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Реферат
Обусловленные беременностью поражения печени (гепатозы) представляют собой наиболее частую причину ее
дисфункции во время беременности и наблюдаются у 3 %
беременных. Тяжелые формы этих поражений приводят к
высокой материнской и перинатальной заболеваемости и
смертности [1–3]. Для выбора рациональной терапевтической тактики чрезвычайно важна быстрая дифференциальная диагностика гепатозов беременных и заболеваний
печени, с беременностью не связанных, но начавшихся
во время беременности или возникших до нее (табл. 1).
Научные достижения и их внедрение в клиническую практику сделали прогноз гепатозов беременности более благоприятным, но уровень перинатальной и материнской
смертности при них все еще высок. В настоящем обзоре
представлены современные сведения о специфичных для
беременности поражениях печени, их патогенезе, лечении
и исходах. В свете современных научных данных подробно
рассмотрены также факторы риска неблагоприятного исхода беременности при заболеваниях печени.
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Физиологические сдвиги, которыми
сопровождается беременность
Нормальная беременность сопровождается многочисленными физиологическими и гормональными изменениями, некоторые из которых сходны с происходящими
при заболеваниях печени. Увеличивается ЧСС, сердечный
выброс возрастает на 40 %, объем циркулирующей плазмы — на 30 %, периферическое сосудистое сопротивление
снижается, т. е. возникает гипердинамическая циркуляция — состояние гемодинамики, характерное для декомпенсированного цирроза печени. У 70 % беременных при
осмотре обнаруживаются эритема ладоней и множественные паукообразные гемангиомы [4]. Кровоснабжение печени во время беременности не меняется, и она остается
недоступной пальпации, т. к. смещается вверх, в грудную
клетку, увеличивающейся маткой. Уменьшение подвижности желчного пузыря предрасполагает к образованию
желчных камней.
Беременность сопровождается выходящими за стандартные пределы нормы изменениями некоторых био-
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Сокращения: HBsAg — поверхностный антиген вируса гепатита
B; HBV — вирус гепатита В; HCV — вирус гепатита C; HELLP —
синдром гемолиза, повышения уровня печеночных ферментов
и тромбоцитопении; MELD — модель терминальной стадии печеночной недостаточности; АлАТ — аланинаминотрансфераза;
АсАТ — аспартатаминотрансфераза; ВХБ — внутрипеченочный холестаз беременных; ГА — гепатит A; ГГТ —
γ-глутамилтрансфераза; ГE — гепатит E; ГС — гепатит C; ЗВУР —
задержка внутриутробного развития плода; НРБ — неукротимая
рвота беременных; НЦПГ — нецирротическая портальная гипертензия; ОЖГБ — острый жировой гепатоз беременных; ОКО —
острое клеточное отторжение; СБК — синдром Бадда—Киари;
ТП — трансплантация печени; ТТГ — тиреотропный гормон;
УДХК — урсодезоксихолевая кислота; ХГВ — хронический гепатит B; ХГЧ — хорионический гонадотропин человека; ЩФ — щелочная фосфатаза; ЭГДС — эзофагогастродуоденоскопия.

•

Дисфункция печени во время беременности может
быть обусловлена поражением печени, специфичным для беременности, обострением вследствие
беременности предшествующего заболевания печени или состоянием, с беременностью не связанным.

•

Специфичные для беременности поражения печени нередко сопряжены с высоким риском неблагоприятного исхода для матери и плода; их тяжелые
формы требуют незамедлительной диагностики и
экстренного родоразрешения.

•

Беременность, наступившая на фоне цирроза печени, приводит к его декомпенсации в 10 % случаев;
прогностическим показателем риска декомпенсации может служить дозачаточная оценка по MELD.

•

Терапию иммунодепрессантами (азатиоприном, такролимусом, циклоспорином и кортикостероидами)
прерывать у реципиентов печени или больных аутоиммунным гепатитом во время беременности не
следует.
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Таблица 1. Классификация заболеваний печени у беременных
Заболевания, специфичные для беременности
Неукротимая рвота беременных (hyperemesis gravidarum)
Внутрипеченочный холестаз беременных
Поражения печени, связанные с артериальной гипертензией
Преэклампсия и эклампсия
Синдром HELLP
Инфаркт и разрыв печени
Острый жировой гепатоз беременных
Заболевания, не связанные с беременностью
Предшествующие заболевания
Вирусные гепатиты
Цирроз и портальная гипертензия
Состояние после трансплантации печени
Аутоиммунные
Возникшие на фоне беременности вне связи с ней
Аутоиммунные
Вирусные
Вызванные гепатотоксичными лекарственными средствами

Гистологическая картина печени при нормальной беременности не изменяется, хотя электронно-микроскопические исследования выявляют некоторое увеличение
эндоплазматического ретикулума [5].

Поражения печени, связанные с беременностью
Специфичные для беременности поражения печени подразделяют на свойственные ее ранним (связанные с неукротимой рвотой беременных [НРБ]) и поздним срокам.
В числе последних острый жировой гепатоз беременных
(ОЖГБ), поражение печени при эклампсии (синдром гемолиза, повышения уровня печеночных ферментов и тромбоцитопении [HELLP]), разрыв и/или инфаркт печени и
внутрипеченочный холестаз беременных. Характерные
для каждого из них профили изменений биохимических
показателей функции печени представлены в табл. 3.

Неукротимая рвота беременных
химических и гематологических показателей (табл. 2).
Так, уровень щелочной фосфатазы (ЩФ) в III триместре
беременности возрастает за счет ее выработки плацентой
и развития костной ткани плода. Происходит повышение
уровня α-фетопротеина, который вырабатывается печенью плода. Другие широко используемые в клинической
практике биохимические и гематологические показатели (уровень мочевины и гемоглобина, протромбиновое
время) не меняются или слегка снижаются вследствие
гемодилюции. Повышение во время беременности уровня аминотрансфераз и билирубина и увеличение протромбинового времени свидетельствуют о патологии и
требуют диагностического обследования. Для беременности характерно состояние прокоагуляции — повышение уровня факторов свертывания (I, II, V, VII, X и XII) и
фибриногена.
В конце II и в III триместрах у 50 % беременных могут наблюдаться клинически незначимые варикозные
расширения вен пищевода, образующиеся вследствие
сдавления нижней полой вены увеличивающейся маткой и уменьшения венозного возврата. Необходимость в
биопсии печени во время беременности возникает редко,
но ее выполнение с дополнительным риском не связано.

НРБ (hyperemesis gravidarum) представляет собой наиболее тяжелую форму тошноты и рвоты беременных. Ее
определяют как непрекращающуюся рвоту, приводящую
к обезвоживанию, кетозу и потере массы тела свыше 5 %.
НРБ осложняет 0,3–2 % беременностей. Обычно (но не
всегда) она начинается при сроках до 9 нед. [6, 7]. Ее точная этиология неизвестна. По-видимому, имеется прямая
зависимость между тяжестью НРБ и уровнем хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), который достигает
максимума в I триместре. НРБ чаще наблюдается при трофобластических опухолях и многоплодной беременности,
т. е. при аномально высоком уровне ХГЧ. Последний активирует рецептор тиреотропного гормона (ТТГ), что приводит к подавлению ТТГ и повышению уровня тироксина
(T4). Выявлена положительная корреляция между уровнем ХГЧ и T4 и тяжестью НРБ [8, 9]. Роль генетических,
гормональных, психологических и связанных с принадлежностью к той или иной культуре факторов в этиологии НРБ не доказана [10].
НРБ часто сопровождается изменениями биохимических показателей функции почек вследствие обезвоживания и электролитными сдвигами, в т. ч. гипокалиемией
и гипомагниемией, вследствие рвоты и уменьшения по-

Таблица 2. Нормальный уровень печеночных ферментов в сыворотке и некоторых других показателей вне и во время беременности, по триместрам
Печеночный фермент
АлАТ, ЕД/л
АсАТ, ЕД/л
Билирубин, мкмоль/л
ГГТ, ЕД/л
ЩФ, ЕД/л
Альбумин, г/л
Желчные кислоты, мкмоль/л
Гемоглобин, г/л
Тромбоциты, ×103/мл

Вне беременности
0–40
7–40
0–17
11–50
30–130
35–46
0–14

У беременных
—
—
—
—
—
28–37
0–14
—
212–135

I триместр
6–32
10–28
4–16
5–37
32–100
—
—
110–135
—

II триместр
6–32
11–29
3–13
5–43
43–135
—
—
103–130
—

III триместр
6–32
11–30
3–14
3–41
133–418
—
—
100–130
—

Заимствована и модифицирована (с согласия авторов) из Walker I, Chappell LC, Williamson C “Abnormal Liver function tests in pregnancy”
BMJ 2013 Oct 25:34.
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Таблица 3. Типичный профиль биохимических показателей функции печени (БПФП) и некоторых других показателей при заболеваниях печени у беременных

Профиль изменений БПФП
↑ АлАТ (в 1,5–8 раз)
↑ Общие желчные кислоты
(в 1,5–15 раз)
Общий билирубин обычно в
пределах нормы
↑ АлАТ (в 2–5 раз)
Общие желчные кислоты обычно
в пределах нормы
Общий билирубин обычно в
пределах нормы
↑ АлАТ (в 2–30 раз)
Общие желчные кислоты обычно
в пределах нормы
↑ Общий билирубин (в 1,5–
10 раз)
↑ АлАТ (в 3–15 раз)
Общие желчные кислоты обычно
в пределах нормы
↑ Общий билирубин (в 4–15 раз)

↑ АлАТ (в 2–5 раз)
Общие желчные е кислоты обычно в пределах нормы
Общий билирубин обычно в
пределах нормы

Приблизительная доля
с данным заболеванием
среди беременных с аномальными показателями Рекомендуемые дополнительные исБПФПа
следования
Вероятный диагноз
Внутрипеченочный холестаз бе- 17 %
Исследования сыворотки на вирусные
ременных (син.: холестатический
гепатиты
гепатоз беременных)
Определение антимитохондриальных и
антигладкомышечных антител
УЗИ брюшной полости
Преэклампсия с поражением
49 %
↑ АД в большинстве случаев
печени
Анализ мочи для выявления протеинурии
Определение азота мочевины крови и
клиренса креатинина
↓ Тромбоциты
Синдром HELLP (гемолиз, повы- 22 %
↑ АД в большинстве случаев
шение уровня печеночных ферПротеинурия в большинстве случаев
ментов и тромбоцитопения)
↑ Креатинин
↓ Тромбоциты всегда
↑ Лактатдегидрогеназа
Острый жировой гепатоз бере4%
↑ АД в большинстве случаев
менных
Протеинурия в большинстве случаев
↑ Креатинин
↓ Тромбоциты
↑ Лейкоциты
↓ Глюкоза сыворотки
Неукротимая рвота беременных 8 %
↑ Тироксин, ↓↓ ТТГb
Гипонатриемия
Гипокалиемия

Воспроизведено (с разрешения авторов) из Walker I, Chappell LC, Williamson C “Abnormal Liver function tests in pregnancy” BMJ 2013 Oct
25:34.
a
За 15-месячный период обследовано 4377 женщин, у которых беременность закончилась родами, у 142 (3 %) из них, имевших в
общей сложности 206 диагнозов, были выявлены аномальные БПФП. В числе 206 диагнозов 138 поражений печени, специфичных для
беременности. Еще в 1 случае имел место инфаркт и разрыв печени.
b
Симптомы тиреотоксикоза наблюдаются редко. ТТГ физиологически подавлен в I триместре беременности, но при неосложненной
беременности его уровень не ниже доступного определению.

ступления электролитов с пищей и питьем. Аномальные
показатели печеночных ферментов обнаруживаются
приблизительно в половине случаев НРБ, потребовавших госпитализации. Чрезвычайно важно своевременно
начать лечение НРБ, т. к. этот гестоз ежегодно становится причиной смерти по крайней мере одной беременной
в США. Терапия включает внутривенную регидратацию,
коррекцию гипонатриемии и гипокалиемии, профилактику тромбозов, дотацию тиамина, лечение анемии и
постепенное возобновление перорального приема жидкостей и питания по мере улучшения состояния беременной.
Витамин B6 как монопрепарат или в сочетании с
доксиламином показал себя в терапии тошноты и рвоты
беременных эффективным и безопасным средством.
Эти препараты рассматриваются как первоочередные
в странах, где доксиламин допущен к применению у
беременных [11, 12]. Подтверждена и безопасность
препаратов второй линии: антагонистов дофамина
(метоклопрамид) [13], фенотиазинов (хлорпромазин,
прохлорперазин) и холиноблокаторов (дицикловерин)
(табл. 4) [12, 14]. В не поддающихся лечению этими
препаратами
случаях
могут
быть
эффективны
ондансетрон или кортикостероиды [15–17].
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НРБ — обратимое состояние, не приводящее к стойкому поражению печени, но при последующих беременностях нередко повторяющееся [18, 19]. Более значительные, чем указано в табл. 3, изменения биохимических
показателей и отсутствие их нормализации после прекращения рвоты требуют исключения иных причин.

Внутрипеченочный холестаз беременных
Внутрипеченочный холестаз беременных (ВХБ) — наиболее распространенное из связанных с беременностью
поражений печени. Это обратимая форма холестаза, для
которой характерны зуд и повышение уровня желчных
кислот в сыворотке натощак или после еды. ВХБ спонтанно разрешается в первые 6 нед. после родов [20], но
часто рецидивирует при последующих беременностях.
Распространенность ВХБ колеблется в широких пределах. В Чили он наблюдается у 3–5 % беременных, в
Великобритании — у 0,7 %, в странах Африки — еще реже
[21]. Обычно симптомы ВХБ возникают в III триместре
беременности, но иногда и на ранних сроках, например
в 7 нед. ВХБ чаще наблюдается при многоплодной беременности и у женщин, ранее лечившихся от бесплодия.
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В этиологии ВХБ играют роль генетические, эндокринные и средовые факторы. По-видимому, обусловленное
беременностью повышение уровня эстрогенов [22] и прогестерона [23] вызывает холестаз при наличии скрытой
наследственной предрасположенности.
Основной жалобой при ВХБ бывает зуд, обычно наиболее сильный на ладонях и подошвах, иногда на других
участках кожи или равномерный по всему телу. На коже
обнаруживаются экскориации (расчесы). Иногда беременная отмечает темную окраску мочи и обесцвечивание
кала. Характерные для ВХБ изменения биохимических
показателей представлены в табл. 4. Примечательно,
что концентрация билирубина в большинстве случаев не превышает нормы. Согласно официальным рекомендациям Европейской ассоциации по изучению печени и Королевской коллегии акушеров и гинекологов
Великобритании, критериями диагноза ВХБ являются
кожный зуд и превышающая границу нормы концентрация желчных кислот в сыворотке [11, 24]. Как показали
2 наиболее крупных проспективных исследования, концентрация желчных кислот в сыворотке при ВХБ — ценный прогностический показатель, отражающий риск
неблагоприятного исхода беременности (спонтанных
или индуцированных преждевременных родов, мертворождения, необходимости госпитализации новорожденного) [25, 26]. При концентрации желчных кислот менее
40 мкмоль/л неблагоприятные исходы наступали редко,
при превышении этого уровня их частота возрастала [25,
26]. Интересно, что оба исследования не обнаружили зависимости неблагоприятного исхода беременности от
уровня аланинаминотрансферазы (АлАТ) и/или аспартатаминотрансферазы (АсАТ), хотя у большинства беременных с ВХБ уровень печеночных аминотрансфераз
превышал норму [25, 26]. Концентрация желчных кислот
в сыворотке подвержена колебаниям и нарастает по мере
увеличения срока беременности, поэтому при ВХБ ее надо
контролировать еженедельно [24].
Критерии диагноза ВХБ: кожный зуд в сочетании с повышением концентрации желчных кислот в сыворотке
при разрешении обоих симптомов через 4–6 нед. после
родов и исключении иной этиологии. Приблизительно в
15 % случаев ВХБ обнаруживаются генетические варианты одного из канальцевых транспортных белков: ABCB11
(белка, выводящего соли желчных кислот) или ABCB4
(фосфатидилхолинфлиппазы). В небольших исследованиях при ВХБ обнаружены генетические варианты и/или
гетерозиготность по мутациям гена белка ABCC2 (транспортера конъюгированных органических анионов) [27],
ATP8B1 (FIC1) [28, 29] и ядерного рецептора желчных кислот (фарнезоидного X-рецептора) [28, 30]. Для клинической практики представляет интерес тот факт, что мутации ABCB4 обычно сопровождаются повышением уровня
γ-глутамилтрансферазы (ГГТ) в сыворотке, тогда как при
мутациях ABCB11, ATP8B1 и фарнезоидного X-рецептора
уровень ГГТ остается низким.
Для лечения ВХБ в первую очередь используют урсодезоксихолевую кислоту (УДХК), которая в 75 % случаев
ослабляет симптомы, улучшает биохимические показатели [20, 31–34] и уменьшает риск неблагоприятных последствий для матери и плода. Эффект УДХК обусловлен
несколькими механизмами. Она усиливает транспорт

желчных кислот, оказывает антиапоптозное действие
и улучшает экскрецию метаболитов, вызывающих зуд,
в частности сульфатов прогестерона [23, 35]. In vitro и в
экспериментальных моделях животных установлено, что
УДХК усиливает трансплацентарный транспорт желчных
кислот от плода к матери и снижает их повреждающее
действие на плаценту [21]. Данные метаанализа [33] и исследований in vitro [36, 37] свидетельствуют о снижении
частоты преждевременных родов, аномалий сердечного
ритма плода и необходимости в госпитализации новорожденных при ее применении и уменьшении повреждения плаценты. Рифампицин является мощным агонистом
прегнанового X-рецептора. Полагают, что его сочетание
с УДХК усиливает благоприятное действие последней
при необструктивном холестазе благодаря синергическому эффекту [38]. Дополнение УДХК рифампицином
ослабляет симптомы ВХБ и улучшает биохимические показатели приблизительно в 1/3 случаев, не поддающихся
монотерапии УДХК [39]. Поскольку, по современным данным, рифампицин фетотоксического действия в III триместре беременности не оказывает, его использование
в качестве препарата резерва в случаях, когда терапия
УДХК не приводит к клиническому и/или биохимическому улучшению, оправданно. По некоторым данным,
облегчает зуд и улучшает биохимические показатели
S-аденилметионин, но это подтверждают не все исследования [40]. Дексаметазон при ВХБ благоприятного клинического действия не оказывает и биохимические показатели не улучшает. Его применение оправданно только
как ускоряющего созревание легких плода средства.
Несколько относительно мелких исследований продемонстрировало снижение концентрации желчных кислот
в сыворотке и уменьшение зуда на фоне приема гуаровой
смолы и холестирамина [41–43]. Однако холестирамин,
слегка уменьшая зуд, одновременно может нарушать всасывание в кишечнике витамина K или УДХК и тем самым
повышать риск неблагоприятного исхода беременности
[42]. По опыту авторов, нередко помогает уменьшить
зуд и устранить связанную с ним бессонницу 1–2% ментоловый крем на водной основе [24]. Дополнительное
назначение витамина K снижает риск послеродового кровотечения у матери и геморрагической болезни у новорожденного.
ВХБ часто рецидивирует при последующих беременностях. Кроме того, у перенесших ВХБ женщин повышен
риск заболеваний гепатобилиарной системы на протяжении последующей жизни, в первую очередь желчнокаменной болезни (возможно, из-за наличия общего с ВХБ
фактора риска — аномалий гена ABCB4) и злокачественных новообразований печени и желчных путей, а также
иммуноопосредованных и сердечно-сосудистых заболеваний [44–46]. У женщин с ВХБ отмечена высокая распространенность гепатита C [44]. Повышает ли ВХБ восприимчивость к гепатиту C или последний предрасполагает
к ВХБ, пока неясно.
Следует предупреждать перенесших ВХБ женщин о
повышенном риске у них повреждения печени при использовании комбинированных пероральных контрацептивов. Большинство контрацептивов, содержащих только
прогестерон, побочного повреждающего действия на печень не оказывает. Персистирование клинических и био-
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Таблица 4. Лекарственные средства, широко используемые при заболеваниях печени у беременных
Показание
Неукротимая
рвота беременных (НРБ)

Препарат
Антигистаминные — H1блокаторы (например,
доксиламин)
Антагонисты дофамина
(метоклопрамид)
Фенотиазины (прохлорперазин, хлорпромазин)
Антигистаминные (циклизин)
Холиноблокаторы (дицикловерин)
Антагонисты серотонина
(ондансетрон)

Преднизолон

ВХБ

УДХК
Рифампицин

Артериальная
гипертензия
беременных

Холестирамин
Лабеталол

Гидралазин
Нифедипин
Профилактика
Пропранолол
кровотечения из
варикозно-расширенных вен
Терлипрессин
пищевода
Октреотид и соматостатин
Вирусные гепатиты

Ламивудин
Тенофовир
Телбивудин
Рибавирин
Ацикловир

Необходимость
иммуносупрессии

Азатиоприн

Микофенолат

Такролимус
Сиролимус
Циклоспорин
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Классификация
по FDA
Действие на плод
A
Сообщений о фетотоксическом действии не опубликовано;
используется в странах, где допущен к применению у беременных как безопасный препарат первой линии при НРБ
B
Сообщений о фетотоксическом действии не опубликовано;
является альтернативным препаратом первой линии при НРБ
—
Риск пороков развития плода или неблагоприятного исхода беременности не повышает
B
На экспериментальных моделях у животных тератогенен.
При приеме беременными случаев пороков развития у плода не описано
B
Случаев побочного действия на плод не описано.
Применение во время беременности безопасно
B
Согласно исследованиям на животных, безопасен; данных
контролируемых исследований мало, но, по-видимому, безопасен. Возможно, повышает риск дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок и/или расщелины нёба
B
Ряд исследований выявил несколько повышенный риск расщелины нёба при применении препарата в I триместре и
надпочечниковой недостаточности у плода
B
По-видимому, безопасна, случаев фетотоксического действия не описано
C
Соответствующие требованиям контролируемые исследования не проводились; риск тератогенного действия в I триместре беременности; в III триместре, по-видимому, безопасен
C
Случаев фетотоксического действия не описано
C
Описаны редкие случаи гипогликемии, брадикардии и артериальной гипотензии у плода при длительном применении в связи с преэклампсией
C
Фетотоксического действия не оказывает, но чаще, чем лабеталол и нифедипин, оказывает побочное действие на мать
C
Безопасен, тератогенного действия не оказывает
C
Тератогенным свойством не обладает, но может вызывать
брадикардию и ЗВУР у плода и гипогликемию в период
новорожденности
D
Вызывает ишемию матки вследствие сосудосуживающего
действия
B
Контролируемые клинические исследования у беременных
не проводились. Исследования на животных фетотоксичности или тератогенности не выявили
C
По существующим данным, потенциал тератогенности
низкий
B
По данным клинических наблюдений и исследований на
животных, потенциал тератогенности низкий
B
Безопасен и хорошо переносится; опубликованные данные
касаются только применения в III триместре беременности
X
Тератогенен
B
Контролируемые исследования не проводились; повидимому, тератогенного или иного неблагоприятного
действия на плод не оказывает
D
По данным исследований на животных, тератогенен. У
человека описаны редкие случаи обратимой вскоре после
рождения и не имеющие отдаленных неблагоприятных последствий лимфопении, гипогаммаглобулинемии и гипоплазии тимуса у новорожденных. Последние данные подтверждают незначимость этих изменений по сравнению с
риском, обусловленным прекращением иммуносупрессии
D
Вызывает ряд пороков эмбрионального развития: гипоплазию ногтей и укорочение V пальца, микротию с расщелиной
нёба или без нее
C
По-видимому, тератогенный потенциал низкий (4 %)
C
Ограниченность данных не позволяет сделать выводы и
дать рекомендации
C
Тератогенный потенциал, по-видимому, низок (4,1 %). При
применении у беременных описаны случаи преждевременных
родов, низкой массы тела ребенка при рождении, преходящей
неонатальной гиперкалиемии и повышения уровня креатинина
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химических проявлений поражения печени более 3 мес.
после родов свидетельствует о наличии другого заболевания, ставшего причиной холестаза или сопутствовавшего ВХБ.

Преэклампсия, эклампсия и синдром HELLP
Преэклампсия — полисистемное расстройство, определяемое Международным обществом исследования
гипертензии у беременных как артериальная гипертензия (АД ≥ 140/90 мм рт. ст.), возникающая de novo после
20-й недели беременности и сопровождающаяся протеинурией свыше 300 мг/сут, полиорганной дисфункцией
(почечной недостаточностью, поражением печени, неврологическими и гематологическими осложнениями),
маточно-плацентарной дисфункцией и задержкой внутриутробного развития плода (ЗВУР) [47]. У беременных
с предшествующей эссенциальной артериальной гипертензией о развитии на ее фоне преэклампсии свидетельствует сочетание повышения АД с одним из проявлений,
перечисленных выше [47]. Преэклампсия осложняет течение 3–5 % беременностей и может развиться в любом
сроке — от 20 нед. беременности до первых 4 нед. послеродового периода [48]. Появление судорог свидетельствует о переходе преэклампсии в эклампсию. Синдром HELLP
(гемолиз, повышение уровня печеночных аминотрансфераз и тромбоцитопения) рассматривают как тяжелую
форму преэклампсии. Факторы риска преэклампсии:
преэклампсия или гипертензия беременных в анамнезе,
хронические заболевания почек, эссенциальная артериальная гипертензия, сахарный диабет и аутоиммунные
заболевания [49].
Этиология преэклампсии не до конца понятна.
Полагают, что в ее основе лежит аномалия плацентации,
приводящая к гипоперфузии плаценты, которая в некоторых случаях прогрессирует в дисфункцию эндотелия
с полиорганным поражением, характерным для преэклампсии [50]. Дефект артериальной перфузии плаценты,
обусловленный недостаточным внедрением трофобласта
в эндометрий, нарастает по мере прогрессирования беременности и соответствующего увеличения потребности
в кровоснабжении [51]. Выработка плацентарной тканью
оксида азота, простагландинов и эндотелина вызывает
агрегацию тромбоцитов, дисфункцию эндотелия и артериальную гипертензию. Образование вследствие повреждения эндотелия сети фибрина в мелких сосудах приводит к микроангиопатической гемолитической анемии.
По-видимому, поражение печени при преэклампсии — результат обструкции ее синусоидов отложениями фибрина
и последующей ишемии печеночной ткани. Сочетание обструкции синусоидов с ишемией приводит к образованию
подкапсульных гематом, паренхиматозных кровоизлияний и, в конце концов, к разрыву печени [52].
Преэклампсия может развиваться бессимптомно и
диагностируется в подобных случаях только благодаря
регулярному дородовому наблюдению. Симптомы клинически выраженной преэклампсии включают боль в
правом верхнем квадранте живота, головную боль, нарушения зрения, тошноту и рвоту. Нередко наблюдаются гиперрефлексия и отеки [48]. Уровень аминотранс-

фераз в сыворотке повышается в 30 % случаев. Синдром
HELLP — наиболее тяжелое проявление преэклампсии.
Аномальные биохимические показатели функции печени
свидетельствуют о тяжести преэклампсии, которая при
невозможности быстро снизить АД и провести родоразрешение угрожает развитием почечной недостаточности,
кровоизлияния в головной мозг, инфаркта печени, ее гематомы или разрыва, влекущих за собой тяжелые последствия для беременной и плода и сопровождающихся высокой материнской и перинатальной смертностью.
До родоразрешения при преэклампсии возможна лишь
поддерживающая терапия. К излечению приводит только рождение плаценты, следовательно, родоразрешение
должно быть проведено как можно быстрее и наиболее
безопасным путем, особенно если срок беременности превышает 34 нед. и имеются признаки дистресса плода или
тяжесть состояния беременной нарастает. Необходима
гипотензивная терапия. У беременных первоочередными
средствами быстрого снижения АД являются лабеталол
и гидралазин внутривенно и нифедипин внутрь [53–55].
При сроках беременности менее 34 нед. назначают кортикостероиды для ускорения созревания легких плода [56].
Кроме того, необходима антикоагулянтная терапия. При
синдроме HELLP и других тяжелых формах преэклампсии
показан магния сульфат. Исход тяжелых форм преэклампсии трудно предсказуем. Информация о прогностических
факторах ограничивается наблюдениями небольшого
числа случаев [2, 3, 57]. У женщин, перенесших преэклампсию или эклампсию, риск заболеваний сердца и сосудов
головного мозга в 2 раза выше, чем без этих состояний, но
связано ли это с перенесенным гестозом, обусловлено ли
общей для него и указанных заболеваний причиной или
сочетанием того и другого, неясно [58]. Очевидно, перенесенный синдром HELLP повышает риск этих заболеваний
в такой же степени, но подтверждающих это исследований пока не опубликовано.
Синдром HELLP впервые описан Weinstein в 1982 г.
Он развивается в 10–20 % случаев преэклампсии [59–61].
Хотя синдром HELLP осложняет до 20 % случаев преэклампсии, он встречается и у беременных с нормальным
АД, что свидетельствует о полисистемной природе преэклампсии и связанных с ней расстройств [62]. Синдром
HELLP диагностируется в первую очередь по клинической
картине, но она довольно разнообразна. Приблизительно
в 65 % случаев наблюдается боль в правом верхнем квадранте живота или эпигастрии, в 35 % — тошнота и рвота, в 30 % — головная боль, реже — кровотечения и желтуха [63]. В значительном числе случаев синдрома HELLP
беременные жалоб не предъявляют [63]. У 85 % пациенток имеется повышение АД. Часто обнаруживается протеинурия. Подробно характерные для синдрома HELLP
изменения лабораторных показателей представлены в
табл. 4. Повышение уровня продуктов деградации фибрина, низкий уровень фибриногена и вторичное увеличение
протромбинового времени свидетельствуют о диссеминированном внутрисосудистом свертывании.
УЗИ органов брюшной полости показано во всех случаях синдрома HELLP. При жалобах на боль в животе,
иррадиирующую в область плечевого сустава, или при
низком АД необходимо выполнять УЗИ незамедлительно
[64], чтобы не пропустить потенциально смертельные ос-
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ложнения — кровоизлияние в печень, ее разрыв или инфаркт, которые, по опубликованным данным, возникают
в 45 % случаев синдрома HELLP [63, 65]. Биопсия печени
не показана, т. к. диагноз опирается на клинические критерии. Кроме того, на фоне тромбоцитопении она связана
с риском кровотечения. В случаях, когда ее выполняли,
гистологическая картина не отличалась от таковой при
преэклампсии (характерные перипортальные изменения
с кровоизлияниями, отложениями фибрина в синусоидах
и некрозом гепатоцитов) [66]. Терапевтическая тактика
та же, что и при преэклампсии.

Разрыв, инфаркт и гематома печени
Осложняющие преэклампсию, эклампсию, синдром
HELLP и ОЖГБ кровоизлияния в печень и ее разрыв
в 50 % случаев приводят к летальному исходу [63].
Симптомы этих осложнений: боль в животе, лихорадка
до фебрильных цифр, в наиболее тяжелых случаях — гиповолемический шок и острая сердечно-сосудистая недостаточность. Лабораторные исследования выявляют повышение уровня аминотрансфераз до нескольких тысяч
единиц, лейкоцитоз и анемию. Желательно использовать
визуализирующие методы — компьютерную или магнитно-резонансную томографию [64]. При ненарастающих
гематомах возможно консервативное ведение, включающее активную коррекцию коагулопатии, профилактическое применение антибиотиков и, при необходимости,
гемотрансфузию [67]. При нестабильной гемодинамике
показаны экстренная ангиографическая эмболизация печеночной артерии и/или хирургическое вмешательство:
тампонада печени, перевязка печеночной артерии или
резекция печени [64, 68]. Как осложнение преэклампсии
может возникнуть и некротический инфаркт печени. Он
проявляется необъяснимым повышением уровня печеночных аминотрансфераз до нескольких тысяч единиц,
лихорадкой, анемией и лейкоцитозом. Ему могут сопутствовать симптомы печеночной недостаточности.
В большинстве случаев происходит восстановление ткани печени, но обширные инфаркты приводят к смерти
вследствие полиорганной недостаточности или разрыва
печени.

Острый жировой гепатоз беременных
ОЖГБ требует немедленного терапевтического и акушерского вмешательства, т. к. при запоздалой диагностике и
неправильном ведении может привести к гибели матери и
плода [69, 70]. ОЖГБ — редкое осложнение беременности,
возникающее обычно в III триместре. В Великобритании
оно встречается с частотой 1 на 20 000 беременностей
[71], но истинная его частота, вероятно, выше, т. к. субклинические и легкие случаи ускользают от диагностики.
ОЖГБ чаще наблюдается у первородящих, при беременности плодом мужского пола и при многоплодной беременности.
ОЖГБ представляет собой митохондриальную цитопатию. Аномалия митохондриального β-окисления
как причина части случаев ОЖГБ подтверждена [70,
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72]. Длинноцепочечная 3-гидроксиацил-коэнзим A-дегидрогеназа (LCHAD) является важнейшей частью митохондриального трифункционального белка. Дефект
β-окисления и дефицит LCHAD за счет мутации одного
или обоих аллелей α-субъединицы трифункционального
белка обнаруживается приблизительно у 20 % новорожденных от матерей с ОЖГБ [72]. Вследствие этого генетического дефекта плод накапливает жирные кислоты,
которые трансплацентарно переходят в кровоток матери.
Их отложение в печени беременной фенотипически проявляется как жировой гепатоз. Риск развития ОЖГБ или
синдрома HELLP при беременности плодом, имеющим дефицит LCHAD, составляет 79 % [72]. По другим данным,
при беременности плодом с дефектом окисления жирных кислот риск поражения печени у матери возрастает
в 20 раз [73]. ОЖГБ и синдром HELLP имеют многофакторную природу и реализуются у предрасположенных к
ним женщин, когда концентрация подлежащих экскреции
продуктов β-окисления жирных кислот достигает аномально высокого уровня.
ОЖГБ обычно начинается между 30-й и 38-й неделей
беременности, хотя до 20 % его случаев проявляются после родов [71]. Тяжесть симптоматики колеблется от неспецифичных проявлений (тошноты, рвоты и боли в животе) до типичной острой печеночной недостаточности с
гипогликемией, коагулопатией, желтухой и энцефалопатией [73, 74]. Сопутствующая преэклампсия наблюдается
часто, но необязательно.
Изменения биохимических показателей (см. табл. 4)
включают гипербилирубинемию, выраженное в разной
степени повышение уровня печеночных аминотрансфераз и отражающее митохондриальную недостаточность
повышение уровня аммония, молочной кислоты и аминокислот в сыворотке. Часто обнаруживаются изменения
биохимических показателей функции почек, лейкоцитоз и тромбоцитопения. Наблюдается увеличение протромбинового времени и снижение уровня фибриногена,
приблизительно в 10 % случаев — диссеминированное
внутрисосудистое свертывание. В числе возможных осложнений ОЖГБ — асцит, гидроторакс, острый панкреатит, дыхательная и почечная недостаточность, инфекции,
влагалищное кровотечение и кровотечение из ран при
кесаревом сечении [2, 3].
Хотя ОЖГБ — диагноз, требующий гистологического
подтверждения (рис. 1), к биопсии печени прибегают редко из-за необходимости предварительной стабилизации
состояния беременной и родоразрешения. В последнее
время разработаны и подвергнуты оценке надежности
клинические критерии диагноза ОЖГБ, позволяющие
быстро диагностировать его без гистологического исследования и сопутствующих биопсии опасностей (табл. 5)
[74].
Раннее распознавание и быстрое родоразрешение на
фоне поддерживающей терапии коренным образом улучшают прогноз для матери и плода. Если по опубликованным до 70-х годов прошлого века данным материнская
смертность при ОЖГБ достигала 92 %, то позднее она
неуклонно снижалась и в 2008 г. составляла менее 10 %
[69, 75]. По данным нерандомизированных клинических
исследований, улучшает прогноз и снижает материнскую
смертность плазмаферез после родоразрешения [76–78].

Journal of Hepatology 2016 vol. 64 | 993–945

JOURNAL OF HEPATOLOGY. Русское издание • ТОМ 2 • НОМЕР 3
Таблица 5. Критерии Суонси диагноза острого жирового
гепатоза беременных

Рис. 1. Гистологическая картина биоптата печени больной
ОЖГБ. Баллонная дегенерация гепатоцитов с микро- и макровезикулярными жировыми каплями. Ядра гепатоцитов плотные,
располагаются центрально. Перипортальные тракты часто не
изменены. Микровакуоли идентифицируются только при окраске свежих срезов жировым красным O. В тяжелых случаях обнаруживается некроз гепатоцитов.

Время от времени появляются сообщения об успешной
трансплантации печени (ТП) при ОЖГБ, но показания к
ТП у данной группы больных не установлены, а поддерживающая терапия в большинстве случаев приводит к полному выздоровлению [2, 79, 80]. Ретроспективный обзор
данных 54 больных, поступивших в центр ТП по поводу
синдрома HELLP и/или ОЖГБ, показал, что единственными прогностическими показателями угрозы смерти или
необходимости ТП являются высокий уровень лактата и
печеночная энцефалопатия [2].

Предшествующие заболевания печени
и беременность
Цирроз и портальная гипертензия
Цирроз печени негативно влияет на детородную функцию вследствие метаболических и эндокринных расстройств, и беременность при нем наступает редко [1,
81–86]. Разрыв оси гипоталамус-гипофиз в сочетании с
расстройством метаболизма эстрогенов приводит к ановуляции, аменорее и бесплодию [84, 85]. Беременность,
даже если наступает, часто заканчивается самопроизвольным абортом, преждевременными родами или перинатальной гибелью плода [87]. Кроме того, она сопряжена с риском ухудшения синтетической функции
печени и декомпенсации цирроза, в т. ч. развития асцита,
кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода
и энцефалопатии [82, 87–91]. В начале 80-х годов прошлого века материнская смертность при циррозе достигала
10,5 % [83]. Однако по более поздним данным она снизилась до 1,6 %, а частота декомпенсации составляла 10 %
[87]. Исход беременности зависит от тяжести цирроза, а
не от его этиологии. Более того, использование прогностических оценочных систем, таких как MELD и UKELD, до

Шесть и более из перечисленных ниже признаков в отсутствие
иной этиологии
Рвота
Боль в животе
Полидипсия и/или полиурия
Энцефалопатия
Гипербилирубинемия (> 14 мкмоль/л)
Гипогликемия (< 4 ммоль/л)
Лейкоцитоз (> 11 × 106/л)
Высокий уровень мочевой кислоты (> 340 мкмоль/л)
Высокий уровень аммония (> 42 МЕ/л)
Асцит или пониженная эхоплотность печени при УЗИ
Высокий уровень аминотрансфераз (> 42 МЕ/л)
Почечная недостаточность (уровень креатинина > 150 мкмоль/л)
Коагулопатия (протромбиновое время > 14 с или активированное частичное протромбиновое время > 34 с)
Микровезикулярный стеатоз в биоптате

беременности облегчает прогнозирование риска декомпенсации цирроза в случае ее наступления и может быть
полезным при дозачаточном консультировании больных
[87]. Недавнее исследование их прогностической ценности при 62 беременностях у 29 страдающих циррозом
печени женщин при частоте декомпенсации в целом 10 %
продемонстрировало чувствительность и специфичность
оценки по MELD ≥ 10 баллов как прогностического показателя декомпенсации 83 %. И наоборот, при оценке
6 баллов и менее осложнений со стороны печени ни в одном случае не было [87].
Кровотечение из варикозно-расширенных вследствие
портальной гипертензии вен пищевода — ведущая причина материнской смертности при беременности на фоне
цирроза [87, 89–91]. Портальная гипертензия при беременности нарастает и достигает максимума во II триместре вследствие увеличения объема циркулирующей крови и прямого сдавления нижней полой вены беременной
маткой, препятствующего венозному возврату [92]. У беременных с предшествующим варикозным расширением
вен пищевода риск кровотечения во время беременности
составляет 25 %. Максимума он достигает во II триместре
и во время родов. В половине случаев кровотечение приводит к летальному исходу [88, 93].
При нецирротической портальной гипертензии (НЦПГ)
синтетическая функция печени обычно остается сохранной и детородная функция нарушается редко. Частота
кровотечений из варикозно-расширенных вен пищевода у
беременных при НЦПГ такая же, как и при цирротической
портальной гипертензии, а по данным самого крупного исследования, его риск составляет 35 % [94]. Однако прогноз
у этой группы беременных более благоприятен, летальность ниже (2–6 %), вероятно, благодаря сохранности синтетической функции печени [92, 94].
Ведение беременных с портальной гипертензией
представляет собой трудную задачу. Во II триместре абсолютно показано обследование для выявления варикозных расширений вен пищевода. Четких рекомендаций
относительно первичной профилактики кровотечения
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из варикозно-расширенных вен пищевода у беременных и тактики при возникновении кровотечения нет.
Представляется рациональной профилактическая эндоскопическая перевязка угрожающих кровотечением
варикозных узлов до беременности, хотя ее эффективность не изучена [95]. В отсутствие признаков высокого
риска кровотечения показаны β-блокаторы, благоприятное действие которых, по-видимому, перевешивает возможные побочные эффекты. Согласно рекомендациям
Американской ассоциации по изучению болезней печени,
женщинам, у которых беременность наступила на фоне
цирроза, абсолютно показана эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) для выявления варикозно-расширенных вен
во II триместре [96]. Она безопасна, хотя и вызывает определенное беспокойство относительно гипоксии плода
в связи с седацией и положением тела матери во время
ее выполнения [97]. При установлении варикозно-расширенных вен во II триместре следуют описанной выше
тактике ведения. Разработаны практические рекомендации по использованию неинвазивных маркеров для выявления беременных, нуждающихся в эндоскопии для
выявления варикозного расширения вен во II триместре
[98]. По последним данным, тромбоцитопения ниже 110 ×
109/л свидетельствует о том, что при ЭГДС во II триместре
обнаружится варикозное расширение вен, с чувствительностью 78 % и специфичностью 89 % [87]. Если другие исследования подтвердят прогностическую ценность этого
порогового уровня тромбоцитопении, его можно будет
использовать для выявления беременных с портальной
гипертензией, нуждающихся в диагностической ЭГДС во
II триместре.
Рекомендаций относительно предпочтительного способа родоразрешения (вагинального или кесаревым сечением) при портальной гипертензии пока нет. Поскольку
интенсивные потуги при наличии варикозного расширения вен нежелательны, рекомендуется при необходимости сокращать второй период родов путем наложения
щипцов или вакуум-экстракции плода. При наличии акушерских показаний проводят кесарево сечение, которое
тоже сопряжено с определенным риском, т. к. при циррозе часто имеется варикозное расширение вен брюшной
стенки, склонность к кровотечениям в родах, инфекционным осложнениям и медленному заживлению ран.
Лечение острого кровотечения из варикозно-расширенных вен у беременных проводится согласно общепринятым правилам и состоит в восстановлении и стабилизации жизненно важных функций, профилактическом
применении антибиотиков и своевременном и безопасном эндоскопическом гемостазе. Основной метод остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен
пищевода — эндоскопическое лигирование латексными
кольцами [99, 100], хотя успешного гемостаза удается достичь и с помощью склеротерапии [101, 102]. Применять
вазопрессин и его синтетические аналоги не рекомендуется, т. к. они вызывают ишемию матки за счет сосудосуживающего действия. Опыт использования соматостатина и октреотида у беременных, по опубликованным
данным, невелик, но свидетельствует об отсутствии нежелательного действия на плод. С учетом подтвержденного благоприятного действия при кровотечениях из
варикозно-расширенных вен пищевода их применение
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предпочтительнее, чем терлипрессина [103]. При неэффективности эндоскопического гемостаза по жизненным
показаниям устанавливают портосистемные шунты под
рентгенологическим контролем или хирургическим путем [90, 104, 105].

Хронический гепатит B и беременность
Тест на наличие поверхностного антигена вируса гепатита B (HbsAg) в ранние сроки беременности является обязательным компонентом дородового наблюдения [106].
В отсутствие цирроза беременность особого влияния на
течение хронического гепатита В (ХГB) не оказывает, к
тому же цирроз при ХГB у молодых женщин детородного
возраста встречается относительно редко [107]. При ХГB
обязательно тщательное наблюдение на протяжении беременности и в послеродовой период с целью своевременной
диагностики его обострения. Риск повышения уровня аминотрансфераз во время беременности и в послеродовой
период несколько повышается, но тяжелые обострения с
летальным исходом, к счастью, редки [108–111].
Перинатальное заражение от HBsAg-позитивной матери или заражение в раннем детстве сопряжено с высоким риском хронизации инфекции, но эффективная и
безопасная вакцинация предотвращает такое заражение.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует
вакцинировать против гепатита B в первые месяцы жизни всех детей. По данным на 2012 г., этой рекомендации
следуют 183 страны. Всем новорожденным от HBsAgпозитивных матерей вакцина и иммуноглобулин против
вирусного гепатита B должны быть введены как можно
скорее после рождения, желательно в первые сутки жизни
[106, 112]. Чтобы обеспечить новорожденному максимальную защиту, необходимо завершить вакцинацию, т. е. ввести две последующих дозы вакцины. К сожалению, вакцинация после рождения не стала всеобщей, хотя стоимость
ее на 1 дозу вакцины всего около 0,2 доллара США и она
предотвращает заражение у 95 % новорожденных и детей
раннего возраста. Способ родоразрешения на риск заражения ребенка от HBsAg-позитивной матери не влияет.
Уровень ДНК вируса гепатита В (HBV) у HBsAgпозитивных матерей необходимо контролировать в начале III триместра. При высокой виремии (концентрация
ДНК HBV > 107 МЕ/мл) вакцинация не предотвращает
передачи инфекции ребенку [113, 114]. В подобных случаях необходимо дополнять вакцинацию новорожденного
противовирусной терапией матери нуклеозидным аналогом на протяжении III триместра беременности [115,
116]. В отсутствие других показаний противовирусную
терапию рекомендуется прекращать через 1–3 мес. после родов [117]. Такая избирательная стратегия требует
контроля уровня HBsAg и ДНК HBV на протяжении беременности [118]. Данные о безопасности нуклеозидных
аналогов во время беременности представлены в регистре антиретровирусных препаратов, применяемых у беременных (www.APregistry.com); согласно современным
данным, безопасны ламивудин, тенофовир и телбивудин
[119–123]. Общество материнской и детской медицины
рекомендует нуклеозидный аналог первой линии тенофовир для лечения беременных [106]. Способ родораз-
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решения выбирают, исходя из акушерских показаний.
Проводить кесарево сечение исключительно с целью снизить риск вертикальной передачи HBV не рекомендуется
[106]. Естественное вскармливание новорожденного следует поощрять при условии иммунопрофилактики сразу
после рождения [106].

рушения регрессировали и отдаленных неблагоприятных
последствий не имели. За последние 20 лет клиницисты
приобрели уверенность в том, что терапия азатиоприном
не сопряжена с риском значимого фетотоксического действия, а также опыт ее применения. Сейчас хорошо известно, что во избежание обострения аутоиммунного гепатита
необходима постоянная иммуносупрессия азатиоприном
без уменьшения дозы на протяжении всей беременности.

Гепатит C
Единого мнения относительно целесообразности обязательного тестирования беременных на гепатит C (ГC)
нет. В большинстве центров дородового наблюдения необходимость тестирования оценивают, исходя из уровня
риска. По данным Брисбенского исследования, большинство серопозитивных по антителам к вирусу гепатита С
(HCV) беременных принадлежали к группам риска [124].
Проблема выявления HCV-серопозитивности и ведения
беременности при ГC у женщин групп риска исследовалась [125]. Беременность при ГC, как и при ХГB, в отсутствие цирроза существенно не повышает риск ухудшения.
В отсутствие сопутствующей ВИЧ-инфекции при доступном определению уровне РНК HCV в плазме беременной вертикальная передача HCV имеет место в 3–5 %
случаев. Сопутствующая ВИЧ-инфекция при высокой концентрации РНК HCV в плазме повышает риск вертикальной передачи HCV от матери ребенку [126]. По данным
недавно опубликованного исследования, ГC является
фактором риска ВХБ [127], а по данным метаанализа —
фактором риска преждевременных родов [128]. Способ
родоразрешения на риск вертикальной передачи HCV не
влияет. Противопоказанием к естественному вскармливанию ГC не является.

Аутоиммунный гепатит и беременность
Публикации прежних лет свидетельствовали о неблагоприятных для матери и плода исходах беременности
при аутоиммунном гепатите [90, 129]. В последние годы
опубликованы серии случаев, в 71–86 % которых беременность закончилась рождением живого ребенка, т. е.
частота живорождений приближается к таковой при других аутоиммунных заболеваниях, но остается ниже, чем
среди населения в целом [86, 130–134]. Наиболее частым
осложнением было обострение аутоиммунного гепатита
во время беременности (7–12 % случаев) или в послеродовой период (11–81 %). Как правило, усилив иммуносупрессивную терапию, удавалось подавить активацию
аутоиммунного процесса, но в отдельных случаях обострение приводило к печеночной недостаточности, требовавшей ТП, либо к гибели женщины и/или плода [86,
132]. По последним данным, недостаточное подавление
аутоиммунного процесса в предшествующий зачатию год
и отсутствие иммуносупрессивной терапии во время беременности повышают риск обострения [130].
По опубликованным данным, применение азатиоприна во время беременности и лактации допустимо [135,
136]. У новорожденных от получавших азатиоприн матерей наблюдалась лимфопения, гипогаммаглобулинемия и
гипоплазия тимуса, но вскоре после рождения все эти на-

Трансплантация печени и беременность
Ожидаемая продолжительность жизни большинства реципиентов печени увеличилась. Целью ТП стало не только спасение жизни больных, но и возвращение им возможности вести нормальный образ жизни, в т. ч. иметь
детей [138]. У большинства женщин детородного возраста фертильность восстанавливается уже через месяц после ТП. Возникла настоятельная необходимость обсудить
методы контрацепции, применимые в данной ситуации
[138].
Первое сообщение о беременности с благоприятным
исходом после ТП опубликовано в 1978 г. [139]. В последующие годы появились многие подробные публикации
серий подобных наблюдений [140–147]. По их данным,
исход беременности в большинстве случаев благоприятный: рождение живого ребенка у 70 % женщин. Однако
беременность у реципиентов печени сопряжена с риском
расстройства функции трансплантата (непредсказуемым),
преэклампсии (14–23 %), инфекции (27 %) и сахарного диабета (5 %) у матери и плода, высоким риском преждевременных родов (30 %) и низкой массы тела новорожденного [140–143, 148]. Острое клеточное отторжение
(ОКО) трансплантата происходит во время беременности
в 10–17 % случаев [141–144, 149], в 3–12 % — в послеродовой период [141–143]. Частота ОКО значительно ниже,
если беременность наступила не ранее чем через год после
ТП [140]. В большинстве случаев ОКО поддается усиленной иммуносупрессии. Потеря трансплантата в непосредственной связи с беременностью происходит редко [140].
Два недавно опубликованных исследования посвящены
возможной связи между гистологически подтвержденными эпизодами отторжения в период беременности и рецидивирующим отторжением и потерей трансплантатов
в отдаленный период после нее [140, 147]. Их выводы неокончательны, но проспективное наблюдение, возможно,
подтвердит, что эпизоды ОКО во время беременности являются прогностическим показателем риска потери трансплантата в связи с низкой толерантностью к нему, требующей усиления иммуносупрессивной терапии.
Иммуносупрессию следует продолжать на протяжении
всей беременности. Наиболее широко для нее используют
азатиоприн, такролимус, циклоспорин и кортикостероиды — препараты, не оказывающие значительного фетотоксического действия. Риск для плода при их применении
несравнимо меньше, чем риск отторжения и недостаточности трансплантата при прекращении иммуносупрессии.
Микофенолат является тератогеном, приводящим к порокам развития, в т. ч. наружного уха и лица (расщелине верхней губы и нёба). Желательна его отмена не позднее чем за
6 мес. до предполагаемого зачатия.
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Обзор
Заболевания печени, возникшие в период
беременности
Острые вирусные инфекции и беременность
Наиболее распространенная причина желтухи у беременных — острый вирусный гепатит [150]. Беременность
обычно не утяжеляет течение острого гепатита A (ГA).
Его молниеносная форма встречается редко [151]. ГA
сам по себе не приводит к неблагоприятным для матери и новорожденного последствиям, но внутриутробное
инфицирование вирусом гепатита A сопровождается мекониальным перитонитом, неонатальным холестазом и
преждевременными родами [152–154]. В регионах, где ГA
распространен, женщин целесообразно вакцинировать.
Хорошо известно, что острый вирусный гепатит E
(ГE) генотипов 1 и 2 у беременных сопровождается необъяснимо высокой, несвойственной этому заболеванию вне беременности летальностью. Ретроспективно
с ним связывают наблюдавшиеся в прошлом в Европе
вспышки смертельной желтухи беременных [155, 156].
Летальность при молниеносной печеночной недостаточности, вызванной ГE, достигает у беременных 50 %
[151, 157]. ГE повышает риск акушерских осложнений,
в частности дородового кровотечения, внутриутробной
гибели плода и других неблагоприятных для плода исходов, в т. ч. преждевременных родов и мертворождения
[158]. На экспериментальной модели ГE у кроликов продемонстрирована вертикальная передача инфекции и
репликация вируса в плаценте, чем, вероятно, объясняется неблагоприятное течение ГE у беременных [159].
При ГE у беременных применяют только поддерживающую терапию. Использование рибавирина исключено
из-за его тератогенного действия [160–162]. Описан случай ТП по поводу связанной с ГE молниеносной печеночной недостаточности у беременной [163]. Предполагают,
что ВИЧ-инфекция усугубляет тяжесть ГE у беременных
[164].
Гепатит, вызванный вирусом простого герпеса (типа
1 или 2), встречается редко, как правило, на фоне снижения иммунитета (следовательно, риск его развития у беременных выше, чем среди населения в целом). Для него
характерны внезапное повышение уровня аминотрансфераз в сыворотке и коагулопатия в отсутствие желтухи.
Высыпания простого герпеса на коже и слизистых наблюдаются у половины больных [165, 166]. При подозрении
на герпетический гепатит следует немедленно начинать
лечение ацикловиром [167]. Герпетический гепатит имеет характерную гистологическую картину; при КТ в печени выявляются многочисленные гиповаскулярные очаги
инфаркта диаметром менее 1 см [165].

Беременность и тромбоз

Заключение
С заболеваниями печени во время беременности и беременностью на фоне предшествующих заболеваний печени клиницисты сталкиваются нечасто, но сочетание
беременности и поражения печени сопряжено с высоким
риском неблагоприятного исхода для матери и плода.
Спектр заболеваний и симптомов очень широк, что нередко приводит к запаздыванию диагностики и лечения. В связи с полисистемным характером поражения
наиболее благоприятно для больных ведение многопрофильными группами специалистов в условиях специализированных центров. Женщинам детородного возраста,
страдающим заболеваниями печени, должно быть доступно консультирование по вопросам контрацепции и
планирования семьи с учетом характера заболевания. При
наступлении беременности критически важно для исхода
наблюдение с первых ее дней врачом-специалистом, имеющим опыт лечения поражений печени у беременных.
Благодаря исследованию патогенетических механизмов,
дозачаточной оценке риска и опирающимся на научные
достижения рекомендациям исход беременности при поражениях печени становится все более благоприятным
для матери и плода.

Конфликты интересов
Авторы, принимавшие участие в настоящем исследовании, заявляют об отсутствии конфликтов интересов в отношении финансирования и написания статьи.
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Беременность рассматривается как прокоагулянтное состояние с повышенным уровнем факторов свертывания
(I, II, V, VII, X и XII) и фибриногена и одновременным физиологическим снижением концентрации протеина C. Во
время беременности синдром Бадда—Киари (СБК) может
развиться de novo. Кроме того, беременность может вы-
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зывать распространение предшествовавшего тромбоза с
острыми проявлениями на фоне хронических [168–171].
Часто при этом имеется дополнительный прокоагулянтный фактор, следовательно, при беременности настоятельно необходима оценка всей свертывающей системы
крови [170, 172]. Прежние описания случаев СБК, возникшего во время беременности, свидетельствовали о
крайне неблагоприятном прогнозе для плода и матери
вследствие развития у нее портальной гипертензии и печеночной недостаточности, приводящей к смерти [169,
173–176]. Достижения в лечении СБК за последние десятилетия привели к увеличению выживаемости с 50 до
90 %, благодаря чему стало больше случаев беременности
у больных женщин [171, 172]. Ощутив улучшение, молодые женщины хотят стать матерями. В последнее время
опубликованы наблюдения 24 случаев беременности у
16 успешно лечившихся больных СБК. Рецидив на фоне
беременности наступил у 2 женщин, самопроизвольными
абортами закончилось 7 беременностей.

[1]
[2]

Joshi D, James A, Quaglia A, Westbrook RH, Heneghan MA. Liver
disease in pregnancy. Lancet 2010;375:594–605.
Westbrook RH, Yeoman AD, Joshi D, Heaton ND, Quaglia A,
O’Grady JG, et al. Outcomes of severe pregnancy-related liver
disease: refining the role of transplantation. Am J Transplant
2010;10:2520–2526.

Journal of Hepatology 2016 vol. 64 | 993–945

JOURNAL OF HEPATOLOGY. Русское издание • ТОМ 2 • НОМЕР 3
[3]

[4]

[5]
[6]
[7]

[8]

[9]

[10]
[11]

[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]
[19]

[20]
[21]
[22]

[23]

[24]
[25]

Pereira SP, O’Donohue J, Wendon J, Williams R. Maternal and
perinatal outcome in severe pregnancy-related liver disease.
Hepatology 1997;26:1258–1262.
Henry F, Quatresooz P, Valverde-Lopez JC, Pierard GE. Blood
vessel changes during pregnancy: a review. Am J Clin Dermatol
2006;7:65–69.
Rolfes DB, Ishak KG. Liver disease in pregnancy. Histopathology
1986;10:555–570.
Fairweather DV. Nausea and vomiting during pregnancy. Obstet
Gynecol Annu 1978;7:91–105.
Fell DB, Dodds L, Joseph KS, Allen VM, Butler B. Risk factors for
hyperemesis gravidarum requiring hospital admission during
pregnancy. Obstet Gynecol 2006;107:277–284.
Lockwood CM, Grenache DG, Gronowski AM. Serum human chorionic gonadotropin concentrations greater than 400,000 IU/L
are invariably associated with suppressed serum thyrotropin
concentrations. Thyroid 2009;19:863–868.
Gill BK, Jindal P, Kumar R, Tiwari S, Sharma N, Goel A. A study of
thyroid status in hyperemesis gravidarum. Indian J Clin Biochem
2007;22:148–151.
Kuscu NK, Koyuncu F. Hyperemesis gravidarum: current concepts and management. Postgrad Med J 2002;78:76–79.
Vutyavanich T, Wongtra-ngan S, Ruangsri R. Pyridoxine for nausea and vomiting of pregnancy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Obstet Gynecol 1995;173:881–884.
Practice Bulletin Summary No153: nausea and vomiting of pregnancy. Obstet Gynecol 2015;126:687–688.
Matok I, Gorodischer R, Koren G, Sheiner E, Wiznitzer A, Levy A.
The safety of metoclopramide use in the first trimester of pregnancy. N Engl J Med 2009;360:2528–2535.
Matthews A, Haas DM, O’Mathuna DP, Dowswell T. Interventions
for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database
Syst Rev 2015;9:CD007575.
Einarson A, Maltepe C, Navioz Y, Kennedy D, Tan MP, Koren G.
The safety of ondansetron for nausea and vomiting of pregnancy: a prospective comparative study. BJOG 2004;111:940–
943.
Danielsson B, Wikner BN, Kallen B. Use of ondansetron during
pregnancy and congenital malformations in the infant. Reprod
Toxicol 2014;50:134–137.
Park-Wyllie L, Mazzotta P, Pastuszak A, Moretti ME, Beique L,
Hunnisett L, et al. Birth defects after maternal exposure to corticosteroids: prospective cohort study and meta-analysis of epidemiological studies. Teratology 2000;62:385–392.
Conchillo JM, Koek GH. Hyperemesis gravidarum and severe
liver enzyme elevation. J Hepatol 2002;37:162–163.
Conchillo JM, Pijnenborg JM, Peeters P, Stockbrugger RW, Fevery
J, Koek GH. Liver enzyme elevation induced by hyperemesis
gravidarum: aetiology, diagnosis and treatment. Neth J Med
2002;60:374–378.
EASL Clinical Practice Guidelines: management of cholestatic
liver diseases. J Hepatol 2009;51:237–267.
Geenes V, Williamson C. Intrahepatic cholestasis of pregnancy.
World J Gastroenterol 2009;15:2049–2066.
Song X, Vasilenko A, Chen Y, Valanejad L, Verma R, Yan B, et al.
Transcriptional dynamics of bile salt export pump during pregnancy: mechanisms and implications in intrahepatic cholestasis
of pregnancy. Hepatology 2014;60:1993–2007.
Abu-Hayyeh S, Ovadia C, Lieu T, Jensen DD, Chambers J, Dixon
PH, et al. Prognostic and mechanistic potential of progesterone
sulfates in intrahepatic cholestasis of pregnancy and pruritus
gravidarum. Hepatology 2015, [Epub ahead of print].
<https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg_43.pdf>.
Glantz A, Marschall HU, Mattsson LA. Intrahepatic cholestasis of
pregnancy: relationships between bile acid levels and fetal complication rates. Hepatology 2004;40:467–474.

[26] Geenes V, Chappell LC, Seed PT, Steer PJ, Knight M, Williamson C.
Association of severe intrahepatic cholestasis of pregnancy with
adverse pregnancy outcomes: a prospective population-based
case-control study. Hepatology 2014;59:1482–1491.
[27] Sookoian S, Castano G, Burgueno A, Gianotti TF, Pirola CJ.
Association of the multidrug-resistance-associated protein gene
(ABCC2) variants with intrahepatic cholestasis of pregnancy.
J Hepatol 2008;48:125–132.
[28] Dixon PH, Wadsworth CA, Chambers J, Donnelly J, Cooley S,
Buckley R, et al. A comprehensive analysis of common genetic
variation around six candidate loci for intrahepatic cholestasis
of pregnancy. Am J Gastroenterol 2014;109:76–84.
[29] Mullenbach R, Bennett A, Tetlow N, Patel N, Hamilton G, Cheng F,
et al. ATP8B1 mutations in British cases with intrahepatic cholestasis of pregnancy. Gut 2005;54:829–834.
[30] Van Mil SW, Milona A, Dixon PH, Mullenbach R, Geenes VL,
Chambers J, et al. Functional variants of the central bile acid
sensor FXR identified in intrahepatic cholestasis of pregnancy.
Gastroenterology 2007;133:507–516.
[31] Chappell LC, Gurung V, Seed PT, Chambers J, Williamson C,
Thornton JG. Ursodeoxycholic acid versus placebo, and early
term delivery versus expectant management, in women with
intrahepatic cholestasis of pregnancy: semifactorial randomised
clinical trial. BMJ 2012;344:e3799.
[32] Glantz A, Marschall HU, Lammert F, Mattsson LA. Intrahepatic
cholestasis of pregnancy: a randomized controlled trial comparing dexamethasone and ursodeoxycholic acid. Hepatology
2005;42:1399–1405.
[33] Bacq Y, Sentilhes L, Reyes HB, Glantz A, Kondrackiene J, Binder
T, et al. Efficacy of ursodeoxycholic acid in treating intrahepatic
cholestasis of pregnancy: a meta-analysis. Gastroenterology
2012;143:1492–1501.
[34] Marschall HU. Pregnancy course in patients with intrahepatic
cholestasis of pregnancy treated with very low doses of ursodeoxycholic acid. Scand J Gastroenterol 2016;51:256.
[35] Glantz A, Reilly SJ, Benthin L, Lammert F, Mattsson LA, Marschall
HU. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: amelioration of pruritus by UDCA is associated with decreased progesterone disulphates in urine. Hepatology 2008;47:544–551.
[36] Geenes V, Lovgren-Sandblom A, Benthin L, Lawrance D,
Chambers J, Gurung V, et al. The reversed feto-maternal bile acid
gradient in intrahepatic cholestasis of pregnancy is corrected by
ursodeoxycholic acid. PLoS One 2014;9:e83828.
[37] Miragoli M, Kadir SH, Sheppard MN, Salvarani N, Virta M, Wells
S, et al. A protective antiarrhythmic role of ursodeoxycholic acid
in an in vitro rat model of the cholestatic fetal heart. Hepatology
2011;54:1282–1292.
[38] Beuers U, Trauner M, Jansen P, Poupon R. New paradigms in the
treatment of hepatic cholestasis: from UDCA to FXR, PXR and beyond. J Hepatol 2015;62:S25–S37.
[39] Geenes V, Chambers J, Khurana R, Shemer EW, Sia W, Mandair D, et
al. Rifampicin in the treatment of severe intrahepatic cholestasis
of pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2015;189:59–63.
[40] Kremer AE, van Dijk R, Leckie P, Schaap FG, Kuiper EM, Mettang
T, et al. Serum autotaxin is increased in pruritus of cholestasis,
but not of other origin, and responds to therapeutic interventions. Hepatology 2012;56:1391–1400.
[41] Kaaja RJ, Kontula KK, Raiha A, Laatikainen T. Treatment of cholestasis of pregnancy with peroral activated charcoal. A preliminary study. Scand J Gastroenterol 1994;29:178–181.
[42] Kondrackiene J, Beuers U, Kupcinskas L. Efficacy and safety of
ursodeoxycholic acid versus cholestyramine in intrahepatic cholestasis of pregnancy. Gastroenterology 2005;129:894–901.
[43] Williamson C, Geenes V. Intrahepatic cholestasis of pregnancy.
Obstet Gynecol 2014;124:120–133.
[44] Marschall HU, Wikstrom Shemer E, Ludvigsson JF, Stephansson
O. Intrahepatic cholestasis of pregnancy and associated hepa-

Journal of Hepatology 2016 vol. 64 | 993–945

75

Обзор

[45]

[46]

[47]

[48]
[49]

[50]
[51]

[52]

[53]
[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]
[62]

[63]

[64]

[65]

76

tobiliary disease: a population-based cohort study. Hepatology
2013;58:1385–1391.
Wikstrom Shemer EA, Stephansson O, Thuresson M, Thorsell M,
Ludvigsson JF, Marschall HU. Intrahepatic cholestasis of pregnancy and cancer, immune-mediated and cardiovascular diseases: a population-based cohort study. J Hepatol 2015;63:456–461.
Wasmuth HE, Glantz A, Keppeler H, Simon E, Bartz C, Rath W,
et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: the severe form is
associated with common variants of the hepatobiliary phospholipid transporter ABCB4 gene. Gut 2007;56:265–270.
Tranquilli AL, Dekker G, Magee L, Roberts J, Sibai BM, Steyn W,
et al. The classification, diagnosis and management of the hypertensive disorders of pregnancy: a revised statement from the
ISSHP. Pregnancy Hypertens 2014;4:97–104.
Mol BW, Roberts CT, Thangaratinam S, Magee LA, de Groot CJ,
Hofmeyr GJ. Pre-eclampsia. Lancet 2015, [Epub ahead of print].
Bramham K, Parnell B, Nelson-Piercy C, Seed PT, Poston L,
Chappell LC. Chronic hypertension and pregnancy outcomes:
systematic review and meta-analysis. BMJ 2014;348:g2301.
Roberts JM, Hubel CA. The two stage model of preeclampsia:
variations on the theme. Placenta 2009;30:S32–S37.
Pijnenborg R, Anthony J, Davey DA, Rees A, Tiltman A, Vercruysse
L, et al. Placental bed spiral arteries in the hypertensive disorders of pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1991;98:648–655.
Agatisa PK, Ness RB, Roberts JM, Costantino JP, Kuller LH,
McLaughlin MK. Impairment of endothelial function in women
with a history of preeclampsia: an indicator of cardiovascular
risk. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2004;286:H1389–H1393.
Moussa HN, Arian SE, Sibai BM. Management of hypertensive disorders in pregnancy. Womens Health (Lond Engl) 2014;10:385–404.
Hypertension in pregnancy. Report of the American College of
Obstetricians and Gynecologists’ Task Force on Hypertension in
Pregnancy. Obstet Gynecol 2013;122:1122–1131.
Green A, Loughna P, Broughton Pipkin F. OS102. Continuing pathology following a hypertensive pregnancy and the risk of future disease. Pregnancy Hypertens 2012;2:235.
Brownfoot FC, Gagliardi DI, Bain E, Middleton P, Crowther CA.
Different corticosteroids and regimens for accelerating fetal
lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane
Database Syst Rev 2013;8:CD006764.
Shames BD, Fernandez LA, Sollinger HW, Chin LT, D’Alessandro
AM, Knechtle SJ, et al. Liver transplantation for HELLP syndrome. Liver Transpl 2005;11:224–228.
Seely E, Tsigas E, Rich-Edwards JW. Preeclampsia and future cardiovascular disease in women: how good are the data and how
can we manage our patients? Semin Perinatol 2015;39:276–283.
Weinstein L. Syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes,
and low platelet count: a severe consequence of hypertension in pregnancy. 1982. Am J Obstet Gynecol 2005;193:859,
[Discussion 860].
Martin Jr JN, Rose CH, Briery CM. Understanding and managing
HELLP syndrome: the integral role of aggressive glucocorticoids
for mother and child. Am J Obstet Gynecol 2006;195:914–934.
Egerman RS, Sibai BM. HELLP syndrome. Clin Obstet Gynecol
1999;42:381–389.
Sibai BM. Diagnosis, controversies, and management of the syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet
count. Obstet Gynecol 2004;103:981–991.
Sibai BM, Ramadan MK, Usta I, Salama M, Mercer BM, Friedman
SA. Maternal morbidity and mortality in 442 pregnancies with
hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets (HELLP
syndrome). Am J Obstet Gynecol 1993;169:1000–1006.
Barton JR, Sibai BM. Hepatic imaging in HELLP syndrome (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count). Am J Obstet
Gynecol 1996;174:1820–1825, [Discussion 1825–1827].
Haddad B, Barton JR, Livingston JC, Chahine R, Sibai BM. Risk factors for adverse maternal outcomes among women with HELLP

[66]

[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

[74]

[75]

[76]

[77]
[78]

[79]

[80]

[81]

[82]
[83]
[84]
[85]

[86]

[87]

(hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count) syndrome. Am J Obstet Gynecol 2000;183:444–448.
Dani R, Mendes GS, Medeiros Jde L, Peret FJ, Nunes A. Study of
the liver changes occurring in preeclampsia and their possible
pathogenetic connection with acute fatty liver of pregnancy. Am
J Gastroenterol 1996;91:292–294.
Greenstein D, Henderson JM, Boyer TD. Liver hemorrhage: recurrent episodes during pregnancy complicated by preeclampsia. Gastroenterology 1994;106:1668–1671.
Chan AD, Gerscovich EO. Imaging of subcapsular hepatic and renal hematomas in pregnancy complicated by preeclampsia and
the HELLP syndrome. J Clin Ultrasound 1999;27:35–40.
Fesenmeier MF, Coppage KH, Lambers DS, Barton JR, Sibai BM.
Acute fatty liver of pregnancy in 3 tertiary care centers. Am
J Obstet Gynecol 2005;192:1416–1419.
Castro MA, Fassett MJ, Reynolds TB, Shaw KJ, Goodwin TM.
Reversible peripartum liver failure: a new perspective on the diagnosis, treatment, and cause of acute fatty liver of pregnancy, based
on 28 consecutive cases. Am J Obstet Gynecol 1999;181:389–395.
Knight M, Nelson-Piercy C, Kurinczuk JJ, Spark P, Brocklehurst P.
A prospective national study of acute fatty liver of pregnancy in
the UK. Gut 2008;57:951–956.
Ibdah JA, Bennett MJ, Rinaldo P, Zhao Y, Gibson B, Sims HF, et al.
A fetal fatty-acid oxidation disorder as a cause of liver disease in
pregnant women. N Engl J Med 1999;340:1723–1731.
Browning MF, Levy HL, Wilkins-Haug LE, Larson C, Shih VE. Fetal
fatty acid oxidation defects and maternal liver disease in pregnancy. Obstet Gynecol 2006;107:115–120.
Ch’ng CL, Morgan M, Hainsworth I, Kingham JG. Prospective
study of liver dysfunction in pregnancy in Southwest Wales. Gut
2002;51:876–880.
Bacq Y, Sapey T, Brechot MC, Pierre F, Fignon A, Dubois F.
Intrahepatic cholestasis of pregnancy: a French prospective
study. Hepatology 1997;26:358–364.
Ding J, Han LP, Lou XP, Geng LN, Liu D, Yang Q, et al. Effectiveness
of combining plasma exchange with plasma perfusion in acute
fatty liver of pregnancy: a retrospective analysis. Gynecol Obstet
Invest 2015;79:97–100.
Hartwell L, Ma T. Acute fatty liver of pregnancy treated with plasma exchange. Dig Dis Sci 2014;59:2076–2080.
Martin Jr JN, Briery CM, Rose CH, Owens MT, Bofill JA, Files JC.
Postpartum plasma exchange as adjunctive therapy for severe
acute fatty liver of pregnancy. J Clin Apher 2008;23:138–143.
Remiszewski P, Pawlak J, Skwarek A, Grzelak I, Patkowski W,
Grodzicki M, et al. Orthotopic liver transplantation for acute
liver failure resulting from “acute fatty liver of pregnancy”. Ann
Transplant 2003;8:8–11.
Ockner SA, Brunt EM, Cohn SM, Krul ES, Hanto DW, Peters MG.
Fulminant hepatic failure caused by acute fatty liver of pregnancy treated by orthotopic liver transplantation. Hepatology
1990;11:59–64.
Peitsidou A, Peitsidis P, Michopoulos S, Matsouka C, Kioses E.
Exacerbation of liver cirrhosis in pregnancy: a complex emerging clinical situation. Arch Gynecol Obstet 2009;279:911–913.
Tan J, Surti B, Saab S. Pregnancy and cirrhosis. Liver Transpl
2008;14:1081–1091.
Steven MM. Pregnancy and liver disease. Gut 1891;22:592–614.
Cundy TF, O’Grady JG, Williams R. Recovery of menstruation and
pregnancy after liver transplantation. Gut 1990;31:337–338.
Cundy TF, Butler J, Pope RM, Saggar-Malik AK, Wheeler MJ,
Williams R. Amenorrhoea in women with non-alcoholic chronic
liver disease. Gut 1991;32:202–206.
Heneghan MA, Norris SM, O’Grady JG, Harrison PM, McFarlane
IG. Management and outcome of pregnancy in autoimmune hepatitis. Gut 2001;48:97–102.
Westbrook RH, Yeoman AD, O’Grady JG, Harrison PM, Devlin
J, Heneghan MA. Model for end-stage liver disease score pre-

Journal of Hepatology 2016 vol. 64 | 993–945

JOURNAL OF HEPATOLOGY. Русское издание • ТОМ 2 • НОМЕР 3
dicts outcome in cirrhotic patients during pregnancy. Clin
Gastroenterol Hepatol 2011;9:694–699.
[88] Hay JE. Liver disease in pregnancy. Hepatology 2008;47:1067–
1076.
[89] Moore RM, Hughes PK. Cirrhosis of the liver in pregnancy: a review of the literature and report of three cases. Obstet Gynecol
1960;15:753–756.
[90] Whelton MJ, Sherlock S. Pregnancy in patients with hepatic cirrhosis. Management and outcome. Lancet 1968;2:995–999.
[91] Pajor A, Lehoczky D. Pregnancy in liver cirrhosis. Assessment
of maternal and fetal risks in eleven patients and review of the
management. Gynecol Obstet Invest 1994;38:45–50.
[92] Sandhu BS, Sanyal AJ. Pregnancy and liver disease. Gastroenterol
Clin North Am 2003;32:407–436.
[93] Schreyer P, Caspi E, El-Hindi JM, Eshchar J. Cirrhosis–pregnancy
and delivery: a review. Obstet Gynecol Surv 1982;37:304–312.
[94] Aggarwal N, Sawhney H, Vasishta K, Dhiman RK, Chawla Y. Noncirrhotic portal hypertension in pregnancy. Int J Gynaecol Obstet
2001;72:1–7.
[95] Zeeman GG, Moise Jr KJ. Prophylactic banding of severe esophageal varices associated with liver cirrhosis in pregnancy. Obstet
Gynecol 1999;94:842.
[96] Garcia-Tsao G, Sanyal AJ, Grace ND, Carey W. Prevention and
management of gastroesophageal varices and variceal hemorrhage in cirrhosis. Hepatology 2007;46:922–938.
[97] O’Mahony S. Endoscopy in pregnancy. Best Pract Res Clin
Gastroenterol 2007;21:893–899.
[98] de Franchis R. Expanding consensus in portal hypertension:
report of the Baveno VI Consensus Workshop: stratifying risk
and individualizing care for portal hypertension. J Hepatol
2015;63:743–752.
[99] Starkel P, Horsmans Y, Geubel A. Endoscopic band ligation: a safe
technique to control bleeding esophageal varices in pregnancy.
Gastrointest Endosc 1998;48:212–214.
[100] Aggarwal N, Negi N, Aggarwal A, Bodh V, Dhiman RK. Pregnancy
with portal hypertension. J Clin Exp Hepatol 2014;4:163–171.
[101] Dhiman RK, Biswas R, Aggarwal N, Sawhney H, Chawla Y.
Management of variceal bleeding in pregnancy with endoscopic
variceal ligation and N-butyl-2-cyanoacrylate: report of three
cases. Gastrointest Endosc 2000;51:91–93.
[102] Iwase H, Morise K, Kawase T, Horiuchi Y. Endoscopic injection
sclerotherapy for esophageal varices during pregnancy. J Clin
Gastroenterol 1994;18:80–83.
[103] Seo YS, Park SY, Kim MY, Kim JH, Park JY, Yim HJ, et al. Lack of
difference among terlipressin, somatostatin, and octreotide
in the control of acute gastroesophageal variceal hemorrhage.
Hepatology 2014;60:954–963.
[104] Savage C, Patel J, Lepe MR, Lazarre CH, Rees CR. Transjugular
intrahepatic portosystemic shunt creation for recurrent gastrointestinal bleeding during pregnancy. J Vasc Interv Radiol
2007;18:902–904.
[105] Lodato F, Cappelli A, Montagnani M, Colecchia A, Festi D, Azzaroli
F, et al. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt: a case report of rescue management of unrestrainable variceal bleeding
in a pregnant woman. Dig Liver Dis 2008;40:387–390.
[106] Dionne-Odom J, Tita AT, Silverman NS. Society for Maternal-Fetal
Medicine (SMFM) Consult Series #38: hepatitis B in pregnancyscreening, treatment and prevention of vertical transmission.
Am J Obstet Gynecol 2015.
[107] Kew MC, Kassianides C, Berger EL, Song E, Dusheiko GM.
Prevalence of chronic hepatitis B virus infection in pregnant
black women living in Soweto. J Med Virol 1987;22:263–268.
[108] Nguyen G, Garcia RT, Nguyen N, Trinh H, Keeffe EB, Nguyen MH.
Clinical course of hepatitis B virus infection during pregnancy.
Aliment Pharmacol Ther 2009;29:755–764.
[109] Rawal BK, Parida S, Watkins RP, Ghosh P, Smith H. Symptomatic
reactivation of hepatitis B in pregnancy. Lancet 1991;337:364.

[110] ter Borg MJ, Leemans WF, de Man RA, Janssen HL. Exacerbation
of chronic hepatitis B infection after delivery. J Viral Hepat
2008;15:37–41.
[111] Giles M, Visvanathan K, Lewin S, Bowden S, Locarnini S, Spelman
T, et al. Clinical and virological predictors of hepatic flares in
pregnant women with chronic hepatitis B. Gut 2014.
[112] Beasley RP, Hwang LY, Lee GC, Lan CC, Roan CH, Huang FY, et al.
Prevention of perinatally transmitted hepatitis B virus infections
with hepatitis B immune globulin and hepatitis B vaccine. Lancet
1983;2:1099–1102.
[113] Wiseman E, Fraser MA, Holden S, Glass A, Kidson BL, Heron LG,
et al. Perinatal transmission of hepatitis B virus: an Australian
experience. Med J Aust 2009;190:489–492.
[114] Li XM, Yang YB, Hou HY, Shi ZJ, Shen HM, Teng BQ, et al.
Interruption of HBV intrauterine transmission: a clinical study.
World J Gastroenterol 2003;9:1501–1503.
[115] Xu WM, Cui YT, Wang L, Yang H, Liang ZQ, Li XM, et al. Lamivudine
in late pregnancy to prevent perinatal transmission of hepatitis
B virus infection: a multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Viral Hepat 2009;16:94–103.
[116] Han GR, Cao MK, Zhao W, Jiang HX, Wang CM, Bai SF, et al. A prospective and open-label study for the efficacy and safety of telbivudine in pregnancy for the prevention of perinatal transmission
of hepatitis B virus infection. J Hepatol 2011;55:1215–1221.
[117] European Association for the Study of the L. EASL clinical practice guidelines: management of chronic hepatitis B virus infection. J Hepatol 2012;57:167–185.
[118] Dusheiko G. Interruption of mother-to-infant transmission
of hepatitis B: time to include selective antiviral prophylaxis?
Lancet 2012;379:2019–2021.
[119] Wu Q, Huang H, Sun X, Pan M, He Y, Tan S, et al. Telbivudine
prevents vertical transmission of hepatitis B virus from women with high viral loads: a prospective long-term study. Clin
Gastroenterol Hepatol 2015;13:1170–1176.
[120] Liu Y, Wang M, Yao S, Yuan J, Lu J, Li H, et al. Efficacy and safety of
telbivudine in different trimesters of pregnancy with high viremia for interrupting perinatal transmission of hepatitis B virus.
Hepatol Res 2015.
[121] Han GR, Jiang HX, Yue X, Ding Y, Wang CM, Wang GJ, et al. Efficacy
and safety of telbivudine treatment: an open-label, prospective
study in pregnant women for the prevention of perinatal transmission of hepatitis B virus infection. J Viral Hepat 2015.
[122] Zhang H, Pan CQ, Pang Q, Tian R, Yan M, Liu X. Telbivudine or
lamivudine use in late pregnancy safely reduces perinatal transmission of hepatitis B virus in real-life practice. Hepatology
2014;60:468–476.
[123] Liu M, Cai H, Yi W. Safety of telbivudine treatment for chronic
hepatitis B for the entire pregnancy. J Viral Hepat 2013;20:65–
70.
[124] Wilson E, Beckmann M. Antenatal screening for hepatitis C:
universal or risk factor based? Aust N Z J Obstet Gynaecol
2015;55:318–322.
[125] O’Connor A, Lewis L, McLaurin R, Barnett L. Maternal and neonatal outcomes of Hepatitis C positive women attending a midwifery led drug and alcohol service: a West Australian perspective. Midwifery 2015;31:793–797.
[126] Snijdewind IJ, Smit C, Schutten M, Nellen FJ, Kroon FP, Reiss P, et
al. Low mother-to-child-transmission rate of Hepatitis C virus in
cART treated HIV-1 infected mothers. J Clin Virol 2015;68:11–15.
[127] Belay T, Woldegiorgis H, Gress T, Rayyan Y. Intrahepatic cholestasis of pregnancy with concomitant hepatitis C virus infection,
Joan C. Edwards SOM, Marshall University. Eur J Gastroenterol
Hepatol 2015;27:372–374.
[128] Huang QT, Huang Q, Zhong M, Wei SS, Luo W, Li F, et al. Chronic
hepatitis C virus infection is associated with increased risk of
preterm birth: a metaanalysis of observational studies. J Viral
Hepat 2015.

Journal of Hepatology 2016 vol. 64 | 993–945

77

Обзор
[129] Steven MM, Buckley JD, Mackay IR. Pregnancy in chronic active
hepatitis. Q J Med 1979;48:519–531.
[130] Westbrook RH, Yeoman AD, Kriese S, Heneghan MA. Outcomes of
pregnancy in women with autoimmune hepatitis. J Autoimmun
2012;38: J239–J244.
[131] Terrabuio DR, Abrantes-Lemos CP, Carrilho FJ, Cancado EL.
Follow-up of pregnant women with autoimmune hepatitis: the
disease behavior along with maternal and fetal outcomes. J Clin
Gastroenterol 2009;43:350–356.
[132] Schramm C, Herkel J, Beuers U, Kanzler S, Galle PR, Lohse AW.
Pregnancy in autoimmune hepatitis: outcome and risk factors.
Am J Gastroenterol 2006;101:556–560.
[133] Buchel E, Van Steenbergen W, Nevens F, Fevery J. Improvement
of autoimmune hepatitis during pregnancy followed by flare-up
after delivery. Am J Gastroenterol 2002;97:3160–3165.
[134] Penney GC, Mair G, Pearson DW. Outcomes of pregnancies in
women with type 1 diabetes in Scotland: a national populationbased study. BJOG 2003;110:315–318.
[135] Casanova MJ, Chaparro M, Domenech E, Barreiro-de Acosta M,
Bermejo F, Iglesias E, et al. Safety of thiopurines and anti-TNFalpha drugs during pregnancy in patients with inflammatory
bowel disease. Am J Gastroenterol 2013;108:433–440.
[136] Angelberger S, Reinisch W, Messerschmidt A, Miehsler W,
Novacek G, Vogelsang H, et al. Long-term follow-up of babies exposed to azathioprine in utero and via breastfeeding. J Crohns
Colitis 2011;5:95–100.
[137] Danesi R, Del Tacca M. Teratogenesis and immunosuppressive
treatment. Transplant Proc 2004;36:705–707.
[138] Heneghan MA, Selzner M, Yoshida EM, Mullhaupt B. Pregnancy
and sexual function in liver transplantation. J Hepatol
2008;49:507–519.
[139] Walcott WO, Derick DE, Jolley JJ, Snyder DL. Successful pregnancy in
a liver transplant patient. Am J Obstet Gynecol 1978;132:340–341.
[140] Westbrook RH, Yeoman AD, Agarwal K, Aluvihare V, O’Grady J,
Heaton N, et al. Outcomes of pregnancy following liver transplantation: the king’s college hospital experience. Liver Transpl
2015.
[141] Christopher V, Al-Chalabi T, Richardson PD, Muiesan P, Rela M,
Heaton ND, et al. Pregnancy outcome after liver transplantation:
a single-center experience of 71 pregnancies in 45 recipients.
Liver Transpl 2006;12:1138–1143.
[142] Jain AB, Reyes J, Marcos A, Mazariegos G, Eghtesad B, Fontes
PA, et al. Pregnancy after liver transplantation with tacrolimus
immunosuppression: a single center’s experience update at 13
years. Transplantation 2003;76:827–832.
[143] Nagy S, Bush MC, Berkowitz R, Fishbein TM, Gomez-Lobo V.
Pregnancy outcome in liver transplant recipients. Obstet Gynecol
2003;102:121–128.
[144] Laifer SA, Darby MJ, Scantlebury VP, Harger JH, Caritis
SN. Pregnancy and liver transplantation. Obstet Gynecol
1990;76:1083–1088.
[145] Songin T, Pietrzak B, Brawura-Biskupski-Samaha R, KociszewskaNajman B, Jabiry-Zieniewicz Z, Cyganek A, et al. Pregnancy after
kidney and liver transplantation: its outcome and effect on the
graft, mother, and neonate. Ann Transplant 2014;19:660–666.
[146] Rupley DM, Janda AM, Kapeles SR, Wilson TM, Berman D, Mathur
AK. Preconception counseling, fertility, and pregnancy complications after abdominal organ transplantation: a survey and cohort study of 532 recipients. Clin Transplant 2014;28:937–945.
[147] Armenti VT. Pregnancy after liver transplantation. Liver Transpl
2012;18:619–620.
[148] Armenti VT, Radomski JS, Moritz MJ, Gaughan WJ, Hecker WP,
Lavelanet A, et al. Report from the National Transplantation
Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation. Clin Transpl 2004:103–114.
[149] Rayes N, Neuhaus R, David M, Steinmuller T, Bechstein WO,
Neuhaus P. Pregnancies following liver transplantation–how

78

safe are they? A report of 19 cases under cyclosporine A and tacrolimus. Clin Transplant 1998;12:396–400.
[150] Licata A, Ingrassia D, Serruto A, Soresi M, Giannitrapani L,
Montalto G, et al. Clinical course and management of acute
and chronic viral hepatitis during pregnancy. J Viral Hepat
2015;22:515–523.
[151] Devarbhavi H, Kremers WK, Dierkhising R, Padmanabhan L.
Pregnancy-associated acute liver disease and acute viral hepatitis: differentiation, course and outcome. J Hepatol 2008;49:930–
935.
[152] Urganci N, Arapoglu M, Akyildiz B, Nuhoglu A. Neonatal cholestasis resulting from vertical transmission of hepatitis A infection. Pediatr Infect Dis J 2003;22:381–382.
[153] Watson JC, Fleming DW, Borella AJ, Olcott ES, Conrad RE, Baron
RC. Vertical transmission of hepatitis A resulting in an outbreak
in a neonatal intensive care unit. J Infect Dis 1993;167:567–571.
[154] Elinav E, Ben-Dov IZ, Shapira Y, Daudi N, Adler R, Shouval D, et
al. Acute hepatitis A infection in pregnancy is associated with
high rates of gestational complications and preterm labor.
Gastroenterology 2006;130:1129–1134.
[155] Dalton HR, Kamar N, Izopet J. Hepatitis E in developed countries: current status and future perspectives. Future Microbiol
2014;9:1361–1372.
[156] Kamar N, Bendall R, Legrand-Abravanel F, Xia NS, Ijaz S, Izopet J,
et al. Hepatitis E. Lancet 2012;379:2477–2488.
[157] Rasheeda CA, Navaneethan U, Jayanthi V. Liver disease in pregnancy and its influence on maternal and fetal mortality: a prospective study from Chennai, Southern India. Eur J Gastroenterol
Hepatol 2008;20:362–364.
[158] Patra S, Kumar A, Trivedi SS, Puri M, Sarin SK. Maternal and fetal
outcomes in pregnant women with acute hepatitis E virus infection. Ann Intern Med 2007;147:28–33.
[159] Xia J, Liu L, Wang L, Zhang Y, Zeng H, Liu P, et al. Experimental
infection of pregnant rabbits with hepatitis E virus demonstrating high mortality and vertical transmission. J Viral Hepat 2015.
[160] Kamar N, Abravanel F, Lhomme S, Rostaing L, Izopet J. Hepatitis
E virus: chronic infection, extra-hepatic manifestations, and
treatment. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2015;39:20–27.
[161] Lee KY, Hung CC. Ribavirin for chronic hepatitis E virus infection.
N Engl J Med 2014;370:2447.
[162] Debing Y, Gisa A, Dallmeier K, Pischke S, Bremer B, Manns M, et
al. A mutation in the hepatitis E virus RNA polymerase promotes
its replication and associates with ribavirin treatment failure in
organ transplant recipients. Gastroenterology 2014;147:1008–
1011, e1007; quiz e1015–e1006.
[163] Bertuzzo VR, Ravaioli M, Morelli MC, Calderaro A, Viale P, Pinna
AD. Pregnant woman saved with liver transplantation from acute
liver failure due to hepatitis E virus. Transpl Int 2014;27:e87–
e89.
[164] Caron M, Bouscaillou J, Kazanji M. Acute risk for hepatitis E virus infection among HIV-1-positive pregnant women in central
Africa. Virol J 2012;9:254.
[165] Mortele KJ, Barish MA, Yucel KE. Fulminant herpes hepatitis in
an immunocompetent pregnant woman: CT imaging features.
Abdom Imaging 2004;29:682–684.
[166] Frederick DM, Bland D, Gollin Y. Fatal disseminated herpes simplex virus infection in a previously healthy pregnant woman. A
case report. J Reprod Med 2002;47:591–596.
[167] Klein NA, Mabie WC, Shaver DC, Latham PS, Adamec TA, Pinstein
ML, et al. Herpes simplex virus hepatitis in pregnancy. Two
patients successfully treated with acyclovir. Gastroenterology
1991;100:239–244.
[168] Ludwig J, Hashimoto E, McGill DB, van Heerden JA. Classification
of hepatic venous outflow obstruction: ambiguous terminology
of the Budd-Chiari syndrome. Mayo Clin Proc 1990;65:51–55.
[169] Khuroo MS, Datta DV. Budd-Chiari syndrome following pregnancy. Report of 16 cases, with roentgenologic, hemodynamic

Journal of Hepatology 2016 vol. 64 | 993–945

JOURNAL OF HEPATOLOGY. Русское издание • ТОМ 2 • НОМЕР 3
and histologic studies of the hepatic outflow tract. Am J Med
1980;68:113–121.
[170] Rautou PE, Plessier A, Bernuau J, Denninger MH, Moucari R,
Valla D. Pregnancy: a risk factor for Budd-Chiari syndrome? Gut
2009;58:606–608.
[171] Rautou PE, Angermayr B, Garcia-Pagan JC, Moucari R, PeckRadosavljevic M, Raffa S, et al. Pregnancy in women with known
and treated Budd-Chiari syndrome: maternal and fetal outcomes. J Hepatol 2009;51:47–54.
[172] Bissonnette J, Durand F, de Raucourt E, Ceccaldi PF, Plessier A,
Valla D, et al. Pregnancy and vascular liver disease. J Clin Exp
Hepatol 2015;5:41–50.
[173] Plessier A, Sibert A, Consigny Y, Hakime A, Zappa M, Denninger
MH, et al. Aiming at minimal invasiveness as a therapeutic strategy for Budd-Chiari syndrome. Hepatology 2006;44:1308–1316.
[174] Tavill AS, Wood EJ, Kreel L, Jones EA, Gregory M, Sherlock S.
The Budd-Chiari syndrome: correlation between hepatic scintigraphy and the clinical, radiological, and pathological findings in nineteen cases of hepatic venous outflow obstruction.
Gastroenterology 1975;68:509–518.
[175] Halff G, Todo S, Tzakis AG, Gordon RD, Starzl TE. Liver transplantation for the Budd-Chiari syndrome. Ann Surg 1990;211:43–49.
[176] Tiliacos M, Tsantoulas D, Tsoulias A, Kokka E, Eudaimon E,
Aphentoglou S, et al. The Budd-Chiari syndrome in pregnancy.
Postgrad Med J 1978;54:686–691.
[177] Seto A, Einarson T, Koren G. Pregnancy outcome following
first trimester exposure to antihistamines: meta-analysis. Am
J Perinatol 1997;14:119–124.
[178] Bishai R, Mazzotta P, Atanackovic G, Levichek Z, Pole M, Magee
LA, et al. Critical appraisal of drug therapy for nausea and vomiting of pregnancy: II. Efficacy and safety of diclectin (doxylamineB6). Can J Clin Pharmacol 2000;7:138–143.
[179] Orbach H, Matok I, Gorodischer R, Sheiner E, Daniel S, Wiznitzer
A, et al. Hypertension and antihypertensive drugs in pregnancy
and perinatal outcomes. Am J Obstet Gynecol 2013;208:e301–
e306.
[180] Berkovitch M, Elbirt D, Addis A, Schuler-Faccini L, Ornoy A. Fetal
effects of metoclopramide therapy for nausea and vomiting of
pregnancy. N Engl J Med 2000;343:445–446.
[181] Gill SK, Einarson A. The safety of drugs for the treatment
of nausea and vomiting of pregnancy. Expert Opin Drug Saf
2007;6:685–694.

[182] Poupon R, Chretien Y, Chazouilleres O, Poupon RE. Pregnancy in
women with ursodeoxycholic acid-treated primary biliary cirrhosis. J Hepatol 2005;42:418–419.
[183] Firoz T, Magee LA, MacDonell K, Payne BA, Gordon R, Vidler
M, et al. Oral antihypertensive therapy for severe hypertension in pregnancy and postpartum: a systematic review. BJOG
2014;121:1210–1218.
[184] Taylor EA, Turner P. Anti-hypertensive therapy with propranolol
during pregnancy and lactation. Postgrad Med J 1981;57:427–430.
[185] Ryckwaert F, Virsolvy A, Fort A, Murat B, Richard S, Guillon G, et
al. Terlipressin, a provasopressin drug exhibits direct vasoconstrictor properties: consequences on heart perfusion and performance. Crit Care Med 2009;37:876–881.
[186] Maffei P, Tamagno G, Nardelli GB, Videau C, Menegazzo C, Milan
G, et al. Effects of octreotide exposure during pregnancy in acromegaly. Clin Endocrinol 2010;72:668–677.
[187] Brown Jr RS, Verna EC, Pereira MR, Tilson HH, Aguilar C, Leu
CS, et al. Hepatitis B virus and human immunodeficiency virus
drugs in pregnancy: findings from the Antiretroviral Pregnancy
Registry. J Hepatol 2012;57:953–959.
[188] Greenup AJ, Tan PK, Nguyen V, Glass A, Davison S, Chatterjee
U, et al. Efficacy and safety of tenofovir disoproxil fumarate in
pregnancy to prevent perinatal transmission of hepatitis B virus.
J Hepatol 2014;61:502–507.
[189] Rebetol [package insert]. Kenilworth NS, 2004.
[190] Andrews EB, Tilson HH, Hurn BA, Cordero JF. Acyclovir in
Pregnancy Registry. An observational epidemiologic approach.
AmJ Med 1988;85:123–128.
[191] Downs SM. Induction of meiotic maturation in vivo in the mouse
by IMP dehydrogenase inhibitors: effects on the developmental
capacity of ova. Mol Reprod Dev 1994;38:293–302.
[192] Sifontis NM, Coscia LA, Constantinescu S, Lavelanet AF, Moritz
MJ, Armenti VT. Pregnancy outcomes in solid organ transplant
recipients with exposure to mycophenolate mofetil or sirolimus.
Transplantation 2006;82:1698–1702.
[193] Oz Benjamin Bar, Hackman R, Einarson T, Koren G. Pregnancy
outcome after cyclosporine therapy during pregnancy: a metaanalysis. Transplantation 2001;71:1051–1055.
[194] Armenti VT, Ahlswede KM, Ahlswede BA, Jarrell BE, Moritz MJ,
Burke JF. National transplantation Pregnancy Registry–outcomes of 154 pregnancies in cyclosporine-treated female kidney
transplant recipients. Transplantation 1994;57:502–506.

Journal of Hepatology 2016 vol. 64 | 993–945

79

