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• Увеличение количества операций на печени вследствие 
доказанного эффекта лечения на 5-летнюю выживаемость 

 
• Пациенты с заболеваниями печени, которым требуется 

операция, подвергаются риску хирургического вмешательства и 
осложнений, связанных с анестезией 
 

• Величина риска зависит от типа заболевания печени и его 
тяжести, хирургической процедуры, вида анестезии, 
сопутствующих заболеваний. 
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Актуальность 



Определения 

Острая печеночная недостаточность после операции на 

печени – нарушение способности печени поддерживать 

функции синтеза, экскреции и детоксикации, что 

характеризуется увеличением МНО и уровня билирубина ≥ 

день 5. 

Критерий 50:50: 

- Увеличение ПТВ на 50% от исходного (или МНО > 1.7) 

- Увеличение билирубина на 50 мкмоль/л от исходного  



Печеночная энцефалопатия 
 
 

Hepatic Encephalopathy in Chronic Liver Disease: 2014 Practice Guideline by the European Association for the Study of the 

Liver and the American Association for the Study of Liver Diseases //Journal of Hepatology. – 2014. - Vol. 61. – P. 642–659. 

Печеночная энцефалопатия – комплекс потенциально обратимых 
нервно-психических нарушений, возникающих в результате печеночной 
недостаточности и/или портосистемного шунтирования крови  

 Печеночная энцефалопатия: 
 
- Скрытая (минимальная-стадия 1) 
 
- Явная (стадия 2-4) 



• Богатая белком диета, 

• Катаболизм белка: дефицит альбумина, обширные гематомы, 
лихорадка, хирургические вмешательства, инфекции, 
гиперглюкагонемия; ЖКК; 

• Факторы, снижающие детоксицирующую функцию печени: 
алкоголь, лекарства, экзо- и эндотоксины, инфекция; 

•  Метаболические нарушения - ацидоз, азотемия, гипогликемия; 

• Электролитные нарушения – гипокалиемия, гипонатриемия, 
гипомагниемия; 

• Циркуляторные нарушения - гипергидратация, гипоксия; 

• Подавление синтеза мочевины, приводящее к 
гипераммониемии. 

• Отек мозга встречается у 75-85% пациентов с IV степенью 
энцефалопатии, что является основной причиной смерти при 
острой печеночной недостаточности.  

Триггеры печеночной энцефалопатии 



Стадия Состояние сознания Интеллектуальный 

статус, поведение 

Неврологический статус 

Минимальная 

(латентная) 

Не изменено Не изменен Изменения 

психометрических тестов 

Стадия 1 

(легкая) 

Сонливость, 

нарушение ритма сна 

Снижение внимания, 

концентрации, 

забывчивость 

Нарушение сложения и 

вычитания 

Мелкоразмашистый 

тремор, изменение 

почерка 

Стадия 2 

(средняя) 

Летаргия или апатия Дезориентация, 

неадекватное поведение 

Астериксис, атаксия 

Стадия 3 

(тяжелая) 

Сомноленция, 

дезориентация 

Дезориентация, агрессия, 

глубокая амнезия 

Астериксис, повышение 

рефлексов, спастичность 

Стадия 4 (кома) Отсутствие сознания и 

реакции на боль 

Отсутствует Арефлексия, потеря 

тонуса 

Диагностика печеночной энцефалопатии (критерии 
West-Haven) (рекомендации Европейской ассоциации 

по исследованию печени, 2014)  



Психометрические тесты 



Наиболее распространенные психометрические тесты 



Наиболее распространенные психометрические тесты 



Наиболее распространенные психометрические тесты 



• Прогностическая важность минимальной (скрытой) 
энцефалопатии: 
 

- нестабильность симптомов и признаков, усложняющих 
диагностику 
 

- прогрессирование в явную энцефалопатию (стадия 2-4) 
 

- увеличение повторных госпитализаций (ухудшение исходов, 
увеличение затрат) 
 

- могут причинить вред, работая в дальнейшем по специальности 
(диспечерская служба, работа с движущимися мезанизмами)  
 

- травматизм (снижение навыков вождения, переломы 
конечностей).  

Bajaj JS. Minimal hepatic encephalopathy matters in daily life. World J Gastroenterol   
2008;14:3609-3615 

Зачем все усложнять? 



Тесты на память и внимание:  
 

Память: 
- повтор шестизначного кода - кратковременная память; 
- воспроизведение простого предложения или трех слов через 10 мин; 
- имена президентов, недавних войн или спортивных событий -  

долгосрочная память. 
 

Внимание - простые вычисления, такие как «серийный 7s» тест. 

 Quero Guillén JC, Herrerías Gutiérrez JM. Diagnostic methods in hepatic   encephalopathy. 
Clin Chim Acta 2006;365:1-8. 

Зачем все усложнять? 
Тесты для минимальной печеночной энцефалопатии 



Тесты на память и внимание:  
 

Память: 
- повтор шестизначного кода - кратковременная память; 
- воспроизведение простого предложения или трех слов через 10 мин; 
- имена президентов, недавних войн или спортивных событий -  

долгосрочная память. 
 

Внимание - простые вычисления, такие как «серийный 7s» тест. 

 Quero Guillén JC, Herrerías Gutiérrez JM. Diagnostic methods in hepatic   encephalopathy. 
Clin Chim Acta 2006;365:1-8. 

Зачем все усложнять? 
Тесты для минимальной печеночной энцефалопатии 

Тесты должны проводиться ежедневно! 
НО! Чувствительность тестов – 40-60% 



Цель 

• Провести оценку эффективности 
психометрических тестов без/с использованием 
поправочного коэффициента на основе включения 
в модель уровня постоянного потенциала с целью 
прогнозирования минимальной стадии и стадии 1 
печеночной энцефалопатии. 



Материал и методы исследования 

Пациенты после резекций печени по поводу доброкачественных 
и злокачественных образований n=285 (2012-2017) 
 
Измерение уровня постоянного потенциала накануне (18-24 часа в 
утренние часы) и после операции (после экстубации и окончания 
действия анестетиков): 
- средний; 
- высокий; 
- низкий. 
 
Проведение мини-психометрических тестов (накануне операции 
и после операции, ежедневно): 
- пройден; 
- не пройден; 
- пройден с ошибками 



Материал и методы исследования 

Проведение мини-психометрических тестов: 
 
1) «Пакет 1»: 

 
Память: повтор шестизначного кода - кратковременная память; 
- воспроизведение простого предложения или трех слов через 10 
мин; 
- имена президентов, недавних войн или спортивных событий -  

долгосрочная память. 
 

Внимание: простые вычисления, такие как «серийный 7s» тест. 
 
2) «Пакет 2»: 
 
Пакет 1 + тест с почерком. 





Влияние ПП на функции головного мозга 

     Изменения концентрации 
ионов калия, кальция и глутамата 
во внеклеточном пространстве 
детерминируются сдвигами 
уровня постоянного потенциала 

Koroleva V.I., 1989; Lauritzen M, 2011 



Изучение энергетического метаболизма головного мозга 

Измерение уровня 
постоянного потенциала 
(ПП) головного мозга с 
его последующей 
компьютерной 
обработкой и анализом. 
Уровень ПП отражает 
состояние кислотно-
основного равновесия на 
границе 
гематоэнцефалического 
барьера.  

Цветовое отображение сдвига в  сторону ацидоза (понижение рН и 
повышение уровня ПП) окрашен в желто-красно-коричневую гамму цветов. 

Чем больше мозг использует резервный механизм энергообмена, тем 
более в красные цвета он окрашен на картинке, тем выше уровень ПП  



При пониженной функциональной активности мозга в определенной зоне, 
эта зона   выглядит сине-голубой и отражает снижение уровня ПП до низких 
негативных или положительных значений. 

Изучение энергетического метаболизма головного мозга 



Статистические методы исследования 

Разрешающая способность 
   Разрешающая способность: 

- показывает, насколько 
хорошо при помощи 
модели можно 
дифференцировать 
результат. 

- определяется площадью 
под рабочей характери-
стической кривой (AUROC).  

 

 

 

 

 

Le Gall J-R. The use of severity scores in the intensive care unit. Intensive Care Med 2005; 31: 1618–1623 



Без 
коэффициента 

С поправочным 
коэффициентом 

Психометри-
ческие тесты 

AUROC Чувствит. 

Тест связи чисел 0,68 0,78 

«Пакет 1» 0,79 0,86 

Результаты (минимальная стадия) 



Без 
коэффициента 

С поправочным 
коэффициентом 

Психометри-
ческие тесты 

AUROC Чувствит. 

Тест связи чисел 0,71 0,82 

«Пакет 2» 0,79 0,88 

Результаты (стадия 1) 



Заключение 

    

- Несколько мини-тестов на память и внимание обладают 
большей прогностической значимостью, чем 1 
психометрический тест (использовать «пакет» тестов). 

- «Пакет» психометрических тестов должен быть определен 
индивидуально вследствие отсутствия индивидуальных 
критериев. 

- Психометрическая оценка должна проводиться ежедневно как 
минимум до дня 5. 

- Включение поправочного коэффициента на основе включения в 
модель уровня постоянного потенциала позволяет улучшить 
прогностическую значимость психометрических тестов. 
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