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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Лечение  больных  с  острой  печёночной  недостаточностью  (ОПечН) 
продолжает  оставаться  одной  из  важных  и  сложных  проблем  современной 
медицины.  Это  связано  с  крайне  высоким  уровнем  летальности, 
достигающем  86% у больных без трансплантации  и заместительного  лечения 
(Sass  D.  A.,  Shakil  А.  О.,  2005).  Оценка  частоты  встречаемости  ОПечН  в 
отделениях  интенсивного  лечения  затрудняется  нечёткими 
диагностическими  критериями  и отсутствием  общепринятой  классификации 
заболевания. 

Согласно  данным  Рабочей  группы  по  изучению  ОПечН  (ALFSG),  это 
состояние является причиной 0,1 % всех смертей и 6 % летальных исходов от 
заболеваний  печени,  без  тенденции  к  снижению  заболеваемости  за 
последние  десятилетия  (Khashab  M ,  2007).  Активное  развитие  печёночной 
хирургии и выполнение радикальных  вмешательств — расширенные  резекции 
печени,  гемигепатэктомии,  операции  удаления  метастазов  органных 
опухолей  в печень, зачастую  сопровождается  развитием  послеоперационной 
печёночной  недостаточности  в  результате  одномоментного  уменьшения 
массы действующей  паренхимы. 

Проблема  лечения  ОПечН  молниеносного  течения  особенно  актуальна, 
так  как  жизнь  пациентов  ограничена  несколькими  днями.  Как  правило, 
ОПечН  не  является  моноорганным  заболеванием,  её  присоединение  как 
компонента  полиорганной  недостаточности  значительно  ухудшает  прогноз 
(Sen  S., 2005; Pathikonda  M., 2010). Наиболее тяжелое состояние  развивается 
при одновременном  выпадении детоксикационной  функции  почек и печени  
острой  печёночнопочечной  недостаточности,  как  правило,  являющейся 
следствием  тяжёлого  гипоксического  повреждения.  Лечение  её  долгие  годы 
было  неразрешимой  проблемой,  сопровождавшейся  почти  100% 
летальностью (Шерлок Ш., Дули Дж., 1999). 

В  этих  условиях  важна  роль  методов  временного  искусственного 
замещения  детоксикационной  функции  печени.  Как  основной 
«метаболический  реактор»  организма,  печень  обладает  не  только  большим 
функциональным  резервом,  но  и  хорошими  регенераторными 
возможностями,  однако  регенерация  печени  за  счёт  гипертрофии  и 
гиперплазии  гепатоцитов  происходит  относительно  медленно  (Верин  В.  К., 
2008). Единственной  возможностью  предотвратить летальный  исход является 
временное  протезирование  детоксикационной  функции  печени  на  тот 
период,  пока  не  восстановятся  её  функциональные  возможности. 
Традиционные  средства  экстракорпоральной  детоксикации,  такие  как 
гемодиализ,  гемофильтрация,  гемосорбция,  оказываются  малоэффективными 
в связи  с тем, что  при  ОПечН  накапливаются  не только  гидрофильные,  но и 
гидрофобные  токсины.  Последние  находятся  в  связи  с  белками  плазмы  (в 
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основном с альбумином), поэтому они не диффундируют из крови во врер* 
гемодиализа и не поддаются  фильтрации через полупроницаемую мембран 
гемофильтра. Насыщение  альбумина токсическими лигандами  гидрофобнс 
природы  приводит  к  исчерпанию  резерва  связывающей  способное! 
альбумина, в результате чего жирорастворимые токсины, обладающие малс 
молекулярной  массой,  начинают  распределяться  в  общей  жидкост 
организма, вызывая энцефалопатию, депрессию кровообращения и снижет 
скорости клубочковой фильтрации. 

Альбуминовый  диализ,  разработанный  и  внедренный  в  клиническу; 
практику на рубеже XX и XXI вв, позволяет решить проблему удаления кг 
гидрофильных,  так  и  гидрофобных  токсинов  благодаря  сочетаниі 
сорбционного  удаления  токсинов  и  диффузионного  массопереноса.  Еі 
применение  при  печёночной  недостаточности  позволяет  снизить  уровег 
интоксикации,  гипербилирубинемии,  выраженность  энцефалопатиі 
происходит  стабилизация  гемодинамики  и нормализация  суточного диуре: 
(Хорошилов С. Е., Хазанов А. И., 2006; Ярустовский М. Б., 2008). 

На  сегодняшний  день  ряд  вопросов  применения  альбуминовог 
диализа  остаётся  нерешённым.  Отсутствуют  чёткие  показания 
противопоказания  к  началу  заместительной  печёночной  терапии 
зависимости  от  исходной  функциональной  состоятельности  печет 
Неосвещённым  в  литературе  остаётся  вопрос  кинетики  билирубина  ка 
маркёра  интоксикации  и динамики  альбуминсвязывающей  способности  в 
время  и  после  альбуминового  диализа.  Несмотря  на  доказанну? 
эффективность методики в устранении основных проявлений  интоксикаци 
при  ОПечН,  отсутствуют  общепринятые  рекомендации  по  выбор; 
скоростных  параметров  диализа,  подход  к  которому  чаще  всег 
эмпирический. 

В  связи  с  этим  цель  исследования    улучшить  результаты  лечени 
больных  с  острой  печёночной  и  полиорганной  недостаточностью  путёр 
дифференцированного выбора режимов альбуминового диализа. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующи 
задачи исследования: 

1) Оценить клиническую  эффективность  альбуминового диализа ; 
больных  с  острой  печёночной  недостаточностью 
изолированной или в составе полиорганной недостаточности. 

2)  Изучить  влияние  альбуминового  диализа  на  центральнук 
гемодинамику и транспорт кислорода. 

3)  Рассчитать  кинетическую  модель  альбуминового  диализа 
учётом клиренсов жиро и водорастворимых соединений. 

4)  Определить изменения транспортной способности альбумина ві 
время и после альбуминового диализа. 

5)  Разработать  рекомендации  по  дифференцированному  выбор; 
режима альбуминового диализа в зависимости от исходного тип 
гипербилирубинемии. 
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Научная новизна работы 

Впервые  изучено  влияние  альбуминового  диализа  на  транспорт 
кислорода у больных острой печёночной и полиорганной  недостаточностью 
и оказываемые гемодинамические эффекты. 

Впервые  изучена  кинетика  жиро  и  водорастворимых  маркёров 
интоксикации во время альбуминового диализа. Выполнен расчёт клиренсов 
азотсодержащих  веществ  и  билирубина  по  фракциям.  Дана  оценка 
диффузионной  и  сорбционной  составляющей  в  элиминации  токсинов 
различной физикохимической природы. 

Впервые  изучена  эффективность  детоксикационного  воздействия 
альбуминового  диализа  и  его  влияние  на  транспортную  способность 
альбумина. Выявлено, что при острой печёночной недостаточности имеются 
выраженные нарушения связывающей способности альбумина. 

Практическая значимость работы 

На  основе  проведённого  исследования  показана  эффективность 
альбуминового  диализа  в  устранении  основных  клинических  проявлений 
острой  печёночной  недостаточности    уменьшение  энцефалопатии, 
стабилизация гемодинамики, восстановление диуреза. 

Унифицирована  методика  и разработаны  практические  рекомендации 
по  проведению  альбуминового  диализа  —  определена  продолжительность 
подготовительного  этапа,  предложен  выбор  скоростных  характеристик 
альбуминового  диализа  в  зависимости  от  исходного  типа  гипер
билирубинемии. 

Рекомендованы критерии эффективности и необходимости завершения 
альбуминового  диализа  по  исчерпанию  сорбционной  ёмкости  расходных 
материалов  и  истощению  резерва  связывания  донорского  альбумина  в 
экстракорпоральном контуре. 

Практическая реализация результатов работы 

Основные  результаты  проведенных  исследований  внедрены  в 
клиническую  практику  отделений  реаниматологии  и гемодиализа  Главного 
военного  клинического  госпиталя  имени  академика  Н.Н.  Бурденко. 
Результаты  исследований  используются  в лекционном  и учебном материале 
НИИ  общей  реаниматологии  имени  В.А.  Неговского  РАМН,  кафедры 
анестезиологииреаниматологии  Московского  государственного  медико
стоматологического универститета. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1)  Проведение  альбуминового  диализа  у  больных  с  острой  печёночной 
недостаточностью  ведёт  к  непосредственным  клиническим  эффектами  
уменьшению  энцефалопатии,  стабилизации  гемодинамики, 
восстановлению диуреза, улучшается транспорт  кислорода 

2)  Альбуминовый  диализ  эффективно  устраняет  гипербилирубинемию, 
улучшается транспортная  способность сывороточного  альбумина. 

3)  Выбор  скоростного  режима  альбуминового  диализа  определяется 
исходным  соотношением  фракций  билирубина.  Контроль  клиренс 
билирубина  и  связывающей  способности  альбумина  в  контур 
циркуляции  позволяет  контролировать  продолжительност 
экстракорпоральной  операции. 

4)  Изолированное  угнетение  детоксикационной  функции  печен 
сопровождается  более  благоприятным  прогнозом,  применени 
альбуминового  диализа  при  гепатодепрессии  не  оказывает  влияния  н 
исход. 

Апробация  работы 

Результаты  работы  были  представлены  на  VII  международно! 
конференции  «Актуальные  аспекты  экстракорпорального  очищения  крови 
интенсивной  терапии»  и  заседании  Московского  научного  обществ 
анестезиологов  и  реаниматологов  в  2007  г.,  на  пленарном  заседани: 
Московского  Городского  Научного Общества Терапевтов  в 2009  г., доложені 
на  Двенадцатой  российской  конференции  «Гепатология  сегодня»  (Москвг 
2007)  и  на  конференции  с  международным  участием  «Технологи! 
жизнеобеспечения  при  критических  состояниях»  в 2010  г. (НИИОР РАМН^ 
Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  заседании  Учёног 
Совета  НИИОР  РАМН,  оценка  положительная  (протокол  №  7  от  01  июн 
2010 года). 

Структура  и объём диссертации 

Диссертация  изложена  на  117 страницах  и состоит  из  введения;  обще 
характеристики  работы;  обзора  литературы;  главы,  посвящённо 
характеристике  больных  и  методов  клинического  исследования;  главы 
изложением  и  обсуждением  полученных  результатов;  заключения,  выводоі 
практических  рекомендаций  и  списка  использованной  литературь 
содержащего  174  литературных  источника.  Работа  содержит  17  таблиі 
иллюстрирована 9 рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Характеристика больных и методы исследования 

Изучены  результаты  лечения  52  больных  и  пострадавших  с  ОПечН. 
Проведено  лечение  32  больных  методом  альбуминового  диализа, 
находившихся в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко 
за  период  20062010  гг.,   основная  группа,  и ретроспективный  анализ  20 
историй  болезни  за  период  20022008  гг.    группа  сравнения  (табл.  1). 
Критерии  исключения  из исследования   терминальная  стадия хронической 
печёночной  недостаточности  с морфологически  подтверждённым  циррозом 
печени  (лапароскопия  с  биопсией)  или  наличием  признаков  диффузного 
повреждения печени с деформацией сосудистого рисунка по данным УЗИ, и 
инструментально  доказанный  синдром  портальной  гипертензии  (варикозное 
расширение вен желудка и пищевода, асцит). Из исследования исключено 5 
больных. Далее представлен  анализ  заместительного  лечения 27 больных с 
ОПечН. Всего выполнено 50 операций альбуминового диализа (АлД). 

Таблица 1 

Характеристика больных с ОПечН, наблюдавшихся в ГВКГ 

ГРУППЫ БОЛЬНЫХ 

Группа  консервативного  лечения 

(исторический  контроль) 

 Преимущественное  выпадение 
детоксикационной функции 

 Гепатодепрессия 

Группа заместительного лечения 

 Больные циррозом печени 

 Больные с преимущественным 
выпадением детоксикационной 
функции  (I группа) 

 Больные с гепатодепрессией 
(II группа) 

ЧИСЛО БОЛЬНЫХ 

20 

10 

10 

32 

5 

17 

10 

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОВЕДЁННЫХ АлД 

Заместительное лечение не 
проводилось 

50 

12 (исключены из 
исследования) 

21 

17 
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Среди  больных  преобладали  лица  мужского  пола    более  70%, что 
связано  со  спецификой  военного госпиталя, преимущественно  среднего  и 
пожилого возраста. Возраст больных колебался от 19 до 68 лет. 

В  30%  случаев  (п  =  8)  ОПечН  развилась  в  раннем  периоде  после 
хирургических  вмешательств  на  печени,  выполненных  по  повод 
опухолевого  поражения  органа  (рис.  1).  В  случае  резектабельно 
гепатоцеллюлярной  карциномы  и  при  крупных  гемангиомах  печени  ( 
пациента)  лечение  проводилось  в  2  этапа.  В  предоперационном  период 
выполнялась  рентгенэндоваскулярная  окклюзия  a.  hepatica  и  её  ветвей 
целью уменьшения объёма кровопотери, и химиоэмболизация  ветвей v. port 
в  доле  печени,  поражённой  опухолью,  что  позволяло  достичь  быстрой  ( 
течение  месяца)  компенсаторной  гипертрофии  контралатеральной  доли 
значимо  уменьшало  выраженность  послеоперационной  ОПечН.  Дале 
выполнялась радикальная операция в объёме расширенной гемигепатэктоми 
с  сохранением  34  сегментов  печени.  У этих  больных  ОПечН  развилась 
послеоперационном  периоде  в  связи  с  массивным  одномоментныі 
уменьшением объёма печёночной паренхимы. 

При  метастатическом  поражении  печени  сегментарная  резекци 
сочеталась  с  радиочастотной  термоабляцией  многочисленных  опухолевы 
очагов  в  оставшейся  части  печени  (п  =  4).  Послеоперационная  ОПечІ 
развилась  в результате  нанесения  обширной  ожоговой  «раны»  и резорбци: 
продуктов клеточного распада. У всех прооперированных больных состояни 
печёночноклеточной  функции  по  ChildPugh  было  не  ниже  класса  В. У : 
больных,  поступивших  для  планового  хирургического  лечения  печёночно 
клеточного  рака,  отмечалась  выраженная  интоксикация  на  фон 
внутрипечёночного  холестаза. Проведение АлД в рамках  предоперационноі 
подготовки  позволило  корригировать интоксикацию и сделало выполнимьн 
радикальное вмешательство. 

Вирусный  гепатит  послужил  причиной  ОПечН  в  22%  случаев О 
больных). Этиология установлена по данным исследования сыворотки крові 
на маркеры вирусов  гепатита В (HBsAg, Ig М и G к HBcAg, ДНК НВѴ ).  ^ 
пациентов  с гепатитом  С (п = 2) в сыворотке крови определялись  IgM anti 
НСѴ , что свидетельствовало о наличии активно текущего процесса. 

У 33% больных (п = 9) дисфункция печени осложнила течение сепсис 
на  стадии  полиорганных  нарушений  (абдоминальный  сепсис    4 больных 
осложнение тяжёлой сочетанной травмы  2 пострадавших). 

У  6  больных  (22%)  ОПечН  была  связана  с  нарушением  системноі 
гемодинамики после кардиохирургических вмешательств. 

Сочетание  механизмов  повреждения  наблюдалось  у  пациента 
страдающего  лимфогранулематозом  IV  стадии.  Длительный  пpиё̂  
нестероидных  противовоспалительных  препаратов  у  этого  больного оказа. 
токсический  эффект  и  привёл  к  развитию  ОПечН  на  фоне  исходной 
вялотекущего гепатита, вызванного вирусом ЭпштейнаБарра. 
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В одном наблюдении  причиной  ОПечН  послужил ишемический  некроз 
печени в результате тотального тромбоза воротной вены. 

•  Операции по повод)' 
опухолей печени 

В Вирусные гепатиты 

Ш Компонент полиорганной 
недостаточности  (сепсис, 
шок, травма) 

В Другие причины 

Состояние  больных  с ОПечН  оценивалось  как тяжёлое  (42%)  и  крайне 
тяжёлое  (58%). Тяжесть  состояния  больных,  оцениваемая  по шкале APACHE 
II  (Acute  Physiology  and  Chronic  Health  Evaluation)  на  момент  диагностики 
ОПечН составляла 25,8±3,4 баллов. 

Как  правило, ОПечН  сочеталась  с недостаточностью  других  органов и 
систем, таким образом являясь компонентом  полиорганной  недостаточности. 

Степень  неврологического дефицита  оценивалась по шкале ком Глазго, 
которая обладает  высокой  предсказательной  ценностью в отношении  исходов 
лечения  ОПечН. 

Перед  началом  заместительной  печёночной  терапии  у  67%  больных 
отмечалась  сердечнососудистая  недостаточность,  требовавшая  мощной 
кардиотонической  поддержки.  В  этом  случае  ОПечН  сопровождалась 
расстройствами  макро  и микроциркуляции  во  всех  органах  и  системах.  Как 
правило,  применялась  комбинация  инотропных  средств    дофамин  8,2  ±  3,3 
мкг/кг/мин и мезатон 70 ± 28 нг/кг/мин, или добутамин  5,6 ± 2,2 мкг/кг/мин и 
норадреналин  90  ±  35  нг/кг/мин.  Средний  уровень  ЦВД  составил  14,6 ±  5,2 
см  НгО,  что  является  косвенным  признаком  гиперволемии  и  недостаточной 
инотропной  функции  миокарда. 

Тотальная  гиповентиляция  в  40%  случаев  требовала  проведения 
искусственной  вентиляции  лёгких  с  различной  степенью  респираторной 
поддержки. 

Комплексное  консервативное  лечение  проводилось  с  момента 
поступления  пациента  в  стационар  и  продолжалось  на  фоне  применения 
методов экстракорпоральной  детоксикации. 

Больные, которым проводился  АлД, были разделены на 2 группы  (табл. 
2).  Критериями  выделения  групп  была  принята  степень  сохранности 
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Рис.  1. Этиологические факторы  ОПечН. 



белковосинтетической  функции  печени,  которую  оценивали  по  исходным 
показателям  коагулограммы  и  содержанию  белка  перед  началом  лечения 
альбуминовым диализом. 

К  I  группе  (п  =  17)  отнесены  больные  с  преимущественным 
выпадением  детоксикационной  функции  печени,  что  проявлялось 
гипербилирубинемией  свыше  250  мкмоль/л.  Во  II  группу  (п  =  10)  вошли 
больные  с  угнетением  как  детоксикационной,  так  и  белковосинтетической 
функций  печени  гепатодепрессией  (табл. 2). В обеих  группах  проведено  38 
операций альбуминового диализа. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика исходных лабораторных показателей, М ±  ст 

Показатели 

Общий белок, г/л 

Альбумин  сыворотки 
крови, г/л 

Протромбиновый  индекс 
по Квику, % 

Фибриноген, г/л 

MHO 

Билирубин  общий, 
мкмоль/л 

Билирубин  прямой, 
мкмоль/л 

Щелочная  фосфатаза, 
МЕ/л 

Креатинин, мкмоль/л 

Мочевина, ммоль/л 

Норма 

6078 

3448 

70130 

2  4 

0,81,15 

8,5  20,5 

2,25,1 

менее  120 

60130 

3,5  6,6 

I группа 

(п=17) 

39,5 ± 3,9 

27,8 ±1,5 

72 ±8,1 

5,2 ± 0,67 

2,1  ±0,4 

390  ±55 

243 ±26 

522 ± 84 

377 ±48 

19,9 ±5,1 

II группа 

(п=10) 

34,4 ±3,6** 

22,9 ±1,9* 

53 ±7,3* 

1,94 ±0,64* 

1,8  ±0,5 

374 ±81 

218±11** 

186 ±92* 

415 ±52 

26,3 ± 5,4 

Примечание. Достоверные различия значений между группами:* р<0,01; ** р<0,05 

Достоверных  отличий  между  группами  по  возрасту,  полу,  тяжесті 
состояния по шкале SOFA не выявлено. 

Больным  проводили  всестороннее  клиническое,  лабораторное  і 

инструментальное  обследование.  Лабораторная  диагностика  включал; 
биохимическое исследование сыворотки крови, отражающее  функционально) 
состояние  печени  и  почек:  концентрация  общего  белка  и  фракций,  общегс 
билирубина    конъюгированной  и  неконъюгированной  фракций,  мочевины 
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креатинина,  активность  сывороточных  цитолитических  (аланиновая 
трансаминаза,  аспарагиновая  трансаминаза),  холестатических  (щелочная 
фосфотаза)  ферментов, электролитного  состава и КЩС, определялся  уровень 
натрия  в  моче.  Все  лабораторные  исследования  выполнялись  в  клинико
диагностических  лабораториях  Главного  госпиталя  по  унифицированным 
методикам. 

Заместительная  печёночная  терапия  в  режиме  альбуминового  диализа 
осуществлялась  на  аппаратах  «Искусственная  почка»  4008  В,  4008  Н  или 
Multifiltrate  (Fresenius,  Германия),  а  также  Dialog  (B.Braun,  Германия)  в 
комбинации  с  MARSмодулем  (Gambro,  Швеция).  Суть  методики 
заключается  в  диффузии  через  высокопроницаемую  мембрану 
жирорастворимых  токсинов  из  крови  больного  в  альбуминовую  донорскую 
среду  с последующей  рециркуляцией  последней  через угольный  сорбент  (АС 
250)  и  ионообменную  смолу  (IE  230).  За  счёт  этого  достигается 
растворимость  липофильных  веществ,  которые  затем  вымываются  через 
диализатор, и регенерация  связывающей способности  донорского  альбумина. 
Проведению  операции  предшествует  подготовительный  период,  во  время 
которого  происходит  освобождение  (делигандизация)  точек  связывания 
донорского  альбумина  от  заводского  консерванта    Nацетилтриптофана  и 
октаноата  натрия, за счёт чего достигается  увеличение  сорбционной  ёмкости 
белка. 

Для  оценки  детоксикационной  эффективности  АлД  определяли 
концентрацию  билирубина,  креатинина  в  плазме  крови  больных  и  растворе 
донорского  альбумина,  а  также  рассчитывали  показатели  транспортной 
способности  альбумина.  В  течение  первого  часа  (1  этап)  АлД  выполнялся 
всем больным  со стандартными показателями  кровотока, потока альбумина и 
диализирующего  раствора  (150/150/500  мл  в  мин).  Затем  в  течение  второго 
часа  (2 этап) он  изменялся  в сторону  увеличения  до  200/200/500  мл  в мин,  а 
еще  через  час  (3  этап)    уменьшался  до  100/100/300  мл  в  мин.  На  каждом 
этапе  определялся  клиренс  фракций  билирубина  (общий  и  на  отдельных 
элементах  контура    диализирующем  и  сорбционном).  Параллельно 
исследовалась  элиминация  азотсодержащих  низкомолекулярных  веществ  
мочевины  и креатинина. Конъюгированная  фракция билирубина  и креатинин 
были  приняты  в  качестве  маркёра  водорастворимых  токсических  веществ, 
наиболее  эффективно  удаляемых  путём  диффузии.  Считается,  что  диффузия 
напрямую  зависит  от  потока  жидкостных  сред  по  обе  стороны  мембраны 
диализатора  (Daugirdas  J.  Т.,  2008).  Поэтому  с  4  часа  лечения  больным,  у 
которых  концентрация  связанного  билирубина  значительно  превышала 
несвязанную,  диализ  продолжали  в  высокими  скоростными  показателями 
(ВСАлД).  Неконъюгированный  билирубин  является  жирорастворимым 
соединением,  связанным  с  переносчиком    сывороточным  альбумином.  У 
больных  с  приблизительно  равным  соотношением  фракций  билирубина 
диализ продолжали  в низкоскоростном  режиме (НСАлД). 
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Забор проб крови осуществлялся  из дистального канала центрального 
венозного  катетера  непосредственно  перед  подключением 
экстракорпорального  контура  и  далее  в  конце  каждого  часа  диализа  из 
инфузионных портов кровопроводящих магистралей. Забор проб донорского 
альбумина  выполнялся  из  4 инъекционных  портов  альбуминового  контура. 
Общий  клиренс  экстракорпорального  контура  по  билирубину  и 
азотсодержащим  веществам  во время альбуминового  диализа  рассчитывали 
по общепринятым  формулам. Во время  забора  проб  донорского  альбумина 
ультрафильтрация отключалась. 

Для  реализации  флуоресцентного  метода  определения  общей  и 
эффективной  концентрации  сывороточного  альбумина  использованы 
специальные  наборы  реактивов  «ЗОНДАЛЬБУМИН»  (серия  ОП0893). 
Показатель  резерва  связывания  альбумина  (РСА)  выражали  в  г/л  и 
рассчитывали по формуле 

(ОКАЭКА)х  100%, 
где  ОКА    общая  концентрация  альбумина,  ЭКА    эффективная 
концентрация альбумина. 

Воспроизводимость  измерений  характеризовали  величиной 
относительного  среднего  квадратичного  отклонения  V  (в  процентах)  от 
среднего  арифметического  значения  измеряемого  параметра  при повторном 
измерении  одного  и того  же образца.  Для  анализа  было достаточно  1 мкл 
материала (плазма, альбумин). Время получения результата составляло 1 мин. 

Статистическая  обработка  проводилась  параметрическими  методами 
статистики  (опираются  на  анализ  параметров  нормального  распределения). 
Для  выявления  существенных  различий  между  средними  значениями 
различных  совокупностей  исходно  сопоставляемых  групп  больных 
применяли  критерий  Стьюдента.  Для  каждого  количественного  параметра 
были  определены:  среднее  значение  (М),  стандартное  отклонение  (а). 
Полученные данные представлены  в виде «средняя величина ± стандартное 
отклонение  (М ±  а)»Для  оценки  качественных  различий  между  выборками 
использовали  точный  метод  Фишера.  Данные  считались  статистически 
достоверными  при  значении  р<0,05.  Базу  данных  формировали  в 
электронных  таблицах  MS  Excel  2003.  Статистическая  обработка  данных 
выполнялась на персональном компьютере в программе AtteStat v 12.1.7. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клиническая эффективность альбуминового диализа 

Средняя  продолжительность  альбуминового  диализа  (АлД)  составила 
11,2  ±  4,9  ч.,  хотя  у  ряда  больных  с  выраженной  гипербилирубинемией 
полное  насыщение  контура достигалось  уже через 46  ч,  а в двух  случаях 
продолжительность диализа составила 24 ч. 

Достижение  целевых значений  АЧТВ 80100  с позволяло  эффективно 
проводить  АлД  продолжительностью  до  суток  без  признаков 
тромбообразования в магистралях и альбуминовом диализаторе. В 2 случаях 
отмечен  преждевременный  тромбоз  AlbuMARS  на  4  часу  диализа  в 
результате  инфузии  жировых  эмульсий  и  трансфузионной  терапии. 
Геморрагических осложнений отмечено не было. 

К  непосредственным  клиническим  эффектам  АлД  можно  отнести 
уменьшение энцефалопатии, стабилизацию  гемодинамики  и восстановление 
диуреза. 

Влияние на функцию центральной нервной системы 

Через  46  часов  от  начала  АлД  у  больных  I  группы  отмечалось 
появление  связной  речи  и  целенаправленных  произвольных  движений, 
нормализовался  сон,  купировалось  двигательное  возбуждение,  появился 
аппетит. Непосредственно по завершению АлД уровень сознания в I группе 
больных повысился в среднем на 3,5 балла по ШКГ; у больных, имевших 12 
и более баллов, изменений психических функций не наблюдалось. 

Наиболее  быстрая  и  стойкая  редукция  церебральных  нарушений 
наблюдалась  после первого сеанса АлД у больных I группы. Последующие 
операции  не  оказывали  столь выраженного  эффекта.  Во  II  группе исходно 
зафиксирована более выраженная степень угнетения сознания, составляющая 
в  среднем  7  баллов  по  ШКГ;  купирующий  эффект  АлД  при  этом  был 
недостаточным, признаки  спутанности  сознания  и дезориентации  в месте и 
времени  сохранялись  к  концу  диализа.  Возобновление  исходного  уровня 
энцефалопатии  у  этих  больных  наблюдалось  на  13  сут  после  первой 
операции АлД и ассоциировалось с неблагоприятным прогнозом. У больных, 
которым  проводилась  респираторная  поддержка,  вне  медикаментозной 
седации роста уровня сознания не отмечалось. 

Гемодинамические эффекты альбуминового диализа 

Исходно у всех больных имелись признаки циркуляторной  гипоксии с 

гиподинамическим,  гипокинетическим  типом  кровообращения  и  низкими 
показателями СИ и ИОПСС. Исходные параметры на фоне кардиотонической 
поддержки  СИ  (2,2  ±  0,6  л/минм2)  и  ОПСС  (870  ±  180  динссм"5м"2) 
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характеризовались  достоверным  снижением  показателей  на  13  и  30%, 
соответственно,  по  сравнению  с  нормой,  что  следует  рассматривать  как 
декомпенсацию кровообращения (табл. 3). 

Таблица 3 

Показатели гемодинамики у больных с острой печёночной недостаточностью 
до и после альбуминового диализа 

Показатели (диапазон 
значений в норме) 

CAfl(mmHg) 

ЧСС (6090 мин"1) 

СИ (2,53,5 л/мин/м2) 

ИОПСС (12001800 
динссм'5м"2) 

ФВ ЛЖ (5060 %) 

ЦВД(610смвод.ст.) 

Лактат (24 ммоль/л) 

Число 
обследованны 

х больных / 
выполненых 

операций АлД 

I 

17/21 

17/21 

4/9 

4/9 

4/9 

17/21 

17/21 

II 

10/17 

10/17 

6/10 

6/10 

6/10 

10/17 

10/17 

Значения показателей на этапах исследования 
в группах, М ± о 

до АлД 

I 

64,2 ± 
8,8 

97,2 ± 
П,5 

2,1 ±0,6 

850 ± 
НО 

37,2 ± 
4,1 

14,6 ± 
5,2 

5,1 + 0,9 

II 

70,2 ± 
12,2 

94,2 ± 
15,0 

2,3 ± 0,9 

890 ± 
244 

41,2 ± 
6,3 

12,1 ± 
4,7 

3,9 ±1,9 
* 

после АлД 

I 

79,2 ± 9,6  " 

89,1 ±9,5* 

2 ,6±1 ,Г 

1014 ± 8 6 " 

39,7 ±7,4 

12,2 ±4,6 

2,3 ± 0,4  " 

II 

76,4 ± 14,5 

87,5 ± 12,7 

2,44 ±1,6 

1024 ±147 

45,5 ± 7,1 

8,9 ±4,0* 

1,9 ± 0 , 8 " 

Примечание: 
* достоверные различия с исходными показателями по парному tкритерию (р<0,05) 
** достоверные различия с исходными показателями по парному tкритерию (р<0,01) 
" достоверные различия значений между группами по критерию Стьюдента (р<0,05) 

Через  30  мин  после  подключения  экстракорпорального  контура  у  4 
больных отмечено падение САД на 15 ± 7 % от исходного уровня и снижение 
СИ  на  9 ±  2  %,  который  в  среднем  составил  1,7  ±  0,5  л/мин/м2 (р>0,05). 
Индекс  ОПСС  оставался  на  прежнем  уровне.  Временная  коррекция  темпа 
введения  катехоламинов  позволила  вернуть  показатели  к  исходным 
значениям. В ходе АлД отмечено увеличение  СИ в среднем на 20 ± 6 % от 
исходных  значений.  Наиболее  значимым  гемодинамическим  эффектом 
диализного  лечения  оказался  рост  индекса  ОПСС  на  протяжении  всего 
времени  работы.  В  течение  первых  2  часов  после  начала  АлД  разницы  в 
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гемодинамическом  профиле между больными  I и II групп не было. В I группе 
уже  к  концу  3  часа  удавалось  достигнуть  статистически  значимого 
увеличения  индекса  ОПСС,  а  позднее  и  СИ.  Во  II  группе  к  концу  3  ч 
изменения  носили  менее  выраженный  характер. САД, СИ  и ЧСС  достоверно 
не  изменялись,  и  лишь  прирост  ОПСС  составил  18,5%.  Максимальный 
прирост ИОПСС зафиксирован на 4 часу АлД, что позволило уменьшить дозу 
вазопрессоров  в  среднем  на  28%  (рис.  2).  К  началу  5  часа  отмечено 
увеличение САД в I группе на 26% на фоне урежения ЧСС на  12% в первой и 
на  7%  во  второй  группе,  соответственно  (р<0,05).  Нормализация 
постнагрузки  и  рост  производительности  миокарда  позволили  к  концу 
диализа  вдвое  снизить  дозу  адреномиметической  поддержки  в  I  группе. 
Потребность  в  адреномиметиках  у  больных  II  группы  была  большей  и 
сохранялась на протяжении всего лечения. 

динс/ 
1500  т 

исходно  3  6 

Время АлД, ч 

ЕЗЭОПСС•  Вазопрессорная поддержка 

Примечание: * достоверные различия с исходными показателями (р<0,05) 

Рис.  2. Потребность  в  вазопрессорной  поддержке  и динамика  индекса 
ОПСС во время альбуминового диализа у больных I группы. 

Влияние альбуминового диализа на транспорт  кислорода 

Оксигенирующая  функция  лёгких  была  сохранной,  о  чём  говорит 
нормальный  уровень  Р0 2  в  артериальной  крови  115 ±  22 мм рт. ст., и  индекс 
оксигенации,  равный  278 ±  65  (табл. 4). Достоверных  различий  уровня  Ра02 

между  группами  больных  не отмечалось. Достаточный  уровень  оксигенации 
сохранялся  на  всём  протяжении  лечения.  Кислородная  ёмкость  крови  во 
время  АлД  увеличилась  за  счёт  незначительного  роста  гематокрита  в 
результате непрерывной  ультрафильтрации. 
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Исходные  показатели  газообмена  в  группах  не  различались  и 
определялись  снижением  доставки  и  нарушением  утилизации  кислорода 
тканями,  накоплением  недоокисленных  продуктов  и  прогрессированием 
тканевой  гипоксии  с  увеличением  концентрации  лактата  в  смешанной 
венозной крови. Проведение АлД в I группе позволило через 8 часов значимо 
повлиять  на  состояние  газообмена    отмечено  увеличение  доставки 
кислорода (с 419 ± 49  до 560 ± 78 мл/мин/м2), сопровождавшееся и ростом 
его потребления (с  112 ± 18 до  147,0 ± 22 мл/мин/м2), что свидетельствует об 
улучшении  микроциркуляции  и  перфузии  внутренних  органов.  Это 
подтверждается  нормализацией  лабораторных  показателей  тканевой 
гипоксии   снижением концентрации  лактата венозной крови с 5,1 ± 0,9 до 
2,3  ±  0,4  ммоль/л  (р<  0,01),  устранением  ацидоза  и  ростом  насыщения 
венозной крови кислородом в среднем на 24 % (р< 0,05). 

Таблица 4 
Показатели газообмена и кислотнощелочного состояния 

при проведении альбуминового диализа по группах больных 

Показатели (диапазон 
значений в норме) 

Р»02 

D02I 

(520  720 мл/мин/м2) 

Ѵ 02І 

(ПО160  мл/мин/м2) 

Sv02 (60  80%) 

ER02  (22  32%) 

рН (7,37  7,43) 

С02 

(37  43 мм рт.  ст.) 

Число 
обследованны 

х больных / 
выполненых 

операций АлД 

I 

17/21 

4/9 

4/9 

17/21 

4/9 

17/21 

17/21 

II 

10/17 

6/10 

6/10 

10/17 

6/10 

10/17 

10/17 

Значения показателей на этапах исследования 
в группах, М ± а 

до АлД 

I 

115±22 

419 ±49 

112±18 

47,0 ± 
4,1 

26±4 

7,31 ± 
0,14 

32,5 ± 
4,2 

II 

98 ±12 

392 ± 
32,0 

105 ±16 

51,3 ± 
6,7 

26  ±5 

7,29 ± 
0,12 

34,7 ± 
3,6 

после АлД 

I 

107 ±25 

560  ± 7 8 " 

147 ±22 * 

62,7 ±5 , 0 ' 

3 5 ± 5 " 

7,41±0,17' 

36,0 ±7,3 

II 

102 ±10 

430 ±44* 

121 ±22 

56,9 ± 5,2 " 

28 ±7 

7,36 ±0,13 

33,2 ±4,7 

Примечание: 
* достоверные различия с исходными показателями по критерию Стьюдента (р<0,05) 
** достоверные различия с исходными показателями по критерию Стьюдента (р<0,01) 

Потребление  тканями  кислорода  увеличивалось  пропорционально 
росту  сердечного  индекса и индекса ОПСС, составив  к окончанию диализа 
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147  ±  22  мл/мин/м  .  В  то  же  время  соотношение  между  доставкой  и 
потреблением  кислорода не изменялось во время диализа (рис. 3). 

%  80 

60 

40 

20 

•  ER02 

SSv02 

исходно  4часАлД  конец АлД 

Примечание:  *  достоверные  различия  по  сравнению  с  исходным  значением 
(р<0,05) 

Рис.  3. Влияние  альбуминового  диализа  на  коэффициент  утилизации  и 
степень насыщения  кислородом  венозной  крови у больных 1  группы 

Во II группе больных прирост индекса потребления  составил  в среднем 
13  %,  тем  не  менее  Sv02,  несмотря  на  тенденцию  к  росту,  в  конце  АлД 
оставалась ниже нормальных значений. 

Влияние альбуминового диализа на почечную  функцию 

У  всех  больных  наблюдалась  острая  почечная  недостаточность  в  виде 
гиперазотемии, снижения суточного диуреза менее 450 мл и  гипергидратации 
мягких тканей. По мере стабилизации  артериального давления и уменьшения 
доз  адреномиметиков  в  I  группе  наблюдалось  постепенное  восстановление 
диуреза.  Уже через 68 часов отмечен  рост диуреза  с 420 ± 300 до  1200 ± 440 
мл  в  сутки  (р<0,05).  Во  II  группе  больных  прирост  почасового  диуреза  был 
незначительным;  в  60%  случаев  сохранялась  гипернатриурия,  а  у  40% 
больных  наблюдалась наиболее тяжёлая  анурическая  форма острой  почечной 
недостаточности,  что  потребовало  в  последующем  проведения 
заместительной  почечной терапии. 

Таким  образом, АлД  при  содружественном  поражении  печени  и  почек 
оказывает  непосредственное  нефропротективное  действие,  видимо, 
связанное  с эффектом  гемодинамической  стабилизации.  Нарушение  функции 
почек  при  полиорганной  недостаточности  является  отражением  общего 
нарушения  органной  перфузии  на  макро  и  микроциркуляторном  уровне. 
Расстройства  висцерального  кровотока  приводят  к  развитию  ишемического 
повреждения  канальцевого  эпителия,  что  подтверждается  сохранением 
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олигурии  и  натрийуреза.  Таким  образом,  сочетание  ОПечН  в  сочетании  со 
стойким  почечным  повреждением  говорит  о  неблагоприятном  исходе 
заболевания. 

Кинетика маркёров интоксикации в экстракорпоральном  контуре 

На  рисунке  4  приведены  клиренсовые  характеристики  АлД у  больных 
с исходным преобладанием  прямого билирубина  (ВСАлД). 

50  * 

150/150/300  200/200/500  100/100/300 

Режимы 

Общий билирубин  Ш Непрямой билирубин  В Прямой билирубин 

р<0,05 * различия с исходными значениями;   на этапах исследования. 

Рис.  4.  Клиренс  билирубина  у  больных  с  исходным  преобладанием 
прямой фракции  (п = 24) 

На  1  этапе  диализа  общий  клиренс  по  билирубину  составил  38,2 
мл/мин.  Увеличение  скорости  перфузии  со  150  до  200  мл/мин  привело  к 
незначительному  росту  общего  клиренса  —  лишь  на  16%  за  счёт 
диффузионного  компонента в то время как уменьшение потока крови на треть 
от исходного уменьшает  клиренс общего билирубина  на 35%, а непрямого  на 
50%.  С  4  часа  лечения  больным,  у  которых  концентрация  связанного 
билирубина  значительно  превышала  несвязанную  (ВСАлД),  диализ 
продолжали  в  высокими  скоростными  показателями.  Уменьшение  потока 
крови  и  альбумина  на  3 этапе АлД  приводило  к  снижению  клиренса  общего 
билирубина  на  45%  по  сравнению  с  максимальным  значением. 
Диализирующая  и  сорбционная  составляющие  по  эффективности  были 
практически  равными  на  3  этапе,  с  преобладанием  диффузионного 
компонента на  1 и 2 этапах. 

При  НСАлД  у  больных  с  приблизительно  равным  соотношением 
фракций  билирубина клиренс альбуминового  контура по общему  билирубину 
оказался  меньше лишь  на  10%, чем  в первой  и составил  34,4  мл/мин(рис. 5). 
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При  увеличении  потоков  на  2  этапе  общий  клиренс  снизился  на  треть  и 
составил  23  мл/мин.  На  3  этапе,  напротив,  отмечен  существенный  рост 
клиренса  по общему  билирубину  до  54 мл/мин,  за  счёт  непрямой  фракции  
38  мл/мин.  Наиболее  эффективным  элементом  контура  в  удалении 
жирорастворимых  токсинов  оказалась  анионообменная  смола, о чём  говорит 
максимальный  клиренс  сорбента  по  непрямому  билирубину.  Сорбционный 
механизм  удаления  оказался  ведущим  в этой  группе  больных и составил  70% 
от диффузионного. 

60  * 

Режимы 

Общий  билирубин  т Непрямой  билирубин  Щ Прямой  билирубин 

Примечание. Значимость различий (р<0.05) при сравнении показателей: 
* с исходными значениями;   со значениями на 2 этапе АлД. 

Рис.  5.  Клиренс  билирубина  у  больных  с  приблизительно  равным 
отношением  фракций  (п = 14) 

Удаление  креатинина  как  при  ВСАлД,  так  и  при  НСАлД  практически 
полностью  определялось  диффузией  через  мембрану  низкопроницаемого 
диализатора и напрямую зависело от скорости  кровотока. 

Таким  образом,  максимальные  клиренсовые  показатели  при  высоких 
скоростях  крови  и  альбумина  говорят  о  ведущей  роли  диффузионного 
механизма в элиминации водорастворимой  фракции  билирубина. 

У  больных,  которым  выполнялся  НСАлД,  ведущим  механизмом 
элиминации  оказался  сорбционный,  поэтому  при  высоком  уровне  непрямого 
билирубина  АлД  целесообразно  выполнять  с небольшими  скоростями  крови 
и альбумина. 

Контроль  сорбционной  ёмкости  по  клиренсам  билирубина  позволил 
определить продолжительность лечения АлД, которое колебалось от 3,5 до 24 
часов.  У  больных  с  высоким  уровнем  непрямого  билирубина  истощение 
сорбционной  ёмкости  наблюдалось раньше   в среднем  через  7,4 ± 2.5 ч. что 
на треть меньше, чем у больных с равным соотношением  фракций 
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Снижения  клиренса  непрямого  билирубина  до  нулевого  уровня 
практически  не  наблюдалось,  что  объясняется  возможностью 
неограниченной,  но  мизерной  диффузионной  экскреции  водорастворимой 
фракции билирубина. 

Увеличение  потока  крови  и  альбумина  сопровождалось  ростом 
элиминации  водорастворимых  веществ  (мочевина,  креатинин),  что  также 
объясняется  диффузионным  переносом  мелких  молекул  в  альбуминовом 
контуре,  прежде  всего  на  низкопроницаемом  диализаторе.  В  то  же  время 
концентрация непрямого билирубина в растворе альбумина при прохождении 
через  DiaMARS  практически  не  изменялась,  что  говорит  о  невозможности 
его удаления путём диффузии. 

Влияние альбуминового диализа на транспортную способность 

альбумина 

При сравнительной оценке альбуминовых показателей между группами 
выявлены  существенные  различия  (табл.  5).  Исходное  значение  ОКА 
оказалось существенно ниже нормы и составило 26 г/л для I группы и 21 г/л 
для II группы (различия между группами достоверны, р<0,05). Выраженные 
нарушения  транспортной  способности  альбумина  проявлялись  в  исходно 
низком РСА, в большей степени у больных II группы. Среднее значение ОКА 
исходно и на всём протяжении диализа практически не отличалось в группах 
больных.  На  фоне  относительно  стабильного  уровня  ОКА  выявлена 
одинаковая направленность изменения ЭКА и РСА   существенный рост этих 
показателей  в  первой  половине  АлД  и  снижение  темпа  прироста  к  концу 
диализа,  что связано  с исчерпанием  сорбционной  ёмкости  анионообменной 
смолы.  Максимальный  прирост  ЭКА  в  1,6  раза  наблюдался  у  больных  I 
группы к середине диализа. 

У больных II группы увеличение РСА оказалось менее выраженным и 
составило  лишь  30% с  максимальными  значениями  на 3 часу  диализа. По 
окончании АлД в I группе достижение преддиализных  показателей  резерва 
связывания  наблюдалось  к  концу  1  сут.  В  постдиализном  периоде 
происходило быстрое (в течение 8  10 ч) восстановление исходных значений 
связывающей способности. 

Избыточная концентрация токсинов и метаболитов является причиной 
блокирования или аллостерических изменений точек связывания на молекуле 
альбумина  с  последующим  ухудшением  его  связывающей  способности  и 
транспортной  функции. Полученные  результаты  согласуются  с  известными 
данными  и служат  биохимическим  подтверждением  разделения  больных на 
группы.  Резкое  снижение  ОКА  у  больных  II  группы  отражает  угнетение 
белковосинтетической  функции  печени, причём  разность  средних  значений 
довольно  велика:  среднее  значение  ОКА  в  группе  выживших  больных 
оказалось равным 28 ± 4,7 г/л, а в группе умерших   17,9 ± 2,9 г/л (р<0,01). 
При ОКА менее 14 г/л выживших среди больных не было. 
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Альбуминовые показатели плазмы крови больных во врем 

ГРУППЫ 

Группа I 

(п=17) 

Группа II 

(п=10) 

ЭКА, г/л 

1 

16,4 ± 

2,5 

11,3 ± 

2 ,1" 

2 

23,2 ± 

3,7* 

16,7 ± 

2,4*" 

3 

20,7 ± 

3,9* 

13,4 ± 

2,2*" 

ОКА, г/л 

1 

26,2 ± 

3,5 

21,4 ± 

2,8 " 

2 

27,3 ± 

4,1 

23,5 ± 

3,2" 

3 

25,1 ± 

3,3 

20,1 ± 

3,5* 

РСА 

1 

62,4 ± 

5,1 

51,4 ± 

6,2* 

2 

87, 

7,5 

70, 

6,9 

Примечание. 
1   исходные значения  перед  подключением экстракорпорального  контура; 2  
диализа. 
т   определялся стандартным фотометрическим методом 
* достоверные различия по сравнению с 1 этапом (р<0,05) 
* достоверные различия между группами 
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Исходы лечения больных с острой печёночной  недостаточностью 

Наилучшие  результаты  лечения  методом  АлД  показали  больные  I 
группы, у которых восстановление преддиализной  концентрации  билирубина 
длилось  достаточно  долго  и  составило  70,2  ±  8,7  часов.  У  этих  больных 
отмечался  рост доставки  кислорода и его потребления  на фоне  стабилизации 
гемодинамики,  что  позволило  уменьшать дозу  кардиотонической  поддержки, 
а  в  40%  случаев  вовсе  отказаться  от  адреномиметиков  непосредственно  во 
время АлД. Десяти  больным  из этой  группы  понадобилось  проведение  лишь 
одного  альбуминового  диализа,  ещё  семи    двухтрёх,  завершившихся 
стойким  восстановлением  функции  печени.  У  7  больных,  несмотря  на  3
кратное  проведение  АлД,  отмечен  летальный  исход  в  результате 
прогрессирования  полиорганной  недостаточности.  Летальность  в  этой 
группе, таким образом, составила 41 % (табл. 6). 

Таблица 6 

Исходы лечения острой печёночной недостаточности  альбуминовым 
диализом по группам  больных 

Время  восстановления 
предциализного 
уровня билирубина, ч 

Баллы по шкале SOFA 

Летальный  исход, 
в том числе связанный 
с прогрессированием: 
 ОПечН 
внепеченочного 
заболевания 

I группа 
(эффективный 

АлД) 
п = 1 7 

70,2 ±  8,7 

17,9 ±1,6 

7(41%) 

2 
5 

II группа 
(малоэффективный 

АлД) 
п = 1 0 

18,6 ±7,9* 

19,2 ±1,8 

8 (80  %)** 

5 
3 

Группа 
сравнения 

п = 20 



16,8 ±3,2 

15 (75  %)* 

Примечание. Различия достоверны в сравнении с I группой: * р<0,01; ** р<0,05. 

ОПечН  у  этих  больных  развилась  в  результате  значительного  объёма 
удаляемой  паренхимы  во  время  расширенных  операций  на  печени,  а  также 
массивного  цитолитического  или  холестатического  процесса  вирусного  или 
опухолевого  происхождения.  При  этом  выпадение  детоксикационной 
способности  печени  носило  ведущий  характер,  а  белковосинтетическая  и 
дезинтоксикационная  функции  печени  оказались  относительно  сохранной. 
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Эти  больные  характеризовались  отсутствием  выраженной  коагулопатии  и 
гипопротеинемии.  В  этом  случае  временное  устранение  токсемии  в 
результате  проведения  АлД  может  привести  к  стабилизации  функции 
оставшейся  печёночной  ткани,  а  также  позволяет  отсрочить  выполнение 
трансплантации  печени  («мост»  к  трансплантации).  Стойкость  результатов 
лечения  зависит  от  возможности  восстановления  функции  печени, а также 
сохранности  функций  других  органов  и  систем.  Стойкость  лабораторного 
эффекта  АлД    медленный  темп  восстановления  преддиализного  уровня 
билирубина позволяет судить о более благоприятном исходе заболевания. 

Иной  характер  изменений  отмечен  во  II  группе.  Восстановление 
преддиализного  уровня  интоксикации  наступало  в  течение  1  суток  после 
завершения  первой  операции  АлД,  и  в  некоторых  случаях  превышало 
исходные показатели.  Несмотря  на проводимую  комплексную  интенсивную 
терапию,  нарастали  признаки  сердечнососудистой  недостаточности.  При 
проведении  ультразвуковой  допплерографии  сосудов  печени  у  4  больных 
этой группы определено значительное снижение кровотока в печени, а еще у 
одного  выявлен  послеоперационный  тромбоз  воротной  вены.  Проведение 
повторных альбуминовых диализов не изменяло динамики процесса, и в 8 из 
10  случаев  (80  %)  во  II  группе  развился  летальный  исход  на  фоне 
нарастающей  полиорганной  недостаточности.  Развитие  ОПечН  как 
компонента  полиорганной  недостаточности  отличается  угнетением  всех 
функций  печени    дезинтоксикационной,  белковосинтетической, 
метаболической.  При  этом  наблюдается  выраженная  гипопротеинемия, 
коагулопатия  с дефицитом  всех факторов  свёртывания  и высокие  значения 
несвязанного  билирубина  в  результате  глубокого  угнетения  процессов 
конъюгации и микросомального окисления. Полиорганная недостаточность с 
присоединением ОПечН сопровождается крайне неблагоприятным прогнозом 
и  высокой  летальностью.  В  этом  случае  применение  АлД  является 
малоперспективным. 

ВЫВОДЫ 

1.  Проведение  альбуминового  диализа  у  больных  с  острой  печёночной 
недостаточностью ведёт к непосредственным клиническим эффектами 
  уменьшению  энцефалопатии,  стабилизации  гемодинамики, 
восстановлению диуреза. 

2.  Наилучшие  результаты  лечения  оказались  у  больных  с  медленным 
ростом  постддиализного  уровня  билирубина.  При  этом 
белковосинтетическая  и  дезинтоксикационная  функции  печени 
оказались  относительно  сохранными,  а  выпадение  детоксикационной 
способности  носило  ведущий  характер.  Летальность  в  той  группе 
больных составила 41%. 

3.  Быстрое  восстановление  исходного  уровня  гипербилирубинемии 
наблюдалось  в  случае  гепатодепрессии    выпадения  всех  функций 
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печени в составе полиорганной недостаточности. В этом случае эффект 
альбуминового  диализа  оказывался  недостаточным  и  нестойким, 
летальность у этих больных составляет 80%. 

4.  Альбуминовый  диализ  оказывает  положительное  влияние  на 
параметры  центральной  гемодинамики  и  транспорта  кислорода.  Во 
время  диализа  отмечается  рост  сердечного  индекса  на  20  ±  б  % и 
индекса общего периферического сосудистого сопротивления на 18,5 ± 
4 %, что приводит к увеличению доставки  кислорода на 24,2 % и его 
потребления на 23,8%. 

5.  Элиминация  конъюгированной  фракции  билирубина  достигается  как 
диффузией,  так  и  сорбцией,  поэтому  при  значительном  его 
преобладании  альбуминовый  диализ  целесообразно  выполнять  с 
высокими  скоростями  кровотока  и  потока  альбумина.  При  высоком 
уровне  неконъюгированной  фракции  билирубина  ведущий  механизм 
элиминации   сорбционный, поэтому для максимального его удаления 
проведение  альбуминового  диализа  следует  осуществлять  с низкими 
потоками крови, альбумина и диализирующего раствора. 

6.  Во время  альбуминового диализа  отмечен  рост  резерва  связывания и 
эффективной  концентрации  сывороточного  альбумина  в  среднем  на 
27%, что говорит об улучшении его транспортных свойств. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Показанием  для  выполнения  альбуминового  диализа  является  острая 
печёночная  недостаточность,  при  которой  выпадение 
детоксикационной  функции  носит  преимущественный  характер,  а 
функция  других  органов  и  систем  сохранна.  Если  печёночная 
недостаточность  развивается  в  результате  глубокого  гипоксического 
повреждения печени, сопровождается массивной гибелью гепатоцитов 
с  замещением  соединительной  тканью,  или  присоединяется  как 
компонент полиорганной недостаточности, то альбуминовый диализ не 
оказывает влияния на исход лечения. 

2.  Время  делигандизации  донорского  альбумина  в  подготовительном 
периоде можно ограничить  30 мин без ущерба для его транспортной 
способности. 

3.  Эффективная  продолжительность  диализа  определяется  кинетикой 
билирубина  в  контуре  циркуляции  альбумина  и  транспортной 
способности  альбумина. Снижение клиренса общего билирубина до 2 
мл/мин  и  истощение  резерва  связывания  альбумина  до  10%  от 
исходной  величины  говорит  об  исчерпании  сорбционной  ёмкости 
экстракорпорального  контура.  Дальнейшее  продолжение  диализа  в 
этом случае нецелесообразно. 
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4.  При  значительном  преобладании  конъгогированной  фракции 
билирубина  альбуминовый  диализ  целесообразно  выполнять  со 
скоростями  кровотока  и  потока  альбумина,  достигающими  200  мл  в 
мин, при  расходе диализирующего  раствора  500 мл/мин. При  высоком 
уровне  неконъюгированного  билирубина  проведение  альбуминового 
диализа  следует  осуществлять  с  потоками  крови,  альбумина  и 
диализирующего  раствора, уменьшенными до  100/100/300 мл в минуту, 
соответственно. 
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