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Термин «печеночная недостаточность» до настоящего времени различными исследователями трактуется довольно широко и неоднозначно. Его используют как при
описании легких клинико–функциональных отклонений, так и для характеристики тяжелых поражений печени, приводящих к печеночной коме. Печеночная недостаточность является, по мнению Э.И. Гальперина и соавторов [1], понятием клинико–биохимическим. Они рассматривают печеночную недостаточность как более широкое понятие, включающее в себя не только различные
нарушения функций печени, но и гепатоцеребральную
недостаточность, финалом которой является печеночная кома. С употреблением в качестве синонимов понятия «печеночная недостаточность» терминов «холемия»,
«гепатаргия», «большая кома», «малая кома», «шоковая печень», «аммиачная интоксикация» и других связано существование разнообразных классификаций печеночной
недостаточности. Желчная гипертензия является одной
из наиболее частых причин печеночной недостаточности [2, 3]. Другие авторы считают, что к печеночной недостаточности следует относить те поражения печени, которые ведут к расстройствам деятельности центральной
нервной системы (ЦНС) [4].
В настоящее время существует более 20 понятий данной патологии. В целом клиницисты печеночную недостаточность трактуют как декомпенсацию функций печени, которая проявляется возникновением желтухи, коагулопатии и печеночной энцефалопатии различной степени выраженности, нередко переходящей в коматозное
состояние [5, 6]. В зарубежной литературе в последние
годы острая печеночная недостаточность получила название «фульминантная печеночная недостаточность»
(ФПН). Данный термин впервые использовали C. Trey и
C. S. Davidson в 1970 г. [7] применительно к клиническому синдрому, характеризующемуся тяжелой дисфункцией печени вследствие массивного некроза гепатоцитов
при отсутствии исходного поражения органа. В современной литературе встречается два термина, характе-
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ризующие молниеносное течение заболеваний печени:
фульминантный гепатит и ФПН [8]. Ряд авторов эти понятия не разделяет [9, 10]. Терминологическая путаница
является следствием того, что в настоящее время нет ни
единого определения «печеночная недостаточность», ни
общепринятой классификации данной патологии. В. Г.
Астапенко [11] разработал градацию печеночной недостаточности, адаптированную к обтурационной желтухе,
хроническому гепатиту с холестазом, первичному билиарному и портальному циррозу печени. Выявлено 7 наиболее информативных признаков: уровни билирубина,
аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), фруктозо–1, 6– дифосфатальдолазы, щелочной фосфатазы, альбумина, белковых фракций. На основе обработки данных с помощью компьютера выделены три стадии печеночной недостаточности: I – отражает
временные нарушения между функциональными возможностями и метаболическими потребностями организма,
при терапии может быть обратима; II – резко выраженные клинические симптомы и нарушения функциональной деятельности печени, гемосорбция приводит к клиническому улучшению, но нормализации биохимических
показателей не происходит, эта форма обычно требует
неинвазивного консервативного лечения; III – резко выраженные клинические симптомы печеночной недостаточности и появление психоневрологической симптоматики, может привести к смерти и требовать инвазивного
и (или) заместительного лечения.
Точные и простые диагностические критерии очень
важны для определения степени дисфункции, особенно
при своевременном обнаружении органной недостаточности, чтобы быть готовым к ранней инвазивной и заместительной терапии. При недостаточности нескольких
функциональных систем эта проблема в значительной
степени решена, так как для оценки функции легких используется отношение парциального напряжения кислорода в артериальной крови к фракции кислорода на вдохе,
для оценки функционального состояния кровообраще-
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ния – среднее артериальное давление и уровень лактата,
шкала Глазго используется для оценки степени нарушения сознания и комы, минутный диурез и концентрация
креатинина в моче и крови – для оценки прогрессирования почечной недостаточности, протромбиновое время,
протромбиновый индекс и международное нормализованное отношение (МНО) – для оценки системы гемостаза [12]. Однако по сей день не существует единого маркера или критерия для оценки функции печени, особенно при печеночной недостаточности. В отличие от этого,
при различных патологиях, вызывающих печеночную недостаточность, применяются различные критерии и термины. Тяжелую печеночную дисфункцию в зависимости
от причины называют острой печеночной недостаточностью, острую печеночную недостаточность, развившуюся на фоне хронической, пострезекционной печеночной
недостаточностью (ППН) или ранней дисфункцией аллотрансплантата [13, 14].
Острая печеночная недостаточность – это снижение
синтетической и детоксикационной функций печени, которое возникает, когда происходит массивное повреждение печени с некрозом ее паренхимы (более 80%). Энцефалопатия считается абсолютным критерием, она у 40 –
80% больных может привести к летальному исходу. Это
быстрое ухудшение функции печени, характеризующееся желтухой, коагулопатией (МНО>1,5), а также печеночной энцефалопатией, у пациентов без предшествующего
заболевания печени в анамнезе.
Термин «острая печеночная недостаточность» является предпочтительным по сравнению с ФПН или острым
некрозом печени, несмотря на то что эти термины исторически использовались для классификации печеночной
недостаточности [15, 16]. Острая печеночная недостаточность, развившаяся на фоне хронической, относится к
тяжелому нарушению функции, возникающему на фоне
хронических заболеваний печени (цирроза и хронического гепатита). Причиной госпитализации пациентов
с циррозом печени является острая декомпенсация, которая проявляется асцитом, печеночной энцефалопатией, варикозным кровотечением в основном вен нижней
трети пищевода и других частей пищеварительного канала (кардия, дно и антрум желудка, двенадцатиперстная,
прямая кишка), бактериальной инфекцией. При этом у
одной части пациентов острая декомпенсация развивается без появления указанных клинических синдромов,
у другой, наоборот, клинически демонстрируется резкое ухудшение функции одного, двух органов или полиорганная недостаточность. В публикациях синдром, при
котором на фоне цирроза печени развивается острая недостаточность одного или нескольких органов, указывается как острая печеночная недостаточность, развившаяся на фоне хронической печеночной недостаточности
[17, 18]. Обычно отмечают функциональные нарушения
ІІІ степени тяжести: компенсированная, декомпенсированная и острая печеночная недостаточность, развившаяся на фоне хронической недостаточности. Компенсация
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– это отсутствие клинических признаков дисфункции
и осложнений. Клинические проявления таких осложнений, как асцит, кровотечение, энцефалопатия, резкое
усиление желтухи, инфекция, отмечаются при стадии декомпенсации [19, 20].
Если острая декомпенсация сопровождается дисфункцией других внутренних органов, применяют термин
«острая печеночная недостаточность, развившаяся на
фоне хронической» [21]. Острая печеночная недостаточность развивается на фоне хронической из–за воздействия отягощающих факторов (активация вируса, токсические эффекты, тромбоз сосудов, кровотечение, активация иммунной системы и др.). Помимо хронического
заболевания и острой декомпенсации, третьим важным
критерием для постановки этого диагноза является наличие органной недостаточности (почечная, сердечно–
сосудистая, дыхательная, гематологическая и т.д.). Органная дисфункция – это не только диагностический критерий, но и важный фактор, влияющий на летальность: при
недостаточности одного органа летальность составляет
10%, при недостаточности двух органов – 30%, а при полиорганной недостаточности летальность увеличивается до 70 – 80% [22 – 26].
ППН – это тяжелая дисфункция, которая возникает после обширной резекции печени. В течение многих лет
для оценки пострезекционной дисфункции печени использовали показатели синтетической (МНО, фактор V,
уровень C–реактивного белка, альбумина и т. д.), детоксикационной (уровни лактата, билирубина, аммиака, энцефалопатия и т. д.), экскреторной (уровни билирубина,
желчных кислот и т. д.) и гемодинамической (асцит, спленомегалия) функций печени отдельно или в комбинации.
На данный момент существует более 50 определений и
шкал с целью выявления степени дисфункции органа [27].
В 2011 г. Международная исследовательская группа по
хирургии печени (International Study Group of Liver Surgery
– ISGLS) предложила стандартизованное определение и
стадирование ППН [28]. Согласно этому широко используемому определению ППН – это послеоперационное ухудшение способности печени поддерживать свои синтетическую, экскреторную и дезинтоксикационную функции,
которое характеризуется увеличением показателя МНО
и сопутствующей гипербилирубинемией после 5 сут послеоперационного периода. ISGLS предложила простую
систему классификации ППН, в которой по лабораторным данным, клиническим симптомам и необходимости
инвазивного лечения определяется степень тяжести ППН
[29]. При этом степень A характеризует незначительное
временное ухудшение функции печени, которое не требует инвазивного лечения или перевода пациента в отделение интенсивной терапии. При степени B выявляют
лабораторные изменения, клиническую (асцит) и легкую
органную (почечная, респираторная недостаточность, энцефалопатия и т. д.) дисфункцию, которая требует консервативного лечения (альбумин, диуретики, плазма, кислород и т. д.). Степень С характеризуется тяжелой печеноч-
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ной недостаточностью с отказом нескольких органов и
систем (почки, легкие, шок, кома, сепсис и т. д.) и необходимостью их коррекции (гемодиализ, искусственная вентиляция легких, инвазивный мониторинг, искусственные
системы поддержки печени, спасающие жизнь – гепатэктомия, трансплантация органа) в отделении интенсивной
терапии. Послеоперационная летальность у пациентов с
ППН степеней A, B и C по этой классификации составляет 0, 12 и 54% соответственно [29, 30].
Дисфункцию, возникающую после трансплантации
печени, описывают с помощью определения «ранняя
дисфункция аллографта» (РДА) [31]. Согласно этому
определению, если функция пересаженной печени не
восстанавливается в течение 7 дней, констатируют РДА.
Характерными диагностическими признаками для РДА
является повышение уровня общего билирубина до 10
мг/дл и более, МНО до 1,6 и более, АсАТ/АлАТ до 2000
ед/л и более на 7–й день. РДА возникает у 16 – 25% пациентов как после ортотопической трансплантации,
так и после трансплантации от живого донора. Причины и факторы риска РДА: ишемическое реперфузионное повреждение, ожирение печени, синдром малой доли печени или портальная гиперперфузия, сосудистые и протоковые проблемы печени, сепсис, высокий показатель шкалы MELD (Model of Endstage Liver
Disease) в предоперационном периоде и т.д. [32, 33].
Приблизительно 75% пациентов с РДА выздоравливают, 25% умирают или требуют ретрансплантации. При
повышении только уровня билирубина (10 мг/дл и более) смертность пациентов составляет 10%, при повышении только МНО (1,6 и более) – 25%, при повышении обоих этих показателей – 59% [34].
При сравнении приведенных определений следует
отметить несколько аспектов. Прежде всего одиночного снижения каждой из 5 классических функций печени
(детоксикационная, синтетическая, секреторно–экскреторная, метаболическая, гемодинамическая) недостаточно для диагностики печеночной недостаточности, при
этом можно просто говорить о степени дисфункции или
недостаточности. Например, уровень билирубина как
основной индикатор выделительной функции печени и
один из важных показателей при ППН и несостоятельности трансплантата не является абсолютным критерием при острой печеночной недостаточности, развившейся на фоне хронической печеночной недостаточности.
Уровень МНО как индикатор синтетической функции
печени является важным показателем при острой печеночной недостаточности и несостоятельности трансплантата, но не при острой печеночной недостаточности, развившейся на фоне хронической печеночной недостаточности [35].
Печеночная энцефалопатия и уровень аммиака, являющиеся индикаторами недостаточности детоксикационной функции печени, считаются абсолютными критериями для диагностики острой печеночной недостаточности. При пострезекционной недостаточности также воз-
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можно использовать эти критерии, а при несостоятельности трансплантата они не являются абсолютными показателями недостаточности.
Уровни лактата и глюкозы, по которым оценивают метаболическую функцию печени, не являются специфическими критериями печеночной недостаточности, а гемодинамические показатели (асцит, повышенное портальное давление) не используются в качестве критериев при ее диагностике.
Второй не менее важный аспект заключается в том, что
критерий «внепеченочная органная недостаточность» на
сегодняшний день весьма актуален и широко используется в диагностике печеночной недостаточности. Внепеченочная органная недостаточность считается важным
диагностическим признаком при острой печеночной недостаточности, развившейся на фоне хронической и пострезекционной печеночной недостаточности. Основываясь на современных научных и практических знаниях,
нарушение детоксикационной функции печени можно
считать важным механизмом в развитии внепеченочной
органной недостаточности [36].
Печень является основным очищающим органом организма и играет исключительную роль в выведении из
него как экзогенных, так и эндогенных токсичных веществ, включая бактерии, бактериальные токсины и цитокины. Нарушение этой функции можно рассматривать
как фактор, ведущий к сепсису и синдрому полиорганной
недостаточности.
С одной стороны, поскольку не существует объективного и измеримого «единственного» индикатора для оценки функции детоксикации, органная недостаточность в
результате этой дисфункции может рассматриваться как
критерий. С другой стороны, учитывая, что сама органная недостаточность является серьезной дисфункцией
организма и требует инвазивной заместительной терапии, это можно рассматривать как критерий.
Следует также отметить, что, во–первых, определение
«органная недостаточность» сейчас широко используется
в медицине, например, органная недостаточность является важным диагностическим критерием сепсиса, который воспринимается как нарушение (дисрегуляция) иммунной системы. Во–вторых, большинство шкал, используемых для оценки тяжести системных патологических
процессов, основаны на дисфункции органов.
Таким образом, на основе анализа определений различных клинических форм печеночной недостаточности и cогласно концепции современной медицины «органная дисфункция – недостаточность» тяжесть заболеваний и повреждений печени можно определить следующим образом.
I степень. Клинических признаков поражения печени
нет. Нарушения функции печени выявляются только при
лабораторных и инструментальных исследованиях. В биохимических анализах крови отмечается незначительное
повышение показателей, отражающих повреждение гепатоцитов и снижение их функциональной активности.
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II степень. Развиваются симптомы нарушения ЦНС в
виде заторможенности или агрессивности. При осмотре
отмечается увеличенная и болезненная при пальпации
печень, кожные покровы и склеры иктеричные. При лабораторных и инструментальных исследованиях выявляется значительное поражение паренхимы печени. Необходимы специальные неинвазивные методы лечения.
III степень (печеночная недостаточность). Ведущим
симптомом в клинике отравления становится энцефалопатия, крайним проявлением которой является печеночная кома. Патология печени выражается признаками тяжелого поражения гепатоцитов. Степень цитолиза
столь значительна, что страдают все виды обмена. В крови
в высоких концентрациях накапливаются реакционно–
активные продукты нарушенного метаболизма, дающие
токсический эффект. На фоне коагулопатии отмечаются
выраженная желтуха и повышение кровоточивости. Возможен летальный исход, может потребоваться инвазивная заместительная терапия, включая трансплантацию/
ретрансплантацию печени.
Финансирование. Исследование финансировано за
счет средств авторов.
Вклад авторов. Оба автора внесли одинаковый вклад
в написание статьи.
Конфликт интересов. Авторы подтвердили отсутствие конфликта интересов в отношении данной статьи.
Согласие на публикацию. Оба автора прочитали и
одобрили окончательный вариант рукописи и дали согласие на его публикацию.
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