
Вестник КазНМУ, №3- 2014 

 

86 

www.kaznmu.kz 

 

УДК 616.36-002.1:616-07:616-08 
 

Б.С1. ИСКАКОВ, А.Т2. КОДАСБАЕВ, С.Г1. ЕНОКЯН, С.С2. КРАВЦОВ 

Казахский Национальный медицинский  университет им.С.Д.Асфендиярова1, 
Городской кардиологический центр2, г.Алматы 

 
К ЛИН ИК О - ЛА Б ОРАТ ОР НЫЕ К Р ИТ ЕРИ И Г ИП ОК СИЧ ЕСК О ГО П ОВ Р ЕЖ Д Е НИЯ  ПЕ Ч ЕНИ  

ПРИ О СТР О М ИН ФАРК Т Е М ИОК АР ДА  

Диагностика гипоксического поражения печени у больных острым  инфарктом миокарда с кардиогенным шоком 
базируется в основном на более чем 20-100 кратном повышении активности аминотрансфераз крови. Системная 
гипотония, уменьшение фракции выброса сердца, повышение центрального венозного давления, снижении насыщения 
кислородом крови у этой категории больных являются плохими прогностическими признаками.  
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Одним из проявлений полиорганной патологии при 
остром инфаркте миокарда (ОИМ) является 
гипоксическое повреждение печени (ГПП) -синонимы 
- шоковая печень, гипоксический гепатит, 
ишемический гепатит, инфаркт печени.   
Среди пациентов отделений реанимации и 
интенсивной терапии (ОРИТ) частота ГПП колеблется 
в  пределах 0,9–11,9% и более [1,2]. При 
кардиогенном шоке его частота доходит до 22% [3,4]. 
Все состояния, сопровождающиеся нарушением 
соотношения между доставкой и потребностью 
кислорода могут привести к ГПП [5].  
ГПП остается не достаточно исследованной 
проблемой. При установлении основных причин, 
приводящих к гемодинамическим нарушениям в 
печени, существенно высокой активности 
аминотрансфераз и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) 
сыворотки крови, эта патология может быть 
идентифицирована лишь в 50% случаев. В течение 
нескольких часов уровень аминотрансфераз может 
повыситься почти в 200 раз, достигая амплитудных 
значений в пределах 24 ч. Однако, они не является 
специфичными критериями. Тяжелое состояние 
больных, обусловленное основным заболеванием, не 
позволяет провести пункционную биопсию печени, 
дающий основание определить морфологический 
субстрат ГПП – центролобулярный некроз печени 
[3,6]. 
У пациентов ГПП клинические «печеночные» 
симптомы остаются на втором плане. Гепатомегалия, 
отеки на ногах наблюдаются приблизительно лишь 
50% случаев [6,7]. Явная желтуха отсутствует. 
Симптомы энцефалопатии (нарушения сна или 
дезориентация) встречается часто, но является 
результатом гемодинамических нарушений и 
гипоксии мозга, а не печеночной недостаточности 
[5,8]. 
Имеются сообщения о некоторых отличительных 
признаках ГПП,  например, высокое центральное 
венозное давление (ЦВД), низкий печеночный 
кровоток [9], повышенное венозное давление в 
печени [10,11]. Специфические характеристики этих 
условий предопределяют, что ГПП следует 
дифференцировать от различных состояний, 
сопровождающихся морфо-функциональными 
изменениями печени.  
Большая частота распространенности ГПП среди 
пациентов, находящихся в критическом состоянии, 
разноречивые и недостаточно изученные данные о 
патогенетических механизмах, отсутствие 
эффективных мер терапевтической коррекции, 
высокая летальность, обозначают ее как одну из 

актуальных нерешенных проблем гепатологии, 
кардиологии и реаниматологии. 
Целью работы явилось изучение у больных острым 
инфарктом миокарда с кардиогенным шоком 
динамики изменений биохимических показателей 
крови и установление предикторов гипоксического 
повреждения печени.  
Материал и методы  
В ОРИТ городского кардиологического центра 
г.Алматы обследовано 31 больных ОИМ с 
кардиогенным шоком, у которых в сыворотке крови 
отмечалась 20 - 100 кратное повышение активности 
аланин (АЛАТ) - и аспартат (АСАТ) - 
аминотрансфераз. Они составили в 1-ую группу. 
Средний возраст больных составил  69,7±5,9 лет. 
В качестве контроля (2-ая группа) обследовано 25 
больных ОИМ с кардиогенным  шоком, но без 
повышения активности АЛАТ и АСАТ. Средний 
возраст больных этой группы составил 62,3±3,2 лет. 
Диагноз ОИМ верифицировали на основании 
характерных клинических проявлений, данных ЭКГ и 
повышения уровня тропонина-1.  
Диагноз ГПП установлен на основании критериев, 
предложенных P.Gibson и F.J.Dudley (1984) – быстрое 
возрастание (превышающие в 10 и более раз верхние 
значения нормы) и обратимое (в течение нескольких 
дней) снижение активности АЛАТ и АСАТ, при 
исключении других заболеваний печени [12]. 
Критериями исключения были алкогольный, 
лекарственный (по данным анамнеза) и вирусный 
(отрицательные серологические маркеры HBV и HCV) 
гепатиты, цирроз, опухоли, кисты печени, 
желчнокаменная болезнь.  
Биохимические исследования включали определение 
в сыворотке крови больных содержания общего 
белка, общего и прямого билирубина, активности 
АЛАТ и АСАТ, уровня глюкозы, холестерина, 
креатинина, мочевины на автоматическом 
биохимическом анализаторе (COBAS INTEGRA 400 
plus). 
Гемодинамические показатели оценивались с 
помощью измерения артериального давления (АД), 
центрального венозного давления (ЦВД), фракции 
выброса (ФВ) сердца  по данным эхокардиографии 
(ЭхоКГ).  
РО2 и РСО2 крови исследовали с помощью 
анализатора кислотно-щелочного равновесия 
(аппарат КЩС-радиометр, ABL-800). 
Результаты и их обсуждение  
У пациентов 1–ой группы, наряду с симптомами 
кардиогенного шока (выраженная кардиалгия, 
гипотония с систолическим АД<50 мм рт.ст, и 
диастолическим АД<30 мм рт.ст., олиго/анурия) 
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наблюдалась тяжелая ХСН (одышка в покое, 
акроцианоз, отеки), фибрилляция предсердий и 
повышенное ЦВД. У 26 (83,9%) больных АД 
поддерживалось на вазопрессорах. При 
эхокардиографии у 29 (93,5%) отмечалось 
значительное снижение фракции выброса (ФВ) 
сердца по Simpson’s, составившее s в среднем 
32,3±3,7%. 
Клиническими симптомами поражения печени у 
больных 1-ой группы были умеренная гепатомегалия 
у 25%, спленомегалия у 5% и невыраженные 
признаки холестаза (субиктеричность кожных 
покровов и склер) – у 7,7%, которые отсутствовали у 
пациентов 2-ой группы.  

У пациентов 1-ой группы характерным было 
значительное снижение РО2 (31,6±2,7 мм рт.ст.) и 
увеличение РСО2 (43,9±4,2 мм рт.ст), чем в группе 
пациентов  2-ой группы. 
В 1-ой группе больных наблюдались пиковые 
повышения активности ферментов: АЛАТ –  
835,4±13,4u/l (размах выборки – 550 - 1950 u/l, в 
норме до 45 u/l) и АсАТ – 1752,0±18,5 u/l  (размах 
выборки  635,2 - 3200 u/l, в норме до 35 u/l). 
Повышение активности трансаминаз, как правило, 
наблюдалось во 2-ой день, достигая наивысших 
значений в 3-ий день, что совпадало с развитием и 
нарастанием симптомов кардиогенного шока. 
(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Динамика активности АЛАТ и АСАТ у больных ОИМ с ГПП 

 
По мере восстановления РО2, в результате 
проводимых лечебных мероприятий в сочетании с 
дозированной оксигенотерапией, на 5-ый день 
соответственно, в 3 раза снижалась активность АЛАТ 
и АСАТ. Однако, значения АСАТ все еще превышали 
референсные значения более чем в 10 раз. 
У пациентов 2-ой группы активность трансаминаз 
наблюдалась в пределах референсных значений. 
Различия между показателями 1-ой и 2-ой группы 
статистически достоверны (р<0.001).  
У 3-х (7,7%) пациентов с неярко выраженными 
симптомами холестаза наблюдалось повышенное 
содержание в сыворотке общего (32,7±2,1 mkmol/l) и 
прямого билирубина (19,2±2,1 mkmol/l).  
У всех больных 1-ой группы уровень глюкозы был 
повышен (8,9±3,7 mmol/l), что можно расценивать 
как еще одно нарушение функции печени – 
углеводного обмена. Угнетение липидного обмена 
характеризовалось  снижением уровня холестерина 
(2,1±0,9 mmol/l). Во 2-ой группе больных 
гипергликемия и гипохолестеринемия не 
наблюдались. 
У всех больных 1-ой группы отмечено значительное 
повышение уровней креатинина (204,8±14,3 mmol/l) 
и мочевины крови (15,6±1,7 mmol/l). Эти показатели 
имели прямую корреляционную связь с повышением 
активности трансаминаз и снижались по мере 

нормализации функциональных тестов печени. ОПП 
также носило транзиторный характер. 
Прогноз у пациентов с ГПП зависел от тяжести 
основного заболевания и прогрессирования 
нарушений гемодинамических показателей. Из 39 
пациентов 1-ой группы нормализация клинико-
лабораторных показателей на 4-5 день лечения 
наблюдалась лишь у 8 (20,5%) пациентов. 
Несмотря на проводимую интенсивную терапию, 31 
(79,5%) пациентов 1-ой группы, умерли через 6 дней 
после формирования ГПП. Основной причиной 
смерти явилась острая левожелудочковая и 
полиорганная недостаточность. При 
морфологическом исследовании печени 
(аутопсийный материал) у умерших больных 
выявлены характерные для ГПП изменения – 
центролобулярный  некроз. Во 2-ой группе пациентов 
летального исхода не наблюдалось.  
Кардиогенный шок - один из самых частых условий, 
связанных с развитием ГПП [2,6]. У пациентов  ОИМ, 
осложненного  кардиогенным шоком, находящихся в 
критическом состоянии в ОРИТ, нами нередко 
констатировалось ГПП.  
В нашем исследовании у 83,9% больных 1-ой группы  
наблюдалась системная гипотония и АД 
поддерживалось на постоянном введении допамина. 
Применение вазопрессоров приводит к 
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гипоксической реперфузии с вредными эффектами на 
печеночный кровоток [9].  
Другим гемодинамическим фактором, крайне 
важным для патофизиологических механизмов ГПП, 
является пассивный застой крови в печени, 
обусловленный вторичной правожелудочковой 
недостаточностью [3]. В нашем исследовании это 
было подтверждено повышением ЦВД у больных с 
ГПП, что согласуется с данными литературы [13]. 
Гипоксия органов, обусловленное нарушением 
дыхания также является причиной ГПП [6,14]. В 1-ой 
группе 63% наблюдавшихся нами больных ОИМ с 
кардиогенным шоком имели потребность в 
проведении ИВЛ вследствие ухудшения параметров 
насыщения кислородом (снижение PaO2, SaO2, и 
увеличения РСО2).  
Исследования Henrion J., 2012,  Fuhrmann V. et al, 2011. 
[6,9] определили ОПП как помощь в 
диагностировании пациентов с ГПП, так как почечная 
недостаточность не характерна для вирусного или 
лекарственного гепатита. В нашем исследовании у 
больных ОИМ с кардиогенным шоком в крови также 

отмечалось повышение уровней креатинина и 
мочевины. 
Выводы  
Сердечная недостаточность, нарушение ритма и 
уменьшение фракции выброса сердца, применение 
вазопрессоров, ИВЛ у критических пациентов с 
инфарктом миокарда, осложнившегося 
кардиогенным шоком, являются главной причиной 
развития гипоксического повреждения печени. 
Для гипоксического поражения печени характерно 
“пиковое” повышение аминотрансфераз крови, 
превышающие нормальные значения более чем в 20-
100 раз, с превалированием активности АСАТ 
(коэффициент де Ритиса - АСАТ/АЛАТ ≥ 2,5).  
Гипоксическое повреждение печени, острое 
повреждение почек (гепаторенальный синдром), 
нарушение метаболизма углеводов и липидов, 
являются составляющими компонентами 
полиорганной недостаточности, которые следует 
расценивать как факторы риска летального исхода у 
больных острым инфарктом миокарда, 
осложнившегося кардиогенным шоком. 
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CLINICAL AND LABORATORY INDICATORS OF HYPOXEMIC  LIVER INJURY AT THE SHARP 
MYOCARDIAL INFARCTION 

 
Resume: Diagnostics of hypoxemic damage of liver at patients with sharp myocardial infarction with cardiogenic shock is 
based generally on more than 20-100 multiple increase activity aminotransferases of blood.  Systematic hypotonia, reduction 
of fraction of emission of heart, increase of the central venous pressure, decrease in saturation by blood oxygen at this 
category of patients are bad predictive signs.  
Keywords: hypoxia, liver, cardiogenic shock, aminotransferases of blood 
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ИСП ОЛЬЗ ОВА НИЕ   СОВР ЕМЕ Н НЫХ И КТ   В САМ ОС ТО Я ТЕЛЬ Н ОЙ Р А БО ТЕ С ТУ ДЕ Н ТОВ  

В статье рассматриваются возможности применения информационно - коммуникационных технологий в 
самостоятельной работе в системе высшего образования. Дается классификация самостоятельной работы 
студентов в вузе. Описываются дидактические свойства и функции электронного учебного контента в качестве 
средства организации самостоятельной работы обучаемых.  
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), самостоятельная учебная деятельность,    
иностранный    язык  (ИЯ). 
 

«… знания можно предложить, но овладеть ими может и должен каждый самостоятельно» 
А. Дистервег 

Актуальность. При использовании информационных 
коммуникационных технологий в образовательном 
процессе вуза возрастает объем и расширяются 
организационные формы самостоятельной  работы 
студентов. Все это помогает формированию общей 
информационной культуры обучаемых, придает 
работе новый облик, позволяет не: только 
закреплять полученные знания и навыки, но и 
управлять самостоятельной работой студентов, 
формируя основы дальнейшего самообразования   и 
профессионального роста будущего специалиста.  
Введение. Современные информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), которые еще 
несколько лет назад казались «далеким будущим», 
быстро стали «реальным настоящим». Анализ 
богатого опыта преподавателей вузов показывает, 
что на современном этапе большая часть педагогов в 
той или иной степени используют ИКТ в процессе 
обучения иностранному языку. Некоторые только 
делают первые шаги по внедрению ИКТ, используя 
задания на поиск текстового и мультимедийного 
материала по изучаемой теме. Другие же организуют 
сетевое взаимодействие между  студентами одного 
или нескольких  групп посредством электронной 
почты, веб-форума или блога. Благодаря своим    
дидактическим свойствам (наряду с развитием 
речевых умений и формированием языковых 
навыков), современные ИКТ способны значительно 
обогатить образовательный процесс. Использование 
в процессе обучения современных ИКТ создает 
реальные условия для развития у  студентов 
дополнительных умений и стратегий, что было 
невозможно в такой степени на основе традиционных 
средств. Сложившаяся система лекционно-

семинарских занятий устаревает и требует 
модернизации. Многолетнее использование этой 
формы обучения ориентирует студентов в основном 
на запоминание изучаемого материала и 
недостаточно мотивирует их познавательную 
деятельность. В результате студент пассивен, играет 
роль объекта обучения. Нельзя не учитывать тот 
факт, что новизна информации, которой владеет 
выпускник вуза, устаревает в течение 3–5 лет, 
поэтому требуется постоянное ее обновление. Одной 
из отличительных характеристик компетентностного 
подхода, который стремительно ворвался в    систему 
образования, является «переход от обучения на всю 
жизнь» к «обучению на протяжении всей жизни». 
Совершенно очевидно, что в условиях 
информатизации современного общества особую 
важность приобретают умения людей 
самостоятельно извлекать информацию, получать ее, 
синтезировать, производить новую и распространять 
полученную. Такие умения самообразования 
позволят им быть постоянно востребованными на 
современном рынке труда в быстроменяющемся 
мире. Степень готовности обучающихся к моменту 
окончания вуза к самообразованию на протяжении 
всей жизни зависит от развития у них в процессе 
обучения в вузе умений самостоятельной учебной 
деятельности. Под самостоятельной учебной 
деятельностью понимается «вид познавательной 
деятельности, регулируемой и управляемой 
учащимися как субъектом данной деятельности и 
направленной на освоение предметных знаний и 
умений.    
Участие в самостоятельной продуктивной учебной 
деятельности означает, что обучающийся: 


