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Неселективные β-блокаторы (НСББ) считаются основой
терапии портальной гипертензии в течение последних
25 лет, с тех пор как Lebrec et al. продемонстрировали в
рандомизированном контролируемом исследовании
(РКИ) снижение давления в системе воротной вены на
фоне применения пропранолола у 18 больных с циррозом
печени и кровотечениями из варикозно-расширенных
вен [1]. Авторы высказали предположение о том, что снижение давления в системе воротной вены, по-видимому,
происходит в результате снижения интенсивности висцерального кровообращения, которое является следствием
сокращения сердечного выброса. С тех пор были получены более подробные знания относительно механизмов,
приводящих к развитию портальной гипертензии; в исследованиях Groszmann et al. было установлено, что состояние портальной гипертензии сохраняется, несмотря
на образование коллатералей, из-за расширения сосудов
внутренних органов, что приводит к увеличению притока
крови в воротную вену [2]. В этих исследованиях также
было показано, что пропранолол сокращает давление в
воротной вене путем уменьшения в ней кровотока в основном за счет блокады β2-адренорецепторов [3].
После этого клиническая эффективность пропранолола и других НСББ была широко продемонстрирована
как для профилактики кровотечений из варикозно-расширенных вен, так и для предотвращения их рецидивов
[4]. В первом случае рекомендации состоят в применении
НСББ или лигировании вен. В последнем случае предлагается использовать комбинацию НСББ с лигированием сосудов, однако при этом лигирование эффективно только
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в сочетании с НСББ. Данные метаанализа свидетельствуют о том, что для профилактики повторных кровотечений и снижения смертности монотерапия НСББ обладает
практически такой же эффективностью, как и терапия
НСББ в сочетании с лигированием сосудов [5]. Это неудивительно, поскольку в отличие от НСББ лигирование
представляет собой вид местной терапии, которая не оказывает влияния на патофизиологический механизм, приводящий к развитию портальной гипертензии. НСББ не
только снижают частоту кровотечений из варикозно-расширенных вен, но и уменьшают риск других осложнений
цирроза печени (асцита, энцефалопатии) и повышают
выживаемость [6, 7].
Пациенты как с компенсированным, так и с декомпенсированным циррозом печени были включены в
РКИ, в которых сравнивалась эффективность НСББ с отсутствием терапии/плацебо. Практически ни в одном из
РКИ не были представлены результаты со стратификацией по стадиям заболевания. В первом РКИ, посвященном
применению пропранолола для профилактики первого
кровотечения из варикозно-расширенных вен [8], включавшем 230 пациентов, различия в отношении частоты
кровотечений и смертности в пользу пропранолола были
статистически значимыми только у пациентов с тяжелым
состоянием (средняя оценка по шкале Чайлда—Пью 10,4),
но не у пациентов с удовлетворительным состоянием
(средняя оценка по Чайлду—Пью около 7). В дальнейшем
в метаанализе 12 РКИ, посвященных первичной профилактике, более низкая частота первичных кровотечений
на фоне применения НСББ наблюдалась у пациентов как
с асцитом, так и без него, а также у больных с компенсированным (оценка по Чайлду—Пью < 8) и декомпенсированным (оценка по Чайлду—Пью > 8) циррозом печени
[9]. В метаанализе 12 РКИ, посвященных вторичной профилактике кровотечений из варикозно-расширенных
вен [10], результаты анализа чувствительности показали
существенное сокращение как частоты повторных кровотечений, так и смертности у пациентов с тяжелым поражением печени, получавших НСББ (смертность > 85 % в
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контрольной группе). Однако в группе больных со среднетяжелым поражением печени преимуществ в отношении
выживаемости выявлено не было.
Приведенные выше факты свидетельствуют о том,
что у более тяжелых больных применение НСББ может
оказаться более эффективным и более обоснованным,
поскольку каждая из прогностических стадий цирроза
характеризуется своим преобладающим патофизиологическим механизмом. Тогда как основным механизмом при
компенсированном циррозе является портальная гипертензия, при декомпенсированном циррозе этот механизм
состоит в системном расширении сосудов внутренних органов (точка приложения НСББ). Нарушения циркуляции
наиболее отчетливо проявляются в стадии поздней декомпенсации, которая проявляется главным образом развитием рефрактерного асцита. В этой стадии перфузия
органов в значительной степени зависит от сердечного
выброса и поддержания адекватного АД.
В обсервационном исследовании, проведенном недавно Serste et al. в одном из медицинских центров с участием
151 пациента с установленным диагнозом рефрактерного
асцита, применение пропранолола коррелировало с более высокой смертностью по сравнению с больными, не
получавшими этого препарата [11] (табл. 1). Несмотря на
проспективный дизайн, в исследовании не выполнялся
подбор пациентов по факторам, связанным с применением НСББ. Соответственно в начале исследования больные,
получавшие пропранолол, находились в более тяжелом
состоянии (среди них было больше пациентов с варикозным расширением вен, кровотечениями из варикознорасширенных вен и классом C по шкале Чайлда—Пью),
хотя после внесения поправок на эти вмешивающиеся
факторы применение НСББ оставалось связанным с более

высокой смертностью (см. табл. 1). В ретроспективном
исследовании, проведенном позднее Mandorfer et al. [12]
с участием одного медицинского центра и с пациентами
основной и контрольной групп, не удалось подтвердить
неблагоприятное влияние НСББ у больных с рефрактерным асцитом. Однако в этом исследовании применение
НСББ на момент диагностики спонтанного бактериального перитонита коррелировало с более высокой частотой
гепаторенального синдрома и смертностью.
Более высокие показатели смертности на фоне применения НСББ можно объяснить снижением объема сердечного выброса с дальнейшим ухудшением уже и так
нарушенной гемодинамики у больного с рефрактерным
асцитом, что приводит к снижению перфузии органов (а
именно почек) и смерти. Это предположение подтверждается тем фактом, что в обоих приведенных выше исследованиях у пациентов, получавших НСББ, среднее АД
было существенно ниже, чем у больных, не получавших
этих препаратов [11, 12] (см. табл. 1). В результате этих
исследований родилась гипотеза «окна», согласно которой «окно» для применения НСББ закрывается с момента
развития у пациента более выраженной декомпенсации,
т. е. рефрактерного асцита [13]. Многими практикующими врачами закрытие «окна» было воспринято настолько
буквально, что у большого числа пациентов НСББ были
исключены из лечения даже при отсутствии рефрактерного асцита или каких-либо признаков нарушения гемодинамики (например, гипотензии) в соответствии с принципом «соблюдения, прежде всего, интересов больного».
Результаты 2 проведенных недавно исследований заставили научное сообщество задуматься относительно
перспективы повторного открытия «окна». В исследовании с участием одного медицинского центра, проведен-

Таблица 1. Обзор полностью опубликованных исследований с участием более 100 пациентов, в которых описываются характеристики и смертность пациентов, получавших и не получавших β-блокаторы

n
Serste et
151
al.
Mandorfer 182
et al.
Leithead
et al.

Bossen
et al.

322
(208 подобранных по
характеристикам)
1188

Mookerjee 349
et al.

Основная характеристика, использованная для создания
группы больных с
циррозом
Рефрактерный
асцит
Спонтанный бактериальный перитонит
Асцит и включение
в лист ожидания
трансплантации
печени

Больные
с рефрактерным
асцитом,
%
151

Больные с
классом C по
Чайлду—Пью,
отсутствие
ББ vs ББ, %
61 vs 74

Исходная
оценка по
MELD, отсутствие
ББ vs ББ
18,8 vs 18,9

НУ

53 vs 67

20,0 vs 21,6 83 vs 77

117
(76 подобранных
друг с
другом)
588

НУ

16 vs 17b

28 vs 24

НУ

Асцит в РКИ по применению сатаваптана/плацебо
НУ
Острая печеночная
недостаточность на
фоне хронической

Исходное
САД, отсутствие
ББ vs ББ
123 vs 103

Скорректированное
ОР смерти, связанНаблюдение в ной с применением
динамике, мес. ББ (ДИ)a
8
2,61 (1,63–4,19)
1,64 (1,1–2,3)

89 vs 86c

~ 9,6
(147 человеколет)
2,4 (72 дня)

11 vs 12

85 vs 83

12 (52 нед.)

1,02 (0,74–1,40)

29 vs 27

79 vs 78

1 (28 дней)

0,60 (0,36–0,98)

0,35 (0,14–0,86)

ББ — β-блокаторы; ДИ — доверительный интервал; НУ — не установлено; ОР — отношение рисков; САД — среднее артериальное
давление.
a
ОР > 1 с ДИ < 1 указывает на статистически значимо более высокую смертность в группе ББ, в то время как ОР < 1 с ДИ < 1 указывает
на статистически значимо более низкую смертность в группе ББ. Во всех исследованиях регрессионные модели были скорректированы
с учетом различных вмешивающихся факторов, включая тяжесть заболевания печени.
b
До проведения подбора по оценке степени риска.
c
Оценка выполнена у 81 пациента.
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ном Leithead et al. [14] в когорте пациентов с циррозом
печени и асцитом, включенных в лист ожидания трансплантации печени, было обнаружено снижение смертности у больных, получавших НСББ, по сравнению с пациентами, не получавшими этих препаратов. В связи с
различиями исходных характеристик между группами
оценка риска была выполнена только у 208 пациентов
(имитируя РКИ), в результате чего был подтвержден благоприятный эффект НСББ в отношении выживаемости
как во всей группе, так и у пациентов с рефрактерным асцитом. У пациентов в этом исследовании, включая больных с рефрактерным асцитом, оценка по MELD была несколько ниже, чем в исследовании Serste et al. (см. табл. 1),
но у них отмечалось более низкое АД (что указывало на
более выраженную вазодилатацию). Во втором исследовании, выполненном Bossen et al. [15], результаты апостериорного анализа 3 крупных многоцентровых РКИ,
посвященных применению сатаваптана (по сравнению с
плацебо) для лечения асцита у 1188 пациентов, показали
отсутствие различий в 52-недельной смертности между
больными, получавшими и не получавшими НСББ. Хотя
при этом оценка, проведенная в комбинированной конечной точке «госпитализация или смерть», свидетельствовала в пользу НСББ (отношение рисков 0,83; доверительный интервал 0,71–0,97). Необходимо отметить, что
у пациентов, включенных в это исследование, оценки по
MELD были наиболее низкими из всех рассматриваемых
здесь исследований. В ходе наблюдения в динамике 29 %
пациентов, первоначально получавших НСББ, прекратили
прием этих препаратов. У этих больных отмечались более
высокие показатели смертности. Это не стало неожиданностью, поскольку пациенты, прекратившие применение
β-блокаторов, находились в более тяжелом состоянии
(были госпитализированы, у них имелись кровотечения
из варикозно-расширенных вен, бактериальная инфекция и/или гепаторенальный синдром).
Исследование Mookerjee et al., опубликованное в настоящем номере журнала, описывает механизм, благодаря которому «окно» останется открытым после развития поздней декомпенсации [16]. В этом исследовании
был обнаружен эффект от применения β-блокаторов у
пациентов с наиболее тяжелой стадией цирроза печени,
представленной острой печеночной недостаточностью
на фоне хронической (ОПечХН). На этой стадии основным
патогенетическим механизмом является системное воспаление, которое приводит к затруднению вазодилатации, развитию полиорганной недостаточности и связано
с высокой 28-дневной смертностью [17]. Скрытые (бактериальная транслокация) и манифестные инфекции играют важную роль в развитии ОПечХН.
Исследователи применили инновационный подход, заглянув за пределы эффекта НСББ по снижению давления
в воротной вене и изучив их возможное иммуномодулирующее действие [18], а также сокращение бактериальной транслокации под их влиянием в условиях ОПечХН.
Активность симпатической нервной системы, которая
особенно повышена у пациентов с асцитом, обусловливает
замедление времени транзита содержимого по кишечнику и приводит к избыточному бактериальному росту [13].
Кроме того, норадреналин вызывает повышение роста
E. coli и других грамотрицательных бактерий в кишечни-

ке, что приводит к изменению микробиома. НСББ за счет
ускорения кишечного транзита вызывают уменьшение
бактериальной транслокации, о чем свидетельствуют результаты экспериментальных исследований, проведенных
на животных [19] и у больных с циррозом печени [20].
В своем исследовании [16] Mookerjee et al. изучали подгруппу пациентов, включенных в исследование
CANONIC Европейского консорциума, собирающего в проспективном порядке данные относительно пациентов,
госпитализированных с декомпенсированным циррозом печени (асцитом, кровотечением из варикозно-расширенных вен, энцефалопатией). Из 1343 пациентов в
21 медицинском центре, включенных в это исследование,
у 349 больных была диагностирована ОПечХН на основании установленных консорциумом критериев [17]. Из них
164 (47 %) больных получали НСББ (причем большинство
начало получать НСББ минимум за 3 мес. до поступления),
а 185 пациентов не получали этих препаратов. Как показано в табл. 1 и как и ожидалось, у пациентов в данном
исследовании отмечались наиболее высокие оценки по
MELD среди всех обсервационных исследований. Ранняя,
28-дневная, смертность (основной оцениваемый показатель при ОПечХН) была статистически значимо ниже у
больных, получавших НСББ, по сравнению с пациентами,
не получавшими НСББ (24 vs 34 %; p = 0,048), и была также ниже для каждой степени тяжести ОПечХН. Интересно
отметить, что у больных, получавших НСББ, степень тяжести ОПечХН была меньше, а прогрессирование за период исследования происходило медленнее. Число лейкоцитов на момент поступления было ниже у больных,
получавших терапию НСББ, что свидетельствовало о менее выраженном воспалении, хотя, учитывая более высокий процент пациентов с активным алкоголизмом в
группе, не получавшей НСББ, это может указывать на более низкую распространенность алкогольного гепатита в
группе НСББ. Как было показано ранее, у пациентов, прекративших прием НСББ (n = 77), отмечалась более высокая смертность (37 vs 13 %), а основным различием между
больными, прекратившими и не прекратившими применение НСББ, было наличие циркуляторных нарушений
(гипотензии, требовавшей применения вазопрессоров) и
дыхательной недостаточности.
На сегодня недостаток исследований, посвященных
изучению влияния HCББ на выживаемость пациентов с
асцитом, состоит в том, что эти исследования не являются РКИ. Тем не менее основные данные свидетельствуют
о благоприятном влиянии (или нейтральном у пациентов
с менее тяжелым поражением печени) НСББ на выживаемость даже у больных с терминальной стадией цирроза.
До получения результатов РКИ необходимо следовать текущим рекомендациям по применению НСББ (для профилактики кровотечений из варикозно-расширенных вен),
и, как указывается во всех руководствах, НСББ должны
быть отменены у больных с циррозом печени, у которых
развилась гипотензия или имеются какие-либо признаки снижения перфузии органов. Согласно заключению
Mookerjee et al., необходимо тщательно взвесить все «за»
и «против», прежде чем отменить НСББ у этих больных
(или прежде чем принять решение о неназначении этих
препаратов при наличии показаний). В любом случае мы
ставим на первое место интересы больного.
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