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Печеночная недостаточность – это клиничес-
кий синдром, обусловленный различными 
этиологическими факторами, сочетающийся 

с острым некрозом клеток печени и тяжелым изме-
нением печеночной функции (обезвреживающей, 
дезаминирующей, мочевинообразовательной), харак-
теризующийся развитием печеночной энцефалопатии, 
прогрессированием желтухи, уменьшением размеров 
печени, неприятным печеночным запахом, печеноч-
ной комой. То есть это такое состояние печени, когда 
возникает грубое несоответствие между потребностями 
организма и возможностями органа. В основе наруше-
ний функций печени и степени их выраженности лежит 
цитолитический синдром.

Печеночная недостаточность может возникнуть 
остро у здоровых ранее людей, с интактной печенью 
(фульминантная форма вирусного гепатита, тяжелое 
отравление гепато-тропным ядом, в том числе и ал-
коголем, у больных с различными видами шока, при 
ожогах, травмах), и печеночная недостаточность может 
развиваться постепенно (при хронических гепатитах, 
циррозах печени). Таким образом, говорят об острой 
и хронической формах.

Этиологические факторы

 9 Токсические (фосфор, мышьяк, хлороформ, 
четыреххлористый углерод, дихлорэтан, новарсенол, 
алкоголь, грибной яд).

 9 Медикаментозные (атофан, парацетамол, инга-
ляционные анестетики, рифадин, аминазин, нитрофу-
раны, сульфаниламиды, барбитураты).

 9 Вирусные (вирус гепатита В, реже А, вирус ин-
фекционного мононуклеоза, вирус желтой лихорадки).

 9 Заболевания печени, сопровождающиеся резким 
уменьшением паренхимы (альвеококкоз, цирроз, пер-
вичные злокачественные новообразования, длительная 
обтурация желчных протоков, холестаз с развитием 
«желчных некрозов»).

 9 Заболевания других органов и систем, где печень 
вовлекается в процесс вторично (сердечно-сосудистые 
заболевания, СКВ, РA, некоторые инфекции).

 9 Стрессовые ситуации (у больных с массивными 
ожогами, при септических абортах, с различными ви-
дами шока).

 9 Независимо от генеза основные клинические 
признаки комы однотипны. В целях практического ис-
пользования может быть рекомендовано схематическое 
описание клинических признаков печеночной комы по 
стадиям (Е.М. Тареев, А.Ф. Блюгер, таблица 1).

Морфология печеночно-клеточной 
недостаточности

На начальных этапах цитолитического процесса – 
это зернистая дистрофия печени, затем баллонная 
дистрофия, и как конечная стадия – некроз печеночных 
клеток. Основное значение придается диффузности 
процесса. Но не всегда печеночная кома развивается на 
фоне массивных некрозов. Инфекционистам хорошо 
известен такой вариант печеночной комы, когда тяже-
лый «функциональный паралич» («функциональный 
блок») возникает без острого некроза, а сама кома может 
продолжаться несколько дней (Л. Д. Левина, 1974).

Информативность биохимических тестов. Наиболь-
шее значение придают нарастанию билирубинемии, 
с увеличением доли непрямой его фракции, прогресси-
рующей гипоальбуминемии и снижению уровня сыво-
роточных ферментов АЛАТ и АСАТ. Высокоэффективен 
в прогностическом плане контроль за коагулограммой: 
снижение прокоагулянтов (протромбина, проконвер-
тина и проакцеллерина) предшествует проявлениям 
массивного (субмассивного) некроза. В крови резко 
снижается уровень гистамина, нарастает уровень ам-
миака, свободных фенолов, увеличивается содержание 
ароматических и серосодержащих аминокислот.

патогенез печеночной комы сложен и до сих пор недо-
статочно изучен. Издавна придается большое значение 
накоплению аммиака, что вызывается его недостаточ-
ным обезвреживанием, дополнительным образованием 
в почках в условиях гипокалиемии и шунтовым сбросом 
в общий ток крови, минуя печень, через портокавальные 
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анастомозы при нарушении портального кровообраще-
ния, как это часто бывает при циррозах печени. Аммиак 
вызывает «отравление» церебральных клеток. Внутрик-
леточно может проникать свободный от заряда аммиак, 
который хорошо растворим в липидах, этим и объяс-
няется его избирательное накопление в клетках мозга.

К церебротоксинам относят также метантиол, сво-
бодные фенолы, низкомолекулярные жирные кислоты, 
пировиноградную и молочную кислоты. В крови боль-
ных увеличивается содержание фенилаланина, тирози-
на, триптофана, метионина. Первые три аминокислоты 
являются предшественниками нейромедиаторов (допа, 
допамина, серотонина), а метионин – предшествен-
ником токсических метаболитов (метилмеркаптан, 
метионин-сульфоксид). 

Чрезмерное накопление медиаторов (серотонина), 
токсических метаболитов, метионина и феноловых тел 
из-за нарушения обмена фенилаланина и тирозина на-
ряду с аммониемией обусловливают тяжелое поражение 
центральной нервной системы. Пировиноградная и мо-
лочная кислоты накапливаются в большом количестве 
с возникающим дефицитом коэнзима А в печени и вы-
зывают внутриклеточный ацидоз, что, в свою очередь, 
увеличивает проницаемость клеточных мембран и со-
здает условия для поступления в клетки печени и мозга 
токсических веществ и воды. В итоге развивается отек 
клеток мозга.

В ответ на метаболический ацидоз у больных рефлек-
торно возникает компенсаторная гипервентиляция, при 
этом активно выводится угольная кислота, развивается 
гипокапния, что приводит к респираторному алкалозу. 
Гипокапния снижает потребление клетками головного 
мозга кислорода и глюкозы.

Начинается перераспределение электролитов: на-
рушение проницаемости клеточных мембран приводит 
к тому, что электролиты начинают двигаться по гради-
енту концентрации, т. е. в межклеточное пространство 
«уходит» калий, а в клетку поступают натрий и ионы 
водорода. Это способствует нарастанию внутриклеточ-
ного ацидоза и внеклеточного алкалоза. А при общем 
дефиците калия, как это часто бывает при циррозах, еще 

больше усиливается выход калия из клеток, это и со-
здает внеклеточный гипокалиемический алкалоз, что 
способствует проникновению аммиака внутрь клетки.

Таким образом, патогенез печеночной комы скла-
дывается, с одной стороны, из накопления в крови це-
ребротоксических веществ, а с другой – из нарушений 
кислотно-щелочного равновесия и обмена электролитов.

А. Ф. Билибин и А. В. Змызгалова считают, что при пато-
логии печени страдает обмен катехоламинов, повышается 
экскреция адреналина, норадреналина, которые вызыва-
ют уменьшение напряжения кислорода в тканях печени 
вследствие спазма сфинктеров в синусоидах и сосудах 
печени. Гипоксия обладает пагубным воздействием даже 
на интактную печень. Усиливается гликолиз, уменьша-
ются запасы гликогена, избыточно накапливается жир 
в гепатоцитах, происходит дегенерация фосфолипидов, 
что вызывает дисфункцию клеточных мембран и гибель 
гепатоцита. Под влиянием гипоксии происходит на-
копление токсических продуктов метаболизма тирози-
на. Гипоксия ухудшает регенерацию печени, вызывает 
снижение желчеотделения. У больных с хроническими 
заболеваниями печени обнаруживается гипоксемия, до 
сих пор нет единого мнения о природе этого явления. 
Возможно, это нарушение внутрилегочного кровотока, 
обусловленное артериовенозным и внутрилегочным 
шунтированием. Считается, что у больных циррозом ар-
терио-венозные анастомозы открываются под влиянием 
гормональных факторов (эстрогены и др.), которые не 
инактивируются больной печенью.

Большое значение придают гемической гипоксии. 
Происходит качественное изменение эритроци-
тов вследствие нарушения обмена В12 и фолиевой 
кислоты, «блокируется» дыхательная поверхность 
эритроцита, затрудняется отдача кислорода тканям. 
Немаловажное значение имеет снижение гемоглобина 
при повторных желудочно-кишечных кровотечениях. 
Развивается и гистотоксическая гипоксия. Поражение 
клеточных мембран, митохондрий, инактивизация 
дыхательных ферментов, подавление окислительного 

Стадия Клинические признаки

Прекома,  
I стадия

Чувство тревоги, апатия или эйфория, немотивированное поведение больного, замедленное 
мышление, ухудшение ориентации, расстройство сна, головокружения, зевота, икота,  
потливость. больные часто неопрятны, поведение их неадекватно, настроение неустойчиво.  
Могут быть обмороки, кратковременные потери сознания

Угрожающая  
печеночная кома,  
II стадия

более выражены нарушения сознания, прогрессирующие вплоть до потери ориентации 
относительно места, времени и лиц. Отмечаются провалы в памяти; периоды возбуждения 
сменяются глубокой депрессией, сонливостью. Нарушается почерк.  
Отмечается характерный хлопающий тремор, мышечная дрожь рук, ног, грудной клетки.

Собственно кома,  
III стадия

Отсутствие сознания, арефлексия, ригидность затылочных мышц, конечностей, клонус 
мышц стопы, патологические рефлексы (бабинского, Жуковского), появление хватательного 
и хоботкового рефлекса; периодически стереотипные движения, дыхание Куссмауля,  
Чейн-Стокса. В дальнейшем угасание корнеальных рефлексов, расширение зрачков,  
ослабление и отсутствие фотореакции, судороги, паралич сфинктеров, остановка дыхания.  
хлопающий тремор в этой стадии не встречается, т.к. у больных отсутствует мышечный тонус.

Таблица 1
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фосфорилирования говорят о нарушении тканевого 
дыхания. 

Это происходит вследствие избыточного накопления 
билирубина, он «подавляет» дыхание митохондрий, 
разобщает тканевое дыхание. Механизм гистотокси-
ческого действия билирубина связывается с блокадой 
ферментов цитохромной системы. Нарушение ткане-
вого дыхания и приводит к развитию метаболического 
ацидоза, активизации лизосомальных ферментов, раз-
рушающих гепатоцит. «Взрыв лизосом» обеспечивает 
поддерживает цитолитический синдром.

Клинические формы печеночных ком

печеночно-клеточная (эндогенный тип), или «спон-
танная» кома (по Каlк, кома вследствие распада пе-
чени), возникающая при некрозе паренхимы, сопро-
вождающаяся:

 9 прекращением функции печени в интермеди-
арном обмене, включая обезвреживание ядовитых 
веществ;

 9 образованием токсических веществ вследствие 
распада белка печеночной ткани и воздействием этих 
токсических веществ на мозг;

 9 частичным показанием этих токсических веществ 
из желчного протока в кишечник, их повторным вса-
сыванием и действием на обезвреживающую функцию 
печени. Этот тип комы встречается при вирусном гепа-
тите, токсических поражениях.

Шунтовая (экзогенный тип, по каlк), портокаваль-
ная кома. Решающую роль в ее возникновении играет 
истинная интоксикация аммиаком, поступающим из 
кишечника при заболевании печени с выраженными 
портокавальными анастомозами, при циррозах после 
операции по созданию шунта, при избыточном белко-
вом питании, при кровотечениях и скоплении крови 
внутри желудка или кишечника.

смешанная кома, обусловленная и некрозами в пече-
ни, и сбросом аммиака по портокавальным анастомозам 
(обычно при циррозах печени).

сложная (минеральная), «ложно-печеночная», по каlк, 
кома, обусловленная нарушением баланса электролитов 
(гипокалнемия), у больных с хроническими заболева-
ниями печени при массивной диуретической терапии, 
удалении асцита, сильных поносах.

выделяют два варианта течения:
 9 медленное – продромальный период может 

длиться от нескольких дней до 1–2 недель, прекома 
– несколько часов, 1–2 дня; период глубокой комы– 
1–3 дня;

 9 острое – продромальный период 1–3 часа, 
прекома несколько часов, протекает бурно, с бредом, 
психомоторным возбуждением, непрекратимой рвотой; 
глубокая кома длится несколько часов, 1–2 суток. 

Редко наблюдается подострое и хроническое течение 
(в течение нескольких недель или даже месяцев).

Лечение печеночной комы

Важна своевременная интенсивная терапия. Следует 
придерживаться системы лечебных мероприятий, кото-
рая может быть охарактеризована как дезинтоксикаци-
онная и поддерживающая гепатопротективная терапия.

Основная задача лечения – предупреждение даль-
нейшего прогрессирования процесса, компенсация 
печеночной недостаточности.

все существующие методы терапии можно подразде-
лить на 3 группы:

 9 Традиционные методы – базисная, или стандар-
тная терапия, с теми или иными вариациями принятая 
повсеместно, доступная любому терапевтическому или 
инфекционному стационару.

 9 Современные методы, включающие в себя раци-
ональные подходы к лечению с применением мощных 
дезинтоксикационных средств, которые возможны 
в условиях тщательного лабораторно-биохимического 
контроля и при наличии реанимационной и хирурги-
ческой служб.

 9 Перспективные методы, технически сложные, 
доступны крупным специализированным гепатологи-
ческим центрам.

Если есть риск развития печеночной комы, не-
обходимо строгое соблюдение постельного режима. 
В этих условиях обеспечивается максимальный покой 
больному органу, улучшается кровоснабжение и до-
стигается наиболее активная регенерация. У больных 
с острой печеночной недостаточностью должны быть 
предприняты попытки к устранению этиологических 
факторов (борьба с шоком – нормализация микро-
циркуляции и объема циркулирующей крови; при 
отравлении гепатотропными ядами – специфические 
дезинтоксикационные мероприятия). Необходимо 
помнить, что у больных с тяжелыми формами гепатитов 
оперативные вмешательства могут проводиться только 
по абсолютным жизненным показаниям: Развитие комы 
может быть спровоцировано любыми оперативными 
вмешательствами. Этим объясняются и возражения 
против искусственного прерывания беременности при 
появлении признаков гепатаргии у беременных. 

Необходимо правильно организовать рациональное 
питание больным (внутрь, через зонд, парентерально). 
Общее количество килокалорий 1500–2000 в сутки. 
Пища должна быть витаминизированной. Животные 
белки резко ограничиваются и при признаках угрожа-
ющей комы исключаются. Но, так как при печеночной 
недостаточности многие ткани используют лейцин, изо-
лейцин, валин в качестве дополнительного источника 
энергии и их уровень в плазме снижен, в питание боль-
ных включают белки растительного происхождения. 

Витамины принимаются внутрь, возможно, через 
зонд. Парентеральное их назначение должно быть 
обосновано. Цитолиз сопровождается «вымыванием» 
витамина В]2 из гепатоцитов. Кроме того, он играет 
роль донатора сульфгидрильных групп, влияет на ана-
болические процессы. Его назначают до 200 мг (не мкг) 
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ежедневно. Витамин К (викасол) также необходим: 1% 
р-р до 6–8 мл в сутки, особенно при кровоточивости. 
Для борьбы с ацидозом – кокарбоксилаза (до 200–300 мг 
в сутки). Аскорбиновую кислоту назначают при алкалозе 
(5% –10,0 2-3 раза в день), токоферол, тауфон, таукард 
с целью уменьшения цитолиза.

Первостепенное значение имеет активная дезин-
токсикационная терапия; введение жидкостей не менее 
2,5–3 л в сутки, внутривенно капельно рекомендуется 
введение низкомолекулярных плазмозамещающих 
жидкостей (реополиглюкин, гемодез, неокомпенсан), 
изотонические растворы глюкозы. Потенциальную 
опасность представляют инфузия плазмы и особенно 
гидролизатов белка, поскольку эти препараты могут 
усугубить энцефалопатию в связи с дополнительным 
образованием аммиака.

Современным препаратом для снижения аммиачной 
интоксикации при печеночной энцефалопатии и коме 
является L-орнитин-L-аспартат (Merz Pharma, Герма-
ния). Действие препарата связано с участием в обоих 
путях обезвреживания аммиака: 1) связывание аммиака 
в орнитиновом цикле мочевинообразования в печени 
(основной путь), 2) связывание токсина с глутаматом 
с образованием глутамина в печени, мышечной тани 
и клетках астроглии головного мозга. Гепа-Мерц вводят 
в/в капельно до 40 мл (4 амп.)/сут, растворив содержимое 
ампул в 500 мл инфузионного раствора. Препарат имеет 
дозозависимый эффект. При печеночной энцефалопа-
тии (в зависимости от степени тяжести состояния) в/в 
вводят до 80 мл (8 ампул) в сутки. Длительность инфузии, 
частота и продолжительность лечения определяются ин-
дивидуально. Максимальная скорость инфузии – 5 г/ч. 
Рекомендуется растворять не более 60 мл (6 амп.) препа-
рата в 500 мл инфузионного раствора. Внутрь назначают 
пациентам в сознании по 1 пакетику гранул, растворен-
ных в 200 мл жидкости, 2–3 раза/сут, после приема пищи. 

Важно также предупредить развитие кишечной ау-
тоинтоксикации. Необходимо своевременно очищать 
кишечник посредством высоких очистительных (сифон-
ных) клизм. Их делают до 3 раз в сутки с добавлением 
в последнюю порцию промывных вод неадсорбируемых 
антибиотиков типа мономицина или ристомицина для 
ограничения деятельности бактерий, ферменты которых 
катализируют образование аммиака. 

Подавлению гнилостных бактерий способствуют 
синтетические дисахариды – лактулоза (дюфалак, 
порталак, лактусан) и сорбитол (по 60–160 мл в сутки). 
Полезен постоянный назогастральный зонд для отка-
чивания желудочного содержимого.

Другие мероприятия

Коррекция водно-электролитного баланса про-
водится при введении солевых, буферных растворов, 
препаратов калия.

Борьба с гипоксией: оксигенотерапия (длительные 
ингаляции 40–60% кислорода; гипербарическая окси-
генация, краниоцеребральная гипотермия.

Мероприятия, направленные на улучшение мик-
роциркуляции: эуфиллин, реополиглюкин, курантил, 
трентал.

Коррекция свертывания крови (викасол, дицинон, 
аминокапроновая кислота, переливание свежезаморо-
женной плазмы). 

Борьба с ДВС-синдромом (свежезамороженная 
плазма, тромбомасса, антигемофильная плазма, крио-
преципитат, трасилол, контрикал).

Кортикостероиды обладают противовоспалитель-
ным, противоаллергическим действием, способнос-
тью стабилизировать клеточные мембраны, стиму-
лировать белково-синтетическую функцию. Хорошо 
известны существующие разногласия в отношении 
эффективности глюкокортикостероидов, данные об 
их побочном действии и даже способности вызывать 
самостоятельные некрозы в печени, поэтому в сов-
ременной практике уточнены дозы и показания к их 
применению. 

При угрозе развития комы на фоне острого вирусно-
го или токсического гепатита назначают преднизолон 
90–120 мг в сутки; гидрокортизон 250–500 мг в сутки 
или их комбинацию (90 мг преднизолона, 200–300 мг 
гидрокортизона). Метод применения массивных доз 
не оправдал себя (больше 1000 мг). Максимальный 
ориентировочный расчет идет, исходя из 10–15 мг на 
кг веса в сутки. При медленно нарастающей печеноч-
ной недостаточности на фоне хронического гепатита, 
цирроза печени, особенно при наличии портальной 
гипертонии, отечно-асцитического синдрома, большие 
дозы глюкокортикоидов небезопасны (обычно назнача-
ют не более 60 мг преднизолона), и, если нет эффекта 
в течение 3–4 дней, от них уходят.

Необходимо соблюдать осторожность при назначе-
нии наркотических анальгетиков, транквилизаторов, 
седативных средств и диуретиков-салуретиков (фуро-
семид, пиретанид, буметанид), которые могут привести 
к гипокалиемии и способствовать развитию комы. При 
психомоторном возбуждении, столь часто развиваю-
щемся в фазе прекомы, морфин, барбитураты, амина-
зин, хлоралгидрат противопоказаны. Предпочтительно 
вводить оксибутират натрия (50–120 мг/кг в 5% растворе 
глюкозы в/в) в сочетании с диазепамом (2–4 мл 0,5% 
р-ра в/м или в/в).

Оптимальные условия лечения могут быть обес-
печены больным с печеночной комой в отделениях 
интенсивной терапии, располагающих специально под-
готовленным персоналом и необходимым диагности-
ческим и лечебным оборудованием. Важным моментом 
в организации помощи больным является обязательное 
круглосуточное исследование необходимых лабора-
торно-биохимических показателей, что возможно при 
наличии экспресс-анализаторов.

Все терапевтические назначения, результаты клини-
ческого, лабораторного и инструментального контроля 
систематически фиксируются в карте интенсивной 
терапии каждые 1–2 часа.



П
оли

кли
ник

а N
2 2

012
102

К основной (базисной) терапии в условиях отделения 
(палаты) интенсивной терапии могут быть применены 
более рациональные методики лечения.

При развитии ацидоза рекомендуют гидрокарбонат-
ный буфер в разведении 4:100; 4:1000 (в виде комплек-
сного полиионного раствора «Трисоль») в сочетании 
с кокарбоксилазой (150–300 мг) для предупреждения 
накопления пировиноградной кислоты. При развитии 
алкалоза показана аскорбиновая кислота 5% – 20 мл 
в/в; препараты калия, 5–10% р-р глюкозы в качестве 
источника энергии и как средство дезинтоксикации.

Для ликвидации дефицита калия одномоментно 
капельно вводят до 30 мл 10% калия хлорида, в глюкозу 
добавляют инсулин и панангин до 40–50 мл в сутки. При 
гипогликемии в/в капельно вводят сложный раствор 
глюкозы, фруктозы и ксилита (сорбита) в пропорции 
1:2:1 или смесь глюкозы с сорбитом: на 1 г глюкозы 
0,25 г сорбита. 

Для стимуляции диуреза и уменьшения отека гепа-
тоцитов вводят маннитол до 1 г/кг ежедневно в течение 
2–3 суток; сорбитол до 1 г/кг ежедневно.

Когда присоединяется почечная недостаточность, 
приходится ограничивать прием осмодиуретиков. 
Переходят к введению лазикса до 160–200 мг в сутки. 
Назначают спиро-нолактоны (верошпирон, альдактон).

Для нормализации аминокислотного состава сле-
дует осторожно назначать азотосодержащие растворы 
(белковые растворы, растворы аминокислот). Неже-
лательны растворы гидролизатов. Применение раство-
ров цельного человеческого белка (плазма, альбумин, 
протеин, кровь) мало оправдано. Очень осторожно при 
резко выраженной и прогрессирующей гипоальбунемии 
в/в капельно вводят альбумин по 100–150 мл. Лучше 
применять специальные растворы, такие как гепасол. 
Положительный эффект с этой точки зрения оказывает 
Гепа-Мерц, обладающий антикатаболическим эффек-
том и улучшающий белковый синтез. 

Для предотвращения прогрессирования цитолити-
ческого синдрома, что знаменует собой своеобразный 
«взрыв лизосом» (гиперферментемия, билирубине-
мия), ряд авторов рекомендуют введение ингибиторов 
протеаз (контрикал, гордокс, трасилол), доза должна 
быть достаточно высокой – до 100 тыс. в сутки. Счита-
ется, что они способны блокировать энзимы лизосом. 

Препараты эссенциальных фосфолипидов имеют 
растительное происхождение (из бобов) и представ-
ляет собой вытяжку фосфолипидов; считается, что он 
уплотняет, стабилизирует клеточную мембрану. Лучшие 
результаты при их применении, когда они назначаются 
при хронических гепатитах, жировых гепатозах. 

Для нормализации и поддержания адекватного 
кровообращения в печени наряду с дробным введени-
ем эуфиллина 2,4% р-ра по 10 мл 3–4 раза в день в/в 
используют препараты симпатолитического действия 
(дроперидол, пентамин). Есть данные, свидетельствую-
щие о положительном эффекте солкосерила. Его вводят 
в/в по 6–8 ампул с малопроцентной глюкозой, лучше 
вводить дробно. За 3–4 суток вводится до 25 ампул.

Наиболее полная коррекция гипоксии достигает-
ся при помещении больных в барокамеры с подачей 
кислорода под давлением 2–3 атм. Согласно данным 
французских клиник (Coulon Ohresser, Gacquet), из 
38 больных удалось вывести из комы 20 при использо-
вании гипербарооксигенотерапии. С целью уменьшения 
гипоксии рекомендуют введение цитохрома С, цитома-
ка, кудесана.

Однако, прежде чем проникнуть в очаг поражения, 
медикаментозные средства проходят ряд физиологи-
ческих барьеров в виде легких, почек, кишечника. Это 
приводит к закономерному снижению концентрации 
лечебного препарата. С этих позиций принцип органной 
(регионарной) терапии является наиболее эффектив-
ным. Это метод внутрипортального введения лекарс-
твенных веществ через пупочную вену.

В клинических условиях метод прямой, внебрюш-
ной катетеризации пупочной вены в целях лечения 
различных заболеваний печени разработан проф. 
Г. Е. Островерховым.

Под местной анестезией 0,25% раствором ново-
каина по срединной линии на 2–3 см выше пупка 
разрезом 5–6 см послойно вскрываются кожа, под-
кожная клетчатка, апоневроз. В предбрюшинной 
клетчатке по средней линии либо несколько левее 
определяется белесоватый тяж пупочной вены. Вы-
деленная пупочная вена берется на лигатуру, после 
чего одномоментным разрезом скальпеля вскрывается 
ее капиллярный просвет. Края надсеченной вены 
фиксируются зажимами, и производится осторожное 
бужирование просвета сначала мягкими мочеточни-
ковыми катетерами № 4–5, а при необходимости, 
в дальнейшем, специально изготовленными ригид-
ными хлорвиниловыми, фторопластовыми или ме-
таллическими бужами. Появление ощущения провала 
свидетельствует о проникновении бужа в левую ветвь 
воротной вены. В просвет вены осторожно вводится 
силиконовый катетер, последний укрепляется в ней 
шелковыми лигатурами. На вену накладывается про-
визорный кисетный шов, после чего рана послойно 
ушивается наглухо.

Показаниями к внутрипортальному введению ле-
карственных средств является тяжелое течение основ-
ного заболевания с массивными некрозами, развитием 
прекоматозного состояния.

Кроме того, показанием к внутрипортальной ин-
фузии является отсутствие эффекта от проводимой 
обычной терапии, включающей стероидные гормоны. 
Метод внутрипортального введения позволяет активнее 
проводить дезинтоксикацию, оказывать более энергич-
ное фармакологическое влияние на поврежденную па-
ренхиму, способствует восстановлению ионного состава 
гепатитов и функции переноса мембранами гепатоцитов 
ионов и веществ внутрь клетки.

Профилактика внутрисосудистой агрегации тромбо-
цитов, а также предотвращение тромбирования катетера 
достигается добавлением в вводимые растворы гепарина 
в дозах 5–б тыс. ед. на 1 литр – суточная доза 20000 – 
необходим контроль за коагулограммой!

Гепатология
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При трансумбиликальном введении необходимость 

применения значительных доз глюкокортикоидов от-
падает и можно ограничиться введением умеренных доз 
(30–60 мг преднизолона в сутки), т. к. обеспечивается 
прямой контакт препарата с гепатоцитами, избегается 
конъюгация значительного количества его с транс-
кортином крови и перевод в относительно неактивное 
состояние, как это имеет место при в/в введении. Таким 
образом, суточная и общая курсовая дозы при внутри-
портальном введении могут быть снижены.

Общее количество вводимых жидкостей в системную 
вену составляет до 5 литров в сутки, с переходом на внут-
рипортальную инфузию количество жидкости, вводимой 
в системную вену, сокращается до 1 л в сутки. Скорость 
введения определяется необходимостью круглосуточной 
инфузии. Скорость составляет в среднем 170–180 мл в час.

В течение первых суток внутрипортальная инфузия 
не включает глюкокортикоиды и направлена на дезин-
токсикацию жидкостями. Вся суточная доза гормонов 
вводится в системную вену. На 2-е сутки подключается 
преднизолон в суточной дозе 30–60 мг с одновремен-
ным снижением на 60 мг его количества, вводимого 
через системную вену. С 3-го дня доза преднизолона, 
вводимого трансумбиликально, остается прежней, 
а внутривенная доза, в зависимости от состояния боль-
ного, может уменьшаться на 60 мг каждые 2-е сутки,  
т. е. на 7–8-е сутки введение преднизолона через систем-
ную вену может быть прекращено. Внутрипортальное 
введение гормонов необходимо продолжать до стойкого 
улучшения клинико-биохимических показателей.

Параллельно уменьшению дозы вводимых гормонов 
сокращается объем вводимой жидкости в среднем на 
500,0 мл каждые 2-е сутки. В период стабилизации со-
стояния инфузия прерывается в ночное время. Катетер 
отключается с предварительным заполнением его 2,0 мл 
0,25% р-ра новокаина, содержащего гепарин (5 тыс. ед. 
на 20 мл новокаина).

Трансумбиликальное введение особенно эффек-
тивно при острых повреждениях печени, при острой 
печеночной недостаточности и неэффективно в слу-

чаях длительно протекающих хронических гепатитов 
с исходом в цирроз, равно как и при вирусных гепати-
тах на их фоне.

Имеется опыт применения краниоцеребральной 
гипотермии, температуру тела больного снижают до 
30–31 °С, общая продолжительность гипотермии от 3 до 
7 суток. Используется гемодиализ – экстракорпораль-
ный и перитонеальный.

Для очищения крови больных гепатитом делаются 
попытки использовать инфузию крови через различные 
ионнообменные смолы и сорбенты, но при этом при-
ходится учитывать опасность осаждения на сорбентах 
не только токсических, но и многих жизненно важных 
субстанций (например, гормонов). 

Другие подходы к созданию модели искусственной 
печени. Кровь больных может пропускаться через гете-
ропечень или специально приготовленные тонкие слои, 
гранулы и гомогепаты печени животных. Аналогичные 
цели преследуют операция перекрестного кровообраще-
ния с донором или более доступный плазмаферез. При 
оценке терапевтических возможностей гемосорбции 
при печеночной коме приходится учитывать необхо-
димость улавливания не одного, а многих цереброток-
сических агентов.

В целом, лечение гепатита с печеночно-клеточной 
недостаточностью требует большой осторожности. 
В условиях гепатаргии легко возникает кумуляция с раз-
витием токсического действия.

Лекарственная терапия должна быть максимально 
ограниченной, экономной. Назначение каждого пре-
парата должно быть обосновано. Трудности в выборе 
оптимальных лекарственных режимов, большая смер-
тность среди тяжелых форм гепатитов породили, как 
справедливо указывал С. Н. Соринсон, «своеобразный 
терапевтический нигилизм с вариациями от полного 
невмешательства в спонтанное течение процесса, 
до полипрагмазии в расчете на то, что «что-нибудь 
поможет».

Успех лечения зависит от трех основных факторов: 
сроков начала, рациональной методики и готовности 
к оказанию реанимационной помощи.
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