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Контроль анализов крови способствует раннему 
выявлению проблем в работе печени.

Определен ряд факторов, которые влияют 
на развитие дисфункции печени.

Есть ряд мер, благодаря которым можно 
предотвратить поражения печени при СКК.

Печень, как «центральная метаболическая лаборатория», 
эффективно превращает вещества, поступающие 
из кишечника, и продукты метаболизма, образующиеся 
в различных органах и тканях в результате 
их жизнедеятельности. Печень принимает участие 
во всех видах обмена веществ в организме. Известно 
более 500 метаболических функций печени. 

После обширных резекций кишечника, оставшаяся длина 
кишечника не может адекватно функционировать, что 
часто выражается в сильнешем дизбактериозе кишечника и 
СИБР. Данные хронические состояния кишечника приводят 
к  одному из наиболее серьезных осложнений – это 
ассоциированная с кишечной недостаточностью болезнь 
печени (IFALD -Intestinal Failure Associated Liver Disease).

IFALD определяют  как дисфункцию печени, возникающую 
вследствие кишечной недостаточности, которая может 
прогрессировать до печеночной недостаточности или, 
напротив, регрессировать по мере достижения кишечной 
адаптации.
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Для взрослых пациентов 
с IFALD более характерно 
развитие стеатоза печени 
и стеатогепатита

Для детей раннего 
возраста более характерен 
синдром холестаза

Какие клинические проявления нарушения 
работы печени при СКК?
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Формирование метаболических заболеваний печени (неалкогольный стеатоз и стеатогепатит) 
складывается из нескольких этапов:

На первом этапе выявляются: 
избыточное поступление или синтез 
жирных кислот в гепатоците и нарушение 
их окисления; относительный или 
абсолютный дефицит апопротеинов; 
нарушение синтеза липопротеинов 
очень низкой плотности (ЛПОНП), 
транспортирующих липиды из гепатоцита; 
накопление в гепатоците триглицеридов. 
Субстратом для синтеза триглицеридов 
в гепатоците являются жирные кислоты, 
глюкоза и алкоголь эндогенного и 
экзогенного происхождения.

Формирование метаболических заболеваний печени

1.
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Экзогенными факторами риска развития стеатоза 
печени являются избыточное поступление в 
гепатоцит из кишечника продуктов гидролиза 
липидов (жирных кислот), глюкозы, фруктозы, 
галактозы, алкоголя; эндогенными – повышение 
концентрации и нарушение окисления жирных 
кислот в гепатоците, образующихся при липолизе 

периферического жира, который усиливается при 
дефиците или снижении тканевой чувствительности 
к инсулину, под влиянием кортизола, катехоламинов, 
дефицита инсулина, при беременности и других 
состояниях. В результате избыточной концентрации 
жирных кислот и нарушения глюконеогенеза 
происходит не только усиление синтеза 
триглицеридов, но и перегрузка гепатоцитов 
свободными жирными кислотами. Кроме того, 
накопление липидов в гепатоците может быть 
обусловлено снижением продукции апопротеинов 
В, С1–С3, Е (дефицит аминокислот, нарушение их 
состава и др.) и синтеза ЛПОНП из–за дефицита 
липотропных факторов (инсулин, витамины и др.), 
блокадой ферментов, участвующих в их синтезе, 
снижением энергетического потенциала клетки и др.

Формирование метаболических заболеваний печени
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Трансформация стеатоза в стеатогепатит 
(второй этап) обусловлена: повышением 
продукции TNF–a жировой тканью, обладающего 
цитотоксичным эффектом; увеличением 
концентрации свободных жирных кислот, которые 
оказывают прямой повреждающий эффект на 
мембраны гепатоцитов и активирует цитохром 
Р450–2Е1 с повышением перекисного окисления 
липидов, накоплением реактивных форм кислорода 
(оксидативный стресс) и образованием избыточного 
количества высокотоксичных ксенобиотиков. 
При этом индукция цитохрома Р450–2Е1 является 
ключевым фактором трансформации стеатоза 
в стеатогепатит.

Существенное значение в трансформации стеатоза 
в стеатогепатит играет наличие избыточного 

бактериального роста в кишечнике. При этом 
основными факторами, способствующими 
развитию стеатогепатита, являются: эндотоксемия 
в результате поступления с портальной кровью 
микробов, бактериальных липополисахаридов 
и токсинов из кишечника, что приводит к активации 
клеток Купффера с избыточной продукцией 
провоспалительных цитокинов (ТНФ–a и др.), 
а также увеличение содержания алкоголя в 
кишечнике в результате бродильных процессов 
и поступление его в печень.

Формирование метаболических заболеваний печени

2.
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Под воздействием гепатотоксичных 
цитокинов, хемокинов, прооксидантов, 
эйкозоноидов, ацеталдегида, железа, 
продуктов пероксидации липидов, 
некрозов гепатоцитов и других 
факторов происходит активация 
стеллатных клеток и превращение 
их в миофибробласты, что является 
ведущим звеном в прогрессировании 
стеатогепатита.

В результате происходит 
пролиферация, хемотаксис данных 
клеток и избыточная продукция 
компонентов соединительной 
ткани в пространствах Диссе 
и перицеллюлярно (фиброз).

Формирование метаболических заболеваний печени
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Последствиями прогрессирования стеатогепатита 
является формирование фиброза печени (третий этап) 
в результате слияния жировых депозитов при разрыве 
гепатоцитов с образованием кист, поступления 
большого объема липидов из гепатоцитов 
в интерстициальное пространство с развитием 
воспалительной реакции и фиброза, механического 
и воспалительного повреждения печеночных вен 
и развития перивенулярного фиброза.

Конечным (четвертым) этапом патологического процесса 
является формирование цирроза печени, обусловленного 
обструкцией печеночных вен, ишемическими некрозами 
и коллабированием печеночных долек, формированием 
соединительнотканых септ и, как следствие, 
цирроза печени.

Формирование метаболических заболеваний печени

3.

4.
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Терапия метаболических нарушений в печени

Ведущая роль в нормализации состава кишечной 
микрофлоры принадлежит пробиотикам, препаратам 
или продуктам питания, содержащим живые 
штаммы нормальной кишечной микрофлоры. 
Важным механизмом действия пробиотиков 
является антагонистический эффект в отношении 
ненормальных штаммов кишечной микрофлоры, 
обусловленный действием метаболитов нормальных 
бактерий, основными из которых являются 
короткоцепочечные жирные кислоты и молочная 
кислота.

Короткоцепочечные жирные кислоты являются 
основным источником питания эпителия кишки, 
способствуя его регенерации и росту и нормализации 
функций СО кишечника; улучшают всасывание 
электролитов и воды; участвуют в адаптации толстой 
кишки к его содержимому; влияют на моторику 
желудочн-кишечного тракта (снижают тонус желудка 
и замедляют эвакуацию, препятствуют забросу 
толстокишечного содержимого в тонкую кишку, 
в высоких концентрациях ингибируют моторику 
толстой кишки).

Терапия метаболических нарушений в печени, ассоциированных с дисфункцией кишечника при СКК, 
включает в себя воздействие как на печеночные, так и на кишечные звенья патогенеза. 
Воздействие на кишечные звенья патогенеза предусматривает: лечение дисбактериоза кишечника и предупреждение 
СИБР, нормализацию состава кишечного биоценоза, а также процессов пищеварения и всасывания. 
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Молочная кислота подавляет рост и колонизацию 
СО патологической микрофлорой, препятствуя 
адгезии ненормальной микрофлоры к кишечному 
эпителию, способствует восстановлению 
нормального состава кишечной микрофлоры. 

Пробиотики не только предотвращают 
колонизацию СО патогенами, но и способствуют 
стабилизации эпителиальнго барьера, предотвращая 
транслокацию бактерий во внутреннюю среду. 
Механизм действия пробиотиков обусловлен также 
конкуренцией за нутриенты (даже кратковременное 
лишение только одного питательного субстрата, 
необходимого для жизнедеятельности 
определенного вида кишечной микрофлоры, 
приводит к подавлению его роста).

Важная роль в механизме действия пробиотиков 
отводится стимуляции иммунного ответа слизистой 
оболочки ЖКТ и других органов. Известно, 
что некоторые виды бактерий индуцируют 
сильный иммунный ответ организма «хозяина», 
а другие являются слабо иммуногенными 
или неиммуногенными. Данные литературы 
свидетельствует, что обогащение кишечной 
микрофлоры пробиотиками может усилить 
иммунные реакции. Это обеспечивается в основном 
благодаря вышеуказанному «хоминг-эффекту», 
а также предотвращению колонизации слизистой 
оболочки желудочно-кишечного тракта патогенными 
и условно-патогенными бактериями и в результате 
косвенной, адъювант-ноподобной стимуляции 
врожденных и приобретенных иммунных функций.

Терапия метаболических нарушений в печени
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При патологии тонкой кишки, в том числе 
СКК, назначаются пробиотики, содержащие 
аэробную микрофлору (лактобактерии, 
энтерококки), однако предпочтение отдается 
комбинированным препаратам.

Дозы пробиотиков зависят от используемых 
препаратов, продолжительность 
терапии составляет от 2 недель и более.

Терапия метаболических нарушений в печени

Значительной части больных перед 
назначением пробиотиков проводится 
антибактериальная терапия 
с использованием кишечных антисептиков: 
1–2 курса по 5–7 дней каждый.
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Показаниями для проведения 
антибактериальной деконтаминации 
кишечника являются:
а. избыточный бактериальный рост в тонкой кишке,
б. транслокация кишечных бактерий за пределы 

кишки,
в. воспалительные процессы в кишечнике,
г. выявление условно-патогенной флоры 

в содержимом кишечника,
д. отсутствие эффекта от предшествующих курсов 

лечения, не предусматривающих деконтаминацию 
кишки.

Прием кишечных антисептиков целесообразно 
сочетать с пребиотиками (лактулоза и др.), 
представляющими собой натуральные или 
синтетические средства немикробного 

происхождения, селективно стимулирующие рост 
и/или метаболическую (ферментативную) 
активность нормальной кишечной микрофлоры 
и восстанавливающие защитный кишечный барьер. 

По показаниям могут использоваться ферментные 
препараты, средства, нормализующие моторную 
функцию ЖКТ, витамины и др., в зависимости 
от основного заболевания.

Терапия метаболических нарушений в печени

Патогенетическая терапия поражений 
печени при дисбиозе кишечника включает:
1. Восстановление метаболических процессов 

в гепатоците;
2. Стимуляцию экскреции с желчью 

ксенобиотиков.
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Определяющим фактором при выборе гепатопротекторов является преобладание тех или иных 
патогенетических механизмов в основе метаболических нарушений в печени. 

Примерная схема лечения стеатоза печени и стеатогепатита низкой и умеренной степени активности 
с наличием дисбактериоза кишечника включает в себя:

• Диета: 1,5 г белка на 1 кг м.т., 
исключение алкоголя, резкое 
ограничение животного жира и 
исключение жирных кислот (жареные 
продукты), химических консервантов 
и эфирных веществ, а также с учетом 
характера диспепсии

• Гепатопротектор (выбор препарата 
с учетом ведущего патогенетического 
механизма стеатогепатита) в течение 
3 и более месяцев

• Нормализация состава 
кишечной микрофлоры 
(пребиотик длительно + пробиотик 
в течение 2 и более недель, 
при необходимости – курсы 
кишечных антисептиков 
продолжительностью 5–7 дней)

• Ферменты без желчных 
кислот (1–2 дозы в сутки) – 
до нормализации процессов 
пищеварения.

Терапия метаболических нарушений в печени

По мотивам статьи, опубликованой на сайте РМЖ (Русский медицинский журнал): 
https://www.rmj.ru/articles/gastroenterologiya/Metabolicheskie_zabolevaniya_pecheni_kak_sistemnye_
proyavleniya_disbakterioza_kishechnika_Roly_probiotikov_v_normalizacii_kishechnoy_mikroflory/#ixzz7KyJYg9HF
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Холестаз 

Различают холестаз парциальный – в кишечник выделяется 
мало желчи, холестаз диссоциированный – задерживается 
только КБ или только желчные кислоты и холестаз 
тотальный – в кишечник не поступают все компоненты 
желчи.

По механизму развития холестаз может быть 
внутрипеченочный (первичный) - при повреждениях 
самой печени, например, при гепатитах, холангиолитах, 
при повышении проницаемости желчных капилляров, при 
сгущении желчи и т.п..

Холестаз может быть внепеченочный (вторичный) – при 
нарушении проходимости общего желчевыводящего 
протока (обтурация камнем, сдавление опухолью 
или воспалительным инфильтратом в области 
двенадцатиперстной кишки и головки поджелудочной 
железы).

Клиническим проявлениями холестаза являются: ахоличный 
(светлый кал), темная моча, желтуха с зудом кожи, или 
только зуд (при диссоциированном холестазе) и другие 
симптомы, характерные для ахолии и холемии (см. ниже).

В крови при холестазе увеличивается содержание 
холестерина, фосфолипидов, β-липопротеидов, 
коньюгированного билирубина и желчных кислот, а также 
количество ферментов – маркеров холестаза: щелочной 
фосфатазы (ЩФ), гаммаглутамилтранспептид.

Холестаз – это синдром, характеризующийся 
недостаточным выделением в кишечник, накоплением 
в желчных протоках и возможным попаданием в кровь 
всех или отдельных компонентов желчи.
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Лечение холестаза

Что может указывать 
на печеночную недостаточность 
в анализе крови?

• концентрация альбумина; 

• показатели коагулограммы 
(фибриноген и протромбиновый 
индекс);

• уровень АЛТ и АСТ и фермента 
ГГТП;

• уровень биллирубина;

• уровень щелочной фосфатазы 
(ЩТ) и холестерина.

Консервативное лечение

Консервативная терапия начинается 
с диеты с ограничением нейтральных 
жиров и добавлением в рацион жиров 
растительного происхождения. Это 
объясняется тем, что всасывание таких 
жиров происходит без использования 
желчных кислот.

Лекарственная терапия включает назначение 
препаратов урсодезоксихолевой кислоты, 
гепатопротекторов (адеметионина), 
цитостатиков (метотрексата). 

Дополнительно применяется 
симптоматическая терапия: антигистаминные 
препараты, витаминотерапия, антиоксиданты.
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Хирургическое лечение

В качестве этиотропного лечения в большинстве случаев 
используются хирургические методы. К ним относятся 
операции:
• наложение холецистодигестивных 

и холедоходигестивных анастомозов;
• наружное дренирование желчных протоков;
• вскрытие желчного пузыря;
• холецистэктомия.

Отдельной категорией являются оперативные вмешатель-
ства при сужениях и камнях желчных протоков, направлен-
ные на удаление конкрементов. В реабилитационном пери-
оде применяются физиотерапия и лечебная физкультура, 
массаж и другие методы стимуляции естественных защит-
ных механизмов организма.

Лечение холестаза

Что  влияет на развитие дисфункции печени 
при СКК?
• длительное отсутствие энтерального питания;
• нарушения моторики кишечника;
• нарушение сократительной активности желчного 

пузыря;
• нарушение циркуляции желчных кислот; 
• повреждение гепатоцитов и клеток желчных канальцев;
• длительное парентеральное питание;
• отсутствие илеоцекального клапана, как барьера для 

транслокации толстокишечной флоры;
• повторные эпизоды синдрома избыточного 

бактериального роста (СИБР);
• недоношенность у новорожденных;
• повторные оперативные вмешательства;
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Лечение холестаза

Прогноз и профилактика

Своевременная диагностика, 
адекватные лечебные мероприятия и 
поддерживающая терапия позволяют 
добиться у большей части пациентов 
выздоровления или стойкой ремиссии. 
При соблюдении профилактических 
мероприятий прогноз благоприятный.

Профилактика заключается 
в соблюдении диеты, исключающей 
употребление острой, жареной 
пищи, животных жиров, алкоголя, 
а также в своевременном лечении 
патологии, вызывающей застой желчи 
и повреждение печени.

Профилактика поражения печени при СКК
• раннее начало энтерального питания;
• сбалансированное по составу парентеральное питание;
• использование жировых эмульсий «четвертого 

поколения»;
• циклическое (менее 24 часов) парентеральное питание;
• применения урсодезоксихолевой кислоты в терапии;
• контроль уровня глюкозы;
• лечение катетероассоциированных инфекций;
• лечение СИБР
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