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4.1. Изменение функций печени

Для характеристики глубины патологических процессов в печени 

исследовались биохимические маркеры синтетической, билирубино-

образующей функций печени, активности цитолиза. В качестве маркера, 

характеризующего угрозу развития геморрагического синдрома, исполь-

зовался ПИ, значение которого характеризует витамин-К-зависимый 

синтез прокоагулянта гепатоцитами и является одним из наиболее 

чувствительных и доступных для диагностики маркеров печеночно-

клеточной недостаточности. С нашей точки зрения ПИ является более 

прогностически значимым признаком тяжести поражения печени, чем 

рекомендуемый международными шкалами уровень билирубинемии.

Степень выраженности цитолитических процессов в печени и пече-

ночноклеточного некроза оценивалась путем исследования активности 

аланинаминотрансферазы [6]. Источники АЛТ многообразны, их актив-

ность повышается не только при патологии печени, но и при инфаркте 

миокарда, некоторых заболеваниях мышц и нервной системы, обшир-

ных ранениях и операциях. Однако в отсутствие перечисленных причин 

активность АЛТ сыворотки является чувствительным индикатором по-

вреждения клеток печени. Низкие значения АЛТ, согласно литературным 

данным [6], трактовались нами как доказательство наличия субтотального 

(тотального) некроза печеночных клеток. Исследование других фермен-

тов (глутаматдегидрогеназа, гамма-глутаматтранспептидаза) сочли неце-

лесообразным, поскольку они более специфичны для холестатических и 

инфекционных процессов в печени.

Изменения показателей функций печени в группе умерших больных 

в I периоде исследования представлены в табл. 4.1.1. Показатели функ-

ций почек, гуморального статуса и центральной гемодинамики (ЦГ) в 

контрольной группе приведены ниже (разд. 4.3–4.5).

Таблица 4.1.1. Изменения показателей функций печени в группе 

умерших больных в I периоде исследования

Биохими-

ческие показа-

тели

Медиана 

± ошибка 

медианы

Миним. значе-

ние перемен-

ной — мaкс. 

значение 

переменной

25% 

квар-

тиль

75% 

квар-

тиль

Уровень 

значимости 

различий в 

сравнении с 

контрольной 

группой, р
Билирубин 
(мкмоль/л) 87,0 ± 14,3 9,0–270,0 52,0 129,0 0,01*

АЛТ (мкмоль/ч•л) 9,1 ± 0,7 0,9–13,0 6,6 9,5 0,01*
ПИ (%) 35,0 ± 4,9 24,0–87,0 25,0 48,0 0,01*
Примечание: * — между показателями существуют статистически значимые 
отличия.
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Так, уровень билирубина у пациентов 1-й группы при поступле-

нии в ОИТ был выше уровня билирубина в контрольной группе в 7 раз 

(р = 0,01). Показатель ПИ был ниже показателей в контрольной группе в 

2,6 раза (р = 0,01). Уровень АЛТ превышал показатели в контрольной груп-

пе в 22,75 раза (р = 0,01). Относительно низкий уровень цитолиза (актив-

ность АЛТ равна 0,9) отмечался у некоторых пациентов в терминальной 

стадии болезни и был связан, очевидно, с тотальным гепатонекрозом.

Уровень билирубина у пациентов 2-й группы на момент госпита-

лизации в ОИТ, как и у пациентов 1-й группы, превышал показатели 

в контрольной группе, но в значительно меньшей степени — в 3,2 раза 

(р =  0,01), а уровень ПИ был ниже уровня в контрольной группе в 1,3 

раза (р = 0,01) (табл. 4.1.2). Уровень АЛТ был повышен в сравнении с по-

казателями контрольной группы в 15,8 раза (р = 0,01) (табл. 4.1.2).

Как и в группе умерших больных, низкий уровень активности АЛТ 

у некоторых пациентов из группы выживших был обусловлен выражен-

ным некротическим процессом в печени.

Сравнивая показатели функционального состояния печени у па-

циентов 1-й и 2-й групп при госпитализации в ОИТ, мы установили, 

что уровень билирубина в группе 1 значительно превышал показатели в 

группе 2 (р = 0,004), уровень ПИ в группе 1 был ниже уровня ПИ в груп-

пе 2 (р < 0,001), уровень же АЛТ был высокий в обеих группах (р = 0,08) 

(табл. 4.1.3). 

 При повторном лабораторном контроле у пациентов 1-й группы от-

мечалось повышение уровня билирубина (р < 0,001) и активности АЛТ 

(р < 0,001) (табл. 4.1.1), уровень ПИ снизился (р = 0,03) (табл. 4.1.4). 

У больных 2-й группы в динамике лечения отмечалось повышение 

уровня ПИ и снижение уровня АЛТ (р < 0,01), однако уровень билиру-

бина продолжал повышаться (р < 0,01) (табл. 4.1.5). 

Таблица 4.1.2. Изменения показателей функций печени в группе вы-

живших больных в I периоде исследования

Биохими-

ческие показа-

тели

Медиана 

± ошибка 

медианы

Миним. 

значение 

перемен-

ной — мaкс. 

значение 

переменной

25% 

квар-

тиль

75% 

квар-

тиль

Уровень 

значимости 

различий в 

сравнении с 

контрольной 

группой, р
Билирубин 
(мкмоль/л) 38,5 ± 11,3 8,0–414,0 19,0 85,0 < 0,01*

АЛТ (мкмоль/ч•л) 6,3 ± 0,6 0,5–16,2 3,9 9,4 < 0,01*
ПИ (%) 68,50 ± 2,33 30,0–92,0 60,5 79,5 < 0,01*
Примечание: * — между показателями существуют статистически значимые 
отличия.
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Проведенный анализ билирубиновыделительной, синтетической 

функций печени свидетельствовал, что анализируемые показатели в обеих 

группах при поступлении пациентов в ОИТ отличались от нормальных, од-

нако были более выражены в группе умерших больных. В то же время актив-

ность цитолитического процесса была одинаково высокой в обеих группах. 

Таблица 4.1.3. Сравнение показателей функций печени в группах 

умерших и выживших в I периоде исследования

Показатели

Медиана 

± ошибка 

медианы

Миним. 

значение 

перемен-

ной — мaкс. 

значение 

переменной

25% 

квар-

тиль

75% 

квар-

тиль

Уровень значи-

мости разли-

чий в сравне-

нии с группой 

выживших 

больных, р
Билирубин 1 
(мкмоль/л) 87,0 ± 14,3 9,0–270,0 52,0 129,0

0,004*Билирубин 2 
(мкмоль/л) 38,5 ± 11,3 8,0–414,0 19,0 85,0

АЛТ 1 (мкмоль/ч•л) 9,1 ± 0,7 0,9–13,0 6,6 10,5
0,08

АЛТ 2 (мкмоль/ч•л) 6,3 ± 0,6 0,5–16,2 3,9 9,4

ПИ 1 (%) 35,00 ± 4,90 0–87,0 25,0 48,0
< 0,001*

ПИ 2 (%) 68,50 ± 2,33 30,0–92,0 60,5 79,5

Примечания: 1 — показатели в 1-й группе; 2 — показатели во 2-й группе;
* — между показателями существуют статистически значимые отличия.

Показатели

Медиана 

± ошибка 

медианы

Миним. 

значение 

перемен-

ной — мaкс. 

значение 

переменной

25% 

квар-

тиль

75% 

квар-

тиль

Уровень 

значимости 

различий 

показателей 

в І и ІІ перио-

дах течения 

болезни, р
Билирубин 1 
(мкмоль/л) 87,0 ± 14,3 9,0–270,0 52,0 129,0

< 0,001*Билирубин 2 
(мкмоль/л) 118,0 ± 19,2 13,0–348,0 92,0 145,0

АЛТ 1 (мкмоль/ч•л) 9,1 ± 0,7 0,9–13,0 6,6 10,5
< 0,001*

АЛТ 2 (мкмоль/ч•л) 9,7 ± 0,9 0,9–14,0 8,5 11,1

ПИ 1 (%) 35,00 ± 4,90 0–87,0 25,0 48,0
0,03*

ПИ 2 (%) 28,0 ± 4,9 0–66,0 25,0 50,0

Примечания: 1 — показатели в І периоде; 2 — показатели во ІІ периоде; 
* — между показателями существуют статистически значимые отличия.

Таблица 4.1.4. Сравнение показателей функций печени в группе 

умерших больных в I и ІІ периодах исследования
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В ходе проводимого лечения все анализируемые показатели в группе умер-

ших продолжали ухудшаться, в группе же выживших подобного паралле-

лизма не отмечалось: несмотря на снижение активности цитолитического 

процесса, нарастали явления холестаза, в то время как протеиносинтетиче-

ская функция печени (синтез свертывающих белков) имела четкую тенден-

цию к улучшению. Тенденция к восстановлению протеиносинтетической 

функции наблюдалась в единичных случаях и у умерших пациентов (у трех 

пациентов со сроками смерти на 9-е и 16-е сутки с момента отравления 

отмечалось повышение уровня ПИ в сравнении с исходным). На первый 

взгляд, этот эпизод трудно объясним. При формулировке возможных при-

чин этого феномена опирались на следующие литературные данные:

1. С помощью электронно-микроскопической радиоавтографии 

Д.А. Саркисов (1993) установил, что гепатоциты, будучи в состоянии 

резко выраженной жировой и вакуольной дистрофии и, согласно тра-

диционным критериям степени их жизнеспособности, находящиеся «на 

краю гибели», сохраняют свою биосинтетическую активность [83]. 

2. Важный источник огромных резервных мощностей организ-

ма состоит в том, что гиперплазия структур, обусловливающая при-

способительную интенсификацию какой-либо одной функции, как 

правило, сопровождается резким притормаживанием других, т.е. 

автоматическим исключением из активной деятельности соответ-

ствующих этим функциям ультраструктур и переходом их в состо-

яние покоя. В одной и той же клетке адаптивная интенсификация 

выработки одних ферментов обязательно сопровождается ингиби-

Таблица 4.1.5. Сравнение показателей функций печени в группе вы-

живших больных в І и ІІ периодах исследования

Показатели

Медиана 

± ошибка 

медианы

Миним. 

значение 

перемен-

ной — мaкс. 

значение 

переменной

25% 

квар-

тиль

75% 

квар-

тиль

Уровень 

значимости 

различий по-

казателей в І 

и ІІ периодах 

течения 

болезни, р

Билирубин 1 
(мкмоль/л) 38,5 ± 11,3 8,0–414,0 19,0 85,0

< 0,001*Билирубин 2 
(мкмоль/л) 41,5 ± 10,1 8,0–360,0 17,5 74,5

АЛТ 1 (мкмоль/ч•л) 6,3 ± 0,6 0,5–16,2 3,9 9,4 < 0,001*АЛТ 2 (мкмоль/ч•л) 5,4 ± 0,5 0,9–13,4 2,5 8,1
ПИ 1 (%) 68,5 ± 2,3 30,0–92,0 60,5 79,5 < 0,001*ПИ  2 (%) 72,0 ± 2,2 29,0–96,0 62,5 83,0
Примечания: 1 — показатели в І периоде; 2 — показатели во ІІ периоде; 
* — между показателями существуют статистически значимые отличия.
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рованием продукции других [84]. Этот тезис позволяет объяснить 

факт возникновения гипокоагуляции за счет снижения синтеза про-

коагулянтов, так как доминирующей функцией гепатоцита в первые 

3–4 суток от момента отравления является детоксикация. Период 

токсикогенной фазы при отравлении аманитальными грибами про-

лонгируется за счет энтерогепатической рециркуляции и протекает 

параллельно соматогенной. Окончание токсикогенной фазы пред-

полагает возобновление синтеза прокоагулянтов в достаточном для 

гемостаза количестве.

3. Из факторов внешнего механизма свертывания, синтезируемых 

гепатоцитами, период полужизни протромбина (фактор II) составля-

ет 2–4 суток, проконвертина (фактор VII) — 2–4 часа. Из участников 

внутреннего механизма инициации процесса коагуляции у антигемо-

фильного глобулина (фактор VIII) период полужизни — 12–18 часов, у 

факторов IX и V — по 20–30 часов. Факторы I, X и XII сохраняют свою 

активность свыше 2 суток [85]. У всех обследованных пациентов были 

выражены нарушения коагуляции как по внешнему, так и по внутренне-

му механизму. С учетом длительности полужизни прокоагулянтов наибо-

лее рано ощутимым становится дефицит синтеза VII фактора (ключевого 

гликопротеина внешнего механизма активации процесса коагуляции) и 

факторов VIII и IX. Последний играет существенную роль во взаимном 

увеличении активности процесса коагуляции как по внешнему, так и по 

внутреннему механизмам. 

Сопоставляя вышеизложенные литературные сведения и соб-

ственные данные, мы пришли к выводу, что положительная динамика 

коагулограммы (восстановление процессов свертывания) не является 

облигатным признаком репаративных процессов в печени, так как мо-

жет наблюдаться и в условиях усугубления деструктивных процессов. 

Гипокоагуляция вплоть до полной несвертываемости крови у пациентов 

с отравлением аманитальными грибами на 3-и – 5-е сутки заболевания 

вероятнее всего обусловлена временным угнетением синтеза прокоагу-

лянтов вследствие переключения энергоресурсов клетки на активацию 

детоксикационной функции гепатоцитов. В связи с недостаточностью 

синтеза факторов свертывающей системы возникает дефицит коротко-

живущих (в течение нескольких часов) прокоагулянтов как внешнего, 

так и внутреннего механизма. Развитие же диссеминированного внутри-

сосудистого свертывания становится возможным лишь тогда, когда для 

образования сгустка фибрина имеется достаточное количество факторов 

коагуляции. Вторичное истощение антикоагулянтной системы на фоне 

выброса большого количества тромбопластина вследствие массивной 

деструкции гепатоцитов явилось вторым обязательным условием для 
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формирования гемокоагуляционных осложнений позднего периода 

болезни. 

4.2. Изменение функционального состояния головного мозга

Учитывая многофакторность причин формирования энцефа-

лопатии (влияние цитотоксических метаболитов, сосудистого ком-

понента) и невозможность в рамках проводимого исследования 

разграничить их, для характеристики функционального состояния 

головного мозга при печеночной недостаточности использовалась 

оценка стадий энценфалопатии по Г.О. Конн и М.М. Либертал 

(1983) [86].

Среди пациентов 1-й группы большинство (54,5 %) поступали в со-

стоянии прекомы, более четверти больных (27,3 %) — в коме, остальные 

(18,2 %) — в латентной стадии (табл. 4.2.1). 

Во 2-й группе больных большинство (75,7 %) пациентов поступали 

в ОИТ в латентной стадии энцефалопатии, четвертая часть больных на-

ходилась в прекоме и коме (табл. 4.2.2).

Для оценки центра распределения степени выраженности энце-

фалопатии в группах умерших и выживших пациентов использовалась 

медиана (табл. 4.2.3), которая иллюстрирует существенную разницу в 

интенсивности клинических проявлений энцефалопатии у пациентов 

обеих групп (р < 0,001).

Таким образом, энцефалопатия, являющаяся одним из опреде-

ляющих признаков ФПН, имела место у всех пациентов исследуемой 

группы, однако у умерших преобладала тяжелая энцефалопатия (III–IV 

стадии), подтверждая у пациентов данной группы более выраженную 

функциональную несостоятельность печени.

Таблица 4.2.1. Стадии энцефалопатии в группе умерших больных

Стадии энцефалопатии I II III IV

Количество пациентов 0 6 18 9

Соотношение пациентов с разными 
стадиями энцефалопатии (%) 18,2 54,5 27,3

Таблица 4.2.2. Стадии энцефалопатии в группе выживших больных

Стадии энцефалопатии I II III IV

Количество пациентов 38 15 13 4

Соотношение пациентов с разными 
стадиями энцефалопатии (%) 54,3 21,4 18,6 5,7



65Особенности развития органных дисфункций...

4.3. Изменение функций почек

Учитывая морфологические изменения в почках умерших (острый 

субтотальный или тотальный некротический нефроз), были исследо-

ваны и проанализированы показатели мочевины и креатинина плазмы 

для установления степени выраженности клинических и биохимиче-

ских проявлений нарушений азотовыделительной функции почек. 

Помимо этого сопоставление уровня мочевины и креатинина плазмы в 

условиях печеночной недостаточности позволяло судить о степени вы-

раженности катаболизма и сохранности мочевинообразующей функ-

ции печени.

Нарушения функции почек в той или иной степени практически 

всегда сопровождали ФПН. Почечная недостаточность носила преиму-

щественно преренальный характер и была связана с циркуляторными 

нарушениями, обусловленными обильной потерей воды и электролитов 

в результате тяжелого гастроэнтерита (частая рвота и жидкий стул). При 

адекватном восполнении потерь олигурия прекращалась и восстанавли-

вались нормальные уровни мочевины, креатинина.

У пациентов 1-й группы на момент госпитализации в ОИТ имела 

место гиперпродукционная азотемия, свидетельствующая о катаболиче-

ском процессе в организме: уровень мочевины в плазме больных зна-

чительно превосходил содержание таковой у добровольцев контрольной 

группы (р < 0,05), однако это не сопровождалось повышением уровня 

креатинина (р = 0,13) (табл. 4.3.1). 

Исходные значения уровня мочевины у пациентов 2-й группы име-

ли отчетливую тенденцию к повышению, однако отличия от показателей 

контрольной группы статистически значимыми не являлись (р > 0,05). 

Таблица 4.2.3. Степень выраженности энцефалопатии в группах 

умерших и выживших больных (в баллах)

Показатели

Меди-
ана ± 

ошибка 
меди-

аны

Миним. 
значение 
перемен-

ной — мaкс. 
значение 
перемен-

ной

25% 
квар-
тиль

75% 
квар-
тиль

Уровень 
значимости 
различий в 
сравнении 
с группой 

выживших 
больных, р

Степень выраженно-
сти энцефалопатии 1 3,0 ± 0,1 2,0–4,0 3,0 4,0

< 0,001*
Степень выраженно-
сти энцефалопатии 2 1,0 ± 0,2 0,0–4,0 0 4,0

Примечания: 1 — показатели в 1-й группе; 2 — показатели во 2-й группе; 
* — между показателями существуют статистически значимые отличия.
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Уровень креатинина во 2-й и контрольной группах также статистически 

значимого различия не имел (р = 0,13) (табл. 4.3.2). 

Высокие значения мочевины — 81 ммоль/л (табл. 4.3.1); 87 ммоль/л 

(табл. 4.3.2) и креатинина — 1,0 мкмоль/л (табл. 4.3.1); 1,2 мкмоль/л 

(табл. 4.3.2), являющиеся максимальными в данной выборке, имели ме-

сто у больных, у которых течение ФПН осложнилось острой почечной 

недостаточностью.

Таблица 4.3.1. Изменения показателей азотовыделительной функ-

ции почек в группе умерших в I периоде

Биохи-
мические 

показатели

Медиана ± 
ошибка 

медианы

Миним. значе-
ние перемен-
ной — мaкс. 

значение 
переменной

25% 
квар-
тиль

75% 
квар-
тиль

Уровень значи-
мости различий 

в сравнении с 
контрольной 

группой, р
Мочевина 
(ммоль/л) 10,0 ± 3,3 1,7–81,0 5,8 16,7 < 0,05*

Креатинин 
(мкмоль/л) 0,12 ± 0,05 0,06–1,0 0,08 0,3 0,13

Примечание: * — между показателями существуют статистически значимые 
отличия.

Таблица 4.3.2. Изменения показателей азотовыделительной функ-

ции почек в группе выживших в I периоде

Биохими-

ческие по-

казатели

Медиана ± 

ошибка 

медианы

Миним. значе-

ние перемен-

ной — мaкс. 

значение 

переменной

25% 

квар-

тиль

75% 

квар-

тиль

Уровень значи-

мости различий 

в сравнении с 

контрольной 

группой, р
Мочевина 
(ммоль/л) 6,9 ± 1,8 2,3–87,0 5,1 11,8 > 0,05

Креатинин 
(мкмоль/л) 0,09 ± 0,03 0,06–1,2 0,07 0,14 0,13

Сравнивая показатели функционального состояния почек у пациентов 

1-й и 2-й групп при госпитализации в ОИТ, мы установили, что гиперазо-

темия имела место в обеих группах, однако средние значения креатинина в 

обеих группах соответствовали норме, что свидетельствовало о гиперпро-

дукционном характере повышения уровня мочевины (табл. 4.3.3). 

Значения мочевины, являющиеся в данной выборке минимальны-

ми — 1,7 ммоль/л (табл. 4.3.1); 1,5 ммоль/л (табл. 4.3.4), отмечались у 

больных с нарушением мочевинообразующей функции печени и сопро-

вождались энцефалопатией IV стадии.

Если оценивать тяжесть дисфункции почек у пациентов обеих групп 

на момент поступления по шкале RIFLE (табл. 4.3.5), то чаще это были 

нарушения, классифицируемые как R (risk) и I (injury) и лишь у незначи-

тельного количества — F (failure).
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Скорость клубочковой фильтрации определяется с использовани-

ем пробы Реберга, а также по формуле Кокрофта — Голта. В настоящее 

время в большинстве центров принято определение СКФ по формуле 

Кокрофта — Голта:

для мужчин (норма 100–150 мл/мин): 1,23 х (140 – возраст (годы)) х 

х вес (кг) / креатинин крови (мкмоль/л);

для женщин (норма 85–130 мл/мин): 1,05 х (140 – возраст (годы)) х 

х вес (кг) / креатинин крови (мкмоль/л).

У пациентов 2-й группы показатели мочевины и креатинина за 

время пребывания в ОИТ существенных изменений не претерпе-

Таблица 4.3.3. Изменения показателей азотовыделительной функ-

ции почек в группах умерших и выживших в I периоде

Показа-

тели

Медиана 

± ошибка 

медианы

Миним. 

значение 

перемен-

ной — мaкс. 

значение 

переменной

25% 

квар-

тиль

75% 

квар-

тиль

Уровень значи-

мости разли-

чий в сравне-

нии с группой 

выживших 

больных, р
Мочевина 1 
(ммоль/л) 10,0 ± 3,3 1,7–81,0 5,8 16,7

0,09Мочевина 2 
(ммоль/л) 6,9 ± 1,8 2,3–87,0 5,1 11,8

Креатинин 1 
(мкмоль/л) 0,12 ± 0,05 0,06–1,0 0,08 0,3

0,08Креатинин 2 
(мкмоль/л) 0,09 ± 0,03 0,06–1,2 0,07 0,14

Примечания: 1 — показатели в 1-й группе; 2 — показатели во 2-й группе.

Таблица 4.3.4. Изменения показателей азотовыделительной функ-

ции почек в группе умерших в I и ІІ периодах

Показа-

тели

Медиана ± 

ошибка 

медианы

Миним. 

значение 

перемен-

ной — мaкс. 

значение 

переменной

25% 

квар-

тиль

75% 

квар-

тиль

Уровень значимо-

сти различий по-

казателей в І и ІІ 

периодах течения 

болезни, р

Мочевина 1 
(ммоль/л) 10,0 ± 3,3 1,7–81,0 5,8 16,7

0,43
Мочевина 2 
(ммоль/л) 10,0 ± 4,5 1,5–67,3 6,2 15,0

Креатинин 1 
(мкмоль/л) 0,12 ± 0,05 0,06–1,0 0,08 0,3

0,57
Креатинин 2 
(мкмоль/л) 0,11 ± 0,08 0,06–1,15 0,08 0,2

Примечания: 1 — показатели в І периоде; 2 — показатели во ІІ периоде.
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ли, оставаясь в пределах нормы (р = 0,98, р = 0,09 соответственно) 

(табл. 4.3.6).

Таблица 4.3.6. Изменения показателей азотовыделительной функ-

ции почек в группе выживших в I и ІІ периодах

Показа-

тели

Медиана ± 

ошибка ме-

дианы

Миним. значе-

ние перемен-

ной — мaкс. 

значение 

переменной

25% 

квар-

тиль

75% 

квар-

тиль

Уровень значи-

мости различий 

показателей в 

І и ІІ периодах 

течения болез-

ни, р

Мочевина 1 
(ммоль/л) 6,9 ± 1,8 2,3–87,0 5,1 11,8

0,98
Мочевина 2 
(ммоль/л) 7,3 ± 1,5 3,7–46,6 5,4 11,9

Креатинин 1 
(мкмоль/л) 0,09 ± 0,04 0,059–1,2 0,08 0,14

0,09
Креатинин 2  
(мкмоль/л) 0,095 ± 0,030 0,06–0,91 0,08 0,13

Примечания: 1 — показатели в І периоде; 2 — показатели во ІІ периоде.

Исследование азотовыделительной функции почек показало отсут-

ствие ретенционной гиперазотемии в обеих группах с гиперпродукци-

онной азотемией у выживших и умерших пациентов. 

Таблица 4.3.5. Классификация RIFLE

Категория
Критерий скорости клубочко-

вой фильтрации (СКФ)

Критерий скорости 

мочеобразования

Risk (риск)
Увеличение концентрации креа-
тинина сыворотки в 1,5 раза или 

снижение СКФ > 25 %

Диурез 
< 0,5 мл/кг/час 

за 6 часов

Injury (повреж-
дение, ране-
ние)

Увеличение концентрации креа-
тинина сыворотки в 2 раза или 

снижение СКФ > 50 %

Диурез 
< 0,5 мл/кг/час 

за 12 часов

Failure (недо-
статочность)

Увеличение концентрации креати-
нина сыворотки крови в 3 раза или 
снижение СКФ > 75 %; или увели-
чение концентрации креатинина 
сыворотки на 44 мкмоль/л за 24 

часа или концентрация креатинина 
сыворотки более 352 мкмоль/л

Диурез 
< 0,3 мл/кг/час 

за 24 часа 
или анурия 12 часов

Loss (потеря) Персистирующая ОПН, более 4 недель

ESKD (терми-
нальная стадия 
хронической 
болезни почек)

Полная потеря функции почек > 3 месяцев
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4.4. Функциональное состояние центральной гемодинамики

Изменения центральной гемодинамики при острых отравлениях не 

столь закономерны, как при хронической патологии печени, и форми-

руются в зависимости от вида и тяжести химической травмы, периода 

эксикоза, развившихся осложнений. В основе расстройств системы кро-

вообращения лежит синдром малого выброса, связанный с рядом фак-

торов: снижение сократительной способности миокарда (токсическая 

миокардиопатия), снижение ОЦК, изменение сосудистого тонуса [87]. 

Учитывая четкую зависимость органного кровотока от состояния цен-

тральной гемодинамики, исследовались следующие показатели послед-

ней: сердечный индекс (СИ), ударный индекс (УИ), частота сердечных 

сокращений (ЧСС), общее периферическое сосудистое сопротивление 

(ОПСС). 

Показатели ЦГ в исследуемой группе соответствовали нормодина-

мическому типу кровообращения с низким УИ (р = 0,003) и высоким 

ОППС (р = 0,023) (табл. 4.4.1).

Анализ показателей ЦГ свидетельствовал о снижении ОЦК у боль-

ных на момент госпитализации, сердечный выброс поддерживался на 

должном уровне компенсаторной тахикардией, венозный возврат под-

держивался высоким ОПСС.

4.5. Изменение гуморального статуса

В динамике лечения у всех больных анализировались показатели ге-

моглобина, гематокрита, количество лейкоцитов. Объем анализируемых 

параметров был продиктован их доступностью и информативностью для 

оценки наличия и выраженности дегидратации, анемии и системного 

воспалительного ответа.

При сравнении показателей гемоглобина и гематокрита у больных 

1-й и контрольной групп отличий выявлено не было (р = 0,63 и 0,27 со-

Таблица 4.4.1. Изменения показателей центральной гемодинамики

Показатели

Среднее ± стан-

дартная ошибка 

среднего

(контрольная группа)

Среднее ± стан-

дартная ошибка 

среднего

(исследуемая группа)

Уровень 

значимо-

сти раз-

личий, р
СИ (л/мин x м2) 3,0 ± 0,1 2,7 ± 0,3 0,38
УИ (мл/м2) 46,6 ± 1,9 35,7 ± 2,8 0,003*
ОПСС (дин/с x см–5) 1195,4 ± 55,1 1468,0 ± 143,4 0,023*
ЧСС (уд/мин) 64,3 ± 1,6 80,6 ± 4,6 0,004*
Примечание: * — между показателями существуют статистически значимые 
отличия.
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ответственно), хотя отмечалась отчетливая тенденция к гемоконцентра-

ции. Содержание лейкоцитов у пациентов 1-й группы было в 1,6 раза 

выше, чем в контрольной группе (р = 0,02) (табл. 4.5.1). В одном случае 

наблюдалось снижение гемоглобина до 75 г/л и гематокрита до 0,25, ко-

торое было обусловлено желудочно-кишечным кровотечением.

Статистически значимое различие между показателями гемоглоби-

на, гематокрита и лейкоцитов у больных 2-й и контрольной групп отсут-

ствовало (р = 0,63, 0,27 и 0,24 соответственно), однако далеко не во всех 

случаях значения упомянутых показателей соответствовали нормаль-

ным. Так, например, во 2-й группе встречались пациенты, у которых уро-

вень гемоглобина достигал 212 г/л, что свидетельствовало о выраженной 

гемоконцентрации на момент поступления в ОИТ (уровень гематокрита 

составлял 0,68) (табл. 4.5.2). Единичный случай низкого уровня гемогло-

Таблица 4.5.1. Изменения отдельных показателей клинического ана-

лиза крови в группе умерших в I периоде

Показатели 

клиническо-

го анализа 

крови

Меди-

ана ± 

ошибка 

медианы

Миним. значе-

ние перемен-

ной — мaкс. 

значение 

переменной

25% 

квар-

тиль

75% 

квар-

тиль

Уровень 

значимости 

различий в 

сравнении с 

контрольной 

группой, р
Уровень гемо-
глобина (г/л) 146,0 ± 5,9 75,0–195,0 133,0 170,0 0,63

Уровень гема-
токрита 0,50 ± 0,02 0,25–0,66 0,4 0,5 0,27

Уровень лейко-
цитов (x 109/л) 10,7 ± 1,3 3,7–34,3 7,4 13,6 0,02*

Примечание: * — между показателями существуют статистически значимые 
отличия.

Таблица 4.5.2. Изменения отдельных показателей клинического ана-

лиза крови в группе выживших в I периоде

Показатели 

клиническо-

го анализа 

крови

Меди-

ана ± 

ошибка 

медианы

Миним. значе-

ние перемен-

ной — мaкс. 

значение 

переменной

25% 

квар-

тиль

75% 

квар-

тиль

Уровень 

значимости 

различий в 

сравнении с 

контрольной 

группой, р
Уровень гемо-
глобина (г/л) 144,5 ± 4,3 75,0–212,0 129,0 159,0 0,63

Уровень гема-
токрита 0,47 ± 0,01 0,3–0,68 0,4 0,51 0,27

Уровень лейко-
цитов (x 109/л) 8,5 ± 0,6 2,9–19,6 6,1 12,2 0,24
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бина (75 г/л) и гематокритного числа (0,3) был отмечен у больного с пре-

морбидной анемией, обусловленной опухолевым процессом. 

Показатели гемоглобина и гематокрита при поступлении в ОИТ в 

1-й и 2-й группах не разнились (р = 0,37 и 0,4 соответственно). В группе 

умерших отмечался более высокий уровень лейкоцитов, однако разли-

чие статистически значимым не являлось (р = 0,07) (табл. 4.5.3). 

При повторном лабораторном контроле в группе умерших пациентов 

наблюдалось снижение уровня гемоглобина (р = 0,04). Низкий уровень 

гемоглобина, достигавший 40 г/л, был обусловлен язвенным кровотечени-

ем. Снижение уровня гемоглобина во II периоде исследования (р = 0,04) 

связано с наличием у пациентов данной группы кровоизлияний в сли-

зистую ЖКТ, что подтверждено данными морфологического исследова-

ния. Снижения уровня гематокрита в динамике лечения не наблюдалось 

(р = 0,2), уровень лейкоцитов не изменялся (р = 0,07) (табл. 4.5.4).

При повторном лабораторном контроле в группе выживших боль-

ных наблюдалось снижение уровня гемоглобина и гематокрита (р < 0,01, 

р < 0,01 соответственно) в результате гемодилюции, достигнутой в ходе 

лечения (табл. 4.5.5). Повышение уровня лейкоцитов (р < 0,02) мы объ-

яснили присоединением инфекционных осложнений в ходе течения 

основного заболевания (табл. 4.5.5).

Таблица 4.5.3. Изменения отдельных показателей клинического ана-

лиза крови в группе умерших и выживших в I периоде

Показатели

Меди-

ана ± 

ошибка 

медианы

Миним. 

значение 

перемен-

ной — мaкс. 

значение 

перемен-

ной

25% 

квар-

тиль

75% 

квар-

тиль

Уровень 

значимости 

различий в 

сравнении 

с группой 

выживших 

больных, р
Уровень гемогло-
бина 1 (г/л) 146,0 ± 5,9 75,0–195,0 133,0 170,0

0,37
Уровень гемогло-
бина 2 (г/л) 144,5 ± 4,3 75,0–212,0 129,0 159,0

Уровень гемато-
крита 1 0,50 ± 0,02 0,25–0,66 0,4 0,5

0,40
Уровень гемато-
крита 2 0,47 ± 0,01 0,3–0,68 0,4 0,51

Уровень лейкоци-
тов 1 (x 109/л) 10,7 ± 1,3 3,7–34,3 7,4 13,6

0,07
Уровень лейкоци-
тов 2 (x 109/л) 8,5 ± 0,6 2,9–19,6 6,1 12,2

Примечания: 1 — показатели в 1-й группе; 2 — показатели во 2-й группе.
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Таблица 4.5.4. Изменения отдельных показателей клинического ана-

лиза крови в группе умерших в I и ІІ периодах

Показатели

Меди-
ана ± 

ошибка 
медианы

Миним. 
значение 
перемен-

ной — мaкс. 
значение 
перемен-

ной

25% 
квар-
тиль

75% 
квар-
тиль

Уровень 
значимости 

различий 
показателей 
в І и ІІ перио-
дах течения 
болезни, р

Уровень гемогло-
бина 1 (г/л) 146,0 ± 5,9 75,0–195,0 133,0 170,0

0,04*
Уровень гемогло-
бина 2 (г/л) 138,0 ± 9,0 40,0–188,0 120,0 146,0

Уровень гемато-
крита 1 0,50 ± 0,02 0,25–0,66 0,4 0,5

0,20
Уровень гемато-
крита 2 0,44 ± 0,03 0,22–0,65 0,42 0,49

Уровень лейкоци-
тов 1 (x 109/л) 10,7 ± 1,3 3,7–34,3 7,4 13,6

0,07
Уровень лейкоци-
тов 2 (x 109/л) 12,3 ± 1,7 3,7–28,2 9,4 14,8

Примечания: 1 — показатели в І периоде; 2 — показатели во ІІ периоде; 
* — между показателями существуют статистически значимые отличия.

Таблица 4.5.5. Изменения отдельных показателей общего анализа 

крови в группе выживших больных в І и ІІ периодах

Показатели

Меди-
ана ± 

ошибка 
медианы

Миним. 
значение 
перемен-

ной — мaкс. 
значение 

переменной

25% 
квар-
тиль

75% 
квар-
тиль

Уровень 
значимости 

различий 
показателей 
в І и ІІ перио-
дах течения 
болезни, р

Уровень гемо-
глобина 1 (г/л) 144,5 ± 4,3 75,0–212,0 129,0 159,0

< 0,001*
Уровень гемо-
глобина 2 (г/л) 138,5 ± 4,2 45,0–171,0 118,5 151,0

Уровень гема-
токрита 1 0,47 ± 0,01 0,3–0,68 0,4 0,51

< 0,001*
Уровень гема-
токрита 2 0,43 ± 0,01 0,35–0,55 0,38 0,48

Уровень лейко-
цитов 1 (x 109/л) 8,55 ± 0,60 2,9–19,6 6,1 12,2

0,02*
Уровень лейко-
цитов 2 (x 109/л) 9,80 ± 0,86 3,7–37,4 7,6 13,7

Примечания: 1 — показатели в І периоде; 2 — показатели во ІІ периоде; 
* — между показателями существуют статистически значимые отличия.
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В ходе проведения исследования для определения степени тяжести 

гепатопатии мы обратились к классификации Е.А. Лужникова, однако 

сразу же столкнулись с определенными трудностями: согласно нашим 

данным, параллелизм между изменениями трех основных показате-

лей (общий билирубин, уровень АЛТ, величина ПИ), лежащих в осно-

ве классификации, отсутствовал. Так, если уровень билирубина соот-

ветствовал II степени тяжести, то уровень активности АЛТ и величина 

ПИ — III степени тяжести. Подобная тенденция наблюдалась практи-

чески у всех пациентов обеих групп: как у каждого больного в отдель-

ности, так и при попытке использовать средние значения по группам. 

Соответственно фульминантное течение печеночной недостаточности 

отличает от гепатопатии III степени (в соответствии с классификацией 

Е.А. Лужникова, 1977) отсутствие параллелизма между изменениями со 

строны пигментной, синтетической функции печени и активностью ци-

толиза. Сопоставление же клинико-лабораторных и морфологических 

данных способствовало установлению еще одной особенности тече-

ния ФПН — отсутствия линейной зависимости между структурными и 

функциональными нарушениями органов-мишеней. 

В качестве иллюстрации широких резервных возможностей орга-

низма и обратимости патологических процессов при ФПН позволим 

себе привести клинический пример течения ФПН при отравлении ядо-

витыми грибами. 

Пациентка Т., 33 года, история болезни № 23944, поступила в ОИТ 

с диагнозом «острое бытовое отравление грибами тяжелой степени». 

Токсический гепатит, острая печеночная недостаточность. Из анамнеза: 

вечером 6.10.07 ела жареные грибы. Через 8 часов (7.10.07) появились ча-

стый жидкий стул, многократная рвота, боль в животе. За медицинской 

помощью обратилась спустя 2 суток (9.10.07), была госпитализирована 

в реанимационное отделение ЦГБ и через сутки (10.10.07) переведена в 

ОИТ ДОКТМО (4-е сутки с момента отравления). При поступлении боль-

ная в сознании, адекватна, однако отмечалась апатия, безразличие к про-

исходящему. Проведен сеанс плазмафереза в комбинации с УФОК, объ-

ем эксфузированной плазмы — 600 мл. Программа интенсивной терапии 

была составлена с учетом существующих рекомендаций и включала ме-

роприятия по детоксикации, гепатотропные препараты, инфузионные и 

симптоматические средства. Данные лабораторного обследования на мо-

мент поступления в ОИТ: общий белок — 64 г/л, альбумин — 35 г/л, моче-

вина — 5,7 ммоль/л, креатинин — 0,078 мкмоль/л, общий билирубин — 58 

мкмоль/л, прямой билирубин — 34,7 мкмоль/л, АЛТ — 92,4 Е/л, АСТ — 

137,6 Е/л, протромбиновое время — 66 с, протромбиновый индекс — 

< 20 %, АЧТВ — 98 с, фибриноген по Рутберг — 1,9 г/л, РФМК — 4 мг%, 
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глюкоза — 5,8 ммоль/л, гемоглобин — 148 г/л, эритроциты — 4,65 Т/л, 

лейкоциты — 15,4 Г/л, палочкоядерные — 27 %, сегментоядерные — 56 %, 

моноциты — 3 %, лимфоциты — 14 %, тромбоциты — 293 Г/л. Через сутки 

лечения в ОИТ (5-е сутки с момента отравления) явления энцефалопатии 

быстро наросли (кома), и вечером 11.10.07 в связи с прогрессирующи-

ми расстройствами дыхания центрального генеза больная интубирована 

и переведена на ИВЛ. Комплекс терапии дополнен 200 мл 15% раство-

ра маннита и 12 мг дексаметазона. Диурез — адекватный инфузии; по-

явилась гипертермия до 38,5 °С. В течение последующих 4 суток больная 

находилась на управляемом дыхании в коматозном состоянии (кома II). 

Продолжали эфферентную терапию, введение гепатотропных и противо-

отечных средств, был назначен цефтриаксон (по 1 г 2 раза в сутки). По 

данным лабораторных исследований в этот период времени отмечена 

положительная динамика со стороны коагулограммы: протромбиновое 

время с 50 с постепенно снизилось до 15,2 с, протромбиновый индекс по-

высился с 28 до 85 %. При этом АЧТВ сохранялось в пределах 49 с, тром-

биновое время — 20 с, появилась тромбоцитопения — 92 Г/л. Степень ци-

толиза (максимальные значения которой были зафиксированы 12.10.07 и 

составили: АЛТ — 1470 Е/л, АСТ — 385 Е/л) снизилась до 158 и 112 Е/л 

соответственно. В общем анализе крови обращал на себя внимание лей-

коцитоз до 25 Г/л, лимфопения — 2 %, отсутствие реакции со стороны 

костного мозга: при расчете формулы крови сегментоядерные нейтрофи-

лы составили 87 %, палочкоядерные — 8 %.

На 11-е сутки болезни (17.10.07) у больной появились элементы со-

знания, на 12-е сутки в связи с восстановлением самостоятельного адек-

ватного дыхания пациентка экстубирована. На 13-е сутки самостоятельно 

садилась в постели, удалены назогастральный зонд и мочевой катетер. 

В области лопаток — обширные участки поврежденного эпидермиса и 

геморрагической сыпи. На 17-е сутки вновь появилась гипертермия до 

38,6  °С, выраженная общая слабость. В анализах крови сохранялись тром-

боцитопения (96 Г/л) и неуклонный рост уровня прямого билирубина (до 

250 мкмоль/л) на фоне снижения активности цитолиза: АЛТ — 82 Е/л, 

АСТ — 80 Е/л. Отрицательная динамика отмечена в коагулограмме: про-

тромбиновое время удлинилось до 21 с, АЧТВ — до 92 с, тромбиновое — 

до 20 с. Лейкоцитоз — до 17,5 Г/л, при этом палочкоядерные лейкоциты 

составили 4 %, сегментоядерные — 93 %, моноциты — 1 %, лимфоциты — 

1 %. На 20-е сутки болезни (27.10.07) на теле появились обильные гемор-

рагические высыпания, возвышающиеся над поверхностью кожи, нарос-

ли явления энцефалопатии. На 21-е сутки болезни (28.10.07) пациентка 

умерла (непосредственной причиной смерти явилось внутримозговое 

кровоизлияние с прорывом в желудочковую систему).




