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ПРЕДИСЛОВИЕ

В Республике Беларусь в последние годы достигнуты значи-
тельные результаты лечения пациентов с терминальными стадиями 
хронических диффузных поражений печени. Внедрены в клиниче-
скую практику ортотопическая трансплантация полноразмерного 
аллотрансплантата печени от трупного донора по классической ме-
тодике, методики формирования анастомозов между нижними по-
лыми венами реципиента и донора «piggy back», а также с помо-
щью кава-кава пластики. Осуществляются симультанная транс-
плантация печени с почкой, split-трансплантация, пересадка левого 
латерального сектора печени ребенку от живого родственного до-
нора с использованием микрохирургической техники. 

В то же время общемировая практика свидетельствует, с од-
ной стороны, о том, что, несмотря на рост количества транспланта-
ций печени, в мире остается актуальной проблема дефицита донор-
ских органов и значительное количество пациентов из листа ожи-
дания не дожидаются аллотрансплантата. С другой стороны, время 
функционирования пересаженного органа даже с учетом ретранс-
плантаций ограничено и зависит от многих факторов. В связи с из-
ложенным выше остается актуальной проблема максимального 
пролонгирования функционирования собственной печени в 
дотрансплантационном периоде с целью увеличения общей про-
должительности жизни пациентов с терминальными стадиями хро-
нических диффузных заболеваний печени. Об этом свидетельствует 
продолжение исследований в данном направлении ведущими спе-
циалистами в гепатологии. Особо актуальным является совершен-
ствование методов лечения цирроза печени и его осложнений у той 
большой группы пациентов, где трансплантация печени не показа-
на или же невозможна. Поэтому продление жизни данной катего-
рии пациентов разными методами, в том числе и хирургическими, 
следует приветствовать.

Учитывая это, авторами было принято решение об исследова-
нии имеющихся данных по проблематике стимуляции и коррекции 
регенерации печени при циррозе. В монографии анализируются со-
временные сведения о патогенезе, клинике, диагностике и лечении 
портальной гипертензии на фоне цирроза печени, внепеченочной 
портальной гипертензии нецирротического генеза, эволюции раз-
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вития портокавальных анастомозов, варикозного расширения вен 
пищеводно-кардиальной зоны с кровотечениями из них, асцитиче-
ского синдрома, печеночной недостаточности, энцефалопатии и 
синдрома гиперспленизма. Приведено использование фармаколо-
гических методов, низкоинтенсивного лазерного излучения и ство-
ловых клеток с целью оптимизации регенерации паренхимы печени
при циррозе. Уделено внимание методам лечения цирроза печени, 
основанным на стимуляции репаративной регенерации. Изложены 
основы метода фотодинамической терапии и известные области его 
применения. Теоретически и экспериментально обоснована пер-
спективность и эффективность фотодинамического воздействия на 
паренхиму печени с целью коррекции ее регенерации в условиях 
токсического гепатита и цирроза.

Написание настоящей монографии оказалось бы невыполни-
мой задачей без участия заведующего кафедрой гистологии, цито-
логии и эмбриологии ГрГМУ, д-ра биол. наук профессора Зиматки-
на С.М., ассистента кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии 
ГрГМУ, канд. мед. наук Лиса Р.Е., ассистента кафедры гистологии, 
цитологии и эмбриологии ГрГМУ, канд. мед. наук Поплав-
ской Е.А., доцента кафедры патологической анатомии ГрГМУ, 
канд. мед. наук Прокопчика Н.И., старшего научного сотрудника 
НИЛ НИЧ ГрГМУ, канд. биол. наук Кравчук Р.И., принимавших 
непосредственное участие в анализе морфологических, в том числе 
гистохимических и ультраструктурных, изменений печени в эспе-
риментальной части данного исследования. Неоценимый вклад в 
создание разделов, посвященных изучению состояния аминокис-
лотного пула плазмы крови экспериментальных животных при 
предварительно сформированном хроническом токсическом гепа-
тите и циррозе печени, внесли старший научный сотрудник 
НИЛ НИЧ ГрГМУ, доцент кафедры биологической химии, канд. 
биол. наук Дорошенко Е.М. и старший научный сотрудник 
НИЛ НИЧ ГрГМУ, канд. биол. наук Смирнов В.Ю. При обоснова-
нии и разработке способа фотодинамической коррекции регенера-
ции печени весьма ценной была помощь заведующего кафедрой ла-
зерной физики и спектроскопии Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы, доктора физико-математических 
наук, профессора Ануфрика С.С. 
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ВВЕДЕНИЕ В ЭТИОПАТОГЕНЕЗ
ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ

Цирроз печени является хроническим, многофакторным по 
причинам, диффузным, прогрессивно развивающимся заболева-
нием печени. Ему присуще снижение числа печеночных клеток, 
развитие соединительной ткани, изменение ангиоархитектоники 
паренхимы печени с формированием регенераторных узлов. 
С течением времени развиваются печеночная недостаточность и 
портальная гипертензия с асцитическим синдромом, коагулопа-
тия, гепаторенальный синдром и другие проявления заболевания
[23, 145, 167, 461]. 

Отмечается увеличение частоты диффузных заболеваний пе-
чени с формированием при их прогрессировании синдрома пор-
тальной гипертензии. Так, цирроз печени встречается в 14–30 слу-
чаях на 100 000 населения и является одной из ведущих причин 
стойкого повышения давления в портальной системе [183, 216].

По данным ряда авторов, портальная гипертензия манифе-
стирует у 80–90% пациентов с циррозом печени, который
входит в шестерку наиболее частых причин смерти пациентов 
от 35 до 60 лет. Доминирует среди причин цирроза печени вирус-
ная этиология, составляя 60%. Ежегодно вирусный цирроз печени 
является причиной смерти у 40 млн человек. В случае констата-
ции синдрома портальной гипертензии на фоне цирроза печени 
средняя продолжительность жизни составляет 18 мес., причем в 
51% случаев летальный исход обусловлен пищеводно-
желудочным кровотечением. Кровотечения из варикозно расши-
ренных вен пищевода и желудка возникают у трети пациентов с
циррозом печени. Около 30–50% пациентов погибают при первом 
эпизоде кровотечения в течение 6 недель, рецидив кровотечения 
отмечается на протяжении года у 25% пациентов с циррозом 
класса А, у 50% – с циррозом класса В, и у 75% – с циррозом
класса С. Данное осложнение является причиной смерти у 10–
15% пациентов с циррозом печени. Годичная выживаемость при 
классах А и В цирроза достигает 70%, а при классе С – 30% [114,
217, 674].
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Среди этиологических факторов развития цирроза печени 
рассматриваются вирусные и аутоимунные гепатиты, хрониче-
ская алкогольная интоксикация, генетические дефекты метабо-
лизма (низкая концентрация α1-антитрипсина, галактозо-
1фосфат-уридилтрансферазы, амило-1,6-гликозидазы), наруше-
ния обмена железа и меди, хронические интоксикации токсиче-
скими веществами (афлатоксинами, отравления грибами, гепато-
токсичными субстанциями, соединениями тяжелых металлов), 
длительное применение некоторых лекарственных средств (ме-
тотрексат, анаболические стероиды, ипразид, соединения мышь-
яка, метилдофа, гидразид изоникотиновой кислоты, ПАСК, ана-
прилин в высоких дозировках и др.), длительный внутри- либо 
внепеченочный холестаз, чаще возникающий при билиарном 
циррозе печени, хронический внутрипеченочный венозный стаз 
при сердечной недостаточности, болезнь Рандлю-Ослера, соче-
танное воздействие факторов и, возможно, другие еще не изучен-
ные причины [126, 145, 167, 204, 400, 680, 713].

Несмотря на ряд этиологических различий на начальных 
стадиях развития, патогенез цирроза печени характеризуется сле-
дующими закономерностями дальнейшего прогрессирования. 
Так, общим ключевым фактором является повреждение гепато-
цитов с развитием некроза паренхимы. В результате ретикулино-
вый матрикс теряет свою форму, формируется соединительная 
ткань. Происходит перемещение сосудов портального тракта с их 
расположением вблизи центральной вены. Возникают предпо-
сылки образования внутрипеченочных шунтов между ветвями 
печеночной артерии и воротной вены, с одной стороны, и цен-
тральными венами, являющимися притоками печеночных вен, с 
другой стороны. В результате шунтирования крови нарушается 
механизм обмена в области терминальных пластинок в синусои-
дах и в неизмененных участках паренхимы, что ведет к развитию 
ишемии и дальнейшей некротизации печеночных клеток. Выход 
в связи с гибелью гепатоцитов факторов, активирующих регене-
рацию, ведет к образованию своеобразных регенераторных узлов, 
которые вызывают ухудшение перфузии печеночной паренхимы 
вследствие сдавления сосудов, что запускает повторный каскад 
гибели гепатоцитов, обусловленной ишемией [39, 70, 90, 126,
167, 349, 704, 713].
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Некроз гепатоцитов способствует развитию воспаления с 
лимфоидной инфильтрацией в этой зоне, которое, вовлекая в про-
цесс балки гепатоцитов и участки возле центральной вены, в свою 
очередь создает условия для нарушения кровообращения в парен-
химе печени и на постсинусоидальном уровне [38, 39, 447, 680].

Следствием воспалительной реакции является развитие со-
единительной ткани в виде фиброзных перемычек – септ, в кото-
рых формируются сосудистые анастомозы с развитием внутрипе-
ченочного шунтирования. Септы, проходя от портальных трактов 
к центральным венам, делят печеночные дольки на псевдодольки 
с нарушенной ангиоархитектоникой, отличной от неизмененной 
паренхимы. В них происходит шунтирование крови от ветвей пе-
ченочной артерии и воротной вены напрямую, минуя гепатоциты 
псевдодолек к центральным венам и далее – в печеночные вены. 
Это в свою очередь способствует нарушению питания гепатоци-
тов псевдодолек и их гибели, чему также благоприятствует пря-
мое нарушение кровотока вследствие компрессии соединитель-
нотканным компонентом. Таким образом, наблюдается патологи-
ческая регенерация с формированием печеночной паренхимы с 
нарушенной ангиоархитектоникой, внутрипеченочным шунтиро-
ванием и патологическим механизмом самопрогрессирования
[38, 39, 126, 447, 713]. 

Морфологически различают мелкоузловую (встречается при 
алкогольном, билиарном, кардиальном и пигментном циррозе пе-
чени), крупноузловую, смешанную и неполную септальную фор-
му циррозов печени. При мелкоузловой форме в паренхиме пече-
ни обнаруживаются узлы размерами до 3 мм в диаметре, равно-
великие, распределенные равномерно, разобщенные регулярны-
ми соединительнотканными септами, формирующими одинако-
вые по размеру псевдодольки. Последние, в отличие от истин-
ных, не имеют в центре печеночной вены и направляющихся к 
ней портальных триад. Макроскопически размеры печени при 
этой форме увеличены незначительно. При крупноузловом цир-
розе форма поверхности печени значительно изменена за счет 
наличия узлов, диаметр которых превышает 3 мм, распределен-
ных неравномерно, разобщенных нерегулярными и разновелики-
ми соединительнотканными септами, которые образуют псевдо-
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дольки, содержащие несколько портальных трактов и печеноч-
ных (центральных) вен. При смешанной форме цирроза печени 
микроскопически обнаруживают признаки двух вышеназванных 
форм. Возможно, эта форма является переходной стадией при 
трансформации мелкоузловой формы в крупноузловую.

При неполной септальной форме цирроза печени фиброзные 
перемычки пронизывают печеночную паренхиму и в ряде случа-
ев не имеют связи с печеночной веной. В связи с этим репарации 
при данной форме присущ рассеянный характер. Микроскопиче-
ски при этом наблюдается наличие нескольких рядов печеночных 
балок. Новообразование печеночных клеток носит псевдодукту-
лярный характер. Гистологически цирроз печени подразделяют 
на монолобулярный (регенераторные узелки захватывают одну 
печеночную дольку), мультилобулярный (регенераторные узелки 
захватывают несколько печеночных долек) и смешанный [98,
126, 145, 167]. 
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Глава 1 

МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ИХ РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ 

ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ

Известно, что процесс увеличения давления в системе во-
ротной вены при циррозе печени и портальной гипертензии 
включает повышение внутрипеченочного сопротивления крово-
току и усиление кровотока в спланхнической системе сосудов 
(гипердинамическая циркуляция). Уровень увеличения сопротив-
ления кровотоку может быть разным в зависимости от заболева-
ния печени. Так, он может быть на пресинусоидальном уровне, 
как при шистосомозе, либо на постсинусоидальном, как при ве-
ноокклюзионной болезни печени. Синусоидальный уровень об-
струкции, который вызывают многие заболевания, обуславлива-
ют регенераторные узлы, внутрипеченочные шунты и процессы 
воспаления. Помимо этого, нарушение типичной структурной ор-
ганизации микрососудистого русла печени при процессах повре-
ждения и репарации также может вести к увеличению внутрипе-
ченочного сопротивления [107, 247, 460, 491].

Портальная гипертензия, возникающая при прогрессирова-
нии цирроза печени, обусловлена повышением сопротивления
внутрипеченочному кровотоку. Длительный период времени этот 
процесс считали результатом только изменения тканевой ангио-
архитектоники печени, обусловленной прогрессирующим фибро-
зом печени. Однако многочисленные исследования свидетельст-
вуют о наличии также явления повышения внутрипеченочного 
сосудистого тонуса, которое может быть воспроизведено с по-
мощью фармакологических субстанций. Обсуждается определен-
ная роль в развитии портальной гипертензии клеток Ито (перици-
тов, липоцитов, звездчатых клеток печени) в связи с их сократи-
тельными способностями и вкладом в процесс накопления экст-
рацеллюлярного фибриллярного матрикса. Исходя из этого, ряд 
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вазоконстрикторов, синтез которых усиливается в процессе фиб-
рогенеза в печени, могут способствовать сокращению звездчатых 
клеток печени, а также других резидентных клеток, имеющих 
способность к сокращению. В связи с этим анализ имеющихся 
сведений о регуляции сосудистого тонуса в портальной системе, 
биологии и патофизиологии клеток печени, а также данных о ро-
ли вазоактивных субстанций в развитии портальной гипертензии 
является актуальным [91, 436, 584].

Ацинус Раппапорта включает паренхиму между двумя цен-
тролобулярными венами. Его основанием является портальная 
триада, содержащая воротную венулу, печеночную артериолу и 
холангиолу с сопровождающими их нервами и лимфатическими 
сосудами. Кровь протекает по синусоидам, окруженным гепато-
цитами, из воротных венул в центролобулярные вены. В ацину-
сах выделяют центролобулярные, медиолобулярные и перипор-
тальные зоны [53, 575].

Процесс протекания крови в ацинусах Раппапорта регулиру-
ется синусоидальными сфинктерами на входе и на выходе, обра-
зованными клетками, выстилающими синусоиды. Регуляция кро-
вотока также происходит из-за артериального притока на входе в 
синусоиды, вследствие различий морфологической структуры 
синусоидов в разных зонах и лейкоцитарной инфильтрации при 
ряде патологических состояний [515, 670].

Длина синусоида человека составляет порядка 233–477 мкм, 
скорость протекания в них эритроцитов равняется 270–410 мкм/с. 
Давление в терминальных веточках воротной вены достигает 
4,8 мм рт. ст., в печеночных артериолах – 30–35 мм рт. ст., в со-
бирающих сосудах – 1,7 мм рт. ст. [574].

Большая общая площадь поперечного сечения всех сину-
соидов, вместе взятых, обуславливает низкую в обычных услови-
ях сосудистую резистентность синусоидов, достаточный гради-
ент давления и скорость кровотока в них. Установлено, что по-
вышение портального давления возникает при облитерации 80% 
общей площади сечения синусоидов печени [216, 480].

Синусоидальный отдел печеночной циркуляции отличается 
от других капиллярных сетей организма человека. Его эндотели-
альный слой состоит из плоских клеток без тесного контакта, 
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межклеточных соединений и базальной мембраны. Присутствие 
элементов цитоскелета в местах фенестраций эндотелия предпо-
лагает наличие возможности их сокращения, что в свою очередь 
будет изменять скорость поступления жидкости в пространство 
Диссе. Это пространство расположено между синусоидальной 
поверхностью мембраны гепатоцитов и эндотелиальными клет-
ками, выстилающими синусоиды. В нем присутствуют различные 
компоненты экстрацеллюлярного матрикса, такие как коллаген 
III, I и IV типов, протеогликаны, ламинин и фибронектин. Фиб-
риллярный коллаген I и III типов необходим для фиксации и под-
держания клеток, в то время как ламинин, коллаген IV типа и 
протеогликаны образуют матрикс, способствующий обмену мак-
ромолекулами между синусоидальной кровью и гепатоцитами. 
Калибр синусоидов, варьируя от 6 до 30 мкм, может увеличи-
ваться до 180 мкм. Перипортальные синусоиды – узкие и извили-
стые, что способствует обмену между синусоидальной кровью и 
клетками, перивенозные синусоиды в свою очередь более прямые 
и широкие. Изменение их калибра, вероятнее всего, в большинст-
ве случаев носит пассивный характер и обусловлено изменением 
регионального кровотока, но зависит также от сократительной
способности клеток Ито и изменениях диаметра фенестраций эн-
дотелия. Различают два типа сфинктероподобных структур на 
входе в синусоиды. Одна из них локализуется между терминаль-
ной портальной венулой и синусоидом и отличается наличием 
больших эндотелиальных клеток, окруженных клетками Ито.
Вторая находится в месте соединения терминальной печеночной 
артериолы с синусоидом и соответствует прекапиллярному
сфинктеру [512, 555, 584].

В нормальных физиологических условиях печень является
главным местом сопротивления портальному кровотоку, несмот-
ря на то, что портальная микроциркуляция способна воспринять 
весь объем крови, притекающий от органов пищеварительной 
системы. Приток крови к печени регулируется резистивными со-
судами тех внутренних органов, от которых венозная кровь отте-
кает в систему воротной вены. На роль основного места сопро-
тивления кровотоку в нормальной печени претендуют терми-
нальные печеночные венулы, мелкие воротные венулы, а также 
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присутствующие на синусоидальном уровне звездчатые клетки 
печени и множественные фенестрации эндотелиального слоя. 
Артериальный приток к печени регулируется в свою очередь 
главным образом в зависимости от текущих потребностей пече-
ночной паренхимы. Помимо того, компенсаторные механизмы 
присутствуют в функционировании венозной и артериальной 
систем печени, приводя к усилению артериального притока в 
случае уменьшения венозной составляющей. Это происходит в 
результате взаимодействия между сосудами портальной триады, 
синусоидами, венулами, окружающими желчные протоки, кото-
рые открываются в ответ на нервную и гуморальную стимуляцию
[36, 480, 579].

В этих условиях блокада портального кровотока приводит к 
изменениям во всей зоне, расположенной дистальнее обструкции. 
Данная зона является секторальной, имеет треугольную форму 
вследствие дихотомического ветвления ветвей в системе ворот-
ной вены и артериальной реакции, ограниченной этой территори-
ей. Кроме того, при состояниях, сопровождающихся расширени-
ем желчных протоков, происходит сдавление перибилиарных со-
судистых сплетений, не имеющих мышечных стенок и покры-
вающих протоки как сеть. Ввиду того, что сплетения вносят свой 
вклад в приток портальной крови в синусоиды, их сдавление ве-
дет к дальнейшему снижению портального притока и компенса-
торному увеличению артериальной составляющей притока в эти
образования [77, 555].

Более подробно описывают синусоидальные эндотелиоциты 
в своем обзоре Braef F. и Visse E (2002). Так, они констатируют, 
что эти клетки формируют покрытие печеночных капилляров, от-
деляющее паренхиматозные клетки и звездчатые клетки печени от 
синусоидальной крови. Их структура отличается от структуры эн-
дотелиальных клеток, покрывающих более крупные кровеносные 
сосуды и капилляры других локализаций. Так, помимо отсутствия 
отчетливой базальной мембраны в тонкой стенке синусоидов при-
сутствуют открытые поры (фенестры). Эти особенности в морфо-
логической структуре способствуют протективной роли эндотелия 
синусоидов, формирующего защитный барьер для патогенов и из-
бирательно пропускающего вещества, поступающие из крови в 
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паренхиматозные клетки и клетки Ито, а также в обратном на-
правлении. Эндотелиоциты данной локализации обладают также 
высокой способностью к эндоцитозу. Эта функция подтверждает-
ся наличием множества эндоцитозных пузырьков, а также актив-
ным поглощением большого количества веществ из крови с по-
мощью рецепторно-опосредованного эндоцитоза [273, 447].

Эндотелиоциты синусоидов печени рассматриваются как 
высокоэффективная система очищения крови от множества мак-
ромолекулярных веществ, возникающих в процессе метаболизма 
различных тканей. Помимо эндоцитоза, транспорт через пече-
ночный синусоидальный эпителий осуществляется через фенест-
рации без мембраны. При этом эндосомальные и лизосомальные 
отделы не участвуют в данном процессе. В результате происхо-
дит двусторонний обмен жидкостью, солями и частицами, спо-
собствующий интенсивному взаимодействию между кровью и 
микроворсинчатой поверхностью паренхиматозных клеток.
Размеры пор колеблются от 150 до 175 нм, встречаются с часто-
той от 9 до 13 на 1 мкм2, что составляет 10% поверхности стенки. 
Если в перипортальной зоне синусоидов они имеют большие 
размеры, то в центролобулярной фенестры меньше, но более 
многочисленны. Они не закупориваются большинством макро-
молекул и создают условия для обмена свободной жидкости и 
растворенных в ней веществ при низком гидростатическом дав-
лении (2–3 мм рт. ст.). Фенестры являются динамическими 
структурами, диаметр и количество которых изменяется в ответ 
на разное содержание гормонов, лекарств, токсинов, при различ-
ных заболеваниях либо в ответ на изменения в прилежащем экст-
рацеллюлярном матриксе. Изменения в их структуре и функцио-
нировании могут оказывать отрицательное воздействие на гепа-
тоциты и функцию печени в целом [555, 657].

Изменение размеров синусоидальных пор может происхо-
дить под воздействием различных стимулов, в том числе кровяно-
го давления, эндотоксинов, серотонина, никотина и алкоголя. Ряд 
исследований посвящено механизму, при котором гормоны и ле-
карства, повреждающие структуру цитоскелета, приводят к изме-
нению количества и диаметра фенестр. Из этих исследований оче-
видно, что препараты, изменяющие концентрацию кальция в си-
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нусоидальном эндотелии, также изменят диаметр пор [435, 641].
Последующие работы показывают, что Ca2+Mg2+АТФ-аза и 

Ca2+ АТФ-аза, локализованные на цитоплазматической мембране,
могут быть вовлечены в регуляцию концентрации кальция в ци-
топлазме. Кроме того, выявлено, что препараты, которые взаимо-
действуют с цитоскелетом эндотелиоцитов, способны изменять
количество пор в эндотелиальном слое. Ряд сообщений посвяще-
но динамике изменений эндотелиальных фенестр при различных 
патологических состояниях печени, таких как инвазия печени ме-
тастатическими клетками опухоли или вирусами, холодовое воз-
действие, воздействие радиации, гипоксия и увеличение венозно-
го давления [273, 410, 638].

Ряд функций эндотелия могут иметь отношение к регуляции 
синусоидального давления. Фильтрация липопротеинов через от-
крытые поры является простейшим механизмом стерической се-
лекции. Фенестры ограничивают свободный доступ к паренхима-
тозным клеткам. Для преодоления затруднений в транспорте 
жидкости и липидных макромолекул в пространство Диссе и к 
паренхиматозным клеткам постулируются гипотезы «форсиро-
ванного просеивания» и «эндотелиального массажа» [641, 657].

Так, первый механизм основывается на заключении, что 
эритроциты ограничивают пространство, в котором происходит 
броуновское движение липопротеинов и таким образом увеличи-
вают вероятность проникновения капель липопротеинов через 
эндотелиальные фенестры. Красные кровяные клетки протекают 
через синусоиды в большом количестве, деликатно контактируя с 
фенестрированным эндотелиальным слоем, и в то же время по-
стоянно меняют свою форму, исходя из размеров синусоидов. 
Учитывая этот факт, можно резюмировать, что эритроциты ока-
зывают значительное влияние на проникновение молекул с раз-
мерами, превосходящими размеры молекул воды, через печеноч-
ное сито. Согласно гипотезе «эндотелиального массажа», просвет 
синусоидов временно обтурируют лейкоциты вследствие того, 
что размеры лейкоцитов равняются 8,5 мкм и поэтому они с тру-
дом продвигаются по синусоидам, диаметр которых варьирует от 
5,9 в перипортальной зоне до 7,1 – в центролобулярной. Следует 
отметить, что лейкоциты обладают меньшей в сравнении с эрит-
роцитами пластичностью и не столь легко адаптируются к изме-
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нениям диаметра и препятствиям на уровне синусоидов. В ре-
зультате они приводят к растяжению фенестрированного эндоте-
лия и сдавлению пространства Диссе. Следствие данного явле-
ния – проталкивание жидкости в пространстве Диссе и, при на-
личии в этих участках фенестр эндотелиального слоя, жидкость 
будет покидать это пространство. После прохождения лейкоци-
тов размеры пространства Диссе возвращаются в норму, что при-
водит к всасыванию туда новой жидкости. Таким образом, посто-
янство давления в системе воротной вены поддерживается (в том 
числе) за счет распределения силы, действующей в латеральном 
направлении в эндотелиальном сите. Таким образом, правомерен
вывод, что прогрессирующая потеря фенестр, которая обнаружи-
вается в капилляризированных синусоидах, является начальной 
причиной нарушения регуляции этого постоянства и повышения 
портального давления [555, 657].

Говоря о роли звездчатых клеток печени, необходимо отме-
тить, что они расположены в пространстве Диссе в тесном кон-
такте с гепатоцитами и эндотелиальным слоем синусоидов. В пе-
чени человека клетки Ито расположены вдоль синусоидов с рас-
стоянием между ядрами 40 мкм. Приведенные данные указывают
на то, что синусоиды обеспечены звездчатыми клетками печени с 
определенной фиксированной дистанцией. Имеющиеся факты
говорят о том, что хотя процентное содержание клеток Ито со-
ставляет лишь 5–8% от общего количества клеток печени, их 
пространственное расположение и способность к растяжению по-
зволяет им охватывать всю синусоидальную сеть печени. Наибо-
лее характерной ультраструктурной чертой звездчатых клеток 
печени у взрослых является наличие в цитоплазме липидных 
включений диаметром от 1 до 2 мкм. В связи с этим их называют 
также жиросодержащими (жиронакапливающими) клетками, а 
также липоцитами. Липидные включения участвуют в хранении в 
печени ретиниловых эфиров в связи с ключевой ролью клеток 
Ито в метаболизме и хранении ретиноидов [74, 479, 693].

Открытие способности звездчатых клеток печени к сокра-
щению представляется ключевым достижением в изучении био-
логии клеток данного типа. Сокращение указанных клеток в ак-
тивированном состоянии in vitro обнаружено в ответ на различ-
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ные вазоконстрикторы. Выявленное экспериментальное свиде-
тельство, скорее всего, будет более представительным при изуче-
нии сократительной способности клеток Ито в фиброзированной 
печени, где их сокращение в активированном состоянии в ответ 
на различные стимулы может иметь важные последствия для 
прогрессирования портальной гипертензии, а также для сокраще-
ния зрелой соединительной ткани. В ряде исследований, демон-
стрирующих сократительную способность звездчатых клеток пе-
чени, обосновывается их роль в возникновении и развитии пор-
тальной гипертензии [125, 555, 583].

Из-за своей локализации, ультраструктурных особенностей и 
сходства с перицитами, регулирующими кровоток в других орга-
нах, было предположено, что клетки Ито функционируют как пе-
чень-специфические перициты. Так, уже установлено, что ветви 
нервов автономной нервной системы, проходя в пространстве 
Диссе, имеют контактные поверхности для звездчатых клеток пе-
чени. Вблизи этих клеток выявлены также нервные окончания, со-
держащие субстанцию P и вазоактивый интестинальный пептид 
(VIP). В нервных волокнах неизмененной и фиброзированной пе-
чени определена экспрессия типичной для центральной нервной 
системы молекулы адгезии (N-CAM), а также из всех типов клеток 
печени лишь в клетках Ито установлена экспрессия глиального 
фибриллярного кислого белка (GFAP) [289, 330, 455, 622].

Данные наблюдения, наряду с подтверждением потенциаль-
ных функциональных взаимодействий между автономной нерв-
ной системой и клетками Ито, изменяют представление о проис-
хождении этих клеток. Между тем ранее считалось, что они име-
ют миогенное происхождение в связи с экспрессией десмина и 
гладкомышечного α-актина. Однако в активированном состоянии 
они также экспрессируют нестин, VI класс промежуточного фи-
ламентного протеина, который идентифицируется как маркер 
стволовых нервных клеток. Выявление этого клеточного маркера 
специфично лишь для звездчатых клеток печени и перицитов со-
судов паренхимы мозга среди всех органоспецифических пери-
цитов. Установлено также появление у них таких маркеров, как 
синаптофизин, нейротропинов (включая фактор роста нервов 
(NGF), нейротропный фактор мозга, нейротропин 3 и нейротро-
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пин 4/5), а также рецепторов к нейротропину.
Обобщая эти и другие данные, резюмируем, что имеется 

комплексное взаимодействие между патофизиологической ролью 
клеток Ито и функцией периферической нервной системы
[307, 555].

Приведенные выше и ряд других исследований свидетельст-
вуют о роли звездчатых клеток печени в регуляции синусоидаль-
ного кровотока в неизмененной ткани печени. Так, изучение пе-
ченочной микроциркуляции с помощью витальной микроскопии 
говорит о том, что данные клетки могут быть вовлечены 
в регуляцию синусоидального тонуса. Дополнительные сведения
получены при изучении количественных характеристик сократи-
тельной способности клеток Ито с помощью методов, способных 
определять развитие контрактильных сил в ответ на воздействие 
вазоконстрикторов. Выводы, сделанные в ходе исследований, го-
ворят о том, что магнитуда и кинетика сокращений и расслабле-
ний совпадают с гипотезой о влиянии данных клеток на синусои-
дальную резистентность [668, 711].

Способность звездчатых клеток печени к сокращению воз-
растает после повреждения, что чаще всего ассоциируют с силь-
ной положительной регуляцией гладкомышечного α-актина среди 
других гладкомышечных белков. Эти белки обеспечивают кле-
точную механику сокращения. Проведенные исследования с ис-
пользованием техники микроскопии in vivo указывают на важ-
ную роль сокращений клеток Ито в регуляции синусоидальной 
динамики, а также на тот факт, что данные клетки в активиро-
ванном состоянии способствуют повышению портального давле-
ния при циррозе печени [305, 591, 710].

Широко изучается вклад звездчатых клеток печени в про-
грессирование фиброза печени. В результате хронических забо-
леваний печени клетки Ито и постоянно присутствующие в пор-
тальных трактах фибробласты и миофибробласты, продуцирую-
щие элементы экстрацеллюлярного матрикса, проходят процесс 
активации и приобретают фенотип, характеризующийся повы-
шенными пролиферативными, двигательными и сократительны-
ми способностями. Фиброз печени является исходом многих хро-
нических заболеваний, включая вирусный и аутоиммунный гепа-
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тит, хронический алкоголизм и билиарную обструкцию.
Длительное повреждение печени приводит к разрушению гепато-
цитов, что в свою очередь активирует звездчатые клетки печени и 
способствует формированию воспалительной инфильтрации 
в паренхиме. При этом клетки Ито играют важнейшую роль 
в фиброгенезе. Они продуцируют коллаген I типа, секретируют 
профиброгенные цитокины и ингибируют ферменты, разрушаю-
щие матрикс (тканевой ингибитор матриксной металлопротеина-
зы), в результате чего образуются депозиты экстрацеллюллярно-
го матрикса. Многие экспериментальные и клинические исследо-
вания свидетельствуют об обратимости данного процесса за счет 
апоптоза активированных звездчатых клеток печени, в связи 
с чем их и выбирают в качестве мишени при разработке терапии 
фиброза [115, 138, 407, 446, 594, 648, 669].

Таким образом, в микроциркуляторной системе печени три 
функциональные единицы могут регулировать портальный крово-
ток. К ним относятся терминальные портальные венулы вместе с 
печеночными артериолами, синусоиды и терминальные печеноч-
ные венулы. При этом пре- и постсинусоидальные участки систе-
мы (терминальные портальные и терминальные печеночные вену-
лы) регулируются сокращением сосудистых гладкомышечных 
клеток. На синусоидальном уровне главные клеточные компонен-
ты, имеющие регулирующую портальное давление роль, включа-
ют эндотелиоциты и звездчатые клетки печени. Причем, как отме-
чалось выше, эндотелий регулирует давление, изменяя размер фе-
нестр. В свою очередь клетки Ито, обладая сократительной спо-
собностью, с помощью цитоплазматических отростков оплетают 
эндотелий синусоидов. Приведенные данные обусловили понима-
ние их функции как печень-специфических перицитов, которые в 
других тканях, являясь гладкомышечноподобными клетками, ре-
гулируют капиллярный кровоток [348, 411, 511, 617].

Ряд вазоактивных веществ показали свою эффективность в 
регуляции сократительной способности активированных клеток 
Ито. Так, сокращение этих клеток в культуре стимулируют эндо-
телин (1, 2, 3), тромбин, ангиотензин-II, субстанция P, аденозин, 
тромбоксан, вазопрессин, фактор активации тромбоцитов, цисте-
нил-лейкотриены, простагландин F2α, тромбоксан A2 и др.
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Релаксации способствуют адреномедуллин, оксид азота (NO), 
монооксид углерода, предсердный натрийуретический пептид,
С-тип натрийуретического пептида, простагландин E2, липопро-
стагландин E1, простациклин, адреномедуллин, вещества, увели-
чивающие содержание цАМФ. В данном процессе наиболее изу-
чена роль оксида азота и эндотелина-1 [555, 590].

Эндотелин-1 – протеин, состоящий из 21 аминокислоты, 
секретируется эндотелием и другими типами клеток, играет важ-
ную роль в разных типах тканей и клеток, в том числе и в печени
[333, 660].

Инфузия эндотелина-1 в изолированно перфузирующуюся 
печень крысы приводит к сохраняющемуся дозозависимому по-
вышению портального давления, взаимосвязанному с усилением 
гликогенолиза и использованием кислорода. В изолированных 
клетках печени крыс он также стимулирует гликогенолиз, кроме 
того, влияет на обмен кальция. Показано, что эндотелин-1 может 
взаимодействовать с клетками печени. Так, культивированные си-
нусоидальные эндотелиальные клетки, выделенные из печени 
крыс, синтезируют эндотелин-1, а звездчатые клетки печени экс-
прессируют на цитоплазме связывающие участки для него in vivo
и in vitro. Эндотелин-1 вызывает дозозависимое повышение внут-
риклеточного содержания свободного кальция и сокращение кле-
ток данного типа. Представляет интерес информация об экспрес-
сии звездчатыми клетками печени крыс и человека матричной 
РНК prepro-эндотелин-1 и обнаружении эндотелина-1 в клеточных 
супернатантах в ответ на такие стимуляторы, как ангиотензин II,
фактор роста тромбоцитов и трансформирующего фактора
роста-β, а также в ответ на сам эндотелин-1. Это свидетельствует о 
его паракринной и аутокринной функциях [290, 355, 555].

Считается, что синтез эндотелина-1 в звездчатых клетках 
печени регулируется именно за счет изменения активности эндо-
телин- превращающего фермента-1, который переводит предше-
ственник эндотелина-1 в активный фермент, а не за счет модуля-
ции активности предшественника prepro-эндотелина-1. Имеются 
исследования, свидетельствующие о том, что стимуляция ком-
плексирования матричной РНК эндотелина-1 происходит в клет-
ках Ито после повреждения печени и во время активации в изо-
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лированных вне организма клетках. В дополнение к этому транс-
формирующий фактор роста β1, являющийся важным регулято-
ром репаративного процесса, стимулирует синтез эндотелина-1
за счет индукции процесса стабилизации его матричной РНК. Та-
ким образом, очевидно, что процесс активации клеток Ито и их 
фенотипической модуляции тесно связан с эндотелиальной сис-
темой [287, 614].

Способность клеток Ито синтезировать и выделять эндоте-
лин-1 связывается с преобладанием на поверхности цитоплазмы 
рецепторов эндотелина А либо эндотелина В, обнаруживаемых в 
сериях клеточных субкультур. Так, рецепторы эндотелина А вы-
являются в ранней фазе активации, в то время как рецепторы эн-
дотелина В становятся преобладающими в стадии «миофибробла-
стоподобных» клеток. Появление рецепторов эндотелина В пре-
дотвращается инкубацией звездчатых клеток печени с ретиное-
вой кислотой во время процесса активации, что подтверждает 
факт связи повышенной экспрессии этих рецепторов с фенотипи-
ческой трансформацией клеток Ито в «миофибробластоподоб-
ные» клетки. Изменение количества родственных эндотелину ре-
цепторов на поверхности цитоплазмы может быть связано 
с трансформацией возможных паракринных и аутокринных эф-
фектов эндотелина-1 на звездчатые клетки печени во время про-
цесса активации. В связи с этим установлено следующее: когда 
на поверхности клеток Ито преобладают рецепторы эндотели-
на А (в ранней фазе активации), стимуляция эндотелином-1 вы-
зывает дозозависимое усиление клеточного роста, активности ре-
гулирующих внеклеточный сигнал киназ и активности гена c-fos.
Эти эффекты, вероятно, связанные с активацией сигнального пу-
ти ERK, полностью блокируются предварительным применением 
BQ-123-специфического антагониста рецепторов эндотелина А
[244, 355, 565].

В то же время на поздних стадиях активации, при возраста-
нии количества рецепторов эндотелина В, эндотелин-1 вызывает 
преимущественно антипролиферативный эффект, связанный 
с активацией рецепторов данного подтипа. Это происходит из-за 
стимуляции синтеза простагландинов после связывания с рецеп-
торами эндотелина В, что вызывает повышение внутриклеточной 
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цАМФ, которая в свою очередь снижает активность ERK и Jun
N-концевой киназы. В дополнение и цАМФ, и простагландины 
стимулируют связывающие площадки рецепторов эндотелина В,
что может означать наличие положительной обратной связи. Ус-
тановлено также влияние цАМФ на рецепторную систему эндоте-
лина-1. Происходит быстрая десенситизация рецепторов эндоте-
лина А в активированных клетках Ито и резкое снижение их чув-
ствительности к эндотелину-1 в отношении кальциевых сигналов 
и сократительной способности. Десенситизация рецепторов эндо-
телина А наблюдается также в ответ на простагландин E2, адено-
зин и стимуляцию рецепторов эндотелина В [394, 395, 578].

Говоря о роли клеток Ито в патогенезе портальной гипер-
тензии, необходимо отметить, что у человека вызываемое эндо-
телием-1 сокращение данных клеток возникает на любой стадии 
их активации. Вследствие того, что сокращение звездчатых кле-
ток печени во всех случаях блокируется антагонистами рецепто-
ров эндотелина А и не воспроизводится селективными агониста-
ми рецепторов эндотелина В, возможно, что сигнальный путь ре-
гуляции сокращения клеток Ито требует активации небольшого 
количества рецепторов эндотелина А и несколько отклоняется от 
описанного выше. Таким образом, эндотелин-1 может действо-
вать как потенциальный вазоконстриктор, регулирующий интра-
гепатическую циркуляцию в цирротической печени с определен-
ной ролью в патогенезе портальной гипертензии. В этой связи 
показательны исследования, явно указывающие на то, что эндо-
телин-1 как на стадии матричной РНК, так и на белковом уровне 
значимо экспрессируется в различных клеточных элементах, 
присутствующих в цирротически измененной печени, частично –
в синусоидальном эндотелии, клетках Ито в активированном со-
стоянии и локализующихся в синусоидах регенеративных узлов,
по краям фиброзных септ, в новообразующихся сосудах среди 
фиброзных волокон. Клинические исследования показывают на-
личие прямой связи между наличием рецепторов к эндотелину, 
избытком его матричной РНК и степенью портальной гипертен-
зии у пациентов с циррозом печени [76, 355, 384, 555].

Результаты ряда исследований свидетельствуют о том, что в 
процессе повреждения и протекания раневого процесса играют 
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определенную роль биологически активные пептиды. Так, во 
многих работах указывается на вовлечение в этот процесс эндо-
телинов. Доказан факт повышения уровня эндотелина-1 в про-
цессе повреждения и регенерации печеночной паренхимы при 
циррозе печени, при этом его источником является сама парен-
хима [339, 412, 557].

Механизм усиления синтеза эндотелина-1 в поврежденной 
печени является комплексным. Если в нормальной печени его 
синтез наблюдается преимущественно в эндотелиальных клетках, 
то при повреждении он в большей степени вырабатывается 
звездчатыми клетками печени. В клетках Ито после повреждения 
возрастает также продукция pre эндотелина-1. За счет опосредо-
ванной регуляции активности эндотелин-превращающего фер-
мента 1 типа печени трансформирующий фактор роста β повы-
шает скорость его синтеза при повреждении паренхимы и акти-
вации звездчатых клеток печени [287, 290].

Обсуждается роль оксида азота в качестве релаксирующего 
фактора в функционировании звездчатых клеток печени. Извест-
но, что NO является маленькой молекулой относительно ста-
бильного свободнорадикального газа, который диффундирует че-
рез мембраны в клетки, где реагирует с молекулярными мишеня-
ми. Необходимо отметить, что стимулируемые оксидом азота 
биохимические реакции зависят от его концентрации, а также от 
незначительных изменений внутриклеточного и внеклеточного 
состава. Исходя из его биологического действия, ряд авторов об-
разно называют его «обоюдоострым мечом». Это связано с тем, 
что он может действовать в качестве сигнальной молекулы в раз-
личных защитных физиологических процессах, нейрональных 
взаимодействиях и регуляции сосудистого тонуса. 

В то же время избыточный синтез данной молекулы и на-
рушение его регуляции может стать причиной ряда патологиче-
ских состояний, включая сосудистый шок, хронические воспали-
тельные процессы, диабет, или им способствовать. Несмотря на 
короткий период полураспада данной молекулы, биохимические 
взаимодействия NO с радикалами кислорода приводят к синтезу 
длительно существующих соединений, таких как пероксинитри-
ты, с существенными местными эффектами [39, 282, 322, 555].
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Молекула оксида азота синтезируется из L-аргинина одной 
из трех изоформ NO-синтазы. Конститутивная форма NO-синтазы
вырабатывает небольшое количество NO, активность ее изменя-
ется в ответ на колебания внутриклеточного содержания кальция, 
синтезируется она эндотелиальными клетками и нейронами. В то 
же время можество других клеток экспрессирует индуцибельную 
форму данного фермента, которая связывается с кальмодулином 
при различных концентрациях кальция и продуцирует значитель-
но большее количество оксида азота. Активность конститутивной 
формы фермента изменяется под воздействием гипоксии, дефор-
мации, цитокинов, активность индуцибельной формы регулиру-
ется большим количеством стимулов, включая цитокины и липо-
полисахариды [85, 269, 336, 555].

На основании полученных данных о повышении давления в 
системе воротной вены при интрапортальном введении ингибито-
ра NO-синтазы Nω-нитро-L-аргинина был сделан вывод о роли ок-
сида азота в регуляции синусоидального кровотока в неизменен-
ной печени. Интерес представляют данные об активности в клет-
ках Ито, как в неизмененной печени, так и в клеточной культуре, 
конститутивной NO-синтазы и продукции оксида азота, количест-
во которого возрастает в ответ на увеличение притока крови. При 
циррозе печени выявлено наличие эндотелиальной дисфункции, 
сопровождающейся уменьшением содержания оксида азота в 
микроциркуляторном русле печени. Такое явление может напря-
мую способствовать повышению внутрипеченочной резистентно-
сти, типичной для портальной гипертензии [354, 470, 503, 592].

Эти данные подтверждают экспериментальные исследова-
ния на культуре клеток и модели на животных, при которых про-
изводили перенос гена нейрональной изоформы NO-синтазы в 
синусоидальные эндотелиоциты либо ряд других перисинусои-
дальных клеток, таких как звездчатые клетки печени. При этом 
активность NO-синтазы в звездчатых клетках печени крыс и
синусоидальных эндотелиоцитах приводила к увеличению синте-
за оксида азота, а также к уменьшению индуцируемой эндотели-
ном-1 сократительной способности клеток Ито. Более того,
в разных моделях цирроза печени и портальной гипертензии 
у крыс трансдукция в печень рекомбинантной нейрональной
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NO-синтазы значительно уменьшала внутрипеченочную рези-
стентность и давление в системе воротной вены [91, 385].

Обоснованное подтверждение связи функции звездчатых 
клеток печени с оксидом азота получено в моделях на культурах 
клеток. Так, добавление оксида азота приводило к предотвраще-
нию эндотелин-1 индуцированных сокращений, расслаблению 
предварительно сокращенных клеток, а также к уменьшению 
экспрессии актина гладкомышечных клеток (α-SMA). Кроме
того, экспрессию индуцибельной формы NO-синтазы и продук-
цию оксида азота в звездчатых клетках печени вызывали интер-
ферон-γ и другие цитокины как в изолированном виде, так и в 
комбинации с липополисахаридами, а также фрагменты гиалуро-
новой кислоты. В дополнение к данному влиянию на сократи-
тельную способность клеток Ито и миофибриллярные белки по-
казано, что оксид азота уменьшает экспрессию матричной РНК 
проколлагена I типа и секрецию кодируемого ей белка. В связи с 
этим оксид азота может влиять на процесс прогрессирования 
портальной гипертензии, уменьшая накопление фибриллярного 
матрикса в таких ключевых областях, как фиброзные септы, что 
подтверждено в эксперименте при моделировании фиброза пече-
ни на крысах [500, 593, 626, 640].

Таким образом, уменьшение синтеза оксида азота, типичное 
для цирроза печени, может усиливать процессы фиброгенеза. 
Следовательно, назначение пероральных донаторов NO перспек-
тивно в качестве потенциальной антифиброгенной терапии, что 
подтверждается исследованиями, выполненными на звездчатых 
клетках печени человека, а также на экспериментальных моделях 
фиброгенеза печени [498, 504].

При циррозе на фоне уменьшения продукции NO в печени
наблюдается его избыточный синтез в эндотелии других локали-
заций (аорта, верхняя брыжеечная артерия). Это явление, воз-
можно, выполняет компенсаторную роль с целью снижения рези-
стентности к портальному кровотоку в печени, однако оно вносит 
в свою очередь негативный вклад в патогенезе хронического ги-
перкинетического синдрома. При данном состоянии вследствие 
снижения системной и спланхнической сосудистой резистентно-
сти и артериального давления возрастание сердечного выброса 
приобретает хроническое течение. Наблюдается артериальная 

зац
м
ст

блюда
ций (а

генез
При цир
ает

чени ч
за печ

тве 
ся исс
чел

азначе
потенц
л

ме
, мо

ние

6, 64
ньшен
ет

те при 
40].

е с

ая н
астях, к

мо

дируе
а проц
нак

вл
фибр
ресс
го е

иянию
ллярны

мат

зы
ом 
гмен
ю н

. 
прод

ывали инте
де, так
ги

ни
ию

Кроме
ук-



29

гипореактивность к различным рецептор-зависимым и рецептор-
независимым вазоконстрикторам. Продемонстрирована возмож-
ность усиления данных процессов в случае кишечной бактери-
альной транслокации [490].

Исследования с помощью метода локальной фиксации по-
тенциала (patch-clamp techniques) дают дополнительную инфор-
мацию о роли мембранных ионных каналов, потенциально свя-
занных с влиянием вазоактивных веществ на клетки Ито. Быс-
тропроводящие Ca2+-активируемые K+ каналы подсемейства 
BK (Ca) модулируют эффект вазоактивных субстанций на звезд-
чатые клетки печени. Эти каналы были обнаружены в активиро-
ванных клетках Ито печени человека и, следовательно, они могут 
влиять на сократительный эффект эндотелина-1 и расслабляю-
щий эффект оксида азота [417].

Ангиотензин II, появляющийся в организме в результате воз-
действия на ангиотензин I ангиотензинпревращающего фермента, 
имеет множество биологических эффектов. Его синтез является 
результатом работы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. 
При этом ренин превращает неактивный белок плазмы ангиотен-
зиноген в ангиотензин I. Воздействуя на AT 1 рецепторы, зрелый 
активный пептид – ангиотензин II – оказывает воздействие на со-
судистые гладкомышечные клетки, выражающееся в их сокраще-
нии, пролиферации и синтезе экстрацеллюлярного матрикса.

Роль ангиотензина II в печени связывают с нахождением на 
цитоплазматической мембране клеток Ито рецепторов к ангио-
тензину I, связываясь с которыми, последний вызывает сокраще-
ние и пролиферацию данного вида клеток. Кроме того, установ-
лено, что главным источником ангиотензина II в печени являются 
звездчатые клетки за счет синтеза ангиотензиногена и экспрессии 
ангиотензинпревращающего фермента. Активность фермента по-
вышается при процессах, сопровождающихся повреждением пе-
ченочной паренхимы, что приводит к увеличению количества ан-
гиотензина II. Таким образом, в поврежденной печени повышает-
ся локальная продукция ангиотензина II, появляющаяся парал-
лельно с увеличением синтеза эндотелина. Первичным эффектом 
ангиотензина II печени считают синтез экстрацеллюлярного мат-
рикса при процессах репарации [251, 252, 312, 335, 495, 586].
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Исследуется вазоконстрикторный вклад в патогенез пор-
тальной гипертензии таких биологически активных веществ, как 
эйкозаноиды (лейкотриены, тромбоксан A2, простагландин F2a,
эпоксиэйкозатриеноиды, катехоламины. Так, выявлено увеличе-
ние синтеза цистениловых лейкотриенов в цирротически изме-
ненной печени крыс. Cпособность производить цистениловые 
лейкотриены имеют гепатоциты. Необходимо отметить также, 
что эти соединения приводят к сильному сократительному ответу 
в активированных клетках Ито. 

Требуются дальнейшие научные исследования для более 
полного уяснения всех механизмов взаимодействия этих и других 
соединений при прогрессировании портальной гипертензии.

Известны результаты изучения эффектов вазодилататоров 
естественного происхождения на сократительную способность 
звездчатых клеток печени. Так, предсердный натрийуретический 
пептид и натрийуретический пептид С-типа уменьшали сокраще-
ние клеток Ито в ответ на стимуляцию эндотелином-1 или тром-
бином. Помимо этого, натрийуретический пептид С-типа умень-
шал скорость пролиферации клеток Ито, вызываемую тромбоци-
тарным фактором роста BB.

Схожее влияние на активность клеток Ито оказывают
эндогенный CO, простагландины D2, E2, I2, каннабиноид эндо-
генного происхождения (анандамид) и ряд других соединений
[266, 410, 590].

Эти данные в еще большей степени подтверждают концеп-
цию нарушения баланса между вазоконстрикторами и вазодила-
таторами в интрагепатической циркуляции цирротически изме-
ненной печени. Важно также, что концентрация веществ, стиму-
лирующих сокращение звездчатых клеток печени, возрастает в 
микроциркуляторном русле цирротической печени при таких со-
стояниях, как инфекция в брюшной полости. При данном состоя-
нии наблюдается ухудшение клинической картины портальной 
гипертензии, сопровождающееся увеличением частоты кровоте-
чений из варикозно расширенных вен пищевода. Вышеизложен-
ные сведения необходимо учитывать для правильного примене-
ния фармакологических препаратов при лечении портальной ги-
пертензии в свете клеточного и молекулярного механизма ее про-
грессирования [36, 392, 703].
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Таким образом, в приведенном обзоре анализируются
имеющиеся сведения по проблеме клеточного и молекулярного 
взаимодействия в процессе развития портальной гипертензии, 
уделено внимание строению микроциркуляторного русла печени. 
Сделан акцент на свойствах синусоидального эндотелия и звезд-
чатых клетках печени. Имеющиеся факты свидетельствуют об их 
активном участии в регуляции портальной гемодинамики в норме 
и при развитии цирроза печени. Подробно освещено влияние ря-
да вазоактивных веществ на сократительные свойства клеток 
Ито. Изложенные данные могут быть использованы для разра-
ботки в эксперименте и последующей апробации в клинике дей-
ственных методов профилактики и лечения осложнений порталь-
ной гипертензии.
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Глава 2 

ОПЕРАЦИИ АЗИГОПОРТАЛЬНОГО РАЗОБЩЕНИЯ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
ИЗ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА

И ЖЕЛУДКА

Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и 
желудка обоснованно считается наиболее частой причиной высо-
кой смертности пациентов с внутрипеченочной формой порталь-
ной гипертензии, являясь самостоятельным фактором либо спо-
собствуя прогрессированию печеночно-клеточной недостаточно-
сти. Угроза разрыва вен пищевода с кровотечением из них отме-
чается у 30% пациентов на протяжении первых двух лет после 
констатации диагноза цирроза печени, летальность при первом 
случае кровотечения составляет 50%, при повторном, которое 
развивается в 60% случаев, достигает 70–80% [2, 155, 216, 658]. 

В нашей стране, как и в большинстве других государств, 
отмечается постоянная негативная тенденция к росту числа паци-
ентов с циррозом печени, осложненным развитием кровотечений 
из варикозно расширенных вен пищевода и дна желудка. Суще-
ствует неполная удовлетворенность эффективностью имеющихся
методик консервативного и оперативного лечения. Несмотря на 
возможности современных технологических условий визуализа-
ции источников кровотечения в пищеводно-кардиальной зоне, 
разработку и внедрение новых перспективных методов коррек-
ции данной патологии, остается актуальной проблема интенсив-
ного поиска путей улучшения результатов лечения [8, 134, 174]. 

Важную роль в прогрессировании портальной гипертензии 
при циррозе печени играют препятствие кровотоку на постсину-
соидальном уровне вследствие компрессии регенераторными уз-
лами и фиброзной тканью. На уровне синусоидов этому способ-
ствует перисинусоидальное развитие соединительной ткани и 
инфильтрация лимфоцитами. Дополнительным фактором в раз-
витии портальной гипертензии является шунтирование крови из 
печеночной артерии в воротную вену на уровне вновь сформиро-
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вавшихся фиброзных перемычек – септ, что создает предпосылки 
для повышения давления. Свой вклад в нарушение портальной 
гемодинамики вносит усиленный приток крови к печени [39, 70,
90, 126, 167, 349, 704, 713]. 

Печень в обычных условиях выполняет значительную бу-
ферную функцию, стабилизирующую сердечно-сосудистую сис-
тему. В неизмененной печеночной паренхиме снижение притока 
крови по воротной вене приводит к снижению внутрипеченочно-
го давления проксимальнее печеночных вен. Объем крови, кото-
рый недополучает печень, поступая в центральную венозную 
систему, приводит к увеличению венозного возврата к сердцу и 
сердечного выброса. Повышенный сердечный выброс повышает 
спланхнический кровоток и приводит к частичной коррекции ве-
нозного притока к печени. Этот механизм может полностью от-
сутствовать при наличии фиброза печени и портокавального 
шунтирования [701].

В патогенезе кровотечений при разных уровнях блока пор-
тального кровотока важную роль играет длительное превышение 
давления в портальной системе свыше 10–12 мм рт. ст., способ-
ствующее формированию коллатеральных шунтирующих путей 
оттока крови. Наиболее частыми источниками кровотечений ста-
новятся портокавальные анастомозы кардиоэзофагеальной зоны
[86, 197, 216]. 

Двунаправленный характер оттока венозной крови от пище-
вода в естественных условиях происходит по ветвям парной, по-
лунепарной и щитовидных вен в систему верхней воротной, 
а также вследствие наличия анастомозов с ветвями левой желу-
дочной вены в систему воротной вены. В случаях повышения пор-
тального давления осуществляется сброс крови из системы ворот-
ной вены в систему верхней полой, с постепенным расширением 
вен, степень которого обусловлена анатомическими особенностя-
ми анастомозов и уровнем портального давления [86, 142]. 

Отличительной чертой венозного оттока от пищевода явля-
ется расположение вен пищевода в четыре слоя: внутриэпители-
альные вены, поверхностное, а затем глубокое подслизистое 
сплетение (здесь расположены наибольшие по диаметру вены, 
связанные с венозной сетью желудка), адвентициальное сплете-
ние. Наиболее выражено развитие венозных сосудов в нижней 
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трети пищевода [86, 216]. При портальной гипертензии происхо-
дит расширение вен преимущественно собственной пластинки 
слизистой и подслизистой основы пищевода. Имеет значение вы-
деление палисадной зоны в пищеводе и на 3–4 см краниальнее 
кардиального отверстия в связи с тем, что именно в этой зоне в 
90% происходит разрыв варикозно расширенных вен. Способст-
вующими возникновению кровотечений в данной зоне являются 
также эрозивно-язвенные изменения слизистой. В кардиальной 
части желудка отмечается дилатация существующих вен, проис-
ходят кавернозные изменения [139, 190, 255].

А.Г. Шерцингер и соавторы выделяют 4 типа варикозно 
расширенных вен желудка. К 1-му типу относятся вены, локали-
зующиеся преимущественно по малой кривизне желудка. Вены, 
распространяющиеся также на свод желудка, включают во
2-й тип. Изолированные вены дна желудка автор классифицирует 
как 3-й тип. Эктопические варикозно расширенные вены тела, 
антрального отдела желудка или двенадцатиперстной кишки от-
носятся к 4-му типу, являются наименее опасными в плане угро-
зы кровотечений из них. По диаметру варикозное расширение вен 
пищевода и желудка подразделяют на I (2–3 мм), II (3–5 мм) 
и III (свыше 5 мм) степени, согласно А.Г. Шерцингеру. Право-
мочно также подразделение расширения вен следующим обра-
зом: I степень – вены спадаются при инсуффляции воздуха при 
фиброгастроскопии, II – отсутствие уменьшения диаметра вен 
при инсуффляции, III – варикозные вены практически полностью 
перекрывают просвет пищевода [5, 218, 219].

Операции азигопортального разобщения являются эффек-
тивной группой вмешательств при профилактике и лечении кро-
вотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка на 
фоне портальной гипертензии. Они могут быть выполнены у па-
циентов с исходно клинически значимой энцефалопатией, невы-
сокими значениями портального кровотока, обширным тромбо-
зом сосудов портальной системы. Целесообразно разделение 
данной группы операций по степени разобщения на частичные 
(эндоскопическая склеротерапия, рентгенэндоваскулярная эмбо-
лизация левой желудочной вены, трансэзофагеальное и трансга-
стральное прошивание варикозно расширенных вен, диссекция 
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пищевода и операции деваскуляризации) и тотальные (гастрэк-
томия, проксимальная резекция желудка и абдоминального отде-
ла пищевода, операции Sugiura M., Futagava S.). Эффективность и 
долговременность эффекта данной группы операций напрямую 
зависит от обширности разъединения и прекращения сброса кро-
ви из портальной системы в систему внутриэпителиального и 
подслизистого пищеводных сплетений [7, 108].

Критериями и факторами риска развития кровотечений из 
варикозно расширенных вен пищевода являются диаметр вен, ок-
раска слизистой над ними, наличие ангиоэктазий, но особая роль 
придается наличию и выраженности сопутствующего эзофагита. 
Применяя в своей практике операции азигопортального разъеди-
нения наряду с операциями селективного и парциального шунти-
рования, авторы отмечают среди преимуществ операций первой 
группы отсутствие нарушения кровоснабжения печени и, следо-
вательно, предупреждение ухудшения ее функции. Кроме того, к 
достоинствам данной группы операций следует отнести относи-
тельную простоту технического исполнения и приемлемые отда-
ленные результаты, что в немалой степени способствует широте 
их применения [86, 183, 206].

Среди предложенных методик отметим операцию J. Boere-
ma, которая заключалась в перевязке варикозно измененных вен 
отдельными узловыми швами после продольного рассечения пи-
щевода из торакотомного доступа, с дополнительным интраве-
нозным введеним с целью их облитерации 66% раствора глюко-
зы. G.Crile изменил методику, применяя вместо отдельных швов 
на варикозно расширенные вены непрерывный шов. С целью пе-
ресечения также неизмененных вен для профилактики рецидивов 
кровотечений N. Tanner осуществлял поперечную транссекцию 
пищевода и дальнейшее послойное восстановление его целостно-
сти [86]. Учитывая опасность развития медиастинита вследствие 
несостоятельности швов, а также стенозирование просвета пище-
вода, F. Burcharth и соавт. предложили выполнять прошивание 
варикозно-расширенных вен трансмурально, без нарушения це-
лостности пищевода [279].

V. Rapant использовал с этой целью изолированное цирку-
лярное рассечение мышечной оболочки с последующей диссек-
цией ее от подслизистой основы. После выполнения прошивания
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варикозно расширенных вен целостность мышечной оболочки 
восстанавливалась. R. Walker применял продольное рассечение 
мышечной оболочки пищевода, поперечно рассекал подслизи-
стую основу и слизистую оболочку. Выполнив перевязку крово-
точащих варикозно расширенных вен, слизистую оболочку и 
подслизистую основу ушивали обвивным швом, дефект в мы-
шечной оболочке ушивали отдельными швами. Общим недостат-
ком данных операций является их неэффективность при варикоз-
ном расширении вен желудка [86].

Методика, предусматривавшая пересечение малого сальни-
ка, желудочно-селезеночной связки, левой желудочной артерии и 
вены с последующей транссекцией желудка в субкардиальном 
отделе, внедрена N. Tanner, вначале использовавшего торакоаб-
доминальный, а затем – лишь лапаротомный доступ.

Выполнение азигопортального разобщения из торакального 
доступа предлагал D. Skinner, который производил деваскуляри-
зацию пищевода и дна желудка и обшивание обвивным швом 
кардиального отверстия через гастротомию. R. Linton проводил 
наложение непрерывных швов на варикозно-расширенные вены 
пищевода из отдельных продольных разрезов пищевода и дна 
желудка при проведении торакотомии [86, 466].

Сочетание спленэктомии с выделением верхней трети же-
лудка, перевязка левой желудочной артерии и вены, коротких вен 
желудка, рассечение в субкардиальном отделе желудка серозно-
мышечного слоя, прошивание варикозно-расширенных вен без 
вскрытия просвета желудка при кровотечениях из варикозно-
расширенных вен предложено М.А. Топчибашевым [186].

Предложено выполнять во время операции Таннера пере-
вязку вен кардиального отдела желудка и пищевода [144]. Пред-
ложено использование сшивающих аппаратов с целью разобще-
ния варикозно-расширенных вен задней стенки желудка в карди-
альном отделе после выполнения гастротомии [129].

В дополнение к прошиванию варикозно-расширенных вен 
пищевода и кардиального отдела желудка внедрена пломбировка 
просвета вен, а также выполнение их склерозирования с ультра-
звуковой навигацией [26, 32, 400].

Эффективным пособием при внепеченочной портальной ги-
пертензии у пациентов с ранее выполненными оперативными 
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вмешательствами с рецидивами пищеводных кровотечений может 
являться частичная эзофагогастрэктомия – резекция дистального 
отдела пищевода и проксимального отдела желудка. Авторы от-
мечают низкий процент рецидивов кровотечений не только в бли-
жайшем, но и в отдаленном послеоперационном периоде [55, 123].

Широко распространенной операцией на территории СНГ 
является операция Таннера в модификации М.Д. Пациоры. Она 
заключается в гастротомии и прошивании вен желудка вблизи 
кардиального отверстия, а также вен брюшной части пищевода на 
расстоянии около 4–5 см.

Летальность при выполнении операции М.Д. Пациоры по 
экстренным, срочным и отсроченным показаниям составила 27–
46,3%, рецидивы кровотечений в ближайшем послеоперационном 
периоде составили 7,7–18,1%, а в отдаленном – 8,7–20%, были 
обусловлены перенаправлением кровотока через оставленные не
прошитыми варикозные вены с последующим их разрывом
[59, 108, 140, 141, 158, 221]. Ранний рецидив кровотечения (3–
5 сутки) чаще всего обусловлен прорезыванием лигатур, что обу-
словлено усилением перистальтики при начале кормления в по-
слеоперационном периоде, а в более поздние сроки (6–12 сутки) –
эрозивно-язвенными изменениями за счет нарушения трофики 
слизистой [57, 220].

Предложен оригинальный метод тотального разобщения, 
включающий мобилизацию пищевода и желудка, параэзофаге-
альную и парагастральную деваскуляризацию, перевязку левых 
желудочных сосудов, прошивание желудка аппаратом УО-60 или 
лигатурным методом с последующим формированием кардио-
фундального анастомоза [59, 108].

С целью усиления эффекта транссекции пищевода по Уол-
керу, Сугиура с соавторами модифицировали данную операцию, 
включив в нее экстенсивную деваскуляризацию с использовани-
ем торакального и абдоминального доступов. Показаниями к 
операции считаются наличие кровотечения либо его угрозы из 
варикозно расширенных вен пищевода у пациентов классов А и В 
по Чайлд-Пью, при неэффективности эндоскопических методов. 
Противопоказанием к операции служит наличие цирроза класса С 
по Чайлд-Пью. В настоящее время используется три модифика-
ции данного вида операции. 
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Первая классическая методика предусматривает торакото-
мию в седьмом межреберье, продолжаемую в верхнесрединную 
лапаротомию. Производится деваскуляризация пищевода с со-
хранением стволов блуждающих нервов и коллатеральных вен на 
протяжении от уровня нижней легочной вены до предбрюшинной 
жировой ткани. Особое значение придается сохранению расши-
ренных коллатеральных вен средостения возле пищевода, кото-
рые продолжают функционировать как естественные портока-
вальные шунты в послеоперационном периоде. Далее выполняет-
ся продольное пересечение мышечной оболочки пищевода по его 
передней поверхности. Циркулярно рассекается слизистая обо-
лочка с сохранением мышечной оболочки по задней поверхности. 
Слизистая и мышечная оболочки пищевода сшиваются отдель-
ными швами. Последующими этапами операции являются диа-
фрагмотомия, спленэктомия, деваскуляризация брюшной части 
пищевода, кардиальной части и 7 см малой кривизны желудка, 
пилоропластика. Операция завершается дренированием левого 
поддиафрагмального пространства и плевральной полости, уши-
ванием медиастинальной плевры, диафрагмы, лапаротомного и 
торакотомного доступов. 

Модифицированный способ данной операции, предусматри-
вающий сохранение селезенки, имеет различия в способе абдо-
минального этапа операции. Он включает рассечение печеночно-
желудочной и желудочно-ободочной связки, лигирование правых 
и левых желудочных артерий и вен, разобщение правой желу-
дочно-сальниковой вены ниже привратника, при этом сохраняет-
ся одноименная артерия. Далее выполняется деваскуляризация 
большой кривизны и дна желудка до пищевода с сохранением се-
лезенки, деваскуляризация пищевода производится на 7 см про-
ксимальнее кардиальной вырезки, рассекаются передний и зад-
ний блуждающие нервы, производится пилоропластика.

Существует также альтернативный метод данного оператив-
ного вмешательства, выполняющийся из поперечного лапаротом-
ного доступа. Первым и наиболее трудоемким этапом в условиях 
портальной гипертензии является спленэктомия. В дальнейшем 
производится деваскуляризация желудка по ранее описанной ме-
тодике при сохранении селезенки. Отличительным моментом яв-
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ляется сохранение правой желудочной артерии и вены, а также 
основного ствола левой желудочной вены и ее анастомозов с вет-
вями непарной вены, располагающимися вне просвета пищевода 
и желудка. Для этого лигирование ветвей левой желудочной вены, 
осуществляющих отток от пищевода и желудка, ведется вблизи 
стенок органов. Выполняется мобилизация 12 см пищевода вверх 
от пищеводно-желудочного перехода с пересечением всех попе-
речных сосудов, направляющихся к пищеводу. В то же время ве-
нозные коллатерали, располагающиеся вдоль пищевода, лигиро-
вать нельзя. После выполнения гастротомии с помощью цирку-
лярного сшивающего аппарата осуществляется пересечение с 
прошиванием пищевода на расстоянии 5 см от пищеводно-
желудочного перехода. Ушивается гастротомическое отверстие и 
производится внеслизистая пилоропластика [11, 206, 642, 643].

Показания к спленэктомии, включаемой как компонент опе-
раций разобщения либо применяемой при изолированной окклю-
зии селезеночной вены, существенно сужены вследствие наличия 
ряда специфических осложнений и неоднозначной трактовки 
влияния последней на диффузный процесс в печени при циррозе 
и на иммунную систему [448, 462, 587].

Описано использование лапаротомного доступа для прове-
дения деваскуляризации грудной части пищевода ниже легочных 
вен, абдоминальной части пищевода и проксимальной половины 
желудка, выполнения стволовой ваготомии, транссекции пище-
вода циркулярным аппаратом, пилоропластики и фундопликации 
по Ниссену [207, 212].

Обсуждается эффективность дополнения транссекции пи-
щевода со спленэктомией и аутотрансплантацией ткани селезен-
ки в забрюшинное пространство, отмечен иммуномодулирующий 
эффект данного пособия [231, 632].

Общими рисками при операциях азигопортального разоб-
щения, сопровождающихся вскрытием просвета желудка или 
пищевода, следует считать риск несостоятельности швов. В ряде 
случаев после транссекции пищевода развиваются дисфагия,
свищи пищевода, эрозии и язвы пищевода [86, 488, 628, 635, 676].

Представляет интерес разобщающая операция, предусматри-
вающая формирование арефлюксного клапана с целью профилак-
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тики гастро-эзофагеального рефлюкса. После выполнения верхне-
срединной лапаротомии производится селективная проксимальная 
ваготомия и ушивание десерозированного участка малой кривиз-
ны желудка. После этого производится мобилизация кардиальной 
части и дна желудка с лигированием коротких вен желудка и вет-
вей левой желудочной артерии и вены на расстоянии 10–12 см от 
кардиальной части. Лигируются все сосудистые структуры, отно-
сящиеся к 5–6 см брюшной части пищевода. Далее выполняется 
циркулярное рассечение стенки желудка до подслизистой основы 
ниже кардиального отверстия на 1,5 см в области малой кривизны 
и на 2,5 см в области большой кривизны. Рассечение мышечной 
оболочки пищевода производится поперечно к его оси на 1,5 см
выше кардиального отверстия по малой кривизне и на 2,5 см – по 
большой кривизне. С помощью атравматичного шовного материа-
ла Z-образно производится прошивание вен подслизистого слоя 
вне просвета пищевода и желудка. Верхний край рассеченного 
мышечного слоя пищевода сшивается с нижним краем рассечен-
ного серозно-мышечного слоя желудка после прошивания гофри-
рующими швами подслизистой основы желудка для сопоставле-
ния диаметров сшиваемых структур. В результате формируется 
клапан за счет инвагинации участка, выкроенного ранее. С помо-
щью наложения отдельных швов между дном желудка и пищево-
дом угол между ними равняется 30°. Операция завершается омен-
тогепатопексией [86, 128, 154, 183].

Весьма обнадеживающие результаты получены при сочета-
нии методик азигопортального разобщения с разными вариантами 
селективного и парциального портокавального шунтирования.
Так, В.М. Лебезев с соавторами (2007) доказали более высокую 
эффективность операций, сочетающих парциальное портокаваль-
ное шунтирование с операцией М.Д. Пациоры, для профилактики
ранних и отдаленных рецидивов кровотечений из варикозно рас-
ширенных вен пищевода в сравнении с результатами изолирован-
ного применения данных методик. Ряд авторов в качестве показа-
ний к дополнению операций деваскуляризации желудка и пище-
вода проксимальным спленоренальным шунтом указывают уро-
вень портального давления, превышающий 22 мм рт. ст. после 
выполнения спленэктомии и деваскуляризации [95, 283, 345, 357].
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Среди множества оперативных методик, предложенных для 
коррекции осложнений цирроза печени, операции азигопорталь-
ного разобщения (деваскуляризации) завоевали прочные позиции 
в связи с доказанной эффективностью. Преимуществом их явля-
ется возможность выполнения с хорошими результатами у паци-
ентов с циррозом классов А и В по Child-Pugh в связи с отсутст-
вием снижения печеночной перфузии. Долговременность эффек-
та профилактики рецидивов кровотечения при операциях данной 
группы напрямую зависит от обширности выполненного вмеша-
тельства. В то же время расширение объема вмешательства с ис-
пользованием травматичного торакоабдоминального доступа за-
частую повышает вероятность осложнений в раннем послеопера-
ционном периоде. В связи с этим обоснованным является поиск и 
разработка модификаций операций данной группы, в том числе и 
с использованием современных малоинвазивных технологий [69,
86, 156, 175].

Заслуживает внимания применение некоторыми авторами 
лапароскопической рукавной резекции желудка для лечения 
ожирения и профилактики кровотечений при изолированном же-
лудочном варикозе у пациентов с избыточным весом. Сущность 
методики состоит в деваскуляризации большой кривизны и дна 
желудка с последующей их резекцией с помощью сшивающего 
аппарата [645].

Эндоскопическое склерозирование и лигирование варикозно 
расширенных вен пищевода – наиболее часто применяемые ме-
тоды первичной и вторичной профилактики и лечения кровоте-
чений при портальной гипертензии. Авторы рекомендуют приме-
нять склерозирование для профилактики кровотечений при рас-
ширении вен II степени и лигирование при III–IV степени. При 
этом эндоскопическое лигирование отличается высокой резуль-
тативностью как при остановке кровотечения, так и при профи-
лактике его рецидивов, имеет сравнительно невысокий процент 
осложнений и позволяет в большом проценте случаев добиться 
полной облитерации варикозно расширенных вен пищевода и 
желудка при относительно небольшом количестве повторных се-
ансов лигирования. Эффективность эндоскопического лигирова-
ния достигает 92,9% при остановке кровотечения, однако автора-
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ми отмечается наличие рецидивов в ближайшем периоде после 
операции порядка 12,2%, и в отдаленном – 20,4%. Данные мето-
ды рекомендуется применять при варикозном расширении вен 
гастроэзофагеальной зоны 1 и 2 типов по А.Г. Шерцингеру
[16, 44, 97, 187, 225, 233, 287, 465]. 

В то же время, по данным эндосонографии, отмечено фор-
мирование глубоко расположенных варикозно расширенных вен 
пищевода, а также распространение варикоза на желудок после 
применения эндоскопического лигирования, развития инфаркта 
селезенки после склерозирования варикозно расширенных вен 
дна желудка цианокрилатом. Перспективным представляется ус-
тановка саморасширяющегося металлического стента с покрыти-
ем в случаях эпизодов кровотечений из язв пищевода, образую-
щихся в местах отторжения лигатур, с последующим удалением 
стента на 8-е сутки. Некоторые авторы предлагают использовать 
установку саморасширяющегося стента в качестве самостоятель-
ного метода остановки кровотечений из варикозно расширенных 
вен пищевода [238, 424, 464, 586, 633]. 

Кроме того, рядом исследователей в ходе изучения причин 
рецидивов кровотечений после эндоскопического склерозирова-
ния важная роль придается наличию крупных периэзофагеальных 
коллатеральных вен и перфорантных вен. Так, в исследовании с 
использованием эндоскопического ультразвукового метода уста-
новлено, что у пациентов с рецидивами кровотечений статистиче-
ски значимо чаще встречаются крупные периэзофагеальные вены, 
большее количество и диаметр перфорантных вен пищевода [352]. 

Это является анатомической предпосылкой выполнения 
операций, в том числе и малоинвазивных, направленных на пре-
кращение кровотока по перфорантным венам, наряду с одномо-
ментным либо отсроченным воздействием на варикозно расши-
ренные вены подслизистого сплетения. Отмечены хорошие кли-
нические результаты применения операций открытой эзофагога-
стральной деваскуляризации со спленэктомией в сочетании с по-
слеоперационной эндоскопической эрадикацией варикозно рас-
ширенных вен пищевода и желудка [474].

Применение таких рентгенэндоваскулярных методов, как 
чрескожная чреспеченочная эмболизация левой желудочной вены 
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и ее ветвей спиралями Гиантурко, конусными эмболами «Торна-
до», оказалось эффективным при безуспешности использования 
консервативных гемостатических методов, зонда Блекмора-
Сенгстакена и эндоскопического гемостаза. Это является особо 
актуальным у пациентов с высоким риском выполнения открытой 
операции, так как данное вмешательство является малоинвазив-
ным и выполняется под местным обезболиванием, при необхо-
димости может быть повторено неоднократно [224, 259].

Широкое внедрение лапароскопических технологий в хирур-
гию и совершенствование навыков хирургов привело к внедрению 
лапароскопической спленэктомии и эзофагогастральной деваску-
ляризации в группу операций азигопортального разобщения с 
привнесением всех преимуществ малоинвазивной хирургии перед 
традиционным способом выполнения данной операции. Весьма 
перспективным примером высокотехнологичных малоинвазивных 
методик комплексного действия служит сочетание лапароскопи-
ческого азигопортального разобщения и спленэктомии с эндоско-
пическим лигированием и склерозированием варикозно расши-
ренных вен пищевода и рентгенэндоваскулярной эмболизацией 
артерий и вен данного бассейна, а также с трансъюгулярным пор-
тосистемным шунтированием [40, 180, 223, 226, 456, 457, 707].

Таким образом, операции азигопортального разобщения, со-
четая достаточную эффективность наряду с возможностью их 
выполнения в общехирургических стационарах, сохранили свою 
актуальность и остались в арсенале методов лечения и профилак-
тики рецидивов кровотечений из варикозно расширенных вен 
пищевода и желудка. Вслед за развитием малоинвазивных техно-
логий следует ожидать более широкого внедрения новых методик 
их выполения. Это в свою очередь может привести к расширению 
контингента пациентов с портальной гипертензией, подлежащих 
данному виду терапии, а также к улучшению переносимости ими
указанных процедур.
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Глава 3 

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ РАННИХ РЕЦИДИВОВ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗОНДА 
СЕНГСТАКЕНА-БЛЕКМОРА У ПАЦИЕНТОВ

С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Согласно рекомендациям рабочего консенсуса BavenoV
(2010 г.) установлены критерии неэффективности методов оста-
новки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и 
желудка. Эпизод острого кровотечения ограничивается времен-
ными рамками в 120 часов (5 суток). Признаками неэффективно-
го гемостаза являются летальный исход, либо одно из следующих 
клинических проявлений, свидетельствующих о необходимости 
смены метода: а) свежая рвота с кровью, либо аспирация более 
100 мл свежей крови по назогастральному зонду через 2 и более 
часа после начала консервативного или эндоскопического гемо-
стаза; б) развитие гиповолемического шока; в) снижение уровня 
гемоглобина на 30 г/л (гематокрита на ≈9% в течение 24 часов 
при отсутствии гемотрансфузии [376].

Повторный эпизод кровотечения в стационаре наступает у 
25–37% пациентов с варикозным расширением вен пищевода и 
желудка на фоне портальной гипертензии. Манифестируя у 60–
80% пациентов на протяжении 120 часов от момента госпитали-
зации он приводит к летальному исходу у 2/3 пациентов. Рециди-
вирующее кровотечение становится причиной срыва нестойкого 
механизма адаптации у этой категории пациентов, приводит к 
прогрессированию печеночной энцефалопатии, присоединению 
гепаторенального синдрома. Это зачастую препятствует адекват-
ной подготовке пациента к другим более надежным методам [13]. 
Эндоскопические методы гемостаза рекомендуются консенсусом 
BavenoV к применению у всех пациентов с кровотечением из ва-
рикозно расширенных вен пищевода. Эндоскопическоелигирова-
ние является методом выбора при кровотечении из варикозно 
расширенных вен пищевода и желудка. В тоже время частота ре-
цидивов кровотечений при экстренномлигировании составляет 
12,1–15,4%. Причинами являются лигатурные язвы. Рецидив воз-
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никает на 4 сутки после планового лигирования и на 11 – после 
экстренного [216, 376].Эндоскопическоесклерозирование может 
применяться при технических трудностях с эндоскопическим ли-
гированием. В то же время, после использования данного посо-
бия у ряда пациентов возникают такие ранние осложнения как 
тромбофлебиты склерозированных вен, рецидивы кровотечений 
вследствие различных причин. Частота рецидивов при этом со-
ставляет 36,2%, слизистые изъязвления выявляются в 37% случа-
ев, стриктуры пищевода развиваются в 4,7%, перфорация пище-
вода – в 1,5% [376, 687]. Баллонная тампонада зондом Сенгстаке-
на-Блэкмора остается надежным резервным методом остановки 
массивного неконтролируемого другими методами кровотечения 
из варикозно расширенных вен пищевода и желудка, позволяя 
подготовить пациента для выполнения окончательного гемостаза.
Данный метод должен применяться лишь при массивном крово-
течении как временная мера до применения других способов ге-
мостаза (максимально 24 часа, предпочтительно в отделении ин-
тенсивной терапии) [323, 376]. Эффективность контроля кровоте-
чения из варикозно расширенных вен пищевода с помощью зонда 
обтуратора достигает 40–96%, а при варикозном расширении вен 
желудка 0–25% [13].

Развитие изъязвлений и некрозов слизистой пищевода и же-
лудка, ассоциирующиеся с его использованием, ухудшают ре-
зультаты лечения пациентов с циррозом печени и варикозно рас-
ширенными венами пищевода и желудка способствуя ранним ре-
цидивам кровотечений [47, 666]. 

Актуальным в связи с этим является разработка методов, 
предупреждающих осложнения, связанные с применением зонда 
обтуратора.

Проведено исследование результатов лечения 85 пациентов, 
обращавшихся в «Центр гастродуоденальных кровотечений» на 
базе 1-го хирургического отделения УЗ «Городская клиническая 
больница № 4 г. Гродно» по поводу цирроза печени с портальной 
гипертензией, осложненной кровотечением из варикозно расши-
ренных вен пищевода и желудка. Диагноз цирроза пациентам ус-
танавливался на основании биопсии печени, выполнявшейся во 
время предыдущих госпитализаций либо базировался на типичных 
клинических, лабораторных и ультразвуковых данных. Класс цир-
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роза оценивался по Child-Pugh. Все пациенты методом простой 
рандомизации были разделены на две группы, сопоставимые по 
возрасту, полу, тяжести кровотечения, срокам госпитализации, 
степени варикозного расширения вен пищевода, классу цирроза по 
Child-Pugh. Из исследования исключались пациенты, которым про-
водилась вазоактивная терапия с целью получения более достовер-
ных результатов. Характеристика групп приведена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Характеристика групп пациентов

Показатель
Группа № 1

(модифицированная
методика), n=30

Группа № 2
(стандартная методика),

n=55
Возраст 54 (47; 58) 55 (47; 63)
Пол: 
мужчины
женщины

21 (70%)
9 (30%)

33 (60%)
22 (40%)

Степень тяжести 
кровотечения:
легкая
средняя
тяжелая

6 (20%)
14 (46,7%)
10 (33,3%)

15 (27,3%)
18 (32,7%)
22 (40%)

Степень варикозного
расширения вен II (100%) II (100%)

Класс цирроза по 
Child-Pugh:
А
В
С

4 (13,3%)
20 (66,7%)

6 (20%)

8 (14,6%)
35 (63,6%)
12 (21,8%)

Пациентам обеих групп при поступлении выполнялась 
ФЭГДС для поиска источника кровотечения и оценки состояния 
вен пищевода. При эндоскопической диагностике варикозно 
расширенных вен пищевода и желудка использовали классифи-
кацию А.Г. Шерцингера: I степень – диаметр вен 2–3 мм, II – 3–
5 мм, III – более 5 мм [219].

Пациентам при продолжающемся активном кровотечении 
проводилась постановка зонда Сенгстакена-Блэкмора в качестве 
основного метода гемостаза (44 пациента группы № 2 и 23 груп-
пы № 1), либо после проведения эндоскопического склерозиро-
вания варикозно расширенных вен пищевода и желудка (11 паци-
ентов группы № 2, 7 группы № 1). В группе № 1 (модифициро-
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ванная методика) в дополнение проводилось предварительное 
нанесение на баллоны зонда 12,5 г лекарственного средства 
в форме мази. В состав мази входят: цефалексин – 0,95 г, про-
лин – 0,75 г в 100 г; окисленная целлюлоза. Данная комбинация 
используется также имплантационно в виде салфеток. 

Цефалексин – цефалоспориновый антибиотик первого поко-
ления широкого спектра бактерицидного действия (грамположи-
тельных бактерий: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Coryne-
bacterium diphtheriae; грамотрицательных бактерий: Neisseria
meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Shigella spp., Salmonella spp., 
Escherichia coli), неактивен в отношении Haemophilus influenzae, 
Proteus spp., Mycobacterium tuberculosis, анаэробных микроорга-
низмов [110]. 

Окисленная целлюлоза широко применяется в современной 
медицине в качестве носителя ряда лекарственных веществ (бла-
годаря электростатическому взаимодействию карбоксильных 
групп с основными группами иммоболизируемых компонентов), 
что обеспечивает их достаточную активность, а также продолжи-
тельность эффекта. Кроме того, сама по себе обладает множест-
вом рядом положительных медико-биологических характеристик 
[75]. Целлюлоза один из гемостатических материалов, повышаю-
щих свертывание крови в месте их аппликации. Выявлено, что об-
разование фибрина и активация тромбоцитов при использовании 
окисленной целлюлозы протекает с участием фактора XII [341, 
403]. Доказана высокая эффективность окисленной целлюлозы 
для достижения гемостаза и контроля кровотечения, особенно при 
резекции печени, операциях на матке, почке [239, 361, 371, 615,
616]. Освещается способность окисленно-восстановленной цел-
люлозы с коллагеном ускорять миграцию и пролиферацию фиб-
робластов invitro, а также invivo ускорять закрытие ран (модель 
хронической раны) и оптимизировать гистологическую картину. 
Раневое покрытие из окисленно-восстановленной целлюлозы с 
коллагеном инактивирует вредное действие протеаз, свободных 
радикалов и избытка ионов металлов и повышает количество фак-
торов роста [663, 664]. Пролин (пирролидин-2-карбоновая кисло-
та) – заменимая протеиногенная аминокислота, имеет цикличе-
скую форму, входит в состав большинства белковых молекул, яв-
ляется предшественником оксипролина – основной аминокисло-
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ты коллагена (преимущественно III и IV типов) [68]. Наличие 
достаточного количества L-пролина должно способствовать про-
изводству коллагена и заживлению ран. Некоторые авторы отме-
чают, что производные пролина могут иметь противовоспали-
тельные свойства, а также способны снижать болевую чувстви-
тельность в эксперименте [30, 31]. Таким образом, входящие в 
состав мази компоненты оказывают гемостатическое, антимик-
робное и противовоспалительное действие, способствуют уско-
рению регенерации. Следовательно, потенциально могут способ-
ствовать профилактике возникновения тромбофлебитов и пре-
дотвращать расплавление стенки варикозно расширенных вен 
пищевода и желудка, обеспечить более быстрое протекание про-
цессов регенерации дефектов в варикозно расширенных венах 
пищевода и желудка и слизистой пищевода и предотвратить ран-
ние рецидивы кровотечений после извлечения зонда Сенгстаке-
на-Блэкмора. Это позволит использовать данный благоприятный 
период для применения других более долговременных методов 
профилактики и лечения кровотечений из варикозно расширен-
ных вен пищевода и желудка. 

Всем пациентам выполнялся общий анализ крови, биохими-
ческое исследование крови, оценивались показатели коагуло-
граммы, тестировались маркеры гепатитов В и С. Проводилось 
ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы с оцен-
кой показателей портального кровотока в динамике. Определяли 
диаметр воротной вены, давление, линейную и объемную ско-
рость кровотока в ней. Показатели оценивались до постановки 
зонда и после его извлечения. Анализ данных выполнен с исполь-
зованием пакета программ «Statistica 8.0», данные в таблицах 
представлены в виде Me (25%; 75%), для сравнения групп ис-
пользовались методы непараметрической статистики.

При использовании зонда обтуратора с нанесенной на по-
верхность баллонов мази описанного состава отмечено улучше-
ние эффективности гемостаза. Рецидивы кровотечения отмечены 
у 21 (38,2%) пациента без применения мази после извлечения 
зонда, в то время как при использовании предложенного метода 
рецидив кровотечения отмечен был у 3 (10%) пациентов (χ2=7,6, 
р<0,05). Летальность в группе пациентов с использованием стан-
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дартного лечения составила 30,9%, в то время как при примене-
нии модифицированной методики – 3,3% (χ2=8,84, р<0,05). 

При проведении ФГДС на 3–7 сутки у 25 (86,2%) пациентов 
после применения мази отмечалось уменьшение дефекта слизи-
стой оболочки пищевода. В то же время в группе без ее исполь-
зования (ФГДС выполнена 45 пациентам) уменьшение дефекта 
выявлено лишь в 3 (6,7%) случаях (χ2=47,9, р<0,001), при этом у 
12 (26,6%) пациентов отмечено ухудшение эндоскопической кар-
тины в виде увеличения размеров эрозии в области слизистой 
пищевода, у 30 (66,7%) пациентов размеры остались прежними.

Меньшие изменения претерпели показатели портального 
кровотока в основной группе, вероятно вследствие более надеж-
ного гемостаза. Так линейная и объемная скорость кровотока ста-
тистически значимо не изменились у пациентов с применением 
предложенного метода лечения, в то время как в группе сравне-
ния снижались к 3 суткам (таблица 4.2).
Таблица 4.2 – Показатели кровотока в воротной вене

Показатель

Группа № 1
(модифицированная методика)

Группа № 2
(стандартная методика)

исходно, 
n=24

через 3 суток, 
n=24

исходно,
n=26

через 3 суток, 
n=16

Линейная 
скорость 
кровотока, 
см/с

20,15
(18,3; 22,6)

20,25
(18,25; 22,55)

21,2
(18,4; 23,1)

20,3
(15,7; 21,1)+++

∆
%

0 (-0,15; 0,6)***
0 (-0,78; 3,05)%***

-1,2 (-2; -0,6)
-6,55 (-14,29; -3)%

Объемная 
скорость 
кровотока, 
мл/мин

850
(846,5; 859)

850
(845,5; 859,5)

859
(850; 869)

847
(841; 860)+++

∆
%

0 (-1; 1,5)***
0 (-0,12; 0,18)%***

-5 (-12; -3)
-0,57 (-1,39; -0,34)%

Примечания
1 – *, **, *** – различия по сравнению с группой №2 статистически 

значимы с использованием критерия Манна-Уитни (р<0,05, р<0,01 и р<0,001, 
соответственно);

2 – +, ++, +++ – различия с исходными значениями статистически значимы 
с использованием критерия Вилкоксона (р<0,05, р<0,01 и р<0,001, соответст-
венно).
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Показатели общего анализа крови приведены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Показатели общего анализа крови

Показатель
Группа № 1

(модифицированная методика)
Группа № 2

(стандартная методика)
исходно через 3 суток исходно через 3 суток

Er, х 1012/л 2,80
(2,56; 3,02) 3 (2,88; 3,32)* 2,94

(2,6; 3,3)
2,9

(2,5; 3,1)
∆Er, х 
1012/л
%

0,22 (0,08; 0,4)***+++
6,1 (2,21; 16,04)%***

-0,19 (-0,3; 0,1)+
-6,2 (-10,9; 3,4)%

Hb, г/л 85,1
(78,4; 98,3)

95,7
(90,4; 102,5)

95,6
(80; 105,2)

89,7
(78,7; 100)

∆Hb, г/л
%

7,4 (2,2; 15,3)***+++
8,25 (2,24; 25)%***

-5,05 (-13,2; 4,7)+
-5,6 (-14; 4,8)%

Ht 0,28
(0,24; 0,32)

0,34
(0,3; 0,37)

0,32
(0,3; 0,4)

0,32
(0,3; 0,4)

∆Ht
%

0,05 (0,02; 0,08)***+++
15,93 (6,25; 40)%***

-0,02 (-0,1; 0)
-6 (-18,3; 0)%

L, х 109/л 6,95
(5,8; 12,8)*

6,2
(4,4; 8,87)

7,5
(5,5; 11)

5,85
(4,5; 8,8)

∆L, х 109/л
%

-0,9 (-3,6; 2)
-12,5 (-44,6; 38,6)%

-1,35 (-4,3; 0,6)++
-15,2 (-43,6; 8,1)%

Примечания
1 – *, **, *** – различия по сравнению с группой № 2 статистически 

значимы с использованием критерия Манна-Уитни (р<0,05, р<0,01 и р<0,001, 
соответственно);

2 – +, ++, +++  – различия с исходными значениями статистически значи-
мы с использованием критерия Вилкоксона (р<0,05, р<0,01 и р<0,001, соот-
ветственно).

Как видно из таблицы 3, исходные показатели статистиче-
ски значимо не различались между собой. На фоне стояния зонда 
Сенгстакена-Блэкмора без нанесения покрытия происходило ста-
тистически значимое снижение количества эритроцитов
(на -6,2 (-10,9; 3,4)%) и гемоглобина (на -5,6 (-14; 4,8)%), в то же 
время при использовании мази описанного состава снижения 
данных показателей не отмечалось, что может свидетельствовать 
о более надежном гемостазе у пациентов данной группы.

Проанализированы тенденции изменений биохимических 
показателей, значения которых приведены в таблице 4.4.
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Таблица 4.4 – Биохимические показатели крови

Показатель
Группа № 1

(модифицированная методика)
Группа № 2

(стандартная методика)
исходно через 3 суток исходно через 3 суток

Общий белок, 
г/л

63,2
(56,7; 68,2)

65,7 (56,7; 
74,3)***

61,4 (56,3; 
66,9)

58,8 (53,2; 
64,5)

∆ Общий бе-
лок, г/л
%

2,1 (0,4; 7,2)***++
3,00 (0,66; 10,9)%***

-2,3 (-5,1; 0)++
-3,7 (-8,8; 0)%

Альбумин, г/л 36,4
(28,6; 48,3)

37,1
(34; 50,2)**

32,2
(30,2; 38,6)

30,1
(28,3; 36,3)

∆ Альбумин, г/л
%

1,9 (1,1; 4)***+++
5,81 (2,83; 8,66)%***

-1,8 (-3,2; -0,5)+++
-5,6 (-10; -1,4)%

Холестерин, 
ммоль/л 3,85 (3,55; 4,7) 4,05

(3,65; 4,7)**
3,8

(3,6; 3,9) 3,6 (3,2; 3,8)

∆ Холестерин,
ммоль/л
%

0 (0; 0,3)***
0 (0; 8,11)%***

-0,1 (-0,35; 0)+++
-2,7 (-9,1; 0)%

АсАТ, Ед/л 59,1
(43,6; 88,2)

51,45
(39,65; 83)

51,8
(34,6; 82)

63,7
(48; 96,4)

∆АсАТ, Ед/л
%

-5,5 (-11,25; -1,55)***+++
-10,8 (-18,3; -2,58)%***

3,4 (0,6; 11,3)+++
6,1 (1,2; 18,7)%

АлАТ, Ед/л 36,6
(22,7; 56,7)

30,9
(19,8; 45,4)*

33
(24,7; 43,6)

39,1
(32; 62,4)

∆АлАТ, Ед/л
%

-4,09 (-7,77; -0,9)***+++
-13,5 (-20,6; -2,03)%***

5,3 (0,4; 14,5)+++
16,5 (1; 44,2)%

Коэфф Де Ри-
тиса

0,62
(0,41; 0,74)

0,54
(0,39; 0,71)

0,67
(0,48; 1,06)

0,71
(0,54; 1,12)

∆Коэфф Де Ри-
тиса, %

0 (-0,1; 0,03)*
-2,1 (-13,1; 4,05)%*

0,03 (-0,05; 0,08)
4,3 (-4,4; 17,3)%

ЛДГ, Ед/л 376,5 (355,8; 
441,7)

362,9 (338,7; 
440,7)

394,2 
(364,7; 
416,4)

395,8 (372,1; 
416,9)

∆ЛДГ, Ед/л
%

-11,3 (-33,3; -2,1)***+++
-3,03 (-8,9; -0,55)%***

5,7 (-2; 33,4)++
1,6 (-0,5; 8,5)%

Общий били-
рубин, 
мкмоль/л

40
(24,6; 54,3)

29,3
(21; 43,7)*

36,6
(24,3; 61,2)

43,7
(29,3; 75,2)

∆ Общий би-
лирубин, %

-3,5 (-8,67; -1)***+++
-9,71 (-22,1; -2,29)%***

4,18 (-0,25; 16,32)++
13,5 (-1,0; 46,6)%

Прямой били-
рубин, мкмоль/л

19,1
(15,5; 27,2)

12,3
(10,4; 22,4)

12,4
(9,6; 33)

21
(11,5; 39,1)

∆∆ЛДЛ
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Продолжение таблицы 4.4
∆ Прямой би-
лирубин, %

-3,03 (-6,4; -1,03)***+++
-14,63 (-37,8; -4,73)%***

2,18 (0; 13,54)+
12,6 (0; 80)%

ЩФ, Ед/л 207,9 (178,4; 
238,4)

186,2 (128,4; 
216,5)**

203,9 (174,7;
248,4)

234,6 (186,9; 
282,8)

∆ЩФ, Ед/л
%

-18,3 (-34,8; -7,9)***+++
-7,79 (-15,6; -4,12)%***

7,25 (-1,5; 36)+++
3,9 (-0,7; 15,9)%

ГГТП, Ед/л 96,3 (74,2; 
129,9)**

78,1 (65,6; 
128,4)

68,4 (63,1; 
78,2)

74,5 (67,3; 
88,9)

∆ГГТП, Ед/л
%

-8,6 (-22,6; 2,3)***+++
-7,58 (-18,65; 1,15)%***

3,9 (0,6; 11,7)+++
4,9 (1; 16,7)%

Глюкоза, 
ммоль/л 7,2 (5,6; 7,9) 5,5 (4,8; 6,8) 6,55

(5,7; 8,1)
6,1

(4,9; 7,4)
∆ Глюкоза, 
ммоль/л, %

-0,8 (-1,9; -0,3)*+++
-14,3 (-27,3; -3,85)%*

-0,2 (-1,6; 0,2)+
-2,3 (-23,2; 2,6)%

Мочевина, 
ммоль/л 9,6 (7; 14,1) 8 (5,2; 10,6)** 10,5

(8; 16,9) 10 (7; 14,2)

∆ Мочевина, 
ммоль/л
%

-0,7 (-4,09; -0,1)++
-6,9 (-38,4; -1,41)%

-0,2 (-3,2; 0,7)
-1,5 (-25; 5,9)%

Креатинин, 
мкмоль/л

89,2
(73,9; 102,9)*

72,6
(66,5; 97,3)*

112,6
(98; 140,9)

115,7
(90,3; 146)

∆ Креатинин, 
мкмоль/л
%

-5,25 (-11; -1,3)*+++
-4,63 (-20,9; -1,69)%*

0,7 (-6,4; 8,1)
0,6 (-5,7; 7,5)%

К, ммоль/л 4,35
(3,81; 4,59)

4,09
(3,48; 4,43)

4,34
(4,02; 4,92)

4,08
(3,58; 4,62)

∆ К, ммоль/л
%

-0,14 (-0,65; 0,02)
-3,14 (-16,1; 0,72)%

-0,2 (-0,84; 0,21)+
-4,8 (-16,2; 4,6)%

Na, ммоль/л 139,5
(133,6; 141,9)

137,9
(132,9; 141,2)

138,4 (133,4; 
140,7)

137,4 (134; 
142,2)

∆Na, ммоль/л
%

0 (-2,2; 4,7)
0 (-1,65; 3,31)%

0,8 (-3,2; 4,7)
0,6 (-2,2; 3,3)%

Cl, ммоль/л 105,2
(98,5; 108,6)

106,5
(102; 110,5)

103,9
(99,1; 108)

104,8 (100,1; 
110,8)

∆Cl, ммоль/л
%

0,15 (-2,9; 7,1)
0,14 (-2,68; 7,07)%

1,1 (-1,8; 6)
1,1 (-1,7; 5,6)%

Примечания
1 – *, **, *** – различия по сравнению с группой № 2 статистически 

значимы с использованием критерия Манна-Уитни (р<0,05, р<0,01 и р<0,001, 
соответственно);

2 – +, ++, +++ – различия с исходными значениями статистически значимы 
с использованием критерия Вилкоксона (р<0,05, р<0,01 и р<0,001, соответст-
венно).
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Так при использовании стандартной методики постановки 
зонда Сенгстакена-Блэкмора отмечалось ухудшение биохимиче-
ских показателей, характеризующих функциональное состояние 
печени, вероятно за счет неустойчивого гемостаза, которое ока-
зывает отрицательное влияние на функционально неполноценные 
гепатоциты при циррозе печени.

На ухудшение синтетической функции печени указывает, 
прежде всего, статистически значимое снижение уровня общего 
белка (на 3,7 (-8,8; 0)%; p<0,01), и в большей степени альбумина 
(на 5,6 (-10; -1,4)%; p<0,001), а также уровня холестерина (на 2,7 
(-9,1; 0)%; p<0,001). Повышалась активность АлАТ (на 16,5 
(1; 44,2)%, p<0,001), АсАТ (на 6,1 (1,2; 18,7)%; p<0,001), ЛДГ 
(на 4,9 (1; 16,7)%; p<0,01). Следует отметить также увеличение 
уровня, как общего (на 13,5 (-1; 46,6)%; p<0,01), так и прямого 
билирубина, а также повышение активности ЩФ (на 3,9 (-0,7; 
15,9)%; p<0,001) и ГГТП (на 4,9 (1; 16,7)%; p<0,001).

В то же время, у пациентов на фоне применения зонда обту-
ратора с покрытием мазью описанного состава уменьшения 
уровней общего белка, альбумина и холестерина не происходило.
Что касается цитолитических маркеров, то здесь наблюдалась 
противоположная группе сравнения тенденция – происходило не-
значительное снижение активностей АлАТ, АсАТ, ЛДГ, ЩФ. 
По сравнению с исходными данными снижались уровни общего и 
прямого билирубина.

Отмечены также изменения со стороны некоторых других 
биохимических показателей. Так у пациентов после применения 
предложенной методики снижалось содержание креатинина кро-
ви, в то время как в группе сравнения его показатели не изменя-
лись. Статистически значимых различий в изменении содержа-
нии электролитов между пациентами исследуемых групп отмече-
но не было.

Показатели гемостазиограммы приведены в таблице 4.5.
Статистически значимых различий в изменениях протром-

бинового времени (ПВ) и уровня фибриногена ни в одной из 
групп выявлено не было. В то же время, отмечалось увеличение 
ПТИ у пациентов при использовании модифицированной мето-
дики применения зонда-обтуратора на 6,78 (0; 16,4)%. Все выше-
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перечисленное может свидетельствовать об ухудшении функцио-
нального состояния печени, обусловленного рецидивами крово-
течений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка, в 
группе со стандартной техникой постановки зонда-обтуратора и 
более эффективном гемостазе при применении предложенного 
способа лечения.
Таблица 4.5 – Показатели гемостазиограммы

Показатель Группа №1
(модифицированная методика)

Группа №2
(стандартная методика)

исходно через 3 суток исходно через 3 суток

ПВ, с 16,75
(13,95; 19)

16,2
(13,8; 17,1)

14,8
(12,5; 16,6)

15,6
(12,9; 17,8)

∆ПВ, с
%

-0,4 (-1,8; 0,1)
-2,11 (-10; 0,7)%

0,2 (-1,55; 0,8)
1,5 (-7,8; 5,8)%

ПТИ 0,73
(0,65; 0,79)

0,8
(0,71; 0,85)

0,77
(0,63; 0,86)

0,74
(0,61; 0,82)

∆ПТИ
%

0,045 (0; 0,12)**+
6,78 (0; 16,4)%**

-0,03 (-0,08; 0,03)
-3,4 (-12,5; 6,8)%

Фибрино-
ген, г/л

2,17
(1,76; 2,75)

2,4
(2,2; 2,64)

2,4
(2; 2,75)

2,2
(1,85; 3,15)

∆Фибрино-
ген, г/л
%

0,01 (0; 0,44)
5,56 (0; 25)%

-0,1 (-0,35; 0,2)
-3,6 (-15,1; 8,8)%

Примечания
1 – *, **, *** – различия по сравнению с группой № 2 статистически 

значимы с использованием критерия Манна-Уитни (р<0,05, р<0,01 и р<0,001, 
соответственно);

2 – +, ++, +++ – различия с исходными значениями статистически значимы 
с использованием критерия Вилкоксона (р<0,05, р<0,01 и р<0,001, соответст-
венно).

Заключение. Таким образом, использование лекарственно-
го средства в форме мази, содержащего цефалексин, пролин, 
окисленную целлюлозу в качестве покрытия баллонов зонда Сен-
гстакена-Блэкмора с целью улучшения результатов лечения па-
циентов с циррозом печени, портальной гипертензией и кровоте-
чением из варикозно расширенных вен пищевода и желудка как 
самостоятельный метод, так и в сочетании с эндоскопической 
склерозацией, является эффективным, способствует ускорению 
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заживления дефектов в стенке варикозно расширенных вен и сли-
зистой пищевода и желудка и снижает процент ранних рецидивов 
кровотечений, вследствие чего препятствует ухудшению функ-
ционального состояния гепатоцитов и приводит к снижению ле-
тальности [41]. 

На данный способ получено решение о выдаче патента на 
изобретение национального центра интеллектуальной собствен-
ности Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь № а20111706 от 24.09.2014.
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Глава 4 

СПОСОБ РАЗОБЩЕНИЯ
ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА

И ЖЕЛУДКА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ АЗИГОПОРТАЛЬНОЙ 
ДИСКОННЕКЦИИ

В ходе выполнения операций азигопортального разобщения 
важная роль придается этапу максимально полного разъединения
варикозно расширенных вен пищевода и желудка. Оставленные 
незамеченными венозные стволы в послеоперационном периоде в 
условиях измененной портальной гемодинамики пропускают че-
рез себя еще большее количество венозной крови, постепенно 
расширяются и становятся источниками рецидивных кровотече-
ний. Это зачастую может приводить к фатальным последствиям. 
С целью повышения надежности гемостаза дискутируется вопрос 
о необходимости включения транссекции пищевода как компо-
нента данного вмешательства. Но его применение связано 
с риском несостоятельности эзофаго-эзофагоанастомоза. Транс-
муральное лигирование варикозно расширенных вен пищевода и 
желудка нашло клиническое применение при выполнении опера-
ций деваскуляризации желудка и пищевода. Его применяют с це-
лью снижения риска несостоятельности швов на желудке и пище-
воде при открытых способах контроля кровотечений из венозных 
стволов. В то же время при традиционных способах трансмураль-
ного прошивания варикозно расширенных вен пищевода и желуд-
ка сохраняется риск несостоятельности швов желудка и пищевода, 
а также транслокации микроорганизмов в брюшную полость.

Известна операция J. Boerema, которая заключается в пере-
вязке варикозно измененных вен отдельными узловыми швами 
после продольного рассечения пищевода из торакотомного дос-
тупа, с дополнительным интравенозным введением с целью их 
облитерации 66% раствора глюкозы [86].

Предложен также способ профилактики рецидивов кровоте-
чений из варикозно расширенных вен пищевода, включающий 
изолированное циркулярное рассечение мышечной оболочки пи-
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щевода с последующей диссекцией ее от подслизистой основы. 
После выполнения прошивания варикозно расширенных вен це-
лостность мышечной оболочки восстанавливалась [86].

Способ Таннера предусматривает с целью пересечения не-
измененных вен выполнение поперечной транссекции желудка с 
дальнейшим послойным восстановлением его целостности двух-
рядным швом [86].

Общим недостатком данных операций является их травма-
тичность за счет вскрытия просвета желудка или пищевода и 
большая вероятность рецидива кровотечений.

Наиболее широко на территории стран СНГ применяется 
способ разобщения варикозно расширенных вен пищевода и же-
лудка при проведении распространенной операции М.Д. Пацио-
ры, который заключается в гастротомии и прошивании со сторо-
ны слизистой оболочки вен желудка вблизи кардиального отвер-
стия отдельными узловыми швами, а также вен брюшной части 
пищевода на расстоянии около 4–5 см [86].

Недостатком способа является то, что варикозно расширен-
ные вены пищевода и желудка определяются путем непосредст-
венной визуализации их со стороны слизистой, для чего необхо-
димо выполнять гастротомию. Зачастую даже расширенные вены 
могут быть маскированы складками слизистой, а расширенные –
незначительно, либо неизмененные венозные стволы могут ос-
таться незамеченными и стать впоследствии причинами рециди-
вов кровотечения. Летальность при выполнении операции 
М.Д. Пациоры по экстренным, срочным и отсроченным показа-
ниям составляет 27–46,3%, рецидивы кровотечений в ближайшем 
послеоперационном периоде наблюдаются в 7,7–18,1%, а в отда-
ленном – в 8,7–20% и обусловлены перенаправлением кровотока 
через оставленные не прошитыми варикозные вены с последую-
щим их разрывом [59, 108, 221]. Ранний рецидив кровотечения 
(3–5 сутки) чаще всего обусловлен прорезыванием лигатур, а в 
более поздние сроки (6–12 сутки) – эрозивно-язвенными измене-
ниями за счет нарушения трофики слизистой [57, 220].

Общей опасностью для операций азигопортального разоб-
щения, сопровождающихся вскрытием просвета желудка или 
пищевода, следует считать риск несостоятельности швов. В ряде 
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случаев после транссекции пищевода развиваются дисфагия, 
свищи пищевода, эрозии и язвы [86, 628, 635].

Учитывая это, нами предложен способ разобщения варикоз-
но расширенных вен пищевода и желудка при операциях азиго-
портального разобщения, предусматривающий максимально пол-
ное разобщение варикозно расширенных вен пищевода и желудка 
с целью профилактики кровотечения из них без вскрытия просве-
та желудка и пищевода для снижения риска развития несостоя-
тельности швов.

Способ осуществляют следующим образом. Во время про-
ведения операции деваскуляризации желудка и пищевода (как 
открытым, так и лапароскопическим способом) после выполне-
ния основного этапа производят прошивание варикозно расши-
ренных вен пищевода и желудка специальным швом. Для этого 
пациенту интраоперационно выполняют фиброэзофагогастроско-
пию, что позволяет как за счет прямой визуализации, так и за 
счет эффекта трансиллюминации выявить расположение веноз-
ных стволов. Далее с помощью монофиламентного шовного ма-
териала 3.0 на колющей игле с длительным сроком рассасывания 
выполняют прошивание венозных стволов. Его производят сле-
дующим образом: под контролем фиброэзофагогастроскопии 
осуществляют вкол иглы по одну сторону от варикозно расши-
ренных вен через всю толщу стенки, огибают вену в просвете же-
лудка либо пищевода и производят выкол по другую от нее сто-
рону в обратном направлении от слизистой к серозной оболочке, 
формируя петлю вокруг вены. После этого иглу с нитью проводят 
от места выкола в серозной оболочке в серозно-мышечном слое к 
месту первоначального вкола. Выполняют завязывание узла, ко-
торый погружают в толщу стенки через место первоначального 
вкола. После прямой эндоскопической визуализации и прошива-
ния варикозно расширенных вен пищевода и желудка с помощью 
эффекта трансиллюминации выявляют дополнительные венозные 
стволы, которых может быть 3 и более, и прошивают их таким же 
образом. Контроль полноты перевязки всех варикозно расширен-
ных вен пищевода и желудка осуществляют также при помощи 
фиброэзофагогастроскопии с эффектом трансиллюминации по 
запустеванию венозных стволов. После выполнения данного
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этапа с целью профилактики транслокации микроорганизмов 
производят укрытие мест погружения узлов наложенных ранее 
швов с помощью отдельных серозно-мышечных швов.

Применение специального шва позволяет прицельно осуще-
ствлять прошивание варикозно расширенных вен пищевода и же-
лудка без необходимости вскрытия просвета пищевода и желудка 
и, следовательно, избежать как осложнений, связанных с несо-
стоятельностью анастомоза, так и рецидивов кровотечений.

Данным способом прооперированы 12 пациентов (4 из них 
лапароскопически) с благоприятным иходом. Приводим наблю-
дения, подтверждающие возможность осуществления способа.

Пациент Ш., 39 лет, ИБ № 8021. Диагноз: Цирроз печени, 
класс В по Child-Pugh. Портальная гипертензия. Варикозное рас-
ширение вен пищевода II ст. с рецидивирующим кровотечением. 
Хроническая полифакторная анемия легкой степени. Доставлен 
бригадой скорой помощи через 5 ч от начала кровотечения 
23.09.2010. Выполнена ФГДС: варикозное расширение вен пище-
вода II ст., продолжающееся кровотечение из них. Проведена по-
становка зонда Блэкмора. На 15-е сутки от начала заболевания 
после проведенного консервативного лечения выполнена опера-
ция: лапароскопическая деваскуляризация желудка и абдоми-
нального отдела пищевода. Прошивание варикозно расширеных 
вен пищевода и желудка по предложенной методике с использо-
ванием ФГДС для навигации, трансиллюминации и контроля 
полноты деваскуляризации. Послеоперационный период соответ-
ствовал тяжести перенесенного оперативного вмешательства. 
Протекал без осложнений. В послеоперационном периоде в тече-
ние 2 лет наблюдения рецидивов кровотечения не наблюдалось. 
При контрольных ФЭГДС исследованиях появления новых вари-
козно расширенных вен пищевода и желудка не было. 

Пациент Л., 41 год, ИБ № 1630. Диагноз: Цирроз печени 
смешанной этиологии, класс В по Child-Pugh. Портальная гипер-
тензия. Спленомегалия. Варикозное расширение вен пищевода 
II–III ст. Хронический обструктивный бронхит. Эмфизема лег-
ких. ДН I. При поступлении выполнена ФГДС: варикозное рас-
ширение вен пищевода II ст. После консервативного лечения на 
11-е сутки после поступления выполнена операция: деваскуляри-
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зация желудка и абдоминального отдела пищевода. СПВ. Пило-
ропластика. Прошивание варикозно расширенных вен пищевода 
и желудка по предложенному способу с использованием ФГДС 
для навигации, трансиллюминации и контроля полноты деваску-
ляризации. Послеоперационный период соответствовал тяжести 
перенесенного оперативного вмешательства, протекал без ослож-
нений. Рецидивов кровотечения не наблюдалось в течение 2 лет 
наблюдения. При контрольных ФЭГДС исследованиях появления 
новых варикозно расширенных вен пищевода и желудка не было.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет своевре-
менно обнаружить все варикозно расширенные венозные стволы 
и осуществить их лигирование без необходимости вскрытия про-
света пищевода и желудка, что приводит как к уменьшению ос-
ложнений, связанных с несостоятельностью анастомоза, так и к 
снижению частоты рецидивов кровотечений. Он эффективен,
доступен и может найти широкое применение в клинической 
практике. На данный метод получено уведомление о положи-
тельном результате предварительной экспертизы по заявке на 
выдачу патента на изобретение в Национальном центре интел-
лектуальной собственности государственного комитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь от 25.07.2013 № 20130669.ки Белки Бел
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Глава 5 

МЕТОДИКА ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ АНОРЕКТАЛЬНЫХ ВАРИКСОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

При портальной гипертензии у пациентов с циррозом пече-
ни происходит открытие и функционирование портокавальных 
анастомозов в бассейне нижней брыжеечной вены. Это создает 
реальную угрозу возникновения и рецидивирования эпизодов 
кровотечений из аноректальных вариксов [379, 577].

В ряде случаев после операций азигопортального разобще-
ния и эндоскопического склерозирования либо лигирования ва-
рикозно расширенных вен пищевода и желудка вследствие пере-
направления кровотока сброс портальной крови осуществляется 
по нижней брыжеечной и верхней прямокишечной венам, через 
геморроидальное сплетение в средние и нижние прямокишечные 
вены из системы нижней полой вены, что может приводить к 
увеличению частоты данного осложнения [604].

Предложены способы эндоскопического склерозирования, 
лигирования и степлерной транссекции слизистой оболочки пря-
мой кишки, используемые ранее для лечения геморроя и адапти-
рованно применяемые при наличии аноректальных вариксов на 
фоне портальной гипертензии [267, 709].

Необходимо отметить, что после данных вмешательств от-
мечается рецидивирование аноректального варикоза с кровотече-
ниями вследствие изначально нерадикального характера вмеша-
тельства. Остается некорригированным сброс крови из системы 
воротной вены с повышенным давлением, что обуславливает по-
вторное расширение подслизистых вен прямой кишки и возоб-
новление кровотечений из них [267, 709].

Предложено применение разных вариантов портосистемно-
го шунтирования при прямокишечном варикозе на фоне порталь-
ной гипертензии. При этом прямая декомпрессия данного веноз-
ного бассейна достигается шунтированием нижней брыжеечной 
вены в полую вену либо левую почечную [429, 573].
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В то же время для пациентов с портальной гипертензией на 
фоне цирроза классов B и C по Child-Pugh данное вмешательство 
является зачастую противопоказанным и непереносимым вслед-
ствие травматичного доступа и прогрессирования печеночной 
энцефалопатии. Кроме того, необходимо наличие как сосудисто-
го инструментария, так и соответствующих навыков у хирурга. 
Наряду с этим данный контингент пациентов наиболее часто ока-
зывается в отделениях общехирургического профиля, не осна-
щенных необходимым оборудованием.

В связи с этим с целью расширения арсенала способов про-
филактики кровотечений из аноректальных вариксов у пациентов 
с портальной гипертензией нами был разработан способ хирурги-
ческой профилактики кровотечений из аноректальных вариксов у 
данных пациентов с портальной гипертензией.

Способ осуществляют следующим образом. В дооперацион-
ном периоде проводят допплеровское ультразвуковое исследова-
ние, при котором определяют диаметр и направление кровотока 
по нижней брыжеечной вене. Наличие ретроградного кровотока 
по ней является показанием к проведению лигирования верхней 
прямокишечной вены в ходе оперативного вмешательства. При 
операциях по азигопортальному разобщению (открытая или ла-
пароскопическая деваскуляризация желудка и абдоминального 
отдела пищевода по Sugiura-Futagava) в дополнение к классиче-
ской методике вмешательства рассекают участок брюшины в об-
ласти дистального сегмента брыжейки сигмовидной кишки с пе-
реходом на брюшину малого таза и выполняют поиск верхней 
прямокишечной вены, ориентиром для нахождения которой явля-
ется пульсация одноименной артерии. Затем выполняют перевяз-
ку (в случае лапароскопического вмешательства – клипирование 
при помощи двух титановых клипс) вены с последующим вос-
становлением целостности брюшины. Перевязка верхней прямо-
кишечной вены предотвращает сброс крови из системы воротной 
вены в подслизистое сплетение прямой кишки и таким образом 
осуществляется профилактика кровотечений в данной анатоми-
ческой области.

Данным способом прооперированы 6 пациентов (3 из них 
лапароскопически) с благоприятным исходом, 5 составили группу
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сравнения. Причиной портальной гипертензии у всех пациентов 
был цирроз печени, класс B по Child-Pugh. Методом диагностики 
аноректального варикоза перед операцией являлась ректоромано-
скопия. Расширение подслизистых вен прямой кишки отмечено во 
всех случаях. В послеоперационном периоде выполнялось по-
вторное исследование. У пациентов, оперированных по предло-
женной методике, установлено уменьшение степени анального ва-
рикоза, вплоть до полного исчезновения в период наблюдения до 
2 лет. У пациентов группы сравнения размеры варикозного рас-
ширения вен прямой кишки не уменьшались, у 2 (40%) отмеча-
лись рецидивы кровотечений из варикозно расширенных вен пря-
мой кишки в разные сроки после оперативного вмешательства.

Приводим наблюдения, подтверждающие возможность 
осуществления способа.

Пациентка Л., 45 лет, ИБ № 8871. Диагноз: Цирроз печени,
класс В по Child-Pugh. Портальная гипертензия. Варикозное рас-
ширение вен пищевода II степени. Рецидивы кровотечений из 
них в анамнезе. Атопический варикоз вен прямой кишки. Посту-
пила 20.10.2010 для планового оперативного лечения. 

27.10.2010 РРС: слизистая прямой кишки гиперемирована, 
в проекции внутреннего сфинктера расширение вен до 0,5 см. 

21.10.2010 ультразвуковое исследование: Воротная вена 
1,2 см. Нижняя брыжеечная вена 0,6 см, кровоток ретроградный. 
Операция № 644-649 28.10.2010: открытая деваскуляризация же-
лудка и абдоминального отдела пищевода по Sugiura-Futagava.
СПВ. Пилоропластика. Перевязка верхней прямокишечной вены. 
В ходе выполнения операции в дополнение к классической мето-
дике рассечен участок дистального сегмента брыжейки сигмовид-
ной кишки с переходом на брюшину малого таза, найдена верхняя 
прямокишечная вена, ориентиром для нахождения которой явля-
ется пульсация одноименной артерии. Выполнена перевязка вены 
с последующим восстановлением целостности брюшины.

В послеоперационном периоде 6.11.2010 выполнена РРС: 
визуализируются единичные вены прямой кишки, диаметром до 
0,3 см. В течение 2-х лет наблюдения рецидивов геморроидаль-
ного кровотечения не было. При контрольной РРС: вены прямой 
кишки не визуализируются.

прпр
ется етс
с послс 

кишки
рямокишямоки
я пуля пул

ассечеассече
шкшки с и с 
шш

роплропл
ыполненполнен
чен уччен уч

миналмина
пластикпласти
ния

ыжыж
649 2649 2
альногальног

развраз
жеечнаяжеечна

28.1010

сфинктсфинк
звуковоевуково

я в

о опо оп
стастая пряпр
ктера рактера

ии

рикоз рикоз 
перативператив

ямям

гипергипер
и. РецидРецид

вен вен

аюаю

иагноз: иагн
зиязия

меш
щие вщие 

ЦЦии

((404
иренныхирен
шателшат ьс
возво

деде
козного ого 

40%) отмеч40%) отмеч
ых вен ых вен 

длдл
ого вва-а
ения до ения до

раас-с-



64

Пациент Х., 45 лет, ИБ № 9630. Диагноз: Цирроз печени, 
класс В по Child-Pugh. Портальная гипертензия. Варикозное рас-
ширение вен пищевода II ст. Рецидивы кровотечений из них в 
анамнезе. Атопический варикоз вен прямой кишки. Поступил 
08.11.2011 для планового оперативного лечения.

15.11.2011 РРС: в проекции внутреннего сфинктера прямой 
кишки отмечается расширение подслизистых вен до 0,5 см. 

09.11.2011 ультразвуковое исследование. Воротная вена 
1,6 см. Нижняя брыжеечная вена 0,65 см, характер кровотока 
ретроградный.

Операция 18.11.2011: лапароскопическая деваскуляризация 
желудка и абдоминального отдела пищевода. СПВ. Клипирова-
ние верхней брыжеечной вены. Во время операции после выпол-
нения классического этапа деваскуляризации рассечен участок 
брюшины в области дистального сегмента брыжейки сигмовид-
ной кишки с переходом на брюшину малого таза, после чего най-
дена верхняя прямокишечная вена. Выполнено ее клипирование 
при помощи двух титановых клипс с последующим восстановле-
нием целостности брюшины.

Послеоперационный период соответствовал тяжести пере-
несенного оперативного вмешательства, протекал без осложне-
ний. 28.11.2011 РРС: единичные вариксы диаметром до 0,2–
0,3 см, спавшиеся геморроидальные узлы. В течение 1 года на-
блюдения рецидивов геморроидального кровотечения не было.

Таким образом, предложенная методика хирургической 
профилактики кровотечений из аноректальных вариксов у паци-
ентов с портальной гипертензией способствует эффективной 
профилактике ретроградного сброса портальной крови в систему 
прямокишечных вен, вследствие чего снижает частоту возникно-
вения кровотечений из аноректальных вариксов. Предлагаемый 
способ эффективен, доступен и может найти широкое примене-
ние в клинической практике. На данный метод получено уведом-
ление о положительном результате предварительной экспертизы 
по заявке на выдачу патента на изобретение в Национальном 
центре интеллектуальной собственности государственного коми-
тета по науке и технологиям Республики Беларусь от 27.05.2013 
№ а20130668.
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Глава 6 

ОПЕРАЦИИ ПОРТОКАВАЛЬНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
В КОРРЕКЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОРТАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ

Н.В. Экк впервые в эксперименте обосновал целесообраз-
ность выполнения портокавального анастомоза по поводу пор-
тальной гипертензии в 1877 г. Накопленный в дальнейшем миро-
вой опыт показал, что формирование прямых тотальных портока-
вальных анастомозов грозит развитием печеночной энцефалопа-
тии. В связи с этим при внепеченочной портальной гипертензии и 
портальной гипертензии при циррозе печени классов А и В, по 
Сhild-Pugh, распространение получили парциальные и селектив-
ные сосудистые анастомозы [1].

Так, в 1967 г. W.D. Warren предложена техника дистального 
спленоренального шунтирования, позволяющая сохранять крово-
ток по вортоной вене с селективной декомпрессией варикозно 
расширенных вен пищевода и желудка через короткие вены же-
лудка и левую желудочно-сальниковую вену в селезеночную, ле-
вую почечную и далее – в полую вену. Операция выполняется че-
рез верхнесрединную либо поперечную лапаротомию. После вы-
полнения биопсии печени рассекают желудочноободочную связку 
с сохранением кровотока по желудочно-сальниковым сосудам. 
Правую желудочно-сальниковую вену лигируют на уровне при-
вратника с сохранением одноименной артерии. Выделяют селезе-
ночную вену, лигируя ее ветви к поджелудочной железе, что явля-
ется наиболее трудоемким этапом операции. Автор предлагал вы-
делять селезеночную вену на 6–7 см от слияния ее с верхней бры-
жеечной веной в сторону хвоста поджелудочной железы. После 
этого выделяют левую почечную вену. При выделении сосудов 
все ткани тщательно лигируют перед пересечением для предупре-
ждения послеоперационного хилезного асцита. Гонадные и левая 
надпочечниковая вены лигируются. Селезеночная вена пересека-
ется у места слияния с верхней брыжеечной, дефект в которой 
ушивается обвивным швом. Формируется анастомоз селезеночной 
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вены с левой почечной конец в бок. Правая и левая желудочные, а 
также пупочная вены лигируются [92, 325, 698, 699].

Zeppa R. дополнил вмешательство тотальным выделением 
селезеночной вены на всем ее протяжении с целью максимальной 
селективности функционирования шунта. Это необходимо для 
долговременной селективности шунта вследствие профилактики 
формирования «панкреатического сифона» между воротной и се-
лезеночной венами. Данный феномен при отсутствии профилак-
тической дисконнекции всех панкреатических ветвей селезеноч-
ной вены может нивелировать перимущества селективности дис-
тального спленоренального шунтирования в отношении частоты 
развития печеночной недостаточности и энцефалопатии, а также 
тромбоза воротной вены [35].

Дистальное спленоренальное шунтирование, выполняемое 
по соответствующим показаниям, способствует долговременному 
выживанию пациентов. Так 5-летняя выживаемость при анализе 
результатов 507 операций, выполненных в университетском цен-
тре Майами – «alma mater» данного вмешательства, – составила 
58,9%, 10-летняя – 34,4%, 20-летняя – 12,5%. Хуже результаты 
были при алкогольном циррозе. Мультивариантный анализ вы-
явил такие независимые факторы снижения продолжительности 
жизни после операции, как обеднение волосяного покрова, пече-
ночная энцефалопатия, потребность в диуретиках, возраст. Реци-
дивы кровотечений в послеоперационном периоде отмечались в 
12% случаев, асцит – в 17,5% и энцефалопатия – в 13,9%. Незави-
симым послеоперационным фактором риска плохого прогноза 
являлся возврат к злоупотреблению алкоголем [230].

Внедрение в практику эндоскопического склерозирования и 
лигирования, других видов шунтирования, операций деваскуля-
ризации, трансъюгулярного портосистемного шунтирования 
(TIPS) и трансплантации печени привело к некоторому уменьше-
нию частоты использования дистально спленоренального шунти-
рования [705].

Следует отметить, что выполнение дистального спленоре-
нального шунтирования не препятствует в последующем прове-
дению трансплантации печени, является выходом при тромбозе и 
ретромбозе TIPS, который достигает 50% в течение 2 лет.
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Дистальное спленоренальное шунтирование может быть оконча-
тельным видом монотерапии у пациентов с алкогольным цирро-
зом печени и сохраненными функциональными резервами печени
[230, 236, 406, 471]. 

Подтверждением данным положениям служат также резуль-
таты исследования исходов 119 случаев дистального спленоре-
нального шунтирования, выполненных у пациентов с циррозом 
классов А и В по Child-Pugh с рецидивирующими кровотечения-
ми в анамнезе. В 14,3% случаев вмешательство проводилось по 
поводу тромбоза выполнявшегося ранее TIPS.

У 11,7% пациентов манифестировала энцефалопатия, у 5,4% 
наблюдались рецидивы кровотечений, среди других, реже встре-
чавшихся осложнений, отмечены тромбоз воротной вены, панкреа-
тит, панкреатические псевдокисты, пневмония и раневая инфек-
ция. Годичная выживаемость составила 85,9%. Доля тромбирован-
ных TIPS, как показания к дистальному спленоренальному шунти-
рованию, возросла с 11,1% в первом 12-летнем интервале исследо-
вания до 26,7% во втором 8-летнем. У 13,5% пациентов, перенес-
ших дистальное спленоренальное шунтирование, в последующем 
были выставлены показания к выполнению трансплантации пече-
ни в среднем через 5 лет после шунтирования без повышения час-
тоты послетрансплантационных осложнений и летальности [328].

Представлен опыт дистального спленоренального шунтиро-
вания у 274 пациентов с цирррозом печени, выполненных в спе-
циализированном центре хирургии им. академика В. Вахидова 
(Узбекистан). Вирусный гепатит диагностирован у 80,7% пациен-
тов, кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и 
желудка ранее отмечались у 30%. Одно-, трех-, пятилетняя и бо-
лее пяти лет выживаемость составила 87,6%, 74,5%, 71,5%, соот-
ветственно. Летальность в течение месяца после операции при 
мелкоузловом циррозе печени равнялась 12,8% в сравнении с 
9,1% при крупноузловом циррозе, годичная летальность состави-
ла 14,7 и 9,1%, соответственно, трехгодичная – 3,5% в обеих 
группах. Более 70% пациентов 19-44 лет пережили 5-летний ру-
беж, данная выживаемость сохранялась 180 месяцев. В группе 
19–44 лет пациентов с мелкоузловым циррозом печени годичная 
выживаемость равнялась 70%, пятилетняя – 60%. Ранняя после-
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операционная летальность у пациентов данной группы составила 
11%. Более 70% пациентов 19-44 лет с крупноузловым циррозом 
печени переживают 10-летний послетрансплантационных ослож-
нений срок после дистального спленоренального шунтирования.
Наиболее высокой была летальность в первые три года после 
операции. Для пациентов с кровотечением в анамнезе критиче-
ским периодом являлся ближайший послеоперационный период с 
летальностью 17,5%. Годичная выживаемость у пациентов с кро-
вотечением в анамнезе составила 70% в сравнении с 92% у паци-
ентов без такового [169].

Авторы применяли в своей практике формирование сплено-
супраренального (между селезеночной и левой надпочечниковой 
венами) и спленогенитального (между селезеночной и левой яич-
ковой венами) анастомозов. Анатомические предпосылки для 
формирования данного типа портокавального шунтирования были 
в 11,7% из числа всех случаев (диаметр вен второго порядка не ме-
нее 0,9 см). Преимуществами авторы считают отсутствие необхо-
димости выделения селезеночной вены по окружности и на протя-
жении, анастомоз имеет вид Н-образного, при этом имеется необ-
ходимость формирования лишь одной камеры анастомоза, не тре-
буется проведения операции по забору внутренней яремной ауто-
вены для вставки. Плюсами данного вида портокавального шунти-
рования является его парциальность, что важно для профилактики 
печеночной недостаточности и энцефалопатии. Осложнениями 
операций являлся тромбоз анастомозов в 2,4% случаев [67].

Ряд хирургов используют для коррекции портальной гипер-
тензии спленоренальный анастомоз бок в бок, проксимальный 
спленоренальный анастомоз со спленэктомией, спленосупраре-
нальный анастомоз, мезентерикокавальный анастомоз и изолиро-
ванную спленэктомию по поводу левосторонней портальной ги-
пертензии. При варикозном раширении вен пищевода и желудка 
II-III степени по Шерцингеру при наличии кровотечений в анамне-
зе либо угрозе таковых авторы считают необходимым выполнять 
шунтирующие операции как наиболее эффективно корригирую-
щие портальную гипертензию. В случае тяжелой сопутствующей 
патологии либо цирроза класса С по Child-Pugh показано примене-
ние эндоскопических и эндоваскулярных методик [205].
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Распространение получили также парциальные портока-
вальные анастомозы между притоками воротной вены (селезе-
ночной, верхней и нижней брыжеечной) и нижней полой веной 
с ограниченным диаметром шунта для парциальной разгрузки 
портальной системы и сохранения проградиентного кровотока по 
воротной вене [230]. Наиболее стандартизирована и описана в 
соответствующих руководствах методика мезентерикокавального 
шунтирования. Возможны варианты его выполнения бок в бок, 
конец в бок, 2 конца в бок. Эти варианты шунтирования имеют
недостатки тотального портокавального шунтирования в связи с 
диверсией либо обеднением портального кровотока, что может 
привести к развитию печеночной недостаточности и энцефалопа-
тии. Приводятся описания анастомозирования притоков верхней 
и нижней брыжеечной вен с нижней полой веной. Методика
Н-образного мезентерикокавального шунтирования с ограниче-
нием диаметра вставки до 8–10 мм – классический образец пар-
циального портокавального шунтирования. Операция выполняет-
ся из срединного разреза либо поперечного подреберного. После 
выполнения биопсии печени выделяют верхнюю брыжеечную 
вену. Все рассекаемые попутно лимфатические протоки следует 
тщательно лигировать с целью профилактики асцита в послеопе-
рационном периоде. Верхнюю брыжеечную вену выделяют на 
протяжении около 6 см, лигируя при этом мелкие ветви и кон-
тролируя кровоток по крупным ее притокам. Переднюю полуок-
ружность нижней полой вены выделяют через брыжейку попе-
речной ободочной кишки ниже перехода нисходящей части две-
надцатиперстной кишки в горизонтальную. Выделенные вены 
анастомозируют друг с другом посредством аутовенозного, дак-
ронового либо PTFE протеза. В отличие от классического
Н-мезентерикокавального анастомоза, предложена модификация, 
предусматривающая позиционирование шунта в виде буквы «С». 
При этом протез огибает горизонтальную часть двенадцатипер-
стной кишки, что способствует формированию анастомоза с 
верхней брыжеечной веной в наибольшей по диаметру части, не 
нарушая пассаж по двенадцатиперстной кишке [35, 92, 216].

Анализируя свой опыт применения парциального мезентери-
кокавального шунтирования по поводу портальной гипертензии 
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на фоне цирроза печени, авторы отмечают в 10,5% случаев госпи-
тальную летальность, в 10,5% – тромбозы шунтов, в 10,5% – пече-
ночную энцефалопатию, трансплантация печени выполнялась у 
10,5% пациентов. Годичная выживаемость составила 92%, пяти-
летняя – 75%. Сделан вывод о том, что данное оперативное вме-
шательство может быть операцией выбора для пациентов из листа 
ожидания трансплантации печени вследствие оставления интакт-
ными ворота печени с их анатомическими структурами [475].

Отмечено, что после парциального портокавального шунти-
рования осуществляется достаточная декомпрессия при сохране-
нии проградиентного портального кровотока. Так, у 80% пациен-
тов при диаметре шунта 8 мм сохраняется адекватная перфузия 
печени при снижении портального давления до 12 мм рт. ст. Это 
позволяет снизить частоту развития энцефалопатии до уровня,
сопоставимого с селективным шунтированием, а также умень-
шить риск рецидивов кровотечений из варикозно расширенных 
вен пищевода и желудка до значений, достигаемых после тоталь-
ного портокавального шунтирования [35].

Широкое использование дистального спленоренального 
шунтирования в своей практике, а также парциальных вариантов 
портокавального шунтирования позволило установить, что куму-
лятивная одногодичная, трех-, пяти- и десятилетняя выживаемость 
после применения данных методов лечения составила 84,4±3,5%, 
66,6±5,1%, 50,4±5,9% и 25,3±6,2%, соответственно. Симтомы пор-
тосистемной энцефалопатии имелись в 18,2% случаев после пар-
циального шунтирования и в 15,1% – после дистального сплено-
ренального анастомоза. Тромбирование шунтов отмечено в 1,8%
случаев после дистального спленоренального анастомоза и 
в 8,1% – после парциального шунтирования. Прогнозными пока-
зателями выживаемости стали: менее 10 баллов по шкале Child-
Pugh, остаточная концентрация индоцианового зеленого <31%, 
объем печени >1200 мл, креатинин < 89 мкмоль/л, объемная ско-
рость кровотока по портальной вене >550 мл/мин [130].

Результаты портосистемного шунтирования следует оцени-
вать также гистологическими критериями, которыми, по мнению 
некоторых авторов, являются: объемная доля пораженных гепа-
тоцитов, степень их некробиотических изменений и некроза, 
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а также соотношение морфологически неизмененных гепатоци-
тов с пораженными. Гистологическими предикторами хороших 
исходов портосистемного шунтирования с выживаемостью более 
10 лет являются: пролиферация желчных протоков, васкуляриза-
ция тонких прослоек соединительной ткани, выраженное доми-
нирование массы неизмененных гепатоцитов [121].

Приведены результаты лечения 1705 пациентов с синдро-
мом портальной гипертензии в отделении экстренной хирургии и 
портальной гипертензии Российского научного центра хирургии 
имени академика Б.В. Петровского на протяжении 5-летнего пе-
риода. В 78% случаев портальная гипертензия была обусловлена 
циррозом печени, в 22% диагностирована внепеченочная пор-
тальная гипертензия. По плановым показаниям поступило 
63% пациентов, 37% – по срочным. К компенсированному классу 
цирроза печени относилось 228 пациентов, субкомпенсирован-
ному – 674, декомпенсированному – 436. Отмечено снижение ле-
тальности при кровотечении из варикозно расширенных вен пи-
щевода и желудка, которая в 2005 г. равнялась 17,9%, в 2009 г. –
9,7%. Среди методов лечения хирургические методики применя-
лись в 33% случаев. Частота рецидивов кровотечений после пор-
токавального шунтирования, выполнявшегося исключительно по 
плановым показаниям, – 6,8%, летальность – 2,5% [217].

Перспективным видом шунтирования при внепеченочной 
обструкции воротной вены является формирование мезентерико-
портального шунта (Rex шунт), который восстанавливает гепато-
петальный кровоток, снижает портальное давление, предотвра-
щает кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и 
гиперспленизм. Венозный графт соединяет верхнюю брыжееч-
ную вену и пупочный сегмент (Rex) левой ветви воротной вены в 
пределах Rex кармана печени. В предоперационном периоде с 
целью визуализации венозного притока и оттока применяются 
ультразвуковой и магнитнорезонансный методы, контрастирова-
ние с помощью CО2. Данный вид шунтирования является пред-
почтительным в связи с сохранением естественного притока по-
тальной крови к печени, применяется (в том числе) при тромбозе 
воротной вены после трансплантации [359, 563].
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Предложен вариант лечения внепеченочной портальной ги-
пертензии, заключающийся в анастомозировании нижней брыже-
ечной вены с левой ветвью воротной вены с помощью аутографта 
из левой внутренней яремной вены. В качестве варианта возмож-
но шунтирование правой желудочносальниковой вены с левой 
ветвью воротной вены в случае достаточного диаметра [365].

Чрезъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунти-
рование (TIPS) помогает в 90% случаев произвести декомпрес-
сию портальной системы при внутрипеченочной форме порталь-
ной гипертензии. Процедура не требует анестезии, сопровожда-
ется низкой летальностью, выполнима у пациентов с декомпен-
сированным циррозом печени, которым противопоказано откры-
тое хирургическое вмешательство. Гемостатический эффект TIPS
при кровотечениях из варикозно расширенных вен пищевода 
достигает 95% (70–90% при активных рецидивирующих) с часто-
той рецидивов менее 20%. Методика может применяться для вто-
ричной профилактики кровотечений, при неудачах эндоскопиче-
ской терапии. Портосистемная энцефалопатия и дисфункция 
стентов – это основные осложнения, ассоциированные с TIPS.
Это является одним из сдерживающих факторов для использова-
ния данного вмешательства в качестве первой линии терапии 
рефрактерного асцита и гепаторенального синдрома. Более пер-
спективным для долговременного функционирования представ-
ляется использование PTFE-покрытых стентов [313].

Ряд авторов отмечают, что раннее применение TIPS являет-
ся более перспективным по сравнению со ступенчатой фармако-
терапией, эндоскопическим лигированием и выполнением TIPS
при неудаче данных методов. Так, при первой методике лечения 
кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода ниже
процент рецидивов геморрагий, более высокой была одногодич-
ная выживаемость, пациенты меньше времени находились в от-
делениях реанимации и на стационарном лечении, при этом не 
отмечено увеличения количества осложнений [337].

Одним из осложнений TIPS является прогрессирование пе-
ченочной энцефалопатии. Способом ее предупреждения считает-
ся использование шунтов диаметром 8 мм, покрытых политет-
рафторэтиленом. Однако в рандомизированном исследовании 
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при наличии кровотечения из варикозно расширенных вен
пищевода или рефрактерного асцита устанавливали 8- или
10-миллиметровый трансъюгулярный портосистемный шунт. 
Отмечено меньшее число ассоциированных с портальной гипер-
тензией осложнений в группе с 10- миллиметровым шунтом при 
одинаковой кумулятивной продолжительности жизни и частоте 
портальной энцефалопатии в обеих группах [309].

Проблема тромбирования внутрипеченочных портосистем-
ных шунтов нашла решение в их реканализации с помощью 
чрезъюгулярного доступа. В качестве альтернативы существует 
возможность чрескожного чреcпеченочного доступа к тромбиро-
ванному шунту. Отмечая высокую эффективность TIPS, резерв-
ным оперативным вмешательством в случае неудачных попыток 
его выполнения является формирование селективных и парци-
альных портакавальных шунтов [293, 678].

Совершенствование инструментария и навыков хирургов 
привело к возможности успешного выполнения TIPS даже при 
наличии первичного тромбоза воротной вены. В случае визуали-
зации внутрипеченочных ветвей воротной вены при непрямой 
портографии через верхнюю брыжеечную артерию TIPS выпол-
няли трансъюгулярно. При отсутствии их тромбоза применяли 
чрескожный чрезпеченочный либо чресселезеночный доступ
для рекана-лизации воротной вены с последующим выполнением 
TIPS [677].

С целью совмещения преимуществ селективности дисталь-
ного спленоренального шунтирования и малоинвазивности рент-
генэндоваскулярного доступа перспективными являются экспе-
риментальные разработки формирования чрескожного ретропе-
ритонеального спленоренального шунта [532].

Был проведен анализ клинических исследований в сравни-
тельном аспекте результатов хирургического шунтирования и 
TIPS. Метаанализ сравнивал 30-дневную, 1- и 2-годичную выжи-
ваемость, а также частоту дисфункции шунтов. Оценивались 
данные трех проспективных рандомизированных исследований и 
одного ретроспективного, с включением результатов лечения па-
циентов с циррозом классов А и В по Child-Pugh. Статистически 
значимо лучшими были результаты двухгодичной выживаемости, 
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а также реже наступала дисфункция портокавальных шунтов, 
выполненных с помощью традиционной хирургической техники. 
В связи с этим авторы рекомендуют в качестве первой линии те-
рапии кровотечений при портальной гипертензии хирургические 
варианты портокавального шунтирования [646].

Портокавальное шунтирование и операции деваскуляриза-
ции оказывают разные эффекты на портальное кровообращение. 
Так, преимуществами операций разобщения считают отсутствие
снижения показателей кровотока по воротной вене в послеопера-
ционном периоде. Авторы приводят результаты комбинирован-
ного применения спленоренального шунтирования совместно 
с перикардиальной девасуляризацией. Используя магнитнорезо-
нансную ангиографию до и после вмешательства, интраопераци-
онное измерение портального давления, авторы установили, что 
комбинированная методика позволяет снизить давление в ворот-
ной вене, уменьшить объемный кровоток по ней. При этом отме-
чено более значимое снижение портального давления в сравне-
нии с показателями после перикардиальной деваскуляризации со 
спленэктомией. В то же время отсутствовало статистически зна-
чимое различие в значениях объемного кровотока по воротной 
вене, что свидетельствует об интеграции преимуществ операций 
азигопортального разобщения и портокавального шунтирования 
при их сочетанном применении [283].

Операции, сочетающие азигопортальное разобщение с се-
лективным и парциальным портокавальным шунтированием, от-
личаются наибольшей эффективностью в плане профилактики 
рецидивов кровотечений. У данной группы вмешательств менее 
выражен эффект снижения перфузии печени в сравнении с изо-
лированным портокавальным шунтированием и более низок про-
цент рецидивов кровотечений в сравнении с азигопортальным ра-
зобщением, выполняемым как одиночное вмешательство. Авторы 
рекомендуют измерять интраоперационно портальное давление 
после перикардиальной деваскуляризации и спленэктомии и в 
случае превышения его уровня более 22 мм рт. ст. выполнять 
проксимальное спленоренальное шунтирование [283, 357, 383].

Таким образом, операции селективного и парциального пор-
токавального шунтирования в качестве монокомпонентного по-
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собия либо в составе комплексных методик остаются надежными 
методами профилактики и лечения осложнений портальной ги-
пертензии. Несмотря на имеющуюся тенденцию использовать их 
лишь при неудачах эндоскопических и рентгеноэндоваскулярных 
методик, авторы ряда рандомизированных исследований,
резюмируя результаты, все же рекомендуют применять операции 
портокавального шунтирования в качестве первой линии терапии
[116, 326, 351, 559].
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Глава 7 

КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРСПЛЕНИЗМА У ПАЦИЕНТОВ
С ХИРУРГИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 

ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

У пациентов, находящихся в хирургических стационарах с 
осложнениями портальной гипертензии, клиническая ситуация в 
ряде случаев усугубляется развитием явлений гиперспленизма. 
Так, согласно данным S Kedia с соавторами (2012), лабораторные 
проявления данного синдрома в виде цитопении выявляются в 
11–64% случаев у пациентов с циррозом печени и портальной ги-
пертензией.

М.И. Тутченко отмечает, что частота тромбоцитопении раз-
ной степени выраженности, от умеренных (количество тромбоци-
тов 150–100x109/л, лейкоцитов 3–4x109/л) до выраженных (количе-
ство тромбоцитов <100x109/л, лейкоцитов <2x109/л), может дости-
гать 91,4% у данной категории пациентов. При этом критическая 
степень цитопении с уровнем тромбоцитов менее 30–40x109/л и 
лейкоцитов менее 2x109/л наблюдается в 8,5% случаев [191, 630].

Умеренная тромбоцитопения, являющаяся частой находкой 
при терминальных стадиях диффузных заболеваний печени, хо-
рошо переносится в большинстве случаев, в то же время выра-
женное снижение содержания тромбоцитов менее 50x109/л зна-
чительно ухудшает гемостаз у пациентов с циррозом печени, соз-
давая предпосылки для патологических кровотечений. Риск спон-
танных кровотечений высок при уровне тромбоцитов ниже 
20x109/л [530, 452, 636, 697].

Это негативно сказывается на общем течении заболевания и 
результатах лечения данной патологии. А.К. Ерамишанцев (2007)
отмечает значительное увеличение количества послеоперацион-
ных осложнений при необходимости корригировать проявления 
гиперспленизма [56].

В условиях, когда хирург должен принимать решение о вы-
боре способа профилактики и лечения кровотечения из варикозно 
расширенных вен пищевода и желудка как основной причины ле-
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тального исхода у пациентов с портальной гипертензией, наличие 
данного синдрома в значительной мере ограничивает круг эффек-
тивных методов лечения. Помимо этого, риск геморрагических ос-
ложнений при выполнении оперативных вмешательств значитель-
но возрастает. Отсюда следует, что четкое понимание причин про-
исходящих процессов, необходимой этапности в коррекции син-
дрома гиперспленизма будет способствовать улучшению результа-
тов лечения пациентов с хирургическими осложнениями цирроза 
печени. Использование по показаниям имеющихся в арсенале ме-
тодов терапии проявлений гиперспленизма, а также разработка ме-
тодов предоперационной подготовки, способствующих повыше-
нию содержания клеточных элементов в периферической крови, –
актуальные проблемы, требующие дальнейшего изучения.

В патогенезе тромбоцитопении при гиперспленизме на фоне 
заболеваний печени помимо секвестрации тромбоцитов в увели-
ченной селезенке рассматриваются роль дефицита фолиевой ки-
слоты, нарушения продукции тромбоцитов, сокращение срока их 
функционирования, дефицита тромбопоэтина, сепсиса, иммуно-
опосредованных механизмов повреждения, воздействие ряда ме-
дикаментов и ряд других факторов [58, 425, 452, 671]. 

Развивающийся феномен накопления тромбоцитов в увели-
ченной селезенке при гиперспленизме обусловлен различными 
механизмами. Способствуют увеличению секвестрации в селе-
зенке, помимо тромбоцитов, зернистых лейкоцитов и эритроци-
тов, склеротические процессы в синусах селезенки и утолщение 
их стенок. Если в обычном состоянии в селезенке может нахо-
диться около трети общего количества тромбоцитов, то при дан-
ном синдроме их содержание в селезенке может достигать 90%.
Подобное явление, обусловленное другими механизмами, неред-
ко наблюдается при общем снижении температуры тела человека
[109, 438, 463, 634]. 

Установлено, что спленомегалия, развивающаяся при пор-
тальной гипертензии, способствует угнетению регенераторного 
процесса в печени. В свою очередь обеднение клеточного состава 
крови усиливается негативным влиянием печени на процесс ге-
мопоэза в костном мозге и рецидивирующими кровотечениями. 
Увеличение селезенки при портальной гипертензии обусловлено 
не только повышением уровня давления в системе воротной вены, 
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но в большой степени – развитием гиперплазии ткани органа и ее 
фиброзом. Данный процесс сопровождается также усилением кро-
вотока, который в свою очередь вносит определенный вклад в про-
грессирование синдрома портальной гипертензии [522, 597]. 

Исследовалась зависимость гиперспленизма и различных 
характеристик портальной гемодинамики от размеров селезенки. 
Объем селезенки коррелировал с площадью сечения и объемным 
кровотоком в воротной вене без явной зависимости от вязкости 
крови, градиента портального давления или кровотока в непар-
ной вене. Отмечена корреляция усиления фагоцитарной активно-
сти макрофагов селезенки с увеличением ее объема, без связи с 
фагоцитарной активностью макрофагов печени. Отрицательная 
обратная зависимость наблюдалась между размерами селезенки и 
содержанием лейкоцитов (r=0,43, p<0,05), в то же время четкой 
взаимосвязи с уровнем гемоглобина и количеством тромбоцитов
не отмечено. Авторы указывают на необходимость поиска других 
факторов, ответственных за снижение тромбоцитов при гиперсп-
ленизме. Такая обратная зависимость обнаружена между скоро-
стью накопления радионуклидов селезенкой и содержанием ге-
моглобина (r=0,48, p<0,04), а также количеством лейкоцитов 
(r=0,46, p<0,04), без корреляции с уровнем тромбоцитов [481].

Устанавливая взаимосвязи между характеристиками пор-
тальной гемодинамики и функцией селезенки у пациентов с раз-
ными классами цирроза печени, M.B. Shi с соавт. выявили обрат-
ную корреляцию содержания эритроцитов и тромбоцитов с раз-
мерами селезенки. Статистически значимые различия диаметра 
селезеночной вены, вязкости крови и количества лейкоцитов от-
мечены у пациентов в зависимости от класса цирроза по Child.
В то же время такой зависимости для размеров селезенки, уровня 
эритроцитов и тромбоцитов не найдено [686].

Принципы коррекции анемического синдрома достаточно 
хорошо известны общим хирургам, в то же время клинически 
значимые последствия развиваются также в результате прогрес-
сирующего при гиперспленизме снижения уровня тромбоцитов. 
В связи с этим данные о механизмах их функционирования и па-
тологических изменениях их функций представляют практиче-
ский интерес.
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Тромбоциты появляются в результате отделения от мегака-
риоцитов. Около трети от их общего количества находится в се-
лезенке. Срок циркуляции в периферической крови составляет от 
недели до 10 дней. Вслед за снижением уровня тромбоцитов кро-
ви увеличиваются количество и размеры мегакариоцитов, а также 
количество их ядер с последующим возрастанием скорости сепа-
рации от них тромбоцитов. Скорость синтеза последних увеличи-
вается при возрастании уровня тромбпоэтина, синтезирующегося 
в почках и печени. Его уровень поддерживается постоянно, после 
образования он агрегируется с тромбоцитами крови. Размеры 
тромбоцитов колеблются от 0,3 до 0,5 микрометров. Они не со-
держат ядер, имеют гранулы в цитоплазме, т. е. являются грану-
ломерами. На мембране тромбоцитов содержатся рецепторы, не-
обходимые для связывания с факторами свертывания крови. 
В цитоплазме тромбоцитов находятся рибосомы, митохондрии, 
эндоплазматическая сеть и комплекс Гольджи, запасы гликогена,
разнородные по природе гранулы, содержащие многочисленные 
регуляторные факторы, энергетические субстраты, макро- и мик-
роэлементы. Мембрана тромбоцитов наряду с высоким содержа-
нием гликозаминогликанов несет на своей поверхности множест-
во рецепторов к экзогенным регуляторным молекулам, влияю-
щим на функцию адгезии и агрегации тромбоцитов. Являясь пре-
имущественно гликопротеинами по своей структуре, рецепторы 
мембраны тромбоцитов играют важную роль в осуществлении 
гемостаза. Наличие в цитоплазме тромбоцитов системы каналь-
цев обуславливает изменение их формы и появление отростков 
в процессе осуществления гемостаза. Тромбоциты участвуют 
в процессе свертывания крови, скапливаясь в месте повреждения 
сосудистой стенки и формируя первичный тромбоцитарный 
тромб. В научных публикациях обсуждается ряд не связанных 
с гемостазом функций тромбоцитов [27, 111, 463].

Тромбоцитопении наряду с тромбоцитопатиями, наруше-
ниями в коагуляционном гемостазе и дефектами сосудистой 
стенки могут приводить к неэффективному гемостазу. Тромбоци-
топения, т.е. снижение уровня тромбоцитов ниже референсных 
значений, нередко сопровождается кровотечениями и развивается
при различных состояниях. Так, снижение скорости синтеза 
тромбоцитов наблюдается при уменьшении скорости деления 
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клеток костного мозга при ряде врожденных либо приобретенных 
заболеваний, среди которых чаще встречаются лейкозы и апла-
стическая анемия. Снижение содержания тромбоцитов отмечает-
ся при воздействии ионизирующей радиации, использовании ря-
да препаратов, обладающих цитостатическим действием, и дру-
гих веществ. Увеличение скорости деградации тромбоцитов при 
ряде состояний является иммуноопосредованным либо может 
быть не связано с иммунными механизмами. Повышение скоро-
сти использования тромбоцитов наблюдается при геморрагиях и 
использовании экстракорпорального кровообращения. Клиниче-
ским признаком уменьшения уровня тромбоцитов считается появ-
ление геморрагий в виде петехий (небольших по диаметру гемор-
рагий) или пятен размерами до 1–2 см в местах с незначительной 
травматизацией. Возможно рецидивирование кровотечений из 
других источников: слизистая носа, желудочно-кишечного тракта, 
матки и мочевыводящих путей. Крайними проявлениями могут 
стать отслойка сетчатки вследствие кровоизлияния либо внутри-
мозговые гематомы. Геморрагический синдром на практике может 
возникнуть при снижении уровня тромбоцитов менее 20х109/л и 
лишь в случаях, ассоциирующихся с инфекционным процессом, 
реальная опасность существует при более высоком уровне тром-
боцитов. Вероятны внутрисуставные, внутримышечные, подкож-
ные кровотечения, кровоизлияния в забрюшинную клетчатку.
Манифестация кровоподтеков в области лица может сигнализиро-
вать о высоком риске внутримозговой гематомы [165, 171, 463]. 

При содержании тромбоцитов в количестве до 100x109/л 
вследствие удовлетворительного функционирования системы ге-
мостаза выполнение инвазивных процедур не противопоказано, 
при снижении уровня тромбоцитов до 50x109 время кровотече-
ния удлиняется, возрастает кровопотеря при инвазивных вмеша-
тельствах. Уменьшение количества тромбоцитов ниже 20x109/л 
чревато самопроизвольными кровотечениями, неконтролируе-
мыми кровотечениями при инвазивных процедурах, с большой 
кровопотерей. Снижение концентрации тромбоцитов менее 
10x109/л может приводить к неостанавливающимся кровотече-
ниям из слизистых и внутримозговым гематомам, контролиро-
вать которые можно лишь при увеличении уровня тромбоцитов. 
Существенную угрозу несет резкое падение содержания тром-
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боцитов, а именно уменьшение их количества больше 30% за 1–
2 суток в ситуациях, требующих проведения антикоагулянтной 
терапии гепарином. При установлении причины снижения уров-
ня тромбоцитов важно исключить другие, помимо гиперспле-
низма, причины. Так, при выяснении анамнеза заболевания 
уточняется наличие кровотечений либо внутрикожных кровоиз-
лияний в прошлом, какие причины его вызывали и каким обра-
зом проводилась коррекция, насколько обильны кровотечения у 
пациентов женского пола при месячных, выясняется лекарст-
венный анамнез, наличие заболеваний, ассоциирующихся с на-
рушениями системы гемостаза. Обследуя пациента, необходимо 
выяснить, какой характер носят кровотечения, их выраженность, 
срок с момента появления элементов геморрагических высыпа-
ний, их расположение [165, 171, 463, 697]. 

В диагностике тромбоцитопении в случае, если уровень 
тромбоцитов составляет менее 50x109/л в автоматических анали-
заторах, необходимо выполнить подсчет вручную. С целью диф-
ференциальной диагностики с другими причинами снижения 
уровня тромбоцитов, а также для диагностики тромбоцитопатий 
возможно определение среднего объема тромбоцитов, показателя 
анизоцитоза тромбоцитов, тромбокрита. Средний объем тромбо-
цитов имеет тенденцию к увеличению с возрастом, при ряде за-
болеваний, у пациентов, перенесших удаление селезенки. 
Для своевременного установления патологии микроциркулятор-
ного русла, иммунной и врожденной патологии целесообразно 
определение наличия каскообразных клеток, определение разме-
ров тромбоцитов, их окраски. Следует определять также функ-
циональную составляющую тромбоцитарного гемостаза. Так 
производится измерение продолжительности кровотечения из по-
верхностных ранок, наносимых по разным методикам в различ-
ных анатомических областях (по Дьюке, по Айви), в ряде мето-
дик с учетом объема кровотечения. Определяется агрегационная,
адгезивная, ретракционная способность тромбоцитов, выявляется 
наличие антител к тромбоцитам. Кроме того, тестируются пока-
затели плазменного гемостаза. Для установления причины сни-
жения уровня тромбоцитов при ряде ситуаций целесообразно вы-
полнить исследование пунктата костного мозга [66, 171, 463]. 
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Коррекция тромбоцитопении является ступенчатой. В слу-
чае сопутствующего дефицита цианкобаламина либо фолиевой 
кислоты используют заместительную терапию соответствующи-
ми препаратами. Избегают приема медикаментозных средств, 
способных вызвать индукцию тромбоцитопении. Переливание 
тромбоцитарной массы перед инвазивными процедурами либо 
в условиях сочетания факторов риска осуществляется при уровне 
тромбоцитов менее 40x109/л. При наличии у пациента заболева-
ний крови либо злокачественных новообразований минимальный
уровень, являющийся показанием для переливания, снижается 
до 10–20x109/л [109, 171, 463].

С целью коррекции иммунных форм тромбоцитопении на-
шли применение кортикостероиды из расчёта дозировки в 1 мг 
преднизолона на килограмм массы тела в сутки. Курс терапии со-
ставляет от трех до четырех недель, прекращается при исчезно-
вении геморрагического синдрома. Критериями успешности ле-
чения считается купирование геморрагических высыпаний либо 
завершение кровотечения. Тенденция к увеличению содержания 
тромбоцитов наблюдается через пять суток после стартовой
терапии. При достижении эффекта дозировка препаратов посте-
пенно уменьшается на 5 мг каждую неделю. Необходимо учиты-
вать имеющиеся отрицательные стороны в применении глюко-
кортикоидов и нивелировать их. При сочетании тромбоцитопе-
нии со значительным снижением уровня лейкоцитов возможно 
включение в терапию препарата пентоксил для стимуляции лей-
копоэза [109, 382, 389, 463]. 

Среди имеющихся в арсенале способов коррекции иммуно-
опосредованного снижения уровня тромбоцитов используются 
внутривенные формы иммуноглобулинов, замещающих на ре-
цепторах тромбоцитов антитела к ним и снижающих вследствие 
этого скорость их разрушения. При этом наблюдается быстрый, 
но кратковременный (до месяца) положительный эффект. Воз-
можным направлением в терапии тромбоцитопении при недоста-
точном эффекте других методов является использование препа-
ратов, обладающих цитостатическим эффектом в сочетании с 
кортикостероидами в течение от двух до пяти месяцев. При по-
ложительном эффекте через два месяца производят постепенную 
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отмену глюкокортикоидов. Одним из современных, но дорого-
стоящих методов коррекции сниженного уровня тромбоцитов 
считается применение тромбопоэтина. Этот препарат из группы 
цитокинов, стимулирующих рост мегакариоцитов и отделение от 
них тромбоцитов, способствует более долговременному функцио-
нированию и делению гемопоэтических стволовых клеток. Тром-
бопоэтин рекомендован к использованию в случае неэффективно-
сти терапии глюкокортикоидами, иммуноглобулином либо спле-
нэктомии при коррекции тромбоцитопении. Рекомендуемый целе-
вой уровень тромбоцитов при использовании тромбопоэтина – их 
содержание в количестве ≥50 ґ 109/л [350, 454, 463, 507, 520].

По истечении четырех месяцев консервативной терапии в 
случае констатации отсутствия положительной тенденции в со-
держании тромбоцитов устанавливаются показания к удалению 
селезенки. Данное мероприятие способствует более длительной 
циркуляции тромбоцитов в периферической крови вследствие от-
сутствия после спленэктомии источника образования антител к 
тромбоцитарным антигенам, и органа, в котором происходит их 
деградация. Положительный эффект после спленэктомии наблю-
дается в 75% случаев. Среди показаний к удалению селезенки 
рассматриваются: отсутствие эффекта от консервативной терапии 
от трех месяцев до полугода; неконтролируемые кровотечения 
либо их рецидивирование при уменьшении дозировок кортико-
стероидов; уровень тромбоцитов порядка 10x109/л и менее без 
кровотечений; неэффективность коррекции тромбоцитопении 
при уровне тромбоцитов меньше 30x109/л в течение трех месяцев
[463, 530, 630].

Сравнивая результаты 125 открытых и 22 лапароскопиче-
ских спленэктомий, И.В. Видмане-Озола с соавторами отметили 
статистически значимые различия в возрасте пациентов. Так, 
в группе лапароскопической спленэктомии он составлял 39 лет,
а у пациентов, перенесших открытую спленэктомию, – 55 лет.
Осуществлялся также отбор на лапароскопическую спленэкто-
мию по размеру селезенки. В группе пациентов, перенесших ла-
пароскопическую спленэктомию, он составил 12,4 см, а в группе 
пациентов, подвергшихся открытой спленэктомии, – 19 см. Эти 
данные совпали с послеоперационным определением массы селе-
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зенки, которая равнялась 269 г в группе с лапароскопической 
спленэктомией и 908 г – с открытой. В 8 случаях удалось локали-
зовать в дооперационном периоде с помощью ультразвукового 
исследования и компьютерной томографии атопически располо-
женные разрастания селезеночной ткани. Длительность операций 
составила 90 мин. при открытой спленэктомии и 143 мин. при 
лапароскопической, различия были статистически значимыми. 
Объем кровопотери достоверно не различался в обеих группах. 
Длительность нахождения пациентов в стационаре после опера-
ции была меньше на 1 сутки в группе с лапароскопической спле-
нэктомией. Статистически значимой разницы в частоте после-
операционных осложнений не установлено и они составили по-
рядка 23,2% у пациентов с открытой спленэктомией и 22,7% –
с лапароскопической. В первой группе встречались гематомы и 
абсцесс в области операционного доступа, гематомы в левом 
поддиафрагмальном пространстве, ложная киста хвоста подже-
лудочной железы. У пациентов с лапароскопической спленэкто-
мией чаще встречались гематомы в области стояния лапароско-
пических портов. Переход на открытую спленэктомию был вы-
полнен в двух случаях в связи с большими размерами селезенки 
(>20 см) и периспленитом. Резюмируя результаты своих данных, 
авторы отмечают возможность более широкого использования 
лапароскопической спленэктомии в старших возрастных группах, 
а также выполнение данного варианта вмешательства у пациен-
тов с увеличенными размерами селезенки при накопленном хи-
рургическом опыте и достаточном оснащении [93]. Это утвер-
ждение согласуется с данными других авторов, согласно которым
к выполнению лапароскопической спленэктомии у пациентов со 
спленомегалией (размер по оси >15 см, вес >400 г) целесообразно 
приступать после выполнения 15 неосложненных лапароскопиче-
ских спленэктомий при обычных размерах селезенки [93, 458]. 

При выполнении лапароскопической спленэктомии имеется 
возможность симультанной коррекции другой патологии со сто-
роны органов брюшной полости (лапароскопическая холецистэк-
томия, биопсия печени и лимфоузлов различной локализации, ре-
зекция хвоста поджелудочной железы). Технические сложности, 
возникающие во время лапароскопической спленэктомии, могут 
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быть обусловлены, помимо прочих фактров, большими размера-
ми селезенки (>15 см), необходимостью выявления и удаления
эктопических селезенок, выраженными портосистемными колла-
тералями при портальной гипертензии на фоне цирроза печени 
вследствие высокого риска кровотечения [93, 458, 459]. 

Анализируя результаты лечения пациентов с подпеченочной 
портальной гипертензией, клинические признаки гиперспленизма 
(снижение уровня гемоглобина, содержания эритроцитов, тром-
боцитов и лейкоцитов) Н.Г. Сапронова с соавторами выявили в 
71,4% случаев у данной категории пациентов. Авторы выполняли 
спленэктомию при гиперспленизме, аневризмах и артериовеноз-
ных шунтах в области селезеночной артерии в воротах селезенки. 
В случае левосторонней портальной гипертензии вследствие па-
тологии со стороны поджелудочной железы (кисты), обосновыва-
ется спленэктомия с резекционными вмешательствами на подже-
лудочной железе либо удаление селезенки в качестве монотера-
пии. При этом эмболизация селезеночной артерии в данном ис-
следовании рассматривается не окончательным методом коррек-
ции гиперспленизма, а предоперационным этапом перед спленэк-
томией [132]. 

Приведенные данные согласуются с описанными результа-
тами лапароскопических деваскуляризаций кардии и дна желудка 
в сочетании с редукцией селезеночного кровотока посредством 
клипирования селезеночной артерии. Так, авторы первоначально 
в раннем послеоперационном периоде отметили положительную 
тенденцию в коррекции гиперспленизма у 69,7% пациентов, про-
явившуюся увеличением количества тромбоцитов на следующий 
день после операции до 170–320 ×109|л. Однако у 11,6% пациен-
тов с содержанием тромбоцитов до операции 30–40×109|л и вы-
раженной спленомегалией в течение недели после операции уро-
вень тромбоцитов составлял 90–110×109. В отдаленном после-
операционном периоде через 0,5–1,5 года отмечалось увеличение 
размеров селезенки и снижение уровня тромбоцитов. Данные яв-
ления авторы связывают с развитием коллатерального крово-
снабжения селезенки [191].

А.К. Ерамишанцев, обобщая 40-летний опыт лечения паци-
ентов с портальной гипертензией, отмечает, что к операции спле-
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нэктомии отношение хирургов эволюционировало. Известен пе-
риод (1950–1980 гг.), когда спленэктомия (либо среди отечест-
венных хирургов – лигирование селезеночной артерии) была обя-
зательным компонентом нешунтирующих операций при порталь-
ной гипертензии. Мотивацией служили доводы о снижении дав-
ления в системе воротной вены, усилении притока артериальной 
крови к печени из-за ее перенаправления в системе чревного 
ствола, а также собственно коррекции гиперспленизма после этой 
операции. Автор отмечает, что после анализа собственного опыта 
и критического обзора литературы произошел пересмотр показа-
ний к данной операции. Его причинами было увеличение после-
операционной летальности вследствие тромбоза ветвей воротной 
вены и дальнейшего рецидивирования кровотечений из варикоз-
но расширенных вен пищевода и желудка. Увеличению после-
операционной летальности способствовало также прогрессирова-
ние печеночной недостаточности, что автор объясняет большой 
кровопотерей, порядка двух литров, во время операций, вклю-
чавших спленэктомию. При этом первоначальное лигирование 
либо рентгенэндоваскулярная эмболизация селезеночной артерии 
значимо не снижали ее объем. Кроме того, в ряде случаев после-
операционный период осложнялся развитием аспленической ге-
моррагической тромбоцитемией. Исходя из вышеизложенного,
автор постулирует необходимость спленэктомии в ситуациях, ко-
гда диагностируется левосторонняя портальная гипертензия, со-
провождающаяся кровотечениями из варикозно расширенных вен 
желудка, в случае наличия соустья между селезеночной артерией 
и веной, что приводит к портальной гипертензии, а таже при ин-
фантилизме в сочетании с циррозом печени в подростковом воз-
расте. При этом автор высказывает мнение, что гиперспленизм не 
следует считать обоснованным показанием к удалению селезен-
ки, так как послеоперационное увеличение уровня тромбоцитов и 
лейкоцитов либо никак не сказывается на течении цирроза пече-
ни, либо может способствовать развитию вышеперечисленных 
осложнений. Автор допускает возможность в ряде случаев счи-
тать обоснованным и положительно влияющим на течение цир-
роза печени выполнение спленэктомии при гемолитическом ха-
рактере анемии с явлениями желтухи. При определенных обстоя-
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тельствах во время операций азигопортального разобщения спле-
нэктомия может быть выполнена по техническим соображениям,
способствуя выполнению основного этапа операции [56].

Принимая во внимание вышеизложенное, следует заметить, 
что объем кровопотери при выполнении операций у пациентов 
с циррозом печени обусловлен многими факторами, среди кото-
рых доминируют нарушения в системе гемостаза и развитие 
множественных портосистемных коллатералей, осложняющих 
этапы мобилизации и диссекции. В некоторой мере решению 
данной проблемы может служить тщательная коррекция наруше-
ний системы гемостаза в периоперационном периоде, а также ис-
пользование современных систем для рассечения васкуляризиро-
ванных тканей и собственно сосудов. К ним относятся монопо-
лярные электрокоагуляторы, гармоничный скальпель, биполяр-
ная коагуляция, в том числе с микропроцессорами, позволяющи-
ми дозировать уровень подаваемой энергии в зависимости от 
васкуляризированности тканей, определяемой по сопротивлению 
прохождению электрического тока.

В то же время, согласно данным K. Murato с соавт., у паци-
ентов с циррозом печени спленэктомия приводила, помимо кор-
рекции гиперспленизма, также к оптимизации синтеза белка, что 
у данных пациентов коррелировало с увеличением объема пече-
ни. Прогностическими факторами благоприятного влияния спле-
нэктомии на функцию печени в предоперационном периоде слу-
жили большие размеры селезенки, а также низкий уровень ала-
нинаминотрансферазы. У 4-х пациентов в послеоперационном 
периоде отмечен тромбоз воротной вены, который вследствие 
консервативного лечения не оказал отрицательного влияния на 
функцию печени. Авторы рассматривают спленэктомию как этап 
в комплексной ступенчатой терапии пациентов с циррозом пече-
ни в дотрансплантационном периоде. Эти данные созвучны 
с мнением S Kedia с соавт., считающих спленэктомию радикаль-
ным методом лечения тромбоцитопении [620, 630].

Среди потенциальных осложнений после спленэктомии 
дискутируются трудноконтролируемые постспленэктомические 
инфекционные осложнения, обусловленные инкапсулированны-
ми формами бактерий, таких как пневмококки, для профилактики 
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развития которых используется предоперационная вакцинация
[46, 79, 620]. 

П.В. Гарелик (1989) экспериментально обосновал и внедрил 
в клиническую практику способ спленэктомии с аутотрансплан-
тацией селезеночной ткани у пациентов с билиарным циррозом 
печени, осложненным явлениями спленомегали с гиперсплениз-
мом. В результате экспериментального исследования установле-
но, что дополнение спленэктомии аутотрансплантацией ткани се-
лезенки ведет к более выраженной регрессии заболевания в срав-
нении с группой животных с изолированной спленэктомией. 
При изучении явлений, происходящих с помещенной в сальник 
селезеночной тканью, отмечено, что наблюдается ее частичный 
некроз и рассасывание. Остающаяся часть ткани селезенки через 
3 недели имеет соединительнотканнную капсулу, имеет органо-
типическое строение. В клинических условиях для аутотранс-
плантации использовалось 50 г ткани нижнего полюса селезенки, 
что составляло одну четвертую часть от веса здорового органа. 
После фрагментации ткани селезенки и 15–20-минутной экспози-
ции в антисептическом растворе она укладывалась в подготов-
ленную прядь большого сальника с укрытием ее в виде рулона и 
позиционированием в ложе селезенки. Отмечены активация вос-
становительных и репаративных процессов в печени, поддержа-
ние недостающей функции селезенки в отдаленном периоде, 
нормализация показателей общего анализа крови наряду с отсут-
ствием признаков асплении [15, 42].

Представляет интерес использование частичной резекции 
селезенки у пациентов с циррозом печени, портальной гипертен-
зией с варикозным расширением вен пищевода 3–4 степени и 
вторичным гиперспленизмом. Во время данной операции выпол-
няется деваскуляризация нижних двух третей органа, паренхима-
тозная резекция селезенки на этом уровне с сохранением ее верх-
него полюса и наложением на раневую поверхность отдельных 
П-образных швов. После операции авторы использовали терапию, 
направленную на улучшение реологии крови. На протяжении года 
в послеоперационном периоде выявлено снижение признаков ги-
перспленизма, а также степени варикозного расширения вен пи-
щевода. Кроме резекции селезенки, по мнению авторов, столь 
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долговременному эффекту оперативного вмешательства способст-
вует развитие спонтанных портосистемных шунтов [136].

Эти данные согласуются с результатами исследований, сви-
детельствующих об эффективности сочетания частичной резек-
ции селезенки с дистальным спленоренальным шунтированием. 
Приводятся результаты 20 сочетанных вмешательств, включав-
ших вышеописанные компоненты. Результаты сравнивались с 
классическим вариантом наложения дистального спленореналь-
ного шунта у 21 пациента. Только у одного пациента (5%) 
в группе сочетанных вмешательств в послеоперационном перио-
де отмечена спленомегалия, в то время как в группе пациентов, 
перенесших изолированное шунтирование, увеличенные размеры 
селезенки в послеоперационном периоде констатированы у 
13 пациентов (68%). Статистически значимо в первой группе 
увеличивалось и содержание тромбоцитов. Авторы отмечают 
преимущества комбинированной операции в связи с положитель-
ным эффектом в лечении как варикозно расширенных вен пище-
вода, так и в отношении коррекции гиперспленизма [329].

Анализируя результаты лечения 51 пациента, перенесшего
парциальную резекцию селезенки в сочетании со спленореналь-
ным шунтированием, авторы констатируют положительный эф-
фект вмешательства на течение портальной гипертензии, проявле-
ния гиперспленизма и регенераторные процессы в печени [522].

Сообщается о благоприятном влиянии метода предопераци-
онной эмболизации селезеночной артерии на исход спленэкто-
мии. Так, объем кровопотери составил порядка 100 мл при удале-
нии селезенки размерами 30*8 см с множественными венозными 
коллатералями в ее связочном аппарате, достигавшими 3 см 
в диаметре. При этом особо указывается на необходимость
использования электрокоагуляции на этапах мобилизации селе-
зенки наряду с лигированием [14, 131].

В ряде случаев существует возможность ограничить показа-
ния к спленэктомии как к методу коррекции гиперспленизма, 
осуществив его замену на парциальную рентгенэндоваскулярную 
эмболизацию селезеночной артерии, несущую меньший риск ос-
ложнений. Это связано с сохранением достаточного количества 
функционирующей селезеночной ткани, что позволяет избежать 
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септических осложнений. Данная процедура показывает много-
обещающие результаты, корригируя тромбоцитопению и лейко-
пению у пациентов с циррозом печени. Между тем требуется 
дальнейшее совершенствование техники вмешательства с целью 
снижения риска развития после него абсцессов селезенки, пнев-
монии и септицемии [124, 523, 524, 526, 659]. 

Известно, что у пациентов с циррозом печени зачастую раз-
вивается резистентность к инсулину и сахарный диабет. Авторы 
отмечают положительное влияние парциальной эмболизации се-
лезеночной артерии на чувствительность к инсулину. Кроме того, 
ими показано уменьшение венозного оттока от селезенки и уси-
ление венозного притока к печени от кишечника. Статистически 
значимо увеличивалось содержание тромбоцитов через две неде-
ли после эмболизации. Среди возможных механизмов положи-
тельного эффекта на углеводный обмен в данном случае рассмат-
ривается именно увеличение венозной составляющей кровоснаб-
жения печени, а также снижение HCV вирусной нагрузки [525].

Показано, что парциальная эмболизация селезеночной арте-
рии в течение года после ее выполнения способствует улучше-
нию периферической картины крови при гиперспленизме. Выяв-
лено, что у пациентов с классами цирроза A и B по Child также 
происходила оптимизация показателей общего холестерина, про-
тромбинового времени и холинэстеразы на протяжении годично-
го срока наблюдения. Подобного положительного эффекта на 
функцию печени в группе пациентов с классом C по Child не от-
мечено [473].

Анализируя эффект парциальной эмболизации селезеночной 
артерии, авторы сравнивали результаты в группах с эмболизацией 
менее и более 30% просвета артерии. Отмечено, что во второй 
группе через две недели статистически значимо (в три раза) уве-
личивалось содержание тромбоцитов, данная тенденция устойчи-
во сохранялась на протяжении года. При этом уровень тромбоци-
тов был достоверно выше по сравнению с группой, где объем
эмболизации составил менее 30%. В обеих группах через 2 недели 
происходило уменьшение протромбинового времени, данный эф-
фект также сохранялся на протяжении года. Через 2 месяца выяв-
лен переход из класса B в класс A по Child у 75% пациентов после 
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эмболизации селезеночной артерии. В то же время в группе паци-
ентов с эмболизацией более 30% был выше процент осложнений. 
Авторы констатируют необходимость дальнейшего исследования 
связи между частотой осложнений и степенью эмболизации [358]. 

Представляются перспективными результаты эксперимен-
тальных исследований способа радиочастотной абляции при 
спленомегалии и гиперспленизме. Не отмечено осложнений и ле-
тальных исходов. Среди гистопатологических изменений в селе-
зенке в зоне воздействия прослеживались локальный коагуляци-
онный некроз, периферическая зона тромботического инфаркта 
с последующим рассасыванием в течение 4–6 недель и образова-
нием зоны фиброза. В оставшейся паренхиме селезенки наблю-
дались окклюзия сосудов, фиброз, исчезновение селезеночных 
синусоидов (карнификация селезенки), что обуславливало 
уменьшение размеров органа. Созвучные результаты при данной 
патологии получены при клиническом применении метода тер-
мической абляции селезенки [362, 655]. 

Таким образом, при неэффективности консервативной кор-
рекции гиперспленизма, рентгенэндоваскулярной эмболизации 
селезеночной артерии, лапароскопического лигирования селезе-
ночной артерии и других малоинвазивных способов угнетения 
разрушения тромбоцитов в селезенке спленэктомия остается ак-
туальным методом лечения и может использоваться как компо-
нент комбинированных операций при осложнениях портальной 
гипертензии при циррозе печени. Представляют научный и прак-
тический интерес и, несомненно, являются перспективными раз-
работки органосохраняющих способов хирургического ограниче-
ния патологической активности селезенки. При необходимости 
выполнения оперативных вмешательств у пациентов с осложне-
ниями портальной гипертензии дополнительное наличие явлений 
гиперспленизма затрудняет выбор вида и объема операции и 
ухудшает послеоперационный прогноз. В связи с этим использо-
вание по показаниям имеющихся в арсенале методов терапии 
проявлений гиперспленизма, а также разработка способов предо-
перационной подготовки, способствующих повышению содержа-
ния клеточных элементов в периферической крови, особо
актуальны для улучшения переносимости операций, корриги-
рующих осложнения портальной гипертензии. 
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Глава 8 

КОРРЕКЦИЯ АСЦИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА
ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

При поступлении в хирургические отделения у пациентов с 
кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода в ряде 
случаев диагностируется асцитический синдром, усугубляющий 
прогноз и требующий соответствующей коррекции.

Течение цирроза печени осложняется отечно-асцитическим 
синдромом у 28–85% пациентов [104, 137, 492].

Пятилетняя выживаемость при циррозе печени без наличия 
асцитического синдрома равняется 45–80%, а при его развитии 
составляет 15–56% [48, 497]. 

При этом у 50–86% из последней категории пациентов про-
дожительность жизни составляет не более года, и лишь у 20–50% 
превышает 2 года [214, 489, 497, 647]. 

В случае наличия асцита у 10–30% пациентов манифестиру-
ет спонтанный бактериальный перитонит. Высока вероятность 
его развития у пациентов с низким содержанием белка в асцити-
ческом содержимом, кровотечением из варикозно-расширенных 
вен пищевода и желудка либо с другим источником желудочно-
кишечного кровотечения [216, 601]. 

Лишь у 5–10% пациентов диагностируют резистентный к 
консервативной терапии асцит [320, 603]. 

Пациенты с асцитическим синдромом плохо переносят об-
ширные травматические хирургически вмешательства. В связи с 
этим обоснованным в качестве подготовки к операциям, корри-
гирующим портальную гипертензию, либо в качестве оконча-
тельной паллиативной помощи распространение получили раз-
личные малоинвазивные пособия, способствующие улучшению 
функции печени и временной асцитокоррекции [82, 175]. 

В развитии портальной гипертензии выделяют 3 периода. 
В первом из них вследствие затрудненного кровотока в порталь-
ной системе (узлы регенерации и развитие соединительной ткани 
при циррозе печени, препятствия кровотоку на уровне воротной 
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вены или ее ветвей, на уровне печеночных вен или нижней полой 
вены) происходит повышение венозного давления и относитель-
ное повышение доли артериального кровотока в кровоснабжении 
печени. Этому способствует также интерстициальный отек пече-
ни и повышенное лимфообразование [20, 137]. 

Во втором периоде к порто-лимфатической гипертензии
присоединяется увеличение селезенки и коллатеральное крово-
обращение. Нарушение портопеченочной гемодинамики ведет к 
стимуляции окольного портокавального кровотока как в направ-
лении нижней, так и верхней полой вен. После превышения дре-
нирующих способностей притоков непарной вены свой вклад 
вносят системы позвоночной и грудной вен и, обуславливая по-
вышение верхнекавальной гипертензии, усиливают степень вари-
козного расширения вен пищевода и желудка. Каскад изменений 
(увеличение печени→сдавление ретропеченочного сегмента 
нижней полой вены→расширение нижележащего сегмента полой 
вены и отек тканей→ флебиты и перифлебиты с распространени-
ем на печеночные вены) приводит в 22% случаев к синдрому 
Budd-Chiari [62, 137, 202].

Постсинусоидальное препятствие портальному кровотоку 
вследствие кавальной гипертензии способствует декомпенсации 
региональной и системной гемодинамики, вплоть до развития 
правожелудочковой недостаточности. Снижение эффективного 
кровотока в печени способствует прогрессированию нарушений 
углеводного, липидного, белкового, минерального и гормональ-
ного обмена [137, 175].

В третьем периоде развиваются осложнения в виде кровоте-
чения из варикозно расширенных вен пищевода и желудка, син-
дрома холестаза, печеночной недостаточности, гиперспленизма и 
асцитического синдрома. В патогенезе последнего играют роль 
ряд факторов. Так, одни авторы отмечают прямую зависимость 
между уровнем портального давления и выраженностью асцита, 
другие же не находят столь явной их взаимосвязи [51, 572].

Увеличение уровня портального давления создает условия 
для появления асцита, но в то же время отмечается, что при внепе-
ченочной форме портальной гипертензии даже с высоким давле-
нием асцит диагностируется редко и появляется чаще после эпизо-
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дов кровотечений, что связывается со снижением при этом уровня 
белка в плазме крови. В то же время цирроз печени с внутрипече-
ночной формой портальной гипертензии часто ассоциируется с на-
личием асцита даже при невысоких значениях уровня портального 
давления. В ряде случаев после выполнения портокавальных ана-
стомозов не происходит исчезновения асцита либо он появляется у 
пациентов, не имевших его в предоперационном периоде. 

Снижение уровня общего белка и особенно уровня альбу-
мина, как важного компонента поддержания онкотического дав-
ления, считается значимым патогенетическим фактором манифе-
стации асцита. Установлено явление денатурации альбумина, бо-
лее выраженное в асцитической жидкости в сравнении с кровью. 
Высказывается предположение о том, что слияние токсинов либо 
лекарственных веществ с легко спирализирующейся частью мо-
лекулы альбумина приводит к его денатурации. В качестве таких 
агентов при циррозе печени могут выступать непрямой билиру-
бин, желчные кислоты [137, 188].

В числе способствующих развитию асцита факторов рас-
сматривается также исчезновение фолликулярного аппарата 
лимфатических узлов, расширение синусов с накоплением в них 
отечной жидкости, гиперплазия ретикулярной ткани, что способ-
ствует попаданию денатурированного альбумина в асцитическую 
жидкость [137, 175].

При наличии цирроза в печени происходит усиление обра-
зования лимфы и затрудняется ее отток. Усиленное лимфообра-
зование первоначально приводит к ускорению ее протекания по 
грудному лимфатическому протоку, а впоследствии ведет к пор-
то-лимфатической гипертензии. Это обуславливает накапливание 
лимфы в брюшной полости вследствие ее пропотевания в области 
капсулы печени и висцеральных лимфокапилляров [137, 164]. 

Происходящее вследствие секвестрации жидкости уменьше-
ние объема циркулирующей крови запускает почечные гумораль-
ные механизмы с усилением реабсорбции натрия, снижением по-
чечного кровотока и клубочковой фильтрации, что еще в большей 
степени способствует накоплению жидкости в организме [137, 386]. 

Развитие асцитического синдрома при цирррозе печени идет 
параллельно с формированием гиперкинетического типа гемоди-
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намики, коррелируя со степенью выраженности асцита. Клиниче-
ские проявления асцита ассоциируются с нарушением почечной 
функции, проявляющейся снижением эффективного почечного 
плазмотока, уменьшением клубочковой фильтрации и выведения 
натрия с мочой [194]. 

Печень является одним из ведущих источников лимфообра-
зования. Циркуляция лимфы в организме человека может дости-
гать 1,5–2 л в сутки. Равновесие, имеющееся в обычных услови-
ях, при патологических изменениях в печени нарушается, появ-
ляется лимфатический отек ткани печени. Вследствие постсину-
соидального блока при циррозе печени лимфообразование в ней 
может достигать 3–6 л в сутки. Это ведет к расширению грудного 
протока вследствие увеличивающейся циркуляции по нему. Пре-
пятствие току лимфы возникает в месте впадения грудного лим-
фатического протока в левый венозный угол, формирующийся в 
месте слияния левой подключичной и внутренней яремной вен 
вследствие относительного стеноза из-за ригидности. Постепенно 
в терминальном отделе грудного лимфатического протока фор-
мируется извитость, гиперплазия интимы, нарушается работа 
клапанов. Лимфостаз в свою очередь приводит к усугублению 
течения портальной гипертензии и асцитообразованию [62, 137]. 

Расстройство внутрипеченочного кровообращения при цир-
розе печени с дополнительным увеличением внутрисинусоидаль-
ного давления вследствие ускоренного артериального притока, 
нарастание интерстициального отека в паренхиме печени наряду 
с нарастанием лимфопродукции приводит к асцитообразованию
[137, 175]. 

При выполнении диагностических мероприятий у пациентов 
с асцитом на фоне портальной гипертензии, обусловленной цир-
розом печени, необходимо провести прежде всего дифференци-
альную диагностику с такими заболеваниями, как правожелудоч-
ковая сердечная недостаточность, синдром Бадда-Киари, гепато-
целлюлярный рак, кисты брюшной полости больших размеров. 
Диагностический алгоритм может содержать необходимый мини-
мум либо его протокол расширяется в случае необходимости. Он 
включает измерение окружности живота на уровне пупка, опреде-
ление в динамике веса пациента и объема выделяемой за сутки 
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мочи. Необходимо выполнять общеклиническое и биохимическое 
тестирование крови, мочи и асцитической жидкости, в ряде случа-
ев данному виду исследования подвергается также лимфа. Рентге-
новское исследование пищевода и желудка с контрастированием в 
настоящее время применяется реже в связи с высокой информа-
тивностью фиброэзофагогастродуоденоскопии. Ультразвуковое 
сканирование дает необходимую информацию о структуре и раз-
мерах печени, желчных протоков и поджелудочной железы, селе-
зенки и почек, о характеристиках гемодинамики в воротной и 
нижней полой венах и их ветвях. С внедрением в клиническую 
практику спиральной компьютерной томографии и магнитно-
резонансной томографии с контрастированием не столь часто ста-
ли использоваться ангиографические методы исследования у дан-
ной категории пациентов (целиакография и селективная артерио-
графия с детектированием возвратных фаз, чрескожная чреспече-
ночная портография и спленопортография, кавагепометрия и кава-
гепатография, костоазигоурография и костоазигометрия). Уточ-
няющими методами диагностики является лапароскопическая 
биопсия печени, уступающая в настоящее время место биопсии 
печени под ультразвуковым контролем либо трансъюгулярной 
биопсии, а также диагностический парацентез [137, 294, 426, 602].

Консервативная терапия асцитического синдрома начинает-
ся с коррекции диеты, которая включает ограничение количества 
жидкости, соли до 2 г в сутки и максимальное переносимое коли-
чество белка [604].

Фармакологическое воздействие при отсутствии эффекта от 
соблюдения диеты должно нарастать ступенчато как по составу, 
так и по дозировкам препаратов. Стартовая терапия включает ка-
лийсберегающие диуретики (спиронолактон в дозировке 100 мг в 
сутки), в случае неэффективности с последующим добавлением 
петлевых диуретиков (фуросемид 40 мг в сутки).

При проведении диуретической терапии необходимо стре-
миться к снижению массы тела на 1 кг в сутки при наличии асцита 
и отеков, либо на 500–750 г при изолированном асците. Требуется 
проводить мониторинг признаков портосистемной энцефалопатии, 
уровня натрия, калия, мочевины и креатинина в плазме. Дозировки 
спиронолактона и фуросемида могут быть постепенно увеличены 
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до 400 мг и 160 мг, соответственно. При динамике снижения веса 
менее 200 г в сутки либо развитии осложнений терапии диурети-
ками констатируется наличие рефрактерного асцита [590, 603]. 

Эффективность диуретической терапии может быть прогно-
зирована и оценена с помощью определения суточного выведения 
натрия с мочой. Так, при условии потребления соли не более 2 г 
в сутки (88 ммоль NaCL в сутки), в случае выведения на фоне про-
ведения диуретической терапии более 78 ммоль NaCL в сутки с 
мочой и 10 ммоль NaCL с потом асцит будет поддаваться коррек-
ции. Более доступным и воспроизводимым тестом, сопоставимым 
по информативности с суточной экскрецией NaCL, является соот-
ношение уровня NA/K в анализе мочи. Значение данного коэффи-
циента >1 сопоставимо с суточным выведением более 78 ммоль 
NaCL в сутки с той же прогностической значимостью [602].

Среди причин, ведущих к развитию рефрактерного асцита, 
рассматриваются превышение нормы потребления натрия, низкие 
дозировки диуретиков, снижение уровня калия, прием нестеро-
идных противовоспалительных препаратов. Истинно рефрактер-
ный асцит, при котором выживаемость составляет 25%, развива-
ется вследствие прогрессирования поражения печеночной парен-
химы, развития спонтанного бактериального перитонита либо 
хилезного асцита, при наличии синдрома Budd-Chiari. Истинно 
рефрактерный асцит является показанием к проведению серий-
ных парацентезов и трансъюгулярного портосистемного шунти-
рования (TIPS), требует рассмотрения показаний к выполнению 
трансплантации печени [175, 603, 673].

При этом TIPS не следует считать процедурой первой линии 
терапии рефрактерного асцита в связи с отсутствием статистиче-
ски значимого подтверждения увеличения продолжительности 
жизни пациентов [478].

С целью коррекции онкотического давления и ОЦК при 
проведении массивных парацентезов показано введение 25% аль-
бумина из расчета 8 г на 1 л извлеченной асцитической жидкости 
при объемах эксфузии более 5 л либо при наличии почечной не-
достаточности, что существенно повышает стоимость лечения. 
В случае отказа от выполнения переливания альбумина сущест-
вует реальный риск повышения уровня мочевины, концентраций 
ренина и альдостерона, снижения уровня натрия [602].
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Включение дофамина в комплексную терапию асцитическо-
го синдрома при циррозе печени ведет к уменьшению времени 
пребывания пациента в стационаре и более быстрой редукции ас-
цита. При лечении резистентного к традиционной терапии асцита 
использование дофамина улучшает эффективный почечный 
плазмоток и функциональное состояние почек, у ряда пациентов 
способствует полному купированию асцита. В то же время пока-
зано, что включение дофамина в программу лечения гипотонии 
при циррозе печени допустимо лишь после исследования функ-
ционального почечного резерва [194, 196].

Консервативная предоперационная терапия асцитического 
синдрома, согласно данным ряда авторов, включает следующее:
антиоксидантные и мемраностабилизирующие, улучшающие 
реологию, компонентную заместительную гемотерапию, перели-
вание заранее заготовленной собственной крови, обменное пере-
ливание асцитической жидкости и ее производных, коррекцию 
водно-электролитного баланса, гепатопротекторную терапию, де-
токсикационные методы, иммунокорригирующие, витамины А, 
B, С, К, в ряде случаев – глюкокортикоидную и анаболическую 
стероидную терапию и гипероксибаротерапию [137, 175].

Асцитическая жидкость вследствие сопоставимого состава с 
плазмой крови является источником переносящего α-токоферол 
белка, обладает антиатерогенным действием. Излагая контраргу-
менты против обычного парацентеза, авторы приводят данные о 
том, что при эксфузии 10–15 л асцитической жидкости вместе с 
ней теряются 180–420 г белка (преимущественно альбумина), 
аминокислоты, электролиты, микроэлементы. Для восполнения 
выведенного количества белка потребуется каждодневное введе-
ние 500 мл 10% или 1000 мл 5% альбумина в течение 4–10 дней.

Обосновываются методы асцитореинфузии свежей и заго-
товленной заранее асцитической жидкости, лазерномодифициро-
ванной и облученной ультрафиолетовым излучением, использо-
вание ее асцитосорбции и ультрафильтрации. Данные методики 
асцитотерапии представляются доступными и эффективными ме-
тодами предоперационной подготовки пациентов с циррозом пе-
чени и портальной гипертензией [137].

Установлена эффективность реинфузии концентрата асци-
тической жидкости у пациентов с портальной гипертензией.
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Так, повышалась операбельность пациентов с предоперационным 
включением реинфузии в состав комплексной терапии. В сочета-
нии со спленоренальным анастомозом внутривенные вливания 
концентрата асцитической жидкости положительно влияли на 
клиническую симптоматику и белковый баланс, снижали син-
дром цитолиза [102]. 

Хирургические методики при коррекции асцитического 
синдрома являются терапией последней линии, целесообразность 
их применения обуславливается лишь неэффективностью кон-
сервативных мероприятий.

Среди предложенных методик перечисляются разные вари-
анты перитонео-венозного шунтирования, пластические и дрени-
рующие операции на грудном лимфатическом протоке, рентге-
нэндоваскулярная эмболизация ветвей чревного ствола, лапаро-
скопические и открытые модификации операции Кальба-Оппеля-
Шалимова и органоанастомозов, различные варианты портока-
вального шунтирования, в том числе наименее инвазивного из 
них – трансъюгулярного портосистемного шунтирования. 

При асците, осложненном спонтанным бактериальным пе-
ритонитом, наиболее обосновано при недостаточной эффектив-
ности консервативной комплексной терапии применение лапаро-
скопической санации брюшной полости, и лишь при крайней не-
обходимости после взвешенной оценки переносимости может 
выполняться открытая санация [137, 598]. 

Первая предложенная Ruotte (1907) методика перитонеове-
нозного шунтирования предусматривала прямой анастомоз 
большой подкожной вены с брюшинной полостью. Однонаправ-
ленное движение асцитической жидкости обуславливалось со-
стоятельностью остиального клапана, однако незначительный 
диаметр соустья и его локализация способствовали его быстрому 
закрытию вследствие тромбообразования либо окклюзии сальни-
ком. Модификация операции Ruotte, внедренная А.Е. Борисовым,
предусматривает расширение соустья с веной за счет косого либо 
Т-образного ее разреза, в то же время при диаметре вены
менее 4–5 мм она также оказывается неэффективной [137, 175].

Решение гидродинамических проблем функционирования 
перитонеовенозных шунтов найдено в вариантах перитонеобед-
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ренного шунтирования, предложенных А.А. Шалимовым и более 
широко распространенном методе перитонеоюгулярного шунти-
рования H.H. Le Veen.

Однако для операции А.А. Шалимова необходима состоя-
тельность остиального клапана большой подкожной вены. Об-
щими для методик данной группы операций являются опасность 
гиперволемии с правожелудочковой недостаточностью, коагуло-
патия, пирогенные реакции, дисфункция шунтов [137, 153, 213].

Печень является одним из ведущих источников лимфообра-
зования. Циркуляция лимфы в организме человека может дости-
гать 1,5–2 л в сутки. Равновесие, имеющееся в обычных услови-
ях, при паталогических изменениях в печени нарушается, появля-
ется лимфатический отек ткани печени. Вследствие постсинусои-
дального блока при циррозе печени лимфообразование в ней мо-
жет достигать 3–6 л в сутки. Это ведет к расширению грудного 
протока вследствие увеличивающейся циркуляции по нему. Пре-
пятствие току лимфы возникает в месте впадения грудного лим-
фатического протока в левый венозный угол, формирующийся в 
месте слияния левой подключичной и внутренней яремной вен 
вследствие относительного стеноза из-за ригидности. Постепенно 
в терминальном отделе грудного лимфатического протока фор-
мируется извитость, гиперплазия интимы, нарушается работа 
клапанов. Лимфостаз в свою очередь приводит к усугублению 
течения портальной гипертензии и асцитообразованию [62, 137].

В связи с изложенным выше находят свое обоснование опе-
рации на грудном лимфатическом протоке: наружное и внутрен-
нее дренирование, дуктолиз и их комбинации. Наружное дрени-
рование является предпочтительным в случае печеночной деком-
пенсации, сочетающейся с резистентным асцитом или кровотече-
нием из варикозно расширенных вен пищевода и желудка. В то 
же время оно не рекомендуется в случае компенсации и субком-
пенсации функции печени, цирроза печени, осложненного ана-
саркой, превышении давления в грудном лимфатическом протоке 
выше 300 мм водн. ст. в случае наличия одного магистрального 
ствола. Наружное лимфонодулодренирование следует осуществ-
лять на фоне активного цирроза печени с асцитом в стадии суб- и 
декомпенсации при прерывистом анатомическом типе строения 
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грудного лимфатического протока, с размерами лимфоузла 4–8
мм при неосуществимости наружного дренирования и лимфове-
нозного анастомоза. 

Лимфовенозный анастомоз предпочтительно выполнять при 
циррозе печени с умеренной активностью и наличием резистентно-
го асцита, циррозе печени в активной фазе при отсутствии асцита 
либо после его купирования другими методами. Его не рекоменду-
ется осуществлять при компенсации печеночной функции, крово-
течении из варикозно расширенных вен пищевода, острой пече-
ночной недостаточности, терминальной стадии цирроза печени. 

Дуктолиз как методика выступает на первый план, когда 
грудной лимфатический проток имеет прерывистый и рассыпной 
типы строения, при незначительном расширении его притоков, 
небольшом размере лимфоузлов, склерозе прескаленной клетчат-
ки, при градиенте давления меньше 300 мм водн. ст. [101, 137].

Сочетание наружного и внутреннего методов дренирования 
может потребоваться для профилактики как несостоятельности 
швов лимфовенозного анастомоза, так и длительного лимфоисте-
чения при наружном типе дренирования. 

Помимо временного характера ремиссии либо улучшения в 
течении асцитического синдрома среди недостатков данной груп-
пы хирургических вмешательств авторы приводят возможность 
травмы грудного лимфатического протока, внутренней яремной 
вены, риск воздушной эмболии, лимфореи, повышение частоты 
кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желуд-
ка, угрозу правожелудочковой сердечной и печеночной недоста-
точности. Операции на грудном лимфатическом протоке рассмат-
риваются как подготовительные к другим более эффективным ме-
тодам коррекции асцита при циррозе печени [137, 208]. 

Расстройство внутрипеченочного кровообращения при цир-
розе печени с дополнительным увеличением внутрисинусоидаль-
ного давления вследствие ускоренного артериального притока,
нарастание интерстициального отека в паренхиме печени наряду 
с нарастанием лимфопродукции приводит к асцитообразованию. 
В связи с этим находят обоснование операции, ограничивающие 
артериальный приток к печени и снижающие синусоидальное 
давление, так как они обеспечивают уменьшение экстравазации 

розе ро
ного н
нана

ам кам к
РассРас

е пече печ

тся катся ка
корреккоррек
стрстр

правправ
ОперацОпера
ак поак по

из ваиз ва
авожелувожел

ции

имим
ушной ушной 
арикоарико

ешаеш
мфатичмфати

эмбмб

индроминдром
шательстательс

чес

нирониро
арактера рактер
ома средома с

а, така, так
ованияования
а ра р

еннегеннег
актикиктики кк
к и длк и д

ирир
е преске п
воднво . с
етодето

ты
ении егении е
скаленноскален

т.т. [

озаоз
вый плвый
ый и расый и

гого

и, и, 
строй пой п

за печени. за печени. 
лан, клан, к

цици
менднду-у
 кров крово-о
печче-е-



102

плазмы и перисинусоидальные пространства, уменьшение лим-
фопродукции [137, 175]. 

Предложенная Rienhoff перевязка печеночной артерии 
трансформировалась в операцию рентгенэндоваскулярной редук-
ции печеночного кровотока, которая может быть выполнена при 
наличии цирроза печени с высокими значениями портолимфати-
ческого давления, асцитом, варикозным расширением вен пище-
вода и желудка, ангиографически подтвержденным усилением 
притока артериальной крови в печень. Данная процедура проти-
вопоказана при хроническом гепатите и начальных проявлениях 
цирроза печени, отсутствии кровотока по воротной вене, высокой 
билирубинемии, гипотонии и печеночно-клеточной недостаточ-
ности. Среди осложнений методики авторы указывают размеще-
ние спирали в желудочно-двенадцатиперстной артерии, времен-
ную тромбоцитопению. В отдаленные сроки отмечается посте-
пенное повышение портального давления до исходного уровня. 
Обосновывается целесообразность сочетания эмболизации пече-
ночной артерии с дренирующими операциями на грудном прото-
ке [62, 96, 137].

В то же время в другом исследовании приводятся результа-
ты лечения 199 пациентов с циррозом печени с портальной ги-
пертензией и асцитическим синдромом, из которых 130 была вы-
полнена эмболизация печеночной артерии. Оставшиеся 69 испы-
туемых получали консервативную терапию. В первой группе ле-
тальность составила 3%, уменьшение асцитического синдрома в 
раннем послеоперационном периоде отмечено у 55% подвергну-
тых эмболизации пациентов, но к году после операции отсутст-
вие асцита отмечено лишь у 27%. Продолжительность жизни бы-
ла выше у пациентов с циррозом класса B по Child-Pugh, полу-
чавших консервативную терапию и статистически значимо не 
различалась в классах А и С. Ввиду полученных данных автор не 
рекомендует применять эмболизацию печеночной артерии с це-
лью коррекции асцитического синдрома при циррозе печени с 
портальной гипертензией [184].

Вклад селезеночного кровотока в портальное русло может 
составлять до 60%. Установлено, что у пациентов с циррозом пе-
чени и портальной гипертензией временная окклюзия селезеноч-
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ной артерии приводит к значительному снижению давления в во-
ротной вене. Найдена также взаимосвязь между размером селе-
зенки и вкладом венозного притока по селезеночной вене в пор-
тальную гипертензию [346, 433]. 

Демонстрируется возможность применения эмболизации 
селезеночной артерии у пациентов с асцитом, обусловленным 
портальной гипертензией, при отсутствии условий для выполне-
ния шунтирующих процедур либо в качестве первой линии тера-
пии. Соотношение объемов селезенки к печени более 0,5 на осно-
вании волюметрии с помощью компьютерной томографии явля-
ется предиктором снижения градиента портального давления бо-
лее чем на 20%. Это свидетельствует о том, что данный параметр 
может быть использован в качестве критерия отбора пациентов, 
которым эмболизация селезеночной артерии позволит снизить 
портальное давление [346, 631, 684].

Процедура эмболизации селезеночной артерии способствует 
коррекции эритро-, лейко- и тромбоцитопении, снижению пор-
тального давления. Необходимо помнить о том, что при тоталь-
ной паренхиматозной эмболизации возможно развитие инфаркта 
и абсцессов селезенки [137, 175]. 

Представлена методика коррекции асцита при портальной 
гипертензии, заключающаяся в эмболизации печеночной и селезе-
ночной артерий и баллонной окклюзии нижней полой вены. В то 
же время наиболее частым осложнением после данной процедуры 
является кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, 
что обуславливает его первоочередную профилактику. В данной 
ситуации баллонная окклюзия нижней полой вены способствует 
снижению постсинусоидального надпеченочного давления в ниж-
ней полой вене. Это способствует снижению синусоидального 
давления и улучшению притока крови в печень [137, 157]. 

Среди методик, являющихся альтернативным зачастую не-
переносимым лапаротомным операциям при резистентном асци-
те, рядом авторов выполняются лапароскопические варианты 
операции Кальба-Оппеля-Шалимова, гепатофренопексия, сана-
ция и дренирование при асците-перитоните в случае неэффектив-
ности консервативной его терапии. Так, при выполнении лапаро-
скопической модификации операции Кальба-Оппеля-Шалимова 
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авторы рассекали париетальную брюшину от диафрагмы до таза с 
предварительной гидравлической препаровкой. Не являясь ради-
кально корригирующими асцитический синдром, данная группа 
вмешательств рассматривается как компонент комплекса хирур-
гических методик [94, 137]. 

Среди лапаротомных асцитокоррригирующих операций  ав-
торы приводят селективные и парциальные варианты портока-
вальных анастомозов (дистальный спленоренальный и мезенте-
рикокавальный анастомозы). В то же время количество пациен-
тов с выраженным асцитом, способных перенести обширное 
вмешательство, крайне невелико, требуется комплексная предо-
перационная подготовка с целью снижения послеоперационной 
летальности [137, 175]. 

Таким образом, асцитический синдром при портальной ги-
пертензии имеет сложный патогенез, ухудшает прогноз и ослож-
няет выбор методов лечения, требует взвешенного ступенчатого 
подхода в терапии.

На каждой из стадий развития асцитического синдрома на 
первый план могут выступать разные методики его коррекции. 
Существующие малоинвазивные методы лечения способствуют 
уменьшению и в ряде случаев купированию асцита, могут слу-
жить в качестве пособий, обеспечивающих улучшение переноси-
мости более радикальных и в то же время более травматичных 
методик коррекции асцитического синдрома в частности, и дру-
гих проявлений портальной гипертензии – в целом. Несомненно,
многие наиболее перспективные малоинвазивные методики мо-
гут быть модифицированы с целью повышения их эффективно-
сти и безопасности. Требует исследования вопрос наиболее оп-
тимального их сочетания с эндоскопическим склерозированием, 
операциями селективного и парциального портокавального шун-
тирования и азигопортального разобщения при проведении про-
филактики и лечения кровотечений из варикозно расширенных 
вен пищевода и желудка.
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Глава 9 

ПЕЧЕНОЧНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С ХИРУРГИЧЕСКИМИ 

ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

В практике хирургов на результатах лечения кровотечений 
из варикозно расширенных вен пищевода и желудка у пациентов 
с циррозом печени в ряде случаев негативно сказывается их низ-
кая комплаентность вследствие проявлений печеночной энцефа-
лопатии. Потенциальная вероятность ее проявления существует 
также после выполнения различных вариантов операций порто-
кавального шунтирования. Печеночная энцефалопатия является 
манифестацией печеночной недостаточности в виде расстройства 
функционирования центральной нервной системы, крайним про-
явлением которого является печеночная кома. Факторами, спо-
собствующими проявлению печеночной энцефалопатии при цир-
розе печени, являются кровотечения из варикозно расширенных 
вен пищевода и желудка (повышается скорость образования нит-
рида водорода в просвете желудочно-кишечного тракта, обла-
дающего токсическим действием на головной мозг), экзогенное
поступление гепатотоксических соединений, в том числе ряда 
медикаментов, превышение суточной потребности в протеинах 
с последующим усилением их катаболизма до нитрида водорода, 
передозировка мочегонных либо одномоментная эвакуация 
больших объемов жидкости при асците вследствие снижения 
ОЦК, нарушения водно-электролитного обмена и кислотно-
щелочного равновесия, состояния, сопровождающиеся дальней-
шим нарушением кровотока по воротной вене, портокавальное 
шунтирование при большом сбросе портальной крови, минуя пе-
чень, и ряд других ситуаций [99, 120, 126, 145, 160, 419].

Коррелируя со степенью нарушения функционирования ор-
гана, печеночная энцефалопатия используется в связи с этим в 
качестве одного из показателей классификации Child-Pugh при 
определении класса печеночной недостаточности. Данный вид 
энцефалопатии отнесли к типу С по результатам проведения 
XI Международного конгресса гастроэнтерологов [409, 588].
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Развитие печеночной недостаточности при циррозе печени 
вызывается, с одной стороны, воздействием этиологического фак-
тора, и с другой – вышеописанным механизмом самопрогрессиро-
вания цирроза независимо от этиологии с развитием внешнего и 
внутреннего шунтирования портальной крови. Уменьшение вслед-
ствие этого перфузии функционирующих гепатоцитов приводит 
к дальнейшему снижению их функции с развитием печеночной
энцефалопатии и комы. Дополнительные факторы в патогенезе 
развития печеночной энцефалопатии и комы – снижение вследст-
вие портокавального шунтирования активности функционирова-
ния ретикулогистиоцитарной системы, повышение в крови кон-
центрации необезвреженных токсинов, неметаболизированных 
гормонов. Среди имеющихся теорий патогенеза печеночной энце-
фалопатии заслуживает внимания мнение о ее развитии вследствие 
расстройства деятельности астроглиальных клеток. Именно их 
рассматривают в качестве мишеней для потенциальных нейроток-
синов при развитии печеночной энцефалопатии [19, 120, 216, 373]. 

Среди потенциально нейротоксичных веществ эндогенного 
происхождения рассматриваются нитрид водорода, некоторые 
аминокислоты, содержащие атом серы, метаболиты β-индолила-
минопропионовой кислоты, α-амино-ү-метилтиомасляной кисло-
ты, жирных кислот с короткой цепочкой, альфа-кетопропионовой 
кислоты, тиоспирты, гидроксибензол, индол. Способствуют ма-
нифестации печеночной энцефалопатии также ряд нейротранс-
миттерных систем с соответствующими рецепторами, некоторые 
модуляторы воспалительного ответа, снижение уровня цинка
[126, 150, 160, 445, 599].  

Так, в нормальных условиях нитрид водорода (после обра-
зования в просвете кишечника в процессе азотистого обмена) 
вследствие энтерогепатической циркуляции поступает в печень, 
где метаболизируется до мочевины глутамина. Последняя фильт-
руется почками и в незначительном количестве выделяется в 
просвет кишечника. Около 20% нитрида водорода, изначально не 
подвергшегося трансформации в мочевину, превращается в глю-
таминовую кислоту и глютамин, который в печени и почках 
вновь метаболизируется до нитрида водорода и мочевины с за-
мыканием цикла. При циррозе печени вследствие нарушения 
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внутрипеченочного метаболизма аммиака, увеличения количест-
ва потребления протеинов, видоизменения кишечной флоры, 
а также вследствие шунтирования крови наблюдается нарастание 
его концентрации в крови. Необходимо отметить, что нитрид во-
дорода, не несущий заряда, способен проходить в центральную 
нервную систему, накапливаться там, способствовать перемеще-
нию туда фенилаланина, тирозина и триптофана. Реализация 
нейротоксического действия аммиака на уровне головного мозга 
включает непосредственное токсическое действие на нейроны со 
снижением скорости проведения импульсов, снижение синтеза и 
утилизации в них аденозинтрифосфорной кислоты, нарушение 
регуляции содержания ГАМК в нейронах головного мозга.

В связи с отсутствием орнитинового цикла в головном мозге
в астроглиальных клетках из нитрида водорода и глутаминовой 
кислоты образуется амид глутаминовой кислоты, количество ко-
торого при высокой концентрации аммиака становится избыточ-
ным. Снижение концентрации рецепторов глутаминовой кислоты 
на мембранах астроглиальных клеток затрудняет ее поступление 
в клетки и увеличивает ее концентрацию, что ведет к повышению 
содержания аммиака [60, 160, 216, 570]. 

Усиление процессов распада белка с переключением энерге-
тического обмена на катаболизм разветвленных аминокислот в 
качестве энергетического субстрата создает важную предпосылку 
для развития печеночной энцефалопатии. В результате вышена-
званных процессов, а также вследствие нарушения обмена в пе-
чени гомоциклических аминокислот и превышения уровня по-
следних, нарушается коэффициент равновесия между разветв-
ленными и гомоциклическими аминокислотами (индекс Фише-
ра), который в обычных условиях равняется 3–3,5. В данной си-
туации его уровень уменьшается ниже 1,5. В процессе метабо-
лизма гомоциклических аминокислот происходит их трансфор-
мация в соединения, с помощью которых может осуществляться 
передача нервных импульсов с одной нервной клетки на другую. 
Данные химические вещества занимают рецепторы таких естест-
венных нейромедиаторов, как катехоламины, что приводит к 
снижению скорости передачи импульса и способствует развитию 
энцефалопатии [258, 649].
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Усиленное перемещение фенилаланина, тирозина и трипто-
фана через гематоэнцефалический барьер способствует увеличе-
нию их концентрации в ЦНС и угнетению интенсивности работы 
энзимов, требующихся для новообразования таких нейротранс-
миттеров, как дофамин и норэпинефрин. Это также способствует 
синтезу патологических нейромедиаторов со сниженной способ-
ностью передачи возбуждения на постсинаптическую мембрану, 
что в результате способствует развитию энцефалопатии [160, 258]. 

Увеличение количества пирувата и лактата приводит к сни-
жению pH крови, способствующее повышению проницаемости 
клеточных мембран и гематоэнцефалического барьера с усилени-
ем поступления церебротоксических веществ в нейроны цен-
тральной нервной системы. Компенсаторное усиление дыхатель-
ной активности приводит к временному повышению pH, что
потенциирует церебротоксическое воздействие нитрида водорода 
на центральную нервную систему [81]. 

Изменение метаболизма с дефицитом энергетических суб-
стратов и переносчиков ведет к дополнительному угнетению 
функционирования головного мозга вследствие гипоксии. Изме-
нение водно-электролитного баланса при печеночной энцефало-
патии сопровождается снижением содержания калия в крови, 
снижением внутриклеточного pH и повышением его уровня 
в межклеточной жидкости. Это, как уже указывалось выше, спо-
собствует проникновению аммиака в центральную нервную сис-
тему и его депрессивному воздействию. Вследствие гибели пече-
ночной паренхимы нарушается глюконеогенез, кроме того, сни-
жению уровня глюкозы в крови способствует также уменьшение 
скорости его разрушения в печени. Сниженный уровень глюкозы 
становится дополнительным фактором, усиливающим степень 
развития печеночной энцефалопатии. В то же время описано раз-
витие повышения уровня глюкозы при циррозе печени из-за уве-
личения скорости образования глюкагона и снижения чувстви-
тельности периферических тканей к инсулину [81, 292, 381]. 

Несмотря на отсутствие единой общепринятой концепции 
развития печеночной энцефалопатии, описанные выше процессы 
в итоге приводят к развитию у 30–70% пациентов с циррозом пе-
чени скрытой субклинически протекающей ее формы [161]. 
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В клинической картине печеночной энцефалопатии вследст-
вие вовлеченности в патологический процесс разных частей го-
ловного мозга присутствуют нарушения психической и невроло-
гической сферы, выраженность которых может варьировать в ди-
намике [100, 694]. 

Наиболее сложна для диагностики печеночная энцефалопа-
тия, протекающая без явной клинической симптоматики, но при-
водящая в то же время к нарушению стандартной относительно 
устойчивой системы поведенческих реакций. Имеющиеся нару-
шения психической сферы могут иметь клинические особенно-
сти, характерные для поражения лобной и теменной долей. Вы-
явить данную стадию печеночной энцефалопатии помогают пси-
хометрические методы, при этом отклонения наиболее часто об-
наруживаются в речевых функциях [100, 564].

Нарушения психической сферы делят на расстройства речи, 
интеллекта, личности, сознания. Речь у данных пациентов замед-
ляется, нечленораздельная, голос становится однообразным. 
При прогрессировании энцефалопатии появляется нарушение со-
держания речи, присутствуют частые повторы слов. 

Палитра расстройств интеллекта может включать как легкие 
нарушения, так и выраженные, вплоть до помрачения сознания.
Отдельные нарушения интеллекта протекают при ясном сознании 
и чаще характеризуются расстройством оптико-пространствен-
ных функций как на этапе распознавания, так и воссоздания
объекта. Среди проявлений этого нарушения выявляют неспо-
собность конструирования объекта из его составных частей либо 
его копирования (apraxia constructiva). Объективизировать и ди-
намически определять стадию развития данного процесса помо-
гает тест Рейтана, в котором пациент соединяет числа с учетом 
времени, затраченного на это. Прогрессирующее изменение по-
черка также может служить динамическим диагностическим тес-
том прогрессирования процесса [100, 182, 674].

Изменения личности при поражении лобных долей могут 
протекать в виде инфантилизма, дурашливости, вспыльчивости, 
отсутствия заинтересованности в выполнении обязательств 
в браке. При этом данные пациенты общительны, галантны, фри-
вольны, полны энтузиазма, легко заводят новые знакомства.
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Печеночной энцефалопатии свойственно расстройство сознания с 
диссомнией, наиболее ранним вариантом которой является гипер-
сомния с дальнейшим нарушением чередования сна и бодрствова-
ния и их несоответствия времени суток. Нарушения сознания про-
грессируют, проявляясь вначале снижением двигательной актив-
ности, неподвижностью глазных яблок, медлительностью, бездей-
ствием, лаконичностью. В последующем пациент отзывается лишь 
на сильные раздражители, при дальнейшем утяжелении состояния 
развивается кома. При резком нарушении сознания возможна ма-
нифестация симптомов делириозного синдрома [151, 268].

Неврологические проявления печеночной энцефалопатии 
могут включать астериксис (печеночный тремор, флеппинг-
тремор), который проявляется в виде неритмичных непроизволь-
ных колебательных движений пальцев и кисти, в ряде случаев 
в движения вовлекаются вся верхняя конечность, мимические и 
жевательные мышцы, мышцы шеи, нарушается походка. Макси-
мальное проявление астериксис имеет при статических нагрузках, 
связанных со стабилизацией заданного положения тела и может 
уменьшаться при передвижении или в покое, проявляется с обеих 
сторон тела, но не является симметричным. Астериксис ассоции-
руют с расстройством проведения центростремительных про-
приоцептивных сигналов в ствол мозга. При прогрессировании 
энцефалопатии и переходе ее в стадию комы астериксис не выяв-
ляется. Данный синдром может выявляться также при инсульте, 
почечной, дыхательной и сердечной недостаточности [49, 84].

Наблюдаются повышение проприоцептивных рефлексов, 
гипертонус мускулатуры, быстрые ритмичные сокращения мышц 
голени. При прогрессировании печеночной энцефалопатии и раз-
витии комы данные рефлексы пропадают, вместо сгибательного 
подошвенного рефлекса может выявляться рефлекс Бабинского, 
отмечаются рефлексы Янишевского-Бехтерева и Оппенгейма, 
учащенное дыхание, повышение температуры, центральная сле-
пота, появляющаяся в результате обратимого повреждения кор-
ковых зрительных зон [84, 172]. 

В практической реаниматологии с целью определения сте-
пени нарушения сознания и комы наиболее широко применяется 
Glasgow Coma Scale, подразумевающая балльную оценку двига-

попо
отмеотм
учащу
попо

ии кии к
одошвендошве
мечаюечаю

уу
и. Прии. При
комы комы 
нннн

юдаююдаю
ус мускус муск
и прои про

атель
аются ются 
кул

ере
синдром
льной и

лов
еходе

м

прове
в ст

ии и
симмет
едени
ол

анног
или в п
три

нару
ет при с
го п

тм
и ки
ечно

тся

ичных 
ти, в р

м

, 2, 2
эн

мор, 
неп

остост
зможнаожна

268]268]..
ефалоп

деде
я лишь иш
стояния стояния

а мма-а-



111

тельной и речевой активности, открывания глаз. Интегральная 
сумма баллов позволяет дифференцировать вариант нормального 
уровня сознания, прекомы, сопора и глубокой комы [181, 391].

Согласно Международной ассоциации по изучению болез-
ней печени (1992), целесообразно дифференцировать острую, по-
дострую и хроническую печеночную энцефалопатии. При остром
течении печеночной энцефалопатии наблюдается резкое ее воз-
никновение, скоротечный и чрезвычайно тяжелый характер про-
текания. На фоне цирроза это может свидетельствовать о кризе и 
конечной стадии заболевания либо присоединении массивной ги-
бели функционирующей печеночной паренхимы, обусловленной 
воздействием экзогенных гепатотоксических факторов. К обстоя-
тельствам, создающим условия для развития острой печеночной 
энцефалопатии, относятся применение высоких доз мочегонных 
препаратов, эвакуация больших объемов жидкости при асците, 
потери электролитов при рвоте, уменьшение притока крови к пе-
чени при кровотечениях, развитие инфекционного процесса, на-
рушение моторики кишечника и прием пищи с высоким содер-
жанием протеинов, портокавальные шунты больших диаметров, 
резкий перерыв в употреблении алкоголя, прием психотропных 
препаратов [52, 127, 149, 217].

Для подострой печеночной энцефалопатии характерно более 
продолжительное прогрессирование признаков. Хронический тип 
печеночной энцефалопатии наиболее присущ пациентам с цирро-
зом печени с развившимися портокавальными анастомозами. При 
поиске спонтанно сформировавшихся портосистемных шунтов с 
целью их облитерации следует помнить, что возможно как нали-
чие их большого количества малого диаметра, так и гемодинами-
чески значимых анастомозов между селезеночной и желудочными 
венами, селезеночной и левой почечной венами либо между ве-
нозными сосудами, формирующими «голову медузы». При дан-
ном типе нарушения психической и неврологической сферы име-
ют разную эксплицитность, поддаются патогенетической терапии.

В развитии печеночной энцефалопатии выделяют 4 стадии: 
предвестников комы (прекома I), сомноленции (прекомы II), со-
пора (кома I) и стадию собственно комы. С целью комплексной
диагностики этих стадий предлагается оценивать жалобы паци-
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ента, нарушения психической и неврологической сферы, наличие 
или отсутствие печеночного тремора, с дополнительным исполь-
зованием данных электроэнцефалограммы, подсчетом баллов 
по шкале Глазго [52, 127, 149, 217]. 

В реальных практических условиях, а также в научных це-
лях для объективизации диагноза печеночной энцефалопатии 
применяют ряд методик. Так, используется определение скорости 
выполнения психометрических тестов. На электроэнцефалограм-
ме осуществляют выявление ретардации α ритма и увеличение 
его максимальных отклонений, наличия δ или θ ритмов. Выяв-
ленные нарушения ритма регистрируются на начальных стадиях 
в проекции переднего отдела головного мозга, появляясь впо-
следствии также над теменной и затылочной долями. При долго-
временном поражении печени с хронической интоксикацией цен-
тральной нервной системы частота волн на электроэнцефалогра-
фии может меняться, приобретая характерную особенность 
уменьшения амплитуды (плоские электроэнцефалограммы). 

Признаки, выявляемые при электроэнцефалографии, появ-
ляются раньше манифестации изменений со стороны биохимиче-
ского анализа крови и появления в клинике нарушений психики. 
Осуществляют также диагностику уменьшения амплитуды вы-
званных потенциалов головного мозга различного генеза (зри-
тельных, слуховых, соматосенсорных). Данная технология спо-
собствует диагностике функционирования центростремительных 
путей проведения, обладая в то же время несколько меньшей ди-
агностической значимостью в сравнении с психометрическими 
методиками. Используется также определение с помощью спек-
троскопии ядерного магнитного резонанса концентрации глута-
мина и соотношения миоинозитола к креатинину, определение 
концентрации глутаминовой кислоты и глутамина в цереброспи-
нальной жидкости либо уровня нитрида азота в крови [148, 149, 
217, 316, 373, 581]. 

При выполнении компьютерной или магнитно-резонансной 
томографии на фоне печеночной энцефалопатии выявляются 
признаки атрофии коры и отека головного мозга, вызванные 
снижением детоксикации в печени и имеющей более выражен-
ный характер на фоне хронического процесса и длительного 
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употребления алкоголя. Эти изменения могут быть выражены 
не только качественно, но и количественно, в том числе и у паци-
ентов без выраженной клиники, что объективизирует представ-
ленные данные [217, 295].

На аутопсии при изучении головного мозга невооруженным 
глазом в 50% случаев отмечается отек, чаще встречающийся после 
длительной тяжелой комы. При гистологическом посмертном ис-
следовании головного мозга устанавливается увеличение числа 
астроглиальных клеток с большими ядрами и ядрышками, с пери-
ферическим расположением нуклеопротеида клеточного ядра и 
увеличением количества резервного полисахарида. Наиболее вы-
ражены перечисленные изменения в коре и стриопаллидарной 
системе, их ассоциируют с повышением уровня нитрида азота. 
Сходные микроструктурные характеристики обнаруживаются при 
исследовании головного мозга пациентов, страдавших при жизни 
болезнью Альцгеймера. При хронических процессах выявленные 
патологические процессы теряют способность развиваться в об-
ратном направлении, выявляются признаки псевдосклероза Вест-
фаля. Помимо названных находок, обнаруживается уменьшение 
толщины коры головного мозга, снижение количества нервных 
клеток в стриопаллидуме, мозжечке и коре [217, 280, 324]. 

Перед началом коррекции печеночной энцефалопатии необ-
ходимо провести ее дифференциальную диагностику с другими 
заболеваниями, сопровождающимися нарушениями в психиче-
ской и неврологической сфере. Необходимо убедиться в отсутст-
вии воздействия на организм пациента спиртных напитков, пси-
хофармакологических средств, выявить и устранить способст-
вующие ее развитию дополнительные агенты. Выполняются ме-
роприятия, способствующие уменьшению синтеза и всасывания 
аммиака и иных токсинов, способствующих развитию печеноч-
ной энцефалопатии. В питании данных пациентов с этой
целью важно уделить внимание уменьшению уровня протеинов, 
с приоритетным содержанием растительных белков в связи с об-
разованием меньшего количества аммиака при их переваривании 
и меньшего содержания в их составе α-амино-ү-метилтиомасляной
кислоты и ароматических аминокислот. Помимо этого наблюда-
ется послабляющий эффект при их употреблении, абсорбция и
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элиминация токсинов растительными волокнами. Так, при остро 
развившейся печеночной энцефалопатии следует употреблять не 
более 20 г белка в сутки с последующим повышением его уровня 
на 10 г с периодичностью 1 раз в 2 дня с контролем симптомов 
энцефалопатии. При хронической энцефалопатии суточное коли-
чество белка составляет 40–60 г. Целесообразно применение пи-
тательных смесей с включением аминокислот с разветвленной 
цепью. Снижено также должно быть общее содержание жиров и 
углеводов и общая суточная калорийность диеты, которая вклю-
чает большое количество овощных и фруктовых блюд. В случае 
нарастания тяжести печеночной энцефалопатии и развития пече-
ночной комы необходим полный отказ от протеина в рационе. 
Целесообразно использование вечернего приема пищи. При не-
возможности проведения естественного питания его заменяют 
зондовым или парентеральным [22, 126, 145, 217, 694].

В арсенале консервативных методов с целью уменьшения 
синтеза в просвете желудочно-кишечного тракта нитрида водо-
рода применяются неабсорбируемые аминогликозиды (неомици-
на сульфат), имеющие широкий спектр действия и оказывающие 
местное бактерицидное воздействие на микрофлору кишечника. 
В то же время частичная абсорбция неомицина при его долговре-
менном использовании несет потенциальную угрозу развития 
нефротоксичности и тугоухости. При необходимости приемлема 
замена неомицина на мономицин, канамицин либо метронидазол, 
также применяемых короткими курсами. Имеются данные об
эффективности использования для этих целей несистемного ан-
тибиотика рифаксимина. Являясь дериватом рифамицина, он ин-
гибирует синтез РНК бактерий в просвете желудочно-кишечного 
тракта, лишь 0,4% от принятой перорально дозы антибиотика
абсорбируется. В рандомизированном, двойном слепом, плацебо-
контролируемом исследовании у пациентов после неэффективно-
го курса применения лактулозы прием в течение 6 месяцев 550 мг 
рифаксимина дважды в день приводил к долговременному эф-
фекту. Из побочных эффектов отмечены тошнота, рвота, абдоми-
нальные боли, снижение веса, колит, ассоциированный с Clostri-
dium difficile, отмеченный у двух пациентов. Терапевтический 
эффект рифаксимина в виде ремиссии печеночной энцефалопа-
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тии достигал года у 83% пациентов. Показано улучшение когни-
тивных функций и качества жизни у пациентов, получавших те-
рапию рифаксимином, широкому применению которого в неко-
торой степени препятствует его высокая стоимость [335, 529, 
694]. 

Использование разветвленных аминокислот (лейцин, изо-
лейцин и валин) стимулирует включение аммиака в синтез мы-
шечных белков и улучшает когнитивные функции при мини-
мальной печеночной энцефалопатии, но не препятствует рециди-
вам печеночной энцефалопатии. Если их эффективность в отно-
шении печеночной энцефалопатии рядом авторов подвергается 
сомнению, то общепризнанным является их положительное 
влияние на питательный статус пациентов с циррозом печени и 
их мышечную массу. Однако дозировки не являются стандарти-
зированными, и долговременная приверженность к их примене-
нию может быть трудно достижимой [344, 694]. 

Лактулоза нашла применение в качестве препарата, способ-
ствующего обезвреживанию, снижающего скорость синтеза и 
препятствующего абсорбции в кишечнике нитрида водорода,
фенилаланина и тирозина. В слизистой кишечника отсутствуют 
собственные энзимы для декомпозиции лактулозы. Этому диса-
хариду, состоящему из галактозы и фруктозы, присущи свойства 
слабительного осмотического действия, под воздействием мик-
рофлоры кишечника происходит ее гидролитическое расщепле-
ние с образованием лактата и закислением среды в толстом ки-
шечнике. Это в свою очередь создает благоприятные условия для 
развития микрофлоры, антагонистической по отношению к
микроорганизмам, продуцирующим в процессе жизнедеятельно-
сти аммиак. Близким действием обладают препараты лактоза, 
лактилол. При этом при применении последнего представителя 
второй генерации дисахаридов эффект наступает раньше и реже 
развивается диарея. При использовании средств данной группы
добиваются наличия у пациентов стула дважды в день кашицеоб-
разной консистенции. Следует избегать передозировки этих пре-
паратов в связи с возможностью развития выраженной диареи и 
последующей гипернатриемии, гипокалиемии и алкалоза, обез-
воживания и изменения функционального состояния почек [19, 
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105, 217, 694].
В связи с четко прослеживаемой взаимосвязью между на-

рушением пассажа по кишечнику и развитием печеночной энце-
фалопатии у пациентов с циррозом печени обоснованным являет-
ся использование клизм с сернокислым магнием, лактулозой, 
фосфатных растворов для очищения толстого кишечника. Акту-
альным у пациентов с кровотечением из варикозно-расширенных 
вен пищевода и желудка, находящихся в тяжелом состоянии, яв-
ляется метод ирригации кишечника через зонд, проведенный в 
тощую кишку при фиброгастродуоденоскопии либо во время 
операции. При этом авторы констатируют необходимость обяза-
тельной предварительной остановки кровотечения различными 
методами. Отмечено улучшение неврологического статуса, био-
химических показателей крови и аминокислотного спектра.
Продолжительность применения последнего метода определяется 
по купированию клиники печеночной энцефалопатии и констата-
ции светлой окраски стула [217, 227].

Для абсорбции циркулирующего в крови нитрида водорода 
и элиминации его из общего циркуляторного русла используются 
орницетил и глутаминовая кислота. Последняя является также 
антигиппоксантом, повышает скорость выработки АТФ, прове-
дение импульса в межнейрональных связях [63, 81].

Обнадеживающие результаты показывает использование
L-орнитина-L-аспартата, который стимулирует цикл мочевины и 
синтез глутамина, что является важным механизмом детоксика-
ции аммиака. При его применении отсутствует необходимость 
в ограничении уровня употребления белка. Так, на фоне
L-орнитина-L-аспартата у пациентов с печеночной энцефалопа-
тией выявлено снижение выраженности клиники, уменьшение 
содержания нитрида водорода в плазме, объективное подтвер-
ждение эффективности препарата отражают тест связи чисел и 
метод определения вызванных зрительных потенциалов головно-
го мозга [147, 161, 499].

Важным фактором в лечении печеночной энцефалопатии 
является борьба с нарушением кислотно-основного равновесия, 
проявляющегося негазовым алкалозом, в ряде случаев обуслов-
ленным приемом мочегонных препаратов с целью коррекции ас-
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цитического синдрома. Имеющееся повышение pH облегчает 
проникновение нитрида водорода в центральную нервную систе-
му. В данной ситуации целесообразным является включение 
в рацион продуктов, богатых калием, а также фармакологическое 
восполнение его дефицита [240].

Патогенетически обоснованным является использование со-
вместно с традиционными инфузионными средами витаминов С,
B1, B6. Применяются также растворы гемодеза и альбумина, об-
ладающие способностью абсорбировать токсины, переводя их в 
неактивное состояние. Гемодез к тому же способствует увеличе-
нию диуреза, корригирует капиллярное кровообращение.
Альбумин в свою очередь за счет увеличения коллоидно-
осмотического давления создает условия для проникновения 
транссудата из межклеточного пространства в просвет сосудов, 
ограничивая избыточное скопление жидкости в межклеточном 
пространстве. Для устранения аминокислотного дисбаланса не-
обходимо использовать аминокислоты с разветвленной углеводо-
родной цепью. Их положительный эффект отражает улучшение 
самочувствия пациентов и показателей электроэнцефалографии.

Среди более эффективных методов элиминации токсинов 
при печеночной энцефалопатии нашли свое применение гемо-
сорбция, лимфосорбция, плазмаферез, гемодиализ, перитонеаль-
ный диализ, наружное дренирование грудного лимфатического 
протока, фильтрация крови через высокопроницаемые мембраны 
с восполнением потери жидкости инфузией. Большинство пече-
ночных токсинов являются гидрофобными, связаны с белками 
плазмы крови и не могут быть удалены с помощью диализа. Для 
этих целей доступны системы, использующие альбумин в качест-
ве транспортера гидрофобных соединений (альбуминовый диа-
лиз, MARS). Система Prometeus использует принцип фильтрации 
через высокопроницаемые мембраны субстанций с молекуляр-
ным весом до 300.000, что позволяет фильтровать большинство 
белков, связавших токсины. При дальнейшей рециркуляции в 
картриджах с абсорбентами раствор белков, освобожденных от 
токсинов, возвращается в общее циркуляторное русло.

Целесообразно использование субстанций, обладающих
способностью связывания и выведения токсинов из просвета же-
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лудочно-кишечного тракта [81, 126, 426, 451]. 
Патогенетическая коррекция печеночной энцефалопатии 

может расширяться за счет применения способа ликвидации са-
мостоятельно развившихся либо хирургически сформированных 
портокавальных анастомозов. При этом с целью предупреждения 
рецидивов кровотечений из варикозно-расширенных вен пище-
вода и желудка следует предусмотреть применение альтернатив-
ного метода их профилактики. Перспективным способом ликви-
дации шунтов является рентгенэндоваскулярная баллонная
окклюзия или эмболизация самостоятельно развившихся анасто-
мозов между ветвями воротной и нижней полой вен. В случае
неэффективности других методик при наличии показаний транс-
плантация печени способствует либо полному купированию кли-
нических признаков печеночной энцефалопатии, либо сущест-
венному их регрессу [217, 382, 408, 560]. 

Таким образом, необходимо отметить, что включение пато-
генетически обоснованной терапии печеночной энцефалопатии 
в комплексное лечение пациентов с циррозом печени и порталь-
ной гипертензией, несомненно, будет способствовать как лучшей 
переносимости применяемых методов профилактики и лечения 
кровотечений из варикозно-расширенных вен пищевода и желуд-
ка, так и улучшению отдаленных результатов лечения.тдалтда
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Глава 10

ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
НЕЦИРРОТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

Определение портальная гипертензия характеризует состоя-
ния, при которых происходит превышение нормального уровня 
давления в воротной вене, обусловленное препятствием на раз-
ных участках следования венозного притока к печени либо дру-
гими причинами. 

Надпеченочная портальная гипертензия манифестирует при 
наличии окклюзии на уровне печеночных вен либо нижней полой 
вены. Внутрипеченочная ее форма разделяется на пресинусои-
дальный тип, синусоидальный и постсинусоидальный. Подпече-
ночный вариант портальной гипертензии обуславливается об-
струкцией воротной либо селезеночной вен, функционированием
соустья между селезеночной артерией и веной [141, 195, 216].

Среди факторов, рассматриваемых в качестве этиологиче-
ских при развитии подпеченочного типа портальной гипертензии, 
играют определенную роль гормональные контрацептивы, гной-
ные заболевания внутрибрюшных органов, травматические по-
вреждения, фиброзные изменения забрюшинной клетчатки, гема-
тологические заболевания, новообразования ретроперитонеаль-
ного пространства, лимфогранулематоз, интраоперационная 
травма, патологический артериовенозный сброс в системе селе-
зеночной вены, пересадка поджелудочной железы, образование 
аневризм селезеночной артерии и ее мальформации [189, 210, 
211, 216].

В случае возникновения препятствия кровотоку на уровне 
селезеночной вены портальная гипертензия протекает по лево-
стороннему типу. Наиболее часто к этому приводят воспалитель-
ные процессы и новообразования поджелудочной железы. Над-
печеночный тип портальной гипертензии вызывается препятст-
вием оттоку венозной крови от печени на уровне печеночных вен 
(синдром Бадда-Киари). Данный вид нарушения венозного оттока 
может возникнуть у пациентов с эритематозом, идиопатическим 
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гранулематозным васкулитом, болезнью Маркиафавы-Микёли, 
при хроническом рецидивирующем афтозе, употреблении гормо-
нальных контрацептивов, ряде онкологических заболеваний, 
мальформациях нижней полой вены, беременности и других за-
болеваний. Смешанный вариант портальной гипертензии возни-
кает в случае сочетания цирроза печени либо печеночно-
клеточного рака с тромбированием воротной вены, надпеченоч-
ный вариант портальной гипертензии может обуславливаться 
предсуществующей узловой трансформацией в отсутствии пече-
ночной дисфункции, недоразвитие печеночных вен в ряде случа-
ев комбинируется с циррозом печени либо внепеченочным тром-
бированием воротной вены [3, 189, 203, 211].

Весьма показательны данные о результатах диагностики и 
лечения пациентов с внепеченочной портальной гипертензией,
опубликованные Н.Г. Сапроновой с соавт. (2013). Так, общее ко-
личество включенных в исследование пациентов составило 341. 
Подпеченочный тип портальной гипертензии констатирован в 
12,3% наблюдений, внутрипеченочный – у 87,1%, и сочетание 
внутрипеченочного типа с надпеченочным – в 0,6% наблюдений. 
Анализируя более тщательно причины подпеченочной порталь-
ной гипертензии у 42 пациентов, авторы у 9 из них отмечают раз-
витие левостороннего варианта с эпизодами кровотечений из ва-
рикозно расширенных вен пищевода и увеличением селезенки в 
связи нарушением проходимости селезеночной вены вследствие 
развития панкреатита и постнекротических кист. В одном случае 
констатировано наличие ретроперитонеального фиброза, в 6 –
тромбирование просвета воротной вены, в 21 – остаточные изме-
нения селезеночной вены после тромбоза, при этом в последней 
категории в 2 случаях наблюдалась комбинация с наличием анев-
ризматического расширения селезеночной артерии, врожденная 
мальформация воротной вены отмечена у 5 пациентов.

С целью дифференциальной диагностики причин подпече-
ночной портальной гипертензии в данном исследовании исполь-
зовались эзофагогастродуоденоскопия, ультразвуковое исследо-
вание с определением качественных и количественных парамет-
ров кровотока, ангиография селезеночной артерии, мезентерико-
портография, а также компьютерная томография с ангиоусилени-
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ем. Констатировано, что хотя наиболее информативным в плане 
характеристик кровотока по воротной вене является доплеров-
ское узи, наилучшие результаты в диагностике дает квалифици-
рованное сочетание и интерпретация данных методов. В качестве 
основного варианта оперативного вмешательства при подпече-
ночной портальной гипертензии выполнялось удаление селезен-
ки, по показаниям дополнявшееся лигированием выявленных ар-
териовенозных соустий, резекцией аневризматических расшире-
ний селезеночной артерии, резекцией хвоста поджелудочной же-
лезы с ложными кистами; изолированная эмболизация селезе-
ночной артерии выполнена лишь в 2 случаях [132].

Портальная гипертензия, развивающаяся при отсутствии 
цирроза печени, может быть обусловлена заболеваниями разной 
этиологии. Чертой, объединяющей данную группу заболеваний,
является повышение давления в системе воротной вены, обу-
словленное предпеченочными либо внутрипеченочными причи-
нами, без фонового наличия цирроза печени. Давление заклини-
вания в печеночных венах при этом может оставаться в пределах 
референсных значений либо незначительно повышаться. Среди 
наиболее часто встречающихся заболеваний данной группы рас-
сматриваются нецирротический портальный фиброз, имеющий
альтернативное название – идиопатическая портальная гипертен-
зия, а также внепеченочная обструкция воротной вены. Данные 
причины обуславливают до 20-30% всех случаев портальной ги-
пертензии в развивающихся странах. К другим причинам нецир-
ротического портального фиброза относятся шистосомоз, узловая 
регенеративная гиперплазия, частичная узловая трансформация, 
пелиоз и врожденный фиброз печени [25, 78, 607, 608].

В основе нецирротического портального фиброза и внепе-
ченочной обструкции воротной вены лежат причины сосудистого 
происхождения. И если точные этиологические факторы в ряде 
случаев установить не удается, то для объяснения общих патоге-
нетических механизмов их развития с различными исходами 
предложена следующая гипотеза. Так, у пациентов с генетиче-
ской предрасположенностью на фоне инфекции либо гиперкоагу-
ляционного статуса может развиться тромбоз воротной вены ли-
бо ее притоков. В том случае, если тромбоз воротной вены случа-
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ется в раннем детском возрасте, это ведет к развитию внепече-
ночной обструкции воротной вены. В ситуации, когда повторные 
микротромбозы возникают в венозных ветвях среднего и малого 
диаметра, хроническая антигенеэмия и флебосклероз, а также 
пресинусоидальный фиброз и стимуляция ретикулоэндотелиаль-
ной системы способствуют манифестации неспецифического 
портального фиброза [127, 607, 608].

Говоря о проблеме неспецифического портального фиброза, 
следует отметить, что первоначально для обозначения ситуации 
наличия портальной гипертензии без цирроза печени, сочетаю-
щейся с флебосклерозом внутри- либо внепеченочных участков 
ветвей воротной вены Mikkelsen et al., ввели в обиход термин ге-
патопортальный склероз, использующийся специалистами США. 
Затем Boyer et al. предложил термин идиопатическая портальная 
гипертензия (IPH), который применяется в Японии. В то же время 
на рабочей конференции (1969), была обобщена вся имеющаяся к 
тому времени информация о данной проблеме, и данной патоло-
гии было присвоено определение нецирротического портального 
фиброза [364, 420, 421, 608].

Патогенез идиопатической портальной гипертензии до кон-
ца не ясен, предложен ряд гипотез, которые в разной степени мо-
гут объяснить развитие этого заболевания. В поддержку инфек-
ционной гипотезы служит тот факт, что данное заболевание 
встречается у пациентов из наименее обеспеченных слоев обще-
ства. Сторонники приведенной гипотезы объясняют такое явле-
ние тем, что данная категория людей в ряде стран не получает 
должного антенатального и перинатального медицинского об-
служивания. Это в свою очередь ведет к более высокой частоте 
встречаемости у них в раннем детском возрасте пупочного сепси-
са, бактериальных инфекций, диареи. Рецидивирование данных 
состояний способствует развитию портальной пиемии, пилефле-
биту мелких ветвей с последующим их тромбозом, склерозом и 
облитерацией. Подтверждением этой теории является также вос-
произведение морфологической картины печени, подобной той, 
которая наблюдается при идиопатической портальной гипертен-
зии, путем повторного внутрипортального введения убитой куль-
туры кишечной палочки [103, 319, 360, 514, 608].
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Имеет своих сторонников гипотеза о роли ряда микроэле-
ментов и химических соединений в генезе данной патологии. Так,
выявлено, что хроническое поступление в организм мышьяка ве-
дет к развитию нецирротического портального фиброза. Биопсия 
печени у таких пациентов способствует выявлению перипорталь-
ного фиброза, неполного септального цирроза в ряде случаев с 
развитием неоваскуляризации в пределах расширенных порталь-
ных зон, что является характерным для идиопатической порталь-
ной гипертензии. Гистологическая картина, подобная той, кото-
рая наблюдается при нецирротическом портальном фиброзе, ус-
тановлена при хроническом воздействии на организм мономеров 
хлористого винила, сульфатов меди, применении метотрексата, 
передозировке витамина А, а также в почечных трансплантатах у 
реципиентов, получающих терапию 6-меркаптопурином, азатио-
прином и кортикостероидами [24, 304, 396, 554, 606, 607].

Кроме того, рассматривается также иммунологическая тео-
рия, проводятся исследования аутоиммунной активности, на-
правленной против мелких ветвей воротной вены. Так, выявлена 
большая частота экспрессии эндотелиальными клетками данной 
локализации HLA-DR антигена при нецирротическом порталь-
ном фиброзе в сравнении с хроническом активным гепатитом, 
циррозом печени и неизмененной печенью. Также установлена 
высокая частота встречаемости HLA-DR3 антигена у пациентов с 
данной патологией. Эти исследования могут свидетельствовать о 
том, что мелкие ветви воротной вены в маленьких и средних по 
размеру портальных трактах являются целью иммунологической 
атаки при идиопатической портальной гипертензии. Другими 
свидетельствами, служащими для подтверждения данной гипоте-
зы, является снижение у пациентов этой категории соотношения 
T-супрессоров и цитотоксических T-лимфоцитов, иммунорегуля-
торного индекса, слабая реакция в аутологичной смешанной 
культуре лимфоцитов, частое сочетание идиопатической пор-
тальной гипертензии с аутоиммунными заболеваниями [233, 296, 
370, 423, 517, 612].

При макроскопическом исследовании на аутопсии у пациен-
тов с нецирротическим портальным фиброзом размеры печени 
могут быть увеличены либо оставаться неизменными. Поверх-
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ность ее чаще гладкая, но в 10-15% случаев может быть бугри-
стой, при этом у последней категории пациентов ретроспективно 
отмечается снижение функциональных печеночных тестов в от-
личие от остального их большинства. Воротная вена и ее ветви 
выдаются над поверхностью, имеют склерозированные стенки. В 
средних и малых по диаметру ветвях воротной вены отмечается 
наличие тромбоза [513, 526, 650].

Определение гистологической картины при идиопатической 
портальной гипертензии может быть обобщено как облитери-
рующая портовенопатия печени. Так, согласно данным Nakanuma
et al., она характеризуется наличием разной степени выраженно-
сти плотного портального фиброза, облитерации воротных вен, 
портального воспаления, нерегулярных утолщений интимы пор-
тальных вен, организованных тромбозов и реканализации ворот-
ных вен, узловой гиперплазией паренхимы, аномальных новооб-
разованных сосудов в дольках, внутридольковых фиброзных 
септ, субскапулярной атрофии, перидуктального фиброза меж-
дольковых желчных протоков. При этом у пациентов с наличием 
узловой трансформации выявляют выраженный подпеченочный и 
портальный фиброз. В более редких наблюдениях отмечена про-
грессия неспецифического портального фиброза до развития
неполного портального цирроза, который отличается наличием 
тонких неполных фиброзных септ от невыраженных узелков
[24, 263, 414, 493, 650].

Идиопатическая портальная гипертензия чаще встречается у 
молодых пациентов из категории малообеспеченных слоев обще-
ства. Согласно данным ряда центров, не наблюдается явной связи 
заболевания с полом пациентов, в то же время результаты других 
исследований отмечают более частую встречаемость неспецифи-
ческого портального цирроза у женщин. В клинике отмечается 
наличие однократного либо повторного кровотечения, спленоме-
галии и проявления гиперспленизма. При нецирротическом пор-
тальном фиброзе наблюдается сохранная функция печени, за ис-
ключением нодуллярного варианта, при котором может выяв-
ляться желтуха, умеренный асцит и снижение уровня альбумина. 
Гипохромная, микроцитозная анемия – частая находка у данных 
пациентов вследствие желудочно-кишечных кровотечений.
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Проявления гиперспленизма в виде нормохромной, нормоцитоз-
ной анемии, лейкопении менее 4x109/л и тромбоцитемии ниже 
50x109/л, протекающие чаще бессимптомно, также отмечаются в 
ряде случаев. Выявлены нарушения плазменного гемостаза и 
тромбоцитарной функции [24, 103, 263, 505, 566, 606, 650].

Таким образом, диагностическими критериями нецирроти-
ческого портального фиброза являются: наличие спленомегалии, 
нормальные или незначительно измененные функциональные пе-
ченочные пробы, варикозное расширение вен пищевода и желуд-
ка, проходимые воротная и печеночные вены, нормальное или 
незначительно повышенное давление заклинивания в печеночной 
вене, отсутствие цирроза при биопсии печени. При ультразвуко-
вом допплеровском исследовании выявляют наличие расширен-
ной воротной вены, спленомегалии, спленоренальных шунтов и 
портокавальных анастомозов других локализаций. Увеличение 
давления в воротной вене может быть измерено прямой катетери-
зацией воротной вены с помощью чрескожного чреспеченочного 
доступа. Косвенно его можно оценить путем пункции селезенки и 
измерения давления в пульпе селезенки. Биопсия печени под-
тверждает отсутствие цирроза печени, при этом выявляют опи-
санную ранее гистологическую картину, характерную для идио-
патической портальной гипертензии [24, 103, 159, 608].

При лечении пациентов с гепатопортальным склерозом не-
обходимо учитывать, что главной причиной смерти у данной ка-
тегории пациентов при сохранной функции печени является кро-
вотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка. В 
связи с этим успех лечения зависит от эффективности контроля и 
профилактики эпизодов кровотечений. При острых кровотечени-
ях из варикозно расширенных вен пищевода при данном заболе-
вании широко используется эндоскопическое лигирование и 
склерозирование, которые имеют одинаковую эффективность. 
Экстренное выполнение портокавального шунтирования требует-
ся менее чем в 5% случаев. Для вторичной профилактики крово-
течений используют β-блокаторы и эндоскопическое лигирова-
ние варикозно-расширенных вен. При этом эффект β-блокаторов 
при нецирротическом портальном фиброзе невысок, имеются 
лишь единичные сообщения, подтверждающие его. В то же время 
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при шистосомозе их эффективность доказана в контролируемых 
исследованиях. Показана меньшая частота рецидивов кровотече-
ний на фоне портального нецирротического фиброза при исполь-
зовании эндоскопического лигирования в сравнении с примене-
нием пропранолола либо его комбинации с изосорбита мононит-
ратом [444, 568, 608].

Необходимо также проводить первичную профилактику 
кровотечений из варикозно расширенных вен в связи с тем, что в 
противном случае у 95% пациентов в будущем возникнет крово-
течение из варикозно расширенных вен пищевода. Причем в дан-
ном случае эффективность β-блокаторов сопоставима с использо-
ванием эндоскопического лигирования. В ряде центров для паци-
ентов данной категории предпочитают использовать профилак-
тическое портокавальное шунтирование. При этом риск после-
операционной летальности крайне низок, так как функция печени 
сохранена. Другим осложнением нецирротического портального 
фиброза, требующим хирургического лечения, является синдром 
гиперспленизма. В качестве наиболее часто используемого вари-
анта коррекции применяют спленэктомию с возможным форми-
рованием проксимального спленоренального шунта. Такие мето-
ды, как парциальная эмболизация селезеночной артерии, у дан-
ных пациентов используются реже. Отдаленные результаты ле-
чения пациентов рассматриваемой группы являются хорошими,
установлена меньшая летальность от кровотечений в сравнении с 
пациентами, страдающими циррозом печени. При полной эради-
кации варикозно расширенных вен пищевода 5-летняя выживае-
мость составляет 100% [314, 608, 644].

Внепеченочная обструкция воротной вены является распро-
страненной причиной желудочно-кишечных кровотечений в дет-
ском возрасте и наиболее часто бывает обусловлена тромбозом. 
Обычно происходит окклюзия тромбом на всем протяжении во-
ротной вены с распространением на селезеночную вену, а также 
на верхнюю часть верхней брыжеечной вены. В небольшом про-
центе случаев наблюдается окклюзия лишь терминальной части
воротной вены в области ворот печени. Наиболее частое место об-
струкции – место формирования ствола воротной вены, гораздо 
реже находят тотальный тромбоз воротной и селезеночной вен. 

скск
ОбычОб
ротнор
нана

аненанен
ком возром воз
ычно ычно

ВнепечВнепеч
нной пнной п
рара

козн
авляет
ченочченоч

трада
но ра

1

ас
ьшая ле
дающи

ьзу
ссматр

ал

болиза
ются 

плен
пленор
ация
еж

более 
енэктом

ен

ецирр
о лечен
час

по
. П
так к

чес

льзоват
этом 
фун

Пр
вим
нтро
ть

ем
т кро

ричем в да
с испол

ик
м, что в

о-



127

Изолированный тромбоз селезеночной вены, без вовлечения во-
ротной, не входит в определение внепеченочной обструкции во-
ротной вены, не относится к этому состоянию и тромбоз воротной 
вены на фоне предшествующего цирроза печени [366, 601].

Примерно в половине случаев внепеченочного тромбоза во-
ротной вены причина не ясна. Среди факторов, обуславливающих 
его, рассматриваются ситуации, ведущие к повреждению ворот-
ной вены с последующим тромбозом. Это встречается при омфа-
лите, катетеризации пупочной вены, перитоните, перенесенном в 
неонатальном возрасте, абдоминальной травме, ятрогенной опе-
рационной травме воротной вены, кистах и опухолях, сдавли-
вающих ее в воротах печени. Наиболее частой причиной тромбо-
за воротной вены в новорожденном и детском возрасте является 
омфалит и абдоминальный сепсис. По вопросу причастности к 
развитию данного осложнения катетеризации пупочной вены 
мнения разных исследователей разнятся [89, 331, 654, 702, 708]. 

В ряде случаев внепеченочная обструкция воротной вены 
обусловлена редкими аномалиями, такими как стеноз, атрезия и 
агенезия ее ствола. В поддержку теории наследственного харак-
тера обструкции служит присутствие других врожденных дефек-
тов сердечно-сосудистой системы [9, 558, 702].

Некоторые факторы косвенно ассоциируют с возникновени-
ем тромбоза воротной вены. Эта подгруппа причин включает такие 
состояния, как сепсис новорожденных вследствие заболеваний,
не локализующихся в брюшной полости, ситуации, сопровождаю-
щиеся дегидратацией, множественные обменные трансфузии и ги-
перкоагуляционный статус. При этом повышение коагуляционного 
потенциала наблюдается при таких ситуациях, как миелопролифе-
ративный синдром, полицитэмии, врожденный дефицит естест-
венных антикоагулянтов, таких как антитромбин III, протеин C
и протеин S, мутация гена протромбина (G20210A). Данные де-
фекты напрямую ассоциируются с предрасположенностью к вне-
печеночной обструкции воротной вены. При этом реализация дан-
ной предрасположенности возникает в виде возникновения тром-
боза на фоне инфекционного процесса, использования оральных 
контрацептивов, беременности, операциях на органах брюшной 
полости и при ряде других состояний [275, 369, 380, 662].
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У взрослых пациентов цирроз печени длительное время рас-
сматривался как главная причина тромбоза воротной вены. Из-
вестно, что он выявляется примерно у четверти пациентов данной 
категории. Частота наличия окклюзионного процесса на фоне 
цирроза печени достигает 17%. Патогенез его возникновения при 
циррозе до конца не ясен. Предполагается, что этому способствует 
снижение скорости кровотока в воротной вене, а также присутст-
вие перипортального лимфангита и фиброза. Частой причиной 
тромбоза воротной вены являются онкологические заболевания, 
среди которых лидирующие позиции занимают рак поджелудоч-
ной железы и гепатоцеллюлярный рак. В его генезе в данном слу-
чае может играть роль прямая инвазия воротной вены опухолью, 
внешняя компрессия, а также развитие перипортального фиброза, 
развивающегося в послеоперационном периоде либо вследствие 
проведения лучевой терапии. Немаловажную роль в развитии 
тромбоза у этих пациентов играет вторичный гиперкоагуляцион-
ный статус. Инфекционный процесс также может приводить к
развитию обструкции воротной вены во взрослом возрасте, хотя 
встречается несколько реже, чем у детей. Согласно имеющимся 
сообщениям, чаще осложняются тромбозом такие состояния, как 
интраабдоминальный сепсис, заболевания билиарного тракта, пи-
лефлебит, подострый бактериальный эндокардит, послеопераци-
онная и раневая инфекция в области брюшной стенки. Также 
внутрибрюшные воспалительные заболевания могут приводить к 
тромбозу воротной вены в отсутствии явного инфекционного про-
цесса. В последней группе заболеваний лидирующие позиции 
имеет панкреатит, среди других анализируются холецистит, алко-
гольный гепатит и аппендицит [21, 302, 367, 368, 427, 437, 685].

Гистологическая картина печени при внепеченочной об-
струкции воротной вены не имеет выразительных отличительных 
черт. Чаще отмечается сохранение нормального строения парен-
химы. Выявляют наличие ретикулиновых волокон концентриче-
ской ориентации вокруг портальных трактов, которые образуют 
септы, простирающиеся в паренхиму. Перипортальный фиброз в 
данном случае может быть обусловлен как распространением 
тромбофлебита внепеченочного участка воротной вены на ее 
внутрипеченочные ветви, так и быть вторичным в ответ на воз-
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действие веществ, выделяющихся при разрушении печеночных 
клеток или на пропитывание желчью. В самой воротной вене при 
этом синдроме развивается кавернозная трансформация. В дан-
ном случае воротная вена представляет собой несколько разных 
по диаметру сосудов, пронизывающих в хаотичном порядке со-
единительную ткань, без четкого общего ствола вены. При этом 
тромбоз внутрипеченочных венозных ветвей менее характерен 
для синдрома внепеченочной обструкции воротной вены, что по-
зволяет провести его дифференциальную диагностику с нецирро-
тическим портальным фиброзом [286, 364, 469].

Уровень препятствия венозному кровотоку при данном син-
дроме является пресинусоидальным предпеченочным. Давление 
заклинивания в печеночных венах не превышает референсных 
значений, в то время как давление в селезеночной вене значи-
тельно повышено. Давление в варикозно расширенных венах пи-
щевода и желудка напрямую характеризует его уровень в ворот-
ной и селезеночной венах. Приток крови к печени может сохра-
няться либо быть уменьшенным. Компенсаторно сохранению 
кровотока способствует портопортальное шунтирование по раз-
вившимся коллатералям, а также увеличивающийся приток крови 
по печеночной артерии. Системная сосудистая резистентность 
имеет тенденцию к снижению, в то время как сердечный выброс 
в значительной мере увеличивается, что в совокупности указыва-
ет на наличие гиперкинетического статуса. Определенный вклад 
в его прогрессирование вносит развитие портокавального шунти-
рования [402, 469].

В клинической картине у пациентов с внепеченочной об-
струкцией воротной вены наиболее часто встречается сочетание 
хорошо переносимых кровотечений из варикозно расширенных 
вен пищевода и желудка с увеличенными размерами селезенки.
В случае возникновения тромбоза воротной вены на фоне цирро-
за печени эпизоды кровотечений переносятся пациентами хуже, 
имеется тенденция еще большего ухудшения печеночной функ-
ции в этот период, присоединения трудно контролируемого асци-
та и энцефалопатии, возможны летальные исходы. Пациенты со 
злокачественными заболеваниями, осложненными тромбозом во-
ротной вены, чаще погибают раньше, чем успевают развиться 
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кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и желуд-
ка. Характерно наличие явлений анемии, лейкопении и тромбо-
цитопении, обусловленной спленомегалией с явлениями гиперс-
пленизма. У ряда пациентов проявлением тромбоза вороной
вены является прогрессирование асцитического синдрома, боли в 
животе и развитие клиники венозного мезентериотромбоза. Реже 
встречается гемобилия и тромбоэмболия легочной артерии. Чаще 
всего асцит носит транзиторный характер и возникает после кро-
вотечения либо оперативного вмешательства [608, 613, 702].

В более редких клинических наблюдениях отмечено нали-
чие повышенного уровня билирубина и щелочной фосфатазы, что 
обуславливается наличием портальной билиопатии, сдавлением 
протоков коллатеральными сосудами, а также образованием 
стриктур желчных протоков вследствие затруднения венозного 
оттока. При допплеровском ультразвуковом исследовании при-
мерно у трети пациентов выявляют наличие варикозного расши-
рения вен вокруг желчного пузыря и в его ложе. При внепече-
ночном тромбозе воротной вены выявлено удлинение протром-
бинового времени, частичного тромбопластинового времени,
а также дисфункции тромбоцитов. Это может быть вызвано лег-
кой степенью диссеминированного внутрисосудистого свертыва-
ния, обусловленного портокавальным шунтированием. При вне-
печеночной обструкции воротной вены, в отличие от цирроза пе-
чени, функция гуморального иммунитета не страдает, в то время 
как нарушения функционирования клеточного иммунитета име-
ют одинаковый характер. Последние могут быть обусловлены яв-
лением депонирования T-лимфоцитов в селезенке и наличием в 
сыворотке веществ, влияющих на кинетику лимфоцитарного от-
вета [263, 300, 310, 327, 422, 608].

Варикозное расширение вен пищевода отмечается почти
у 95% пациентов с внепеченочной обструкцией воротной вены, 
их сочетание с варикозным расширением вен желудка наблюда-
ется в 40% случаев, гораздо реже выявляется изолированное 
расширение лишь вен дна желудка. Портальная гипертензионная 
гастропатия и обусловленные ею кровотечения встречаются ре-
же, чем при циррозе печени. В то же время аноректальные варик-
сы имеются в большем проценте наблюдений в сравнении с цир-

у 9
и
ет

[26
Вар

5% п

отке в
63, 00
ик

вый
понир
веще

я фу
й хара

кц
мораль
ункцио

пор
ции во

но

рован
токав

ого 
цитов.
нного
льн

выя
тромб
Э

т нали
и в ег
вле

т
за
ом 

ва

кже о
днени
лед

тм
й фо
ии, 
обр

осл
02].

мечено нал
фатазы

еж
ащ

ле кро



131

розом печени и нецирротическим портальным фиброзом. Частота 
кровотечений из них может достигать 10%, при этом кровотече-
ния чаще бывают профузными [132, 608].

Таким образом, в диагностике внепеченочной обструкции 
воротной вены помогают клинические признаки сохранности пе-
ченочной функции у более молодых пациентов. В то же время
у пациентов с длительным анамнезом заболевания наблюдаются 
признаки печеночной дисфункции в виде удлинения протромби-
нового времени, а также уменьшения уровня альбумина. Высо-
кую диагностическую ценность имеет ультразвуковое исследова-
ние органов брюшной полости. При ранней диагностике в про-
свете воротной вены визуализируется эхогенный тромб. При ка-
вернозной трансформации воротной вены на ультразвуковом ис-
следовании выявляются переплетения извитых вен в области во-
рот печени. В современных условиях гораздо реже выполняется 
спленопортография либо ангиография селезеночной артерии с 
исследованием в венозную фазу, хотя эти методы исследования 
обладают достаточной информативностью. Гораздо чаще приме-
няются допплеровское ультразвуковое исследование, компью-
терная томография с контрастным усилением, нативная магнит-
но-резонансная томография либо магнитно-резонансная ангио-
графия. Возможно использование такого метода, как перкутанная 
трансселезеночная портография под рентгеновским компьютер-
ным наведением [132, 608].

При прогрессировании заболевания у 90–95% пациентов с 
внепеченочном тромбозом воротной вены возникают кровотече-
ния из варикозно расширенных вен пищевода. Терапевтические 
подходы к их коррекции сходны с таковыми при идиопатической 
портальной гипертензии. В то же время при коррекции необхо-
димо учитывать наличие портальной билиопатии, задержку раз-
вития в детском возрасте, а также оценивать целесообразность 
проведения антикоагулянтной терапии в ранние сроки после на-
ступления тромбоза. На первый план из спектра методов лечения 
при наличии кровотечения из варикозно расширенных вен пище-
вода и желудка выступает их эндоскопическое склерозирование и 
лигирование, эффективность которых достигает 90–95%. При 
достаточной оснащенности и квалифицированности специали-
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стов большинство кровотечений может быть остановлено эндо-
скопически. Для первичной и вторичной профилактики кровоте-
чений используют как прием β-блокаторов, так и эндоскопиче-
ские методы облитерации вариксов, при этом с помощью послед-
них их эрадикации можно добиться до 90% случаев. В то же вре-
мя при эндоскопическом склерозировании возникает опасность 
такого осложнения, как распространение тромбоза на селезеноч-
ную либо верхнюю брыжеечную вены вследствие распростране-
ния склерозирующего вещества по коллатеральным сосудам. 
Следует отметить, что эндоскопические методы облитерации ва-
рикозно расширенных вен при использовании в изолированном 
виде без нормализации портального давления не предотвращают 
развития аноректального и эктопического варикоза, портальной 
билиопатии, не способствуют нормализации развития в детском 
возрасте [9, 314, 347, 353, 416, 432, 610].

В случае неэффективности данных методов следует приме-
нять портокавальное шунтирование. Хирургическое вмешательст-
во также является обоснованным в случае эктопического варикоза, 
портальной гипертензивной гастропатии. В экстренных ситуациях
при неконтролируемом кровотечении чаще выполняют операции 
азигопортального разобщения, в то время как среди операций, вы-
полняемых по плановым показаниям, превалируют шунтирующие 
вмешательства. Данной группе вмешательств присущ риск ранних 
рецидивов кровотечений (до 11% случаев) и развитие печеночной 
энцефалопатии. Летальность, по сообщениям ряда авторов, дости-
гает 2%. В ситуации наличия распространенного тромбоза выпол-
нимым является лишь мезентерико-кавальное шунтирование. Су-
ществует также опасность продленного тромбоза у пациентов с 
гиперкоагуляционным статусом. Развивающийся при внепеченоч-
ном тромбозе воротной вены гиперспленизм чаще всего не требу-
ет специального лечения. При наличии геморрагического синдро-
ма либо выраженной анемии с необходимостью заместительного 
переливания эритроцитарной массы необходима коррекция гипер-
спленизма. При этом возможно выполнение селективных либо то-
тальных портокавальных шунтов, что приводит к уменьшению 
размера селезенки и повышению содержания тромбоцитов. Кли-
нически выраженная портальная билиопатия является показанием 
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к оперативному лечению вследствие высокого риска развития би-
лиарного цирроза печени. При этом выполняется портосистемное 
шунтирование с возможным дополнением гепатикоеюностомией
[9, 152, 299, 516, 569, 619].

Исходя из роли гиперкоагуляционного статуса в генезе вне-
печеночного тромбоза воротной вены, еще одним аспектом в его 
коррекции является вопрос применения антикоагулянтной тера-
пии с целью предотвращения распространения тромбоза на ме-
зентериальные вены. Так, показана эффективность использования 
антикоагулянтов у пациентов данной категории при отсутствии 
цирроза печени. При этом не происходило увеличения частоты 
либо тяжести кровотечений из варикозно расширенных вен пи-
щевода и желудка, в то время как в контрольной группе пациен-
тов, не получавших данный вид терапии либо имевших гиперкоа-
гуляционный статус, чаще наблюдались распространенные тром-
бозы. Была показана также возможность реканализации воротной 
вены под влиянием данного вида терапии. Имеются единичные 
сообщения об использовании антикоагулянтной терапии на фоне 
цирроза печени, при этом отмечается нарушение функциониро-
вания печени, повышается риск кровотечений. В ряде сообщений 
приводятся результаты применения тромболитической терапии, а 
также тромбэктомии с использованием чрезъяремного доступа. 
При развитии распространенного мезентериотромбоза с инфарк-
том кишечника необходимо выполнять резекционные вмеша-
тельства, объем которых зависит от интраоперационной находки
[193, 363, 576, 600, 681].

Среди редких причин портальной гипертензии рассматри-
ваются узловая регенеративная гиперплазия и частичная узловая 
трансформация, этиология которых до конца не ясна. В группе 
причин нецирротической портальной гипертензии удельный вес 
узловой регенеративной гиперплазии достигает 27% в европей-
ской популяции. Согласно данным вскрытий, частота ее встре-
чаемости достигает 2,6%, однако признаки портальной гипертен-
зии в виде кровотечений из варикозно расширенных вен пищево-
да и желудка, явлений гиперспленизма и асцита развиваются да-
леко не у всех пациентов. Макроскопически в печени при этом 
заболевании выявляются регенераторные узелки размером до 
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2 мм, сдавливающие интрапаренхиматозные венозные сосуды и 
обуславливающие развитие портальной гипертензии. Вокруг 
данных узелков отсутствуют фиброзные перемычки. При сохра-
нении ацинарной структуры печени в ее центре наблюдается ат-
рофия, обусловленная усиленной регенерацией на периферии. 
Высказывается предположение о сосудистом генезе узловой ре-
генеративной гиперплазии в связи с наличием процессов облите-
рации мелких ветвей воротной вены [494, 496, 596, 696].

При выставлении диагноза частичной узловой трансформа-
ции печени выявляют наличие крупных регенераторных узлов в 
области ворот печени. Считается, что данный процесс развивает-
ся вторично и является адаптивной реакцией печени в ответ на 
изменение ее кровоснабжения, не имея при этом специфических 
черт. Используется классификация, учитывающая широкий 
спектр поражений печени, включая фокальную нодулярную ги-
перплазию и частичную узловую трансформацию [260, 608, 651].

Основной акцент в терапии последней группы заболеваний 
делается на коррекции осложнений портальной гипертензии. 
В арсенале методов традиционно используются эндоскопические 
методы облитерации варикозно расширенных вен пищевода и 
желудка, β-блокаторы, портокавальное шунтирование и трансъю-
гулярное портосистемное шунтирование. При применении мето-
дов портокавального шунтирования существует риск развития 
печеночной энцефалопатии и в ряде случаев возникает необхо-
димость выполнения пересадки печени. Вследствие сохранности 
функции печени результаты лечения данных пациентов относи-
тельно благоприятны, в то же время имеются данные 
о необходимости в ряде случаев выполнять трансплантацию пе-
чени по причине печеночной недостаточности [517, 690].

К относительно редким причинам развития портальной ги-
пертензии относят врожденный фиброз печени, наблюдающийся 
в позднем детском возрасте и имеющий аутосомный рецессив-
ный характер наследования. Среди характерных клинических 
признаков данного заболевания перечисляются увеличение раз-
меров печени, кровотечения из варикозно расширенных вен пи-
щевода и желудка на фоне сохранной функции печени. Печень 
помимо увеличения в размере, приобретает плотную консистен-
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цию, фиброзные изменения носят ретикулярный характер, лока-
лизуются перипортально, имеют разную степень выраженности. 
Выявляется множество расширенных желчных протоков с нару-
шенным циркулярным характером ориентации. Блокирование 
портального кровотока происходит на пресинусоидальном уров-
не. Вследствие сохранения функции печени переносимость кро-
вотечений достаточно высокая. В ряде случаев имеется сочетание 
врожденного фиброза печени с поликистозом почек, кистами хо-
ледоха, а также с идиопатическим кистозным расширением внут-
рипеченочных протоков [24, 50, 608].

Таким образом, характерной чертой портальной гипертен-
зии, развивающейся в отсутствии цирроза печени, является от-
сутствие признаков печеночной недостаточности. В то время как 
при нецирротическом портальном фиброзе в терапии достаточно 
добиться эндоскопической облитерации варикозно расширенных 
вен пищевода, то при внепеченочном тромбозе воротной вены
развивающиеся эктопический варикоз, портальная билиопатия, 
задержка развития, а также ухудшение печеночной функции 
снижают общую выживаемость [25, 301, 514, 608].ть [
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Глава 11

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ РЕГЕНЕРАЦИИ
ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ

Проблема коррекции регенерации печени при диффузных ее 
заболеваниях с целью продления резервов функционирования 
данного органа долгие годы является одним из краеугольных кам-
ней клинической и экспериментальной гепатологии [29, 37, 453].

Циррозу печени как наиболее частой причине печеночно-
клеточной недостаточности присуще нарушение дольковой 
структуры паренхимы, чрезмерное развитие соединительной тка-
ни, перестройка сосудистого русла с последующим развитием 
портальной гипертензии [122, 216]. 

Среди характерных особенностей морфологических измене-
ний в печени на фоне цирроза рассматривается сниженная спо-
собность к репаративной регенерации. Полноценному восстанов-
лению структуры паренхимы препятствует синтез коллагенов I, 
III и IV типов в перисинусоидальном пространстве, что ведет к 
нарушению микроциркуляции, вызывает дисфункцию органа и
способствует развитию портальной гипертензии. Образующиеся 
фиброзные прослойки являются причиной регенерации гепатоци-
тов в форме регенераторных гепатом, ложных долек, узлов реге-
нератов [284, 567]. 

При развитии фиброза имеет значение также фактор гипок-
сии, которая влияет на новообразование сосудов в цирротически 
измененной паренхиме. Повышение концентрации трансформи-
рующего фактора роста-β1 приводит к притоку в данную область 
макрофагов и усилению синтеза ангиогенных факторов роста и 
ферментов, расщепляющих белки [482]. 

При участии урокиназы плазминоген трансформируется в 
активный плазмин, под влиянием которого активируется дегра-
дация белков базальной мембраны. Происходит временное раз-
рушение внеклеточного матрикса, создающее условия для мигра-
ции эндотелиоцитов и неоангиогенеза под влиянием активиро-
ванных факторов роста [192, 682]. 
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Вместе с тем при циррозе этот приспособительный механизм 
зачастую носит незавершенный характер, что ассоциируют со 
снижением синтеза фактора роста сосудистого эндотелия. В про-
цессе восстановления структуры воспалительные и дистрофиче-
ские изменения могут купироваться на протяжении месяца.
Соединительнотканные тяжи, истончаясь, сохраняются в течение
1–1,5 лет, препятствуя истинной регенерации. Не происходит так-
же полного восстановления микроциркуляторного русла [656, 689].

В то же время результаты исследований свидетельствуют об 
обратимости изменений при циррозе печени за счет фагоцитоза и 
внутриклеточной резорбции коллагена макрофагами и фиброкла-
стами. На культуре гепатоцитов показано, что скорость синтеза 
ДНК в ней коррелирует с функциональным состоянием макрофа-
гов [166, 209, 272]. Таким образом, обоснованным является разра-
ботка и клиническое применение методов, направленных на сти-
муляцию регенерации печени и новообразование сосудов [453]. 

Большинство исследований посвящены применению с этой 
целью факторов роста и препаратов сходного действия, изучению 
влияния трансплантации печеночных клеток, прогениторных 
клеток, активации репаративной регенерации путем воздействия 
факторов, повреждающих печень. 

Неоднородность морфологической и функциональной реге-
нерации печени зачастую приводит к потере затраченных на ле-
чение материальных ресурсов, а также, помимо всего прочего, –
к развитию вторичных компенсаторных изменений в гистологи-
ческой структуре данного органа [163]. 

Перспективным является применение аутологичных мезен-
химальных стволовых клеток у пациентов с декомпенсирован-
ным циррозом печени. Сообщается об эффективности их введе-
ния в печеночную артерию. При этом выявлено увеличение уров-
ня альбумина, снижение значений уровня билирубина и активно-
сти АлАТ. У пациентов с компенсированным циррозом клеточ-
ная терапия уменьшает астенический синдром, синдром цитоли-
за, приводит к увеличению уровня сывороточного альбумина и 
количества тромбоцитов, уменьшению выраженности портальной 
гипертензии. У пациентов с декомпенсированным циррозом при-
менение трансплантации аутологичных костномозговых клеток 
ведет к снижению уровня АлАТ, АсАТ, редукции лабораторных 
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признаков цирроза печени, увеличению количества тромбоцитов
[261, 533, 605]. 

Выявлена редукция фиброза печени при трансплантации ко-
стномозговых прогениторных клеток вследствие повышения ско-
рости синтеза металлопротеиназ и деградации коллагеновых во-
локон, что снижало летальность у экспериментальных животных 
с интоксикацией четыреххлористым углеродом [679]. 

Трансплантация гемопоэтических и мезенхимальных кле-
ток, образовавшихся из костномозговых стволовых клеток, при 
их трансплантации в эксперименте с предварительно сформиро-
ванным циррозом печени также приводила к снижению степени 
фиброза печени и улучшала ее регенерацию. Внутрипортальная 
трансплантация предшественников эндотелиоцитов стимулирует 
ремоделирование синусоидов, пролиферацию гепатоцитов,
регресс фиброза, улучшает печеночную функцию вследствие 
синтеза гепатоцитарного, эпидермального факторов, трансфор-
мирующих факторов роста α и β1 и фактора роста сосудистого 
эндотелия [250, 254, 415]. 

Учитывая перспективность использования аллогенных 
стволовых клеток как универсальных источников регенерации, 
на основе проведенных исследований создаются банки пуповин-
ной крови, являющейся доступным и возобновляемым ресурсом
[257, 270].

При проведении эбриогистотерапии выявлено отрицатель-
ное воздействие на структуру печени ранней ксенотранспланта-
ции эмбриональной ткани печени после воздействия повреж-
дающих факторов в виде усиления осмотического повреждения и 
некроза. Однако проведение на вторые сутки после воздействия 
отсроченной ксенотрансплантации эмбриональной ткани печени 
обладает гепатотопным корригирующим действием, проявляясь в 
виде уменьшения некроза, стимуляции пролиферации гепатоци-
тов и коллагеногенеза. Основными эффектами отсроченной 
трансплантации эмбриональной ткани печени являются мембра-
но- и вазопротекторное влияние, сохранение функциональной ак-
тивности клеток Купфера, усиление пролиферации гепатоцитов и 
оптимизация содержания коллагена. При этом максимальное 
проявление эффекта от трансплантации определяется временем 
ее проведения после воздействия повреждающего фактора [33]. 
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Необходимо подчеркнуть, что фетальные печеночные клет-
ки имеют больший потенциал по сравнению со зрелыми аллоген-
ными гепатоцитами в связи с меньшей иммуногенностью, проду-
цируют цитокиновый каскад и широкий спектр ростовых факто-
ров [146]. Пересадка фетальных печеночных клеток позициони-
руется как альтернатива аллотрансплантации печени. Имея спо-
собность замещать печеночные функции, данный метод может 
применяться в качестве переходного моста для пациентов, помо-
гая им дождаться донорского органа либо пережить период дис-
функции печени при острой печеночной недостаточности [625].

Являясь потенциально перспективными, методики клеточной 
трансплантации требуют высокотехнологичного оборудования на 
этапах приготовления и культивирования культуры клеток и в свя-
зи с этим весьма дорогостоящи, а методики эмбриогистотерапии 
связаны с дилеммами этического характера и опасностью озлока-
чествления. Проблемными также остаются вопросы о проценте за-
мещения печеночной паренхимы новообразованными гепатоцита-
ми и отсутствие морфологической избирательности [639, 706]. 

Установлено, что без влияния стимулирующих факторов 
клетки печени за все время функционирования органа претерпе-
вают удвоение ограниченное количество раз. В то же время в ус-
ловиях воздействия повреждающего фактора активируются ком-
пенсаторно-приспособительные процессы, главными составными 
частями которых считается размножение гепатоцитов путем де-
ления, дифференциация и миграция, а также реорганизация стро-
мального компонента и новообразование сосудов [306].

Как метод стимуляции регенерации печени при циррозе на-
шли обоснование ее частичная резекция, электро- и термокоагу-
ляция, криодеструкция. Однако, по данным ряда авторов, при 
этом полной инволюции фиброза не происходит [12, 168, 521]. 

П.В. Гарелик (1990) предложил использовать методику
краевой резекции печени в сочетании с аутотрансплантацией
печеночной ткани в лечении хронических гепатитов и циррозов 
печени. В экспериментальных условиях резецировалось 10% мас-
сы печени, в клинических – 60–90 г ткани печени в области вто-
рого и третьего сегментов. Резецированный участок печени им-
плантировался в прядь большого сальника. В клинических усло-

этэт

краевк
печпе

ия, ия, 
том полном пол

П.ВП В

боснобосно
криодкриод
ноно

омпоомпо
метод сметод 
ованиовани

ренциенци
понентпонент

сти

сосо
считаесчитае
иация иация 

овреовр
обительобител
аетсс

нное кнное к
реждаюеждаю

ьны

лиялия
функцифункц
колическолич
щегще

й избирй избир
яния сяния с
иоио

таютсятаются
овообразвообраз
ирателират

льтль
ики эмбики
а и опаса и 
пропр

об
туры клтуры кл
мбриогисмбрио

сносно

чночно
одики коди
борудовбору

етоет

ов,ов,
период диод д
остиости [ [62625]5]

клеточклето

пп
может же

, пом, помо-о
диис-с-



140

виях для этих целей использовалось 50 г ткани печени, для про-
филактики нагноения выполнялись перфорация имплантруемой 
печеночной ткани и пропитывание ее антисептической смесью. 
Целесообразность данного вмешательства обосновывается сти-
муляцией регенераторных процессов под действием веществ, вы-
деляющихся в постепенно некротизирующемся и рассасываю-
щемся участке печени, помещенном в сальник. Отмечено поло-
жительное влияние предложенной методики на морфологические 
и функциональные показатели пораженной печени. Так, выявле-
ны наличие стимуляции процессов регенерации как на клеточ-
ном, так и на субклеточном уровнях, а также нормализация био-
химических показателей крови. Однако указывается тот факт, что 
при терминальных стадиях асцита и желтухи оперативное вме-
шательство может способствовать декомпенсации печеночной 
недостаточности, вплоть до летального исхода [42, 43]. 

Внедрен способ лазерной реваскуляризации печени, заклю-
чающийся в создании диодным лазером (длина волны 810 нм, 
мощность 5–10 Вт в импульсном режиме с продолжительностью 
импульса 0,1с, пауза 0,25 с, время экспозиции 10–14 с) от 10 
до 20 каналов глубиной до 2–3 см на диафрагмальной поверхно-
сти цирротически измененной печени. При действии на паренхи-
му печени высокоинтенсивного лазерного излучения инфракрас-
ного спектра повышается уровень факторов роста сосудистого 
эндотелия и основного фактора роста фибробластов. В зоне дест-
рукции повышается активность матриксных металлопротеиназ и 
протеиназ системы плазмина, что стимулирует неоангиогенез. В 
модели индуцированного четыреххлористым углеродом цирроза 
печени на кроликах показано, что после воздействия на печень 
высокоинтенсивного излучения диодного лазера преимуществен-
но местно отмечается частичное рассасывание фиброзной ткани, 
усиление репаративной регенерации, ярко выраженное новообра-
зование сосудов. Посредством доплеросонографии у пациентов с
циррозом печени после лазерной реваскуляризации отмечено 
улучшение портальной гемодинамики без нарушения печеночной 
функции [34]. 

Приведенные данные согласуются с результатами исследова-
ний, в которых выявлено уменьшение выраженности белковой и 
жировой дистрофии при циррозе печени через месяц после воздей-
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ствия высокоинтенсивным излучением диодного лазера. Экспери-
ментально установлены стимуляция репаративной регенерации, 
уменьшение воспалительно-клеточной инфильтрации в порталь-
ных трактах и септах, возрастание числа образовашихся сосудов и 
желчных протоков, парциальная инволюция фиброзной ткани [4]. 

Установлено также, что после резекции печени усиливаются
механизмы регенерации параллельно с угнетением дезинтокси-
кационых реакций. На фоне воздействия четыреххлористым
углеродом снижается пролиферативная активность гепатоцитов, 
что сохраняется и при выполнении частичной гепатэктомии.
Использование метаболически активных веществ восстанавлива-
ет функциональный и регенерационный потенциал печени. 
Трансплантация печеночных клеток реципиентам с резекцией пе-
чени усиливает регенерацию печени, а на фоне токсического дей-
ствия четыреххлористого углерода сохраняет ее регенерацион-
ный потенциал [163]. 

Наряду с этим необходимо отметить, что резекционные
методики стимуляции цирроза печени являются инвазивными и 
зачастую имеется опасность индукции печеночной недостаточно-
сти при их применении в ближайшем послеоперационном перио-
де в связи с уменьшением объема паренхимы. Недостатком мето-
дов данной группы является и то, что в зоне воздействия созда-
ются условия для формирования спаечного процесса, который 
в перспективе может затруднять выполнение трансплантации
печени у пациентов из листа ожидания.

Усилия многих исследователей направлены на поиск фар-
макологических препаратов, усиливающих регенерацию печени 
как в монотерапии, так и при комплесном применении с другими 
методами стимуляции восстановления структуры печени, а также 
на обоснование наиболее оптимальных путей их доставки к реге-
нерирующим гепатоцитам. Так, при лечении диффузных
заболеваний печени патогенетическое обоснование получили 
внутрипортальные инфузии препаратов. Экспериментально опре-
делена оптимальная скорость введения растворов, которая со-
ставляет 3–4 мл/мин вследствие отсутствия при этом нарушения 
функции и структуры печени [65]. 

В процессе регенерации печени важное значение придается 
факторам роста. В лабораторных условиях при моделировании 
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цирроза печени было установлено, что фактор роста гепатоцитов
снижает пролиферацию и стимулирует апоптоз миофибробластов
печеночной паренхимы, приводит к снижению скорости синтеза 
ими трансформирующего фактора роста β1, вызывает повышение 
скорости митозов гепатоцитов, снижает вероятность их апоптоза, 
обладает противовоспалительным действием [485]. Применение 
низких концентраций инсулиноподобного фактора роста стиму-
лирует регенерацию, снижает выраженность фиброза печени, что 
способствует нормализации функционального состояния, умень-
шению давления в системе воротной вены [315]. 

Фактор роста сосудистого эндотелия способствует новооб-
разованию сосудов системы микроциркуляции, уменьшает сте-
пень образования капилляров на уровне синусоидов, повышает 
количество пор в эндотелии и проницаемость эндотелиоцитов, 
значительно улучшает диффузию между синусоидами и печеноч-
ными клетками [688]. 

Выявлено достоверное гепатотропное и иммуномодули-
рующее влияние регуляторных пептидов, а также их воздействие 
на репаративную регенерацию и функциональное состояние ге-
патоцитов в условиях токсического воздействия на печень, обна-
ружено их взаимопотенциирующее действие [173]. 

Обсуждается эффект усиления стимуляции биосинтеза нук-
лениновых кислот в печени полисахаридами зостерином и хито-
заном, а также ускорение синтеза белка в неизмененной печени и 
при токсическом гепатите, отмечено также увеличение продук-
ции желчи [170]. 

При выполнениии резекции 40% печени в эксперименте по-
сле предварительного индуцирования цирроза с помощью четы-
реххлористого углерода выявлен клинический и лабораторный 
благопрятный эффект на регенерацию печени и синдром цитоли-
за использования гипербарической оксигенации. Уменьшались 
значения уровней АсАТ и АлАТ в сравнении с таковыми в кон-
трольной группе, выше были индексы метки пролиферирующего 
клеточного ядерного антигена [265]. 

Несмотря на прогресс трансплантационных технологий, 
операции портокавального шунтирования продолжают рассмат-
риваться как часть комплексного этапного лечения пациентов с 
портальной гипертензией. Обосновывается их сочетание с при-
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менением методик, направленных на улучшение регенерации пе-
чени, что позволяет повысить процент дожития пациентов до 
трансплантации печени [88]. 

Выявлена эффективность сочетанного применения фактора 
роста фибробластов 2 в комбинации с пересадкой костного мозга
при терапии цирроза печени, индуцированного четыреххлористым 
углеродом. При этом отмечено ускорение дифференцировки кле-
ток костного мозга в гепатоциты, улучшение функционального со-
стояния печени, а также определена редукция фиброза [245]. 

Таким образом, интенсивный поиск все новых фармаколо-
гических методик стимуляции регенерации печени, имеющий от-
ражение в многочисленных научных публикациях, свидетельст-
вует о неудовлетворенности клиницистов и исследователей эф-
фективностью имеющихся средств.

Низкоинтенсивному лазерному излучению как методу кор-
рекции процессов, протекающих в паренхиме печени, посвящены 
многочисленные исследования. Доказано, что лазерное излучение 
обладает такими свойствами, как поляризованность, монохрома-
тичность, плотность мощности и энергии. Основополагающей в 
фотобиоэффекте лазеров считается временная когерентность. 
Монохроматичность играет определяющую роль во влиянии на 
направление и интенсивность изменений в живых системах.
Повышение дозы излучения изменяет биоэффект от стимули-
рующего до угнетающего. При фиксированной дозе излучения 
увеличение плотности мощности параллельно с уменьшением 
экспозиции усиливает биоэффект и наоборот. Способность низ-
коинтенсивного лазерного излучения стимулировать энергетиче-
ские и востановительные процессы, уменьшать интенсивность 
перекисного окисления липидов является основой его использо-
вания в клинической практике [87, 118, 135]. 

Результаты исследований при применении низкоинтенсив-
ного лазерного излучения красного спектра с длиной волны 
632,8 нм позволили установить целесообразность применения в 
клинике низких доз и свидетельствуют о более выраженном эф-
фекте при использовании длительных одноразовых экспозиций и 
коротких курсов терапии [135]. 

В клинических исследованиях установлено, что воздействие 
красным светом на область проекции печени вызывает значи-
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тельное уменьшение количества соединительной ткани и ее ме-
таболитов [10]. 

Применение лазерного излучения инфракрасного спектра при 
экспериментально индуцированном гепатозе снижает степень по-
ражения и выраженность воспалительного процесса в печени, оп-
тимизирует ферментный статус сыворотки крови и процессы пере-
кисного окисления липидов, оказывает иммуномодулирующее 
действие, повышая исходно сниженные показатели клеточного 
иммунитета и функциональную активность нейтрофилов и восста-
навливая нарушенную макрофагальную защиту. Доза излучения 
0,1 Дж/см2 обладает стимулирующим действием, 1,0 Дж/см2 – от-
носительно угнетающим, in vitro низкоинтесивное лазерное излу-
чение активизирует клеточную пролиферацию [64].

Аргументировано использование низкоинтенсивного лазер-
ного излучения при остром вирусном гепатите В вследствие сни-
жения синдрома цитолиза, билирубинемии и клинических прояв-
лений, обнаружено его иммуномодулирующее действие [179].

Являясь важными участниками фиброгенеза наряду с фиб-
робластами, активированные клетки Ито участвуют в регуляции 
внутрипеченочного кровотока и играют ключевую роль в патоге-
незе портальной гипертензии. На них увеличивается количество 
рецепторов к цитокинам, усиливающим пролиферацию и фибро-
генез, они превращаются в миобласты, непосредственно синтези-
рующие коллаген [4, 527].

В связи с этим при разработке методов коррекции порталь-
ной гипертензии их выбирают в качестве ключевой мишени, на 
которую направляют моделирующее воздействие [397, 627].

Таким образом, имеющиеся методы коррекции регенерации 
печени при ее хронических диффузных заболеваниях не в полной 
мере удовлетворяют как практических хирургов, так и исследова-
телей либо вследствие недостаточной эффективности, либо из-за 
потребности в высокотехнологичных и высокозатратных ресур-
сах. Поскольку что незавершенность регенераторных процессов 
при циррозе печени во многом обусловлена избыточной продук-
цией соединительной ткани, перспективным является разработка 
в эксперименте доступного для широкого клинического приме-
нения метода стимуляции, коррекции и оптимизации механизмов 
репаративной регенерации в паренхиме печени [115].
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Глава 12

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ РЕГЕНЕРАТОРНЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ

Фотодинамическая терапия – метод сочетанного воздейст-
вия на организм светового излучения, потенциируемый примене-
нием химических веществ, повышающих чувствительность тка-
ней к излучению (фотосенсибилизаторов), используемый 
в настоящее время для лечения различных заболеваний. 

Согласно современным взглядам на механизм действия фо-
тодинамической терапии, суть данного метода лечения заключа-
ется в проникновении фотосенсибилизатора в клетки-мишени, 
при этом важная роль отводится избирательности его накопле-
ния. При облучении данной области светом (определенной дли-
ной волны для каждого конкретного вещества), который может 
быть доставлен практически в любой орган с помощью гибких 
волоконно-оптических устройств, происходит активация молеку-
лы фотосенсибилизатора, который за счет поглощенного кванта 
света переходит на повышенный энергетический уровень.
Эффекты фотодинамической терапии основываются на взаимо-
связанных механизмах – прямой цитотоксический эффект на 
клетки мишени, воздействие на сосудистую систему, индукция 
воспалительной реакции с активацией системного иммунного от-
вета. Относительный вклад данных механизмов зависит от типа и 
дозы используемого фотосенсибилизатора, его характеристик
(диапазон максимального поглощения световой энергии обуслав-
ливает глубину проникновения светового излучения; липофиль-
ность препарата обеспечивает его накопление и т.д.), времени от 
момента применения препарата, общей дозы излучения и его 
плотности мощности, концентрации кислорода, биологических 
свойств тканей и ряда других факторов [332, 533, 539].

Одним из основных считается взаимодействие с молекулами 
кислорода, за счет чего последние переходят в синглетное со-
стояние (II тип реакции). В таком состоянии кислород является
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мощным окислителем, разрушая атомарные связи, прежде всего 
липидов клеточных мембран, белков, нуклеиновых кислот, а 
также ряда других молекул. Необходимо учитывать также и то,
что данные молекулы имеют короткое время жизни (<0,04 мкс), 
расстояние возможного перемещения активированного кислорода 
весьма незначительно (<0,02 мкм), в связи с чем для оказания не-
обходимого эффекта фотосенсибилизатор должен находиться в 
непосредственной близости от субстрата поражения [487]. 

Кроме того, фотосенсибилизатор способен передавать энер-
гию молекулярным клеточным структурам, минуя образование 
синглетного кислорода (I тип реакции), в результате чего путем 
отщепления атома водорода либо электрона у субстрата форми-
руются свободные радикалы (супероксид, гидроксил), которые 
в свою очередь оказывают повреждающий эффект.

Точки приложения действия фотосенсибилизатора в клетке 
разнообразны. Применяемые препараты могут взаимодействовать 
с цитоплазматической мембраной, митохондриями, лизосомами, 
ядром клетки, комплексом Гольджи, эндоплазматическим рети-
кулумом. Это в свою очередь обуславливает конечный эффект 
фотодинамической реакции [531]. Так, преимущественное накоп-
ление фотосенсибилизатора в митохондриях индуцирует апоптоз, 
в то время как в цитолемме приводит к некрозу. Повреждающее 
действие на митохондрии обусловлено также блокированием 
окислительного фосфорилирования, ингибированием энзимов 
системы транспорта электронов и как следствие, – уменьшением 
содержания АТФ. Повышение проницаемости митохондриальной 
мембраны, выход цитохромов в цитоплазму способны активиро-
вать апоптоз клетки [318, 484]. В настоящее время установлена 
преимущественная локализация для ряда фотосенсибилизаторов: 
хлорин Е6 – лизосомы [550], порфирин – клеточные мембраны
[623], порфицен, фотофрин, аминолевуленовая кислота, прото-
порфирин IX – митохондрии [443]. Поскольку большинство фо-
тосенсибилизаторов не накапливаются в ядрах клеток, данный 
метод имеет весьма низкую вероятность повреждения ДНК,
а также, соответственно, мутаций и канцерогенеза [486].

Для фотодинамически-опосредованной деструкции тканей 
были описаны три основных механизма: апоптоз, некроз, и ауто-

хлхл
[[62623]
п
ттосо

имуиму
лорин Еорин Е

33]], поп

поптопопто
уществуществ
Е6Е6

я АТя АТ
ы, выходвыхо
оз клоз кл

спортпорт
АТФ. ПоТФ. П

д ц

хохо
фосфофосфо
та элета э

леммлем
ондрии ондри
орилил

ора в мора в м
мме примме пр
и о

ь оь о
[531][531]. Т. 
митохомито
вово

джи, джи, 
обуславобуслав
ТакТа

раты мраты м
митохонмитохон

эндоэнд

гиг
й эффекй эф
нсибилинсиб
ут взут в

уб
идроксиидрокс
ект.ект.
изатоизат

я оя 
ьтате чеьта
бстратабстр
ил),ил)

]. ]. 
давать энать эн
образованобразован
чегочего пп

фф

нн
ться в я 

энер-р-



147

фагии [288]. Наиболее частым для большинства фотосенсибили-
заторов является апоптоз. Существует несколько механизмов ак-
тивации апоптоза под влиянием фотодинамической терапии. 
Внешний (рецепторный) путь подразумевает связывание лиган-
дов с конкретными рецепторами апоптоза на клеточной поверх-
ности и заканчивается активацией каспазы-8. Присутствуют так-
же внутренний (митохондриальный) путь, который протекает
с участием активации каспазы-9 и высвобождением цитохрома С 
в цитозоль. Каспазо-независимый путь вызывают проапоптозные
митохондриальные белки и эндонуклеазы G, которые способны 
индуцировать апоптоз без участия каспаз, путем транслокации в 
ядро, где они вызывают фрагментацию ДНК [281, 288]. Эффект в 
виде апоптоза или некроза зависит от дозы фотооблучения.
Использование высоких доз имеет тенденцию вызывать некроз 
клеток, в то время как низкодозовое облучение индуцирует апоп-
тоз. Роль аутофагии в данном процессе является неоднозначной,
так как играет роль либо в ингибировании, либо в стимуляции 
клеточной гибели [431, 442].

При исследовании накопления сенсибилизаторов с помо-
щью флуоресцентного радиоизотопного анализа, а также других 
методов, отмечены наиболее частые закономерности распределе-
ния вещества в организме. Наибольшая концентрация отмечается 
в паренхиматозных органах – печени, поджелудочной железе,
селезенке, почках. В опухолевых тканях содержание препарата 
может в 5–10 раз превышать таковое в неизмененных тканях.

Селективность проникновения фотосенсибилизатора в клет-
ки-мишени, согласно ряду исследований, связана с повышенным 
количеством рецепторов к низкомолекулярным веществам [439].
Кроме того, накоплению данных веществ способствует понижен-
ная pH, достоточно развитое интерстициальное пространство, 
увеличение пропускной способности эндотелия сосудов, сниже-
ние лимфооттока, наличие недавно образованного коллагена, ко-
торый имеет способность связывать порфирины [653], повышен-
ное содержание липидов [377]. Доказано также, что более высо-
кая липофильность фотосенсибилизатора повышает тропность к 
клеткам-мишеням [441, 665].

Патологические состояния, которые являются перспектив-
ными кандидатами для проведения корригирующей фотодинами-
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ческой терапии, как правило, характеризуются гиперпролифера-
цией [372]. Пролиферирующие ткани лучше накапливают свето-
чувствительные красители, что обусловлено большей потребно-
стью в питательных веществах по отношению к их медленно рас-
тущим аналогам [398]. Несмотря на то, что фотосенсибилизатор 
накапливается также в здоровых тканях, фотодинамический
эффект возникает только тогда, когда поступает свет соответст-
вующей длины волны и интенсивности. Двойная селективность 
данной методики обеспечивается локализацией фотосенсибили-
затора в тканях-мишенях в сочетании с анатомическим ограниче-
нием освещения [540].

Согласно данным ряда исследований, порфирины, кроме ра-
ковых клеток, в достаточной мере накапливаются также в клетках 
кожи, ретикулоэндотелиальной системы печени, селезенки
[278, 404, 405].

Фотосенсибилизатор избирательно проникает в клеточные 
элементы кожи, которые имеют нарушения целостности наруж-
ных мембран, возрастные клетки, а также в избыточно пролифе-
рирующие клетки. Это приводит к разрушению патологически 
измененных клеток и активации размножения нормальных 
клеток, их замещающих [185].

Эффект фотодинамической терапии также связывают с вто-
ричной стимуляцией активности иммунокомпетентных клеток –
макрофагов, лимфоцитов, лейкоцитов, что приводит к выбросу 
ряда цитокинов, интерлейкина 1-бета, интерлейкина-2, 6, 10, фак-
тора некроза опухоли-альфа, гранулоцитарного колониестимули-
рующего фактора [343, 374, 449, 510].

Кроме повреждающего действия, ряд исследователей отме-
чают так называемые сублетальные эффекты фотодинамической 
терапии. Связаны они с активизацией экспрессии ряда генов, 
участвующих в синтезе белков, модулирующих повреждающее 
воздействие окислительного стресса. Так, показано усиление 
транскрипции гемоксигеназы, белков теплового шока. При этом 
отмечено, что экспрессия генов белков теплового шока зависит 
от типа применяемого фотосенсибилизатора [291, 388, 428].

Вызванные фотовоздействием мембранные изменения спо-
собны индуцировать пролонгированные эффекты. Они заключа-
ются в активации экспрессии белков стресса, а также генов ранне-
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го ответа, генов, отвечающих за синтез ряда цитокинов, систему
апоптоза [477]. Индуцированные в процессе фотодинамического 
воздействия белки стресса за счет их свойств антигенного презен-
тирования играют определенную роль в индукции и прогрессиро-
вании воспалительной реакции [317]. В настоящее время принято 
считать воспалительную реакцию одним из основных моментов в 
механизме фотодинамического воздействия. Дифференцирован-
ность процессов воспаления в различных тканях является одним 
из факторов, обуславливающих селективность метода [450].

Активированный в процессе фотодинамической терапии 
иммунитет имеет общие черты с воспалительной реакцией, инду-
цированной бактериальными вакцинами либо разного рода цито-
кинами. Было показано, что с помощью фотодинамической тера-
пии можно модулировать экспрессию интерлейкина-6 и интер-
лейкина-10 [248].

Новая информация о несомненной эффективности фотоди-
намической терапии позволяет отметить не только локальное 
воздействие данного метода, но и системность за счет происхо-
дящих при ее воздействии иммунных процессов.

Одним из первых фотосенсибилизаторов, использовавшихся 
для фотодинамической терапии, был гематопорфирин. Но уже 
в середине прошлого века гематопорфирин признали непригод-
ным для повсеместного использования в клинической практике 
в связи с особенностями технологического процесса его получе-
ния, слабой степенью очистки, и что наиболее важно, – в связи с 
тем, что данный препарат имел свойство вызывать тяжелые фо-
тотоксические реакции.

В последующие годы был получен препарат – производное 
гематопорфирина, или гематопорфирин-дериват. Использовался 
данный фотосенсибилизатор главным образом с целью 
флуоресцентной диагностики опухолей [468, 683].

В 70-е годы основным требованиям безопасности удовле-
творял только эфир дигематопорфирина. На его основе был соз-
дан препарат Фотофрин I, получивший клиническое распростра-
нение в США, Канаде, Японии, Франции, Голландии, Германии 
[264, 561]. При дальнейшем изучении и совершенствовании 
препарата была получена очищенная фракция гематопорфирина 
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(Фотофрин II) [333]. Основными отличиями данного фотосенси-
билизатора были более высокая селективность в сочетании с бо-
лее высокой активностью, в результате чего требовалась меньшая 
доза для достижения клинической эффективности. Длительное 
время только Фотофрин II являлся допущенным к использованию 
в клинической практике в разных странах.

В России первым фотосенсибилизатором стал Димсгин, а 
в конце 80-х годов разработан аналог Фотофрина под названием 
Фотогем, который был разрешен к клиническому использованию 
Министерством здравоохранения РФ.

Данную группу фотосенсибилизаторов (полученных из ге-
матопорфирина) относят к первому поколению. В сочетании 
с хорошей эффективностью эти препараты имеют также и недос-
татки, к которым относят недостаточную селективность, низкую 
степень проникновения в ткани использующегося для активации 
излучения, длительную фотосенсибилизацию, сложность и доро-
говизну получения [198, 508, 543].

Согласно мнению исследователей, идеальный фотосенси-
билизатор должен обладать следующими основными характери-
стиками:

− высокая избирательность проникновения в ткани-
мишени;

− наибольшее поглощение излучения в диапазоне длин 
волн максимальной прозрачности биологических тканей;

− оптимальное соотношение между уровнями квантового 
входа и образования молекул активного кислорода; 

− отсутствие токсических эффектов при применении в те-
рапевтических дохах;

− быстрое распределение и выведение из организма;
− возможность растворения в растворах для внутривенного 

введения;
− воспроизводимость технологических процессов выделе-

ния либо синтеза;
− однородность химического состава;
− стабильность при хранении.
Поиск идеального фотосенсибилизатора привел к разработ-

ке фотосенсибилизаторов второго поколения, к которым относят 
хлорины, бактериохлорины, нафтало- и фталоцианины, тексафи-
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рины, этиопурпурины, тетрапирролы, форбиды, пурпурины. Как 
правило, данные соединения имеют максимум поглощения света 
в диапазоне 650–900 нм (что соответсвует наибольшей глубине 
проникновения для биологических тканей).

Отдельного внимания заслуживает группа химических со-
единений с эндогенной активацией фоточувствительности. К ним 
относится 5-аминолевулиновая кислота, которая не обладает 
свойствами фотосенсибиизотора, но в то же время является 
предшественником образования эндогенных порфиринов в орга-
низме. В нормальных клетках в ходе метаболизма 5-аминоле-
вулиновая кислота преобразуется до протопорфирина, а в после-
дующем – до гема. В клетках опухоли данный путь превращения 
затруднен, что связывают прежде всего со сниженным содержа-
нием железа, в связи с чем происходит накопление протопорфи-
рина, обладающего свойствами фотосенсибилизатора, так как он 
способен активировать синглетный кислород под воздействием 
света с максимальной эффективностью в диапазоне спектра 
длиной волны 630 нм. Повышенным содержание протопорфири-
на в ткани опухоли остается порядка 1–2 суток. Применение
5-аминолевулиновой кислоты было предложено в 90-х гг. [440], 
в настоящее время лекарственные средства на ее основе произво-
дятся в Норвегии (Метвикс), Канаде (Левуан), аналог данных 
препаратов разработан также в РБ (Аламин) [119].

Выделяют также фотосенсибилизаторы третьего поколения. 
Эти препараты отличаются от предшественников дополнитель-
ной связью с веществами, способными модифицировать исход-
ные свойства препарата для повышения его селективности и эф-
фективности действия (наночастицы, липосомы, антитела, поли-
винилпироллидон и др.) [321]. Другие подходы включают
применение биоразлагаемых полимеров, керамики (диоксид 
кремния), металлов (золото, оксид железа), магнитных наноча-
стиц (при этом магнитное поле усиливает селективность локали-
зации) и др. [298].

К данной группе можно отнести препарат Фотолон 
(РУП «Белмедпрепараты»), который является соединением соли 
хлорина е6 с поливинилпироллидоном. Основные спектральные 
характеристики препарата «Фотолон»: максимум поглощения 
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света в диапазоне 660–670 нм, интенсивный квантовый выход, 
достаточно высокий коэффициент анизотропии флуоресценции 
(20%). Стойкость сформированного соединения увеличивается по 
мере возрастания полимеризации поливинилпироллидона. Моле-
кулы хлорина е6 взаимодействуют с гидрофобными участками 
поливинилпироллидона, это обеспечивает гидрофильность полу-
ченного комплекса и его хорошую растворимость [675]. Измене-
ние физико-химических характеристик обуславливает активацию 
фотоактивности и оптимизацию фармакологических свойств 
в сравнении с хлорином е6. Фармакокинетика Фотолона характе-
ризуется быстрым распределением препарата по внутренним
органам (печень, почки, селезенка, мышцы, головной мозг) после 
внутривенного поступления. При этом длительность депонирова-
ния и элиминации дифференцирована для различных тканей. 
Максимум флуоресценции отмечается спустя 1–3 часа, наиболь-
шие ее значения определяются в печени, затем в селезенке, поч-
ках, мышцах, головном мозге. 

Комплекс хлорина е6 с полдивинилпирролидоном отличает-
ся более высокой селективностью проникновения в клетки-
мишени, большей эффективность, низкой и достаточно кратко-
временной фототоксичностью, улучшенными характеристиками
хранения [222, 501]. При оценкке токсикологической опасности 
проведенные исследования дают возможность классифицировать 
Фотолон по классу III (умеренно опасные).

Лекарственное средство «Фотолон» зарегистрировано Ми-
нистерством здравоохранения Республики Беларусь и разрешено 
к использованию в клинических условиях с 2001 г., первоначаль-
но для фотодинамической терапии опухолей кожи и слизистых 
оболочек полых органов. После чего были проведены многочис-
ленные исследования по определению новых показаний для ис-
пользования данного препарата, которые продолжают выявляться 
до настоящего времени. Имеются данные об эффективном при-
менении фотолона при фотодинамической терапии помимо опу-
холей кожи для лечения цервикальных интраэпителиальных не-
оплазий, диссеминированной формы меланомы, центрального 
рака легкого, рака мочевого пузыря, субфовеальной хориоидаль-
ной неоваскуляризации и центральной инволюционной хориоре-
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тинальной дистрофии. Нашел свое применение фотолон и для 
интраоперационной комбинированной терапии интракраниаль-
ных новообразований, полное удаление которых зачастую невоз-
можно [112, 143, 199, 200, 303, 538, 541].

В настоящее время в разных странах мира к использованию 
допущены следующие основные фотосенсибилизаторы: мезо-
тетра-гидроксифинилхлорин, дигематопорфирин, 5-аминолевули-
новая кислота; метиловый эфир 5-аминолевулиновой кислоты; 
смесь ди-N-метил-D-глюкозаминовых комплексов хлорина e6, 
хлорина p6, и пурпуринов 7 и 18; комплекс хлорина e6 с низкомо-
лекулярным поливинилпирролидоном.

Сдерживающим фактором для распространения фотодина-
мической терапии является невысокая проницаемость биологиче-
ских тканей для используемого излучения. Ткани человека явля-
ются, с физической точки зрения, оптически неоднородными, 
с изменчивыми характеристиками рассеивания и пропускания как 
в пространстве, так и во времени. Как правило, любой орган при 
этом имеет многослойную структуру, слои которой обладают 
дифференцированными физическими свойствами, определяемы-
ми как генетическими различиями, так и патологическими изме-
нениями, возникающими в процессе развития заболевания. Опре-
деленные сложности возникают с доступом для облучения ткани-
мишени, который чаще всего является односторонним, либо тре-
бует дополнительного оборудования (гибких оптоволоконных 
световодов). Положительным моментом следует считать оптиче-
скую прозрачность абсолютного большинства биологических 
тканей для световых волн диапазона от 600 до 1000 нм. Излуче-
ние данных длин, несмотря на остающийся достаточно высоким 
коэффициент рассеяния, при проникновении фотона имеет про-
странственное распределение интенсивности рассеянного света, 
соответствующее начальному его направлению, и минимально по 
другим векторам [83].

Базисные характеристики излучения, применяемого для фо-
тодинамической терапии, разрабатывались экспериментальным 
путем для различных фотосенсибилизаторов в разных клиниче-
ских ситуациях. Наиболее оптимальной в онкологии для красного 
спектра считается доза излучения в диапазоне 50–200 Дж/см2,
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при этом плотность мощности варьирует по разным данным 
от 10 до 100 мВт/см2, а по некоторым источникам – до 1 Вт/см2.
Таких показателей излучения можно достичь даже с использова-
нием некогерентных источников излучения, таких как стандарт-
ные лампы накаливания. Однако в настоящее время преимущест-
венно применяются лазерные аппараты, которые имеют возмож-
ность обеспечения заданной плотности мощности в используе-
мом спектре излучения.

Для проведения фотодинамической терапии помимо лазер-
ных установок возможно также использование естественного из-
лучения, светодиодов, ламп с фильтрующими элементами и т.п. 
Следует, однако, отметить, что при использовании солнечного 
излучения эффективность методики резко снижается, так как час-
то не достигается требуемого фотоэффекта, причем имеется вы-
сокая вероятность возникновения ожогов. Эффективность при-
менения фильтров для ламп также является низкой, при этом су-
ществуют определенные неудобства в их эксплуатации. Это, 
прежде всего, обусловлено необходимостью использования 
сложных оптических систем для формирования требуемого диа-
пазона излучения, при котором разбежка длин волн должна со-
ставлять не более 10 нм, а также достаточной его мощности. 
Кроме того, данный класс оборудования нуждается в специальном 
виде охлаждения, а также наличия дорогостоящего оборудования 
для размещения пациентов во время проведении процедуры.

Широко распространено в настоящее время оборудование 
для фотодинамической терапии, работающее на светодиодах. 
Однако данные источники света имеют и ряд недостатков – ши-
рокий спектр излучения не обладает достаточной избирательно-
стью для активации фотосенсибилизатора. Низкая средняя мощ-
ность и высокое рассеяние излучения в диапазоне длин волн 
красного спектра не дает возможности достичь необходимой 
плотности дозы. Такая слабая селективность спектра излучения 
обуславливает необходимость повышения мощности воздейст-
вия, что оказывает отрицательное влияние на пациента при про-
ведении фотодинамической терапии – приводит к перегреву об-
лучаемой области, а также к получению дополнительного облу-
чения. В данных приборах, как правило, применяется множество 
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светодиодов, за счет чего конструктивные особенности обуслав-
ливают низкую надежность.

Достаточно оптимален для выполнения фотодинамической 
терапии на первый взгляд гелий-неоновый лазер, так как он гене-
рирует свет необходимой длины волны, является достаточно про-
стым в использовании и обслуживании, однако выдаваемая им 
мощность не обеспечивает требуемой плотности энергии. Чаще 
всего для активизации фотосенсибилизаторов применяют лазеры 
на красителях, генерирующие красный свет, мощностью порядка 
3 Вт. При этом общая доза облучения находится в пределах
20–400 Дж/см2, плотность мощности 20–300 мВт/см2 в зависимо-
сти от цели проведения фотодинамической терапии. Наиболее 
часто в настоящее время применяются лазеры на красителях,
имеющие точно фиксированную длину волны (Nd+-YAG). Для 
активации фоторфина в последние годы распространение полу-
чили лазеры на парах золота, генерирующие излучение длиной 
волны 627,8 нм. Основным неудобством данного типа лазеров 
является необходимость периодической смены красителей, так 
как со временем происходит их обесцвечивание, что снижает 
мощность излучения [54, 178].

Доставку света к месту локализации патологического очага 
осуществляют при помощи кварцевых одноволоконных светово-
дов, диаметр которых составляет 400–600 мкм. Такие световоды 
оснащаются концевыми насадками с различными дополнитель-
ными опциями – цилиндрическими либо шарообразными рассеи-
вателями, линзами, боковыми отражателями. Оптимальным при-
знано облучение патологического очага одним световым пятном, 
однако при большом размере поражения используется облучение 
по нескольким полям либо одновременно несколькими светово-
дами. Для доставки облучения к внутренним органам и полостям 
тела применяется эндоскопическое оборудование.

Эффект фотодинамической терапии является поверхност-
ным (как правило не более 10 мм). При прочих равных условиях 
(достаточном насыщении кислородом, равномерном накоплении 
фотосенсибилизатора в клетках-мишенях) эффективность фото-
динамической терапии напрямую обусловлена глубиной проник-
новения фотонов света. В большинстве случаев она колеблется 
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в пределах нескольких миллиметров – сантиметра. В зависимости 
от конкретных условий и целей применения данной методики эта 
поверхностность эффекта может быть расценена либо как пре-
имущество, либо как недостаток в сравнении с другими методами 
лечения [17].

Первые экспериментальные данные о влиянии фотодинами-
ческой терапии на лечение опухолей относятся еще к началу 
ХХ века. В 1905 г. Tappeiner и Jesionek (Мюнхен) применили его 
в лечении рака кожи, но в связи с рецидивами дальнейшие иссле-
дования не проводились [691]. Началом клинического примене-
ния фотодинамической терапии в онкологии считают 70-е годы 
ХХ века: 1975, Kelly и Snell – лечение опухолей мочевого пузы-
ря; 1978, Dougherty – опухоли кожи. Далее было предложено ис-
пользование данной методики при лечении рака легких (1982), 
пищевода (1984, McCaughan). С течением времени фотодинами-
ческая терапия стала использоваться и для других локализаций 
опухолевого роста: шейки матки, интраорбитальные опухоли, 
поражения головного мозга, мягких тканей головы и шеи, прямой 
кишки, простаты, легкого и др. 

Однако в настоящее время применение фотодинамической 
терапии не ограничивается онкологией. Ее использование пред-
ложено для лечения ряда заболеваний неопухолевой природы, 
прежде всего поражений кожи. Это обусловлено в первую оче-
редь доступностью очагов поражения для проникновения излу-
чения. Еще в 1903 г. было предложено использование фотодина-
мической терапии с аппликационным применением эозина и не-
которых других пигментов для лечения туберкулеза кожи, псо-
риаза, разноцветного лишая, контагиозного молюска, кондилом, а 
также кожных проявлений вторичного сифилиса [249, 536].

Хорошая клиническая эффективность была отмечена при 
применении гематопорфирина Сильвером в 1937 г. в лечении псо-
риаза, вплоть до полной редукции псориатических бляшек [621].

В литературе широко освещено использование фотодинами-
ческой терапии в лечении актинического (старческого) кератоза, 
показано, что применение аминолевуленовой кислоты является 
эффективным средством с отличным косметическим результатом 
[434, 440, 695].
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Имеются многочисленные данные о положительном влия-
нии фотодинамической терапии при лечении угревой сыпи. Наи-
более часто используются 5-аминолевуленовая кислота и мети-
ламинолевуленат с разными режимами облучения, преимущест-
венно красного спектра [695]. Другими перспективными фото-
сенсибилизаторами являются индоцианин зеленый (или метиле-
новый синий) и 3-индолуксусная кислота [234, 467, 553].
Перспективным является также лечение розацеа [277, 618],
гидраденита [609], хейлита [544].

В ряде исследований фотодинамическая терапия была ус-
пешно использована в лечении кожных бородавок без сущест-
венных побочных эффектов с отличными косметическими ре-
зультатами [390, 546]. Среди других вирусных поражений кожи 
положительные результаты показаны также для терапии остроко-
нечных кондилом [509, 541], контагиозного моллюска [667], про-
стого герпеса [547].

Фотоомоложение неоднократно наблюдалась у пациентов, 
перенесших фотодинамическую терапию по поводу других нозо-
логических форм, что стало поводом дальнейшего изучения дан-
ного феномена. Описано применение фотодинамической терапии
с фотозидином в лечении инволюционных патологий кожи,
выходная мощность составляла 1 Вт (в том числе среди показа-
ний указаны изменение структуры коллагена и соединительной 
ткани, гипертрофические рубцы) [185].

Используется фотодинамическая терапия также и в офталь-
мологии. Предложено лечение возрастной макулярной дегенера-
ции с помощью фотодинамической терапии с использованием ве-
тепрофина, доказано, что данная методика может снизить риск 
потери зрения у пациентов с субфовеальной хориоидальной не-
оваскуляризацией [274, 542]. Положительные результаты полу-
чены также в лечении центральной серозной хориоретинопатии 
[535], хориоидальных гемангиом [562].

Предложено использование фотодинамической терапии 
в лечении атеросклероза. Исследования in vitro показали, что дан-
ная методика ингибирует рост гладкомышечных клеток и умень-
шает развитие гиперплазии интимы. Фотосенсибилизация может
привести к полной клеточной эрадикации в толще сосудистой
стенки без воспаления и пролиферации, предполагается также, что
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она может вызывать изменения во внеклеточном матриксе сосуди-
стой стенки. Воздействие фотодинамической терапии приводит к
снижению уровней фактора роста фибробластов (βFGF и FGF-2)
[537]. Полученные данные свидетельствуют о том, что фотоди-
намическое воздействие способно ингибировать гиперплазию ин-
тимы через блокирование локального выброса цитокинов [637].
Исследования in vitro подтверждают гипотезу о благоприятном 
воздействии фотодинамической терапии на состояние эндотелия 
сосудов. Изучение препаратов эндотелия бычьей аорты под влия-
нием фотодинамической терапии показало изменение внеклеточ-
ного матрикса, блокирование роста и миграции гладкомышечных 
клеток, а также усиление пролиферации эндотелиоцитов [325].
Эффективное уменьшение атеросклеротических бляшек было 
также продемонстрировано in vivo у кролика после фотодинами-
ческой терапии с мотексафином лютеция [552]. Многообещаю-
щие результаты получены и при оценке гиперплазии интимы. 
Так, существенное ее сокращение отмечено в сонной артерии 
крысы после применения фталоцианина и облучения светом дли-
ной волны 675 нм при плотности 100 Дж/см2 [539]. Продолжают-
ся клинические исследования препарата мотексафина лютеция 
(Антрин). С помощью ультразвукового исследования подтвер-
ждено улучшение просвета площади поперечного сечения более 
90% сосудов после использования фотоангиопластики антрином. 
Доставка света осуществляется с использованием эндососуди-
стых светодиодов [378]. Проводимые доклинические исследова-
ния в сочетании с постоянным совершенствованием лазерных и 
волоконно-оптических технологий определяют перспективную 
роль фотоангиопластики для профилактики и лечения рестеноза.

Положительный эффект получен при использовании фото-
динамической терапии в лечении ангиотрофических поражений 
нижних конечностей при хронической венозной недостаточно-
сти. Фотосенсибилизатор (фотохлорин) применяли аппликацион-
но на поверхность язвенных дефектов, после чего проводили об-
лучение лазером (длина волны 662 нм, мощность 3 Вт) при по-
мощи кварцевых световодов. Отмечено укорочение фазы некро-
лиза, развитие грануляционного процесса, уменьшение длитель-
ности предоперационной подготовки пациентов [201].
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Способность фотодинамического воздействия вызывать ги-
бель бактерий была описана более 100 лет назад, когда Raab об-
наружил эрадикацию колоний Paramecia spp. в присутствии ак-
ридинового красителя под воздействием белого света [571].
Однако открытие антибиотиков привело к уменьшению исследо-
ваний в данной области. В настоящее время, учитывая рост анти-
биотикорезистентности микроорганизмов, возрастает интерес 
к альтернативным методам антимикробной терапии. 

Фотодинамическая терапия с успехом используется для ле-
чения лейшманиоза [548] и других инфекций кожи, включая 
грибковые поражения. Имеются данные о положительном 
влиянии фотодинамической терапии на течение процессов 
заживления незаживающих гнойных язв нижних конечностей 
[308]. Клинически апробировано использование фотодинамиче-
ской терапии для лечения абсцессов головного мозга [472].
Достаточное распространение атимикробная фотодинамическая 
терапия получила в стоматологии (кариес, заболевания пародон-
та, некротический пульпит) [253, 515].

Ganz и соавт. [401] успешно использовали эндоскопическое 
облучение синим светом (405 нм, 40 Дж/см2) после применения 
аминолевуленовой кислоты для эрадикации H. Pylori в антраль-
ном отделе желудка с достаточно высокой эффективностью.
Описано также антимикробное воздействие на H. Pylori сульфи-
цированного фталоцианина алюминия с последующим лазерным 
облучением (675 нм) в дозе 1,5 Дж/см2, при этом отмечено отсут-
ствие отрицательного влияния данного способа на слизистую 
оболочку желудка.

Экспериментально in vitro было показано уменьшение 
синтеза коллагена и активности фибробластов под влиянием 
фотодинамической терапии, что делает данную методику 
перспективной в лечении рубцовых изменений кожи [430]. Ряд 
исследователей демонстрируют повышение эластичности 
гипертрофических рубцов, уменьшение их размеров, уменьшение 
возникновения послеоперационных рубцов. Фотодинамическая 
терапия рассматривается как перспективный метод стимуляции 
заживления ран даже несмотря на наличие воспалительного про-
цесса. Имеется несколько независимых сообщений об эффектив-
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ности применения данного метода при лечении келоидных и ги-
пертрофических рубцов. Среди механизмов реализации данного 
эффекта фотодинамической терапии анализируется воздействие 
на кератиноциты и фибробласты, прямое влияние на коллаген 
экстрацелллюлярного матрикса в келлоидной ткани посредством 
стимуляции апоптоза фибробластов келлоида, модуляции росто-
вых факторов и экспрессии цитокинов, уменьшение скорости 
синтеза коллагена экстрацеллюлярного матрикса и дегенерацию 
сформированного коллагена [356, 502].

Для изучения эффекта фотодинамической терапии на про-
лиферирацию и миграцию фибробластов гипертрофического 
рубца проводилось культивирование 4–6 пассажей культуры дан-
ных клеток. Выявлено торможение их перехода из G в S стадию 
клеточного цикла, индекс пролиферации в группе с применением 
фотодинамической терапии был меньше, чем в контрольной 
группе [342].

При изучении дозозависимого эффекта воздействия на куль-
туру фибробластов из келлоида, культивируемых in vitro., выяв-
лено усиление ингибирующего воздействия при увеличении как 
дозы фотосенсибилизатора, так и дозы низкоинтенсивного лазер-
ного излучения [712].

Приведенные многообещающие факты свидетельствуют об 
эфективности фотодинамической терапии и обуславливают акту-
альность дальнейшего изучения данной проблемы [276, 340, 545].

Одним из направлений фотодинамической терапии является 
ее интраоперационное применение. Чаще всего такой способ ис-
пользования данной методики обусловлен внутренней локализа-
цией процесса и недоступностью его для облучения. В литерату-
ре имеется описание использования интраоперационного лазер-
ного облучения (часто в качестве комбинированной противоопу-
холевой терапии) при заболеваниях гортани, ротоглотки, ушного 
канала [244], колоректальном раке [243], мезотелиоме [595],
церебральных метастазах и других опухолях мозга [661].

В качестве пути проникновения фотосенсибилизаторов в 
клетки обсуждаются пино- и эндоцитоз для гидрофильных и аг-
регировнных фотосенсибилизаторов. Среди механизмов фотоди-
намической терапии помимо прямой фотоцитотоксичности и 
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стимуляции апоптоза анализируются также вторичный некроз 
вследствие воздействия на микрососудистую сеть. На молеку-
лярном уровне определен также ряд сублетальных воздействий 
при данном виде терапии. Так, при применении фотосенсибили-
заторов группы порфиринов повышается активность гемоксиге-
назы и белков теплового шока [176]. 

Повышение специфичности фотодинамической терапии яв-
ляется одним из приоритетных направлений при проведении ис-
следований. Среди путей решения данной проблемы рассматри-
ваются рецептороориентированные препараты. Получены данные 
о том, что хлорин е6 ориентирован in vitro на макрофаги через 
рецепторы поглощения класса А [551]. 

Другими путями решения вопроса специфичности терапии
являются доставка препарата непосредственно к клеткам мише-
ням либо выбор в качестве мишеней клеток, расположенных па-
раваскулярно. Флуоресцентная микроскопия замороженных сре-
зов экспериментальных мышей позволила выявить внутрикле-
точную флуоресценцию в клетках, непосредственно связанных с 
сосудами стромы опухоли. Такими клетками являются, например, 
макрофаги и эндотелий сосудистой системы опухолей [73]. 

В эксперименте доказано, что лазерная фотодинамическая 
терапия приводит к нормализации микроциркуляции, ускоряет 
пролиферацию клеточных элементов макрофагального и фиброб-
ластического ряда, улучшает ангио- и коллагеногенез, созревание 
грануляционной ткани, снижает бактериальную обсемененность 
раны [106, 375]. 

При изучении дозозависимого эффекта воздействия фото-
динамической терапии на культуру фибробластов из келлоида, 
культивируемых in vitro, выявлено усиление ингибирующего 
воздействия при увеличении как дозы фотосенсибилизатора, так 
и дозы низкоинтенсивного лазерного излучения. [712].

Клетки Ито (печеночные перисинусоидальные липоциты)
считаются основным продуцентом внеклеточных матричных бел-
ков, использующихся в процессе фиброгенеза в печени [10, 393].
При изучении структуры фиброзной ткани печени показано, что 
коллагеновые фибриллы тесно связаны с клетками Ито и фиб-
робластоподобными клетками [479].
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Таким образом, создаются предпосылки обоснования гипо-
тезы о возможности воздействия на клетки Ито, являющиеся
основными элементами в патогенезе портальной гипертензии, 
а также последующей стимуляции регенерации.

Перспективной в связи с вышеизложенным является разра-
ботка в эксперименте с последующим клиническим применением 
методов фотодинамической терапии с целью стимуляции, кор-
рекции и оптимизации механизмов репаративной регенерации 
в паренхиме печени при цирротическом ее изменении. Потенци-
ально высокоэффективным следует считать, исходя из приведен-
ного обзора литературных данных, лазерное воздействие на ткань
печени с использованием фотосенсибилизатора нового поколе-
ния – комплексного соединения хлорина е6 с поливинилпирро-
лидоном (препарат «Фотолон», РУП «Белмедпрепараты»). С уче-
том данных о накоплении и распределении фотосенсибилизатора
в печени имеются предпосылки для оптимального проникнове-
ния его в паренхиму. Транспорт через печеночный синусоидаль-
ный эпителий происходит как за счет эндоцитоза, так и, что еще 
более важно, через фенестры синусоидов без участия эндотелио-
цитов. Большие размеры синусоидальных пор в перипортальной 
части, где вокруг эндотелиальных клеток и сосредоточены звезд-
чатые клетки печени, обуславливают способность более легкого 
проникновения молекул фотолона в данную зону печеночных
долек. Преимущественное воздействие при этом будет прихо-
диться на клетки ретикулоэндотелиальной системы (в первую 
очередь клетки Ито, являющиеся базисными в патогенезе цирро-
за печени) [278, 404, 405], клетки с повышенным содержанием 
липидов [377, 441, 666] (к которым можно отнести также гепато-
циты в состоянии жировой дистрофии), клетки с нарушением
целостности мембранных структур. Таким образом, это может 
привести к разрушению патологически измененных клеток, а 
также к активации размножения замещающих их нормальных 
клеток [185]. Подбор мощности лазерного излучения в данном 
случае необходимо осуществлять с учетом его воздействия на со-
единительнотканный компонент при циррозе печени (за счет 
уменьшения синтеза коллагена и активности фибробластов)
[4, 311, 430].
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Таким образом, имеются данные о редукции фиброза в тка-
нях при воздействии фотодинамической терапии, а также выяв-
лены механизмы реализации данного эффекта. В то же время не-
завершенность регенераторных процессов при циррозе печени во 
многом обусловлена избыточной продукцией соединительной 
ткани. Перспективным, исходя из вышеизложенного, является 
исследование в эксперименте методов фотодинамической тера-
пии в аспекте стимуляции, коррекции и оптимизации механизмов 
репаративной регенерации в паренхиме печени. Целесообразным 
также является изучение воздействия данной методики на клетки 
Ито и процесс фиброгенеза при циррозе печени.
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Глава 13

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
СПОСОБА ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

РЕГЕНЕРАЦИИ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ

С учетом изложенных выше литературных данных проведе-
но экспериментальное иссследование с целью разработки и оцен-
ки эффективности метода коррекции регенерации печеночной 
ткани при циррозе печени с помощью фотодинамического воз-
действия.

13.1 Модель экспериментального исследования
Экспериментальное исследование производилось согласно 

этическим нормам обращения с животными, соблюдались крите-
рии мирового сообщества и Европейской конвенции по защите 
позвоночных, используемых для экспериментальных и иных це-
лей (Страсбург, 1986). 

Исследование производилось на 81 самце белой крысы ли-
нии Вистар, выполнены две экспериментальные модели.

В первой модели эксперимента использованы 37 белых 
крыс-самцов линии Вистар массой 180–220 г, содержащихся на 
стандартном рационе вивария с беспрепятственным доступом 
к воде. Всем животным проводилось моделирование хроническо-
го гепатита как стадии, предшествующей циррозу печени, под-
кожным введением 66% раствора четыреххлористого углерода 
в растительном масле в дозе 0,3 мл 4 раза в неделю в течение 
трех месяцев [28, 61, 133, 161, 583].

Затем воздействие CCL4 прекращалось и крысы первой мо-
дели были разделены на 5 групп.

Группа I-1 – 7 крыс с индуцированным токсическим гепати-
том, которые выводились из эксперимента непосредственно по 
окончании воздействия четыреххлористым углеродом. Исследо-
вания в данной группе выполнялись с целью оценки исходных
изменений в печени сразу после прекращения влияния токсиче-
ского фактора.
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Группа I-2 – 7 крыс с индуцированным токсическим гепати-
том, которые выводились из эксперимента через 7 дней после 
окончания затравки. У животных данной группы оценивались 
начальные процессы естественной посттоксической регенерации.

Группа I-3 – 7 крыс с индуцированным токсическим гепати-
том, которым на следующий день после прекращения действия 
четыреххлористого углерода применялась разработанная методи-
ка фотодинамической терапии. Из эксперимента животные выво-
дились через 7 дней после окончания затравки. В этой группе 
оценивались эффекты предложенной методики в данном периоде,
выполнялось сравнение с процессами естественной регенерации 
при токсическом гепатите в те же сроки в предыдущей группе.

Группа I-4 – 8 крыс с индуцированным токсическим гепати-
том, которые выводились из эксперимента через 30 дней после 
окончания затравки. В этой группе исследовались регенератор-
ные процессы в печени в данном периоде.

Группа I-5 – 8 крыс с индуцированным токсическим гепати-
том, которым на следующий день после последнего введения че-
тыреххлористого углерода применялась разработанная методика 
фотодинамической терапии. Из эксперимента крысы выводились 
через 30 дней после окончания затравки. У животных этой груп-
пы оценивались эффекты предложенной методики в данный пе-
риод, а также проводилось сравнение с процессами естественной 
регенерации при токсическом гепатите в те же сроки в предыду-
щей группе.

Краткая характеристика I этапа эксперимента приведена в 
таблице 13.1.
Таблица 13.1. – Характеристика экспериментальной модели

№ 
группы N Сроки опыта Суть опыта

I-1 7 90 дней индуцированный токсический гепатит

I-2 7 97 дней токсический гепатит через 7 дней после 
окончания затравки

I-3 7 97 дней токсический гепатит + ФДТ, через 7 дней
после окончания затравки

I-4 8 120 дней токсический гепатит через 30 дней после 
окончания затравки

I-5 8 120 дней токсический гепатит + ФДТ, через 30 дней
после окончания затравки
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Во второй модели эксперимента использованы 44 белые
крысы-самцы линии Вистар массой 180–220 г, находящиеся на 
стандартном рационе вивария со свободным доступом к воде. 
Животным проводилось моделирование развития цирроза печени 
подкожным введением 66% раствора четыреххлористого углеро-
да в растительном масле в дозе 0,3 мл 4 раза в неделю в течение 
шести месяцев [28, 61, 133, 161, 583].

Крысы второй модели были разделены на 6 групп.
Группа II-1 – 7 интактных крыс для определения референс-

ных значений условной нормы.
Группа II-2 – 7 крыс с индуцированным циррозом печени, ко-

торые выводились из эксперимента на следующий день после по-
следнего введения четыреххлористого углерода. Исследования в 
данной группе выполнялись с целью оценки исходных изменений 
в печени сразу после прекращения влияния токсического фактора.

Группа II-3 – 7 крыс с индуцированным циррозом, которые 
выводились из эксперимента через 7 дней после окончания за-
травки. У животных данной группы оценивались начальные про-
цессы естественной посттоксической регенерации.

Группа II-4 – 7 крыс с индуцированным циррозом печени,
которым на следующий день после последнего введения углерода 
применялась разработанная методика фотодинамической тера-
пии; из эксперимента выводились через 7 дней после окончания 
затравки. В этой группе оценивались эффекты предложенной ме-
тодики в данном периоде, выполнялось сравнение с процессами 
естественной регенерации при циррозе печени в те же сроки в 
предыдущей группе.

Группа II-5 – 8 крыс с индуцированным циррозом печени, 
которые выводились из эксперимента через 30 дней после окон-
чания затравки. В этой группе исследовались регенераторные 
процессы в печени в данном периоде.

Группа II-6 – 8 крыс с индуцированным циррозом печени,
которым на следующий день после последнего введения четы-
реххлористого углерода применялась разработанная методика 
фотодинамической терапии; из эксперимента выводились через 
30 дней после окончания затравки. У животных этой группы оце-
нивались эффекты предложенной методики в данный период,
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а также проводилось сравнение с процессами естественной реге-
нерации при токсическом гепатите в те же сроки в предыдущей 
группе.

Краткая характеристика II этапа эксперимента приведена 
в таблице 13.2.
Таблица 13.2. – Характеристика экспериментальных моделей

№
группы N Сроки опыта Суть опыта

II-1 7 Интактные крысы

II-2 7 180 дней Индуцированный токсический цирроз пе-
чени

II-3 7 187 дней Цирроз печени через 7 дней после оконча-
ния затравки

II-4 7 187 дней Цирроз печени + ФДТ, через 7 дней после 
окончания затравки

II-5 8 210 дней Цирроз печени через 30 дней после оконча-
ния затравки

II-6 8 210 дней Цирроз печени + ФДТ, через 30 дней после 
окончания затравки

Для достижения необходимого эффекта, а именно снижения 
фиброза печени, использовали дозу лазерного излучения, обосно-
ванную имеющимися литературными данными о влиянии фото-
динамической терапии на состояние соединительной ткани. Фото-
лон индуцирует апоптоз, в клетке накапливается в митохондриях, 
лизосомах, аппарате Гольджи, а также в ядре, но не в эндоплазма-
тическом ретикулуме [549]. Показано, что применение фотодина-
мической терапии приводит к изменению плотности коллагена со-
единительной ткани [356], активирует апоптоз фибробластов, мо-
дулирует экспрессию факторов роста и цитокинов, уменьшает
синтез коллагена и приводит к дегенерации сформированного 
коллагена [502], ингибирует пролиферацию и миграцию фиброб-
ластов гипертрофированного рубца [342]. Фотодинамическая те-
рапия оказывает ингибирующий эффект на пролиферацию фиб-
робластов келлоидной ткани [712], фотодинамическая терапия с 
примененим фозилипа и дозой излучения 10 Дж/см2 улучшает ре-
парацию и снижает образование соединительной ткани ран; цито-
токсический эффект на келлоидные фибробласты оказывает фото-
динамическая терапия с использованием аминолевуленовой ки-
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слоты и дозы лазерного излучения 10 Дж/см2 [242]. Доказано
также, что фотодинамическая терапия с применением хлорина е6
не поражает клетки печени и глиссонову капсулу [506].

Учитывая то, что положительные результаты фотодинамиче-
ской терапии на процессы формирования соединительной ткани 
получены в дозе 10 Дж/см2 с применением различных фотосенси-
билизаторов, нами была выбрана именно эта доза излучения.

Фотодинамическая терапия проводилась следующим  
образом. На следующий день после последнего введения четырех-
хлористого углерода (в модели с гепатитом по истечении трех ме-
сяцев, в модели с циррозом – 6 месяцев) крысам внутривенно 
(в хвостовую вену) вводился фотолон в дозе 3,0 мг/кг. Через 3 часа 
после введения препарата проводили однократный сеанс локаль-
ного лазерного облучения на предварительно депилированную
область проекции печени контактным способом с целью достиже-
ния на поверхности печени дозы 10 Дж/см2с использованием ла-
зерного аппарата, генерирующего излучение красного спектраль-
ного диапазона с длиной волны 670 нм, совпадающей 
с максимумом спектрального поглощения препарата фотолон. Рас-
чет процента проникновения энергии при прохождении лазерного 
излучения через брюшную стенку крыс проводился согласно зако-
ну Бугера-Ламберта-Бера. На данный способ коррекции регенера-
ции печени оформлена заявка на выдачу патента на изобретение 
в Национальный центр интеллектуальной собственности Государ-
ственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.

Животные групп сравнения (I-2, I-4, II-3, II-5) без воздейст-
вия фотодинамической терапии с естественным ходом регенера-
торных процессов после последнего введения токсического аген-
та четыреххлористого углерода (в модели с гепатитом по истече-
нии 3 мес., в модели с циррозом – 6 мес.) получали эквиобъем-
ную инъекцию физиологического раствора и «облучение» 
в режиме плацебо – контактное воздействие насадки без включе-
ния лазерного излучения. Животные выводились из эксперимента 
путем декапитации на 7-е и 30-е сутки после лечения. Выбор 
данных сроков осуществлялся для оценки протекающих в печени 
процессов в сравниваемых группах на начальном этапе (7 дней), а 
также в отдаленном периоде (через месяц).
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После выведения животных из эксперимента забиралась 
ткань печени. Кусочки печени фиксировали в 10% нейтральном 
формалине (для заключения в парафин), а также замораживали и 
хранили в жидком азоте (для дальнейшего гистоэнзиматического 
исследования). Парафиновые срезы толщиной 7–10 мкм окраши-
вались гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону и методу Ма-
лори для выявления волокнистой соединительной ткани.  

Криостатные срезы образцов толщиной 10 и 20 мкм (крио-
стат Leica CM 1840, Германия), хранящихся в жидком азоте, об-
рабатывали общепринятыми гистохимическими методами на вы-
явление активности оксидоредуктаз, связанных с циклом Креб-
са – сукцинатдегидрогеназы – маркерного фермента митохонд-
рий (сукцинат: акцептор – оксидоредуктаза; КФ 1.3.99.1; по На-
хласу и др.); с анаэробным гликолизом – лактатегидрогеназы (L-
лактат: НАД-оксидоредуктаза; КФ 1.1.1.27; по Гесс, Скарпелли, 
Пирсу); с транспортом электронов – НАДН-дегидрогеназы 
(НАДН: акцептор – оксидоредуктаза; КФ 1.6.99.3; по Нахласу, 
Уокеру и Зелигману); кислой фосфатазы – маркерного фермента 
лизосом (фосфогидролаза моноэфиров ортофосфорной кислоты; 
КФ 3.1.3.2; по Гомори). Окрашенные срезы промывали в дистил-
лированной воде, фиксировали в 10% нейтральном формалине, 
обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации, просветля-
ли в ксилоле и заключали в полистирол.

Изучение и микрофотографирование гистологических пре-
паратов проводили с помощью микроскопа Axioskop 2 plus (Zeiss,
Германия) и цифровой видеокамеры (Leica DFC 320, Германия). 

Электронно-микроскопическое изучение выполняли в об-
разцах ткани печени, фиксированных 1% раствором четырехоки-
си осмия на 0.1 М буфере Миллонига, рН 7.4, при +4ºС в течение 
2 часов [483]. После дегидратации в спиртах восходящей концен-
трации и ацетоне образцы заливали в аралдит [387].

Из полученных блоков на ультрамикротоме МТ-7000
ULTRA (USA) готовили полутонкие срезы (400 нм) и окрашива-
ли метиленовым синим. Препараты просматривали в световом 
микроскопе и выбирали однотипный участок для дальнейшего 
изучения ультраструктурных изменений. Ультратонкие срезы 
(35 нм) контрастировали 2% раствором уранилацетата на 
50% метаноле [700] и цитратом свинца по E.S. Reynolds [585]. 
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Электронно-микроскопические препараты изучали в электронном 
микроскопе JEМ-1011 (JEOL, Япония) при увеличениях 10 000–
60 000 при ускоряющем напряжении 80 кВт. Для получения 
снимков использовался комплекс из цифровой камеры Olympus
MegaView III (Германия) и программы iTEM для обработки
изображений.

Для биохимического исследования крови забиралась также 
плазма крови животных. В крови определялось содержание об-
щего белка, альбумина, мочевины, креатинина, общего холесте-
рина, триглицеридов, активность аланинаминотрансферазы, ас-
партатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, гаммаглутамил-
транспептидазы, лактатдегидрогеназы, α-амилазы, рассчитывался 
коэффициент Де Ритиса.

Активность АлАТ и АсАТ определялась высокоспецифич-
ным кинетическим спектрофотометрическим (оптимизирован-
ным) методом, основанным на реакции переаминирования. Рас-
считывался коэффициент Де Ритиса (отношение активности 
АсАТ к АлАТ). Активность ЩФ определялась на основе метода с 
использованием расщепления 4-нитрофенола и фосфата. Актив-
ность ЛДГ устанавливалась кинетическим методом с использова-
нием пирувата в качестве субстрата, базирующимся на оптиче-
ском тесте Варбурга. Активность α-амилазы определялась кине-
тическим методом с PNPG7, усовершенствованным сахароглике-
мическим методом Wallenfels et all и Blair H.E. Активность ГГТП 
также оценивалась с помощью кинетического метода (в качестве 
субстрата – glu-CANA). Уровень общего белка определялся биу-
ретовым методом. Определение альбумина велось фотометриче-
ским бромкрезоловым методом. Содержание глюкозы исследова-
лось с помощью глюкозооксидазного метода. Уровень общего 
холестерина определяли энзиматическим колориметрическим ме-
тодом с эстеразой и оксидазой холестерина, ТГ – с глицерофос-
форной оксидазой. Концентрацию общего билирубина определя-
ли по методу Йендрашека-Клеггорна-Грофа (колориметрический 
диазометод). Фотометрические измерения проводились с помо-
щью спектрофотометра PV-1251C «СОЛАР», РБ. Контроль каче-
ства осуществлялся контрольными сыворотками с нормальными 
и патологическими значениями [71, 72, 113].
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Определение свободных аминокислот плазмы крови прово-
дили на аминокислотном анализаторе ААА339Т [18]. Кровь со-
бирали в пластиковые пробирки, содержащие 10% раствор 
Na2EDTA, и центрифугировали 15 мин. при 3000 g. К полученной 
плазме добавляли равные объемы среды для депротеинизации, 
содержащей 1 М хлорную кислоту, 25 мг/л ЭДТА и 250 мкмоль/л 
DAVA (дельта-аминовалериановой кислоты). Центрифугировали 
15 мин. при 13000 g (+4ºС). Супернатанты хранили при -78ºС. 
После размораживания экстракты повторно центрифугировали. 
Количественная и качественная идентификация свободных ами-
нокислот и их дериватов проводилась методом обращеннофазной 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с изократиче-
ским элюированием и детектированием по флуоресценции 
(231/445 нм). Условия определения: колонка Диасорб 130 С16Т, 
3х150 мм; подвижная фаза: 0,1 М Na-ацетатный буфер
pH 5,7/50% метанол 100/54 (об/об). Скорость потока 0,8 мл/мин, 
температура колонки 30°С. Дериватизация: смешивание пробы 
с 5 объемами 0,4% раствора о-фталевого альдегида и 0,3%
3-меркаптопропионовой кислоты в 0,4 М Na-боратном буфере, 
pH 9,4, затем – нейтрализация добавлением равного объема 0,1 М 
хлорной кислоты [228]. Типичная хроматограмма аминокислот
приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Типичная хроматограмма аминокислот
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Статистическая обработка выполнена с использованием па-
кета программ Statistica 8.0. и Microsoft Excel 2010. 

Нормальность распределения признаков проверяли с помо-
щью тестов Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Поскольку 
большинство количественных признаков не подчинялось нор-
мальному распределению, то при сравнении использовались не-
параметрические методы. Для каждого показателя и групп на-
блюдений вычисляли медиану (Mе), 25 и 75-й процентили. При 
сравнении двух независимых групп с ненормальным распределе-
нием значений количественных признаков использовался непа-
раметрический метод с помощью U-критерия Манна-Уитни. 
Сравнение трех и более независимых групп проводили с помо-
щью рангового дисперсионного анализа Крускала-Уоллиса.
Сравнение зависимых переменных проводили с помощью крите-
рия Уилкоксона, для трех и более групп использовали критерий 
Фридмана. Сравнение групп по качественным признакам прово-
дилось с использованием критерия χ2. Оценивали интенсивность 
корреляционной связи с помощью рангового коэффициента кор-
реляции Спирмена (R). Критический уровень статистической 
значимости принимали р<0,05, различия считали высоко досто-
верными при р<0,001 [45, 162, 215].

13.2 Морфологические изменения печени при 
предварительно индуцированном хроническом токсическом 
гепатите на фоне применения фотодинамической терапии

В группе крыс с индуцированным токсическим гепатитом, 
которые выводились из эксперимента непосредственно по окон-
чании воздействия четыреххлористого углерода (I-1), при прове-
дении гистологической оценки ткани печени (рисунки 2–3) в ге-
патоцитах отмечается слабо выраженная белковая дистрофия. 
Синусоиды местами расширены и полнокровны. Местами опре-
деляется гиперплазия клеток ретикуло-эндотелиальной системы.
В некоторых портальных трактах имеет место скудная лимфоид-
но-гистиоцитарная инфильтрация, не проникающая в дольки. 
Обнаруженные изменения можно трактовать как хронический ге-
патит слабой степени активности, 1 стадии хронизации.
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Рисунки 2–3 – Микроскопическая картина ткани печени
в группе с индуцированным токсическим гепатитом

непосредственно по окончании воздействия четыреххлористым
углеродом. Окраска гематоксилином и эозином

Ув. х200. Цифровая микрофотография
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В группе крыс с индуцированным токсическим гепатитом,
которые выводились из эксперимента через 7 дней после оконча-
ния введения четыреххлористого углеводорода (I-2), 
патологоанатомические изменения ткани печени, по своей сути,
аналогичны таковым в I-1 группе (также отмечается слабо выра-
женная белковая дистрофия, расширение и полнокровие сину-
соидов, гиперплазия клеток ретикуло-эндотелиальной системы),
однако выражены несколько сильнее (рисунок 4). В частности, 
местами клеточный инфильтрат проникает из портальных трак-
тов в дольки, что можно трактовать как прогрессирование воспа-
лительного процесса.

Рисунок 4 – Микроскопическая картина ткани печени
в группе с токсическим гепатитом через 7 дней

после окончания затравки. Окраска гематоксилином и эозином
Ув. х200. Цифровая микрофотография

В группе экспериментальных животных с индуцированным 
токсическим гепатитом, которым на следующий день после пре-
кращения действия четыреххлористого углерода применялась 
разработанная методика фотодинамической терапии. Из экспе-
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римента они выводились через 7 дней после окончания затравки 
(I-3), и только в одном случае определяются изменения, идентич-
ные выявленным в группе с индуцированным токсическим гепа-
титом (группе I-1), описанные выше (рисунок 5).

Рисунок 5 – Микроскопическая картина ткани печени
в группе с токсическим гепатитом + ФДТ, через 7 дней

после окончания затравки. Окраска гематоксилином и эозином
Ув. х200. Цифровая микрофотография

У остальных животных этой группы признаки воспаления 
не выявлены (рисунки 6–7), что может свидетельствовать о по-
ложительном влиянии предложенной методики фотодинамиче-
ской терапии на течение данных процессов. Сохраняется гипер-
плазия клеток ретикулоэндотелиальной системы. В гепатоцитах 
отмечается слабо выраженная белковая дистрофия.

В группе экспериментальных животных с индуцированным 
токсическим гепатитом, которые выводились из эксперимента 
через 30 дней после окончания затравки (I-4), дистрофические 
изменения гепатоцитов выражены несколько сильнее, кое-где оп-
ределяется скудная лимфоидно-гистиоцитарная инфильтрация 
портальных трактов (рисунок 8).
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Рисунки 6–7 – Микроскопическая картина ткани печени
в группе с токсическим гепатитом + ФДТ, через 7 дней

после окончания затравки. Окраска гематоксилином и эозином
Ув. х200. Цифровая микрофотография
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Рисунок 8 – Микроскопическая картина ткани печени
в группе с токсическим гепатитом через 30 дней

после окончания затравки. Окраска гематоксилином и эозином
Ув. х200. Цифровая микрофотография

У животных с индуцированным токсическим гепатитом на 
следующий день после последнего введения четыреххлористого 
углерода применялась разработанная методика фотодинамиче-
ской терапии. Из эксперимента крысы выводились через 30 дней 
после окончания затравки (группа I-5), (рисунки 9–10), измене-
ния практически аналогичны таковым изменениям в группе ток-
сического гепатита + ФДТ, через 7 дней после окончания затрав-
ки (I-3); по сравнению с группой c токсическим гепатитом через 
30 дней после окончания затравки (I-4) они выражены слабее 
(воспалительные изменения не выявлены).

Таким образом, гистологическая картина подтверждает на-
личие морфологических изменений в паренхиме печени, обу-
словленных токсическим гепатитом, а также их редукцию при 
использовании фотодинамического воздействия на печень в вы-
бранном режиме, при этом эффект сохраняется через неделю и 
через месяц после проведения процедуры.
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Рисунки 9–10 – Микроскопическая картина ткани печени
(группа I-5, через месяц после окончания введения CCL4

на фоне применения ФДТ). Окраска гематоксилином и эозином
Ув. х200. Цифровая микрофотография
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13.3 Биохимические показатели плазмы крови экспери-
ментальных животных при воздействии фотодинамической 
терапии на фоне индуцированного хронического токсичес-
кого гепатита

Изменения показателей биохимического анализа крови жи-
вотных приведены в таблице 13.3. 
Таблица 13.3. – Показатели биохимического анализа крови у животных,
Ме (25%, 75%) 

Показа-
тель

I-1
(токсиче-
ский гепа-
тит, вы-
званный 
CCL4)

I-2
(токсиче-
ский гепа-
тит через 
7 дней по-
сле окон-
чания за-
травки)

I-3
(токсиче-
ский гепа-
тит + 

ФДТ, че-
рез 7 дней 
после 

окончания 
затравки)

I-4
(токсиче-
ский гепа-
тит через 
30 дней 
после 

окончания 
затравки)

I-5
(токсический 
гепатит + 
ФДТ, через 
30 дней по-
сле оконча-
ния затравки)

Глюкоза, 
ммоль/л

8,7
(7,7; 9,7)

5,9
(5,2; 7,3)*

7,1
(6,8; 7,3)*

8,4
(7,8; 8,8)о 7,7 (7,2; 8,3)*

Общий би-
лирубин, 
мкмоль/л

9,8
(9,8; 10,6)

8,4
(8,4; 9,4)*

8,4
(8,4; 9,4)*

8,4
(8,4; 8,9)* 8,9 (8,4; 9,4)*

Общий бе-
лок, г/л

53,9
(45; 57,1)

67,1
(58; 67,3)*

68 (63,2; 
85,6)*

68,6 (63,9; 
70,7)*

80,2 (75,2; 
86,5)*+

Альбуми-
ны, г/л

33,3
(20,6; 35,6)

32,9
(29,3; 35)

39,4 (37,2; 
44,7)*+

32,4
(30; 34,7)

46,9 (45,3; 
48,4)*+о

Холесте-
рин

0,88
(0,72; 1)

1,3
(0,98; 2,1)*

2,1
(2; 2,7)*+

2,05
(1,65; 2,3)*

1,78
(1,69; 2,09)*

АсАТ,
Ед/л

279,1 
(231,4; 
385,6)

215,7 
(188,5; 
246,6)*

174,5 
(148,6; 

186,7)*+

155,3 
(127,4; 

188,5)*о

123,1 (110,8; 
138,8)*+о

АлАТ,
Ед/л

233,2 
(139,9; 
245,4)

154,1 
(152,4; 

175)

54,2 (50,6; 
61,1)*+

82,4 (80,6; 
106,2)*о

48,1
(47; 50,8)*+

ЩФ, 
Ед/л

154,1 
(141,2; 
233,8)

195,3 
(176,4; 
269,6)

137,1 
(126,5; 
162,3)+

201,3 
(152,7; 
235,7)

158,9
(132,7; 180,2)

α-амилаза 248
(212; 284)

192
(170; 223)*

194
(174; 326)

201,9 
(190,6; 
205,4)*

193,9
(189,5; 205)*

АлА
Ед/лЕд

ЩЩ

АлАТ,лАТ,

(0,72(0,72
27927

(

,6; 356; 3
0,880 88
72; 12; 1

))
33
5,6)5,6) (2(2

6
(58; 67(58; 

3232

 9,4) 9,4)

67,167,1
67,3)7 3)

4)*4)* (8,4; (8,
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77
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Продолжение таблицы 13.3

Мочевина, 
ммоль/л

6,3
(4,6; 7,2)

6,6
(5,9; 8,3)

4,2
(3,5; 4,7)*+

6,7
(6,2; 7,9)

4,1
(3,7; 4,7)*+

К, ммоль/л 6,52
(6,16; 7,63)

6,38
(5,94; 6,81)

6,15
(5,95; 7,4)

6,36
(6,26; 6,61)

6,07
(6; 6,27)+

Na, 
ммоль/л

142,2 
(140,9; 
144,7)

142,5 
(140,8; 
144,6)

143 (141,3; 
143,7)

144,9 (143; 
145,9)*о

143,7 (141,2; 
145,4)

Cl, 
ммоль/л

101,2 
(100,6; 
104,8)

103,5 
(101,3; 
106,2)

104,2 
(103,1; 
104,7)

104,3 
(102,8; 105)

103,5 (101,5; 
104,5)

ГГТП, 
Ед/л

6,8 (5,2; 
7,1)

8,5 (7,5; 
11,4)*

4,3 (3,5; 
4,3)*+

8,1
(6,9; 8,8)

3,5 (2,6; 
6,2)*+

ЛДГ
2815 

(2765; 
2834)

2678 
(2645; 
2795)

2094 
(1983; 

2405)*+

2943 (2808; 
3415)о

2117 (2072; 
2196)*+

Примечание – * – различия с группой № 1 (индуцированный токсиче-
ский гепатит) статистически значимы (р<0,05); + – различия с группой без 
лечения статистически значимы (р<0,05); о – различия с группой без лечения 
на 7 дней статистически значимы (р<0,05).

Как видно из таблицы 13.3, как через 7, так и через 30 дней 
происходило снижение уровня общего билирубина, при этом 
достоверных различий в группах с применением фотодинамиче-
ской терапии и без нее не наблюдалось. В то же время уровень 
ЩФ через 7 дней у животных, подвергнутых фотодинамической 
терапии, был статистически значимо ниже, чем в группе без дан-
ного воздействия, что косвенно может свидетельствовать о бла-
гоприятном влиянии ФДТ на состояние эпителия желчных про-
токов.

Следует также отметить стимулирование синтетической 
функции печени в группе животных, получавших фотодинамиче-
скую терапию. Уровень общего белка увеличивался у всех жи-
вотных по сравнению с аналогичным показателем в группе инду-
цированного токсического гепатита, в то время как уровень аль-
буминов возрастал только у животных при применении фотоди-
намической терапии (на 18,3% через 7 дней и 40,8% через 
30 дней). При этом отмечен долговременный эффект, так как 
наибольшие изменения выявлены у животных через 30 дней по-
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сле лечения: уровень общего белка в 1,2 раза был выше, чем 
у животных без лечения (р<0,05), уровень альбумина – в 1,4 раза 
(р<0,05). На это же указывает и увеличение уровня холестерина, 
которое регистрировалось у животных во всех группах, но было 
максимальным через 7 дней – в 1,6 раза больше, чем в группе 
с токсическим гепатитом без лечения.

Благоприятное влияние фотодинамического воздействия 
отмечено на течение цитолитических процессов в виде меньшего
повреждения гепатоцитов. Как видно из таблицы 2, по окончании 
токсического воздействия происходило постепенное статистиче-
ски значимое снижение активности АсАТ – через 7 дней на 22,7% 
в группе без лечения и на 37,5% при применении фотодинамиче-
ской терапии, через месяц – на 44,3% и 55,9%, соответственно. 
При использовании предложенной методики эти значения были 
статистически значимо меньше (в 1,2 раза через 7 дней и в 
1,3 раза через 30 дней). Снижение активности АлАТ в группе жи-
вотных с токсическим гепатитом без лечения отмечено только 
через 30 дней (на 64,7%), в то время как при применении фотоди-
намической терапии это происходило уже через неделю (на 
76,7%) и сохранялось через месяц (на 79,4%). По сравнению с 
группой с индуцированным гепатитом отмечена значительно 
меньшая активность АлАТ на оба срока (в 2,8 и 1,8 раза, соответ-
ственно). Активность ЛДГ в группе без лечения через 7 дней
статистически значимо не изменялась, а через месяц увеличива-
лась (на 4,5%). У животных после применения фотодинамиче-
ской терапии активность ЛДГ снижалась (на 25,5% и 24,7%) и 
была ниже, чем в группе без лечения (в 1,3 и 1,4 раза, соответст-
венно). Что касается активности ГГТП, то в группе гепатита без 
лечения через 7 дней происходило ее нарастание (на 25%), а
через месяц она статистически значимо не отличалась от исход-
ных значений. При этом на фоне применения фотодинамической 
терапии происходило снижение активности ГГТП на оба срока 
(на 36,7% и 48,5%) и в сравнении с группой без лечения она была 
ниже в 1,98 и 2,3 раза.

Уровень α-амилазы снижался как в группе с лечением, так и 
без него. В то же время концентрация мочевины в группе живот-
ных без лечения статистически значимо не изменялась, в то вре-
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мя как при использовании фотодинамической терапии снижалась 
на оба срока исследования (на 33,3% и 34,9%, соответственно) и 
была ниже, чем в группе сравнения, в 1,6 раза.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что ис-
пользование предложенной методики оказывает положительное 
влияние на течение процессов паренхиматозной регенерации пе-
чени при экспериментально моделированном токсическом гепа-
тите (как начальной стадии возникновения цирроза печени), на 
что указывают изменения биохимических показателей. Эти изме-
нения свидетельствуют об оптимизации функционального со-
стояния гепатоцитов, которая отмечена уже через 7 дней после 
лечения и сохраняется через месяц.

13.4 Влияние фотодинамической терапии на состояние 
аминокислотного пула плазмы крови экспериментальных 
животных при предварительно индуцированном хроничес-
ком токсическом гепатите

Спектр аминокислот плазмы крови экспериментальных жи-
вотных представлен в таблицах 13.4–13.12. 
Таблица 13.4. – Интегральные показатели аминокислотного пула экспери-
ментальных животных через 7 дней после окончания затравки на фоне
применения ФДТ

Пока-
затель

I-1
(индуцированный 

токсический
гепатит)

I-2
(токсический гепа-
тит через 7 дней по-

сле окончания
затравки)

I-3
(токсический гепа-
тит + ФДТ, через 

7 дней после окон-
чания затравки)

Сумма 
АК 5146 (4428; 5629) 4622 (4493; 6285) 3283 (2766; 4392)*+

ЗА 2903 (2747; 3192) 2859 (2819; 3841) 1942 (1663;2539)*+
НА 973 (965; 1231) 1037 (983; 1237) 722 (567; 919)*+
ЗА/НА 2,82 (2,58; 2,87) 2,79 (2,76; 3,07) 2,69 (2,64; 2,93)

Примечание – * – различия с группой №1 (индуцированный токсиче-
ский гепатит) статистически значимы (р<0,05); + – различия с группой без 
лечения статистически значимы (р<0,05)

Как видно из таблицы 13.4, выявленное суммарное содер-
жание аминокислот (как заменимых, так и незаменимых) в груп-

НАН
ЗА/НЗ

АА
АА

А

514514

292

о
гепгеп

4646 ((

цирциро
оксическксическ

ппаатиттит

11
оованныйванный
кийкий

рр
е поке пок

ез 7 днез 7 дн

ах ах 1313
оказатели оказате

ей поей п

ы кровы кров
33.4.4––133

р
индуцинду

ви эви

терапитер
экспеэк
овов

пии на пии н
римри

онон
рез 7 днрез 

ченчен
. Эти ити и

нального снального с
дней пдней п

пп
м геппа-а
ни), на ни), на
измме-е-



183

пе животных после моделирования токсического гепатита
не изменялось через неделю в группе животных, не получавших 
лечения. В то же время в группе животных после фотодинамиче-
ской терапии отмечено статистически значимое снижение уровня 
аминокислот по сравнению с исходными значениями при
сформированном токсическом гепатите на 36,2%, заменимых 
аминокислот – на 33,1%, незаменимых – на 25,9%, что было 
меньше по сравнению с группой без лечения в 1,4, 1,5 и 1,3 раза, 
соответственно. Это свидетельствует о снижении процессов
катаболизма белка, развивающегося при гибели гепатоцитов 
в результате токсического воздействия, а также об активизации
белок-синтетической функции на фоне проведенного лечения.
Таблица 13.5. – Содержание возбуждающих нейроактивных аминокислот в
плазме крови экспериментальных животных через 7 дней после окончания 
затравки на фоне применения ФДТ

Показа-
тель

I-1
(индуцированный 

токсический
гепатит)

I-2
(токсический гепа-
тит через 7 дней 
после окончания 

затравки)

I-3
(токсический гепа-
тит + ФДТ, через

7 дней после окон-
чания затравки)

Асп 39,0 (34,5; 46,0) 53,2 (48,8; 58,7)* 33,6 (29,1; 44,4)+
Асн 32,1 (28,9; 39,7) 25,3 (21,3; 32,9) 16,3 (14,2; 22,6)*+
Глу 148 (111; 164) 127 (120; 168) 112 (87,9; 166)
Глн 442 (423; 527) 408 (342; 438) 306 (243; 394)*+

Примечание – * – различия с группой №1 (индуцированный токсиче-
ский гепатит) статистически значимы (р<0,05); + – различия с группой без 
лечения статистически значимы (р<0,05)

Уровень аспарагиновой кислоты в группе животных через 
7 дней при применении фотодинамической терапии статистиче-
ски значимо не отличался от значений в группе с моделирован-
ным гепатитом (таблица 13.5) и был в 1,6 раза меньше, чем у жи-
вотных без лечения. Уровень аспарагина снижался на 49,3%, и 
по сравнению с группой без лечения в те же сроки был меньше 
в 1,5 раза. Сходная динамика отмечена для уровня глутаминовой 
кислоты (статистически значимо не отличалась) и глутамина 
(снижался на 30,8%, был меньше в 1,3 раза в сравнении с группой 
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без лечения).
Таблица 13.6. – Уровень гистидина и его производных в плазме крови экс-
периментальных животных через 7 дней после окончания затравки на фоне 
применения ФДТ

Пока-
затель

I-1
(индуцированный 

токсический
гепатит)

I-2
(токсический гепа-
тит через 7 дней по-

сле окончания
затравки)

I-3
(токсический гепа-
тит + ФДТ, через 

7 дней после окон-
чания затравки)

Гис 50,9 (46,9; 56,4) 49,7 (47,2; 69,0) 34,3 (25,9; 40,7)*+
1-МГис 2,12 (2,01; 3,09) 2,07 (1,91; 2,36) 1,85 (1,7; 2,22)
3-МГис 9,93 (7,3; 12,05) 9,28 (7,2; 10,49) 5,09 (4,37; 5,53)* +

Примечание – * – различия с группой № 1 (индуцированный токсиче-
ский гепатит) статистически значимы (р<0,05); + – различия с группой без 
лечения статистически значимы (р<0,05)

Как отмечено в таблице 13.6, на фоне использования фото-
динамической терапии через 7 дней у животных отмечалось 
снижение содержания гистидина (на 32,6%), его уровень был
в 1,4 раза меньше, чем в группе без лечения. Уровень его мета-
болита – 3-метилгистидина – также снижался (на 48,7%, в 
1,8 раза меньше, чем в группе без лечения), а 1-метилгисти-
дина – статистически значимо не отличался ни от исходных зна-
чений после моделирования гепатита, ни от аналогичных значе-
ний у животных, не получавших лечения. Динамика содержания 
гидроксиаминокислот (серина и треонина) при применении фо-
тодинамической терапии через 7 дней после лечения (таблица 
13.7) заключалась в статистически значимом снижении (по
сравнению с исходными значениями при токсическом гепати-
те) – на 34,1% и 33,7%, соответственно, что в 1,46 и 1,48 раза 
меньше по отношению к группе без лечения. При этом концен-
трации этаноламина и фосфоэтаноламина статистически значи-
мо не изменялись. Уровень фосфосерина в группе животных 
без лечения увеличивался на 39,4% и был больше, чем при лече-
нии в 1,7 раза, что может свидетельствовать об активации рас-
пада фосфорилированных белков клеточных мембран в группе 
без лечения, чего не наблюдалось при назначении фотодинами-
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ческой терапии. 
Таблица 13.7. – Содержание гидроксиаминокислот и их производных 
в плазме крови экспериментальных животных через 7 дней после оконча-
ния затравки на фоне применения ФДТ

Показа-
тель

I-1
(индуцированный 

токсический
гепатит)

I-2
(токсический гепа-
тит через 7 дней по-

сле окончания
затравки)

I-3
(токсический гепа-
тит + ФДТ, через 

7 дней после окон-
чания затравки)

Сер 200 (179; 238) 193 (187; 293) 132 (113; 197)*+
Тре 189 (166; 211) 186 (180; 231) 126 (95,9; 169)*+
ЭА 27,5 (22,9; 36,9) 32,1 (28,3; 40,5) 20,4 (18,6; 37,4)
ФЭА 13,0 (4,96; 21,3) 36,0 (6,26; 49,8) 6,81 (3,62; 23,6)
ФСер 0,33 (0,26; 0,39) 0,46 (0,4; 0,54)* 0,27 (0,24; 0,39)+

Примечание – * – различия с группой № 1 (индуцированный токсиче-
ский гепатит) статистически значимы (р<0,05); + – различия с группой без 
лечения статистически значимы (р<0,05)

Наблюдались изменения в содержании аминокислот цикла 
мочевины (таблица 13.8).
Таблица 13.8. – Концентрации аминокислот цикла мочевины в плазме кро-
ви у экспериментальных животных через 7 дней после окончания затравки 
на фоне применения ФДТ

Показа-
тель

I-1
(индуцированный 

токсический
гепатит)

I-2
(токсический гепа-
тит через 7 дней по-

сле окончания
затравки)

I-3
(токсический гепа-
тит + ФДТ, через 

7 дней после окон-
чания затравки)

Цтр 72,9 (51,2; 74,6) 49,2 (40,7; 52,8)* 45,6 (29,6; 52,2)*
Арг 122 (87,8; 164) 175 (161; 194)* 93,4 (85,1; 97,5)+
Орн 88,0 (78,6; 186) 74,7 (68,0; 327) 54,7 (34,0; 113)

Примечание – * – различия с группой № 1 (индуцированный токсиче-
ский гепатит) статистически значимы (р<0,05); + – различия с группой без 
лечения статистически значимы (р<0,05)

У экспериментальных животных на фоне использования 
предложенной методики концентрации аргинина и орнитина стати-
стически значимо не отличались от аналогичных показателей 
у животных с развившимся токсическим гепатитом, отмечалось 
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снижение концентрации цитруллина на 37,4%. У животных 
без лечения на тот же срок отмечено статистически значимое по-
вышение содержания аргинина (на 42,8%) и снижение цитруллина 
(на 32,4%) при отсутствии статистически значимого изменения со-
держании орнитина, что следует рассматривать как признак сни-
жения скорости синтеза оксида азота, поскольку увеличение со-
держания основного субстрата при снижении продукта метаболиз-
ма указывает на нарушение протекания реакции [418]. При этом 
снижение цитруллина в группе с применением фотодинамической 
терапии указывает на уменьшение распада белков [256, 629].
Таблица 13.9. – Содержание аминокислот с разветвленной углеводородной 
цепью и ароматических аминокислот в плазме крови экспериментальных 
животных через 7 дней после окончания затравки на фоне применения ФДТ

Показа-
тель

I-1
(индуцирован-
ный токсиче-
ский гепатит)

I-2
(токсический гепа-
тит через 7 дней 
после окончания

затравки)

I-3
(токсический гепа-
тит + ФДТ, через 

7 дней после окон-
чания затравки)

Вал 113 (94,7; 152) 94,3 (90,5; 95,4) 74,7 (48,6; 80,1)*+
Иле 87,7 (77,9; 96,5) 90,4 (85,6; 94,4) 57,2 (40,8; 62,7)*+
Лей 107 (98,7; 128) 110 (91,2; 121) 62,2 (48,7; 67,4)*+
АРУЦ 332 (271; 366) 291 (272; 309) 193 (137; 209)*+
Тир 48,4 (37,8; 55,8) 37,0 (31,9; 44,5) 33,8 (28,4; 37,5)*
Фен 46,0 (41,2; 49,8) 51,5 (47,7; 58,9) 32,7 (24,7; 36,3)*+
Трп 44,2 (36,9; 48,4) 45,8 (44,6; 51,2) 39,2 (28,1; 48,3)
ААК 136 (125; 149) 137 (127; 150) 101 (80,1; 125)*+
АРУЦ/ААК 2,22 (1,96; 2,49) 2,09 (2,03; 2,19) 1,71 (1,67; 1,92)*+

Примечание – * – различия с группой № 1 (индуцированный токсиче-
ский гепатит) статистически значимы (р<0,05); + – различия с группой без 
лечения статистически значимы (р<0,05)

Содержание аминокислот с разветвленной цепью также пре-
терпевало изменения на фоне применения фотодинамической те-
рапии (таблица 13.9). Снижались концентрации валина 
(на 34,1%), изолейцина (на 34,8%), лейцина (на 42,1%), а также 
суммарное их содержание (на 41,9%). При этом у животных без 
лечения концентрации их не отличались от исходных значений 
при моделированном токсическом гепатите и были выше, чем 

с
лечлеч

терте

П
ий гепатй гепа
ченияени стаст

АКАК

ПримечанПримечан
атит)атит

136136
КК 2,22 (2,22

4,2 (364,2 (36
36 (125 (12

,8,8
(41,2; 49(41,2; 49

6,9; 486,9; 

66)66
; 55,8); 55,8)

9,8))

))
6)) 2

90,4 (890,4 (
110 (91,110 (

91 (91

тратра
3 (90,5; 3 (90,5; 

85,685,

рез 7 дрез 7 д
окончаникончани
вкивки))

9595

на фна 

ппа-а- (то

экс
фоне прифоне при

I
ксикси

56,56
ой углевоой 
сперимеспер
имениме

ПрПр
инамичесмичес

6, 6296, 629].].
водорводор

сс
аболилиз-
ри этом ри этом
еской ой



187

при применении фотодинамической терапии (в 1,3; 1,6; 1,8 и 
1,5 раза, соответственно).

Через 7 дней в группе животных, не получавших лечения, 
концентрации основных ароматических аминокислот (фенилала-
нина, тирозина, триптофана), а также их суммарное содержание 
статистически значимо не отличались от аналогичных показате-
лей в группе животных с развившимся токсическим гепатитом. 
На фоне применения фотодинамической терапии уровень трип-
тофана также не изменялся, а уровни фенилаланина, тирозина и 
их суммарное содержание снижались (на 29%, 30,3% и 25,3%), и 
был ниже, чем в группе без лечения (фенилаланина в 1,6 раза, 
суммарного содержания ароматических аминокислот в 1,3 раза). 
Это свидетельствует об интенсификации их метаболизма за счет 
улучшения функционального состояния печени [297, 476].
Таблица 13.10. – Концентрации серосодержащих аминокислот в плазме 
крови экспериментальных животных через 7 дней после окончания затрав-
ки на фоне применения ФДТ

Пока-
затель

I-1
(индуцированный 

токсический
гепатит)

I-2
(токсический гепа-
тит через 7 дней по-

сле окончания
затравки)

I-3
(токсический гепатит 
+ ФДТ, через 7 дней 
после окончания за-

травки)
ЦК 0,25 (0,23; 0,27) 0,31 (0,27; 0,35) 0,27 (0,21; 0,3)
Тау 366 (257,2; 411,6) 337,2 (310,2; 360,6) 210,3 (202,3; 379,5)*+
Мет 39,1 (32,8; 46,7) 40,0 (34,9; 46,6) 28,7 (22,9; 33,6)+
Цтн 2,34 (1,29; 2,79) 5,33 (3,8; 6,76)* 1,96 (1,22; 2,24)+

Примечание – * – различия с группой № 1 (индуцированный токсиче-
ский гепатит) статистически значимы (р<0,05); + – различия с группой без 
лечения статистически значимы (р<0,05)

Изменение концентраций серосодержащих аминокислот от-
ражено в таблице 13.10. Так, концентрация цистеиновой кислоты 
статистически значимо не различалась во всех исследуемых груп-
пах. В группе животных, не получавших лечения, через 7 дней
уровни таурина и метионина также не изменялись, уровень же
цистатионина увеличивался на 128%. У животных под воздейст-
вием фотодинамической терапии концентрации таурина, метио-
нина и цистатионина были статистически значимо меньшими (в 
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1,6; 1,4 и 2,7 раза), чем в группе без лечения. Это может свиде-
тельствовать о повышении антиоксидантного потенциала [519, 
652].
Таблица 13.11. – Содержание пролина и оксипролина в плазме крови экс-
периментальных животных через 7 дней после окончания затравки на фоне 
применения ФДТ

Показа-
тель

I-1
(индуцирован-
ный токсиче-
ский гепатит)

I-2
(токсический гепа-
тит через 7 дней по-

сле окончания
затравки)

I-3
(токсический гепа-
тит + ФДТ, через 

7 дней после окон-
чания затравки)

ОПро 195 (160; 243) 173 (154; 217) 196 (165; 335)
Про 495 (486; 538) 539 (452; 641) 358 (263; 468)*+
ОПро/Про 0,38 (0,33; 0,45) 0,34 (0,27; 0,35) 0,58 (0,51; 0,78)*+

Примечание – * – различия с группой № 1 (индуцированный токсиче-
ский гепатит) статистически значимы (р<0,05); + – различия с группой без 
лечения статистически значимы (р<0,05)

Концентрации оксипролина в исследуемых группах стати-
стически значимо не различались (таблица 13.11), а содержание 
пролина снижалось на 27,6% в группе с применением фотодина-
мической терапии и было меньшим, чем в группе без лечения, в 
1,5 раза, что является положительной тенденцией, так как повы-
шенное содержание данной аминокислоты характерно для хро-
нических поражений печени [611].
Таблица 13.12. – Содержание ряда аминокислот в плазме крови экспери-
ментальных животных через 7 дней после окончания затравки на фоне 
применения ФДТ

Показа-
тель

I-1
(индуцированный 

токсический
гепатит)

I-2
(токсический гепа-
тит через 7 дней по-

сле окончания
затравки)

I-3
(токсический гепа-
тит + ФДТ, через 

7 дней после окон-
чания затравки)

Гли 957 (749; 1143) 1039 (869; 1394) 615 (533; 816)*+
Ала 333 (298; 367) 378 (325; 506) 225 (176; 263)*+

-Ала 16,3 (13,6; 19,5) 13,7 (11,8; 17,2) 8,62 (6,66; 10,1)*+
-АМК 3,12 (0,4; 3,52) 2,82 (2,53; 3,11) 2,68 (1,24; 3,11)
ГАМК 0,83 (0,39; 0,9) 2,54 (0,46; 3,48) 0,9 (0,68; 2,5)
Лиз 445 (384; 453) 403 (391; 546) 292 (260; 422)
Сар 55,6 (46,6; 59,2) 51,9 (45,2; 71,1) 48,4 (43,6; 69,4)
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Анс 2,16 (1,69; 2,21) 2,57 (2,02; 3,12) 2,08 (1,86; 2,4)
Примечание – * – различия с группой № 1 (индуцированный токсиче-

ский гепатит) статистически значимы (р<0,05); + – различия с группой без 
лечения статистически значимы (р<0,05)

Как видно из таблицы 13.12, через 7 дней в группе с приме-
нением фотодинамической терапии содержание глицина, аланина 
и b-аланина снижалось на 35,7%, 32,5% и 47,2%, и были меньшим
в 1,7; 1,7 и 1,6 раза, чем в группе без лечения на тот же срок,
что также свидетельствует об активации белок-синтетических 
процессов. Уровни -АМК, ГАМК, лизина, сарколизина, ансерина 
в исследуемых группах статистически значимо не различались.
Таблица 13.13. – Интегральные показатели аминокислотного пула экспе-
риментальных животных через 30 дней после окончания затравки на фоне 
применения ФДТ

Показа-
тель

I-1
(индуцированный 

токсический
гепатит)

I-4
(токсический гепа-
тит через 30 дней 
после окончания

затравки)

I-5
(токсический гепа-
тит + ФДТ, через 

30 дней после окон-
чания затравки)

Сумм АК 5146 (4428; 5629) 4271 (3427; 4576)* 3928 (2923; 4491)*
ЗА 2903 (2747; 3192) 2413 (1935; 2587)* 2198 (1652; 2387)*
НА 973 (965; 1231) 1036 (726; 1146) 855 (575; 999)
ЗА/НА 2,82 (2,58; 2,87) 2,41 (2,33; 2,72) 2,67 (2,24; 2,99)

Примечание – * – различия с группой № 1 (индуцированный токсиче-
ский гепатит) статистически значимы (р<0,05); + – различия с группой без 
лечения статистически значимы (р<0,05)

Таблица 13.14. – Содержание возбуждающих нейроактивных аминокислот 
в плазме крови экспериментальных животных через 30 дней после оконча-
ния затравки на фоне применения ФДТ

Показа-
тель

I-1
(индуцированный 

токсический
гепатит)

I-4
(токсический гепа-
тит через 30 дней 
после окончания

затравки)

I-5
(токсический гепа-
тит + ФДТ, через 

30 дней после окон-
чания затравки)

Асп 39,0 (34,5; 46,0) 30,4 (27,8; 32,8)* 27,6 (21,0; 30,5)*
Асн 32,1 (28,9; 39,7) 32,5 (24,5; 37,5) 29,9 (22,8; 33,0)
Глу 148 (111; 164) 103 (94,5; 120)* 86,8 (68,7; 103)*
Глн 442 (423; 527) 335 (281; 363)* 311 (216; 344)*
Сер 200 (179; 238) 165 (121; 181)* 146 (111; 167)*
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Иле 87,7 (77,9; 96,5) 61,9 (46,9; 71,3)* 51,1 (37,3; 64,9)*
3-МГис 9,93 (7,3; 12,1) 5,8 (5,04; 6,38)* 5,07 (4,05; 5,62)*

Примечание – * – различия с группой №1 (индуцированный токсиче-
ский гепатит) статистически значимы (р<0,05); + – различия с группой без 
лечения статистически значимы (р<0,05)

Как видно из таблиц 13.13–13.14, лишь через 30 дней после 
отмены ксенобиотика в группе животных, не получавших лече-
ния, отмечались изменения интегральных показателей аминокис-
лотного пула, характеризующих естественные процессы регене-
рации печени. У них наблюдались изменения уровней аминокис-
лот, характеризующих процесс стабилизации и активацию мета-
болических процессов (снижение суммарного содержания ами-
нокислот, заменимых аминокислот, уровней аспарагиновой и 
глутаминовой кислот, глутамина, серина, изолейцина). В группе 
животных, подвергавшихся воздействию фотодинамической те-
рапии, данные изменения отмечались уже через неделю после ле-
чения и сохранялись через месяц.

Уровни глицина и аланина в группе животных без лечения 
статистически значимо не отличались от аналогичных показате-
лей в группе животных с развившимся токсическим гепатитом 
(таблица 13.15), в то время как у животных, получавших фотоди-
намическую терапию, уровень данных аминокислот снижался 
уже через 7 дней и сохранялся через месяц после лечения.
Таблица 13.15. – Уровень глицина и аланина в плазме крови эксперимен-
тальных животных через 30 дней после окончания затравки на фоне при-
менения ФДТ

Показа-
тель

I-1
(индуцированный 
токсический ге-

патит)

I-4
(токсический гепа-
тит через 30 дней 
после окончания за-

травки)

I-5
(токсический гепа-
тит + ФДТ, через 

30 дней после окон-
чания затравки)

Гли 957 (749; 1143) 751 (628; 831) 613 (539; 817)*
Ала 333 (298; 367) 272 (232; 317) 242 (201; 272)*

Примечание – * – различия с группой № 1 (индуцированный токсиче-
ский гепатит) статистически значимы (р<0,05); + – различия с группой без 
лечения статистически значимы (р<0,05)

Статистически значимо в исследуемых группах не различа-
лись концентрации аминокислот цикла мочевины (цитруллина, 
аргинина, орнитина), а также треонина, этаноламина, фосфоэта-
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ноламина, гистидина, 1-метилгистидина, -АМК, лизина, сарко-
лизина (таблица 13.16).

Содержание аминокислот с разветвленной цепью (за исклю-
чением изолейцина) в исследуемых группах статистически зна-
чимо не различалось (таблица 13.17).
Таблица 13.16. – Содержание ряда аминокислот и их производных в плаз-
ме крови экспериментальных животных через 30 дней после окончания за-
травки на фоне применения ФДТ

Показа-
тель

I-1
(индуцированный 
токсический гепа-

тит)

I-4
(токсический гепа-
тит через 30 дней 
после окончания за-

травки)

I-5
(токсический гепа-
тит + ФДТ, через 

30 дней после окон-
чания затравки)

Цтр 72,85 (51,21; 74,58) 60,9 (46,42; 68,82) 54,28 (38,73; 63,48)
Арг 122,4 (87,75; 163,7) 150,1 (95,36; 187) 119,5 (89,34; 139,92)
Орн 87,99 (78,63; 185,9) 86,11 (63,2; 111,9) 85,73 (58,38; 90,04)
Тре 189,2 (166,2; 210,5) 187,2 (135,1; 217,5) 163 (108,2; 196,4)
ЭА 27,53 (22,91; 36,91) 28,65 (24,16; 31,19) 26,41 (18,2; 31,41)
ФЭА 12,99 (4,96; 21,25) 11,35 (5,88; 21,79) 15,88 (7,17; 17,98)
Гис 50,93 (46,85; 56,35) 46,84 (41,78; 56,36) 40,45 (35,33; 52,42)
1МГис 2,12 (2,01; 3,09) 2,94 (2,11; 3,24) 2,59 (2,02; 3,74)

-АМК 3,12 (0,4; 3,52) 2,28 (2,05; 2,48) 2,25 (2,09; 2,41)
Лиз 444,8 (384,3; 453,2) 415,6 (285,6; 482,4) 325,6 (225,8; 391,1)
Сар 55,62 (46,58; 59,16) 56,94 (52,64; 62,46) 53,71 (47,18; 57,34)

Примечание – * – различия с группой № 1 (индуцированный токсиче-
ский гепатит) статистически значимы; + – различия с группой без лечения
статистически значимы (р<0,05)

Таблица 13.17. – Содержание аминокислот с разветвленной углеводородной 
цепью и ароматических аминокислот в плазме крови экспериментальных 
животных через 30 дней после окончания затравки на фоне применения ФДТ

Показа-
тель

I-1
(индуцированный 
токсический гепа-

тит)

I-4
(токсический гепатит 
через 30 дней после 
окончания затравки)

I-5
(токсический гепа-
тит + ФДТ, через 

30 дней после окон-
чания затравки)

Вал 113,4 (94,67; 151,9) 107,7 (82,6; 132,2) 95,89 (73,42; 131)
Иле 87,66 (77,93; 96,54) 61,93 (46,87; 71,28)* 51,05 (37,29; 64,93)*
Лей 107,3 (98,7; 127,8) 101,3 (76,48; 122,6) 88,89 (67,5; 113,4)
АРУЦ 331,8 (271,3; 365,5) 269,5 (205,9; 326,1) 235,8 (178,2; 309,4)
Тир 48,43 (37,78; 55,81) 41,36 (33,14; 45,48) 27,6 (19,68; 34,42)*+
Фен 45,98 (41,2; 49,83) 36,81 (31,17; 47,57) 34,41 (26,36; 38,61)*
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Трп 44,18 (36,92; 48,36) 49,93 (41,65; 64,01) 36,81 (29,93; 49,78)
ААК 135,7 (125; 148,7) 128 (105,2; 155,9) 106,4 (75,7; 119,0)*+
АРУЦ/ААК 2,22 (1,96; 2,49) 2,05 (1,87; 2,11) 2,42 (2,3; 2,64)+

Примечание – * – различия с группой № 1 (индуцированный токсиче-
ский гепатит) статистически значимы; + – различия с группой без лечения
статистически значимы (р<0,05)

При этом концентрации ароматических аминокислот
(фенилаланина, тирозина, суммарного содержания) на фоне ис-
пользования фотодинамической терапии через 30 дней статисти-
чески значимо снижались по сравнению с группой токсического 
гепатита (на 43%, 25,2% и 21,6%) и было меньшим, чем в группе 
без лечения (тирозина – в 1,5 раза, суммарного содержания аро-
матических аминокислот – в 1,2 раза). Коэффициент АРУЦ/ААК 
у животных при использовании предложенной методики был 
выше, чем в группе сравнения без лечения, в 1,2 раза, что свиде-
тельствует о положительном влиянии предложенного способа 
на функциональное состояние печени.

Динамика серосодержащих аминокислот через 30 дней по-
сле окончания затравки (таблица 13.18) характеризовалась увели-
чением уровня цистатионина в группе животных, не получавших
лечения, при использовании предложенной методики также
отмечалось увеличение уровня цистатионина, однако это сопро-
вождалось повышением концентрации цистеиновой кислоты 
(на 20%), а также снижением содержания таурина (на 25,5%), 
уровень которого был статистически значимо меньшим, чем 
в группе без лечения (в 1,3 раза).
Таблица 13.18. – Концентрации серосодержащих аминокислот в плазме 
крови экспериментальных животных через 30 дней после окончания за-
травки на фоне применения ФДТ

Пока-
затель

I-1
(индуцированный

токсический
гепатит)

I-4
(токсический гепа-
тит через 30 дней 
после окончания

затравки)

I-5
(токсический гепатит 
+ ФДТ, через 30 дней 
после окончания за-

травки)
ЦК 0,25 (0,23; 0,27) 0,28 (0,24; 0,32) 0,3 (0,28; 0,31)*
Тау 366 (257,2; 411,6) 351,2 (327,6; 405,1) 272,6 (203,1; 312,3)+
Мет 39,12 (32,75; 46,71) 38,99 (26,31; 42,76) 32,23 (23,56; 35,22)
Цтн 2,34 (1,29; 2,79) 5,92 (5,31; 6,48)* 5,44 (4,9; 7,57)*

Примечание – * – различия с группой №1 (индуцированный токсиче-
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ский гепатит) статистически значимы (р<0,05); + – различия с группой без 
лечения статистически значимы (р<0,05)

Показательным является изменение концентраций пролина, 
оксипролина и их соотношения в исследуемых группах (табли-
ца 13.19).
Таблица 13.19. – Содержание пролина и оксипролина в плазме крови экс-
периментальных животных через 30 дней после окончания затравки на фо-
не применения ФДТ

Показатель

I-1
(индуцированный 

токсический
гепатит)

I-4
(токсический гепа-
тит через 30 дней 
после окончания 

затравки)

I-5
(токсический гепа-
тит + ФДТ, через 

30 дней после окон-
чания затравки)

ОПро 194,9 (160,4; 243,1) 128 (121,1; 134,8)* 298,7 (279,3; 317)*+
Про 494,7 (485,5; 537,7) 437,7 (365,6; 491,2) 393,5 (344,4; 494,3)
ОПро/Про 0,38 (0,33; 0,45) 0,3 (0,30; 0,33) 0,78 (0,54; 0,83)*+

Примечание – * - различия с группой № 1 (индуцированный токсиче-
ский гепатит) статистически значимы (р<0,05); + - различия с группой без ле-
чения статистически значимы (р<0,05)

Уровни пролина в исследуемых группах статистически зна-
чимо не изменялись. При этом изменения концентрации оксипро-
лина носили разнонаправленный характер. В группе животных на 
фоне фотодинамической терапии происходило увеличение его со-
держания (на 53,2%), тогда как в группе без лечения содержание 
его снижалось (на 34,3%) по отношению к значениям в группе 
с индуцированнным токсическим гепатитом. Как следствие этого, 
происходило увеличение коэффициента ОПро/Про у животных 
после лечения на 105,3% по сравнению с группой с индуцирован-
ным токсическим гепатитом, при этом данный коэффициент был 
выше, чем в группе без лечения в 2,6 раза. Оксипролин является 
одной из основных аминокислот коллагена, что наиболее харак-
терно для III и IV его типов (преимущественно содержится в со-
единительной ткани внутренних органов). Гидроксилирование 
пролина происходит посттрансляционно, в связи с чем повышен-
ное содержание оксипролина является маркером распада коллаге-
на, в то время как снижение его содержания свидетельствует 
об активации синтеза соединительной ткани [68, 271].
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Из этого следует, что у животных, не получавших лечения, 
через месяц после последнего введения CCL4 происходит актив-
ное образование соединительной ткани, что может являться
показателем начальной стадии развития цирроза. В группе
экспериментальных животных на фоне фотодинамической тера-
пии, наоборот, происходил распад коллагеновых волокон, что 
указывает на оптимизацию процессов паренхиматозной регене-
рации печени.

Таким образом, использование предложенной методики фо-
тодинамической терапии в эксперименте на фоне индуцирован-
ного хронического токсического гепатита обуславливает оптими-
зацию метаболизма аминокислот на этапах регенерации. Так, че-
рез 7 дней после лечения отмечается уменьшение процессов ка-
таболизма белка, активизация белок-синтетической функции, 
снижение распада мышечного белка, улучшение состояния кле-
точных мембран, снижение содержания ароматических амино-
кислот, оптимизация антиоксидантного потенциала. В то время 
как в группе животных без лечения большинство изучаемых по-
казателей не отличалось от таковых в группе животных с гепати-
том, а выявленные изменения могут свидетельствовать о про-
должающемся распаде клеточных мембран, снижении синтеза 
оксида азота. При применении предложенной методики фотоди-
намической терапии через месяц меньшими, чем в группе без ле-
чения, были концентрации ароматических аминокислот, более 
высокий – коэффициент АРУЦ/ААК, что указывает на улучше-
ние функционального состояния печени. Следует особо подчерк-
нуть повышение содержания оксипролина, что может свидетель-
ствовать об оптимизации процессов паренхиматозной регенера-
ции печени, а также о редукции соединительной ткани в ее па-
ренхиме, в то время как восстановление печени в группе живот-
ных без лечения протекает с развитием соединительной ткани.

13.5 Морфологические изменения печени при индуциро-
ванном циррозе печени на фоне применения фотодинами-
ческой терапии

Влияние предложенной методики на течение регенератив-
ных процессов при циррозе печени отмечено при проведении 
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макроскопической оценки ткани печени животных как через 7,
так и через 30 дней после применения фотодинамической тера-
пии (рисунок 11).

Необходимо отметить также отсутствие в зоне воздействия 
кровотечения и желчеистечения, спаечного процесса при приме-
нении фотодинамической терапии, что является важным положи-
тельным моментом в связи с возможностью более безопасного 
манипулирования в этой зоне в случае необходимости выполнять 
в перспективе трансплантацию печени.

А                  Б                              В                  Г

Рисунок 11 – Макроскопическая картина ткани печени животных
в группе с индуцированным циррозом печени через 7 и
через 30 дней после отмены введения четыреххлористого

углерода (Б, Г) и на фоне ФДТ, в те же сроки (А, В)

Микроскопически печень интактных животных имела ти-
пичное строение и была представлена анастомозирующими трабе-
кулами гепатоцитов и синусоидными капиллярами, сходящимися 
к центральной печеночной вене, которые формировали классиче-
скую печеночную дольку, имеющую гексагональную форму.

В результате гистологического исследования установлено, 
что при длительном применении четыреххлористого углерода 
происходило нарушение архитектоники печени, последовательно 
возникали альтеративные, воспалительные, склеротические и 
дисрегенераторные изменения, приводящие к развитию микроно-
дулярного монолобулярного цирроза портального типа. При этом 
в гепатоцитах определялась белковая и резко выраженная мелко- 
и крупнокапельная жировая дистрофия. Ожирение в большинстве 
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ложных долек носило диффузный характер, сочеталось с некро-
биозом и некрозом гепатоцитов, резко выраженной мезенхималь-
но-клеточной реакцией, прогрессирующим склерозом, пере-
стройкой дольковой структуры печени и формированием ложных 
долек. У большинства животных отмечались существенные скле-
ротические изменения, приводящие к развитию порто-
портального фиброза. Регистрировалась жировая дистрофия ге-
патоцитов, выраженность которой в соответствии с критерием 
Hornboll (1982) соответствовала 2 степени (рисунок 12).

Рисунок 12 – Печень крысы с индуцированным токсическим
циррозом печени непосредственно по окончании воздействия

четыреххлористым углеродом. Жировая дистрофия гепатоцитов, нек-
роз гепатоцитов, выраженная мезенхимально-клеточная

реакция. Окраска гематоксилином и эозином
Ув. х200. Цифровая микрофотография

В отдельных случаях наблюдалась пролиферация желчных 
протоков. Практически у всех животных отмечалось кровенапол-
нение сосудов разного калибра. Морфологической особенностью 
цирроза в данной модели является то, что в одних участках пече-
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ни он имеет вид неполного септального, а в других – мелкоузло-
вого цирроза (рисунок 13).

При этом разрастание соединительной ткани в печени хо-
рошо видно при окраске срезов по Ван-Гизону, особенно по Ма-
лори (рисунок 14).

Рисунок 13 – Печень крысы с индуцированным токсическим
циррозом печени непосредственно по окончании воздействия
четыреххлористым углеродом. Образование ложных долек,
неполный септальный и мелкоузловой цирроз печени.

Окраска гематоксилином и эозином
Ув. х200. Цифровая микрофотография
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Рисунок 14 – Печень крысы с индуцированным токсическим
циррозом печени непосредственно по окончании воздействия

четыреххлористым углеродом. Разрастание соединительной ткани, 
характерное для микронодулярного цирроза. Окраска по Малори

Ув. х20. Цифровая микрофотография
Таким образом, используемая модель (введение четырех-

хлористого углерода экспериментальным животным в течение 
6 месяцев) приводит к развитию цирроза печени, что подтвер-
ждается гистологическими данными.

Через 7 дней после последнего введения четыреххлористого 
углерода (без лечения) структурные и гистохимические наруше-
ния в печени полностью сохраняются. У животных в дольках на-
блюдалась отчетливая мозаичная картина структурного пораже-
ния паренхимы печени в результате некроза, фиброза и стеатоза. 
Ситуация усугублялась более выраженной липидной инфильтра-
цией гепатоцитов, приводящей к гибели клеток по типу жирового 
перерождения. В этом случае на микроскопическом уровне гепа-
тоциты представляли собой «пустые» клетки, окруженные мем-
браной, в большинстве которых ядра отсутствовали, а вся цито-
плазма была заполнена либо одной крупной каплей, либо мелки-
ми сливающимися липидными включениями. Липидная ин-
фильтрация печени, согласно критерию Hornboll, соответствовала 
2–3 степени. На гистологических препаратах видна пятнистая ок-
раска печени за счёт преимущественно перицентральной жиро-
вой дистрофии и повреждения гепатоцитов (рисунки 15–16).
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Рисунок 15 – Гистологическое строение печени крысы
с индуцированным циррозом через 7 дней после окончания затравки:

видна пятнистая окраска печени из-за преимущественно
перицентральной жировой дистрофии и гибели гепатоцитов. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув. х20. Цифровая микрофотография

Рисунок 16 – Гистологическое строение печени крысы
с индуцированным циррозом через 7 дней после окончания затравки:

значительная жировая дистрофия гепатоцитов в центральных
участках печёночных долек. Окраска гематоксилином и эозином

Ув. х100. Цифровая микрофотография

При окраске на выявление волокнистой соединительной 
ткани наблюдается значительное её разрастание, характерное для 
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цирроза печени (рисунок 17).

Рисунок 17 – Волокнистая соедительная ткань печени крысы
с индуцированным циррозом через 7 дней после окончания затравки:

значительное разрастание соединительной ткани, 
характерное для микронодулярного цирроза печени

Через 7 дней после применения предложенного способа 
коррекции степень выраженности альтеративных изменений ге-
патоцитов значительно уменьшилась: белковая дистрофия прак-
тически не определялась, а жировая дистрофия носила зональный 
характер, охватывая небольшую часть гепатоцитов, соответство-
вала 0–1 степени по Hornboll и имела преимущественно крупно-
капельный характер, в то время как в основной популяции гепа-
тоцитов выявлялись лишь единичные липидные включения.
Мезенхимально-клеточная реакция была выражена слабо и явля-
лась мелкоочаговой (рисунки 18–19).

Разрастание волокнистой соединительной ткани также ме-
нее выражено (рисунок 20), а у некоторых животных снижается 
до минимума.
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Рисунок 18 – Гистологическое строение печени крысы
с индуцированным циррозом печени через 7 дней после окончания

затравки на фоне применения ФДТ: строение печени
приближается к норме, её окраска равномерная.

Окраска гематоксилином и эозином
Ув. х20. Цифровая микрофотография

Рисунок 19. – Гистологическое строение печени крысы
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с индуцированным циррозом печени через 7 дней после окончания
затравки на фоне применения ФДТ. Большинство гепатоцитов имеют 

нормальное строение. Липидные включения встречается
лишь в единичных клетках. Окраска гематоксилином и эозином

Ув. х100. Цифровая микрофотография

Рисунок 20 – Волокнистая соедительная ткань печени крысы
с индуцированным циррозом печени через 7 дней после окончания

затравки на фоне применения ФДТ: разрастание
соединительной ткани менее выражено. Окраска по Малори.

Ув. х20. Цифровая микрофотография
Через 30 дней после последнего введения четрыреххлори-

стого углерода (без лечения) структурные нарушения в печени 
полностью сохраняются, а в некоторых случаях несколько уси-
ливаются (рисунки 21–22). При этом у всех животных в дольках 
наблюдалась отчетливая мозаичная картина структурного пора-
жения паренхимы печени в результате некроза, фиброза и
стеатоза. Ситуация усугублялась еще более, чем через неделю 
после отмены введения ксенобиотика, выраженной крупнока-
пельной липидной инфильтрацией гепатоцитов, приводящей к 
гибели клеток по типу жирового перерождения. Липидная ин-
фильтрация печени, согласно критерию Hornboll, соответствова-
ла 3 степени.
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Рисунок 21 – Печень крысы с индуцированным циррозом
через 30 дней после окончания затравки: сохраняется пятнистая окра-

ска паренхимы из-за преимущественно перицентральной
жировой дистрофии и гибели гепатоцитов.

Окраска гематоксилином и эозином
Ув. х20. Цифровая микрофотография

Разрастание соединительной ткани, характеризующие цир-
роз печени, также сохраняется (рисунок 23).
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Рисунок 22 – Печень крысы с индуцированным циррозом
через 30 дней после окончания затравки: жировая дистрофия и
гибель гепатоцитов в центральных участках печёночных долек. 

Окраска гематоксилином и эозином
Ув. х100. Цифровая микрофотография

Рисунок 23 – Печень крысы с индуцированным циррозом
через 30 дней после окончания затравки: сохраняются очаговая

дистрофия гепатоцитов и разрастание волокнистой соединительной 
ткани, характерное для цирроза печени. Окраска по Малори

Ув. х20. Цифровая микрофотография
Фотодинамическая терапия значительно улучшает струк-

турное состояние печени. Через месяц после проведенного
лечения липидные включения определяются лишь в единичных 
гепатоцитах, их распределение имеет пылевидный характер (ри-
сунки 24–25).нки 2нки 2
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Рисунок 24 – Печень крысы с индуцированным циррозом печени
через 30 дней после окончания затравки на фоне применения ФДТ:
Нормализация строения печени. Окраска гематоксилином и эозином

Ув. х20. Цифровая микрофотография

Рисунок 25 – Печень крысы с индуцированным циррозом печени
через 30 дней после окончания затравки на фоне применения ФДТ:
нормальное строение гепатоцитов. Окраска гематоксилином и эозином

Ув. х100. Цифровая микрофотография
Междольковая соединительная ткань представляется зре-

лой, мезенхимально-клеточная реакция на большем протяжении 
практически не определяется. Разрастание волокнистой соедини-
тельной ткани между печёночными дольками менее выражено,
а у некоторых животных снижается до минимума (рисунок 26).
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Это в совокупности свидетельствует о стабилизации цирроза,
отсутствии активного процесса и некоторого обратного развития, 
редукции соединительной ткани.

Рисунок 26 – Печень крысы с индуцированным циррозом
печени через 30 дней после окончания затравки на фоне применения 
ФДТ: исчезает перицентральная дистрофия, уменьшается количество

междольковой соединительной ткани. Окраска по Малори
Ув. х20. Цифровая микрофотография

Таким образом, применение фотодинамической терапии при 
циррозе печени приводит к стабилизации течения патологическо-
го процесса у экспериментальных животных, активации регене-
раторных процессов в гепатоцитах, вплоть до восстановления 
структуры органа у ряда животных. Характерные для цирроза пе-
чени значительные разрастания соединительной ткани в группе 
животных без лечения сохранялись на оба исследованных срока. 
В то время как на фоне лечения через 7 дней они были менее вы-
ражены, а у некоторых животных уменьшались до минимума.
Через месяц отмеченное снижение количества соединительной 
ткани в сочетании с ее зрелостью и отсутствием мезенхимально-
клеточной реакции может указывать на отсутствие активного 
процесса и редукции цирротической соединительной ткани под 
ввлиянием предложенной методики фотодинамической терапии.
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Необходимо отметить также отсутствие в зоне воздействия при-
знаков кровотечения и желчеистечения, спаечного процесса при 
применении фотодинамической терапии, что является важным 
положительным моментом в связи с возможностью более безо-
пасного манипулирования в этой зоне в случае необходимости 
выполнять в перспективе трансплантацию печени.

13.6 Гистохимическое исследование печени крыс с 
индуцированным циррозом печени на фоне применения 
разработанного способа фотодинамической терапии

Проведенное гистохимическое исследование показало сход-
ные результаты. Через 6 месяцев введения четыреххлористого 
углерода в цитоплазме гепатоцитов наблюдалось резкое сниже-
ние активности маркерного фермента митохондрий СДГ. При 
этом активность ЛДГи НАДН-дегидрогеназы в разных участках 
дольки имела разнонаправленный характер: в цитоплазме погиб-
ших гепатоцитов значительно снижалась, а в цитоплазме сохра-
нившихся гепатоцитов даже несколько повышалась. Активность 
КФ в перицентральных зонах печени, где располагаются погиб-
шие и сильно повреждённые гепатоциты, также резко снижена, а 
в сохранившихся гепатоцитах перипортальных зон – повышена.

Через 7 дней после окончания затравки у животных с инду-
цированным циррозом печени при гистохимическом исследова-
нии липидов в цитоплазме гепатоцитов видны многочисленные 
капли нейтрального жира разных размеров (рисунок 27).

В гепатоцитах наблюдается резкое снижение активности 
СДГ, вплоть до полного исчезновения активности в перицен-
тральных зонах печени (рисунок 28).

Активность ЛДГ резко снижена в гепатоцитах перицен-
тральных зон, где располагаются погибшие и погибающие гепа-
тоциты, но повышена в сохранившихся гепатоцитах перипор-
тальных зон (рисунок 29).
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Рисунок 27 – Липиды в печени крысы с индуцированным циррозом
через 7 дней после окончания затравки: в гепатоцитах видны

многочисленные капли нейтрального жира. Окраска суданом чёрным
Ув. х100. Цифровая микрофотография

Рисунок 28 – Активность СДГ в печени крысы с индуцированным 
циррозом через 7 дней после окончания затравки: резкое снижение

активности СДГ в гепатоцитах. Окраска по Нахласу
Ув. х200. Цифровая микрофотография
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Рисунок 29 – Активность ЛДГ в печени крысы с индуцированным 
циррозом через 7 дней после окончания затравки: в погибших
гепатоцитах активность ЛДГ резко снижена, в сохранившихся –

повышена. Окраска по Гесс, Скарпелли, Пирсу
Ув. х200. Цифровая микрофотография

Такая же картина перераспределения ферментативной ак-
тивности в печёночных дольках характерна и для НАДН-
дегидрогеназы и КФ (рисунки 30–31).

Рисунок 30 – Активность НАДН-дегидрогеназы в печени крысы
с индуцированным циррозом через 7 дней после окончания затравки:
в погибших гепатоцитах активность НАДН-дегидрогеназы резко

снижена, в сохранившихся – нормальная или даже повышенная. Ок-
раска по Нахласу, Уокеру и Зелигману
Ув. х200. Цифровая микрофотография
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Рисунок 31 – Активность КФ в печени крысы с индуцированным 
циррозом через 7 дней после окончания затравки (очаговое
распределение активности КФ в печёночных дольках:
резкое угнетение в перицентральных зонах и повышение

в перипортальных зонах). Окраска по Гомори
Ув. х20. Цифровая микрофотография

Через 7 дней после окончания затравки на фоне применения 
ФДТ липидные включения в гепатоцитах некоторых животных 
вовсе не выявляются (рисунок 32). 

Рисунок 32 – Липидные включения в печени крысы
с индуцированным циррозом, через 7 дней после окончания затравки 
на фоне применения ФДТ: в гепатоцитах практически отсутствуют 

капли нейтрального жира. Окраска суданом чёрным
Ув. х100. Цифровая микрофотография
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Активность СДГ распределена в гепатоцитах печёночных 
долек равномерно и в целом несколько ниже, чем у интактых жи-
вотных, хотя гораздо выше, чем без лечения (рисунок 33).

Рисунок 33 – Активность СДГ в печени крысы с индуцированным 
циррозом, через 7 дней после окончания затравки на фоне применения 
ФДТ: нормализация активности СДГ в большинстве гепатоцитов. Ок-

раска по Нахласу. Ув. х200. Цифровая микрофотография

Активность ЛДГ также распределяется в дольках равномер-
но и значительно выше, чем у интактных животных (рисунок 34).

Рисунок 34 – Активность лактатдегидрогеназы в печени крысы
с индуцированным циррозом, через 7 дней после окончания затравки на 
фоне применения ФДТ: активность ЛДГ в гепатоцитах равномерная,
а части гепатоцитов выше, чем у интактных животных. Окраска
по Гесс, Скарпелли, Пирсу. Ув. х200. Цифровая микрофотография
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Наблюдается частичная нормализация активности НАДН-
дегидрогназы и КФ (рисунки 35–36).

Рисунок 35 – Активность НАДН-дегидрогеназы в печени крысы
с индуцированным циррозом, через 7 дней после окончания затравки 

на фоне применения ФДТ: активность ЛДГ в гепатоцитах
близка к нормальной. Окраска по Нахласу, Уокеру и Зелигману

Ув. х200. Цифровая микрофотография

Рисунок 36 – Активность КФ в печени крысы с индуцированным 
циррозом, через 7 дней после окончания затравки на фоне

применения ФДТ: активность КФ в гепатоцитах
равномерно повышена. Окраска по Гомори

Ув. х20. Цифровая микрофотография
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Через 30 дней после окончания затравки на фоне примене-
ния ФДТ капли нейтрального жира в гепатоцитах леченых жи-
вотных почти не выявляются (рисунок 37).

А                                                         Б
Рисунок 37 – Печень крысы с индуцированным циррозом печени

через 30 дней после окончания затравки. 
А – без лечения: крупные капли нейтрального жира в цитоплазме

гепатоцитов; Б – на фоне применения ФДТ: в гепатоцитах
отсутствуют капли триглицерида. Окраска суданом чёрным

Ув. х100. Цифровая микрофотография

При использовании предложенного метода в гепатоцитах 
отмечается значительно более высокая активность СДГ, причём 
гранулы продукта гистохимической реакции диформазана выяв-
ляются не диффузно, а внутри клеток (рисунок 38). Это свиде-
тельствует о сохранении целостности клеточных и митохондри-
альных мембран.

Активность ЛДГ при применении предложенного способа 
в участках гибели гепатоцитов (перицентральные участки долек) 
резко снижена, в сохранившихся же гепатоцитах (перипорталь-
ные зоны) – повышена (рисунок 39). 

Через месяц после окончания затравки на фоне применения 
фотодинамической терапии частично нормализуется активность 
других изученных ферментов – НАДН-дегидрогеназы и КФ (ри-
сунки 40–41). 
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А                                                           Б
Рисунок 38 – Активность СДГ в печени крысы с индуцированным 

циррозом печени через 30 дней после окончания затравки. 
А – без лечения: резкое угнетение СДГ (вплоть до полного исчезновения) 
в погибающих гепатоцитах центральных частей печёночных долек;

Б – на фоне применения ФДТ: частичная нормализация активности СДГ 
в гепатоцитах. Окраска по Нахласу. Ув. х200. Цифровая микрофотография

А                                                               Б
Рисунок 39 – Активность лактатдегидрогеназы в печени крысы

с индуцированным циррозом печени через 30 дней после окончания
затравки. А – без лечения: резкое угнетение ЛДГ (вплоть до полного

исчезновения) в погибающих гепатоцитах центральных частей печёноч-
ных долек и повышенная активность в сохранившихся гепатоцитах; 

Б – на фоне применения ФДТ: повышенная активность ЛДГ
в гепатоцитах. Окраска по Гесс, Скарпелли, Пирсу

Ув. Х200. Цифровая микрофотография
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А                                                       Б
Рисунок 40 – Активность НАДН-дегидрогеназы в печени крысы

с индуцированным циррозом печени через 30 дней после окончания 
затравки. А – без лечения: угнетение НАДН-ДГ; Б – на фоне

применения ФДТ: повышенная активность НАДН-ДГ в гепатоцитах. 
Окраска по Нахласу, Уокеру и Зелигману

Ув. х200. Цифровая микрофотография

А                                                           Б
Рисунок 41 – Активность КФ в печени крысы с индуцированным 

циррозом печени через 30 дней после окончания затравки. 
А – без лечения: угнетение КФ в участках гибели гепатоцитов в пери-
центральных зонах печёночных долек и возрастание в перипортальных 

зонах. Б – на фоне применения ФДТ: диффузная активация КФ
в гепатоцитах.Окраска по Гомори. Ув. х200. Цифровая микрофотография
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Таким образом, применение предложенной методики фото-
динамической терапии приводит к стабилизации течения цирроза 
печени у экспериментальных животных. Об этом свидетельствует 
практически полное отсутствие капель нейтрального жира в гепа-
тоцитах, более высокая активность изученных ферментов (СДГ, 
ЛДГ, НАДН-дегидрогназы, КФ), чем в группах без лечения, на-
блюдаемые уже через 7 дней и наиболее выраженные через месяц 
наблюдения. При этом через 30 дней после применения предло-
женной методики можно также отметить сохранение целостности 
клеточных и митохондриальных мембран, на что косвенно ука-
зывает внутриклеточная локализация ферментативной активно-
сти СДГ.

13.7 Ультраструктурные изменения печени крыс при 
индуцированном циррозе печени на фоне применения фото-
динамической терапии

На ультраструктурном уровне печень интактных животных 
отличалась нормопластическим вариантом строения. Ядра гепа-
тоцитов характеризовались овальной формой, мелкозернистым 
хроматином, сконцентрированным в неплотные глыбки, ядрыш-
ком средних размеров с преимущественно гранулярным компо-
нентом. В кариолемме определялось умеренное количество ши-
роких пор. Митохондрии были многочисленные, преимущест-
венно овальной формы, содержали матрикс умеренной электрон-
ной плотности и умеренное количество крист, что соответствует 
оптимально энергизованному состоянию органелл. Гранулярная 
эндоплазматическая сеть хорошо развита и представлена много-
численными параллельно ориентированными цистернами, со-
держащими множество ассоциированных с мембранами рибосом. 
Гладкая эндоплазматическая сеть развита слабо, немногочислен-
ные профили которой диффузно локализовались в цитоплазме 
клеток. Комплекс Гольджи умеренно развит и представлен 4–5
мембранными стопками, заканчивающимися мешочкообразными 
расширениями. В цитоплазме гепатоцитов выявлялись единич-
ные мелкие липидные включения, а также лизосомы, преимуще-
ственно первичные, сконцентрированные на билиарном полюсе 
клеток. В синусоидных капиллярах выявлялись макрофаги с ма-
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лочисленными лизосомами и невыраженными псевдоподиями, а 
также единичные клетки Ито, содержащие разное количество 
крупных липидных капель. 

После 6-месячной интоксикации четыреххлористым углеро-
дом у животных электронномикроскопически, так же как и на 
микроскопическом уровне, в ткани печени регистрировался об-
ширный фиброз и некроз (рисунок 42), мелко- и крупнокапельная 
липидная инфильтрация (рисунок 43). 

 

 
 

Рисунок 42 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
непосредственно по окончании воздействия четыреххлористым 

углеродом. Обширная зона фиброза и некроза 
Ув. х10000. Электронная микрофотография 

 
В участках печени с сохранившейся структурой гепатоциты 

отличались гетерогенностью по плотности цитоплазматического 
матрикса, количеству и морфо-функциональному состоянию 
органелл. При этом в клетках с более темным матриксом наблю-
далась гиперплазия митохондрий, отличавшихся овальной 
или округлой формой, среди которых было много мелких, т. е. 
новообразованных форм (рисунок 44). 
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Рисунок 43 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
непосредственно по окончании воздействия четыреххлористым 
углеродом. Мелко- и крупнокапельная липидная инфильтрация 

Ув. х6000. Электронная микрофотография 
 

 
 

Рисунок 44 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
непосредственно по окончании воздействия четыреххлористым 

углеродом. Гиперплазия митохондрий. 
Новообразованные митохондрии 
Электронная микрофотография 
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Последнее свидетельствует об активации внутриклеточных 
репаративных процессов в ответ на поражение печеночной ткани. 
Митохондрии тесно контактировали с липидными включениями. 
Обнаруживались гигантские атипичные митохондрии. Грануляр-
ная эндоплазматическая сеть во многих гепатоцитах была хорошо 
развита и сопровождалась активной дегрануляцией и высвобож-
дением свободных рибосом в цитоплазму гепатоцитов (рису-
нок 45). Последнее указывает на усиленный синтез белка для 
собственных нужд клеток в ответ на токсическое поражение.  

 

 
 

Рисунок 45 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
непосредственно по окончании воздействия четыреххлористым 

углеродом. Хорошо развитая гранулярная эндоплазматическая сеть. 
Активная дегрануляция и высвобождение свободных рибосом 

в цитоплазму гепатоцитов 
Ув. х30000. Электронная микрофотография 

 
Наблюдалась существенная гиперплазия гладкой эндоплаз-

матической сети, которая, как известно, участвует в синтезе ли-
пидов, метаболизме гликогена, стероидов, а также в процессах 
детоксикации в клетке. Действие патогенных факторов сопрово-
ждается усиленным распадом внутриклеточных мембранных об-
разований и вызывает первичную реакцию защитных систем кле-
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ток: активацию лизосомального аппарата. В этой связи на били-
арном полюсе гепатоцитов увеличивалось количество вторичных 
лизосом, резидуальных телец и аутофагосом (рисунок 46). 

 

 
 

Рисунок 46. – Печень крысы с индуцированным циррозом 
непосредственно по окончании воздействия четыреххлористым 

углеродом. Гиперплазия вторичных лизосом и резидуальных телец 
на билиарном полюсе гепатоцитов. Редукция микроворсинок 

в желчном канальце 
Ув. х15000. Электронная микрофотография 

 
Комплекс Гольджи в большинстве клеток был развит уме-

ренно, в некоторых сильно развит и представлен 3–4 стопками 
фрагментированных цистерн с расширенными концевыми ме-
шочками и множеством секреторных вакуолей, что указывает на 
активацию секреторных процессов в гепатоцитах. 

Часто наблюдались редукция микроворсинок в желчных 
канальцах (рисунок 46), либо набухание и вздутие микроворси-
нок с формированием «блэб-образований», сопровождаемое 
утолщением клеточных соединений поверхностей гепатоцитов 
(рисунок 47). Последнее, вероятно, направлено на усиление барь-
ера, препятствующего проникновению компонентов желчи 
в межклеточную щель и далее в пространство Диссе и синусоид-
ный капилляр. 
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Рисунок 47 – Печень крысы с индуцированным циррозом  
по окончании воздействия четыреххлористым углеродом. 
Набухание и вздутие микроворсинок в желчном канальце 

с формированием «блэб-образований. Утолщение клеточных 
соединений латеральных поверхностей гепатоцитов 

Ув. х20000. Электронная микрофотография 
 
Одновременно регистрировались морфологические призна-

ки усиления межклеточного взаимодействия, что проявлялось в 
многочисленных глубоких впячиваниях и выпячиваниях цито-
мембраны латеральной поверхности гепатоцитов (интердигита-
циях) (рисунок 48). 

Во многих участках печеночной дольки обнаруживалось 
проникновение эритроцитов в цитоплазму гепатоцитов, что сви-
детельствует о локальных разрушениях клеточных мембран 
на сосудистом полюсе гепатоцитов. Ядра гепатоцитов, как пра-
вило, были набухшими, ядрышко часто не выявлялось либо было 
очень компактным, с центральной локализацией в кариоплазме. 
Нередко в гепатоцитах, прилегающих к участку некроза, в ядрах 
отсутствовали ядрышки и вместо них в кариоплазме выявлялись 
крупные вакуольные включения, которые были локализованы как 
в центральной части кариоплазмы, так и вблизи ядерной оболочки 
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Рисунок 48 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
непосредственно по окончании воздействия четыреххлористым 
углеродом. Комплекс Гольджи с расширенными концевыми 

мешочками и множеством секреторных вакуолей. 
Глубокие впячивания и выпячивания (интердигитации) 

цитомембраны латеральной поверхности соседних гепатоцитов 
Ув. х25000. Электронная микрофотография 

 
(рисунок 49). Формирование внутриядерной вакуоли происходит в 
результате инвагинации ядерной мембраны, захватывающей уча-
стки цитоплазмы, дальнейшего углубления инвагината с отшну-
ровкой его от ядерной мембраны и утратой связи с цитоплазмой. 
Эти включения напоминают аутофагийные вакуоли, содержащиеся 
в цитоплазме гепатоцита. Такие структуры не свойственны нор-
мальному ядру и могут быть отнесены к признакам дистрофиче-
ских процессов при токсическом поражении печени четыреххло-
ристым углеродом. Внутриядерные включения могут быть так-же 
обусловлены увеличением проницаемости ядерной оболочки. 

Со стороны микрососудистого русла отмечены умеренные 
деструктивные изменения, неравномерно выраженные в пределах 
дольки: локальная редукция микроворсинок со стороны гепато-
цитов и сужение перикапиллярного пространства, фрагментация 
эндотелиальных клеток, нарушение целостности плазматической 



223 

мембраны гепатоцитов и выход цитоплазматических структур в 
просвет синусоида (рисунок 50). 

 

 
 

Рисунок 49 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
непосредственно по окончании воздействия четыреххлористым 
углеродом. Крупное вакуольное включение в ядре гепатоцита 

Ув. х15000. Электронная микрофотография 
 

 
 

Рисунок 50 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
непосредственно по окончании воздействия четыреххлористым 

углеродом. Синусоидный капилляр. Фрагментация эндотелиальных 
клеток. Ув. х12000. Электронная микрофотография 



224 

Клетки Купфера встречались нечасто, лишь местами реги-
стрировалось скопление макрофагов с повышенной фагоцитар-
ной активностью. В пространстве Диссе выявлялись клетки Ито, 
находящиеся как в пассивном, так и в активном состоянии 
(рисунок 51). 

 

 
 

Рисунок 51 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
непосредственно по окончании воздействия четыреххлористым 
углеродом. Клетка Ито, содержащая небольшое количество 

липидных включений, т.е. находящаяся в активном состоянии 
Ув. х10000. Электронная микрофотография 

 
Через 7 дней после прекращения затравки четыреххлори-

стым углеродом в соответствии с микроскопическими наблюде-
ниями электронно-микроскопически подтверждались выражен-
ная мелко- и крупнокапельная липидная инфильтрация значи-
тельной части гепатоцитов в пределах дольки (рисунок 52), фиб-
роз и некроз ткани печени (рисунок 53).  

В этой связи отмечалась гиперплазия клеток Ито, большин-
ство из которых находились в активном состоянии и претерпева-
ли трансформацию в фибробласты. Количество фибробластов 
также увеличивалось. В большей степени были выражены реак-
тивные изменения ядер в виде глубоких инвагинаций кариолем-
мы и уменьшения размеров ядрышек, интегрального набухания и 
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разной величины вакуольных включений в кариоплазме или не-
обычных мембрано-микровакуольных включений, напоминаю-
щих компоненты пластинчатого комплекса (рисунок 54). Внутри-
ядерные включения могут быть обусловлены увеличением про-
ницаемости ядерной оболочки. 

 

 
 

Рисунок 52 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
через 7 дней после окончания затравки. Выраженная мелко- и 

крупнокапельная липидная инфильтрация цитоплазмы гепатоцита 
Ув. х12 000. Электронная микрофотография 

 

 
 

Рисунок 53 – Печень крысы с индуцированным циррозом через 7 дней 
после окончания затравки. Фиброз и некроз в дольке печени 

Ув. х10000. Электронная микрофотография 
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Рисунок 54 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
через 7 дней после окончания затравки. Глубокие инвагинации 

кариолеммы. Мембрано-микровакуольные включения в кариоплазме, 
напоминающие компоненты пластинчатого комплекса 

Ув. х15000. Электронная микрофотография 
 

Существенно возрастала активность гладкой эндоплазмати-
ческой сети, неравномерно выраженная в разных гепатоцитах, 
многочисленные профили которой либо диффузно располагались 
в цитоплазме, либо формировали обширные поля, либо характер-
ные клубочки. При этом гранулярная эндоплазматическая сеть 
была развита весьма слабо. Более глубокие деструктивные изме-
нения наблюдались и со стороны митохондрий: набухание орга-
нелл, гомогенизация матрикса, редукция, лизис и дезориентация 
крист, что приводило к полной потере структурности органелл. 
Параллельно регистрировалось появление в цитоплазме гепато-
цитов миелиноподобных структур (рисунок 55). Последнее тесно 
связано с активацией перекисного окисления липидов мембран, 
в т. ч. мембран митохондрий, приводящей к их разрушению и 
высвобождению из них фосфолипидов, которые и приводят к об-
разованию подобных структур [6]. В некоторых гепатоцитах вы-
являлись недифференцированные, отличающиеся очень высокой 
электронной плотностью, включения (возможно, связанные 
с нарушением обмена кальция). 
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Рисунок 55 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
через 7 дней после окончания затравки. Редукция, лизис и 

дезориентация крист в митохондриях. Миелиноподобная структура 
в цитоплазме гепатоцита 

Ув. х20000. Электронная микрофотография 
 

Со стороны микроциркуляторного русла отмечалось увели-
чение числа зрелых макрофагов с высокой фагоцитарной актив-
ностью. Нередко в клетках Купфера выявлялись многочисленные 
мелкие червеобразные электронно-плотные структуры, которые, 
как считают, представляют собой депо клеточных мембран, не-
обходимых для быстрой фагоцитарной активности в ответ на по-
падание в клетку каких-либо частиц. 

Через 7 дней после окончания затравки на фоне проведения 
ФДТ у крыс с индуцированным циррозом печени степень выра-
женности альтеративных изменений гепатоцитов значительно 
уменьшилась. Электронно-микроскопические наблюдения корре-
лировали с микроскопическими. Реже наблюдались фиброзные 
изменения в дольках печени. При этом клетки Ито различались 
разным содержанием липидных включений, т.е. одни клетки на-
ходились в активном состоянии, другие – в пассивном. Характер-
но, что в гепатоцитах печени значительно увеличивалась актив-
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ность гранулярной эндоплазматической сети, которая была пред-
ставлена многочисленными, параллельно ориентированными 
цистернами, с множеством связанных рибосом. При этом проис-
ходила активная дегрануляция мембран, отмечено сползание ри-
босом в виде спиральных цепочек с образованием свободных ри-
босом и полисом в цитоплазме (рисунок 56).  

 

 
 

Рисунок 56 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
через 7 дней после окончания затравки на фоне проведения ФДТ. 
Активная дегрануляция мембран гранулярной эндоплазматической 
сети и сползание рибосом в виде спиральных цепочек с образованием 

свободных рибосом и полисом в цитоплазме гепатоцита 
Ув. х25000. Электронная микрофотография 

 
Данное обстоятельство свидетельствует об активном био-

синтезе белка на экспорт (транспортного) и особенно для внутри-
клеточных нужд (внутриклеточная регенерация). В этой связи в 
цитоплазме гепатоцитов выявлялось обилие белковых включений 
в виде серой хлопьевидной субстанции между цистернами цито-
плазматической сети (рисунок 56).  

Митохондрии характеризовались преимущественно оваль-
ной формой и матриксом умеренной электронной плотности, что 
соответствует оптимально энергетическому и биосинтетическому 
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состоянию органелл. В сравнении с группой животных без лече-
ния, на билиарном полюсе гепатоцитов нормализовалась струк-
тура желчных канальцев, минимизировалась электронная плот-
ность (утолщение) цитомембраны латеральных поверхностей ге-
патоцитов (рисунок 57). 

 

 
 

Рисунок 57 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
через 7 дней после окончания затравки на фоне проведения ФДТ. 
Билиарный полюс гепатоцитов, нормализация структуры желчных 
канальцев, минимизация электронной плотности (утолщение) 

цитомембраны латеральных поверхностей гепатоцитов 
Ув. х25000. Электронная микрофотография 

 
Количество первичных и вторичных лизосом было умерен-

ным. Ядра большинства гепатоцитов характеризовались овальной 
формой и деконденсированным хроматином, содержали одно или 
два крупных ядрышка с преимущественно гранулярным компо-
нентом (рисунок 58). Глубокие инвагинации ядерной оболочки 
не наблюдались. В целом состояние ядерного и митохондриаль-
ного аппаратов, активность гранулярной эндоплазматической се-
ти свидетельствует об активных биосинтетических процессах 
в печени.  
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Рисунок 58 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
через 7 дней после окончания затравки на фоне проведения ФДТ. 

Ядро овальной формы 
Электронная микрофотография 

 
Через 30 дней после прекращения затравки четыреххлори-

стым углеродом у крыс с индуцированным циррозом печени по-
ражение большей части печеночной ткани было сильно выраже-
но, особенно деструктивные изменения в результате липидной 
инфильтрации, приводящие к гибели гепатоцитов. При этом 
в части гепатоцитов ядра подвергались деструкции, в частности 
фрагментации (рисунок 59) или вовсе не определялись. В таких 
гепатоцитах наблюдались признаки жировой дистрофии деком-
позиционной природы (липофанероз). В результате внутрикле-
точной переработки продуктов гидролиза триглицеридов в клет-
ке появлялись резидуальные тела, состоящие из миелиноподоб-
ных фигур, липофусцина и остаточных капель липидов [117]. 

Во многих участках дольки был выражен фиброз, преиму-
щественно в виде плотных пучков коллагеновых волокон (рису-
нок 60).  

Регистрировалась значительная гиперплазия гладкой эндо-
плазматической сети (рисунок 61). 
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Рисунок 59 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
через 30 дней после окончания затравки. Фрагментация ядра 

в зоне обширной липидной инфильтрации 
Ув. х6000. Электронная микрофотография 

 

 
 

Рисунок 60 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
через 30 дней после окончания затравки. Фиброз.  

Зрелая соединительная ткань в виде плотных пучков 
коллагеновых волокон 

Ув. х10000. Электронная микрофотография 
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Рисунок 61 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
через 30 дней после окончания затравки. 

Значительная гиперплазия гладкой эндоплазматической сети 
Ув. х12000. Электронная микрофотография 

 
Ядра многих гепатоцитов содержали вакуольные включе-

ния, ядрышки при этом отсутствовали, иногда наблюдалось от-
слоение наружной ядерной мембраны. Митохондрии отличались 
полиморфизмом, завуалированными кристами. В части гепатоци-
тов регистрировался локальный цитолиз (рисунок 62). Местами 
наблюдалось проникновение эритроцитов и лимфоцитов (эмпе-
риполез) в гепатоцит. Последнее свидетельствует об иммунных 
реакциях в печени. 

Одновременно рядом с гибнущими гепатоцитами с мини-
мальным количеством органелл, главным образом митохондрий, 
регистрировались темные гепатоциты с увеличенным числом ми-
тохондрий и без признаков вакуольной дистрофии (считаются 
камбиальными). Среди подобных клеток находились немного-
численные гепатоциты, которые отличались цитоплазмой уме-
ренной плотности, большим числом митохондрий, хорошо разви-
той гранулярной эндоплазматической сетью и единичными ли-
пидными включениями, т. е. структурными признаками, свойст-
венными нормальной печени (рисунок 63). Последнее указывает 
на репаративные процессы в печени. 
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Рисунок 62 – Печень крысы с индуцированным циррозом через 
30 дней после окончания затравки. Локальный цитолиз в гепатоците. 

Ув. х5000. Электронная микрофотография 
 

 
 

Рисунок 63 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
через 30 дней после окончания затравки. Гепатоциты без признаков 

вакуольной дистрофии с большим числом митохондрий, 
имеющих округлую форму и умеренно-электронный матрикс, 
хорошо развитой гранулярной эндоплазматической сетью, 

единичными мелкими липидными включениями 
Ув. х8000. Электронная микрофотография 
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Через 30 дней после окончания затравки на фоне проведения 
ФДТ у крыс с индуцированным циррозом в печени определялось 
умеренное количество междольковой соединительной ткани, ко-
торая представляется зрелой. В соответствии с этим регистриро-
вались немногочисленные клетки Ито, преимущественно 
с обильным содержанием липидных включений (пассивное со-
стояние) (рисунок 64). Данные клетки считают одними из основ-
ных в патогенезе цирроза печени. В активном состоянии они сек-
ретируют биологически активные вещества, что вызывает распад 
межклеточного матрикса, активацию ситеза коллагена, измене-
ние синусоидов, нарушение межклеточного обмена и формиро-
вание портальной гипертензии. Находясь в инактивированном 
состоянии, клетки Ито накапливают липиды, витамин А [229], 
что в данном случае может указывать на положительное влияние 
фотодинамической терапии. 

 

 
 

Рисунок 64 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
через 30 дней после окончания затравки на фоне применения ФДТ. 

Клетка Ито с обильным содержанием липидных включений 
(пассивное состояние) 

Ув. х10000. Электронная микрофотография 
 

Мезенхимально-клеточная реакция у большинства живот-
ных выражена слабо и являлась мелкоочаговой. Среди основной 
популяции гепатоцитов, в которых выявлялись единичные круп-
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ные липидные капли, наблюдались немногочисленные клетки 
с выраженной липидной инфильтрацией.  

Гранулярная эндоплазматическая сеть хорошо развита, 
на мембранах ее содержалось большое количество связанных ри-
босом. Местами происходила активная дегрануляция мембран и 
сползание рибосом в виде спиральных цепочек с образованием 
свободных рибосом и полисом в цитоплазме (рисунок 65). 

 

 
 

Рисунок 65 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
через 30 дней после окончания затравки на фоне применения ФДТ. 
Активная дегрануляция мембран гранулярной эндоплазматической 
сети и сползание рибосом в виде спиральных цепочек с образованием 

свободных рибосом и полисом в цитоплазме гепатоцита 
Ув. х15000. Электронная микрофотография 

 
Этот процесс был менее выражен, чем у животных через 

7 дней после лечения. Данное обстоятельство может указывать на 
снижение интенсивности процесса биосинтеза белка в связи 
с меньшей степенью поражения печеночной ткани. Гладкая эндо-
плазматическая сеть была также хорошо развита, примерно 
в одинаковой степени с гранулярной эндоплазматической сетью, 
что свидетельствует об активной функции детоксикации в гепа-
тоцитах и других функций, связанных с гладкой эндоплазматиче-
ской сетью (метаболизм липидов, гликогена, стероидов). В боль-
шинстве гепатоцитов регистрировалось умеренное количество 
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митохондрий, отличавшихся овальной формой и матриксом уме-
ренной электронной плотности, которые располагались в клетках 
диффузно, нередко концентрируясь в области ядра и вокруг 
крупных липидных капель. В части гепатоцитов наблюдались ор-
ганеллы, которые отличались полиморфизмом и были гипертро-
фированы (рисунок 66), что указывает на увеличение их функ-
циональной активности.  

 

 
 

Рисунок 66 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
через 30 дней после окончания затравки на фоне применения ФДТ. 

Полиморфизм и гипертрофия митохондрий в гепатоцитах 
Ув. х8000. Электронная микрофотография 

 
В цитоплазме практически всех гепатоцитов регистрирова-

лась гиперплазия первичных и вторичных лизосом, причем как на 
билиарном полюсе, так и в околоядерной области (рисунки 66, 67). 

Это, вероятно, связано с активацией защитных систем кле-
ток в связи с усиленным распадом внутриклеточных мембранных 
образований в ответ на остаточное действие патогенного фактора 
и/или длительное применение лекарственного препарата. В этой 
связи в печени животных наблюдалась гиперплазия макрофагов с 
признаками высокой фагоцитарной активности (рисунок 68). 
Нередко в клетках Купфера выявлялись многочисленные своеоб-
разные электронно-плотные трубочки, которые, как считают, 
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представляют собой депо клеточных мембран, необходимых для 
быстрой фагоцитарной активности в ответ на попадание в клетку 
различных частиц. 

 

 
 

Рисунок 67 – Печень крысы с индуцированным циррозом через 
30 дней после окончания затравки на фоне применения ФДТ. Гипер-
плазия первичных и вторичных лизосом в цитоплазме гепатоцитов 

Ув. х10000. Электронная микрофотография 
 

 
 

Рисунок 68 – Печень крысы с индуцированным циррозом 
через 30 дней после окончания затравки на фоне применения ФДТ. 

Макрофаг с признаками высокой фагоцитарной активности 
Ув. х5000. Электронная микрофотография 
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Комплекс Гольджи в большинстве клеток развит умеренно и 
представлен 3–4 стопками цистерн с расширенными концевыми 
мешочками и различным количеством секреторных вакуолей, что 
указывает на умеренные секреторные процессы в гепатоцитах.  

Ядра большинства гепатоцитов характеризовались округлой 
или овальной формой и деконденсированным хроматином, со-
держали одно или два крупных ядрышка с преимущественно гра-
нулярным компонентом. Глубокие инвагинации ядерной оболоч-
ки не наблюдались. Состояние ядерного и митохондриального 
аппаратов, активность гранулярной эндоплазматической сети 
свидетельствуют об умеренно активных биосинтетических про-
цессах в печени. 

Таким образом, ультраструктрурные изменения в печени 
крыс после отмены введения ксенобиотика через 7 дней без ле-
чения соответствовали таковым в группе индуцированного цир-
роза печени, что проявлялось повышенной липидной инфильт-
рацией, гиперфункцией гладкой эндоплазматической сети и уг-
нетением белоксинтетической активности в гепатоцитах. Отме-
чалась гиперплазия клеток Ито, большинство из которых нахо-
дились в активном состоянии и претерпевали трансформацию в 
фибробласты. На фоне применения предложенной методики фо-
тодинамической терапии альтеративные изменения гепатоцитов 
значительно уменьшились. Резко снижалась липидная инфильт-
рация гепатоцитов и мезенхимально-клеточная реакция. Ультра-
структурные изменения органелл указывают на активизацию 
белкового синтеза как для целей клеточной регенерации 
(в цитоплазме гепатоцитов наблюдалось обилие белковых вклю-
чений), так и на экспорт. 

Через 30 дней после отмены затравки четыреххлористым 
углеродом в группе животных без лечения изменения также не 
отличались от описанных выше для цирроза печени. Следует от-
метить, однако, более выраженную липидную инфильтрацию ге-
патоцитов, приводящую к их жировому перерождению. В части 
гепатоцитов отмечена активизация внутриклеточных репаратив-
ных процессов. Использование фотодинамической терапии через 
30 дней приводило к стимуляции биосинтетических процессов 
в печени. Отмечаемая гиперплазия гладкой эндоплазматической 



239 

сети, лизосом и макрофагов с признаками высокой фагоцитарной 
активности может указывать на активацию защитных систем кле-
ток в ответ на остаточное действие патогенного фактора. Клетки 
Ито находились преимущественно в пассивном состоянии, что, 
наряду со структурой фиброзной ткани, может косвенно свиде-
тельствовать о том, что процесс фиброгенеза уже завершен и не 
прогрессирует. Последнее может служить подтверждением по-
ложительного влияния фотодинамической терапии на снижение 
процессов коллагенообразования. 

Установленное нами снижение активности СДГ и ЛДГ в ци-
топлазме гепатоцитов после введения ксенобиотика может быть 
связано с увеличением концентрации неконъюгированного били-
рубина и желчных кислот в организме животных. Это приводит к 
повреждению митохондрий, вызывая нарушения энергетического 
метаболизма, к повреждению цитоплазматических мембран, к 
индукции окислительного стресса [80]. В этой связи выполнялось 
морфометрическое исследование параметров митохондрий гепа-
тоцитов в печени животных исследуемых групп. Данные приве-
дены в таблице 13.20. 

  

Таблица 13.20. – Морфометрические параметры митохондрий гепатоцитов 
печени экспериментальных животных 

 

Показатель 

II-1 
(интакт
ные 

крысы) 

II-2 (ин-
дуциро-
ванный 
токсиче-
ский 
цирроз 
печени) 

II-3 
(цирроз 
печени 
через 
7 дней 
после 
оконча-
ния за-
травки) 

II-4 (цир-
роз пече-
ни + 

ФДТ, че-
рез 

7 дней 
после 
оконча-
ния за-
травки) 

II-5 
(цирроз 
печени 
через 

30 дней 
после 
оконча-
ния за-
травки) 

II-6 
(цирроз 
печени + 
ФДТ, 
через 

30 дней 
после 
оконча-
ния за-
травки) 

Суммарная 
площадь про-
филей (или се-
чений) мито-
хондрий в еди-
нице площади 
цитоплазмы 
(мкм2/100 мкм2) 

23,9 
(19,7; 
28,1) 

21,4 
(17,7; 
26,4)* 

16,4 
(11,6; 

19,8)*х 

20,9 
(17,6; 

25,4)*+ 

14,7 
(9,8; 

20,5)*х 

21,7 
(17; 

27,8)+ 
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Продолжение таблицы 13.20 
Количество 
митохондрий в 
единице пло-
щади цито-
плазмы 
(шт/100 мкм2) 

80,7 
(66,5; 

95) 

82,3 
(66,5; 
96,5) 

50,6 
(41,1; 

66,5)*х 

76 (60,1; 
88,6)*+ 

52,2 
(41,1; 

69,6)*х 

85,5 
(66,5; 

101,3)+ 

Площадь про-
филя (или се-
чения) 
1 митохондрии 
(мкм2) 

0,29 
(0,25; 
0,33) 

0,28 
(0,23; 
0,33) 

0,31 
(0,25; 
0,37)х 

0,3 (0,25; 
0,34) 

0,27 
(0,24; 
0,33) 

0,27 
(0,22; 
0,32) 

 

Примечание – * – различия с группой II-1 (интактные крысы) статисти-
чески значимы (р<0,05); х – различия с группой II-2 (индуцированный токси-
ческий цирроз печени) статистически значимы (р<0,05); + – различия с груп-
пой без лечения статистически значимы (р<0,05) 

 
Как видно из таблицы 13.20, у животных с индуцированным 

циррозом печени происходило незначительное уменьшение пло-
щади сечений митохондрий в единице площади цитоплазмы 
в 1,1 раза по сравнению с интактными крысами. После прекра-
щения введения ксенобиотика этот показатель еще более усугуб-
лялся. Через 7 дней после прекращения введения ксенобиотика 
в группе животных без лечения данный показатель снижался еще 
больше (на 23,4% по сравнению с группой цирроза печени) и был 
в 1,46 раза меньше, чем у интактных животных. На фоне приме-
нения предложенной методики фотодинамической  терапии через 
7 дней после окончания затравки площадь митохондрий была 
статистически значимо больше, чем в группе без лечения 
в 1,27 раза (р<0,05). Сходные изменения выявлялись и через 
30 дней: в группе без лечения площадь митохондрий была 
в 1,63 раза меньше, чем у интактных крыс, а при использовании 
разработанного способа лечения – в 1,48 раза больше, чем 
в группе без лечения, при этом статистически значимо не отлича-
лась от таковой у интактных животных. 

Количество митохондрий в единице площади цитоплазмы 
также различалось в исследуемых группах. Через 7 дней после 
отмены введения четыреххлористого углерода в группе живот-
ных, получавших фотодинамическую терапию, оно было больше 
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в 1,5 раза, чем без лечения. Через месяц динамика изменения 
числа митохондий соответствовала описанной выше для площади 
митохондрий, т.е. у животных без лечения оставалось снижен-
ным, а на фоне использования предложенного метода лечения 
количество митохондрий было выше, чем в группе без лечения 
в 1,64 раза, и статитстически значимо не отличалось от такового 
у интактных крыс. 

Таким образом, приведенные данные указывают на положи-
тельное влияние фотодинамической терапии на структурно-
функциональное состояние митохондрий. Увеличение числа ми-
тохондрий наблюдается при активизации окислительных процес-
сов в клетке, при усилении синтетических процессов, на которые 
требуется дополнительная энергия, поставляемая митохондриями. 

13.8 Биохимические показатели плазмы крови экспери-
ментальных животных при воздействии фотодинамической 
терапией на фоне индуцированного цирроза печени 

Изменения показателей биохимического анализа крови жи-
вотных приведены в таблице 13.21. 

 

Таблица 13.21. – Показатели биохимического анализа крови у животных на 
фоне индуцированного цирроза печени при применении фотодинамиче-
ской терапии, Ме (25%, 75%) 

 

 
II-1 (ин-
тактные 
крысы) 

II-2 (ин-
дуциро-
ванный 
токсиче-
ский 
цирроз 
печени) 

II-3 (цир-
роз пече-
ни через 
7 дней 
после 
оконча-
ния за-
травки) 

II-4 (цир-
роз пече-
ни + 

ФДТ, че-
рез 7 

дней по-
сле окон-
чания 

затравки) 

II-5 (цир-
роз пече-
ни через 
30 дней 
после 
оконча-
ния за-
травки) 

II-6 (цир-
роз пече-
ни + 
ФДТ, 
через 

30 дней 
после 
оконча-
ния за-
травки) 

Глюкоза, 
ммоль/л  7 

(6,9; 7,3) 
7,4 

(7,4; 8,1) 
7,9 

(7,5; 8,3) 
6,1 

(6; 6,2)х 6,1 (6; 6)х 

Общий бе-
лок, г/л 

69 
(66; 77) 

69 
(67; 72) 

68 
(66; 71) 

66 
(66; 75) 

70 
(62; 71) 

68 
(67; 70) 

Альбуми-
ны, г/л 

41 
(39; 46) 

35 
(32; 36)* 

35 
(34; 36)* 

36 
(35; 39)* 

34 
(32; 36)* 

34 
(32; 35)* 

Мочевина, 
ммоль/л 

6,1 
(6; 6,4) 

5,9 
(5,5; 8,6) 

5,7 
(5,3; 6) 

5,5 
(5,3; 6,2) 

6,2 
(5,7; 6,3) 

5,9 
(4,8; 6) 
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Продолжение таблицы 13.21 
Креатинин, 
мкмоль/л 

72 (43,5; 
74,8) 

55 
(52; 59) 

62 
(51; 69) 

52 
(50; 66) 

52 
(49; 62) 

52 
(50; 56) 

Общий би-
лирубин, 
мкмоль/л 

12,8 
(10,4; 
15,5) 

44,9 
(40,4; 
47,4)* 

33,2 
(26,4; 

37,2)*х 

20,2 
(14,8; 

22,3)х+ 

27,7 
(14,2; 
41)*х 

12,8 (9,8; 
14,2)х+ 

АсАТ, 
Ед/л 

196 (191; 
200) 

245 (194; 
285) 

187 (175; 
251) 

207 (187; 
216) 

190 (155; 
234) 

169 (152; 
178)*х 

АлАТ, 
Ед/л 

75 (69; 
83) 

164 (126; 
192)* 

74 (70; 
80)х 

70 (50; 
74)х 

151 (124; 
158)* 

51 (40; 
59)*х+ 

Коэффи-
циент Де 
Ритиса 

0,39 
(0,35; 
0,43) 

0,65 
(0,53; 
0,82)* 

0,38 
(0,31; 
0,42)х 

0,3 (0,26; 
0,4)х 

0,68 
(0,61; 
1,03)* 

0,34 
(0,23; 
0,4)х+ 

ЩФ, Ед/л 200 (165; 
218) 

438 (375; 
468)* 

310 (212; 
320)*х 

213 (162; 
270)х+ 

633 (573; 
750)*х 

144 (98; 
154)*х+ 

ЛДГ 1498 
(1067; 
1648) 

2618 
(2405; 
2700)* 

2167 
(2122; 
2465)* 

2268 
(2232; 
2474)* 

2072 
(1909; 
2387)* 

668 (149; 
1593)х+ 

ГГТП, 
Ед/л 

20 (19; 
24) 

30 (27; 
32)* 

42 (29; 
46)* 

16 (14; 
21)х+ 

40 (26; 
43)* 

14 (12; 
15)*х+ 

Холесте-
рин 

2,2 (1,1; 
2,6) 

1,9 (1,1; 
2,4) 

1,8 (0,9; 
2) 

2 (1,7; 
2,1) 

1,7 (1,6; 
1,9) 

1,7 (1,5; 
2) 

К, ммоль/л 7,4 (6,8; 
7,6) 

6,7 (6,3; 
7) 

6,5 (6,3; 
6,7)* 

6,5 (6,3; 
6,8)* 

6,1 (5,9; 
6,2)*х 

6 (5,9; 
6)*х 

Na, 
ммоль/л 

136,3 
(136; 
136,6) 

142 (139; 
146)* 

135 (130; 
139)х 

139 (139; 
141)*+ 

126 (119; 
131)*х 

120 (110; 
123)*х 

Cl, 
ммоль/л 

105 (104; 
106) 

99 (99; 
101) 

100 (99; 
101)* 

100 (99; 
100)* 

103 (101; 
108) 

107 (106; 
111) 

 
Примечание – * – различия с группой II-1 (интактные крысы) статисти-

чески значимы (р<0,05); х – различия с группой II-2 (индуцированный токси-
ческий цирроз печени) статистически значимы (р<0,05); + – различия с груп-
пой без лечения статистически значимы (р<0,05) 

 
Как видно из таблицы 13.21, по сравнению с интактными 

животными в группе крыс с индуцированным циррозом печени 
непосредственно после окончания затравки (группа II-2) отмеча-
лась более высокая активность цитолитических цитоплазматиче-
ских ферментов: АлАТ – в 2,19 раза (коэффициент Де Ритиса был 
выше в 1,67 раза) и ЛДГ – в 1,45 раза; холестатических марке-
ров – фермента эпителия желчных протоков ЩФ – в 2,19 раза, 
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микросомального фермента ГГТП – в 1,5 раза. Уровень общего 
билирубина был выше в 3,51 раза, при этом уровень альбуминов 
(показатель синтетической функции печени) – меньше в 1,17 
раза. Такие изменения подтверждают поражение ткани печени и 
характерны для диффузных поражений данного органа. 

У крыс с индуцированным циррозом печени, которые выво-
дились из эксперимента через 7 дней после окончания затравки 
(группа II-3), сохранялись те же изменения в биохимическом ана-
лизе крови, что и в группе животных с индуцированным цирро-
зом печени непосредственно после окончания затравки: уровень 
билирубина был выше в 2,59 раза, активность ЛДГ – в 1,45 раза, 
ЩФ – в 1,55 раза, ГГТП – в 2,1 раза, уровень альбуминов 
в 1,17 раза меньше, чем у интактных животных. Данные показа-
тели статистически значимо не отличались от аналогичных пока-
зателей у животных II-2 группы. В то же время следует отметить 
снижение уровня АлАТ (на 54,9%) и коэффициента Де Ритиса 
(на 41,5%) по сравнению с таковым показателем в группе с цир-
розом печени. В результате рассматриваемые показатели не от-
личались статистически значимо от значений у интактных жи-
вотных, что может свидетельствовать о снижении синдрома ци-
толиза после отмены ксенобиотика. 

В то же время в группе животных II-4 с индуцированным 
циррозом печени, которым на следующий день после последнего 
введения четыреххлористого углерода применялась разработан-
ная методика фотодинамической терапии, и которые выводились 
из эксперимента через 7 дней после окончания затравки, повы-
шенной оставалась лишь активность ЛДГ (в 1,51 раза по сравне-
нию с интактными крысами), и был сниженным уровень альбу-
мина (в 1,14 раза). В сравнении с группой индуцированного цир-
роза печени непосредственно после окончания затравки актив-
ность АлАТ снизилась на 57,3% (коэффициент Де Ритиса – 
на 53,8%), ЩФ – на 51,4%, ГГТП – на 46,7%, уровень общего би-
лирубина – на 55% и статистически значимо не отличались 
от аналогичных значений у интактных животных. При этом зна-
чение общего билирубина было ниже в 1,64 раза, активности ще-
лочной фосфатазы – в 1,46 раза, ГГТП – в 2,65 раза по сравнению 
с группой животных с циррозом печени через 7 дней после окон-
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чания затравки без применения фотодинамической терапии. 
Все это свидетельствует о положительном влиянии предложен-
ной методики на функциональное состояние гепатоцитов при 
циррозе печени уже через 7 дней после лечения. 

У крыс с индуцированным циррозом печени, которые выво-
дились из эксперимента через 30 дней после окончания затравки, 
несмотря на отсутствие токсического влияния четыреххлористого 
углерода, некоторые биохимические показатели крови свидетель-
ствовали об ухудшении функционального состояния печени. 
Повышенными в сравнении с показателями в группе интактных 
животных были уровень общего билирубина – в 2,16 раза, актив-
ности АлАТ – в 2,01 раза (коэффициент Де Ритиса – в 1,74 раза), 
ЛДГ – в 1,38 раза, ГГТП – в 2 раза, активность ЩФ – в 3,16 раза 
(при этом увеличилась по сравнению с группой с циррозом пече-
ни на 44,5%). Оставался сниженным уровень альбумина в 1,2 
раза. Таким образом, следует отметить, что биохимические изме-
нения сохраняются через месяц после окончания индукции цир-
роза. 

У животных с индуцированным циррозом печени, которым 
на следующий день после последнего введения четыреххлористо-
го углерода применялась разработанная методика фотодинамиче-
ской терапии, и которые выводились из эксперимента через 
30 дней после окончания затравки, отмечена нормализация био-
химических показателей (исключение составляет лишь уровень 
альбуминов – он сохраняется сниженным в 1,2 раза), значения 
АсАТ, АлАТ, ЩФ и ГГТП были даже ниже показателей в группе 
интактных животных. По сравнению с животными с индуциро-
ванным циррозом непосредственно после окончания затравки 
уровень общего билирубина уменьшился на 71,5%, активность 
АлАТ снизилась на 68,9%, (коэффициент Де Ритиса – на 47,7%), 
ЩФ – на 67,1%, ЛДГ – на 74,5%, ГГТП – на 53,3%. Данные пока-
затели были статистически значимо меньше, чем у животных 
с циррозом печени через 30 дней после окончания затравки без 
лечения в те же сроки: общий билирубин – в 2,16 раза, АлАТ – 
в 2,96 раза, коэффициент Де Ритиса – в 2 раза, ЩФ – в 4,4 раза, 
ЛДГ – в 3,1 раза, ГГТП – в 2,86 раза. 

Указанные выше изменения свидетельствуют об оптимизи-
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рующем воздействии разработанного метода фотодинамической 
терапии на биохимические показатели крови. Это подтверждает 
улучшение функционального состояния гепатоцитов при циррозе 
печени под влиянием предложенной методики. Положительные 
сдвиги отмечены уже через 7 дней, а наибольшая эффективность 
выявлялась через месяц после окончания воздействия. 

13.9 Состояние аминокислотного пула плазмы крови 
у животных с индуцированным циррозом печени на фоне 
применения фотодинамической терапии 

При анализе аминокислотного спектра крови у эксперимен-
тальных животных получены следующие данные. В группе жи-
вотных с индуцированным циррозом печени непосредственно 
после окончания затравки в сравнении с интактными животными 
отмечалось изменение как интегральных показателей, характери-
зующих аминокислотный обмен (таблица 13.22), так и содержа-
ния индивидуальных аминокислот (таблица 13.23). 

 

Таблица 13.22. – Интегральные показатели аминокислотного спектра у жи-
вотных с индуцированным циррозом печени 
 

Показатель, 
нмоль/мл 

II-1  
(интактные крысы) 

II-2 
(индуцированный токсиче-

ский цирроз печени) 
Сумма АК 6494 (3800; 8087) 11062 (9920; 11698)* 
Прот. АК 5028 (2823; 5586) 7923 (7590; 8631)* 
Произв. АК 1466 (977; 2079) 2610 (2362; 2921)* 
ЗА 2873 (1684; 3069) 4907 (4534; 5015)* 
НА 2155 (1024; 2517) 3275 (3056; 3722)* 
НА/ЗА 0,78 (0,74; 0,82) 0,72 (0,65; 0,78) 
АРУЦ 659,2 (369,3; 771,8) 960,8 (858,7; 1062)* 
ААК 305,5 (158,9; 311,6) 517,9 (500,1; 556,6)* 
АРУЦ/ААК 2,47 (2,33; 2,49) 1,88 (1,71; 2,2)* 

 

Примечание – * – различия с группой II-1 (интактные крысы) статисти-
чески значимы (р<0,05) 

 
Как отмечено в таблице 13.22, прежде всего обращает на се-

бя внимание увеличение суммарного содержания аминокислот (в 
1,7 раза, р<0,05) как за счет протеиногенных аминокислот (выше 
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в 1,58 раза, р<0,05), так и за счет производных (в 1,78 раза, 
р<0,05). При этом содержание заменимых аминокислот увеличи-
валось в 1,71 раза (р<0,05), незаменимых – в 1,52 раза (р<0,05). 
Это свидетельствует о преобладании катаболических процессов 
у животных с циррозом, и прежде всего за счет снижения белок-
синтетической функции печени. 

Увеличенным было и суммарное содержание аминокислот с 
разветвленной углеводородной цепью (в 1,46 раза, р<0,05), а так-
же ароматических аминокислот (в 1,7 раза, р<0,05). Следует от-
метить более низкое значение коэффициента АРУЦ/ААК 
(в 1,31 раза, р<0,05), что является показателем нарушения функ-
ционального состояния печени. 

Наряду с перечисленным выше отмечалось также изменение 
содержания ряда отдельных аминокислот (таблица 13.23). 

 

Таблица 13.23. – Содержание аминокислот в плазме крови эксперимен-
тальных животных с индуцированным циррозом печени, нмоль/мл 
 

Показатель, 
нмоль/мл 

II-1 
(интактные крысы) 

II-2 
(индуцированный токсиче-

ский цирроз печени) 
ЦК 1,24 (0,95; 1,7) 2,01 (1,53; 2,53) 
Асп 102,9 (47,3; 151,9) 257,3 (238; 265,4)* 
Глу 256,5 (152,7; 345,8) 521,2 (476,5; 599,5)* 
Асн 58,7 (33,7; 92,9) 96,8 (87,7; 123,9) 
Сер 365,9 (262,9; 473) 665,8 (558,8; 682,1)* 

-ААК 1,02 (0,47; 1,87) 1,32 (1,17; 1,91) 
Глн 546,7 (384,2; 898) 1255 (1232; 1289)* 
Гис 71,2 (37,9; 92,2) 127,6 (111,7; 139,4)* 
Гли 358,2 (224,1; 471,9) 726,7 (611,3; 746,4)* 
3-МГис 23,8 (14; 28,3) 44,9 (38; 51,2)* 
ФЭА 8,75 (4,88; 14,47) 9,89 (9,77; 13,52) 
Тре 461,9 (217,3; 485,8) 690,1 (619,3; 720,7)* 
1-МГис 3,72 (1,83; 5,33) 5,34 (3,2; 5,68) 
Цтр 61,5 (43,7; 91,2) 95,2 (86,4; 107,6) 
Арг 149,7 (112,8; 326,8) 414,9 (291,4; 529,2)* 
Ала 534,8 (296; 679,7) 896,1 (782,1; 1002)* 
Тау 296,8 (195,5; 434,5) 544,2 (485,1; 638,2)* 

-АМК 0,58 (0,29; 0,9) 1,02 (0,9; 1,04)* 
ГАМК 2,58 (1,54; 3,97) 2,23 (1,51; 2,37) 
Тир 89,5 (58,8; 113,4) 181,3 (157,6; 224,4)* 
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-АМК 7,13 (2,86; 10,74) 11,1 (9,46; 19,05) 
Продолжение таблицы 13.23 

ЭА 43,5 (30,3; 82,5) 57,2 (50,9; 71,6) 
Вал 246,9 (161,5; 341,6) 395,9 (360,6; 413,6)* 
Мет 70,2 (26,8; 86,6) 104,4 (94,5; 128,3)* 
Цтн 6,27 (1,81; 11,63) 28,5 (21,9; 36,7)* 
Трп 74 (33,5; 93,5) 154,8 (112,9; 159,1)* 
Иле 163 (99,3; 189,3) 259 (225,4; 302)* 
Фен 104,7 (59,9; 130,2) 179,5 (170,3; 213,3)* 
Лей 222,9 (111,9; 275,1) 325,3 (284,5; 375,3)* 
Орн 132,9 (103; 174,1) 177,2 (154,5; 266) 
Лиз 406,7 (191,5; 560,3) 706,3 (651,4; 750,5)* 
ОПро 10,5 (9,4; 15,9) 31 (29,8; 36,4)* 
Сар 2,13 (1,98; 2,62) 3,53 (2,92; 3,84)* 
Про 118,9 (69,9; 188,4) 253,6 (221,8; 303,8)* 

 

Примечание – * – различия с группой II-1 (интактные животные) стати-
стически значимы (р<0,05) 

 
Увеличение концентрации аргинина в группе животных 

с индуцированным циррозом печени (в 2,77 раза, р<0,05) при 
отсутствии статистически значимых изменений в содержании 
орнитина и цитруллина свидетельствует о снижении интенсивно-
сти метаболизма данной аминокислоты, что может быть обуслов-
лено угнетением цикла мочевины в печени, а также ингибирова-
нием процессов синтеза оксида азота [418]. 

Увеличенным было содержание гидроксиаминокислот – 
серина (в 1,82 раза, р<0,05), треонина (в 1,49 раза, р<0,05), а так-
же лизина (в 1,74 раза, р<0,05). 

Отмечено существенное повышение содержания аминокис-
лот, которые могут выступать в качестве возбуждающих нейро-
медиаторов (аспарагиновой кислоты в 2,5 раза, глутаминовой ки-
слоты в 2,03 раза, глутамина в 2,3 раза, р<0,05). При этом содер-
жание тормозного нейромедиатора ГАМК статистически значимо 
не различалось в обеих группах, за счет чего в 2,26 раза больше 
было соотношение возбуждающие аминокислоты/ГАМК (ин-
тактные животные – 435,3 (137; 535,2); животные 
с индуцированным циррозом печени – 1026,2 (820,5; 1500)).  

Выявлено повышение ароматических аминокислот – фени-
лаланина (в 1,71 раза, р<0,05), тирозина (в 2,03 раза, р<0,05), 
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триптофана (в 2,09 раза, р<0,05). 
Отмечен также выраженный дисбаланс серосодержащих 

аминокислот. Так, при отсутствии изменения концентраций цис-
теиновой кислоты уровни метионина и таурина были увеличен-
ными (в 1,49 и 1,83 раза, соответственно, р<0,05) и резко увели-
чен уровень цистатионина – в 4,55 раза. 

Повышенное содержание глицина (в 2,03 раза, р<0,05) и 
аланина (в 1,68 раза, р<0,05) связано, с одной стороны, с угнете-
нием синтеза и преобладанием катаболизма белков (данные ами-
нокислоты являются наиболее часто встречающимися в структу-
ре основных белков). С другой стороны, увеличение уровня гли-
цина, вероятно, указывает на угнетение путей его использования 
для синтеза ряда соединений в гепатоцитах (глутатитон, креатин, 
конъюгированные желчные кислоты, липиды и др.). 

Увеличивалась концентрация гистидина (в 1,79 раза, 
р<0,05), а также его метаболита 3-метилгистидина (в 1,88 раза, 
р<0,05). Так как известно, что метилирование гистидина проис-
ходит посттрансляционно, такое повышение его уровня свиде-
тельствует о распаде белков, прежде всего мышечной ткани, для 
которых данный показатель является индикаторным. Данный 
факт можно объяснить атрофией мышечной ткани, наблюдаемой 
при циррозе печени, на что указывается в работах ряда авторов 
[235, 237, 580, 624]. 

Следует обратить внимание также на повышение содержа-
ния пролина (в 2,13 раза, р<0,05) и оксипролина (в 2,94 раза, 
р<0,05). Эти аминокислоты являются маркерными для оценки со-
стояния соединительной ткани. Данный факт описан многими ав-
торами и может указывать на процесс активного ремоделирова-
ния и синтеза коллагена [68, 262]. 

Через неделю после прекращения введения четыреххлори-
стого углерода происходили изменения аминокислотного пула 
плазмы крови у экспериментальных животных (таблица 13.24). 

В группе животных с индуцированным циррозом печени че-
рез 7 дней после окончания затравки, не получавших лечения, 
отмечалось некоторое улучшение показателей в сравнении со 
значениями у крыс с индуцированным токсическим циррозом пе-
чени непосредственно после окончания затравки: снижалось 
суммарное содержание аминокислот (на 20%), преимущественно 
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за счет протеиногенных аминокислот (на 15%). Несколько 
уменьшалось также количество ароматических аминокислот 
(на 17%). Однако данные показатели все же были выше, чем 
в группе интактных животных (в 1,36; 1,33 и 1,4 раза, соответст-
венно). Более высоким (в 1,14 раза) в сравнении с интактными 
животными было соотношение АРУЦ/ААК, свидетельствующее 
о нарушении функционального состояния печени. 

 

Таблица 13.24. – Интегральные показатели аминокислотного спектра у жи-
вотных с индуцированным циррозом печени через 7 дней после окончания 
затравки на фоне применения ФДТ 
 

Показатель, 
нмоль/мл 

II-2 
(индуцированный 
токсический цирроз 

печени) 

II-3 
(цирроз печени через 

7 дней после окон-
чания затравки) 

II-4 
(цирроз печени + 
ФДТ, через 7 дней 
после окончания 

затравки) 
Сумм. 11062 (9920; 11698)* 8812 (8098; 9305)*х 6860 (5574; 6993)х+ 
Прот. 7923 (7590; 8631)* 6712 (6074; 6757)*х 4933 (4032; 5219)х+ 
Произв. 2610 (2362; 2921)* 1979 (1932; 2594) 1641 (1543; 1987)х 
ЗА 4907 (4534; 5015)* 3595 (3274; 3978)*х 2809 (2300; 2924)х+ 
НА 3275 (3056; 3722)* 2797 (2563; 3068)* 2056 (1732; 2432)х+ 
НА/ЗА 0,72 (0,65; 0,78) 0,77 (0,62; 0,79) 0,78 (0,75; 0,87) 
АРУЦ 960,8 (858,7; 1062)* 849,7 (786,6; 1101)* 672,7 (484,5; 816,7)х 

ААК 517,9 (500,1; 556,6)* 427,5 
(358,9; 447,6 )*х 

285,2 
(251,9; 333,9)х+ 

АРУЦ/ААК 1,88 (1,71; 2,2)* 2,17 (2,08; 2,36)* 2,35 (1,96; 2,36) 
 

Примечание – * – различия с группой II-1 (интактные крысы) статисти-
чески значимы (р<0,05); х – различия с группой II-2 (индуцированный токси-
ческий цирроз печени) статистически значимы (р<0,05); + – различия с груп-
пой без лечения статистически значимы (р<0,05). 

 
На фоне применения фотодинамической терапии выявля-

лась нормализация описанных ранее изменений интегральных 
показателей аминокислотного пула: общее количество аминокис-
лот снизилось на 38%, протеиногенных – на 38%, производных – 
на 37%, заменимых аминокислот – на 43%, незаменимых – 
на 37%, аминокислот с разветвленной углеводородной цепью – 
на 30%, ароматических аминокислот – на 45% в сравнении 
с группой с индуцированным циррозом печени непосредственно 
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после окончания затравки. При этом значения ряда данных пока-
зателей были статистически значимо ниже, чем в группе с инду-
цированным циррозом печени через 7 дней после окончания за-
травки без лечения (р<0,05). Это может указывать на активацию 
синтетических процессов в ткани печени и снижение катаболизма 
белков под воздействием проведенного сеанса фотодинамиче-
ской терапии [297, 476]. 

Изменения отмечены и в содержании отдельных аминокис-
лот (таблица 13.25). 

 

Таблица 13.25. – Содержание аминокислот в плазме крови у эксперимен-
тальных животных с индуцированным циррозом печени через 7 дней после 
окончания затравки на фоне использвания ФДТ, нмоль/мл  
 

Показа-
тель, 

нмоль/мл 

II-2 
(индуцированный 
токсический цирроз 

печени) 

II-3 
(цирроз печени че-
рез 7 дней после 

окончания затравки) 

II-4 
(цирроз печени + 
ФДТ, через 7 дней 
после окончания за-

травки) 
ЦК 2,01 (1,53; 2,53) 1,94 (1,57; 1,98) 0,98 (0,79; 1,48)х 
Асп 257,3 (238; 265,4)* 153,1 (140,8; 172,3)х 105,2 (92,5; 135,3)х 
Глу 521,2 (476,5; 599,5)* 432 (393,5; 496,2)*х 269,1 (260; 316,3)х 
Асн 96,8 (87,7; 123,9) 102,9 (69,7; 123,2) 72,1 (62,7; 93,1) 
Сер 665,8 (558,8; 682,1)* 506 (467,4; 513,5)х 339,8 (291; 405,9)х 

-ААК 1,32 (1,17; 1,91) 1,82 (0,96; 2,52) 0,95 (0,84; 2,24) 
Глн 1255 (1232; 1289)* 1065 (806; 1252,8) 797,4 (667,8; 828)х+ 
Гис 127,6 (111,7; 139,4)* 111,1 (86; 123,9) 84,8 (64,8; 95,5)х 
Гли 726,7 (611,3; 746,4)* 445,8 (438,6; 468)х 322,5 (284,7; 428,4)х 
3-МГис 44,9 (38; 51,2)* 32,1 (30,2; 34,7)*х 20,7 (18,8; 28,2)х 
ФЭА 9,89 (9,77; 13,52) 12,48 (7,7; 16,18) 7,63 (5,95; 8,75)х 
Тре 690,1 (619,3; 720,7)* 551,9 (514,7; 624,5)х 412,7 (350,6; 545,4)х 
1-МГис 5,34 (3,2; 5,68) 4,28 (3,04; 6,21) 3,57 (2,58; 5,01) 
Цтр 95,2 (86,4; 107,6) 110,1 (63,1; 113,4)* 68,9 (50,9; 82,7)х 
Арг 414,9 (291,4; 529,2)* 370,1 (335,3; 406)* 241 (222; 331,6) 
Ала 896,1 (782,1; 1002)* 673,9 (575,9; 797,7)х 530,8 (447,3; 657)х 
Тау 544,2 (485,1; 638,2)* 402,1 (355,7; 553,5) 374,6 (342,2; 376,2)х 

-АМК 1,02 (0,9; 1,04)* 1,12 (0,93; 1,21)* 0,6 (0,49; 1,16) 
ГАМК 2,23 (1,51; 2,37) 3,14 (1,16; 3,69) 1,94 (1,09; 2,92) 
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Тир 181,3 (157,6; 224,4)* 135,7 (115; 148,7)*х 93,3 (86,9; 110,3)х 
Продолжение таблицы 13.25 

-АМК 11,1 (9,46; 19,05) 11,11 (9,65; 14,39) 10,3 (6,6; 15,6)+ 
ЭА 57,2 (50,9; 71,6) 59,2 (32,5; 77,7) 28,2 (25,7; 39,8) 
Вал 395,9 (360,6; 413,6)* 316,4 (266,8; 486) 261,6 (213,2; 366,7)х 
Мет 104,4 (94,5; 128,3)* 95,8 (82,4; 100,6) 67,3 (58,5; 79,5)х 
Цтн 28,5 (21,9; 36,7)* 9,37 (4,49; 18,88) 6,16 (5,87; 8,6)х 
Трп 154,8 (112,9; 159,1)* 111,3 (94,9; 159,2)* 83,1 (80,1; 85,9) 
Иле 259 (225,4; 302)* 214,9 (213,4; 219)*х 155,7 (103,7; 171,6)х+ 
Фен 179,5 (170,3; 213,3)* 156,4 (154,4; 160,2)*х 112,2 (84,4; 129,4)х+ 
Лей 325,3 (284,5; 375,3)* 336,1 (248,5; 392,9) 249,1 (172,5; 267,8)х 
Орн 177,2 (154,5; 266) 221,4 (153,5; 248,6) 143,4 (85,5; 167,5) 
Лиз 706,3 (651,4; 750,5)* 495,2 (415,8; 608,1) 400,6 (391,1; 507)х 
ОПро 31 (29,8; 36,4)* 20,6 (17,5; 25,5)* 13 (11,2; 19,8)х 
Сар 3,53 (2,92; 3,84)* 2,75 (2,7; 3) 2,4 (1,19; 2,93) 
Про 253,6 (221,8; 303,8)* 175 (153,6; 217,6)х 118,5 (84; 202,5)х 

 

Примечание – * – различия с группой II-1 (интактные крысы) статисти-
чески значимы (р<0,05); х – различия с группой II-2 (индуцированный токси-
ческий цирроз печени) статистически значимы (р<0,05); + – различия с груп-
пой без лечения статистически значимы (р<0,05) 

 
У крыс с индуцированным циррозом печени через 7 дней 

после окончания затравки отмечалось статистически значимое 
снижение повышенных в группе с индуцированным циррозом 
печени концентраций ряда аминокислот: аспарагиновой кисло-
ты – на 40%, глутаминовой кислоты – на 17%, серина – на 24%, 
глицина – на 39%, 3-метилгистидина – на 28%, треонина – 
на 20%, аланина – на 25%, тирозина – на 25%, изолейцина – 
на 17%, фенилаланина – на 13%, оксипролина – на 34%, проли-
на – на 31%. При этом оставались выше таковых значений у ин-
тактных животных содержание глутамина (в 1,68 раза, р<0,05); 
3-метилгистидина (в 1,35 раза, р<0,05); аминокислот цикла моче-
вины – аргинина (2,47 раза, р<0,05) и цитруллина (в 1,79, р<0,05); 
ароматических аминокислот – тирозина (в 1,52 раза, р<0,05), 
триптофана (в 1,51 раза, р<0,05) и фенилаланина (в 1,49 раза, 
р<0,05), а также оксипролина (в 1,95 раза, р<0,05). Это свиде-
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тельствует о сохранении метаболических нарушений через неде-
лю после окончания индукции цирроза. 

У крыс с индуцированным циррозом печени через 7 дней 
после окончания затравки на фоне применения фотодинамиче-
ской терапии происходило более значимое изменение в процес-
сах обмена аминокислот и их производных: снижались повышен-
ные в группе животных с индуцированным циррозом непосред-
ственно после окончания затравки содержание аспарагиновой ки-
слоты – на 59%, глутаминовой кислоты – на 48%, серина – 
на 49%, глутамина – на 36%, глицина – на 56%, гистидина – 
на 33%, 3-метилгистидина – на 54%, треонина – на 40%, алани-
на – на 41%, таурина – на 31%, тирозина – на 49%, валина – 
на 34%, метионина – на 36%, цистатионина – на 78%, изолейци-
на – на 40%, фенилаланина – на 37%, лейцина – на 23%, лизина – 
на 43%, оксипролина – на 58%, пролина – 53%. Значения боль-
шинства данных показателей статистически значимо не отлича-
лись от таковых в группе интактных животных, что может указы-
вать на положительное влияние данной методики на течение вы-
шеописанных метаболических процессов, полной нормализации 
которых не наблюдалось в группе животных, не получавших ле-
чения. При этом статистически значимо меньшими в сравнении 
с группой с индуцированным циррозом печени через 7 дней 
после окончания затравки без лечения были значения глутамина 
(в 1,34 раза, р<0,05), изолейцина (в 1,38 раза, р<0,05), фенилала-
нина (в 1,39 раза, р<0,05). 

Наиболее выраженные изменения в содержании аминокис-
лот в плазме крови отмечены через месяц после отмены введения 
ксенобиотика (таблицы 13.26-13.27). 

 

Таблица 13.26. – Интегральные показатели аминокислотного спектра у жи-
вотных с индуцированным циррозом печени через 30 дней после оконча-
ния затравки на фоне применения ФДТ 
 

Показатель, 
нмоль/мл 

II-2 
(индуцированный 
токсический цир-

роз печени) 

II-5  
(цирроз печени че-
рез 30 дней после 

окончания затравки) 

II-6  
(цирроз печени + 
ФДТ, через 30 дней 
после окончания 

затравки) 

Сумм. 11062 
(9920; 11698)* 

8877 
(6389; 9748)х 

6217 
(4388; 6884)х+ 
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Прот. 7923 (7590; 8631)* 6720 (4891;7658)х 4708 (3390; 4866)х+ 
Произв. 2610 (2362; 2921)* 2008 (1773; 2357)х 1510 (1208; 2006)х 

Продолжение таблицы 13.26 
ЗА 4907 (4534; 5015)* 4042 (2749; 4441)х 2641 (2168; 2743)х+ 
НА 3275 (3056; 3722)* 2677 (2144; 3218)х 1921 (1420; 2123)х 
НА/ЗА 0,72 (0,65; 0,78) 0,73 (0,64; 0,77) 0,74 (0,67; 0,96) 

АРУЦ 960,8 
(858,7; 1062)* 

885,5 
(703,6; 1055) 

580,8 
(480,1; 719)х 

ААК 517,9 
(500,1; 556,6)* 

432,6 
(370,3; 467,6)* 

251,1 
(185,1; 302,7)х+ 

АРУЦ/ААК 1,88 (1,71; 2,2)* 1,91 (1,83; 2,27)* 2,37 (2,27; 2,8)х+ 
 

Примечание – * – различия с группой II-1 (интактные крысы) статисти-
чески значимы (р<0,05); х – различия с группой II-2 (индуцированный токси-
ческий цирроз печени) статистически значимы (р<0,05); + – различия с груп-
пой без лечения статистически значимы (р<0,05) 

 
Как видно из таблицы 13.26, основные показатели, повы-

шенные у крыс с индуцированным циррозом печени, в обеих 
группах через 30 дней после окончания затравки снижались. 
При естественном ходе течения регенераторных процессов у жи-
вотных с циррозом печени через 30 дней после окончания затрав-
ки без применения фотодинамической терапии суммарное со-
держание аминокислот снижалось на 19,8%, протеиногенных – 
на 15,2%, производных аминокислот – на 23,1%, заменимых – 
на 17,6%, незаменимых – на 18,3% (р<0,05). В группе животных 
с индуцированным циррозом печени через 30 дней после оконча-
ния затравки на фоне применения фотодинамической терапии это 
снижение более выражено: так, суммарное содержание амино-
кислот уменьшилось на 43,8%, протеиногенных – на 40,6%, про-
изводных аминокислот – на 42,1%, заменимых – на 46,2%, неза-
менимых – на 41,3% (р<0,05). В результате значения изучаемых 
показателей были статистически значимо ниже, чем в группе без 
применения ФДТ: суммарное содержание аминокислот – 
в 1,43 раза, содержание протеиногенных аминокислот – в 1,43 
раза, заменимых – в 1,53 раза (р<0,05). Особое внимание следует 
обратить на отсутствие динамики в содержании ароматических 
аминокислот у животных, не получавших ФДТ, в результате чего 
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и коэффициент АРУЦ/ААК статистически значимо не отличался 
от такового в группе животных с индуцированным циррозом пе-
чени непосредственно после окончания затравки. Это свидетель-
ствует о сохраняющемся нарушении функционального состояния 
гепатоцитов, несмотря на прекращение введения четыреххлори-
стого углерода. В группе животных с индуцированным циррозом 
печени через 30 дней после окончания затравки на фоне приме-
нения фотодинамической терапии отмечалось снижение суммар-
ного содержания ароматических аминокислот на 51,5% (р<0,05), 
увеличение индекса Фишера – на 26,1% (р<0,05), при этом сум-
марная концентрация ароматических аминокислот была стати-
стически значимо ниже, чем в группе без лечения на те же сроки, 
а индекс Фишера выше (в 1,72 и 1,24 раза, соответственно, 
р<0,05). Таким образом, применение фотодинамической терапии 
способствует нормализации белок-синтетической функции пече-
ни, оказывает положительное влияние на функциональное со-
стояние ее клеток. 

 

Таблица 13.27. – Содержание аминокислот в плазме крови у эксперимен-
тальных животных с индуцированным циррозом печени через 30 дней по-
сле окончания затравки на фоне применения фотодинамической терапии, 
нмоль/мл 
 

Показа-
тель, 

нмоль/л 

II-2 
(индуцированный 

токсический 
цирроз) 

II-5  
(цирроз печени 

через 30 дней после 
окончания затравки) 

II-6  
(цирроз печени + 
ФДТ, через 30 дней 
после окончания 

затравки) 
ЦК 2,01 (1,53; 2,53) 2,07 (1,57; 3,84) 1,37 (1,01; 2,04) 
Асп 257,3 (238; 265,4)* 158,6 (136,7; 209,9)х 119,8 (92,6; 190)х 
Глу 521,2 (476,5; 599,5)* 357,5 (309,5; 464,1)х 374,6 (240,3; 423,2)х 
Асн 96,8 (87,7; 123,9) 101 (76,4; 120,5) 68,4 (51,5; 80,2)х 

Сер 665,8 
(558,8; 682,1)* 

485,8 
(389,3; 534,8)х 

358,9 
(310,1; 374,4)х+ 

-ААК 1,32 (1,17; 1,91) 0,95 (0,74; 1,07) 0,86 (0,72; 1,15) 

Глн 1255 (1232; 1289)* 1136 (966,6; 1232)*х 596,5 
(346,2; 635,9)х+ 

Гис 127,6 (111,7; 139,4)* 109,3 (75,6; 130,8) 71,6 (51,4; 86,9)х 

Гли 726,7 
(611,3; 746,4)* 

607,5 
(385,6; 655,4)* 

343,1 
(276,9; 381,5)х+ 
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3-МГис 44,9 (38; 51,2)* 30,9 (22,1; 39,9) 20,1 (17,2; 22)х 
ФЭА 9,89 (9,77; 13,52) 13,3 (13,1; 13,8) 10,2 (6,6; 10,9) 
Тре 690,1 (619,3; 720,7)* 532,6 (387,1; 615,3) 401,4 (282,7; 424,2)х 

Продолжение таблицы 13.27 
Арг 414,9 (291,4; 529,2)* 350,9 (161,5; 422,4) 218,6 (147,7; 248)х 
Ала 896,1 (782,1; 1002)* 676,8 (462,5; 758,7)х 512,2 (322,4; 576,3)х 

Тау 544,2 
(485,1; 638,2)* 

382,2 
(358,1; 482,1)х 

320,9 
(190,4; 347,4)х+ 

-АМК 1,02 (0,9; 1,04)* 1,17 (0,59; 1,27) 0,52 (0,43; 0,68)х+ 
ГАМК 2,23 (1,51; 2,37) 2,27 (1,93; 3,01) 5,46 (1,35; 9,03)х 
Тир 181,3 (157,6; 224,4)* 164,5 (142,3; 170,5)* 89,2 (70,1; 105)х+ 

-АМК 11,1 (9,46; 19,05) 13,7 (10,6; 15,3)* 5,26 (3,96; 6,9)х+ 
ЭА 57,2 (50,9; 71,6) 33,7 (32,5; 65,9) 36 (30,8; 41,5) 
Вал 395,9 (360,6; 413,6)* 360,6 (270,1; 434,8) 239,3 (225,3; 262,1)х 
Мет 104,4 (94,5; 128,3)* 94,4 (75,6; 109,9) 66,2 (43,2; 74,1)х+ 
Цтн 28,5 (21,9; 36,7)* 23,5 (12,0; 32,9)* 4,04 (3,38; 8,28)х+ 
Трп 154,8 (112,9; 159,1)* 115,9 (97,0; 130,9)* 57,9 (53,2; 96,2)х+ 
Иле 259 (225,4; 302)* 198 (176,2; 266,6) 140,9 (95,7; 177,9)х+ 
Фен 179,5 (170,3; 213,3)* 147,3 (130,9; 164,8)* 87,2 (65,2; 105,3)х+ 
Лей 325,3 (284,5; 375,3)* 301,3 (245,3; 355,9) 202,3 (163,1; 279)х 
Орн 177,2 (154,5; 266) 193,1 (184,8; 235,2) 146,1 (111,5; 233,5) 

Лиз 706,3 
(651,4; 750,5)* 

504,1 
(403,5; 558,9)х 

366,9 
(335,4; 400,5)х+ 

ОПро 31 (29,8; 36,4)* 24,1 (21,2; 27,1)*х 14,8 (10,5; 16,4)х+ 
Сар 3,53 (2,92; 3,84)* 3,37 (3,07; 3,82)* 1,89 (1,73; 2,42)х+ 

Про 253,6 
(221,8; 303,8)* 

201,8 
(123,6; 245,3) 

113,8 
(103,3; 164,6)х+ 

 

Примечание – * – различия с группой II-1 (интактные крысы) статисти-
чески значимы (р<0,05); х – различия с группой II-2 (индуцированный токси-
ческий цирроз печени) статистически значимы (р<0,05); + – различия с груп-
пой без лечения статистически значимы (р<0,05) 

 
Несмотря на прекращение влияния токсина через 30 дней, 

сохранялись изменения в содержании отдельных аминокислот 
плазмы крови у экспериментальных животных (таблица 13.27). 

Содержание ароматических аминокислот в группе живот-
ных с индуцированным циррозом печени через 30 дней после 
окончания затравки не изменилось в сравнении с показателями 
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в группе с индуцированным циррозом печени непосредственно 
после окончания затравки. В группе крыс с индуцированным 
циррозом печени через 30 дней после окончания затравки 
на фоне применения ФДТ концентрация тирозина снизилась 
на 51% (р<0,05), триптофана – на 63% (р<0,05), фенилаланина – 
на 51% (р<0,05) в сравнении с показателями в группе с индуци-
рованным циррозом печени непосредственно после окончания 
затравки. При этом данные показатели были ниже, чем в группе 
крыс с индуцированным циррозом печени на том же сроке без 
лечения в 1,84; 2 и 1,69 раза, соответственно (р<0,05). 

Концентрации аспарагиновой кислоты, аспарагина, глута-
миновой кислоты, глутамина в группе крыс с индуцированным 
циррозом печени через 30 дней после окончания затравки 
на фоне применения ФДТ снизились на 53%, 28%, 29% и 52%, 
соответственно, в сравнении с показателями в группе с индуци-
рованным циррозом печени непосредственно после окончания 
затравки, а в группе животных, не получавших лечения, через 
30 дней после окончания затравки статистически значимо снижа-
лось только содержание аспарагиновой кислоты – на 38%, и глу-
таминовой кислоты – на 31%. Соотношение возбуждающие ами-
нокислоты/ГАМК на фоне применения фотодинамической тера-
пии в данном сроке составило 258,1 (127,8; 590), т. е. снизилось 
на 74,8% (р<0,05) в сравнении с группой животных с индуциро-
ванным циррозом непосредственно после окончания затравки 
(1026,2 (820,5; 1500)). В группе без лечения данное соотношение 
статиститически значимо не изменилось (685,8 (634,2; 1049)) и 
было выше, чем в группе с применением фотодинамической 
терапии, в 2,66 раза (р<0,05). Это может свидетельствовать 
об улучшении баланса основных нейротрансмиттеров под влия-
нием применяемой методики. 

Через 30 дней после окончания введения четыреххлористого 
углерода в обмене серосодержащих соединений в группе с инду-
цированным циррозом печени без лечения наблюдалась следую-
щая динамика: несколько снижалось содержание таурина 
(на 30%), статистически значимо не изменилась концентрация 
метионина, сохранялся повышенным уровень цистатитонина 
(табл. 13.28). На фоне использования фотодинамической терапии 
концентрации серосодержащих аминокислот изменялись более 
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выраженно: таурин – на 41%, метионин – на 37%, цистатионин – 
на 86%, они также статистически значимо были ниже, чем 
в группе без лечения (в 1,19; 1,43 и 5,81 раза, соответственно, 
р<0,05), и при этом не отличались от таковых в группе интактных 
животных. Описанные изменения демонстрируют нормализующее 
влияние фотодинамической терапии на процессы метаболизма се-
росодержащих аминокислот. Это может косвенно свидетельство-
вать о повышении антиоксидантного потенциала [519, 652]. 

Следует отметить также отсутствие динамики содержания 
глицина у животных с индуцированным циррозом печени без ле-
чения через 30 дней. Использование предложенного нами спосо-
ба воздействия приводило к снижению на 53% содержания гли-
цина, за счет чего оно было в 1,77 раза ниже, чем в группе без ле-
чения (р<0,05). Таким образом, с одной стороны, это указывает 
на активацию белок-синтетических процессов в гепатоцитах, 
с другой – на активацию метаболизма данной аминокислоты для 
образования биологически важных веществ в печени. 

Содержание серина и лизина снижалось в обеих группах – 
на 46% и 48% в группе с применением фотодинамической тера-
пии, на 27% и 29% в группе животных без лечения, соответст-
венно, и было в 1,35 и 1,37 раза ниже при использовании предло-
женного способа. 

Через 30 дней после окончания затравки у крыс с индуциро-
ванным циррозом, не получавших лечения, отмечалось повыше-
ние в плазме крови концентраций гистидина и 3-метилгистидина, 
которые статистически значимо не отличались от аналогичных 
показателей в группе с индуцированным циррозом печени непо-
средственно после окончания затравки. В то же время на фоне 
применения фотодинамической терапии происходило статисти-
чески значимое их снижение – на 44% и 55%, соответственно 
(p<0,05), что можно расценивать как стабилизацию обмена мы-
шечных белков на фоне используемой методики фотодинамиче-
ской терапии [235, 237, 580, 624]. 

Индикаторные для состояния соединительной ткани амино-
кислоты – пролин и оксипролин – при применении предлагаемо-
го способа лечения снижались на 55% и 52% (р<0,05), соответст-
венно, по сравнению с индуцированным токсическим циррозом 
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(группа II-2). Они были статистически значимо ниже, чем в груп-
пе крыс с циррозом печени через 30 дней после окончания за-
травки (группа II-5), в 1,77 и 1,63 раза, соответственно, что под-
тверждает стабилизирующее влияние фотодинамической терапии 
на течение метаболических процессов в соединительной ткани 
при циррозе печени [68, 271]. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что исполь-
зование фотодинамической терапии оказывает положительное 
влияние на восстановление морфологической структуры пече-
ночной ткани, а также ее функциональной активности при токси-
ческом гепатите. На основании полученных данных показано, что 
использование предложенной методики оказывает регулирующее 
действие и обеспечивает оптимизацию процессов паренхиматоз-
ной регенерации печени на фоне экспериментально моделиро-
ванного токсического гепатита как ранней стадии развития цир-
роза печени. На это указывают как изменения гистологической 
структуры, так и биохимических показателей, свидетельствую-
щие о нормализации функционального состояния гепатоцитов, 
отмечающиеся уже через 7 дней после лечения и сохраняющиеся 
через месяц. Таким образом, использование фотомодификатора 
фотолона для лечения токсического гепатита, как этапа формиро-
вания цирроза печени, является эффективным методом. 

Применение фотодинамической терапии у эксперименталь-
ных животных на фоне индуцированного хронического токсиче-
ского гепатита приводит к оптимизации аминокислотного обмена 
уже через неделю после лечения. В эти сроки наблюдается сни-
жение процессов катаболизма белка, активизации белок-
синтетической функции, уменьшение распада мышечного белка, 
улучшение состояния клеточных мембран, уменьшение содержа-
ния ароматических аминокислот, повышение антиоксидантного 
потенциала. В группе животных с индуцированным токсическим 
гепатитом без лечения через неделю содержание большинства 
исследуемых показателей не отличалось от таковых в группе жи-
вотных с индуцированным токсическим гепатитом непосредст-
венно после окончания затравки, а имеющиеся изменения могут 
указывать на продолжающийся распад клеточных мембран, сни-
жение синтеза оксида азота. В этой группе изменения, сходные с 
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выявленными в группе с применением фотодинамической тера-
пии через неделю, отмечены только через 30 дней после отмены 
четыреххлористого углерода, что обусловлено протеканием есте-
ственных процессов регенерации печени. Однако при примене-
нии предложенной методики лечения через месяц меньшими бы-
ли концентрации ароматических аминокислот, более высокий ко-
эффициент АРУЦ/ААК, что указывает на улучшение функцио-
нального состояния печени. Важным моментом является выяв-
ленное на фоне применения фотодинамической терапии увеличе-
ние оксипролина, что указывает на оптимизацию процессов па-
ренхиматозной регенерации с редукцией соединительной ткани в 
паренхиме, в то время как восстановление печени в группе жи-
вотных без лечения протекает с развитием соединительной ткани. 

При индуцированном токсическом циррозе печени исполь-
зование фотодинамической терапии приводит к стабилизации те-
чения патологического процесса у экспериментальных животных, 
активации регенераторных процессов в гепатоцитах, вплоть до 
восстановления структуры органа у некоторых животных. Харак-
терные для цирроза печени значительные разрастания соедини-
тельной ткани в группе животных с индуцированным циррозом 
печени без лечения сохранялись на оба исследованных срока. 
Между тем на фоне использования фотодинамической терапии 
через 7 дней они были менее выражены, а у некоторых животных 
приближались к уровню интактных крыс. Через месяц отмечен-
ное снижение количества соединительной ткани в сочетании с ее 
зрелостью и отсутствием мезенхимально-клеточной реакции мо-
жет указывать на отсутствие активного процесса и редукции цир-
ротической соединительной ткани под воздействием предложен-
ной методики фотодинамической терапии. Необходимо отметить 
также отсутствие в зоне воздействия признаков кровотечения и 
желчеистечения, спаечного процесса при применении фотодина-
мической терапии, что является важным положительным момен-
том в связи с возможностью более безопасного манипулирования 
в этой зоне в случае необходимости выполнять в перспективе 
трансплантацию печени. 

В результате проведенного эксперимента установлено, что 
при хроническом токсическом воздействии четыреххлористым 
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углеродом в печени последовательно возникают глубокие дест-
руктивные (альтеративные), воспалительные, склеротические и 
дистрофические изменения. При этом в гепатоцитах наблюдалась 
резко выраженная мелко- и крупнокапельная липидная инфильт-
рация. Ожирение в большинстве долек носило зональный харак-
тер, сочеталось с некробиозом и некрозом гепатоцитов, резко вы-
раженной мезенхимально-клеточной реакцией, прогрессирую-
щим склерозом, перестройкой дольковой структуры печени и 
формированием ложных долек. Выраженность липидной ин-
фильтации гепатоцитов в соответствии с критерием Hornboll 
(1982) соответствует 2–3 степени. Морфологической особенно-
стью цирроза в данной модели является то, что в одних участках 
печени он имел вид неполного септального, в других – мелкоуз-
лового цирроза.  

На ультраструктурном уровне наряду с глубокими деструк-
тивными (альтеративными), воспалительными, склеротическими 
и дистрофическими изменениями выявлялись морфологические 
признаки, направленные на усиление внутриклеточных репара-
тивных процессов, процессов детоксикации и внутриклеточного 
переваривания. Подтверждением этому служит активация и де-
грануляция гранулярной эндоплазматической сети, что указывает 
на усиленный синтез белка для собственных нужд клеток в ответ 
на токсическое поражение печени, гиперплазия гладкой эндо-
плазматической сети, которая, как известно, участвует в синтезе 
липидов, метаболизме гликогена, стероидов, а также процессах 
детоксикации в клетке. Действие патогенных факторов сопрово-
ждается усиленным распадом внутриклеточных мембранных об-
разований и вызывает первичную реакцию защитных систем кле-
ток: активацию лизосомального аппарата. 

В группе с индуцированным циррозом печени через 7 дней 
после окончания затравки четыреххлористым углеродом выше-
описанные изменения в печени сохранялись, сопровождаясь уси-
лением липидной инфильтрации гепатоцитов. Последнее было 
тесно связано с гиперфункцией гладкой эндоплазматической сети 
и угнетением белоксинтетической активности в гепатоцитах. 

В группе у крыс с индуцированным циррозом печени, кото-
рым на следующий день после последнего введения углерода 
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применялась разработанная методика фотодинамической тера-
пии, и которые выводились из эксперимента через 7 дней после 
окончания затравки, степень выраженности альтеративных изме-
нений гепатоцитов значительно уменьшилась. У всех животных 
была резко снижена липидная инфильтрация гепатоцитов, кото-
рая носила крупнокапельный диссеминированный характер и со-
ответствовала <1,0 по Hornboll. Мезенхимально-клеточная реак-
ция была выражена слабо и являлась мелкоочаговой. Ультра-
структурное состояние цитоплазматических органелл (ядра, ми-
тохондрии, гранулярная эндоплазматическая сеть) свидетельст-
вовало об активном биосинтезе белка как на экспорт (транспорт-
ного), так и особенно для внутриклеточных нужд (внутриклеточ-
ная регенерация). В этой связи в цитоплазме гепатоцитов наблю-
далось обилие белковых включений. В меньшей степени были 
выражены признаки детоксикации (изменения гладкой эндоплаз-
матической сети). 

У крыс с индуцированным циррозом печени, которые выво-
дились из эксперимента через 30 дней после окончания затравки, 
вышеописанные изменения в печени, характерные для цирроза, 
также сохранялись и усугублялись еще более выраженной ли-
пидной инфильтрацией гепатоцитов, приводящей к жировому пе-
рерождению большей части гепатоцитов в пределах дольки, по-
являлись признаки жировой дистрофии декомпозиционной при-
роды. В части гепатоцитов активизировались репаративные про-
цессы по нормопластическому варианту.  

У крыс с индуцированным циррозом печени, которым на 
следующий день после последнего введения четыреххлористого 
углерода применялась разработанная методика фотодинамиче-
ской терапии, и которые выводились из эксперимента через 
30 дней после окончания затравки, ультраструктурное состояние 
гепатоцитов указывает на активацию биосинтетических процес-
сов печени, но менее выраженную, чем через 7 дней после фото-
динамического воздействия, что может быть связано с меньшей 
степенью поражения печеночной ткани к этому сроку. Гиперпла-
зия гладкой эндоплазматической сети, лизосом и макрофагов 
с признаками высокой фагоцитарной активности свидетельству-
ют об активации защитных систем клеток в ответ на остаточное 
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действие патогенного фактора. Клетки Ито находились преиму-
щественно в пассивном состоянии, что может свидетельствовать 
о положительном влиянии на течение процессов коллагенообра-
зования. 

На основании вышеизложенного можно сделать также вы-
вод о нормализующем влиянии предложенного метода лечения 
на биохимические показатели крови, что свидетельствует об 
улучшении функционального состояния гепатоцитов при циррозе 
печени. Положительные сдвиги определяются уже через неделю 
после лечения и достигают максимума через месяц после оконча-
ния воздействия. 

На фоне применения фотодинамической терапии при цирро-
зе печени у экспериментальных животных выявлялась нормали-
зация интегральных показателей аминокислотного пула. Значе-
ния содержания большинства индивидуальных аминокислот ста-
тистически значимо не отличались от аналогичных показателей 
в группе интактных животных, что может указывать на положи-
тельное влияние данной методики на течение метаболических 
процессов. Применение фотодинамической терапии способствует 
нормализации белок-синтетической функции печени, оказывает 
положительное влияние на функциональное состояние ее клеток. 
Выявленные изменения в концентрациях аспарагиновой кислоты, 
аспарагина, глутаминовой кислоты, глутамина, ГАМК под влия-
нием применяемой методики могут свидетельствовать об улуч-
шении баланса основных нейротрансмиттеров. Приведенные 
данные демонстрируют также нормализующее влияние фотоди-
намической терапии на процессы метаболизма серосодержащих 
аминокислот. Выявленные изменения гистидина и 3-метилгисти-
дина можно расценивать как стабилизацию обмена мышечных 
белков на фоне используемой методики фотодинамической тера-
пии. При этом динамика содержания пролина и оксипролина 
подтверждает оптимизирующее влияние фотодинамической 
терапии на течение метаболических процессов в соединительной 
ткани при циррозе печени. 

Проведенное экспериментальное исследование указывает 
на целесообразность исследования перспектив применения дан-
ной методики в клинических условиях у пациентов с циррозом 
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печени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В монографии проведен анализ имеющихся сведений по 
проблеме межклеточного и биохимического взаимодействия в 
процессе развития портальной гипертензии, уделено внимание 
строению микроциркуляторного русла печени. Сделан акцент на 
свойствах синусоидального эндотелия и звездчатых клетках пе-
чени. Отмечено, что имеющиеся факты свидетельствуют об их 
активном участии в регуляции портальной гемодинамики в норме 
и при развитии цирроза печени. Подробно освещено влияние ря-
да вазоактивных веществ на сократительные свойства клеток 
Ито. Изложенные данные могут быть использованы для разра-
ботки в эксперименте и последующей апробации в клинике дей-
ственных методов профилактики и лечения осложнений порталь-
ной гипертензии.  

В качестве одного из выводов отмечено, что широкое вне-
дрение лапароскопических технологий в хирургию и совершен-
ствование навыков хирургов привело к внедрению лапароскопи-
ческой спленэктомии и эзофагогастральной деваскуляризации в 
группу операций азигопортального разобщения с привнесением 
всех преимуществ малоинвазивной хирургии перед традицион-
ным способом выполнения данной операции. Весьма перспек-
тивными примерами высокотехнологичных малоинвазивных ме-
тодик комплексного действия служит сочетание лапароскопиче-
ского азигопортального разобщения и спленэктомии с эндоско-
пическим лигированием и склерозированием варикозно расши-
ренных вен пищевода и рентгенэндоваскулярной эмболизацией 
артерий и вен данного бассейна, а также с трансъюгулярным пор-
тосистемным шунтированием.  

Предложенный авторами способ профилактики ранних ре-
цидивов кровотечений при использовании зонда Сенгстакена-
Блекмора у пациентов с портальной гипертензией предусматри-
вает использование лекарственного средства в форме мази, со-
держащего цефалексин, пролин, окисленную целлюлозу в каче-
стве покрытия баллонов зонда Сенгстакена-Блэкмора с целью 
улучшения результатов лечения пациентов с циррозом печени, 
портальной гипертензией и кровотечением из варикозно расши-
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ренных вен пищевода и желудка. Он может использоваться как 
самостоятельный метод, так и в сочетании с эндоскопической 
склерозацией, является эффективным, способствует ускорению 
заживления дефектов в стенке варикозно расширенных вен и сли-
зистой пищевода и желудка, снижает процент ранних рецидивов 
кровотечений, вследствие чего препятствует ухудшению функ-
ционального состояния гепатоцитов и приводит к снижению ле-
тальности. Обоснованный способ разобщения варикозно расши-
ренных вен пищевода и желудка при операциях азигопортальной 
дисконнекции позволяет своевременно обнаружить все варикозно 
расширенные венозные стволы и осуществить их лигирование 
без необходимости вскрытия просвета пищевода и желудка, что 
приводит как к уменьшению осложнений, связанных с несостоя-
тельностью анастомоза, так и к снижению частоты рецидивов 
кровотечений. Описанная методика хирургической профилактики 
кровотечений из аноректальных вариксов у пациентов с порталь-
ной гипертензией способствует эффективной профилактике рет-
роградного сброса портальной крови в систему прямокишечных 
вен, вследствие чего снижает частоту возникновения кровотече-
ний из аноректальных вариксов.  

Операции селективного и парциального портокавального 
шунтирования в качестве монокомпонентного пособия либо в со-
ставе комплексных методик остаются надежными методами про-
филактики и лечения осложнений портальной гипертензии у ряда 
пациентов.  

При неэффективности консервативной терапии гиперспле-
низма, рентгенэндоваскулярной эмболизации селезеночной арте-
рии, лапароскопического лигирования селезеночной артерии и 
других малоинвазивных способов угнетения разрушения тромбо-
цитов в селезенке спленэктомия остается актуальным методом 
лечения и может использоваться как компонент комбинирован-
ных операций при осложнениях портальной гипертензии на фоне 
цирроза печени. Представляют научный и практический интерес 
и, несомненно, являются перспективными разработки органосо-
храняющих способов хирургического ограничения патологиче-
ской активности селезенки. При необходимости выполнения опе-
ративных вмешательств у пациентов с осложнениями портальной 
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гипертензии дополнительное наличие явлений гиперспленизма 
затрудняет выбор вида и объема операции и ухудшает послеопе-
рационный прогноз. В связи с этим использование по показаниям 
имеющихся в арсенале методов терапии проявлений гиперспле-
низма, а также разработка способов предоперационной подготов-
ки, способствующих повышению содержания клеточных элемен-
тов в периферической крови, является актуальной для улучшения 
переносимости операций, корригирующих осложнения порталь-
ной гипертензии. 

Асцитический синдром при портальной гипертензии имеет 
сложный патогенез, ухудшает прогноз и осложняет выбор мето-
дов лечения, требует взвешенного ступенчатого подхода в тера-
пии. На каждой из стадий его развития на первый план могут вы-
ступать разные методики его коррекции. Существующие малоин-
вазивные методы лечения способствуют уменьшению и в ряде 
случаев купированию асцита, могут служить в качестве пособий, 
обеспечивающих улучшение переносимости более радикальных 
и в то же время более травматичных методик коррекции асцити-
ческого синдрома, в частности, и других проявлений портальной 
гипертензии в целом. Несомненно, ряд наиболее перспективных 
малоинвазивных методик может быть модифицирован с целью 
повышения их эффективности и безопасности. Требует дальней-
шего исследования вопрос наиболее оптимального их сочетания с 
эндоскопическим склерозированием, операциями селективного и 
парциального портокавального шунтирования и азигопортально-
го разобщения при проведении профилактики и лечения кровоте-
чений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка. 

Низкая комплаентность пациентов с циррозом печени 
вследствие проявлений печеночной энцефалопатии негативно 
сказывается на результатах лечения хирургических осложнений 
портальной гипертензии. Включение патогенетически обосно-
ванной терапии печеночной энцефалопатии в комплексное лече-
ние пациентов с циррозом печени и портальной гипертензией, 
несомненно, будет способствовать как лучшей переносимости 
применяемых методов профилактики и лечения кровотечений из 
варикозно-расширенных вен пищевода и желудка, так и улучше-
нию отдаленных результатов данного лечения. 
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Отличительной особенностью портальной гипертензии не-
цирротического генеза является отсутствие признаков печеноч-
ной недостаточности. В то время как при нецирротическом пор-
тальном фиброзе в терапии достаточно добиться эндоскопиче-
ской облитерации варикозно расширенных вен пищевода, при 
внепеченочном тромбозе воротной вены развивающиеся эктопи-
ческий варикоз, портальная билиопатия, а также ухудшение пе-
ченочной функции снижают общую выживаемость.  

Анализ доступной литературы свидетельствует о том, что 
имеющиеся методы коррекции регенерации печени при ее хрони-
ческих диффузных заболеваниях не в полной мере удовлетворя-
ют как практических хирургов, так и исследователей либо вслед-
ствие недостаточной эффективности, либо из-за потребности на-
личия высокотехнологичных и высокозатратных ресурсов. Неза-
вершенность регенераторных процессов при циррозе печени во 
многом обусловлена избыточной продукцией соединительной 
ткани. Изложены основы метода фотодинамической терапии и 
известные области его применения. Проанализированы биохими-
ческие показатели плазмы крови, состояние аминокислотного пу-
ла плазмы крови, морфологические изменения печени при пред-
варительно смоделированном в эксперименте хроническом ток-
сическом гепатите и циррозе печени, а также на фоне применения 
разработанного метода фотодинамического воздействия на па-
ренхиму печени с целью стимуляции и коррекции ее регенера-
ции. На основе имеющихся данных теоретически и эксперимен-
тально обоснована доступность, перспективность и эффектив-
ность предложенного способа. Данная методика может стать су-
щественным компонентом комплексных методик коррекции ос-
ложнений портальной гипертензии. 
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