
Цирроз печени: анализ причин 
летальности в Республике Карелия

Барышева О.Ю.

31 октября 2018 г.



Структура смертности населения Республики 
Карелия в 2017 году



Число умерших от болезней органов 
пищеварения в РК в 2017 г.

• Всего 428, среди них

189 – от заболеваний печени

47 – от заболеваний поджелудочной железы

42 – по причине язвенной болезни желудка и 

12-перстной кишки
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Всего в РК в  2017 г. умерло 
189 пациентов
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Этиология цирроза печени

Больной Б., 22.08.1941 г.р., 76 лет
(смерть амбулаторно)



Этиология цирроза печени

Больной Б., 22.08.1941 г.р., 76 лет

• май 2017 г. – по УЗИ выявлены образования печени, 
расцененные как кавернозные гемангиомы, от 
дальнейшего дообследования отказался

• август 2017 г. – нарастание общей слабости, снижение 
аппетита, увеличение в размерах живота, уменьшение 
количества мочи, неустойчивый стул 

• госпитализирован



Этиология цирроза печени



Больной Б., 22.08.1941 г.р., 76 лет

• осмотрен онкологом – опухоль неуточненной 
локализации с метастатическим поражением печени, 
асцит, морфологии нет. По тяжести состояния 
специализированные методы лечения не показаны.

• в динамике «постепенное ухудшение состояния, в виде 
нарастания общей слабости, в последние две недели 
ничего не ел, исключительно пил воду, появились 
эпизоды спутанности сознания, усилился болевой 
синдром во всем теле, с 14.12.2017 г. двукратно за сутки 
выполнялись в/м инъекции трамадола»

• «17.12.17 г. в 3.50 найден женой без признаков 
жизнедеятельности» 

Этиология цирроза печени



Этиология цирроза печени

Больная С., 01.06.1977 г.р., 40 лет
(смерть амбулаторно)



Этиология цирроза печени

алкогольный 
132
70%

вирусный
24

13%

криптогенный

33
17%

В настоящее время в 
регистре больных
хроническими вирусными 
гепатитами 997 пациентов

Расчетный показатель –
около 2,5% населения

Около 13 % больных –
не цирроз печени, 
а онкопатология
(в т.ч. рак толстой кишки, 
рак молочной железы, рак 
неуточненной первичной 
локализации)



Обследование пациентов с 
HCV –инфекцией 

При подозрении на наличие острой или хронической HCV-
инфекции необходимо первоначальное серологическое
исследование на наличие анти-HCV (Класс I, Уровень B.)

Вирусологическое исследование HCV-RNA должно быть
выполнено:
- при наличии положительного теста на анти-HCV (Класс I,
Уровень B)
- до начала противовирусной терапии, используя чувствительный
количественный метод (Класс I, Уровень A)
- пациентам с неустановленной патологией печени, с
отрицательным тестом на наличие анти-HCV или у иммуно-
скомпрометированных лиц (Класс I, Уровень B).

Генотипирование HCV-RNA должно быть выполнено всем HCV-
позитивным пациентам до начала интерферонотерапии, чтобы
определить дозы препаратов и продолжительность терапии и
оценивать вероятность ответа на лечение (Класс I, Уровень A)



Прогрессирование цирроза печени 
при HCV

Цирроз печени

Асцит

11%/год

2,5 %/год

Кровотечение 
из ВРВП

1,1 %/год

40%/год

Печеночная 
энцефалопатия

0.4 %/год

68%/год

1,5 %/год

86%/год

ГЦК

Смерть



Больной Т., 22.01.1971 г.р., 46 лет

Цирроз печени, смешанной этиологии, вирусной этиологии в 
исходе хронического гепатита С, генотип 3а + алкогольная болезнь 
печени, класс С (по Чайлд-Пью).

Осложнение основного диагноза: портальная гипертензия –
варикозно-расширенные вены пищевода 2-й степени, 
спленомегалия, отечно-асцитический синдром, асцит 2/3 степени,  

гиперспленизм; печеночно-клеточная недостаточность; ПЭ 2/3. 

Этиология цирроза печени: пример



Основные причины смерти больных с 
циррозом печени: пример

Больной К., 09.03.1954 г.р., 63 г.

Хронический гепатит В, HBsAg (+), HBeAg (-), без дельта-агента, с 
трансформацией в цирроз печени, класс С по Чайлд-Пью. 
Портальная гипертезия. ВРВП 3 ст. Эпизод кровотечения из ВРВП от 
28.10.17. Повторный от 28.02.18. Постановка зонда Блэкмора от 
28.02.18. Спленомегалия. Гиперспленизм. Асцит. ПКН. ПЭ 3-4 ст.
Осложнения: полиорганная недостаточность. Отек и набухание 
головного мозга



Средний возраст 55,6 + 14,9  лет

Возраст Возрастной период % больных

18-44 лет Молодость 17,7

44-60 лет Средний возраст 47,0

60-75 лет Пожилой человек 23,5

75-90 лет Старческий период 5,9

90+ лет Долгожитель 5,9

64,7%

Возраст умерших больных с 
диагнозом цирроз печени



Формулировка диагноза

Диагноз выставляется по следующей схеме:
• Основной: 

– цирроз печени, 
– морфология (если есть), 
– этиология, 
– активность, 
– класс по шкале Чайлда-Пью,
– стадия компенсации. 

• Осложнения: 
– портальная гипертензия. 
– присутствующие синдромы (асцит, варикозно-расширенные вены 

пищевода (степень расширения)), 
– гиперспленизм,
– энцефалопатия (степень, стадия). 



Выявленные недостатки в формулировке 
диагноза цирроза печени

- часто не оценивается тяжесть цирроза печени по Чайлд-
Пью

Важно!!! - предложенная система пригодна для оценки 
прогноза, особенно вне резкого обострения цирроза и его 
осложнений. 

Класс по Чайлд-Пью Баллы
Годичная 
выживаемость, %

Двухлетняя 
выживаемость, %

A 5–6 100 85

B 7–9 81 57

C 10–15 45 35





Оценка степени тяжести цирроза печени
по Чайлд-Пью 

Цифровой 

эквивалент 

Билирубин, 

мкмоль/л 

Альбумин, 

г/л 

Протромбиновый 

индекс, % 

Печеночная 

энцефалопатия, 

стадия 

Асцит 

1 <34 >35 >60 Нет Нет 

2 34—51 28—35 40—60 I — II Мягкий 

(неопределенный), 

эпизодический 

3 >51 <28 <40 III— IV Тяжелый 

(напряженный), 

рефрактерный 

 
Класс А - 5—6 баллов
Класс В - 7—9 баллов
Класс С - более 9 баллов



Выявленные недостатки в формулировке 
диагноза цирроза печени

- часто не оценивается наличие гепато-ренального синдрома
Важно!!!
2005 г. – диагностические критерии гепато-ренального 
синдрома
- цирроз печени с асцитом
- креатинин сыворотки боле 133 мкмоль/л
- отсутствие нормализации креатинина сыворотки (менее 133 мкмоль/л) 

после 2-дневной минимум отмены диуретиков и введения альбумина 
(рекомендуемая доза 1 г/кг веса, но не более 100 г/сут)

- отсутствие шока
- отсутствие данных об использовании нефротоксичных препаратов
- отсутствие каких-либо паренхиматозных заболеваний почек, 

проявляющихся протеинурией, микрогематурией и/или соответствующей 
ультразвуковой картиной

Необходима коррекция терапии, прежде всего диуретической!



Выявленные недостатки в формулировке 
диагноза цирроза печени

- часто не оценивается тяжесть печеночной энцефалопатии и 
не проводится адекватная терапия

Важно!!! 
Прогноз при печеночной энцефалопатии:
• при ПЭ 0-I стадии в текущую госпитализацию выживаемость 

приближается к 100%, прогрессивно ухудшаясь с 
углублением стадии энцефалопатии

• при II стадии выживаемость составляет 60-75%
• при III-IV - в среднем около 30%
• 10-20% пациентов остаются в живых после первого эпизода 

печеночной комы

Необходима адекватная терапия!



Стадии печеночной энцефалопатии



"Тест почерка"

• Ведите дневник, в котором каждый день записываете 
короткую фразу. 

• Показывайте свой дневник родственникам. 
• Как только меняется Ваш почерк, обращайтесь к 

своему лечащему врачу.



Асцит
• Необходимо исключить другие возможные причины асцита!!!

• Портальная гипертония 
– Тромбоз печеночных вен (чаще оказывается осложнением первичного рака печени, 

гипернефромы, полицитемии, распространенного тромбофлебита и длительного 
употребления эстрогенов) 

– Тромбоз или стеноз нижней полой вены выше или в месте впадения печеночных вен 
(классический признак - резко расширенные коллатерали) 

– Обтурация или стеноз воротной вены и ее ветвей (обязательно - спленомегалия, 
варикозное расширение вен пищевода и желудка, позже - желудочные 
кровотечения) 

– Цирроз печени 
– Опухоль печени 

• Первичные болезни брюшины 
– Туберкулезный перитонит (общая клиника, в асците много лейкоцитов, среди 

которых > 80% мононуклеары; культуру tbc из асцита удается получить в 40 - 80%; 
окончательный диагноз - лапаротомия)

– Мезотелиома (быстрая динамика, желеобразный асцит, окончательный диагноз -
лапаротомия) 

• Поражение брюшины при других заболеваниях
– Метастазы рака 

• Другие болезни
– Микседема (в асците белка свыше 40 г/л. Асцит может быть единственным 

симптомом микседемы. Исчезает через 2-3 недели после начала терапии) 
– Синдром Мейгса (гидроторакс + асцит при доброкачественных и других опухолях 

яичников) 
– Панкреатит (чаще всего у алкоголиков, рефрактерен к мочегонным, высокое 

содержание амилазы, белок не выше 25 г/л) 



Асцит

• Диагностический парацентез показан больным со II-III
степенью асцита или госпитализированным в связи с 
ухудшением течения асцита или в связи с другими 
осложнениями цирроза (уровень IA)

• Определение количества нейтрофилов важно для 
исключения бактериального перитонита (уровень IA)

• Определение уровня белка в асцитической жидкости 
важно, т.к. при количестве белка менее 15 г/л имеется 
повышенный риск развития спонтанного бактериального 
перитонита (уровень IA)

• Наличие асцита II-III степени ухудшает прогноз для 
пациента, может быть поводом для обсуждения 
трансплантации печени (уровень В1)

EASL



Асцит

• Обязательные обследования при поступлении пациента 
включают определение в асцитической жидкости 
альбумина или общего белка, сывороточно-асцитического 
альбуминового градиента, нейтрофилов, активности 
амилазы, бактериологическое исследование.

• При подозрении на злокачественное новообразование 
проводят цитологическое исследование асцитической 
жидкости. 

• Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(печень, поджелудочная железа, лимфатические узлы), 
наличие спленомегалии говорит в пользу портальной 
гипертензии.



Инфекции

• Больные циррозом печени подвержены бактериальным и 
вирусным инфекциям. 

• Чаще всего у таких пациентов возникает спонтанный 
бактериальный перитонит. 

• Основными проявлениями спонтанного бактериального 
перитонита являются: 
– повышение температуры тела, озноб, боль в животе;
– в 30% случаев заболевание протекает бессимптомно. 

• У больных, перенесших спонтанный бактериальный 
перитонит, риск повторного возникновения этого 
осложнения в течение 6 месяцев составляет 43%; в 
течение 1 года - 69%; в течение 2 лет - 74%. 



• У пациентов с циррозом печени (не только 
вирусного генеза) высока вероятность 
возникновения рака печени 
(гепатоцеллюлярной карциномы ). 



Скрининг гепатоцеллюлярной карциномы

• УЗИ

• альфа-фетопротеин

каждые 6-12 мес



Лечение

• Этиотропная терапия

– абстиненция при алкогольной болезни печени

– противовирусная терапия при вирусной 
этиологии цирроза
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Асцит

• I степень – специальной терапии не требует
• II степень:

– не требует госпитализации, если нет других осложнений 
асцита, требующих госпитализации

– не требует постельного режима
– показано ограничение приема соли до 4,6 – 6,9 г/сут (не 

досаливать приготовленную пищу) (уровень В, класс I) 
– пациентам с первым эпизодом умеренного асцита показано 

начало терапии антагонистами альдостерона 
(спиронолактоном) 100 мг/сут с последующим повышением 
дозы на 100 мг/сут каждые 7 дней до дозы 400 мг/сут, если 
нет ответа (уровень А, класс I) 

– ответом на терапию спиронолактоном следует считать 
снижение веса не менее 2 кг/неделю

– если нет ответа или развивается гиперкалиемия, следует 
подключить фуросемид в дозе 40 мг/сут с постепенным 
увеличением дозы до 160 мг/сут (уровень А, класс I)

– пациенты должны регулярно контролироваться в течение 
первого месяца терапии (уровень А, класс I)

EASL



Асцит

• II степень:

– максимально рекомендуемое снижение веса у 
пациентов с асцитом без отеков является 0,5 кг/день 
(уровень А, класс I)

– максимально рекомендуемое снижение веса у 
пациентов с асцитом и отеками является 1 кг/день 
(уровень А, класс I)

– долгосрочной целью терапии асцита является 
купирование асцита и минимальная потребность в 
диуретиках или полная отмена диуретиков настолько, 
насколько это возможно (уровень В, класс I)

EASL



Асцит

• II степень:

– все диуретики должны быть отменены при развитии 
гипонатриемии (менее 120 ммоль/л), 
прогрессирующей почечной недостаточности, 
прогрессирующей печеночной энцефалопатии  
(уровень В, класс I)

– терапия фуросемидом должны быть прекращена при 
развитии гипокалиемии ниже 3 ммоль/л (уровень В, 
класс I) 

– терапия антагонистами альдостерона должна быть 
прекращена при развитии гиперкалиемии более 6 
ммоль/л (уровень В, класс I)

EASL



Асцит
• III степень:

– терапевтический парацентез (large-volume) является 
терапией первой линии, должен быть проведен как 
однократная процедура (уровень А, класс I)

– после выполнения парацентеза пациенты должны 
получать диуретическую терапию для профилактики 
рецидива асцита (уровень А, класс I)

• после парацентеза асцит рецидивирует у большинства 
(93%) пациентов, если не была возобновлена 
диуретическая терапия (при назначении 
спиронолактона – только у 18%). 

EASL



Варикозное расширение вен пищевода

• пациент должен получать β-адреноблокаторы в максимально 
переносимой дозе

• при кровотечении их ВРВП у больных циррозом печени 
должны проводиться антибиотикопрофилактика коротким 
курсом (не более 7 дней) норфлоксацином 400 мг 1 раз в сутки 
перорально или ципрофлоксацином внутривенно (класс I, 
уровень А), при известной резистентности к хинолонам может 
быть использован внутривенно цефтриаксон 1 г/сут (класс I, 
уровень В)

• при кровотечении из ВРВП фармакотерапия октреотидом или 
его аналогами соматостатином или терлипрессином должна 
быть начата как можно раньше после диагностики и 
продолжена в течение 3-5 дней (класс I, уровень А)

AASLD



Лечение печеночной энцефалопатии

• Диета – уменьшение содержания животного белка и замена его на 
растительный белок, обеспечивающий достаточный калораж для 
предотвращения отрицательного азотистого баланса.

• Уменьшение поступления аммиака из толстой кишки:

– невсасывающиеся антибиотики (уровень доказательности В):

• ванкомицин внутрь 1 г 2 раза в сутки 7 дней или

• метронидазол внутрь 250 мг 3 раза в сутки 7 дней

– невсасывающиеся синтетические дисахариды (уровень 
доказательности А): 

• лактулоза – 30 – 90 мл внутрь и виде клизм

• при непереносимости лактулозы – рифаксимин 400 мг 3 раза в день



Лечение печеночной энцефалопатии

• Стимулирование обезвреживания аммиака в печени и мышцах - L-орнитин 
и L-аспартат (уровень доказательности В)
– L-орнитин активирует в гепатоцитах орнитинкарбамоилтранферазу и 

кабамоилфосфатсинтетазу 1 – ведущие ферменты цикла синтеза 
мочевины (стимулирование  обезвреживания аммиака в орнитиновом
цикле в печени).  

– L-аспартат активирует глутаминсинтетазную реакцию не только в 
печени, но и  в мышцах, синтез глутамина в мышцах является основной 
реакцией обезвреживания аммиака

Для достижения длительного и устойчивого клинического эффекта 
предложено двухэтапное использование 

• первый этап – внутривенное введение 20 – 40  г/сутки в течение 7 – 14 дней
• второй этап - прием внутрь в дозе 18 г/сутки в три приема в течение   2 – 3 

недель

Улучшение состояния при ПЭ I ст. у 73 % больных, при ПЭ II ст. у 47 % 
больных  







Профилактика лекарственного 
поражения печени

• проводить тщательный сбор лекарственного анамнеза до назначения 
медикаментозной терапии;

• идентифицировать в индивидуальном порядке факторы риска назначения 
ЛС у конкретных пациентов;

• не допускать полипрагмазии с целью исключения межлекарственных
взаимодействий;

• при назначении потенциально гепатотоксичных препаратов проводить 
мониторинг лабораторных показателей;

• по возможности применять препараты с высоким профилем безопасности.



Разные пути метаболизма компонентов комбинации обусловливают низкую 
вероятность лекарственных взаимодействий, что служит дополнительным 
фактором безопасного использования препарата Эквамер® в клинической 

практике
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