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ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
(обзор литературы)
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The mortality rate from the hepatic deficiency of the different ethiology remains high. They have been using various kinds of the
extracorporal methods and their combinations for the therapy of the hepatic deficiency for a long time. The development of the up-todate technologies allowed to join the different kinds of the extracorporal methods of treatment and to create the supplementary one for
the therapy of the hepatic deficiency-the Molecular Adsorbent Recirculating Sistem (MARS). The MARS lets meet a lack of hepatic
function for quite a time and to decrease the mortality from the hepatic deficiency

В настоящее время заболевания печени занимают
одно
из
основных
мест
среди
причин
нетрудоспособности населения. Следует отметить,
что уровень смертности при развитии печеночной
недостаточности остается высоким и достигает 90%,
несмотря на современные достижения интенсивной
терапии [54,55,57,62].
Болезни печени остаются серьезной проблемой
здравоохранения в России и за рубежом. Результаты
исследований,
проведенных
Европейским
региональным бюро ВОЗ в 43 странах региона,
свидетельствуют, что показатель смертности от
хронических заболеваний печени является высоким в
семи странах СНГ и пяти странах Центральной и
Восточной Европы. Смертность по Европейскому
региону в среднем составляет 17 случаев на 100000
населения.
Основной причиной, приводящей к развитию
печеночной недостаточности, остаются вирусные
гепатиты,
несмотря
на
принятые
строгие
профилактические меры. Ежегодно в мире, по данным
ВОЗ, регистрируются примерно 50 млн заболевших
гепатитом В, из них 2 млн человек умирают, а больных
гепатитом С насчитывается от 100 до 200 млн
человек.
На втором месте среди причин развития
печеночной недостаточности стоит употребление
алкоголя и, как следствие, алкогольное поражение
печени.
ВОЗ
прогнозирует,
что
в
течение
последующих 10–20 лет смертность от заболеваний
печени возрастет в 2 раза [2,8].
Печеночная недостаточность – наиболее грозное
осложнение, возникающее при заболеваниях печени.
Под
этим
термином
объединяют
различные
нарушения функции печени, которые в дальнейшем
могут как полностью компенсироваться, так и
прогрессировать. В настоящее время термин
«печеночная недостаточность» трактуется довольно
широко. Его используют как при описании легких
отклонений,
улавливаемых
с
помощью
высокочувствительных лабораторных тестов, так и для
характеристики
тяжелых
поражений
печени,
заканчивающихся печеночной комой.
В отделениях интенсивной терапии врачам
приходится сталкиваться в основном с клинически
выраженной печеночной патологией. В связи с этим
мы трактуем печеночную недостаточность, как
декомпенсацию функции печени, которая проявляется
возникновением желтухи, коагулопатии и печеночной
энцефалопатии, нередко переходящей в коматозное
состояние.

Печеночную недостаточность принято разделять на
острую
и
хроническую.
Острая
печеночная
недостаточность возникает при тяжелом течении
вирусных гепатитов, отравлениях гепатотропными
ядами:
четыреххлористыми
углеводородами,
соединениями
фосфора,
бледной
поганкой,
некоторыми лекарствами (например, парацетамолом)
[53].
В зарубежной литературе острая печеночная
недостаточность получила название фульминантной
печеночной недостаточности. Она развивается в
течение 8–12 недель с момента появления признаков
заболевания печени или желтухи [11].
Хроническая
печеночная
недостаточность
возникает при прогрессировании многих хронических
заболеваний печени: цирроза, злокачественных
опухолей, заболеваниях желчевыводящих путей.
Печеночная недостаточность может развиваться
при хирургических
вмешательствах на органах
брюшной полости, после операций на сердце и
магистральных сосудах, септических состояниях.
В клинической практике описаны случаи появления
печеночной
недостаточности
после
анестезий
фторотаном, энфлюраном, изофлюраном, особенно
при повторном их применении [10].
Патогенез печеночной недостаточности связан с
дистрофией и некрозом гепатоцитов. Кроме того, при
массивном развитии портокавальных анастамозов
значительная часть крови поступает из воротной вены
в полые, а затем – в артериальное русло, минуя
печень. При этом большая часть продуктов
метаболизма попадает в системный кровоток.
Печень выполняет множество различных функций,
однако главными являются: белковосинтетическая,
дезинтоксикационная
и
регуляция
пигментного
обмена.
Печень
ответственна
как
за
основные
анаболические, так и за катаболические процессы
обмена
белков.
Синтез
белков
в
печени
осуществляется
из
свободных
аминокислот,
поступающих с пищей. Это, прежде всего, экзогенные
аминокислоты, доставляемые кровью воротной веной
из кишечника. Эндогенные свободные аминокислоты
образуются
в
организме
вследствие
физиологического клеточного распада в других
органах.
Небольшое
количество
аминокислот
образуется в самой печени из углеводов и жирных
кислот.
Печень является единственным местом синтеза
альбумина, фибриногена и большинства факторов
системы гемостаза. Кроме синтеза протеинов в печени
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осуществляются все этапы расщепления белков до
образования аммиака и мочевины. В условиях
заболевания снижение синтетической функции печени
проявляется в первую очередь гипопротеинемией и
нарушением продукции факторов гемостаза.
В гепатоцитах происходит обмен билирубина. В
нормальных
условиях
печеночной
клеткой
осуществляется захват билирубина
из крови,
связывание билирубина с глюкуроновой кислотой и
выделение
связанного билирубина в желчные
капилляры. Нарушения обмена билирубина при
печеночной дисфункции сопровождается появлением
желтухи.
Печень принимает участие в обезвреживании
эндогенных
токсических
продуктов
клеточного
метаболизма и веществ, которые образуются
микробами в кишечнике. В случае поражения печени и
нарушения ее детоксицирующей функции, такие
токсические
вещества,
как
индол,
фенол,
ароматические
углеводороды,
аммиак,
скатол,
желчные кислоты попадают в системный кровоток и
являются причиной развития энцефалопатии и комы.
Печеночная энцефалопатия представляет собой
потенциально
обратимое
нейропсихическое
расстройство,
возникающее
при
различных
заболеваниях
печени.
Патогенез
печеночной
энцефалопатии и печеночной комы изучен не до
конца. Среди теорий о причинах развития печеночной
энцефалопатии и комы наибольшее распространение
получили
теории,
связанные
с
дисфункцией
нейромедиаторных систем: токсическая, теория
ложных нейротрансмиттеров, теория нарушения
обмена
–аминомасляной
кислоты
(ГАМК)
и
эндогенных бензодиазепинов [16].
Токсическая теория связывает развитие печеночной
энцефалопатии с воздействием на мозг аммиака,
образующегося
в толстой кишке из продуктов
белкового распада под действием микрофлоры. При
сохраненной функции печени аммиак по воротной
вене поступает в печень и перерабатывается в
мочевину. В результате поражения печени скорость
метаболизма аммиака значительно снижается. Кроме
того, аммиак попадает в общий кровоток по
портокавальным анастомозам и, проникая через
гематоэнцефалический барьер, вызывает отек и
повреждение астроцитов. Дополнительно аммиак
способствует
проникновению
нейротоксических
ароматических кислот в центральную нервную
систему. Данные кислоты оказывают неблагоприятное
влияние на постсинаптические структуры мозга.
Теория ложных нейротрансмиттеров объясняет
развитие печеночной энцефалопатии и комы
повышенным катаболизмом белка и усиленным
использованием аминокислот с разветвленной цепью:
валина, лейцина, изолейцина. Снижение концентрации
аминокислот в крови приводит к относительному
накоплению в крови ароматических аминокислот
(фенилаланина, тирозина, триптофана). Эти две
группы аминокислот конкурируют за прохождение в
головной мозг. В условиях патологии и изменения
спектра аминокислот ароматические аминокислоты
поступают в головной мозг и вызывают торможение
ферментных систем. Это является следствием
повышения уровня фенилаланина в головном мозге и
образования
ложных
нейротрансмиттеров:

фенилэтаноламина и октопамина. В результате
происходит угнетение центральной нервной системы и
развитие печеночной энцефалопатии.
Третьей теорией является положение об усиленнии
ГАМК–эргической передачи. Известно, что ГАМК
синтезируется
в
пресинаптических
нервных
окончаниях и является основным тормозным
нейромедиатором в головном мозге. Кроме того,
ГАМК синтезируется кишечными бактериями. При
печеночной недостаточности ГАМК, образующаяся в
кишечнике, по шунтам попадает в общий кровоток, а
затем в головной мозг, приводя к развитию
энцефалопатии
[4,7,9,26,31].
Действие
ГАМК
реализуется через специфические ГАМК- рецепторы,
расположенные на постсинаптической мембране.
Кроме того, на рецепторе есть место для связывания
бензодиазепинов. В последнее время получены
данные, свидетельствующие о возрастании уровня
эндогенных
бензодиазепинов
при
печеночной
энцефалопатии. Причем тяжесть энцефалопатии
коррелировала с бензодиазепиновой активностью
крови и мочи. У некоторых пациентов применение
флумазенила
(антагониста
бензодиазепинов)
приводило к регрессу энцефалопатии [22].
В результате развития печеночной недостаточности
происходит поражение центральной нервной системы,
которое
характеризуется
широким
спектром
неврологических симптомов (изменение интеллекта,
психики, моторно-вегетативной деятельности) от
легких проявлений до выраженного делирия и комы.
Ряд авторов указывают, что при поражении печени
возникают нарушения со стороны иммунной системы.
Это отражается в повышении в крови уровня
цитокинов, таких как фактор некроза опухоли,
интерлейкина-6,
которые
усиливают
эффект
повреждения гепатоцитов и являются факторами
патогенеза полиорганной недостаточности [18,61,64].
У
пациентов с печеночной недостаточностью
возможно возникновение тяжелого осложнения,
связанного с поражением почек и развитием почечной
недостаточности. Данное осложнение получило
название гепаторенальный синдром [27,29].
В основе гепаторенальнального синдрома лежит
целый ряд факторов, включающих портальную
гипертензию
и
нарушения
артериального
кровообращения,
что
приводит
к
активации
эндогенных вазоактивных систем и снижению скорости
клубочковой фильтрации. При этом функция почечных
канальцев не нарушается [25,46,60,70].
Обобщая полученные данные, можно отметить, что
при
заболеваниях
печени
достаточно
часто
наблюдается сочетанное поражение других органов и
систем, что может являться непосредственной
причиной смерти больных.
Общепринятая медикаментозная терапия включает
мероприятия, направленные на лечение осложнений
(коагулопатий, электролитных нарушений, почечной
недостаточности) до тех пор, пока не удается
справиться
с
ситуацией,
спровоцировавшей
обострение хронической печеночной недостаточности,
или до улучшения состояния при острой печеночной
недостаточности.
Основными
компонентами
медикаментозной терапии являются: инфузионная
терапия, применение лекарственных препаратов,
снижающих уровень аммиака в крови (орницепин,
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гепа-мерц), декантоминация кишечника, ограничение
поступления белка [14,47].
Прогноз
при
прогрессировании
печеночной
недостаточности при использовании
стандартной
медикаментозной терапии остается неблагоприятным
[30].
Проблемы медикаментозной терапии печеночной
недостаточности обусловлены тем, что в организме
пациента накапливаются токсические вещества,
которые различаются по химическому составу и
физическим
свойствам.
Токсические
вещества
нарушают деятельность органов, что приводит к
развитию полиорганной недостаточности. Это делает
медикаментозную,
инфузионную
терапию
малоэффективной. Данные обстоятельства послужили
основой для внедрения вспомогательных методов
детоксикации при печеночной недостаточности.
Для поддержания функции печени при ее
декомпенсации были предложены и внедрены в
практику экстракорпоральные методы лечения (ЭМЛ):
гемосорбция,
плазмаферез,
гемофильтрация,
гемодиализ, и их комбинации. При использовании
ЭМЛ
отмечается
уменьшение
проявлений
интоксикации, снижение уровня билирубина, желчных
кислот [1,23,24,34,39, 44,50].
Несмотря на положительные клинические и
лабораторные эффекты, смертность при острой
печеночной недостаточности остается высокой, а
выживаемость
при
хронической
печеночной
недостаточности – низкой. Одной из причин высокой
смертности является лишь частичное замещение
вышеперечисленными
методами
ЭМЛ
дезинтоксикационной функции печени и отсутствие
избирательной
селективности
к
токсическим
веществам. Кроме того, часть широко используемых
методов
детоксикации
обладают
рядом
отрицательных эффектов.
Первое применение гемодиализа в терапии
печеночной недостаточности относится к 1956 году.
После процедуры отмечалось снижение аммиака в
крови, уменьшение степени энцефалопатии. Однако
выживаемость пациентов не повышалась, так как при
гемодиализе удаляются только водорастворимые
токсины с молекулярным весом до 5000 дальтон, что
приводит к уменьшению проявления печеночной
энцефалопатии, но не сопровождается снижением
смертности
у
пациентов
с
печеночной
недостаточностью [40,41].
Ю.М.Лопухин и соавт. (1977), Е.П.Иванов и соавт.
(1989), Н.Г.Кручинский и соавт. (1997), S.Ueno et al.
(1998) отмечают, что существенными препятствиями к
применению
гемосорбции
является
травма
форменных элементов крови, особенно тромбоцитов
(снижение уровня тромбоцитов может составлять от
15 до 50% от исходного уровня), во время перфузии
через сорбент, что создает опасность
развития
тяжелых осложнений и может привести к “тромбозу”
сорбента. Важно отметить, что в контролируемых
исследованиях была показана неэффективность
гемосорбции
при
фульминантной
печеночной
недостаточности [49].
Проведение плазмафереза требует значительного
количества
донорской
плазмы,
что
может
способствовать
проявлению
иммунологических
реакций и повышает риск инфицирования пациента

вирусами гепатитов В и С, вирусом иммунодефицита
человека, цитомегаловирусом, вирусом герпеса
[13,20,68].
Единственным радикальным методом постоянного
замещения функций пораженной печени на данный
момент является ортопическая пересадка печени
пациентам с печеночной недостаточностью. Однако
часть пациентов погибает, не дождавшись данной
операции.
Это
связано
с
возрастающим
несоответствием между количеством доноров и
реципиентов. Другими важными проблемами являются
значительные
экономические
затраты
при
трансплантации печени, необходимость длительного
приема иммунодепрессантов и их побочные реакции
[35,37,51,63].
Отсутствие достаточно эффективных способов
лечения тяжелых форм печеночной недостаточности
привело к поиску новых методов детоксикации,
способных вывести пациента из состояния печеночной
недостаточности и затем длительно дополнять
функцию сохранившейся части печени до возможного
восстановления деятельности органа.
Новые
методы
лечения
печеночной
недостаточности и поддержки функции печени
развиваются по двум направлениям.
Первым
направлением
является
разработка
способов использования взвеси живых изолированных
гепатоцитов для временного органозамещения при
печеночной недостаточности, причем из соображений
видовой специфичности предпочтение отдается
гепатоцитам
свиньи
или
обезьяны.
В
ходе
многочисленных экспериментальных работ было
установлено, что гепатоциты свиньи способны
утилизировать билирубин, желчные кислоты, аммиак,
кетоновые тела, барбитураты [28,48].
Полученные положительные результаты дали
толчок
к
созданию
различных
вариантов
экстракорпоральных систем поддержки печени.
Термин “вспомогательная печень” был предложен F.
Sorrentino в 1956 году, а “вспомогательная
искусственная печень” – Z. Yamazaki в 1978 году.
Основными
вариантами
использования
изолированных гепатоцитов в клинике являются: 1)
применение центрифужной системы, в которой
осуществлялся прямой контакт гепатоцитов с плазмой
пациента;
2)
использование
полупроницаемой
мембраны,
отделяющей
кровь
пациента
от
гепатоцитов; 3) использование гемосорбционной
системы, в которой осуществлялся прямой контакт
гепатоцитов с кровью пациента.
В ряде работ сообщается об обнадеживающих
результатах
применения
данного
метода
в
клинической практике. S.Kimoto в 1958 году провел 55минутную процедуру пациенту, находившемуся в
печеночной коме, которую удалось купировать и
снизить концентрацию аммиака в крови пациента. В
1978 году Z.Yamazaki опубликовал результаты
лечения 10 пациентов с острой печеночной
недостаточностью: у 6 пациентов восстановилось
сознание, 2 пациента выжили.
В СССР использование изолированных гепатоцитов
в экстракорпоральных системах было внедрено в
клиническую
практику
специалистами
НИИ
трансплантологии
и
искусственных
органов
Министерства
Здравоохранения
СССР
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(А.А.Писаревский, Н.Ю.Корухов 1979 –1989), что
нашло отражение в научных публикациях по терапии
печеночной недостаточности различной этиологии
[3,6].
Анализ литературных данных показал, что
экстракорпоральная система поддержки печени на
основе изолированных гепатоцитов используется как
самостоятельный метод, так и в комбинации с другими
ЭМЛ (плазмаферез, гемосорбция, гемодиализ) у
пациентов
с
печеночной
недостаточностью
[15,21,33,43,52].
Однако данный метод имеет ряд недостатков,
среди которых отмечается потребность во взвеси
гепатоцитов, полученных в стерильных условиях из
печени поросят и громоздком оборудовании. Кроме
того, при использовании гепатоцитов, фиксируемых на
сорбенте, необходимо включение оксигенатора в
экстракорпоральный контур, так как отсутствие
оксигенатора требует замены гепатоцитов на свежие
через каждые 30–35 минут перфузии [12].
Вторым направлением в терапии печеночной
недостаточности является создание Молекулярной
Адсорбирующей Рециркулирующей Системы (МАРС).
Данная система позволяет длительно дополнять
функцию печени до тех пор, пока не произойдет
регенерация клеток печени или поддержать жизнь
пациента в ожидании ортопической трансплантации
[32, 36,38,56,59,65].
Поддерживающая
терапия
МАРС
сочетает
эффективность сорбции, используемой для удаления
альбумин-связанных токсических продуктов и диализа.
Для выполнения этой методики требуется аппарат
«искусственная почка» и дополнительное устройство
для работы альбуминового контура – монитор МАРС.
Через одну часть контура, разделенного альбуминнепроницаемой
высокопоточной
диализной
мембраной, с помощью роликового насоса аппарата
«искусственная почка» пропускается кровь.
Во
второй
части
контура
циркулирует
диализирующий раствор, содержащий 20% альбумин,
который приводится в движение роликовым насосом
монитора МАРС. После прохождения через контур,
альбуминсодержащий раствор восстанавливается
путем диализа с последующим прохождением сначала
через колонку с угольным сорбентом, а затем через
колонку с ионообменными смолами.
МАРС дает возможность селективного удаления
альбумин-связанных токсических веществ: аммиака,
билирубина,
желчных
кислот,
ароматических
аминокислот, которые накапливаются при печеночной
недостаточности.
По
градиенту
концентрации
альбуминсвязанные токсические вещества
переходят из крови больного в концентрированный
альбуминсодержащий
диализирующий
раствор.
Снижение альбумин-связанных токсических веществ,
по литературным данным, приводит к уменьшению
уровня интоксикации, тем самым способствуя
регенерации печеночных клеток. Следствием этого
является
повышение
уровня
протромбина,
фибриногена,
стабилизация
гемодинамики
при
исходной тенденции к гипотонии [17,19, 42,58,66].
Лечение пациентов с острой или хронической
печеночной недостаточностью с помощью терапии
МАРС началось в 1993 году. На данный момент
лечение проходили всего около 1000 пациентов в 53

медицинских центрах Европы, Северной Америке,
Азии [67].
Показаниями для применения терапии МАРС
является
обострение
хронической
печеночной
недостаточности, острая печеночная недостаточность,
гепаторенальный
синдром,
печеночная
недостаточность после операции на печени или
первичная дисфункция печеночного трансплантанта.
По данным литературы, применение МАРС
позволило снизить летальность среди пациентов с
гепаторенальным синдромом со 100% до 75%, при
обострении хронической печеночной недостаточности
– с 50% до 10% [45].
Нами эффективность метода МАРС изучена у 3
больных с острой или хронической печеночной
недостаточностью, которым выполнили 6 сеансов
терапии МАРС со средней продолжительностью
11,4±1,2 часа. Показаниями для применения МАРС
являлись
прогрессирование
печеночной
энцефалопатии,
углубление
печеночной
комы,
нарастание холестатического и цитолитического
синдромов при неэффективности общепринятых
методов лечения.
Проведение процедуры МАРС сопровождалось
улучшением биохимических показателей: снижался
уровень общего билирубина в 1,7 раза, уменьшалась
активность АсТ в 1,6 раза, АлТ в 3,3 раза. Значения
протромбинового индекса и фибриногена имели
тенденцию к росту. У всех пациентов наблюдали
улучшение неврологического статуса: возрастание
числа баллов по шкале Глазго с 5,7+0,4 до 10,3+0,9
при коматозных состояниях и регресс энцефалопатии
с 4 до 2 ст у больной с циррозом печени.
Во время динамического наблюдения в течение
года пациентка с циррозом печени находилась в
состоянии компенсации основного заболевания [5].
Таким образом, применение МАРС является
перспективным направлением в лечении печеночной
недостаточности различной этиологии, так как
позволяет компенсировать функцию печени до
регенерации печеночных клеток или до подбора
оптимального донора [69].
Вместе с тем, новизна метода и ограниченное
число
больных,
получивших
лечение
с
использованием
методики
МАРС,
требует
дополнительного изучения эффективности этой
процедуры в сравнении с традиционными схемами.
Необходимо более подробно изучить влияние МАРС
на показатели синтетической и дезинтоксикационной
функций печени с целью выработки рекомендаций по
оптимальной тактике использования данной методики.
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