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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

А – адреналин 

АД – артериальное давление 

АлАТ – аланинаминотрансфераза 

АсАТ – аспартатаминотрансфераза 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВРВП – варикозно-расширенные вены пищевода 

ГКБ – городская клиническая больница 

Д – допамин 

ДНК – Дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДЦ – диагностический центр 

ДЦП – декомпенсированный цирроз печени 

ИМТ – индекс массы тела  

КЦП – компенсированный цирроз печени 

МНО – международное нормализованное отношение 

НА – норадреналин 

НВsАg – поверхностный антиген вируса гепатита В 

НМЦ – национальный медицинский центр 

ОД – острая декомпенсация 

ОН – органная недостаточность 

ОР – относительный риск 

ОХПН – острая на фоне хронической печеночной недостаточности 

ОШ – отношение шансов 

ПБХ – первичный билиарный холангит 

ПЖ – продолжительность жизни 

ПИРО – предрасположенность, инфекция, реакция, органная недостаточ-

ность 

ПСХ – первичный склерозирующий холангит 

ПЭ – печеночная энцефалопатия 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

СЧП – система Чайлд-Пью 

УЗИ – ультразвуковое исследование  

ХДЗП – хроническое диффузное заболевание печени 

ЦП – цирроз печени 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

AASLD – Американская ассоциация по изучению заболевания печени  

APASL – Азиатско-тихоокеанская ассоциация по изучению печени 

cccDNA – ковалентнозамкнутая кольцевая ДНК 

CLIF-SOFA – Chronic Liver Failure - sequential organ failure assessment 

EASL – Европейская ассоциация по изучению печени 

FiO2 – доля кислорода во вдыхаемом воздухе 

Hb – гемоглобин 

HBcAg – сердцевинный антиген вируса гепатита В 

HBeAg – белок ядра вируса гепатита В 
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HBV – вирус гепатита В 

HDV – вирус гепатита D 

HСV – вирус гепатита С 

IgG – иммуноглобулин G 

IgM – иммуноглобулин М 

IWP – международная рабочая группа 

MELD – модель терминальной стадии заболевания печени 

SpO2 – сатурация кислорода 

WCOG – Всемирный конгресс гастроэнтерологов  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Из-за высокой распространенности вирусных ге-

патитов во всем мире и увеличения количества больных неалкогольным стеа-

тогепатитом в ближайшем будущем ожидается увеличение заболеваемости и 

смертности от цирроза печени (ЦП) и его осложнений [13, 20, 29, 37]. 

Известно, что основными причинами смерти больных ЦП являются: 

кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка, печеноч-

ная энцефалопатия, спонтанный бактериальный перитонит и гепатореналь-

ный синдром [7, 14, 26, 33]. 

В последние годы в литературе чаще описывается новый синдром в гепа-

тологии – острая на фоне хронической печеночной недостаточности, которая 

существенно отличается от острой декомпенсации заболевания печени [51, 56, 

68, 84, 123, 156, 172]. Острая декомпенсация (ОД) определяется как острое 

развитие одного или нескольких осложнений цирроза печени (то есть асцит, 

энцефалопатия, желудочно-кишечное кровотечение, бактериальная инфекция) 

[2, 11, 31, 44, 61, 79]. У одних больных циррозом печени острая декомпенса-

ция может развиваться при отсутствии, а у других с наличием органной недо-

статочностью (например, печеночная, почечная или другая органная недоста-

точность). У больных с острым эпизодом декомпенсации цирроза печени (ас-

цит, печеночная энцефалопатия, желудочно-кишечное кровотечение, бактери-

альная инфекция или любую их комбинацию) с недостаточностью, по мень-

шей мере, одного органа и высокой частотой краткосрочной смертности при-

меняется термин острая на фоне хронической печеночной недостаточности 

(ОХПН) [3, 65, 76, 93, 94].  

Общепризнанное определение ОХПН до сих пор отсутствует. Другие 

важные особенности этого синдрома, такие как распространенность, прово-

цирующие факторы, естественное течение, патогенетические механизмы 

остаются неизвестными. Выяснение патогенеза, диагностики и терапии 

ОХПН не только теоретический вопрос, но и имеет большое клиническое 
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значение, поскольку позволит раннее выявление больных с высоким риском 

развития недостаточности органов-мишеней и назначение конкретного и/или 

интенсивного лечения.  

Степень разработанности темы исследования. Многочисленные 

научные работы посвящены продолжительности жизни и выживаемости 

больных ЦП в зависимости от проявления и осложнения болезни, в том числе 

при наличии ОХПН. Разработаны различные шкалы и модели прогнозирова-

ния течения ЦП и оценки тяжести состояния больных при поступлении в 

стационар, которые в рамках данной работы анализированы и сопоставлены. 

Вопросы диагностики и оказания неотложной помощи при ОХПН в настоя-

щее время изучаются в многих гепатологических центрах мира и проводится 

монотематические конференции по данной проблеме.  

Доказано, что существует прямая корреляция между развитием ОХПН 

и выживаемостью больных [66, 79, 97, 102, 118]. Возможно профилактика 

провоцирующих факторов не только защищает от риска развития данного 

синдрома [98,127, 143, 164], но и заметно может сокращать долгосрочный 

риск ее развития, а также удлинить продолжительность жизни больных [70, 

83, 87, 159]. Следовательно, предупреждение и лечение ОХПН должно быть 

направлено на достижение этих целей. Однако, существующий арсенал ле-

карственных препаратов для лечения органной недостаточности не удовле-

творяет поставленной цели [58, 62, 72, 151].  

Вышеизложенное определяет необходимость изучения особенностей 

течения, факторов риска и прогноза жизни больных ЦП с ОХПН в целях со-

вершенствования неотложной помощи.  

Цель исследования: изучение встречаемости, выживаемости, провоци-

рующих факторов и особенности клинико-биохимического течения ОХПН у 

больных циррозом печени. 

Задачи исследования: 

1. Изучить частоту развития, смертности и продолжительности жизни 

больных ЦП с ОХПН. 
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2. Изучить факторы, способствующие развитию ОХПН. 

3. Изучить клинико-биохимические особенности течения ОХПН. 

4. Разработать диагностические и прогностические критерии ОХПН. 

Научная новизна. Впервые установлено, что при циррозе печени в 

15,5% развивается острая на фоне хронической печеночной недостаточности. 

Установлено, что этиологический фактор цирроза печени не влияет на 

частоту развития острой на фоне хронической печеночной недостаточности.  

Впервые выявлены провоцирующие факторы развития острой на фоне 

хронической печеночной недостаточности у больных циррозом печени.   

Доказана, что 28 дневная смертность больных ЦП с ОХПН в 8,7 раз 

больше, чем смертность больных декомпенсированным ЦП без ОХПН. 

Установлены прогностические факторы выживаемости больных ЦП с 

ОХПН. В прогнозировании смертности больных шкала CLIF-SOFA идентич-

на модели терминальной стадии болезни печени, но точнее счету Чайлд-Пью. 

Впервые доказана зависимость продолжительности жизни больных ЦП 

от содержания лейкоцитов, количества органной недостаточности, счетом 

Чайлд-Пью и MELD. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты дис-

сертационной работы имеют непосредственное практическое значение при 

проведении обследования и лечения больных ЦП. При комплексном иссле-

довании больных необходимо диагностировать наличия ОХПН и установить 

провоцирующий фактор.  

При оценке прогноза у пациентов ЦП с ОХПН следует отметить, что это 

динамический синдром, который может улучшиться или ухудшиться во вре-

мя госпитализации. Поэтому очень важно стратифицировать пациентов в со-

ответствии с прогностическим факторами, чтобы контролировать реакцию на 

лечение, направить на трансплантацию печени, госпитализировать в отделе-

ние интенсивной терапии, а также иметь рациональную основу для опреде-

ления бесполезности дальнейшего ухода и лечения конкретного больного. 

Разработан и внедрён в практику алгоритм диагностики и лечения ОХПН.  
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Положения, выносимые на защиту:  

1. ОХПН является часто встречаемым синдромом у больных ЦП и разви-

вается на фоне стабильного компенсированного или декомпенсированного ЦП.  

2. Этиологический фактор цирроза печени не влияет на развитие 

острой на фоне хронической печеночной недостаточности.  

3. Продолжительность жизни больных достоверно и обратно коррели-

ровала с содержанием лейкоцитов, билирубина, АсАТ, АлАТ в сыворотке 

крови и степенью печеночной энцефалопатии. Наиболее выраженную зави-

симость продолжительности жизни больных ЦП с ОХПН имела с количе-

ством органной недостаточности, счетом Чайлд-Пью и моделью терминаль-

ной стадии болезни печени – MELD.  

4. Прогностическими факторами выживаемости больных ЦП с ОХПН 

являются: количество органной недостаточности, показатели CLIF-SOFA и 

модели терминальной стадии болезни печени, счет Чайлд-Пью, степень пече-

ночной энцефалопатии, лейкоцитоз, гипербилирубинемия, гиперкреатининемия 

и повышение МНО.  

5. Основным провоцирующим фактором развития острой на фоне хро-

нической печеночной недостаточности у больных циррозом печени являются 

бактериальная и вирусная инфекции. У части больных также значительную 

роль в появления данного синдрома играют печеночная энцефалопатия, кро-

вотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и употребления алкоголя.  

6. Среднее артериальное давление, степень печеночной энцефалопатии 

и наличие асцита прямо зависят от степени ОХПН и ухудшаются по мере 

нарастания тяжести процесса. Содержание лейкоцитов в периферической 

крови имело тенденцию к увеличению: чем больше лейкоцитоз, тем тяжелее 

степень ОХПН.  

Внедрение результатов исследования в практику. Разработаны мето-

дические рекомендации «Острая на фоне хронической печеночной недоста-

точности», которые будут представлены в Министерство здравоохранения и 

социальной защиты населения Республики Таджикистан для широкого внед-
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рения в клиническую практику (Душанбе, 2021). Критерии диагностики и 

прогноза ОХПН у больных циррозом печени, а также методы выявления и 

устранения провоцирующих факторов внедрены в практическую работу кли-

ники Института гастроэнтерологии, терапевтических отделений НМЦ, ДЦ и 

ГКБ №5 г. Душанбе. 

Степень достоверности результатов. Достаточное количество наблю-

дений, применение соответствующих статистических методов анализа дан-

ных свидетельствуют о достоверности полученных результатов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены на 

ученом совете ГУ «Института гастроэнтерологии» (2021), республиканских 

научно-практических конференциях гастроэнтерологов (Душанбе, 2017; 2018; 

2019), республиканских научно-практических конференциях молодых ученых 

(2018), Российских гастроэнтерологических неделях (Москва, 2017-2018), XXI 

Российской конференции «Гепатология сегодня» (Москва, 2019), междуна-

родной конференции «Гепатология» (Singapore Hepatology Conference, 2018). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в 

том числе 5 статей – в журналах, рекомендованных ВАК Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 105 страницах 

компьютерного текста и состоит из: введения, обзора литературы, материа-

лов и методов исследования, двух глав результатов собственных исследова-

ний, обсуждения результатов и общего заключения, выводов, практических 

рекомендаций и указателя литературы. Диссертация иллюстрирована 27 таб-

лицами и 20 рисунками. В списке литературы приведены 189 источников, из 

них 48 отечественных и 141 зарубежных. 

 

 

 

 

 



10 

 

ГЛАВА I.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О  

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПЕЧЕНИ ПРИ ЦИРРОЗЕ 

 

Цирроз печени (ЦП) является хроническим, прогрессирующим заболе-

ванием, который приведет к развитию печеночной недостаточностью и 

преждевременной смерти. Из-за высокой распространенности вирусных ге-

патитов во всем мире и увеличение количества больных неалкогольным стеа-

тогепатитом ожидается увеличение смертности от ЦП в будущем [12, 27, 35, 

40, 44, 48, 55]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, среди причин 

смерти цирроз печени (ЦП) занимает восьмое место, а у лиц в возрасте 35-64 

лет в экономически развитых странах мира он входит в число шести основ-

ных причин смерти [33, 47, 75].  

Среди причин смерти ЦП в США занимает девятое место и является при-

чиной 1,2% всех случаев смерти (около 35 000 смертельных случаев каждый 

год) [52]. В США ежегодно госпитализируются примерно 200 000 больных ЦП, 

из которых 10% нуждаются в интенсивной терапии. Стоимость предоставления 

медицинской помощи этим пациентам составляет около $ 13 млрд в год [137]. 

В России, ежегодно ЦП является причиной смерти около 50 000 человек. 

ЦП - шестая по частоте причина смерти в России, опередившая такие распро-

страненные онкологические заболевания, как рак желудка и толстой кишки [4]. 

В Таджикистане заболеваемость ЦП по данным обращаемости в клини-

ку института гастроэнтерологии составила 23 больных на 100000 взрослого 

населения, что практически не отличается от заболеваемости в России и не-

которых западных странах. В то же время алкогольный ЦП зарегистрирован 

более чем в 10 раз меньше, чем в развитых странах мира [2, 30, 37].  

Установлено, что основным этиологическим фактором ЦП в Таджики-

стане были HBV (56%) и HCV (35%). Цирроз печени HBV-этиологии более 

часто наблюдался среди мужчин (70%). Соотношение мужчин к женщинам 
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при ЦП HBV-этиологии было 2,4:1, а при HСV-этиологии - 0,9:1. Средний 

возраст больных ЦП HBV-этиологии был 32, HСV-этиологии - 55 лет. Пред-

положительный средний срок развития цирроза печени к моменту инфици-

рования у больных с HBV-инфекцией составил 9, а у больных с HСV-

инфекцией – 25 лет [30, 38].  

Причины быстрого развития ЦП при хроническом гепатите В являются 

факторы хозяина: генетически обусловленное нарушение иммунного ответа 

на вирус; коинфекция; алкоголь и факторы вируса: генотип; вирусная 

нагрузка; внутриклеточно циркулярно защищенная ДНК (cccDNA) и наличие 

внепеченочных бассейнов вируса [1,10, 30, 38, 180, 185].  

У некоторых пациентов цирроз печени протекает полностью бессимп-

томно, и они имеют нормальную продолжительности жизни [8, 16, 104, 170, 

175]. У других болезнь осложняется множественными тяжелыми симптома-

ми, возникает терминальная стадия заболевания печени и у них ограничен-

ные шансы на выживание. Общие симптомы цирроза печени могут возникать 

из-за снижения синтетической функции органа (например, коагулопатия), 

портальной гипертензии (например, кровотечение из варикозно расширен-

ных вен) или снижения способности печени к детоксикации (например, пе-

ченочная энцефалопатия) [5, 6, 18, 22, 25, 39, 183]. 

Оценка степени тяжести цирроза. В течение многих лет наиболее рас-

пространенным прогностическим моделом, используемым у пациентов с 

циррозом печени, была система Чайлд-Тюркотт-Пью [46, 67, 103, 148, 

188]. Чайлд и Тюркотт впервые представили свою систему баллов в 1964 го-

ду как средство прогнозирования операционной смертности, связанной с хи-

рургией портокавального шунта. В пересмотренной системе Пью в 1973 году 

заменил менее специфическую переменную – статуса питания на содержание 

альбумина в сыворотке крови [81, 92]. В последующих пересмотрах вместо 

протромбинового времени использовалось международное нормализованное 

отношение (МНО). 
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Эпидемиологические исследования показывают, что система Чайлд-Пью 

(СЧП) может прогнозировать продолжительность жизни у пациентов с запу-

щенным циррозом печени. Оценка СЧП 10 или выше баллов связана с 50% ве-

роятностью смерти в течение 1 года (таблица). CЧП включает два клинических 

- асцит и энцефалопатию, и три лабораторных параметра – содержание сыворо-

точного билирубина, альбумина и протромбинового времени. Каждый показа-

тель оценивается от 1 до 3 баллов.  По суммарным критериям выделяются 3 

класса цирроза. Сумма баллов 5-6 соответствует классу A, при сумме 7-9 диа-

гностируется класс B, а при общей сумме в 10-15 баллов выставляется класс C.  

Таблица 1  

Шкала Чайлд-Пью для оценки тяжести цирроза печени 

 

Клиническая переменная 1 балл 2 балла 3 балла 

Энцефалопатия отсутствует 1-2 стадия 3-4 стадия 

Асцит Отсутствует Незначительный Умеренный или 

большой 

Билирубин (мг/дл) <2 2-3 > 3 

Билирубин при ПБХ* или 

ПСХ ** (мг/дл) 

<4 4-10 10 

Альбумин (г/дл) > 3,5 2,8-3,5 <2,8 

Протромбиновое время (се-

кунды) или МНО 

<4 с или 

МНО <1,7 

4-6 с или 

МНО 1,7-2,3 

> 6 с или 

МНО> 2,3 

* ПБХ - первичный билиарный холангит 

** ПСХ - первичный склерозирующий холангит 

 

С 2002 года в программах трансплантации печени в США используется 

система баллов по модели терминальной стадии заболевания печени (MELD) 

для оценки относительной тяжести заболевания. По данным некоторых авто-

ров, MELD обладает более высокой прогностической ценностью [50, 73, 101, 

166, 188]. Данная модель в развитых странах применяется при определении 

очередности больных в листе ожидания на трансплантацию и позволяет точ-

но предсказать выживаемость больных циррозом печени [100, 134, 137, 158].  

Преимущество MELD перед системой СЧП в том, что после ее применения в 

США с 2002 г. смертность кандидатов на пересадку заметно уменьшилась 

[117, 124, 153]. Другим преимуществом MELD также является то, что в ней 
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учитывается функциональное состояние почек, которое нарушено у 75% 

больных ЦП [80,130,157,168]. В отличие от СЧП, которая включает также 

субъективные измерения типа степени печеночной энцефалопатии и асцита, 

MELD включает только объективные данные. Основными прогностическими 

признаками для вычисления MELD являются концентрации билирубина, 

креатинина, международное нормализованное отношение (INR) протромби-

нового времени и этиология цирроза печени [165].  

Трехмесячная смертность связана со следующими показателями 

MELD [82, 171]: 

 Оценка MELD менее 9 – смертность 2,9%; 

 Оценка MELD от 10 до 19 баллов – смертность 7,7%; 

 Оценка MELD от 20 до 29 – летальность 23,5%; 

 Оценка MELD от 30 до 39 – смертность 60%; 

 Оценка MELD 40 и более – смертность 81%.  

Продолжительность жизни больных с циррозом печени зависит от сте-

пени компенсации процесса. У больных циррозом печени класса А средняя 

продолжительность жизни была 8,1 лет, у больных класса В – 5,3, а у боль-

ных класса С - всего 2,2 года [31, 36]. 

Трехлетняя выживаемость пациентов с момента установки диагноза бы-

ла наиболее высокая при циррозе ЦП класса А: 79% против 28% при циррозе 

класса С [33].  

Прогноз при алкогольном циррозе по сравнению с вирусным циррозом 

более благоприятный, а средняя длительность жизни больных была в 1,4-1,9 

раза больше. Благодаря устранению этиологического фактора (приема алко-

голя) выживаемость пациентов значительно увеличивалась [33].  

ЦП в течение многих лет остаётся компенсированным, и естественно не 

диагностированным и не леченным. При развитии декомпенсации выживае-

мость больных в последующие пять лет составляет менее 50%. Одной из ос-

новных задач врача у постели больного ЦП является оценка прогностических 

значений клинико-биохимических параметров и ожидаемых исходов болезни 
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для дальнейшей тактики лечения. Многочисленные исследования посвящены 

прогностическому значению асцита, желудочно-кишечного кровотечения и 

печеночной энцефалопатии у больных ЦП [9, 15, 28, 41, 43, 45, 69, 77, 89, 

108, 116, 167].  

У больных циррозом печени развивается гипердинамический тип кровооб-

ращения, характеризующийся увеличением сердечного выброса, частоты сер-

дечных сокращений и объема плазмы, снижением артериального давления и 

системного сосудистого сопротивления [21, 32, 90, 95]. Перечисленные гемоди-

намические нарушения вызывают расширение первоначально спланхнических, 

а позднее периферийных сосудов, что ведет к уменьшению системного сосуди-

стого сопротивления и аномалий в распределении объема крови с уменьшением 

«эффективного» объема крови. Данное явление происходит либо от избытка 

циркулирующих сосудорасширяющих агентов, или от повышения напряжения 

сдвига (шеар-стресса) в системный кровоток [111]. Низкое артериальное давле-

ние и центральная гиповолемия приводят к активизации систем регуляции (ре-

нин-ангиотензин-альдостероновая система, симпатическая нервная система и 

неосмотическое освобождение вазопрессина). Цель активации является сохра-

нение стабильного перфузионного давления путем вазоконстрикции, а также 

задержки натрия и воды. Однако, с прогрессированием цирротического процес-

са, несмотря на активацию сосудосуживающих систем, явления гипердинами-

ческого кровообращения усугубляются [119]. Кроме того, постоянная актива-

ция этих систем ухудшает активный компонент внутрипеченочного сопротив-

ления и способствует сужению сосудов с развитием ишемии и последующим 

формированием окислительного стресса в жизненно важных органах. Сложное 

взаимодействие между расширением сосудов в одном сосудистом русле, и 

сужением в другом русле играет главную роль в развитии полиорганного недо-

статка при ЦП [120, 184]. Разнообразие сосудистых реакций у одного больного 

циррозом печени может быть связано с увеличением локального уровня эндо-

генных вазоконстрикторов по сравнению с вазодилататорами, или с изменени-

ем реактивности сосудов [122, 173]. Наличие гипердинамического типа крово-
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обращения может существенно влиять на прогнозы выживаемости пациентов 

циррозом печени.  Некоторые авторы находили корреляцию между степенью 

артериальной гипотонии, тяжести дисфункции печени, печеночной недостаточ-

ности и выживаемости больных ЦП [181]. 

Известно, что основной причиной смерти больных цирроз печени явля-

ется декомпенсация патологического процесса [23, 26, 34, 100, 132]. Деком-

пенсированный цирроз печени характеризуется низким синтезом альбумина, 

повышением концентрации сывороточного билирубина, портальной гипер-

тензией, почечной дисфункцией, асцитом, гипонатриемией, энцефалопатией 

и другими проявлениями, из которых каждое в отдельности имеет прогно-

стическое значение [19, 26, 78, 99, 125]. Своевременное их распознавание и 

коррекция способствует удлинению жизни больных [97, 105, 133]. 

Согласно нашим исследованиям у 89% больных причина смерти была 

непосредственно связана с осложнениями цирроза печени, что соответствует 

данным других исследователей [33].  

Наличие более одного осложнения цирроза увеличивало шансы смерти 

больных ЦП более чем в 2,5 раза. Продолжительность жизни при циррозе 

печени зависела от степени компенсации процесса. У больных ЦП класса А 

средняя продолжительность жизни была 8,1 лет (25-й процентиль – 7,4, 75-й 

процентиль – 9,5 лет), у больных класса В – 5,3 (25-й процентиль – 4,6, 75-й 

процентиль – 6,6), а у больных класса С - всего 2,2 года (25-й процентиль – 

1,6, 75-й процентиль – 3,3). Менее года с момента установления диагноза 

прожили 19,8% больных, более 5 лет - 36,3%, более 10 лет - 19% и более 15 

лет - 2,3% больных. При трансформации процесса в цирроз-рак средняя про-

должительность жизни больных составила 9,6 мес [33].  

Трехлетняя выживаемость пациентов с момента установки диагноза бы-

ла наиболее высокой при циррозе ЦП А: 79% против 28% при циррозе класса 

С. Наиболее высокий относительный риск (ОР) смерти в течение трех лет 

наблюдался при вирусном ЦП класса С.  
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Исход заболевания также определялся активностью цирротического 

процесса. За 3-летний период наблюдения летальные исходы отмечены у 

62% больных с активным и 19% больных с неактивным циррозом. Средняя 

продолжительность жизни пациентов с активным и неактивным процессом 

составила 4,7 и 9,1 лет соответственно [37].  

Прогноз при алкогольном циррозе по сравнению с вирусным циррозом 

был более благоприятным, а средняя длительность жизни больных была в 

1,4-1,9 раза больше. Благодаря устранению этиологического фактора (приема 

алкоголя) выживаемость пациентов значительно увеличивалась [37].  

В 46,7% случаев смерть наступила вследствие печёночно-клеточной или 

портально-печеночной недостаточности с развитием энцефалопатии и комы. 

Сумма баллов СЧП после развития энцефалопатии равнялась 12,17±0,44 про-

тив 9,75±0,59 до осложнения (р <0,01).  При портосистемной энцефалопатии 

прогностическое значение оценить труднее, чем при печёночно-клеточной 

недостаточности, в первую очередь вследствие влияния многочисленных до-

полнительных факторов. Портосистемная энцефалопатия часто развивалась 

после пищеводного кровотечения, эвакуации асцитической жидкости, упо-

требления обильной белковой пищи или переливания белковых препаратов, а 

также присоединения инфекции. При развитии печеночной энцефалопатии 

вероятность развития летального исхода составила более 40% и зависела от 

стадии энцефалопатии. При 4-ой стадии риск смерти больных значительно 

возрос. Всего 9 больных (14%) из 65 остались в живых после первого эпизода 

печеночной комы [37].  

У 18,3% пациентов кровотечение из варикозно-расширенных вен пище-

вода и желудка способствовало смерти. Варикозное расширение вен пищево-

да и желудка имело место у 75% больных циррозом печени класса А, в ос-

новном I и II степени, и практически у всех пациентов ЦП класса С (III и IV 

степени). Эндоскопическая степень варикозных узлов пищевода коррелиро-

вала с сонографической степенью портальной гипертензии, и вероятность 

кровотечения была высокой при портальной гипертензии III степени и вари-
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козном расширении вен пищевода III и IV степени. Риск развития кровотече-

ния, кроме размера варикозных вен, зависит от наличия red color sings (крас-

ные полосы на варикозных венах, который означает 2-3 - кратный повышен-

ный риск кровотечения) и тяжести заболевания печени. У больных с деком-

пенсированным циррозом печени кровотечение развивалось значительно ча-

ще, чем у больных циррозом без асцита. Счет СЧП после кровотечение недо-

стоверно увеличивался на 12% [33, 37]. 

Прогноз был неблагоприятным при повторном кровотечении. Смерть 

после первого кровотечения наступала у 36% больных, при втором эпизоде у 

58%, при третьем эпизоде у 90% больных. Риск развития повторного крово-

течения коррелировал с классом тяжести цирроза по Чайлд-Пью: рецидивы 

кровотечения в течение одного года наблюдались у более половины больных 

ЦП класса В и С.  

Таким образом, печеночная энцефалопатия и кровотечение являются до-

стоверными критериями прогноза выживаемости больных ЦП. Другими неза-

висимыми факторами риска смертности являлись гепаторенальный синдром 

(12,5%), спонтанный бактериальный перитонит (9,2%) и тромбоз воротной ве-

ны (2,5%). Прогноз выживаемости был наиболее неблагоприятным при пече-

ночной энцефалопатии по сравнению с другими осложнениями цирроза. 

Наличие более одного осложнения цирроза (асцит + кровотечение или асцит + 

гепаторенальный синдром) увеличивало шансы смерти больных ЦП более чем 

в 2,5 раза. Относительный риск гибели был больше у больных ЦП класса В и 

С по сравнению с классом А. Шансы летального исхода больных значительно 

увеличились при наличии более одного эпизода декомпенсации [37].  

Как известно, устранение причин, способствующих прогрессированию 

заболевания, возникновению декомпенсации (исключение приема алкоголя и 

гепатотоксичных веществ, полноценное питание, лечение сопутствующих 

заболеваний) и применение патогенетической и симптоматической терапии 

значительно улучшают прогноз выживаемости больных ЦП. Благодаря появ-

лению противовирусных препаратов, оказывающих этиотропное и фиброли-
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тическое действие, появилась возможность не только устранить причину, но 

и задерживать дальнейшую прогрессию цирротического процесса. Согласно 

данным некоторых исследователей, противовирусная терапия достоверно 

увеличивает выживаемость пациентов ЦП [9, 42, 57, 68, 85].   

Среди показателей, в одномерном анализе следующие значительно свя-

занны с плохим прогнозом: мужской пол, вирус гепатита В, наличие призна-

ков печеночной энцефалопатии, повышение содержания билирубина и креа-

тинина в сыворотке крови, снижение сывороточного альбумина и активности 

протромбинового времени [37].  

Клиническое течение ЦП характеризуется стадией компенсации, или 

бессимптомной, которая прогрессирует в стадию декомпенсации с развитием 

осложнений. Осложнения цирроза печени являются проявлениями двух ос-

новных синдромов – портальной гипертензии и печеночной недостаточности 

[26, 71, 138, 146]. 

Следовательно, цирроз печени делится на четыре стадии, т.е. две ком-

пенсированные стадия (отсутствие асцита или наличие ВРВП) и две деком-

пенсированные стадии (наличие асцита и варикозного кровотечения). Недав-

но, была предложена пятая стадия ЦП – инфекция или септическое состояние 

у больных в критическом состоянии [53-54, 63, 74, 154]. 

У больных ЦП возможно развитие декомпенсации в двух направлениях. 

Первым и наиболее распространенным является хроническая декомпенсация 

– прогрессирующая декомпенсация в результате клинического течения тер-

минальной стадии заболевания печени. Очень важно различать хроническую 

декомпенсацию в результате прогрессирования хронических заболеваний пе-

чени, которые в большинстве случаев необратим, и ОХПН, которая может 

быть обратимой, если провоцирующий фактор устанавливается и устраняет-

ся [61, 88, 96, 109]. 

Острая декомпенсация – острое развитие одного или нескольких ослож-

нений цирроза печени у пациентов с компенсированным заболеванием пече-

ни [2, 11, 31, 44, 61, 79]. Хроническая декомпенсация в большинстве случаев 
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необратима, а острая может быть обратимой, если провоцирующий фактор 

устанавливается и устраняется [49, 86]. 

У одних больных циррозом печени острая декомпенсация может разви-

ваться при отсутствии какого-либо органной недостаточности, а у других с 

органной недостаточности (например, печеночная, почечная или другая ор-

ганная недостаточность). У больных с острым эпизодом декомпенсации цир-

роза печени (асцит, печеночная энцефалопатия, желудочно-кишечное крово-

течение, бактериальная инфекция или любая их комбинацию) с недостаточ-

ностью, по меньшей мере, одного органа и высокой частотой краткосрочной 

смертности применяется термин острая на фоне хронической печеночной не-

достаточности (ОХПН) [3, 65, 76, 93, 94]. 

Термин ОХПН появился в конце XX века, чтобы описать состояние, в ко-

тором два фактора (хроническое поражение и острый удар) одновременно воз-

действуют на печень. Данный термин до 2012 года использовали для обозначе-

ния любого хронического заболевания печени (компенсированный или деком-

пенсированный) с развитием острого осложнения [51, 56, 68, 84, 123, 156, 172]. 

Общепринятое определение данного термина все еще нет. В 2009 году 

Азиатско-тихоокеанская ассоциация по изучению печени (APASL) представила 

первый консенсус по ОХПН, которая была определена как «острое поврежде-

ние печени, проявляющееся в виде желтухи (билирубин > 86 ммоль/л) и коагу-

лопатии (МНО >1,5 или протромбиновый индекс <40%), осложненное асцитом 

и/или энцефалопатией у больного с ранее диагностированным или не диагно-

стированным хроническим заболеванием печени». В 2014 году определение 

было дополнено фразой «с высокой 28-дневной смертностью» [68, 84, 123, 161].  

Определение, предложенное рабочей группы Американской ассоциации 

по изучению заболевания печени AASLD: «Резкое ухудшение ранее суще-

ствовавшего хронического заболевания печени, обычно связанное с прово-

цирующим событием и ассоциируется с увеличением трехмесячной смертно-

сти из-за полиорганной недостаточности» [61]. 
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В 2012 г, в рамках Европейской ассоциации по изучению печени (EASL) 

было проведено проспективное, многоцентровое исследование под названи-

ем Консорциум EASL-CLIF (CLIF – Chronic Liver Failure). Анализ показате-

лей всей популяции пациентов определил диагностические критерии ОХПН, 

которые основаны на присутствии 3 основных характеристик синдрома: ост-

рая декомпенсация (критерия включения), органная недостаточность (на ос-

нове шкалы CLIF-SOFA) и высокая краткосрочная (28-дневная) смертность 

(15%) [61, 125, 131, 139, 150]. 

ОХПН может возникать как у пациентов с ранее компенсированным или 

декомпенсированным циррозом, так и у пациентов с хроническим заболева-

нием печени без цирроза [61, 129, 145]. В зависимости от основного заболе-

вания печени ВОЗ предложила следующую классификацию ОХПН: ОХПН 

типа A - у больных с нецирротическим хроническим заболеванием печени, 

ОХПН типа B - у больных с компенсированным ЦП и ОХПН типа C - у па-

циентов с декомпенсированным ЦП [61,174,182].  

Провоцирующее событие или фактор на фоне стабильного компенсиро-

ванного ЦП вызывает острую декомпенсацию с развитием мультисистемной 

болезни и полиорганную недостаточность. Наблюдается высокая леталь-

ность, а у части больных происходит восстановление до исходного состояния 

[91, 112, 140, 162, 189].  

Провоцирующие факторы могут быть разделены на две группы: 

1. Печеночные: лекарственное поражение печени, алкогольный гепатит, 

вирусные гепатиты А, В, Е, ишемический гепатит (синдром Бадда-Киари).  

2. Системные (внепеченочные), которые могут влиять на функцию печени: 

хирургическое вмешательство, инфекция, травма, варикозное кровотечение. 

Возможно профилактика провоцирующих факторов не только защищает 

от риска развития данного синдрома [60, 106, 114], но и заметно может со-

кращать долгосрочный риск её развития, а также удлинить продолжитель-

ность жизни больных [68, 75, 110, 126, 147, 177]. Следовательно, предупре-
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ждение и лечение ОХПН должно быть направлено на достижение этих целей, 

которые до сих пор не решены [107, 121, 142, 144].  

Патофизиологию ОХПН можно объяснить с помощью системы ПИРО, ко-

торая обычно используется для описания патофизиологии сепсиса (предраспо-

ложенность, инфекция или другой провоцирующий фактор, реакция в виде си-

стемного воспаления и органная недостаточность) [59, 115, 128, 141, 178]: 

а) Предрасположенность обозначает наличие ЦП и его тяжести; 

б) Инфекция – тяжесть, отягчающая события;  

в) Ответ на повреждение, которая определяет выраженность воспаления 

и риска инфицирования;  

г) Органы по степени органной недостаточности.  

ЦП в результате портальной гипертензии способствует нарушению про-

ницаемости кишечника с всасыванием большого количества микробов и их 

токсинов с развитием эндотоксиемией и ОХПН. Системное воспаление при 

ЦП способствует активации иммунных клеток, астроцитов, звездчатых кле-

ток печени, мезангиальных клеток почек и эндотелиальных клеток сосудов и 

развитием дисфункции [64, 103, 163, 179, 187]. 

 Таким образом, острая на фоне хронической печёночной недостаточно-

сти, это состояние с мульти-системным вовлечением, где главным «пуско-

вым механизмом» является системная воспалительная реакция, вызывающая 

гемодинамические (гипердинамическое кровообращение, портальная гипер-

тензия), неврологические (печеночная энцефалопатия) и почечные (острое 

повреждение почек) дисфункции. 

Лечение ОХПН зависит от ранней диагностики. Главное направление 

лечения - это выявление и устранение провоцирующих болезней и поддержка 

органа, вовлеченного в процесс. Например, при недостаточности кровообра-

щения и почечной недостаточности золотым стандартом является примене-

ние терлипрессина и альбумина.  Назначают детоксикационную терапию: 

альбуминовый диализ с молекулярным адсорбентом и плазмоферез (сниже-

ние уровня билирубина и креатинина). При реактивации вируса гепатита В 
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или острой вирусной инфекции рекомендуется противовирусная терапия [61, 

149, 152, 160, 169, 186]. 

Таким образом, в настоящее время терапия ОХПН ограничена симпто-

матическими препаратами из-за отсутствия других более эффективных пре-

паратов. Главным недостатком лечения является то, что только у части боль-

ных достигается желаемый эффект, а у части больных отмечается дальней-

шее ухудшение функции печени и других органов. Раскрытие патофизиоло-

гических механизмов ОХПН обеспечивает новые и полезные стратегии тера-

пии. В ведущих клиниках мира в настоящее время проверяются эффектив-

ность и переносимость новых лекарственных препаратов. 
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ГЛАВА II.  МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. Клиническая характеристика материала 

 

В представленном материале изложены результаты исследований 210 

больных (133 мужчин и 77 женщин) циррозом печени различной этиологии и 

степени тяжести, находившихся на обследовании и лечении в клинике Инсти-

тута гастроэнтерологии за период с 2016 по 2018 годы. Цирроз печени диагно-

стирован на основании совокупности клинических признаков и лабораторных, 

сонографических, фиброскопических и эндоскопических показателей.   

Длительность заболевания с момента установления диагноза составляла 

от 1 месяца до 12 лет. Возраст больных колебался от 17 до 65 лет (средний 

возраст 46,75±1,15 лет). Большинство больных - 195 (92,9%) были трудоспо-

собного возраста, что подчеркивает социально-экономическую значимость за-

болеваний печени (табл. 2.1.1).  

Таблица 2.1.1.  

Клиническая характеристика больных циррозом печени 

 

Характеристика 
КЦП 

(n=16) 

ДЦП 

(n=146) 

ОХПН 

(n=48) 

Возраст, лет 

Мужчины, (%) 

Женщины, (%) 

43,19±3,02 

9 (56,2%) 

7 (43,8%) 

48,36±1,12 

94 (64,4%) 

52 (35,6%) 

45,56±1,92 

30 (62,5%) 

18 (37,5%) 

Этиология ЦП: 

HBV 

HBV+HDV 

HBV+ HCV 

HCV 

Этанол 

ПБЦ 

Неустановленная 

 

10 (62,5%) 

5 

- 

4 (25%) 

1(6,2%) 

- 

1 

 

95 (65,1%) 

49 

4 

31 (21,2%) 

9 (6,1%) 

2 

9 

 

27 (56,2%) 

12 

1 

10 (20,1%) 

6 (10,4%) 

- 

5 

 

Нами использована классификация ХДЗП, основанная на итоговых ре-

комендациях, разработанных Международной рабочей группой (IWP) и под-

держанных Всемирным конгрессом гастроэнтерологов (WCOG) в Лос-

Анджелесе в 1994 году [11].  

 Клинический диагноз ставился с учетом анамнестических сведений и 

результатов комплексного клинико-биохимического, вирусологического, 
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иммунологического, морфологического и инструментального обследований. 

Среди обследованных у 177 больных диагностирован ЦП вирусной этиоло-

гии (из них 132 – HBV и 45 - HCV) и у 16 – ЦП алкогольной этиологии.  

Аутоиммунная этиология ЦП (ПБЦ) констатирована только у 2 больных. У 

15 больных причина развития ЦП не была установлена. 

Показатели всех больных зарегистрированы при физическом осмотре и 

по данным истории болезни. Клинико-биохимические показатели были по-

лучены в первый день поступления больного в стационар. Тщательно соби-

рали анамнез с целью выявления провоцирующего фактора (бактериальная 

инфекция, желудочно-кишечное кровотечение, парацентез без использования 

внутривенного альбумина, оперативное вмешательство, острый вирусный ге-

патит, алкогольный гепатит).  

Больные были разделены на три группы: 1 – больные ЦП без декомпен-

сации (КЦП); 2 – больные ЦП с декомпенсацией, но без органной недоста-

точности (ДЦП); 3 – больные ЦП с острой на фоне хронической печеночной 

недостаточности. Критериями исключения из данного исследования явились: 

возраст моложе 16 лет, беременность, острая печеночная недостаточность у 

больных без ЦП, ГЦК и хроническое непечёночное заболевание. 

Наблюдение больных продолжалось не менее 180 дней. При развитии 

органной недостаточности больные второй группы переводились в третью 

группу. Информация о смерти больного в течение 28 или 90 дней наблюде-

ния и причин смерти была собрана для всех больных.  

Вирусная этиология заболевания   документирована по наличию сыво-

роточных маркеров гепатита. Этаноловая этиология цирроза печени опреде-

лялась по критериям, предложенным Х.Х. Мансуровым и Г.К. Мироджовым:  

- злоупотребление алкогольными напитками не менее 60-80 грамм абсо-

лютного спирта в сутки;  

- длительный алкогольный анамнез (от 5 до 30 лет);  

- отсутствие в анамнезе перенесённого вирусного гепатита;  

- отсутствие в сыворотке крови маркеров вирусов гепатита В, С, и D; 
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- наличие клинических признаков хронической этаноловой интоксикации; 

- наличие морфологических признаков алкогольного поражения печени. 

Пищеводное кровотечение диагностировано при наличии кровавой рвоты, 

мелены и эндоскопических признаков активного кровотечения. Спонтанный 

бактериальный перитонит диагностирован на основании клинических призна-

ков перитонита и наличии полиморфноядерных лейкоцитов (> 250 в 1 мл) или 

при бактериальном посеве асцитической жидкости (согласно рекомендации 

Международного Клуба Асцита). Гепаторенальный синдром также был диагно-

стирован согласно большим критериям, предложенным Международным Клу-

бом Асцита. Печеночная энцефалопатия подозревалась при наличии признаков 

функционального поражения головного мозга. Печеночная декомпенсация бы-

ла определена как повышение баллов системы Чайлд-Пью на 2 пункта.  

Для оценки функционального состояния печени и выживаемости боль-

ных ЦП применяются прогностическая система Чайлд-Пью (СЧП) и модель 

терминальной стадии болезни печени (MELD).  

CЧП включает два клинических - асцит и энцефалопатию, и три лабора-

торных параметра – содержание сывороточного билирубина, альбумина и 

протромбиновое время. Каждый показатель оценивается от 1 до 3 баллов.  По 

суммарным критериям выделяются 3 класса цирроза. Сумма баллов 5-6 соот-

ветствует классу A, при сумме 7-9 диагностируется класс B, а при общей 

сумме в 10-15 баллов выставляется класс C. Класс А определен у 67, класс В 

– у 26, и класс С – у 82 больных ЦП. 

Подсчет баллов по СЧП производился до и во время возникновения 

осложнений и был сравнен между группами. Интервал время рассчитывался 

в годах и был зарегистрирован с момента первой регистрации больного до 

момента развития осложнений или смерти. Относительный риск определялся 

как отношение вероятностей наступления смерти в одной группе к аналогич-

ной вероятности в общей популяции больных. Для расчета отношения шан-

сов (ОШ) и относительного риска (ОР) неблагоприятного исхода заболевания 

использовалась четырехпольная таблица (табл.2.1.2) и формулы.  
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Таблица 2.1.2.  

Четырехпольная таблица 
 

Группа 

Число больных 

с неблагоприятным 

исходом 

без неблагоприятного  

исхода 

Основная a b 

Контрольная c d 
 

ОШ=(a/b)/(c/d) = (ad)/(bc)                        ОР=(a/(a+b))/(c/(c+d)). 

 

Для диагностики органной недостаточности была использована шкала 

CLIF-SOFA (sequential organ failure assessment) (табл.2.1.3). Шкала CLIF-

SOFA состоит из 6 компонентов (функция печени, почек, головного мозга, 

коагуляции, циркуляции и лёгких), каждый, из которой оценивается от 0 до 4 

баллов. Чем выше балл, тем более ухудшение функции органа. Суммарные 

оценки варьируются от 0 до 24 и дают информацию об общей тяжести состо-

яние больного [101].  

Таблица 2.1.3. 

 Шкала CLIF-SOFA 

 

Орган 0 1 2 3 4 

Печень 

(билирубин, мг/дл) 
<1.2 ≥1.2до≤2.0 ≥2.0до<6.0 ≥6.0до<12.0 ≥205,2 

Почки  

(креатинин, мг/дл) 
<1.2 

≥1.2до<2.

0 
≥2.0до<3.5 ≥3.5до<5.0 ≥5.0 

Головной мозг 

(ПЭ, степень) 
нет I II III IV 

Свертываемость, 

(МНО) 
<1.1 

≥1.1до<1.

25 
≥1.25до<1.5 ≥1.5до<2.5 

≥2.5 или 

тромбоциты 

≤20×109/L 

Кровообращение 

(среднее АД) 
≥70 <70 Д ≤5 или Т 

Д >5 или А 

≤0.1 или 

НА ≤0.1 

Д >15 или А 

>0.1 или НА 

>0.1 

SpO2/FiO2 >512 
>357 

до≤512 

>214 до 

≤357 
>89 до 

≤214 
≤89 

Примечание: ПЭ – печеночная энцефалопатия; МНО – международное нормали-

зованное отношение; Д – допамин; А – адреналин; НА – норадреналина (доза в 

мг/кг в минуту); SpO2 – сатурация кислорода; FiO2 – доля кислорода во вдыхаемом 

воздухе. Текст жирным шрифтом указывает диагностические критерии недоста-

точности органа. 
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Недостаточность печени диагностирована при уровне билирубина более 

205 мкмоль/л, недостаточность почек – при уровне креатинина более 177 

мкмоль/л, недостаточность головного мозга – при печеночной энцефалопатии 

III степени и более, недостаточность коагуляции – при МНО более 2.5 или 

тромбоциты менее 20×109/L, недостаточность циркуляции – при среднем АД 

ниже 60 мм.рт.ст., или при необходимости применения сосудосуживающих 

препаратов (допамин, адреналин, норадреналин), недостаточность дыхания - 

при SpO2/FiO2 менее 90. Разделение больных проводилось согласно классифи-

кации, предложенной R. Moreau et al. [138]. Больные в зависимости от количе-

ства органной недостаточности были разделены на 3 степени тяжести.  

В первую группу (ОХПН I степени) входили больные с только одной 

почечной недостаточностью, или с недостаточностью одной печени, или коа-

гуляции, или кровообращении или дыхании, у которых уровень креатинина в 

сыворотке составлял от 133 до 178 мкмоль/л (1,5 до 1,9 мг/дл) и / или легкой 

или умеренной печеночной энцефалопатии, а также с одной мозговой недо-

статочностью, у которых уровень креатинина в сыворотке составлял от 133 

до 178 мкмоль/л (1,5 до 1,9 мг/дл). Во вторую группу (ОХПН II степени) вхо-

дили больные с двумя органами с недостаточностью функции. В третью 

группу (ОХПН III степени) входили больные с тремя или более недостаточ-

ностью органов. Больные с одной органной недостаточностью составили 11, 

с двумя – 23, с тремя – 10 и с четырех – 3 больных. 

 

2.2. Клинические, биохимические, вирусологические и  

иммунологические методы исследования 

 

При клиническом обследовании больных наряду с анамнестическими 

данными были учтены следующие клинические признаки поражения печени: 

желтуха, кожный зуд, слабость и усталость, диспепсия, нарушение стула, бо-

левой синдром в правом подреберье, гепатомегалия, спленомегалия, лихорад-

ка, сосудистые звездочки, ксантоматоз, гиперпигментация, печеночные ладо-

ни, геморрагический синдром, кровотечение, асцит, артралгия и метеоризм.  
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Наряду с общеклиническими, нами были использованы инструменталь-

ные, биохимические и морфологические методы исследования. Для оценки 

функционального состояния печени определяли уровень общего билирубина 

и его фракции, холестерина, альбумина, протромбинового индекса, активно-

сти АсАТ, АлАТ общепринятыми методами. 

Содержание общего билирубина определяли по Иендрашеку-Грофу. Для 

определения концентрации общего холестерина пользовались реакцией Ли-

бермана-Бурхарда, модифицированной Ильком. Концентрация аминотранс-

фераз определялась по общепринятой методике, содержание альбумина - 

электрофорезом. 

Вирусная этиология заболевания   документирована по наличию сыво-

роточных маркеров гепатита методом иммуноферментного анализа. Сыворо-

точными маркерами вируса гепатита В служили ДНК-ВГВ, НВsАg, HBeAg и 

антитела к HBcAg, а морфологическими маркерами – выявление HBsAg ор-

сеином по Шиката, HBcAg - иммунофлюоресцентным методом. Сывороточ-

ными маркерами вируса С являются РНК-ВГС, антитела к HCV IgG и IgM.  

 

2.3. Инструментальные методы исследования 

 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) проводилось на приборе Hitachi 

5500 (Япония), работающем в реальном масштабе времени с линейным дат-

чиком частотой 3-5 МГц. Натощак проводили продольные, поперечные и ко-

сые сечения в правом подреберье и в эпигастральной области. При наличии 

выраженного пневматоза кишечника больным предварительно назначали си-

метикон (Эспумизан, по 100 мг 3 раза в сутки).  

Эзофагогастродуоденоскопия проводилась эндоскопом «Olympus» 

(Япония). При эндоскопии устанавливались наличие, локализация и степень 

выраженности ВРВП. Степень варикозной трансформации вен пищевода 

оценивали по классификации K.-J. Paquet. Различают 4 степени варикозного 

расширения вен пищевода: I степень - характеризуется наличием голубова-

тых вен в нижней части пищевода диаметром менее 2 мм; II степень - харак-
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теризуется наличием синих флебэктаз диаметром 2-3 мм с узловыми выпячи-

ваниями в просвет пищевода; III степень - узловатые извитые стволы вен до-

ходят до середины пищевода и до свода желудка; IV степень - вены заполня-

ют просвет пищевода, их диаметр превышает 4 мм.  

Статистическую обработку материала проводили стандартными мето-

дами вариационной статистики с помощью статистических пакетов програм-

мы Microsoft Excel 7 и STATISTICA v 7.0 (StatSoft, США). Данные представ-

лены в виде Mm, где М – среднее значение величины, m – ее стандартная 

ошибка. Для оценки достоверности различий между значениями использова-

ли t – критерий Стьюдента (с использованием формул для сравнения двух 

групп с попарно независимыми или попарно зависимыми вариантами), для 

количественных показателей с ненормальным распределением судили по не-

параметрическому критерию Манна-Уитни (U-тест) и тестом Вилкоксона. 

Различия величин оценивали как достоверные при уровне p0,05.  

Корреляционная зависимость была оценена методом Спирмена.  Выжи-

ваемость больных анализировали с помощью метода Каплана-Мейера, сни-

жение относительного риска и 95% доверительные интервалы рассчитывали 

с помощью модели регрессии Кокса. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ, КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ НА ФОНЕ  

ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

3.1. Этиологическая характеристика цирроза печени с развитием острой 

на фоне хронической печеночной недостаточности 

 

Сравнительный анализ между группами больных с или без наличия 

ОХПН не выявил значительных различий в возрасте, соотношении полов, про-

должительности заболевания, а при алкогольных поражениях печени – от дли-

тельности злоупотребления алкоголем и характера употребляемых напитков. 

Частота обнаружения ОХПН при хронических диффузных заболеваниях 

печени приведена в таблице 3.1.1.  

У 16 больных ЦП был в стадии компенсации (КЦП), у 146 в стадии де-

компенсации (ДЦП). У 48 больных были зарегистрированы клинические при-

знаки ОХПН. Основными причинами развития ЦП во всех группах были ви-

русный гепатит В: 62,5% больных КЦП, 65,1% больных с ДЦП и 56,2% боль-

ных с ОХПН. 

Таблица 3.1.1. 

Этиология развития ЦП с ОХПН 

 

Этиология ЦП 
КЦП 

(n=16) 

ДЦП 

(n=146) 

ОХПН 

(n=48) 

HBV 

HBV+HDV 

HBV+ HCV 

HCV 

Этанол 

ПБЦ 

Неустановленная 

10 (62,5%) 

5 

- 

4 (25%) 

1(6,2%) 

- 

1 

95 (65,1%) 

49 

4 

31 (21,2%) 

9 (6,1%) 

2 

7 

27 (56,2%) 

12 

1 

10 (20,1%) 

6 (10,4%) 

- 

4 

 

У около половины больных ЦП с ОХПН отмечалась коинфекция 

HBV+HDV. HCV как причина развития цирроза печени диагностирована в 25% 

случаях при КЦП, в 21,2% случаях при ДЦП и 20,1% при ЦП с ОХПН. При 

ОХПН чаще наблюдался алкогольный цирроз (10,4% против 6,1% при ДЦП). 

Аутоиммунная этиология ЦП (ПБЦ) констатирована только у 2 больных ДЦП. 
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Таким образом, этиологический фактор цирроза печени не влияет на 

развитие острой на фоне хронической печеночной недостаточности.  

 

3.2. Клинико-биохимические особенности течения острой на фоне  

хронической печеночной недостаточности 
 

Под наблюдением находились 210 больных ЦП, госпитализированных 

в клинике Института гастроэнтерологии в 2016-2018 годах. Цирроз печени 

диагностирован на основание совокупности клинических признаков, лабора-

торных, сонографических, фиброскопических и эндоскопических показате-

лей.  Показатели всех больных зарегистрированы при физическом осмотре и 

по данным истории болезни. Клинико-биохимические показатели были по-

лучены в первый день поступления больного в стационар. Больные были раз-

делены на три группы: 1 - больные ЦП без декомпенсации (КЦП); 2 - боль-

ные ЦП с декомпенсацией, но без органной недостаточности (ДЦП); 3 - 

больные ЦП с острой на фоне хронической печеночной недостаточности. У 

125 больных впервые развивалась острая декомпенсация, у 69 больных были 

эпизоды предшествующей печеночной декомпенсации. Критериями исклю-

чения из данного исследования явились: возраст моложе 16 лет, беремен-

ность, острая печеночная недостаточность у больных без ЦП, ГЦК и хрони-

ческое непеченочное заболевание. 

Наблюдение больных продолжалось не менее 180 дней. При развитии 

органной недостаточности больные второй группы переводились в третью 

группу. Информация о смерти больного в течение 28 или 90 дней наблюде-

ния и причин смерти была собрана для всех больных. Клиническая характе-

ристика больных представлена в таблице 3.2.1.  

У 16 больных ЦП был в стадии компенсации (КЦП), у 146 в стадии де-

компенсации (ДЦП). Во всех трех группах преобладали мужчины (КЦП – 

56,2%, ДЦП – 64,4%, ОХПН – 62,5%). У 48 больных были зарегистрированы 

клинические признаки ОХПН. Данный синдром у 42 больных диагностирован 

при поступлении, а 6-ых больных развивался во время наблюдения.  
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Таблица 3.2.1.  

Клиническая характеристика больных циррозом печени 

 

Характеристика 
КЦП 

(n=16) 

ДЦП 

(n=146) 

ОХПН 

(n=48) 

Возраст, лет 

Мужчины (%) 

Женщины (%) 

43,19±3,02 

9 (56,2%) 

7 (43,8%) 

48,36±1,12 

94 (64,4%) 

52 (35,6%) 

45,56±1,92 

30 (62,5%) 

18 (37,5%) 

ИМТ 

ЧСС 

Среднее АД 

Этиология ЦП: 

HBV 

HBV+HDV 

HBV+ HCV 

HCV 

Этанол 

ПБЦ 

Неустановленная 

25,35±1,49 

77,25±5,65 

80,50±1.82 

 

10 (62,5%) 

5 

- 

4 (25%) 

1(6,2%) 

- 

1 

25,21±0,38 

80,38±0,78 

84,48±1,15 

 

95 (65,1%) 

49 

4 

31 (21,2%) 

9 (6,1%) 

2 

9 

26,77±0,63 

88,19±1,30 

78,54±2,00 

 

27 (56,2%) 

12 

1 

10 (20,1%) 

6 (10,4%) 

- 

5 

Предшествующая декомпенсация  - 51 (34,9%) 18 (37,5%) 

Асцит  112 (76,7%) 16 (33,3%) 

 

Больные с ОХПН были моложе (45,56±1,92 лет), чем больные с ДЦП 

(48,36±1,12 лет) и больные с КЦП (43,19±3,02 лет).  

Предшествующая декомпенсация наблюдалась 34,9% больных с ДЦП и 

у 37,5% с ОХПН. Асцит при поступлении в клинику выявлен у 76,7% боль-

ных с ДЦП и лишь у 33,3% больных с ОХПН.  

Больные с ЦП в стадии компенсации жаловались на общую слабость, 

недомагание, усталость, у некоторых наблюдалось желтушность склер и 

кожных покровов. Гепатомегалия наблюдалась у 32%, спленомегалия у 78% 

больных. Биохимические показатели больных с компенсированным циррозом 

печени представлены в таблице 3.2.2. Средний возраст больных составил 

43,19±3,02 лет. Средний индекс массы тела равнялся 25,35±1,49. Асцит и при-

знаки печеночной энцефалопатии не наблюдались. Содержание гемоглобина, 

эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в периферической крови было в пре-

делах нормальных величин. Концентрация билирубина в сыворотке крови со-

ставила 32,35±8,60 ммоль/л, активность АсАТ была повышена до 52,25±5,68, 

АлАТ – до 66,00±8,69 нномль/л/сек.  
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Таблица 3.2.2.  

Клинико-биохимические показатели больных  

компенсированным циррозом печени 

 
Descriptive Statistics (Лист1 in ЦП компенсированный)

Variable

Mean Median Lower
Quartile

Upper
Quartile

Range Standard
Error

Возраст

Давность

Hb

Лейкоциты

Эритроциты

Тромбоциты

Холестерин

Билирубин

АСАТ

АЛАТ

Альбумин

Креатинин

МНО

Глюкоза

SPO

ВРВП

АД

ИМТ

Асцит

MELD

СЧП

43,1875 43,5000 36,5000 49,5000 45,0000 3,02244

20,2500 4,5000 1,0000 30,0000 83,0000 6,65050

114,3750 120,0000 100,0000 143,5000 135,0000 8,99021

4,4444 4,0500 2,9500 5,1500 6,1000 0,47029

4,0313 3,9500 3,6500 4,5500 2,4000 0,16143

163,4375 140,5000 120,0000 225,0000 176,0000 14,51493

4,1544 3,7350 3,1200 4,6400 5,5200 0,36279

32,3500 23,4000 9,8000 38,1500 135,5000 8,59948

52,2500 43,5000 38,0000 59,0000 78,0000 5,68514

66,0000 50,5000 45,0000 74,5000 113,0000 8,68859

36,5625 37,5000 33,0000 41,5000 25,0000 1,66325

102,6875 102,0000 93,5000 109,0000 56,0000 3,74691

1,2875 1,3500 1,1000 1,4000 0,6000 0,04553

4,8063 5,0000 4,4000 5,1000 1,7000 0,12957

94,4375 94,5000 94,0000 95,0000 5,0000 0,30233

2,3125 2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 0,23662

80,5000 80,0000 74,0000 88,0000 24,0000 1,82117

25,3500 24,3000 21,9000 27,8500 22,8000 1,49134

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00000

12,5625 12,0000 9,5000 15,5000 15,0000 0,99987

5,8750 5,5000 5,0000 6,0000 3,0000 0,28687  
 

 

Содержание альбумина, креатинина, глюкозы, МНО и SPO имели не-

большие тенденция к изменению. Концентрация альбумина в сыворотке крови 

была на 32% меньше, чем у здоровых. Счет Чайлд-Пью в среднем составил 

5,88±0,29, а модель терминальной стадии болезни печени 12,56±1,00. При этом 

MELD положительно коррелировал с содержанием билирубина, креатинина, 

МНО и СЧП (табл. 3.2.3). 
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Таблица 3.2.3.  

Корреляционный анализ биохимических показателей больных  

компенсированным циррозом печени 
 

Correlations (Лист1 in ЦП компенсированный)
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=16 (Casewise deletion of missing data)

Variable Тромбоциты Креатинин МНО АД MELD СЧП

Возраст

Давность

Hb

Лейкоциты

Эритроциты

Тромбоциты

Холестерин

Билирубин

АСАТ

АЛАТ

Альбумин

Креатинин

МНО

Глюкоза

SPO

ВРВП

АД

ИМТ

MELD

СЧП

0,253842 0,051486 0,067749 -0,042012 -0,075401 -0,296149

0,402470 0,277944 0,094261 -0,265583 0,175292 0,053508

-0,354511 0,139263 0,024176 0,033338 0,169941 -0,077954

0,651371 0,442984 0,196518 -0,494641 0,416473 0,203185

-0,304110 0,135404 -0,064486 -0,244478 -0,038237 -0,471247

1,000000 0,186030 0,296255 -0,051307 0,306352 0,249045

0,380024 0,102996 -0,130952 -0,516967 -0,055128 -0,142980

0,341478 0,514738 0,253813 -0,240138 0,824067 0,796042

0,352303 0,340593 -0,218120 -0,460387 0,094374 0,026826

0,362799 0,287331 -0,214871 -0,428689 0,066667 0,035106

-0,293565 0,215828 -0,131366 -0,429863 -0,040244 -0,418082

0,186030 1,000000 0,169445 -0,308664 0,708245 0,265054

0,296255 0,169445 1,000000 -0,065327 0,614382 0,247242

0,031584 0,296357 -0,105061 -0,180987 0,200806 0,135919

0,525953 0,236090 -0,034054 0,261077 0,111129 0,234206

0,176895 -0,368626 0,217554 0,091856 -0,067143 0,222518

-0,051307 -0,308664 -0,065327 1,000000 -0,175047 0,103682

0,388754 0,355567 0,282280 -0,326463 0,258331 -0,116874

0,306352 0,708245 0,614382 -0,175047 1,000000 0,699098

0,249045 0,265054 0,247242 0,103682 0,699098 1,000000  
 

Среди больных с декомпенсированным ЦП доминировали слабость, 

нарушение стула, асцит, метеоризм, похудание, лихорадка и артралгия. 

Средний возраст больных составил 48,36±1,12 лет (табл. 3.2.4). 

Гепатомегалия наблюдалась в 33,6% случаях, диспепсия – у 64,9%, боли 

в животе – у 64,2, асцит у 76,7% больных. Печеночная энцефалопатия диа-

гностирована у 44% больных.  Наблюдалась анемия (среднее содержание 

эритроцитов в периферической крови 3,25±0,06), лейкопения (4,16±0,19) и 

тромбоцитопения (129,27±5,80). Среднее содержание эритроцитов в перифе-

рической крови было на 19%, лейкоцитов на 7% и тромбоцитов на 21% ниже, 

чем показатели больных с компенсированным циррозом печени. О тяжелом 

поражении печени больных с ДЦП можно судить по показателям функцио-

нального состояния печени.  
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Таблица 3.2.4.  

Клинико-биохимические показатели больных  

декомпенсированным циррозом печени 

 
Descriptive Statistics (Лист1 in ЦП декомпенсированный)

Variable
Valid N Mean Confidence

-95,000%
Confidence
95,000%

Median Low er
Quartile

Upper
Quartile

Quartile
Range

Standard
Error

Возраст

Давность

Гемоглобин

Лейкоциты

Эритроциты

Тромбоциты

Холестерин

Билирубин

АСАТ

АЛАТ

Альбумин

Креатинин

МНО

Глюкоза

Энцефалопатия

SPO

ВРВП

ЧСС

ИМТ

СЧП

MELD

146 48,3562 46,1377 50,5746 51,0000 37,00000 57,0000 20,00000 1,12244

146 47,7534 25,7281 69,7787 25,0000 4,00000 60,0000 56,00000 11,14383

146 92,5068 88,4235 96,5902 90,0000 75,00000 114,0000 39,00000 2,06597

146 4,1555 3,7797 4,5313 3,6000 2,60000 5,0000 2,40000 0,19015

146 3,2500 3,1379 3,3621 3,3000 2,90000 3,7000 0,80000 0,05672

146 129,2740 117,8202 140,7277 111,0000 76,00000 164,0000 88,00000 5,79507

146 3,4256 2,9958 3,8555 3,0350 2,45000 3,7700 1,32000 0,21749

146 43,1534 34,4924 51,8145 27,5500 19,40000 40,8000 21,40000 4,38209

146 47,9110 42,1053 53,7166 40,0000 23,00000 62,0000 39,00000 2,93742

146 63,0685 53,1145 73,0225 45,5000 28,00000 76,0000 48,00000 5,03629

146 30,6986 29,5047 31,8925 30,0000 26,00000 36,0000 10,00000 0,60406

146 112,3288 107,5083 117,1492 109,5000 96,00000 125,0000 29,00000 2,43892

146 2,0384 1,9819 2,0948 2,1000 1,80000 2,4000 0,60000 0,02857

146 5,3861 5,0545 5,7177 4,8000 4,30000 5,6000 1,30000 0,16779

146 1,0205 -0,3500 2,3910 0,0000 0,00000 0,0000 0,00000 0,69341

26 96,3077 95,4857 97,1297 97,0000 95,00000 98,0000 3,00000 0,39911

146 2,7123 2,5575 2,8672 3,0000 2,00000 4,0000 2,00000 0,07834

145 84,3793 82,8439 85,9148 84,0000 77,00000 90,0000 13,00000 0,77682

144 25,2069 24,4554 25,9585 24,0000 22,20000 27,5000 5,30000 0,38022

146 8,9658 8,6208 9,3107 9,0000 7,00000 11,0000 4,00000 0,17453

146 18,8014 18,1112 19,4915 18,0000 16,00000 21,0000 5,00000 0,34918 
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Концентрация холестерина в сыворотке крови в среднем была уменьше-

на до 3,42±0,22 ммоль/л, билирубина была увеличена до 43,15±4,38 

мкмоль/л, активность АсАТ была повышена до 47,91±2,94 нмоль/сек/л, АлАТ 

– до 63,07±5,04 нмоль/сек/л. Средний показатель МНО у больных с деком-

пенсированным ЦП повышалось до 2,04±0,03 против 1,29±0,05 у больных 

компенсированным ЦП. СЧП у больных с декомпенсированным ЦП равнялся 

8,97±0,17, а MELD - 18,80±0,35, что было соответственно на 52,6% и 49,7% 

больше по сравнению с данными больных компенсированным ЦП. 

Summary: ДЦП

K-S d=,28912, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Summary Statistics:ДЦП
Valid N=146
Mean= 43,153425
Median= 27,550000
Minimum=  5,500000
Maximum=349,000000
Lower Quartile= 19,400000
Upper Quartile= 40,800000
Quartile Range= 21,400000
Standard Error=  4,382091

 

Рис. 3.1. Содержание билирубина в сыворотке крови  

больных декомпенсированным ЦП. 

 

При многофакторном корреляционном анализе (табл. 3.2.5.) выявлена 

положительная зависимость СЧП от содержания билирубина, МНО, отрица-

тельная зависимость от концентрации альбумина в сыворотке крови. MELD 

имела прямую зависимость от содержание билирубина, АсАТ, АлАТ, альбу-

мина, креатинина, МНО, ИМТ и СЧП. 
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Таблица 3.2.5.  

Корреляционный анализ биохимических показателей больных  

декомпенсированным циррозом печени 

 
Correlations (Лист1 in ЦП декомпенсированный)
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=24 (Casew ise deletion of missing data)

Variable Лейкоциты Тромбоциты АЛАТ Альбумин Креатинин МНО СЧП MELD

Возраст

Давность

Гемоглобин

Лейкоциты

Эритроциты

Тромбоциты

Холестерин

Билирубин

АСАТ

АЛАТ

Альбумин

Креатинин

МНО

Глюкоза

Энцефалопатия

SPO

ВРВП

ЧСС

ИМТ

СЧП

MELD

0,224149 0,520541 -0,329592 0,234950 0,263997 -0,254062 -0,356647 -0,186044

-0,008129 0,223508 -0,164329 0,025596 0,088868 -0,123451 -0,268203 -0,131089

0,170490 0,050083 -0,019272 0,119067 0,169143 -0,265704 0,082740 0,041119

1,000000 0,699958 0,190091 -0,234805 0,299603 0,080689 0,045571 0,358372

0,202196 0,056643 -0,042140 0,115988 0,132451 -0,297328 0,106689 0,040977

0,699958 1,000000 -0,064559 0,010590 0,397490 -0,117391 -0,093017 0,124913

0,061529 0,053564 0,186382 0,276917 -0,058294 -0,451719 -0,034092 0,093422

0,146626 -0,027328 0,676212 -0,090861 -0,040675 0,113821 0,435357 0,700277

0,202934 -0,055262 0,996682 -0,084574 -0,029140 0,145207 0,303505 0,536432

0,190091 -0,064559 1,000000 -0,055884 -0,008166 0,123925 0,263120 0,518395

-0,234805 0,010590 -0,055884 1,000000 -0,174334 -0,513330 -0,590314 -0,519974

0,299603 0,397490 -0,008166 -0,174334 1,000000 -0,181866 -0,227224 0,340120

0,080689 -0,117391 0,123925 -0,513330 -0,181866 1,000000 0,568732 0,546983

0,499562 0,506518 -0,069225 -0,204363 0,264211 0,052706 0,021738 0,297101

-0,038296 -0,166058 -0,044413 0,247389 -0,020140 0,252170 0,143886 0,082731

0,171239 0,056555 0,242529 -0,240691 -0,179775 0,459855 0,258756 0,199530

-0,011981 0,004709 0,255705 0,009474 -0,153965 0,239957 0,030831 0,121690

-0,074090 -0,164304 0,013128 -0,354480 0,157401 0,177210 -0,096316 0,137139

-0,068137 0,216181 -0,102634 0,451713 -0,160924 -0,535557 -0,371610 -0,435405

0,045571 -0,093017 0,263120 -0,590314 -0,227224 0,568732 1,000000 0,605225

0,358372 0,124913 0,518395 -0,519974 0,340120 0,546983 0,605225 1,000000  
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Между показателями MELD и лейкоцитами у больных с декомпенси-

рованным циррозом выявлена прямая корреляционная зависимость (рис.3.2). 

 

Scatterplot: Лейкоциты vs. MELD (Casewise MD deletion)

MELD = 16,363 + ,58688 * Лейкоциты

Correlation: r = ,31958
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X:  Лейкоциты

     N = 146

     Mean = 4,155479

     Std.Dv. = 2,297556

     Max. = 14,500000

     Min. = 1,200000

Y:  MELD

     N = 146

     Mean = 18,801370

     Std.Dv. = 4,219201

     Max. = 32,000000

     Min. = 12,000000

Рис. 3.2.  Корреляционная зависимость MELD  

от содержания лейкоцитов в периферической крови. 

 

Клинико-биохимические показатели больных ЦП с ОХПН представлены в 

табл. 3.2.6. Из 310 больных ЦП у 48 (15,5%) были зарегистрированы клинико-

биохимические признаки ОХПН. Средний возраст больных составил 45,56±1,92 

лет. Больные с ОХПН были моложе, чем больные с ДЦП. Основными причи-

нами развития ЦП во всех группах были вирусные гепатиты В и С. При ОХПН 

чаще наблюдался алкогольный цирроз (10,4% против 6,1% при ДЦП).  

Предшествующая декомпенсация наблюдалась 34,9% больных с ДЦП и 

у 37,5% с ОХПН. Асцит при поступлении в клинику выявлен у 76,7% боль-

ных с ДЦП и лишь у 33,3% больных с ОХПН.  
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Таблица 3.2.6.  

Клинико-биохимические показатели больных  

циррозом печени с ОХПН 

 
Descriptive Statistics (Лист1 in ОХПН)

Variable

Valid N Mean Confidence
-95,000%

Confidence
95,000%

Median Standard
Error

Возраст

Давность

Hb

Лейкоциты

Эритроциты

Тромбоциты

Холестерин

Билирубин

АСАТ

АЛАТ

Альбумин

Креатинин

МНО

ПЭ

SPO

ВРВП

ЧСС

АД

ИМТ

Асцит

Продолжительность жизни, суток

Органная недостаточность

СЧП

MELD

48 45,5625 41,6955 49,4295 40,5000 1,92223

46 33,9348 21,1792 46,6904 24,0000 6,33314

48 81,7917 72,3918 91,1916 77,5000 4,67252

48 9,4771 7,1762 11,7780 6,8000 1,14375

48 3,0250 2,6584 3,3916 2,7000 0,18225

48 130,5833 110,4712 150,6955 109,0000 9,99738

48 3,0260 2,6545 3,3976 3,1300 0,18470

48 151,0292 104,9506 197,1078 75,0000 22,90484

48 69,6250 52,9924 86,2576 51,0000 8,26777

48 99,1458 73,5091 124,7825 63,0000 12,74355

48 26,8958 24,7745 29,0172 25,0000 1,05447

48 175,0625 152,0697 198,0553 177,0000 11,42930

48 2,4292 2,2927 2,5656 2,6000 0,06783

48 2,2292 1,8588 2,5996 3,0000 0,18412

48 92,0417 90,5252 93,5581 93,0000 0,75381

48 2,8333 2,5700 3,0967 3,0000 0,13092

48 88,1875 85,5713 90,8037 88,0000 1,30046

48 78,5417 74,5129 82,5705 70,0000 2,00265

48 26,7750 25,5047 28,0453 25,9500 0,63142

48 0,3333 0,1950 0,4717 0,0000 0,06876

48 136,6458 98,4967 174,7949 93,5000 18,96323

48 2,1042 1,8628 2,3455 2,0000 0,11999

48 10,1667 9,6788 10,6545 10,0000 0,24250

48 28,0625 26,6547 29,4703 27,0000 0,69980  

 

 



40 

 

Больные жаловались на выраженную общую слабость, нарушение стула, 

метеоризм, лихорадка и артралгия. Гепатомегалия наблюдалась в 46,7% слу-

чаях, диспепсия – у 77,8%, боли в животе – у 38,2%. Печеночная энцефалопа-

тия диагностирована у 52% больных.  Наблюдалась анемия (среднее содер-

жание эритроцитов в периферической крови 3,02±0,18), лейкоцитоз 

(9,48±1,14) и тромбоцитопения (130,58±10,00). Количество лейкоцитов в пе-

риферической крови у больных ЦП с ОХПН было более чем в 2,2 раза боль-

ше чем у больных декомпенсированным ЦП (рис.3.3.).  

Лейкоциты периферической крови

 Mean 
 Mean±SD 
 Mean±1,96*SD КЦП ДЦП ОХПН
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Рис. 3.3. Сравнительное содержание лейкоцитов у больных ЦП с ОХПН 

 

Среднее содержание гемоглобина, эритроцитов и тромбоцитов между 

группами значительно не отличалось.  

Концентрация билирубина в сыворотке крови у больных ЦП с ОХПН 

была в 3,5 раза, активность АлАТ на 57%, содержание креатинина на 56% и 

МНО на 19% больше по сравнению с показателями больных декомпенсиро-
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ванным ЦП (рис.3.4.). Содержание SPO было 92,04±0,95 (всего на 5-6% 

меньше нормы). 

 

Mean Plot of multiple variables

Билирубин 10v*146c

Mean; Whisker: Mean±0,95 Conf. Interval
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Рис. 3.4. Сравнительное содержание билирубина в сыворотке крови  

больных циррозом печени 

 

При сравнении концентрации АсаТ и АлАТ в сыворотке крови между 

группами статистически достоверное различие наблюдалось между показате-

лями больных ЦП с ОХПН по сравнению с данными больных ДЦП (таблицы 

3.2.7 и 3.2.8). 

Счет Чайлд-Пью у больных с ЦП с ОХПН был статистически достовер-

но (P=0,000425) выше (соответственно на 72,4 и 13,4%) по сравнению с дан-

ными больных КЦП и ДЦП (табл. 3.2.9).  
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Таблица 3.2.7.  

Сравнение концентрации АсАТ между группами больных с ЦП 

 
T-test for Independent Samples (АсАТ)
Note: Variables were treated as independent samples

Group 1  vs. Group 2

Mean
Group 1

Mean
Group 2

t-value df p F-ratio
Variances

p
Variances

АсАТ, ДЦП vs. АсАТ, КЦП

АсАТ, ОХПН vs. АсАТ, КЦП

АсАТ, ОХПН vs. АсАТ, ДЦП

47,91096 52,25000 -0,477612 160 0,633578 2,436027 0,051380

69,62500 52,25000 1,177596 62 0,243458 6,344767 0,000340

69,62500 47,91096 3,115681 192 0,002117 2,604555 0,000014  
 

Таблица 3.2.8.  

Сравнение концентрации АлАТ между группами больных с ЦП 

 
T-test for Independent Samples (АлАТ)
Note: Variables were treated as independent samples

Group 1  vs. Group 2
Mean

Group 1
Mean

Group 2
t-value df p F-ratio

Variances
p

Variances

АлАТ, ДЦП vs. АлАТ, КЦП

АлАТ, ОХПН vs. АлАТ, КЦП

АлАТ, ОХПН vs. АлАТ, ДЦП

63,06849 66,00000 -0,188996 160 0,850336 3,065886 0,016173

99,14583 66,00000 1,458055 62 0,149872 6,453615 0,000306

99,14583 63,06849 3,161242 192 0,001826 2,104975 0,000825 
 

Таблица 3.2.9.  

Сравнительные показатели счета Чайлд-Пью у больных ЦП 

T-test for Independent Samples (Spreadsheet183) Счет Чайлд-Пью
Note: Variables were treated as independent samples

Group 1  vs. Group 2
Mean

Group 1
Mean

Group 2
t-value df p Confidence

-95,000%
Confidence
+95,000%

ОХПН vs.      КЦП

ОХПН vs.      ДЦП

10,16667 5,875000 9,481919 62 0,000000 3,386900 5,196433

10,16667 8,965753 3,586819 192 0,000425 0,540530 1,861297 
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У больных ЦП с ОХПН показатели модели терминальной стадии бо-

лезни печени (MELD) (28,06±0,70) были статистически значимо повышены 

по сравнению с показателями больных КЦП и ДЦП (18,80±0.92) (рис.3.4.).  

MELD
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Рис. 3.5. Показатель модели терминальной стадии болезни печени  

у разных групп больных ЦП 

 

С СЧП следующие показатели имели достоверную (Р<0,05) положитель-

ную корреляционную зависимость (табл. 3.2.10): содержание лейкоцитов в пе-

риферической крови, концентрация билирубина, степень печеночной энцефа-

лопатии, количество органной недостаточности, а отрицательно от концентра-

ции альбумина и продолжительности жизни. MELD положительно и достовер-

но коррелировала с концентрации билирубина, креатинина, МНО, количество 

органной недостаточности и СЧП. Отрицательная зависимость MELD имела от 

возраста больных, частоты сердечных сокращений, содержания тромбоцитов в 

периферической крови и продолжительности жизни больных.  
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Таблица 3.2.10.  

Корреляционная зависимость счета Чайлд-Пью и  

модели терминальной стадии болезни печени (MELD) от  

клинико-биохимических показателей больных ЦП с ОХПН 

 
Correlations (Лист1 in ОХПН)
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=46 (Casewise deletion of missing data)

Variable СЧП MELD

Возраст

Давность

Hb

Лейкоциты

Эритроциты

Тромбоциты

Холестерин

Билирубин

АСАТ

АЛАТ

Альбумин

Креатинин

МНО

ПЭ

SPO

ВРВП

ЧСС

АД

ИМТ

Асцит

Продолжительность жизни, суток

Органная недостаточность

СЧП

MELD

-0,282281 -0,334390

-0,266438 -0,017551

0,056475 -0,001837

0,368177 0,264279

0,085226 0,116029

-0,174436 -0,405848

-0,137824 0,017354

0,513047 0,624323

0,113343 0,179962

0,086099 0,176276

-0,422708 -0,077358

0,168276 0,520552

0,233224 0,491916

0,667104 0,247968

-0,214027 -0,039237

-0,081888 -0,099229

0,019239 -0,294738

-0,236006 -0,070540

-0,137791 -0,215193

0,083272 0,092195

-0,426195 -0,481887

0,454396 0,561221

1,000000 0,551686

0,551686 1,000000
 

 
 

Количество органной недостаточности у больных ЦП с ОХПН досто-

верно и положительно коррелировала от концентрации билирубина, креати-

нина в сыворотке крови, степени печеночной энцефалопатии, СЧП и MELD 

(табл. 3.2.11). 

Наши исследования установили 28-дневную смертность у 4,8% боль-

ных с декомпенсированным ЦП без ОХПН и у 41,7% больных ЦП с ОХПН 

(табл.3.2.12.), что указывает об ассоциации ОХПН с высокой краткосрочной 

смертностью.   
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Таблица 3.2.11.  

Корреляционная зависимость продолжительности жизни и количество органной  

недостаточности от клинико-биохимических показателей больных ЦП с ОХПН 

 

Показатель ПЖ ОН 

ОН -0,5982 1 

Возраст 0,115209 -0,12264 

Hb -0,06856 -0,0308 

Лейкоциты -0,34771 0,382797 

Эритроциты -0,23155 0,246796 

Тромбоциты 0,115276 -0,14187 

Холестерин 0,105477 -0,03641 

Билирубин -0,51205 0,508581 

АСАТ -0,39269 0,2667 

АЛАТ -0,37732 0,243299 

Альбумин 0,082332 -0,15583 

Креатинин -0,21446 0,307288 

МНО -0,04851 0,160898 

ПЭ -0,39196 0,378297 

SPO 0,14946 -0,26076 

ВРВП 0,037471 -0,06114 

ЧСС 0,032766 -0,09641 

АД 0,28539 -0,42005 

ИМТ 0,030645 0,017698 

Асцит 0,051519 0,071634 

СЧП -0,53479 0,459562 

MELD -0,54243 0,515694 

Примечание: ПЖ – продолжительность жизни, ОН – органная недостаточность. 

 
Таблица 3.2.12. 

 Смертность больных циррозом печени 

 

Группа 

больных 

Всего Из них умерли в течение суток 

28 60 90 120 150 180 

КЦП  

ДЦП  

ОХПН 

16 

146 

48 

- 

7 

20 

- 

12 

22 

- 

17 

24 

1 

23 

27 

2 

34 

30 

2 

38 

32 

 

Через 60 дней с момента диагностирование умерли 8,2% больных с де-

компенсированным ЦП и 45,8% больных с ОХПН. 90 дневная смертность 

больных ЦП с ОХПН составила 50 % против 11,6% у больных ЦП без ОХПН. 

При дальнейшем наблюдении смертность больных в обеих группах мало отли-

чалась. Шестимесячная выживаемость больных при развитии острой декомпен-

сации с органной недостаточности была всего 33,3% (рис. 3.6).  
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Рис. 3.6. Выживаемость больных ЦП с ОХПН по Каплану-Майеру 

 

Средняя продолжительность жизни больных декомпенсированного ЦП 

составила 2,2±0,4 года, больных ЦП с ОХПН всего 136,65±18,96 дней. Продол-

жительность жизни больных достоверно (P<0,05) и обратно коррелировала с 

содержанием лейкоцитов (r -0,34771), билирубина (r -0,51205) (рис.3.7), 

АсАТ (r -0,39269), АлАТ (r -0,37732) в сыворотке крови и степенью печеноч-

ной энцефалопатии (r -0,39196) (табл.3.2.8).  
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Рис. 3.7. Корреляционная зависимость продолжительности жизни больных  

ЦП с ОХПН от концентрации билирубина в сыворотке крови. 

 

Наиболее выраженную зависимостью продолжительности жизни боль-

ных ЦП с ОХПН имела с количеством органной недостаточности (рис. 3.7), 

счетом Чайлд-Пью (рис.3.8) и моделью терминальной стадии болезни печени 

– MELD (рис. 3.9). Продолжительности жизни больных ЦП при наличии од-

ной органной недостаточности в среднем составила 265,36±50,25 дней, две 

органной недостаточности – 125,91±16,60 дней, три и более органной недо-

статочности – 61,08±26,61 дней.  
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Scatterplot: Органная недостаточность vs. Продолжительность жизни, суток (Casewise MD deletion)

Продолжительность жизни, суток = 322,14 - 88,16  * Органная недостаточность

Correlation: r = -,5578
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     Max. = 550,000000

     Min. = 2,000000

 
 

 

Рис. 3.8. Корреляционная зависимость продолжительности жизни  

больных ЦП с ОХПН от количество органной недостаточности 
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Scatterplot: СЧП      vs. Продолжительность жизни, суток (Casewise MD deletion)

Продолжительность жизни, суток = 500,82 - 35,82  * СЧП

Correlation: r = -,4581
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Рис. 3.9. Корреляционная зависимость продолжительности жизни  

больных ЦП с ОХПН от счета Чайлд-Пью 
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Scatterplot: MELD vs. Продолжительность жизни, суток (Casewise MD deletion)

Продолжительность жизни, суток = 519,81 - 13,65  * MELD

Correlation: r = -,5039
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Рис. 3.10. Корреляционная зависимость продолжительности жизни больных  

ЦП с ОХПН от модели терминальной стадии болезни печени (MELD) 

 

Связь между органной недостаточностью и 90-дневной смертностью 

больных ЦП с ОХПН представлена на рисунке 3.11. В течение трех месячно-

го наблюдения умерли 27,3% больных с одной, 52,1% больных с двумя и 

76,9% больных с тремя и более органной недостаточности. 

 
 

Рис. 3.11. 90-дневная смертность больных и количество органной  

недостаточности при ЦП с ОХПН 



51 

 

Таким образом, прогностическими факторами выживаемости больных 

ЦП с ОХПН являются: количество органной недостаточности, показатели 

CLIF-SOFA и модели терминальной стадии болезни печени, счет Чайлд-Пью, 

степень печеночной энцефалопатии, лейкоцитоз, гипербилирубинемия, гипер-

креатининемия и повышение МНО. При оценке прогноза у пациентов с ACLF 

следует отметить, что это динамический синдром, который может улучшить-

ся или ухудшиться во время госпитализации [12, 13]. Поэтому очень важно 

стратифицировать пациентов в соответствии с прогностическим факторами, 

чтобы контролировать реакцию на лечение, направить на трансплантацию 

печени, госпитализировать в отделения интенсивной терапии, а также иметь 

рациональную основу для определения бесполезности дальнейшего ухода и 

лечения конкретного больного. 

 

3.3. Провоцирующие факторы развития острой на фоне  

хронической печеночной недостаточности 

 

Тщательно собирали анамнез с целью выявления провоцирующего фак-

тора: бактериальная инфекция, желудочно-кишечное кровотечение, парацен-

тез без использования внутривенного альбумина, оперативное вмешатель-

ство, острый вирусный гепатит, алкогольный гепатит и другие причины. 

Провоцирующими факторами развития ОХПН у 13 больных была бактери-

альная инфекция, у 4-х острый вирусный гепатит, у 7 злоупотребление алко-

голем, у 2-х оперативное вмешательство, у 5 варикозное кровотечение, у 2-х 

парацентез без внутривенного введения альбумина и у 6-ти больных пече-

ночная энцефалопатия (табл. 3.3.1). У 9-ти (18,7%) больных провоцирующий 

фактор не выяснен.  

Значительная распространенность бактериальной инфекции в группе 

больных с ОХПН была связана с бактериальным перитонитом и пневмонией.  

Сепсис также чаще встречался при ОХПН, чем у больных с ДЦП.  
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Таблица 3.3.1. 

Провоцирующие факторы развития ОХПН у больных ЦП 

 

Провоцирующий фактор 
ДЦП 

n=146 

ОХПН 

n=48 

Бактериальная инфекция 

Вирусный гепатит (реактивация HBV) 

Алкоголь 

Парацентез 

Хирургия 

Кровотечение  

Энцефалопатия 

12 (8,2%) 

 

 

 

 

20 (13,7%) 

18 (12,3%) 

13 (27,1%) 

4 (8,3%) 

7 (14,6) 

2 (4,2%) 

2 (4,2%) 

5 (10,4%) 

6 (12,5%) 

 

Таким образом, основным провоцирующим фактором развития острой 

на фоне хронической печеночной недостаточности у больных циррозом пе-

чени являются бактериальная и вирусная инфекции. У части больных также 

значительную роль в появления данного синдрома играют печеночная энце-

фалопатия, кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и упо-

требления алкоголя. Провоцирующий фактор вызывает острую декомпенса-

цию с развитием полиорганной недостаточности и высокой частотой кратко-

срочной смертности. 28 дневная смертность больных ЦП с ОХПН в 8,7 раз 

больше, чем смертность больных декомпенсированным ЦП без ОХПН. 

 

3.4. Заключение 
 

Частота развития острой на фоне хронической печеночной недостаточ-

ности составила 15,5% от всех госпитализированных больных циррозом пе-

чени в клинике Института гастроэнтерологии. Сравнительный анализ между 

группами больных с или без наличия ОХПН не выявил значительных разли-

чий в возрасте, соотношении полов, продолжительности заболевания, а при 

алкогольных поражениях печени – от длительности злоупотребления алкого-

лем и характера употребляемых напитков. Этиологический фактор цирроза 

печени не влияет на развития острой на фоне хронической печеночной недо-

статочности. В Таджикистане основной причиной развития цирроза печени 

является вирус гепатита В и его коинфекция с вирусом гепатита D. 
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Среднее содержание гемоглобина, эритроцитов и тромбоцитов в пери-

ферической крови у больных ЦП с ОХПН не отличалось от показателей 

больных с КЦП и ДЦП. Количество лейкоцитов у больных ЦП с ОХПН было 

более чем в 2,2 раза больше чем у больных декомпенсированным ЦП. 

Концентрация билирубина в сыворотке крови у больных ЦП с ОХПН 

была в 3,5 раза, активность АлАТ на 57%, содержание креатинина на 56% и 

МНО на 19% больше по сравнению с показателями больных декомпенсиро-

ванным ЦП.  

Счет Чайлд-Пью и MELD у больных с ЦП с ОХПН был статистически 

достоверно выше по сравнению с данными больных КЦП и ДЦП.  

С СЧП достоверную (Р<0,05) положительную корреляционную зависи-

мость имели содержание лейкоцитов в периферической крови, концентрация 

билирубина, степень печеночной энцефалопатии, количество органной недо-

статочности, а отрицательно от концентрации альбумина и продолжительно-

сти жизни. MELD положительно и достоверно коррелировала с концентрации 

билирубина, креатинина, МНО, количество органной недостаточности и СЧП. 

Отрицательная зависимость MELD имела от возраста больных, частоты сер-

дечных сокращений, содержания тромбоцитов в периферической крови и про-

должительности жизни больных.  

Количество органной недостаточности у больных ЦП с ОХПН досто-

верно и положительно коррелировала от концентрации билирубина, креати-

нина в сыворотке крови, степени печеночной энцефалопатии, СЧП и MELD. 

Наши исследования установили 28-дневную смертность у 4,8% больных 

с декомпенсированным ЦП без ОХПН и у 41,7% больных ЦП с ОХПН, что 

указывает об ассоциации ОХПН с высокой краткосрочной смертностью.   

Через 60 дней с момента диагностирование умерли 8,2% больных с деком-

пенсированным ЦП и 45,8% больных с ОХПН. 90 дневная смертность больных 

ЦП с ОХПН составила 50 % против 11,6% у больных ЦП без ОХПН. При даль-

нейшем наблюдении смертность больных в обеих группах мало отличалась. 
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Шестимесячная выживаемость больных при развитии острой декомпенсации с 

органной недостаточности была всего 33,3%.  

Средняя продолжительность жизни больных декомпенсированного ЦП со-

ставила 2,2±0,4 года, больных ЦП с ОХПН всего 136,65±18,96 дней. Продол-

жительность жизни больных достоверно и обратно коррелировала с содер-

жанием лейкоцитов, билирубина, АсАТ, АлАТ в сыворотке крови и степенью 

печеночной энцефалопатии. Наиболее выраженную зависимость продолжи-

тельности жизни больных ЦП с ОХПН имела с количеством органной недо-

статочности, счетом Чайлд-Пью и моделью терминальной стадии болезни 

печени – MELD. Продолжительность жизни больных ЦП при наличии одной 

органной недостаточности в среднем составила 265,36±50,25 дней, две ор-

ганной недостаточности – 125,91±16,60 дней, три и более органной недоста-

точности – 61,08±26,61 дней. В течение трехмесячного наблюдения умерли 

27,3% больных с одной, 52,1% больных с двумя и 76,9% больных с тремя и 

более органной недостаточности. 

Прогностическими факторами выживаемости больных ЦП с ОХПН яв-

ляются: количество органной недостаточности, показатели CLIF-SOFA и мо-

дели терминальной стадии болезни печени, счет Чайлд-Пью, степень печеноч-

ной энцефалопатии, лейкоцитоз, гипербилирубинемия, гиперкреатининемия и 

повышение МНО.  

Основным провоцирующим фактором развития острой на фоне хрони-

ческой печеночной недостаточности у больных циррозом печени являются 

бактериальная и вирусная инфекции. У части больных также значительную 

роль в появления данного синдрома играют печеночная энцефалопатия, кро-

вотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и употребления алкого-

ля. Провоцирующий фактор вызывает острую декомпенсацию с развитием 

полиорганной недостаточности и высокой частотой краткосрочной смертно-

сти. 28 дневная смертность больных ЦП с ОХПН в 8,7 раз больше, чем 

смертность больных декомпенсированным ЦП без ОХПН. 
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ГЛАВА IV. ТЕЧЕНИЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ В  

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОЙ НА ФОНЕ  

ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

Органная недостаточность диагностирована по шкале CLIF-SOFA. Не-

достаточность печени диагностирована при уровне билирубина более 205 

мкмоль/л, недостаточность почек – при уровне креатинина более 177 

мкмоль/л, недостаточность головного мозга – при печеночной энцефалопа-

тии III степени и более, недостаточность коагуляции – при МНО более 2.5 

или тромбоциты менее 20×109/L, недостаточность циркуляции – при среднем 

АД ниже 60 мм.рт.ст., или при необходимости применения сосудосуживаю-

щих препаратов (допамин, адреналин, норадреналин), недостаточность ды-

хания - при SpO2/FiO2 менее 90. Разделение больных проводилось согласно 

классификации, предложенной R. Moreau et. al. (2013) (табл. 4.1.1). 

 Таблица 4.1.1. 

Разделение больных ЦП с ОХПН в зависимости от количество  

органной недостаточностью 

 

Недостаточность 
ОХПН 

(n=48) 

ОХПН 

I степени 

(n=11) 

ОХПН  

II степени 

(n=23) 

ОХПН III 

степени 

(n=13) 

1-го органа 

Печени 

Почек 

Мозга 

Коагуляции 

2-х органов 

Печени+почек 

Печени+мозга 

Печени+коагуляции 

Почек+мозга 

Почек+коагуляции 

Почек+легких 

Мозга+коагуляции 

Мозга+легких 

Коагуляции+легких 

3-х органов 

Печени+почек+коагуляции 

Печени+почек+мозга 

Печени+мозг+коагуляции 

Печени+мозг+легких 

11 

1 

5 

2 

3 

23 

- 

4 

2 

4 

5 

1 

5 

1 

1 

10 

2 

1 

1 

1 

11 

1 

5 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

23 

- 

4 

2 

4 

5 

1 

5 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

2 

1 

1 

1 
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Почек+мозг+коагуляции 

Почек+мозг+циркуляции 

Мозг+коагуляция+легких 

4-х органов 

Печени+почек+мозга+коагуляции 

Печени+почек+мозга+циркуляции 

Печени+почек+мозг+легких 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

  

Больные в зависимости от количества органной недостаточности были 

разделены на 3 степени тяжести.  

В первую группу (ОХПН I степени) входили больные только с почечной 

недостаточностью, или с недостаточностью одной печени, или коагуляции, 

или кровообращении или дыхании, у которых уровень креатинина в сыворот-

ке составлял от 133 до 178 мкмоль/л (1,5 до 1,9 мг/дл) и / или легкой или уме-

ренной печеночной энцефалопатии, а также с одной мозговой недостаточно-

стью, у которых уровень креатинина в сыворотке составлял от 133 до 178 

мкмоль/л (1,5 до 1,9 мг/дл). Во вторую группу (ОХПН IIстепени) входили 

больные с двумя органной недостаточности. В третью группу (ОХПН IIIсте-

пени) входили больные с 3 или более недостаточностью органов. Больные с 

одной органной недостаточностью составили 11, с двумя – 23, с тремя – 10 и с 

четырех – 3 больных. Клинико-биохимические показатели больных ОХПН в 

зависимости от степени тяжести представлены в таблицах 4.1.2, 4.1.3 и 4.1.4.  

Средний возраст, пол и индекс массы тела больных во всех группах ма-

ло отличались между собой. Среднее артериальное давление больных цирро-

зом печени с ОХПН II и IIIстепени было на 23,9% и 19,5% ниже, чем у боль-

ных ОХПН Iстепени (Р<0,05) (табл. 4.1.5).  
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Таблица 4.1.2. 

Клинико-биохимические показатели больных ЦП с ОХПН I степени 

 
Descriptive Statistics (ОХПН I степени)

Variable
Valid N Mean Confidence

-95,000%
Confidence
95,000%

Standard
Error

Возраст

Давность

Hb

Лейкоциты

Эритроциты

Тромбоциты

Холестерин

Билирубин

АСАТ

АЛАТ

Альбумин

Креатинин

МНО

ПЭ

SPO

ВРВП

ЧСС

АД

ИМТ

Асцит

СЧП

MELD

Продолжительность жизни

11 47,45 38,28 56,63 4,12

11 37,64 1,96 73,32 16,01

11 92,91 62,52 123,30 13,64

11 7,38 4,72 10,05 1,20

11 3,00 2,56 3,44 0,20

11 168,82 111,43 226,21 25,76

11 3,25 2,50 4,00 0,34

11 55,29 38,49 72,09 7,54

11 54,45 26,90 82,00 12,36

11 74,27 36,12 112,42 17,12

11 28,82 22,77 34,87 2,72

11 168,55 140,14 196,95 12,75

11 2,14 1,82 2,45 0,14

11 1,45 0,64 2,27 0,37

11 93,27 89,11 97,44 1,87

11 2,91 2,15 3,67 0,34

11 87,00 82,23 91,77 2,14

11 94,55 89,69 99,40 2,18

11 26,31 22,71 29,91 1,62

11 0,27 -0,04 0,59 0,14

11 8,91 7,77 10,05 0,51

11 24,55 22,19 26,90 1,06

11 265,36 153,40 377,32 50,25
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Таблица 4.1.3.  

Клинико-биохимические показатели больных ЦП с ОХПН II степени 

 

 
Descriptive Statistics (ОХПН II степени)

Variable
Valid N Mean Confidence

-95,000%
Confidence
95,000%

Standard
Error

Возраст

Давность

Hb

Лейкоциты

Эритроциты

Тромбоциты

Холестерин

Билирубин

АСАТ

АЛАТ

Альбумин

Креатинин

МНО

ПЭ

SPO

ВРВП

ЧСС

АД

ИМТ

Асцит

СЧП

MELD

Продолжительность жизни

23 45,74 39,84 51,64 2,84

22 41,09 20,42 61,77 9,94

23 73,70 62,92 84,47 5,20

23 8,71 6,39 11,03 1,12

23 2,75 2,41 3,09 0,16

23 111,30 87,90 134,71 11,29

23 2,81 2,27 3,36 0,26

23 132,42 71,96 192,88 29,15

23 65,39 40,27 90,51 12,11

23 95,39 56,88 133,91 18,57

23 26,17 22,97 29,37 1,54

23 153,22 135,52 170,91 8,53

23 2,53 2,32 2,73 0,10

23 2,43 1,97 2,90 0,23

23 92,17 89,82 94,53 1,13

23 2,87 2,49 3,25 0,18

23 90,52 86,76 94,28 1,81

23 71,96 67,31 76,60 2,24

23 26,70 24,91 28,49 0,86

23 0,30 0,10 0,51 0,10

23 10,35 9,70 10,99 0,31

23 27,74 25,75 29,73 0,96

23 125,91 91,48 160,35 16,60
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Таблица 4.1.4. 

Клинико-биохимические показатели больных ЦП с ОХПН III степени 

 
Descriptive Statistics (ОХПН III  степени)

Variable

Valid N Mean Confidence
-95,000%

Confidence
95,000%

Standard
Error

Возраст

Давность

Hb

Лейкоциты

Эритроциты

Тромбоциты

Холестерин

Билирубин

АСАТ

АЛАТ

Альбумин

Креатинин

МНО

ПЭ

SPO

ВРВП

ЧСС

АД

ИМТ

Асцит

СЧП

MELD

Продолжительность жизни

13 43,31 35,04 51,58 3,80

12 24,42 9,85 38,98 6,62

13 86,92 69,48 104,36 8,00

13 12,09 4,19 19,99 3,63

13 3,48 2,21 4,75 0,58

13 132,54 87,99 177,09 20,45

13 2,98 2,10 3,85 0,40

13 257,60 139,26 375,94 54,31

13 90,85 50,30 131,40 18,61

13 128,38 63,03 193,74 29,99

13 25,08 21,85 28,31 1,48

13 197,92 150,67 245,17 21,69

13 2,51 2,23 2,78 0,13

13 2,54 1,77 3,30 0,35

13 90,62 88,18 93,05 1,12

13 2,69 2,24 3,15 0,21

13 86,85 81,63 92,07 2,40

13 76,15 68,84 83,47 3,36

13 26,64 23,82 29,46 1,30

13 0,38 0,08 0,69 0,14

13 11,00 10,04 11,96 0,44

13 31,38 28,66 34,10 1,25

13 61,08 3,11 119,04 26,61  
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Таблица 4.1.5. 

Клинические показатели больных циррозом печени в зависимости  

от степени ОХПН 

 

Показатель ОХПН (все 

больные) 

ОХПН I 

степени 

ОХПН II 

степени 

ОХПН III 

степени 

Количество больных 

Возраст, лет 

ИМТ 

ЧСС 

Среднее АД, мм 

рт.ст. 

Асцит 

Предшествующая де-

компенсация 

Кровотечение 

Энцефалопатия 

I степени 

II степени 

III степени 

IY степени 

48 

45,5±1,92 

26,77±0,63 

88,19±1,30 

 

78,54±2,00 

16 

 

18 (37,5%) 

22 (45,8%) 

41 (85,4%) 

7 

9 

20 

5 

11 

47,45±4,62 

26,34±1,62 

87,00±2,14 

 

94,55±2,18 

3 (27,3%) 

 

2 (18,2%) 

4 (36,4%) 

8 (72,7%) 

3 

2 

3 

- 

23 

45,74±2,84 

26,70±0,86 

90,52±1,81 

 

71,96±2,24 

7 (30,4%) 

 

9 (39,1%) 

12 (52,2%) 

21 (91,3%) 

2 

5 

12 

2 

13 

43,31±3,80 

26,64±1,30 

86,85±2,40 

 

76,15±3,36 

6 (46,2%) 

 

7 (53,4%) 

6 (46,2%) 

12 (92,3%) 

2 

2 

5 

3 

 

Асцит при поступлении выявлен у 16 (33,3%) от всего количество 

больных с ОХПН. При разделении больных по группам отмечалось прогрес-

сивное увеличение асцита в зависимости от тяжести течения ОХПН. У боль-

ных с ОХПН I степени асцит диагностирован в 27,3%, ОХПН II степени – в 

30,4% и ОХПН III степени – в 46,2% случаях. Доля больных с предшествую-

щей декомпенсации цирротического процесса также увеличивалось по мере 

нарастания тяжести ОХПН (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Наличие асцита и предшествующая декомпенсация у больных ЦП  

в зависимости от степени тяжести ОХПН 
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Кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода или кардиаль-

ного отдела желудка отмечалось у 36,4% больных ЦП с ОХПН I степени, у 

52,2% при ОХПН II степени и у 46,2% больных с ОХПН III степени и стати-

стически достоверно не отличалось между группами. Печеночная энцефалопа-

тия диагностирована у 91,3% и 92,3% больных ЦП с ОХПН II и III степенях 

соответственно против 72,7% больных с ОХПН I степени (рис.4.2). Энцефало-

патия III степени наиболее чаще встречалась при ЦП с ОХПН IIи III степенях: 

у 52,2 и 38,5% больных соответственно. Печеночная кома развивалась у 2 

(8,7%) пациентов с ОХПН IIстепени и у 3 (23,1%) с ОХПН III степени. 

 

Рис. 4.2. Кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и пече-

ночная энцефалопатия у больных ЦП в зависимости от степени ОХПН 

 

Снижение абсолютного количество эритроцитов в периферической 

крови у всех больных ЦП с ОХПН статистически достоверно не отличалось 

между группами независимо от степени тяжести синдрома. Содержание лей-

коцитов в периферической крови имело тенденцию к увеличению: чем тяже-

лее степень ОХПН, тем больше лейкоцитоз. У больных ОХПН I степени 

среднее количество лейкоцитов было повышено на 47,6%, у больных с 

ОХПН II степени – на 74,2% и у больных ОХПНIII степени – на 141,8% по 

сравнению со среднего показателя нормальных величин (рис. 4.3). Количе-

ство тромбоцитов в периферической крови больных ЦП с ОХПНII и III сте-

пенях было на 19,3% и 12,1% соответственно меньше, чем у больных с 

ОХПН I степени. 
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Рис. 4.3. Процентное изменение содержания эритроцитов, лейкоцитов и 

тромбоцитов в периферической крови у больных ЦП в зависимости от стадии 

ОХПН 

 

Сравнительные клинические и биохимические показатели больных ЦП 

в зависимости от степени ОХПН приведены в таблице 4.1.6.  

Таблица 4.1.6.  

Сравнительное клинико-биохимические показатели больных  

циррозом печени в зависимости от степени ОХПН 

 

Показатель ОХПН (все 

больные) 

ОХПН 

I степени 

ОХПН 

II степени 

ОХПН 

III степени 

Эритроциты, х1012/л 

Лейкоциты, х109/л 

Тромбоциты, х109/л 

Гемоглобин, г/л 

Холестерин, ммоль/л 

Билурубин, мкмоль/л 

АсАТ, ед/л 

АлАТ, ед/л 

Креатинин, мкмоль/л 

МНО 

Альбумин, г/л 

SpO2 

ПЭ, степень 

ВРВП, степень 

СЧП 

MELD 

Шкала CLIF-SOFA 

Продолжительность 

жизни, дней 

3,02±0,18 

9.48±1.14 

130.58±9.99 

81,79±4,67 

3.03±0.18 

151.03±22.90 

69.62±8.27 

99.14±12.74 

175.06±11.43 

2.43±0.07 

26,90±1,05 

92.04±0.75 

2,23±0,18 

2,83±0,13 

10,17±0,24 

28,06±0,70 

10,71±0,44 

 

136,65±18,96 

3,00±0,20 

7,38±1,20 

168,82±25,76 

92,91±13,64 

3,25±0,34 

55,29±7,54 

54,45±12,36 

74,27±17,12 

168,55±12,75 

2,14±0,14 

28,82±2,72 

93,27±1,87 

1,45±0,37 

2,91±0,34 

8,91±0,51 

24,55±1,06 

8,86±0,90 

 

265,36±50,25 

2,75±0,16 

8,71±1,12 

111,30±11,26 

73,70±5,20 

2,81±0,26 

132,42±29,15 

65,39±12,11 

95,40±18,57 

153,22±8,53 

2,53±0,10 

26,17±1,56 

92,17±1,13 

2,43±0,23 

2,87±0,18 

10,35±0,31 

27,74±0,96 

11,43±0,67 

 

125,91±16,60 

3,48±0,58 

12,09±3,63 

132,54±20,45 

86,92±8,00 

2,98±0,40 

257,61±54,32 

90,85±18,61 

128,38±29,99 

197,92±21,69 

2,51±0,13 

25,08±1,48 

90,62±1,12 

2,54±0,35 

2,69±0,21 

11,00±0,44 

31,38±1,25 

12,35±0,45 

 

61,08±26,61 
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Отмечено значительное снижение концентрации холестерина (на 27-

38% по отношению к нормальным показателям) и альбумина (на 42-50%) в 

сыворотке крови, однако статистически достоверное различие между груп-

пами в зависимости от степени ОХПН не выявлено (рис.4.4).  

 

 
Рис. 4.4. Процентное изменение содержания холестерина и альбумина в  

сыворотке крови у больных ЦП в зависимости от стадии ОХПН 

 

Концентрация билирубина в сыворотке крови, по которой можно су-

дить о наличии печеночной недостаточности, была повышена во всех груп-

пах больных и статистически достоверно отличалась при сравнении между 

группами (рис.4.5). Данный показатель у больных ЦП с ОХПН I степени был 

повышен верхнего показателя нормы в 2,8 раза, у больных с ОХПН II степе-

ни – в 6,6 раз и у больных ОХПН III степени – в 12,8 раза.  

 

 
 

Рис. 4.5. Процентное изменение содержания билирубина  

в сыворотке крови у больных ЦП в зависимости от стадии ОХПН 



64 

 

Активность патологического процесса при ЦП также достоверно 

(Р<0,05) изменялась в зависимости от степени органной недостаточности 

(рис. 4.6). Если при ОХПН I степени концентрация АсАТ и АлАТ была по-

вышена верхнего показателя нормы на 38,6% и 106,4% соответственно, то у 

при ОХПН II степени – на 63,5% и 165,0%, при ОХПН III степени – на 127,1 

и 256,7%. 

 
 

 
Рис. 4.6. Процентное изменение активности аминотрансфераз в  

сыворотке крови у больных ЦП в зависимости от стадии ОХПН 

 

Содержание креатинина в сыворотке крови больных ЦП при ОХПН I 

степени было повышено верхней величины нормы на 53,2%, при ОХПН II 

степени – на 39,3% и при ОХПН III степени – на 79,9% (рис.4.7). Показатели 

больных с ОХПН III степени были статистически достоверно выше по срав-

нению с показателями больных с ОХПН I и II степенях (Р<0,05). МНО также 

значительно было повышено во всех группах больных ЦП: при ОХПН I сте-

пени – на 78,3%, при ОХПН II степени – на 110,8% и при ОХПН III степени 

на 109,2%. Средний показатель МНО у больных ЦП с ОХПН II и III степенях 

был статистически достоверно повышен, чем при ОХПН I степени (Р<0,05). 

Сатурация кислородом артериальной крови (SpO2) во всех группах больных 

ЦП с ОХПН была меньше, чем у здоровых лиц. 
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Рис. 4.7. Процентное изменение концентрации креатинина в сыворотке крови 

и МНО у больных ЦП в зависимости от стадии ОХПН 

 

Показатели СЧП, MELD и шкалы CLIF-SOFA с нарастанием степени 

тяжести ОХПН имели тенденцию к возрастанию (рис.4.8). Счет Чайлд-Пью 

при ОХПН I степени (8,91±0,51) был равен среднего показателя больных де-

компенсированным ЦП без ОХПН (8,97±0,17), а при ОХПН II и III степенях 

был повышен всего на 15,4% и 22,6% соответственно. Показатель MELD у 

больных ЦП с ОХПН I степени был повышен на 30,6%, с ОХПН II степени – 

на 47,5% и с ОХПН III степени – на 66,9%, чем у больных декомпенсирован-

ным ЦП без ОХПН (8,97±0,17). Шкала CLIF-SOFA у больных ЦП с ОХПН II 

степени составила 11,43±0,67, что было на 12,9% больше, чем у больных ЦП с 

ОХПН I степени, а при ОХПН III степени на 8,1% больше, чем при ЦП с 

ОХПН II степени. 

 

 
 

Рис. 4.8. Показатели СЧП, MELDи шкалы CLIF-SOFA у больных ЦП 

в зависимости от стадии ОХПН 
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Наиболее выраженную зависимостью продолжительности жизни боль-

ных ЦП от степени ОХПН (рис. 4.9). Продолжительности жизни больных ЦП 

с ОХПН I степени в среднем составила 265,36±50,25 дней, ОХПН II степени 

– 125,91±16,60 дней, ОХПН III степени – 61,08±26,61 дней.  

 
 

Рис. 4.9. Продолжительности жизни больных ЦП в зависимости  

от стадии ОХПН в сутки 
 

Многофакторный корреляционный анализ клинико-биохимических по-

казателей больных ЦП с ОХПН I степени выявил положительную зависимо-

сти СЧП от количества лейкоцитов в периферической крови, содержания би-

лирубина и степенью печеночной энцефалопатии, а отрицательную от со-

держания альбумина и SPO (табл. 4.1.7). Показатель MELD прямо 

корреллировал с содержанием билирубина, креатинина, МНО, SPO, а 

обратно - с активностью АлАТ, содержанием альбумина, степенью 

печеночной энцефалопатии и АД. Продолжительность жизни больных ЦП с 

ОХПН Iстепени зависела от содержания билирубина, АлАТ, альбумина, SPO 

и степенью печеночной энцефалопатии. 

У больных ЦП с ОХПН II степени СЧП сильно и положительно корре-

лировал с содержанием лейкоцитов и степенью печоночной энцефалопатии, 

MELD с содержанием билирубина, креатинина, МНО и счетом Чайлд-Пью 

(табл. 4.1.8). Продолжительность жизни больных обратно зависела от содер-

жания лейкоцитов, билирубина, АлАТ, степенью печеночной энцефалопатии, 

среднее АД, СЧП и MELD, а прямо – от наличием асцита. 
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Таблица 4.1.7. 

Корреляционная зависимость клинических и биохимических показателей больных ЦП с ОХПН I степени 

  Л Б АлАТ А К МНО ПЭ SPO ВРВП АД Асцит СЧП MELD 

Б 0,0355 1,0000 

           

АлАТ 

-

0,0712 0,1474 1,0000 

          

А 

-

0,2644 0,0212 0,3584 1,0000 

         

К 

-

0,0860 0,4236 

-

0,3090 

-

0,3977 1,0000 

        

МНО 0,2068 

-

0,2729 

-

0,1884 

-

0,0268 

-

0,3142 1,0000 

       

ПЭ 0,5480 0,2450 0,3695 

-

0,1563 

-

0,2372 

-

0,1378 1,0000 

      

SpO2 

-

0,5177 0,3250 0,3549 0,1836 0,1886 0,1446 

-

0,3904 1,0000 

     

ВРВП 0,2746 

-

0,2443 

-

0,5110 

-

0,4316 

-

0,2195 0,5717 

-

0,2571 

-

0,0813 1,0000 

    

АД 

-

0,0979 

-

0,0794 0,1051 

-

0,1396 

-

0,0416 

-

0,2905 

-

0,2020 0,1258 0,2379 1,0000 

   

Асцит 0,4345 0,1826 

-

0,4932 0,1555 

-

0,0589 0,3164 0,1123 

-

0,4773 0,2398 

-

0,1077 1,0000 

  

СЧП 0,3880 0,4485 

-

0,0608 

-

0,6214 0,1913 

-

0,0835 0,7490 

-

0,2441 

-

0,0047 

-

0,1257 0,1603 1,0000 

 

MELD 

-

0,0352 0,5364 

-

0,3275 

-

0,3134 0,7201 0,3164 

-

0,2288 0,4530 0,1393 

-

0,1866 0,2056 0,2610 1,0000 

ПЖ 

-

0,1452 

-

0,5578 

-

0,4077 0,3544 

-

0,4413 0,3737 

-

0,4354 

-

0,0287 0,3080 

-

0,2584 0,0685 

-

0,5433 

-

0,2860 
Примечание: Л – лейкоциты, Б – билирубин, А – альбумин, К – креатинин, МНО – международное нормализованное отношение, ПЭ – пе-

ченочная энцефалопатия, SPO – сатурация кислорода, ВРВП – варикозно-расширенные вен пищевода, АД – артериальное давление, СЧП 

– счет Чайлд-Пью, MELD – модель терминальной болезни печени, ПЖ – продолжительность жизни. 
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Таблица 4.1.8. 

Корреляционная зависимость клинических и биохимических показателей больных ЦП с ОХПН II степени 

 

 

  Л Б АлАТ А К МНО ПЭ SPO ВРВП АД Асцит СЧП MELD 

Б 0,2209 1,0000 

           АлАТ 0,1461 0,4531 1,0000 

          А 0,0326 0,1515 0,0569 1,0000 

         

К 

-

0,0173 

-

0,3960 

-

0,3298 

-

0,3501 1,0000 

        

МНО 

-

0,0218 

-

0,1967 

-

0,2428 0,0038 0,1443 1,0000 

       

ПЭ 0,3256 0,2484 0,0317 

-

0,1578 

-

0,1576 

-

0,2723 1,0000 

      

SpO2 0,1396 0,0586 

-

0,0290 

-

0,0561 0,1613 

-

0,1943 

-

0,1682 1,0000 

     

ВРВП 

-

0,1050 

-

0,1516 0,2086 0,0673 

-

0,1705 

-

0,0024 0,3054 

-

0,1680 1,0000 

    

АД 

-

0,2909 

-

0,0858 

-

0,1843 0,1242 0,2777 0,0969 

-

0,4491 

-

0,0411 

-

0,3611 1,0000 

   

Асцит 0,2077 

-

0,1695 

-

0,3739 0,0755 

-

0,1122 0,3711 0,0856 0,0494 0,2127 

-

0,3481 1,0000 

  

СЧП 0,3540 0,4958 0,0696 

-

0,3958 

-

0,0496 0,1215 0,4931 

-

0,0245 

-

0,1384 

-

0,1009 

-

0,0281 1,0000 

 

MELD 0,1621 0,5746 0,1293 

-

0,0654 0,3008 0,3901 0,1064 

-

0,0799 

-

0,2025 0,1168 

-

0,0667 0,4768 1,0000 

ПЖ 

-

0,2160 

-

0,5841 

-

0,5278 

-

0,1376 0,0277 0,2228 

-

0,2281 0,1587 

-

0,0316 

-

0,3334 0,5117 

-

0,5095 

-

0,5073 

 

Примечание: те же. 
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У больных ЦП с ОХПН III степени корреляционный анализ (табл.4.1.9) 

показал наличие прямой зависимости СЧП от содержания лейкоцитов, били-

рубина, МНО и степенью печеночной энцефалопатии, обратной от содержа-

ния альбумина и SpO2. MELD положительно коррелировала с содержанием 

билирубина, креатинина, МНО, степенью печеночной энцефалопатии, сред-

нее АД и СЧП. Продолжительность жизни больных ЦП с ОХПН III степени 

зависит от содержания билирубина, степенью печеночной энцефалопатии, 

ВРВП и асцитом. 

Таким образом, возраст, пол и индекс массы тела больных не оказыва-

ют влияния на тяжести течения ОХПН у больных ЦП. Среднее артериальное 

давление, степень печеночной энцефалопатии и наличие асцита прямо зави-

сят от степени ОХПН и ухудшаются по мере нарастания тяжести процесса. 

Кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода или кардиаль-

ного отдела желудка практически одинаково часто встречается при всех сте-

пенях ОХПН. Тяжесть анемии, тромбоцитопении, гипохолестеринемии и ги-

поальбуминемии у всех групп больных ЦП с ОХПН статистически достовер-

но не отличалось между группами независимо от степени тяжести синдрома. 

Содержание лейкоцитов в периферической крови имело тенденцию к увели-

чению: чем тяжелее степень ОХПН, тем больше лейкоцитоз.  

Гипербилирубинемия и активность патологического процесса при ЦП 

достоверно изменялась в зависимости от степени органной недостаточности. 

Содержание креатинина и МНО также значительно было повышено во всех 

группах больных ЦП. 

Показатели СЧП, MELD и шкалы CLIF-SOFA с нарастанием степени 

тяжести ОХПН имели тенденцию к возрастанию. Наиболее выраженную зави-

симость имела продолжительность жизни больных ЦП от степени ОХПН: чем 

больше степень ОХПН, тем меньше продолжительности жизни. Продолжи-

тельность жизни больных ЦП с ОХПН всех степеней сильно коррелировала от 

содержания билирубина, степенью печеночной энцефалопатии и асцитом. 
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Таблица 4.1.9. 

Корреляционная зависимость клинических и  

биохимических показателей больных ЦП с ОХПН III степени 

 

  Л Б АлАТ А К МНО ПЭ SPO ВРВП АД Асцит СЧП MELD 

Б 0,0687 1,0000 

           АлАТ 0,2908 0,4032 1,0000 

          

А 

-

0,3310 0,1901 0,0686 1,0000 

         

К 

-

0,1187 0,3784 0,2384 

-

0,1051 1,0000 

        

МНО 

-

0,0980 

-

0,0527 

-

0,4982 

-

0,0275 0,2035 1,0000 

       

ПЭ 0,2339 0,6329 0,2205 

-

0,0066 0,2025 

-

0,0941 1,0000 

      

SpO2 

-

0,0070 

-

0,3121 0,1642 0,3843 

-

0,2684 0,3091 

-

0,5275 1,0000 

     

ВРВП 

-

0,1734 

-

0,1760 0,1370 

-

0,4502 0,3132 

-

0,4778 0,1888 

-

0,5927 1,0000 

    

АД 

-

0,4211 0,1863 

-

0,2566 0,4493 

-

0,0149 0,6307 0,0377 0,3429 

-

0,5994 1,0000 

   

Асцит 

-

0,0549 0,0929 0,3775 

-

0,0426 

-

0,3549 

-

0,2658 

-

0,0900 0,2418 

-

0,1011 0,1935 1,0000 

  

СЧП 0,3665 0,5799 0,0117 

-

0,2859 0,2292 0,2651 0,7910 

-

0,4575 0,0000 0,0218 

-

0,2082 1,0000 

 

MELD 0,2009 0,6634 0,1613 

-

0,0637 0,5826 0,4884 0,6188 

-

0,2254 

-

0,1346 0,2360 

-

0,2531 0,7963 1,0000 

ПЖ 

-

0,2034 

-

0,3265 

-

0,2819 0,0589 

-

0,2227 0,2221 

-

0,3613 0,2021 

-

0,3485 0,2990 0,3346 

-

0,1676 

-

0,2091 

 

Примечание: те же.
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ГЛАВА V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

За последние десятилетия в мире, несмотря на совершенствование и раз-

работку новых методов лечения заболеваний печени, отмечается тенденция к 

росту числа больных циррозом печени (ЦП) [13, 20, 29, 37]. Среди причин 

смерти, по данным Всемирной организации здравоохранения, ЦП занимает 

восьмое место, а у лиц в возрасте 35-64 лет в экономически развитых странах 

мира он входит в число шести основных причин смерти [33, 47, 75].  В Та-

джикистане заболеваемость вирусным ЦП по данным обращаемости в кли-

нику института составила 23,2 на 100000 взрослого населения, что практиче-

ски не отличается от заболеваемости в России и некоторых западных странах 

[2, 30, 37]. В то же время алкогольный ЦП зарегистрирован более чем в 10 

раз меньше, чем в развитых странах мира [2, 30, 38]. Такая же картина 

наблюдалась и при подсчете заболеваемости ПБЦ. В Таджикистане заболева-

емость зарегистрированных случаев ПБЦ составила 4 больных на один мил-

лион населения против 20-30 больных в европейских странах.  

Как известно, устранение причин, способствующих прогрессированию 

заболевания и возникновению декомпенсации (исключение приема алкоголя 

и гепатотоксичных веществ, полноценное питание, лечение сопутствующих 

заболеваний), и применение патогенетической и симптоматической терапии 

значительно улучшают прогноз выживаемости больных ЦП. Благодаря появ-

лению современных противовирусных препаратов, оказывающих этиотроп-

ное и фибролитическое действия, появилась возможность не только устра-

нить причину, но и задерживать дальнейшую прогрессию цирротического 

процесса. Согласно данным некоторых исследователей, противовирусная те-

рапия достоверно увеличивает выживаемость пациентов ЦП [20, 24, 35]. Од-

нако, несмотря на современные методы лечения и трансплантации у больных 

ЦП часто наступает декомпенсация патологического процесса. 

Декомпенсированный цирроз печени характеризуется низким синтезом 

альбумина, повышением концентрации сывороточного билирубина, порталь-
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ной гипертензией, почечной дисфункцией, асцитом, гипонатриемией, энце-

фалопатией и другими проявлениями, из которых каждое в отдельности име-

ет прогностическое значение [19, 26, 78, 99, 125]. Декомпенсация ЦП проте-

кает остро или хронически. Острая декомпенсация определяется как острое 

развитие одного или нескольких осложнений цирроза печени (то есть асцит, 

энцефалопатия, желудочно-кишечное кровотечение, бактериальная инфек-

ция). У одних больных острая декомпенсация может развиваться при отсут-

ствии какой-либо органной недостаточности, а у других с органной недоста-

точностью. У больных с острым эпизодом декомпенсации цирроза печени 

(асцит, печеночная энцефалопатия, желудочно-кишечное кровотечение, бак-

териальная инфекция или любая их комбинация) с недостаточностью, по 

меньшей мере, одного органа и высокой частотой краткосрочной смертности 

применяется термин острая на фоне хронической печеночной недостаточно-

сти (ОХПН) [51, 56, 68, 84, 123, 156, 172]. ОХПН существенно отличается от 

острой декомпенсации заболевания печени.  

Общепризнанное определение ОХПН до сих пор отсутствует. Опреде-

ление ОХПН не только вопрос нозологии, но и имеет большое клиническое 

значение, поскольку позволит раннее выявление больных с высоким риском 

развития недостаточности органов-мишеней и назначение конкретного и/или 

интенсивного лечения. В рамках Европейской ассоциации по изучению пе-

чени (EASL) было проведено большое, проспективное, обсервационное ис-

следование под названием Консорциум EASL-CLIF (CLIF – Chronic Liver 

Failure). В работе приняли участие ученые 29 медицинских учреждений 

восьми европейских стран. Целью данного канонического исследования была 

разработка определения ОХПН для идентификации больных циррозом пече-

ни с высоким риском краткосрочной смертности [61, 125]. Анализ показате-

лей всей популяции пациентов определил диагностические критерии ОХПН, 

которые основаны на присутствии 3 основных характеристик синдрома: ост-

рая декомпенсация (критерия включения), органная недостаточность (на ос-

нове шкалы CLIF-SOFA) и высокая краткосрочная (28-дневная) смертность 
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(15%). Выявлено, что тип органной недостаточности является фактором рис-

ка смертности. Смертность в группе больных с одной только почечной недо-

статочностью была больше, чем в другой органной недостаточности. На ос-

новании показателей шкалы CLIF-SOFA установлены 3 типа факторов риска, 

связанные с высокой 28 дневной смертности: 1) наличие двух или более ор-

ганной недостаточности; 2) наличие одной почечной недостаточности; 3) 

наличие одной «не-почки» органной недостаточности с нарушением функ-

ции почек (уровень креатинина сыворотки крови в пределах от 1,5 до 1,9 

мг/дл) и/или печеночная энцефалопатия I или II степени. Консорциум уста-

новил достоверные диагностические критерии ОХПН. Данные диагностиче-

ские критерии позволяют четко дифференцировать ОХПН от обычной 

острой декомпенсации, так как краткосрочная смертность больных циррозом 

печени с ОХПН в несколько раз больше, чем смертность больных с только 

острым эпизодом декомпенсации [61, 125, 131, 139, 150]. Диагностика ОХПН 

имеет большое клиническое значение, поскольку позволит раннее выявление 

больных с высоким риском развития недостаточности органов-мишеней и 

назначение конкретного и/или интенсивного лечения. 

Важные особенности этого синдрома, такие как частота развития, про-

воцирующие факторы, естественное течение, патогенетические механизмы 

остаются мало известными.  

Учитывая все изложенное выше, целью настоящего исследования яви-

лись изучение частоты развития, особенности течения, выживаемости, про-

должительности жизни, прогноза и уточнение провоцирующих факторов 

развития ОХПН у больных ЦП. 

Были проанализированы результаты клинико-инструментальных, био-

химических и иммунологических исследований 210 больных ЦП, госпитали-

зированных в клинике Института гастроэнтерологии в 2016-2018 годах. Цир-

роз печени диагностирован на основании совокупности клинических призна-

ков, лабораторных, сонографических, фиброскопических и эндоскопических 

показателей.  Показатели всех больных зарегистрированы при физическом 
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осмотре и по данным истории болезни. Клинико-биохимические показатели 

были получены в первый день поступления больного в стационар. Больные 

были разделены на три группы: 1 – больные ЦП без декомпенсации (КЦП); 2 

– больные ЦП с декомпенсации, но без органной недостаточности (ДЦП); 3 – 

больные ЦП с острой на фоне хронической печеночной недостаточности. У 

125 больных впервые развивалась острая декомпенсация, у 69 больных были 

эпизоды предшествующей печеночной декомпенсации. Критериями исклю-

чения из данного исследования явились: возраст моложе 16 лет, беремен-

ность, острая печеночная недостаточность у больных без ЦП, ГЦК и хрони-

ческое непеченочное заболевание. 

Наблюдение больных продолжалось не менее 180 дней. При развитии 

органной недостаточности больные второй группы переводились в третью 

группу. Информация о смерти больного в течение 28 или 90 дней наблюде-

ния и причин смерти была собрана для всех больных.  

У 16 больных ЦП был в стадии компенсации (КЦП), у 146 в стадии де-

компенсации (ДЦП). Во всех трех группах преобладали мужчины (КЦП – 

56,2%, ДЦП – 64,4%, ОХПН – 62,5%). У 48 больных были зарегистрированы 

клинические признаки ОХПН. Данный синдром у 42 больных диагностирован 

при поступлении, а 6-ти больных развивалась во время наблюдения. Таким об-

разом, частота развития ОХПН наблюдается у 15,5% госпитализированных 

больных. В других исследованиях этот показатель колебался от 8 до 20%. 

ОХПН может возникать как у пациентов с ранее компенсированным или де-

компенсированным циррозом, так и у пациентов с хроническим заболевани-

ем печени без ЦП [61, 129, 145]. В зависимости от основного заболевания пе-

чени ВОЗ предложила следующую классификацию ОХПН: ОХПН типа A - у 

больных с нецирротическим хроническим заболеванием печени, ОХПН типа 

B - у больных с компенсированным ЦП и ОХПН типа C - у пациентов с де-

компенсированным ЦП [61, 174, 182]. ОХПН типа A часто наблюдается при 

остром или реактивации хронического вирусного гепатита и клинически про-

текает как острая или подострая печеночная недостаточность.  Тип B или C 
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возникает у пациентов с ЦП [150]. Интересные данные из исследования 

CANONIC показывают, что пациенты с предшествующей декомпенсацией 

(ОХПН типа C) имели значительно более низкую смертность по сравнению с 

пациентами без предшествующей декомпенсации (ACLF типа B) [61]. Это 

может быть связано со снижением толерантности органов к системному вос-

палению у больных без предшествующих декомпенсаций [155], что требует 

дальнейшего изучения. 

Сравнительный анализ между группами больных с или без наличия 

ОХПН не выявил значительных различий в возрасте, соотношении полов, 

продолжительности заболевания, а при алкогольных поражениях печени – от 

длительности злоупотребления алкоголем и характера употребляемых напит-

ков. Больные с ОХПН были моложе (45,56±1,92 лет), чем больные с ДЦП 

(48,36±1,12 лет). Основными причинами развития ЦП во всех группах были 

вирусный гепатит В: у 62,5% больных КЦП, 65,1% больных с ДЦП и 56,2% 

больных с ОХПН. У около половина больных ЦП с ОХПН отмечалась коин-

фекция HBV+HDV. HCV как причина развития цирроза печени диагностиро-

вана в 25% случаях при КЦП, в 21,2% случаях при ДЦП и 20,1% при ЦП с 

ОХПН. При ОХПН чаще наблюдался алкогольный цирроз (10,4% против 

6,1% при ДЦП). Аутоиммунная этиология ЦП (ПБЦ) констатирована только 

у 2 больных ДЦП.  

Таким образом, этиологический фактор цирроза печени не влияет на 

развития острой на фоне хронической печеночной недостаточности. В Та-

джикистане основной причиной развития цирроза печени является вирус ге-

патита В и его коинфекция с вирусом гепатита D. 

 Предшествующая декомпенсация наблюдалась 34,9% больных с ДЦП и 

у 37,5% с ОХПН. Асцит при поступлении в клинику выявлен у 76,7% боль-

ных с ДЦП и лишь у 33,3% больных с ОХПН.  

Больные ЦП с ОХПН жаловались на выраженную общую слабость, нару-

шение стула, метеоризм, лихорадка и артралгия. Гепатомегалия наблюдалась 

в 46,7% случаях, диспепсия – у 77,8%, боли в животе – у 38,2%. Печеночная 
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энцефалопатия диагностирована у 52% больных.  Наблюдалась анемия 

(среднее содержание эритроцитов в периферической крови 3,02±0,18 х1012/л), 

лейкоцитоз (9,48±1,14 х109/л) и тромбоцитопения (130,58±10,00 х109/л). Ко-

личество лейкоцитов в периферической крови у больных ЦП с ОХПН было 

более чем в 2,2 раза больше чем у больных декомпенсированным ЦП. Сред-

нее содержание гемоглобина, эритроцитов и тромбоцитов между группами 

значительно не отличалось.  

Концентрация билирубина в сыворотке крови у больных ЦП с ОХПН 

была в 3,5 раза, содержание креатинина на 56% и МНО на 19% больше по 

сравнению с показателями больных декомпенсированным ЦП. Содержание 

SpO2 было 92,04±0,95 (всего на 5-6% меньше нормы). При сравнении кон-

центрации АсАТ и АлАТ в сыворотке крови статистически достоверное раз-

личие наблюдалось между показателями больных ЦП с ОХПН по сравнению 

с данными больных ДЦП, указывающий на отрицательное влияние высокой 

активности патологического процесса на развития ОХПН. 

Для оценки функционального состояния печени и выживаемости боль-

ных ЦП применяются прогностическая система Чайлд-Пью (СЧП) и модель 

терминальной стадии болезни печени (MELD). По данным некоторых авто-

ров, MELD обладает более высокой прогностической ценностью [50, 73, 101, 

166, 188]. Данная модель в развитых странах применяется при определении 

очередности больных в листе ожидания на трансплантацию и позволяет точно 

предсказать выживаемость больных циррозом печени [17, 100, 134, 137, 158]. 

Преимущество MELD перед системой СЧП в том, что после её применения в 

США с 2002 г. смертность кандидатов на пересадку заметно уменьшилась 

[113, 117, 124, 135, 153, 176]. Другим преимуществом MELD также является 

то, что в ней учитывается функциональное состояние почек, которое наруше-

но у 75% больных ЦП [80, 130, 136, 157, 168]. В отличие от СЧП, которая 

включает также субъективные измерения типа степени печёночной энцефало-

патии и асцита, MELD включает только объективные данные. Основными 

прогностическими признаками для вычисления MELD являются концентра-
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ции билирубина, креатинина, международное нормализованное отношение 

(INR) протромбинового времени и этиология цирроза печени [165].  

Счет Чайлд-Пью у больных с ЦП с ОХПН был статистически достовер-

но (P=0,000425) выше (соответственно на 72,4 и 13,4%) по сравнению с дан-

ными больных КЦП и ДЦП.  Показатель модели терминальной стадии болез-

ни печени (MELD) (28,06±0,70) также был значимо повышен по сравнению с 

показателями больных ДЦП (18,80±0.92). 

С СЧП следующие показатели имели достоверную (Р<0,05) положи-

тельную корреляционную зависимость: содержание лейкоцитов в перифери-

ческой крови, концентрация билирубина, степень печеночной энцефалопа-

тии, количество органной недостаточности, а отрицательно от концентрации 

альбумина и продолжительности жизни. MELD положительно и достоверно 

коррелировала с концентрации билирубина, креатинина, МНО, количество 

органной недостаточности и СЧП. Отрицательная зависимость MELD имела 

от возраста больных, частоты сердечных сокращений, содержания тромбоци-

тов в периферической крови и продолжительности жизни больных.  

Количество органной недостаточности у больных ЦП с ОХПН досто-

верно и положительно коррелировала от концентрации билирубина, креати-

нина в сыворотке крови, степени печеночной энцефалопатии, СЧП и MELD. 

Наши исследования установили 28-дневную смертность у 4,8% больных 

с декомпенсированным ЦП без ОХПН и у 41,7% больных ЦП с ОХПН, что 

указывает об ассоциации ОХПН с высокой краткосрочной смертностью.    

Через 60 дней с момента диагностирование умерли 8,2% больных с деком-

пенсированным ЦП и 45,8% больных с ОХПН. 90 дневная смертность больных 

ЦП с ОХПН составила 50 % против 11,6% у больных ЦП без ОХПН. При даль-

нейшем наблюдении смертность больных в обеих группах мало отличалась. 

Шестимесячная выживаемость больных при развитии острой декомпенсации с 

органной недостаточности была всего 33,3%.  

Средняя продолжительность жизни больных декомпенсированного ЦП со-

ставила 2,2±0,4 года, больных ЦП с ОХПН всего 136,65±18,96 дней. Продол-
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жительность жизни больных достоверно (P<0,05) и обратно коррелировала с 

содержанием лейкоцитов (r -0,34771), билирубина (r -0,51205), АсАТ (r -

0,39269), АлАТ (r -0,37732) в сыворотке крови и степенью печеночной энце-

фалопатии (r -0,39196). 

Наиболее выраженную зависимостью продолжительности жизни боль-

ных ЦП с ОХПН имела с количеством органной недостаточности, счетом 

Чайлд-Пью и моделью терминальной стадии болезни печени – MELD. Про-

должительности жизни больных ЦП при наличии одной органной недоста-

точности в среднем составила 265,36±50,25 дней, две органной недостаточ-

ности – 125,91±16,60 дней, три и более органной недостаточности – 

61,08±26,61 дней.  

Выявлена выраженная связь между органной недостаточности и 90-

дневной смертности больных ЦП с ОХПН. В течение трех месячном наблю-

дения умерли 27,3% больных с одной, 52,1% больных с двумя и 76,9% боль-

ных с тремя и более органной недостаточности.   

Таким образом, прогностическими факторами выживаемости больных 

ЦП с ОХПН являются: снижение артериального давления, количество орган-

ной недостаточности, показатели CLIF-SOFA и модели терминальной стадии 

болезни печени, счет Чайлд-Пью, степень печеночной энцефалопатии, лейко-

цитоз, гипербилирубинемия, гиперкреатининемия и повышение МНО.  

С целью выявления провоцирующего фактора (бактериальная инфекция, 

желудочно-кишечное кровотечение, парацентез без использования внутри-

венного альбумина, оперативное вмешательство, острый вирусный гепатит, 

алкогольный гепатит и другие) тщательно собирали анамнез. Провоцирую-

щими факторами развития ОХПН у 13 больных была бактериальная инфекция, 

у 4-х – острый вирусный гепатит, у 7 – злоупотребление алкоголем, у 2-х – опе-

ративное вмешательство, у 5 – варикозное кровотечение, у 2-х – парацентез без 

внутривенного введения альбумина и у 6-ти больных – печеночная энцефало-

патия. У 9-ти (18,7%) больных провоцирующий фактор не выяснен.  
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Значительная распространенность бактериальной инфекции в группе 

больных с ОХПН была связана с бактериальным перитонитом и пневмонией.  

Сепсис также чаще встречался при ОХПН, чем у больных с ДЦП.  

Таким образом, основным провоцирующим фактором развития острой 

на фоне хронической печеночной недостаточности у больных циррозом пе-

чени являются бактериальная и вирусная инфекции. У части больных также 

значительную роль в появления данного синдрома играют печеночная энце-

фалопатия, кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и упо-

требления алкоголя. Провоцирующий фактор вызывает острую декомпенса-

цию с развитием полиорганной недостаточности и высокой частотой кратко-

срочной смертности. 28 дневная смертность больных ЦП с ОХПН в 8,7 раз 

была больше, чем смертность больных декомпенсированным ЦП без ОХПН.  

В прогнозировании 28 дневной смертности больных шкала CLIF-SOFA 

была идентичной модели терминальной стадии болезни печени, но точнее 

счету Чайлд-Пью. До недавнего времени MELD и счет Чайлд-Пью были ос-

новными доступными методами для оценки прогноза выживаемости больных 

ЦП. Однако эти оценки не имеют достаточную точность для прогноза ОХПН, 

поскольку они не учитывают внепеченочной органной недостаточности. Ис-

следование CANONIC разработало оценку CLIF-SOFA, и ее упрощенную 

версию CLIF-C OFs, которые оказались полезными для диагностики ОХПН в 

зависимости от количества и типа органной недостаточности [61, 68]. Шкала 

CLIF-SOFA состоит из 6 компонентов (функция печени, почек, головного 

мозга, коагуляции, циркуляции и легкие), каждый, из которой оценивается от 

0 до 4 баллов. Чем выше балл, тем более ухудшение функции органа. Сум-

марные оценки варьируются от 0 до 24 и дают информацию об общей тяже-

сти состояние больного.  

Смертность в течение 28 дней после регистрации острой декомпенсации 

была у 14,6% больных с одной, у 32,0% с двумя и 78,6% с тремя органными 

недостаточностями. Смертность в группе больных только с одной почечной 
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недостаточностью бывает больше, чем в группах с другой любой органной 

недостаточностью [68, 73]. 

Больные в зависимости от количество органной недостаточности были 

разделены на 3 степени тяжести.  

Недостаточность печени диагностирована при уровне билирубина более 

205 мкмоль/л, недостаточность почек – при уровне креатинина более 177 

мкмоль/л, недостаточность головного мозга – при печеночной энцефалопа-

тии III степени и более, недостаточность коагуляции – при МНО более 2.5 

или тромбоциты менее 20×109/L, недостаточность циркуляции – при среднем 

АД ниже 60 мм.рт.ст., или при необходимости применения сосудосуживаю-

щих препаратов (допамин, адреналин, норадреналин), недостаточность ды-

хания - при SpO2/FiO2 менее 90. Разделение больных проводилось согласно 

классификацию, предложенной R. Moreau et al. [138]. 

В первую группу (ОХПН I степени) входили больные с только одной 

почечной недостаточностью; или с недостаточностью одной печени, или коа-

гуляции, или кровообращении или дыхании, у которых уровень креатинина в 

сыворотке составлял от 133 до 178 мкмоль/л (1,5 до 1,9 мг/дл) и / или легкой 

или умеренной печеночной энцефалопатии, а также с одной мозговой недо-

статочностью, у которых уровень креатинина в сыворотке составлял от 133 

до 178 мкмоль/л (1,5 до 1,9 мг/дл). Во вторую группу (ОХПН II степени) вхо-

дили больные с двумя органной недостаточностью. В третью группу (ОХПН 

III степени) входили больные с 3 или более недостаточностью органов. Боль-

ные с одной органной недостаточностью составили 11, с двумя – 23, с тремя 

– 10 и с четырех – 3 больных.  

 Средний возраст, пол и индекс массы тела больных во всех группах 

мало отличались между собой. Среднее артериальное давление больных цир-

розом печени с ОХПН II и III степени было на 23,9% и 19,5% ниже, чем у 

больных ОХПН I степени (Р<0,05). 

Асцит при поступлении выявлен у 16 (33,3%) от всего количество боль-

ных с ОХПН. При разделении больных по группам отмечалось прогрессив-
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ное увеличение асцита в зависимости от тяжести течения ОХПН. У больных 

с ОХПН I степени асцит диагностирован в 27,3%, ОХПН II степени – в 30,4% 

и ОХПН III степени – в 46,2% случаях. Доля больных с предшествующей де-

компенсации цирротического процесса также увеличивалось по мере нарас-

тания тяжести ОХПН. 

Кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода или кардиаль-

ного отдела желудка отмечалось у 36,4% больных ЦП с ОХПН I степени, у 

52,2% при ОХПН II степени и у 46,2% больных с ОХПН III степени и стати-

стически достоверно не отличалось между группами. Печеночная энцефало-

патия диагностирована у 91,3% и 92,3% больных ЦП с ОХПН II и III степе-

нях соответственно против 72,7% больных с ОХПН I степени. Энцефалопа-

тия III степени наиболее чаще встречалась при ЦП с ОХПН II и III степенях: 

у 52,2 и 38,5% больных соответственно. Печеночная кома развивалась у 2 

(8,7%) пациентов с ОХПН II степени и у 3 (23,1%) с ОХПН III степени.  

Снижение абсолютного количество эритроцитов в периферической кро-

ви у всех больных ЦП с ОХПН статистически достоверно не отличалось 

между группами независимо от степени тяжести синдрома. Содержание лей-

коцитов в периферической крови имело тенденцию к увеличению: чем тяже-

лее степень ОХПН, тем больше лейкоцитоз. У больных ОХПН I степени 

среднее количество лейкоцитов было повышено на 47,6%, у больных с 

ОХПН II степени – на 74,2% и у больных ОХПН III степени – на 141,8% по 

сравнению со среднего показателя нормальных величин. Количество тром-

боцитов в периферической крови больных ЦП с ОХПН II и III степенях было 

на 19,3% и 12,1% соответственно меньше, чем у больных с ОХПН I степени.   

Отмечено значительное снижение концентрация холестерина (на 27-38% 

по отношению к нормальным показателям) и альбумина (на 42-50%) в сыво-

ротке крови, однако статистически достоверное различие между группами в 

зависимости от степени ОХПН не выявлено.  

Концентрация билирубина в сыворотке крои, по которой можно судить 

о наличия печеночной недостаточности, была повышена во всех группах 
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больных и статистически достоверно отличалась при сравнении между груп-

пами. Данный показатель у больных ЦП с ОХПН I степени был повышен 

верхнего показателя нормы в 2,8 раза, у больных с ОХПН II степени – в 6,6 

раз и у больных ОХПН III степени – в 12,8 раза. 

Активность патологического процесса при ЦП также достоверно (Р<0,05) 

изменялась в зависимости от степени органной недостаточности. Если при 

ОХПН I степени концентрация АсАТ и АлАТ была повышена верхнего пока-

зателя нормы на 38,6% и 106,4% соответственно, то у при ОХПН II степени – 

на 63,5% и 165,0%, при ОХПН III степени – на 127,1 и 256,7%. 

Содержание креатинина в сыворотке крови больных ЦП при ОХПН I 

степени было повышено верхнего величины нормы на 53,2%, при ОХПН II 

степени – на 39,3% и при ОХПН III степени – на 79,9%. Показатели больных 

с ОХПН III степени были статистически достоверно выше по сравнению с 

показателями больных с ОХПН I и II степенях (Р<0,05). МНО также значи-

тельно было повышено во всех группах больных ЦП: при ОХПН I степени – 

на 78,3%, при ОХПН II степени – на 110,8% и при ОХПН III степени на 

109,2%. Средний показатель МНО у больных ЦП с ОХПН II и III степенях 

был статистически достоверно повышен, чем при ОХПН I степени (Р<0,05). 

Сатурация кислородом артериальной крови (SpO2) во всех группах больных 

ЦП с ОХПН была меньше, чем у здоровых лиц. 

Показатели СЧП, MELD и шкалы CLIF-SOFA с нарастанием степени тя-

жести ОХПН имели тенденцию к возрастанию. Счет Чайлд-Пью при ОХПН I 

степени (8,91±0,51) был равен среднего показателя больных декомпенсирован-

ным ЦП без ОХПН (8,97±0,17), а при ОХПН II и III степенях был повышен все-

го на 15,4% и 22,6% соответственно. Показатель MELD у больных ЦП с ОХПН 

I степени был повышен на 30,6%, с ОХПН II степени – на 47,5% и с ОХПН III 

степени – на 66,9%, чем у больных декомпенсированным ЦП без ОХПН 

(8,97±0,17). Шкала CLIF-SOFA у больных ЦП с ОХПН II степени составила 

11,43±0,67, что было на 12,9% больше, чем у больных ЦП с ОХПН I степени, а 

при ОХПН III степени на 8,1% больше, чем при ЦП с ОХПН II степени. 
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Наиболее выраженную зависимостью продолжительности жизни боль-

ных ЦП от степени ОХПН. Продолжительности жизни больных ЦП с ОХПН 

I степени в среднем составила 265,36±50,25 дней, ОХПН II степени – 

125,91±16,60 дней, ОХПН III степени – 61,08±26,61 дней.  

Многофакторный корреляционный анализ клинико-биохимических по-

казателей больных ЦП с ОХПН I степени выявил положительную зависи-

мость СЧП от количества лейкоцитов в периферической крови, содержания 

билирубина и степенью печеночной энцефалопатии, а отрицательную от со-

держания альбумина и SpO2. Показатель MELD прямо корреллировал с 

содержанием билирубина, креатинина, МНО, SpO2, а обратно - с 

активностью АлАТ, содержанием альбумина, степенью печеночной 

энцефалопатии и АД. Продолжительность жизни больных ЦП с ОХПН I сте-

пени зависела от содержания билирубина, АлАТ, альбумина, SpO2 и степе-

нью печеночной энцефалопатии. 

У больных ЦП с ОХПН II степени СЧП сильно и положительно корре-

лировал с содержанием лейкоцитов и степенью печеночной энцефалопатии, 

MELD с содержанием билирубина, креатинина, МНО и счетом Чайлд-Пью. 

Продолжительность жизни больных обратно зависела от содержания лейко-

цитов, билирубина, АлАТ, степенью печеночной энцефалопатии, среднее 

АД, СЧП и MELD, а прямо – от наличием асцита. 

У больных ЦП с ОХПН III степени корреляционный анализ показал нали-

чие прямой зависимости СЧП от содержания лейкоцитов, билирубина, МНО и 

степенью печеночной энцефалопатии, обратной от содержания альбумина и 

SpO2. MELD положительно коррелировала с содержанием билирубина, креати-

нина, МНО, степенью печеночной энцефалопатии, среднее АД и СЧП. Про-

должительность жизни больных ЦП с ОХПН III степени зависит от содержания 

билирубина, степенью печеночной энцефалопатии, ВРВП и асцитом. 

Таким образом, ОХПН является часто встречаемым синдромом у больных 

ЦП и развивается на фоне стабильного компенсированного или декомпенсиро-

ванного ЦП. Наиболее распространенным провоцирующим фактором развития 
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ОХПН является инфекция, которая вызывает острую декомпенсацию с разви-

тием полиорганной недостаточности и высокой частотой краткосрочной смерт-

ности. 28 дневная смертность больных ЦП с ОХПН в 8,7 раз больше, чем 

смертность больных декомпенсированным ЦП без ОХПН. При оценке прогноза 

у пациентов с ACLF следует отметить, что это динамический синдром, который 

может улучшиться или ухудшиться во время госпитализации [61, 79, 97, 102]. 

Поэтому очень важно стратифицировать пациентов в соответствии с прогно-

стическим факторами, чтобы контролировать реакцию на лечение, направить на 

трансплантацию печени, госпитализировать в отделение интенсивной терапии, 

а также иметь рациональную основу для определения бесполезности дальней-

шего ухода и лечения конкретного больного. 

Больные с ОХПН нуждаются в тщательном наблюдении, поддержкой 

вовлеченного органа и лечением осложнений [61, 68]. Идентификация про-

воцирующего фактора очень важна, так как его устранение может улучшить 

выживаемость больных [98, 127, 143, 164]. Необходимо оценить показания 

для ранней госпитализации и трансплантации печени [105]. 12-месячная вы-

живаемость больных с ОХПН после трансплантации печени составляла 70%, 

что ниже, чем у пациентов без ОХПН (91,4%) [107]. Однако 12-месячная вы-

живаемость трансплантированных пациентов с 3-й стадией ОХПН была в 10 

раз выше, чем у нетрансплантированных больных [125]. Благоприятные ре-

зультаты пересадки печени зависят главным образом от короткого временно-

го периода между развитием ОХПН и трансплантацией (в среднем 9 дней) 

[107, 125, 134, 137]. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Острая на фоне хронической печеночной недостаточности развива-

ется на фоне компенсированного или декомпенсированного цирроза печени и 

её частота составляет 15,5% от всех госпитализированных больных. Частота 

развития острой на фоне хронической печеночной недостаточности не зави-

сит от этиологии цирроза печени. 

2. Основным провоцирующим фактором ОХПН у больных ЦП являют-

ся присоединение бактериальной и вирусной инфекции, развитие печеночной 

энцефалопатии, кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода и 

злоупотребления алкогольными напитками. 

3. Прогностическими факторами выживаемости больных ЦП с ОХПН 

являются: количество органной недостаточности, показатели CLIF-SOFA и 

модели терминальной стадии болезни печени, счет Чайлд-Пью, степень пече-

ночной энцефалопатии, снижение артериального давления, лейкоцитоз, гипер-

билирубинемия, гиперкреатининемия и повышение МНО.  

4. Смертность у больных ЦП с ОХПН в 8,7 раз больше, чем при отсут-

ствии данного синдрома. Средняя продолжительность жизни больных ЦП с 

ОХПН была в 5,9 раза меньше, чем у больных ЦП без ОХПН. 

5. Количество органной недостаточности (ренальная, пульмональная, 

кардиальная или мозговая) и степени их тяжести являются основными фак-

торами, определяющими прогноз заболевания.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Разработан и внедрен в практику алгоритм диагностики и лечения 

ОХПН. 

2. У всех больных ЦП, независимо от степени декомпенсации, необхо-

димо диагностировать наличия ОХПН и установить провоцирующий фактор.  

3. При оценке прогноза у пациентов ЦП с ОХПН следует отметить, что это 

динамический синдром, который может улучшиться или ухудшиться во время 

госпитализации. Поэтому очень важно стратифицировать пациентов в соответ-

ствии с прогностическими факторами, чтобы контролировать реакцию на лече-

ние, направить на трансплантацию печени, госпитализировать в отделение ин-

тенсивной терапии, а также иметь рациональную основу для определения бес-

полезности дальнейшего ухода и лечения конкретного больного. 
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