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ПЛАЗМАФЕРЕЗ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ 
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УЗ «Городская клиническая больница №4 г. Гродно» 
УО « Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь 

Введение. Анализ литературы свидетельствует, что уровни 
инвалидизации и летальности при заболеваниях печени на протяжении 
последних десятилетий в развитых странах мира достигли достаточно 
высоких цифр. Относительно часто традиционная медикаментозная терапия 
не дает ожидаемого результата и пациенты погибают от последствий 
тяжелых метаболических отклонений. В последнее время методы 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза успешно внедряются в 
клиническую практику. При наличии хронического воспаления и 
дегенеративных заболеваниях печени особо отчетливо проявляются 
нарушения пигментного, белкового, жирового, углеводного обмена, 
расстройства пищеварения и гемодинамики в бассейне портальной системы, 
что ведет к развитию эндогенной интоксикации, снижению функциональной 
активности, системы органов естественной детоксикации и накоплению в 
жидкостных средах организма промежуточных продуктов метаболизма, 
которые становятся субстратом для второй волны интоксикации. Для их 
удаления применяется лечебный плазмаферез. Деплазмирование форменных 
элементов крови приводит к позитивному влиянию на их функциональное 
состояние, что в итоге обеспечивает улучшение электрофоретической 
подвижности эритроцитов, реологических и коагуляционных свойств крови, 
активизацию макрофагов и ряду других позитивных эффектов. 

Цель: анализ результатов применения плазмафереза в комплексном 
лечении пациентов с заболеваниями печени.

Материалы и методы. Мы проанализировали результаты лечения 10 
пациентов с заболеваниями печени, которым, помимо медикаментозных 
препаратов, назначали сеансы лечебного плазмафереза. У 3 пациентов 
диагностирован хронический активный гепатит, у 7 – цирроз печени, класс 
тяжести «С» по Чайлд-Пью. Мужчин было 6, женщин – 4. Средний возраст 
составил 46 лет. Этиологическими факторами были у 2 пациентов вирусный 
гепатит С, у 1 пациентки – аутоиммунный гепатит, у 6 – алкогольная болезнь 
печени и у 1 пациента – сочетание алкогольного фактора с вирусным 
гепатитом С. Сопутствующая патология была представлена хроническим 
панкреатитом у 5 пациентов, сахарным диабетом – у 4, эритематозной 
гастропатией – у 6. Длительность заболевания колебалась от нескольких 
месяцев до 6 лет. 

Общее состояние пациентов расценивалось как среднетяжелое и 
тяжелое. Из клинических синдромов заболевания отмечались тяжесть в 
правом подреберье, диспептические симптомы, желтуха, проявления 
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геморрагического синдрома, анемия, сосудистые звездочки, «печеночные» 
ладони, гепато- и спленомегалия, отечно-асцитический синдром, варикозное 
расширение вен пищевода разной степени выраженности у большинства 
пациентов.

Из методов обследования в динамике выполнялись УЗИ 
гепатобилиарной системы, общий анализ крови, биохимические тесты 
(билирубин, общий белок, альбумины, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, 
гаммаглютаматтранспептидаза, холестерин, триглицериды, протромбиновый 
индекс, фибриноген), фиброгастродуоденоскопия, анализ мочи, 
копрограмма.

Все пациенты получали консервативную терапию, которая включала 
диету «П», медикаментозное лечение: гепатопротекторы (эссенцекапс, 
гепсил, гепатил, витаминотерапию), диуретики (верошпирон, фуросемид), 
лактулозу, инфузионную терапию (раствор глюкозы с акскорбиновой 
кислотой, инфузии альбумина), для снижения портальной гипертензии –
пропранолол и эналаприл).

В связи с небольшой эффективностью консервативной терапии 
назначались сеансы лечебного среднеобъемного плазмафереза от 1 до 4, в 
зависимости от тяжести состояния, которые выполнялись на аппарате 
MULTIFILTRATE.

Результаты и их обсуждение. В результате применения плазмафереза 
общее состояние наблюдаемых пациентов существенно улучшилось, что 
проявлялось исчезновением диспептических жалоб, астеновегетативных 
симптомов, уменьшением выраженности желтухи, увеличением диуреза, 
положительной динамикой отечно-асцитического синдрома. При анализе 
лабораторных данных установлено снижение уровня билирубина более чем в 
два раза активности ферментов АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, 
гаммаглютаматтранспептидазы у большинства пациентов. Что касается 
содержания общего белка, альбумина, протромбина, фибриногена и 
гемоглобина, следует отметить, что на следующий день после плазмафереза 
эти показатели несколько снижались, но на 5-6 сутки значения их возрастали, 
достигали в ряде случаев нормы.

Показатели Исходные После 
лечения

Билирубин, ммоль/л 440 205
АСТ (ед/л) 112,8 48,86
АЛТ (ед/л) 126,9 83,6
Щелочная фосфотаза (ед/л) 387 185
ГГТП (ед/л) 381 92
Общий белок (г/л) 53,5 64,7
Альбумины  (г/л) 28,3 32,6
ПТИ 0,58 0,8
Фибриноген  (г/л) 1,52 2,8
Гемоглобин (г/л) 115 126
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Заключение. Таким образом, применение плазмафереза в комплексном 
лечении хронических активных гепатитов и циррозов печени оказывает 
положительное влияние на динамику клинических симптомов и клинико-
биохимических показателей.
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Пациент М., 45 лет, животновод (история болезни №4243) поступил в 

гастроэнтерологическое отделение 4 ГКБ г. Гродно 02.05.2013 г. по 
направлению Индурской участковой больницы с диагнозом: цирроз печени?, 
хр. пиелонефрит в сочетании с токсической нефропатией, дисметаболическая 
полинейропатия. В направлении указаны анализы: активность аланиновой, 
печеночной трансаминазы (АлАТ) в сыворотке крови составляла 4982 ед/л, 
т.е. в 100 с лишним раз превышала норму; в ОАМ были зернистые цилиндры 
до 15 в п/зрения, лейкоциты до 40 в п/зрения; содержание белка в моче – 1,32 
г/л; сахар в моче не обнаружен; СОЭ – 18 мм/час. В Индурской больнице 
находился с 26.04.2013 г. по 02.05.2013 г., получал лечение: мильгамму 
(витамины В1, В6, В12), калий-поляризующую смесь, милдронат. Состояние 
несколько улучшилось, но, учитывая высокие цифры АлАТ, и был направлен 
в 4 ГКБ г. Гродно.

При поступлении пациент жаловался на слабость в ногах, чувство 
онемения в них, поэтому с трудом ходил. Также отмечал тяжесть в правом 
подреберье, подташнивание, отсутствие аппетита, слабость. Причину 
заболевания пациент скрывал и говорил, что началось все постепенно. Но 
после внушительной беседы, которая свелась к тому – «останешься 
инвалидом, если не скажешь, чем отравился», пациент признался, что 
вечером на ферме с друзьями пил разведенный спирт или самогон (суррогаты 
алкоголя). Сколько выпил, не помнит, после чего проспал там же на досках 
до следующего вечера.

Объективно: Состояние пациента средней степени тяжести. На задней 
поверхности голеней, бедер отмечаются кровоподтеки, участки сине-
багрового цвета кожных покровов. В легких дыхание везикулярное, ЧД в 1′ –
18. Тоны сердца ритмичные, ЧСС в 1′ – 80, АД 120/80 мм рт. ст. Язык 
обложен белым налетом, живот мягкий, безболезненный при пальпации, 
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