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Аннотация. Метод биоимпедансометрии позволяет изучить индивидуальный компонентный состав тела, в 

том числе активную клеточную массу (АКМ). Анализ АКМ дает возможность получить данные об основном 

обмене веществ, нутритивном статусе. Особенно актуален этот параметр у пациентов с циррозом печени. Было 

проведено обследование 44 пациентов с данным заболеванием. В результате были получены данные о снижении 

доли активной клеточной массы у 31 (70,45%), что составляет существенную часть выборки. Наиболее часто 

(n=13, 29,55%) доля АКМ пациентов находилась в пределах 45-50%. Пациентам рекомендуется соблюдать диету 

и наблюдать за параметрами состава тела в динамике. 

Abstract. The bioimpedance measurement method makes it possible to study the individual component 

composition of the body, including the active cell mass (ACM). AKM analysis makes it possible to obtain data on the 

basic metabolism, nutritional status. This parameter is especially relevant in patients with cirrhosis of the liver. 44 

patients with this disease were examined. As a result, data were obtained on a decrease in the proportion of active cell 

mass in 31 (70.45%), which is a significant part of the sample. Most often (n=13, 29.55%), the proportion of ACM 

patients was in the range of 45-50%. Patients are recommended to follow a diet and observe the parameters of body 

composition in dynamics. 

Ключевые слова: активная клеточная масса, биоимпедансный анализ, цирроз печени, нутритивный статус, 

пациенты. 

Keywords: active cell mass, bioimpedance, liver cirrhosis, nutritional status, patients. 

 

Актуальность. Активная клеточная масса (АКМ) – часть не жировой массы тела, которая состоит из мышц, 

внутренних органов, мозга и нервных клеток. Провести оценку данного параметра позволяет один из наиболее 

точных и быстрых методов–биоимпедансный анализ состава тела [1, 2, 3]. АКМ является необходимым 

показателем для оценки основного обмена веществ, нутритивного статуса, своеобразным «мотором» - чем 

больше ее количество, тем выше уровень основного обмена организма, тем больше жировой ткани будет 

«сжигаться» в процессе снижения веса.  

Особенно важное значение имеет определение данного показателя у пациентов с циррозом печени, 

страдающих саркопенией. Низкий показатель АКМ сопровождается невысоким уровнем метаболических 

процессов и может указывать на недостаточность или несбалансированность пищевого рациона [4]. 

Диагностика нарушений нутритивного статуса на раннем этапе развития заболевания является важным 

критерием эффективности лечения пациентов [5, 6, 7].  



Цель исследования: оценить нутритивный статус пациентов с циррозом печени при помощи 

биоимпедансного анализатора состава тела. 

Материалы и методы. Обследование прошли 44 пациента с диагнозом циррозапечени. При помощи 

прибора АВС-01 «Медасс» (НТЦ Медасс, Россия), основанного на измерении электрической проводимости 

различных тканей, была проведена оценка активной клеточной массы тела. Также проводилось измерение 

антропометрических параметров. 

Результаты и их обсуждение.  

Для оценки нутритивного статуса пациентов был проведен анализ активной клеточной массы (АКМ) в 

тощей массе (ТМ), который включает в себя массу мышц, органов, нервных клеток. Результаты анализа 

показаны в табл. 1 и на рис. 1. У наибольшего числа пациентов (n=13, 29,55%) доля АКМ в ТМ находилась в 

пределах 45-50%. Наименьшее количество пациентов (n=1, 2,27%) представлено в следующих диапазонах доли 

АКМ: 30-35%, 35-40%. Учитывая индивидуальные диапазоны референсных значений процентной доли АКМ в 

тощей массе (ТМ) пациентов, было обнаружено, что у 31 (70,45%) пациента с циррозом печени результаты 

АКМ ниже нормальных значений. У остальных пациентов (n=13, 29,55%) наблюдается оптимальное содержание 

активной клеточной массы.  

Активная клеточная масса характеризует содержание в организме метаболически активных тканей. 

Отклонение АКМ в сторону меньших значений от среднего указывает на недостаточность белковой компоненты 

питания, что приводит к таким последствиям как: нарушение обмена веществ, метаболический синдром и др. 

Таблица 1 

Доля активной клеточной массы в тощей массе 

 

 

Доля АКМ в ТМ (%) Кол-во пациентов (n=44) % 

1 30-35 1 2,27 

2 35-40 1 2,27 

3 40-45 7 15,91 

4 45-50 13 29,55 

5 50-55 10 22,73 

6 55-60 12 27,27 

 

 
Рис.1. Доля активной клеточной массы в тощей массе 

Заключение. У пациентов, страдающих циррозом печени, довольно распространено (n=31, 70,45%) 

снижение активной клеточной массы, что свидетельствует о недостаточности питания как нарушении 

нутритивного статуса. Данное нарушение может значительно влиять на качество жизни и здоровья пациентов, 

приводить к снижению уровня метаболических процессов, истощению и потере веса. Учитывая современные 

диетические рекомендации, больным с циррозом печениследует потреблять пищу, содержащую минимум 35 

ккал/кг веса в сутки, придерживаться дробного питания, избегать чувства голода. При этом перекус на ночь и 

ранний завтрак обязательны. Данные рекомендации позволят пациентам поддерживать оптимальный основной 

обмен и компонентныйсостав тела. 
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