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В настоящей лекции освещены вопросы диагностики, дифференциальной диагности,
ки и механизмы повреждения печени при фульминантной печеночной недостаточности
(ФПН). С учетом скорости прогрессирования печеночной энцефалопатии и влияния этиоло,
гических факторов выделена современная классификация ФПН, позволяющая определить
прогноз заболевания. Прогностически наиболее неблагоприятной считается острая форма
ФПН, которая развивается при вирусном гепатите ни А ни В и реакциях гиперчувствитель,
ности на лекарственные средства. Степень выживаемости больных составляет не более 7%.
Подробно освещены основные осложнения ФПН и возможности консервативной терапии
с позиций доказательной медицины. Показано, что при консервативном лечении больных
c ФПН общая выживаемость остается на низком уровне – от 10–40% в зависимости от этио,
логии. На современном этапе методом выбора для лечения больных c ФПН, не ответивших
на терапевтические мероприятия, является ортотопическая трансплантация печени, при
проведении которой степень выживаемости возрастает до 60–80%.
Ключевые слова : печень, печеночная энцефалопатия, вирус гепатита ни А ни В.

ермин «фульминантная (мол,
ниеносная) печеночная не,
достаточность» (ФПН) впер,
вые предложили в 1970 г.
C. Trey и L. Davidson для пациентов,
отвечающих следующим критериям:
– острое начало заболевания
печени с коагулопатией;
– развитие печеночной энцефа,
лопатии в течение 8 нед после по,
явления желтухи;
– отсутствие анамнеза заболе,
вания печени в прошлом.
Этиология и скорость прогрес,
сирования печеночной энцефало,
патии при ФПН, которая явилась
независимым фактором, определя,
ющим прогноз синдрома, способ,
ствовали выделению клинических

Т
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форм болезни. Современная клас,
сификация отражает различные
клинические варианты болезни и
позволяет прогнозировать ее тече,
ние. Согласно данной классифика,
ции, выделяют сверхострую, ост,
рую и подострую формы ФПН.
О сверхострой форме ФПН су,
дят в том случае, если энцефалопа,
тия развивается в пределах 7 дней
после начала желтухи. Выживае,
мость при данном варианте тече,
ния болезни составляет 36%.
Повреждение печени обозна,
чается как острое, если печеноч,
ная энцефалопатия развивается в
период от 8 до 28 дней после появ,
ления желтухи. Выживаемость в
этом случае – 7%.

О подострой форме ФПН гово,
рят тогда, когда симптомы энцефа,
лопатии появляются в сроки от 5 до
26 нед после появления желтухи.
Несмотря на то что частота разви,
тия отека мозга у данной катего,
рии пациентов невелика, выживае,
мость составляет всего лишь 14%.
Причины, способствующие раз,
витию ФПН, многочисленны. Чаще
всего она наблюдается при вирус,
ных, преимущественно паренте,
ральных гепатитах. Так, в американ,
ских, австралийских и некоторых ев,
ропейских гепатологических клини,
ках, в том числе и в России, острые
вирусные гепатиты (в основном А, В,
В+D, Е) являются причиной полови,
ны всех случаев ФПН.

Рис. 1. Частота различных клинических форм фульминантной печеночной недо#
статочности в зависимости от этиологии, %
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К редким причинам ФПН отно,
сят ишемию печени (кардиогенный
шок, острая окклюзия надпеченоч,
ных вен), болезнь Вильсона–Коно,
валова, синдром Рея, острую жи,
ровую дистрофию у беременных и
др. В тех случаях, когда причины
развития ФПН остаются невыяс,
ненными, говорят о криптогенной
форме заболевания. По данным
разных авторов, в 19–44% случаев
причина ФПН остается неизвест,
ной.
На рис. 1 представлена часто,
та клинических форм ФПН в зави,
симости от этиологии: сверхострая
форма, как наиболее благоприят,
ная, часто встречается при гепати,
тах А и В, в то время как острая
форма с наибольшей летальнос,
тью – при гепатите ни А ни В и при
реакциях гиперчувствительности
на лекарственные препараты.

Патогенез ФПН

Рис. 2. Предполагаемый патогенез полиорганной недостаточности при фульми#
нантной печеночной недостаточности

Кроме того, причиной ФПН мо,
гут быть токсические поражения
печени при отравлениях алкого,
лем, грибами, промышленными
ядами (хлорзамещенными углево,
дородами и фосфором).
Нередко к ФПН приводит ле,
карственное поражение печени. В
Великобритании и Дании возрас,

тает количество умышленных суи,
цидальных попыток с использова,
нием высоких доз (10–15 г/сут)
ацетаминофена (парацетомола).
Причиной ФПН могут быть и такие
лекарственные препараты, как га,
лотан, антидепрессанты, противо,
туберкулезные средства, тетрацик,
лины, и др.

ФПН – это синдром, тяжесть
течения которого пропорциональ,
на печеночному некрозу. Повреж,
дение печени перечисленными
этиологическими факторами спо,
собствует снижению ее детоксици,
рующей функции и развитию эндо,
токсинемии. Связывание эндоток,
сина клеточными рецепторами
моноцитов/макрофагов и их по,
следующая активация сопровож,
даются гиперпродукцией провос,
палительных цитокинов, в частнос,
ти туморнекротизирующего факто,
ра α (TNF,α) и интерлейкинов (ИЛ)
– ИЛ,1 и ИЛ,6 (рис. 2).
Такие патофизиологические
механизмы, как парез сосудов, ко,
агулопатия и нарушение микро,
циркуляции, при ФПН обусловле,
ны повреждающими эффектами ци,
токинов, оксида азота и проста,
гландинов в случаях избыточной
активации макрофагов. Наруше,
ние микроциркуляции способству,
ет развитию гипоксии тканей и по,
лиорганной недостаточности, по,
вышению кишечной проницаемос,
ти и чувствительности к инфекцион,
ным агентам.
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Диагностика ФПН
При диагностике синдрома
необходимо отличать ФПН от пе,
ченочной недостаточности, разви,
вающейся при хронических болез,
нях печени, так как оба состояния
отличаются различными терапев,
тическими подходами и разной
степенью выживаемости. Основ,
ное внимание следует обратить на
питание больного, наличие забо,
левания печени в анамнезе, дли,
тельность симптомов, размеры се,
лезенки и печени, «сосудистые
звездочки» на коже, плотность пе,
чени при пальпации.
ФПН может быть диагностиро,
вана на основании клинических
(желтуха, небольшие размеры пе,
чени и энцефалопатия) и биохими,
ческих (гипербилирубинемия, высо,
кая активность аминотрансфераз,
сокращение протромбинового
времени и снижение содержания
фактора V свертывания крови бо,
лее чем 50% от нормы) данных.
При ФПН часто наблюдаются тя,
желые внепеченочные осложнения,
такие, как отек головного мозга,
почечная недостаточность, инфек,
ция дыхательных путей и мочевого
тракта, желудочно,кишечные кро,
вотечения, гипогликемия, панкреа,
тит, апластическая анемия.
Основные причины смерти
больных при ФПН могут быть раз,
делены на две группы: п е р в а я –
отек мозга и вклинение ствола го,
ловного мозга, в т о р а я – сепсис
и полиорганная недостаточность.
Выжившие больные, у которых
ФПН развилась вследствие вирус,
ной инфекции, выздоравливают
обычно без развития хронического
заболевания печени.
Где должен находиться больной
с диагнозом ФПН? В отделении ин,
тенсивной терапии общетерапев,
тических клиник или специализиро,
ванном гепатологическом центре.
Пациенты с ФПН и энцефалопати,
ей III и IV стадий, которые нуждают,
ся в искусственной вентиляции лег,
ких, должны находиться под наблю,
дением в палатах интенсивной те,
рапии. Но необходимо отметить,
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что степень выживаемости при
ФПН с энцефалопатией III и IV ста,
дий даже в условиях лечения в от,
делениях интенсивной терапии
варьирует от 10 до 40%.
Лечение в специализированных
гепатологических центрах с воз,
можностью трансплантации пече,
ни имеет значительные преимуще,
ства. Так, ортотопическая транс,
плантация печени в качестве тера,
певтического выбора для лечения
больных с ФПН способствовала
повышению выживаемости от 60
до 80%.
Для оказания своевременной
специализированной помощи раз,
работаны критерии транспорти,
ровки больных с ФПН из перифе,
рических лечебно,профилактиче,
ских учреждений в гепатологиче,
ские центры. Данные критерии вы,
делены только по практическим со,
ображениям и не подвергались
контролируемым исследованиям.
К ним относятся: сокращение про,
тромбинового времени более чем
на 50% от нормы, доказанная эн,
цефалопатия, гипотензия и мета,
болический ацидоз.

Диагностика
и лечение
осложнений ФПН
Основные осложнения при
ФПН и возможности консерватив,
ной терапии отражены в таблице.

Специфическая
терапия
Парацетамол метаболизи,
руется в печени тремя путями:
1) конъюгацией с глюкуронида,
ми (60%);
2) сульфатированием (35%);
3) биотрансформацией под
влиянием ферментов системы ци,
тохрома Р450 (5%).
Третий путь приводит к образо,
ванию реактивного метаболита
ацетаминофена,N,ацетил,р,бен,
зохинона, который инактивируется
системой глутатиона с образова,
нием конъюгата меркаптуровой
кислоты.
При приеме чрезмерно высоких
доз препарата могут истощиться
запасы глутатиона в печени, а свя,
зывание реактивного метаболита

Основные осложнения фульминантной печеночной
недостаточности и возможности консервативного лечения
Осложнение

Kонсервативное лечение

Энцефалопатия/отек мозга

См. текст

Гипотензия

Kорригировать гиповолемию (контроль давления
заклинивания в пределах 12–15 мм рт. ст.) с по,
мощью переливания крови или 4,5% раствора
человеческого альбумина. Инфузия растворов
адреналина и норадреналина для поддержания
среднего АД >60 мм рт. ст.
См. текст
Внутривенно 10% раствор декстрозы по 1 л
каждые 12 ч. Kонтроль уровня глюкозы в крови
каждые 1–4 ч. Вводить начальные дозы внутри,
венно по 25 г, если содержание глюкозы
в крови <3,5 ммоль/л
Витамин K внутривенно по 10 мг/сут. Перелива,
ние тромбоцитной массы, если число тромбоцитов
<50·109 /л. Свежезамороженную плазму
переливать в случае активного кровотечения

Почечная недостаточность
Гипогликемия

Kоагулопатия

Стрессовые язвы желудка

См. текст

Гипоксия

Возможно много причин: ингаляция, инфекция,
отек легких, ателектаз, внутрилегочное крово,
излияние. Увеличить концентрацию кислорода во
вдыхаемой газовой смеси. Проводить искусствен,
ную вентиляцию легких с положительным давле,
нием в конце выдоха, если SаО2 остается <90%

Инфекция

См. текст

с макромолекулами гепатоцитов
вызывает центролобулярный не,
кроз и печеночную недостаточ,
ность.
Прогноз при ФПН, вызванной
передозированием парацетамо,
ла, в большинстве случаев благо,
приятный, что связано с существо,
ванием специфического антидота
N,ацетилцистеина (NAC). Меха,
низм гепатопротективного дейст,
вия NAC при отравлении параце,
тамолом обусловлен тем, что он
является сульфгидрильным доно,
ром и улучшает транспорт кисло,
рода.
Повышение уровня цГМФ в сы,
воротке крови под действием NAC
и влияние на метаболизм окиси
азота способствуют нормализа,
ции нарушений в микроциркуля,
торном русле. Кроме того, NAC
стимулирует систему глутатиона и
повышает антиоксидантный потен,
циал печени.
На фоне увеличения частоты
использования NAC для лечения
больных ФПН с 40 до 83% общая
выживаемость повысилась с 50 до
78%. Применение NAC особенно
эффективно, если его ввести боль,
ному в течение первых 8 ч после
приема парацетамола. Но исполь,
зование NAC и спустя 72 ч после
передозирования парацетамола
обусловливает снижение стадии
энцефалопатии, отека мозга и по,
вышение общей выживаемости
больных с ФПН по сравнению с та,
ковыми в контрольной группе (48 и
20% соответственно).
Рекомендуемая схема лечения
NAC: 150 мг/кг на 200 мл 5% рас,
твора глюкозы в течение 15 мин,
затем 50 мг/кг на 500 мл в течение
4 ч и 100 мг/кг на 1000 мл в тече,
ние 16 ч внутривенно.

Диагностика и ле
чение отека мозга
При I и II стадиях энцефалопа,
тии ФПН отек головного мозга
встречается редко, а в IV стадии раз,
вивается у большинства больных.
В патогенезе отека мозга веду,
щими считаются сосудистый и цито,

токсический механизмы. При дейст,
вии сосудистого механизма отек
мозга развивается вследствие по,
вышения проницаемости гематоэн,
цефалического барьера и выхода
плазмы в спинномозговую жид,
кость. Основу цитотоксического ме,
ханизма составляют клеточные из,
менения, обусловленные осмотиче,
скими эффектами аммония, глута,
мина и других аминокислот, измене,
ния активности Na+, K+,АТФазы.
Появление отека мозга и подъ,
ем внутричерепного давления
можно заподозрить при систоличе,
ской артериальной гипертензии и
повышении мышечного тонуса с
миоклонусом, приводящего к раз,
гибанию и гиперпронации верхних
конечностей, разгибанию ног (де,
церебрационная ригидность). Мо,
гут нарушаться координированные
движения глазных яблок с развити,
ем косоглазия. При отсутствии эф,
фекта от терапии эти симптомы
прогрессируют, приводя к потере
зрачковых рефлексов и остановке
дыхания вследствие вклинения
ствола головного мозга.
Использование мониторов для
определения
внутричерепного
давления при ФПН с энцефалопа,
тией IV стадии способствует увели,
чению продолжительности жизни в
среднем на 60 ч, хотя общая выжи,
ваемость остается неизменной.
Мониторинг внутричерепного дав,
ления позволяет измерить цереб,
ральное перфузионное давление
(артериальное минус внутричереп,
ное давление). Снижение данного
показателя менее 40 мм рт. ст. счи,
тается противопоказанием для пе,
ресадки печени, что связано с
опасностью церебральной ише,
мии, приводящей к плохим невро,
логическим последствиям.
Для измерения внутричерепно,
го давления используют эпи,, суб,
дуральные и паренхиматозные дат,
чики. Применение эпидуральных
датчиков – самый безопасный и
точный способ, что сопряжено с
меньшими осложнениями и леталь,
ными кровотечениями.
Лечение отека мозга включает:
– внутривенное введение 100–
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200 мл (0,5–1 г/кг) 20% раствора
маннитола в течение 10 мин, если
диурез превышает 30 мл/ч (кон,
троль осмолярности плазмы);
– последующее переливание
раствора маннитола можно про,
водить до тех пор, пока осмоляр,
ность плазмы не достигнет 320
мосмоль/кг;
– проведение гипервентиляции
легких до РаСО2 30 мм рт. ст.;
– если нет реакции на эти лечеб,
ные мероприятия, следует внутри,
венно ввести 125–250 мг тиопента,
ла в течение 15 мин с последующей
инфузией 50–250 мг/ч до 4 ч.

Диагностика
и лечение почечной
недостаточности
Функциональная почечная
недостаточность (гепатореналь,
ный синдром) с острым канальце,
вым некрозом или без него, свя,
занная с ФПН, развивается у 70%
больных. Причины гепатореналь,
ного синдрома при ФПН могут
быть преренальными (относитель,
ная гиповолемия и гипотония) и ре,
нальными (токсическое действие
парацетомола, сепсис, эндотокси,
немия, кровотечения, артериаль,
ная гипотензия).
Поражение почек при ФПН
диагностируется при уменьшении
выделения мочи менее 300 мл
в течение суток и превышении
уровня креатинина крови более
300 мкмоль/л. В связи со снижен,
ным образованием мочевины в пе,
чени концентрация ее в крови не
служит адекватным критерием
функции почек.
К настоящему времени нет на,
дежных методов лечения почечной
недостаточности при ФПН. Воз,
можности консервативной тера,
пии сводятся к следующему. Необ,
ходимо корригировать гиповоле,
мию. Начать инфузию дофамина
[2,5 мкг/(кг•мин)]. При ФПН с гипо,
тензией и высоким сердечным вы,
бросом показано, что низкие дозы
дофамина не увеличивают почеч,
ную перфузию, хотя усиливается
диурез за счет натрийуретического
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эффекта. Из других препаратов ис,
пользуют низкие дозы фуросемида
и аминофиллина.
Применение предсердно,на,
трийуретического пептида дало
обнадеживающие результаты на
животных, но не было эффектив,
ным при клинических испытаниях.
При повышении концентрации
креатинина в сыворотке крови бо,
лее 400 мкмоль/л показана арте,
риовенозная гемофильтрация. У
больных с ФПН предпочтение от,
дается непрерывной форме арте,
риовенозной гемофильтрации по
сравнению с прерывистой, при ко,
торой не бывает частых изменений
показателей гемодинамики, а внут,
ричерепное давление сохраняется
стабильным.
Использование экстракорпо,
ральных методов детоксикации, та,
ких, как диализ и сорбентная гемо,
перфузия, значительно уменьшает
проявления энцефалопатии при
хронических болезнях печени, в то
время как у больных с ФПН не спо,
собствует улучшению результатов
лечения.
Применение высокообъемного
плазмафереза с заменой 1 л/ч
плазмы в течение последующих
3 дней улучшает гемодинамичес,
кие показатели и мозговой крово,
ток, уменьшает проявления энце,
фалопатии, уровень сывороточно,
го билирубина и нормализует про,
тромбиновое время у больных с
ФПН. Но снижения летальности
при этом также не отмечается.

Профилактика
инфекционных
осложнений
У 18% больных с ФПН пря,
мыми причинами смерти являются
инфекционные осложнения, разви,
тию которых способствуют крити,
ческое состояние пациентов, а так,
же ослабление факторов иммун,
ной защиты (дисфункция лейкоци,
тов, дефицит комплемента, сниже,
ние концентрации фибронектина и
т. д.).
Бактериологически доказанная
инфекция отмечена почти у 80%
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больных с ФПН. У 25% она стано,
вится некурабельной, что является
противопоказанием для транс,
плантации печени. Умирают от ин,
фекционных осложнений в пост,
трансплантационный период 40%
больных с ФПН.
Основные возбудители инфек,
ции при ФПН – стафило, и стреп,
тококки и грамотрицательные бак,
терии. При ФПН инфекция респи,
раторного тракта встречается в
50% случаев, мочевыводящих пу,
тей – в 22,5%, бактериемия – в
15,7%, катетерная – в 11,8%.
Факторами риска возникнове,
ния инфекционных осложнений при
ФПН являются: сокращение про,
тромбинового времени, энцефало,
патия III и IV стадий и интубация
трахеи.
Клинические особенности бак,
териальных инфекций при ФПН ха,
рактеризуются отсутствием лихо,
радки и высокого лейкоцитоза
(>30%).
Грибковая инфекция, преиму,
щественно вызванная Candida
albicans, развивается у 32% боль,
ных с ФПН. Факторами риска раз,
вития грибковых инфекций являют,
ся почечная недостаточность и
длительная антибактериальная те,
рапия. Клинические особенности
грибковых инфекций: лихорадка,
рефрактерная к антибиотикам,
лейкоцитоз и нарастание энцефа,
лопатии.
Препаратами выбора до полу,
чения результатов бактериологи,
ческого исследования являются це,
фалоспорины III поколения и ван,
комицин. Для энтеральной декон,
таминации используют колистин и
тобрамицин, а для лечения грибко,
вой инфекции – амфотерицин В и
флуцитозин.
Антибиотикотерапию следует
начинать при первых признаках ин,
фекционных осложнений. Резуль,
таты рандомизированных контро,
лируемых исследований показали,
что парентеральное антибактери,
альное лечение и энтеральная де,
контаминация кишечника в профи,
лактических целях снижают частоту
инфекционных осложнений до 20%

у больных с ФПН. Однако при этом
не выявлено повышения выживае,
мости больных.
Присоединение энтеральной
деконтаминации к парентерально,
му введению препаратов не спо,
собствует дополнительному сниже,
нию частоты инфекционных ослож,
нений. Кроме того, существует
риск появления высокорезистент,
ных штаммов микробов при широ,
ком использовании антибактери,
альных средств.
Энтеральное питание способ,
но сохранять защитный барьер
слизистой оболочки, отделяющий
патогенные микроорганизмы ки,
шечника от системной циркуля,
ции. Поэтому его применение
повышает барьерную функцию
кишечника и предотвращает воз,
можность микроорганизмов инва,
зировать слизистую оболочку, по,
лучающих доступ в сосуды (меха,
низм транслокации – важная при,
чина скрытого сепсиса у тяжелых
больных).
Применение энтерального пита,
ния, содержащего аргинин, пури,
новые нуклеотиды, омега,3,жир,
ные кислоты для лечения больных,
находящихся в критическом состо,
янии, способствует снижению час,
тоты инфекционных осложнений с
58 до 41% и сокращению продол,
жительности пребывания больного
в стационаре на 5 койко,дней.
Однако при этом не отмечено ста,
тистически достоверного влияния
на уровень летальности (44 и 48%
соответственно).

Профилактика
стрессовых язв
Основная причина возник,
новения стрессовых язв – неадек,
ватное кровоснабжение стенки
желудка. Пациенты с ФПН попада,
ют в группу повышенного риска
возникновения стрессовых язв из,
за имеющихся вентиляционных на,
рушений и коагулопатии.
Н2,блокаторы гистаминовых
рецепторов – эффективное сред,
ство предупреждения стрессовых
язв при ФПН. В рандомизирован,

ных контролируемых исследовани,
ях показано, что применение
Н2,блокаторов гистаминовых ре,
цепторов у больных с ФПН значи,
тельнее снижает количество стрес,
совых язв и кровотечений, чем при
назначении антацидов. Кроме то,
го, отмечена тенденция к повыше,
нию выживаемости данной катего,
рии больных, хотя статистически не
достоверная.
Угнетение продукции кислоты
желудочного сока способствует
увеличению роста бактерий,
обусловливающего развитие таких
тяжелых осложнений, как пневмо,
ния и сепсис, в результате рефлюк,
са желудочного содержимого в
дыхательные пути у больных, нахо,
дящихся в критическом состоянии.
Госпитальные пневмонии чаще
наблюдаются у больных при ис,
пользовании искусственной венти,
ляции легких и у получающих кис,
лотосупрессивную терапию, чем у
пациентов, которых лечат гастро,
протектором сукральфатом.
Результаты метаанализа пока,
зали одинаковую эффективность
Н2,блокаторов гистаминовых ре,
цепторов и сукральфата в сниже,
нии частоты кровотечений из
стрессовых язв и увеличение числа
случаев пневмонии и летальности у
лиц, принимавших первую группу
препаратов.
В других исследованиях выявле,
на высокая частота возникновения
стрессовых язв при использовании
сукральфата по сравнению с тако,
вой при назначении ранитидина,
но без изменений частоты пневмо,
ний и летальности тяжелобольных.
У больных с ФПН не проведены
контролируемые исследования
сравнительной эффективности сук,
ральфата и ингибиторов соляной
кислоты в профилактике стрессо,
вых язв. Однако результаты боль,
шинства исследований указывают
на то, что препараты, изменяющие
рН желудочного сока, такие, как
Н2,блокаторы гистаминовых ре,
цепторов и ингибиторы протонной
помпы, обеспечивают более на,
дежную защиту слизистой оболоч,
ки от возникновения стрессовых

язв, но при этом сохраняется высо,
кий риск развития пневмоний.

Искусственная
печень
Применение искусственной
печени предопределяет возмож,
ность добиться восстановления
функции печени или выиграть вре,
мя для трансплантации донорского
органа. Плазму или кровь пропус,
кают через сеть тонких проницае,
мых капиллярных трубок, помещен,
ных в камеру, содержащую культу,
ру гепатоцитов. Используются
клетки человеческой гепатоблас,
томы и гепатоциты свиньи.
При применении системы ELAD
(Extracorporeal Liver Assist Device)
используют клетки человеческой
гепатобластомы. Рандомизиро,
ванные исследования с примене,
нием данной системы для лечения
больных с ФПН показали только
усиление выведения галактозы без
влияния на величину других пока,
зателей.
При использовании системы
«Demetriou» кровь пропускают че,
рез гепатоциты свиньи. Результаты
применения данной системы для
лечения больных с ФПН не подвер,
гались контролируемым исследо,
ваниям, но сообщается, что снижа,
ются стадия энцефалопатии и внут,
ричерепное давление и повышает,
ся церебральное перфузионное
давление.
Использование искусственной
печени является многообещающей
перспективой. Однако предстоит
выяснить, можно ли с ее помощью
добиться восстановления функции
собственной печени или она оста,
нется лишь паллиативным мето,
дом, позволяющим выиграть время
для трансплантации печени.

Трансплантация
печени
Трансплантация печени по,
казана при ФПН в III и IV стадиях
энцефалопатии.
Абсолютными
противопоказаниями к ее прове,
дению являются респираторный
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дистресс,синдром взрослых (при
необходимости увеличить содер,
жание кислорода во вздыхаемой
смеси более 60%), длительно (1 ч и
более) расширенные зрачки, сни,
жение церебрального перфузион,
ного давления менее 40 мм рт. ст. в
течение более 1 ч.
Относительными противопока,
заниями являются необходимость
введения возрастающих доз сосу,
досуживающих средств, сепсис и
психические заболевания в анам,
незе.
В Лондонском Королевском
колледже разработаны критерии
неблагоприятного
жизненного
прогноза для больных с ФПН, тре,
бующие трансплантации печени.
Для ФПН непарацетомоловой эти,
ологии эти критерии следующие:
– протромбиновое время >100 c
или рН<7,3;
– или сочетание трех призна,
ков – возраст менее 10 и более 40
лет, серонегативный гепатит ни А
ни В ни С ни Е, галотановый и ле,
карственный;
– длительность желтухи до раз,
вития энцефалопатии более 7 дней;
– протромбиновое время >50 с;
– уровень билирубина >300
мкмоль/л.
Для ФПН, обусловленной пе,
редозированием парацетомола,
эти критерии таковы: pH<7,3 или
сочетание таких признаков, как
протромбиновое время >100 c,
содержание креатинина >300
мкмоль/л и энцефалопатия III ста,
дии и выше.
Французскими исследователя,
ми выделены критерии неблаго,
приятного жизненного прогноза
при ФПН, вызванной вирусом ге,
патита В, на основе мультивари,
антного анализа 115 больных.
К данным критериям относятся:
– фактор V свертывания крови
(<20% от нормы у больных в возра,
сте до 30 лет и менее 30% нормы у
пациентов старше 30 лет);
– энцефалопатия III стадии
и выше.
Независимыми экспертами про,
ведена ретроспективная оценка
критериев английских и француз,
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ских исследователей на основе
изучения 81 больного с ФПН непа,
рацетомоловой этиологии, кото,
рым не трансплантировали печень.
Установлено, что летальность в
изученной группе составила 81%,
позитивная прогностическая зна,
чимость критериев, использован,
ных английскими и французскими
исследователями, оказалась оди,
наковой и составила 89%.
Вспомогательная ортотопиче,
ская трансплантация печени про,
водится в целях восстановления и
регенерации органа больного,
функцию которой временно берет
на себя трансплантат. Опыт про,
ведения такой операции неболь,
шой. Выживаемость, по данным
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разных авторов, приблизительно
составляет 60% с прекращением
иммуносупрессивной
терапии.
Вспомогательная ортотопическая
трансплантация печени имеет ряд
недостатков. К ним относятся ве,
роятность неполной регенерации,
техническая сложность операции
и др.
Мультицентровое исследова,
ние по изучению эффективности
вспомогательной ортотопической
трансплантации печени, проведен,
ное 30 больным с ФПН, показало,
что спустя 3 мес 19 (63,3%) пациен,
тов выжили. У 13 из них возобнови,
лась нормальная функция собст,
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Пункционная биопсия печени считается «золотым стандартом» для выявления фибро,
за и оценки его выраженности при вирусном гепатите С. В то же время возможности пунк,
ционной биопсии ограничены с одной стороны, погрешностями в получении материала и в
трактовании результатов, а с другой, вероятностью серьезных осложнений вплоть до ле,
тальных. Все изложенное обосновывает необходимость разработки и внедрения в практику
неинвазивных маркеров фиброза с применением тестов, в которых бы использовалась пе,
риферическая кровь.
Основу таких тестов составляют методы выявления молекулярных соединений, участвую,
щих в патофизиологии процесса образования внеклеточного матрикса или являющихся
активаторами фиброгенеза. Наиболее изученными являются коллаген IV (IV C) типа, амино,
терминальный проколлаген III пептид, гиалуроновая кислота, матричные металлопротеина,
зы и ингибиторы металлопротеиназ, которые показали высокую диагностическую ценность
для неинвазивного скрининга фиброза печени.
Ключевые слова : фиброз печени, хронический вирусный гепатит С, мониторинг, пункци,
онная биопсия печени.

овременное понимание
инфекции, вызываемной
вирусом гепатита С
(HCV), основано на том
факте, что хроническая HCV,ин,
фекция способна инициировать
процессы фиброзообразования
в печени и развитие цирроза
у 20–25% пациентов с хрониче,
ским вирусным гепатитом С
(ХВГ С).
Основная задача гепатолога
при обследовании больного с ве,
рифицированной HCV,инфекцией
– определить активность некрозо,
воспалительного процесса в пече,

С

ни и его стадию на основании сте,
пени развития фиброза. Наряду с
другими показателями (клинически,
ми и лабораторными) это играет
важную роль в прогнозировании
течения гепатита, обратимости вы,
явленных изменений и в конечном
счете определяет лечебную такти,
ку у каждого больного.

Патогенез
фиброза печени
Формирование фиброза –
результат нарушения баланса
между процессами синтеза и рас,

пада внеклеточного матрикса с
преобладанием процессов обра,
зования внеклеточных матричных
компонентов. Важнейший участник
фиброгенеза – звездчатая клетка
(клетка Ито, перицит, или жироза,
пасающая клетка – липоцит).
Звездчатые клетки располагаются
в пространстве Диссе между эндо,
телиальными клетками и поверхно,
стью гепатоцитов, обращенной к
синусоиду.
Повреждение печени активиру,
ет функцию звездчатых клеток, на
их поверхности увеличивается ко,
личество рецепторов к цитокинам,
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стимулирующим пролиферацию и
фиброгенез.
В пространстве Диссе форми,
руется патологический коллагено,
вый матрикс, препятствующий нор,
мальному обмену веществ между
кровью синусоидов и гепатоцита,
ми. Фиброз (коллагенизация) в на,
чальных стадиях обратим, но после
образования фиброзных септ, не
содержащих клеток, становится
необратимым.
Факторы активации звездчатых
клеток могут выделяться гепато,,
тромбо, и лимфоцитами. Кроме то,
го, на звездчатые клетки влияют
ацетальдегид, образующийся в ре,
зультате повреждающего действия
алкоголя, и продукты перекисного
окисления липидов, появляющиеся
при воспалении в результате акти,
вации тканевых макрофагов.
Активированные звездчатые
клетки печени – главные продуцен,
ты внеклеточных матричных компо,
нентов, таких, как коллагены I, III и
IV типов, фибронектин и ламинин,
а также матричных металлопроте,
иназ (ММП) – семейства цинкзави,
симых эндопептидаз, играющих
главную роль в преобразовании
внеклеточного матрикса. Выделя,
ют три основные группы этих
ферментов (металлопротеиназ):
коллагеназы, желатиназы и стро,
молизины.
Коллагеназы разрушают ин,
терстициальный коллаген (типов I,
II, III), желатиназы – коллаген ба,
зальных мембран (IV типа) и жела,
тин. Стромолизины способны раз,
рушать множество других белков, в
том числе протеогликаны, лами,
нин, желатины и фибронектин.
Протеолитическая активность
ММП может быть ингибирована
тканевыми ингибиторами металло,
протеиназ (ТИМП) – группой бел,
ков, продуцируемых также звезд,
чатыми клетками. Поскольку акти,
вированные звездчатые клетки сек,
ретируют как ММП, так и ТИМП,
то они играют основную роль не
только в синтезе фиброзной ткани,
но и в ее разрушении.
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Диагностика
фиброза печени
В 1981 г. R.G. Knodell пред,
ложил метод определения степени
активности воспаления в печени по
балльной системе (полуколичест,
венный, или ранговый метод), кото,
рым в настоящее время пользуется
большинство морфологов и клини,
цистов.
По критериями R.G. Knodell, с
помощью балльной системы опре,
деляют индекс гистологической ак,
тивности процесса в печени. В за,
висимости от полученных результа,
тов устанавливается диагноз ХВГ с
минимальной степенью активности
– 1–3 балла, со слабовыраженной
– 4–8 баллов, с умеренной – 9–12
баллов или с выраженной – 13–18
баллов (рис. 1) [10].
В 1994 г. 10 французских мор,
фологов (French METAVIR Coope,

rative Study Group) разработали
критерии степени активности гепа,
тита и выраженности фиброза пе,
чени, теперь называемые системой
METAVIR. По шкале METAVIR выде,
ляют следующие степени активнос,
ти некрозовоспалительных измене,
ний в печени:
– A0 – нет некрозовоспалитель,
ной активности;
– А1 – минимальная активность;
– А2 – умеренная активность;
– А3 – выраженная активность.
Уровень активности оценивают
по интегральному показателю тя,
жести и интенсивности как «piece,
meal» (перипортальных), так и ло,
булярных некрозов.
Стадий фиброза (F) по шкале
METAVIR выделяют четыре (рис. 2)
[10]:
– F0 – нет фиброза;
– F1 – портальный фиброз без
септ;

A

B

C

D

Рис. 1. Проявление воспалительных изменений в печеночной дольке при различ#
ной cтeпeни активности хроничecкoгo вирусного гепатита (пo P.B. Kenneth и
соавт., 1995). А – минимальная степень активности (I): минимальное портальное
воспаление с очаговым нарушением целости пограничной пластинки, проникно#
вением элементов воспаления в дольку, скудными очаговыми некрозами гепато#
цитов. В – слабовыраженная активность (II): слабовыраженное портальное воспа#
ление, очаговые фокусы нарушения целости пограничной пластинки с очаговыми
некрозами гепатоцитов, единичными «piecemeal» (перипортальными) некрозами.
C – умеренная степень активности (III): умеренное портальное воспаление с оча#
говыми некрозами гепатоцитов – лобулярными и «рiесеmеаl». D – выраженная
степень активности (IV): значительное портальное воспаление, «piecemeal» и оча#
гово сливающимися мостовидными некрозами
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B

A

C
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Рис. 2. Стадии фиброза при хроническом гепатите (пo P.B. Kenneth и соавт.,
1995). А – внутрипортальный фиброз (а – центральная вена, б – портальный тракт,
б(1) – базальная пластинка, б(2) – междольковая вена, б(3) – междольковая арте#
рия, б(4) – междольковый желчный проток). В – нарушение пограничной пластин#
ки и проникновение фиброзных тяжей в дольку (проникающий портальный фиб#
роз). С – порто#портальный и портоцентральный фиброз. D – цирроз.

– F2 – портальный фиброз с
редкими септами;
– F3 – множество септ без цир,
роза;
– F4 – цирроз.
В настоящее время в Европе
большинство клиницистов и мор,
фологов пользуется системой
METAVIR.

роза. И если бы рекомендации по
лечению основывались на степени
активности гепатита, то 55,6%
больных не лечились бы, несмотря
на значительно выраженный фиб,
роз (119 пациентов с выраженным
фиброзом из 214 с незначительной
активностью гепатита).
В то же время у 59 (11,8%) паци,
ентов из 500 с минимальным фиб,
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розом зарегистрирована значи,
тельная активность воспаления в
печени. Учитывая, что в исследуе,
мую группу вошли пациенты с дав,
ностью инфицирования не менее
10 лет, становится понятным, что в
патофизиологии фиброза остается
много «белых пятен».
Изучение скорости развития
фиброза при ХВГ С является глав,
ным вопросом для клиницистов. По
данным T. Poynard и соавт. [18],
можно предполагать, что условно
существуют три варианта прогрес,
сии фиброза печени (рис. 3): быст,
рый – 10 и менее лет, средний –
около 30 лет и медленный – более
50 лет.
Полученные ими результаты го,
ворят о том, что у нелеченных па,
циентов в среднем от момента ин,
фицирования до развития цирроза
проходит 30 лет жизни. При этом у
33% больных ожидаемое время
развития цирроза составляет ме,
нее 20 лет, а у 31% можно ожидать
развитие цирроза через 50 лет и
более.
Эти 3 варианта прогрессии
удалось установить у пациентов с
известной длительностью инфици,
рования (n=1157) благодаря изуче,
нию парных биоптатов, взятых с
разным временным интервалом.
Скорость развития фиброза
T. Poynard и соавт. предлагают оп,
ределять как отношение разницы
стадий фиброза, выраженной по

Фиброз печени
как зависимый
от времени
конечный результат
Большинство авторитетных
гепатологов отмечает, что степень
выраженности фиброза (стадия
процесса) коррелирует с активнос,
тью воспалительных изменений в
печени. Однако они же считают,
что это не абсолютная закономер,
ность.
Так, T. Poynard и соавт. [18] уста,
новили, что у 35,6% больных ХВГ С
(178 из 500), по данным результатов
пункционной биопсии печени (ПБП),
степень активности гепатита не со,
ответствовала выраженности фиб,

Рис. 3. Скорость прогрессии фиброза печени при хроническом гепатите С
(по T. Poynard и соавт., 2000)
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шкале МЕТАVIR, к интервалу меж,
ду ПБП (в годах). Например, если у
больного при 1,й биопсии установ,
лена II стадия фиброза, а через
2 года при повторной биопсии –
III стадия, то скорость фиброза со,
ставляет 0,500 условных фиброз,
ных единиц в год.
Авторы указывают на то, что
такой метод можно считать досто,
верным только в случае, если про,
должительность инфицирования
точно известна, а скорость разви,
тия фиброза постоянна. Однако
большинство исследователей ука,
зывает на то, что темп развития
фиброза не является постоянной
величиной. С возрастом больного
он увеличивается, а если возраст в
момент инфицирования был стар,
ше 45 лет, то скорость развития
фиброза до III–IV стадии может
возрасти в несколько раз [7, 13].
В настоящее время большинст,
во исследователей считает, что ос,
новными факторами прогрессии
фиброза являются: возраст в мо,
мент инфицирования, злоупотреб,
ление алкоголем (50–80 г/сут и бо,
лее в пересчете на чистый этанол),
мужской пол. Обсуждается влия,
ние таких факторов, как способ
инфицирования (гемотрансфузии),
генотип HCV (1b), длительность бо,
лезни, вирусная нагрузка, нагруз,
ка железом и др. [7, 13].

Пункционная
биопсия печени
ПБП считается «золотым
стандартом» для постановки точ,
ного диагноза пациенту с ХВГ С.
ПБП с последующим морфологи,
ческим исследованием пунктата
проводится для определения сте,
пени активности гепатита, стадии
процесса (степени выраженности
фиброза), исключения альтерна,
тивных диагнозов или выявления
дополнительной патологии и оцен,
ки эффективности противовирус,
ной терапии.
Более чем в 50% случаев во
всем мире показанием к ПБП явля,
ется ХВГ С [5, 19]. К сожалению,
ПБП, оставаясь «золотым стандар,
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том» определения стадии фибро,
за, все,таки является инвазивным
методом с определенным процен,
том осложнений вплоть до леталь,
ных исходов. По данным 9 исследо,
ваний, количество летальных слу,
чаев варьирует от 0 до 3,3 на 1000
ПБП [18]. По мнению ряда авто,
ров, результаты исследования био,
птатов дают сомнительную инфор,
мацию для определения показаний
к противовирусной терапии.

Риск, связанный
с пункционной
биопсией печени
В работе J.,F. Gadranel и
соавт. «Практика биопсии печени
во Франции: результаты проспек,
тивного общенационального об,
следования» [5] приводятся данные
анализа 2084 биопсии печени,
проведенных в 89 французских ме,
дицинских центрах в 1997 г. У 54%
обследованных поводом для ПБП
служил ХВГ С. В 91% случаев про,
ведена чрескожная биопсия пече,
ни, в 9% – трансвенозная.
В 1,5% случаев полученный
биологический материал оказался
непригодным для диагностики.
У 20% пациентов регистриро,
вались умеренно выраженные бо,
ли после процедуры, у 3% боли бы,
ли значительными, и потребова,
лась внутривенная аналгезия с по,
следующей госпитализацией в слу,
чаях, когда биопсия проводилась
амбулаторно.
Среди осложнений превалиро,
вали вазовагусные эпизоды (39 па,
циентов – 1,9%) с 4 коллапсами,
потребовавшими применения ат,
ропина. Серьезные осложнения
возникли у 12 (0,58%) пациентов,
но без летальных исходов. К серь,
езным осложнениям были отнесе,
ны: гемоперитонеум (1), билиарный
перитонит (3), включая 1 случай
при трансвенозной биопсии, пнев,
моторакс (1); у 3 больных были
пунктированы другие органы.
Пневмоторакс и прокол других
органов имели место при слепой
ПБП без ультразвукового контро,
ля. Частота осложнений возраста,

ла с количеством пассов биопсий,
ной иглой: 26,6% – при одном пас,
се, 68% – при 2 и более. Дополни,
тельные пассы проводились из,за
того, что не был получен пригод,
ный для исследования материал.
С другой стороны, частота ослож,
нений зависела от опыта врача,
проводившего биопсию: 34,4%
осложнений – у менее опытных, и
27,4% – у более опытных.
При опросе после процедуры
9% пациентов заявили, что больше
никогда не согласятся на ПБП. При
обсуждении результатов авторы
приводят данные аналогичного ис,
следования, проведенного в Швей,
царии в 1992 г., и приходят к выво,
ду, что частота осложнений сопос,
тавима в двух исследованиях, прав,
да, в Швейцарии 0,3% серьезных
осложнений включали летальные
исходы.
На публикацию французских
авторов откликнулись американ,
ские исследователи (Yngve Falk,
Ytter, Arthur J. McCullough «The Risk
of Percutaneous Liver Bopsy» / To
the Editors, Lancet, 2000, p. 764),
выразившие обеспокоенность ге,
патологов вероятностью развития
серьезных осложнений при ПБП,
особенно при необходимости
2 или даже 3 пассов иглой в ткань
печени. В то же время и в той, и в
другой публикациях высказывается
мнение, что при ПБП под ультра,
звуковым контролем и при пра,
вильной премедикации атропином,
а также при соблюдении правил
предварительного обследования
для исключения риска кровотече,
ния вследствие гипокоагуляции
можно резко снизить частоту ос,
ложнений при этой процедуре.
Необходимо отметить, что сто,
имость ПБП в США составляет
1500–2000 $ [19], в то время как в
Европе она значительно варьирует
в зависимости от того, в каком ме,
дицинском центре ее проводят.
Так, по мнению французских
авторов, количество осложнений,
вероятно, связано с недостаточ,
ной оснащенностью некоторых
центров (невозможность проведе,
ния процедуры под контролем
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Классификационная (дискриминантная) счетная шкала М. Bonacini

Лабораторный параметр
Протромбиновое время, мин
Соотношение активности АлАТ/АсАТ
Тромбоциты, 1000/мм3

УЗИ) или неполным или несвоевре,
менным обследованием (в ряде
центров перед ПБП определяли
только протромбиновое время, а
время свертывания и кровотечения
– ретроспективно).
В США S. Saaden и соавт. [19]
оценивали диагностические воз,
можности пункционной ПБП и ее
осложнения у 122 пациентов с ХВГ
С. По их данным, значительных ос,
ложнений при ПБП не получено.
Осложнения в виде незначи,
тельной боли, при которой не по,
казано назначение лекарств, за,
регистрированы у 12 (9,8%) паци,
ентов, боль, потребовавшая меди,
каментозного вмешательства, – у
19 (15,6%), гипотензия (вазовагус,
ная реакция) – у 2 (1,6%); 4 (3,3%)
пациентов были направлены в ка,
бинет неотложной помощи или
госпитализированы.
Как считают авторы статьи, от,
сутствие серьезных осложнений в
этом исследовании можно объяс,
нить тем, что все ПБП проведены в
одном центре по стандартным
правилам, или тем, что группа
больных была относительно мало,
численна.
В данной работе наибольший
практический интерес представля,
ет анализ клинико,лабораторных
показателей у больных ХВГ С, поз,
воливший авторам предположить
или отвергнуть цирроз печени еще
до получения результатов морфо,
Таблица 2.
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0
< 1,1
>1,7
>340

1
1,1–1,4
1,2–1,7
280–340

2
>1,4
0,60,1,19
220–279

Счет
3
–
< 0,6
160–219

логического исследования ее пунк,
тата. В классификационной (дис,
криминантной) счетной шкале
М. Bonacini [3, 19] использовались
3 параметра: количество тромбо,
цитов, протромбиновое время и
соотношение
активности
АлАт/АсАТ. Диапазон оценки –
0–11 баллов (табл. 1).
Нужно отметить, что разрабо,
танная М. Bonacini [3] шкала пока,
зала специфичность 98% и чувст,
вительность – 46%. Средний счет у
больных с гистологически выявлен,
ным фиброзом 0–2 составлял
4,3±2,0, в то время как с фиброзом
3–4 существенно больше –
7,9±1,4 (p<0,0001).
Таким образом, у пациентов с
количеством баллов 7 и более
можно с большой вероятностью
предполагать фиброз 3–4 без
ПБП. На серьезную прогностичес,
кую значимость соотношения ак,
тивности АлАТ/АсАТ указывают и
другие исследователи [9].
В исследовании S. Saaden и со,
авт. помимо шкалы М. Bonacini бы,
ло введено несколько дополни,
тельных параметров, из которых
наиболее информативными оказа,
лись возраст, активность γ,глута,
милтранспептидазы и количество
альбумина в сыворотке крови.
Среднее значение оценки по шка,
ле М. Bonacini для пациентов с гис,
тологически подтвержденным цир,
розом печени составило 5,5±1,9, а

4
–
–
100–159

5
–
–
40–99

6
–
–
< 40

для пациентов без цирроза –
3,4±1,5. Ни один пациент без цир,
роза печени не имел более 7 бал,
лов по шкале М. Bonacini.
Авторы делают вывод о том, что
оценка 3 балла и менее позволяет
с большой долей вероятности
предположить, что у пациента нет
цирроза печени, а при оценке 7
баллов и более с высокой вероят,
ностью можно предположить нали,
чие цирроза. В исследовании
S. Saaden и соавт. у большинства
пациентов (85 человек) оценка по
шкале М. Bonacini варьировала от
3 до 7 баллов, и благодаря ПБП
в этой группе был уточнен диагноз.
В целом количество ожидаемых и
окончательных диагнозов пред,
ставлено в табл. 2.
Как видно из данных табл. 2, у
20,5% пациентов цирроз печени
явился неожидаемой гистологиче,
ской находкой. По данным авто,
ров, это как раз та группа больных,
у которых диапазон оценки по
классификационной шкале варьи,
ровал в пределах 3–7 баллов.
Таким образом, у большинства
пациентов точный диагноз можно
установить только с помощью
ПБП. В то же время приблизитель,
но в 30% случаев можно доста,
точно точно исключить или поста,
вить диагноз цирроза печени без
ПБП.

Клинический и гистологический диагнозы цирроза печени (n=122)

Цирроз печени, установлен,
ный гистологически

Kлинически ожидаемый
цирроз

Частота совпадения
результата, абс. число (%)

Частота в изучаемой группе,
абс. число (%)

Да
Да
Нет
Нет

Да
Нет
Да
Нет

12/37 (32,4%)
25/37 (67,6%)
3/85 (3,5%)
82/87 (94,2%)

12/122 (9,8%)
25/122 (20,5%)
3/122 (2,5%)
82/122 (67,2%)
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Информативность
результатов пункци
онной биопсии
печени
К сожалению, тот факт, что
ПБП проводится тонкой иглой, не
гарантирует подтверждения диа,
гноза макронодулярного цирроза
(узлы диаметром более 3 мм и не,
равномерное распределение ре,
генеративных узлов). В этом случае
в биоптате могут обнаружиться не,
значительные фиброзные измене,
ния и нормальные печеночные
дольки.
Известно, что фиброзная ткань
труднее втягивается в иглу, и в био,
птате она может быть представле,
на в недостаточном количестве.
Кроме того, возможны так называ,
емые «ошибки попадания», когда
биопсийная игла попадает в учас,
ток ткани c менее или, наоборот, с
более выраженными изменениями,
чем в целом в печени.
По данным некоторых авторов,
лапароскопическое исследование
органов брюшной полости с целе,
направленной биопсией предпо,
чтительнее ПБП под ультразвуко,
вым контролем, так как позволяет
провести дополнительную макро,
скопическую оценку органа. Эта
позиция обусловлена результата,
ми сравнительного исследования,
показавшего, что при гистологиче,
ском анализе 3 биоптатов, взятых
при слепой биопсии у одного и то,
го же больного, цирроз печени
удалось подтвердить лишь в 50%
случаев. Только у 36% больных
из 75, которым проводилась ПБП,
гистологическое
исследование
3 биоптатов дало идентичный ре,
зультат (Mayer K.,P., 1995).
Ценность биопсии также огра,
ничивается вариабельностью по,
лучаемого образца ткани печени.
Для того чтобы точно определить
степень выраженности фиброза,
необходим биоптат длиной не ме,
нее 10 мм [18].
Итак, основным преимуществом
метода ПБП является возможность
точной диагностики стадии процес,
са в печени при ХВГ С. В то же вре,
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мя возможности ПБП ограничены, с
одной стороны, погрешностями в
получении материала и в трактова,
нии результатов, а с другой, вероят,
ностью серьезных осложнений
вплоть до летальных исходов.
Кроме того, у ряда пациентов
ПБП невозможно выполнить, по,
скольку имеются такие противопо,
казания, как гемофилия, гемангио,
ма, тромбоцитопения, психическая
неустойчивость с фобиями, и др.
Существенными проблемами
являются также необходимость вы,
полнять несколько биопсий в тече,
ние жизни одному пациенту, значи,
тельная стоимость этой процедуры
и невозможность во всех случаях
предупредить осложнения. При,
близительно у 30% больных, ис,
пользуя клинико,лабораторные
параметры, можно избежать ПБП
и с большой долей вероятности ис,
ключить III и IV стадии фиброза или
предположить их наличие.
Тем не менее для большинства
пациентов уточнить диагноз можно
лишь с помощью биопсии печени.
Все изложенное обосновывает не,
обходимость разработки и внедре,
ния в практику неинвазивных мар,
керов фиброза с применением те,
стов, в которых бы использовалась
периферическая кровь.

Неинвазивный
мониторинг
фиброза печени
В последние 10 лет опубли,
ковано много работ, в которых при,
водятся данные о диагностической
значимости сывороточных марке,
ров фиброза. В основу диагности,
ческих тестов определения степени
выраженности фиброза включены
методы выявления молекулярных со,
единений, участвующих в патофи,
зиологии процесса образования
внеклеточного матрикса или являю,
щихся активаторами фиброгенеза.
Наиболее изученными являются
росттрасформирующий фактор β,
коллаген IV типа (IV,C), аминотер,
минальный пропептид III проколла,
ген (P III P), гиалуроновая кислота
(ГК), ММР и ТIМР.

Особенно активно обсуждает,
ся значение повышенного содер,
жания ГК в диагностике фиброза,
что продемонстрировано на при,
мере как алкогольной болезни пе,
чени, так и ХВГ С [21, 22, 24].
ГК является полисахаридом с
большой молекулярной массой и
широко представлена в экстрацел,
люлярном пространстве. Часть
продуцируемой ГК поставляется
лимфатической системой в веноз,
ную кровь и может определяться в
крови иммуноферментным мето,
дом.
В печени ГК синтезируется звед,
чатыми клетками и считается факто,
ром, содействующим фиброгенезу.
Повышение продукции ГК может от,
ражать индукцию пролиферации
звездчатых клеток и синтеза компо,
нентов экстрацеллюлярного мат,
рикса, вызванных воспалением.
Японские исследователи M. Ya,
mada и соавт. [24] изучали диагно,
стическую значимость определе,
ния стадий фиброза у 36 больных
гемофилией и ХВГ С (средний
возраст – 31±9 лет), используя сы,
вороточное содержание P III P,
коллагена IV типа и ГК как индика,
торы фиброза печени. Результаты
сравнивали с заключениями, полу,
ченными
при
исследовании
биоптатов печени.
По результатам морфологии
печени были диагностированы сле,
дующие стадии фиброза: F0 – у 5
больных, F1 – у 9, F2 – у 9, F3 – у 9,
F4 – у 4. Средний возраст больных
группы F0 был достоверно меньше,
чем в группах F3 и F4. В результате
установлена значительная корре,
ляционная связь III и IV стадий фиб,
роза с уровнем ГК и IV,C и не выяв,
лено корреляции сывороточного
содержания P III P и стадий выра,
женного фиброза.
Всех 36 пациентов лечили ин,
терфероном в стандартных дозах в
течение 12 мес. Через 6 мес после
отмены терапии оценены ее эф,
фективность и уровень изучаемых
маркеров. У пациентов с устойчи,
вым ответом (n=8) содержание
всех трех сывороточных маркеров
фиброза достоверно оказалось
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ниже, чем у больных, не ответив,
ших на лечение.
Авторы пришли к выводу, что
маркеры IV,C и ГК можно исполь,
зовать для диагностики фиброза
III–IV стадии и оценки эффекта те,
рапии. P III P, по мнению авторов,
является маркером активного фиб,
розообразования и отражает ак,
тивность воспаления и фиброгене,
за, но не выраженность фиброза.
J. Li и соавт. [12] изучали содер,
жание P III P и ТIМР у 60 больных с
алкогольным и вирусным пораже,
ниями печени. Ими выявена значи,
тельная корреляционная связь изу,
чаемых маркеров со степенью вы,
раженности фиброза. Содержа,
ние ТIМР достоверно повышалось
уже на ранних стадиях фиброза, в
то время как содержание P III P до,
стоверно было повышеным на ста,
дии септального фиброза. У боль,
ных алкогольной болезнью печени
на стадии стеатоза и без выражен,
ного фиброза содержание марке,
ров достоверно не повышалось по
сравнению с таковым у здоровых
(контроль). Это обстоятельство
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позволило авторам предложить
использовать ТIМР для дифферен,
циальной диагностики стеатоза и
фиброза при алкогольном пора,
жении печени.
Однако E. Giannini et al. [8] по,
казали, что уровень P III P коррели,
рует с некрозовоспалительными
процессами в печени и отражает
больше степень воспаления, чем
стадию фиброза.
Высокая диагностическая зна,
чимость концентрации МMР, ГК,
P III P, IV,С и TIMP в дифференци,
ровании фиброза I–II стадии от
III–IV стадии (169 больных ХВГ С)
продемонстрирована в исследова,
нии Y. Murawaki (2001).
I. Shimizu и соавт. [20] показа,
ли, что уровни P III P и IV,C корре,
лируют с концентрацией железа в
печени. У пациентов с устойчивым
ответом на терапию интерферо,
ном достоверно снижаются как по,
казатели маркеров фиброгенеза,
так и концентрация железа в пече,
ни.
S.L. Fridmann и соавт. [6] в обзо,
ре новых достижений в диагности,

ке и лечении фиброза (AASLD
Single Topic Basic Research
Conference) указывают на реаль,
ность разработки тестов, пред,
ставляющих нечто вроде генетиче,
ского «отпечатка пальцев». Это да,
ет возможность предсказать гене,
тическую предрасположенность и
риск прогрессирования фиброза,
индивидуально подобрать тера,
пию конкретному пациенту, как ан,
тибиотики подбираются с учетом
индивидуальной чувствительности.
Антифиброзные методы лече,
ния приблизились к порогу их кли,
нического применения. Существу,
ет множество вариантов лечения,
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Основными критериями при выборе тактики ведения больных с острыми язвенными
желудочно,кишечными кровотечениями являются тяжесть кровопотери, эндоскопические
признаки устойчивости гемостаза, локализация язвы и определение риска анестезии и опе,
рации. Эти принципы были использованы при лечении 123 больных. Установлено, что основ,
ными направлениями в улучшении результатов лечения при язвенных кровотечениях являют,
ся совершенствование методов временного неоперативного (эндоскопического) гемостаза,
обеспечение адекватной интенсивной терапии и профилактики рецидива кровотечения на
всех этапах лечения.
Ключевые слова: язвенная болезнь, кровотечение, лечебная тактика.

Введение
Данные литературы свиде,
тельствуют о том, что благодаря
применению новых лекарственных
препаратов проблема хирургиче,
ского лечения язвенной болезни и
ее осложнений в развитых странах
несколько потеряла свою актуаль,
ность [12].
Больные с язвами желудка и
двенадцатиперстной кишки лечат,
ся в основном у терапевтов,гаст,
роэнтерологов [6, 14]. В то же вре,
мя при значительном уменьшении
числа плановых операций при яз,
венной болезни количество неот,
ложных вмешательств в связи с
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кровотечением из язвы стабильно
остается на одном уровне и даже
возрастает [5, 8]. Данные статис,
тики отечественных хирургов под,
тверждают неуклонный ежегодный
рост числа осложнений гастродуо,
денальных язв [2, 3].
Кровотечения из желудочных и
дуоденальных язв как непосредст,
венная причина смерти занимают
первое место в структуре леталь,
ности при язвенной болезни и
намного обгоняют по этому пока,
зателю язвенные перфорации
[4, 9].
С 1985 по 1990 г. на 20% увели,
чилось число больных с неосложнен,
ной язвой желудка. В то же время

число пациентов с язвенными желу,
дочными кровотечениями увеличи,
лось на 100% [11]. В 1978 г. в США
регистрировалось 50 кровоточащих
пептических язв на 100 тыс. населе,
ния. По данным департамента меди,
цины Сан,Диего, число госпитализи,
рованных больных с острыми язвен,
ными кровотечениями с 1981 по
1991 г. увеличилось вдвое [15].
По данным управления меди,
цинской статистики Комитета
здравоохранения Москвы, в 1987–
1991 гг. в стационарах города ле,
чились 113 000 больных язвенной
болезнью, в последующие 5 лет
(1992–1996) их число сократилось
до 106 000. За это же время число
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плановых операций уменьшилось
на 40%.
Казалось бы, достигнут положи,
тельный эффект, но парадоксаль,
ность ситуации состоит в том, что
амбулаторное лечение неослож,
ненной язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки при от,
сутствии адекватного контроля за
его эффективностью привели к то,
му, что число экстренных и срочных
оперативных вмешательств при
кровоточащих язвах возросло поч,
ти в 2 раза. Соответственно общая
летальность при язвенной болезни
увеличилась до 2,8%, то есть факти,
чески на 25% (по сравнению с 2,2%
в предыдущем 5,летии) [3].
Весьма показательна динамика
летальности в Москве от язвенных
гастродуоденальных кровотечений
(ЯГДК). В 1991–1993 гг., по данным
7 крупных стационаров города,
общая летальность составила
12,8–13,5%, а послеоперацион,
ная – 15,7–19,3% [7].

Современные
принципы лечения
язвенных гастродуо
денальных кровоте
чений
Большинство хирургов не
противопоставляет консерватив,
ный и хирургический способы
борьбы с ЯГДК. Опыт показал, что
Таблица 1.

даже при настойчивом желании от,
дать предпочтение только одному
виду лечения не удается никому:
сторонники консервативной тера,
пии вынуждены прибегать к хирур,
гическим вмешательствам так же,
как и самые активные сторонники
методов хирургического вмеша,
тельства не могут обойтись без
консервативных способов лечения,
тем более что последние служат
подготовкой к операции.
Отсутствие общепринятой кон,
цепции лечения острых ЯГДК, раз,
ногласия в обосновании показа,
ний и оптимальных сроков опера,
ции, объема оперативного вмеша,
тельства, роли методов временной
остановки кровотечения через эн,
доскоп во многом предопределяют
высокий уровень послеоперацион,
ных осложнений и летальности и
подчеркивают важность обсуждае,
мой темы.
В успешном лечении кровоте,
чений в желудочно,кишечный тракт
основное значение имеет ранняя и
точная диагностика их причин. Ди,
агностика ЯГДК складывается из
трех основных компонентов:
1) оценки степени тяжести кро,
вопотери;
2) верификации источника кро,
вотечения;
3) определения устойчивости
гемостаза.
На кафедре общей хирургии
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Государственного института усо,
вершенствования врачей Минис,
терства обороны РФ были предло,
жены показатели [1], в основу ко,
торых положен дефицит глобуляр,
ного объема (ГО). Данные показа,
тели являются определяющими в
оценке степени тяжести кровопо,
тери и применяются практическими
хирургами в повседневной практи,
ке (табл.1).
Важное значение в диагностике
причин ЯГДК имеет организация
эндоскопической службы, обеспе,
чивающей своевременное выпол,
нение исследования, которое зна,
чительно расширяет возможности
установления топического и этио,
логического диагнозов.
На результатах лечения ост,
рых ЯГДК отрицательно сказыва,
ется отсутствие в широкой клини,
ческой практике четкого опреде,
ления эндоскопических признаков
устойчивости гемостаза. Сотруд,
ники кафедры общей хирургии
ГИУВ МО РФ придерживается
классификации J.A.N. Forrest и со,
авт. [10], которые описали и сис,
тематизировали эндоскопические
признаки кровотечения из пепти,
ческой язвы.
Классификация язвенных кро ,
вотечений по J.A.N. Forrest
Тип I – активное кровотечение:
I a – пульсирующей струей;
I b – потоком.

Характеристика кровопотери по степени тяжести
Показатель кровопотери

Артериальное давление, мм рт. ст.
Частота пульса в минуту
Гемоглобин, г/л
Число эритроцитов, ×10 /л крови
12

Венозный гематокрит
Относительная плотность крови
Центральное венозное давление, мм рт. ст.

легкая
Нормальное
или понижено
100

Степень кровопотери
средняя
тяжелая
90
90–60

крайне тяжелая
Ниже 60

120

Свыше 120

Свыше 120

100–120

80–100

Ниже 80

Ниже 80

3,5

2,5

Менее 1,5

Менее 1,5

0,35

0,25–0,30

Менее 0,25

Менее 0,25

1,053–1,050

1,050–1,045

Ниже 1,044

Ниже 1,044

50–160

Ниже 50

Около 0

Около 0

Дефицит ОЦK %

До 20

21–30

31–40

Более 40

Дефицит ГО, %

До 30

Kислотно,основное состояние

Норма

31–45
Kомпенсиро,
ванный метабо,
лический ацидоз
1000

46–60
Метаболический
и дыхательный
ацидоз
Более 1500

Более 60
Метаболический
и дыхательный
ацидоз
Около 2000
и более

Приблизительная величина кровопотери, мл

500
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Тип II – признаки недавнего
кровотечения:
II a – видимый (некровоточа,
щий) сосуд;
II b – фиксированный тромб,
сгусток;
II c – плоское черное пятно
(черное дно язвы).
Тип III – язва с чистым (белым)
дном.
При сравнительном изучении
эндоскопической картины и мор,
фологических исследований уста,
новлено, что если при эзофаго,
гастродуоденскопии (ЭГДС) в дне
язвы обнаружен жемчужного цвета
бугорок или красный бугорок с
жемчужным ободком (F II a ν,), то
при морфологическом исследова,
нии сосудистая стенка выступает
над дном язвы и имеется более тя,
желое повреждение сосудистой
стенки, чем в тех случаях, когда при
ЭГДС выявляется «часовой» тромб
без жемчужного ободка (F II a ν,).
В исследованиях J.W. Law [13]
показано, что у большинства боль,
ных фиксированный тромб,сгусток
прикрывает аррозированный со,
суд. При эндоскопической картине,
соответствующей типу F II с (плос,
кое черное пятно), риск рецидива
кровотечения считается невысоким.
После визуальной оценки ис,
точника кровотечения решается
вопрос о дальнейшей тактике ве,
дения больного. У 80% больных
кровотечение из пептических язв
останавливается спонтанно. Ис,
пользование эндоскопических ме,
тодов лечения, кроме клипирова,
ния, может вызвать повреждение
ткани и ряд осложнений. Поэтому
они должны применяться строго по
показаниям.
Показаниями к применению эн,
доскопических методов гемостаза
служат:
1) активное, продолжающееся
в момент осмотра, кровотечение
типов F I а и F I b.
2) высокий риск рецидива кро,
вотечения – типы F II а и F II b.
Выбор метода эндоскопическо,
го гемостаза зависит от интенсив,
ности кровотечения, имеющихся в
распоряжении эндоскописта аппа,
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ратов и инструментов и от его на,
выков и опыта.
Если кровотечение остановле,
но эндоскопическим способом, эн,
доскопист определяет степень рис,
ка рецидива кровотечения. Следу,
ет отметить, что на сегодняшний
день все методы эндоскопического
гемостаза, исключая гемоклипиро,
вание, не являются достаточно на,
дежными. Поэтому эндоскопиче,
ский гемостаз инъекционными и ко,
агуляционными способами при
кровотечении F I а и F I b из глубо,
кой большой язвы, особенно зад,
ней стенки луковицы двенадцати,
перстной кишки (ДПК) и малой кри,
визны желудка, не является надеж,
ным. В таких случаях риск рецидива
кровотечения следует признать вы,
соким, что является показанием к
срочной операции.
Если риск оперативного лече,
ния очень велик, рекомендуется
повторная ЭГДС с целью контроля
за признаками возможного реци,
дива кровотечения 1 раз в сутки в
течение 3 дней. Если эти признаки
сохраняются, эндоскопическое ле,
чение может быть повторено.
Степень риска рецидива крово,
течения зависит также от величины
и глубины язвы. Считается, что кро,
вотечение чаще рецидивирует при
диаметре дуоденальной язвы бо,
лее 0,8 см, а желудочной — более
1,3 см и при глубине дуоденальной
язвы свыше 4 мм, а желудочной —
свыше 6 мм. Локализация язвы так,
же влияет на вероятность рециди,
ва. Отмечено, что чаще кровоте,
чение рецидивирует при локализа,
ции язв на задней стенке луковицы
ДПК и малой кривизне желудка.
У больных, подвергшихся эндо,
скопическому исследованию по
поводу ЯГДК, высокий риск рециди,
ва выявляется в 37% случаев. Реци,
див кровотечения у 97% пациентов
развивается в течение 72 ч после
его первого эпизода (Черно,
усов А.Ф., Богопольский П.М., Кур,
банов Ф.С., 1996).
Параллельно с определением
тяжести кровопотери и диагности,
ческой ЭГДС необходимо выяснить
степень риска анестезии и опера,

ции. Их риск следует определять с
учетом возраста больного, тяжести
кровопотери, органических и функ,
циональных нарушений органов и
систем, объема и характера хирур,
гического вмешательства.
Мы используем общепринятую
классификацию Американского
общества анестезиологов (ASA).
К группе «риска операции» отно,
сим пациентов с IV–V степенью тя,
жести соматического состояния и
риском радикального хирургичес,
кого вмешательства – III степени
(резекция желудка или ваготомия с
пилоропластикой). Иными слова,
ми, это пациенты с тяжелыми сис,
темными расстройствами, создаю,
щими серьезную опасность для
жизни и могущими привести к не,
трудоспособности или смерти в те,
чение 24 ч (табл. 2).
Анализ данных литературы сви,
детельствует, что пока отсутствует
единое мнение о хирургической
тактике при ЯГДК. По нашим дан,
ным, основными критериями в вы,
боре тактики при ЯГДК являются
тяжесть кровопотери, эндоскопи,
ческие признаки устойчивости
гемостаза, локализация язвы,
определение риска анестезии и
операции.
Обращает на себя внимание
терминологическая путаница в на,
званиях операций в зависимости
от сроков их выполнения с момен,
та поступления больного в лечеб,
ное учреждение. Можно встретить
такие сходные названия оператив,
ных вмешательств ЯГДК, как экс,
тренные, неотложные, срочные,
немедленные. Однако, как оказы,
вается, разные авторы вкладывают
в эти слова неодинаковый практи,
ческий смысл (Братусь В.Д., 1972;
Крук И.Н., 1987; Панцырев Ю.М.,
2000).
В связи с тем, что данные опре,
деления срочности оперативного
вмешательства имеют одинаковый
смысл, их целесообразно тракто,
вать применительно к хирургиче,
ским вмешательствам как неотлож ,
ная операция (Курыгин А.А., Румян,
цев В.В.,1992). По нашему мнению,
такой операции должны подвер,
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Классификация Американского общества анестезиологов (ASA, 1961) объективного
статуса больного

Kласс

Определение

I
II
III

Системные расстройства отсутствуют ( r = 0,06–0,08%)
Легкие системные расстройства без нарушения функции ( r = 0,27–0,40%)
Среднетяжелые и тяжелые системные заболевания с нарушением функции ( r =1,8–4,3%)
Тяжелое системное заболевание, которое постоянно представляет угрозу для жизни и приводит
к несостоятельности функции ( r = 7,80–23%)
Терминальное состояние, высок риск летального исхода в течение суток вне зависимости от операции
( r = 9,4–51,0%)
Смерть головного мозга

IV
V
VI

гаться больные с продолжающимся
кровотечением (Forrest I a – I b),
представляющим непосредствен,
ную угрозу жизни.
Эти больные направляются
сразу в операционную, где им
одновременно с анестезиологиче,
ским пособием проводятся воспол,
нение кровопотери и эндоскопиче,
ская диагностика. При невозмож,
ности остановки кровотечения че,
рез эндоскоп, а иногда и после
успешной такой манипуляции при
кровопотере тяжелой и крайне
тяжелой степени выполняется
неотложное хирургическое вмеша,
тельство.
В т о р о й вид хирургического
вмешательства по поводу острого
ЯГДК целесообразно называть от,
сроченной операцией и выполнять
ее в первые 24 ч с момента поступ,
ления больного. К этой группе от,
носятся:
а) больные с остановившимся
кровотечением, но с кровопотерей
тяжелой и крайне тяжелой степени
или с признаками неустойчивого
гемостаза;
б) больные, у которых кровоте,
чение возобновилось;
в) больные с небольшой крово,
потерей, но с неустойчивыми гемо,
динамическими показателями.
Всем этим больным с момента
поступления до операции прово,
дится интенсивная трансфузион,
ная терапия. Среди больных дан,
ных групп могут быть такие, у кото,
рых тяжелое сопутствующее забо,
левание представляет не меньшую
угрозу для жизни, чем риск рециди,
ва кровотечения. Поэтому их
следует оперировать только лишь

при явном возобновлении крово,
течения.
Наконец, т р е т ь я группа
больных с остановившимся крово,
течением, кровопотерей легкой и
средней степени и признаками ус,
тойчивого гемостаза подвергается
плановой операции, обычно через
3 нед после тщательного обследо,
вания. Показания к оперативному
лечению у них определяются на ос,
новании данных клинического
обследования и в зависимости от
основного и сопутствующего забо,
леваний.
Основная задача оперативно,
го вмешательства при ЯГДК – спа,
сение жизни пациента путем вы,
полнения адекватного его состоя,
нию объема операции, позволяю,
щего устранить источник кровоте,
чения, обеспечить надежный гемо,
стаз и по возможности излечить от
язвы желудка или двенадцатипер,
стной кишки.
По нашему мнению, основные
принципы оперативного лечения
гастродуоденальных кровотечений
язвенной этиологии сводятся к сле,
дующему:
1) выбор хирургической тактики
лечения больных с ЯГДК должен
быть направлен на выполнение (по
возможности) радикальной опера,
ции; операцией выбора при язве
желудка является его резекция, а
при язвах ДПК и препилорического
отдела желудка – ваготомия с дре,
нирующими желудок вмешательст,
вами;
2) объем операции и исход ле,
чения при массивных ЯГДК, осо,
бенно в «группе риска», определя,
ются эффективностью комплексной

консервативной терапии, направ,
ленной на коррекцию постгемор,
рагической гипоксии, нарушений
функции жизненно важных органов
и систем и профилактику рецидива
кровотечения;
3) при залуковичных язвах две,
надцатиперстной кишки, ослож,
ненных кровотечением, резекция
желудка на выключение нецелесо,
образна; в этих случаях следует
применять дренирующие желудок
операции с прошиванием кровото,
чащей язвы, дополненные стволо,
вой ваготомией;
4) допустима ваготомия с пило,
ропластикой при кровоточащей
дуоденальной язве, сочетающейся
с неосложненной язвой желудка;
5) оптимальным вмешательст,
вом при кровоточащих пептиче,
ских язвах желудочно,кишечных со,
устий следует считать стволовую
ваготомию с прошиванием язвы;
6) паллиативные вмешательст,
ва в виде перевязки сосудов на
протяжении, одного только проши,
вания или иссечения язвы допусти,
мы у больных, находящихся по раз,
ным причинам в крайне тяжелом
состоянии
Основные принципы выбора
тактики, комплексной консерва,
тивной терапии и оперативных
вмешательств мы применили при
лечении 123 пациентов пожилого и
старческого возраста. Локализа,
ция язв представлена на рис. 1.
Тяжелую степень кровопотери у
больных с залуковичной язвой ДПК
наблюдали у 2 из 5 больных и у 23 –
из 61 с локализацией язвы в луко,
вице ДПК, тяжелую кровопотерю
при язвенных желудочных кровоте,
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Рис. 1. Распределение пациентов по локализации язв, абс. число

чениях – у 6 из 10 с локализацией
язвы в кардиальном отделе, у 13 из
26 – с язвами тела желудка и у 9 из
21 – при пилороантральных язвах.
Ваготомию с дренирующими
желудок операциями при ЯГДК
применили у 65 больных преклон,
ного возраста, в том числе у 33
женщин и 32 мужчин. У 6 пациен,
тов имелось кровотечение из хро,
нических пилороантральных язв
желудка, у 59 операцию выполни,
ли по поводу кровотечения из хро,
нических язв ДПК.
Сочетание кровоточащих хро,
нических язв ДПК со стенозом и пе,
нетрацией диагностировали у 14
больных. Всем им выполнили двух,
стороннюю стволовую поддиаф,
рагмальную ваготомию. В качестве
дренирующих операций в 51 слу,
чае применили пилоропластику по
Финнею, в 11 – по Гейнеке – Мику,
личу. У одного больного наложили
гастродуоденоанастомоз по Жа,
буле, у двух – позадиободочный
гастроэнтероанастомоз на корот,
кой петле.
Резекцию желудка выполнили
38 больным пожилого и старческо,
го возраста: у 4 источником крово,
течения была язва двенадцати,
перстной кишки, у 34 – хрониче,
ская язва желудка.
У 32 больных желудок резеци,
ровали по Бильрот,II в модифика,
ции Гофмейстера–Финстерера, у
4 из них язва локализовалась в
ДПК. Резекцию желудка по методу
Бильрот,I выполнили у 6 больных
по поводу кровоточащей язвы же,
лудка. В плановом порядке опери,
ровали 21 больного, по неотлож,
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ным показаниям – 9, в отсрочен,
ном порядке – 8, из них 4 – по по,
воду рецидива кровотечения из язв
малой кривизны желудка.
Паллиативные операции выпол,
нили у 20 больных пожилого возра,
ста: прошивание язвы желудка –
у 8, иссечение желудочной язвы –
у 9, иссечение язв ДПК – у 3 боль,
ных.
В большинстве случаев паллиа,
тивные операции выполняли при
кровотечении тяжелой и крайне тя,
желой степени (у 14 из 20). Крово,
потерю средней степени тяжести
диагностировали у 4 больных.
Лишь по одному больному каждой
группы поступили с легкой крово,

потерей, но тяжесть сопутствую,
щих заболеваний не позволила вы,
полнить им радикальную опера,
цию. Распределение пациентов по
видам операции и локализации яз,
вы представлены на рис. 2.
Ранние послеоперационные
осложнения в этой группе больных
условно разделили на пять групп
(табл. 3):
– I – осложнения, связанные не,
посредственно с операцией (пери,
тонит, абсцессы брюшной полос,
ти, несостоятельность швов, после,
операционный панкреатит);
– II и III – осложнения со сторо,
ны легких и сердечно,сосудистой
системы
(послеоперационная
пневмония, отек легких, легочно,
сердечная недостаточность, ост,
рый инфаркт миокарда);
– IV – осложнения, связанные с
рецидивом кровотечения (кровоте,
чение из ушитой язвы и из острых
язв желудка);
– V – прочие осложнения (на,
гноение послеоперационной ра,
ны, печеночная недостаточность,
острый медиастинит в результате
повреждения пищевода).
Обращала на себя внимание
общая частота осложнений –

Рис. 2. Распределение пациентов по видам операции и локализации язв, абс. число
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Ранние послеоперационные осложнения при острых гастродуоденальных кровотечениях
Операция и частота ее осложнений

Послеоперационное осложнение

Итого
(n=123)

Прошивание
язвы (n=11)

Иссечение
язвы (n=9)

Ваготомия
(n=65)

Резекция
желудка (n=38)

2
–

5
1

–
1

5
1

12
3

2
–
–
–
–
–

–
3
–
–
2
2

–
–
1
–
1
–

2
1
–
2
3
–

4
4
1
2
6
2

2
1
,
2
3

–
–
–
–
1

2
–
–
1
3

2
–
1
–
3

6
1
1
3
10

–

–

–

1

1

–

–

2

–

2

3

–

–

1

4

1
2

–
–

–
–

–
–

1
2

I группа
Перитонит
Абсцесс брюшной полости
Несостоятельность:
швов двенадцатиперстной кишки
швов желудка
пилоропластики
гастроэнтероанастомоза
Послеоперационный панкреатит
Тромбоз сосудов брыжейки тонкой кишки

II группа
Послеоперационная пневмония
Гнойный бронхит
Абсцесс легкого
Отек легкого
Легочно,сердечная недостаточность

III группа
Тромбофлебит нижних конечностей
Острое нарушение мозгового
кровообращения
Острый инфаркт миокарда

IV группа
Повторное кровотечение из ушитой язвы
Kровотечение из острых язв желудка

V группа
Нагноение послеоперационной раны
Острый медиастинит в результате
повреждения пищевода
Печеночная недостаточность

–

–

3

1

4

–

–

1

–

1

–

–

–

1

1

Всего…

18

14

15

24

71

57,7%, то есть практически у каж,
дого второго больного в ранний
послеоперационный период воз,
никли те или иные осложнения.
Максимальное число осложнений
(24 из 71) наблюдали у больных,
которым выполнили резекцию же,
лудка, что составило одну треть от
общего их числа. После ваготомии
у 23,1(±4,9)% больных возникли ос,
ложнения. После резекции желуд,
ка в 5 случаях развились несостоя,
тельность швов и перитонит.
Во всех случаях при прошива,
нии и иссечении кровоточащей яз,
вы несостоятельность швов желуд,
ка и ДПК развилась при тяжелой и
крайне тяжелой степени кровопо,
тери. При анализе осложнений II и

III групп обращала на себя внима,
ние почти одинаковая частота ле,
гочных и сердечно,сосудистых ос,
ложнений после резекции желудка
и после ваготомии.
С точки зрения опасности реци,
дива кровотечений в послеопера,
ционный период показательны ос,
ложнения IV группы. Ни после иссе,
чения язвы, ни после ваготомии или
резекции желудка рецидива крово,
течения не было. Среди осложне,
ний V группы у одного пациента ди,
агностирован медиастинит, раз,
вившийся в результате поврежде,
ния пищевода при ваготомии.
Группу риска в отношении ос,
ложнений в ближайший послеопе,
рационный период составили

больные, которым операцию вы,
полнили в отсроченном порядке
независимо от степени тяжести
кровотечения. Но и в данной груп,
пе после ваготомии наблюдалась
меньшая частота осложнений.
Протекали они в более легкой
форме.
Органосохраняющие опера,
ции значительно изменили структу,
ру послеоперационных осложне,
ний и причин летальности в хирур,
гии ЯГДК у лиц пожилого и старче,
ского возраста. Перитонит не на,
блюдался после этих вмеша,
тельств. На первое место выступа,
ли так называемые общие ослож,
нения, связанные в основном с
исходным состоянием больных.
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Причины летальных исходов, абс. число
Операция
Причина смерти

Прогрессирующий перитонит
Острый медиастинит
Острая постгеморрагическая анемия
Легочно,сердечная недостаточность
Острый инфаркт миокарда
Острое нарушение мозгового
кровообращения

Таблица 5.

Прошивание
язвы (n=11)
2
–
2
3
3

Иссечение
язвы (n=9)
5
–
–
1
–

Ваготомия
(n=65)
,
1
1
3
–

Резекция
желудка (n=38)
5
–
–
3
1

–

–

1

–

Итого
(n=123)
12
1
3
10
4
1

Результаты лечения острых гастродуоденальных кровотечений в зависимости от вида
оперативного лечения в отдаленный период, абс. число
Вид операции
Результаты

Хорошие
Удовлетворительные
Неудовлетворительные
Всего…

При сравнительном анализе
отмечено наибольшее количество
летальных исходов после отсро,
ченных операций: 4 из 14 при дуо,
денальных язвах и 11 из 16 при же,
лудочных, что подтверждало пло,
хую переносимость и сниженные
компенсаторные возможности у
больных пожилого и старческого
возраста. Общая летальность со,
ставила 24,4% (табл. 4).
Все оперированные больные
оставались под наблюдением. Из
115 больных лишь у 9 судили о ре,
зультатах операции на основании
анкетных данных. При обследова,
нии выяснялись жалобы, работо,
способность, особенности питания
и переносимость различных видов
пищи, характер стула, колебания
массы тела, наличие болей в живо,
те, диспепсических явлений и т. д.
Большое значение придавали ис,
следованию желудочной секреции,
так как именно она во многом
определяет исход операции при
излечении язвы.
Особое внимание уделяли эн,
доскопическому исследованию.
Выполняли ЭГДС для визуальной
оценки состояния слизистой обо,
лочки, оценивали тонус желудка и
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Прошивание
язвы
–
–
1
1

Иссечение
язвы
–
–
3
3

Ваготомия

ДПК, кардиального и пилориче,
ского жомов, наличие и выражен,
ность дуоденогастрального реф,
люкса. Рентгенологически изучали
морфологические и двигательные
особенности пищеварительного
тракта.
Общую оценку отдаленных ре ,
зультатов операций проводили на
основании классификации Visic:
– хорошие результаты – нет жа,
лоб и симптомов болезни, человек
практически здоров, трудоспособ,
ность его полностью сохранена;
– удовлетворительные резуль,
таты – легкие или умеренно выра,
женные расстройства пищеваре,
ния, не снижающие трудоспособ,
ность, больные нуждаются в перио,
дическом лечении;
– неудовлетворительные ре ,
зультаты – определяются наруше,
ния, инвалидизирующие больных и
нарушающие их трудоспособ,
ность; сюда же относятся все слу,
чаи рецидивов язвы и некоторые
другие расстройства, требующие
повторной операции.
В отдаленный период неудовле,
творительные результаты выявлены
у всех больных после иссечения и
прошивания кровоточащих язв же,

59
–
–
59

Резекция
желудка
8
7
14
29

Итого
67
7
18
92

лудка. Симптомы язвенной болез,
ни сохранялись практически пол,
ностью, хотя с момента операции
прошло от 3 до 5 лет. При внутри,
желудочной рН,метрии показате,
ли кислотообразующей функции
желудка колебались от 1,4 до 1,8,
что свидетельствовало о высокой
продукции соляной кислоты.
Кроме того, у 2 больных име,
лись рентгенологические признаки
компенсированного стеноза пило,
родуоденальной зоны.
После ваготомии у всех пациен,
тов в отдаленные сроки достигнуты
хорошие результаты (табл. 5). По,
казатели
кислотообразующей
функции желудка при рН,метрии
варьировали от 4,7 до 6,8.
При обследовании больных бы,
ли выявлены пострезекционные бо,
лезни: щелочный гастрит – у 7,
демпинг,синдром различной степе,
ни выраженности – у 6, сочетание
демпинг,синдрома и щелочного га,
стрита – у 7, демпинг,синдром и
синдром приводящей петли – у 1.
Таким образом, из 29 больных
после резекции желудка у 21 раз,
вились различные пострезекцион,
ные заболевания, повлиявшие на
качество их жизни. Из них у 8 опе,

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
рацию выполнили по поводу кро,
воточащих пилороантральных язв.

Заключение
Представленные материалы
свидетельствуют о том, что разра,
ботанная в клинике тактика позво,
ляет значительно улучшить резуль,
таты лечения ЯГДК и принципиаль,
но по,новому решить многие част,
ные, но очень важные вопросы
этой сложной медицинской и соци,
альной проблемы. Эта тактика, ко,
нечно, наиболее эффективна в
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Анализ результатов исследования состояния кишечной микрофлоры у пациентов с
неалкогольным стеатогепатитом показал, что частота развития дисбиоза кишечника и
эндотоксемии у этой категории больных выше, чем предполагалось ранее, особенно в группе
исследованных, где неалкогольный стеатогепатит не ассоциирован с сахарным диабетом
типа II и гиперлипидемией. Данное обстоятельство, по,видимому, позволит пересмотреть
роль дисбиоза кишечника и эндотоксемии в основных этиопатогенетических звеньях неалко,
гольного стеатогепатита.
Оценена эффективность коммерческого препарата лактулозы «Дюфалака» на состояние
кишечной микрофлоры и основные биохимические показатели активности неалкогольного
стеатогепатита.
Ключевые слова : дисбиоз кишечника, препараты лактулозы, дофалак, неалкогольный
стеатогепатит.

последнее время все более
пристальный интерес гепа,
тологов сконцентрирован
на проблеме невирусных
диффузных поражений печени, со,
провождающихся прогредиентным
течением с развитием классиче,
ского цирроза, требующего в ко,
нечном итоге трансплантации
органа.
Очевидно, что определенную
часть у этих пациентов составляет
алкогольное поражение печени.
Однако нельзя отрицать и того
факта, что существует значитель,
ная часть больных с клиническими
и клинико,лабораторными прояв,
лениями хронического диффузного
поражения печени без наличия
маркеров вирусной инфекции и ге,

В
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нетических аномалий (болезнь
Вильсона – Коновалова, идиопати,
ческий гемохроматоз, дефицит
α1,антитрипсина), у которых эта,
нол не может быть признан этиоло,
гическим фактором.
В связи с этим обстоятельством
и стало возможным очертить не,
кую самостоятельную нозологиче,
скую форму хронического пораже,
ния печени, не связанную с упо,
треблением этанола, вирусной ин,
фекцией, генетическими дефекта,
ми, лекарственным повреждением
и названную неалкогольным стеа,
тогепатитом (НАСГ).
Впервые этот термин ввели в
медицинскую лексику Ludwig и со,
авт. в 1980 г. Термином НАСГ при,
нято называть хроническое пора,

жение печени, которое именно по
морфологической картине иссле,
дуемых биоптатов в первую оче,
редь чрезвычайно напоминает
(практически идентично) алкоголь,
ное поражение печени. Термин
НАСГ лишний раз подчеркивает
обособленность этой нозологиче,
ской формы прежде всего от алко,
гольного поражения печени.
С эпидемиологической точки
зрения НАСГ, безусловно, выходит
на передовые позиции гепатоло,
гии, существенно изменив совре,
менные представления об этиоло,
гической структуре хронических
диффузных заболеваний: до 10%
от общего числа ежегодно выявля,
емых хронических гепатитов в
США ассоциировано с НАСГ,
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30–40% невирусных циррозов пе,
чени также связаны с НАСГ, нако,
нец, НАСГ является причиной
5–8% выполнения трансплантации
печени в США и странах Европей,
ского союза.
Вообще же, анализируя по,
следние эпидемиологические дан,
ные по США и Канаде, следует
подчеркнуть, что в иерархии при,
чин, вызывающих развитие хрони,
ческого прогрессирующего забо,
левания печени (гепатит), НАСГ
стоит на 4,м месте после HCV,ин,
фекции, значительно опережая
HBV,инфекцию.
Широкое внедрение современ,
ных диагностических методов ис,
следований в практику гепатоло,
гов (генетических, вирусологиче,
ских, иммуноморфологических,
гистохимических) позволило сде,
лать вывод, что понятие НАСГ этио,
логически неоднородно. В качест,
ве этиологических факторов НАСГ
могут рассматриваться сахарный
диабет II типа (в рамках метаболи,
ческого синдрома с избыточной
массой тела, гиперинсулинемией,
гиперлипидемией), лекарственное
поражение печени (амиодарон),
генетические факторы (врожден,
ные дефекты β,окисления, Болезнь
Волмана).
Однако, очевидно, что сущест,
вует определенная часть больных с
клиническими и морфологическими
проявлениями НАСГ, у которых со,
временными диагностическими ме,
тодами не удается выявить причины,
приведшие к развитию болезни.
Последние представления о па,
тогенезе НАСГ позволяют выде,
лить, как минимум, два этапа его
развития:
– I – собственно накопление
липидов (триглицеридов) в гептоци,
тах – формирование стеатоза (те,
ория «первого толчка»);
– II – развитие воспаления –
формирование стеатогепатита (те,
ория «второго толчка»).
II этап болезни с клинической и
прогностической точек зрения, по,
видимому, является наиболее важ,
ным. Именно интенсивность воспа,
лительного компонента и степень

фиброза определяют при НАСГ
характер его естественного тече,
ния и предстоящую продолжитель,
ность жизни.
Одной из возможных причин,
способствующих развитию воспа,
лительного компонента при НАСГ,
является эндотоксемия, связанная,
в частности, с дисбиозом кишечни,
ка. Предполагается, что развитие
эндотоксемии при НАСГ, с одной
стороны, характеризуется повы,
шенной выработкой таких провос,
палительных цитокинов, как фак,
тор развития некроза опухоли α
(TNF,α), интерлейкин,6 (IL,6) и IL,8,
а с другой, – повышенной экспрес,
сией рецепторов к провоспали,
тельным цитокинам.
Целью настоящего исследова,
ния явилось изучение частоты раз,
вития кишечного дисбиоза как
фактора эндотоксемии у пациен,
тов с диагностированным НАСГ.
Кроме того, оцененивалась клини,
ческая эффективность фармаколо,
гической коррекции дисбиоза ки,
шечника у пациентов с НАСГ пре,
паратом «Дюфалак» (фирмы
«Solvey Pharma»).
Объект и методы исследования:
40 пациентов с диагностирован,
ным НАСГ.
Диагностика НАСГ базирова,
лась на данных:
– физикального обследования
(оценка жалоб, гептомегалия, из,
быточный индекс массы тела –
ИМТ), анамнеза (частота и доза
употребления этанолового алкого,
ля, лекарств, наличие у родствен,
ников в анамнезе наследственных
болезней печени и сахарного диа,
бета II типа);
– иммуноферментного анализа
(«Humarider,2000» c использова,
нием коммерческих реактивов
«Human» и RDI) – маркеры HBV,,
HDV, и HCV,инфекций, титры ауто,
антител к печеночно,почечным ми,
кросомам – (LKM,1), антиядерных
(ANA), гладкомышечных (SMA) и к
митохондриям (AMA);
– биохимического исследова,
ния крови – активность основных
ферментов сыворотки крови, ха,
рактеризующих функциональные
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нарушения печени, – АсАТ, АлАТ,
гамма,глутамилтранспептидаза
(ГГТП) и щелочная фосфатаза
(ЩФ), уровень билирубина, пока,
затели коагулограммы, базальный
уровень глюкозы и липидный
спектр (триглицериды, общий холе,
стерин, β,липопротеиды, липопро,
теиды высокой плотности);
– уровня церулоплазмина и
α1,антитрипсина в сыворотке кро,
ви иммунотурбидиметрическим ме,
тодом с использованием коммер,
ческих наборов фирмы «IPCO»;
– суточной экскреции меди с
мочой;
– полимеразной цепной реак,
ции (ПЦР) на детекцию DNA HBV,
RNA HDV и RNA HCV в сыворотке
крови с использованием комплекс,
ного лабораторного оборудова,
ния «Biometra»;
– пункционной биопсии печени
по стандартной методике; при гис,
тологическом исследовании оце,
нивали степень стеатоза по
Hornball, гистологическую актив,
ность гепатита и фиброза.
На основании комплексного
исследования НАСГ диагностиро,
ван у 40 пациентов: у 26 женщин
(средний возраст – 43,6±8,4 года)
и у 14 мужчин (средний возраст –
38,4±7,2 года).
Структурное и метаболическое
состояние биоценоза кишечника
оценивали на основании ком,
плексного исследования кала. Ме,
тодом газожидкостной хромато,
графии определяли уровень и
спектр основных летучих жирных
кислот (ЛЖК) и анаэробный индекс
(АИ).
Кроме того, проводили тради,
ционные бактериологическое и ко,
прологическое исследования кала.
В табл. 1 приведены данные
клинического и лабораторного ис,
следований пациентов. Из ее дан,
ных видно, что большинство паци,
ентов (60,0±7,7%) не предъявляли
никаких жалоб, а изменения био,
химических показателей крови вы,
явлены при случайном исследова,
нии, не имевшем отношения к «ос,
новному» заболеванию. Характер
остальных жалоб был неспецифи,
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Результаты физикального и лабораторного исследова,
ний пациентов с морфологической картиной неалко,
гольного стеатогепатита, n=40
Число пациентов
Показатели

Жалобы:
отсутствовали
болевой синдром в правом подреберье
диспепсический синдром
Физикальное исследование:
ИМТ >23
гепатомегалия
Лабораторное исследование:
сахарный диабет II типа
гиперлипидемия II b типа
повышение активности АлАТ
повышение активности АсАТ
повышение активности ГГТП
повышение активности ЩФ
изменение коагулограммы
изменение состава белковых фракций
гипербилирубинемия

чен: боли в правом подреберье
(40,0±7,7%) и диспепсический син,
дром (30,0±7,2%).
При физикальном исследова,
нии у 28 (70,0±7,2%) пациентов вы,
явлена незначительная гепатоме,
галия, а повышение ИМТ – у 19
(47,5±7,9%).
Лабораторные показатели ха,
рактеризовались цитолитическим
синдромом, выражавшемся пре,
имущественно повышением актив,
ности АлАТ у всех пациентов. У 30
(75,0±6,8%) больных была повы,
шенной активность АсАТ, у 24
(60,0±7,7%) – ГГТП. Гиперлипиде,
мия II b типа определялась у 16
(40,0±7,7%) пациентов, сахарный
диабет II типа – у 18 (45,0±7,9%).
Таким образом, на основании
данных физикального осмотра и
лабораторных исследований мы
выделили две группы пациентов:
– I (19) – имевшие сахарный ди,
абет II типа, повышенный ИМТ, ги,
перлипидемию II b типа;
– II (21) – не имевшие патологи,
ческих изменений при физикаль,
ном исследовании, а также явных
признаков нарушения углеводного
или липидного обмена.
Однако интересно отметить,
что у 12 пациентов II группы был
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абс.

% (p±mp)

24
16
12

60,±7,7
40,0±7,7
30,0±7,2

19
28

47,5±7,9
70,0±7,2

18
16
40
30
24
0
0
0
0

45,0±7,9
40,0±7,7
100,0
75,0±6,8
60,0±7,7
0
0
0
0

отягощен семейный анамнез по са,
харному диабету II типа и/или ише,
мической болезни сердца.
Учитывая эпидемиологию и гене,
тику сахарного диабета II типа, мож,
но с большой долей вероятности
прогнозировать в дальнейшем раз,
витие у них клинически развернуто,
го заболевания, но в момент иссле,
дования каких,либо признаков
нарушения толерантности к глюко,
зе у этих пациентов не выявлено.
Таким образом, в клинической
практике часто возникает ситуа,
ция, когда НАСГ может быть диа,
гностирован, как минимум, в двух
популяционных категориях: о д н а
категория – пациенты с избыточ,
ной массой тела, сахарным диабе,
том II типа и гиперлипидемией II b
типа, д р у г а я – больные, не име,
ющие каких бы то ни было сущест,
венных отклонений при физикаль,
ном исследовании, анализе липид,
ного и углеводного обмена. При
этом у обеих категорий имеются
биохимические нарушения, харак,
теризующие цитолиз.
Данные морфологического ис,
следования в I и II группах пациен,
тов представлены в табл. 2.
Из данных табл. 2 следует, что
достоверных различий в степени

стеатоза, гистологической актив,
ности гепатита и степени фиброза
не выявлено. В обеих группах на
фоне минимально или умеренно
выраженного стеатоза определя,
лась в основном минимальная или
умеренная выраженность воспали,
тельного компонента. Степень фи,
броза также была практически
одинаковой в обеих группах. Его
отсутствие отмечалось лишь в еди,
ничных случаях. У большинства же
больных выявлена минимальная и
умеренная степень фиброза.
Таким образом, гистологиче,
ская картина гепатита у пациентов
имела одинаковую выраженность
стеатоза, степень активности и фи,
броза.
В связи с этим остается неяс,
ным, почему практически идентич,
ные морфологические изменения
печени выявляются у столь разно,
родных групп пациентов. Одним из
факторов, способствующих как на,
коплению триглицеридов в гепато,
цитах, так и поддержанию собст,
венно воспалительного компонен,
та у пациентов с НАСГ без выра,
женных признаков нарушения уг,
леводного и липидного обмена, по
данным некоторых авторов, счита,
ется эндотоксемия, ассоциирован,
ная с кишечным дисбиозом.
Известно, что около 90% мик,
робиоценоза толстой кишки пред,
ставлены индигенными сахароли,
тическими анаэробами, являющи,
мися основными продуцентами
ЛЖК. Нарушение системы «саха,
ролитические анаэробы – аэробы»
ведет к снижению ингибирования
ГМГ,КоА,редуктазы, повышению
синтеза холестерина и триглицери,
дов в печени, усилению метаболиз,
ма холестерина, повышению со,
держания компонентов микробной
клетки и токсических соединений,
таких, как мурамилпептиды и зимо,
зан. Данные изменения характери,
зуются повреждением клеток рети,
кулогистиоцитарной системы в ви,
де повышенного синтеза липидов и
снижением катаболических про,
цессов.
Один из основных показателей,
отражающих структурный и мета,
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Таблица 2.

Распределение больных в зависимости от результатов
морфологического исследования биоптатов печени
в I и II группах пациентов
Группа
II (n = 21)
I (n = 19)

Морфологический феномен
Степень стеатоза по Hornball:
I
II
III
Гистологическая активность:
минимальная
умеренная
выраженная
Фиброз:
отсутствие
минимальный
умеренный
выраженный

6
10
3

5
9
7

8
9
2

9
10
2

1
4
9
5

2
6
10
3

Примечание: достоверных различий в частоте выявления морфологических
параметров среди пациентов выделенных групп не выявлено (p>0,05).

болический балланс микробиоце,
ноза кишечника, является уровень
ЛЖК, определяемый методом газо,
жидкостной хроматографией.
Концентрация и профиль ЛЖК
могут свидетельствовать:
– об инфраструктуре микроб,
ного ценоза;
– о гиперколонизации слизис,
той оболочки аэробами;
– о метаболической активности
микрофлоры кишечника;
– о наличии агрессивных вари,
антов микрофлоры (по изокисло,
там);
– о ферментопатии (нарушение
«микробного пищеварения»);
– о дистрофии слизистой обо,
лочки, воспалении и нарушенном
всасывании;
– об эффективности лечения.
Таблица 3.

Следующий этап нашего иссле,
дования – комплексное изуче,
ние микробиоценоза кишечника
у пациентов с диагностирован,
ным НАСГ. Данные этого эта,
па исследования представлены
в табл. 3.
Как следует из данных табл. 3,
во II группе отмечены достоверно
более низкие уровни ЛЖК, чем в
норме и у пациентов I группы.
Наиболее значимо снизился
уровень уксусной кислоты, хотя
профиль ЛЖК в обеих группах со,
хранялся как C2>C3>C4. Профиль
ЛЖК при снижении их уровней
имел обратное соотношение:
С2<C3<C4.
При бактериологическом ис,
следовании кала пациентов II груп,
пы выявилось недостоверное сни,
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жение количества бифидо, и лакто,
бактерий по сравнению с таковым
у пациентов I группы. Копрологиче,
ское исследование кала пациентов
II группы свидетельствовало о до,
стоверно более частых признаках
недостаточности тонкокишечного
пищеварения (гнилостный запах,
нейтральный жир, повышенное со,
держание лейкоцитов), чем у боль,
ных I группы.
Полученные результаты состоя,
ния микробиоценоза кишечника
свидетельствовали о существен,
ном его нарушении у большинства
пациентов с НАСГ. Столь высокие
показатели нарушений кишечного
микробиоценоза дают основание
пересмотреть место эндотоксемии
в структуре общей концепции па,
тогенеза НАСГ. Кишечная эндоток,
семия, возможно, является одной
из основных составляющих «второ,
го толчка» в развитии воспалитель,
ного компонента и фиброза при
морфологических
проявлениях
стеатоза, а у части пациентов,
очевидно, и причиной «первого
толчка».
Так или иначе, но кишечный
дисбиоз у пациентов с НАСГ, не
имеющих избыточной массы тела,
сахарного диабета II типа и других
факторов, обусловливающих раз,
витие стеатогепатита, по,видимо,
му, является одним из основных ус,
ловий развития характерного по,
ражения печени. Косвенно под,
твердить данное положение могли
бы результаты медикаментозной
коррекции кишечного дисбиоза и
динамической оценки основных
показателей
функциональной
активности печени и морфологиче,

Cодержание летучих жирных кислот, определенных методом газожидкостной
хроматографии, и анаэробный индекс в I и II группах пациентов, x±mx
Параметр оценки

С2 (уксусная кислота), мг/мл
С3 (пропионовая кислота), мг/мл
С4 (масляная кислота), мг/мл
Анаэробный индекс (отношение суммы концентраций всех кислот,
кроме уксусной, к концентрации уксусной кислоты)

I группа
(n = 19)
4,90±0,52
1,2±0,2
0,9±0,2

II группа
(n = 21)
2,10±0,34*, **
0,60±0,03*, **
0,50±0,14*, **

Нормальный
показатель
5,9±0,4
1,5±0,1
1,8±0,1

0,95±0,20

1,42±0,14

0,9±0,3

* Различия достоверны между группами (p<0,01).
** Различия достоверны по сравнению с нормальными показателями (p<0,01)
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Таблица 4. Динамика уровня летучих жирных кислот, анаэробного индекса и биохимических показате,

лей у пациентов II группы после 3,месячной терапии дюфалаком («Solvay Pharma»), x±mx
Оцениваемый параметр
С2 (уксусная кислота), мг/мл
С3 (пропионовая кислота), мг/мл
С4 (масляная кислота), мг/мл
Анаэробный индекс
АлАТ, ед./мл
АсАТ, ед./мл
ГГТП, ед./мл

До начала лечения

После 3 мес лечения

2,10±0,34
0,60±0,03
0,50±0,02
1,42±0,14
91,40±12,6
82,30±13,2
52,40±14,3

4,7±0,6*
1,30±0,12*
1,40±0,14*
0,82±0,11*
54,2±9,4*
46,8±7,2*
49,2±9,8

* Различия достоверны (p<0,01).

ских проявлений (степень активно,
сти и фиброза).
Одним из наиболее эффектив,
ных средств коррекции эндотоксе,
мии при хронических диффузных
заболеваниях печени является
лактулоза – коммерческий препа,
рат «Дюфалак» (фирмы «Solvay
Pharma»). По данным большинства
исследователей, дюфалак является
«золотым стандартом» слабитель,
ных средств с точки зрения соотно,
шений «эффективность/токсич,
ность/безопасность/стоимость»).
По сути он является пребиотиком,
способным существенно улучшать
состав кишечной микрофлоры.
Механизм действия дюфалака
многогранен и может быть очерчен
следующими параметрами:
– модифицирует бактериаль,
ный метаболизм;
– служит источником углеводов
(энергии) для сахаролитических
бактерий;
– растущая биомасса бактерий
способна использовать аммиак и
азот аминокислот для синтеза бак,
териальных белков;
– усиливает метаболизм угле,
водов;
– замедляет разложение белка;
– тормозит активность рН,за,
висимой 7,α,гидроксилазы;
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Мальабсорбция углеводов относится к частым, но плохо диагностируемым на прак,
тике заболеваниям желудочно,кишечного тракта. Мальабсорбция углеводов может быть
врожденной (редкая, обычно наследственная аномалия) и приобретенной (мальабсорбция
лактозы, фруктозы, сорбита). Клиническая картина при синдроме мальабсорбции углеводов
характеризуется чувством переполнения после еды, метеоризмом, диареей. Правильно
проведенная диагностика патологии (тест на толерантность, водородный дыхательный тест)
позволяет назначить высокоэффективную диету с ограничением мальабсорбируемого
сахара.
Ключевые слова : мальабсорбция, желудочно,кишечный тракт, диспепсия.

глеводный рацион челове,
ка состоит из переварива,
емых моно,, ди,, олиго, и
полисахаридов и непере,
вариваемых углеводов, таких, как
целлюлоза, гемицеллюлоза или
пектин. Углеводы являются важней,
шим источником энергии для чело,
века, но также могут стать причи,
ной развития клинической карти,
ны, характерной для функциональ,
ных заболеваний желудочно,ки,
шечного тракта (ЖКТ).

У

Физиология углевод
ного обмена
Пищеварение поступивших
углеводов начинается в ротовой

полости под воздействием амила,
зы слюны (птиалина). При этом
крахмалы расщепляются с образо,
ванием декстрозы (D,глюкозы) и
мальтозы (дисахарида, состоящего
из остатков D,глюкозы). Но основ,
ной процесс расщепления и всасы,
вания углеводов происходит в тон,
кой кишке под воздействием ами,
лазы поджелудочного сока, кото,
рая расщепляет крахмалы с обра,
зованием декстрина (полисахари,
да, состоящего из олиго, и полиме,
ров глюкозы) и мальтозы.
Мальтаза, производное клеток
слизистого эпителия кишки, рас,
щепляет мальтозу до глюкозы. К
другим важным ферментам относят,
ся сукраза, лактаза и изомальтаза.

Всасывание молекул глюкозы
обеспечивается специальным Na+,
энергозависимым переносчиком
(Na+, K+,АТФазой). Этот же пере,
носчик отвечает за всасывание мо,
лекул галактозы. Помимо этого для
глюкозы, галактозы и особенно для
фруктозы важна энергонезависи,
мая транспортная система, кото,
рая обеспечивает более высокую
скорость всасывания, чем простая
диффузия, – так называемый
транспорт путем облегченной диф,
фузии (рис. 1)
Сорбит, являясь сахароспир,
том, медленно ферментируется в
тонкой кишке и всасывается благо,
даря простой диффузии за счет
градиента концентрации.
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Рис. 1. Транспорт моносахаридов в энтероцитах. Глюкоза и галактоза вместе с
двумя молекулами Na+ переносятся по градиенту концентрации Na+ SGLT#1#пере#
носчиком в клетку. Градиент Na+ поддерживается благодаря расположенному на
латерально#базальной стороне мембраны энтероцита АТФ#зависимому натрие#
вому насосу. В кровеносное русло глюкоза выходит с помощью GLUT#2#перенос#
чика. Фруктоза захватывается энтероцитами GLUT#5#переносчиком независимо
от Na+. Выход из клетки также осуществляется при участии GLUT#2#переносчика

Несмотря на перечисленные
варианты всасывания, около 70 г
углеводов ежедневно попадает в
толстую кишку, где быстро рас,
щепляется под воздействием бак,
терий с образованием короткоце,
почечных жирных кислот, СО2 и во,
дорода. Эта «физиологическая
мальабсорбция» имеет большое
значение, так как короткоцепочеч,
ные свободные жирные кислоты яв,
ляются важным источником энер,
гии для клеток эпителия толстой
кишки.

Патологическая
физиология
Различают первичные и вто,
ричные формы мальабсорбции уг,
леводов. Вторичные формы возни,
кают вследствие органического по,
ражения тонкой кишки. Среди пер,
вичных форм выделяют врожденные
и приобретенные (взрослые) виды
мальабсорбции углеводов.

Лактоза
Лактоза – дисахарид, со,
стоящий из остатков молекул глю,
козы и галактозы. Расщепление
лактозы происходит в тонкой киш,
ке под воздействием фермента ще,
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точной каемки – лактазы. Если
объем поступившей лактозы пре,
вышает уровень активности лакта,
зы, возникает мальабсорбция дан,
ного углевода.
При первичной мальабсорбции
лактозы не обнаруживается каких,
либо изменений слизистой оболоч,
ки тонкой кишки. Вторичная форма
мальабсорбции лактозы возникает
на фоне морфологических измене,
ний слизистой оболочки (целиакия,
болезнь Уиппла и т. д.). После ус,
пешного лечения основного забо,
левания симптоматика вторичной
мальабсорбции лактозы также ис,
чезает.
Первичную мальабсорбцию
лактозы принято разделять на две
подгруппы: врожденную и приоб,
ретенную.
Крайне редкая первичная
врожденная форма мальабсорб,
ции лактозы наследуется аутосом,
но,рецессивно. Отсутствие лакта,
зы в кишке новорожденного приво,
дит к развитию водной диареи сра,
зу после первого кормления моло,
ком. Лишь соблюдение строгой ди,
еты с исключением лактозы может
предотвратить фатальный исход.
В противоположность этому
редкому врожденному дефекту
приобретенная форма лактазной

недостаточности – чрезвычайно
частая патология. Она является,
возможно, самым частым вариан,
том мальабсорбции углеводов.
Эта форма мальабсорбции лакто,
зы впервые описана в 60,е годы
прошлого века. Ее развитие обус,
ловливается генетически детерми,
нированным снижением активнос,
ти лактазы в течение жизни. Актив,
ность лактазы крайне высока в пе,
ринатальный период. С течением
времени она постепенно снижает,
ся, и к 20,му году жизни у большин,
ства людей уже может быть зареги,
стрирована ее недостаточность.
Частота лактазной недостаточ,
ности значительно варьирует в за,
висимости от влияния географиче,
ских факторов и расовой принад,
лежности больного. Известно, что
ее частота возрастает с севера на
юг земного шара. Так, в Германии
частота мальабсорбции лактозы у
немцев составляет около 20%, а
у лиц турецкого происхождения –
около 90%. Эти данные подтверж,
дают генетическую детерминиро,
ванность снижения активности лак,
тазы в течение жизни.

Другие виды врож
денной дисахари
дазной недостаточ
ности
Другие виды врожденной ди,
сахаридазной недостаточности
встречаются очень редко. Частота
недостаточности изомальтазы–са,
харазы составляет менее 0,3%.
Недостаточность трегалазы опи,
сана только в двух семьях, хотя в
Гренландии она встречается не,
много чаще. Недостаточность
мальтазы благодаря наличию мно,
жественных изоферментных форм
вообще не встречается.
Тип наследования врожденной
дисахаридазной недостаточности
всегда аутосомно,рецессивный.

Фруктоза
Патологическая физиология.
Нарушения резорбции моносаха,
ридов изучены намного меньше.
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Фруктоза является гексозным
углеводом. В питании человека она
имеет большое значение как со,
ставляющая часть сукрозы или са,
харозы, домашнего сахара, диса,
харида, состоящего из остатков
глюкозы и фруктозы.
Как моносахарид фруктоза в
различном количестве находится
практически во всех фруктах и в
меде. Большая часть продуктов со,
держит в качестве моносахаридов
как фруктозу, так и глюкозу в раз,
личных пропорциях.
Установлено, что при употреб,
лении фруктозы меньше возрастает
концентрация глюкозы в перифери,
ческой крови, чем при употребле,
нии обычного сахара. Поэтому дан,
ный моносахарид предложен в ка,
честве заменителя сахара при лече,
нии больных сахарным диабетом.
Кроме того, фруктоза обладает
более сладким вкусом по сравне,
нию с сахарозой, что находит все
большее распространение при из,
готовлении лимонадов и сладо,
стей. Наряду с сорбитом фруктоза
также используется при изготовле,
нии сухофруктов.
Распространяющийся в настоя,
щее время способ питания посте,
пенно увеличивает употребление
моносахаридов, в том числе фрук,
тозы, что может приводить к маль,
абсорбции и быть причиной воз,
никновения симптомов.
В отличие от глюкозы резорбци,
онный механизм у фруктозы изучен
гораздо меньше. Установлено, что
фруктоза в тонкой кишке человека
резорбируется без вовлечения
транспортной системы глюкозы. В
исследованиях на морских свинках
было показано превращение фрук,
тозы в глюкозу в тонкой кишке жи,
вотных. Этот феномен, однако, не
наблюдался в тонкой кишке крыс и
человека. Хотя ранее предполага,
лось наличие механизма облегчен,
ной диффузии для переноса
фруктозы, позже стали говорить об
участии специфического натрий, и
энергозависимого переносчика.
Всасывание фруктозы облегча,
ется в присутствии глюкозы. Выска,
зана идея о наличии двух независи,

мых механизмов транспорта: глю,
козозависимого и глюкозонезави,
симого всасывания.
Так как водородный дыхатель,
ный тест позволяет использовать
различные углеводы, этот метод,
хотя и разработанный первона,
чально для диагностики мальаб,
сорбции лактозы, принят как стан,
дарт клинической диагностики
мальабсорбции фруктозы.
Введение водородных дыха,
тельных тестов привело к значи,
тельному облегчению диагностики
мальабсорбции данного углевода
как раз тогда, когда потребление
фруктозы как во фруктах, так и в
промышленно
приготовленных
фруктовых соках и концентратах
резко возросло.
Мальабсорбция фруктозы. В
первых перфузионных исследова,
ниях in vitro объем всасывания в
тонкой кишке для фруктозы соста,
вил 4837 г/сут, то есть значитель,
ная, даже избыточная резорбцион,
ная способность. Только введение
водородного дыхательного теста
позволило оценить реальную ре,
зорбтивную способность в физио,
логических условиях. Эти исследо,
вания коренным образом измени,
ли представления о резорбтивной
способности кишки для фруктозы.
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Ravich и соавт. установили, что
37,5% пробандов не способны ре,
зорбировать 50 г фруктозы в виде
10% раствора. При возрастании
концентрации до 20% частота
мальабсорбции составила 71,4%.
В исследовании Kneepkens
(1984) частота мальабсорбции у
детей при использовании дозы
25 г/кг в виде 20% раствора соста,
вила 71%. При добавлении глюко,
зы и галактозы к раствору фрукто,
зы мальабсорбция не выявлена ни
у одного ребенка. К сказанному
необходимо добавить, что сорбит
ухудшает всасывание фруктозы.
Так как эти углеводы часто сочета,
ются в овощах и фруктах, по всей
видимости, употребление смеси
фруктозы и сорбита может влиять
на тяжесть клинической картины
(см. таблицу).
По данным Rumessen, менее
50% пробандов могут полностью
резорбировать 25 г фруктозы в ви,
де 10% раствора.

Сорбит
Патологическая физиоло,
гия. Сорбит – шестиуглеродный са,
хароспирт, содержащийся во мно,
гих фруктах. Особенно много его
во фруктах семейства Rosaceae – в

Содержание сорбита и избыток фруктозы в продуктах
и медикаментах, 1 г на 100 г/100 мл продукта
Продукт, медикаменты
Яблоки
Вишни
Персики
Груши
Сливы
Черносливы
Смородина
Дыня
Фасоль
Мед
Диетические продукты
Мармелад
Шоколад
Жевательная резинка
Лимонад
Kока,кола
Сладкие сиропы медицинских
препаратов, г/5 мл

Сорбит

Избыток фруктозы*

0,2–1,0
1,4–2,1
0,2–1,3
1,2–3,5
0,3–2,8
9,4–18,8
–
–
–
–
–
До 60,0
До 33,0
–
–
–

2–7
–
–
3–8
–
–
0,2
0,3
0–1
7
–
До 4,5
До 42,4
До 30,3
До 5,6
До 6,0

2,5–3,5

* Избыток фруктозы относительно глюкозы.
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яблоках, грушах, вишнях, абрико,
сах, сливах (см. таблицу).
В настоящее время нет точных
данных относительно распростра,
ненности употребления сорбита,
однако если учесть, что сорбит ис,
пользуется как заменитель сахара в
жевательных резинках, леденцах и
диетических продуктах, а также как
загуститель, можно предположить
значительный рост его потребления.
Тонкокишечное всасывание
сорбита происходит путем пассив,
ной диффузии в тонкой кишке по
концентрационному градиенту.
Как уже сказано, добавление сор,
бита замедляет всасывание фрук,
тозы. Предполагается, что причи,
ной этого является использование
и фруктозой, и сорбитом одной
транспортной системы, за которую
они конкурируют между собой.
Однако в этом случае добавление
глюкозы должно было бы влиять и
на всасывание сорбита.
Исследования in vivo с помо,
щью водородного дыхательного
теста эту теорию не подтвержда,
ют. Таким образом, возможно,
этот феномен может быть объяснен
осмотической активностью сорби,
та с последующим эффектом раз,
ведения и ускорением времени ки,
шечного транзита.
Давно известно послабляющее
действие высоких доз сорбита. По
данным Olefsky, прием уже 30–50 г
сорбита вызывает диарею. Так как
диарея появляется лишь при край,
ней степени мальабсорбции угле,
водов, логично было бы предполо,
жить возникновение неспецифиче,
ских абдоминальных симптомов,
связанных с мальабсорбцией бо,
лее низких доз этого углевода.
Открытие водородного теста
позволило исследовать реальную
частоту мальабсорбции сорбита и
клинического значения мальаб,
сорбции в повседневной практике.
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томов. Чаще всего больные жалу,
ются на тошноту, чувство абдоми,
нального дискомфорта, перепол,
нения желудка после еды, метео,
ризм, схваткообразные боли и ди,
арею. Специфичного для какого,
либо сахара «набора» симптомов
не существует. Следует отметить,
что около 50% лиц с документиро,
ванной мальабсорбцией не испы,
тывают никаких симптомов, даже
если они употребляют значитель,
ное количество неполностью ре,
зорбируемого углевода.
Вероятно, возникновение симп,
томов обусловлено множеством
причин. Снижение интестинально,
го всасывания углевода вызывает
уже в двенадцатиперстной кишке
осмотически обусловленный при,
ток воды и молекул натрия в ее
просвет. Это увеличение объема
содержимого ускоряет его пассаж
по кишке.
Уже установлена связь между
жалобами и внутриполостным пе,
ремещением жидкости, а также из,
менениями моторики. Чувство пе,
реполнения или абдоминального

дискомфорта могут быть следстви,
ем описанных процессов. Однако
не удалось установить достовер,
ной корреляционной связи между
выраженностью симптомов и объе,
мом притока жидкости (рис. 2).
Как уже говорилось, углеводы,
достигшие толстой кишки, быстро
расщепляются до короткоцепочеч,
ных жирных кислот, углекислого
газа, метана и водорода. Часть
кишечных газов резорбируется в
кровь (основа дыхательного водо,
родного теста), но большая часть
остается в просвете кишки, с чем
может быть связано появление
метеоризма и болей в животе.
Диарея развивается лишь в слу,
чае, если бактерии не способны
расщепить поступившие сахара.
Благодаря высокой всасывающей
способности толстой кишки для во,
ды, электролитов и свободных жир,
ных кислот, снижение рН содержи,
мого кишки и диарея возникают
лишь при высокой степени мальаб,
сорбции. Поэтому диарея при ма,
льабсорбции углеводов является
непостоянным симптомом.

Клиническая карти
на и патогенез
Клиническая картина при
мальабсорбции углеводов пред,
ставлена широким спектром симп,
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Рис. 2. Модель возникновения симптомов при мальабсорбции углеводов
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Диагностика
Для диагностики мальаб,
сорбции углеводов используются
клинические и лабораторные ме,
тоды исследования. К клиническим
методам относятся нагрузочный
тест и подсчет симптомов по балль,
ной шкале. В качестве лаборатор,
ных методов предложены различ,
ные тесты, из которых наиболее
часто используются определение
активности ферментов щеточной
каемки энтероцитов, тест с угле,
водной нагрузкой и дыхательный
водородный тест.
Для клинических методов с вери,
фикацией симптоматики после упо,
требления углеводов были доказа,
ны низкая чувствительность и специ,
фичность. Поэтому при клиниче,
ском подозрении на мальабсорб,
цию углеводов необходимо прово,
дить лабораторную диагностику.
Прямое определение активнос,
ти ферментов тонкой кишки осуще,
ствляется путем забора биоптата
ее слизистой оболочки с дальней,
шей обработкой материала по ме,
тоду Dalquist [3] или его модифика,
ции.
Место забора пробы очень
важно, так как активность фермен,
тов колеблется в различных отде,
лах кишки. Диагностически показа,
тельной считают лишь часть между
связкой Трейтца и последующими
20 см проксимального отдела то,
щей кишки.
Основное преимущество этого
метода – непосредственное опре,
деление ферментативной активно,
сти с одновременной возможнос,
тью гистологического исследова,
ния материала для исключения ор,
ганической патологии, например
целиакии. Однако инвазивный ха,
рактер метода и необходимость
использования рентгенологическо,
го исследования осложняют по,
вседневное его применение.
Внутриполостные зондовые те,
сты также позволяют непосредст,
венно определить мальабсорбцию
углевода с помощью инвазивного
метода. Однако этот важный метод
исследования из,за крайней слож,

ности его проведения не имеет
клинического значения.
Определение рН фекалий и
хроматография углевода на бума,
ге в пробе кала особенно часто
используются в педиатрической
практике, так как эти методы про,
сты в использовании и удобны для
пациента. К сожалению, их чувст,
вительность слишком низка и не
позволяет выставить или отверг,
нуть диагноз мальабсорбции угле,
вода с достоверной долей вероят,
ности.
Тест с нагрузкой углеводом и
последующим определением кон,
центрации глюкозы в плазме ис,
пользуется исключительно для диа,
гностики мальабсорбции лактозы.
Исходя из того что в норме лактоза
расщепляется ферментом щеточ,
ной каемки лактазой и образую,
щиеся при этом моносахара – глю,
коза и галактоза – резорбируются
с последующим подъемом концент,
рации глюкозы в крови, исследуе,
мому дается лактоза в дозе 2 г/кг
(максимально до 50 г) в 400 мл во,
ды, а затем в течение 2 ч несколько
раз измеряется концентрация глю,
козы в плазме. Ее подъем более
20 мг/дл относительно начального
значения считается признаком
полной резорбции.
Сложность интерпретации ре,
зультатов при использовании дан,
ного метода объясняется зависи,
мостью подъема концентрации
глюкозы от скорости опорожнения
желудка и инсулинового ответа
организма.
Благодаря высокой чувстви,
тельности и специфичности даже в
сравнении с инвазивными метода,
ми, неинвазивный дыхательный во,
дородный тест является стандар,
том диагностики мальабсорбции
углеводов. В организме человека
практически весь водород (99%)
производится анаэробами толстой
кишки из нерезорбированных в
тонкой кишке углеводов под дейст,
вием фермента формиатгидроген,
лиазы (рис. 3).
Часть образующегося водоро,
да, около 15%, диффундирует че,
рез слизистую оболочку кишки в
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кровь. Вместе с током крови водо,
род достигает легочных сосудов,
где в связи с низкой растворимос,
тью в крови полностью переходит в
выдыхаемый воздух.

Лечение
Мальабсорбция лактозы.
Единственно эффективной терапи,
ей остается диета с ограничением
продуктов, содержащих лактозу. В
некоторых случаях может потребо,
ваться полное исключение этих
продуктов из рациона.
Степень ограничения во мно,
гом зависит от индивидуальной пе,
реносимости. При назначении дие,
ты в случае мальабсорбции лакто,
зы необходимо рекомендовать
употребление малых порций лак,
тозосодержащих продуктов в тече,
ние дня. Поскольку не все виды мо,
лочных продуктов имеют одинако,
вое содержание лактозы, необхо,
димо разъяснить пациенту, какие

Рис. 3. Основной принцип водородно#
го дыхательного теста: неполностью
резорбированные в тонкой кишке угле#
воды достигают толстой кишки, где
расщепляются анаэробами; часть об#
разовавшегося водорода переходит в
кровь, из легочного русла переходит в
альвеолярный, а затем в выдыхаемый
воздух, где и может быть зарегистри#
рована
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из них содержат наибольшее коли,
чество этого углевода.
Значение мальабсорбции лак,
тозы у больных с функциональными
заболеваниями ЖКТ показано в
исследовании, проводившимся на
протяжении 5 лет в Голландии.
Больным с первичным диагнозом
синдрома раздраженной кишки
были проведены дыхательный во,
дородный тест с лактозой и тест с
нагрузкой лактозой и последую,
щим определением подъема кон,
центрации глюкозы в перифериче,
ской крови. У 17 (24,3%) из 70 па,
циентов с диагнозом синдрома
раздраженной кишки была выявле,
на мальабсорбция лактозы.
Уже через 6 нед после назначе,
ния диеты с исключением лактозы
самочувствие пациентов с диагно,
стированной мальабсорбцией лак,
тозы значительно улучшилось. У
88% пациентов улучшение состоя,
ния при соблюдении диеты сохра,
нялось до конца исследования, то
есть на протяжении 5 лет после вы,
явления диагноза мальабсорбции
лактозы. Посещаемость врачей
в этой группе пациентов после
назначения диеты уменьшилась в
4 раза.
Результаты голландского иссле,
дования также подтверждают дан,
ные наших исследований, при
которых самочувствие улучшилось
у 87% пациентов с мальабсорбци,
ей лактозы, придерживавшихся
диетических предписаний. Высокая
частота мальабсорбции лактозы в
популяции и эффективность диеты с
ограничением мальабсорбируе,
мого углевода обусловливают не,
обходимость исключения диагноза
мальабсорбции лактозы у больных
с неспецифическими абдоминаль,
ными симптомами.
Молочные продукты являются
важнейшими источниками кальция в
«западном» рационе. Поэтому дли,
тельное исключение молочных про,
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дуктов может стать причиной остео,
пороза, особенно в постменопау,
зальный период. В связи с этим
крайне важно, чтобы в рацион были
включено небольшое количество
лактозосодержащих продуктов,
еще переносимые пациентом.
Одну из возможных альтерна,
тив представляет йогурт. Хотя по,
сле его тепловой обработки актив,
ность лактазы и число микроорга,
низмов снижается в 10 и 100 раз
соответственно. Симптомы после
употребления йогурта не возника,
ют. Теоретически этот феномен
может быть объяснен наличием
бактерий (стрептококков), облада,
ющих собственной лактазной ак,
тивностью.
Эффективность бактерий рода
Lactobacillus в лечении мальаб,
сорбции лактозы до настоящего
времени в научных исследованиях
не подтверждена.
В последние годы в качестве те,
рапии предложено добавление
лактазы к лактозосодержащим
продуктам.
Мальабсорбция фруктозы и
сорбита. В то время как эффектив,
ность диетических предписаний
при мальабсорбции лактозы уже
давно признана, клиническое зна,
чение мальабсорбции фруктозы и
сорбита остается еще темой для
обсуждения. Эффективность диети,
ческих мероприятий с исключени,
ем фруктозы и сорбита достигнута
лишь в единичных наблюдениях.
В педиатрической практике уже
с 1992 г. рекомендовано ограни,
чение употребления фруктовых со,
ков у детей с неспецифическими
абдоминальными жалобами.
В нашем исследовании эффек,
тивность назначения элиминацион,
ной диеты при мальабсорбции
фруктозы составила 82%, у паци,
ентов с диагностированной маль,
абсорбцией сорбита – 81%. Дан,
ные об эффективности диеты при

мальабсорбции фруктозы и сорби,
та вполне сопоставимы с эффек,
тивностью диетических мероприя,
тий при мальабсорбции лактозы.
Многие авторы указывают на
влияние психических особенностей
пациентов на возникновение не,
специфических абдоминальных жа,
лоб. Следует отметить, что, соглас,
но недавно опубликованным дан,
ным, мальабсорбция фруктозы мо,
жет быть причиной снижения всасы,
вания триптофана (предшественни,
ка серотонина), и при соблюдении
диеты с уменьшением употребления
фруктозы не только прекращаются
жалобы на дисфункцию ЖКТ, но и
уменьшается проявление депрес,
сивной симптоматики.
Хотя при функциональных забо,
леваниях ЖКТ и зарегистрирована
высокая эффективность плацебо,
по этическим и объективным причи,
нам не представляется возможным
проведение плацебоконтролируе,
мого исследования эффективности
элиминационной диеты при маль,
абсорбции фруктозы и сорбита.
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Заключение
В связи с высокой частотой
мальабсорбции углеводов в попу,
ляции, возможностью эффективной
диагностики и назначением не тре,
бующей материальных затрат те,
рапии целесообразно включить
синдром мальабсорбции углево,
дов в список дифференциальных
диагнозов у пациентов с функцио,
нальными заболеваниями ЖКТ. Да,
же сбор диетологического анамне,
за в некоторых случаях позволяет
заподозрить синдром мальаб,
сорбции углеводов, а назначение
пробной диеты с исключением
предполагаемого мальабсорбиру,
емого углевода решает вопрос о
влиянии мальабсорбции на клини,
ческую картину и степень выра,
женности симптомов.
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Запор представляет собой затрудненную дефекацию с редким и напряженным сту,
лом. Если органическая патология исключена, с клинической точки зрения следует разли,
чать функциональный запор и синдром раздраженной кишки с запорами. Среди причин за,
пора важное место занимают разнообразные тазовые дисфункции, при диагностике кото,
рых используются специальные методы исследования. Основу лечения функционального
запора составляют слабительные препараты, из которых эффективны производные макро,
голя.
Ключевые слова: запор, слабительные средства, производные макроголя.

Что такое запор?
Представление о запоре у
разных людей различное. Ряд
симптомов связывают с таким по,
нятием, как запор. Тем не менее
затрудненная дефекация с напря,
женным и редким стулом являются
симптомами, наиболее часто ассо,
циирующимися с запором.
Международное определение
(Римские критерии II, табл. 1) было
подготовлено экспертами с целью
стантартизации понятий для прак,
тических врачей. Оно различает
функциональный запор, когда ки,
шечные расстройства являются
первопричиной обращения паци,
ента за медицинской помощью, и
синдром раздраженной кишки с
запорами (С,IBS), когда абдоми,
нальная боль становится основным
симптомом, но в большинстве слу,
чаев сочетается с кишечными рас,
тройствами.

Первая ступень для
практического при
менения
Перед назначением больно,
му какого,либо симптоматическо,
го лечения следует исключить вто,
ричный запор, чаще опухоль ки,
шечника (табл. 2).
После этого первичное лечение
предусматривает
диетическую
коррекцию и назначение слаби,
тельных препаратов, применяемых
per os, сроком на 1 или 2 мес.
Неэффективность
лечения
п е р в о й ступени: необходимо
определить механизм развития за ,
пора (недостаточность продвиже ,
ния содержимого кишечника, пло ,
хая эвакуация из прямой кишки или
оба механизма).
Если при первичном лечении
состояние не улучшается, показа,
но обследование для выяснения
причины запора с целью назначе,

ния адекватного лечения. Действи,
тельно, симптомы мало отражают
механизм развития процесса.
Запор может быть следствием
замедления транзита содержимого
кишечника. Существуют два вари,
анта причины замедления кишеч,
ного транзита. У большинства па,
циентов оно обусловлено сущест,
венным снижением высокоампли,
тудных сокращений кишки, являю,
щихся основой продвижения со,
держимого кишечника. В других
случаях замедленный транзит свя,
зан с возрастающей и некоорди,
нированной моторикой дистально,
го отдела толстой кишки, создаю,
щей функциональное сопротивле,
ние нормальному транзиту.
Дисфункция тазовых органов –
в т о р о е важное патофизиологи,
ческое условие развития запоров:
время кишечного транзита обычно
нормальное. Однако больные не
могут адекватно эвакуировать со,
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держимое прямой кишки. Оба меха,
низма могут быть у одного пациента.
Исследование времени кишеч,
ного транзита обычно технически
несложно и позволяет определить
время прохождения масс по кишеч,
нику и дифференцировать замед,
ление моторики от запора при дис,
функции органов таза.
При дисфункции органов таза
возможны несколько механизмов,
которые могут нарушать эвакуа,
цию из прямой кишки.
Ректоанальную манометрию и
проктографию можно исользовать
в качестве диагностических тестов
для выявления причины дисфунк,
ции.
Неспособность
анального
сфинктера расслабляться во время
натуживания, или тазовая дисси ,
нергия . В норме натуживание и
прохождение фекалий через ана,
льный канал ассоциируются с рас,
слаблением анального сфинктера.
В некоторых случаях при натужива,
нии сокращение мускулатуры
сфинктера происходит сильнее,
чем расслабление.
Ректоанальная манометрия яв,
ляется методом выявления этой
функциональной аномалии.
Ректоцеле чаще встречается у
женщин. Заболевания тазовых ор,

Таблица 1.
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ганов провоцируют развитие гры,
жи передней стенки прямой кишки,
в мешке которой скапливаются фе,
калии. Можно предположить, что
грыжа становится причиной запо,
ра в тех случаях, когда женщины
говорят, что с помощью пальца
наступает полная и быстрая дефе,
кация.
Проктография также позволяет
получить дополнительную инфор,
мацию в случае задержки бария в
том или ином месте в конце акта
дефекации. В этом случае ситуация
значительно облегчается благода,
ря хирургическому вмешательству.
Заболевания тазового дна.
Нисходящий перинеальный синд,
ром (DPS). У некоторых пациентов
давление тазового дна более ощу,
тимо, чем в норме при дефекации.
DPS может быть одновременно ре,
зультатом многократного и дли,
тельного натуживания во время де,
фекации или растяжения тазового
дна во время родов.
DPS снижает эффективность
натуживания при отстутствии со,
противления тазового дна, необ,
ходимого для движения фекалий
через анальный канал. DPS также
увеличивает риск возникновения
ректоцеле и выпадения слизистой
оболочки и является провоцирую,

Римские критерии II (W.G. Thommpson et al. // Gut. –
1999. – Vol. 45, suppl. 2. – P. 1143–1147)

Функциональные запоры
По крайней мере в течение 12 нед (непрерывно или нет) в сочетании с двумя или
более симптомами, приведенными в следующем списке:
1) затруднения при >1/4 дефекаций;
2) вздутие живота или твердый кал при >1/4 дефекаций;
3) чувство незавершенной эвакуации при >1/4 дефекаций;
4) чувство аноректальной обструкции/ блокады при >1/4 дефекаций;
5) мануальная помощь при осуществлении >1/4 дефекаций (например,
«пальцевая» эвакуация, поддержка тазового дна и др.);
6) менее 3 дефекаций в неделю.
Синдром раздраженной кишки с запором
По крайней мере в течение 12 нед (непрерывно или нет) абдоминальные боли
или дискомфорт в сочетании с двумя или более симптомами, приведенными в
следующем списке:
1) облегчение после дефекации; и /или
2) приступы, сочетающиеся с изменением частоты стула; и /или
3) приступы, сочетающиеся с изменением формы кала
Дополнительные симптомы при СРК с запорами:
1) менее 3 дефекаций в неделю;
2) твердый кал;
3) усилия при дефекации;
4) ощущение незавершенной дефекации;
5) абдоминальное переполнение, метеоризм и вздутие
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щим фактором последующего ис,
тощения иннервации тазового дна
и увеличения времени ректальной
эвакуации.
Сниженная ректальная чувстви,
тельность . В норме необходимость
дефекации инициируется измене,
нием давления стенки прямой киш,
ки при поступлении туда кала. У не,
которых больных при запоре, чаще
всего у пожилых, могут быть увели,
чены размеры прямой кишки (мега,
ректум), и требуется очень боль,
шой объем каловых масс, чтобы
вызвать необходимое ее напряже,
ние.
В таких случях прямая кишка ча,
сто наполнена мягкими фекалиями,
что вызывает их недержание. У
других больных размеры прямой
кишки нормальные, но чувствитель,
ность ее снижена, что дает основа,
ние заподозрить неврологическое
заболевание.
Выпадение слизистой оболочки
прямой кишки . Во время натужива,
ния слизистая оболочка прямой
кишки может выпадать через ана,
льное отверстие, перемещаяться
туда и обратно и являться анатоми,
ческой помехой для нормальной
эвакуации кала. Пациенты описы,
вают ощущение незавершенной
эвакуации, несмотря на большие
усилия. Такой слизистый пролапс
может быть обнаружен как при
ректоскопии, так и при динамиче,
ской проктографии.
Психические нарушения и за,
пор. Следует также учитывать со,
отношение между психологиче,
скими растройствами и запором.
Психотропные препараты, такие,
как трициклические антидепрес,
санты, замедляют время кишечно,
го транзита. У некоторых пациен,
тов запор является соматической
манифестацией аффективных рас,
стройств.
У женщин с нарушением функ,
ции тазовых органов очень часто в
анамнезе были стрессовые ситуа,
ции, в частности сексуальные расст,
ройства (30–40% всех случаев). Па,
циенты, жалующиеся на нарушения
дефекации, несмотря на нормаль,
ное время транзита и полное выве,
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Таблица 2.

Вторичные запоры

Органические расстройства (толстая кишка, прямая кишка, анус):
опухоли, внешнее сдавление, диверктикулы, постишемические стриктуры
Системные расстройства:
гипотиреоз, диабетические осложнения, гиперкалиемия, уремия
Нейропатии:
болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, цереброваскулярная патология, по,
вреждение спинного мозга
Миопатии:
склеродермия, амилоидоз
Воздействие медикаментов:
анальгетики, спазмолитики, трициклические антидепрессанты, длительно приме,
няющиеся нейролептики, кальций, или алюминийсодержащие антациды

дение радиомаркеров, подлежат
обследованию психиатром.

Основы терапии
Основу терапии составляют
слабительные препараты. Пер,
оральные слабительные средства
назначаются при запорах, обус,
ловленных медленным продвиже,
нием содержимого кишечника, а
также при дистальных запорах с
мягким калом и замедленной рек,
тальной эвакуацией. Свечи и/или
клизмы назначаются при дисталь,
ных запорах.
Существует несколько типов
слабительных средств. Слабитель,
ные, увеличивающие объем кало,
вых масс, имеют несущественное
значение в лечении хронических
запоров. Они часто неэффективны

в случае необходимости быстрого
устранения симптомов.
Лактулоза и другие неадсорби,
руемые сахара улучшают осмоти,
ческие параметры, но индуцируют
газообразование и вздутие кишеч,
ника. Более того, кишечная микро,
флора адаптируется к ежедневно,
му приему неадсорбируемых саха,
ров. Это обстоятельство снижает
эффективность препаратов при
длительном лечении и приводит к
постоянному увеличению их дозы
для достижения эффекта.
Препараты, содержащие соли,
в основном соли магния, действуют
как осмотические слабительные,
но провоцируют развитие абдоми,
нальных колик и электролитных
расстройств
из,за
сни,
жения осмотического давления в
кишечнике.
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Последнее поколение слаби,
тельных средств – производное по,
лиэтиленгликоля (PEG) – макрого,
ля. Эти слабительные эффективны,
безопасны и являются основными
пероральными препаратами для
лечения тяжелых нарушений тран,
зита содержимого кишечника. Об,
ладая мощным осмотическим эф,
фектом, молекула макроголя ока,
зывает более выраженное слаби,
тельное действие, чем лактулоза и
другие сахара.
Прокинетики, в основном агони,
сты 5,HT4,рецепторов серотонина,
теоретически более перспективны в
стимуляции перистальтики кишечни,
ка. Их эффективность изучается в
клинических экспериментах.
Иногда используются хирурги,
ческие методы лечения. Рефрак,
терный замедленный кишечный
транзит вследствие инертности
кишки корректируется с помощью
илеоцекального анастомоза. Хи,
рургическая репарация переднего
ректоцеле проводится при выра,
женной симптоматике. Пищевая и
релаксационная коррекция пока,
зана при дисфункции некоторых
тазовых органов.
Регулярные тренировки по спе,
циальной методике показаны при
ряде тазовых дисфункций. Трени,
ровка повышает сопротивление
мышц тазового дна и уменьшает
проявления расстройств акта де,
фекации.
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Имеются данные, свидетель,
ствующие о роли нитрозаминов в
патогенезе рака желудка. Недав,
но появились сведения о понижен,
ном риске развития рака кардии у
лиц, употребляющих в пищу боль,
шое количество злаковых волокон.
В качестве возможного механизма
рассматривается связывание кан,
церогенов.
В Швеции проведено разверну,
тое популяционное исследование
«случай – контроль» с целью уста,
новления эпидемиологических ас,

социаций между богатой злаками
диетой и раком кардии.
В исследование включены боль,
ные: 189 – аденокарциномой пи,
щевода, 167 – плоскоклеточным
раком пищевода, 262 – раком кар,
дии желудка. В качестве контроля
исследованы 815 здоровых лиц.
Все исследуемые подвергнуты ком,
пьютерному опросу с целью выяв,
ления диетических предпочтений.
В результате логистического ре,
грессионного анализа выявлена до,
зозависимая обратная корреляци,

онная связь между частотой разви,
тия рака кардии и общим содержа,
нием пищевых волокон в рационе,
преимущественно волокон злаков.
Четкой ассоциации между диетой и
плоскоклеточным раком пищевода
не установлено, однако имелась
тенденция к снижению риска адено,
карциномы пищевода (р=0,05).
Полученные результаты согла,
суются с биологической теорией
канцерогенеза, однако требуют
подтверждения в проспективных
исследованиях.

Terry P. et al. Inverse association between intake of cereal fiber and risk of gastric cardia cancer // Gastroenterology. – 2001. –
Vol. 120. – P. 387–391.
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До 59% больных, находя,
щихся на хроническом гемодиали,
зе, инфицируются вирусом гепати,
та С (HCV), что, с одной стороны,
снижает общую их выживаемость,
а с другой, повышает риск оттор,
жения донорской почки после
трансплантации.
Целью проведенного исследо,
вания явилось изучение эффектив,
ности монотерапии α,интерферо,
ном (α,ИФН) острой HCV,инфек,
ции и анализ факторов благопри,
ятного ответа на лечение.
Из 53 больных острым гепати,
том С у 16 применялся α,ИФН в
низкой (3 МЕ) дозе, а у 20 – в высо,
кой (6 МЕ) трижды в неделю на про,

тяжении 12 нед; 17 пациентов кон,
трольной группы не лечили. После
окончания курса лечения всех
больных наблюдали в течение
18 мес.
Как первичный, так и отсрочен,
ный вирусологический ответ был
существенно выше у леченных
больных, чем в контроле: соответ,
ственно 56,5 и 26,1% в «низкодо,
зовой» группе, 65,4 и 50% – в «вы,
сокодозовой», 5,6 и 5,6% – в кон,
трольной.
При мультивариантном анали,
зе в качестве фактора благоприят,
ного ответа на лечение установле,
на только низкая степень вирусно,
го полиморфизма (р=0,02). На фо,

не терапии α,ИФН стойкий биохи,
мический ответ достигнут у 48% па,
циентов «низкодозовой» группы и у
77% – «высокодозовой».
Результаты исследования ука,
зывают на необходимость лечения
острого гепатита С у больных с
хронической почечной недоста,
точностью, инфицированных во
время гемодиализа. Монотерапия
α,ИФН позволяет достичь доста,
точно высокой частоты стойкого
вирусологического ответа (от 25
до 50%).
Следует помнить, что назначе,
ние рибавирина больным с почеч,
ной недостаточностью противопо,
казано.

Gursoy M. et al. Interferon therapy in haemodialysis patients with acute hepatitis C virus infection and factors that predict
response to treatment // J. viral Hepatitis. – 2001. – № 8. – P. 70–77.
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Мужчина в возрасте 39 лет
на протяжении нескольких лет от,
мечает тупые боли и тяжесть в эпи,
гастрии, несвязанные четко с при,
емом пищи. Неоднократно прово,
дилась эзофагогастродуоденоско,
пия (ЭГДС), при которой изменения
слизистой оболочки описывались
как поверхностный гастрит.
Во время последней ЭГДС ис,
следованы биоптаты. Результат
анализа на Helicobacter pylori от,
рицательный. Гистологическая кар,
тина слизистой оболочки желудка
представлена на микрофотогра,
фии (1,я сторона обложки).

Ответы
1. Микрофотография де,
монстрирует картину хроническо,
го гранулематозного гастрита. На
фоне хронической воспалительной
инфильтрации собственной плас,
тинки видны две гранулемы различ,
ного размера, состоящие преиму,
щественно из гистиоцитов (макро,
фагов).
Выявление гранулематозного
гастрита диктует необходимость
проведения дифференциальной
диагностики между нозологически,
ми формами, сопровождающими,
ся формированием гранулем:
болезнью Крона, туберкулезом,

Вопросы
1. Какие гистологические
особенности гастрита видны на
микрофотографии и насколько они
специфичны?
2. При подробном расспросе
больного выявлены дополнитель,
ные анамнестические сведения. На
какие из них следует обратить осо,
бое внимание?
А. Эпизодические подъемы тем,
пературы тела до субфебрильного
уровня и дискомфорт в околопу,
почной области.
Б. По поводу головной боли
2–3 раза в неделю принимает
парацетамол.

сифилисом желудка и др. Установ,
ление точного диагноза только по
гистологической картине желудка
затруднительно.
2. Дискомфорт в мезогастрии в
сочетании с субфебрилитетом тре,
бует проведения рентгенологиче,
ского и эндоскопического исследо,
ваний кишечника, в первую оче,
редь с целью поиска проявлений
болезни Крона или туберкулеза
(последний менее вероятен).
Ответ А.
3. Повышение активности фер,
ментов холестаза у пациента с по,
дозрением на болезнь Крона за,

В. Курит с 17 лет по 10–15 сига,
рет в день.
Г. Родственники по материн,
ской линии страдают желчнока,
менной болезнью.
Д. В 10,летнем возрасте пере,
нес аппендэктомию.
3. Через 2 года при очередном
обследовании обращено внима,
ние на повышение активности ще,
лочной фосфатазы – до 4,5 норм,
γ,глутамилтранспептидазы – до
2 норм, АсАТ – до 1,5 норм.
Как следует интерпретировать
выявленные изменения?
Какое исследование показано
для верификации диагноза?

ставляет в первую очередь думать
о дебюте первичного склерозиру,
ющего холангита.
Хотя первичный склерозирую,
щий холангит чаще развивается у
больных неспецифическим язвен,
ным колитом, сочетание с болез,
нью Крона также наблюдается в
13% случаев.
Верификация диагноза требует
проведения эндоскопической рет,
роградной или чрескожной чрес,
печеночной холангиографии, а при
необходимости – пункционной
биопсии печени.

Подготовил кандидат
медицинских наук
А.О. Буеверов
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