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Несмотря на более чем полуторавековую историю изучения  вопроса 
до сих пор нет единого  подхода к своевременной диагностике и лечению 
гепаторенального синдрома (ГРС). Патогенез поражения почек при 
заболеваниях печени сложен и недостаточно выяснен. Механизм 
повреждения почек при холестазе в значительной степени обусловлен 
токсическим действием, выделяемого через гломерулярную мембрану 
конъюгированного билирубина. Неконъюгированный билирубин, будучи 
тесно связанным с альбумином плазмы, практически не фильтруется, а 
скапливается в большом количестве в интерстиции, нарушая функцию 
канальцев и интерстиция, обусловливает деструкцию сосочковой зоны. 
Гипербилирубинемия, а также операции на желчных путях в связи с 
механической желтухой издавна считались одной из основных причин 
развития ГРС. Механическая желтуха с резким повышением билирубина и 
декомпрессивные операции ведут к развитию почечной недостаточности, а 
в ряде случаев к необратимой картине гепаторенального синдрома. По 
данным Amerio A. et al. (1981) о влиянии гипербилирубинемии на 
функцию почек говорит тот факт, что летальность в группе больных 
острой почечной недостаточностью на фоне желтухи составляет 57%, 
тогда как без неё – 42%. Авторы показали, что частота смертельных 
исходов соотносится с уровнем гипербилирубинемии. Так, при 
содержании билирубина в сыворотке свыше 342 мкмоль/л летальность 
составила 85%, а ниже 171 мкмоль/л – 33%. Поэтому особенно важна 
быстрая оценка данных клинических и биохимических анализов для 
определения состояния больного и применения адекватной лечебной 
тактики. В этом случае на помощь приходят современные статистические 
методы, которые позволили разработать новые эффективные подходы к 
лечению этой достаточно тяжелой группы больных.

Глубина гомеостатических нарушений отражает тяжесть морфо-
функциональных нарушений в печени. Тяжесть же этих изменений 
находится в прямой зависимости от длительности холестаза и уровня 
билирубинемии при обтурации жёлчных путей, что приводит к 
значительным функциональным и морфоструктурным поражениям почек. 
Важную роль в этом играют методы предоперационной подготовки, что 
подтверждено нашими экспериментальными исследованиями и 
клиническими наблюдениями за 154 больными.

Для изучения влияния билирубинемии на электролитный калий-
натриевый баланс и функции почек использовали методы доказательной 



медицины, в частности параметрической статистики [критерии Фридмана 
с конкордацией Кендалла, метод Барда, построение тернаровских 
графиков]. При  построении тернаровских графиков зависимости трех 
переменных от константы, в качестве которой взяли суточный диурез, 
исходные данные выявили влияние билирубина на уменьшения натрия в 
плазме, что приводит к межклеточному отеку и является началом 
снижения суточного диуреза, хотя еще нет явного калий-натриевого 
дисбаланса. При этом, чем длительнее желтуха и выше билирубинемия, 
тем более выражен  калий-натриевый дисбаланс и снижение суточного 
диуреза.

 Хирургическое лечение после многокомпонентной 3-6 дневной 
предоперационной подготовки направленной на снижение билирубинемии 
до субнормальных цифр, приводит к нормализации калий-натриевого 
дисбаланса со снижением калий-уреза и нормализацией суточного диуреза. 
Следовательно, проведенная предоперационная подготовка способствует 
снижению билирубинемии и гепатогенной интоксикации, нормализации 
электролитного баланса, улучшению фильтрационной и реабсорбционной 
способности почек. После хирургической операции без предоперационной 
подготовки по данным тернаровских графиков отмечено отсутствие 
положительной динамики суточного диуреза с выраженным калий-
натриевым дисбалансом вследствие задержки натрия в организме и 
повышенным выделением калия с мочой. То есть, даже на фоне снижения 
билирубина само по себе билиодекомпрессивное вмешательство является 
одной из причин  развития гепаторенального синдрома с последующим 
хроническим повреждением органов, что соответствует данным 
литературы и подтверждено морфофункциональными исследованиями 
печени и почек. 

Отдаленные результаты показали, что у 48,4% больных 
оперированных без предоперационной подготовки (контрольная группа) 
хронические заболевания печени выявлены у 52,5%, а почек  - у 40,7%. В 
основной группе хроническая патология печени была у 40,2%, а почек -  у 
14,3% больных.

Таким образом, эффективность методов доказательной медицины в 
выявлении факторов, способствующих развитию гепаторенального 
синдрома подтверждена как клинико-лабораторными, так и 
морфологическими данными.


