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Высокий уровень заболеваемости циррозом пече-
ни и смертности среди лиц трудоспособного возрас-
та подчеркивает актуальность изучения региональ-
ных особенностей распространенности и течения 
цирроза печени. Исследование основывалось на ма-
териалах ретроспективного анализа историй болез-
ни больных, госпитализированных в городскую 
клиническую больницу с верифицированным диаг-
нозом цирроза печени за период с января по де-
кабрь 2019 г. 
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The high incidence of liver cirrhosis and mortality 

among people of working age emphasizes the rele-
vance of studying the regional characteristics of preva-
lence and course of liver cirrhosis. The study was based 
on the materials of a retrospective analysis of case his-
tories of patients admitted to the city clinical hospital 
with a verified diagnosis of liver cirrhosis during the 
period from January to December 2019. 
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Актуальность проблемы. По прогнозам в ближай-

шие десятилетия число больных циррозом печени 
(ЦП) увеличится более чем на 60%, из-за постоянного 
роста инфицированных вирусами гепатитов В и С, 
которые являются основными этиологическими фак-
торами его формирования [1–3]. Обращает на себя 
внимание существенный рост числа декомпенсиро-
ванных циррозов за последние годы [4–6]. По дан-
ным ВОЗ, ежегодно от цирроза печени умирают бо-

лее 2 млн человек [1, 7]. В последнее годы участились 
случаи развития рака печени на фоне ЦП [8]. 

Как и в других странах, в России отмечается 
рост заболеваемости ЦП, в РФ коэффициент 
смертности превышает среднемировой в три раза 
[1, 2]. Как показывают результаты исследований, 
удельный вес алкогольного ЦП в нашей стране со-
ставляет от 68 до 88% [1, 5]. Однако нужно учиты-
вать, что этиологический профиль ЦП в различ-
ных регионах страны весьма вариабелен [3]. По 
официальной статистической отчетности мини-
стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
республики за 2019 г., число лиц с впервые уста-
новленным диагнозом ЦП составило 207 человек, 
при населении республики 865 828 человек. Число 
умерших от болезней печени составило 150 чело-
век. В целом по республике в течение последних 
десяти лет отмечается увеличение показателей за-
болеваемости ЦП. 

Целью исследования было проведение анализа 
клинико-демографических и этиологических харак-
теристик больных ЦП, по данным гастроэнтероло-
гического отделения городской клинической боль-
ницы за 2019 г. 

 
Материал и методы 

При анализе историй болезни больных ЦП учи-
тывались демографические показатели пациентов, 
этиологические факторы ЦП, класс тяжести и 
осложнения. 

 
Результаты исследования 

Всего за исследуемый период в гастроэнтерологи-
ческое отделение было госпитализировано 58 боль-
ных: 42% женщин и 58% мужчин. По данным лите-
ратуры, чаще болеют лица мужского пола и соотно-
шения мужчин и женщин составляет 3:1 [1, 2]. 

Возрастная структура больных ЦП представлена 
на рис. 1. Наибольший удельный вес составили 
больные ЦП в возрасте 50–59 лет. 

Распределение больных по стажу цирроза печени 
показано на рис. 2. 

Всего 5,1% имели стаж более 10 лет, что свидетель-
ствует о низкой выживаемости больных ЦП. 

Результаты анализа этиологического профиля 
ЦП показаны на рис. 3. 

Результаты нашего исследования показали суще-
ственные отличия этиологической структуры ЦП 
среди жителей республики от общероссийских по-
казателей. В большинстве случаев не удалось вы-
явить этиологию ЦП. Из этиологических факторов 
чаще выявлялась токсическая (алкогольная) причи-
на ЦП. Доля аутоиммунного ЦП составила 12,8%. 
Процент больных с вирусной этиологией ЦП был 
наименьшим (5,9%). Рядом авторов показано прева-
лирование вирусных и алкогольных гепатитов в 
структуре причин ЦП. Роль аутоиммунного гепати-
та подтверждается в 40–43% случаев [2, 4, 5]. 

Таким образом, региональными особенностями 
этиологического профиля ЦП в республике яв-
ляются большой процент больных с невыясненной 
этиологией и низкий удельный вес вирусной этио-
логии. 

В клинической картине удельный вес синдрома 
портальной гипертензии составил 63,2%. Геморраги-
ческий синдром в различных проявлениях регистри-
ровался у 45,2% больных. Кровотечение из расши-
ренных вен пищевода было выявлено у 6% больных. 
Результаты исследования показали, что преобладали 
больные с тяжелым течение (класс В и С) по Child-
Turcotte-Pugh. 
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«Золотым стандартом» в диагностике фиброза 
остается биопсия печени, однако данный метод име-
ет серьезные ограничения, главным из которых яв-
ляется инвазивный характер процедуры, потенци-
альный риск развития осложнений [1]. К современ-
ным неинвазивным методам диагностики фиброза 
печени относится ультразвуковая эластометрия, 
проявляющая высокую чувствительность и специ-
фичность [1, 9–13]. Результаты анализа по примене-
нию данной методики в изучаемой популяции боль-
ных показали, что эластометрия проведена лишь у 
2,5% больных. 

 
Выводы 
1. В структуре больных ЦП отмечается почти рав-

номерное распределение среди обоих полов. 
2. Наибольший процент больных ЦП составляют 

лица в возрасте 50–59 лет. 
3. Этиологическая структура ЦП имеет существен-

ные отличия от таковой в целом по РФ: низкий 
удельный вес ЦП вирусной этиологии, большой 
процент больных с невыясненной этиологией. 

Практические рекомендации 
1. Высокие показатели заболеваемости ЦП в респуб-

лике, рост инвалидности и смертности трудоспо-
собного населения указывают на необходимость в 
каждом случае этиологической расшифровки в 
целях уточнения диагноза и своевременного про-
ведения адекватных лечебно-профилактических 
мероприятий. 

2. Использование ультразвуковой эластографии как 
современного, легкодоступного и экономичного 
метода неинвазивной диагностики фиброза пече-
ни позволило бы более эффективно и оперативно 
определять наличие и степень фиброза, коррек-
тировать проводимую терапию, повысить эффек-
тивность лечебных мероприятий. 
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