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Синдром 
цитолиза –

неспецифическая реакция 
клеток печени на действие 
повреждающих факторов, 
которая представляет 
собой лабораторный
синдром, 
характеризующийся 
повышением уровня АСТ и 
АЛТ, и проявляется на 
клеточном уровне  
повреждением 
гепатоцитов.



Цитолиз является биохимическим синдромом,
при повреждении гепатоцитов развиваются следующие 
процессы:

• некроз гепатоцитов;

• повышение проницаемости
их мембран;

• дистрофия.

При повреждении клеток печени в крови 
повышается содержание веществ, которые 
депонируются или синтезируются в гепатоцитах. 

К таким веществам относятся индикаторные 
ферменты.



• АЛТ;

• АСТ;

• Альдолаза;

• Глутаматдегидрогеназа (ГДГ);

• орнитин-карбамилтрансфераза;

• ЛДГ (5-я фракция);

• γ-глутамилтрансфераза (ГГТ).



В практической гепатологии широко применяется 
определение синдрома цитолиза по уровню двух 
аминотрансфераз:

• АЛТ (аланинаминотрансфераза);

• АСТ (аспартатаминотрансфераза).



1. Содержится в цитозоле гепатоцита;

2. Содержание в организме:

• печень – высокое содержание (358 Ед\г белка);

• сердце (66 Ед\г белка);

• скелетные мышцы (33 Ед\г белка);

• почки (52 Ед\г белка);

• поджелудочная железа (20 Ед\г белка);



1.    Содержится в митохондриях гепатоцита;

2. Содержание в организме:

• сердце – высокое содержание (1166 Ед\г белка);
• головной мозг (1230 Ед\г белка);
• печень (612 Ед\г белка);
• скелетные мышцы (357 Ед\г белка);
• почки (265 Ед\г белка);
• поджелудочная железа (86 Ед\г белка);
• легкие (18 Ед\г белка);
• клетки крови: эритроциты, лейкоциты.



По системе СИ в норме содержание уровня 
аминотрансфераз в сыворотке крови: 

• АЛТ 1-45 ед/л;

• АСТ 1-36 ед/л.



Факторы влияющие на уровень 

АЛТ и АСТ:

• пол (у женщин несколько ниже, чем у мужчин);

• масса тела (более высокие значения при ожирении);

• раса (у азиатов и лиц негроидной расы АЛТ на 15% 

выше, чем у европейцев);

• физическая нагрузка;

• генетические факторы;

• правильность проведения исследования;



Печеночные факторы:

• Острый вирусный гепатит;
• Действие лекарств или токсинов;
• Хронический гепатит В или С;
• Стеатогепатит;
• Цирроз печени;
• Алкоголь (у взрослых);
• Аутоиммунный гепатит;
• Гематохроматоз;
• Болезнь Вильсона;
• Дефицит альфа-1-антитрипсина.

Причины повышения уровня 
аминотрансфераз (АЛТ и АСТ):



Внепеченочные факторы:

• Целиакия;

• Гемолиз;

• Миопатия;

• Гипертиреоз;

• Чрезмерные физ.нагрузки;

• Наличие макроформы фермента АСТ;

• Сахарный диабет;

• Метаболический синдром;

• Резкое похудание.

Причины повышения уровня 
аминотрансфераз (АЛТ и АСТ):



1. Оценка анамнестических данных

(семейный анамнез, употребление алкоголя, трансфузии 
продуктов крови, повышение АЛТ в прошлом, 

употребление лекарств, витаминов, наркотических 
веществ).

2. Обязательные исследования:

• Развернутый анализ крови с подсчетом уровня 
тромбоцитов;

• Щелочную фосфатазу, билирубин (маркеры печеночного 
холестаза)

• Определение уровня альбумина и протромбиновое 
время в сыворотке крови.

Обследование пациента:



3.    Исключаем вирусные гепатиты:

ИФА:

• а-HAV-IgM (острая форма гепатита А);

• а-HEV-IgM (острая форма гепатита Е);

• HBsAg, HBcor-Ab (гепатит В);

• а-HCcor-IgM (гепатит С);

• IgG и IgM к HGV.

4. Исключаем TORCH-инфекции: 

• вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) – суммарные и IgM-антитела к ВЭБ, ПЦР;

• цитомегаловирус (ЦМВ) – суммарные и IgM-антитела к ЦМВ, ПЦР;

• вирус простого герпеса.

5. Рекомендуется выполнить УЗИ печени (для исключения 

ЖКБ)



Следует учесть, что кратковременное 
повышение АЛТ отмечается при дисфункции 
сф.Одди по билиарному типу.



6. Исключаем метаболические 
заболевания печени

• Неалкогольный стеатогепатит (жировая болезнь печени);

• Дефицит а1-антитрипсина;

• Болезнь Вильсона-Коновалова;

• Гемохроматоз.



В рамках метаболического синдрома  развивается 
неалкогольный стеатогепатит, как результат накопления 
капель жира в гепатоцитах.

Стеатогепатит называется неалкогольным, т.к. его 
морфология идентична гепатиту, развивающемуся при 
алкогольной болезни печени.

Обследование:

• Определение ИМТ;

• Липидограмма;

• УЗС печени: диффузное 

увеличение яркости печени, 

нечеткость сосудистого рисунка;

• Биопсия печени.

Стеатогепатит



Дефицит а1-антитрипсина

• Наследственный дефицит белка, уменьшающего 
вязкость слизи бронхов, желчных протоков.

• Органы-мишени: печень, легкие.

• Клиника очень разнообразна. В некоторых 
случаях отмечается печеночная недостаточность и 
необходимость трансплантации в детском возрасте. 

Но наиболее частый исход заболевания –
исчезновение признаков заболевания печени к 18 
годам.



Гемохроматоз

• Наследственное заболевание, передаваемое по 
аутосомно-рецессивному типу.

• Повышена абсорбция железа в кишечнике при 
нормальном его содержании в пище.

• Повышенное депонирование железа в клетках 
печени и других органах ведет к дегенерации 
клеток к фиброзу.



Клинические проявления:

• В области конечностей, лица, шеи и половых органов 
сероватая с голубоватым оттенком пигментация кожи.

• Сахарный диабет.

• Гепатомегалия.

Лабораторные изменения:

• Гиперферремия (N 14,3-32,2 мкмоль/л) без анемии.

• Повышенное насыщение железом трансферрина более 
чем до 50%.

• Уровень ферритина сыворотки крови превышает 1000 
мкг/мл (N 39-340 мкг/мл)

• Биопсия печени (железо откладывается в печени)



Болезнь Вильсона - Коновалова

Наследственное заболевание, наследуемое по аутосомно-
рецессивному типу, проявляющееся преимущественно в 
молодом возрасте и характеризующееся избыточным 
накоплением меди в организме.

Медь накапливается в печени, мозге, почках, роговице.

Снижение экскреции меди связана с дефицитом или 
полным отсутствием транспортирующего медь протеина.

Первоначально медь накапливается в печени. После 
насыщения этого органа происходит накопление меди в ЦНС 
и других органах и системах.



Формы болезни Вильсона-Коновалова:
• С поражением печени;

• С поражением ЦНС;

• Смешанная форма.

Диагностика:
• Манифестирует в возрасте 8-16 лет

• Признаки заболевания печени (хронический гепатит, цирроз печени, 
печеночная недостаточность)

• Повышение уровня АЛТ, АСТ

• Неврологические симптомы неустановленной 

этиологии (дизартрия, дисфагия, расстройства 

мелкой моторики)

• Кольца Кайзера-Флейшера

• Снижение уровня церулоплазмина в сыворотке крови (нарушается включение 
меди в церулоплазмин, синтезируемый в печени)

• Повышение содержания меди в сыворотке крови, повышение экскреции 
меди с мочой, повышенное содержание меди в ткани печени.



7. Аутоиммунный гепатит

Прогрессирующее воспаление печени, характеризующееся наличием 
некрозов в перипортальной, септальной зонах (ступенчатые некрозы), 
гипергаммаглобулинемией и аутоантителами в сыворотке крови.

Диагностика:

• Повышение уровня гамма-глобулинов

• Антитела к клеткам гладкой мускулатуры

• Антитела к микросомам клеток печени и эпителиальных клеток –
клубочкового аппарата почек

• Антитела к растворимому печеночному антигену

• Антитела к антигенам мембран гепатоцитов.

Отличительной чертой АГ является обнаружение в биоптатах 
преимущественно плазматических клеток.



8.  Патология мышц

В мышцах содержатся индикаторные ферменты: АЛТ, АСТ, 
КФК.

При повреждении поперечнополосатых мышц уровень 
этих ферментов в крови повышается (травма, интенсивная 
физическая нагрузка, миодистрофии).

9. Биопсия печени

Хроническое повышение уровня трансаминаз у пациента 
без клинической симптоматики можно рассматривать как 
показание для биопсии печени.



Алгоритм исследования синдрома 
цитолиза



У 10% пациентов в биоптате печени не выявлена 
ни одна патология. Иногда незначительное 
повышение уровня трансаминаз не отображает 
наличия какой-либо патологии.

При отсутствии установленного диагноза в 
большинстве литературных источников 
рекомендуется лишь динамическое наблюдение за 
такими пациентами.



Спасибо за внимание!


