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ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению смертности от цирроза печени  

на  основе данных медицинских карт стационарных больных, умерших в 

отделениях хирургического профиля лечебных учреждений Удмуртской 

Республики за 2016 год.  
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ACTUAL PROBLEMS OF MORBIDITY AND MORTALITY OF LIVER 

CIRROSIS IN UDMURT REPUBLIC 

 

Abstract: The article is devoted to the study of mortality from liver cirrhosis 

based on the data of medical records of inpatients who died in the departments of 

the surgical profile of medical institutions of the Udmurt Republic for 2016. 
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В настоящее время идет тенденция к увеличению больных с циррозом 

печени и чаще всего это связано с увеличением заболеваемости гепатитом С,  

с ростом наркомании и алкоголизации населения.  У больных с циррозом 

печени постепенно развивается портальная гипертензия и ее осложнения. 

Самым грозным  и частым осложнением этого заболевания является 

кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода. Циррозы печени 

занимают значительное место в структуре заболеваний органов пищеварения, 

оставаясь крайне актуальной социально-экономической и клинико-

эпидемиологической проблемой здравоохранения всех стран мира. Это 

связано с широкой распространенностью их основных этиологических 

факторов в виде персистирования гепатотропных вирусов, сочетающихся с 

ростом потребления алкоголя, а также высоким уровнем смертности. 
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Цель работы заключается в изучении статистики смертности от цирроза 

печени в Удмуртии больных хирургического профиля за 2016 год и сравнение 

с предыдущими годами. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на основе данных 

медицинских карт стационарных больных, умерших в отделениях 

хирургического профиля за 2016 год в районах Удмуртской Республики. 

Статистическая обработка материала велась с помощью программы Microsoft 

Excel 2013. 

Полученные результаты: По официальным данным, в России 

насчитывается свыше 10 млн больных алкоголизмом, от 500 тыс. до 1 млн 

страдают алкогольным циррозом печени, который развивается в среднем 

через 10–20 лет злоупотребления алкоголем. Средняя продолжительность 

жизни при возникновении осложнений на развернутой стадии – 19 месяцев. 

Как показывают результаты первого проведенного ВОЗ исследования причин 

смертности от заболеваний печени, показатель смертности от цирроза и рака 

печени увеличился на 50 млн за последние два десятилетия.  

Что касается Удмуртии, то в структуре смертности цирроз печени за 

последние 5 лет входит в первую тройку заболеваний. Так, в 2012 и в 2013 году  

летальность с диагнозом цирроза печени у пациентов стояла на первом месте 

и составляла 12% от всех заболеваний. Но уже на следующий год  цирроз 

печени занимал 3 место, уступая сочетанным травмам и мезентериальному 

тромбозу и составлял 11,7%. В 2015 году цирроз печени  разделил второе 

место вместе с онкологическими заболеваниями и составили 15,5%, уступая 

мезентериальному тромбозу.  В 2016 году резко возросла онкологическая 

смертность и заняла первое место, а цирроз на втором месте составил 9,82% 

от общего числа заболеваний. Мужчины заболевают циррозом чаще, а именно 

в 62,5%. Следует заметить, что циррозом чаще болеют мужчины в возрастной 
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группе старше 60 лет, когда как у женщин заболеваемость наблюдается уже с 

35-40 лет.  Чаще всего больные поступали в стационар с диагнозом 

желудочно-кишечное кровотечение (56,25%) и кровотечение из варикозно-

расширенных вен пищевода (25%). Причинами смерти у больных с диагнозом 

цирроз печени является гиповолемический шок, геморрагический шок и 

печеночно-клеточная недостаточность.  

В последние 15-20 лет изучению цирроза печени и его осложнений было 

посвящено множество клинических и экспериментальных исследований. 

Достигнуты успехи в изучении этиологических и предрасполагающих к этому 

заболеванию факторов, применяются новые методы лечения таких пациентов. 

Вместе с тем, многие вопросы патогенеза осложнений цирроза печени 

остаются недостаточно изученными, а результаты научных исследований, 

проводимых в этом направлении, - противоречивыми. Единственный 

эффективный способ радикальной помощи этой категории больных - 

трансплантация печени, который, к сожалению, не всегда возможно 

выполнить своевременно. Правильно подобранная тактика лечения 

осложнений цирроза печени – очень трудная задача, но ее выполнение 

позволит пациентам благополучно дождаться трансплантации органа. 

Процент пациентов с  циррозом печени, нуждающихся 

в  терапевтической и  хирургической помощи, высок. Несмотря на то что 

количество препаратов с показаниями «хронические гепатиты и циррозы 

печени» в инструкции по применению растет, лечение собственно фиброза 

и цирроза печени остается нерешенной задачей, а терапия цирроза печени 

обычно сводится к лечению его осложнений. Тем не менее в течение 

последних нескольких лет клиницисты все чаще становятся свидетелями 

серьезных успехов как в этиотропной, так и в патогенетической терапии 

больных циррозом печени. Это позволяет врачам не ставить знак равенства 
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между диагнозом цирроза печени и приговором, а пациентам надеяться не 

только на увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества, но 

и на выздоровление. 

Выводы: за последние 5 лет цирроз печени сохраняет позиции в тройке 

всех болезней у пациентов с летальным исходом. Цирроз печени занимает 

второе место в структуре летальности больных хирургического профиля за 

2016 год  и составляет 9,82%. Чаще всего циррозом болеют мужчины (62,5%).  

Чаще всего больные поступают в отделение с диагнозом желудочно-кишечное 

кровотечение (56,25%). Основными причинами смерти являются 

гиповолемический шок, геморрагический шок и печеночно-клеточная 

недостаточность.  
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