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У	большинства	пациентов	с	заболеваниями	пече-
ни	развиваются	осложнения,	одним	из	которых	
является	печеночная	энцефалопатия	(ПЭ).	Ис-

следования	показали,	что	клинически	развернутая	
печеночная	энцефалопатия	наблюдается	у	30–45%	
пациентов	с	циррозом	печени,	гораздо	более	высокий	
процент	этих	пациентов	могут	иметь	минимальную	
или	латентную	стадию	энцефалопатии.	[1,	2].

Печеночная	энцефалопатия	(ПЭ)	–	нервно-пси-
хический	синдром,	проявляющийся	расстройствами	
поведения,	сознания,	нервно-мышечными	наруше-

ниями,	обусловленный	метаболическими	расстрой-
ствами	вследствие	острой	печеночно-клеточной	не-
достаточности,	хронических	заболеваний	печени	или	
портосистемного	шунтирования	крови.	При	хрониче-
ских	заболеваниях	печени	печеночная	энцефалопатия	
чаще	возникает	на	фоне	форсированного	диуреза,	
желудочно-кишечных	кровотечений,	парацентеза,	
хирургических	вмешательств,	алкогольных	эксцессов,	
инфекционных	заболеваний,	вследствие	повышенного	
потребления	белков,	воспалительных	заболеваний	
кишечника,	портосистемного	шунтирования.	Важная	
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Описание	одно	из	осложнений	печеночной	патологии	–	печеночной	энцефалопатии,	а	также	ее	связь	с	со-
держанием	в	организме	цинка.	
Основные	 положения.	 В	 обзоре	 приводятся	 ключевые	 моменты	 патофизиологии	 и	 клинической	 картины	
печеночной	 энцефалопатии.	 Приводятся	 основные	 препараты	 и	 схемы	 лечения	 печеночной	 энцефалопа-
тии.	Рассматриваются	данные	оригинального	авторского	исследования	о	взаимосвязи	тяжести	печеночной	
энцефалопатии	и	уровня	тканевого	цинка	у	пациентов	с	гепатитом	и	циррозом	печени	вирусной	этиологии.	
Приводятся	данные	современных	мета-анализов	о	комплексном	лечении	печеночной	энцефалопатии	и	роли	
L-орнитина-L-аспартата	(в	России	представлен	препаратом	Гепа-Мерц).
Заключение.	Понимание	фармакологических	механизмов	действия	L-орнитина-L-аспартата	позволит	гастроэн-
терологу,	терапевту	и	врачу	общей	практики	адекватно	применять	препарат,	выбрать	необходимые	показания	
и	расставить	приоритеты	лечения	больных	с	патологией	печени	на	разных	стадиях	заболевания.	Необходимо	
включать	в	схемы	лечения	печеночной	энцефалопатии	препараты	цинка.
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роль	в	ее	развитии	отводится	печеночно-клеточной	
(паренхиматозной)	недостаточности.	Энцефалопатия	
у	больных	циррозом	печени	может	быть	эпизодиче-
ской	со	спонтанным	разрешением	или	интермиттиру-
ющей,	длящейся	многие	месяцы	или	даже	годы	[3].

Печень	играет	центральную	роль	детоксикации	
в	организме,	нейтрализуя	многие	токсичные	хи-
мические	вещества,	которые	всасываются	из	желу-
дочно-кишечного	тракта	(ЖКТ)	или	поступают	из	
системного	кровотока	как	продукты	нормального	
обмена	веществ.	Большинство	из	этих	токсинов	по-
падают	в	печень	через	портальную	венозную	систему	
и	эффективно	детоксицируются	гепатоцитами.	Про-
грессирование	фиброза	и	развитие	цирроза	печени	
приводит	к	фильтрации	крови	в	обход	печени	через	
портосистемные	шунты.	Различные	токсины	попадают	
в	системный	кровоток	и,	в	конечном	счете,	достигают	
головной	мозг	и	другие	органы.	В	дополнение	к	этим	
гемодинамическим	нарушениям,	при	циррозе	зна-
чительно	снижается	эффективная	масса	гепатоцитов,	
которые	не	справляются	с	детоксикацией	даже	отно-
сительно	небольших	количеств	токсинов,	в	первую	
очередь	аммиака	[4].

Роль	аммиака	в	патогенезе	ПЭ	была	предложена	
первоначально	в	1890-х	годах	Nencki	и	соавт.,	кото-
рые	описали	«meat	intoxication	syndrome»	(«мясной	
интоксикационный	синдром»).	В	своем	исследовании,	
Nencki	и	соавт.	кормили	собак	большим	количеством	
мяса	после	хирургического	формирования	у	них	
портосистемных	шунтов.	Это	приводило	к	развитию	
агрессивности,	раздражительности	и	судорогам	
в	связи	с	существенным	повышением	уровня	арте-
риального	аммиака	[5].	Дальнейшие	исследования	
показали,	что	артериальный	уровень	аммиака	был	
повышен	у	пациентов	с	ПЭ,	а	самый	высокий	уровень	
отмечался	у	пациентов,	которые	были	в	коме	[6].	
Основной	объем	аммиака	производится	кишечными	
бактериями	в	толстой	кишке	в	результате	катаболизма	
белка,	а	также	секретируется	энтероцитами	из	глута-
мина	[6].	В	случае	цирроза	печени	кишечный	аммиак	
шунтируется	в	системный	артериальный	кровоток,	
а	далее	диффундирует	в	центральную	нервную	систе-
му	(ЦНС).	Нарушение	функции	почек	и	алкалоз	из-за	
хронического	употребления	диуретиков,	истощение	
их	внутрисосудистого	объема	может	существенно	
повлиять	на	почечную	причину	нарушения	выведения	
аммиака.	Мышечный	катаболизм,	обычное	явление	
у	больных	циррозом	печени,	может	также	способство-
вать	повышению	уровня	артериального	аммиака	[7].

Поступление	аммиака	в	мозг	было	изучено	Bessman	
и	соавт.,	которые	показали,	что	венозный	уровень	ам-
миака	ниже,	чем	артериальный	[8].	Астроциты	погло-
щают	аммиак	для	использования	в	ресинтезировании	
гамма-аминомасляной	кислоты	(ГАМК)	и	глутамата	
[6].	Дальнейшие	исследования	с	использованием	
позитронно-эмиссионной	томографии	показали	по-
вышенное	поглощение	аммиака	в	мозг	у	больных	с	ПЭ	
[9].	Точные	механизмы,	посредством	которых	аммиак	
вызывает	дисфункцию	мозга,	еще	предстоит	выяс-
нить.	Тем	не	менее,	есть	данные,	что	аммиак	является	

токсичным	для	нейронов,	астроцитов	и	глиальных	
клеток	ЦНС.	Астроциты	окружают	кровеносные	сосуды	
и	участвуют	в	метаболическом	обеспечении	нейронов	
[10].	Нейроны	более	уязвимы	к	воздействию	аммиака,	
чем	астроциты,	которые	поглощают	аммиак	и	прео-
бразовывают	его	в	глутамин	с	целью	минимизации	
его	токсического	действия	на	нейроны.	Эта	защитная	
роль	астроцитов	для	нейронов	от	токсичности	ам-
миака	была	показана	в	исследованиях	на	клеточных	
культурах	[11].

При	острой	печеночной	недостаточности,	аммиак	
приводит	к	отеку	астроцитов	с	последующим	отеком	
головного	мозга.	Хроническое	воздействие	аммиака	
приводит	к	структурным	изменениям	в	астроцитах,	
в	том	числе	к	набуханию	большого	ядра,	и	синдрому	
скопления	лейкоцитов	в	участках	воспаления.	Эти	по-
врежденные	астроциты	структурно	напоминают	астро-
циты	Альцгеймера	II	типа	[12].	Эти	изменения	обуслов-
лены	преобразованием	большого	количества	аммиака	
в	глутамин,	который	нарушает	функции	митохондрий,	
приводит	к	образованию	свободных	радикалов	и	к	
окислительному	повреждению	митохондриальных	
компонентов	[11,	13].	Дальнейшие	исследования	пока-
зали,	что	гипераммониемия	приводит	к	повышению	
уровня	глутамина	мозга	с	последующим	увеличением	
отека	мозга	и	ухудшением	нервно-психических	функ-
ций	[14].	Эти	токсические	эффекты	аммиака	нарушают	
ингибирующую	и	возбуждающую	нейротрансмиссию	
в	ЦНС	с	усилением	ингибирующего	эффекта.	В	допол-
нение	к	этому,	структурные	и	функциональные	изме-
нения	в	ЦНС	приводят	к	ухудшению	энергетического	
метаболизма	мозга,	изменению	в	экспрессии	неко-
торых	генов,	кодирующих	важные	функциональные	
белки,	и	вызывают	дисфункцию	мозгового	кровотока	
[4].	Несколько	исследований	показали,	что	гиперам-
мониемия	может	увеличить	церебральное	погло-
щение	нейтральных	аминокислот	путем	повышения	
активности	белка	транспортера	L-аминокислот	через	
гематоэнцефалический	барьер.	Механизмы,	ведущие	
к	этим	изменениям,	были	связаны	с	чрезмерным	
превращением	аммиака	в	глутамин.	Большое	коли-
чество	поступающих	в	ЦНС	аминокислот	–	тирозина,	
фенилаланина	и	триптофана	влияют	на	синтез	ряда	
нейромедиаторов,	таких	как	допамин,	норэпинефрин	
и	серотонин	[15,	16,	17].

Отсутствие	сильной	и	прогнозируемой	корре-
ляции	между	уровнями	аммиака	и	тяжестью	ПЭ	
привело	к	поиску	других	факторов,	влияющих	на	ее	
патогенез.	Многофакторная	теория	была	впервые	
предложена	в	1974	году	Zieve	и	соавт.,	которые	опи-
сали	возможный	синергический	эффект	нескольких	
нейротоксинов,	в	том	числе	и	аммиака.	[18,	19].	Мно-
гие	токсические	вещества	–	метаболиты	кишечной	
микрофлоры,	как	было	сказано	выше,	потенцируют	
нейротоксическое	действие	аммиака.	Это	такие	
производные,	как	оксиндол,	фенолы,	меркаптаны	
и	короткоцепочечные	жирные	кислоты.	Оксиндол	
является	метаболитом	триптофана	и	синтезируется	
кишечными	бактериями	из	индола.	Это	вещество	
оказывает	седативное	действие,	вызывает	мышечную	
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слабость,	гипотензию	и	кому	[20].	Уровень	индола	
был	значительно	выше	у	пациентов	с	явной	ПЭ	у	па-
циентов	с	циррозом	печени	в	сравнении	с	контроль-
ной	группой.	При	этом	уровень	индола	увеличивался	
после	трансюгулярного	внутрипеченочного	порто-
системного	шунтирования	(transjugular	intrahepatic	
porto-systemic	shunt	–	TIPS),	что	приводило	к	ухуд-
шению	психометрических	показателей	у	пациентов	
с	циррозом	печени	[21].

Shawcross	D.L.	и	соавт.	выявили	более	высокие	
уровни	сывороточных	маркеров	воспаления	у	па-
циентов	с	ПЭ	по	сравнению	с	пациентами	без	ПЭ	
независимо	от	тяжести	заболевания	печени	и	уровня	
аммиака.	Эти	цитокины	включают	фактор	некроза	
опухоли	альфа	(TNF-α),	интерлейкин-1	бета	(IL-1	β),	
интерлейкин-6	(IL-6)	и	интерлейкин-18	(IL-18)	[22].	
Эти	медиаторы	потенцируют	действие	аммиака	на	
ЦНС,	что	приводит	к	более	высоким	уровням	глута-
мина	и	значительному	набуханию	мозга	[23,	24,	25].	
Действие	провоспалительных	медиаторов	на	мозг	
частично	передаются	через	циклооксигеназы	(ЦОГ)	
в	эндотелиальных	клетках.	Блокирование	этого	пути	
с	использованием	нестероидных	противовоспали-
тельных	препаратов	(НПВП),	например,	индометаци-
на,	как	было	показано,	уменьшало	внутричерепную	
гипертензию	и	отек	мозга	у	пациентов	с	острой	пече-
ночной	недостаточностью	[26].

Дополнительные	механизмы,	участвующие	в	па-
тогенезе	ПЭ,	включают	проникновение	через	гема-
тоэнцефалический	барьер	гамма	аминомасляной	
кислоты	(ГАМК),	которая	является	основным	нейро-
трансмиттером	бензодиазепиновых	путей.	Печень	
является	основным	местом	катаболизма	ГАМК,	ряд	
исследований	продемонстрировал	повышенный	
уровень	ГАМК	у	пациентов	с	циррозом	печени.	Кроме	
того,	повышение	уровня	эндогенных	бензодиазе-
пинов	было	обнаружено	в	крови,	спинномозговой	
жидкости	и	ткани	мозга	пациентов	с	циррозом	и	с	ПЭ	
[27].	Изучалась	роль	нейростероидов	в	патогенезе	
ПЭ	–	метаболиты	прогестерона	являются	эндогенными	
нейроактивными	соединениями,	которые	модулируют	
ГАМК-рецепторный	комплекс	и	вызывают	седативный	
эффект.	Другие	исследования	описывают	изменения	
в	метаболизме	серотонина,	снижение	активности	
H1	рецепторов	гистамина,	и	секреции	мелатонина.	Эти	
нарушения	вызывают	нарушения	циркадных	ритмов	
у	пациентов	с	ПЭ,	влияя	на	режим	сна	и	бодрствования	
[28,	29,	30].

Пациенты	с	заболеванием	печени	могут	иметь	
когнитивный	дефицит	или	минимальную	ПЭ,	которая	
снижает	качество	их	жизни	и	нарушает	способность	
управлять	транспортным	средством.	Важно	отметить,	
что	пациенты	с	минимальной	ПЭ	имеют	повышенный	
риск	развития	клинически	развернутой	ПЭ.	На	практи-
ке,	однако,	эти	пациенты	часто	не	выявляются,	из-за	
отсутствия	простой	и	стандартизированной	методики	
для	диагностики	минимальной	ПЭ.	Психометрическая	
оценка	печеночной	энцефалопатии	в	настоящее	время	
считается	золотым	стандартом	для	оценки	минималь-
ной	ПЭ	у	пациентов	с	патологией	печени.	

Помимо	повышенного	аммиака	в	крови	в	патогенез	
печеночной	энцефалопатии	были	вовлечены	измене-
ния	и	других	веществ	у	пациентов	с	циррозом	пече-
ни.	Среди	микроэлементов	цинк	играет	важную	роль	
в	многочисленных	биохимических	реакциях.	Цинк	яв-
ляется	важным	микроэлементом,	выполняя	в	организ-
ме	человека	функции	антиоксиданта	[31].	Низкие	кон-
центрации	цинка	были	зарегистрированы	у	пациентов	
с	циррозом	печени,	особенно	при	ПЭ	[32].	Пациенты	
с	фульминантной	и	подострой	печеночной	недостаточ-
ностью	имеют	очень	низкий	уровень	сывороточного	
цинка.	В	экспериментах	на	животных	применение	
добавок	цинка	приводит	к	снижению	уровня	аммиака	
в	крови.	Дефицит	цинка	приводит	к	изменению	уровня	
таких	нейротрансмиттеров,	как	гамма-аминомасляная	
кислота	и	норадреналин	[33].	Его	дефицит	также	вызы-
вает	нарушение	гуморального	и	клеточного	иммунитета	
и	увеличивает	восприимчивость	к	инфекции	[34].	Цинк	
является	важным	микроэлементом,	необходимым	для	
нормального	белкового	обмена,	являясь	структурным	
компонентом	более	200	цинковых	металлоферментов,	
и	для	множества	других	физиологических	функций.	
Низкий	уровень	цинка	выявляется	при	циррозе	печени	
и	сахарном	диабете	[22,	31].	

Несмотря	на	доказательства	значимости	гипоцин-
кемии	при	циррозе	печени,	добавление	препаратов	
цинка	в	лечении	основывалось	на	небольшом	числе	
контролируемых	исследований,	которые	показывали	
противоречивые	результаты,	возможно,	связанные	
с	определенным	видом	используемых	соединений	
цинка,	дозой	и	длительностью	терапии	[35].	Дефи-
цит	цинка	клинически	проявлялся	плохим	аппетитом	
вплоть	до	анорексии,	иммунной	дисфункцией,	изме-
нением	вкуса	и	запаха,	а	также	нарушением	белкового	
обмена	[36,	37].	

Отечественных	работ	по	изучению	уровня	цинка	
и	коррекции	его	дефицита	при	болезнях	печени	очень	
немного.	Так,	Шапошниковой	Н.А.	и	соавт.	изучалась	
роль	дефицита	цинка	в	сыворотке	крови	у	больных	
с	циррозом	печени	и	печеночной	энцефалопатией,	
[38]	а	также	проводилась	коррекция	дефицита	цинка	
препаратом	цинктерал	в	суточной	дозе	372	мг	(135	мг	
по	элементарному	цинку),	на	фоне	которой	уменьша-
лись	явления	печеночной	энцефалопатии.	Дегоева	Б.А.	
также	подтвердила	наличие	дефицита	цинка	при	ал-
когольных	и	неалкогольных	стеатогепатитах,	а	также	
циррозах	печени	[39].	По	данным	Чебухановой	Е.М.	
выявлен	значительный	дефицит	цинка	у	детей	с	ви-
русными	гепатитами,	определена	прямая	зависимость	
дефицита	цинка	с	фазой	репликации	вируса	и	актив-
ностью	процесса	в	печени	[40].	Препараты	с	цинком	
применяются	в	лечении	ПЭ.	Они	могут	играть	опре-
деленную	роль	в	коррекции	хронической	ПЭ	[41,	42].

Окончательные	механизмы	ПЭ	до	конца	не	изуче-
ны,	несмотря	на	множество	различных	теорий,	пыта-
ющихся	объяснить	этот	сложный	синдром.	Аммиак	
продолжает	играть	важную	роль	в	патогенезе	ПЭ,	но	
он	действуют	синергически	с	несколькими	другими	
факторами,	включая	системные	воспалительные	ци-
токины	[7].



Спецвыпуск № 4 2017 «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ»

36

Классификация	печеночной	энцефалопатии	осно-
вана	на	характере	течения	и	особенностях	нервно-
психических	симптомов.	Клинические	проявления	
печеночной	энцефалопатии	характеризуются	пси-
хическими,	нервно-мышечными	расстройствами,	
изменениями	электроэнцефалограммы.	Клинически	
выраженная	энцефалопатия	делится	на	четыре	ста-
дии	–	от	минимальных	когнитивных	нарушений	до	
комы.	Признаки	энцефалопатии	зависят	от	этиологии	
основного	заболевания,	характера	и	тяжести	патоген-
ных	факторов.	Энцефалопатия	характеризуется	рас-
стройствами	сознания,	личности,	интеллекта	и	речи.	
Усугубление	уровня	изменения	сознания	сопровожда-
ется	развитием	делирия.	Характерным	невротическим	
признаком	печеночной	энцефалопатии	является	хло-
пающий	тремор	(астериксис).	Клинические	симптомы	
энцефалопатии	дополняются	повышением	концент-
рации	аммиака	в	крови,	изменениями	на	ЭЭГ	в	виде	
медленных	высокоамплитудных	трехфазных	волн.	
Если	не	устраняются	этиологические	и	патогенетиче-
ские	факторы,	энцефалопатия	при	острой	печеночной	
недостаточности	быстро	переходит	в	кому.	Кома	–	на-
иболее	тяжелая	стадия	печеночной	энцефалопатии,	
проявляется	потерей	сознания,	отсутствием	ответа	на	
все	раздражители.	Во	время	комы	больные	становятся	
вялыми,	исчезают	тремор,	рефлексы	[43].

При	минимальной	печеночной	энцефалопатии	
(МПЭ)	клинические	симптомы,	как	правило,	отсутст-
вуют,	но	при	дополнительных	исследованиях	выявля-
ется	ряд	нервно-психических	нарушений	(ухудшение	
умственных	способностей,	утрата	тонких	моторных	
навыков,	устанавливаемых	только	при	помощи	пси-
хометрических	тестов).	У	больных	циррозом	печени	
латентная	печеночная	энцефалопатия	выявляется	
в	50–70%	случаев.	Латентная	ПЭ	сопровождается	
неадекватной	реакцией	пациента	в	экстремальных	
условиях,	в	т.	ч.	при	вождении	автомобиля,	что	со-
пряжено	с	повышенным	риском	создания	аварийных	
ситуаций	[44].

Романова	С.В.	в	своем	исследовании	изучала	
неврологические	проявления	ПЭ	у	пациентов	с	не-
алкогольной	жировой	болезнью	печени	(НАЖБП)	на	
стадии	стеатоза	и	стеатогепатита.	У	пациентов	с	НА-
ЖБП	было	выявлено	–	изменения	кратковременной	
слухо-речевой	памяти	и	расстройств	функции	письма,	
снижения	концентрации	внимания	и	оптико-про-
странственного	праксиса	у	больных	стеатозом	чаще	
соответствовала	легким	когнитивным	нарушениям,	а	у	
больных	стеатогепатитом	–	умеренным	когнитивным	
нарушениям.	Автор	описывает	комплексные	при-
знаки	энцефалопатии	при	стеатозе	и	стеатогепатите:	
наличие	легкого	центрального	пареза	мимической	
мускулатуры,	постурального	и	интенционного	тремо-
ра,	патологических	кистевых	знаков	Якобсона-Ласка	
и	Вендеровича;	в	когнитивной	сфере	увеличивалось	
суммарное	время,	затраченное	на	таблицы	Шульте,	
и	снижалось	количество	баллов	в	тесте	рисования	
часов;	на	электроэнцефалограмме	выявлялись	ир-
ритативные	изменения	с	заинтересованностью	ство-
ловых	структур,	межполушарная	асимметрия	и	пред-

патологическая	активность	биоритмов	головного	
мозга;	на	реоэнцефалограмме	и	при	ультразвуковом	
допплеровском	исследовании	магистральных	сосудов	
головы	отмечались	затруднение	микроциркуляции	
и	легкое	снижение	пульсового	кровенаполнения	в	со-
судах	полушарий	головного	мозга	[45].

Авторы	статьи	провели	собственное	оригинальное	
исследование	по	определению	уровня	тканевого	цин-
ка	в	ногтях	и	его	соотношение	со	степенью	проявления	
ПЭ	у	пациентов	с	вирусными	поражениями	печени	
(В	и	С)	на	различных	стадиях	хронического	гепатита	
и	цирроза	печени.	

Материалы и методы

Мы	провели	обследование	75	пациентов	с	цир-
розом	печени	(ЦП)	вирусной	этиологии	разной	
степени	тяжести,	56	пациентов	с	хроническим	гепа-
титом	В	(ХГВ)	и	63	пациента	с	хроническим	гепати-
том	С	(ХГС),	которые	находились	на	стационарном	
лечении	в	Кузбасском	областном	гепатологическом	
центре	с	января	2010	по	декабрь	2012	года.	Из	
56	пациентов	с	ХГВ	–	32	мужчин	и	24	женщины,	из	
63	пациентов	с	ХГС	–	42	мужчин	и	21	женщина.	Па-
циенты	с	циррозом	печени,	согласно	оценке	тяжести	
по	Child-Pugh,	распределены	следующим	образом:	
20	пациентов	с	циррозом	в	классе	А	(5–6	баллов)	
–	12	женщин	и	8	мужчин;	25	пациентов	в	классе	
В	(7–9	баллов)	–	18	женщин	и	7	мужчин;	30	пациен-
тов	в	классе	С	(10–12	баллов	в	нашем	исследовании)	
–	15	женщин	и	15	мужчин.	Группой	контроля	явились	
30	практически	здоровых	человека.	Каждый	пациент	
подписал	«Информированное	согласие»	на	участие	
в	исследованиях.	Исследование	проведено	в	соот-
ветствии	с	принципами	Хельсинкской	декларации	
Всемирной	медицинской	ассоциации	(в	редакции	
2000г	с	разъяснениями,	данными	на	генеральной	
ассамблее	ВМА,	Токио,	2004),	с	правилами	Каче-
ственной	Клинической	Практики	Международной	
Конференции	по	Гармонизации	(ICH	GCP),	этическими	
принципами,	изложенными	в	Директиве	Европейского	
союза	2001/20/ЕС	и	требованиями	национального	
Российского	законодательства.	Протокол	исследова-
ния	одобрен	Комитетом	по	этике	ГБОУ	ВПО	КемГМА	
МЗ	РФ;	процедуры	рассмотрения	и	одобрения	иссле-
дования	соответствовали	требованиям	национального	
законодательства.	

У	всех	исследуемых	пациентов	кроме	стандартных	
методов	обследования,	определялась	степень	вы-
раженности	печеночной	энцефалопатии	с	помощью	
теста	связи	чисел	(таблицы	Шульте),	а	также	вычи-
слялся	уровень	тканевого	цинка	в	ногтях	методом	
масс-спектрометрии.	За	референсные	значения	цинка	
в	ногтях	применялись	–	у	мужчин	180–240	мкг/г,	
у	женщин	216–276	мкг/г.

В	работе	были	использованы	методы	корреляци-
онного	анализа	по	Спирмену	с	ранжированием	пре-
дикторов	с	применением	метода	дискриминантного	
одномерного	ветвления	для	категориальных	и	по-
рядковых	предикторов.	Оценивалась	достоверность	



37

Спецвыпуск № 4, 2017 «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ»

различий	абсолютных	и	относительных	показателей	
с	использованием	коэффициентов	множественной	
регрессии	и	критерия	Манна-Уитни.	Различия	между	
параметрами	сравнения	считались	статистически	
различными	при	р≤0,05.

Результаты и обсуждение

Исследования	по	оценке	степени	печеночной	энце-
фалопатии	выявили	наличие	минимальной	энцефа-
лопатии	в	группах	ХГВ	и	ХГС	практически	у	половины	
пациентов	46,3%	и	52,9%	соответственно.	У	пациен-
тов	с	циррозом	печени	минимальная	энцефалопа-
тия	была	диагностирована	у	38,4%	пациентов,	ПЭ	
2	степени	у	41,3%	пациентов	и	ПЭ	3	степени	у	19,8%	
пациентов.	При	этом	выраженность	ПЭ	нарастала	
пропорционально	увеличению	тяжести	заболевания	
по	классификации	Child-Pugh.	

Уровень	цинка	у	мужчин	в	контроле	составил	
215,2±19,5	мкг/г;	у	больных	ХГВ	–	186,	2±16,3	мкг/г;	
ХГС	–	181,4±22,4	мкг/г	(рис.	1).	При	наличии	цир-
роза	печени	у	мужчин	в	классе	А	уровень	цинка	
в	тканях	составил	188,8±17,5	мкг/г	2;	ЦП	класс	В	–	
189,1±14,2	мкг/г;	в	классе	С	–	167,3±32	мкг/г	(рис.	2).	
Статистически	значимые	различия	между	контролем	
и	всеми	группами	больных	пациентов	существенны:	
Р=0,00001.	Между	группами	больных	гепатитами	
и	циррозом	печени	разной	степени	тяжести	оказались	
несущественны	(Р=0,42).	

Если	рассматривать	уровень	тканевого	цинка	
в	абсолютных	величинах	относительно	нормы,	то	
можно	заметить	некоторые	закономерности.	У	всех	
пациентов-мужчин	в	контроле	уровень	тканевого	
цинка	был	в	норме,	в	пределах	референсных	зна-
чений	–	183	–	238	мкг/г.	У	пациентов-мужчин	с	ХГВ	
у	16	(50%)	из	32	уровень	цинка	был	снижен	от	161	до	
177	мкг/г,	при	ХГС	–	у	19	(45,2%)	из	42	снижен	от	
142	до	179	мкг/г,	при	циррозе	печени	в	классе	А	–	
у	2	(25%)	из	8	(159,	167	мкг/г),	при	ЦП	в	классе	В	–	
у	1	(14,2%)	из	7	(165	мкг/г),	а	в	классе	С	–	у	8	(53,3%)	
из	15	пациентов	–	от	119	до166	мкг/г.

У	женщин	в	контроле	уровень	цинка	опреде-
лялся	в	пределах	244,5+	21	мкг/г,	у	больных	ХГВ	–	
211,5±26,7	мкг/г;	при	ХГС	–	209	±21,4	мкг/г	(рис.	2).	
При	формировании	цирроза	печени	у	пациенток	
в	классе	А	уровень	цинка	составил	218,1±28	мкг/г,	
при	ЦП	в	классе	в	–	217,4±25,2	мкг/г,	в	классе	С	–	
201,2±33,1	мкг/г.	Статистически	значимые	различия	
между	контролем	и	всеми	группами	больных	пациен-
тов-женщин	также	существенны:	Р=0,00001.	Между	
группами	больных	гепатитами	и	циррозом	печени	
разной	степени	тяжести	тоже,	как	и	у	мужчин,	разли-
чия	оказались	несущественны	(Р=0,32).	При	изучении	
показателей	цинка	относительно	нормы,	в	группе	
контроля	у	женщин	уровень	цинка	колебался	от	218	до	
172	мкг/г,	что	полностью	соответствует	показателям	
нормы.	У	женщин	с	ХГВ	у	18	(75%)	из	24	уровень	цин-
ка	был	снижен	умеренно,	195–215	мкг/г,	у	больных	
с	ХГС	–	у	16	(76,2%)	из	21	(154–215	мкг/г),	при	циррозе	
печени	в	классе	А	–	у	7	(58,3%)	из	12	(	183–211	мкг/г),	

ЦП	в	классе	В	–	у	8(44,4%)	из	18	(180–208	мкг/г),	
ЦП	в	классе	С	–	у	10	(66,6%)	из	15	пациенток	(118–
208	мкг/г)	уровень	цинка	был	ниже	референсных	
значений.

Во	всех	группах	пациентов	оценивались	соотноше-
ния	степени	энцефалопатии	и	уровня	тканевого	цинка.	
Высокий	уровень	корреляции	(r>0,7)	наблюдался	
у	пациентов	с	хроническим	гепатитом	С	и	циррозом	
печени	класса	А	по	Child-Pugh.	Корреляция	средней	
силы	(r>0,35)	была	выявлена	у	пациентов	с	хрониче-
ским	гепатитом	В	и	циррозом	печени	класса	В	по	Child-
Pugh.	Слабая	корреляция	была	выявлена	у	пациентов	
с	циррозом	печени	класса	С	по	Child-Pugh.	

Лечение	ПЭ	предполагает	в	первую	очередь	про-
филактику	или	исключение	факторов,	усиливающих	
гипераммониемию:

	9 желудочно-кишечные	кровотечения	(в	резуль-
тате	варикозно-расширенных	вен	пищевода	
и	желудка,	гастродуоденальных	эрозий	и	язв,	
формирующихся	в	рамках	портальной	гипер-
тензионной	гастропатии,	или	при	синдроме	
Мэллори-Вейса);

	9 инфекции;
	9 осложнения	наложения	портокавального	ана-

стомоза;
	9 оперативные	вмешательства,	выполненные	по	

поводу	любой	хирургической	патологии;
	9 избыточное	употребление	в	пищу	белка;
	9 запоры;
	9 нарушения	электролитного	баланса	(массивная	

диуретическая	терапия,	лапароцентез	с	удале-
нием	большого	объема	асцитической	жидко-
сти,	рвота,	диарея);

	9 прием	седативных	препаратов,	транквилизато-
ров	и	антидепрессантов;

	9 прием	алкоголя;
	9 чрезмерная	для	больного	физическая	нагрузка;
	9 декомпенсация	заболевания	печени;
	9 почечная	недостаточность.

Независимо	от	причин,	вызывающих	печеночную	
недостаточность,	еще	недавно	многие	основные	
руководства	в	лечении	этого	заболевания	рекомен-
довали	диету	с	ограничением	белка.	Последние	дан-
ные	показывают,	что	чрезмерное	ограничение	белка	
может	увеличить	уровень	аммиака	в	сыворотке	крови	
в	результате	активации	мышечного	катаболизма.	
Кроме	того,	ограничение	потребления	белка	ухудшает	
нутритивный	статус,	что	сказывается	отрицательно	
на	самочувствии	пациентов	с	печеночной	энцефало-
патией	[46].

Важно	признать,	что	успешная	коррекция	гепа-
тоцеллюлярной	функции	ведет	к	уменьшению	или	
купированию	симптомов	ПЭ	более	чем	у	80	процентов	
больных	[4,	25].	Необходимо	применять	терапевти-
ческие	методы,	направленные	на	снижение	уровня	
аммиака,	в	основном,	через	его	ингибирование	
в	желудочно-кишечном	тракте	и	его	удаление.	Синте-
тические	дисахариды	(лактулоза	и	лактитол)	широко	
используются	в	лечении	ПЭ,	несмотря	на	отсутствие	
научных	данных	с	большой	доказательной	базой,	ко-
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торые	демонстрируют	высокую	эффективность	данной	
группы	препаратов.	Исследования	показывают,	что	эти	
препараты	более	эффективны,	чем	плацебо,	в	лече-
нии	печеночной	энцефалопатии,	но	они	не	влияют	
существенно	на	смертность	пациентов.	Примерно	
у	70–80	процентов	пациентов	с	ПЭ	на	фоне	лече-
ния	лактулозой	отмечается	улучшение	[47].	Лечение	
обычно	хорошо	переносится,	а	основные	побочные	
эффекты	–	это	спастические	боли	в	животе,	диарея,	
метеоризм	и	гипернатриемия.	[4,	48].	Следует	отме-
тить,	что	применение	лактозы	имеет	такой	же	эффект	
синтетических	дисахаридов	у	пациентов	с	дефицитом	
лактазы	[49].

Снижение	уровня	аммиака	может	быть	достигнуто	
с	помощью	санации	кишечника.	Это	возможно	за	счет	
использования	различных	пероральных	антибиоти-
ков,	таких	как	неомицин,	α-рифаксимин,	метрони-
дазол,	норфлоксацин,	паромомицин	и	ванкомицин,	
а	также	введением	непродуцирующих	уреазу	бакте-
рий.	Неомицин	используется	для	лечения	пациентов	
с	ПЭ	на	протяжении	нескольких	десятилетий.	Основ-
ным	фактором,	ограничивающим	использование	
этого	антибиотика,	является	его	нефротоксичность	
и	ототоксичность	[4].	α-Рифаксимин	является	произ-
водным	рифамицина	и	имеет	биодоступность	0,5%,	
которая	делает	его	очень	безопасным	лекарственным	
средством.	Исследования	показали	превосходст-
во	α-рифаксимина	над	лактулозой.	Применение	
α-Рифаксимина	было	связано	с	более	быстрым	эф-
фектом	и	меньшим	количеством	побочных	эффек-
тов.	Кроме	того,	было	выявлено	улучшение	качества	
жизни	пациентов	и	уменьшение	частоты	рецидивов	
ПЭ,	[47,	50,	51]	сокращение	продолжительности	
пребывания	в	стационаре	и	расходов	на	лечение	[52].	

Изменение	кишечной	флоры	при	помощи	пробио-
тиков,	пребиотиков	или	синбиотиков	также	может	при-
водить	к	уменьшению	выраженности	ПЭ.	Такие	методы	
лечения	позволяют	снизить	концентрацию	аммиака	
в	крови,	возможно,	путем	создания	более	благоприят-
ных	колонизации	кислотоустойчивых	непродуцирую-
щих	уреазу	бактерий	[53,	54].	Применение	пробиотиков	
может	привести	к	значительному	клиническому	улучше-
нию	пациентов	с	ПЭ.	Исследование	Bajaj	и	соавт.	пока-
зало	положительные	результаты	при	минимальной	ПЭ	
у	70%	пациентов,	получавших	пробиотики	[55].

Устранение	дефицита	цинка	необходимо	при	
циррозе	печени.	Даже	у	пациентов,	которые	не	имеют	
дефицита	тканевого	цинка,	его	назначение	уменьшает	
гипераммониемию	за	счет	увеличения	активности	
орнитин-транскарбомилазы,	фермента,	участвующего	
в	цикле	метаболизма	мочевины,	что	приводит	к	по-
тере	ионов	аммиака.	Сульфат	цинка	и	ацетат	цинка	
исследовались	в	дозе	600	мг	перорально	ежеднев-
но.	Печеночная	энцефалопатия	уменьшалась	в	2	ис-
следованиях	[36];	но	в	двух	других	исследованиях	не	
было	отмечено	улучшений	когнитивных	функций	[55].	

L-орнитина-L-аспартат	(LOLA)	является	стабиль-
ной	солью	двух	аминокислот.	L-орнитин	стимулирует	
метаболизм	мочевины,	что	приводит	к	катаболизму	
аммиака.	L-орнитина-L-аспартат	обладает	двойным	

механизмом	за	счет	встраивания	обеих	аминокислот	
в	орнитиновый	цикл.	LOLA	повышает	толерантность	
к	белку	и	обладает	анаболическим	действием,	увели-
чивает	энергетический	потенциал	клеток,	усиливает	
утилизацию	молочной	кислоты.	Мембраностабили-
зирующий	эффект	обусловливает	антиоксидантное	
действие	L-орнитин-L-аспартата,	этот	эффект	особо	
значим	при	хронических	заболеваниях	печени,	в	пер-
вую	очередь	алкогольной	этиологии	[43].	Основные	
фармакологические	свойства	LOLA:

L-орнитин:
	9 включается	в	цикл	мочевины	в	качестве	суб-

страта	(на	этапе	синтеза	цитруллина);
	9 является	стимулятором	карбамоилфосфатсин-

тетазы	I	(первого	фермента	цикла	мочевины);
	9 является	активатором	глутаминсинтетазной	

реакции	в	печени	и	мышцах,	снижает	концен-
трацию	аммиака	в	плазме	крови;

	9 способствует	нормализации	кислотно-основ-
ного	равновесия	организма;

	9 способствует	продукции	инсулина	и	сомато-
тропного	гормона;

	9 улучшает	белковый	обмен	при	заболеваниях,	
требующих	парентерального	питания.

L-аспартат:
	9 включается	в	цикл	мочевины	на	этапе	синтеза	

аргининсукцината;
	9 является	субстратом	для	синтеза	глутамина;
	9 участвует	в	связывании	аммиака	в	перивеноз-

ной	крови,	гепатоцитах,	мозге,	других	тканях;
	9 стимулирует	синтез	глутамина	в	мышцах	и	пе-

ривенозных	гепатоцитах;
	9 оказывает	стимулирующее	действие	на	неак-

тивные	или	пораженные	клетки	печени;
	9 стимулирует	регенерацию,	улучшает	энергети-

ческие	процессы	в	поврежденной	ткани	печени;
	9 участвует	в	цикле	трикарбоновых	кислот;
	9 обладает	способностью	проникать	через	мем-

браны	клеток	путем	активного	транспорта;
	9 внутри	клетки	участвует	в	процессах	энергети-

ческого	обмена,	проходящих	в	митохондриях,	
за	счет	чего	повышает	энергетическое	обеспе-
чение	ткани;

	9 обладает	анаболическим	действием	на	мышцы.	
В	мета-анализе	Qian	Jiang	и	соавт.	(2009)	приво-

дятся	результаты	и	выводы	исследований	различного	
уровня	с	участием	в	более	чем	4500	пациентов,	в	кото-
рых	LOLA	был	признан	безопасным	и	хорошо	перено-
симым	препаратом.	Во	всех	исследованиях	признано,	
что	LOLA	может	быть	эффективным	и	безопасным	
препаратом	в	лечении	ПЭ.	Результаты	мета-анализа	
обосновывают	проведение	дальнейших	исследований	
на	больших	группах	пациентов,	чтобы	обеспечить	еще	
более	достаточные	доказательства	для	эффективности	
применения	LOLA	[33].

Blanco	Vela	и	соавт.	(2011)	в	своем	мета-анализе	по	
изучению	перорального	использования	LOLA	делают	
следующие	выводы:	в	настоящее	время	терапия	ПЭ	
сосредоточена	исключительно	на	снижении	количе-
ство	аммиака,	производимого	в	толстой	кишке.	Тем	
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не	менее,	опыт	показывает,	что	только	15%	аммиака	
кишечного	происхождения	производится	в	толстой	
кишке.	Таким	образом,	нет	никакого	основания	для	
использования	невсасывающихся	дисахаридов	(NaDS)	
в	качестве	монотерапии	при	ПЭ.	LOLA	участвует	в	си-
стемной	ликвидации	аммиака,	что	делает	терапев-
тической	альтернативой	NaDS.	Биодоступность	LOLA	
82,2±28%,	что	позволяет	пероральной	форме	препа-
рата	сохранять	высокую	эффективность.	Исследования	
Stauch	и	Kircheis	доказали	высокую	эффективность	
LOLA	при	ПЭ	I	и	II	стадиях,	но	требуется	дальнейшее	
изучение	эффектов	LOLA	при	III	и	IV	стадиях	ПЭ.	Контр-
олируемые	клинические	исследования,	сравниваю-
щие	LOLA	со	стандартной	терапией,	показали,	что	LOLA	
является	столь	же	эффективным,	как	NaDS,	в	лечении	
ПЭ.	Применение	LOLA	доказало	свою	эффективность	
не	только	в	снижении	гипераммонемии	и	тяжести	
этого	заболевания,	но	и	в	улучшении	качества	жизни	
пациентов	[57,	58].

Мета-анализ	Ming-Hua	Zheng	и	соавт.	(2011)	по-
казал,	что	применение	LOLA	приводит	к	заметному	
улучшению	у	пациентов	с	минимальной	и	умеренной	
ПЭ.	Также	была	оценена	безопасность	и	побочные	эф-
фекты,	выявленные	при	применении	LOLA,	–	только	не-
сколько	побочных	эффектов,	таких	как,	боль	в	животе,	
тошнота	и	метеоризм	встречались	в	исследованиях.	Не	
было	выявлено	никаких	серьезных	неблагоприятных	
событий,	связанных	с	приемом	LOLA,	который	хорошо	
переносился	[33,	59].

В	филиппинском	исследовании	Ong	J.P.	и	соавт.	
(2011)	были	сделаны	следующие	выводы:	на	фоне	при-
ема	L-орнитина-L-аспартата	у	191	пациента	с	циррозом	
печени	в	течение	8	недель	заметно	улучшились	все	
составляющие	качества	жизни,	в	частности,	усталость	
(67,5%	улучшение),	качество	сна	и	концентрации	
внимания.	Очень	хорошая	или	хорошая	переноси-
мость	LOLA	наблюдалась	у	97,8%	больных.	Не	было	
зарегистрировано	ни	одного	нежелательного	явления	
связанного	с	приемом	препарата	[60].

Pérez	Hernández	J.L.	и	соавт.	(2011)	проанализиро-
вали	рандомизированные,	контролируемые,	двойные	
слепые	исследования,	которые	были	опубликованы	
в	индексированных	журналах,	используя	48	ссылок	
(17	с	использованием	PubMed,	12	с	использованием	
Medline	и	19	с	использованием	данных	Кокрановской	
базы).	Из	них	шесть	были	выбраны	в	качестве	тех,	
которые	соответствовали	критериям	включения.	В	об-
щей	сложности	в	этих	исследованиях	были	рандоми-
зированы	623	пациента.	Полученные	научные	данные	
доказали	эффективность	инфузий	LOLA	для	лечения	
ПЭ	у	больных	с	печеночной	недостаточностью.	Данное	
лечение	способствовало	улучшению	психоневроло-
гического	статуса	и	снижению	сывороточного	уровня	
аммиака	с	низкой	частотой	побочных	эффектов	(менее	
5%)	[61,	62,	63].

При	тяжелой	степени	ПЭ	в	мировой	практике	и	ре-
комендациях	применяются:	методика	MARS	(Molecular	
adsorbent	recirculating	system)	–	Молекулярная	адсор-
бирующая	рециркулирующая	система,	а	при	резистент-
ной	тяжелой	энцефалопатии	–	трансплантация	печени.	

Рис. 2. Уровень тканевого цинка у женщин: 1 – 
здоровых; 2 –больных ХГВ; 3 –  ХГС; 4 – с циррозом 
печени в классе А по Child-Pugh; 5 – с ЦП в классе В по 
Child-Pugh; 6 – ЦП в классе С по Child-Pugh

Рис. 1. Уровень тканевого цинка у мужчин:  
1 – здоровых; 2 –больных ХГВ; 3 –  ХГС; 4 – с 
циррозом печени в классе А по Child-Pugh; 5 – с ЦП в 
классе В по Child-Pugh; 6 – ЦП в классе С по Child-Pugh

Сегодня	в	России	эти	методы	лечения	мало	доступны	по	
разным	причинам,	особенно	в	отдаленных	регионах,	
поэтому	основным	методом	лечения	является	консер-
вативная	терапия,	которая	включает	в	себя	совместное	
применение	лактулозы,	α-рифаксимина	и	L-орнитина-
L-аспартата,	а	также	препараты	цинка.	

Заключение

Исходя	из	того,	что	нарушение	аммиачного	обмена	
возникает	сразу	же	с	поражением	печени,	очевидно,	что	
L-орнитина-L-аспартат	(Гепа-Мерц)	важно	включать	
в	терапию	на	самых	ранних	стадиях	заболевания.	Дли-
тельность	лечения	зависит	от	многих	причин	и	может	
продолжаться	в	течение	длительного	времени.	Приме-
нение	L-орнитина-L-аспартата	у	больных	печеночной	
недостаточностью	и	ПЭ	улучшает	функцию	не	только	
гепатоцитов,	но	и	нейронов.	Также	целесообразно	
включать	в	комплексное	лечение	печеночной	энцефа-
лопатии	препараты	цинка.
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