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Нейропсихическое состояние пациентов с циррозом 
печени: что считать нормой?
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У пациентов с циррозом печени нормальное нейропсихиче-
ское состояние традиционно определялось как отсутствие 
печеночной энцефалопатии любой степени и/или отсут-
ствие психометрических либо нейрофизиологических нару-
шений по сравнению с показателями у здорового населения. 
По мере того как понимание и лечение терминальной ста-
дии поражения печени продолжают меняться, нам кажется, 
что концепция нормального нейропсихического состояния 
также требует уточнения. В этом обзоре исследуются новые 
и более прагматичные интерпретации нейро психической 
«нормы» по сравнению с наилучшими личными возможно-
стями пациента в рамках риска явной печеночной энцефа-
лопатии и в отношении таких событий, как трансплантация 
печени, декомпенсация, острая печеночная недостаточ-
ность на фоне хронической и трансъюгулярное внутрипече-
ночное портокавальное шунтирование.
© 2016 European Association for the Study of the Liver.

Введение

В 1957 г. Parsons-Smith et al. [1], а в 1978 г. Rikkers et al. [2] 
продемонстрировали, что некоторые пациенты с цир-
розом без признаков явной печеночной энцефалопатии 
(ПЭ) имеют электроэнцефалографические и когнитивные 
изменения. С тех пор у пациентов с болезнями печени, не 
имеющих явных признаков ПЭ, описаны психометрические 
[3] и нейропсихические [4] нарушения различных типов и 
степени. Позднее обсуждение сконцентрировалось на том, 
насколько эти нарушения обратимы (и тем самым отража-
ют не полностью излеченную явную ПЭ [5, 6]), являются 

они проявлением ПЭ или сопутствующих заболеваний [7] 
и влияют ли они на качество жизни и реальное благополу-
чие как пациентов, так и тех, кто за ними ухаживает [8–10]. 
Однако способность врачей определить влияние таких на-
рушений на уровне отдельного пациента остается ограни-
ченной, а на вопросы типа «Может ли пациент управлять 
автомобилем?» они затрудняются дать точные ответы и 
не могут перевести свои знания о болезни и ее усреднен-
ном течении в указания и рекомендации, которые могли 
бы принести реальную пользу семьям, системе здравоох-
ранения и законодательным органам [11]. Избыточность 
любых указаний может вызвать проблемы: с одной сторо-
ны, в обществе никому не нужно опасное поведение за ру-
лем или управление другой техникой, но с другой стороны, 
будет несправедливо ограничивать трудоспособность и 
социальную жизнь пациентов, лишая их без необходимо-
сти водительских прав. В этом отношении была бы полез-
на реальная оценка вождения [12], но она неприменима в 
широком масштабе из-за логистических вопросов и затрат. 
При попытке дать рекомендации пациентам и тем, кто за 
ними ухаживает, в отношении выбора, например, трансъ-
югулярного внутрипеченочного портокавального шунти-
рования (ТВПШ) врачи одинаково ограничены в данных, 
кроме возраста, анамнеза явной ПЭ, степени печеночной 
недостаточности и, возможно, результатов теста крити-
ческой частоты мерцания (CFF) [13, 14], которые помогли 
бы им прояснить, изменится ли и в какой степени жизнь 
пациента после процедуры [15–17]. Это серьезные вопро-
сы, к которым непросто найти подход. В последнее время 
эта область еще больше усложнилась предложенными, 
обсуждаемыми изменениями номенклатуры и классифи-
кации, т. е. введением в концепцию скрытой ПЭ. Ранее ПЭ 
делилась на явную (нейропсихические отклонения любой 
степени, определяемые клинически) и минимальную (от-
клонения в результатах тестов у пациентов, считающихся 
нейропсихически нормальными при клиническом обсле-
довании). Поскольку клиническое обследование никогда 
не было стандартизовано у этой группы пациентов и диа-
гноз легких форм явной ПЭ во многом зависел от обследу-
ющего, впоследствии было предложено [18, 19], чтобы ПЭ 
классифицировали как явную, когда выявляется простран-
ственно-временная дезориентация и порхающий тремор 
(≥ II степени по Уэст-Хейвенским критериям [20]). И напро-
тив, более легкие формы клинически определяемых ней-
ропсихических нарушений (I степень по Уэст-Хейвенским 
критериям [20], о которых обычно сообщают ухаживаю-
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щие за пациентом или врачи, хорошо знающие пациента) 
и отклонения результатов тестов (ранее — минимальная 
ПЭ) сгруппированы и классифицируются как скрытая ПЭ. 
Диагноз этого состояния не может быть чисто клиниче-
ским и требует формального тестирования [19]. Были 
предложены и другие системы классификации, например 
ПЭ высокой и низкой степени [21]. Однако ни один под-
ход не решает серии вопросов, связанных с определением 
границы между минимальной ПЭ и нормальностью. Таким 
образом, на сегодня доступны ограниченные указания от-
носительно того, у каких пациентов с циррозом мы можем 
использовать термин «нейропсихическое состояние в нор-
ме». В частности, это могут быть пациенты, которые:

 • не имеют минимальной ПЭ;
 • не имеют какой-либо формы или степени нейро-
психических нарушений;

 • имеют нормальное нейропсихическое состояние 
по сравнению со здоровыми людьми сравнимого 
возраста и уровня образования;

 • не имеют ухудшения по сравнению со своим состо-
янием до заболевания печени;

 • не испытывают трудностей в повседневной жизни, 
работе или общении, независимо от нарушений, 
выявленных при тестировании;

 • имеют ограниченный риск развития явной ПЭ/
дисфункции головного мозга со временем или в 
отношении декомпенсации/ТВПШ и т. д.

Описанные ниже случаи иллюстрируют практическую 
значимость этих вариантов.

Случаи из практики

Случай № 1: нарушений прежде не было

Случай № 1 (частично обсуждается в [22]) описывает 
нейропсихическое состояние 66-летнего мужчины с цир-
розом, вызванным гепатитом C, которого обследовали 
через 14 мес. после ТВПШ по поводу неконтролируемого 
кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода 
(табл. 1). С момента ТВПШ он жаловался на затруднения, 
связанные с многозадачностью и выполнением служеб-

Таблица 1. Случай № 1: 66-летний мужчина с циррозом, вызванным гепатитом C

Дата обследования
Порог 
нормы Июнь 2011 г. Июль 2011 г.

Причина обследования 14 мес. после ТВПШ
Жалобы на затруднения, связанные с многозадачностью
Сообщения членов семьи о неадекватности

4 нед. после начала терапии, снижающей уровень 
аммиака

Класс по Чайлду—Пью A A
Оценка по MELD, баллы 9 9
NH4, мкмоль/л 113 59
Сопутствующие заболевания Нет Нет
Жалобы Затруднения, связанные с многозадачностью Нет
Клиническое состояние Нормальное Нормальное
PHES (Z), баллы > –4 0 + 2
Скан-тест (Z), баллы > –2 –2,2 + 1,4
Медленная активность на 
ЭЭГ (тета), %

< 35 33 17

Классификация относи-
тельно нормы

Без нарушений Без нарушений

MELD — модель терминальной стадии болезни печени.
При первом обследовании пациент демонстрировал пограничные нарушения при компьютеризованном скан-тесте (чуть ниже 2 стандартных отклонений 
по сравнению со здоровыми добровольцами того же возраста и уровня образования) и некоторое количество медленной тета-активности на ЭЭГ, которая 
не отвечала критериям I степени замедления ЭЭГ (тета > 35 %). Отведения ЭЭГ (пары электродов) показаны в первой колонке (F — лобные, Р — теменные, 
C — центральные, T — височные, O — затылочные; нечетные/четные номера, правая/левая сторона); первая ЭЭГ показывает прерывистые всплески тета-
активности около 7 Гц (за секунду ЭЭГ можно насчитать 7 волн, отмечены серой рамкой). При втором обследовании, после начала терапии препаратами, 
снижающими уровень аммиака, состояние улучшилось в целом и скан-тест и ЭЭГ были абсолютно нормальными.
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Таблица 2. Случай № 2: 69-летний мужчина с циррозом, вызванным злоупотреблением алкоголем

Дата обследования
Порог 
нормы Май 2014 г. Сентябрь 2014 г. Июнь 2015 г.

Причина обследования Очередное обследование печени Рецидив явной ПЭ Длительная терапия препаратами, 
снижающими уровень аммиака, и 
нутритивная поддержка

Класс по Чайлду—Пью B C B
Оценка по MELD, баллы 17 20 13
NH4, мкмоль/л 41 191 58
Сопутствующие забо-
левания

Заболевания сосудов головного 
мозга
Тяжелая недостаточность питания

Заболевания сосудов головного 
мозга
Тяжелая недостаточность питания

Заболевания сосудов головного 
мозга
Умеренная недостаточность питания

Жалобы Легкое ухудшение психического 
состояния

Постоянная заторможенность, 
сонливость и часто дезориентиро-
ванность в пространстве и време-
ни на момент обследования

Нет

Клиническое состояние Психомоторная заторможенность, 
неадекватность

Заторможенность, сонливость, 
нечеткость речи

Неадекватность

MMSE, баллы > 24 23 16 21
PHES (Z), баллы > –4 –10 –12 –8

Дельта, % > 44 19 55 12

Классификация относи-
тельно нормы

Неклассифицирован из-за отклоне-
ний по MMSE или из-за явной ПЭ

Неклассифицирован из-за отклоне-
ний по MMSE или из-за явной ПЭ

Неклассифицирован из-за отклонений 
по MMSE или из-за минимальной ПЭ

MELD — модель терминальной стадии болезни печени; MMSE — мини-оценка психического состояния.
При всех обследованиях пациент имел отклонения по MMSE, что является критерием исключения для обследования на ПЭ. Однако заболевание класса 
деменции и ПЭ, очевидно, могут сосуществовать, что и доказано при втором обследовании. Оно показало дальнейшее ухудшение когнитивного состоя-
ния или резкое замедление ЭЭГ (преобладание экстрамедленной тета-дельта активности на 3–4 Гц, серая рамка), которое уменьшилось после успешной 
терапии препаратами, снижающими уровень аммиака. После нескольких месяцев нутритивной поддержки и курса терапии препаратами, снижающими 
уровень аммиака, в июне 2015 г. пациент, у которого MMSE и PHES оставались нарушенными, по-видимому, достиг своего возможного наилучшего личного 
состояния. На этом этапе, используя скорее патофизиологический, чем синдромальный подход, мы бы сказали, что у него нет ПЭ (без нарушений), но есть 
не связанные с ПЭ нейропсихические нарушения. Отведения ЭЭГ (пары электродов) показаны в первой колонке (F — лобные, P — теменные, C — цен-
тральные, T — височные, O — затылочные; нечетные/четные номера, правая/левая сторона).

ных обязанностей. Члены семьи сообщали о легкой не-
адекватности в социальных взаимодействиях, но ни о 
чем более, вызывающем беспокойство. При тестировании 
обнаружены минимальные, пограничные психометриче-
ские и нейрофизиологические нарушения, которые не от-
вечали формальным критериям диагноза минимальной 
ПЭ (см. табл. 1). Учитывая наличие ТВПШ и повышенного 
уровня аммиака в венозной крови натощак, ему назначи-
ли препараты первой линии для снижения уровня аммиа-
ка с невсасывающимися дисахаридами. Повторные тесты 
через 4 нед. после начала лечения показали улучшение 
его и так близкого к нормальному нейропсихического со-
стояния. Такая динамика спустя время после ТВПШ позво-
ляет предположить, что последнее ухудшило состояние 
этого мужчины, которое находилось на верхней границе 
нормы (высокообразованный человек со сложной рабо-

той и активной социальной и интеллектуальной жиз-
нью), но восстановилось на фоне терапии препаратами, 
снижающими уровень аммиака. Этот случай иллюстри-
рует сложность диагностики нейропсихической дисфунк-
ции, когда состояние пациента сравнивается со средней 
нормой для населения.

Случай № 2: нарушения были всегда

Случай № 2 описывает нейропсихический анамнез 69-лет-
него мужчины с циррозом, вызванным злоупотреблением 
алкоголем, которого обследовали за несколько месяцев 
до, во время и после госпитализации по поводу рецидива 
явной ПЭ, которой предшествовал запор (табл. 2). Данные 
трех тщательных нейропсихологических обследований 
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примерно за год позволили сделать заключение, что этот 
мужчина имеет некоторую степень хронического орга-
нического нейропсихического поражения. Вероятно, оно 
было связано с хроническим злоупотреблением алко-
голем и нарушением питания (первый и третий наборы 
тестов с нормальным уровнем аммиака и нарушенными 
психометрическими показателями), которые легли в ос-
нову и, возможно, благоприятствовали началу тяжелой 
явной ПЭ в ответ на ухудшение функции печени и внезап-
ное повышение уровня аммиака и маркеров воспаления 
(второй набор тестов). Этот пациент, вероятнее всего, ни-
когда не будет отвечать критериям «без нарушений» по 
отношению к референсным данным населения. Однако 
он сумел достичь и поддерживать свое личное лучшее ис-
ходное состояние (третий набор тестов) через несколько 
месяцев после госпитализации и интенсивного лечения 
для снижения уровня аммиака и нутритивной поддерж-
ки. Если бы были доступны только результаты второго и 
третьего обследований, могло быть сделано ошибочное 
заключение, что эпизод явной ПЭ (второй набор тестов) 
не прошел полностью и вызвал нарушения, выявленные 
при третьем наборе тестов. Наоборот, полный набор дан-
ных позволяет предположить, что только различия в пси-
хическом состоянии между поступлением и исходным со-
стоянием могут быть истинно отнесены к ПЭ. Возможно, у 
пациентов с сопутствующими заболеваниями, как в опи-
санном здесь случае, последние могут создавать впечат-
ление о наличии явной ПЭ, до некоторой степени необра-
тимой [7]. С другой стороны, следует помнить, что могут 
иметь место нарушения функции головного мозга различ-
ной этиологии [23] и что когда когнитивные способности 
пограничны по любой причине, даже минимальные сим-
птомы могут стать явными. Этот вопрос подробно описан 
в литературе по деменции и бреду [23–25]. Аналогичным 
образом Cordoba et al. показали, что у пациентов старше-
го возраста с циррозом и злоупотреблением алкоголем в 
анамнезе ПЭ может развиться без тяжелой печеночной 
недостаточности или системной воспалительной реак-
ции. Это позволяет предположить, что такие пациенты 
предрасположены к нейропсихическим нарушениям 
скорее из-за уязвимости головного мозга (возрастные и 
органические повреждения, вызванные алкоголем), чем 
из-за степени дисфункции печени [26]. Соответственно, 
прогноз у них благоприятнее, чем у молодых пациентов, 
у которых ПЭ развивается на фоне острой декомпенсации 
хронической печеночной недостаточности с тяжелой пе-
ченочной недостаточностью и системной воспалитель-
ной реакцией [26]. Эти данные указывают на тот факт, что 
нейропсихическая дисфункция у пациентов с циррозом 
может в большей или меньшей степени определять про-
гноз заболевания печени в зависимости от относительно-
го вклада его патогенетических механизмов.

Случай № 3: промежуточный вариант

Случай № 3 описывает нейропсихический анамнез 
70-летнего пациента с циррозом, также вызванным зло-
употреблением алкоголем, и с отсутствием в анамнезе яв-
ной ПЭ, который хорошо перенес ТВПШ по поводу некон-
тролируемого кровотечения из варикозно-расширенных 

вен пищевода (табл. 3). Этот пациент прошел тщательное 
нейропсихологическое обследование как до, так и после 
ТВПШ. При первом обследовании нарушений не нашли, 
при втором — они были минимальные (через 3 мес. после 
ТВПШ), когда члены его семьи сообщили о минимальных 
психических и моторных нарушениях. В обоих случаях 
сравнение его текущего состояния с наилучшим личным 
состоянием и референсными и нормативными данными 
совпадало, что позволяет предположить, что он демон-
стрировал среднее поведение здорового человека этого 
возраста и уровня образования. Три описанных случая 
нейропсихического состояния и его развития со време-
нем и в ответ на различные клинические события пока-
заны на рис. 1 путем как сравнения друг с другом, так и с 
референсными и нормативными данными.

Отсутствие нарушений относительно 
референсных данных

Нормальное нейропсихическое состояние у пациентов 
с циррозом традиционно определялось как отсутствие 
ПЭ любой степени и/или отсутствие психометрических 
и нейрофизиологических нарушений по сравнению с 
показателями здоровых людей. Таким образом, опре-
деление нормального нейропсихического состояния во 
многом зависело от определения минимальной ПЭ (и ее 
отсутствия), доступности и характера соответствующих 
местных нормативных данных. Краткое описание опре-
делений минимальной ПЭ и/или нормального нейро-
психического состояния в группе исследований, опубли-
кованных в 1989–2016 гг., приведено в дополнительной 
табл. 1 [8, 9, 27–61]. Этот обзор не претендует на полно-
ту, но дает представление о разнообразии определений, 
используемых в течение примерно 30 лет. Определение 
минимальной ПЭ по большей части основывается на пси-
хометрической оценке состояния с помощью карандаша 
и бумаги. Однако в 14 из 37 исследований использова-
лись также компьютеризованные психометрические, 
нейрофизиологические методы (электроэнцефалогра-
фия [ЭЭГ] и/или вызванные потенциалы) и CFF по от-
дельности или в сочетании (и/и, и/или) с бумажными 
тестами. Количество психометрических тестов колеба-
лось от 1 до 10, и определение измененного психометри-
ческого состояния основывалось на выявленных откло-
нениях в определенной доле назначенных тестов (чаще 
всего два теста с нарушениями из общего числа от 3 до 
9). Баллы в тестах часто присваиваются, основываясь на 
небольшой группе здоровых добровольцев, включенных 
в исследование. Однако есть также исследования, опи-
рающиеся на большие массивы нормативных популяци-
онных данных, собранных в целях стандартизации [43] с 
соответствующими диапазонами возраста и уровня об-
разования и предопределенными правилами коррекции, 
в основном касающихся возраста и уровня образования 
[58, 62].

При сочетании психометрических и нейрофизиоло-
гических тестов минимальная ПЭ определяется как один 
или более тестов с отклонениями, а различия между 
разными тестами редко обсуждаются или объясняют-
ся. Это также отражено в самом последнем выпуске со-
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вместных рекомендаций Европейской ассоциации по 
изучению печени (EASL) и Американской ассоциации 
по изучению болезней печени (AASLD) за 2014 г. [19], 
которые не предлагают оперативной инструкции, как 
комбинировать результаты тестов в целях диагностики 
минимальной ПЭ. Как следствие, в некоторых старых и 
новых исследованиях, в которых применяется правило 
«и/или», пациент с нарушением психометрического или 
нейрофизиологического состояния может по-прежнему 
считаться здоровым. С нашей точки зрения, разумно 
учитывать психометрические, нейрофизиологические 
тесты и CFF при оценке функции головного мозга, так 
же как электрокардиография, эхокардиография и коро-
нарная ангиография предоставляют дополнительную 
информацию о работе сердца. Нет причин полагать, что 
между когнитивными, нейрофизиологическими, психо-
физиологическими и метаболическими характеристи-
ками (показателями) активности головного мозга су-
ществуют строгие линейные или временные связи. Если 
мы просто ограничим наш анализ ПЭ, окажется, что 26 % 
пациентов с нормальной психометрической оценкой ПЭ 
(PHES) имеют CFF с отклонениями и, наоборот, 23 % с на-
рушенной PHES будут иметь нормальный CFF [63]. Точно 
так же мы наблюдали очень слабое соответствие между 
отклонениями CFF, PHES и ЭЭГ у относительно большой 
группы пациентов с минимальной ПЭ (или ПЭ I степе-
ни по Уэст-Хейвенским критериям), и соответствие еще 

больше ухудшалось, когда учитывали только пациентов 
с минимальной ПЭ [58]. Результаты с когнитивными 
вызванными потенциалами P300 выглядят еще более 
противоречивыми, т. к. подавляющее большинство ис-
следований не учитывало влияние возраста на P300 у 
здоровых людей [64]. Более того, отдельные отклоне-
ния могут быть информативными, когда используется 
сочетание двух или трех типов тестов. Также, если цель 
диагностики минимальной ПЭ в выявлении изменений, 
которые как-то влияют на повседневную жизнь, можно 
поспорить, что психометрия выглядит несколько ближе 
к реальному целевому фенотипу. Наоборот, ЭЭГ может 
быть дальше от целевого фенотипа, но вероятность вли-
яния на нее окружающих условий, предоставления ин-
струкций, настроения пациентов и т. п. намного меньше.

В 14 из 37 рассмотренных исследований данные (тек-
сты, таблицы, графики) доступны для группы «без нару-
шений» (пациенты с циррозом, которые не отвечают кри-
териям минимальной ПЭ), что позволяет предположить, 
что эти пациенты часто оказываются между здоровыми 
людьми и пациентами, отвечающими критериям ми-
нимальной ПЭ (см. дополнительную табл. 1). Это может 
создавать пороговый эффект (т. е. некоторые из этих па-
циентов имеют минимальную ПЭ, но их относят к группе 
«без нарушений» из-за близкого к пороговому состояния, 
влияя тем самым на среднее для группы) или может на са-
мом деле означать, что состояние пациента с циррозом и 

Таблица 3. Случай № 3: 70-летний мужчина с циррозом, вызванным злоупотреблением алкоголем

Дата обследования
Порог 
нормы Апрель 2015 г. Сентябрь 2015 г.

Причина обследования Перед ТВПШ После ТВПШ
Класс по Чайлду—Пью A A
Оценка по MELD, баллы 13 12
NH4, мкмоль/л 30 100
Сопутствующие заболевания Сахарный диабет 1-го типа Сахарный диабет 1-го типа
Жалобы Нет Легкая психомоторная заторможенность
Клиническое состояние Нормальное Легкая нечеткость речи
PHES (Z), баллы > –4 –2 –4
Тета, % < 35 19 27

Классификация относи-
тельно нормы

Без нарушений Минимальная ПЭ

MELD — модель терминальной стадии болезни печени.
У пациента не было нарушений до ТВПШ и развилась минимальная ПЭ после него, когда уровень аммиака увеличился, PHES нарушилась, а также наблюда-
лось краевое замедление ЭЭГ (порог отклонения тета 35 % не достигнут). Родственники пациента и лечащий врач также заметили легкую психомоторную 
заторможенность и легкую нечеткость речи. Отведения ЭЭГ (пары электродов) показаны в первой колонке (F — лобные, P — теменные, C — центральные, 
T — височные, O — затылочные; нечетные/четные номера, правая/левая сторона).
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отсутствием минимальной ПЭ все же отличается от состо-
яния здорового человека того же возраста и уровня обра-
зования. Этот эффект по ряду причин может быть связан 
с самим циррозом (хроническое воспаление, усталость, 
плохое питание, нарушение сна и т. д.), этиологией цирро-
за (например, известно, что злоупотребление алкоголем 
и метаболический синдром влияют на нейропсихическое 
состояние, в то время как прямое взаимодействие между 
гепатитом C и нейропсихическим состоянием предпола-
гается, но вызывает споры [65]), условиями тестирования 
и сложными схемами терапии, особенно когда включены 
госпитализированные пациенты. Госпитализированные 
пациенты также могут иметь дополнительные заболева-
ния, например инфекции или почечную недостаточность, 
которые тоже влияют на нейропсихическую функцию. 
Этиология и прогрессирование цирроза станут более 
важной деталью в будущем за счет новых способов эради-
кации вируса гепатита C и лечения фиброза. Это, по всей 
вероятности, изменит эпидемиологию ПЭ и, возможно, ее 
спектр.

Отсутствие печеночной энцефалопатии vs 
отсутствие нейропсихических нарушений

Согласно совместным рекомендациям AASLD и EASL 
2014 г., ПЭ — это дисфункция головного мозга, вызван-

ная печеночной недостаточностью и/или портосистем-
ным шунтированием, которая проявляется широким 
спектром неврологических и психических отклонений 
в диапазоне от субклинических нарушений до комы 
[19]. Таким образом, пациенты с циррозом без ПЭ (т. е. 
не страдающие ПЭ) не должны иметь дисфункции го-
ловного мозга, вызванной печеночной недостаточно-
стью и/или портосистемным шунтированием. Должны 
ли у них также отсутствовать любые формы нейропси-
хических нарушений, независимо от их патофизиоло-
гии и, значит, независимо от их взаимосвязи с пораже-
нием печени или шунтами, — менее прямолинейный и 
более сложный вопрос. Считать пациента свободным 
от нарушений на основе небольшого ряда психометри-
ческих тестов — очевидное упрощение. У пациентов 
с циррозом при обычных психометрических тестах с 
карандашом и бумагой отмечается дефицит внимания 
[62], также сложности с выбором когнитивных отве-
тов наблюдаются у пациентов, которые не отвечают 
текущим критериям минимальной ПЭ [66]. С другой 
стороны, плохое или нарушенное состояние при един-
ственном психометрическом тесте вполне ожидаемо 
и, скорее всего, почти не вызовет беспокойства [67]. 
Также в рамках данного когнитивного домена тесты 
могут быть различной сложности, что влияет на веро-
ятность нарушенного результата и место каждого теста 
в диагностическом спектре [68].

Явная ПЭМинимальная ПЭБез нарушенийНормативные данные

Случай № 1: 
нарушений прежде не было

E2 
Июль 2011 г.

E1
Июнь 2011 г.

Когнитивный 
резерв

Случай № 2:
нарушения были всегда

Сопутствующие 
заболевания

E3 
Июнь

2015 г.

E1 
Май 

2014 г.

E2
Сентябрь 

2014 г.

Случай № 3:
промежуточный вариант

E1
Апрель 2015 г.

E2 
Сентябрь 2015 г.

Сопутствующие 
заболевания

Рис. 1. Показаны три описанных случая нейропсихического состояния и их развитие со временем и в ответ на различные кли-
нические события путем сравнения как друг с другом, так и с референсными и нормативными данными. В 1-м ряду представлена 
нейропсихическая классификация согласно нормативным данным: зеленый — без нарушений; оранжевый — минимальная ПЭ; крас-
ный — явная ПЭ. Это жесткие, основанные на порогах границы, по которым классифицируют пациентов независимо от их клинического 
анамнеза и медицинской ситуации. В последующих рядах показано нейропсихическое состояние пациентов относительно их анамнеза 
и динамики с течением времени (E1, 2, 3: обследование 1, 2, 3; по горизонтали), учитывая сопутствующие заболевания и когнитивный 
резерв. Сопутствующие заболевания представлены в виде непреодолимой стены, которая препятствует дальнейшему улучшению нейро-
психического состояния, тогда как когнитивный резерв (т. е. компенсаторная возможность/пространство для маневра, которые защища-
ют пациента от более тяжелых нейропсихических нарушений) показан в виде голубого неба. Рисунок следует читать как горизонтально 
(зеленая, оранжевая и красная области), так и вертикально (красные пунктирные линии). Случай № 1, ряд 2: после ТВПШ и с жалобами 
на симптомы, мешающие работе, этот пациент всегда демонстрировал нейропсихическое состояние, которое квалифицирует его как «без 
нарушений» относительно норм (по вертикали) и которое дополнительно улучшилось после лечения препаратами, снижающими уровень 
аммиака. Таким образом, оставаясь постоянно «без нарушений» относительно нормы, он колебался между «без нарушений» и минималь-
ной ПЭ относительно его наилучшего личного исходного состояния (по горизонтали). Случай № 2, ряд 3: ретроспективный анализ ней-
ропсихического развития этого пациента позволяет предположить, что учитывая все сопутствующие заболевания, его состояние после 
госпитализации и лечения лучшее, что он может достичь, и улучшить его нет возможности из-за «стены сопутствующих заболеваний», 
которая может также объяснять быстрый переход от «без нарушений» к явной ПЭ относительно его наилучшего личного исходного состо-
яния (по горизонтали; более короткое расстояние слева направо между «без нарушений» и явной ПЭ по сравнению с нормами и случаем 
№ 1). Случай № 3, ряд 4: этот пациент квалифицирован как «без нарушений» до и с минимальной ПЭ после ТВПШ, когда и он сам, и его 
родственники сообщили о небольшой психической и моторной заторможенности. В обоих случаях сравнение с его расчетным наилучшим 
личным состоянием совпадало с референсными и нормативными данными (по вертикали и горизонтали), что позволяет предположить, 
что он вполне хорошо демонстрирует среднее поведение здоровых людей данного возраста и уровня образования.
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Ключевой момент

Отсутствие печеночной энцефалопатии и отсутствие нейро-
психических нарушений — это необязательно одно и то же; 
их оценка требует разных подходов и разных инструментов.

Нейропсихические нарушения, характерные для ПЭ, 
неспецифичны и сходны с другими формами метаболи-
ческой энцефалопатии и другими видами психических 
расстройств. Поэтому, прежде чем ставить диагноз ПЭ, 
должно быть подтверждено, что печеночная недостаточ-
ность и/или портосистемное шунтирование достаточно 
тяжелые, чтобы вызвать ПЭ (в этих условиях нормальный 
уровень аммиака имеет высокую отрицательную прогно-
стическую значимость), и исключены другие причины 
нейропсихической дисфункции [19]. Этот процесс может 
быть непростым как из-за неспецифичности вопроса, так 
и потому, что нейропсихические нарушения различной 
природы могут сочетаться с ПЭ, особенно у лиц старшего 
возраста и госпитализированных пациентов с циррозом, 
а также у тех, у кого цирроз имеет алкогольную или ме-
таболическую этиологию [7]. Зачастую, чтобы поставить 
точный диагноз в этих условиях, необходимо знание отве-
та на лечение, результатов визуализации головного мозга 
и динамики гепатологического и нейропсихического со-
стояний [22].

Несмотря на возможную неспецифичность, ПЭ имеет 
психометрический профиль, в котором доминирует пси-
хомоторная заторможенность, нарушение удержания и 
распределения внимания, ингибиторной и исполнитель-
ной функции [69]. Память и вербальные способности со-
хранны, за исключением рабочей памяти. Таким образом, 
значительные или изолированные нарушения памяти, 
которые характерны для деменции, должны подтолкнуть 
к дальнейшему обследованию, особенно при метаболиче-
ском и алкогольном циррозе. На практике считается, что 
у пациента нет минимальной ПЭ, когда тесты, исследую-
щие психомоторные проявления, нарушение удержания и 
распределения внимания, ингибиторную и исполнитель-
ную функцию, выполняются нормально. Тесты на память 
обычно не входят в набор тестов на ПЭ, но, возможно, 
должны быть проведены для исключения деменции, по 
крайней мере, у кандидатов на трансплантацию печени.

Скрининг на минимальную ПЭ не входит в обычную 
практику [70]. Среди наиболее широко используемых те-
стов набор тестов с бумагой и карандашом PHES [71], для 
которых теперь доступны нормативные данные в ряде 
стран [48, 72–74], и CFF [53], который легко провести у 
постели пациента. Компьютеризованные психометри-
ческие тесты (непрерывное время реакции [75, 76], тест 
ингибиторного контроля [77], скан-тест [34, 68] и словес-
но-цветовой тест Струпа [78]) и ЭЭГ [79] также считаются 
пригодными в этом отношении, согласно совместным ре-
комендациям EASL и AASLD 2014 г., но используются реже 
[19]. В последние годы предпринимаются усилия, чтобы 
сделать как нейропсихологические (приложение Струпа 
[80]), так и нейрофизиологические тесты и инструменты 
(простые легкие системы записи ЭЭГ [81]) доступными, 
транспортабельными и простыми в применении, в т. ч. в 
условиях ограниченного психометрического и нейрофи-
зиологического опыта, например в клиниках в палатах, 

где лежат пациенты с заболеваниями печени. При про-
ведении в определенных оперативных рамках, с миниму-
мом тренировки и при междисциплинарной кооперации 
есть надежда, что это приведет к более широкому исполь-
зованию этих инструментов. Также будут эффективны 
приобретение массового опыта в этой области и более 
точные крупные базы данных в рамках различных кли-
нических условий (амбулаторные и стационарные паци-
енты, специализированные или районные центры, транс-
плантационные и нетрансплантационные центры и т. д.).

Отсутствие нейропсихических нарушений 
согласно наилучшему личному состоянию

Поскольку когнитивные способности здорового населе-
ния очень вариабельны, снижение или улучшение когни-
тивного состояния пациента в идеале должно оценивать-
ся по сравнению с его же состоянием в другие моменты 
времени. Можно провести аналогию, например, с массой 
тела, которую можно сравнивать с нормой для населения 
в целом, но лучше сопоставлять с массой тела в анамнезе.

Кроме выделения ряда диагностических задач случаи 
№ 1 и 2 также помогают нам понять, что референсные и 
нормативные данные и пороги отклонений — суррогат-
ные маркеры, которые мы используем для компенсации 
того факта, что в целом мы практически не имеем ин-
формации об исходном состоянии отдельных пациентов. 
Если мы все же получаем такую информацию (во многом 
благодаря данным, собранным случайно в специализи-
рованных центрах с интересом к исследовательским ПЭ, 
таких как наш), то мы понимаем, что это исходное со-
стояние: 1) сильно варьирует даже у пациентов одного и 
того же возраста и со сходной степенью печеночной не-
достаточности; 2) является результатом действия двух 
противоположных сил (т. е. сопутствующих заболеваний, 
с одной стороны [7], и компенсаторных механизмов, или 
когнитивного резерва, — с другой [82]), которые мы по-
степенно пытаемся измерить [83]; 3) может иметь глубо-
кое влияние на нейропсихическую реакцию пациента на 
старение, декомпенсацию, начало дисфункции головного 
мозга (в контексте острой декомпенсации хронической 
печеночной недостаточности), ТВПШ, трансплантацию 
печени и длительную иммуносупрессию.

В последние годы предлагается оценивать нейропси-
хические нарушения в рамках влияния на качество жизни 
и/или повседневное функционирование, рабочие функ-
ции и в социальном контексте. Если этот подход имеет 
практическую ценность в том смысле, что благополучие 
и хороший прогноз — конечные цели любой диагностиче-
ской процедуры, эти показатели по ряду причин должны, 
по-видимому, оцениваться параллельно и ни объединять-
ся, ни считаться эквивалентными. Например, очевидно, 
что у профессионального пианиста нарушение моторики 
рук оказывает более сильное влияние на работу и каче-
ство жизни, чем у лиц других профессий. Однако будет 
неприемлемо оставить без диагноза или отнестись пре-
небрежительно к нарушению моторики рук у лиц других 
профессий, опираясь на то, что она меньше влияет на их 
работу. Проблема сходна с той, с которой сталкиваются 
гериатры, имеющие дело с деменцией, которые разра-
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ботали инструменты для измерения психического функ-
ционирования и активности в повседневной жизни [85] 
параллельно. В то время как нарушенное психическое 
функционирование очевидно влияет на способность дей-
ствовать в повседневной жизни, на нее, в свою очередь, 
влияет целый ряд других факторов. Проблема параметра 
качества жизни сходна и, по-видимому, даже сложнее. 
Потеря качества жизни, связанная с ПЭ, практически не-
отделима от потери качества жизни, связанной с цирро-
зом [86], и вероятность ПЭ любой степени растет вместе 
со степенью тяжести печеночной недостаточности. Кроме 
того, качество жизни — субъективная мера, также сильно 
зависящая от эмоционального статуса и личного воспри-
ятия, потеря которого — признак ПЭ [69].

Ключевой момент

Нейропсихическая норма традиционно определяется отно-
сительно референсных и нормативных данных. Однако целе-
сообразнее может быть оценка состояния пациента в сравне-
нии с его личными анамнестическими данными или оценка 
индивидуальной степени риска.

Ключевой момент

Существует два противоположных фактора, определяющих 
вероятность развития нейропсихических симптомов в отно-
шении поражений различного типа. Это когнитивный резерв 
(уровень постоянной психической, социальной и физической 
активности) и нейропсихические сопутствующие заболева-
ния.

Отсутствие риска

Пороги для критериев минимальной ПЭ были получены 
из референсных данных для различных популяций и в 
различных условиях. Например, порог для спектрального 
анализа ЭЭГ сопоставлялся с клиническими степенями по 
Уэст-Хейвенской классификации [4] и поэтому не подходит 
для целей диагностики минимальной ПЭ [87]. Точно так же 
CFF был исходно одобрен для разграничения между паци-
ентами с явной ПЭ и без нарушений [43], так что его порог 
также не подходит для диагностики минимальной ПЭ. Что 
же до референсных норм, состояние пациента по сравне-
нию со здоровыми людьми того же возраста и уровня об-
разования представляет минимальный интерес (см. также 
случай № 1) при попытке оценить индивидуальный риск 
ПЭ у пациента после ТВПШ, дисфункцию головного моз-
га в контексте острой декомпенсации хронической пече-
ночной недостаточности, нейропсихической дисфункции 
после трансплантации печени или неудовлетворенность 
пациента своим состоянием в отношении своих потребно-
стей (семья, социальные связи, работа и т. д.). В этих усло-
виях нейропсихическое нарушение любой степени и типа, 
независимо от отношения к печеночной недостаточности 
и вероятности того, что это ПЭ, может представлять фак-
тор риска и потенциальный маркер уязвимости головного 
мозга. Более того, может потребоваться разработать ней-
ропсихологический скрининг, например, перед трансплан-
тацией, включающий структурированное собеседование и 

краткую, но тем не менее тщательную оценку общей (в от-
личие от направленной на ПЭ) когнитивной функции, в т. ч. 
памяти, а также визуализационное исследование головно-
го мозга. На текущий момент и отчасти касаемо логистики 
в рамках клинических условий визуализационное исследо-
вание рекомендовано, только если клинический профиль 
явной ПЭ необычен (резкое или тяжелое начало, очаговые 
неврологические симптомы и ограниченный ответ на ле-
чение). В этой ситуации компьютерная томография го-
ловного мозга без контраста считается достаточной, хотя 
неврологи могут с этим не согласиться. Структурная маг-
нитно-резонансная томография, по-видимому, лучше под-
ходит для определения деменции и дифференциальной 
диагностики [88]. В нашем центре мы обычно рекоменду-
ем визуализационные методы у всех пациентов, которых 
мы оцениваем для процедур отбора на трансплантацию, 
но это не стандартная практика для всех учреждений и ви-
зуализационная диагностика не рекомендована для стан-
дартного обследования на минимальную ПЭ. Используя 
интенсивное нейропсихологическое тестирование [69] и 
визуализационные методы в нашем отделении в течение 
нескольких лет, мы пришли к выводу, что этот подход по-
зволяет выявить пациентов, у которых нет текущих на-
рушений, но есть риск плохо перенести трансплантацию. 
Необходимы формальные проспективные исследования, 
чтобы четко это продемонстрировать.

Чтобы оценить, хотя бы предварительно, потенци-
альное значение замены референсных порогов порогами 
риска, мы провели повторный анализ результатов ком-
плексных нейропсихических оценок у группы 140 хоро-
шо описанных пациентов с циррозом (диагноз на основе 
клинических, лабораторных и визуализационных данных 
+ биопсия печени при необходимости; 108 мужчин, воз-
раст 59 ± 11 лет, класс А по Чайлду—Пью [n = 48], класс B 
[n = 65], класс C [n = 27]; средняя оценка по MELD [модели 
терминальной стадии болезни печени] 13 ± 6) в отноше-
нии вероятности развития у них эпизода явной ПЭ, тре-
бующей госпитализации, через 12 и 18 мес. (43 события к 
12 мес. и 50 — к 18 мес.). Стандартные и альтернативные 
пороги (параметры PHES и ЭЭГ) оценивались в отноше-
нии способности отделять пациентов, у которых разви-
лась или не развилась ПЭ, требующая госпитализации, за 
период наблюдения (значения p для критерия Кокса—
Мантеля). В табл. 4 приведены значения p для критерия 
Кокса—Мантеля для порогов, соответствующих или более 
низких, чем референсные для PHES и спектрального пара-
метра ЭЭГ относительно тета-активности, которая из всех 
спектральных параметров наиболее чувствительна к ми-
нимальной/легкой форме ПЭ. На рис. 2 показаны кривые 
Каплана—Мейера для референсных и наилучших (самых 
низких значений p по критерию Кокса—Мантеля) порогов 
PHES для прогноза в течение 12 мес. Как для PHES, так и 
для относительной тета-активности пороги ниже стан-
дартных (–2 балла в отличие от –4 баллов и 30 % в отличие 
от 35 % соответственно) были лучшими прогностически-
ми факторами развития ПЭ, требующей госпитализации за 
период 12 и 18 мес. наблюдения (см. табл. 4). Если эти ре-
зультаты подтвердятся в другой группе испытуемых, даль-
нейшие усилия могут быть направлены на оценку и вы-
ражение нейропсихического состояния через риск. Подход 
на основе риска также поддерживается рядом публикаций, 
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предлагающих использовать провокационные тесты, та-
кие как прием внутрь аминокислот или глутамина [89, 90]. 
Это дает контролируемую, индуцированную и временную 
гипераммониемию, чтобы проверить переносимость паци-
ентом самой гипераммониемии и прогнозировать вероят-
ность развития у него симптомов ПЭ со временем. Мы име-
ем собственный ограниченный опыт использования этого 
инструмента до ТВПШ, особенно у пациентов, которые не 
убеждены в необходимости процедуры и беспокоятся о ее 
возможном нейропсихическом влиянии [91].

Выводы и будущие исследования

В заключение отметим, что для того, чтобы точно расце-
нить нейропсихическое состояние пациента как нормаль-
ное, врач должен:

 • исключить ПЭ и другие формы нейропсихической 
дисфункции, особенно нарушения класса демен-
ции. При необходимости следует организовать ви-
зуализационное исследование головного мозга и 
наблюдение (например, повторить тест на память 
через 6 мес.);

 • попытаться выявить факторы риска психической 
дисфункции помимо печеночной недостаточности 
и портосистемного шунтирования и определить 
их относительную роль. В этих условиях разумным 
может быть повторное тестирование после курса 
препаратов, снижающих уровень аммиака;

 • собрать формальные [83] и неформальные данные 
об исходном и текущем состоянии или потребно-
стях пациента, чтобы рассмотреть дисфункцию 
любой степени в контексте реальной жизни паци-
ента, а не в усредненных условиях.

Ключевой момент

Усилия исследователей должны быть направлены на разра-
ботку простых и релевантных показателей для прогнозиро-
вания нейропсихических исходов.

Последующие исследования нужно сосредоточить на:
 • стандартизации, возможно, полуколичественным 
методом неврологического обследования пациен-
тов с циррозом;

 • разработке простых и релевантных показателей 
для прогнозирования нейропсихических исходов;

 • разработке количественных показателей как ког-
нитивного резерва, так и нейропсихических со-
путствующих заболеваний наряду с хорошо опре-
деленными алгоритмами дифференциальной 
диагностики;

 • изучении перечисленных выше показателей в 
качестве прогностических факторов нейропси-
хического ответа на острую декомпенсацию хро-
нической печеночной недостаточности, ТВПШ и 
трансплантацию печени.

Таблица 4. Значения p для критерия Кокса—Мантеля для наблюдения в течение 12 и 18 мес. порогов, соответствующих или 
более низких, чем референсные, для PHES и спектрального параметра ЭЭГ относительно тета-активности (%), которая служит 
маркером замедления ЭЭГ и наиболее чувствительным из всех спектральных параметров для выявления минимальной или 
легкой формы ПЭ

Психометрический порог (PHES-Z, баллы) Порог ЭЭГ (тета-активность, %)
–4 –3 –2 –1 35 30 25 20

p (12 мес.) 0,0254 0,0112 0,0044 0,0135 0,0476 0,0132 0,0299 0,1901
p (18 мес.) 0,0199 0,0120 0,0020 0,0095 0,0339 0,0055 0,0099 0,1341
Полужирным шрифтом выделены наименьшие значения p для каждого параметра каждого периода наблюдения.
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Рис. 2. Кумулятивная выживаемость без ПЭ. Кумулятивная выживаемость без ПЭ (график Каплана—Мейера) за 12 мес. наблюдения 
относительно стандартного порога отклонений от нормы PHES –4 балла (левая часть; нормативные данные населения; анализ Кокса—
Мантеля p = 0,0254) и порога наилучшего состояния –2 балла (правая часть; на основе вычисленного риска; анализ Кокса—Мантеля 
p = 0,0044).
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