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1. АЛКОГОЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ

X 3
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ МРТ В РЕЖИМЕ ДВИ КАК МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ АЛКОГОЛЬНОЙ
БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ 

Лозбенев Ф.С., Морозова Т.Г.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России,

г. Смоленск, Россия

Цель. Оценить значение и роль магнитно-резонансной томографии (МРТ) в режиме диффузионно
взвешенного изображения печени (ДВИ) как метода диагностики алкогольной болезни печени (АБП).

Методы и методы. Обследовано 129 пациентов (46±4,3 лет). Пациенты наблюдались с сентября 2019 
г. по июнь 2021 г. Пациенты были распределены по клиническим формам АБП: 33 (25) -  стеатоз; 28 (22%) 
-  стеатогепатит; 42 (33%) -  гепатит; 26 (20%) -  цирроз. Проведено: МРТ печени в режиме ДВИ (n=129); 
УЗИ органов брюшной полости (n=129) с клинической эластографией (КЭ); МСКТ печени (n=27); 
референтный метод -  трепан-биопсия печени (n=48).

Результаты. На протяжении периода наблюдения у 118 пациентов отмечался стабильный 
измеряемый коэффициент диффузии (ИКД), который на первом этапе наблюдения позволил косвенно 
распределить клинические формы АБП. Значения ИКД составили: стеатоз 2,66±0,9х10-3мм2/с -  стеатоз; 
2,14±0,5х10-3мм2/с -  стеатогепатит; 1,75±0,6х10-3мм2/с -  гепатит; 1,15±0,6х10-3мм2/с -  цирроз. Нестабильный 
ИКД отмечен у 11 больных из 129, что проявлялось переходом одной клинической формы в другую при 
динамическом наблюдение. Для уточнения наличия фиброзного процесса в печени, рекомендовалось 
проведение ДВИ печени через 1 месяц лечения.

Выводы. 1. Ограничение диффузии на ДВИ печени, на фоне терапии, является ранним 
прогностическим критерием нарушения режима абстиненции при АБП (AUROC=0,887 (95% ДИ 0,863
0,901)). 2. Выявлена высокая корреляционная связь количественных показателей ДВИ печени с КЭ при 
поступлении (r=0,861) и динамическом наблюдении (r=0,864) у всех пациентов с АБП. 3. В динамическом 
наблюдение за больными повышение ИКД, без ограничения диффузии говорит о положительной динамике 
(AUROC 0,979, (95% ДИ 0,878-0,915)). 4. ДВИ печени позволяет определять клиническую форму АБП.

Cq Q
4



2. АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПЕЧЕНИ



СОСТОЯНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ТОНКОЙ КИШКИ У ПАЦИЕНТОВ С АУТОИММУННЫМ 
ГЕПАТИТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

Акберова Д.Р.1, Абдулганиева Д.И.1, Одинцова А.Х. 2
ФГБОУ ВО Казанский ГМУМинздрава России1, ГАУЗ «Республиканская клиническая больницаМЗ РТ»,

Казань, Россия2

Различные аутоиммунные заболевания, такие как аутоиммунный тиреоидит (АИТ), ревматоидный 
артрит, системная красная волчанка и др., могут наблюдаться одновременно у одного пациента. Наличие 
внепеченочных аутоиммунных заболеваний у пациентов с аутоиммунным гепатитом (АИГ) в литературе 
изучены мало.

Цель: оценить состояние проницаемости тонкой кишки «двойным сахарным тестом» у пациентов с 
АИГ в зависимости от внепеченочных проявлений.

Материал и методы: Проспективно было включено 56 человек. Из них 26 с диагнозом АИГ, 30 
человек группа контроля. Средний возраст пациентов -  49,7±13,8 лет, здоровые добровольцы -  48,6±9,2 
лет. Диагноз выставлялся в соответствии с актуальными рекомендациями: AASLD (2019), EASL (2015). 
Определение тонкокишечной проницаемости мочи проводилось «двойным сахарным тестом» (отношение 
лактулоза/маннитол), методом высокоэффективной жидкостной хроматографии -  масс-спектрометрией.

Результаты: у пациентов с АИГ было выявлено повышение тонкокишечной проницаемости -  0,17 
[0,07; 0,178] (р <  0,001) по сравнению с группой контроля 0,013 [0,01; 0,02]. У пациентов с АИГ из 
внепеченочных проявлений наблюдались: суставной синдром (у 13 (55%) пациентов) и АИТ (у 5 (19,3%) 
пациентов). С суставным синдромом было выявлено повышение отношения лактулозы/маннитол -  0,1 
[0,075; 0,12] (р <  0,05) по сравнению с группой контроля. У пациентов с АИТ была повышена 
тонкокишечная проницаемость -  0,12 [0,06; 0,21] (р<0,05) по сравнению с группой контроля.

Выводы: У пациентов с АИГ было выявлено повышение проницаемости тонкой кишки. Вне 
зависимости от наличия внепеченочных проявлений у всех пациентов была повышена тонкокишечная 
проницаемость.

Cq Q
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МАРКЕРЫ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ 
ГЕПАТИТАМИ С СОПУТСВУЮЩИМ ФИБРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

Гельмич Т.Э., Лупашко Ю.А., Березовская Е.С.
Исследовательская лаборатория гастроентерологии, Государственный Университет Медицины и 

Фармации им. Николе Тестемицану, Кишинев, Республика Молдова

Актуальность. Оксидативный стресс у больных с хроническими гепатитами является краеугольным 
камнем эволюции болезни и развития фиброза печени.

Цель: исследование маркеров оксидативного стресса (ОС) и определение степени фиброза печени 
(ФП) неинвазивными методами у пациентов с хроническими гепатитами вирусной этиологии (ХВГ).

Материалы и методы. Пациенты с ХВГ, были распределены на 3 группы: I гр. n=58 с ХВГ-В, и II 
гр. n=12 с ХВГ - В+Д и III гр. n=11 ХВГ - В+С. Группу контроля (ГК) составили 30 практически здоровых 
лиц. Степень ФП определяли при помощи формулы APRI. Работа выполнена в рамках проекта 
20.80009.8007.37.

Результаты. Во всех группах выявлено достоверное (p<0,01) повышение уровней АЛТ и АСТ по 
сравнению с ГК, наиболее выраженное во II гр: 230±55 и 117±8 ед/л, соответственно. При оценке ОС во 
всех группах было выявлено повышение уровня малонового диальдегида (МДА) -  в I гр: 7,12±0,062 
нмоль/мл (p<0,01), во II гр: 7,0±0,137 нмоль/мл (p<0,001), в III гр: 6,94±0,089 нмоль/мл (p<0,01) в сравнении 
с нормой (4,33±0,012 нмоль/л). Церулоплазмин (ЦрПл) -  один из сывороточных маркеров фиброза печени, 
также был наиболее увеличен во II гр: 364±8,0 мг/л (p<0,01), против 334,4±5,6 мг/л в ГК. Максимальное 
значение APRI -  3,11 было выявлено во II гр, а в I и III гр. показатель составил, соответственно, 0,92 и 2,05.

Выводы. Показатели синдром цитолиза, ОС и ФП имеют одинаковую тенденцию в зависимости от 
этиологии ХВГ. У пациентов с ХВГ (В+Д) показатели АЛТ, АСТ, МДА, ЦрПл и APRI выше, чем при других 
формах. При микст-вирусном поражении паренхимы печени выявлены более выраженное метаболические 
изменения.

Ключевые слова: хронические вирусные гепатиты, церулоплазмин, индекс фиброза

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ГЕПАТИТАМИ В И С

Карягина М. С., 2Баранова Е. Н., хВоросова О. А., 3Шамрай М. А.,
2Плотникова Е. Ю.

*ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи» им. М.А. Подгорбунского 
2ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет МЗ РФ»

3ГАУЗ Кузбасская областная клиническая больница им. С.В. Беляева
Кемерово, Россия

Цель. Выявить и оценить взаимосвязи клинических параметров и вегетативного статуса у пациентов 
с хроническими вирусными гепатитами (ХВГ).

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 119 человек с ХВГ: 56 пациентов с 
хроническим гепатитом В (ХГВ) и 63 -  с хроническим гепатитом С (ХГС), группа контроля -  30 здоровых 
человек сопоставимого пола и возраста. Всем пациентам проводился анализ вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) с помощью компьютерной программы «Корвег», использованы методы корреляционного 
анализа по Спирмену.

Результаты. Обследование показало преобладание симпатической нервной системы (СНС) при ХВГ 
при частотном и спектральном анализе ВСР (р<0,05), более выраженное в группе ХГС. У пациентов с ХВГ 
выявлены нарушения по всем уровням вегетативной регуляции, что приводит к смещению вегетативного 
гомеостаза в сторону преобладания СНС. При проведении корреляционного анализа выявлены 
статистически значимые корреляционные связи средней и слабой силы между вегетативными, клинико
лабораторными и морфологическими показателями. Чем выше гистологическая активность 
воспалительного процесса, цитолиза и гепато-целлюлярной недостаточности, тем сильнее преобладание 
влияния симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) и уменьшение ВСР.

Выводы. Исследование ВНС у больных ХВГ методом оценки ВСР является доступной 
диагностической методикой. Вегетативная дисфункция может отражать не только клиническое течение 
заболеваний печени, но развитие возможных осложнений. Изучение состояния ВНС дает возможность 
прогнозировать варианты течения ХВГ с целью оптимизации лечения.
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УРОВЕНЬ ЦИНКА В ТКАНЯХ У  ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКИМ И ГЕПАТИТАМ И В И С 

хКарягина М. С., 2Баранова Е. Н., Чоросова О. А., 3Шамрай М. А.,
2Плотникова Е. Ю.

1ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи» им. М.А. Подгорбунского,
Кузбасский гепатологический центр

2ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет МЗ РФ»
3ГАУЗ Кузбасская областная клиническая больница им. С.В. Беляева

Кемерово, Россия

Цель. Оценить уровень содержания тканевого цинка у пациентов с хроническими вирусными 
гепатитами (ХВГ), а также взаимосвязь элементного и вегетативного статусов.

Материалы и методы. Было обследовано 119 человек с ХВГ: 56 пациентов с хроническим гепатитом 
В (ХГВ) и 63 пациента с хроническим гепатитом С (ХГС), группа контроля -  30 здоровых человек 
сопоставимого пола и возраста. Диагноз ХГВ или ХГС был подтвержден клинически, лабораторно и 
морфологически. Исследовался уровень тканевого цинка в ногтях методом масс-спектрометрии. Всем 
пациентам проводился анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) с помощью компьютерной 
программы «Корвег».

Результаты. Дефицит цинка в группе ХГС подтвержден у 55% (35 человек), в группе ХГВ -  у 60,7% 
(34 человека). Уровень тканевого цинка в обеих группах с ХВГ был статистически значимо (р=0,00001) 
ниже уровня тканевого цинка в группе контроля. Показатели дефицита цинка при ХГВ прямо коррелируют 
с повышением уровня трансаминаз, а также прямо влияют на уменьшение вариабельности сердечного 
ритма (р<0,05). Показатели дефицита цинка при ХГС прямо коррелируют со снижением вариабельности 
сердечного ритма (р<0,05).

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что ХВГ сопровождаются тканевым дефицитом 
цинка, который коррелирует с воспалительными изменениями в печени и со сдвигом вегетативной 
регуляции в сторону преобладания симпатической нервной системы. Полученные данные обосновывают 
включения в комплексное обследование пациентов с ХВГ исследование уровня тканевого цинка и 
применение в схемах лечения цинксодержащих препаратов.

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭЛАСТОМЕТРИИ ПЕЧЕНИ У ЖЕНЩИН БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С 

Чернов В.С.1, Козлов К.В.3, Патлусов Е.П.1
1 ФГКУЗ «5 ВКГВНГРФ», Екатеринбург, РФ,3ФГБВОУВО «ВМедА им. С.М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-

Петербург

Несмотря на успехи в лечении хронического гепатита С (ХГС), заболеваемость ХГС остаётся на 
высоком уровне. Даже в эпоху противовирусных препаратов прямого действия (ПППД), оценка степени 
фиброза в ткани печени является необходимым исследованием у всех пациентов с ХГС. От его результатов 
зависит прогноз течения заболевания, оценка степени безотлагательности терапии, а также выбор тактики 
лечения. Цель: провести сравнительную диагностику стадий фиброза печени (ФП) у женщин с 
хроническим гепатитом С по данным ультразвуковой эластометрии и биопсии. Материал и методы. Для 
достижения поставленной цели проведено комплексное обследование 102 пациенток с ХГС молодого 
возраста. Установлено, что ультразвуковая эластометрия у женщин с хроническим гепатитом С 
сопоставима с результатами чрескожной пункционной биопсии печени. Дискуссия. Хронические гепатиты 
наносят значительный экономический ущерб системам здравоохранения. Основным фактором, влияющим 
на снижение заболеваемости и риска осложнений, является ранняя диагностика HCV-инфекции и 
своевременная противовирусная терапия. Главной задачей терапии, является достижение устойчивого 
вирусологического ответа (УВО), а также уменьшение активности воспаления и стадии ФП у больных ХГС. 
Изолированное применение сывороточных маркеров фиброза и ультразвуковой эластометрии печени 
(УЗЭМП) на ранних стадиях заболевания мало информативно, поэтому целесообразно использовать 
сочетание различных методик, а на стадии ЦП пункционную биопсию можно заменить на УЗЭМП, 
особенно с целью динамического наблюдения за больными ХГС. Заключение: По данным проведенного 
сравнительного ROC-анализа результатов ультразвуковой эластографии и пункционной биопсии печени 
установлена высокая чувствительность и специфичность указанных методов диагностики стации ФП. 
Сопоставимость УЗЭМП с результатами пункционной биопсии, у женщин молодого возраста, 
увеличивается по мере прогрессирования ФП, и может использоваться для определения его степени.
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ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ СОЧЕТАННОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ: ВИРУСНОМ,
АЛКОГОЛЬНОМ, МЕТАБОЛИЧЕСКОМ 

Саранская Я.Е., Киселева Л.М.
Ульяновский Государственный Университет, Ульяновск, Россия

Пациентка П., 37 лет, диагноз: Хронический гепатит С. Сахарный диабет 2 типа инсулинозависимый, 
диабетическая нейропатия, ангиопатия нижних конечностей. Предожирение (ИМТ: 28 кг/м2). Получала 
противовирусную терапию препаратом Глепривир+Пибрентасвир за счет средств ОМС.

По данным анамнеза anti-HCV выявлены в 2010г, до 2020г не наблюдалась. Эпид анамнез -3  
медицинских аборта и физиологические роды-1, злоупотребляет алкоголем. В 2020 г экстренно 
госпитализирована с диагнозом: «Острый токсический гепатит на фоне вирусного гепатита С». При 
обследовании-За/в генотип с вирусной нагрузкой105 МЕ/мл, стадия фиброза печени F4-66,1 кРа по шкале 
METAVIR, стеатоз S2-258 dB/m. Проявления цирроза печени: гепатоспленомегалия, ВРВП II степени, 
гипербилирубинемия (общий билирубин 33,8 мкмоль/л, прямой-20,4 мкмоль/л). Лабораторные 
исследования: Hb 100 г/л, RBC 3,9х1012/л, СОЭ 34 мм/ч, ALT-47 ед/л, АСТ-65 ед/л, ГГТП-410 ед/л, ЩФ- 
192 ед/л, МНО-1,96, протромбин по Квику 56,9%.

Назначена ПВТ-Мавирет, курс 8 недель, переносила удовлетворительно. Из-за приема алкоголя (24
30 день терапии) состояние пациентки и динамика лабораторных показателей ухудшились (таб.1).

Таблица №1. Динамика показателей
Параметр 10 день 31 день 42 день 54 день

WBC, 109/л 2,3 2,4 2,9 2,49
RBC, 1012/л 2,95 2,91 2,74 2,9

Hb, г/л 113 112 107 103
PLT, 109/л 89 37,7 35 87
СОЭ, мм/ч 59 43 32 44

Общий билирубин, мкмоль/л 53,9 129,1 72,3 51,6
Прямой билирубин, мкмоль/л 19,8 82,6 44,1 31,9

A L ^  ед/л 41,6 35,9 37,0 31,3
АСТ, ед/л 71,3 68,6 60,5 62,4

Протромбин по Квику, % 63,5 35,1 33,7 38,9
МНО 1,24 1,8 1,04 1,68

Назначена патогенетическая терапия адеметионин 800 мг №5, Полисорб, благодаря чему удалось 
закончить курс ПВТ, по окончанию которого был достигнут непосредственный вирусологический, 
биохимический ответ. При сочетанном поражении печени достигнут УВО 12.
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4. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ПЕЧЕНИ



МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ БАРБИТУРАТАМИ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Тропская Н.С., Кислякова Е.А., Кислицына О.С., Вилкова И.Г., Гурман Ю.В., Бородина Е.Н.,
Жеребцов А.В., Клычникова Е.В., Попова Т.С.

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», Москва, Россия

Целью исследований явилось изучение развития метаболических нарушений при остром отравлении 
барбитуратами в эксперименте.

Материал и методы. Эксперименты выполнены на 43 крысах-самцах линии Вистар. Модель острого 
отравления барбитуратами вызывалась путем однократного внутрибрюшинного введения тиопентала 
натрия в дозе 85 мг/кг. На 2, 7, 14, 21 и 28 сутки после введения тиопентала натрия осуществляли взятие 
крови для биохимического анализа. Интактную группу составили 7 крыс. В сыворотке крови определялись 
основные биохимические параметры с помощью автоматического биохимического анализатора Beckman 
Coulter AU-2700 (Ирландия) с использованием соответствующих для каждого параметра наборов реагентов 
Beckman Coulter.

Результаты. При изучении активности индикаторных (АСТ, АЛТ) и экскреторных (ЩФ) ферментов 
выявлены следующие изменения. На 2 сутки активность АСТ статистически значимо увеличивалась до 223 
(134; 424) Ед/л, превышая норму практически в 2 раза. Значения АЛТ и ЩФ не изменялись. В последующие 
сроки наблюдения (7 -  28 сутки) активность изучаемых ферментов находилась в пределах нормальных 
значений.

При исследовании показателей белкового и углеводного обмена было выявлено, что на 2 сутки 
содержание общего белка в плазме крови у животных было статистически значимо снижено на 7% (p<0,05), 
а содержание креатинина возрастало на 5,5% (p<0,05) по сравнению с контрольными животными. На 7 
сутки в дополнении к снижению уровня белка уменьшался уровень альбумина (p<0,05). При этом 
статистически значимо на 20% возрастал уровень мочевины. В эти сроки показатели углеводного обмена -  
глюкоза и а-амилаза статистически значимо снижалась на 25% (p<0,05) по сравнению с контрольными 
животными. Эти изменения сохранялись и на 14 сутки. В последующие сроки наблюдения (21 и 28 сутки) 
происходила постепенная нормализация метаболических показателей.

Вывод. После однократного введения высоких доз тиопентала натрия у животных наблюдаются 
значительные и длительные перестройки метаболизма.
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5. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 
ПЕЧЕНИ
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ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА НЕКОТОРЫХ АМИНОКИСЛОТ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ГЕПАТОПАТИЯМИ 

Березовская Е.С.
Исследовательская лаборатория гастроентерологии, Государственный Университет Медицины и 

Фармации им. Николае Тестемицану, Кишинев, Республика Молдова

Введение. Хронические гепатопатии (ХШ ) - одна из важнейших проблем современной гепатологии. 
Известно, что заболевания печени вирусной этиологии вызывают различные типы метаболических 
нарушений и, как следствие, влияют на изменение аминокислотного состава организма. Цель исследования 
состояла в определении уровней глицина, серина и глутаминовой кислоты в сыворотке крови у пациентов 
с хроническим гепатопатиями.

Материалы и методы. В ходе исследования были определены уровни глицина (Gly), серина (Ser) и 
глутаминовой кислоты (Glu) в сыворотке крови у 10 пациентов с хронической гепатопатией HBV этиологии 
(ХГП-HBV) и у 10 практически здоровых людей (ПЗ). Содержание аминокислот определяли с помощью 
жидкостной хроматографии. Работа выполнена в рамках проекта 20.80009.8007.37 «Хронические 
заболевания печени и поджелудочной железы: нутритивные и хирургические аспекты».

Полученные результаты. Было установлено, что уровень Glu, Ser и Gly у пациентов с ХГП-HBV 
достоверно ниже (р <0,05), чем у ПЗ, и составляет: Gly 0,165±0,014 ммоль/л против 0,218±0,018 у ПЗ, Ser 
0,074±0,006 против 0,124±0,028 и Glu 0,060±0,008 ммоль/л против 0,117±0,015 у ПЗ. Так как Glu, Ser и Gly 
это незаменимые протеиногенные аминокислоты, а Glu и Ser -  гликогенные аминокислоты, они участвуют 
в белковом, углеводном обмене веществ. Кроме того Glu и Gly являются нейромедиаторами и 
нейротрансмиттерами ЦНС. Таким образом, снижение уровня Glu, Ser и Gly может указывать на 
метаболические нарушения и являются косвенным подтверждением нарушения функционального 
состояния печени и ЦНС.

Выводы. У пациентов с ХГП наблюдаются метаболические нарушения и снижение нейромедиаторов 
и нейротрансмиттеров ЦНС.

Ключевые слова: хроническая гепатопатия, аминокислоты, метаболические нарушения.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА 
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Казакова Л.И.1, Пчелинцева Л.И.1, Мирошниченко А.С.1, Гуменюк О.И.1, Черненков Ю.В.1
гФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов, Россия

Болезнь Вильсона-Коновалова характеризуется полиморфизмом клинической симптоматики, 
обуславливающим трудность диагностики и необходимость проведения дифференциальной диагностики 
при поражении печени неясной этиологии.

Под наблюдением находится пациент, 2011 г.р. В биохимическом анализе крови отмечено 
повышение уровня трансаминаз в 5 раз от нормы. Семья ребенка прибыла из Таджикистана, без 
сопроводительных медицинских документов. Ребенок родился от кровнородственного брака, старшая 
сестра умерла в возрасте 11 лет от цирроза печени. При объективном осмотре выявлена 
гепатоспленомегалия, признаков желтухи не отмечено. Патологии органов дыхания, сердечно-сосудистой 
и моче-выделительной системы не установлено. Данные лабораторных и инструментальных методов 
исследования. Биохимический анализ крови: АЛТ 337,7 Ед/л, АСТ 266,2 Ед/л, ЛДГ 517,6 Ед/л, С- 
реактивный белок 12 мг/л, церулоплазмин 26,7 мг% (референсное значение 30-58 мг%), медь 12,5 мкмоль/л 
(13,4-24,4 мкмоль/л), рассчитанный уровень свободной меди составил 710,22 мкг/л (<150 мкг/л), суточная 
экскреция меди в моче - 42 мкмоль/сутки (0,3-0,9 мкмоль/л), гликемия до 12-15 ммолль/л, С- пептид -  0.38 
пмоль/л (260-1270 пмоль/л). Исключены вирусные гепатиты и другие инфекционные заболевания. УЗИ 
органов брюшной полости: эхо-признаки, характерные для диффузных изменений печени, увеличения 
размеров печени и селезенки. Осмотрен окулистом, невропатологом: патологии органа зрения и нервной 
системы не выявлено. Проведено полное секвенирование экзома (ФГБНУ «МГНЦ им. акад. Н.П. 
Бочкова»): выявлен патогенный вариант нуклеотидной последовательности в экзоне 7 гена ATP7B в 
гомозиготном состоянии, характерный для болезни Вильсона. Диагноз. Болезнь Вильсона-Коновалова, 
печеночная форма. Сахарный диабет тип I, впервые выявленный.

Заключение. Особенности клинического случая: случайное выявление поражения печени, умеренно 
выраженные изменения уровня меди и церулоплазмина в сыворотке крови, развитие инсулинзависимого 
сахарного диабета.
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МАРКЕРЫ ГЕПАТОДЕПРЕССИВНОГО СИНДРОМА В ДИАГНОСТИКЕ САРКОПЕНИИ 
Лупашко Ю.А., Думбрава В-Т.А., Таран Н.В., Гельмич Т.Э.

Исследовательская лаборатория гастроэнтерологии, Государственный Университет Медицины и 
Фармации им. Николае Тестемицану, Кишинев, Республика Молдова

Саркопения при хронических заболеваниях печени (ХДЗП) играет решающую роль в развитии 
болезни и качестве жизни пациентов. Не существует уникального лабораторного маркера для 
подтверждения саркопении, для диагностики которой используется комплекс антропометрических 
показателей.

Цель. Изучение маркеров гепатодепрессии (ГДС) и их взаимосвязь с саркопенией у больных с ХДЗП.
Материал и методы. Обследовано 595 пациентов, из которых у 307 был установлен диагноз 

гепатопатии, у 159 -  хронический гепатит (ХГ), НАЖБП -  у 109, цирроз печени (ЦП) -  у 20 пациентов. 
Группу контроля (ГК) составили 133 практически здоровых человека. Для оценки ГДС у всех больных 
исследовали общий белок, мочевину, холинэстеразу (ХЭ), церулоплазмин (ЦрПл) и антропометрические 
показатели. Работа выполнена в рамках проекта 20.80009.8007.37 «Хронические заболевания печени и 
поджелудочной железы: нутритивные и хирургические аспекты».

Результаты. Выявлено снижение активности ХЭ при ХГ (150,04±5,86 ммоль/л, р<0,01) по сравнению 
с данными ГК (184,68±6,41 мг/л). У больных ХГ определялись более низкие значения ЦрПл (326,21±4,08 
мг/л) по сравнению с аналогичными показателями у ГК (336,85±2,99 мг/л, р<0,05). При этом самые низкие 
значения ЦрПл (296,36±4,47 мг/л, р<0,01), ХЭ(113,83±4,04 ммоль/л, р<0,01) и общего белка (73,12±1,36 г/л, 
p<0,01) определялись при ЦП. Нарушение синтетической функци печени, сопровождалась клиническими 
проявлениями саркопении у больных с ХДЗП.

Выводы. Показатели общего белка, холинэстеразы и церулоплазмина могут быть использованы в 
качестве дополнительных лабораторных показателей в диагностике саркопении у больных с 
гепатопатиями.

Ключевые слова: хронические гепатопатии, гепатодепрессивный синдром, саркопения
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6. МОЛЕКУЛЯРНАЯ И КЛЕТОЧНАЯ 
БИОЛОГИЯ
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ИЗОТИОЦИАНАТ ФЛУОРЕСЦЕИНА (FITC) ПОВЛИЯЛ НА ОТКРЫТИЕ T1+- 
ИНДУЦИРОВАННОЙ КАЛЬЦИЙ-ЗАВИСИМОЙ ПОРЫ ВО ВНУТРЕННЕЙ МЕМБРАНЕ

МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ КРЫСЫ 
Коротков С.М., Брайловская И.В., Новожилов А.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной физиологии и 
биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия

Ранее мы показали, что открытие Т1+-ивдуцированной митохондриальной поры наблюдалось во 
внутренней мембране нагруженных кальцием и энергизованных сукцинатом митохондрий печени крысы 
(МПК) в 400 мОсм среде с TlNO3 и KNO3 (Korotkov, Saris, 2011). Открытие этой поры сопровождалось 
уменьшением скорости дыхания митохондрий в состояниях 4, 3 и 3Рднф (разобщённом 2,4- 
динитрофенолом), снижением потенциала (Д^мито) внутренней мембраны (ВММ) и массивным набуханием 
органелл. Данные эффекты заметно увеличивались (Korotkov et al., 2016) в присутствии сульфгидрильныех 
реагентов (фениларсиноксида, терт-бутилгидроксопероксида и 4,4'-диизоциано-2,2'-стильбен- 
дисульфоната), фиксирующих транслоказу адениновых нуклеотидов (ANT) в «c» конформации. В отличие 
от этих реагентов, изотиоцианат флуоресцеина (FITC) взаимодействует с активными группами фосфатного 
симпортера (PiC) и АТФ-синтазы, но не ANT, блокируя дыхание в состоянии 3 и слабо влияя на дыхание 
ЗРднф и активность сукцинатдегидрогеназы (Krasinskaya et al., 1997; Majima et al., 2001). Обнаружено, что 
пассивная ионная проницаемость ВММ заметно увеличивалась в бескальциевой среде с FITC и TlNO3, но 
сохранялась способность митохондрий сжиматься и реагировать на добавку ДНФ после их энергизации 
сукцинатом. FITC в аналогичных опытах с Ca2+ ингибировал набухание энергизованных митохондрий и 
практически не оказывал влияния на Ca2+-индуцированное снижение дыхания в состоянии ЗРднф и Д^мито. 
Полученные нами данные позволяют предположить, что снижение эффектов кальциевой нагрузки в опытах 
с этими митохондриями в среде с TINO3 и FITC согласуется с предполагаемым многими исследователями 
участием PiC и АТФ-синтазы в формировании структуры этой кальций-зависимой поры во внутренней 
митохондриальной мембране.
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7. НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ 
БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИПОСОМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОСТАВКЕ СИЛИБИНА В
ПЕЧЕНЬ У ПАЦИЕНТОВ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛИРУЕМОГО ПАРАМЕТРА ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ВОЛНЫ

Ч.С. Павлов1, Т.А. Туранкова 1, Д.Л. Варганова 2
1 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский

Университет), Москва, Российская Федерация 
2 Ульяновская областная клиническая больница, Ульяновск, Российская Федерация

Цель: оценка эффективности и безопасности липосомальных технологий на примере активного 
действующего вещества силибина(«Липолив») в терапии НАЖБП.

Материалы и методы: плацебо-контролируемое рандомизированное исследование, включившее 
111 участников от 18 до 65 лет с диагнозом НАЖБП, сопоставимых по возрасту, полу, получавших 12 
недель препарат липолив или идентичное плацебо по 1 капсуле в сутки. У пациентов оценивались 
показатели эффективности: активность стеатогепатита (АСТ, АЛТ), выраженность стеатоза 
печени(транзиентная эластография с контролируемым параметром затухания ультразвуковой 
волны(САР),качество жизни (шкала SF-36); и безопасности: нежелательные явления. Статистический 
анализ проводился с использованием программы StatTech v. 1.2.0.

Результаты: в группе терапии в конце лечения отмечено достоверное снижение активности 
показателей АЛТ(р < 0,001) и АСТ(р < 0,001), достоверное уменьшение стеатоза (САР).(р < 0,001). При 
анализе показателей качества жизни в конце терапии было получено статистически значимое улучшение 
показателей общего физического и душевного благополучия в обеих группах со статистически значимыми 
различиями между группами (p < 0,001).Нежелательных реакций и прерывания терапии отмечено не было.

Заключение. Назначение препарата силибина, синтезированного с применением липосомальных 
технологий («Липолив») у пациентов с НАЖБП продемонстрировало его эффективность: достоверное 
снижение показателей активности стеатогепатита, улучшение качества жизни, уменьшение выраженности 
стеатоза, и безопасность.

ОЦЕНКА ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ С
СОПУТСТВУЮЩИМ ОЖИРЕНИЕМ 

Гельмич Т.Э., Лупашко Ю.А., Березовская Е.С., Бугор К.Х., Спыну З.Д.
ГУМФ им. Николае Тестемицану, исследовательская лаборатория гастроэнтерологии, Кишинев,

Республика Молдова

Количество больных с прогрессирующей эволюцией хронических заболеваний печени в мире 
постоянно растет. Своевременная оценка фиброза печени и возможных причин его развития представляют 
собой важные аспекты современной гепатологии.

Цель: определение степени фиброза печени (ФП) неинвазивными методами у пациентов с 
хроническими гепатопатиями (ХГП) с различной степенью ожирения.

Материалы и методы. 22 пациента с ХГП были распределены на 2 группы: I (n=7) с хронической 
неалкогольной жировой болезнью печени и II (n=15) с хроническими вирусными гепатитами (ХВГ) и 
разделены на подгруппы по степени ожирения (I ст. -  Ia, IIa гр., II ст. -  Ib, IIb гр.). Степень ожирения 
определялась по индексу массы тела (ИМТ). Степень ФП оценивалась при помощи стандартных формул 
APRI, FIB-4. Работа выполнена в рамках проекта 20.8009.8007.37.

Результаты исследований. Более тяжелые степени ожирения наблюдались у пациентов с ХВГ, где 
II ст. составила 53%, в I гр. преобладала (57%) I ст. При определении степени ФП с помощью APRI и FIB- 
4 более высокие значения наблюдались у больных с ХВГ независимо от ИМТ (APRI>1,5: в 75% (IIb), 73% 
(IIa), против 50% (Ia), 45% (Ib); FIB-4>1,45: в 60% (IIa), 75% (IIb) против 13% (Ia), 15% (Ib). А индекс де 
Ритиса выявил высокую частоту ФП у больных ХВГ с выраженным ожирением: AAR>1 определялось в 
18% (IIa), 25% (Ia), 33% (Ib) и в 75% (IIb).

Выводы. У пациентов с ХВГ с повышенной массой тела фиброз печени встречается намного чаще. 
Нарушение обмена веществ и ожирение, вероятно, играют неблагоприятную этиологическую роль в 
развитие ФП у больных с ХВГ. Для определения степени ФП у больных с ХГП различной этиологии с 
сопутствующим ожирением наиболее информативной является методика FIB-4.
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АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУ САРКОПЕНИЕЙ, УТОМЛЯЕМОСТЬЮ И ДЕПРЕССИЕЙ У 
ПАЦИЕНТОВ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ 

Г олубева Ю.А., Яфарова А.А., Мамутова Э.М., Шептулина А.Ф., Драпкина О.М.
Отдел фундаментальных и прикладных аспектов ожирения, ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, Москва, Россия

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) -  многофакторное заболевание, ассоциированное 
с нарушением обмена веществ и функции различных органов, ожирением, миостеатозом и саркопенией. 
Несмотря на заметный прогресс в понимании этиопатогенеза НАЖБП, по-прежнему, самым эффективным 
методом ее лечения остается модификация образа жизни. Цель исследования -  изучить взаимосвязь между 
саркопений, наличием депрессии и/или тревоги у пациентов с НАЖБП, ввиду их возможного влияния на 
повышенную утомляемость и отсутствие приверженности терапии.

Методы: В проспективное одноцентровое исследование было включено 100 пациентов с НАЖБП. 
Диагноз НАЖБП был основан на ультразвуковых критериях. Значение Fibrotest® у всех пациентов было 
<0,48. Для выявления случая саркопении использовали шкалу SARC-F, для диагностики тревоги и 
депрессии -  Госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS), для определения клинически значимой 
утомляемости -  шкалу FAS (Fatigue Assessment Score).

Результаты: Медиана возраста пациентов составила 49 лет (межквартильный интервал, 40-58), 
медиана ИМТ -  31,08 кг/м2 (28,78-34,87); 62% были женщинами. Частота саркопении, согласно оценке по 
шкале SARC-F, была выше среди женщин с НАЖБП (%2=8,59, р=0,03) и у пациентов с НАЖБП и ожирением 
(х2=4,09, р=0,043). Наличие саркопении было ассоциировано с клинически значимой утомляемостью 
(баллы по FAS >22; %2=6,05, р=0,014) и тенденцией к увеличению распространенности депрессии (баллы по 
HADS для депрессии >8; %2=3,75, р=0,053).

Выводы: Саркопения может быть ассоциирована с клинически выраженной утомляемостью и 
депрессией у пациентов с НАЖБП, что может стать преградой на пути к модификации образа жизни.

СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА D В КРОВИ ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ 
ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА 

Демурчева Е. О., Корой П. В., Ягода А. В.
Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия

Цель исследования: изучить взаимосвязь сывороточных уровней витамина D с неалкогольной 
жировой болезнью печени (НАЖБП), развившейся на фоне сахарного диабета II типа.

Материал и методы. Обследовано 66 больных сахарным диабетом II типа в возрасте от 31 до 65 лет. 
НАЖБП диагностирована в 65,2% случаев. Наличие у больных сахарным диабетом II типа НАЖБП 
ассоциировалось с более высокими показателями гликозилированного гемоглобина, сывороточными 
значениями глюкозы, общего холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности. 
Концентрация витамина D в крови была изучена методом ИФА.

Результаты. У больных сахарным диабетом II типа отмечалось уменьшение содержания витамина D 
в крови. В случаях развития НАЖБП на фоне сахарного диабета II типа наблюдались сравнительно более 
низкие сывороточные уровни витамина D (р=0,001), чем у пациентов, не имевших НАЖБП. При НАЖБП 
с цитолитическим синдромом концентрация витамина D в крови была ниже (р=0,05), чем у больных с 
нормальной активностью аспарагиновой и аланиновой аминотрансфераз. У пациентов с НАЖБП и 
биохимическими признаками холестаза определялись более низкие сывороточные значения витамина D 
(р=0,02), чем в случаях отсутствия холестатического синдрома. Содержание витамина D в крови <15,2 
нмоль/л было связано с повышенным шансом формирования НАЖБП у больных сахарным диабетом II типа 
(отношение шансов -  13,81; 95% доверительный интервал -  13,51-54,40). Пороговые уровни витамина D 
<15,2 нмоль/л характеризовались умеренной точностью (74,2 %) в обнаружении НАЖБП при сахарном 
диабете II типа, а показатели чувствительности, специфичности, положительной и отрицательной 
предсказательной ценности в этом контексте составили соответственно 67,4, 86,9, 90,6, 58,8%.

Заключение. Формирование и прогрессирование НАЖБП на фоне сахарного диабета II типа 
ассоциировано со снижением содержания витамина D в крови. Сывороточные уровни витамина D <15,2 
нмоль/л могут использоваться в качестве дополнительного предиктора НАЖБП.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПИТАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
НЕАЛКОГОГЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ 

Ким Г.С*., Хохлачева Н.А*., Агабабян И.Р**.
*ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия», Россия 
**Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан

Цель. Изучение эффективности оригинальной диеты на начальной стадии неалкогольной жировой 
болезни печени (НАЖБП).

Материалы и методы. Обследовано 125 больных с НАЖБП на стадии стеатогепатоза, среди них 68 
женщин и 57 мужчин в возрасте от 18 до 73 лет. В верифицикации диагноза использованы анамнез, 
объективные данные, результаты ультразвукового исследования (УЗИ), эластографии и эластометрии 
печени, определения уровня ферментов крови (аланинаминотрансферазы-
АЛТ,аспартатаминотрансферазы-АСТ, щелочной фосфатазы - ЩФ, гамма-глютамилтранспептидазы - 
ГГТП). Нами разработана эффективная программа питания, основанная на нормализации водно
электролитного баланса и включении продуктов, восстанавливающих структуру клеток печени.

В зависимости от характера проводимой терапии методом случайной выборки пациенты были 
разделены на две группы. 1 -ю группу составили 63 пациента, которым была назначена оригинальная диета, 
без применения лекарственных препаратов. 2-ю группу - 62 пациента, получавшие лечение, согласно 
медико-экономическим стандартам. Курс лечения составил 14 дней. Группы были уравновешены по полу 
и по возрасту.

Результаты исследований. У всех обследуемых при УЗИ до лечения выявлено повышение 
эхогенности и снижение звукопроводимости печени. Исходный уровень изучаемых ферментов крови в 
обеих группах пациентов был повышенным. На фоне проводимой терапии выявлено снижение АЛТ в 1 -й 
группе пациентов на 56 %, во 2-й группе пациентов -  на 16%, снижение АСТ на 48% и 12% соответственно, 
снижение ЩФ -  на 35% и 14 % соответственно, снижение ГГТП -  на 41% и 10% соответственно.

При УЗИ печени непосредственно после курса лечения динамики не отмечено, но через 6 месяцев у 
пациентов 1 -й группы наблюдалась нормализация эхогенности и звукопроводимости печени, во 2-й группе 
-  изменений при УЗИ не выявлено.

Заключение. Разработанная программа питания оказывает положительный клинический эффект, 
способствует нормализации уровня ферментов крови, УЗ картины печени, что позволяет нам 
рекомендовать ее в качестве монотерапии при начальной стадии НАЖБП.

КОРРЕКЦИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ
ПЕЧЕНИ

Ким Г.С*., Хохлачева Н.А*., Вахрушев Я.М*.,Агабабян И.Р**.
*ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия», Россия 
**Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан

Цель. Изучение эффективности разработанной оригинальной программы питания на улучшение 
липидного спектра крови у больных с НАЖБП на стадии стеатогепатоза.

Материалы и методы. Обследовано 125 больных с НАЖБП на стадии стеатогепатоза, среди них 68 
женщин и 57 мужчин в возрасте от 18 до 73 лет. Диагноз верифицирован помимо общеклинических 
исследований с помощью ультразвукового исследования, эластографиии, эластометрии печени. Всем 
пациентам определяли липидный спектр крови: общий холестерин (ХС), липопротеиды высокой плотности 
(ЛПВП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП), 
триглицериды (ТГ), рассчитывали коэффициент атерогенности (КА).

В зависимости от характера проводимой терапии методом случайной выборки пациенты были 
разделены на две группы. 1-ю группу составили 63 пациента, которым в качестве монотерапии была 
назначена оригинальная диета, основанная на нормализации водно-электролитного баланса и включении 
продуктов, восстанавливающих метаболические процессы в печени. 2-ю группу - 62 пациента, получавшие 
лечение, согласно медико-экономическим стандартам. Курс лечения составил 30 дней. Обследуемые 
группы пациентов были уравновешены по полу и по возрасту.

Результаты исследований. На фоне проводимой терапии отмечено снижение уровня общего 
холестерина в 1-й группе больных на 49%, во 2-й группе больных -  на 12%, снижение ЛПНП на 27 % и на 
12% соответственно. При этом, наблюдалось увеличение ЛПВП в 1 -й гр больных на 24%, во 2-й группе 
больных - на 2-3%. Содержание ЛПОНП в 1-й группе больных снизилось на 21%, во 2-й группе больных -  
на 1-2%. Концентрация ТГ как в 1-й, так и во 2-й группах больных уменьшилась (на 34% и на 9% 
соответственно). В обследуемых группах пациентов снизился КА -  на 52% и на 16% соответственно.

Заключение. Разработанная оригинальная программа питания способствует нормализации 
липидного спектра крови на начальной стадии НАЖБП.
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НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ HBV ИНФЕКЦИЕЙ 

Кирвас Е.Г., Лупашко Ю.А., Думбрава В.А., Березовская Е.С., Хареа Г.Г., Венгер И.С.,
Гельмич Т.Э., Таран Н.В.

Исследовательская лаборатория гастроэнтерологии, ГУМФ им. Николае Тестемицану, Кишинев,
Республика Молдова

Проблема неалкогольных жировых метаболических нарушений печени в последнее время приобрела 
тенденцию мирового значения, особенно у больных с сопутствующей коморбидностью. В наших 
предыдущих исследованиях было выявлено большое количество лиц с избыточным весом, ожирением и 
высоким уровнем холестерина среди больных с хронической HBV-инфекцией и сопутствующей 
бронхиальной астмой (БА). Однако не существует алгоритма диагностики у больных НАЖБП, 
ассоциированной с хронической инфекцией HBV и БА.

Цель: Выявление НАЖБП у больных с хронической инфекцией HBV сочетанной с БА.
Материалы и методы: 70 больных с хронической HBV инфекцией и БА (HBV+БА) было 

обследовано при помощи рутинных методов и УЗИ органов брюшной полости. Работа выполнена в рамках 
проекта 20.80009.8007.37«Хронические заболевания печени и поджелудочной железы: нутритивные и 
хирургические аспекты».

Результаты: у 18 пациентов с HBV+БА (25,7% случаев) с помощью УЗИ был выявлен стеатоз печени 
(СП), по сравнению с 74,3% случаев, в которых СП не визуализировался (p<0,001). Наблюдалась тенденция 
роста распространенности СП у пациентов с HBV+БА старше 40 лет. Однако половых различий не 
наблюдалось. Наличие стеатоза печени не коррелировало с уровнем холестерина в сыворотке (тенденции 
корреляции наблюдались у пациентов со значением холестерина > 5,2 ммоль / л).

Выводы: использование рутинных лабораторных методов и УЗИ органов брюшной полости не 
является достаточным для корректного обследования больных с НАЖБП. Существует необходимость 
создания алгоритма для больных НАЖБП и хронической HBVинфекцией, сочетанной с БА (ИМТ, 
липидограмма, и др.).

ОЦЕНКА СИНДРОМА ЦИТОЛИЗА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ HBV-ИНФЕКЦИЕЙ, 
СОЧЕТАННОЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И СТЕАТОЗОМ ПЕЧЕНИ 

Кирвас Е.Г., Лупашко Ю.А., Думбрава В.А., Березовская Е.С., Хареа Г.Г., Венгер И.С.,
Гельмич Т.Э., Таран Н.В.

Исследовательская лаборатория гастроэнтерологии, ГУМФ им. Николае Тестемицану, Кишинев,
Республика Молдова

Введение. Проблема метаболических изменений печени в последнее время приобрела глобальный 
характер, особую остроту она представляет у пациентов с коморбидностью. В наших предыдущих 
исследованиях был выявлен большой удельный вес (более 25%) стеатоза печени (СП) у пациентов с 
хронической HBV-инфекцией и сопутствующей бронхиальной астмой (БА). Хроническая HBV-инфекция 
с низким уровнем репликации вируса обычно протекает без клеточного повреждения и гибели гепатоцитов 
с сопутствующим синдромом цитолиза.

Цель: выявить наличие синдрома цитолиза у пациентов с хронической HBV-инфекцией сочетанной 
с БА и СП.

Материал и методы. Обследовано 70 больных с хронической HBV-инфекцией, сочетанной с БА. I 
группу составили 18 пациентов у которых был выявлен СП, II группу -  52 пациента без СП.У всех больных 
определяли АЛТ и АСТ сыворотки крови. Синдром цитолиза диагностировался при уровне трансаминаз > 
30 МЕ/л для мужчин и > 20 МЕ/л для женщин. Работа выполнена в рамках проекта 
20.80009.8007.37«Хронические заболевания печени и поджелудочной железы: нутритивные и 
хирургические аспекты».

Результаты. В группе пациентов с хронической HBV-инфекцией, сочетанной с БА и СП 
повышенные уровни АЛТ и АСТ наблюдалось у 77,8% пациентов. В группе пациентов без СП синдром 
цитолиза отсутствовал.

Заключение: синдром цитолиза, выявленный у пациентов с хронической HBV-инфекцией, 
сочетанной с бронхиальной астмой и стеатозом печени, требует более широкого и комплексного 
исследования функции печени у этой группы пациентов.

Ключевые слова: хроническая HBV-инфекция, бронхиальная астма, стеатоз печени, синдром 
цитолиза.
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ДИНАМИКА РАСТВОРИМЫХ СЕЛЕКТИНОВ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ 

Кравченко Ю. А., Корой П. В., Ягода А. В.
Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия

Цель исследования: изучение содержания Е-, Р-, L-селектинов в крови в динамике лечения 
неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Материал и методы. 42 больных НАЖБП обследовано в динамике трех месяцев терапии: у 17 -  
применялось сочетание гепатопротекторов и эндотелиопротекторов (пентоксифиллина), у 10 -  
использовалась комбинация гепатопротекторов и инсулиносенситайзеров (метформина), в 15 случаях 
назначались только гепатопротекторы (фосфоглив форте). Биохимическая ремиссия НАЖБП 
(нормализация аспарагиновой (АсАТ) или аланиновой аминотрансфераз (АлАТ)) достигнута в 52,4 % 
случаев. Контролем служили 60 здоровых людей. Концентрация в крови Е-, Р-, L-селектинов до и в конце 
терапии изучена методом ИФА.

Результаты. У больных НАЖБП наблюдалось увеличение содержания всех селектинов в крови. В 
ходе лечения НАЖБП концентрация в крови Е- и Р-селектинов уменьшалась, но сохранялась более 
высокой, чем в контроле. Динамика селектинов на фоне лечения была связана с улучшением 
антропометрических параметров (массы и индекса массы тела), маркеров воспаления (С-реактивного 
белка) и ферментов печеночного повреждения (АсАТ, АлАТ). При использовании комбинации 
гепатопротекторов с эндотелиопротекторами или инсулиносентситайзерами значения Е-селектина 
снижалась, уровни Р-селектина в крови становились нормальными. Монотерапия гепатопротекторами 
приводила к уменьшению плазменных величин Е- и Р-селектинов, которые были более высокими, чем у 
леченных комбинированными схемами больных. В случаях биохимической ремиссии НАЖБП к концу 
терапии наблюдалось снижение содержания растворимого Е-селектина и нормализация уровней Р- 
селектина. У пациентов с отсутствием ремиссии уменьшалась лишь концентрация Р-селектина в крови, а 
показатели Е- и Р-селектинов были выше, чем у больных с позитивными результатами лечения.

Заключение. Терапия НАЖБП характеризуется позитивными сдвигами растворимых селектинов, 
более выраженными при достижении биохимической ремиссии заболевания и применении 
комбинированных схем лечения.

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАСТВОРИМЫХ СЕЛЕКТИНОВ С МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ 

Кравченко Ю. А., Ягода А. В., Корой П. В.
Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия

Цель исследования: изучение взаимосвязи растворимых Е-, Р-, L-селектинов с гистологической 
картиной неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Материал и методы. Обследовано 40 больных с гистологически подтвержденной НАЖБП в возрасте 
от 18 до 65 лет. Контрольную группу составили 60 практически здоровых человека. Концентрацию 
селектинов в крови определяли методом ИФА.

Результаты. При НАЖБП отмечалось повышение содержания всех селектинов в крови. С усилением 
печеночного стеатоза концентрация Е- и Р-селектинов в крови увеличивалась и достигала максимальных 
значений у пациентов со стеатозом 3-й степени. При тяжелом стеатозе печени плазменные уровни Е- 
селектина были выше соответствующих величин у больных с минимальным или умеренным стеатозом. 
Показатели Е-селектина позитивно коррелировали с выраженностью стеатоза печени. У больных НАЖБП 
с отсутствием стеатогепатита (значения шкалы NAS-II менее 5 баллов) выявлены увеличенные значения Е- 
селектина в крови. У пациентов с неалкогольным стеатогепатитом уровни растворимых Е- и Р-селектинов 
были выше, чем у лиц, имеющих показатели шкалы от 1 до 4 баллов. Выявлена прямая корреляция Е- и Р- 
селектинов со значениями шкалы NAS-II. Максимальная концентрация Е- и Р- селектинов в крови 
регистрировалась при тяжелом фиброзе печени, она статистически значимо отличалась от 
соответствующих величин у больных с фиброзом 0-1 и 2 балла. У пациентов с минимальными градациями 
фиброза (0-1, 2 балла) наблюдались увеличенное содержание Е-селектина в крови и нормальные показатели 
Р-селектина. Установлена положительная корреляция Е- и Р-селектинов с индексом фиброза.

Заключение. Повышенная экспрессия селектинов ассоциирована с морфологическими 
проявлениями НАЖБП, способствует усугублению их тяжести, что приводит к формированию порочного 
круга заболевания.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО ИНДЕКСА ПО ДАННЫМ GSM- 
АНАЛИЗА В ДИАГНОСТИКЕ СТЕАТОЗА И ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ 

Кузнецова А.С., Долгушина А.И., Селянина А.А., Генкель В.В.
ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный медицинский университет”МЗ РФ, Челябинск, Россия

Введение. Гепаторенальный индекс (ГРИ) - инструмент объективного выявления стеатоза печени 
посредством количественной сравнительной оценки эхогенности паренхимы печени и почек 
ультразвуковым методом исследования. Взаимосвязи увеличения ГРИ и содержания количества жира в 
печени хорошо установлены, но данные о возможности ГРИ выступать в качестве маркера фиброза печени 
ограниченны.

Цель исследования. Изучить взаимосвязь ГРИ и жесткости печени по данным транзиентной 
эластометрии, сравнить диагностическую ценность ГРИ в отношении выявления стеатоза и фиброза 
печени.

Материалы и методы. Включали пациентов 40-64 лет без установленных заболеваний печени, 
направленных на скрининговую оценку стеатоза и фиброза печени. Проводились транзиентная 
эластометрия печени на аппарате FibroScan (Echosens, Франция) и трансабдоминальное ультразвуковое 
исследование печени с визуализацией печени и правой почки. GSM-анализ изображений проводили с 
использованием программного обеспечения Adobe Photoshop CS6 (Adobe, Inc., США), определяя 
эхогенность паренхимы печени и почки по медиане серой шкалы в выбранных зонах интереса. Степень 
стеатоза оценивалась по ультразвуковой шкале Hamaguchi.

Результаты. Обследовано 67 пациентов, 29 (43,3%) мужчин и 38 (56,7%) женщин, медиана возраста 
50,0 лет. Стеатоз печени (балл >2 по шкале Hamaguchi) выявлен у 25 (37,3%) пациентов, фиброз печени, 
соответствующий степени F1-F2 по шкале METAVIR (5,9-9,5 kPa) -  у 6 (8,95%) пациентов.

Линейный регрессионный анализ показал прямую корреляцию ГРИ с баллом по шкале Hamaguchi 
(R2=0,131; p=0,008). ГРИ демонстрировал хорошую диагностическую ценность в диагностике стеатоза 
печени по данным ROC-анализа (AUC 0,717; p=0,003). Не было установлено статистически значимых 
взаимосвязей между ГРИ и степенью фиброза печени (R2=0,007; p=0,572) и диагностической ценности ГРИ 
в отношении фиброза печени (AUC=0,483; p=0,893).

Заключение. Количественная оценка ГРИ может служить инструментом оценки стеатоза, но, 
вероятно, не фиброза печени.

ДИНАМИКА ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ НАЖБП В РЕЗУЛЬТАТЕ 
КУРОРТНОЙ ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ЕССЕНТУКИ-НОВАЯ 

Федорова Т.Е., Трофимчук Т.А., Самсонова Н.А., Ефименко Н.В.
ФГБУ «Санаторий «Москва» УД Президента РФ, г. Ессентуки, Россия

Цель исследования: изучить иммунологические показатели больных НАЖБП и их динамику в 
результате курортной терапии с применением питьевой минеральной воды Ессентуки-Новая.

Материал и методы. Обследовано 40 больных НАЖБП; средний возраст - 53,8±4,7 лет. Все 
пациенты получали курортную терапию, включающую лечебное питание (диета №5), лечебную 
физкультуру и питьевое лечение минеральной водой Ессентуки-Новая.

Результаты. Изучение показателей иммунного статуса выявило снижение количества CD8+ у 35% 
больных на фоне нормального содержания CD4+, увеличение иммунорегуляторного индекса CD4+/CD8+ у 
42,5% больных, повышение количества NK-клеток (CD16+) и TNK-клеток (CD56+) у 40 % и 35% пациентов 
соответственно. Отмечено повышение уровня фактора некроза опухолей TNF-a у 70% больных, снижение 
уровня IL-10 и увеличение IL-6 у 35% пациентов. В результате курортной терапии сниженная концентрация 
CD19+ увеличилась от 5,75±0,35 до 7,07±1,21%, CD8+ от 14,21±2,07 до 17,48±0,16 %, CD4+ от 29,36±2,72 
до 33,7±1,56% (р>0,05). Наблюдалось снижение повышенных уровней CD16+ у 41,4% больных и CD56+ у 
37,2% пациентов. Отмечено достоверное повышение секреции IL-10 (от 2,58±0,22 до 3,14±0,26 пг/мл, 
p<0/05) и подавление продукции TNF-a (с 6,12±0,97 до 4,83±0,82 пг/мл, p<0/05).

Заключение. Курортная терапия с применением питьевой маломинерализованной воды «Ессентуки- 
Новая» способствует улучшению показателей иммунного статуса у больных НАЖБП.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ 
ПЕЧЕНИ У РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

Леушина Е.А. 1,2
ФГБОУ ВО Кировский ГМУМинздрава России1 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-медицина» города Киров»2 Киров, Россия

Цель. Провести анализ факторов прогрессирования неалкогольной жировой болезни печени 
(НАЖБП) у работников железной дороги.

Материалы и методы. Было обследовано 50 человек (мужчины), пациенты ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-медицина» города Киров», работники железной дороги. Средний возраст обследуемых 
составил 43 ± 2,3 года. Проводилось анкетирование с использованием стандартизированных медицинских 
опросников: прием алкоголя (опросник AUDIT), физическая активность (опросник IPAQ), нарушение 
пищевого поведения (опросник DEBQ). Антропометрические методы включали в себя рост, массу тела, 
окружность талии (ОТ), а также расчет индекса массы тела (ИМТ). Оценивалось наличие либо отсутствие 
кардиологической патологии. Для обработки данных был использован пакет прикладных статистических 
программ STATISTICA 10 (StatSoft, USA).

Результаты. В ходе исследования выявлено, что низкий уровень физической активности характерен 
для 52% пациентов, средний -  40%, высокий -  8%. Безопасный уровень приема алкоголя выявлен у 100% 
пациентов. Эмоциогенный тип пищевого поведения наблюдается у 72% человек, экстернальный у 28% 
пациентов. Окружность талии >94 см у 72%. Ожирение I степени выявлено у 88% пациентов, II степени у 
10%, III степени у 2%. Артериальная гипертония выявлена у 70%.

Выводы. Таким образом, было установлено, что у работников железной дороги с НАЖБП 
преобладает низкий уровень физической активности, эмоциогенный тип пищевого поведения 
(гиперфагическая реакция на стресс, эмоциональное переедание), ожирение I степени абдоминального 
характера. Выявлено сочетание НАЖБП с артериальной гипертонией. Имеются независимые 
прогностические факторы прогрессирования НАЖБП в фиброз (возраст, ИМТ, гипертензия). Это говорит 
о необходимости проведения профилактических бесед с данной категорией пациентов: о рациональном и 
сбалансированном питании, пользе лечебной физической культуры, обязательном прохождении 
медицинских осмотров работников для выявления синдрома цитолиза и своевременном лечении.
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8. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ, 
ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УСПЕШНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ У РЕБЕНКА С
БОЛЕЗНЬЮ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА 

Котив Б.Н., Дзидзава И.И., Солдатов С.А., Гусарова П.А., Ионцев В.И., Волощук О.А.
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

Пациентка 16 лет, поступила в клинику госпитальной хирургии ВМедА 21 октября 2021г в крайне 
тяжелом состоянии. С июня 2021г отмечалось снижение веса, учащение диуреза, стула. Не исключался 
прием ребенком препаратов для похудения. С октября появление и нарастание отечно-асцитического 
синдрома, желтухи, потемнение мочи, осветления стула. На 10-е сутки заболевания девочка 
госпитализирована в "ДНКЦИБ ФМБА" в ОРИТ, в анализах крови отмечены лейкоцитоз, 
тромбоцитопения, выраженный цитолиз, гипоальбуминемия. Хирургический диагноз исключен в ходе 
обследования, заподозрена болезнь Вильсона-Коновалова с развитием фульминантной печеночной 
недостаточности с выраженным снижением белково-синтетической функции печени. Несмотря на 
проводимую синдромальную терапию состояние пациентки ухудшалось, прогрессировала печеночно
клеточная и сердечно-сосудистая недостаточность, энцефалопатия, развился гепаторенальный синдром, 
анурия, потребовавшая проведение заместительной почечной терапии. На 15-е сутки заболевания девочка 
переведена на ИВЛ. В тот же день в клинике госпитальной хирургии ВМедА пациентке выполнена 
ортотопическая трансплантация трупной донорской печени. Послеоперационный период относительно 
благоприятный. Явления сердечно-сосудистой недостаточности купированы, восстановлено 
самостоятельное дыхание, диурез. Сохранялось угнетение сознания до комы I, восстановившегося на 6-е 
сутки после операции. Отмечались явления печеночно-клеточной недостаточности, разрешившиеся на 
фоне заместительной терапии. На 36-е сутки после операции пациентка в удовлетворительном состоянии 
выписана на амбулаторный этап лечения.

Данный клинический случай успешной трансплантации печени у ребенка является первым 
аналогичным случаем в Санкт-Петербурге.

ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ДОНОРСКОГО ТРАНСПЛАНТАТА ПЕЧЕНИ 
Дзидзава И.И., Ионцев В.И., Солдатов С.А., Смородский А.В., Волощук О.А.,

Казаков А.Д., Уваров Д.В.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия

Потенциальным решением проблемы дефицита трансплантатов печени является расширение 
критериев для отбора органов. Однако состояние таких трансплантатов нередко является 
неудовлетворительным и сопряжено с риском развития в раннем послеоперационном периоде тяжелого 
ишемического реперфузионного синдрома (ИРП), проявляющегося ранней дисфункцией трансплантата 
(РДТ) и первично нефункционирующим трансплантатом (ПНФТ). Анализированы результаты 
обследования и лечения 20 пациентов с циррозом печени различной этиологии, оперированных в клинике 
госпитальной хирургии в период 2016-2021 гг. Установлено, что при принятии решения об использовании 
трансплантата необходимо обращать внимание на длительность пребывания в палате интенсивной терапии 
и продолжительность искусственной вентиляции легких, уровни ИВЛ, уровни АСТ и АЛТ. Их значения 
достоверно выше у пациентов с низким качеством трансплантата. Исследование показало, что визуальная 
оценка трансплантата с обязательным взятием 0-биопсии и последующей ее оценкой, согласно 
гистологическому протоколу, позволяет определить трансплантат, несомненно пригодный для 
использования, что имеет важное значение при имеющемся небольшом опыте трансплантации печени. 
Данное заключение следует из отсутствия во всех наблюдениях РДТ и ПНФТ непосредственно связанного 
со степенью патологии печени и развитием ИРП синдрома. Основными визуальными параметрами 
являются: цвет паренхимы, форма краев, консистенция, цвет и вдавление после проведения по поверхности 
печени, цвет органа на срезе, цвет и консистенция после холодовой перфузии. Среди гистологических 
данных: степень жирового гепатоза, белковой дистрофии, некроза гепатоцитов, а также итоговая оценка по 
используемому протоколу.
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДОНОРСТВА И ТРАНСПЛАНТАЦИИ В ВООРУЖЕННЫХ
СИЛАХ

Дзидзава И.И., Ионцев В.И., Солдатов С.А., Волощук О.А., Уваров Д.В., Казаков А.Д.
Военно-медицинская академия им. С.М. Киров, г. Санкт-Петербург, Россия

Во исполнение решения Президента от 29.03.17 г. Главным военно-медицинским управлением 
проводится работа по развитию донорства и трансплантации в Вооруженных Силах на базе Военно
медицинской академии. Отделом (координации донорства и трансплантации органов и тканей человека) 
(ОКД) Центра координации медицинского обеспечения МО (ЦКМО) с июня 2018 г. ведется регистр 
реципиентов на трансплантацию органов, осуществляется мониторинг потенциальных донорах в военно
медицинских организациях (ВМО). В шести ВМО оформлены лицензии Росздравнадзора на выполнение 
работ (услуг) по изъятию и хранению органов и (или) тканей человека, в 3-х из них (ВМедА, ГВКГ им. 
Н.Н.Бурденко и 3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского) -  по трансплантации (пересадке) органов и тканей. С 2018 
г. между ВМедА и 3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского действуют договоры о научно-техническом 
сотрудничестве с трансплантационными центрами ФМБА России. В ВМедА выполнено 29 трансплантаций 
печени. Общая трехлетняя выживаемость после трансплантации печени в настоящий момент составляет 
85%. В 2020 г. внедрен протокол патоморфологической оценки донорского органа, методика 
интраоперационной оценки качества кровоснабжения пересаженного органа с измерением транзитного 
времени потока крови и периваскулярной флуориметрии. Планируется внедрение интраоперационной 
чреспищеводной эхокардиографии. Наиболее перспективной технологией, позволяющей частично решить 
вопрос дефицита трупных донорских органов является внедрение родственной трансплантации части 
печени. В 2022 г. планируется дальнейшее совершенствование деятельности ВМО по развитию и 
координации донорства и трансплантации в ВС РФ, лицензированию ВМО и интеграции сил и средств МО, 
Минздрава и ФМБА России в единую систему координации органного донорства и трансплантации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У 
РЕЦИПИЕНТОВ ТРАНСПЛАНТАТА ПЕЧЕНИ 

Кокина К.Ю., Сумцова О.В., Малиновская Ю.О., Мойсюк Я.Г.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Цель: оценить результаты вакцинации против коронавирусной инфекции (КИ) у реципиентов 
трансплантата печени

Материалы и методы: в анализ включены данные 97 реципиентов печени, находящихся под 
наблюдением в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в период пандемии КИ с марта 2019 г. по ноябрь 2021 
г. Из них 40 (41,2%) мужчины, средний возраст 51,3± 10,5 лет (ДИ95% 30,7-71,9). Критерием включения 
являлось наличие медицинской документации, подтверждающей проведение вакцинации и факт 
заболевания КИ, отсутствие в анамнезе КИ до вакцинации. Оценка степени нежелательных явлений при 
вакцинации проводилась согласно критериям CTCAE 5.0.

Результаты: 38 реципиентов печени (39,2%) были вакцинированы от SARS-CoV-2. У 37 пациентов 
(97,8%) иммунизация проведена препаратом Гам-КОВИД-Вак, и в 1-м случае применялся ЭпиВакКорона 
(2,2%). Среди вакцинированных два пациента (5,3%) были в сроке 3-6 мес после ТП, 3-е больных (7,9%) - 
6-12 мес после ТП и в остальных случаях (86,8%) > 12 мес после ТП. Нежелательные явления после 
вакцинации наблюдались в 33 случаях (86,8%) и имели проявления минимальной (n = 30; 78,9%) и средней 
степени тяжести (n = 3; 7,9%) и проявлялись гриппоподобным синдромом (n = 14; 36,8%), реакцией в 
области инъекции (n = 31; 81,5%), выраженной общей слабостью (n=12; 31,5%), и в 1-м случае - тошнотой 
и рвотой (2,6%). Реакций со стороны трансплантата печени не зарегистрировано.

В группе пациентов прошедших вакцинацию наблюдалось 5 случаев КИ (13,2%). Среди не 
вакцинированных лиц число заболевших составило 29 человек (49,2%). Различия показателей, оцененные 
с помощью критерия %2 Пирсона с поправкой Йейтса, были статистически значимы (p<0,001). Шансы 
заболевания КИ при отсутствии вакцинации выше в 6,38 раз (ДИ95%: 2.19-18,6) среди не вакцинированных 
больных. По полу и возрасту данные группы не имели статистических различий.

Выводы: 39,2% реципиентов печени, находящихся под наблюдением в МОНИКИ, были 
вакцинированы. Не выявлено серьезных нежелательных явлений и реакций со стороны трансплантата 
печени при проведении вакцинации. Отсутствие вакцинации у реципиентов печени повышало шанс 
заболевания КИ в 6,38 раз.
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ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ В ЛИСТЕ ОЖИДАНИЯ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ 

Кокина К.Ю., Сумцова О.В., Малиновская Ю.О., Мойсюк Я.Г.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Цель: представить данные о результатах вакцинации от коронавирусной инфекции (КИ) среди 
пациентов в листе ожидания трансплантации печени (ЛО ТП)

Материалы и методы: в анализ включены данные 47 пациентов, состоявших в ЛО ТП МОНИКИ с 
марта 2020 г. по ноябрь 2021 г. Из них 23 (48%) мужчины, средний возраст 50,6 ± 8,1 лет. Спектр этиологии 
ЦП в ЛО ТП был следующим: вирусный ЦП - 17 пациентов (36,2%), аутоиммунные заболевания печени -  
8 (17,0%), алкогольный -  7 (14,9%), гепатоцеллюлярная карцинома -  8 (17,0%), другие факторы -  7 (14,9%). 
Не учитывались данные пациентов с ургентными показаниями для проведения трансплантации печени, а 
также при отсутствии документального подтверждения вакцинации.

Результаты: вакцинация против КИ была проведена 20 пациентам (42,5%) с применением препарата 
Гам-КОВИД-Вак. В остальных случаях вакцинация не была выполнена по причине отсутствия доступа к 
ней в период наблюдения в ЛО ТП -  12/47 (25,5%), перенесенной КИ до включения в ЛО ТП 2/47(4,3%), 
отягощенным аллергическим анамнезом 1/47 (2,2%) и по другим не медицинским причинам 12/47 (25,5%). 
Различия уровня MELD было статистически незначимым (p=0.49): 15,5±3,59 баллов для вакцинированных, 
16,7±6,12 баллов без вакцинации. Среднее значение возраста было сопоставимым в обеих группах. Среди 
вакцинированных лиц мужчины составили 85% (17/20). Однако это связано их преобладанием в ЛО ТП в 
период доступности вакцины - 19/31 (61%) и превалированием женщин с аутоиммунными заболеваниями 
печени, среди которых был самый низкий показатель вакцинации 1/8 (12,5%). Нежелательные явления 
после вакцинации наблюдались у 16 пациентов (80%) и имели проявления минимальной (n=14; 87,5%) и 
средней степени тяжести (n=2; 12,5%): гриппоподобный синдром (n=6; 37,5%), болезненность в области 
инъекций (n=15; 93,7%), выраженная общая слабость (n=11; 68,7%).

Выводы: практически половина пациентов в ЛО ТП МОНИКИ получила вакцинацию против SARS- 
CoV-2. Нами не было зарегистрировано тяжелых нежелательных явлений на фоне вакцинации.

СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ В ЛИСТЕ
ОЖИДАНИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ 

Кокина К.Ю., Сумцова О.В., Малиновская Ю.О., Мойсюк Я.Г.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Цель: представить данные о случаях заболевания коронавирусной инфекцией (КИ) среди пациентов 
в листе ожидания трансплантации печени (ЛО ТП).

Материалы и методы: в анализ включены данные 47 пациентов, состоявших в ЛО ТП МОНИКИ с 
марта 2020 г. по ноябрь 2021 г. Из них 23 (48%) мужчины, средний возраст 50,6 ± 8,1 лет. Среднее значение 
MELD 16,0 ± 4,9 баллов. Критерием включения являлось наличие медицинской документации, 
подтверждающей наличие в анамнезе КИ: бланк анализа о положительном тесте ПЦР на SARS-CoV-2 и/или 
выписка из стационара, содержащая исчерпывающую информацию о течении заболевания.

Результаты: за весь период пандемии зарегистрировано 10 случаев (21,2%) КИ среди пациентов в 
ЛО ТП. Среднее значение возраста и уровень MELD статистически не различались между заболевшими 
SARS-CoV-2 и лицами без анамнеза КИ. В группе заболевших КИ не было больных, получивших ранее 
вакцинацию и более половины пациентов, не болевших КИ, были вакцинированы -  20/37 (54,0%). При 
анализе данных, интересным оказался факт, что среди пациентов, получивших вакцинацию, не было 
зарегистрировано случаев заболевания КИ, в то время как больше трети невакцинированных больных 
(10/27, 37%) в последствие перенесли КИ. Из них 8 человек до ТП и два в отдаленном 
посттрансплантационном периоде (> 6 месяцев после трансплантации). У 2-х пациентов (20%) наблюдалось 
бессимптомное течение заболевания, положительный тест ПЦР SARS-CoV-2 был выявлен при 
обследовании по контакту с инфицированными лицами. В 7 (70%) случаях заболевание имело легкое 
течение, и у 1-го пациента (10%) наблюдалась средняя степень тяжести КИ, которая потребовала 
госпитализации. Все случаи КИ разрешились реконвалесценцией. Среди наших пациентов не наблюдалось 
тяжелых форм КИ и случаев декомпенсации функции печени на фоне заболевания.

Выводы: за весь период пандемии КИ была зарегистрирована менее чем у четверти пациентов 
(21,2%), состоящих в ЛО ТП. Все пациенты, переболевшие SARS-CoV-2, не были ранее вакцинированы, 
тогда как среди вакцинированных лиц не наблюдалось случаев заболевания КИ.
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ОПЫТ ЦИФРОВОГО ПАТРОНАЖА ПАЦИЕНТОВ В ОТДЕЛЕНИИ ХИРУРГИИ И 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ ГБУЗ МО МОНИКИ ИМ. М.Ф. ВЛАДИМИРСКОГО 

Кокина К.Ю., Сумцова О.В., Малиновская Ю.О., Иваницкий Л.В., Горенков Р.В., Мойсюк Я.Г.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

С 2019 года в нашем отделении для реципиентов печени и пациентов в листе ожидания 
трансплантации печени в дополнение к плановым амбулаторным визитам были подключены методы 
цифрового патронажа.

Первоначально мы использовали интернет платформу «ТРАНСПЛАНТ.КЕТ». Основной 
функционал программы включает в себя: мониторинг самочувствия пациента и динамику физикальных 
параметров с помощью стандартизованных анкет и селективного контроля объективных параметров (вес, 
окружность живота, температура тела и т.д.); график обследования и приема лекарственных препаратов; 
образовательный модуль в формате Библиотеки пациента с обучающими материалами. Благодаря 
стандартизации ответов при анкетировании и ранжированию степени отклонений объективных параметров 
происходит автоматический расчет баллов, на основании которых формируется рейтинг пациентов с 
наиболее тревожными показателями. Данная опция помогает врачам выявить больных с 
прогрессированием заболевания и своевременно принять меры для коррекции осложнений.

Несмотря на все преимущества используемой программы, существовала потребность в создании 
мобильного приложения для упрощения работы пациентов. В сентябре 2021 года стартовало научно
практическое сотрудничество с кафедрой общей врачебной практики (семейной медицины) МОНИКИ по 
внедрению в практику цифровой платформы «Самоконтроль качества жизни пациентов с хроническими 
неинфекционными заболеваниями», особенностью которой является взаимодействие с пациентами через 
бот в Telegram.

В соответствии с персонифицированным графиком пациенту автоматически направляются 
оповещения о необходимости принять препарат в установленное время с указанием дозы, пройти 
обследование и записаться на очередную плановую консультацию врача в центре трансплантации. Пациент 
со своей стороны подтверждает или отвергает выполнение назначений. Все случаи отклонения от графика 
отображаются в личном кабинете врача, что позволяет сформировать понимание о соблюдении пациентом 
рекомендации.

На данный момент к программе «ТРАНСПЛАНТ.КЕТ» подключены 168 пациентов, в цифровой 
платформе «Самоконтроль качества жизни» работает 54 человека. Обе цифровые платформы успешно 
используются в отделении и имеют потенциал к постепенной интеграции функционала друг друга.

В ходе работы с цифровыми системами патронажа мы наблюдаем улучшение качества оказания 
амбулаторной медицинской помощи, что отражается в укреплении связи пациента с лечащим врачом, 
своевременном выявлении осложнений заболевания и нежелательных явлений терапии, повышении 
приверженности пациентов лечению.

Cq Q
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕНТА ДЕНИША ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ
ВАРИКОЗНЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА

Я.С. Бобылёва, Г.В. Манукьян, С.Б. Жигалова, А.Г. Шерцингер, Т.С. Семёнова
ФГНБУ «Российский национальный центр хирургии им. Акад. Б.В. Петровского», гор. Москва

TEXT: Aim: Оценить эффективность и безопасность применения саморасширяющегося 
нитинолового стента при продолжающемся кровотечении из варикозных вен пищевода

Материалы и методы:
Проанализированы результаты лечения 13 больных циррозом печени различной этиологии с 

продолжающимся кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода, которым с целью первичного 
гемостаза был установлен стент SX-ELLA Danis. 7 пациентов относились к группе С по Child-Pugh, 3- 
классу В, 3- классу А.

Критерии оценки: техническая выполнимость установки, достижение первоначального гемостаза, 
рецидивы кровотечения, осложнения и летальность в ближайшем периоде.

Результаты: Техническая выполнимость установки стента составила 92,3% (12 больных). У 1 
больного в связи с большой аксиальной хиатальной грыжей и выраженной дилатацией пищевода не удалось 
зафиксировать стент в нужной позиции. Первоначальный гемостаз был достигнут в 91,6% (11 больных). 
Рецидивы кровотечения в ближайшем периоде отмечены в 25% (3 больных). Геморрагии во всех случаях 
были связаны с миграцией стента. Летальность в ближайшем периоде составила 41, 6% (5 больных). В 
структуре летальности 40% приходится на рецидивы ПЖК, 60%- на тяжелые осложнения методики, такие 
как аспирация, перфорация пищевода. Все умершие больные относились к классу С по Child-Pugh.

Осложнения методики развивались после стентирования в 66,7%. Миграция стента отмечена у 5 
пациентов (41,6%). В 2 случаях она сопровождалась пищеводно-желудочным кровотечением с летальным 
исходом. Аспирация содержимого желудка у 2 пациентов (16,6%) с летальным исходом. Перфорация 
пищевода у 1 больного (8,3%), так же, с летальным исходом.

После достижения гемостаза 2 больным наложен TIPS, 6 выполнено эндоскопическое лигирование 
варикозных вен пищевода, 1 пациент оперирован в связи с перфорацией пищевода.

Заключение: Стент SX-ELLA Danis может быть успешно установлен при продолжающемся 
кровотечении из ВРВ пищевода у больных с портальной гипертензией с высоким уровнем достижения 
первоначального гемостаза. Несмотря на хороший гемостатический эффект общая летальность при 
применении данного метода лечения остается высокой, за счет развития тяжелых осложнений после 
стентирования в группе больных, относящихся к классу С по Child-Pugh. Среди больных с 
компенсированным, субкомпенсированным циррозом печени (класс А, В по Child-Pugh), осложнения, 
сопровождающиеся летальным исходом отмечены не были

ФАКТОРЫ РИСКА ТРОМБОЗА ВОРОТНОЙ ВЕНЫ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ 
Дудов Т. Р., Байсаева Л. С., Ягода А. В., Корой П. В.

Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия

Цель исследования: изучить взаимосвязь ряда параметров гемостаза с риском тромбоза воротной вены 
(ТВВ) у больных циррозом печени (ЦП).

М атериал и методы. Обследовано 102 пациента с ЦП алкогольной или вирусной этиологии (36 женщин, 
66 мужчин) в возрасте от 29 до 65 лет. ТВВ диагностирован у 28 больных. В сравнительный анализ были 
включены содержание тромбоцитов в крови, показатели среднего объема тромбоцитов (MPV), протромбинового 
времени (ПВ), активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), международного 
нормализованного отношения (МНО), фибриногена, аспарагиновой (АсАТ) и аланиновой (АлАТ) 
аминотрансфераз, шкалы Чайлд-Пью.

Результаты. Этиология ЦП, пол и возраст пациентов, активность АсАТ, АлАТ, величины ПВ, АЧТВ, 
МНО, фибриногена не были сопряжены с наличием ТВВ при ЦП. У больных ТВВ определялись более низкие 
уровни тромбоцитов в крови (р=0,03), а также более высокие значения MPV (р=0,0001), шкалы Чайлд-Пью 
(р=0,01). Содержание тромбоцитов в крови <56х109/л было связано с повышенным риском ТВВ (отношение 
шансов -  7,67; 95% доверительный интервал -  2,33-25,26). Показатели чувствительности (Se), специфичности 
(Sp), положительной (PPV) и отрицательной предсказательной ценности (NPV), точности (Ac) для пороговых 
уровней тромбоцитов составили соответственно 35,7, 93,2, 66,7, 79,3, 77,5%. Увеличенный риск ТВВ был 
взаимосвязан с величинами MPV >8,9 фл (отношение шансов -  5,38; 95% доверительный интервал -  1,95-14,84). 
Показатели Se, Sp, PPV, NPV, Ac для вышеуказанных значений MPV равнялись соответственно 78,6, 59,5, 42,3, 
88,0, 64,7%. Значения шкалы Чайлд-Пью >9 баллов также указывали на повышенный шанс ТВВ (отношение 
шансов -  3,99; 95% доверительный интервал -  1,59-9,98). Показатели Se, Sp, PPV, NPV, Ac для пороговых 
величин шкалы Чайлд-Пью составили соответственно 64,3, 68,9, 43,9, 83,6, 67,7%.

Заключение. Риск наличия ТВВ при ЦП ассоциирован со сниженным содержанием тромбоцитов в крови 
и увеличенными значениями MPV и шкалы Чайлд-Пью.
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“SANDWICH’’-МЕТОДИКА - МОДИФИКАЦИЯ ОПЕРАЦИИ ТИПС (ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 
Цициашвили М.Ш. 12, Шиповский В.Н. 12, Монахов Д.В. 12', Забадаева О.Б.1

1-РФ, г. Москва, кафедра факультетской хирургии педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ 

2- РФ, г. Москва, ГКБ им. Д.Д. Плетнева ДЗ

Актуальность. Высокая частота возникновения дисфункции шунта увеличивает риск рецидива 
осложнений портальной гипертензии (ПГ), поэтому анализ результатов применения методики “Sandwich” 
является актуальным.

Цель исследования. Оценить результаты применения методики “Sandwich” при операции ТИПС.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 53-х пациентов, перенесших ТИПС с 

применением “Sandwich” методики, которая заключается в использовании в качестве шунта двух 
голометаллических стентов, имплантируемых между воротной и печеночной венами по принципу 
“матрешки”. Статистический анализ проводился с использованием t -критерия.

Результаты. В исследование включены 53 пациента, из них 27 мужчин. Средний возраст -51,3 ± 11(от 
29 до 71). Операции ТИПС прошли без интраоперационных осложнений. Градиент давления в воротной 
вене-35,5 ± 5,2 мм рт. ст. до операции, после13,4 ± 2,6(p =0,001). Отмечены осложнения в 
послеоперационном периоде: печеночная энцефалопатия-11(20,7%), дисфункция шунта-3 (5,7%), 
прогрессирование печеночно-клеточной недостаточности-5 (9,4%). В 5 (9,4%) наблюдениях, при которых 
были отмечены профузные кровотечения из ВРВП, операция ТИПС дополнена эмболизацией левой 
желудочной вены. Рецидив кровотечений-6 (11,3%), из них смертельный исход- 3 (50,0%). Рецидив асцита 
в 3 (5,6%) случаях. Среднее время наблюдения-11,2 мес., выживаемость -80,3% через 6 мес. и 87,1% через 
11 мес. Зарегистрировано 12 смертей, из них 3(25,0%) от кровотечения из ВРВП и ВРВЖ, 5 (41,7%)от 
нарастания печеночно-клеточной недостаточности, 4(33,3%) от др.причин.

Заключение. Первый опыт применения “Sandwich” методики во время операции ТИПС показал 
обнадеживающие результаты в коррекции осложнений ПГ.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВТОРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ТИПС И
ДИСФУНКЦИИ СТЕНТА

Цициашвили М.Ш. 12, Шиповский В.Н. 12, Монахов Д.В. 1г, Челяпин А.С. 12, Забадаева О.Б.1
1-РФ,Москва, кафедра факультетской хирургии ПФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

2- РФ, Москва, ГКБ им. Д.Д. Плетнева

Цель исследования. Оценить эффективность эндоваскулярных методов восстановления 
проходимости внутрипеченочного портосистемного шунта (ТИПС) при его дисфункции.

Материал и методы. В исследование включено 64 случая выполненной реинтервенции при 
дисфункции внутрипеченочного шунта. С целью восстановления проходимости шунта выполнены 
эндоваскулярные вмешательства: баллонная дилатация (БД), реолитическая тромбэктомия (РТЭ), 
стентирование стент-в-стент, Y -образное и параллельное стентирование. Произведена оценка результатов 
выполнения повторных вмешательств в ранние(до 7 дней) и поздние сроки (более 3 мес.) возникновения 
дисфункции после первичной операции ТИПС. Методом Каплана-Майер оценена продолжительность 
функционирования шунта после повторного вмешательства.

Результаты. При выполнении повторных эндоваскулярных вмешательств в ранние сроки после 
возникновения дисфункции доля функционирующих внутрипеченочных шунтов составила: для БД -  
28,6%, для сочетания БД и РТЭ -  16,7%,сочетания БД, РТЭ и стентирования «стент-в-стент» -  75%, 
параллельного стентирования -  33,3%, стентирования стент-в-стент -  25,8%. Если вмешательство 
выполнялось в поздние сроки после возникновения дисфункции, через 12 мес. доля функционирующих 
шунтов составила: для БД -  33,3%, параллельного стентирования -  50%, стентирования «стент-в-стент» -  
72,3%.

Выводы. При выполнении повторного эндоваскулярного вмешательства в ранние сроки после 
возникновения дисфункции внутрипеченочного шунта наилучшие результаты наблюдаются при сочетании 
реолитической тромбэктомии, баллонной дилатации и стентирования стент-в стент. В поздние сроки 
нарушения проходимости внутрипеченочного шунта оптимальным является применение «стент-в-стент».

X 33
и
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 
Акберова Д.Р., Мухаметова Д.Д., Шамсутдинова Н.Г., Абдулганиева Д.И., Гильфанова А.И., 

Лактионова Е.М., Купкенова Л.М., Галиева А.М.
ФГБОУ ВО Казанский ГМУМинздрава России, г. Казань, Россия

Цель работы: оценить синдром цитолиза у пациентов с COVID-19.
Материал и методы: в исследование ретроспективно включено 141 пациент с подтвержденным 

COVID-19. Средний возраст пациентов составил 58,5±14,5 лет. Мужчин было 60 (42,6%), женщин -  81 
(57,4%). У пациентов была пневмония, ассоциированная с COVID-19: КТ 1 -  55 (39%) пациентов, КТ 2 -  
51 (36,2%), КТ 3 -  20 (14,2%), КТ 4 -  2 (1,4%). У 13 (9,2%) пневмонии не было. Хронических заболеваний 
печени из данных анамнеза выявлено не было. Клинический исход заболевания был выздоровление. Были 
проанализированы: аланинаминотрансфераза (АЛТ) (норма 0-55 ед/л), аспартатаминотрансфераза (АСТ) 
(норма 5-34 ед/л), общий билирубин.

Результаты: у 131 пациента с COVID-19 были оценены функциональные пробы печени (ФПП): 
средний уровень АЛТ - 98,5 [63; 161] ед/л, АСТ - 55 [11,2; 540,2] ед /л. Коэффициент де Ритиса составил 
1,095 [0,75; 1,53]. У 31 (23,6%) пациента было повышено АЛТ - 74,5 [64; 90] ед/л, 100 (76,4%) пациентов 
без повышения АЛТ -  24,5 [14,14; 34,01] ед /л. У 59 (45%) пациентов было повышено АСТ -  52,5 [40; 69] 
ед/л, 72 (55%) пациента без повышения АСТ -  23,1 [19,4; 28] ед /л. Повышение уровня АЛТ статистически 
значимо коррелировало с повышением уровня АСТ (r=0,48; р<0,05). Уровни общего билирубина в 96% 
случаев были в пределах нормы. Статистически значимой разницы между объёмом поражения легких и 
уровнем цитолиза не было выявлено.

Заключение: у пациентов с COVID-19 было выявлено изменение АЛТ и АСТ: повышение АЛТ 
наблюдалось у 23,6% пациентов, повышение АСТ у 45%. Так же определено снижение коэффициента де 
Ритиса.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ COVID-19 
Еремеева Е.Р.1,2, Сетдикова Г.Р.2, Ротин Д.Л.1

1 ГБУЗМО Видновская районная клиническая больница, Видное, Россия 
2 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия

Введение: COVID-19 - острая респираторная инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2. Главным 
органом-мишенью являются легкие, однако вирус способен поражать прочие органы напрямую или 
посредством иммунного ответа организма. Поражение печени при COVID-19 обусловлено 
взаимодействием вируса с рецептором ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ-2),
располагающегося на холангиоцитах и эндотелиоцитах мелких кровеносных сосудов, а также 
лекарственным поражением печени в процессе терапии.

Цель: Выявить морфологические изменения в печени у пациентов, умерших от коронавирусной 
инфекции.

Материалы и методы: Оценен аутопсийный материл фрагментов печени от 30 больных, с 
идентифицированной при жизни методом ПЦР коронавирусной инфекцией. Соотношение М:Ж = 1:1,2. 
Возраст пациентов варьировал от 33 до 61 лет (медиана 54). По степени поражения легких КТ-1 -  4 случая, 
КТ-2 - 13, КТ-3 - 5, КТ-4 - 8. В анамнеза отсутствовали данные о заболеваниях гепатобилиарной системы.

Результаты: В 22 случаях выявлена крупнокапельная жировая дистрофия печени, 8 - лимфоцитарная 
инфильтрация портальных трактов, 12 - дистрофия желчных протоков, 6 - пролиферация желчных 
протоков, дилатация и полнокровие синусоидов - 14, полнокровие центральных вен - 6. В 1 случае 
выявлены некрозы гепатоцитов. Выраженность морфологических изменений не зависела от тяжести 
течения и объема поражения легких (р=0,079). Однако дилатация и полнокровие синусоидов были 
выявлены чаще при КТ-3 и КТ-4, что может быть связано с лекарственным повреждением печени (t=1,92 
(df=699 ир=0,03)).

Выводы: Поражение печени при COVID-19 имеет полиэтиологический характер и требует 
дальнейшего изучения для подбора терапии с целью уменьшения выраженности печеночной 
недостаточности.
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ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ COVID -  19 У ДЕТЕЙ 
Котович М.М., Яковлев Я.Я., Доманская О.В., Хайрутдинова В.Р.

ФГБОУДПО Новокузнецкий Институт Усовершенствования Врачей -  филиал РМАНПО,
Новокузнецк, Россия

Среди возможных причин поражения печени при COVID-19 в литературе обсуждаются виремия, 
микроангиопатия, гипоксия и лекарственные препараты. У маленьких детей помимо перечисленных 
причин следует учитывать функциональную незрелость, в подростковом возрасте -  нейроэндокринные 
дисфункции. Нами наблюдались 136 детей с COVID-19 в возрасте от 12 дней жизни до 17 лет, 
незначительно преобладали мальчики; наибольшее количество детей было в возрасте от 1 года до 3х лет -  
48 (35,3%) и старше 10 лет -  45 (33,1%), дети с 3х до 10 лет -  21 (15,4%), от 1 месяца до 1года -  19 (14,0%), 
причем, больше половины из них дети первого полугодия жизни, новорожденных -  3 (2,2%). Все дети 
имели респираторную симптоматику различной степени выраженности. Клинически выраженная желтуха 
наблюдалась у новорожденных и части детей первого полугодия жизни; диарея и боли в животе отмечались 
у 29 (21,3%) детей, экзантемы -  у 5 (3,7%). Основным симптомом патологии печени являлось повышение 
уровня АЛТ и/или АСТ, что выявлено у 91 (67%) ребенка; преимущественно от 1.5 до 3х норм, причем, у 
трети из них повышалось только АСТ. В то же время у 13 детей (9,6%) цитолиз был более 5 норм, а у 4х из 
них от 20 до 50 норм (2 ребенка первого полугодия жизни и 2 подростка), вирусы гепатита В, С и 
цитомегаловирус были исключены. Среди 13 детей была девочка с ревматологической патологией и 
ребенок с наследственной анемией, которые получали иммунносуресивную терапию. У 2-х пациентов с 
крайне высоким цитолизом в возрасте 1 месяц и 4 месяца имела место только печеночная симптоматика, 
повышение уровней С- реактивного белка и D-димера при отсутствии изменений в легких. У подростков 
наряду с высоким цитолизом были тяжелые легочные проблемы. В большинстве случаев не выявлена 
зависимость тяжести поражения легких и повышения уровней АЛТ и АСТ. В основном, нормализация 
уровня аминотрансфераз отмечалась на 5-9 день лечения, за исключением детей с очень высоким 
цитолизом, у них -  к 16 -  20 дню дальнейшего наблюдения. Поражения печени у представленных детей 
купировались по выздоровлению от COVID-19 и не требовали назначения дополнительных лекарственных 
препаратов

ТЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ 
У ПАЦИЕНТОВ С МАРКЕРАМИ SARS-COV-2 

Кудашкина Е.Ю.1, Ильченко Л.Ю.1,23, Федоров И.Г.1,3, Никитин И.Г.1,4
Ф ГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России; 2ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова 

РАН; 3ГБУЗ ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ; 4ФГАУЛРЦМинздрава России

Актуальность. Пациенты с хроническими заболеваниями печени алкогольной этиологии - группа 
высокого риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19.

Цель исследования: установить частоту выявления маркеров SARS-CoV-2 и оценить 30-дневную 
летальность у пациентов с алкогольной болезнью печени (АБП).

Материал и методы: в исследование включено 580 пациентов с АБП, госпитализированных в 
стационар, за период 01.04.2020-01.10.2021гг. Анализ жалоб и анамнеза уточнялся в результате 
анкетирования. Исследуемым в мазке со слизистой носа и ротоглотки методом ПЦР определяли РНК 
вируса, с помощью ИФА в сыворотке крови исследовали IgM, IgG SARS-CoV-2.

Результаты: Поводом для госпитализации послужила декомпенсация АБП в течение 
предшествующих 2-4 нед. РНК SARS-CoV-2 обнаружена на 1-7 день госпитализации у 5,7% (33/580) 
пациентов. Маркеры перенесенной COVID-19 выявлены у 25,2% (146/580). Среди них знали о 
перенесенной инфекции в период от 1 до 3 мес. до госпитализации 24% (35/146). 30-дневная летальность в 
группе пациентов с COVID-19 (РНК+) составила 69,7% (23/33), в постковидном периоде -  37,7% (55/146). 
В постковидный период неблагоприятный исход при алкогольном гепатите (АГ), АГ на фоне цирроза 
печени (ЦП) и ЦП установлен у 22,2% (4/18); 40,8% (20/49); 39,2% (31/79) соответственно. В отсутствие 
маркеров SARS-CoV-2 30-дневная летальность составила 25,4% (102/401).

Заключение. Частота выявления маркеров SARS-CoV-2 при АБП достигала 30,9% (179/580). 76% 
пациентов с АБП и наличием IgG SARS-CoV-2 не знали о перенесенной инфекции и не имели «типичных» 
для COVID-19 симптомов. В сравнении с пациентами АБП и IgG (-) наибольший показатель летальности в 
постковидном периоде был установлен при АГ на фоне ЦП.
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ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 
Сахаутдинова Г.М., Лукманова А.М., Исанбаева А.Р.

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, Россия

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), вызванная SARS-CoV-2, на сегодняшний день представляет 
серьезную угрозу для мирового здравоохранения и рассматривается как системное заболевание с 
поражением в первую очередь легких, а также сердца, почек, кишечника, печени и селезенки.

Целью работы являлось выявить и оценить поражение печени среди пациентов с COVID-19.
Обследованы 307 человек с диагнозом «U07.1 -  Коронавирусная инфекция COVID-19, вирус 

идентифицирован», проходящих стационарное лечение в ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ.
Средний возраст участников исследования 63 [57;69] лет. Средний ИМТ пациентов равнялся 28,3 

[25,6;31,4] кг/м2. На момент поступления в стационар КТ 1 диагностировалось у 222 (72,3%) пациентов, КТ 
2 у 67 (21,8%) пациентов, КТ 3 у 7 (2,3%) пациентов, КТ 4 у 11 (3,6%) пациентов. По результатам 
биохимического анализа крови наличие цитолитического синдрома выявлено у 233 (75,89%) пациентов с 
COVID-19. При этом наличие у больных цитолитического синдрома отмечалось при значении АЛТ более 
40 Ед/л.

Между степенью поражения легочной паренхимы и уровнем АЛТ выявлена прямая корреляционная 
связь слабой силы (p=0,1391), также как между уровнем АЛТ и полом больных (p=0,2339) -  выраженность 
цитолитического синдрома у мужчин была выше, чем у женщин. Между уровнем АЛТ и ИМТ так же 
выявлена прямая корреляционная связь слабой силы (p=0,1417).

Поражение печени может быть связано с прямым вирусным воздействием SARS-CoV-2 на 
гепатоциты, может быть ассоциировано с приемом лекарственных препаратов, обладающих 
гепатотоксичностью либо вследствие иммунно-опосредованного системного воспалительного ответа. 
Возможно, пациенты с хроническими заболеваниями печени более восприимчивы к повреждению от 
SARS-CoV-2, однако цирроз печени был выявлен только у 7 (2,3%) обследуемых пациентов.

ТЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ SARS-CoV-2 У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ
(ОПЫТ ОДНОГО ЦЕНТРА)

Марченко Н.В.1,2, Герасимова О.А.1,2, Боровик В.В.1, Тилеубергенов И.И.1
ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова», Минздрава РФ. Санкт-Петербург

СПбГУ, Санкт-Петербург

Течение новой коронавирусной инфекции (НКИ), вызванной SARS-CoV-2, у пациентов после 
трансплантации печени (ТП) варьирует от легкой до тяжелой, с сопоставимой или более низкой 
заболеваемостью, чем у населения в целом. По опубликованным данным, представленными центрами 
трансплантации разных стран, летальность колеблется от 8 до 22,3%.

Цель исследования: проанализировать течение НКИ у пациентов после ТП, наблюдаемых в одном 
центре.

Материалы и методы: Проведен анализ медицинской документации пациентов после ТП. В нашем 
центре наблюдается 234 человека после ТП (сроки от 0,5 до 22 лет).

Результаты: с марта 2020 г. по октябрь 2021 г. НКИ перенесли 51 (21,8%) пациент, средний возраст 
52,1±12,4 лет, 29 женщин (56,9%) и 12 (43,1 %) мужчин. Среди заболевших 15 (29,4%) получали 
монотерапию такролимусом, 36 (70,6%) двухкомпонентную иммуносупрессивную терапию (ИСТ) 
(такролимус и микофенолат). В группе монотерапии заболели 36,4%, и 17,3% реципиентов из группы 
двухкомпонентной ИСТ. Редукцию ИСТ проводили при среднетяжелом, тяжелом и крайне тяжелом 
течение НКИ.

У 13 пациентов течение НКИ было бессимптомным. Легкое течение НКИ наблюдалось у 33 (64,7%), 
среднетяжелое и тяжелое течение -  у 17 (33,4%), крайне-тяжелое течение -  у 1 (1,9%) пациентов. 
Пневмония, подтвержденная КТ, определена у 21 пациента, из них КТ1 -  10, КТ2 -  8, КТ3 и КТ4 -  по 1 
пациенту. В стационаре лечились 13 пациентов, 10 из которых, получали О2 терапию через лицевую маску 
или назальные канюли в связи со снижением SpO2<94%. Зафиксирован 1 летальный исход у пациентки 6о 
лет, 6 месяцев после ОТП (КТ4, ИВЛ).

В стационаре все реципиенты получали антикоагулянтную, симптоматическую терапию и, в 
отдельных случаях, антибактериальную терапию. При дальнейшем наблюдении дисфункции 
трансплантата у пациентов, перенесших НКИ, не выявляли.

Заключение: летальность от НКИ у реципиентов печени в нашем центре составила 1,9%. 
Интересным для дальнейшего анализа представляется влияние варианта иммуносупрессии после ТП на 
заболеваемость НКИ.
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ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ЦИТОЛИЗА У ПАЦИЕНТОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ
ПРИ COVID-19

Мухаметова Д.Д., Акберова Д.Р., Шамсутдинова Н.Г., Абдулганиева Д.И., Галиева А.М., Купкенова
Л.М., Лактионова Е.М., Гильфанова А.И.

ФГБОУ ВО Казанский ГМУМинздрава России, г. Казань, Россия

Цель работы: провести оценку функциональных проб печени (ФПП) у пациентов с поражением 
печени при COVID-19.

Материал и методы: ретроспективно включено 135 пациентов с подтвержденным COVID-19, 
имеющих синдром цитолиза в ФПП. Средний возраст пациентов составил 58,5 [48; 67,56] лет. Мужчин 
было 65 (48%), женщин -  70 (52%). У 121 пациентов (89,6%) была пневмония, ассоциированная с COVID- 
19: КТ 1 -  58 (47,2%), КТ 2 -  46 (38%), КТ 3 -  16 (13%), КТ 4 -  1 (0,8%).

У всех проанализированы аланинаминотрансфераза (АЛТ) (норма 0-55 ед/л), 
аспартатаминотрансфераза (АСТ) (норма 5-34 ед/л), общий билирубин (норма 3,4-20,5 мкмоль/л).

Результаты: средний уровень трансаминаземии по уровню АЛТ составил 98,49 [63; 161] ед/л, что 
соответствовало повышению в 1,79 [1,14; 2,92] раз. Среднее значение АСТ составило 55 [40,9; 80] ед /л, 
повышение было в 1,61 [1,2; 2,35] раз. Повышение АЛТ статистически значимо коррелировало с 
повышением уровня АСТ (г=0,55; р<0,05).

Коэффициент де Ритиса составил 0,62 [0,41; 0,96]. Выявлена тенденция снижения отношения 
АСТ/АЛТ в группах пациентов с большей площадью поражения легких: при КТ 0 - 0,7 [0,39; 1,04], КТ 1 -  
0,63 [0,44; 0,9], КТ 2 -  0,62 [0,38; 1,16], КТ 3 -  0,54 [0,4; 0,89].

Только у 8 пациентов (5,9%) наблюдалась гипербилирубинемия, среднее значение составило 11,1 
[7,76; 13,41] мкмоль/л.

Статистическая значимая разница между различной площадью поражения легких и уровнем цитолиза 
не выявлена.

Заключение: синдром цитолиза при поражении печени у пациентов с COVID-19 характеризовался 
легкой степенью и составил повышение АЛТ в 1,79 раза и АСТ в 1,61 раза, сопровождался снижением 
коэффициента де Ритиса и не зависел от выраженности поражения легких. Уровни общего билирубина у 
94,1% были в пределах нормы.

ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ ПЕЧЕНИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 

Шамсутдинова Н.Г., Мухаметова Д.Д., Акберова Д.Р., Абдулганиева Д.И., Галиева А.М., Купкенова
Л.М., Лактионова Е.М., Гильфанова А.И.

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
кафедра госпитальной терапии, г. Казань, Россия

Цель работы: провести динамический анализ изменений функциональных проб печени (ФПП) у 
пациентов в остром периоде инфекции COVID-19.

Материалы и методы:Ретроспективно включено 82 пациента с подтвержденным COVID-19, 
находившихся на лечении в стационаре временного инфекционного госпиталя и имевших изменения в 
ФПП в остром периоде болезни. Средний возраст пациентов - 59,5 [49.75; 68.25] лет. У всех пациентов 
была среднетяжёлая форма COVID-19, с клиническим исходом -выздоровление. Пациентам определены 
ФПП -  аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), общий билирубин.

Результаты: На день госпитализации уровень АЛТ был повышен у 31 пациента, АСТ -  у 58, 
сочетанное повышение выявлено у 26 пациентов, изменения составили 73,25[64,2; 87] и 52,5[40,25; 68,9] 
соответственно. Коэффициент де Ритиса составил 1,095[0,76; 1,5225]. В динамике на 5-6 день 
госпитализации уровень АЛТ был повышен у 31 пациента, АСТ -  у 33, сочетанное повышение - у 27 
пациентов, изменения составили 98,8[72,9; 132] и 51[43,5; 55,625] соответственно. Коэффициент де Ритиса 
составил 0,645[0,3875; 0,9025]. Перед выпиской, в исходе острого периода уровень АЛТ был повышен у 23 
пациентов, АСТ -  у 19, сочетанное повышение - у 23 пациентов, изменения составили 92,9[77,25; 134,895] 
и 53[45; 71] соответственно. Коэффициент де Ритиса составил 0,66[0,405; 0,88]. Повышение АЛТ 
статистически значимо коррелировало с повышением уровня АСТ (г=0,55; р<0,05).

Заключение: Изменения ФПП у пациентов с COVID-19 фиксировались уже на этапе госпитализации 
с преимущественным повышением уровней АЛТ, АСТ и снижением коэффициента де Ритиса. Однако в 
исходе острого периода наблюдалось снижение количества пациентов с синдромом цитолиза, но 
увеличение уровня трансаминаземии и снижение коэффициента де Ритиса.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДОВ И СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ КОРОНАРНОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ 

Абдуллаев А.Х., Аляви Б.А., Каримов М.М., Узоков Ж.К., Далимова Д.А.
ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и 

медицинской реабилитации», Ташкентский педиатрический медицинский институт, Центр высоких
технологий, Ташкент, Узбекистан

Оценивали содержание липидов и функциональное состояние печени больных коронарной 
болезнью сердца(КБС)(32), подвергшихся стентированию коронарных артерий(СКА) в динамике 
лечения(статины, аспирин+клопидогрел, при необходимости ингибиторы АПФ) и реабилитации(ЛФК, 
дозированная ходьба, кардиотренировка по специальной программе на аппарате FCXT, fluid recumbent cycle). 
Часть пациентов(16) получала дополнительно фитопрепарат. До СКА, через 3 и 6 месяцев определяли 
билирубин, холестерин(ХС), ХС липопротеидов низкой плотности и высокой плотности(ХСЛПНП и 
ХСЛПВП), триглицериды(ТГ), активность трансаминаз, щелочной фосфатазы, изучали полиморфизм 
генов HMGCR, ApoE, CYP2C19*2 и CYP2C19*17, проводили ультразвуковое исследование(УЗИ) печени. 
До СКА выявлены изменения липидного спектра(атерогенная дислипидемия). Статины нормализовали 
ХС, ХСЛПНП, ХСЛПВП, ТГ. Лечение и реабилитация с учетом полиморфизма генов усилило 
гиполипидемический и противоатеросклеротический эффект статинов. У 3 пациентов, получавших только 
стандартную терапию, отмечали диспепсические явления и метеоризм. У больных, получавших 
фитопрепарат(экстракты лекарственных растений) и обладающий гепатопротекторным, 
противовоспалительным, спазмолитическим и желчегонным свойствами, побочных явлений не отмечено. 
Показатели активности ферментов, параметры УЗИ были в пределах нормы. Учет индивидуальных 
особенностей пациентов и фармакогенетики, применение фитопрепарата повышает эффективность 
базисного лечения и реабилитации, позволяет предотвратить развитие побочных эффектов и нарушений со 
стороны печени при КБС после СКА.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА

Мухаметова Д.Д.1, Бодрягина Е.С.1, Акберова Д.Р.1, Абдулганиева Д.И.1,2, Одинцова А.Х.2
гФГБОУ ВО Казанский ГМУМинздрава России, г. Казань 

2ГАУЗ «Республиканская клиническая больницаМЗРТ», г. Казань

Цель исследования: определить гендерные различия, особенности социо-демографических и 
клинических данных пациентов с заболеваниями печени и желчевыводящих путей в зависимости от 
нозологии.

Материалы и методы: в исследование было включено 292 пациента с заболеваниями 
гепатобилиарной системы, проходивших стационарное лечение в гастроэнтерологическом отделении РКБ, 
а также наблюдавшихся в амбулаторном звене.

Результаты и выводы: среди 292 пациентов: стеатоз - 123 пациента (42,1%), желчнокаменная болезнь 
(ЖКБ) - 11 (3,8%), синдром Жильбера - 6 (2,1%), аутоиммунные заболевания печени (АЗП) - 152 (52,0%). 
Выявлено преобладание женского пола среди пациентов со стеатозами печени (67,9%) и с АЗП (91%). 
Пациенты мужского пола (47,1 (2,6) лет) с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) имели более 
ранний возраст дебюта заболевания по сравнению с женским полом (53,8 (1,6) лет). Сопутствующие 
состояния у пациентов с НАЖБП: ожирение, ЖКБ, кислотозависимые заболевания, дислипидемию, 
нарушение моторики пищеварительного тракта и т.д. У пациентов с АЗП: артралгии, аутоиммунный 
тиреоидит, воспалительные заболевания кишечника и другие аутовоспалительные заболевания. Основной 
упор в ведении пациентов с НАЖБП был направлен на немедикаментозные методы терапии: изменение 
пищевого поведения и профилактику гиподинамии, тогда как у пациентов с АЗП ведущую роль играла 
медикаментозная терапия (иммуносупрессоры, кортикостероиды). Пациенты с НАЖБП имели более 
благоприятное течение болезни, позволявшее наблюдать их амбулаторно, тогда как пациенты с АЗП в 
большинстве случаях находились на стационарном лечении.
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ПАЦИЕНТ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПЕЧЕНИ В КОНТЕКСТЕ ПРИНЦИПА УЯЗВИМОСТИ.
МЕДИКО-БИОЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Банарь И.П., Капмоале Е.
ГУМФ им. НиколаеТестемицану, Исследовательская лаборатория гастроэнтерологии

Кишинев, Республика Молдова

Данное исследование представляет изучение форм уязвимости пациентов с хроническими 
заболеваниями в целом и заболеваниями печени в частности, выявленных в ходе поиска научных ресурсов 
медицинских баз HINARI.

Материалы и методы. Использование ключевых слов выявило 97 библиографических источников, 
32 включены в исследование. Критерии отбора: исследования, анализирующие конкретные данные 
уязвимых людей (11); биоэтические подходы к уязвимости (7); исследования, характеризующее уязвимость 
пациентов с хроническими заболеваниями в целом и заболеваниями печени (ЗП) в частности (14). В 
основном использовались аналитический и сравнительный методы. Работа выполнена в рамках проекта 
20.80009.8007.37.

Полученные результаты. Исследуемые источники отражают признак уязвимости, согласно 
обобщенной характеристике «уязвимость пациентов с хроническими заболеваниями», вкпючая в этом 
контексте и пациентов с хронической патологией печени. Однако такой подход не дает реального 
представления о формах уязвимости, проявляющихся в повседневной жизни пациентов с ЗП. 
Соответственно, внимание, забота и защита не могли включать экзистенциальные особенности пациентов 
с хроническими гепатопатиями. Это поднимает вопрос исследования установления критериев для 
структурирования форм уязвимости пациентов, страдающих хронической патологией печени.

Выводы. 1. Уязвимость включает ряд состояний, которые характерны для пациентов с ЗП. 2. Термин 
уязвимость, не только включает определение уязвимых психосоматических и социальных индикаторов, но 
также определяет потенциальные проблемы, при которых пациенты могут нуждаться в защите и уходе. 3. 
Критерии для структурирования форм уязвимости пациентов с ЗП должны быть основаны на повседневных 
потребностях, возникающих в результате их ухода и защиты.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГИПЕРАММОНИЕМИИ 
ПРИ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

Мухаметова Д.Д., Бодрягина Е.С., Абдулганиева Д.И., Г орн А.В., Хусаинова А.Д.
ФГБОУ ВО Казанский ГМУМинздрава России, 

г. Казань, Россия

Цель работы: провести клиническую и лабораторную оценку печеночной энцефалопатии (ПЭ) у 
пациентов с заболеваниями печени.

Материал и методы: Проспективно включено 35 пациентов с заболеваниями печени, 
госпитализированных в отделение гастроэнтерологии РКБ МЗ РТ с диагнозами: цирроз печени 28 (80%), 
острый гепатит 5 (14,3%), после трансплантации печени 2 (5,7%). Среди них женщин 27 (77,15%), мужчин 
8 (22,85%). Средний возраст составил 53 [38,5;64,5] года.

Уровень аммония капиллярной крови определялся с помощью портативного экспресс анализатора 
PocketChemBAPA-4140, где нормальный уровень аммония - до 60 мкмоль/л, легкая степень 
гипераммониемии -  до 100 мкмоль/л, средняя -  до 200 мкмоль/л, тяжелая -  более 200 мкмоль/л. 
Клиническая оценка ПЭ проводилась с использованием теста связывания чисел (ТСЧ).

Результаты. По результатам ТСЧ энцефалопатия была выявлена у 34 (97,1%) пациентов с 
заболеваниями печени, из них 5 (14,7%) с острыми гепатитами, 27 (79,4%) с циррозами печени, 2 (5,9%) 
пациентов после трансплантации печени. Латентная ПЭ была диагностирована у 6 (17,6%), I стадия ПЭ у 
10 (29,4%), II - 6 (17,6%), III - 5 (14,7%), IV - 7 (20,7%).

Гипераммониемия была выявлена у 27 (77,1%) пациентов. Среди 5 пациентов с гепатитами уровень 
аммония был 61 [26;71] мкмоль/л, нормальные значения аммония - у 2 (40%) пациентов, легкая степень 
гипераммониемии у 2 (40%) пациентов, тяжелая степень - у 1 (20%). Среди 28 пациентов с циррозами 
печени уровень аммония был 76,5 [65;99] мкмоль/л, нормальные значения аммония - у 5 (17,9%) пациентов, 
легкая степень гипераммониемии у 16 (57,1%) пациентов, средняя степень у 7 (25%). Среди пациентов 
после трансплантации печени уровень аммония был 83,5 [66;101] мкмоль/л, легкая степень
гипераммониемии у 1 (50%) пациентов, средняя степень у 1 (50%).

Заключение. Тест связывания чисел выявил энцефалопатию у 97,1% пациентов с заболеваниями 
печени, гипераммониемия была определена у 77,1%. При этом между ними не было выявлено 
статистически значимой корреляции.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ КОРРЕКЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ/
СИНДРОМЕ BUDD-CHIARI

Цициашвили М.Ш. 12, Шиповский В.Н. 12, Монахов Д.В. 1,г, Забадаева О.Б.1
1-РФ, г. Москва, кафедра факультетской хирургии педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ; 2- РФ, г. Москва, ГКБ им. Д.Д. Плетнева ДЗ

Несмотря на то, что болезнь/синдром Budd -  Chiari описана Ульямом Бадд и Хансом Чиари 177 лет назад, 
диагностика и лечение представляют большую проблему и до наших дней. Флеботромбоз печёночных вен может 
ассоциироваться с врождёнными аномалиями сосудами печени, с травмой, нарушениями свёртывающей 
системой крови, беременностью, гемобластозом и др. «Золотой» стандарт верификации -  ретроградная 
флебография печёночных вен и антеградная нижняя каваграфия. Медикаментозная терапия даёт невыраженный 
эффект, 2-х летняя выживаемость-80-85%. Эндоваскулярные технологии представляют возможность 
нивелирования надпечёночного блока портальной гипертензии в следующих клинико-анатомических 
ситуациях:

Баллонная ангиопластика стеноза ретропечёночной порции нижней полой вены (НПВ) при наличии 
врожденной мембранозной перегородки, выполняется из доступа через бедренную вену, баллонная часть 
катетера позиционируется в области мембраны, раздувается до 8-10 атм., разрывает её, восстанавливая просвет 
НПВ, ликвидируя высокое давление в печёночных венах.

Стентирование НПВ при выраженном экстравазальном ее сдавлении, в позицию стеноза проводится 
доставочная система со стентом, раскрывающаяся до 20 мм.

Стентирование устья печёночных вен при выраженном стенозе. Малотравматичный доступ из ярёмной 
вены позволяет пройти критический стеноз устья печёночных вен и восстановить просвет имплантацией стента.

Операция ТИПС при Budd -  Chiari заключается в имплантации стента в печени между воротной и нижней 
полой венами, что приводит к снижению давления в портальной системе, снижению риска кровотечения из вен 
пищевода и прекращению накопления жидкости в брюшной полости.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОЙ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ВНЕПЕЧЕНОЧНОЙ
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ВЗРОСЛЫХ 

Киценко Е. А., Манукьян Г.В., Лебезев В.М., Жигалова С.Б., Фандеев Е. Е.,
Косакевич Е.Р., Камалов Ю.Р., Крыжановская Е. Ю. Щукина А.А.

ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского

Актуальность. Внепечёночная портальная гипертензия (ВПГ) у взрослых чаще всего обусловлена 
тромбозом воротной вены, основными причинами которого являются наследственные тромбофилии.

Цель. Разработка лечебной и диагностической тактики у больных с ВПГ у взрослых
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 146 больных с ВПГ с 2012 по 2021 гг., у 

которых заболевание проявилось во взрослом состоянии ( после 18 лет, заболевания системы крови исключены): 
77 женщин (52,7%) и 69 мужчин (47,3%) от 19 до 82 лет (медиана -  38,3 года). Обследование включало 
определение системных и локальных факторов риска тромбоза воротной вены. С целью профилактики 
кровотечений из варикозных вен (ВВ) пищевода и желудка 34 больным (23,4%) выполнено портокавальное 
шунтирование. У 112 (61,3%) пациентов диагностирован тотальный тромбоз спленопортальной оси, что 
препятствовало выполнению шунтирующей операции. Этим пациентам выполнено эндоскопическое 
лигирование ВВ -  69 (47,2%) или их прошивание (при ВВ в желудке более 15 мм) - 42 больных (28,8%). 
Последнее дополнялось спленэктомией у 20 больных. В послеоперационном периоде всем пациентам 
назначалась длительная антикоагулянтная терапия (АКТ). 84 (57,5%) больным выполнялась эластометрия 
селезенки до и после операции.

Результаты. Наследственная тромбофилия была отмечена у 118 больных (80,8 %). Локальные факторы 
тромбоза воротной вены (воспалительные заболевания органов брюшной полости, травмы, операции и др.) 
обнаружены у 54 больных (37,0%). Летальности в раннем и отдалённом послеоперационном периоде не 
отмечено.

После ПКШ у всех пациентов отмечено значимое снижение жесткости селезенки (р<0,01), чего не 
наблюдалось после операций азигопортального разобщения (p>0,05).

Выводы. При выборе лечебной тактики у больных с ВПГ необходимо учитывать этиологический фактор. 
Наличие тромбофилии увеличивает риск рецидива тромбоза в сосудах портальной системы. Эластометрия 
селезенки при ВПГ может служить косвенным прогностическим признаком развития ВРВ пищевода и желудка 
и оценивать эффективность шунтирующих операций. Длительная АКТ уменьшает частоту геморрагических и 
тромботических осложнений в отдаленном послеоперационном периоде (p< 0,05). Отказ пациентов от АКТ 
снижает эффективность выполненного хирургического лечения и значительно ухудшает прогноз.
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ЛЕЧЕНИЕ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ С ПОРТАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И АСЦИТОМ

Лебезев В.М., Манукьян Г.В., Фандеев Е.Е., Киценко Е.А., Мусин Р.А.
ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского»

Цель. Ретроспективный анализ лечения грыж передней брюшной стенки у больных с портальной 
гипертензией и асцитом.

Материалы и методы. В исследование включены 127 пациентов с грыжами брюшной стенки и 
портальной гипертензией (ПГ) (99 пациентов (78,0%) с циррозом печени (ЦП) и 28 (22,0%) -  внепечёночной 
ПГ. Экстренно оперированы 48 больных (37,8%): с ущемлением -  30 (23,6%), разрывом грыжевого мешка 
и истечением асцита -  3 пациента с ЦП (2,36%); и 15 (11,8%) -  с варикозным кровотечением (в последнем 
случае выполнялась сочетанная операция -  грыжесечение с операцией азигопортального разобщения и/или 
портосистемным шунтированием). В плановой ситуации сочетанная операция выполнена у 29 больных 
(22,8%). В основом, применялась аллопластика «sublay» -  123 пациента (96,9%); в 4 наблюдениях (3,15%) 
-  при суб- и декомпенсированным ЦП -  пластика с дупликатурой по Сапежко в связи с крайней атрофией 
брюшной стенки. При выраженном асците проводилось длительное дренирование брюшной полости.

Результаты. Неблагоприятное течение послеоперационного периода чаще отмечено в группе 
«экстренных» пациентов с ЦП по сравнению с «плановыми» (р<0.05). Летальность составила 12,6% в 
экстренной группе и 3,15% -  в плановой. Прогрессия печёночной недостаточности -  58,7% и 9,45% 
соответственно; гепаторенальный синдром -  3,94% и 0,00%; асцит-перитонит -  47,2% и 5,51%; нагноение 
раны -  16,5% и 2,36%; рецидив кровотечения -  20,5% и 0,00%; эветнтрация -  6,23% и 0,00% соответственно.

Выводы. Наилучшие результаты получены при плановом лечении пациентов с сохранной функцией 
печени. Летальность, повышенная частота осложнений и рецидива грыж в ближайшем и отдалённом 
периоде ассоциирована с наличием далеко зашедшего ЦП и декомпенсированной ПГ (резистентный асцит, 
рецидивирующие варикозные кровотечения).

ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ОПЕРАЦИИ BRTO И BATO 
В ЛЕЧЕНИИ УГРОЖАЕМЫХ ПО КРОВОТЕЧЕНИЮ ВАРИКОЗНЫХ ВЕН ЖЕЛУДКА 

Манукьян Г.В., Малов С.Л., Мусин Р.А., Жигалова С.Б.
Лаборатория экстренной хирургии и портальной гипертензии 

ГНЦ «РНЦХим. акад. Б.В. Петровского»; Москва, РФ

Цель. Внедрение и оценка эффективности эндоваскулярных операций BRTO/BATO
Материалы и методы. 20 пациентам с циррозом печени и портальной гипертензией с состоявшимся 

кровотечением из варикозных вен желудка (ВВЖ), произведены операции BRTO. У шести пациентов 
операция была дополнена чрескожной чреспеченочной эмболизацией левой желудочной вены. Еще 3 
больным операция BRTO дополнена операцией BATO чрескожным чреспеченочным доступом. Спустя 16
18 часов произведено контрольное ангиографическое исследование -  подслизистые варикозные вены 
желудка не контрастируются.

Результаты. Вмешательства и послеоперационный период протекали гладко, осложнений не 
отмечено. Сроки наблюдения за больными: от 10 месяцев до 8 недель. По данным ЭГДС и ЭндоУзи 
установлена эрадикация ВВЖ. При КТ-ангиографии у всех пациентов, ранее контрастируемые 
конгломераты вен желудка не регистрируются, достигнута полная облитерация вен. Рецидивов 
кровотечений за время наблюдения не отмечено. У всех пациентов наблюдалось значительное улучшение 
самочувствия, а у 12 больных -  регрессия признаков печеночной энцефалопатии по данным исследований 
неврологического статуса и данных ЭЭГ.

Выводы. Операция BRTO является доступным, малотравматичным, высокотехнологичным 
эндоваскулярным вмешательством, оказывающимся в определенных клинических ситуациях более 
предпочтительным по сравнению с шунтирующими и прямыми операциями на ВВЖ. Важным 
преимуществом операций BRTO/BATO является сохранение исходного резервного потенциала печени, в 
отличие от более радикальных шунтирующих операций, прежде всего, операции ТИПС, особенно у 
пациентов с декомпенсацией заболевания или сопутствующими пограничными состояниями: легочной 
гипертензией, сердечной недостаточностью и др..
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