
Острая печеночная 
недостаточность



Причины острой печеночной 
недостаточности

 Острые вирусные гепатиты
 Токсические поражения печени 

( отравление грибами, 4-ххлористым 
углеродом, фосфором)

 Лекарственные поражения печени 
(парацетамол) 

 Синдром Рея ( гепатоцеребральный 
синдром)

 Метаболические нарушения 
(болезнь Вильсона- Коновалова)



Причины острой печеночной 
недостаточности (продолжение)

 Интраоперационная ишемия или резкое 
уменьшение паренхиматозной массы 
органа

 Полиорганная недостаточность (сепсис)
 Гипоперфузия печени,  синдром Бада-

Киари, тромбофилия, 
гипергомоцистеинемия

 Состояние после трансплантации печени 



Токсические факторы 
печёночной недостаточности 

билирубин
желчные кислоты
фенол
меркаптан
ароматические аминокислоты
триптофан
оксид азота
«ложные» нейротрасмиттеры
эндогенные бензодиазепины

жирорастворимые
связаны с белками плазмы

крови

аммиак 

Павлов И.П., Ненцкий, Массен
О., Ган А.М. Экковский свищ 
вен нижней полой и воротной 
вен и его последствия для 
организма // Архив биол. Наук. 
1892; 1; 400 -424 

медь
железо
креатинин
мочевина
водорастворимые



Желчные к-ты
Билирубин

Оксид азота
Фенолы
Индолы

Жирные к-ты
Меркаптаны

Аммиак
Эндогенные бензодиазепины
Ложные нейротрасмиттеры

Гемодинамика
Функция почек
Функция ЦНС

ТОКСИНЫ:
Повреждение 
гепатоцитов

Замыкание 
патологичес-

кого
круга



Экстракорпоральное 
протезирование функций печени

Традиционные методы детоксикации:

- Гемосорбция
- Гемодиализ
- Гемофильтрация
- Гемодиафильтрация
- Плазмаферез
- Плазмосорбция



Плазмаферез в лечении острой 
печеночной недостаточности

Эффективное удаление 
альбуминсвязанных
токсинов, циркулирующих 
в плазме

НО!
- Для удаления водорастворимых 
токсинов и токсинов с большим 
пространством распределения (в 
т.ч. билирубина) недостаточен 
объем (цель – ECF 25 % массы тела)

- Всегда сопровождается потерей 
нутриентов и функциональных 
молекул (гормонов, факторов роста, 
цитокинов,  иммуноглобулинов)



Альбумин-опосредованные 
методы

- SPAD (single pass albumin dialysis)
- MARS (molecular absorbent recirculating 
system - Gambro)
- FPSA (сепарация и адсорбция 
фракционированной плазмы) Prometheus 
(Fresenius)

Экстракорпоральное протезирование 
функций печени (продолжение)



Перфузионный контур
(кровь больного)

Контур альбуминового 
диализа



Контур альбуминового 
диализа

Перфузионный контур
(кровь больного)



Контур альбуминового 
диализа

Перфузионный контур
(кровь больного)



Контур альбуминового 
диализа

Перфузионный контур
(кровь больного)



Контур альбуминового 
диализа

Перфузионный контур
(кровь больного)



MARS®- контур рециркуляции 
альбумина
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Делигандизированный альбумин

Токсины

«Нагруженный»
токсинами 
альбумин

Элиминация токсинов через мембрану AlbuFlow



Перфузионный контур
(кровь больного)

Контур фракционированной 
плазмы



Контур 
фракционированной 

плазмы

Перфузионный контур
(кровь больного)



Показания для альбуминового диализа 
и  FPSA (сепарации и адсорбции 

фракционированной плазмы)
Прогрессирование печеночной энцефалопатии           

Гепаторенальный синдром

Повышение концентрации  общего билирубина 

более 250 мкмоль/л

Нарастание уровня печеночных ферментов 

(АЛТ, АСТ более 1500 U/л)

Снижение синтетической функции печени          

( протромбинового времени,  активности     

плазменной холинэстеразы)

Выраженный печеночный зуд при 

синдроме хронического холестаза



Этиология острой печеночной недостаточности 
у больных, получавших лечение альбуминовым 

диализом (n= 37)

3% 3% 3%8%

8%

17%

58%

Первичные и метастатические опухоли печени
(21 чел)
Вирусный гепатит В (6 чел)

Полиорганная недостаточность при сепсисе ( 3
чел)
Болезнь Вильсона-Коновалова (3 чел)

Эхинококкоз (2 чел)

Дестабилизация хронической печеночной
недостаточности при циррозе печени (1 чел)
Тромбофилия, тромбоз воротной вены (1 чел)



Этиология острой печеночной недостаточности у 
больных, получавших лечение сепарацией и 

адсорбцией фракционированной плазмы (n= 6)

Опыт ГВКГ им. Бурденко

4%4%

92%

Первичные и метастатические опухоли печени (4
чел)

Острый вирусный гепатит (1 чел)

Тромбофилия, тромбоз воротной вены (1 чел)



Клиренс билирубина при 
проведении альбуминового диализа

(MARS) и FPSA
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Клинические эффекты 
альбуминового диализа

 Стабилизация гемодинамики
 Восстановление диуреза
 Купирование энцефалопатии



Состояние гемодинамики до и после 
альбуминового диализа
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Изменение основных лабораторных показателей

Показатели До альб. 
диализа После альб. диализа

Кратность 
снижения

Общий билирубин 
(мкмоль/л) 586,6 268,6

2,18

Прямой билирубин 
(мкмоль/л) 412.4 124.5

3,31

Непрямой билирубин 
(мкмоль/л) 174.2 109.4

1,59

АЛТ 436 404 1,07
АСТ 337 283 1,19

Аммиак (мкг%) 164 69 2,38

Азот мочевины ммоль/л 23,4 8,6 2,72

Креатинин мкмоль/л 436 63 6,9



Сравнительный анализ биохимических 
показателей при проведении 

альбуминового диализа и FPSA
М  А   
до

Р   С 
после

P FPSA
до после

P

Билируб
ин

(мг/дл)

24.9±4,2 18.4±2,3 <0,05 33.3±3,9 16.8±1,3 <0,01

АЛТ 
(Ед/л)

214 ±140 131 ±75 <0,05 106 ±48 42 ±9 <0,01

Альб.(г/л) 31.3 ±1,4 29.8±1.4 NS 31±1.4 27.6±2.3 NS

Желч.к-
ты 

(мкмоль/л)

149,9 
±21.8

61,8 ±9.6 <0,05 145,8 
±32.9

29±2.6 <0,05

Креатинин 
(мкмоль/л)

203 ±30 160 ±20 <0,05 250 ±64 140 ±30 <0,05

Мочевина 
(ммоль/л)

16.1 ±4,8 8.8±2.05 <0,01 19.7 ±4,2 8.7±2.8 <0,01

Evenepoel P. et al, Artificial Organs, 2006, 30 (4), 276-284
Выживаемость : группа МАРС – 56%,  группа Prometheus – 44%



Эффективность альбуминового 
диализа

1 группа

ФПН на фоне 
относительно 
интактной печени  

2 группа 
Острая/хроническая 
печеночная 
недостаточность на 
фоне 
предшествующих печ. 

заболеваний

ВСЕГО

Количество больных 21 16 37

Летальный исход, 
в том числе связанный с 
прогрессированием:
- печеночной 
недостаточности
- внепеченочного 
заболевания

7 (30 %)

2

5

14 (80 %)

8

6

21 (57 %)

10

11



В результате проведения альбуминового 
диализа отмечается:

 уменьшение  гипербилирубинемии и 
гипераммониемии, 

 стабилизация гемодинамики;
 нормализация суточного диуреза; 
 устраняются  проявления энцефалопатии. 



Если эти нарушения играют главную роль и  
определяют тяжесть состояния больного, то 
положительный эффект альбуминового 
диализа оказывается отчетливым и стойким. 
В основном такая ситуация возникает при 
острых  патологических процессах, в 
частности при молниеносной печеночной 
недостаточности. 

Если печеночная недостаточность возникает на 
фоне давних грубых повреждений печени, то 
эффект от диализа чаще оказывается 
кратковременным



Гибридные 
биоискусственные методы

• Перфузия через взвесь 
гепатоцитов
• Преципитация гепатоцитозоля на 
сорбенте, мембране диализатора

• ELAD (Vital Therapies, USA)





ELAD картридж –
C3A генерация гепатоцитов
 Содержит цитохром Р 450 –

инактивация большинства токсических 
субстанций

 Синтезирует:  альбумин, фибриноген, 
С3 – комплемент, антитромбин III, 
трансферрин, факторы свертывания V
и VII, -Фетопротеин,  -1-антитрипсин, 
антихимотрипсин,


