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ОО
страя жировая дистрофия печени (ОЖДП) – тяже�
лейшее осложнение второй половины беременнос�
ти, которое многими авторами относится к атипич�

ным формам гестоза [3,4,10,12,15]. Терминология этого забо�
левания до сих пор не имеет однозначного признания: «ост�
рая жировая дистрофия печени беременных», «острая жиро�
вая инфильтрация печени беременных», «острый жировой
гепатоз беременных». В Международной классификации бо�
лезней 10�го пересмотра (МКБ�10) эта патология отнесена в
рубрику К�72 «Печеночная недостаточность, не классифици�
рованная в других рубриках», куда она включена как «Жел�
тая атрофия или дистрофия печени жировая, острый жиро�
вой гепатоз, синдром Шихана». В англоязычной литературе
общепринято определение «аcute fatty liver of pregnancy
(AFLP)» [9,14,15,17].

ОЖДП является крайне редко встречающимся осложне�
нием беременности, этиология которого до конца не извест�
на. В тоже время, большинство исследователей относят
ОЖДП к митохондриальным цитопатиям, при которых жи�
ровое перерождение печени является проявлением систем�
ной патологии митохондрий [12,17,18,20]. Не исключена воз�
можность развития ОЖГБ в III триместре беременности в
результате влияния на организм матери, гетерозиготной по
дефекту метаболизма жирных кислот, плода, имеющего этот
дефект (беременность сама по себе может ухудшать функ�
цию митохондрий) [12].

По данным большинства авторов частота ОЖДП состав�
ляет 1 случай на 10 – 13 тысяч родов. Смертность при ОЖДП
до недавнего времени оставалась крайне высокой. В тоже
время, в связи с внедрением высокотехнологичных методов
лечения и современными возможностями интенсивной тера�
пии отмечается снижение летальности с 70–90 до 25–33%
[3,4,6,15,19].

Клинические проявления ОЖДП довольно типичные и к
ним относятся: желтуха, боль в эпигастрии или правом под�
реберье, симптомы преэклампсии (артериальная гипертония,
протеинурия и отеки), асцит, лихорадка, головная боль, кож�
ный зуд, тошнота и рвота. В течении ОЖДП, как правило, вы�
деляется преджелтушный период, когда на фоне вялотеку�
щего гестоза появляются такие признаки, как слабость, вя�
лость, изжога, тошнота, рвота, чувство дискомфорта или
боль в животе, чаще в эпигастральной области [1,4,9,14].

Несмотря на то, что в большинстве случаев ОЖГБ разви�
вается в третьем триместре беременности после 36 недель, в
зарубежной литературе имеются сообщения о развитии это�
го осложнения и в более ранние сроки гестации – во втором
триместре [11,16].

Лабораторная диагностика ОЖДП основывается на сле�
дующих характерных изменениях: лейкоцитоз, повышение
активности аминотрансфераз сыворотки в 3–10 раз, повыше�

ние активности щелочной фосфатазы сыворотки в 5–10 раз,
повышение уровня билирубина сыворотки, гипераммоние�
мия, гипопротеинемия, гипогликемия (часто остается нерас�
познанной), снижение содержания аминокислот в сыворот�
ке, увеличение протромбинового времени (иногда более 25
сек.), снижение протромбинового индекса, тромбоцитопе�
ния, снижение антитромбина III, снижение уровня фибрино�
гена [4,5,7,14].

Акушерская тактика диагностики ОЖДП. Наиболее час�
той диагностической и тактической ошибкой при ОЖДП яв�
ляется неправильное истолкование этого осложнения как ос�
трый вирусный гепатит (ОВГ) и в связи с этим перевод бере�
менных в инфекционное отделение [1,5]. Определение марке�
ров вирусных гепатитов с помощью ИФА должно быть про�
ведено в течение нескольких часов. Только своевременное и
адекватное проведение неотложных мероприятий при
ОЖДП дают некоторые шансы на благоприятный исход для
жизни беременных. Необходимо провести дифференциаль�
ную диагностику ОЖДП и ОВГ. В случае подтверждения ди�
агноза проводят коррекцию метаболических нарушений и
неотложное родоразрешение независимо от срока беремен�
ности [2,4,17,19].

Лечебные мероприятия после проведения экстренного
родоразрешения включают в себя поддержку витальных
функций, проведение инфузионной терапии и эфферентных
методов лечения, назначение метаболической и иммунокоре�
гирующей терапии, использование гепатопротекторов, кор�
рекцию нарушенного гемостаза.

В 2007 году в Красноярском крае произошло 34500 родов.
Было зарегистрировано 8 случаев ОЖДП, при этом показа�
тель частоты этого осложнения составил 1 случай на 4320 ро�
дов. Зарегистрировано 15 случаев материнской смертности
(МС), предварительный показатель МС составил 42,9‰. Три
беременных погибли от острой жировой дистрофии печени,
что составило 20% от всех случаев МС и 37,5% от всех случа�
ев ОЖДП. Все пять выживших женщин были родоразрешены
и длительное время получали интенсивное лечение в услови�
ях реанимационного отделения клинических родовспомога�
тельных учреждений (РКЦ МУЗ род. дом №1 и МУЗ род. дом
№5) г. Красноярска. Две женщины с ОЖДП из трех погиб�
ших наблюдались и получали лечение в условиях ЦРБ. Далее
мы решили продемонстрировать случаи ОЖДП с летальным
исходом.

Беременная Б., 19 лет, первородящая, многоплодная бе�
ременность (двойня). В 35–36 нед. беременности перенесла
ОРВИ, острый отит. В 38 нед. отмечается ухудшение состоя�
ния (жалобы на слабость, тошноту, рвоту, головокружение,
эктеричность кожных покровов и склер). Первоначальный
диагноз в ЦРБ: Вирусный гепатит. Срок установления диа�
гноза ОЖДП – посмертно. Лабораторные данные (повышен
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билирубин общий 186,5 ммоль/л, связанный – 117,45
ммоль/л, свободный – 69,1 5 ммоль/л; повышены АЛТ до 170
и АСТ до 119; резко снижен ПТИ – до 15,2; афибриногене�
мия). Экстренное кесарево сечение на 2�е сутки нахождения
в стационаре. В связи с развитием коагулопатического кро�
вотечения во время кесарева сечения произведена экстирпа�
ция матки. Кровопотеря – 2500 мл. Релапаротомия по поводу
внутреннего кровотечения (источник кровотечения не най�
ден). Умерла на 3�е сутки. Патологоанатомический диагноз:
Острая жировая дистрофия печени у беременной с дихори�
альной, диамниотической двойней при сроке беременности
38 недель. Фоновые заболевания: Анемия 1–2 ст. ОРВИ. Ос�
ложнения: ДВС синдром. Массивное кровотечение, тяжелая
постгеморрагическая анемия.

Беременная Р., 21 года, первородящая, многоплодная бе�
ременность (двойня). С 32 нед. развился гестоз (патологичес�
кая прибавка, отеки). В 36 нед. ухудшение состояния (жало�
бы на слабость, тошноту, рвоту, головокружение, эктерич�
ность кожных покровов и склер, темная моча, обесцвеченный
кал). Первоначальный диагноз в родильном доме: Вирусный
гепатит. Лабораторные данные (повышен билирубин общий
118 ммоль/л, связанный – 82 ммоль/л, свободный – 36
ммоль/л; повышены АЛТ и АСТ в 5 раз, ЩФ – в 10 раз; резко
снижен ПТИ – до 65%; ВСК – 7.40 – 8.50 мин.; тромбоциты –
130 т., фибриноген – 5,2). Экстренное кесарево сечение в 1�е
часы поступления и на 3�е от начала заболевания (по поводу
преэклампсии). Через 12 час. перевод в реанимационное от�
деление многопрофильной больницы. Экстирпация матки на
2�е сутки после кесарева сечения (коагулопатическое позд�
нее послеродовое кровотечение). Кровопотеря – 2400 мл. Ре�
лапаротомия по поводу гнойно�септических осложнений –
дважды (перитонит). Умерла на 16�е сутки. Патологоанато�
мический диагноз: Атипичный гестоз. Преэклампсия. Острая
жировая дистрофия печени. Осложнения: ДВС�синдром.
Массивная постгеморрагическая анемия. Массивный про�
грессирующий некроз печени с выраженным холестазом.
Жировой панкреонекроз. Полиорганная недостаточность.
Разлитой фибринозно�гнойный перитонит.

Беременная П., 38 лет, повторнородящая. В 32 нед. бере�
менности ухудшение состояния (жалобы на повышение тем�
пературы, ознобы, слабость, тошноту, рвоту, головокруже�
ние, эктеричность кожных покровов и склер). Первоначаль�
ный диагноз в ЦРБ: Вирусный гепатит. Лечение в условиях
инфекционного отделения. Срок установления диагноза
ОЖДП – на 4�е сутки.

Экстренное кесарево сечение – на 4�е сутки от поступле�
ния и на 18 от начала заболевания (по поводу ОЖДП). Экс�
тирпация матки на 3�е сутки после кесарева сечения (коагу�
лопатическое позднее послеродовое кровотечение). Крово�
потеря – более 2000 мл. Релапаротомия по поводу внутренне�
го коагулопатического кровотечения (источник кровотече�
ния не найден). Умерла на 6�е сутки после родоразрешения;
на 20�е сутки от начала заболевания. Патологоанатомичес�
кий диагноз основанойц: Тяжелый атипичный гестоз, при бе�
ременности 33–34 недели. Острая жировая дистрофия пече�
ни. Шифр МКБ: XV О 14.1. Осложнения: ДВС�синдром: Мас�
сивное внутрибрюшное кровотечение. Массивная гематома
клетчатки малого таза. Геморрагический шок. Отек легких.
Отек головного мозга с дислокацией стволовых структур.
Двусторонняя долевая фибринозно�гнойная пневмония.

Характерными недостатками в оказании медицинской по�
мощи беременным, погибшим в результате тяжелой ОЖДП,
являлись следующие:

1. длительное амбулаторное наблюдение и консерватив�
ное ведение беременных с гестозом «легкой» степени тяжес�
ти (в 75% случаев),

2. поздняя диагностика и несвоевременная госпитализа�
ция – в желтушном периоде (в 100%),

3. запоздалая дифференциальная диагностика между
ОЖДП и вирусным гепатитом (в 75%),

4. запоздалое родоразрешение (в 75%).
Таким образом, в связи с возрастающей частотой тяже�

лых атипичных форм гестоза, в том числе острой жировой
дистрофии печени, существенными трудностями в проведе�
нии дифференциальной диагностики, высокой материнской
и перинатальной летальностью, врачи женских консультаций
должны своевременно (желательно на этапе преджелтушно�
го периода) проводить дифференциальную диагностику и
своевременную госпитализацию. Во всех родовспомогатель�
ных учреждениях должен быть отработан алгоритм экстрен�
ных лечебно�диагностических мероприятий, направленных
на экстренное родоразрешение независимо от срока геста�
ции и интенсивную терапию с широким применением эффе�
рентных методов в условиях реанимационного отделения.
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