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Недостаточность печени, патогенез отеков
Отеки печеночного происхождения являют-

ся одним из клинических проявлений печеноч-
ной недостаточности. Печеночная недостаточ-
ность – патологическое состояние полиэтиоло-
гической природы, в основе которого лежит или 
гепатотоксическое действие возбудителей бак-
териальной, вирусной природы, простейших, 
или развитие гипоксических состояний локаль-
ных или системных нарушений гемодинамики, 
желчевыделительной функции печени. В связи с 
инциирующим механизмом развития печеноч-
ной недостаточности различают первично-пече-
ночно-клеточную, вазогенную, гипоксемиче-
скую, холестатическую формы патологии. 

В связи с чрезвычайно широким аспектом 
функций гепатоцитов клиническая картина пе-
ченочной недостаточности отличается большим 
полиморфизмом. Однако в данном случае необ-
ходимо остановиться на оценке двух основных 
патогенетических факторов развития печеноч-
ных отеков:

В условиях нормы гепатоциты синтезируют 
100% альбуминов и фибриногена плазмы крови, 
значительную часть α- и β-глобулиновой фрак-
ций крови, а также ряд витамин К-зависимых 
(II, VII, IX, X) и витамин К-независимых (I, V, 
VIII) плазменных факторов свертывания крови, 
транспортные белки – транскобаламин, транс-
феррин, антиоксиданты (церулоплазмин), анги-
отензиноген и другие. Таким образом, характер-
ными признаками печеночной недостаточности 
являются гипопротеинемия, гипоальбуминемия, 
диспротеинемия, парапротеинемия. Развитие 
гипопротеинемии (гипоальбуминемии) при пе-
ченочной недостаточности приводит к перерас-
пределению пула внутри- и внесосудистой жид-
кости: в связи с гионкией происходит усиление 
транссудации жидкости из сосудов микроцирку-
ляторного русла в паренхиму органов и соеди-
нительную ткань.

Другим патогенетическим фактором пече-
ночных отеков является формирование вторич-
ного гиперальдостеронизма, в связи с наруше-
нием способности поврежденных гепатоцитов 
инактивировать гомоны, в частности альдосте-
рон и глюкокортикоиды. При этом пролонгиру-
ются сроки их биологических эффектов, проис-

ходит усиленная задержка натрия и воды в дис-
тальных сегментах почек. Однако вода не задер-
живается в системной циркуляции в связи с ги-
попротеинемией, что приводит к усилению уль-
трафильтрации плазмы в ткани.

Кишечная непроходимость, этиология и 
патогенез нарушений водно-электролитного 
баланса

Кишечная непроходимость – патологиче-
ское состояние, характеризующееся нарушени-
ем прохождения кишечного содержимого.

В зависимости от локализации патологии и 
характера клинических проявлений выделяют 
следующие вида кишечной непроходимости:

1) высокую непроходимость – при наруше-
нии прохождения содержимого в тонком кишеч-
нике;

2) низкую непроходимость – при поражении 
толстого кишечника.

Непроходимость может развиваться остро и 
носить хронический характер. Кишечная не-
проходимость чаще носит приобретенный ха-
рактер и в редких случаях наследственный, 
врожденный.

В соответствии с инициирующими механиз-
мами развития выделяют следующие виды не-
проходимости:

1) механическую непроходимость, которая 
может быть обтурационной, странгуляционной 
и смешанной;

2) динамическую непроходимость, которая 
может быть паралитической и спастической. 

В последнее время говорят об адинамическом 
и спастическом илеусе (от греческого “eileo” – за-
ворачиваю, запираю). Причины механической за-
купорки просвета кишки могут быть:

1) внекишечные (при спайках брюшной по-
лости, наружных и внутренних грыжах);

2) внутрикишечные, такие как дивертикулез, 
раковая опухоль, регионарный энтерит, желч-
ные камни, гельминты.

Механическая обтурационная непроходи-
мость обусловлена сужением просвета кишки 
(опухолью, рубцом), закупоркой гельминтами, 
каловыми массами, сдавлением кишки воспали-
тельным инфильтратом без нарушения кровос-
набжения кишечной стенки (энтерит, желчные 
камни, гельминты).

Выраженные расстройства эвакуаторной 
функции кишечника вплоть до развития кишеч-
ной непроходимости могут быть у детей в связи 
с такими врожденными пороками, как стеноз и 
атрезия тонкой кишки.

Обтурационная непроходимость развивается 
медленнее, чем странгуляционная. С момента 
появления первых ее признаков до выраженных 
клинических проявлений патологии проходит 
иногда 3-7 дней. 

При странгуляционной непроходимости воз-
никает сдавление кишечника извне при одно-
временном сдавлении сосудов и нервов брыжей-
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ки, что приводит к быстрому нарушению окси-
генации и трофики петлей кишечника, развитию 
некроза, быстрой аутоинтоксикации. Странгуля-
ционная непроходимость возникает при заворо-
те кишечника, узлообразовании, ущемлении в 
грыжевых воротах и спайках, протекает быстро; 
некроз кишечной стенки может развиться уже 
через 4-6 ч с момента начала заболевания. 

Смешанная непроходимость может возни-
кать при инвагинации кишечника, язвенной бо-
лезни, воспалительных инфильтратах, когда па-
раллельно развиваются явления обтурации и 
странгуляции. 

Системные расстройства при различных ви-
дах непроходимости включают в себя:

1) фазные нарушения водно-электролитного 
баланса и кислотно-основного состояния;

2) нарушение системной гемодинамики и ре-
гионарного кровотока;

3) нарушение вязкостных свойств и коагуля-
ционного потенциала крови;

4) развитие полиорганной недостаточности 
на терминальных стадиях патологии.

Ведущими клиническими признаками не-
проходимости являются боль, вплоть до разви-
тия шока, и неукротимая рвота. Внезапные осла-
бления болей, не сопровождающиеся отхожде-
ниями кала и газов, можут указывать на некроз 
кишечной петли. Нередко сильная боль возника-
ет и при развитии некроза. При обтурационной 
непроходимости кишечника прекращение боле-
вых приступов и переход схваткообразных бо-
лей в постоянные свидетельствуют о развиваю-
щемся парезе кишечника выше препятствия. 
Важным симптомом кишечной непроходимости 
является задержка газов и кала. Рвота является 
ранним симптомом при высокой непроходимости 
и может отсутствовать в течение 3–5 суток при 
непроходимости дистального отдела толстой 
кишки, особенно при обтурационной форме. 

Касаясь общих закономерностей расстройств 
водно-электролитного баланса, кислотно-основ-
ного состояния и микрогемоциркуляции при 
различных формах кишечной непроходимости, 
необходимо выделить определенную фазность 
указанных сдвигов, причем, продолжительность 
фаз может быть различной в зависимости от ло-
кализации патологии и инициирующих меха-
низмов развития.

Первый период длится несколько часов или 
суток (при низкой обтурационной непроходимо-
сти), характеризуется развитием неукротимой 
рвоты. При этом, наряду с потерей кислого же-
лудочного содержимого, теряется щелочное ки-
шечное содержимое; кислотно-основной баланс 
может не нарушаться, в то же время прогресси-
рует гиповолемия за счет интенсивной секреции 
кишечного сока и потери жидкости с рвотными 
массами.

Второй период связан с гиповолемией, акти-
вацией ренин-ангиотензиновой системы, усиле-

нием выброса минералокортикоидов. Развитие 
вторичного гиперальдостеронизма сопровожда-
ется выраженными нарушениями электролитно-
го баланса и кислотно-основного состояния: 
усиленной задержкой натрия и потерей калия в 
почечных канальцах, слизистой желудочно-ки-
шечного тракта, в слюнных железах. Гипераль-
достеронизм сопровождается и перераспределе-
нием электролитов между внутриклеточной и 
внеклеточной средой. На каждые 3 иона калия, 
удаляемые из клеток под влиянием минерало-
кортикоидов, в клетку нагнетаются 1 ион водо-
рода и 2 иона натрия. Таким образом, развивает-
ся интрацеллюлярный ацидоз и экстрацеллю-
лярный алкалоз.

Третий период характеризуется прогресси-
рующими гиповолемией, гипотонией, тахикар-
дией, развитием циркуляторной гипоксии, поли-
органной недостаточности, в частности почеч-
ной и печеночной недостаточности. Нарушение 
васкуляризации и оксигенации различных вну-
тренних органов и тканей сопровождается нако-
плением недоокисленных продуктов гликолиза, 
липолиза, протеолиза; формируется метаболи-
ческий ацидоз, компенсируемый за счет гипер-
вентиляции легких. 

При тяжелых декомпенсированных сдвигах 
кислотно-основного состояния подавляется ак-
тивность бульбарного сосудодвигательного и 
дыхательного центров. При непроходимости 
тонкого кишечника уровень летальности со-
ставляет 10% при самых оптимальных услови-
ях, причем при обтурационной непроходимости 
летальность ниже (5-8%), при странгуляцион-
ной значительно ваша (20-75%).

Наряду с вышеперечисленными приобретен-
ными формами кишечной непроходимости воз-
можны наследственные и врожденные варианты 
этой патологии. 

Наследственные идиопатические формы ки-
шечной непроходимости свойственны семейной 
висцеральной миопатии и семейной висцераль-
ной нейропатии. При семейной висцеральной 
миопатии возникают дегенеративные изменения 
мускулатуры пищевода, тонкой и толстой ки-
шок, мышцы радужки глаза. В случае развития 
семейной висцеральной нейропатии имеют ме-
сто поражение интрамуральных сплетений, из-
менение структуры и уменьшение числа нейро-
нов в головном и спинном мозге, вегетативных 
нервных образованиях. Таким образом, указан-
ные наследственные формы кишечной непрохо-
димости обусловлены или дефектом структуры 
гладкомышечных элементов желудочно-кишеч-
ного тракта, или выпадением эфферентных 
нервных влияний, обеспечивающих двигатель-
ную активность кишечника. Клиническая кар-
тина идиопатической формы кишечной непро-
ходимости на начальных этапах развития опре-
деляется локализацией патологии и характери-
зуется гипо- или гиперкинезией кишечника, а в 
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последующем – упорными запорами, расшире-
нием тонкой и толстой кишок, замедлением 
транспорта химуса и, наконец, развитием пол-
ной кишечной непроходимости. 
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