию портальных системных коллатералей [28].    
Нарушения венозного оттока печени 



 

 

Надпеченочная портальная гипертензия обычно вызвана нарушением венозного оттока, что приводит к 
увеличению сопротивления сосудов печеночному кровотоку. Наиболее распространенными причинами являются 
синдром Бадда-Киари и правосторонняя сердечная недостаточность, вызванные такими состояниями, как 
констриктивный перикардит, рестриктивная кардиомиопатия, сложные врожденные пороки сердца [23,29].  
Обструкция одной главной печеночной вены тромбозом клинически может и не проявляться. Однако закупорка 
двух или более крупных печеночных вен вызывает застойные явления в печени, боль и асцит, состояние, известное 
как синдром Бадда-Киари.  
Около 10% случаев причина данной патологии имеет идиопатическое происхождение, предположительно 
нераспознанное тромбогенное расстройства, с неизвестной причиной [7]. Первичные сосудистые заболевания 
печени редки и разнообразны. Чаще сосудистые изменения в печени возникают на фоне вторичных осложнений. 
Первичный синдром Бадда-Киари является редким заболеванием, вызванным тромбозом печеночных вен или в 
местах впадения в нижнюю полую вену.  
Предполагаемая заболеваемость синдромом Бадда-Киари колеблется от 0,2 до 0,8 на миллион в год [21]. В 
соответствии с возможными местами локализации обструкции синдром Бадда-Киари можно разделить на 
обструкцию печеночной вены, обструкцию нижней полой вены и смесь обструкций печеночной вены и нижней 
полой вены [30]. 
Обструкция венозного оттока от печени является прецирротическим состоянием. Повышение синусоидального 
давления вызывает печеночную гиперемию и, как следствие, уменьшение печеночного артериального кровотока, 
сочетает в себе последствия ишемического некроза центрилобулярных гепатоцитов. Фиброз развивается в течение 
нескольких недель с последующей нодулярной регенерацией, что в конечном итоге приводит к развитию 
веноцентрического цирроза.  
В прогрессирующей вено-окклюзивной болезни цирроз может развиться в течение 8 месяцев, что показывает 
высокую вероятность развития необратимых осложнений [31]. Синдром Бадда-Киари и сердечная (застойная) 
гепатопатия являются двумя наиболее известными заболеваниями в категории обструкции венозного оттока 
печени. Хотя эти два заболевания отличаются по своим клиническим проявлениям, этиологии и местам окклюзии 
вдоль печеночного тракта, они показывают сходные морфологические данные при отборе образцов ткани печени 
пациента [25]. 
По полученным данным авторов, при работе над экспериментальной моделью нарушения оттока крови от 
печеночных вен у крыс проверяли предположение о том, что гипертрофии сосудистой стенки должна 
предшествовать стадия расширения просвета сосуда и изучали в острой и подострой стадиях изменения структуры 
путей притока и оттока в печени.  По результатам исследования было выяснено, что в печеночных венах 
параллельно с расширением с первых дней отмечается статистически достоверное утолщение стенок ветвей 
печеночных вен за счет увеличения мощности мышечного слоя, после 30-го дня в стенках ветвей печеночных вен 
начинается склероз. С точки зрения указанных выше системных сосудистых реакций, приведенные результаты 
опытов более всесторонне объясняются миогенной гипотезой ауторегуляции органного кровообращения [32].  
В эксперименте исследователя с моделью венозного застоя у крыс, изучалась реакция приводящих сосудов печени. 
Просвет артерий и артериол был складчатым, эти изменения связаны с перегруппировкой элементов интимы в 
результате сокращения мышечных волокон медии, с дальнейшим их спазмированием и расширением синусоид [33].  
В работе другой группы ученых обнародованы   результаты сравнения гистопрепаратов с диагнозом сердечной 
гепатопатии и синдромом Бадда-Киари. Патологические изменения в биопсии материалов, полученных из печени у 
пациентов с Бадда-Киари, как правило, включали перивенулярный некроз, синусоидальную дилатацию и иногда 
образование макроузелков, напоминающих очаговую узловую гиперплазию.  
Большинство гистологических результатов были обнаружены в одинаковой пропорции обоих диагнозов, тем не 
менее, три находки были значительно более частыми при сердечной гепатопатии, чем при синдроме Бадда-Киари: 
фиброз, окружающий центральную вену, перицеллюлярный / синусоидальный фиброз и гликогенированные ядра. 
Обнаружение синусоидальной дилатации без некроза или хронической слабой гиперемии обычно связывают с 
сердечной недостаточностью и, как следствие, с повышенным системным венозным давлением [34]. 
В исследовании, в котором была успешно создана модель синдрома Бадда-Киари у собак путем обструкции общего 
ствола левой и средней печеночных вен, у всех испытуемых животных были выявлены классические симптомы и 
патология синдрома Бадда-Киари. По результатам, на  4 неделе после операции световая микроскопия показала 
скопление клеток печени, отек, расширенные центрилобулярные синусоиды, расширенные центральные вены в 
долях печени, эритроциты, расположенные в пространстве Диссе, и большое количество инфильтрации 
воспалительных клеток (в оболочках интимы и средах оболочки печеночной вены), без значительного утолщения. 
На 6-й неделе в печеночных клетках был выявлен отек с дегенерацией липидов и рядом нейтрофилов, клеток 
Купфера и макрофагов.  
Интима печеночной вены отличалась незначительным утолщением, и круглая гладкая мускулатура средней 
оболочки была утолщена с увеличением числа слоев. На 8-й неделе интима печеночной вены характеризовалась 
значительным утолщением при гиперплазии средней оболочки и эластических волокон [30].  
В экспериментальной работе по установлению закономерностей адаптационных и патологических изменений 
сосудов печени при экспериментальном стенозе легочного ствола в стадии компенсации и декомпенсации на 
щенках, проведенные исследования показали, что при компенсированном стенозе легочного ствола большинство 
печеночных артерий находились в состоянии гипертонуса, при этом внутренняя эластическая мембрана сосудов 
приобретала складчатый вид. 
Наряду с отмеченным выше, в печени увеличивалось количество сосудов, имеющих в интиме косопродольные 
пучки гладких миоцитов. В ветвях воротной вены определялся миоэластоз стенок с разрастанием в них гладких 
миоцитов, ретикулярных и эластических волокон. 
В печеночных венах отмечалось полнокровие с расширением просвета, одновременно констатировались признаки 
гипертрофии гладких миоцитов мышечных валиков, с резким выбуханием их в просвет. Толщина средней оболочки 
печеночных вен с толщиной мышечных валиков крупных вен также возрастала. На стадии декомпенсации стеноза 



 

 

легочного ствола наблюдались значительно более выраженные структурные изменения печени. Данные 
исследования показывают, что при создании модели стеноза легочного ствола включаются адаптационные 
механизмы.  
Одному из них относится то, что в приносящих сосудах нарастает сопротивление кровотоку, а в выносящих за счет 
гипертрофии мышечных валиков, создаются возможности для ограничения венозной регургитации [35]. Сердечная 
недостаточность так же оказывает негативное влияние на функцию всех паренхиматозных органов, что 
обусловлено как низкой перфузией органов при левосторонней недостаточности, так и венозным застоем при 
правосторонней недостаточности сердца [36].  
Сложная картина сердечно - сосудистой недостаточности в качестве одного из важнейших компонентов включает в 
себя и поражение печени. Изменения в ткани печени, развивающиеся вследствие венозного застоя, приводят к 
нарушению функции печени, что может приобрести важное, а иногда и решающее значение в развитии 
заболевания.  
В гистологическом исследовании с использованием материалов аутопсии, после случаев сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и признаками недостаточности кровообращения, есть утверждения, что при пороках сердца 
некробиотические и некротические процессы и такие изменения как фиброз и сосудистая перестройка носят 
выраженный зональный характер.  
Они локализуются преимущественно в перицентральной части долек, то есть в третьей зоне портальных ацинусов, 
клетки которых наиболее удалены от снабжающих афферентных сосудов и получают наиболее бедную 
питательными веществами и кислородом кровь [37].  
Так же в экспериментальной работе по изучению структурно - функционального состояния печени при 
пульмонэктомии, осложненной легочной гипертензией, было выяснено, что пульмонэктомия с шунтом и без него  
приводили к нарушениям в афферентных сосудах,  с истечением времени и в отводящих сосудах, которые  вели к 
определенным изменениям сосудистой сети печени, такие как расширение центральных вен и синусоид, извитость 
портальных трактов,  с последующим утолщением стенок центральных вен и, с разрастанием соединительной 
ткани [38]. 
Таким образом, по результатам обзора литературы, можно прийти к выводу, что гемодинамические расстройства 
печени в зависимости от уровня нарушения прямо и косвенно влияют на морфологию сосудистой сети данного 
органа, ведут к возникновению изменений ангиоархитектоники сосудистого звена. В частности, изменения в 
мышечных элементах сосудов могут играть значимую роль в сосудистой перестройке, проходя стадии адаптации к 
нарушенному состоянию гемодинамики с возникновением полной структурной перестройки.  
В некоторых случаях возникшие изменения в печеночных сосудах не претерпевают обратного восстановления, 
приводя к развитию цирротических процессов с последующим развитием печеночной недостаточности. Касательно 
печеночных вен, имеющиеся различия мнений о сфинктерном аппарате, о развитости слоев сосудов, видов 
мышечных волокон данных сосудов в норме не дает возможности полного понимания о возможные изменения при 
нарушениях гемодинамики, что требует дальнейшего изучения.   
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ӘРТҮРЛІ ГЕМОДИНАМИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАР ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ  

БАУЫРДЫҢ МИКРОАНГИОАРХИТЕКТОНИКАСЫ 
(ЖҮЙЕЛІК ӘДЕБИ ШОЛУ) 

 
Түйін: Қазіргі таңда тамырлардың бұзылысымен көрініс беретін бауыр аурулары гепатология саласындағы едәуір 
ахуалға жатады. Бұл тамырлық бұзылыстардың салыстырмалы аз таралғандығына қарамастан, портальді 
гипертензия даму қаупі бауырдағы қалпына келмейтін өзгерістерге алып келу арқылы өлім жағдайларының 
артуына жағдай туғызады. Бұл шолудың негізгі мақсаты гемодинамикалық  бұзылыстардың бауырдың 
микроциркуляторлы арнасына әсерін анықтау болып табылады.  
Шолуда қолданылған жұмыстар PubMed, MEDLINE, Cochrane Library, Web of science мәліметтер базасынан, сонымен 
қатар  библиографиялық дереккөздерден алынған.  
Қорытынды: зақымдану деңгейіне байланысты бауырдағы гемодинамикалық бұзылыстар тура және жанама 
жолмен осы ағзаның тамырларының морфологиясына әсер ете отырып, бауырдың тамырлық өрімінің 
ангиоархитектоникасындағы өзгерістердің туындауына әкеледі. Соның ішінде, тамырлардың бұлшықеттік 
элементтеріндегі дамитын  өзгерістер бұзылған гемодинамикалық жағдайға бейімделуден басталып толық 
құрылымдық өзгерудің туындауына дейін жететін тамырлық қайта құрылу сатыларында маңызды рөл ойнауы 
мүмкін.   Кей жағдайларда бауыр тамырларындағы дамыған өзгерістер  қайта қалпына келу процессінен өтпей, 
цирротикалық процесстердің белең алуынан бауыр жеткліксіздігіне әкеледі. 
Түйінді сөздер: бауырдың гемодинамикалық бұзылыстары, бауыр микроциркуляциясы, портальді гипертензия, 
бауыр тамырларының морфологиясы, бауырдан қан ағып өту бұзылысы, бауырасты блокада, бауырішілік 
обструкция.   
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MICROANGIOARCHITECTONICS OF THE LIVER IN VARIOUS HEMODYNAMIC DISORDERS 
(SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW) 

 
Resume:  Nowadays, vascular diseases of the liver are a serious problem in the field of hepatology. Despite the relatively low 
prevalence of these vascular disorders, the tendency of development portal hypertension also leads to irreversible changes in 
the liver with an increase in the number of deaths. The aim of our review is to determine the effect of hemodynamic 
disturbances on the morphology of liver’s microvasculature. The review included publications that suit to the chosen goal. 
The search sources are PubMed, MEDLINE, Cochrane Library, Web of science, and bibliographic sources. 
Conclusion: hemodynamic disorders of the liver, depending on the level of disturbance, directly and indirectly affect the 
morphology of the vascular network of this organ, leading to changes in the angioarchitectonics of the vascular link. In 
particular, changes in the muscle elements of blood vessels can play a significant role in vascular restructuring, passing 
through the stages of adaptation to the disturbed condition of hemodynamics with the appearance of complete structural 
restructuring. In some cases, the changes that have occurred in the liver vessels do not undergo reverse recovery, leading to 
the development of cirrhotic processes with the subsequent development of liver failure. 
Keywords: hemodynamic disorders of the liver, liver microcirculation, portal hypertension, morphology of the liver vessels, 
hepatic outflow obstruction, prehepatic blood blockage, intrahepatic obstruction.  


