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ЕИИ
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и гиt{екологии N9 2 ГБОУ ВПО <Кемеровскм государственная мелицllнская
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Обцовление

кJIинических
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рекомендаций

(протоколов
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проводится не реже qем один раз в три года и принятия решения об
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с учетом появившейся новой
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пациенток с сепсисом и септическ!lм шоком.

Разработчикп к,лЁllнчоскпх рекомешдачий (авторы, члены рабочей
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национапьный исследовательский медицинский универсцтет имени

I

26

з

с ОЖДI и их детям по возможкости рекомендуется проЙти
генетическое тестирование длинноцепочной З_гидроксиацил-СоА_

Н.И. Пироrова> Министерства здравоохранения Российской Федерации,
главный (внештатньй) анестезиолог-реаниматолог [епартамента

женщинчlм

дегидрогеназы (умеренrrый уровень доказательств) [39].

Крштерпи (пндпкаторы) оценки качества медпцинской помощп,
оказанноЙ пдцпептк€

с оgгроЙ 2IшровоЙ дистрофцеЙ печенц во время
беремеппосп [89]

1.

Событпйные (смысловые, содержательные, процессные) критеряи

- Своевременное выявJIеIIие прпзн{лков печеночЕой недостаточности
(лаlнег).
Консультация хирlрга, инфекциониста, терапевта (даlнет).
Своевременное родоразршение (да,/нет).

Коррекция гипопротеинемии (даlнет).

- Проведеюiе почечной замеgшт€лькой

терапии при развигии острой

почечной недостаmчности (даlнет).

Применение антибакгериальных препаратов (лаlнет).

2. Времеппые крптерпп качествs:

- Постаяовка кJIиниtlсского диагноза осгрой печеночвой недостаmчносIп
пациентки в стационар (даlнет).

3. Результатпвные крцтерип качества:

* Родоразрешение прll появленпи прЕlнаков ОЖlЩ (даlнет).

-

Регресс признаков осцюй печеночной недостатотrости (даlнег).

Отсlтствие признаков инфеrсlионного процесса (даlнет).
Нормализация гемодицамических показателей (А,Щ, ЧСС) (лаlнет).

- Нормалl.лзация функцли почек (отсутствие цризнlлков почечной
недостаточности) (даlнет).

гинекопоIии и перинатологии
России, д,м.н.

им. академика В.И. Купаково

Минздрава

Рецензепты

Малышкина Анна Ивановна - директор ФГБУ ((Ивановский НИИ
и детства им. В.Н. Городкова> Минздрава России, гпавный

специ:ллист цо акуIцерству и гцвекологци Минздрава Россип в Щеrrгральном

Федеральном Округе РФ, д.м.н.

и

Панова Прпна Александровна

-

заведующая кафедрой акушерстм

и анестезиологии и реаниматологи ФГБУ
НИИ материнства и детýтва им, В.Н. Городкова> Минздрава

гинекологии, неонатологии

России, д.м.п.

Коррlспля коаryлопатии (лаlнег).

в течение 24 ч после постjr'ппения

Алексей Впкгоровrч
- руководитель отдеJIениII
авест€х}иологии и реанимации ФГБУ <<tIаучный цеЕтр акушерства,

<<Ивановский

* Коррекция rипоглпкемии (лаlнет).

-

Пырегов

материнства

качества:

-

здравоохранения города Москвы, к.м.н., доцеrrт
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4
Недостаточвость сердечfi о-сосудистой
сяст€мы t[rтЕ,яальrt.и гипотонIrl

Ипф5виопвм тералия кристаллоида]!lи в
сочетаЕии с в&tоцрессоtrвrrи (норадреналив)
доJDкIiа поддерживsтъ среляее А,Щ более 75
мм рг.с"т.

6

Метаболические, водцо_элеrтролитные

Коррекция гипоаьбулrинемии,
гипогликемии, в)ггритивам поддерхка.
Прпмеяеяие альбу\rияа растворов

яарушевия

г.пюкозы.

Ilhrмl,rrодефицитное состояние и

сеmиqеские осложвевll{ (бактеримьпые
инфекции _

80Оlо,

грвбковые

-

32%).

Интестввальям яедостаточяость (парз,
)l(еJýrдочпо-кишеqЕое кровотеqевие,
панкреатпт).

Необход.тмость примеяения
антибактериальных и аrrиrрибковьп
препаратов с rleтoм их гепатотоксичяости

ИцмбЕторы праокной помпы,
и]притиввая подlержка.

I!B! Лекарственная терапия ОЖДI во время беременносги (вrrгамвrш,
кортикостероиды, гепатопротекторы

и

т.д.)

и

применение плазмафереза

неэффективны [87l.

нs

стадии декомпенсации оЖ.ЩI прявляет себя как гrlперосцlм

ведения боJьЕьD(

2о

печеночнм

Методы лечения заболевания/сосmяния с оценкой кх результативностп.....

2l

недостаточности.

дцестезиологическое

пособие..........

недостатоtlносгь

К

с быстрым

формированием полиоргапвой

неблагоприятным факторам следует отнести

,.................................. 24

кJIиническJпо ситуацию, когда отрицательЕаJt динаIr{ика симrпомов острой

Меры по прфшIакrике заболевания/состояция.-...........................................,.. 25

печеночяоЙ недостаmцIостн нарастаfi в сIюки менее 24 ч. Можно ожидать

Крr,l:герии (индикаторы) оценr<и качества медицинской помощи, оказаЕЕой

прогрессирования кJIиники поражения печени непосредственно после

пациентке

Список

с

острой жировой дистрофией печени во время беременностц ...26

литераryры............................

...............................--..

родоразрешения [88].

28

Меры по профшлактlrке заболевапця/соgюянltя

В

настоящее время н€т методов эффеrсrивной профиrrактики ОЖДI

во время беременностl,r. Необходим лабораторный контроль функции печени

в динамике Iц)и нtллgrши диспептическrrх сишттомов (топlнота, рвота,
тяхесть в эrигас,цальпой области, в правом подреберье п лр.)
tzlили слабости, сонливости
.Щля

во 2 и З

тиместрах

беременности.

профилактlшс.l развития ОЖШI во время следпощей беременности вс€м

24

.5

Анестезпологическое пособпе
Нейроаксиальные методы анестезии при родоразрешении у пациенток

Список сокращеппй

rc}IAD

long-chain 3-hydroxyacyl-coenzyme

АJIт

аланинамилсrгрансфераза

кровопотери. Общая анестезия при родоразреlцении проводится на основе

Аст

аспарататамIшотансфераза

кетамина, феlrтанила, севофлюрана. Необходимо

АФс

антпфосфоллпидrый сиrцром;

вчд

внутричерепное дtвление

ггтп

гамма-гл)памилтрансфераза

гус

гемолитико-Jц)емический синдрм;

Интенсивная терапия осЕована на посиндромном подхоле (табл. 11)

двс

и направпеIlа на коррекциЮ развивающихся осложневий остой печеночной
fiедостаточпостtл.,щднная паmлогия может опредеJlrть показания

диссеминированное вЕугрисосудистое свертываЕие
крови

ивл

искусственная вентилfl Iия легких

кт

компьютерная mмография

мрт

магнитIrо-резонансная

ождI

о9трая rlоrровая дисгрофия печени

опн

осц)ая почечt{ая недостаmчность

ордс

острый рспираторцый дистресс-синдюм

сзп

свежезаморожеЕная плд}ма

скв

системцая l(pacнajl волчанка

ттп

тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

цпд

церебральное перфузионное давление

щФ

щелочная фосфатаза

с ОЖ,ЩI могуг быть абсолютво противопоказаны в связи с гипокоаryляцией,

Еарушением фуякции печени

возможность продленной

с

ра:}вимем

и

(печено,пrо-почечная,

и высоким риском развитlul

Ивл в

массивной

прогнозировать

послеоперационном периоде

в

связи

прогрессированием полиоргаrrной недостаточности
церебральная, ОРДС,

шtoк, ДВС-синдром) [43, 44, 84-

86].

для
и

испопк}омнrtя

методов

протезпроваttия функции

печени

трансплантации печени [14, 31-37, 54].

Таблица 11

Основвые прпнцПпы поспндромпоЙ шнтенсrrвпой терапиtt острой
печеночЕой Еедостаточпости [5, 9, 11, 12, 14,37, 38]

Сппдром
Церебральttой ведостаrочпостп или
печевочяой эвцефа,попmии

Основной прппцип леч€ния
МоЕtтгорЕнг ВЧД п поддержавие ВЧД < 20
мм рт.ст. и церебральвого перфlвиоrrвою
дамеrrия 0ЛД > 60 мм рт.). Сяижевие
промцпи и удалеяие аммrака, коррекция
гttпоЕатриемиu и гипогликемии. Лакгупоза

9птераьЕо.
Нарушепия гемосгаза (дефпцrrг плазмешrьп<
фаmоров свеIцываtlия крови,

ЗамесfitтеJьIIм терпяJI компоненmми

ГепатореЕалья!й сипдlом, ОПН

Проведецйе почеqпой заместитешяой
терапии (гемофиJьтация, гемодиализ),

Гепsmпульмон8лъЕьй спядроrq, ОРДС

Респираторвм терsпдя, ИВЛ.

тромбоцтrопепrя,,ЩС-свЕдюм)

кровш п

факrормв овертывания крови.

А dehydrogenase

mмография

6

2з

Таблнца 9
для акушерства шкала явного (с кровотечением)
flвс-сrrпдрома lпtеrпаtiопаI socieý оп Тhrоmьоsis апd Hemostasis

Мч:t"aпроrч"r.я

Методология

сlаrk S.L.

по

оценка уровня доказательств и пх силы проводплась согласно
Gгаdiпg of Rесоmmепdаtiопs Assessment, Development апd

Шкаля ISTH,

Параметр

Уровепь
докlзаlе.Jlьств
по шкале

Определение

Исследования

GRADE

вьIсокий

Последующпе
исспедовацlur яе tlзмецят
вашего доверй,l к

Средций

пол)цеяяым результаmм

Последпоrще

иссJIедовапия, вероятЕо,
измеЕяг Еаше довср!е к

результагам

низкий

ПоследrIощпе
пссIедоваtпя в
зЕачитеJБвой степеgи

мqвlшалйз

0

Нег увеличения
Умереяпое

0
2

увелич€пие
зЕаqi!тельяое

фпбрпв!

в

ощибкя

уве.пrlчеппе

Менее, чем tra З с

ОтЗдобс

Более, чем на б с

(Drtбрввогев

с

Более l(Юхl0о
50-100x109
Менее 50х109

0

Увеличеяие па 259lо
Увепuче$йе 25-5оqъ
Увеличеяпе более 50о%

0

1

2

Более

l

г/л

Меяее t г/л

0
1

z
0

Мепее 2.0
Ьлее 2.0

1

Баллы более 5- явяыii ДВС.сЕядром

харапера

1

2

БoJreG 3

-

1

0

яввыfi lШС-спцдром

в дкуrцерстве

Тдблrrца 10

получеImж результатов

Результаты псследовавия
Ее Еосят доверите.пьвоm

1

2

з

l(lиeв-i]T оцецкJ/

очень низкий

Балл

показятелп

}.веJIичение

протромбяаового
времекп

5ровень алфа- и бегарацдомизиlюванЕые
цсспедоваЕЕя
Обсервациовrrые
вабrподеипя, мяеtlйя
экспертов

Расrворимьrе

Бдллы

> 100х109
50-100х109
< 50х109

тромбоцптов

моfiошеры
фибршrа/про,ryкгы
деградацпu

Рандомиз14!юваяяыо
исследомвия в/иrм шх

Хорошо проведёЕвые,
яо имеющие высокий

показателп
колпчеgгво

Уровевь
рскомевдацпй

Шкплд Clark S.L.
(201о

(2001)

Evaluation (GRADE) system - система градаццц п оценкп качества
рекоменддций [1]:

et дl.

Случай_коЕцlоль

D

оптпмальные параметры гемостаза перед родоразрешением

плц в

в илll

Щелевой показатель

Illl li

ко

пll

Стартовый метод коррекции

Фибриноген более 2.0 г/л

криопреципитат lдоза на l0 кг м.т

Тромбоциты более 50хlО9

Тромбомасса l доза на 10 кг м.т,
Тромбоконцептрат 1 -2 дозы

МНо менее

1.5

СЗП 10-15мл/кг

СЗП 15_Д млlкг,
Концентрат протромбинового комплекса

ArITB - норма

-

Тромбоэластограмма
нормо- шIи гиперкоаryJIяцпя

Интегральный результат мояtет быть
поrryчен: СЗП 15-20 м_л/кг, криопреципитат,

vII

,|
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рчIзвития ОЖД,

недостаточности исход может быть неблагоприятЕым [24].

Струкгура осложяений определяет крайне сложную задачу
формирования программы интенсивной терапии, во многом зависяцlую

от
в

преобладающею синдрома (-ов). Пациеlrтки должны находиться

отделении анестeвиологии

с

возможностью

и

реаЕимации многопрофильного стационара

проведепшI

интенсивной

комплексной

терапии

и протезироваItиrI функции ряда органов (дшоние, почки, печень). ilКировая
инфильтрация печени поJIвостью регрессирует

в течение 5-6

недель

после родоразрешения.

на

Ввеленrrе

поскольку при развернутой картине острой печеflочной

факгоров свертывания крови (МНО, АIТfВ более 1.5 выше

нормы,

фибриноген менее 1.0 г/л) поскольку именно эти rrарушения при ltнвазивных

к

массивной кровопотере

и развитию геморрагшrескою шока [б2]. flеобходимо провести оценку
степени тяжести ,ЩС-синдрома (табл. 9) [83], как одноrо из критериев
начапа заместительвой терапии. Оmималыlыс параметры гемостаза, коюрые

необходимо полrlить до начала инвазивньIх процедур
их дости]кения представrrены в таблице10.

печеночной недостаточности, свяlанные с беременностью - преэкJIа]r{псия

и

острм ]кировая дистрофия печени (ОЖД])
гепатоз беременньгх [2-8] - приволят к весьма тяжелым

НЕLI-Р-сиядром,

и холестатический

осложнениям беременности

и

высоким репродуктивным

потерям

(матtринская и перинатаJIьЕая смертность досIигает 20-30%), Медицинская

помощь пациенткам

с

острой печеночной дисфункцией/недосmточностью

допжна оказываться в многопрофильньтх лечебных rryежденшrх высокого

При подгoтовке к родоразрешению особое внпматrие следует обратить
наличие коагулопатии (тромбоцитопения менее 50х109/л, дефицит

процедурах фодоразрешение) быстро приводят

Острая печеночнЕи недостаточность - редкое, но потенциапьtlо
смергельное осложцение берменности. Основные причпны осгрой

и

шрепараты дJIя

уровня и требует муJътидисциплинарноlо подхода [9-15].
Ос,трая жировая дистрофия печени [1б, 17]

смертельное пора]кение печени

и

патогенез которок)

во врсмя

до конца це

-

редкое и потенциально

беремевности, этиология

из)дены. Однако, связь ОЖfЩ

с беременностью не вызывает сомнений и единственЕым фактором, реальво
вJlияющим

на

летальность,

является

своевремеЕное

родоразрешеЕие.

Потенцимьно смертельное поражение печенЕ во время беременности
ОЖ,ЩП встречается с,{астотой 1:7000

-

l:16000 беременностей. Эгиология

не выrIснена и смзь

ОЖДI до конца

неизвестна,

цJIи этническими

особенностями.

-

ОЖГБ

с

географическrми

развивается преимущественЕо

в ýроке 32-Зб недель. Несмотря на достижения

современной медицины,

сохраняется высокая летальность при ОЖЩI - до 237о [18]

.

Жир накапливается в печени вследствие избыточного постуцления
в печеrrь свободных жирньоr кислот (С}О(), снижения скорости Р-окисления

С}К

в митохондрIrтх гепаmцитов, избыточноm образования и всасыванпя

СЖК в кишечнике, снижения синтеза липопротеинов разной
в

самой

печеЕи

ll

фуякциональвой

печевочной

плотности

кедостатоtшостн,

обуслоь,rенной заболеванием печени [19-21]. Нормальное содержание жира
в печени Ее превьтшает

5О%,

а при ОЖГБ увеличиваЕтся до 13-19%, Большое

8

21

значеIlие дJu развI{тиrl стеатогепатоза имеет инсулинорезистентность.

Иммунодефицитное

На праrгике чаце всего стеатоз гистологически оценивают с использоваЕием

инфекции

к.лассификации, которм была первоначально предложена для классификации

интестинальная недостаmчность (парез кишечника, желудочно-кшrlечriое

неалкогольной жировой дистрофии печени (NAFLD) [22]: класс 0: менее 5?о

кровотеченне, панкреатит) [78-81].

г€патоцитов;

1 класс: 5-ЗЗYо

-

состояние и септические осложЕекия

80%, грибковые

-

(бактериа.llьные

32То) |74-77]1,

гепатоцитов; класс 2: 33-66Yо rепатоцитов; класс
Моде,rrь пацпепта (формпр5lются па осrове оптпмальцого выбора

З: более 66Оlо гепатоциmв.

Макроскопически печець при ОЖЩI имеет ярко-желч/ю окраску,

призЕаков)

при микроскопическом исследоваtiии гепатоцIлты выглядят набухшпми,
с мелкLlми и крупными кzшJIями жира в циmплазме и центрilльttо

,Щпагноз: острая жировая дисцюфия печени.

расположеЕными ядрами. Печеночнм архитектоЕика

Стадця заболевания:

не

нарушеЕа.

Возрасгпая категориr; взрослыеocTparl.

Морфлогtческой особенностью этой паmлогии является отс)лствllе ц9кроза

Впд медпцпнской помощп: спеIиализироваЕная медицпнскаJт помощь.

гепатоцитов и воспалительной инфильтрации сц)омь!, что позвоJIяет

условця окдзаrrrrя медпцпвской помощп: стационарно.

дифференцировать

ОЖlЩ от других заболеваний печsни и прежде всего

от оФроm вирусIrого г€паткта

[4,

-

23].

Форма оказания медпцпнской помощи, оказывrющая наибольшее
вJIпяпце па тактпку ведешпя больноп): экстренЕаrI.

Чрезвычайно важен междисциIUlинарный подход к ведению пациенток

с ОЖЩI. Компgгентность в данном вопросе

акушеров-гикекологов,

методы леченшя заболевапltя/состоянпя

с

оценкой пх результlтцвноgгп

инфешцонисmв, врачей отделений гемодиаJIиза и трансфузиологов будет

Интервал от появJIения первых признаков ОЖЩI до родораrрешецrUl
не должен превышать одЕу недеJlю (класс lla, уровень В), поэтому ранЕяя

способствовать ранней диагностяке, своевременпому оказанию неотложной

диагностика имеет решающее значение.

анестезиолоmв-ре:tниматолоmв,

помощи

l,l

хир}?гов, терапевтов, гастроэнтерологOв,

более блаIопрI,IJIтным исходам для матери и ппода.

Термпвы п определепия

Острая экировая дцстрофпя печенп(жировой гепдтоз,2ltпровая
lнфпльтрация печенп) - один из вариантов поракениrI печени, при которм
в печёночньтх кJIетках происходит пакопление жира, что может быть
реакцией печени ва различные токсические воздействия, иногда этот процесс

связан

с

Еекоторымп заболевапцями

орrанизма [20, 24-2б].

п

патологическпми состояниrlми

острая хировая дис.ryофия печени у беременньц не ямяется
абсолютко специфической, а представляет собой одну из форм жировой

в

Лечение беременньш

и

родильниц

с ОЖДI

должно проводиться

условиJrх отделения интенсивной терапии (класс IIа, уровень В)

многопрофильrrых стационаров [82].

Если нет условий дIя быстрlого родоразреIцения рег vias паtчmlеs,
необходимо провести кесарево сечение (класс I]a, уровень В)
[39].
Единственный эффекгивный метод лечения ождI - родоразрешение

|6,7,2З,24,З8,40, 42]. Отмечено, что перинатадьные результаты лучше при
опоративном родоразрешевии Irугем операции кесарева сечения
по сравнению с вагинальными родами [48]. Перинатмьные исходы зависят
Talolce от срока беременности: чем меньше гестационный срок, тем они хуже.

Показапиями для родоразрешениrI явrIяются любые минимальные цризнlлкl,t

о

z0

Оценка факторов риска неблагопрпятных исходов, определяющих

такгrку

При

велепшя больпых

к

коррекцrи след/ющих сикдромов [5З, 54],

как: Церебральной недостаточности или печеночной энцефалопатии (табл.8)
týý-<оl

Стадии печеночной энцефалопатпu (Ра rsons-Smith)
психи.rеский статус

Стадия

По цrкале

Р€зультат

Глазго

выжllванпп,
Чо

Норма

0

15

70-90

15

7о

Легкая весобранность, апатия,
возбуждешие, беспокойство, эйфория,

угомляемость, нарушение сна
II

III

Iv

этиологии которой могут быть след}rощие

1. Токс!rч€скпе

-

факгоры:

Алкоmль.
Лекарства (кортикостероlцы, мето,трексац 5-фmрурацил, вальпревая

кислот4 амиодарон, нифедипин, тетрацикJIин, эсцюгены, витамин А).
Таблцца 8

I

в

факгоры:

развитии полной картины острой печеночной недостаточности

необходима готовность

дистрофии печени [20, 25],

Сонливость, летаргия, дезорибнтация,
неадекватЕое поведецие

Сопор, выраженная дезориентация,
нечеткая речь

Кома

11-15

60

8-11

4о

<8

2о

-

Токсическяе вещестм(хлорироваrшые углеводороды, фосфор,

кокаин, амантин).
2. Ппщсвые факгоры:

-

Ожирение.
Наруrпения питание (избыточное питание, дефицит белка, дистрофия

на фоне аrпrмеrггарноrв дефицита бе.пка, диета с Ееа,цекватной пропорчией
ХОЛИНа аJlIИНОКИСЛОТ И МеТИОНИНа).

-

Заболеванкя поджелудочной жеrrезы.
Полное парептеральное пиmlrие

(ТРЦ.

Еюно-илеальный аЕастомоз.

3. Эплокрппные факmры u парушепця обмеца веществ;

-

Сахарный диабет.

-

Первfiчная и вmрпчнм гиперлипrдемt{я.

-

Оспрая экuровая duспltофuя беременных

-

Ранние сrадии гемохромаmза и болезни Вильсона-Коновалова

(врохдённое нарушевие метабоlпtзма меди, приводящее к тяжелейшим

Нарушепия Iемостаз{l (дефшrит Iшазменяых факгоров свертыванllя крови,

наследственным болезням центаIьной нервной системы и вкуI?енких

rромбоlитопения,,ЩС-синдром)

органов).

[60-64].

Гепаmренальньlй сивдром, ОПН (50-807о) [65-68].
Гепато-пульмоЕальl*,ш1 синдром, ОРДС [69-71l,

Цедостаточность сФдечно-сосудистой системы - артери{lJlьная гипотония

|72,7з\.
Метаболические, водно-элекrролитчые нарушения [53].

-

Абетапапопротеинемия,

гликог€нозы,

галактоземия, генЕтические

дефекгы lшггохондриаJБноm окислеЕяя яоц)ных кяслот.
4. ,Щругпе редкlле

-

прпчпны:

Хроническая воспаптгельная болезць кишечника.
Экссудативнаяэнтеропатия.

10

-

19

Синдром Рбя (острая печёночная недостаточность и энцефалопатия

-

редкое, но очень опасное, часто угро}кающее жизни осц)ое состояние,

на фоне лечения лихорадки вирусного происхохдения
препаратами, содержащими ацетилсалициловую кислоту
возникаюцее

и

Таблпца 7
.Щвфференциальпая диагноgтпкl тяlкелой преэк,пампсип,
синдрома и ОЖ[П
Прrrзнак

тяжёлая

прGэклдмпсItя

характеризующееся быстро прогрессируюцей энцефалопатией (отёк

гоповного мозга) и развитием жировой инфи.тtьтрации печени).

эrслlмпсп,

Врсмя

НЕLLР_спtlдроir
I|

После 22 цедель
гестацIlц

Клиншческая rслассификацrrя

Основные формы поражен}и печени

во

время

беременности

Рдспро.

стрlЕеяЕость

представлены в таблице 1 [5, L8,21-З1].

!Dормы порs2ксния печени, связанцые с беременносгrJ"u"'u'

патология

'

сltitrптомы

2. Внутрипеченочный холестаз

3. Острая жировая дистрофия печени
4. Преэклампсия и НЕ[J,Р-синдром

Высокое

А!,

протеивурия, отеки,
судоргll, поqечЕzц

такпtка лечения

1. Чрзмерная рвота беременных

Возрасгает при
мвогоIшодной
Беремецвости (5-7%)

Конец 3-то

тимесца
o.1l|o/o

Лаборлторвые
покаtателlt

Боли в хйвоте,

тошяот' рвота,
сходяы с ПЭ

Свихевы тромбоциты,

EbD( фермеrгюв

пеqёночных

нl,iзкцй аятитромбиЕ
III, высокое

фермеятов,
протромбиноsое
время может
оставатъся

такIпка

Прогноз

Энцефалопатия
,Щдительность
x(eJlт)tr,и, дни

KoBTpoJIь

АД

пропrвосудоржвм
и

яорма

Слабый

Слабый
Есть

о-,7

8-28

29-,l2

'

родор2врешеЕие

Матэрипскм

смертвосгь loZ

пртромбияовое
времr, цизкпй

фибривогев, высокий

бялир}бшr,
коаfулопапп

Быстое

родоразрешение

родоразрешеrrие

Материпсмя
cliepпrocтb - 5%,

Смерть плода до 45Уо

терапrrя, ycкoplrтb

Исход

повыцеfiие Алт и
АСТ З00_1000ЕДл,

Быстое

антимпертеЕзиввм

Подострая

жеJпу)(ц

mпоглпкемця,
леченочЕш

фибривогвв

классифlкацией (табл. 2).

0страя

Боли в животе,

тошвота/рвот4

Тромбоциты
<100000, гемоли1
повышеяис

(|0%)

В слlrчае развития ОЖЩI как вариаtlта острой печеночной
педостаточности следует пользоваться следпощей клинической

ГппеDострая
Умерекный
Есть

раипий послердовцй
перяод
Возрсгаеr при
первобеременных
(0.01%)

вормальЕЕм,

Призпакп

берсraеЕпостIi или

Тромбоциты >70000,
беrrок мочи>5г/24ч,
повышевие печевоч-

родора:}решение

.,:I;l;ц"

3-ий триместр

Еедостато!шость

Специфическою леченпя нет.
Трбуется срочное (часы)

et

Острая rrсtровая
дfiстрофия печенfi

мrlкском поде плода, у

яедостатrочность,
отек легких

При эффекплвном
консервативtiом лечении
беремекность пролокгируется

Клrсспфикация печеночной ведосгlточпостп (OlGrady

EELLP-

разрыв печеви -1%
Смертъ плода 1-30%

Трапсплакгация
пеqени

]8
бсремеrпlых

11

часrо), эaщефалопатия

(> 75%)

сrддrа)
Вяутрлпrечено

чfiьй хоп€сIsз

2-f,

ш,3,й

0.1-о-2

%

гепатит

Протромбиновое
вр€мя

ПТ,

гилоФябрипоrенеrtяя

ИЕr€нсtrвю,Iй
зуд;
х€лтуха; (от 20% до
60Оlо, СПУСrЯ I -4

ДJП<500ЕДл, внраженfl ос

повь,шсяис ЩФ и IТТП,
уве,lичсfi}шИ уровенъ

общеil

Ес,гь

Есть

УдIинено

Удrrинено

Умеренно

Билирубин

Умеренный
Умеренно
удлинено

Повышен

повышен

*фпБrх кислог, билrрубпп

Повышен

!,ля оценки тяжести острой печеночной ЕедостаточЕоgги п показаний

АЛТ >500 ЕДл, perKoe
увеличсшс билrр)бине

кзк в
JItобой

- тромбоцrпоп.вия,

продлеяяо€

б€рем€яrrьш

Вrц)усньй

отек мозга

ле коцитоз, ДС-сиядром

дIя тр:лнсплантации печени использ)дOтся слеф/ющие шкапы (табл. 3).

желтуха, лfiхорадка
серолоrgsaclо{е mgr

токспческпй
гепатIп

Таблица 3

Любоti

Шкдлы оценкп тяжести острой печепочцой недостаточЕости ц

Пршiечанrе: АЛТ- алаtltlммшнтансФераза, АСТ-асmраmминотрансферазs, ЩФ- целочm, таясфераза,
ГГТП- гамма-глуrамилтанспсптидаза, ЛД *лактатдег дрогеназа, LctIAD - long-chain З-hуdгохуsсуl-СоА
dchydrogenaýe, .ЩС-дяссе пяированное вtrлрясосудисrcе свертьв8fiие, ПТ - протомбtповое врем,

трансrulантдцпп печеtdu [9, 14, 26, Зl, 32a1l
llIка,пы

?тпологrtя

Таблица 6
,Щифферепцпальндя
клинпческпе

Преэкла

проявJIения

пlпсllя

диагностцка мпкроангиопатпй, свпзапных
с беременпостью [5l]

HELLP

гус

ттп

скв
от*
до.H

Микроангиопатиче
скшI

гемолитическ,ц

+

++

++

+++

+

+++

++

+++

аЕемиJI

Тромбоцитопения
Коаryлопатия
Артервальвая
п|перI1еЕзи,
Почечпая
педостаточвость

Церебрмьям

ЕедостаточlIость
Время развитttя

ГУС -

З

+

Ацетомивофея

1

+

t
t

+

+++

+

++

t

t

+

!

t

+++

t

+

+

,пбое

Jпобое

тим.

2

тrм.

После
родов

t

2

тр-,

-

Kings' College крrrгерив

З

Др}тпе сл}чм

острая rФровая

диgгрф!я печеви беремеввьо<.

-

>

7

дяей
-

мно

> 3.5

- Билирубив > 300 }{lolоJпJл

ПечеIrощм эrщфалопатЕя З-4 стадиЕ
- Фдсор v < 20%-ft прЕ возрасте < 30 лет)

трим.

гемолитЕко-уремичесмй си!rдром; ТТП - тромботическм тромбоцитопеяпческм
- сtоrемцая ц)асЕм волtlанка; АФС - автифосфолипrдцый сиt{дром;

l0 дли > 40 лег
Эmология: пеясва!, пемрствеllll8я
токспчносlъ
- Время ог жогг}r<, до эвцфалопатвд
- возраот <

+++

clichy критерI]и

11лй

п}?пура; СКВ

ОЖДl -

мкraолrл
Печевочям эяцефалопати, З-4 стадии

> 6.5 (яезавхсt мо от стадпи
печеrrочЕой эЕlфдлопами) ИJIИ три из
пяга пз следдопшх крЕт€рцеЕ (tIезааисимо
от стадии печеяочяой эяцефалопами):

t

+

+

t

> 6.5

МНО

t

*

мно

- КреаIЕrrlttt > 300

лФс ощдtI

+++

+

< 7.25 (чездвисимо от
стsдии печеяочпоfi эццефалопатии)
ИЛИ два из трех из след},юцдх IФитериев
кJlliIrическоIю уху,щIения:
-

t
t

t

KptfTeprrlr

Арrериаьпьй рЕ

- Фактор

tПкала

МЕЮ

(Фodel

of

cnd-staý liver disease)

шкма сК-

l8/модйфицирова!rЕм

MBLD

v

< З0% (возраст > З0 лег)

10 х (0.957 х

крсатrнпн

+ 0.З78

билирубtrЕ .t 1,12 х МНО

+

х

0.643)

10 х (0.957 х креатинип + 0.З78

х

ц!токерамЕ-18Д165 + 1.12 х МНО + 0.64З)

|1

12
Билирубин (!r6,tоль/лУl 00
(^dмолrл)
+

Шкала BiLE Фilirubinlactate-etiology score)

4

-t

лакгат

(ди ьтиптогенвой ОПечН, сиIйрома

Budd-Chiari, илц токсичпость
феппрокумова)
- 2 (для

Iоко{sлосгп ацgгаминофеЕа)

+ 0 (ЕIя

дtугих

"гgологий

опечн)

- элекIролиты пJlазмы (калий, натрий, хлор, кальций);

-

свободный гемоглобин плазмы и мочи;
АJIТ, АСТ, ЩФ, Л.ЩГ;

- ,ссJIедование на носительство вирусов гепатита.

Все методы визуализации не имеют специфических признаков и мог).т

сл)д(ить лищь для дифференциальной диагЕостики ОЖЩI
,Щпаrяоз/группа дпlгпозов в соответствшп с Меяqдушародпой
классшфпкацией болезней десятого пересмотра (МКБ.10)
О26.6 Поражепие печеrrи во время беремепноgIп, родов rr в посJIеродовом

перходе
К71 Токсическое пораrк€нп€

печени

К72 ПечеЕочпая цедостатOчность, не к.пассифицrrроваппдя в других

рубрпкrх
Включено:
гепатЕт:

-

злокачественнЫй

-острый

не классифицированный в д)).гих
гrОг"**, с печеночной

Необходима дифференциzrльн:tя диагIlостика с порzDrtением печсrrи rtри
микроангиопатIlrD( (табл. 6.)

[Ъ, З7,39,49, 5l], При развитии разверн}той
картишI острюй печеночной ведостаточности для постановки диагкоз:!
необходимо )нитывать клинико-лабораторные даЕные, которые были
фиксированы накануне рzввития симпmмоц свидетельствующцх
о декоrrпенсации. Особенно важна диффернцшльная диагностика ОЖДI
с порФкеЕием печеяи при преэклампсии и с НЕLLР-синдэомом вследствие
Таблпца 5
Хлрактерпсп,rrса основЕых вариlнmв порrjкsния печенrt к) время

бермепности

НеДОСТаТОЧНОСТЬЮ

Болсrlпь

желтая атрофия или дистрофия печени

Трппrесrр

Чаgгота

Прсэк,ллrдrоrя
ll 'rк]ла]llпспя

печецочIlая:

- кома БДУ

Основяые

Лдбораmрные

спмlтfомы

рgryльтдты

2-й

lnll3-fl

5-|о%

желЕта (на

- эЕцефалопатия БДУ
К72.0 Острая и подострrя печеrrочЕая педостаmчшоglь

АЛТ <5Ф ЕД/л,
trроrcяrrурщ ДВс-оOдроtt
Q%)

Прtвяаки

HELLP.

К?2.1 Хроннческая п€ченочная недостаточность

спrцром

0.r

96

з_л

зрения), боль в

псиеll)

в

другпх

Остряя
жировая
дпсrрофця
печепп у

(пrлсрmнщ головяа'

(4 -|2О/оу

К72.9 Печеночная недостаточпость неуточненная
К76.0 Жпровая дегеЕерацшя печени, не к,ласспфпцпрованная

[,l0]

Тошtlота, рвота, боль
в эm{гдстrlr, отtк,ц

некроз печени (кJIеток) с печеночной недостаточЕостъю

рубриках

других

патологиtlескю( состояний (тбл. 5) [48].

высокой частоты встречаемости (табл. 6,7) [З9,51,5ZJ.

.]

|
-фульминантrый J

и

3_il

о,о\

Гсмол,в, ЫТТ <500 ЕДл,
тромбоцкты < l 00х10'/л,

эIцmсr?ииl mшяот4

увеличенис ЛДГ, ДВСсиндром (20 %40 %)

Недомоmше. боль в

АЛТ

qo

рвогз, хегг}.(a (очсвь

<5tЮ

ЕДл,

гипФбfiлирубfiнсмIIя,
гlпlогл,rксмия, ув€лrliс,iныf,

1з

16

ФибриногеЕ, ql-, q2-, Р-глобуJIиIrы,

Увеличение (в 1.5 раза)

желчные кислоты

Увеличение (в 3 раза)
Увеличение (в 24 раза)

Щерулоплазмин, Трансферрин

щФ

Билирубин, IТТП, AJTT,

АСТ

Стратифпкация риска
К факгорам риска развrш.rя ОЖЩI относятся [24, 38]:

-

Норма

Оценка функции печеЕи во время беременвости должна строиться

в первую

очередь

ва оценке уровня

гJIугамплтранспептида!ы (IТТП), АСТ, АJIТ

билирубина, гамма-

I37, 46, 47).

Дцфференциальпдя дпагностпка

Врожденный дефицит LСНДD.
Первая беременность.

Многоплодная берменность (у пациекгок с ОЖ.ЩI до 25%),
Преэклампсия (у пациенток с ОЖДI до 50%),
Беременносгь плодом MJDKcKom пола (в 3 раза чаще).
Сахарный диабет.

.Щrфференциальная диагностика ОЖ,ЩI прп напачии болей в животе
доJIжна проводиться с острой хирурмческой

Виды, формы, услоаия оказанпя медццинской помощп пациенту
с данным здболевдннем или состояни€м

патологией органов брюшной

полости (острый холециgгит, острый панкреатвъ перфорация полого органа,

|7,40, 42]. Необходима консульт lия хирурга
и У3И органов брюшной полоgглt с возмо)lсностью расширения

Вид медицинской помощи: спеццалпзированная медицпЕская помощь

длагносгической прграммы (эндоскопдя,

Форма оказания медицинской помоцш, оказывающая наибольшее впияние

киIцечная непроходимость)

Клинпко-лабораmрное обследоваяие

КТ, МРТ,

латrароскопия).

у п {иенmк с подозрением на ОЖДП

Условия окщания медицивской помощи: стационарно
на таюику ведения бопьного: эксцrенная.

должно вкJIючать:

-

УЗИ печеrш

и желs€вьводящих

МРТ иш КТ печеви.

- I1орядок оказаниrl медицинской помощи взросJlому

Биопсия печени (прr.r наJIпtlии возможIlости и отс)rгствии коаryлопатии

по профилю <анестезцолоп{я и реаниматология>, )пвержденному приказом

,Щополшrтепьное лабораmрное исследование:

парsмЕтры системы гемостаза (МНО, АIТГВ, фибриноген, тромбоциты,
обпцй белок и его фракции
сахар крови;

амшЕзq
аммиак в пл&зме;

Nч 9l9H <Об утверждении порядка оказани.я медицинской помощи взрослому

населению по пIюфи.ло <<анестtзиопогая и реiшимаmлогпя).

би.шрубш п его фракции;

щ)и наJIиIIиц возможностей -,тромбоэластограмма);

-

каселению

Министерсгва здравоохранеция Российской Федераrци oт 15 ноября 2012 г.

я 5rгрозы кровотеченпя),

-

Ссылкu на соответствующпЁt порядок оказанпя медrrцпнской помощи

rýпей.

-

альбумия;

и

Порядок окtr}ания медlщдrской помощи
гинекология (за

по

профи.по

<(акушерство

искJIюченнем испольк)вания вспомогательных

репро,ryкгивных т€Еlолоmй)>,

угвержденному приказом Мшrистерства

здравоохранения Россцйской Федерации

от 1

ноября 2012

г. Ns

572н

<Об утверlкденша Порядка оказакия медицинской помощt по профиrпо
<<акушерство и
гt{некологпя (за исключеr ем использовtlltия
вспомогат€льЕьж

репродктивнъ,гr( технологий)r>.

i5
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-Национальные к;Iинические рекомендации: Трансплантация

печени.

Профессиональная ассоциацIrI: Общероссийская общественная организация
трансплантологов <Российское трансплантологическое общество>, Д16.

-

64 с.

-

Клицические рекомендации по диап{остике

и

лечению Ееалкоюльной

хировой болезни печени Российского общества по из)лению печени

и

Российской гастроэнтеролоIтsеской ассоциации: В.Т-Ивашкин,

М.В. Маевская, Ч.С. Павлов и соавт. Гепатолоrия. 2016;2:2А-42.

неспецшфичны

[И]:

слабость, аст€яия,

р

или правом пощrеберье, периодические тошнота

и

в

рвота. Симrпомы
500/о

случаев [39]. Все ути особенности значительtlо затрудЕяют своевременную

дидгностику, и пациентки с подбЕыми кJIицическими проявпениями
требуют дополш{гельного исследов д.rя функцп печени. Прлл подозрнии

цпи диаtтlостике ОЖДI

пациоЕтка дол]rctа быгь эвакуирована
в многопрофильный стационар с возможностью экстенной консультации
хирурга, инфекциониста

и

терапевта либо обеспечека своевременная

коЕсупьтация указанЕых специalлистов,

При налЕчии полной клинической картины острой печевочЕой
Еедостаточности, при наборе симптомов более б имеется высокая
вероятность ОЖ,ЩП по критери,lм (Swansea) |6, 2З,
ожидать при набор симптомов более 6:
1.

Тошнота и рвота.

Ц,

8. Увеличение уровня мочевой киGлоты (> 340 мкмоль/л).
9. Почечная дисфункция (креатинин > l50 мкмоль/л) ь '72Yо,

тебующая проведения почечной замеgrительной терапии состамяет

а ОТН
З2Оlо.

10. Увеличение 1ровrrя аммиака (> 47 мкмоль/л),

11х

109/л; нередко 20-30

х 10'/л).

2ОOlо

от нормы, АIIТВ

более З0% от нормы) [24].

эпигастрии

преэклампсии (артериальная rиперfензц,l и протеип5рия) встречаются в

часто в 3-10 раз выше

7. Гипогликемия (<4.0 ммоль/л).

12. Коаryлопатия (протромбиновое время более

{нем (дожелтушном) этапе

кох(Irьй зуд, боль

Алт

б. Увеличение содерхания бипирубина.

11, Лейкоцитоз (1меренный

Методы дпагпост1,1кш заболеваппя/состояпия с указанцем пх
дпагЕоgгич€ской ценносIп

Клиническrrе проявJIевпя ОЖ.ЩI на

5. Увеличение уровня трансsмlrназ (АСТ,
нормы).

З8, 40] можно

13. Асцит или гиперэхогеt{ная cTpyкTyрla печени при
14. Микровезикулярный

УЗИ исследовании.

стеаmз при биопсиц печени и гистологическом

исследовании (биопсия печеци возможна на раннrх стадиях, при развитии

тяхелой формы, особенно с коаryлопатией,
Критерии

<<Swanseа>>

её следует избегать).

имеют чвствительцость l00% (95%

[И:

77

-L00)

и специфичность 57% (95% Щ1 20,88), с положп:тепьной или отрицательной
прогностической цеЕкостью соответственно 85 и l00% |4| , 42|.

Лабораторные показателп

Во время физиологически пртекающей беременности функциональнм
нагр}зка на печень значительно возрастает и оц)ажается в измеЕении ряда
лабораюрных тестов, чm, т€м не менее, является вариаптом нормы (табл. 4)

[4345].
Таблица 4
Измевенпя бпоIпмпческпх пrрам€трв
пocTlI

Биохимпческцй показатель кровп

2. Боль в хивоте.

Альбумин

3. Полидипсия и полиlrрия

Гатrюглобин, Протеин S

4, Энцефалопатия.

Триглицериды,
Холестерин

прrr фпзпологической

измепецпе
Снижение (в 1.6 раза)
Снижение на 20оlо и более
Увеличенпе (в 3 раза)
Увеличение (в 1,6 раза)

