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Морфология печени
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Кровообращение в печени по КуиноАртериальная кровь - 20% кровотока
Венозная кровь - 80% кровотока



Портальная гипертензия

• ПричиныПричины
❖ гибель гепатоцитов приводит к замещению их фиброзной

соединительной тканью с формированием очагового или диффузного
цирроза органа

• Следствия
❖ снижение функциональной способности печени
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❖ затруднение венозного кровотока и повышение давления в системе 
воротной вены (портальная гипертензия)

❖ спонтанный разрыв вен бассейна воротной вены с массивным 
внутренним кровотечением



Шунты и анастомозы
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Искусственные шунты:
• портокавальный шунт соединяет воротную вену 

с нижней полой веной
• спленоренальный анастомоз соединяет 

селезеночную вену с левой почечной веной

Анатомические шунты:
• желудочно-пищеводный 

шунт
• геморроидальный шунт



Формализация системы кровообращения в граф
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Математическая модель системы кровообращения

– пространственная координата, введенная 
вдоль оси i сосуда;

Ребро графа

вдоль оси i сосуда;

t – время; 

– площадь поперечного сечения iсосуда;

– линейная скорость течения;

– давление;

– плотность.
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Математическая модель системы кровообращения

Вершина графа, моделирующая участок сопряжения сосудов

- координата граничной точки i
ребра

Вершина, моделирующая мышечную ткань или отдельный 
орган
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Вершина, моделирующая сердце



Программный комплекс CVSS

Что рассчитывалось:

• «Стандартный» 
граф CVSS, 

примерно 2400 
сосудов, 

замкнутый 
большой круг 

кровообращения
• Детализированные 

сосуды 

CVSS (Cardio-Vascular Simulating System ver.11.2) 
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сосуды 
кровоснабжения 

печени и непарных 
органов брюшной 

области



Описание течения в печени

Ткань, 

Сосуд, соответствующий 
мелкой капиллярной сети

Ткань, 
соответствует 
сфинктерам, 
снижающим 

артериальное 
давление

Ткань, отвечает за 
сопротивление, 

оказываемое 
паренхимой печени 

Схема печеночного кровотока Гидродинамическая схема сегмента печени
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Моделирование эффекта гипертензии в портокавальном 
бассейне

Поражено  90%паренхимы печени

Гемодинамические показатели в 
воротной вене

Объем "выключенной" из кровообращения 
паренхимы печени

0% 15% 30% 50% 65% 85% 90%
Р (мм. рт. ст.) 11.6 11.9 12.4 13.1 14.5 18.6 25.9
S (см2) 1.12 1.13 1.14 1.15 1.18 1.25 1.39
Q (см3/c) 16.9 16.8 16.5 16.2 15.8 14.8 14.4
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Давление в системе воротной вены Поток в воротной вене



Изменение артериального кровотока при поражениях 
паренхимы печени

Норма 
(см3/c)

90% 
поражение 

(см3/c)

Изменение 
в %

Коронарное Коронарное 
кровообращение 1,13 1,39 23%

Артерии правой руки 
и правая сонная 
артерия

9,18 9,85
7%

Левая сонная артерия 2,12 2,27 7%

Артерии левой руки 3,54 3,71 5%

Кровообращение 
непарных органов 17,9 13,73 -23%

Артерии кишечника 4,3 4,31 0,2%
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Норма Патология
Артерии почек 35,81 37,86 6%

Артерии кишечника и 
яичниковые артерии 0,7 0,68 -3%

Крестцовая артерия 1,89 1,96 4%

Правая подвздошная 
артерия 6,76 7,16 6%

Левая подвздошная 
артерия 6,67 7,08 6%

Поток артериальной крови возрастает в системе
церебральных сосудов, через артерии рук, ног, почек и
в крестцовой артерии. Изменение потока через
кишечник и яичниковые вены незначительно.
Происходит перераспределению кровотока во всем
организме, при этом снижается артериальное
кровоснабжение непарных органов брюшной полости.

!!



Шунты и анастамозы
желудочно-пищеводный шунт геморроидальный шунт 

портокавальный и спленоренальный анастомозы



Оценка влияния желудочно-пищеводного шунта 
(естественный шунт)
Поражено  60%паренхимы печени

Зависимость давлений от диаметра 
желудочно-пищеводного шунта.

Зависимость потоков от диаметра 
желудочно-пищеводного шунта
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желудочно-пищеводного шунта.

Portal vein - воротная вена
Stomach cardia - вены кардиального отдела желудка

Давление и поток в портальном отделе падают. При диаметре
желудочно-пищеводного шунта более примерно 0,4 см, в левой
желудочной вене возникает реверсивный поток: кровь течет от
воротной вены к желудочно-пищеводному шунту.

Stomach shunt - желудочно-пищеводный шунт
Left gastric vein - левая желудочная вена



Оценка влияния геморроидального шунта 
(естественный шунт)

Зависимость давлений от диаметра 
геморроидальных шунтов

Зависимость потоков от диаметра 
геморроидальных шунтовгеморроидальных шунтов

Давление и поток в портальном отделе падают. При
диаметре желудочно-пищеводного шунта более примерно 0,4
см, возникает реверсивный поток в селезеночной вене



Оценка влияния искусственных шунтов (потоки)

Есть портокавальный шунт Есть спленоренальный шунт

18При наличии желудочно-пищеводного шунта



Используемая модель печени и модификация 
параметров

Значения коэффициентов 

Рассмотрено 7 модификаций. Каждую из
модификаций будем называть
«поражение степени N». Это означает,

Значения коэффициентов 
диффузии

«поражение степени N». Это означает,
что коэффициенты диффузии каждого из
узлов с номерами

1412 (2), 1416 (3) , 1418 (4), 1421(5), 1424
(8), 1427 (6), 1431 (7)

были равномерно уменьшены на N%.

по вертикали – номера узлов, по 
горизонтали – степень поражения печени



Формула для усреднения 
полученных значений для 
скорости потока:

Расчетные формулы

скорости потока:

Формула для усреднения 
полученных значений для 
давления:
Формула для расчета 
относительной погрешности 
для скорости потока:для скорости потока:

Формула для расчета 
относительной погрешности 
для давления:



Сосуды, в которых давление претерпевает изменения 
не менее 50% в зависимости от тяжести заболевания

Поражение степени 30 Поражение степени 50 Поражение степени 60 Поражение степени 70

Поражение степени 80 Поражение степени 85 Поражение степени 90



Сосуды, в которых скорость потока претерпевает 
изменения не менее 50% в зависимости от тяжести 

заболевания

Поражение степени 30 Поражение степени 50 Поражение степени 60 Поражение степени 70

Поражение степени 80 Поражение степени 85 Поражение степени 90



Сосуды, в которых скорость потока претерпевает 
изменения от 20% до 50% в зависимости от тяжести 

заболевания

Поражение степени 30 Поражение степени 50 Поражение степени 60 Поражение степени 70

Поражение степени 80 Поражение степени 85 Поражение степени 90



Зависимость количества сосудов, в которых происходят 
изменения скорости потока, от степени поражения печени



Спасибо за внимание!


