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Неалкогольная жировая болезнь
печени: факторы прогрессирования
и критерии выбора терапии больных
сахарным диабетом 2го типа
А.В. Бращенкова, С.Н. Мехтиев, В.Б. Гриневич, Ю.А. Кравчук
(Кафедра терапии усовершенствования врачей № 2 Военно-медицинский академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург)

Цель исследования: изучить факторы прогрессирования неалкогольной жировой болезни пече+
ни (НАЖБП) у пациентов с сахарным диабетом 2+го типа и возможности их коррекции с помощью ком+
плексной терапии, включающей α+липоевую кислоту.
Материалы и методы: у 77 больных сахарным диабетом 2+го типа диагноз НАЖБП подтверж+
ден клинико+лабораторными данными и результатами гистологического исследования.
Результаты: при регрессионном анализе установлено, что у пациентов с сахарным диабетом
2+го типа неблагоприятному течению НАЖБП способствует влияние таких факторов, как возраст,
пол, длительность диабета, избыточная масса тела, нарушение липидного обмена, гиперинсулинемия
и повышение активности щелочной фосфатазы. Благодаря назначению α+липоевой кислоты при жи+
ровом гепатозе по 600 ЕД/сут на протяжении 6 мес значительно уменьшились клинические проявле+
ния НАЖБП, достоверно улучшились показатели липидного и углеводного обмена. На фоне лечения
α+липоевой кислотой не отмечено прогрессирования НАЖБП в виде возрастания степени стеатоза и
развития воспалительных изменений.
Выводы: установление предикторов неблагоприятного течения НАЖБП способствует выбору
адекватных методов лечения выявленных метаболических нарушений. Одним из вариантов патогене+
тической терапии, препятствующей прогрессированию НАЖБП при сахарном диабете 2+го типа, сле+
дует рассматривать назначение α+липоевой кислоты по 600 ЕД/сут в течение 6 мес.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, сахарный диабет 2+го типа, α+липо+
евая кислота.

Nonalcoholic fatty liver disease: factors of progression and criteria
for choice of therapy in patients with 2nd type diabetes mellitus
A.V. Brashchenkova, S.N. Mekhtiyev, V.B. Grinevich, Yu.A. Kravchuk
Aim of investigation: to study factors of progression of non+alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in
patients with diabetes mellitus of the 2+nd type and possibility of their correction by complex therapy includ+
ing α+thioctic acid.
Methods: in 77 patients with 2+nd type diabetes mellitus diagnosis of NAFLD was confirmed by cli+
nical and laboratory data and results of histological investigation.
Results: at regression analysis it was revealed, that for patients with diabetes mellitus of 2+nd type
unfavorable course of NAFLD was promoted by such factors as age, gender, past history of diabetes,
excessive body weight, disorders of lipid metabolism, hyperinsulinemia and elevation of alkaline phos+
phatase activity. Due to prescription of α+thioctic acid at the dose of 600 U/day for 6 months clinical ma+
nifestations of NAFLD have considerably decreased, scores of lipid and carbohydrate metabolism have sig+
nificantly improved. On background of α+thioctic acid treatment no progression of NAFLD as increased
steatosis degree and inflammatory changes was detected.
Conclusions: setting up of NAFLD unfavorable course predictors promotes adequate choice of treat+
ment of metabolic disorders. Prescription of 600 U/day of α+thioctic acid for 6 months can by one of the
variants of pathogenetic therapy preventing NAFLD progression at diabetes mellitus of the 2+nd type.
Key words: non+alcoholic fatty liver disease, 2+nd type diabetes mellitus, α+thioctic acid.
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С

ахарный диабет (СД)
2+го типа – одна из наи+
более актуальных про+
блем современной ме+

дицины.
В первую очередь это обуслов+
лено хроническим течением болез+
ни, которое приводит к развитию
тяжелых осложнений, играющих
важное значение для качества и
прогноза жизни пациентов. Рас+
смотрение проблемы осложнений
СД 2+го типа и влияния хрониче+
ской гипергликемии на состояние
внутренних органов включает и
морфофункциональные изменения
в печени.
Впервые поражение печени у
пациентов с СД описал Frerichs
еще в 1884 г. Так в медицинской
лексике появились термины «диа+
бетический гепатоз» и «жировой
гепатоз». С другой стороны, было
отмечено, что у пациентов с хрони+
ческими болезнями печени (цир+
роз, гепатит) частота СД и наруше+
ния толерантности к глюкозе (НТГ)
в несколько раз выше, чем в общей
популяции. Исследования этих фак+
тов привело к описанию в клиниче+
ской практике новой нозологиче+
ской формы – неалкогольной жи+
ровой болезни печени (НАЖБП).
В 1980 г. J. Ludwig, наблюдая
характер изменений печени у
больных СД и ожирением без ука+
заний на прием алкоголя в токсич+
ных дозах, впервые сформулиро+
вал понятие неалкогольный стеа+
тогепатит (НАСГ) [11].
В настоящее время НАСГ наря+
ду с жировым гепатозом (ЖГ) и цир+
розом печени представляет раз+
личные стадии НАЖБП. Общими
характеристиками для всех стадий
НАЖБП являются отсутствие упо+
требления алкоголя в гепатоток+
сичных дозах, повышение биохими+
ческой активности печеночных
ферментов в крови и морфологи+
ческие изменения в печени, подоб+
ные алкогольному поражению.
Распространенность НАЖБП
в общей популяции достигает
10–40%, тогда как у больных СД
2+го типа этот показатель достига+
ет 70–90%. В первую очередь это
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Факторы риска развития фиброза печени

По J.B. Dixon et al. [2001]
• Артериальная гипертензия

По V. Ratziu et al. [2000]
• Индекс массы тела (ИМТ) более 28 кг/м2
• Увеличение активности АлАТ • Увеличение активности АлАТ в 2 раза
и более
• Индекс ИР (НОМА – Homeo+ • Уровень ТГ более 1,7 ммоль/л
stasis Model Assessment)
• Возраст старше 50 лет
более 5

связано с тем, что обе болезни
имеют общий патогенез, обуслов+
ленный синдромом инсулинорезис+
тентности (ИР) [2, 14].
Синдром первичной ИР и сопут+
ствующей системной гиперинсули+
немии является триггерным факто+
ром как для развития СД 2+го типа,
так и для НАЖБП. В модели про+
грессирования НАЖБП описывают
два основных этапа – «толчка».
П е р в ы й этап – ИР, способст+
вующая накоплению триглицери+
дов (ТГ) в печени и развитию стеа+
тоза.
В т о р о й «толчок» – окисли+
тельный стресс, непосредственно
приводящий к развитию воспале+
ния и гибели гепатоцитов с после+
дующим формированием фиброза
и цирроза печени [9].
Взаимосвязь патогенеза СД 2+го
типа и НАЖБП, основанная на ИР,
позволяет рассматривать НАЖБП
в качестве одного из компонентов
метаболического синдрома.
Сочетание СД 2+го типа с
НАЖБП связано с риском не толь+
ко более тяжелого течения обеих
болезней, но и со значительным
прогрессированием атеросклеро+
за у данной категории пациентов
[14]. Кроме того, сочетание СД
2+го типа с НАЖБП увеличивает
риск развития цирроза печени поч+
ти в 2,5 раза [15].
Выявление у пациентов с СД 2+го
типа НАЖБП связано с более вы+
сокой частотой обнаружения ише+
мической болезни сердца, цереб+
роваскулярной болезни и атеро+
склероза периферических арте+
рий, чем у больных с изолирован+
ным течением диабета [14]. В связи
с этим представляется важным вы+
явление факторов, влияющих на
прогрессирование НАЖБП у паци+

ентов с СД 2+го типа, поскольку
данная категория больных имеет
более высокий риск развития, с од+
ной стороны, цирроза печени и пе+
ченочной недостаточности, а с
другой, – макроваскулярных ос+
ложнений диабета, связанных с
прогрессированием атеросклеро+
за (ишемическая болезнь сердца,
острый инфаркт миокарда, ин+
сульт, гангрена нижних конечнос+
тей и пр.).
Установление факторов, свя+
занных с прогрессированием
НАЖБП до стадии гепатита и цир+
роза, является важным не только
для оценки прогноза жизни и воз+
можного течения заболевания, но
также имеет существенное значе+
ние при выборе адекватного мето+
да лечения по устранению дейст+
вия этих факторов.
Анализ данных литературы сви+
детельствует, что в ряде исследо+
ваний были выявлены факторы рис+
ка прогрессирования НАЖБП
(табл. 1) [4, 10, 13]. Однако изуче+
ние предикторов, связанных с про+
грессированием НАЖБП именно в
группе больных с одновременным
течением СД 2+го типа и НАСГ, не
проводилось.
Целью настоящего исследова+
ния явились изучение факторов
прогрессирования НАЖБП у паци+
ентов с СД 2+го типа и возможности
их коррекции с помощью комплекс+
ной терапии, включающей α+липое+
вую кислоту (АЛК) – препарат
«Берлитион®», производитель –
фирма «Берлин+Хеми/Менарини».
Материал и методы
исследования
В результате целенаправ+
ленного обследования в состав

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
анализируемой выборки были при+
влечены 77 больных СД 2+го типа,
средний возраст которых составил
55,4±0,5 года. Соотношение чис+
ла женщин и мужчин составило
68,8 и 31,2% (53 и 24 больных со+
ответственно). Средний возраст
женщин составил 56,2±0,7 года,
мужчин – 52,8±1,1.
Для обеспечения генетической
однородности наблюдаемой груп+
пы в исследование включались
только европеоиды. Средняя про+
должительность СД составила
5,4±0,3 года. В момент включения
в исследование у всех пациентов
достигнута субкомпенсация угле+
водного обмена (гликозилирован+
ный гемоглобин менее 7,0%). Все
больные до начала исследования
получали комбинированную тера+
пию глибенкламидом и метформи+
ном не менее одного года.
Диагноз НАЖБП устанавливал+
ся на основании:
– анамнеза болезни и образа
жизни (оценка жалоб, вредные
привычки,
профессиональные
вредности, физическая активность,
отягощенность наследственности в
отношении СД 2+го типа, болезни
печени;
– выявления злоупотребления
алкоголем – идентификация расст+
ройств, связанных с употреблени+
ем алкоголя, проводилась с ис+
пользованием теста, разработан+
ного специалистами ВОЗ;
– установления среднесуточ+
ной дозы спиртных напитков в пе+
ресчете на 100% этанол – допусти+
мыми для включения в исследова+
ние считались дозы этанола менее
20 г/сут для женщин и менее
40 г/сут для мужчин;
– объективного обследования
(антропометрические данные, при+
знаки активности патологического
процесса в печени – гепато+ и
спленомегалия, болезненность при
пальпации области правого подре+
берья и др.);
– лабораторных данных (биохи+
мического анализа крови – актив+
ность АлАТ, АсАТ, щелочной фос+
фатазы (ЩФ), гамма+глутамил+
транспептидазы (ГГТП), уровни об+

щего белка, билирубина, сулемо+
вого титра, показатели тимоловой
пробы, коагулограммы и липидно+
го спектра);
– отрицательных результатов
вирусологического исследования
крови с помощью иммунофермент+
ного анализа (ИФА) и полимераз+
ной цепной реакции (ПЦР) – опре+
деление антительных (анти+HBc,
анти+HCV) и антигенных (HBsAg)
маркеров вирусного поражения
печени, в том числе ПЦР+ДНК для
HBV и ПЦР+РНК для HCV;
– ультразвукового исследова+
ния печени с использованием ульт+
развукового сканера «Logic+400»
(США) с конвексным датчиком час+
тотой 3,5 МГц; степень стеатоза
определялась в соответствии с
классификацией С.С. Бацкова
(1995) [1];
– результатов
пункционной
биопсии печени по стандартной
методике; степень ЖГ и стеатоге+
патита, стадия фиброза оценива+
лись по Е.M. Brunt и соавт. [6, 7].
На основании анамнестических,
клинико+лабораторных, инструмен+
тальных, гистологических данных из
исследования были исключены па+
циенты с гемохроматозом, болез+
нью Вильсона, аутоиммунными ге+
патитами. Помимо этого изучено
состояние углеводного обмена,
включавшее определение показа+
телей гликозилированного гемогло+
бина (HbAc1), уровня глюкозы нато+
Таблица 2.
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щак, иммунореактивного инсулина
(ИРИ). Для оценки ИР был использо+
ван индекс HOMA, разработанный
D.R. Matthews и соавт. [12]:

HOMA"IR =

ИРИ
ГПН
×
(мкEД/мл)
(ммоль/л)

,

22,5

где ИРИ – иммунореактивный ин+
сулин, ГПН – глюкоза плазмы кро+
ви натощак.
Результаты
исследования
и их обсуждение
В результате обследования
у 46 больных СД 2+го типа был ус+
тановлен диагноз НАСГ, у 31 – по+
лучены данные, свидетельствовав+
шие о ЖГ (табл. 2).
Средний возраст пациентов с
НАСГ был несколько выше, чем
больных ЖГ (р=0,002), и составил
57,0±0,6 года (55,3±1,2 года – у
мужчин, 57,6±0,6 года – у женщин)
против 53,1±0,9 года (50,6±1,3 го+
да – у мужчин, 52,7±1,4 года – у
женщин) соответственно. Соотно+
шение числа мужчин и женщин в
обеих группах составило: при
НАСГ – 9 (19,6%) и 37 (80,4%) со+
ответственно, при ЖГ – 15 (45,1%)
и 16 (54,9%). Средняя продолжи+
тельность СД 2+го типа была досто+
верно выше у пациентов с НАСГ
и составила 6,8±0,3 года, а в груп+
пе ЖГ – 3,0±0,2 года (р=0,001).

Результаты обследования больных СД 2+го типа
с НАЖБП, n (%, p±mp)
ЖГ (n=31)

НАСГ (n=46)

12 (38,7±8,7)

4 (8,7±4,2)*

болевой (в правом подреберье)

5 (16,1±6,6)

18 (39,1±7,2)*

диспепсический

16 (51,6±9,0)

35 (76,0±6,3)*

а стеновегетативный

17 (54,8±8,9)

39 (84,7±5,3)*

гепатомегалия

16 (51,6±9,0)

41 (89,1±4,6)*

болезненность в правом подреберье

6 (19,4±6,7)

19 (41,3±7,3)*

избыточная масса тела
(ИМТ от 25 до 29,9 кг/м2)

19 (61,3±8,7)

21 (45,6±7,3)

2 (6,4±4,4)

22 (47,8±7,4)*

Показатель
Жалобы отсутствовали
Синдром:

Физикальное исследование:

ожирение (ИМТ более 30

кг/м2)

* Различия показателей группы больных ЖГ статистически достоверны (р<0,05).
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100
23,4
80

45,5
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42,9
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61

57,1

АлАТ

АсАТ

ЩФ

ГГТП

60
76,6

40
20
0

Норма

Общий
билирубин

Увеличение показателя

Рис. 1. Распределение больных НАЖБП в зависимости от активности показате"
лей цитолитического и холестатического синдромов: по оси абсцисс – показате"
ли, по оси ординат – удельный вес числа пациентов, %

8
7

Ммоль/л

6
5
7,3

4
3

6,1

2

3,1

2,9
2,1

1

2,6
1,42

1,0

0
Общий
холестерин

ТГ
ЖГ (n = 31)

ЛПВП

ЛПНП

НАСГ (n = 46)

Рис. 2. Показатели липидного спектра у обследованных пациентов: по оси аб"
сцисс – группы больных, по оси ординат – среднее значение показателей,
ммоль/л, ЛПНП – липопротеиды низкой плотности.
*Различия с группой больных ЖГ статистически достоверны (р<0,01)

Из данных табл. 2 следует, что
прогрессирование НАЖБП от сте+
атоза до гепатита характеризова+
лось достоверным ростом клиниче+
ских проявлений болезни. Это под+
тверждалось более низкой часто+
той в группе НАСГ пациентов, у ко+
торых отсутствовали жалобы. Наи+
более частым клиническим симпто+
мом в обеих группах был астенове+
гетативный синдром.
Сочетание СД 2+го типа и
НАЖБП с избыточной массой тела
и ожирением отмечено как у боль+
ных ЖГ, так и у пациентов с НАСГ.
Однако именно в группе НАСГ до+
стоверно выше было число лиц с
ожирением, что подчеркивало его
патогенетическую роль в форми+
ровании стеатогепатита и под+
тверждало единство метаболиче+
ских нарушений.

6

Лабораторные показатели у
пациентов с НАЖБП характеризо+
вались цитолитическим и холеста+
тическим синдромами, которые,
однако, выявлялись менее чем у по+
ловины обследованных (рис. 1).
Активность аминотрансфераз у
больных НАСГ (АсАТ – 58,5±5,2
Е/л, АлАТ – 74,8±6,1 Е/л) была до+
стоверно выше (p=0,005), чем у па+
циентов с ЖГ (АсАТ – 30,2±2,0 Е/л,
АлАТ – 32,8±2,4 Е/л), что законо+
мерно свидетельствовало о боль+
шей выраженности цитолитическо+
го синдрома при НАСГ.
Аналогичные результаты полу+
чены при синдроме холестаза. Так,
активность ЩФ, ГГТП, уровни об+
щего билирубина у больных НАСГ
были достоверно выше, чем у паци+
ентов с ЖГ: ЩФ – 153,5±10,5 и
78,5±5,9 Е/л (р=0,001), ГГТП –

80,2±6,3 и 51,0±3,5 Е/л (р=0,002),
общий билирубин – 21,2±1,1 и
16,1±0,9 мкмоль/л (р=0,001) соот+
ветственно. Содержание формен+
ных элементов крови, общего бел+
ка, альбуминов, фибриногена, по+
казатели тимоловой и сулемовой
проб, протромбинового индекса
не отличались от нормы.
В данной работе изучено нару+
шение липидного обмена у боль+
ных НАЖБП как одного из основ+
ных факторов липогенеза в печени
и развития атеросклероза. Наи+
больший интерес представлял уро+
вень ТГ, поскольку гипертриглице+
ридемия является одним из веду+
щих нарушений липидного обмена
при НАЖБП [2, 3, 5, 10].
Повышение содержания ТГ от+
мечено у 45 (58,4±5,6%) пациентов
с НАЖБП. У больных НАСГ встре+
чаемость гипертриглицеридемии
была достоверно выше, чем у па+
циентов с ЖГ, – 73,9±6,9 и
35,5±8,6% (р=0,001) соответствен+
но. Кроме гипертриглицеридемии,
у больных НАЖБП зарегистриро+
ваны другие нарушения липидного
обмена в виде гиперхолестерине+
мии и снижении уровня липопроте+
идов высокой плотности (ЛПВП).
Следует отметить, что наличие
более тяжелой формы заболева+
ния – НАСГ – сопровождалось на+
растанием дислипопротеидемии с
достоверным увеличением уровня
ТГ и общего холестерина в сочета+
нии со значимым уменьшением
концентрации ЛПВП в сыворотке
крови, подтверждающим ранние
нарушения белково+синтетической
функции печени у данной катего+
рии пациентов (рис. 2).
Следующим исследуемым пато+
генетическим фактором формиро+
вания НАЖБП была оценка пока+
зателей углеводного обмена у па+
циентов (табл. 3).
Как следует из данных табл. 3,
прогрессирование НАЖБП с фор+
мированием стеатогепатита у па+
циентов с СД 2+го типа сопровож+
далось ухудшением метаболиче+
ского контроля в виде достоверно+
го повышения показателей HbAc1
и уровня гликемии натощак. По+
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Таблица 3.

Показатели углеводного обмена у больных СД
2+го типа и НАЖБП, x±mx

Показатель

ЖГ (n=46)

ИРИ, мкМЕ/мл

19,3±1,5

25,0±0,8

0,001

Глюкоза, ммоль/л

5,7±0,4

6,20±0,06

0,001

6,00±0,07

6,4±0,1

0,005

HbAc1, %

7
6
5
6,9
4
3

4,9

2
1
0
HOMA"IR
ЖГ (n = 31)

НАСГ (n = 46)

Рис. 3. Значения показателей индекса
ИР (HOMA) у больных СД 2"го типа и
НАЖБП: по оси абсцисс – группы
больных, по оси ординат – величина
НОМА"IR.
* Различия с группой больных ЖГ ста"
тистически достоверны (р<0,01)

скольку в развитии СД 2+го типа и
НАСГ основную роль играет ИР,
одной из важных задач было ее
определение. В нашей работе ис+
пользовался расчетный показа+
тель – индекс HOMA+IR (рис. 3). Его
среднее значение было достовер+
но выше у пациентов с НАСГ
(p=0,001).
Более высокие значения индек+
са НОМА+IR у пациентов с НАСГ
указывали на роль окислительного
стресса в прогрессировании ИР на
фоне воспалительно+деструктив+
ных изменений в печени. В свою
очередь, нарастание ИР способст+
вовало гиперинсулинемии, кото+
рая, с одной стороны, уменьшала
количество инсулиновых рецепто+
ров и снижала фосфорилирование
восстановленных рецепторов в ге+
патоцитах. Это обстоятельство,
формируя порочный круг, усилива+
ло ИР, а с другой стороны, активи+
ровало процессы фиброгенеза в
печени.
Наиболее важный раздел ис+
следования – оценка гистологиче+

НАСГ (n=46)
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возрастных изменений в печени у
данной категории пациентов.
С целью изучения факторов,
влияющих на прогрессирование
НАЖБП, использовали линейный
регрессионный анализ. С помо+
щью корреляционного анализа
были отобраны переменные, до+
стоверно связанные со значениями
исследованных
показателей
(р<0,05). В дальнейшем посредст+
вом поочередного включения в мо+
дель наиболее существенных и ис+
ключения наименее значимых фак+
торов были сформированы группы
признаков для построения моде+
лей множественной линейной
регрессии.
Линейное уравнение регрессии
для показателя «стеатогепатит» у
больных СД 2+го типа имело такой
вид:
I. Y = 2,5 + 0,04Х1 + 0,14Х2 +
0,001Х3 – 0,96Х4 – 0,32Х5 – 0,11Х6
– 0,19Х7, (F = 38,7, p=0,000000001,
R2 = 0,80),
где Y – стеатогепатит (< 1,5 – нет,
≥1,5 – есть),
Х1 – длительность СД 2+го типа (лет),
Х2 – уровень общего холестерина
(ммоль/л),
Х3 – активность ЩФ (Е/л),
Х4 – уровень ЛПВП (ммоль/л),
Х5 – индекс АсАТ/АлАТ,

р

ской картины печени, включавшая
определение степени стеатоза,
воспаления и стадии фиброза
(табл. 4).
Как следует из данных табл. 4,
у пациентов с НАСГ преобладала
более тяжелая степень стеатоза,
чем у больных ЖГ. Почти у полови+
ны больных НАСГ выявлялась уме+
ренная активность воспаления.
В этой же группе у 84,8% пациен+
тов наблюдались фиброзные изме+
нения в печени.
Полученные результаты в це+
лом не отличались от общеизвест+
ных литературных данных: слабый
или умеренный фиброз обнаружи+
вается у 47–100% больных НАСГ
[3]. Очаговый или распространен+
ный мостовидный фиброз (III ста+
дия) выявлен у 5 (10,9%) пациентов
с НАСГ. Ни у одного пациента не
выявлена IV стадия фиброза (цир+
роз) печени. Выявление фиброза в
группе ЖГ не связано с воспалени+
ем, а отражало прогрессирование
Таблица 4.

■

Результаты гистологического исследования,
n (%, p±mp)
НАСГ (n=46)

ЖГ (n=31)

7 (15,2±5,3)

8 (25,8±7,9)

II

15 (32,6±6,9)

17 (54,8±8,9)

III

24 (52,2±7,4)*

6 (22,5±7,5)

Показатель
Степень стеатоза:
I

Степень гепатита:
I

14 (30,4±6,8)

–

II

20 (43,5±7,4)

–

III

12 (26,1±6,5)

–

7 (15,2±5,3)*

11 (35,5±8,6)

I

16 (34,8±7,0)*

19 (61,3±8,7)

Без фиброза
Стадии фиброза:
II

18 (39,1±7,1)*

1 (3,2±3,1)

III

5 (10,9±4,6)

–

IV

–

–

* Различия с группой больных ЖГ статистически достоверны (р<0,05).
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Х6 – коэффициент атерогенности,
Х7 – пол (1 – женский, 2 – мужской).
Как следует из уравнения I, раз+
витие стеатогепатита у больных ас+
социировалось с длительностью
СД. Это обусловливалось более
продолжительным воздействием
хронической гипергликемии и ИР
на печеночную ткань. Кроме того,
риск развития стеатогепатита за+
висел от нарушений липидного об+
мена (повышение уровня общего
холестерина, уменьшение содер+
жания ЛПВП). В целом снижение
уровня ЛПВП у больных СД 2+го ти+
па может рассматриваться как не+
специфический маркер гепатита,
поскольку уменьшение данного по+
казателя отражает раннее нару+
шение синтетической функции пе+
чени.
Дополнительными предиктора+
ми развития стеатогепатита яви+
лись повышение активности ЩФ
более 78,5±5,9 Е/л, свидетельст+
вовавшее о повреждении холангио+
цитов и дольковом нарушении жел+
чеоттока, и значение индекса
АсАТ/АлАТ менее 0,96. Взаимо+
связь низких значений коэффици+
ента Де Ритиса и риска развития
НАСГ определялась более выра+
женным повышением именно ак+
тивности АлАТ у больных НАСГ
[3, 10].
Подтверждено также влияние
женского пола на более частое,
чем у мужчин, формирование
НАСГ у пациентов с СД 2+го типа
(χ2=7,1, р=0,007). Полученные ре+
зультаты совпадали с данными ли+
тературы о более высокой частоте
НАСГ у женщин [5].
Следующим шагом в определе+
нии влияния факторов, способст+
вовавших прогрессирующему те+
чению болезни, явилась оценка ри+
ска формирования фиброзных из+
менений в печени у больных НАСГ.
Модель множественной линей+
ной регрессии для показателя «фи+
броз» у пациентов с НАСГ имело
следующий вид:
II. Y = – 4,5 + 0,13Х1– 0,15Х2 +
0,1Х3 + 0,02Х4 + 0,1Х5 + 0,03Х6,
(F=20,6, p=0,00000000, R2=0,76),
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где Y – фиброз (<2,0 – нет, ≥2,0 –
есть),
Х1 – значения ИМТ (кг/м2),
Х2 – уровень ТГ (ммоль/л),
Х3 – длительность СД 2+го типа (лет),
Х4 – уровень ИРИ,
Х5 – уровень общего холестерина
(ммоль/л),
Х6 – возраст (лет).
Как следует из уравнения II, на+
ибольшее влияние на развитие фи+
брозных изменений в печени имели
ИМТ пациентов и выраженность
дислипопротеидемии в виде соче+
тания гипертриглицеридемии и ги+
перхолестеринемии. Так, увеличе+
ние ИМТ более 26,4±0,4 кг/м2 яви+
лось одним из важнейших факто+
ров, связанных с прогрессирова+
нием НАСГ, что не противоречило
данным литературы [13].
Многими исследователями ги+
пертриглицеридемия также рас+
сматривается в качестве предикто+
ра развития фиброзных изменений
в печени. Так V. Ratziu и соавт. от+
метили более высокий риск разви+
тия фиброза печени у больных
НАСГ, имеющих уровень ТГ более
1,7 ммоль/л [13]. В нашем иссле+
довании значимым для развития
фиброза стал уровень ТГ более
2,10±0,08 ммоль/л.
Кроме того, полученные дан+
ные определяли взаимосвязь меж+
ду фиброзом и возрастом пациен+
тов, что соответствовало результа+
там других исследователей [4, 13].
Так, в клинике Mayo продемонст+
рировано, что фиброз развивает+
ся лишь у 4% пациентов моложе
45 лет, а у пациентов с нормаль+
ной массой тела моложе 45 лет не
было зарегистрировано ни одного
случая фиброза [4].
Новым, ранее не описанным
показателем, явилась длительность
существования СД, которая оказа+
лась значимо связанной с риском
развития и прогрессирования фиб+
роза у пациентов с НАСГ и отра+
жала влияние ИР и выраженности
декомпенсации углеводного обме+
на на течение НАЖБП. Данная за+
висимость подтверждалась высо+
ким уровнем ИРИ, поскольку, с од+

ной стороны, гиперинсулинемия
являлась маркером ИР, а с другой,
инсулин в высоких концентрациях
обладает способностью влиять на
пролиферацию звездчатых клеток
печени и активировать процессы
фиброгенеза [8, 10].
Таким образом, кроме извест+
ных, связанных с прогрессировани+
ем НАЖБП факторов (ИМТ, воз+
раст, уровень ТГ), у пациентов с СД
2+го типа дополнительно выявлены
такие предикторы неблагоприят+
ного течения болезни, как длитель+
ность СД, гиперхолестеринемия,
снижение уровня ЛПВП, гиперин+
сулинемия.
Используя уравнение линейной
регрессии для показателя «стеато+
гепатит», были оценены факторы
риска у больных СД 2+го типа и ЖГ.
У 19 пациентов выявлен высокий
риск развития НАСГ. С учетом по+
лученных данных эти пациенты бы+
ли разделены на две сравнимые по
всем показателям группы: в 1+ю во+
шли 11 человек, которым был на+
значен курс лечения АЛК по схеме:
600 мг Берлитиона® внутривенно
капельно ежедневно в течение
14 дней, в дальнейшем перораль+
ный
прием
препарата
по
600 мг/сут однократно в течение
6 мес; во 2+ю (группу сравнения) –
8 больных. Период наблюдения за
больными СД 2+го типа и ЖГ соста+
вил 6 мес с проведением контроль+
ных клинико+лабораторных и инст+
рументальных исследований.
На фоне лечения у большинст+
ва пациентов 1+й группы на 180+й
день наблюдения отмечался ре+
гресс клинических проявлений
НАЖБП: отсутствовали клиниче+
ские проявления болевого, диспеп+
сического и астеновегетативного
синдромов, практически полно+
стью купировалась гепатомегалия.
Биохимические показатели цитоли+
тического и холестатического син+
дромов оставались в пределах ре+
ферентных значений в течение все+
го периода наблюдения – до и по+
сле лечения.
Важной для пациентов с СД
2+го типа явилась положительная
динамика показателей углеводно+
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Рис. 4. Динамика показателей липидного спектра у пациентов с ЖГ на фоне
лечения Берлитионом®: по оси абсцисс – показатели, по оси ординат – значения
показателей в ммоль/л.
* Различия в группе до и после лечения статистически достоверны (р<0,05)

го и липидного обмена на фоне ле+
чения Берлитионом®. После 6+ме+
сячной терапии у больных ЖГ в 1+й
группе зарегистрировано досто+
верное улучшение показателей уг+
леводного обмена. Так, статисти+
чески значимо (р<0,05) снизились
уровень ГПН на 0,5±0,05 ммоль/л
(с 5,9±0,1 до 5,4±0,06 ммоль/л),
уровень HbAc1 – на 0,6±0,07%
(с 6,0±0,2 до 5,4±0,1) и показатель
НОМА+IR – на 1,5±0,3 (с 5,9±0,7
до 4,5±0,2). Кроме того, наблюда+
лась тенденция к снижению уровня
ИРИ на 3,8±0,5 мкЕд/мл –
с 22,5±2,2 до 18,7±0,7 мкЕд/мл.
Берлитион® положительно вли+
ял на профиль липопротеидов сы+
воротки крови. В частности, на фо+
не лечения статистически досто+
верно возрастало содержание
ЛПВП от исходного уровня на 20%
Таблица 5.

– с 1,5±0,2 до 1,8±0,1 ммоль/л
(р<0,05). Наблюдалась общая тен+
денция к снижению уровней холе+
стерина, ТГ и ЛПНП у пациентов
в 1+й группе.
Снижение уровня ТГ произошло
в среднем на 26% по сравнению с
исходными данными – с 2,3±0,1 до
1,7±0,06 ммоль/л (р<0,05). Уровень
общего холестерина снизился в
среднем на 10% – с 6,0±0,2 до 5,4
ммоль/л (р<0,05), что свидетельст+
вовало о гиполипидемическом дей+
ствии Берлитиона®, связанном с уг+
нетением синтеза эндогенного хо+
лестерина (рис. 4).
У пациентов группы сравнения
отмечено умеренное нарастание
проявлений цитолитического и хо+
лестатического синдромов в виде
увеличения активности АлАТ и
ЩФ. В этой же группе наблюда+

Динамика гистологической картины у больных СД
2+го типа и ЖГ, n (%)

Показатель

1+я группа (n=11)

2+я группа (n=8)

1+й день

180+й день

1+й день

180+й день

–

2 (18,2)

–

–

I

–

3 (27,2)

–

–

II

5 (45,5)

5 (45,5)

5 (62,5)

3 (37,5)

III

6 (54,5)

1 (9,1)*

3 (37,5)

5 (62,5)

I

–

–

–

4 (50,0)

II

–

–

–

1 (12,5)

III

–

–

–

–

Без стеатоза
Степень стеатоза:

Степень гепатита:

* Различия в 1+й группе до и после лечения
верны (р<0,05).
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лась тенденция к ухудшению пока+
зателей углеводного и липидного
обмена в виде повышения уровня
ГПН, значения НОМА+IR и сниже+
ния концентрации ЛПВП в крови.
Важный раздел оценки эффек+
тивности лечения – повторное гис+
тологическое исследование био+
птатов печени. Всем пациентам вы+
полнена контрольная пункционная
биопсия печени с гистологическим
исследованием через 6 мес
(табл. 5).
Как следует из данных табл. 5, в
группе, получавшей Берлитион®,
не отмечено прогрессирования
НАЖБП в виде нарастания стеато+
за и развития воспалительных из+
менений; достоверно уменьшилось
число пациентов с III степенью сте+
атоза и наметилась тенденция к
увеличению числа больных с I сте+
пенью, у 2 пациентов выявлен ре+
гресс жировой дистрофии печени.
В группе сравнения у 5 больных
прогрессировала НАЖБП в виде
появления мягкого и умеренного ге+
патита на фоне нарастания явлений
стеатоза, у 3 – динамики морфоло+
гических показателей при повтор+
ном обследовании не выявлено.
Результаты исследования сви+
детельствуют, что комплексный
анализ факторов риска прогресси+
рования НАЖБП у больных СД
2+го типа позволяет прогнозиро+
вать у них развитие НАСГ и выра+
женных фиброзных изменений в
печени.
Кроме того, установление пре+
дикторов неблагоприятного тече+
ния НАЖБП способствует выбору
адекватных методов лечения выяв+
ленных метаболических наруше+
ний. Один из вариантов патогене+
тической терапии, препятствую+
щей прогрессированию НАЖБП у
больных СД 2+го типа, следует рас+
сматривать назначение Берлитио+
на® по 600 ЕД/сут на протяжении
6 мес.
Выводы
1. Развитие НАСГ у пациен+
тов с СД 2+го типа зависит от дли+
тельности СД – более 3,0±0,2 года,
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женского пола, избыточной массы
тела с ИМТ более 26,4±0,4 кг/м2.
Дополнительными прогностически+
ми факторами являются снижение
индекса АсАТ/АлАТ менее 0,96, по+
вышение активности ЩФ более
78,5±5,9 Е/л, снижение уровня
ЛПВП менее 1,42±0,04 ммоль/л,
повышение уровней ТГ более
2,10±0,08 ммоль/л и общего холес+
терина свыше 6,10±0,07 ммоль/л.
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УДК 618.19006.6085.277.307:616.37092

Ранняя и поздняя панкреатоксичность
при неоадъювантной и адъювантной
химиотерапии Herнегативного
рака молочной железы:
ретроспективное мультицентровое
исследование
А.Н. Казюлин1, М.Ю. Бяхов2, И.А. Королева3,
С.В. Козлов3, Ю.А. Кучерявый1
(1Кафедра пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии
Московского государственного медико-стоматологического университета,
2ЦКБ № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД», Москва,
3Областной онкологический диспансер, Самара)

Цель исследования: оценить частоту острой и отсроченной панкреатоксичности при полихими+
отерапии рака молочной железы (РМЖ)
Материал и методы: проведено ретроспективное мультицентровое случай+контроль исследо+
вание на модели неоадъювантной и адъювантной полихимиотерапии Her+2+негативного РМЖ. За пе+
риод 1993–2003 гг. для анализа отобрано 1643 пациента, средний возраст больных составил
52,3±2,8 года, возрастной диапазон – 28–80 лет. Средний период наблюдения составил 2,9 года.
Все больные получали комбинированное лечение в объеме неоадъювантной и адьювантной полихи+
миотерапии паклитакселем в дозе 175 мг/м2 и доксорубицином в дозе 50 мг/м2 и радикальной маст+
эктомии. Всего проведено 8 курсов полихимиотерапии: по 4 до и после оперативного лечения. Интер+
вал между 4+м и 5+м курсами не должен был превышать 8 нед.
Результаты: частота острого панкреатита (ОП) в процессе химиотерапии достигла 9,1%, часто+
та развития хронического панкреатита в период от 12 мес до 5 лет после курса полихимиотерапии
достигла 20,6%. Особенностью лекарственного ОП на фоне полихимиотерапии таксолом и доксору+
бицином является его субклиническое течение (у 43% больных с ультразвуковыми и биохимическими
маркерами заболевания). Только половина случаев хронического панкреатита после химиотерапии
может быть обусловлена перенесенным ранее ОП. Ранняя панкреатоксичность в виде лекарственно+
го ОП более чем в половине случаев не повлекла за собой какой+либо реакции лечащих врачей.
Выводы: полученные результаты диктуют необходимость обязательного мониторинга за состо+
янием поджелудочной железы, как в процессе лечения, так и в динамике по его завершению. Перспек+
тивная разработка методик коррекции возникающих изменений, в первую очередь профилактическая
терапия полиферментными препаратами и антиоксидантами, может существенно снизить риск и час+
тоту панкреатоксичности.
Ключевые слова: панкреатит, рак молочной железы, таксол, доксорубицин.
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Early and late pancreatic toxicity at neoadjuvant
and adjuvant chemotherapy of Hernegative breast cancer:
retrospective multicenter investigation
A.N. Kazyulin, M.Yu. Byakhov, I.A. Koroleva, S.V. Kozlov, Yu.A. Kucheryavy
Aim of investigation: to estimate frequency of acute and late pancreatic toxicity at polychemothera+
py of breast cancer (BC).
Methods: retrospective multicenter case+control study on the model of neoadjuvant and adjuvant
polychemotherapy of Her+2+negative BC was carried out. For the years 1993–2003 1643 patients were
selected for analysis, mean age of patients was 52,3±2,8 years, ranged 28 to 80 years. The average term
of observation was 2,9 years. All patients received combined treatment as neoadjuvant and adjuvant poly+
chemotherapy by paclitaxel in a dose of 175 mg/m2 and Doxorubicinum in a dose of 50 mg/m2, radical
mastectomy. Overall 8 courses of polychemotherapy were carried out: 4 prior to surgery and 4 after sur+
gery. Interval between 4th and 5th courses should have not exceed 8 weeks.
Results: frequency of acute pancreatitis (AP) during chemotherapy has reached 9,1%, frequency of
chronic pancreatitis development during the term from 12 months to 5 years after polychemotherapy has
reached 20,6%. Drug+induced AP on a background of taxol and doxorubicin polychemotherapy was cha+
racterized by subclinical course (in 43% of patients with ultrasound and biochemical signs of disease). Only
half of chronic pancreatitis cases after chemotherapy can be explained by earlier attacks of AP. Early pan+
creatic toxicity including drug+induced AP in more than a half of cases was not reacted by attending physi+
cians.
Conclusions: obtained results indicate necessity of pancreas state monitoring, both during treatment,
and after its cessation. Correction of developing disorders, first of all preventive therapy by enzyme drugs
and antioxidants can decrease risk and frequency of pancreatic toxicity essentially.
Key words: pancreatitis, breast cancer, taxol, doxorubicin.

локачественные новообра+
зования занимают одно из
ведущих мест среди причин
смерти людей моложе
65 лет во всех странах мира. Еже+
годно в мире регистрируется 8 млн
новых случаев злокачественных
новообразований и более 5,2 млн
смертей от них.
В России в 2002 г. выявлено
453 256 больных с установленным
впервые в жизни диагнозом злока+
чественного новообразования.
Большинство из них имеет III–IV ст.
и требует комплексного лечения.
Химиотерапия в современной
онкологии наряду с хирургически+
ми методами и лучевым воздейст+
вием является одним из важнейших
компонентов лечения больных зло+
качественными новообразования+
ми. Длительное лечение, большое
число осложнений и, как следст+
вие, ухудшение качества жизни у
таких пациентов с потерей трудо+
способности и возможностью ле+
тального исхода ставят проблему
профилактики и лечения токсиче+
ских реакций у получающих химио+

З
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терапию в ряд социально значимых
проблем [6, 7].
Наиболее чувствительны к губи+
тельному действию химиопрепара+
тов быстро делящиеся ткани орга+
низма. К их числу относится эпите+
лий желудочно+кишечного тракта и
экзокринных пищеварительных же+
лез. Частота встречаемости гаст+
роинтестинальной токсичности у
больных, получающих химиотера+
пию, составляет 90%. Известные
осложнения функции желудочно+
кишечного тракта включают раз+
витие тошноты, рвоты, мукозитов
(стоматиты, энтериты, колиты), диа+
реи, запоров. Несвоевременная
их коррекция может потребовать
прекращения специального лече+
ния, изменения схемы заведомо
эффективной терапии, что значи+
тельно ухудшает лечебный эффект
химиотерапии, а следовательно, и
прогноз течения болезни.
Поражению поджелудочной
железы (ПЖ) на фоне химиотера+
пии в современной онкологии уде+
ляется недостаточно внимания
[6, 7]. Это в первую очередь обус+

ловлено тем, что типичные острые
воспалительные изменения в ПЖ,
которые можно четко связать с
применением цитостатиков, регис+
трируются редко. Большинство
публикаций – описательные иссле+
дования, в которых сообщается об
отдельных случаях панкреотоксич+
ности на фоне монохимиотерапии
[2, 3, 5]. Как правило, поражение
ПЖ может протекать по типу ле+
карственного острого панкреати+
та (ОП) [4, 8], в ряде случаев де+
структивного [3, 5].
Большинство лекарственных
панкреатитов характеризуется
субклиническим течением и неред+
ко диагностируется ретроспектив+
но [1]. Поэтому выраженная гаст+
роинтестинальная
токсичность
(тошнота, рвота, диарея, мукозиты)
может маскировать истинную пан+
креотоксичность цитостатиков.
С целью оценки состоятельнос+
ти этой гипотезы проведено дан+
ное исследование.
Цель исследования – оценить
частоту острой и отсроченной пан+
креатоксичности при полихимиоте+
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рапии рака молочной железы
(РМЖ).
Дизайн исследования
Проведено ретроспектив+
ное мультицентровое случай –
контроль исследование на модели
неоадъювантной и адъювантной
полихимиотерапии РМЖ.
Краткая
характеристика
больных
Согласно выделенным кри+
териям, по архивным материалам
1993–2003 гг., для анализа отоб+
рано 1643 пациента (женщин).
В ряде случаев в медицинской до+
кументации отсутствовали резуль+
таты иммуногистохимического ис+
следования, свидетельствовавшего
о Her+2+негативности, большей ча+
стью относившихся к 1993–1996 гг.
В исследование включались только
те больные, у которых удалось рет+
роспективно оценить Her+2+статус
по сохранившимся блокам.
Средний возраст больных со+
ставил 52,3±2,8 года, возрастной
диапазон – 28–80 лет.
История болезни у 607 больных
прослежена по медицинской доку+
ментации в течение 5 лет. Осталь+
ные больные за этот период выбы+
ли из исследования по разным при+
чинам. Из числа выбывших наблю+
дались более года 537 пациенток.
Причины их неявки на контрольное
обследование установить не уда+
лось. Выбыли из исследования 499
больных. Анализ причин исключе+
ния их из исследования приведен
ниже. Средний период наблюде+
ния составил 2,9 года. Общее чис+
ло больных, включенных в анализ,
составило 1144 человека.
Критерии включения
и исключения

Критерии включения
Пациент включался в иссле+
дование только в случае соответст+
вия всем перечисленным ниже кри+
териям:

1) морфологически верифици+
рованная аденокарцинома молоч+
ной железы;
2) отсутствие экспрессии опухо+
левыми клетками Her+2;
3) II–IIIв стадия болезни;
4) диагноз РМЖ установлен
впервые;
5) комбинированное лечение в
объеме неоадъювантной и адъю+
вантной полихимиотерапии пакли+
такселем в дозе 175 мг/м2 и доксо+
рубицином по 50 мг/м2; радикаль+
ной мастэктомии; интервал между
4+м и 5+м курсами – не более
8 нед.
6) последующее наблюдение
не менее 12 мес;
7) исходное отсутствие при+
знаков поражения ПЖ (по анам+
нестическим, клиническим дан+
ным, при стандартном скрининго+
вом обследовании – лучевые ме+
тоды и биохимическое исследова+
ние крови).
Критерии исключения
Пациент не включался в иссле+
дование в случае наличия одного
из перечисленных ниже критериев:
1) первично+множественный
рак;
2) прогрессирование болезни в
процессе лечения и дальнейшего
наблюдения;
3) сопутствующая иммунотера+
пия или гормональная терапия по
поводу РМЖ;
4) тяжелое сопутствующее со+
матическое или психическое забо+
левание, требующее сопутствую+
щей терапии, включая тяжелые ин+
фекционные болезни в активной
форме.
Причины исключения больных в
процессе исследования, в том чис+
ле в сроки, превышающие огово+
ренный критериями включениями
12+месячный порог:
1) прогрессирование заболе+
вания 1,46% (n=24) в течение 1 го+
да, 7,06% – за оставшийся период
(n=116);
2) метахронное возникновение
опухоли другой локализации –
0,85% (n=14);
3) летальность общая – 9,62%
(n=159);
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4) низкий комплайенс в течение
первого года после комбиниро+
ванного лечения – 6,6% (n=109);
5) впервые возникшая тяжелая
сопутствующая патология (острый
инфаркт миокарда, нарушение
мозгового кровообращения, де+
компенсированный сахарный диа+
бет, цирроз печени с синдромом
портальной гипертензии, психиче+
ские заболевания, требующие дли+
тельной корригирующей терапии,
и т. д.) – 4,69% (n=77).
Схемы лечения
Всем больным с установлен+
ным диагнозом РМЖ проведено
комбинированное лечение в объе+
ме неоадъювантной и адъювант+
ной полихимиотерапии паклитак+
селем в дозе 175 мг/м2 и доксору+
бицином по 50 мг/м2, радикальной
мастэктомии. Всего проведено
8 курсов полихимиотерапии: по 4
до и после оперативного лечения.
Курс лечения заключался в пар+
ентеральном введении паклитаксе+
ля и доксорубицина в течение 1 дня
с последующим 3+недельным пере+
рывом. Интервал между 4+м и 5+м
курсами не должен был превышать
8 нед.
Статистика
Для статистической обработ+
ки данных использовался пакет
«Access, Excel» программы «Micro+
soft Office XP». Данные, полученные
с использованием встроенных мате+
матических модулей «Access Micro+
soft Office XP», были подвергнуты
полному статистическому анали+
зу с использованием программ
БИОСТАТ 4.03 и Statistica release
6.0 for Windows (StatSoft, USA).
В различных статистических си+
туациях использовались как пара+
метрические, так и непараметри+
ческие статистические критерии.
По методу корреляционной стати+
стики рассчитывались средние для
абсолютных и относительных вели+
чин и их стандартные ошибки.
Оценка достоверности различия
проводилась по методу двухвыбо+
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рочного t+теста с различными дис+
персиями. Полученные результаты
оценивали как статистически зна+
чимые при р<0,05. Проводился
корреляционный анализ с оценкой
достоверности коэффициента кор+
реляции.
Результаты
исследования
и их обсуждение
Согласно критериям вклю+
чения проанализированы архив+
ные истории болезни 1643 пациен+
тов (женщин). В течение 5 лет исто+
рия болезни прослежена у 607
больных, в сроки не менее 12 мес –
у 537. У 499 больных в разные сро+
ки отмечены соответствие критери+
ям исключения и другие причины,
приведенные выше, что позволило
исключить их из общего анализа.
Поскольку все из включенных
1643 больных завершили стан+
дартный протокол лечения, анализ
острой панкреатоксичности про+
водился от общего их числа. В то
же время общее число наблюдае+
мых более 1 года составило 1144,
средний период наблюдения – 2,9
года. Именно в этой группе анали+
зировались признаки поздней пан+
креатоксичности.
Ранняя панкреатоксичность
оценивалась по следующим крите+
риям:
– типичный для поражения ПЖ
болевой абдоминальный синдром;
– повышение активности ами+
лазы в сочетании с липазой крови
более 2 норм и (или) повышение
активности панкреатической ами+
лазы в сыворотке крови более
2 норм;
– ультразвуковые признаки ост+
рых интерстициальных изменений в
ПЖ (увеличение размеров в соче+
тании с размытостью контуров и
гипоэхогенностью паренхимы ПЖ).
Период оценки ранней панкреа+
токсичности составил 12–14 нед
от 1+го курса до момента опера+
тивного лечения (неоадъювантное
лечение) и последующие 12–14 нед
(адъювантное лечение). Таким об+
разом исключались периоды опе+
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ративного вмешательства и 2–4
нед после него.
Период оценки поздней пан+
креатоксичности варьировал от
12 мес до 5 лет. Поздняя панкреа+
токсичность оценивалась по следу+
ющим критериям:
– типичный для поражения ПЖ
болевой абдоминальный синдром;
– клинические признаки экзо+
кринной панкреатической недо+
статочности (диарея, метеоризм,
стеаторея) в сочетании с измене+
ниями копрограммы;
– усугубление течения имевше+
гося ранее сахарного диабета или
его манифестация после заверше+
ния лечения;
– признаки хронического пан+
креатита по данным ультразвуко+
вого исследования (УЗИ) и компью+
терной томографии (КТ) – размы+
тость и нечеткость контуров, гипер+
эхогенность паренхимы ПЖ, каль+
цификация, уплотнение стенок вир+
зунгова протока и др.
Оценка острой
панкреатоксичности
Разнообразные боли в живо+
те в процессе химиотерапевтиче+
ского лечения отмечали 756 (46,0%)
больных из 1643, относительно бо+
лее специфичные боли для пораже+
ния ПЖ отмечены у 388 (23,6%).
Панкреатические ферменты в
процессе химиотерапевтического
лечения анализировались, в том
числе в динамике, у 1017 (61,9%)
Таблица 1.

больных. В их числе у 93,6% боль+
ных с болями в животе (708 из 756)
и у 98,5% больных с более типичны+
ми болями (382 из 388). У 309 паци+
ентов оценена активность панкреа+
тических ферментов при отсутствии
зарегистрированного болевого аб+
доминального синдрома.
В целом повышение активности
панкреатических ферментов –
амилазы + липазы и (или) панкреа+
тической амилазы – более чем
в 2 раза отмечено у 158 больных,
что составило 15,5% от числа об+
следованных и 9,6% от общего чис+
ла больных. Подробный анализ ча+
стоты панкреатической гиперфер+
ментемии представлен в табл. 1.
Сопоставимая частота в 15% в
подгруппах, обследованных на
панкреатическую гиперферменте+
мию, и у больных с болевым абдо+
минальным синдромом косвенно
подтверждает факт возможного
лекарственного ОП с подобной
частотой. Следует отметить, что в
примерно сопоставимой частоте
(14,2%) случаев регистрировалась
панкреатическая гиперферменте+
мия без каких+либо клинических
проявлений ОП. Этот факт может
свидетельствовать о том, что у час+
ти больных на фоне полихимиоте+
рапии возможно латентное (суб+
клиническое) течение лекарствен+
ного ОП. У больных с более типич+
ными для поражения ПЖ симпто+
мами отмечена значительно боль+
шая частота панкреатической
гиперферментемии (26,5–26,9%).

Частота повышения активности панкреатических
ферментов

При каких обстоятельствах

n – всего

Из них позитивные

%

При болях в животе:
от общего числа

756

114

15,1

от числа обследованных

708

114

16,1

388

103

26,5

При «специфичных» болях:
от общего числа
от числа обследованных

382

103

26,9

309

44

14,2

от общего числа

1643

158

9,6

от числа обследованных

1017

158

15,5

Без болей
Всего:
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В свете полученных данных наи+
более любопытны результаты ана+
лиза проведенной визуализации –
УЗИ и (или) КТ органов брюшной
полости (табл. 2).
УЗИ и (или) КТ органов брюшной
полости (с обязательным осмотром
ПЖ и парапанкреатической зоны
выполнены за период лечения у
1234 больных. Острые интерстици+
альные изменения ПЖ в виде ее
увеличения в сочетании с размытос+
тью контуров и гипоэхогенностью
паренхимы в процессе химиотера+
певтического лечения отмечено у
204 (12,4%) больных из 1643, в том
числе парапанкреатический выпот
и образование псевдокист отмече+
ны в 7 и 2 случаях соответственно.
Таким образом, частота ослож+
ненного лекарственного ОП на
фоне выбранной схемы терапии
была невелика и колебалась в пре+
делах 0,6–0,7%. Если учитывать в
качестве диагностических призна+
ков ОП данные лучевого исследо+
вания в сочетании с панкреатиче+
ской гиперферментемией, то рет+
роспективно диагноз неосложнен+
ного интерстициального ОП мож+
но было установить у 149 (9,1%)
больных, что примерно соответст+
вует частоте панкреатической
гиперферментемии.
Таблица 2.

В то же время в проанализиро+
ванных историях болезни диагноз
лекарственный ОП фигурировал
только в 4 (2,7%) случаях из 149,
3 из которых были осложненными.
В 26 (17,5%) случаях имелся реак+
тивный панкреатит, 6 из которых
были с признаками деструкции па+
ренхимы ПЖ (парапанкреатиче+
ский выпот, образование псевдо+
кист). В 37 (25%) случаях из 149
в схему терапии были введены ин+
гибиторы протонной помпы, раз+
личные полиферментные препара+
ты, антипротеазы, спазмолитики,
прокинетики, октреотид в различ+
ных дозах и комбинациях без ука+
зания причины изменений. В ос+
тальных 82 (55%) случаях получен+
ные изменения вообще не повлекли
за собой какой+либо реакции леча+
щих врачей.
Необходимо отметить, что поч+
ти половина – 64 (43%) случая –
характеризовалась латентным те+
чением (отсутствием симптомов). В
их числе ни одного случая тяжелого
течения ОП не отмечено.
У всех 149 больных с ранней
панкреатоксичностью были заре+
гистрированы признаки гемато+ и
(или) гепатотоксичности. У боль+
шинства больных тяжесть проявле+
ний различных видов токсичности

Частота выявления острых интерстициальных изменений
паренхимы поджелудочной железы
n – всего

Из них позитивные

1643

204

12,4

1234

204

16,5

от общего числа

1643

9

0,6

от числа обследованных

1234

9

0,7

от общего числа

1643

7

0,4

от числа обследованных

1234

7

0,6

от общего числа

1643

2

0,1

от числа обследованных

1234

2

0,2

от общего числа

1643

213

13,0

от числа обследованных

1234

213

17,3

Диагноз
Острый интерстициальный
панкреатит:
от общего числа
от числа обследованных

%
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совпадала. Это явилось основани+
ем для проведения корреляционно+
го анализа, благодаря которому
выявлены обратные корреляцион+
ные связи между числом тромбоци+
тов, эритроцитов и лейкоцитов в пе+
риферической крови и активностью
панкреатической амилазы крови:
r=–0,75, р<0,05; r=–0,71, р<0,05;
r=–0,63, р<0,05 соответственно.
Кроме того, установлена пря+
мая корреляционная связь между
плазменными концентрациями об+
щего билирубина, активностью
АсАТ и АлАТ и панкреатической
амилазы в сыворотке крови:
r=0,62, р<0,05; r=0,69, р<0,05;
r=0,72, р<0,05 соответственно.
Косвенным доказательством
выявленной взаимосвязи является
факт выраженной гемато+ и гепа+
тотоксичности у всех 9 больных с
признаками деструктивного ОП.
Таким образом, можно предпо+
лагать, что панкреатоксический
эффект реализуется в результате
комбинированного (прямого и опо+
средованного) воздействия цито+
статиков на ПЖ. В патогенезе ле+
карственного ОП на фоне лечения
цитостатиками прямые цитотокси+
ческие эффекты доксорубицина
(подавление синтеза нуклеиновых
кислот) и паклитакселя (нарушение
митоза), по всей видимости, играют
меньшую роль. Вероятно, в боль+
шей степени имеет значение соче+
танное лекарственное поражение
печени, приводящее к увеличению
периода полураспада цитостати+
ков, снижению детоксицирующей и
белково+синтетической функций
печени.

Деструктивный панкреатит:

Парапанкреатический выпот:

Псевдокисты:

Всего:

Оценка поздней
панкреатоксичности
Как отмечено выше, общее
число наблюдаемых более 12 мес
составило 1144 человека со сред+
ним периодом наблюдения 2,9 года.
Относительно более специфич+
ные боли для поражения ПЖ отме+
чались у 138 (12,1%) больных из
1144. Следует отметить, что отсро+
ченные боли в животе были только
у тех пациентов, кто отмечал боле+
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вой абдоминальный синдром в
процессе химиотерапии. Частота
регистрации панкреатической ги+
перферментемии во время химио+
терапии у больных с отсроченным
болевым абдоминальным синдро+
мом достигла 89,1%. Частота реги+
страции ультразвуковых признаков
ОП в процессе химиотерапии бы+
ла чуть ниже – 83,3%.
Таким образом, у 119 (86,2%)
больных из 138 с отсроченными
болями в животе в процессе химио+
терапии регистрировались убеди+
тельные признаки ОП.
Клинические признаки экзо+
кринной панкреатической недо+
статочности
регистрировались
значительно чаще – у 393 (34,4%)
больных из 1144. Только у полови+
ны из них в процессе химиотерапии
отмечались боли в животе.
Копрологическое исследова+
ние хотя бы 1 раз за весь период
наблюдения было назначено толь+
ко 206 (18%) больным из 1144. Из
них у 174 (15,2% от общего числа и
84,5% – от числа обследованных)
регистрировался нейтральный жир
в кале в отсутствие микроскопиче+
ских признаков паразитарной ин+
вазии (лямблиоз, амебиаз).
Следует отметить, что из 174
больных с доказанной панкреати+
ческой недостаточностью менее
чем в половине случаев (43,1%)
регистрировались «панкреатиче+
ские» боли в животе при химиоте+
рапии. С чуть большей частотой в
этой группе отмечены ультразвуко+
вые признаки ОП и панкреатиче+
ская гиперферментемия (49,4
и 52,9% соответственно).
Таким образом, развитие экзо+
кринной панкреатической недо+
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статочности отмечено по крайней
мере у 15% больных, перенесших
полный курс неоадъювантной и
адъювантной химиотерапии РМЖ.
У половины из них не отмечалось
явной картины ОП в процессе хи+
миотерапевтического лечения.
Безусловно, данные результаты
имеют относительный характер.
Например, у части этих пациентов
имелись диффузные изменения в
печени, обусловленные гепатоток+
сичностью химиотерапии, сопутст+
вующим клинически значимым ре+
гулярным приемом алкоголя (n=13),
что могло повлиять на результаты
копрологического исследования.
У 24 (2,1%) больных отмечено
развитие сахарного диабета. У 20
(83,3%) из них регистрировалась
стеаторея, у 18 (75%) – ОП при хи+
миотерапии. У 22 (91,7%) сахар+
ный диабет был установлен в пер+
вый год наблюдения.
УЗИ+ и (или) КТ+признаки хрони+
ческого панкреатита отмечены у
236 (20,6%) больных. В 80,1% слу+
чаев при химиотерапии регистри+
ровались ультразвуковые призна+
ки ОП. Сочетание признаков
хронического панкреатита с реци+
дивирующим болевым абдоми+
нальным синдромом и (или) с при+
знаками панкреатической недо+
статочности отмечены во всех
236 случаях.
Необходимо отметить, что, не+
смотря на убедительность клиниче+
ской картины и данных дополни+
тельных исследований, хроничес+
кий панкреатит установлен только
у 18,6% больных. Соответствую+
щие назначения в листах назначе+
ний имелись у 75% больных с ин+
креторной недостаточностью и у

Acta Chir. Belg. – 2005. – Vol. 105, N 6. –
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14,8% – с признаками заболева+
ния по данным визуализации.
Выводы
1. Частота регистрации пан+
креатической гиперферментемии в
процессе полихимиотерапии до+
стигает 9,6% и значительно повы+
шается при болях в животе
(15,1–26,9%).
2. Частота ОП в процессе хи+
миотерапии достигает 9,1%, а час+
тота хронического панкреатита в
период от 12 мес до 5 лет после
курса полихимиотерапии – 20,6%.
3. Особенностью лекарствен+
ного ОП на фоне полихимиотера+
пии таксолом и доксорубицином
является его субклиническое тече+
ние, которое регистрируется у
43% больных с ультразвуковыми и
биохимическими маркерами ОП.
Напротив, все случаи диагности+
рованного хронического панкреа+
тита в период от 12 мес до 5 лет ха+
рактеризовались клиническими
проявлениями болезни разной сте+
пени выраженности.
3. По всей видимости, только
половина случаев хронического
панкреатита после химиотерапии
может быть обусловлена перене+
сенным ранее ОП.
5. Ранняя панкреатоксичность в
виде лекарственного ОП более
чем в половине случаев не повлек+
ла за собой какой+либо реакции
лечащих врачей. Хронический пан+
креатит был вынесен в клинический
диагноз только в 18,6% случаев.
Лечение назначено 16,5% боль+
ным.

7. Schwartsman G., Dekker A.W., Ver+
noff J. Complication of citotoxic therapy //
Oxford Textbook of Oncology. – 1995. –
Vol. 2. – P. 2307–2327.
8. Trivedi C.D., Pitchumoni C.S. Drug+
induced pancreatitis: an update // J. Clin.
Gastroenterol. – 2005. – Vol. 39, N 8. –
P. 709–716.
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УДК 616.36003.82602

Эссенциальные фосфолипиды
в комплексной терапии
стеатогепатита смешанного генеза
А.О. Буеверов, В.С. Ешану, М.В. Маевская, В.Т. Ивашкин
(Клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х Василенко
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова)

Цель исследования: изучить эффективность и переносимость эссенциальных фосфолипидов (эс+
сенциале форте Н, Санофи Авентис) в составе комплексной терапии больных стеатогепатитом сме+
шанного – алкогольного и метаболического – генеза.
Материал и методы: в исследование включено 40 больных, употреблявших ≥40 г этанола в
день не менее 5 лет в сочетании с ≥2 из следующих показателей: индекс массы тела ≥25 кг/м2, сыво+
роточные триглицериды >150 мг/дл, подтвержденный сахарный диабет 2+го типа или нарушение толе+
рантности к глюкозе, повышение активности АлАТ и АсАТ в сыворотке крови, ультразвуковые крите+
рии стеатоза печени, признаки стеатогепатита по данным биопсии печени (n=22). В качестве
базисной терапии назначали 6+месячный курс метформина в средней дозе 1700 мг/сут. Основная
группа (n=25) дополнительно получала эссенциале форте Н в дозе 18 г/сут.
Результаты: у 36 (90%) пациентов субъективно улучшилось самочувствие, у 12 (30%) – исчез ас+
теновегетативный синдром, у 18 (45%) – уменьшилось чувство тяжести в правом подреберье, у 26
(65%) – купировались диспептические жалобы. У всех больных к концу курса уменьшилась масса тела
в среднем на 5,7 кг. Различий между основной и контрольной группами не выявлено. После оконча+
ния курса в основной группе активность АсАТ снизилась с 124,1±56,1 до 74,4±24,1 ед./л (на 41%),
в контрольной – с 112±62,2 до 96,4 ед./л (на 15%; норма до 40 ед./л); по сравнению с основной груп+
пой р<0,05. Активность гамма+глутамилтранспепидазы (ГГТП) снизилась с 213,3±99,0 до
91,8±61,5 ед./л (на 58%), в контрольной – с 234,6±115,4 до 165,1±80,2 (на 30%; норма – до 61 ед./л)
по сравнению с основной группой (p<0,05).
Выводы: применение препарата «Эссенциале форте Н» в комплексном лечении стеатогепати+
та смешанного генеза улучшает динамику биохимических показателей и не сопровождается побоч+
ными эффектами.
Ключевые слова: стеатогепатит, фосфолипиды, эссенциале форте Н, лечение.

Application of essential phospholipids in complex therapy
of steatohepatitis of the mixed origin
A.O. Buyeverov, V.S. Yeshanu, M.V. Mayevskaya, V.T. Ivashkin
Aim of investigation: to study efficacy and tolerability of essential phospholipids (Essentiale forte N,
«Sanofi+Aventis») in complex therapy of patients with mixed (alcoholic and metabolic) steatohepatitis.
Methods: the study included 40 patients consuming ≥40 g of ethanol per day for no less than
5 years in combination to ≥2 of following features: body mass index ≥25 kg/m2, serum triglycerides
>150 mg/dl, confirmed diabetes mellitus of the 2+nd type or impaired glucose tolerance, elevated activity
of ALT and AST in blood serum, ultrasonic signs of liver steatosis, signs of steatohepatitis according to liver
biopsy (n=22). Basic group was treated by metformin 1700 mg/day and essentialephespholipids 18 g/day.
Control group was treated by metformin only. Treatmer duration was 6 monthes.
Results: thirty six patients (90%) have improved their symptoms, in 12 (30%) – asthenovegetative syn+
drome has disappeared, in 18 (45%) – feeling of heaviness in right hypochondrium have decreased, in 26
(65%) – dyspeptic complaints have subsided. In all patients body mass has decreased for 5,7 kg on the
average by the end of treatment. No differences between main and control groups were detected. After the
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end of treatment in the main group AST activity has decreased from 124,1±56,1 up to 74,4±24,1 U/l
(by 41%), in control group – from 112±62,2 to 96,4 U/l (by 15%; normal limit – up to 40 U/l, р <0,05 in
comparison to the main group). Activity of gamma+glutamyltranspeptidase (gamma+GTP) has decreased
from 213,3±99,0 to 91,8±61,5 U/l (by 58%), in control – from 234,6±115,4 to 165,1±80,2 (by 30%; nor+
mal limit – up to 61 U/l, р <0,05 in comparison to the main group).
Conclusions: application of «Essentiale forte N» in complex treatment of steatohepatitis of the mixed
origin improves dynamics of biochemical scores and is not accompanied by side effects.
Key words: steatohepatitis, phospholipids, Essentiale forte N, treatment.

яд этиологически и патоге+
нетически разнородных бо+
лезней печени объединяет+
ся общим патоморфологи+
ческим субстратом – стеатозом ге+
патоцитов. Наиболее весомыми из
этих патологических состояний
представляются:
1) алкогольная болезнь печени
(АБП);
2) первичная неалкогольная
(метаболическая) жировая болезнь
печени.
Учитывая, что стеатоз печени
представляет крайне распростра+
ненный феномен, особое внима+
ние уделяется пациентам с призна+
ками воспаления и фиброза, то
есть с подтвержденным неалко+
гольным стеатогепатитом (НАСГ).
Отдельную группу составляют
стеатоз и стеатогепатит, связан+
ные с приемом лекарств, синдро+
мами избыточного бактериально+
го роста в тонкой кишке и нару+
шенного всасывания, воспали+
тельными заболеваниями кишеч+
ника, хирургическими вмешатель+
ствами на тонкой кишке, голода+
нием, полным парентеральным пи+
танием, болезнью Вильсона–Ко+
новалова и др. Они обычно клас+
сифицируются как вторичные
формы НАСГ [1, 2, 7].

Р

Алкогольная
болезнь печени
Большинство исследовате+
лей сходится во мнении, что риск
поражения печени достоверно
увеличивается при употреблении
более 40–80 г (для женщин – бо+
лее 20 г) чистого этанола в день не
менее 5 лет.
Окисление этанола обусловли+
вают повышенный расход кофер+
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мента НАД+ и увеличение соотно+
шения НАД·Н:НАД, что приводит к
сдвигу вправо реакции:

Дегидроацетонфосфат + НАД·Н +
+
Н+ ←
→ Глицеро+3+фосфат + НАД .
Последствие повышенного син+
теза глицеро+3+фосфата – усиле+
ние эстерификации жирных кислот
и синтеза триглицеридов, что явля+
ется начальным этапом развития
гиперлипидемии и жировой дис+
трофии печени. Наряду с этим на+
растание концентрации НАД·Н со+
провождается снижением скоро+
сти β+окисления жирных кислот, что
также способствует их отложению
в печени [1, 4].
Хроническое употребление ал+
коголя способствует снижению ак+
тивности митохондриальных фер+
ментов и разобщению окисления и
фосфорилирования в электронно+
транспортной цепи. В свою оче+
редь, это уменьшает синтез АТФ.
Непосредственными «виновника+
ми» указанных нарушений являют+
ся ацетальдегид и жирные кислоты.
Развитие микровезикулярного сте+
атоза печени, представляющего
собой одно из наиболее тяжелых
осложнений АБП, связывают с по+
вреждением ДНК митохондрий
продуктами перекисного окисле+
ния липидов (ПОЛ) [8].
Активация цитокинов – важное
звено печеночного фиброгенеза.
Среди них особое внимание уделя+
ется трансформирующему факто+
ру роста β, под воздействием кото+
рого трансформируются жирона+
капливающие клетки Ито в фиб+
робласты, продуцирующие колла+
ген. Другим стимулятором коллаге+
нообразования считаются продук+
ты ПОЛ.

Реакции клеточного и гумо+
рального иммунного ответа не
только имеют существенное значе+
ние в повреждении печени при зло+
употреблении алкоголем, но и в
значительной степени могут объяс+
нить случаи прогрессирования за+
болевания после прекращения
употребления спиртных напитков
[4, 10].
Гистологическая характеристи+
ка АБП. Стеатоз локализуется пре+
имущественно во 2+й и 3+й зонах
печеночной дольки; в более тяже+
лых случаях жир распределяется
диффузно. В большинстве случаев
включения имеют крупные разме+
ры (макровезикулярный стеатоз).
Микровезикулярный стеатоз ассо+
циирован с повреждением мито+
хондрий. Поэтому при нем умень+
шается количество митохондри+
альной ДНК в гепатоцитах [8].
При развернутой картине ал+
когольного гепатита гепатоциты
находятся в состоянии баллонной и
жировой дистрофии. Практически
обязательное присутствие жиро+
вой дистрофии послужило поводом
для введения термина «алкоголь+
ный стеатогепатит». Тельца Мэлло+
ри, состоящие из конденсирован+
ных промежуточных микрофила+
ментов цитоскелета, характерны
для алкогольного поражения пече+
ни. Однако они могут встречаться
и при гепатитах другой этиологии, в
том числе при НАСГ.
Имеется в той или иной степени
выраженный фиброз с перисинусо+
идальным расположением колла+
геновых волокон. Типичный при+
знак – лобулярная инфильтрация
полиморфно+ядерными лейкоци+
тами с участками фокального
некроза.
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Неалкогольный
стеатогепатит
Установлено, что частота
выявления НАСГ при гистологиче+
ском исследовании печени в стра+
нах Западной Европы и США со+
ставляет 7–9%. Обследование
больших групп больных криптоген+
ным циррозом печени, включав+
шее оценку сопутствующих забо+
леваний и влияния факторов риска,
позволило предположить, что в
60–80% случаев цирроз неясной
этиологии формируется в исходе
нераспознанного НАСГ [5, 9].
Можно с уверенностью конста+
тировать, что НАСГ в подавляю+
щем большинстве случаев пред+
ставляет собой проявление мета+
болического синдрома. В связи с
этим применяемые для верифика+
ции метаболического синдрома
большие и малые критерии, в част+
ности абдоминально+висцераль+
ное ожирение, артериальная ги+
пертензия, атерогенная дислипи+
демия, нарушение толерантности к
глюкозе – НТГ и (или) сахарный ди+
абет 2+го типа, гиперурикемия и
т. д., служат основой диагностики
НАСГ.
Ведущим метаболическим на+
рушением,
обусловливающим
НАСГ, является инсулинорезис+
тентность [2, 7, 8]. Ее феномен ха+
рактеризуется снижением чувстви+
тельности тканевых рецепторов к
эндогенному инсулину, вырабаты+
ваемому в нормальном или даже в
повышенном количестве.
Важное патогенетическое зве+
но – нарушение метаболизма глю+
козы и липидов в жировой ткани,
что усиливает липолиз и высвобож+
дает свободные жирные кислоты
(СЖК). Последнее обусловливает
усугубление печеночной инсулино+
резистентности и способствует син+
тезу и секреции печенью липопро+
теинов очень низкой плотности.
Центральное место инсулино+
резистентности – печень, где уве+
личение утилизации СЖК приво+
дит, с одной стороны, к компенса+
торной гиперинсулинемии, а с дру+
гой, – к каскаду реакций, интенси+

фицирующих синтез атерогенных
фракций липопротеидов.
В качестве модели патогенеза
НАСГ предложена теория «двух
ударов». При ожирении, особенно
висцеральном, увеличивается по+
ступление в печень СЖК и форми+
руется стеатоз печени, что рассма+
тривается как «первый удар». По+
следовательно или одновременно
развивается оксидативный стресс
– «второй удар» – как следствие
разобщения процессов окисления
и фосфорилирования под влияни+
ем СЖК, провоспалительных цито+
кинов, в первую очередь фактора
некроза опухоли α (TNF+α) и неко+
торых других веществ. В результате
развиваются два патологических
процесса:
1) истощение митохондриаль+
ной АТФ;
2) перенос электронов непо+
средственно на молекулу кислоро+
да с образованием его активных
форм [8].
ПОЛ ведет к повреждению
мембран, некрозу и апоптозу кле+
ток. Альдегиды – продукты ПОЛ –
способны активировать звездча+
тые клетки печени, являющиеся ос+
новными продуцентами коллагена,
а также вызывать перекрестное
связывание цитокератинов с фор+
мированием телец Мэллори и сти+
мулировать хемотаксис нейтрофи+
лов. Действие продуктов окисли+
тельного стресса и цитокинов вле+
чет за собой нарушение функции
звездчатых клеток, изменение мат+
рикса приводит к нарушению рав+
новесия «фиброгенез – фибро+
лиз».
Гистологическая характеристи+
ка НАСГ. В то время как стеатоз пе+
чени без воспаления в большинстве
случаев представляет собой добро+
качественное состояние, НАСГ
с фиброзом имеет склонность к
прогрессирующему течению.
Гистологическая картина НАСГ
представляет собой сочетание
крупнокапельного стеатоза пре+
имущественно в 3+й зоне ацинуса,
отсутствия или минимального коли+
чества телец Мэллори (обычно
меньше, чем при алкогольном сте+
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атогепатите), повреждения гепато+
цитов (баллонная дистрофия) и ло+
булярного воспаления, представ+
ленного сегментоядерными лейко+
цитами и мононуклеарами, более
выраженного, чем портальное вос+
паление.
Фиброз при НАСГ перисинусо+
идальный и перицеллюлярный,
обычно выявляется в 3+й зоне аци+
нуса. Фиброз может прогрессиро+
вать с образованием септ и фор+
мированием цирроза. Другие гис+
тологические особенности НАСГ
менее значимы: жировые кисты, оп+
тически пустые ядра гепатоцитов,
липогранулемы, мегамитохондрии
в гепатоцитах, небольшое отложе+
ние железа в 1+й зоне ацинуса.
Таким образом, патогенез и оп+
ределяемые им гистологические из+
менения печени при АБП и НАСГ
весьма сходны. Ускоренное про+
грессирование АБП по сравнению
с НАСГ обусловлено, по+видимо+
му, более выраженным оксидатив+
ным стрессом вследствие дополни+
тельного образования активных
форм кислорода в микросомах под
влиянием этанола.
Важно помнить, что у одного
больного могут действовать не+
сколько факторов риска стеатоге+
патита. Наиболее часто это алко+
голь + этиопатогенетические фак+
торы НАСГ. При этом оценить от+
носительный «вклад» каждого из
них представляется возможным да+
леко не всегда.
Следовательно, биохимические
и гистологические признаки воспа+
ления на фоне жировой дистрофии
гепатоцитов у больного с избыточ+
ной массой тела, страдающего са+
харным диабетом 2+го типа и ги+
перлипидемией, злоупотребляю+
щего алкоголем, позволяют диа+
гностировать стеатогепатит сме+
шанного генеза. Формулирование
диагноза с обязательным перечис+
лением всех этиологических или
патогенетических факторов имеет
важное клиническое значение, так
как определяет дальнейшую ле+
чебную тактику [1, 3].
Тогда как в лечении хрониче+
ских форм АБП ведущая роль при+
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надлежит отказу от употребления
спиртных напитков, основу тера+
пии НАСГ составляют препараты,
повышающие чувствительность
клеток к инсулину, – так называе+
мые инсулиносенситайзеры (мет+
формин, глитазоны) [2, 6, 7]. При
стеатогепатите любого генеза пато+
генетически оправданно примене+
ние лекарственных средств метабо+
лического действия с антиоксидант+
ной активностью, таких, как эссенци+
альные фосфолипиды [3, 4].
Накоплены также клинические
доказательства роли метаболиче+
ских препаратов в регрессе пато+
логических изменений печени. Од+
нако при стеатогепатите, обуслов+
ленном действием нескольких па+
тологических факторов, подобных
исследований не проводилось.
На базе клиники пропедевтики
внутренних болезней, гастроэнте+
рологии и гепатологии им. В.Х. Ва+
силенко ММА им. И.М. Сеченова
состоялось открытое контролируе+
мое исследование, целью которо+
го являлось изучение эффективнос+
ти и переносимости эссенциальных
фосфолипидов (эссенциале фор+
те Н, «Санофи Авентис») в составе
комплексной терапии больных сте+
атогепатитом смешанного генеза.
Под этим термином подразумева+
лось сочетание влияния алкоголь+
ного и метаболического факторов
риска в развитии воспаления на
фоне стеатоза печени. Метаболи+
ческие изменения были представ+
лены ожирением, гиперлипидеми+
ей и нарушением толерантности
к глюкозе.
Материал и методы
исследования
Исследовали 40 больных
стеатогепатитом смешанного ге+
неза. Стадию скрининга они про+
ходили за 15 дней до начала при+
ема препарата. Задача скрининга
предусматривала установить, со+
ответствует ли пациент критерием
включения/исключения.
После начала терапии обсле+
дование проводилось на 2+м и 4+м
месяцах лечения.
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Критерии включения:
1) возраст ≥18 лет;
2) употребление алкоголя
≥40 г этанола в день не менее
5 лет в сочетании с ≥2 из следую+
щих показателей:
а) индекс массы тела (ИМТ)
≥25 кг/м2;
б) сывороточные триглицериды
>150 мг/дл;
в) подтвержденный сахарный
диабет 2+го типа или нарушение
толерантности к глюкозе;
3) повышение активности АлАТ
и АсАТ в сыворотке крови;
4) ультразвуковые критерии
стеатоза печени (рис. 1);
5) признаки стеатогепатита по
данным биопсии печени (если про+
водилась).

Рис. 1. Ультразвуковые признаки стеа"
тоза печени: гепатомегалия, повыше"
ние эхогенности паренхимы, размы"
тый сосудистый рисунок

Больные с другими заболевани+
ями печени, в том числе циррозом
и с гепатоцеллюлярной карцино+
мой, а также ВИЧ+инфекцией ис+
ключались из исследования.
Для оценки инсулинорезистент+
ности использовался QUICKI+тест
(Quantitative Insulin Sensitivity Check
Index), рассчитываемый по формуле:
QUICKI=1/[log(I0) + log(G0)],
где G0 – базальное содержание
глюкозы в крови (мг/дл), I0 – ба+
зальное содержание инсулина
в крови (мкМЕ/мл).
Интерпретация теста осуще+
ствлялась следующим образом:
– QUICKI = 0,382±0,007 – норма;
– QUICKI = 0,331±0,010 – тка+
невая инсулинорезистентность;
– QUICKI = 0,304±0,007 – са+
харный диабет.
Биопсия печени до лечения вы+

полнена 22 пациентам. Выявленные
при гистологическом исследовании
изменения печени классифицирова+
лись по E. Brunt. По результатам
первичного обследования, НАСГ
1+й степени активности верифици+
рован у 16 больных, 2+й степени –
у 6. У 15 обследованных выявлен
фиброз I стадии, у 7 – II стадии.
Все пациенты отказались от ал+
коголя, что подтверждалось анке+
тированием и беседой с родствен+
никами. Они соблюдали диету с
ограничением жиров и углеводов
в сочетании с динамическими фи+
зическими нагрузками. В качестве
базисной терапии назначали 6+ме+
сячный курс метформина в сред+
ней дозе 1700 мг/сут. Основная
группа (n=25) дополнительно полу+
чала эссенциале форте Н в дозе
1,8 г/сут.
Для оценки эффективности ле+
чения использовались следующие
критерии:
1) клинический ответ (динамика
астеновегетативных и диспептиче+
ских симптомов, тяжести и болей
в правом подреберье, уменьшение
ИМТ);
2) биохимический ответ (сниже+
ние активности ферментов цитоли+
за, холестаза, улучшение липидно+
го спектра);
3) динамика инсулинорезис+
тентности по результатам QUICKI+
теста;
4) ультразвуковые параметры
(структура ткани печени);
5) частота и типы нежелатель+
ных явлений.
Результаты
исследования
У 16 (40%) пациентов до
приема препарата отмечался ас+
теновегетативный синдром, у 20
(50%) – тяжесть в правом подребе+
рье, у 24 (60%) – периодические
боли в правом подреберье, у 30
(75%) – диспептические жалобы
(тошнота, отрыжка, тяжесть в эпи+
гастрии).
В результате лечения у боль+
шинства больных (n=36, 90%) отме+
чалось субъективное улучшение
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Динамика клинических показателей на фоне комплексного лечения, %
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Рис. 2. Динамика активности АсАТ в основной и контрольной группах на фоне
комплексного лечения, ед./л (р<0,05)
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основной группой: см. таблицу. Ак+
тивность ГГТП снизилась с
213,3±99,0 до 91,8±61,5 ед.
(на 58%), в контрольной –
с 234,6±115,4 до 165,1±80,2 ед. –
на 30% (норма – до 61 ед./л);
p<0,05 по сравнению с основной
группой (рис. 2, 3).
По активности АлАТ, концент+
рации триглицеридов и глюкозы в
момент окончания терапии группы
не различались. Уровень триглице+
ридов снизился в среднем со
180,6±42,2 до 164,9±37,1 мг/дл
(на 9%), активность АлАТ –
с 122,5± 67,5 до 73±51,7 ед./л
(на 40%, норма – до 40 ед./л), со+
держание глюкозы – с 136,7±12,5
до 116,2±9,8 мг/дл (на 15%).
Результаты QUICKI+теста были
исходно нормальными у 4 больных.
На фоне комплексной терапии ин+
декс QUICKI нормализовался у
6 пациентов с инсулинорезистент+
ностью без сахарного диабета.
У 20 отмечено повышение индекса
QUICKI с 0,336±0,002 до
0,364±0,004. У 10 больных диабе+
том также отмечено повышение
индекса QUICKI с 0,300±0,007 до
0,312±0,003. По указанным пока+
зателям статистически достовер+
ные различия между основной и
контрольной группами отсутство+
вали.
Значимые побочные эффекты,
требовавшие коррекции терапии,
не отмечены.

Основная группа
Контрольная группа

Рис. 3. Динамика активности ГГТП в основной и контрольной группах на фоне
комплексного лечения, ед./л (р<0,05)

самочувствия, у 4 (10%) – измене+
ний в самочувствии не произошло.
У 12 (30%) пациентов исчез асте+
новегетативный синдром, у 18
(45%) – уменьшилось чувство тяже+
сти в правом подреберье, у 26
(65%) – купировались диспептиче+
ские жалобы.
Периодические боли в правом
подреберье исчезли у тех пациен+
тов, которых они беспокоили. У всех
больных к концу курса уменьшилась
масса тела в среднем на 5,7 кг. Раз+

личий между основной и контроль+
ной группами не выявлено.
По биохимическим парамет+
рам (АлАТ, АсАТ, ГГТП, триглицери+
ды, глюкоза) исходно различия
между группами отсутствовали.
После окончания курса в основ+
ной группе активность АсАТ
уменьшилась с 124,1±56,1 до
74,4±24,1 ед./л – на 41%, в кон+
трольной – с 112±62,2 до
96,4 ед./л – на 15% (норма до
40 ед./л); р<0,05 по сравнению с

Обсуждение
результатов
исследования
Анализ литературных дан+
ных и собственный клинический
опыт позволяют констатировать,
что стеатогепатит представляет
весьма гетерогенную группу нозо+
логических форм, включающих
АБП, НАСГ, хронический гепатит С
(особенно при инфицировании 3+м
генотипом вируса), лекарственные
поражения печени и т. д [1, 2, 7].
В связи с этим представляется
обоснованным выделение стеато+
гепатита как синдрома, принимая
во внимание участие в его патоге+
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незе разнообразных факторов:
алкоголя, нарушения липидного и
углеводного обмена, вирусной ин+
фекции и др.
Стеатогепатит смешанного ге+
неза – диагноз, который может и
должен занять свое место в лекси+
коне клиницистов, а расшифровка
этиопатогенетических факторов
представляется существенной для
определения оптимальной тактики
лечения.
Сочетанное действие алкоголь+
ного и метаболических факторов в
генезе стеатогепатита предусмат+
ривает строгую абстиненцию,
уменьшение инсулинорезистент+
ности с помощью медикаментоз+
ных и нелекарственных методов и
предотвращение пагубных послед+
ствий оксидативного стресса.
В нашем исследовании тера+
певтические мероприятия включа+
ли исключение алкоголя, гиполипи+
демическую диету в сочетании с
динамическими физическими на+
грузками, назначение метформина
в средней дозе 1,5–2 мг/кг. Основ+
ной целью исследования явилось
клиническое подтверждение пато+
генетического обоснования при+
менения препаратов с антиокси+
дантными свойствами, в частности
эссенциальных фосфолипидов в со+
ставе комплексной терапии стеа+
тогепатита.
Положительная динамика кли+
нических показателей характери+
зовалась уменьшением проявле+
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ний астенического синдрома, дис+
пепсии, болей в правом подребе+
рье. Можно предположить, что
указанные жалобы связаны скорее
с сопутствующей дисфункцией жел+
чевыводящих путей или патологией
желудка и двенадцатиперстной
кишки, чем с основным заболева+
нием. Нельзя игнорировать также
психологический фактор – наличие
болезни печени и соответственно
ее ремиссии на фоне успешного
лечения.
Улучшение ключевых биохими+
ческих показателей, характеризу+
ющих действие патогенетических
факторов и активность стеатогепа+
тита, отражает в первую очередь
элиминацию этанола как триггер+
ного фактора оксидативного
стресса и уменьшение инсулино+
резистентности. Последнее про+
явилось улучшением результатов
QUICKI+теста, не различавшимся в
основной и контрольной группах.
Логично предположить, что влия+
ние на инсулинорезистентность
оказали в первую очередь измене+
ние образа жизни и назначение
метформина.
Вместе с тем добавление эссен+
циальных фосфолипидов к базис+
ной терапии стеатогепатита сме+
шанного генеза обусловило досто+
верно более выраженное сниже+
ние активности АсАТ и ГГТП по
сравнению с контрольной группой.
Очевидно, что данные показатели
отражают в первую очередь эта+

ноловый компонент стеатогепати+
та. В частности, известно, что АсАТ
в гепатоците на 80% представлена
митохондриальной фракцией.
Следовательно, повреждение
митохондрий под влиянием этано+
ла обусловливает преимуществен+
ное выделение этого фермента при
алкогольном гепатите. Более того,
этанол при регулярном употребле+
нии нарушает образование пири+
доксальфосфата, необходимого
для синтеза АлАТ, что ведет к еще
большему доминированию актив+
ности АсАТ [10].
Проще всего снижение актив+
ности АсАТ и ГГТП было бы объяс+
нить абстиненцией. Однако от упо+
требления алкоголя отказались на
протяжении всего курса лечения
пациенты как основной, так и кон+
трольной группы. В связи с этим ло+
гично предположить преимущест+
венное влияние эссенциале фор+
те Н именно на алкогольную со+
ставляющую смешанного стеато+
гепатита. В то же время вероятно,
что необходим более продолжи+
тельный курс лечения для адекват+
ной оценки всех эффектов препа+
рата у данной категории больных.
На основании полученных ре+
зультатов можно заключить, что
введение эссенциале форте Н в
комплексное лечение стеатогепа+
тита смешанного генеза улучшает
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Возможности этиологической
и симптоматической терапии
болевого синдрома
при хроническом панкреатите
И.Н. Григорьева, Т.И. Романова
(ГУ «НИИ терапии Сибирского отделения РАМН», г. Новосибирск)

В статье описаны различные патогенетические аспекты возникновения болевого синдрома при
хроническом панкреатите, механизмы болей и оптимальные методы анальгетического воздействия в
зависимости от преобладающего компонента патогенеза. Подробно освещены международные и
отечественные алгоритмы подбора терапии для купирования болевого синдрома, роль в купировании
боли диеты, препаратов, подавляющих секрецию поджелудочной железы, блокаторов желудочной се+
креции, миотропных спазмолитиков. Даны развернутые рекомендации по выбору оптимальной фер+
ментной терапии для купирования болевого синдрома в зависимости от выраженности панкреатиче+
ской недостаточности и сопутствующих клинических симптомов.
Ключевые слова: хронический панкреатит, патогенез, болевой синдром, лечение.

Current options of etiologic and symptomatic therapy of pain
at chronic pancreatitis
I.N. Grigor'yeva, T.I. Romanova
Article presents various pathogenetic aspects of pain origin at chronic pancreatitis, mechanisms of
pain and optimal methods of analgetic effect in relation to dominating component of pathogenesis.
International and Russian algorithms for choice of therapy for pain relief, role of diet, drugs suppressing
pancreatic secretion, blockers of gastric secretion, myotropic antispasmodics in pain relief are discussed in
details. Сomprehensive recommendations for the choice of optimal enzyme therapy for relief of pain in rela+
tion to severity of pancreatic failure and concomitant clinical symptoms are given.
Key words: chronic pancreatitis, pathogenesis, pain syndrome, treatment.

ермином «хронический пан+
креатит» (ХП) обозначают
группу хронических болез+
ней поджелудочной железы
(ПЖ) различной этиологии.
Указанные болезни преимуще+
ственно воспалительной природы с
фазопрогрессирующими очаговы+
ми, сегментарными или диффузны+
ми дегенеративными или деструк+
тивными изменениями ее экзокрин+

Т

ной ткани, атрофией железистых
элементов (панкреоцитов) и заме+
щением их соединительной (фиб+
розной) тканью, изменениями в про+
токовой системе с образованием
кист, кальцификатов и конкремен+
тов и с различной степенью нару+
шений экзокринной и эндокринной
функций железы [9].
Это определение подчеркивает
прогрессирующее течение болез+

ни с деструкцией ткани ПЖ и воз+
никновением локальных осложне+
ний. Оно объясняет весьма вариа+
бельную симптоматику ХП, кото+
рая определяется периодом ре+
миссии или обострения, стадией и
влиянием ряда других факторов.
При ХП болевой синдром явля+
ется основным в 80–90% случаев
[3]. Именно болью, как правило,
дебютирует ХП. Она является при+
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чиной утраты трудоспособности
пациентов, определяет необходи+
мость в амбулаторном, а нередко
и стационарном лечении [6].
Разнородность популяции па+
циентов с ХП, субъективный харак+
тер болевого синдрома, его поли+
морфизм и интермиттирующее
(с различной частотой приступов)
течение, недостаточная изучен+
ность механизмов патофизиоло+
гии, трудности оценки эффективно+
сти применяемых лечебных мани+
пуляций осложняют выбор верной
врачебной тактики.
Типичными для ХП являются аб+
доминальные боли с локализацией
в левом подреберье или с ирради+
ацией в спину (опоясывающего ха+
рактера), возникающие или усили+
вающиеся через 30–60 мин после
приема пищи (преимущественно
жирной) или алкоголя и сохраняю+
щиеся в течение 1–3 ч. Нередко
абдоминальные боли при ХП лока+
лизуются в правом подреберье или
эпигастральной области либо не
имеют четкой локализации и носят
неопределенный характер.
Можно выделить несколько ос+
новных вариантов патогенеза бо+
ли при ХП [3]:
– периневрит («болезнь малых
протоков») – методами визуализа+
ции (эндоскопическая ретроград+
ная холангиопанкреатография,
УЗИ, КТ и др.) не выявляются рас+
ширения хотя бы одного или более
панкреатических протоков;
– внутрипротоковая гипертен+
зия («болезнь больших прото+
ков») – методами визуализации
выявляется расширение хотя бы
одного панкреатического протока;
– парапанкреатическая боль,
которая связана с вовлечением со+
седних тканей и (или) органов, и
воспалительный или фиброзный
процесс;
– боль, связанная с осложнени+
ями при ХП со строны других орга+
нов;
– псевдопанкреатическая боль
– при заболеваниях других орга+
нов, когда ошибочно ставят диа+
гноз ХП.
ХП любой этиологии сопровож+
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дается воспалительно+деструктив+
ными изменениями паренхимы, ин+
терстиция, капсулы ПЖ. Боль связа+
на с воспалительной инфильтраци+
ей ткани ПЖ, панкреатических нер+
вов (неврит, периневрит) за счет
увеличения содержания воспали+
тельных медиаторов и раздражения
болевых рецепторов органа.
Особенно интенсивная боль
характерна для тех случаев ХП,
когда преобладает альтеративный
компонент воспаления [11]. При
повышении давления в ткани ПЖ
боль преимущественно связана с
экссудативным компонентом. В ре+
зультате воспалительного отека
железы растягивается ее капсула и
увеличивается интрапанкреатиче+
ское давление, сдавливаются внут+
риорганные капилляры и наступа+
ет ишемия органа.
Часто кальцифицирующий пан+
креатит сочетается с атеросклеро+
зом брюшной аорты и чревного
ствола. В таких случаях ишемиче+
ский ХП является составляющей
хронической ишемической болез+
ни органов пищеварения.
Псевдокисты ПЖ могут быть са+
мостоятельной причиной панкреа+
тической боли в связи с избыточ+
ным давлением в полости псевдо+
кист и раздражением нервных
окончаний в ней, а также давления
на солнечное сплетение (соляро+
патия) или смещения желудка, две+
надцатиперстной кишки и т. д. [13].
Главной причиной боли при
всех описанных механизмах явля+
ется периневрит. Воспалительный
инфильтрат и медиаторы, продуци+
руемые в нем, вызывают деструк+
цию периневрия, неврилеммы и
контактируют непосредственно с
аксонами. В результате формиру+
ется выраженный и резистентный
к терапии болевой синдром.
При периневрите возникает
дисбаланс нейрогуморальных воз+
действий [4],, который снижает по+
рог чувствительности перифериче+
ских ноцицептивных окончаний под
влиянием брадикининов и проста+
гландинов и ускоряет синаптиче+
скую передачу сигнала на уровне
заднего рога спинного мозга под

влиянием окиси азота (NO), нейро+
пептидов, субстанции Р (SР), пепти+
да, относящегося к гену кальцито+
нина (CGRP), и фактора роста нер+
вов (NGF). Эти и другие провоспа+
лительные субстанции воздейству+
ют на кровеносные сосуды и клетки
иммунной системы (макрофаги)
и поддерживают воспаление.
Фармакологическая блокада
указанных механизмов развития
боли может осуществляться благо+
даря введению нестероидных про+
тивовоспалительных препаратов
(НПВП), опиатов, опиоидного пеп+
тида динорфина, энкефалинов,
гамма+аминомасляной кислоты
(GABA), 5+НТ, норадреналина.
Применение препаратов+антаго+
нистов NGF, SP, CGRP, NK1+рецеп+
торов в будущем позволит значи+
тельно повысить эффективность
обезболивания.
Внутрипротоковая гипертензия
играет значимую роль в патогене+
зе панкреатической боли. Основ+
ные причины внутрипротоковой ги+
пертензии следующие [3]:
– камни протоков ПЖ;
– стенозирующий папиллит (ре+
цидивирующее травмирование
сфинктера Одди и фатерова соска
микролитами билиарного сладжа,
осложнение папиллосфинктерото+
мии);
– рубцовые стриктуры панкреа+
тических протоков (панкреоне+
кроз, травмы ПЖ);
– фиброзно+склеротический
(индуративно+фиброзный) ХП;
– блокада протока опухолью
ПЖ или фатерова соска;
– аномалии ПЖ, сопровождаю+
щиеся аномалиями протоковой си+
стемы (pancreas annulare, pancreas
divisum и др.);
– дисфункция сфинктера Одди.
При повышении давления в глав+
ном и боковых протоках ПЖ фор+
мируется синдром сдавления па+
ренхимы органа (compartment syn+
drome) [13]. Патогенез боли при
внутрипротоковой
гипертензии
включает несколько механизмов:
– растяжение стенок протоков
с раздражением механо+ и баро+
рецепторов;
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– растяжение стенок ретенци+
онной кисты;
– ишемия и снижение рН в при+
лежащих к протокам интерстиция и
паренхимы;
– распространение гипертен+
зии на всю паренхиму ПЖ с разви+
тием ее ишемии;
– деструкция протокового эпи+
телия и увеличение межэпители+
альных промежутков.
Повышенное давление в прото+
ках способствует активации трип+
синогена.
Следовательно, секрет ПЖ,
проникающий в паренхиму через
межэпителиальные щели при внут+
рипротоковой гипертензии, приво+
дит к аутолизу, усугублению воспа+
лительно+деструктивных процессов
в органе и усилению боли.
Парапанкреатическая боль
обусловлена вовлечением в воспа+
лительный или фиброзный процесс
соседних органов, структур, нерв+
ных стволов. Пара+ и перипанкре+
атический фиброз развивается при
индуративно+фиброзном и псевдо+
туморозном ХП. Чаще процесс за+
трагивает конечный отдел холедо+
ха и клинически проявляется меха+
нической желтухой, а дуоденосте+
ноз – симптомами высокой кишеч+
ной непроходимости.
Часто в этой ситуации врач
проводит дифференциальную диа+
гностику между псевдотуморозным
хроническим панкреатитом и ра+
ком ПЖ. Боль при холедохо+ и дуо+
деностенозе обусловлена растя+
жением стенок общего желчного
протока и двенадцатиперстной
кишки выше места компрессии.
При любом варианте течения
ХП может формироваться экзокрин+
ная недостаточность функции ПЖ.
Она является одним из патогенети+
ческих звеньев болевого синдрома
при ХП. Дефицит панкреатических
ферментов в просвете двенадцати+
перстной кишки по механизму об+
ратной связи стимулирует выработ+
ку панкреозимина слизистой обо+
лочкой duodenum, который стиму+
лирует панкреатическую секрецию.
Это способствует активации ауто+
лиза и воспалительно+деструктив+

ных изменений ткани ПЖ, нараста+
нию внутрипротоковой гипертензии
при обструкции протоков.
Усугубление же течения ХП ве+
дет к нарастанию функциональной
недостаточности ПЖ, и патогене+
тическое кольцо замыкается. Пре+
рвать эту цепь возможно с помо+
щью заместительной терапии
эффективными ферментными пре+
паратами [2, 5].
Псевдопанкреатическая боль –
это боль при болезнях, не связан+
ных с патологией ПЖ, но при кото+
рой ошибочно диагностируют ХП.
Часто эти боли обусловлены язвен+
ной болезнью желудка и двенадца+
типерстной кишки, опухолью селе+
зеночного угла ободочной кишки,
аневризмой мезентериальных со+
судов, патологией селезенки, по+
чек, диафрагмальной грыжей,
желчнокаменной болезнью и др.
Существует несколько подхо+
дов к купированию абдоминально+
го болевого синдрома при ХП. В
1998 г. Американская гастроэнте+
рологическая ассоциация предло+
жила алгоритм лечения ХП с боле+
вым синдромом, ориентируя врача
на выбор оперативной или консер+
вативной коррекции заболевания
по результатам диагностических
тестов [8].
Первый этап включает соблю+
дение режима и диетические реко+
мендации (полное исключение упо+
требления алкоголя, переход
на диету с низким содержанием
жиров и частым дробным приемом
пищи), назначение ненаркотиче+
ских анальгетиков.
На втором этапе пациент в те+
чение 8 нед принимает высокие до+
зы ферментных препаратов. В ком+
бинации с ними назначают антисе+
креторные препараты (предпочти+
тельно ингибиторы протонной
помпы).
Неэффективность консерватив+
ной терапии является поводом для
обсуждения с пациентом возмож+
ности использования эндоскопиче+
ских методов лечения (третий этап).
В случаях, когда эндоскопиче+
ские методы не могут быть приме+
нены, специалисты обсуждают с
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пациентом все положительные и
отрицательные действия наркоти+
ческих анальгетиков, а также воз+
можную пользу и риск полостных
хирургических вмешательств (чет+
вертый этап).
Если показано хирургическое
лечение и пациент дает согласие
на его проведение – выбор кон+
кретного вида пособия (пятый
этап).
При узких протоках ПЖ резеци+
руется ее часть или чревный ствол.
При выявлении расширения прото+
ков выполняют хирургическое дре+
нирование.
Согласно рекомендациям ВОЗ
(1990) купирование болевого син+
дрома при ХП должно проводить+
ся поэтапно. Только при неэффек+
тивности перечисленных меро+
приятий показано хирургическое
лечение [6]:
– ступень 1: этиотропная тера+
пия, включая лечение алкоголизма,
диета;
– ступень 2 а: периферические
анальгетики (парацетамол);
– ступень 2 б: периферические
+ слабодействующие центральные
анальгетики (трамадол, буторфа+
нола тартрат);
– ступень 2 в: ступень 2 а + ней+
ролептик или антидепрессант;
– ступень 3: опиоиды, факульта+
тивно ограниченные ступенью 2 а.
В настоящее время этот алго+
ритм считается не совсем полным и
несколько устаревшим, поскольку
разрабатывался на основе данных
15+летней давности о патофизио+
логии боли и эффективности раз+
личных препаратов с позиций ме+
дицины, основанных на доказа+
тельствах.
Дозы анальгетиков подбирают+
ся индивидуально: должна исполь+
зоваться самая низкая эффектив+
ная доза. Включение в схему психо+
тропных препаратов (нейролепти+
ки, антидепрессанты, транквилиза+
торы) обусловлено как прямым
аналгезирующим, так и их потен+
цирующим действием на ненарко+
тические анальгетики.
Кроме того, важны и собствен+
ные эффекты этих препаратов, по+
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скольку у многих больных наблю+
даются пограничные нарушения
психики, тревожно+депрессивные и
другие невротические расстройст+
ва. Например, противоболевой
эффект антидепрессантов реали+
зуется двумя путями:
1) уменьшение депрессивной
симптоматики (хроническая боль
может быть маской депрессии);
2) активация антиноцицептив+
ных серотонинергических и норад+
ренергических систем.
При резистентности к ненарко+
тическим анальгетикам могут быть
применены опиаты и их синтетиче+
ские аналоги. Основное ограниче+
ние к широкому применению нар+
котических анальгетиков – разви+
тие лекарственной зависимости.
При лечении болевого абдоми +
нального синдрома у больных ХП с
нарушениями моторики желчного
пузыря и сфинктера Одди целесо +
образно использование миотроп+
ных спазмолитиков. Предпочтение
отдается дюспаталину (мебевери +
ну). Используются также комбини+
рованные препараты (пленалгин,
баралгин и т. д.) [1, 6].
Учитывая основные патогенети+
ческие механизмы болевого абдо+
минального синдрома при ХП, для
уменьшения интенсивности боли
необходимо снизить стимулирую+
щие влияния на ПЖ (снижение вну+
трипротокового давления) и пода+
вить функцию ацинарных клеток
Снижение стимулирующих вли+
яний на ПЖ [1]:
– диета (голод, энтеральное пи+
тание);
– регуляторные пептиды, тор+
мозящие функциональную актив+
ность ПЖ (октреотид, соматоста+
тин, кальцитонин, глюкагон);
– ингибиторы протонной пом+
пы, антагонисты Н2+рецепторов;
– антихолинергические средства;
– антациды;
– блокаторы β+адренорецепто+
ров;
– полиферментные препараты.
Подавление функции ацинар+
ных клеток ПЖ:
– антиметаболиты (5+фторура+
цил);
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– панкреатическая рибонукле+
аза;
– антагонисты кальция;
– искусственная гипотермия ПЖ;
– регионарная рентгенотерапия.
Методики подавления функции
ацинарных клеток, учитывая их
сложность и большое количество
побочных эффектов, используются
редко и в специализированных
стационарах. Поэтому основные
усилия врачей должны быть на+
правлены на снижение стимулиру+
ющих влияний на ПЖ.
Один из главных подходов к со+
зданию функционального покоя
ПЖ – назначение голода на
2–5 сут с постепенным переходом
на 1+й вариант диеты 5п [4, 7, 8].
Принципиальное значение имеет
полный и пожизненный отказ от
употребления алкоголя независи+
мо от этиологии ХП. Диета харак+
теризуется ограничением потреб+
ления жиров, поваренной соли, ис+
ключением продуктов, богатых пу+
ринами, холестерином, щавелевой
кислотой, азотистыми экстрактив+
ными веществами, грубой клетчат+
кой, повышенным содержанием ли+
потропных веществ, витаминов и
жидкости.
Диета назначается при остром
и хроническом панкреатите и в фа+
зе затихающего обострения на
2–4 мес при достижении ремиссии.
Рекомендуемые продукты и блюда:
подсушенный пшеничный хлеб, те+
лятина, кролик, индейка, курица,
нежирные сорта рыбы, некислый
обезжиренный творог, вермишель,
спелые сладкие фрукты и ягоды.
Всю пищу для больных ХП готовят в
вареном, паровом и измельченном
видах, рекомендуют дробный при+
ем пищи (5–6 раз в сутки).
Соматостатин – природный гор+
мон, эффекты которого включают
ингибирование секреции ПЖ и ци+
топротективное действие. Кроме
того, клинические исследования
показали, что он имеет антиноци+
цептивную активность у человека и
животных [8].
Октреотид – синтетический про+
лонгированный аналог соматоста+
тина. В ряде исследований он по+

казал хороший ингибирующий эф+
фект экспрессии холецистокинина,
базальной и стимулированной
панкреатической секреции. При
подкожном введении октреотид
эффективен длительное время в от+
личие от короткодействующего на+
тивного соматостатина.
В рандомизированном мульти+
центровом 4+недельном плацебо+
контролируемом исследовании
оценки эффективности октреотида
в дозах 40–100 мг 3 раза в сутки
при ХП с выраженным болевым аб+
доминальным синдромом не полу+
чено статистически достоверных
результатов [8]. Только в дозе
600 мг/сут он оказался эффектив+
ным для купирования боли (65%
против 35% в группе плацебо).
В схему комплексного лечения
обострения ХП необходимо вво+
дить антисекреторные препараты.
Они подавляют синтез соляной
кислоты, что приводит к уменьше+
нию образования секретина, а в
определенной мере – и холецисто+
кинина. Благодаря этому снижает+
ся панкреатическая секреция и су+
щественно уменьшается выражен+
ность болевого абдоминального
синдрома [14].
Наиболее эффективные инги+
биторы желудочной секреции –
ингибиторы протонной помпы, по+
давляющие функцию клеточной
системы секреции соляной кисло+
ты [7].
Анализ результатов исследова+
ний в последние годы показал, что
применение полиферментных пре+
паратов значимо уменьшает или
купирует болевой синдрома у 73%
больных ХП [8]. Попадание фер+
ментов ПЖ, прежде всего трипси+
на, в двенадцатиперстную кишку
по механизму отрицательной об+
ратной связи вызывает снижение
панкреатической секреции, внут+
рипротокового давления и умень+
шает боль (см. рисунок) [12].
При выборе препарата для за+
местительной терапии следует учи+
тывать следующие показатели:
– высокое содержание липазы
в препарате – до 30 тыс. ЕД на
один прием пищи;
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Ферментный препарат

ХЦК"рилизинг"пептид

ХЦК плазмы

СЖК в двенадцати"
перстной кишке

Активация тормозного
механизма ileum

Освобождение СЖК

Секреция ПЖ

Боли

Поступление пищи
в ileum

Опорожнение
желчного пузыря
Эвакуация из желудка

Длительность пищевари"
тельного периода:
эвакуации из желудка
транзита по тонкой кишке

Диспептические симптомы

Механизм эффективности ферментов при абдоминальной боли: ХЦК– холецистокинин (по А.В. Охлобыстину, Э.Р. Буклис [10])

– наличие оболочки, защищаю +
щей ферменты от переваривания
желудочным соком;
– маленький размер гранул или
микротаблеток, наполняющих кап +
сулы;
– быстрое освобождение фер +
ментов в верхних отделах тонкой
кишки [2, 5].
Ферментный препарат спосо+
бен активироваться только в ще+
лочной среде. Однако при ХП зна+
чительно снижается продукция би+
карбонатов, что приводит к нару+
шению равновесия щелочной сре+
ды в двенадцатиперстной кишке.
Поэтому эффективность фермент+
ной терапии может быть повышена
благодаря одновременному на+
значению антацидов за 30 мин до
и через 1 ч после еды или антисе+
креторных препаратов (Н2+блока+
торы, омепразол).
Необходимо помнить, что анта+
циды, содержащие кальций или
магний, ослабляют действие фер+
ментных препаратов. Возможно
использование препаратов, со+
держащих протеолитические фер+
менты растительного происхожде+
ния, которые сохраняют актив+
ность в гораздо более кислой сре+
де, чем животного.
Для купирования болевого аб+
доминального синдрома у больных
ХП применяют безоболочечные
препараты под защитой антисе+

креторных средств. Для купирова+
ния диспепсического синдрома при
легкой недостаточности функции
ПЖ используют креон 10000 или
другие препараты панкреатина.
Для компенсации умеренной и тя+
желой недостаточности функции
ПЖ препаратами первого выбора
считаются минимикросферические
двухоболочечные ферменты с вы+
соким содержанием липазы – кре+
он 25000 [2, 8].
Уменьшение размеров лекар +
ственной формы препаратов до
1–2 мм способствует значительно +
му увеличению содержания в про +
свете двенадцатиперстной кишки
амилазы, липазы, фосфолипазы и
трипсина, что имеет принципиаль +
ное значение для обеспечения эва +
куации препарата из желудка вме +
сте с химусом, тогда как таблети+
рованные формы задерживаются в
желудке, то есть проявляется асин +
хронизм при пассаже химуса и
таблетированных ферментных пре+
паратов.
Механизм эффективности фер+
ментных препаратов объясняется
тем, что они разрушают секрети+
руемые в просвет двенадцатиперст+
ной кишки регуляторные белки –
рилизинг+пептиды секретина и хо+
лецистокинина. В результате сни+
жаются продукция и высвобожде+
ние соответствующих гормонов (по
механизму обратной связи тормо+

зится секреция ПЖ). Снижается
давление в протоках и паренхиме
органа, уменьшаются его ишемия,
напряжение капсулы. В результате
подавляется болевой синдром.
Опубликованы результаты ран+
домизированного исследования,
указывающие на статистически до+
стоверное уменьшение болевого
синдрома у больных ХП при при+
еме двухоболочечного минимикро+
сферического препарата «Креон
25000», являющегося «золотым»
стандартом ферментного препа+
рата для заместительной терапии.
Следует также учитывать, что
при внешнесекреторной недоста+
точности функции ПЖ легко присо+
единяются вторичный энтерит и
синдром избыточного бактериаль+
ного роста. В результате панкреа+
тические боли усиливаются схват+
кообразными болями в мезогаст+
рии, типичными для энтерита, а так+
же дистензионными болями, свя+
занными с метеоризмом и растя+
жением стенки кишки.
При назначении минимикро+
сферических ферментных препа+
ратов становится значительно ме+
нее выраженным или ликвидирует+
ся энтеропанкреатический синд+
ром, нормализуется состав кишеч+
ной микрофлоры.
При ХП применение панкреати+
на уменьшает время кишечного
транзита и практически нормали+
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зует моторику кишки. Таким обра+
зом боли, связанные с энтеритом и
метеоризмом, у больных ХП при
назначении креона 25000 также
уменьшаются [3].
При эрозивно+язвенных изме+
нениях слизистой оболочки пище+
варительного тракта у больных ХП
необходимо назначать фермент+
ные препараты, содержащие кис+
лотоустойчивые (растительные)
ферменты или ферментные препа+
раты, содержащие антациды, а
также
минимикросферические
двухоболочечные ферменты (кре+
он) в сочетании со спазмолитиками
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с прокинетическим механизмом
(дюспаталин).
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Некоторые аспекты
нейроэндокринных и иммунных
нарушений при абдоминальном
ожирении
С.Н. Маммаев, А.М. Каримова, А.Ш. Хасаев
(Дагестанская государственная медицинская академия, Махачкала)

Абдоминальное ожирение (АО) развивается при избыточном накоплении висцеральной жиро+
вой ткани. В силу особенностей ее топографии, строения и функций при АО большое значение при+
обретают липотоксические эффекты свободных жирных кислот и дисбаланс в секреции жировой тка+
нью специфических гормонов и гормоноподобных продуктов – адипокинов. Нейроэндокринные и им+
мунные влияния последних вносят существенный «вклад» в формирование инсулинорезистентности и
патогенетической основы множества тяжелых заболеваний.
Ключевые слова: абдоминальное ожирение, висцеральная жировая ткань, адипокины, инсули+
норезистентность.

Some aspects of neuroendocrine and immune disorders
at abdominal obesity
S.N. Mammayev, A.M. Karimova, A.Sh. Khasayev
The abdominal obesity (AO) develops at exuberant accumulation of visceral adipose tissue. Due to
specificity in its topography, structure and functions, lipotoxic effects of free fatty acids and disbalance in
secretion of specific hormones and hormone+like products – adipokinins in fatty tissue play important role
at AO. Neuroendocrine and immune effects of the latter bring the essential contribution to development of
insulin resistance and to pathogenic basis of many severe diseases.
Key words: abdominal obesity, visceral fatty tissue, adipokinins, insulin resistance.

жирение – одна из на+
иболее
актуальных
проблем современно+
го общества. Чрезвы+
чайная актуальность этого вопро+
са связана в первую очередь с уст+
рашающим ростом распростра+
ненности этого заболевания и его
осложнений во всех странах, осо+
бенно в индустриально развитых.
В настоящее время справедливо
говорить о пандемии ожирения.
По данным ВОЗ, избыточную
массу тела имеют до 30% жителей
планеты. Причем численность лю+
дей, страдающих ожирением, про+

О

грессивно увеличивается каждые
10 лет примерно на 10%. Основ+
ная опасность ожирения заключа+
ется в сопряженных с ним заболе+
ваниях и осложнениях, которые яв+
ляются основными причинами
смертности населения.
У лиц с ожирением вероятность
развития артериальной гиперто+
нии на 50% выше, чем при нор+
мальной массе тела. По данным
фрамингемского исследования, с
увеличением массы тела возраста+
ет сердечно+сосудистая заболева+
емость. Ожирение увеличивает
риск развития сахарного диабета

(СД) типа 2. В 90% случаев боль+
ные СД типа 2 страдают ожире+
нием.
Изучению патогенетических ме+
ханизмов, объединяющих процес+
сы вследствие перечисленных бо+
лезней, посвящено огромное коли+
чество работ. Еще в 1988 г.
G. Reaven, описывая синдром Х,
который известен как метаболиче+
ский синдром (МС), предположил,
что основой патологических состо+
яний, входящих в его состав, явля+
ется инсулинорезистентность (ИР),
хотя и не придал главенствующего
значения ожирению.
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Позже многие ученые, в частно+
сти J. Kaplan, W. Leonhardt, M. He+
nefeld, P. Bjontorp, G. Reaven и
многие другие, обозначили роль
центрального или АО в патогенезе
ИР и целого каскада ее послед+
ствий.
Ожирение – хроническое поли+
этиологическое заболевание, раз+
вивающееся под влиянием физио+
логических, генетических и средо+
вых факторов. К сожалению, пока
не разработана единая универ+
сальная патогенетическая класси+
фикация ожирения. Но так или ина+
че все классификации выделяют
первичное и вторичное ожирение
(или симптоматическое – при раз+
личной церебральной и эндокрин+
ной патологии, приеме некоторых
лекарственных препаратов).
Общепринятой является клас+
сификация степени тяжести ожире+
ния в зависимости от индекса мас+
сы тела (ИМТ): I степень –
ИМТ 30,0–34,9 кг/м2, II – ИМТ
35,0–39,9 кг/м2, III – ИМТ 40 кг/м2
и более.
По типу распределения жиро+
вой ткани (ЖТ) выделяют 2 типа
ожирения:
1) глютеофеморальное – гино+
идное, нижнее;
2) абдоминальное – андроид+
ное, верхнее, висцеральное,
центральное.
Строение и функции
жировой ткани
Каковы бы ни были причины,
приводящие к накоплению жира,
при ожирении резко возрастает
представительство ЖТ в организ+
ме. Очевидно, что трудно переоце+
нить роль последней в развитии ря+
да событий на арене метаболиче+
ских нарушений.
ЖТ выполняет множество функ+
ций. Она является важнейшим
энергетическим хранилищем орга+
низма. В ЖТ проходят ключевые
этапы метаболизма основных
энергетических субстратов. Наря+
ду с участием в этих достаточно
изученных процессах ЖТ играет
важную роль и в процессах, дис+
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танцированных от самого органа,
выполняя эндокринные и иммунные
функции.
Известно, что ЖТ имеет боль+
шое количество рецепторов к раз+
личным цитокинам и гормонам,
контролирующим в ней основные
метаболические процессы. Это
прежде всего рецепторы к катехо+
ламинам, глюкокортикоидам, ме+
ланоцитостимулирующему гормо+
ну, гормону роста, вазопрессину,
гормонам щитовидной железы, по+
ловым гормонам, а также к цитоки+
нам: фактору некроза опухоли α
(ФНО+α), интерлейкину+6 (ИЛ+6),
лептину и др.
Кроме того, в ЖТ присутствуют
ферменты, участвующие в обмене
большинства стероидных гормонов.
В частности, ароматаза адипоци+
тов способствует превращению ан+
дрогенов надпочечников в эстроге+
ны, стероид+5α+редуктаза конвер+
тирует тестостерон в его активное
производное дигидротестостерон,
а гидрогистероиддегидрогеназы ка+
тализируют превращение стерои+
дов в их более активные формы
(11β+ГДС 1+го типа – кортизона в
кортизол, 17β+ГДС – «слабых» анд+
рогенов и эстрогенов в их более
«сильные» производные).
Однако наибольший интерес
представляет способность ЖТ са+
мой синтезировать ряд гормонов и
активных гормоноподобных про+
дуктов, называемых адипоцитоки+
нами, или адипокинами. В ЖТ экс+
прессируюся цитокины:
– ФНО+α, ИЛ+1, ИЛ+6, ИЛ+8;
– истинные гормоны (лептин);
– компоненты системы компле+
мента – адипсин, адипонектин;
– соединения, участвующие в
системе фибринолиза, – ингиби+
тор активатора плазминогена+1
(ИАП+1);
– в регуляции артериального дав+
ления – ренин, ангиотензиноген, ан+
гиотензин I, II, резистин и многие др.
Структурной единицей ЖТ явля+
ется адипоцит, окруженный разно+
направленными коллагеновыми
волокнами. Помимо основных кле+
точных органелл жировая клетка
содержит жировые капли, липиды,

в которых представлены триацил+
глицеридами.
Кроме адипоцитов, клеточный
состав ЖТ включает истинные фиб+
робласты, преадипоциты, тучные
клетки, макрофаги (при ожирении
их количество значительно увели+
чивается и может составить около
40% от числа всех клеток ЖТ, что,
по всей видимости, объясняется
иммунной реакцией организма на
лишние калории), эндотелиальные
клетки кровеносных сосудов, нерв+
ные клетки и т. д. Наличие такого
большого количества клеток раз+
личного происхождения в жировом
конгломерате и определяет поли+
морфизм функций ЖТ.
Адипоциты ЖТ могут значитель+
но различаться по своему строе+
нию, размерам и функциям у раз+
личных людей и в разных областях
тела. Количество адипоцитов, как
правило, определяется полом и
возрастом. У взрослого здорового
человека в среднем оно составля+
ет около 30–40 млрд. Ранее пред+
полагалось, что жировые клетки
пролиферируют только в так назы+
ваемые «критические периоды»:
в раннем детстве (до 2 лет) и в пу+
бертатный период (между 10 и 16
годами), а увеличение массы ЖТ
у взрослого человека происходит
лишь в результате гипертрофии
адипоцитов.
Однако в последующем было
доказано, что воздействие опреде+
ленных факторов, часть из которых
секретируется в самой ЖТ, может
усилить пролиферацию адипоци+
тов и стимулировать дифференци+
ровку преадипоцитов.
В частности, была установлена
роль экспрессии генов SPEBP+1
(SPEBP+1c назван фактором детер+
минации и дифференцировки ади+
поцитов – ADD+1) и PPAR+γ (рецеп+
тор, активируемый пролиферато+
ром пероксисом+гамма).
При длительном избыточном
поступлении энергии активация
этих систем стимулирует экспрес+
сию ряда ферментов и белков+пе+
реносчиков, участвующих в липид+
ном и углеводном обмене (ацетил+
КоА+карбоксилазы,
синтетазы
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жирных кислот, липопротеинлипа+
зы, внутриклеточных транспорте+
ров глюкозы – GLUT+4 и др.).
Стимулировать дифференци+
ровку адипоцитов могут также гор+
моны (глюкокортикоиды, инсулин,
трийодтиронин и др.). Эти процес+
сы, несомненно, приводят к увели+
чению количества адипоцитов, то
есть к гиперплазии ЖТ. Показано,
что эти механизмы запускаются
при достижении массой ЖТ крити+
ческого порога в 30 кг.
Существует два типа ЖТ: белая
и бурая. Основная функция бурой
ЖТ – термогенез. У взрослых прак+
тически вся масса ЖТ представле+
на белой ЖТ.
ЖТ может откладываться под+
кожно (ягодицы, бедра, брюшная
стенка, плечи и т. д.) и интраабдо+
минально (жир забрюшинного
пространства, сальника, брыжей+
ки). В последнем случае говорят о
висцеральной ЖТ, или так называ+
емый интраперитонеальной, пор+
тальной ЖТ.
Висцеральная ЖТ богаче ин+
нервирована и лучше кровоснаб+
жается, чем подкожная ЖТ. Висце+
ральные адипоциты имеют высо+
кую плотность β+адренорецепто+
ров (особенно типа β3), кортико+
стероидных и андрогенных рецеп+
торов и относительно низкую плот+
ность α+рецепторов и рецепторов
к инсулину. Этим объясняется высо+
кая чувствительность висцераль+
ной ЖТ к липолитическому дейст+
вию катехоламинов и низкая –
к антилиполитическому эффекту
инсулина, особенно в постпранди+
альный период.
Полной аналогии между абдо+
минальным и висцеральным ожире+
нием проводить нельзя, поскольку
существует абдоминально+висце+
ральное и абдоминально+подкож+
ное ожирение, которые можно
дифференцировать лишь с помо+
щью компьютерной и магнитно+ре+
зонансной томографии. В клинике
АО чаще диагностируется на ос+
новании антропометрических дан+
ных – измерения окружности талии
(ОТ), окружности бедер (ОБ) и их
соотношения.

АО диагностируется при значе+
ниях ОТ/ОБ больше 0,9 для муж+
чин и более 0,8 для женщин. Со+
гласно критериям Международной
диабетической федерации состоя+
ние расценивается как АО при
значениях ОТ ≥94 см у мужчин+ев+
ропеоидов и ≥80 см – у женщин+
европеоидов.
По данным гетеборгского про+
спективного эпидемиологического
исследования, отложение жировой
клетчатки в абдоминальной облас+
ти у мужчин и женщин более четко
связано с риском развития сердеч+
но+сосудистых заболеваний, дис+
липопротеинемии, СД типа 2, чем
с ее накоплением в области бедер
или изолированном повышении
ИМТ. А соотношение ОТ/ОБ явля+
ется независимым фактором риска
инфаркта миокарда, инсульта и
смертности от них.
Причины, приводящие к избы+
точному накоплению висцерально+
го жира и развитию АО, до конца
не выяснены. Важное значение име+
ет возрастное повышение активно+
сти гипоталамических центров. Из+
вестно, что после 30 лет снижается
чувствительность гипоталамуса к
тормозящим влияниям кортизола.
Связанное с этим повышение актив+
ности системы АКТГ – кортизол при+
водит к постоянной гиперсекреции
последнего. Не исключено, что из+
быточная секреция кортизола мо+
жет обусловливаться и наследст+
венной предрасположенностью.
При повышении выработки
кортизола усиливается активность
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кортизолозависимой липопроте+
инлипазы капилляров ЖТ брюшной
стенки, верхней половины тулови+
ща и висцерального жира. Это, в
свою очередь, приводит к гипер+
трофии жировых клеток этих обла+
стей и к формированию АО.
АО наряду с артериальной ги+
пертонией, дислипидемией, нару+
шением толерантности к углево+
дам и СД типа 2 и другими патоло+
гическими состояниями представ+
ляет собой один из основных ком+
понентов МС, ключевым звеном в
патогенезе которого является ИР.
ИР – это нарушение механизма
биологического действия инсули+
на, сопровождающееся понижени+
ем потребления глюкозы тканями,
главным образом скелетной муску+
латурой.
Рецептор к инсулину состоит из
двух α+ и двух β+субъединиц, свя+
занных дисульфидным мостиком.
Взаимодействие инсулина с вне+
клеточной α+субъединицей приво+
дит к конформационным изменени+
ям, активирующим тирозинкиназу
β+субъединицы. Это ведет к ауто+
фосфорилированию тирозиновых
остатков внутриклеточного доме+
на β+субъединицы, что является
важным звеном в механизме пере+
дачи сигнала биологического дей+
ствия инсулина.
Инсулин вызывает транслока+
цию в мембрану клетки GLUТ+4 –
белка+транспортера глюкозы, с
помощью которого глюкоза про+
никает внутрь клетки по типу облег+
ченной диффузии (см. рисунок).

GLUT"4
Инсулин

GLUT"4

Трансляция
GLUT"4
РНК

PPAR"γ
Глюкоза

Цитоплазма

ДНК
Ядро

Механизм действия инсулина на адипоциты: PPAR"γ – рецептор, активируемый
пролифератором пероксидом"гамма, GLUT"4 – белок – транспортер глюкозы
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Причин, вызывающих ИР, мно+
жество. Их условно можно разде+
лить на три группы:
1) генетические факторы – му+
тации гена инсулиновых рецепто+
ров, уменьшение тирозинкиназной
активности β+субъединиц рецепто+
ров, претрансляционное угнетение
синтеза ГЛЮТ+4 и т. д.;
2) внешние факторы – пониже+
ние объемного кровотока в капил+
лярах скелетной мускулатуры при
вазоконстрикции, гиподинамия, пе+
реедание и т. д.;
3) АО.
Патогенез ИР при АО носит ге+
терогенный характер и, как прави+
ло, представляет собой сочетание
генетических, половых, возраст+
ных, средовых и других влияний.
Согласно портальной теории в
кровоток воротной вены и печень
при увеличении массы висцераль+
ной ЖТ вследствие интенсивного
липолиза попадает большое коли+
чество свободных жирных кислот
(СЖК) в концентрациях в 20–30
раз, превышающих норму.
В печени СЖК препятствуют
связыванию инсулина гепатоцита+
ми, т. е. способствуют развитию
местной ИР. Торможение супрес+
сивного влияния инсулина на глю+
конеогенез приводит к усилению
продукции глюкозы в печени и к
развитию гипергликемии. Это, в
свою очередь, стимулирует секре+
цию инсулина островковым аппа+
ратом поджелудочной железы и
развитие компенсаторной систем+
ной гиперинсулинемии. Благодаря
уменьшению экспрессии инсулино+
вых рецепторов в периферических
тканях в ответ на повышение его
концентрации в крови по механиз+
му ауторегуляции инсулиновых ре+
цепторов последняя усиливает пе+
риферическую ИР.
Существуют и самостоятельные
эффекты СЖК – эффекты липоток+
сичности. Они оказывают прямое
токсическое действие на β+клетки
поджелудочной железы. В систем+
ном кровотоке они снижают
активность фосфатидилиндозитол+
3+киназы инсулинового рецептора
и угнетают транспорт глюкозы
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внутрь клеток, что способствует ги+
пергликемии. В мышечной ткани
СЖК вступают в конкурентное вза+
имодействие с глюкозой в цикле
Кребса, что также подавляет ее
утилизацию и усиливает перифери+
ческую ИР.
В формировании ИР при ожи+
рении помимо собственно липо+
токсических эффектов СЖК боль+
шое значение имеет и дисбаланс
в продукции ряда адипокинов.
Адипокины
жировой ткани
Адипокины продуцируются
как самими адипоцитами, так и
нежировым компонентом адипоз+
ного органа с преобладанием
продукции того или иного адипо+
кина в этих двух пулах. Соответст+
венно соотношение жирового и
нежирового матрикса в ЖТ явля+
ется чрезвычайно важным в вы+
полнении ее эндокринной и им+
мунной функций.
Кроме того, секреция различ+
ных адипокинов и активность фер+
ментов в висцеральной и подкож+
ной ЖТ неодинакова: в висцераль+
ной ЖТ преобладает продукция
ФНО+α, ИАП+1, ИЛ+6, выше актив+
ность 17+β+гидроксистероиддегид+
рогеназы, в подкожной – адипо+
нектина и лептина, выше актив+
ность ароматазы.
Среди адипокинов наибольший
«вклад» в формирование ИР при
АО вносят ФНО+α, лептин и ади+
понектин.
ФНО+α открыт в 1985 г. Он от+
носится к цитокинам+иммуномоду+
ляторам, имеющим ключевое зна+
чение в инициации иммуновоспа+
лительных реакций и кооперации
иммунокомпетентных клеток. Он
оказывает ауто+ и паракринное
действие, обладает способностью
снижать активность липопротеин+
липазы ЖТ, стимулировать липо+
лиз, тормозить дифференцировку
адипоцитов, что приводит к сниже+
нию количества жира. Этими свой+
ствами цитокина, по всей видимос+
ти, и обусловлено его первона+
чально название «кахектин».

Экспрессия ФНО+α положи+
тельно коррелирует с величинами
ОТ/ОБ, ИМТ, систолическим АД.
Продукция этого цитокина играет
ключевую роль в формировании
ИР. Снижение чувствительности
тканей к инсулину под действием
ФНО+α обусловлено его способ+
ностью ингибировать активность
тирозинкиназы рецептора инсули+
на, усиливать фосфорилирование
серина в субстрате инсулинового
рецептора+1 (ИРС+1), тормозить
экспрессию белка+переносчика
GLUT+4 в миоцитах и адипоцитах.
Кроме того, ФНО+α стимули+
рует активацию транскрипцион+
ного ядерного фактора каппа В
(NF+κВ), что приводит к наруше+
нию проведения сигнала с инсули+
нового рецептора, развитию ИР и
к увеличению продукции NO – ос+
нове воспалительной реакции в
сосудистой стенке и соответствен+
но – к эндотелиальной дисфунк+
ции. Способствовать прогресси+
рованию ИР может и стимулиро+
ванный под действием этого цито+
кина липолиз с высвобождением
большого количества СЖК. При
АО ФНО+α усиливает экспрес+
сию ИАП+1, ИЛ+6 и продукцию
лептина, снижает экспрессию и
активность адипонектина.
Лептин впервые выделен в
1994 г. В настоящее время он рас+
сматривается как специфический
гормон, регулирующий запасы
энергии в организме.
Лептин имеет структурное сход+
ство с ИЛ+6, ИЛ+12, ИЛ+15. В крови
он находится в свободной и связан+
ной с белком+носителем (макрогло+
булин α2+М) формах. Причем уро+
вень свободного лептина повыша+
ется с увеличением степени ожире+
ния. Его концентрация в сыворотке
крови положительно коррелирует с
выраженностью подкожной жиро+
вой клетчатки и не зависит от коли+
чества висцерального жира.
Лептин осуществляет свое дей+
ствие на уровне гипоталамуса, ре+
гулируя пищевое поведение и ак+
тивность симпатической нервной
системы, и некоторые нейроэндо+
кринные функции.
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Существуют две изоформы ре+
цептора к лептину:
– Ra – короткая форма, лока+
лизуется во многих перифериче+
ских органах;
– Rb – длинная форма, находит+
ся в ядрах гипоталамуса: в вентро+
медиальном ядре (центре насыще+
ния), дугообразном, дорсомеди+
альном и паравентрикулярном
ядрах.
Проникнув в гипоталамус, леп+
тин снижает потребность в пище.
Он обладает самостоятельным ги+
пертензивным эффектом, опосре+
дованным активацией симпатиче+
ской нервной системы.
Установлено, что у пациентов,
страдающих ожирением, концет+
рация лептина в сыворотке крови в
2–7 раз выше, чем в норме, и от+
сутствует его регулирующее влия+
ние на потребление пищи. Это по+
служило основанием для разра+
ботки концепции лептинорезис+
тентности. Основными причинами
ее развития являются:
– аномалии в структуре транс+
портного белка;
– плохая проходимость через
гематоэнцефалический барьер;
– аномалии гипоталамических
рецепторов и процессов трансдук+
ции пострецепторного сигнала.
Кроме того, развитию лептино+
резистентности способствует со+
провождающее АО повышение
концентрации его контррегулятор+
ного гормона кортизола.
В условиях лептинорезистент+
ности при АО накопление неокис+
ленных метаболитов СЖК (продук+
тов перекисного окисления липи+
дов) и керамидов, а также усиле+
ние синтеза СЖК de novo из глю+
козы приводит к липотоксическим
нарушениям, конечным результа+
том которых является ИР.
В печени лептин может тормо+
зить влияние инсулина на глюко+
неогенез, воздействуя на фосфо+
енолпируваткарбоксилазу – фер+
мент, ограничивающий скорость
глюконеогенеза, тормозить фос+
форилирование тирозина – субст+
рата инсулинового рецептора в

мышечной ткани. В жировой ткани
он может подавлять стимулирован+
ный инсулином транспорт глюкозы.
Показана положительная корреля+
ция между продукцией лептина, ИР
и гиперинсулинемией.
Адипонектин (Acrp 30) – белок,
вырабатываемый исключительно в
ЖТ. Впервые описан в 1996 г. В его
экспрессии и секреции участвуют
некоторые гормоны (инсулин, глю+
кокортикоиды) ФНО+α, цАМФ,
ИЛ+6 и рецептор PPAR+γ. Существут
2 типа рецепторов к адипонектину:
адипо+Р1 локализуется в скелетной
мускулатуре, адипо+Р2 – в печени.
Снижение концентрации рецеп+
торов обычно ассоциировано
с ИР.
В мышечной ткани адипонектин
активирует синтез ферментов, ка+
тализирующих окисление СЖК
(ацил+КоА+оксидазу), СВ36 (белка
– переносчика ЖК), белков UCP+2,
а также повышает активность
АМФ+протеинкиназы. В результа+
те уменьшается накопление липи+
дов в миоцитах и повышается их
чувствительность к инсулину.
Кроме того, адипонектин ока+
зывает тормозящее влияние на
глюконеогенез путем снижения
экспрессии глюкозо+6+фосфатазы
и фосфоенолпируваткарбоксила+
зы, усиливая таким образом дейст+
вие инсулина.
Адипонектин обладает и анти+
атерогенным эффектом, что было
продемонстрировано в ряде
исследований японских ученых.
У женщин без нарушений углевод+
ного обмена выявлена четкая от+
рицательная
корреляционная
связь с концентрацией адипонекти+
на в плазме крови и индексом ате+
рогенности, уровнем триглицери+
дов и аполипопротеидов В и Е и по+
ложительная – с содержанием хо+
лестерина липопротеидов высокой
плотности (ЛПВП).
Кроме того, показано, что кон+
центрация сывороточного адипо+
нектина ниже у пациентов с СД ти+
па 2 и ишемической болезнью
сердца, чем у пациентов без ише+
мии.
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Антиатерогенные влияния ади+
понектина обусловлены рядом его
эффектов. Отмечено, что адипо+
нектин тормозит адгезию тромбо+
цитов к эндотелию, подавляет
трансформацию макрофагов в пе+
нистые клетки, захват ЛПНП ате+
росклеротической бляшкой, тор+
мозит пролиферацию и миграцию
миоцитов, снижает продукцию мак+
рофагами ФНО+α.
Адипонектин снижает ФНО+α+
зависимую активность NF+κB, бло+
кируя фосфорилирование его
субъединицы 1+κB, что приводит к
торможению закрепления моноци+
тов на эндотелии сосудов. Этими
же свойствами объясняются проти+
вовоспалительные и противоопу+
холевые эффекты адипонектина.
В отличие от большинства дру+
гих адипокинов содержание ади+
понектина обратно коррелирует с
ИМТ. Особенно резко оно снижа+
ется при АО. Кроме того, показа+
но, что его связь с ИР, дислипиде+
мией, сердечно+сосудистыми забо+
леваниями и СД типа 2 имеет
обратно пропорциональный ха+
рактер.
Таким образом, уровень адипо+
нектина может быть использован в
качестве дополнительного марке+
ра метаболического синдрома.
Новые представления о ЖТ как
об эндокринном органе и части им+
мунной системы привели к разви+
тию самостоятельного направле+
ния – адипобиологии, в рамках ко+
торой изучается место адипозного
органа в регуляции метаболиче+
ских процессов как в самой ЖТ, так
и за ее пределами.
Избыточное накопление висце+
ральной ЖТ, проявляющееся АО,
приводит к запуску каскада нейро+
гуморальных процессов, включаю+
щих активацию симпатической
нервной системы, воспаление, об+
менные нарушения. В конечном
итоге это приводит к развитию
ИР – патогенетической основе ря+
да патологических процессов, вхо+
дящих в состав чрезвычайно акту+
ального сегодня МС.
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Резюме диссертаций:
информация из ВАК России

Цель работы – оптимизация ор+
ганизации обследования и лечения
больных хроническими гастритами
(ХГ) в условиях стационара дневно+
го пребывания (СДП) для увеличе+
ния медицинской и социальной эф+
фективности.
Обследовано 140 больных ХГ:
105 получили медицинскую помощь
в условиях СДП, 35 – в гастроэнте+
рологическом отделении стациона+
ра с круглосуточным пребыванием.
Наряду с общеклиническими и
специальными методами исследо+
вания определяли антитела к
Helicobacter pylori методом ИФА.
Эффективность эрадикационной те+
рапии контролировали с помощью
быстрого уреазного теста. Кислото+
образующую функцию желудка ис+
следовали методом эндоскопиче+
ской пристеночной рН+метрии.
Использован комплекс соци+
ально+гигиенических методов и ме+
тодик. Изучались медицинская ак+
тивность и гигиеническая грамот+
ность больных ХГ. Материал соби+
рали методом социологического
опроса по специально разрабо+
танной «Анкете социально+гигие+
нического исследования больного
ХГ». Исследовали социальную
удовлетворенность лечением ме+
тодом анонимного анкетирования
по «Анкете изучения мнения паци+
ентов о качестве медицинского об+
служивания в СДП». Стоимость ме+
дицинской помощи рассчитывали
по методике, представленной в
«Инструкции по расчету стоимости
медицинских услуг», утвержденной

МЗ РФ 10.11.1999 № 01+23/4+10,
а экономическую эффективность
организации СДП – по методике
Ю.В. Пьянкова и соавт. (1989).
По мнению автора, показания+
ми к направлению больных в СДП
являются обострение ХГ и необходи+
мость противорецидивного лечения,
обследование с целью уточнения
диагноза по направлению медицин+
ских комиссий военкоматов.
Обследование больных ХГ в ус+
ловиях СДП обязательно должно
включать наряду с общеклиничес+
кими данными эндоскопию с био+
псией слизистой оболочки желудка
и ее морфологическим исследова+
нием, многоуровневое определе+
ние кислотообразующей функции
желудка, инфицированности H. py+
lori и эффективности эрадикацион+
ной терапии.
В лечении больных ХГ, ассоции+
рованными с H. pylori, в условиях
СДП эффективным является прове+
дение курса эрадикационной тера+
пии амоксициллином (флемокси+
ном солютабом) по 1,0 г 2 раза в
сутки на протяжении 7 дней, ме+
тронидазолом по 0,5 г 2 раза в сут+
ки 7 дней и ранитидином в дозе
300 мг/сут 14 дней.
Применение в составе ком+
плексной терапии ранитидина в
сочетании с амоксициллином и ме+
тронидазолом при ХГ в условиях
СДП оказывало выраженный тера+
певтический эффект, проявлявший+
ся в исчезновении болевого синд+
рома (98,1%) и диспепсических
симптомов (73,3%), позитивных из+

менениях морфологической карти+
ны слизистой оболочки желудка.
В ходе эрадикационной тера+
пии снижались показатели острой
фазы воспаления, восстанавливал+
ся метаболизм белков и гипотала+
мотиреоидные взаимоотношения.
Эти сведения расширяют механизм
терапевтического действия соче+
танного применения ранитидина,
амоксициллина и метронидазола
при ХГ. Эрадикация H. pylori до+
стигнута у 89,5% больных.
При многоуровневом исследо+
вании кислотообразующей функ+
ции желудка у 80,0% больных груп+
пы круглосуточного стационара и у
86,4% больных СДП выявлено по+
вышение кислотности в точке, со+
ответствующей телу большой кри+
визны желудка. На фоне терапии в
обеих группах достоверно снизил+
ся уровень кислотности в зоне ак+
тивного кислотообразования.
По данным отдаленных наблю+
дений, у пациентов СДП частота
рецидивов за 24 мес достоверно
не отличалась от таковой при ле+
чении в круглосуточном стациона+
ре. При анализе медицинской ак+
тивности и гигиенической грамот+
ности выявлен их низкий уровень,
менее трети опрошенных пациен+
тов выполняли рекомендации вра+
ча по совершенствованию образа
жизни.
Прогнозирование по теореме
гипотез показало, что соблюдение
хотя бы половиной пациентов реко+
мендаций врача привело бы к сни+
жению частоты обострений более
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чем в 2 раза. При всех формах ор+
ганизации оказания медицинской
помощи больным ХГ следует уделять
особое внимание повышению уров+
ня их гигиенической грамотности и
медицинской активности.
Стоимость оказания медицин+
ской помощи больным в СДП была
в 1,8 раза меньше, чем в круглосу+
точном стационаре, за счет сокра+
щения непрямых затрат, не связан+
ных непосредственно с лечением
пациентов. Средняя стоимость од+
ного дня лечения в СДП составила
228,25 руб., в круглосуточном ста+
ционаре – 346,12 руб. Ориенти+
ровочный экономический эффект,
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полученный при оказании меди+
цинской помощи пациентам с ХГ в
условиях СДП, составил 208,83
тыс. руб. в год, что обосновывает
рентабельность данной формы ор+
ганизации оказания медицинской
помощи больным.
При лечении в СДП получен со+
циальный эффект, проявившийся в
улучшении общего состояния у
100% больных, удовлетворенности
условиями оказания медицинской
помощи – у 87,6%, организацией
лечения – у 100%.
Диссертация на соискание уче+
ной степени кандидата медицин+
ских наук выполнена в ГОУ ВПО

«Ижевская государственная меди+
цинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию».
Научные руководители: доктор
медицинских наук, профессор
Я.М. Вахрушев, доктор медицин+
ских наук, профессор Л.Ф. Молча+
нова.
Дата защиты: 26.01.2006 на за+
седании диссертационного совета
К 208.029.02 при ГОУ ВПО «Ижев+
ская государственная медицинская
академия Федерального агентства
по здравоохранению и социально+
му развитию».
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Цель исследования – устано+
вить наиболее значимые факторы,
определяющие характер течения,
прогнозирование исходов хрони+
ческих вирусных гепатитов на всех
стадиях течения, трансформации
их в цирроз печени (ЦП) и гепато+
целлюлярную карциному (ГЦК) и
развития декомпенсации ЦП.
Обследовано 368 больных хро+
ническим гепатитом (ХГ): ХГ В (121),
ХГ С (115), ХГ В+С (97); 107 – ЦП:
ЦП В (28), ЦП С (19), ЦП В+С (18),
и 10 – ГЦК. Проводилось ком+
плексное исследование, включав+
шее использование лаборатор+
ных, серологических, вирусологи+
ческих, инструментальных, морфо+
логических, сонографических, эн+
доскопических методов диагности+
ки и генотипирование вирусов.
Обнаружено, что в структуре
заболеваемости ХГ населения Уль+
яновской области ХГ С составляет
65–73%. Заболеваемость ХГ С
вдвое превышает общероссийский
уровень, имеет прогрессивные
темпы роста с преобладанием па+
рентерально+наркотического пути
инфицирования.
Для клиники ХГ, по данным 10+
летнего периода наблюдения, ха+
рактерно:
– у 80,4% больных состояние
стабильное, из них при ХГ – у
88,6%, при ЦП – у 61,7%;
– у 14% больных течение забо+
леваний прогрессирует, из них у
каждого 10+го (10,6%) ХГ транс+
формируется в ЦП, чаще в ЦП С
(17%), а у каждого 3+го пациента с
ЦП (27,1%) формируется деком+
пенсация;
– у 5,6% отмечен летальный
исход, из них у 1,36% – при ХГ,
у 11,2% – при ЦП, у 100% – при ГЦК;
– 10+летняя выживаемость при
предположительной продолжи+
тельности ХГ 3–6–10 лет составля+
ет 94,4%, при ЦП прогрессирует –
88,8%;
– продолжительность HBV+ и
HCV+инфицирования, мужской пол
и этанол при ХГ, ЦП В, С и В+С и

ГЦК, возраст больных ЦП и ГЦК яви+
лись прогностическими факторами
прогрессирования заболеваний;
– у 86,2% больных сопутствую+
щие заболевания, особенно арте+
риальная гипертензия и сахарный
диабет типа II, стали кофактором
прогрессирования моно+ и микст+
вирусных ХГ и ЦП В и С.
У трети (32,7%) больных име+
лись внепеченочные проявления
HBV+ и HCV+инфекций – гематоло+
гические, ревматологические, неф+
рологические, у каждого 4+го
(25,5%) – в сочетаниях, у 8–13% –
предшествующие клинике основ+
ного заболевания и доминирую+
щие в ней, диагностируемые в
2–2,5 раза чаще при ЦП. Внепече+
ночные проявления расценены как
независимые факторы прогресси+
рования ХГ и ЦП, в том числе ане+
мия, хронический гломерулонеф+
рит, реактивная артропатия, вас+
кулиты, а при ЦП – триада гипер+
спленизма (лейкопения, анемия,
тромбоцитопения).
Генетическими маркерами хро+
низации HBV+инфекции с форми+
рованием ХГ В являются гаплотипы
HLA АЗ+В44, А28+В8, Cw3+A3 и
Cw4+A25, а хронизации HCV+ин+
фекции с формированием ХГ С –
АЗ+В41, А9+В39, Cw3+B8, Cw4+
A25, Cw6+A9 и Cw6+A10.
Маркерами конституциональ+
ной иммунорезистентности хрони+
зации HBV+инфекции являются ан+
тигены и гаплотипы АЗ+В18, АН+В
18 и А28+В27, а HCV+инфекции –
HLA Cw6, A9+B18 и Cw6+B40. Мар+
керы конституционального имму+
нитета, свидетельствующие о хро+
низации HBV+ и HCV+инфекций, вы+
являются в 3–8 и в 3–20 раз чаще,
а иммуногенетические маркеры
иммунорезистентности – в 3–8 раз
реже, чем у здоровой популяции
региона.
На всех этапах течения моно+ и
микст+вирусных ХГ В и С выявляется
дисбаланс иммунной системы, про+
являющийся глубоким дефицитом Т+
лимфоцитов и их субпопуляций,

особенно на стадии ЦП и при
микст+инфицировании HBV+HCV.
Независимые иммунологические
факторы прогрессирования ХГ –
лимфопения, снижение содержания
CD3+, CD4+, CD8+лимфоцитов, ком+
племента, активности фагоцитоза,
повышение уровня IgG, а ЦП – еще
и повышение концентрации ЦИК.
К дополнительным прогности+
ческим признакам формирования
ЦП, особенно ЦП В, относятся
снижение абсолютного числа лим+
фоцитов менее 1×109/л, СDз+лим+
фоцитов менее 500 в 1 мкл, CD8+
клеток менее 250 в 1 мкл, увеличе+
ние содержания IgG в крови более
15 г/л, титров ЦИК в 2 раза и бо+
лее и уменьшение уровня компле+
мента ниже 35%.
При ХГ В преобладают морфо+
логические признаки воспаления с
наиболее высокими баллами ин+
декса гистологической активности
(ИГА), определяются «матово+стек+
ловидные» гепатоциты, внутрикле+
точный холестаз. При ХГ С преоб+
ладают признаки фиброза, регист+
руются мелкокапельная жировая
дистрофия, лимфоидные фоллику+
лы, перидуктальный склероз. При
хроническом микст+гепатите В+С
наблюдается смешанная клеточ+
ная инфильтрация портально и пе+
риваскулярно, ступенчатые и мос+
товидные некрозы, преимущест+
венно тяжелый фиброз.
Высокая степень фиброза и
портального воспаления – факто+
ры, способствующие трансформа+
ции моно+ и микст+вирусных ХГ В
и С в ЦП.
Факторами прогрессирования
HBV/HCV+процесса с возможным
исходом в ЦП и ГЦК являются муж+
ской пол, возраст старше 50 лет,
употребление алкоголя, степень
активности портального воспале+
ния, высокая степень фиброза, со+
путствующая патология (артери+
альная гипертония, сахарный диа+
бет типа II), микст+инфицирование
HBV+HCV, продолжительность ин+
фицирования, детекция RNA HCV у
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больных ХГ В+С, стойкие отеки,
транзиторный асцит, спленомега+
лия, нарастающее похудание.
Независимые факторы про+
грессирования моно+ и микст+ви+
русных ХГ В и С – кожные стигматы,
лимфаденит, нарастание интокси+
кации, геморрагический и отечно+
асцитический синдромы, порталь+
ная гипертензия, повышение СОЭ,
уровня СРБ, активности ГГТП и
ЩФ, снижение активности холин+
эстеразы, особенно ниже 3500
ед./л, высокие титры HBsAg,
HBcorAb, HCVAb, NS3, NS4, детек+
ция RNA HCV.
ГЦК у больных ЦП вирусного ге+
неза с высокой степенью порталь+
ной гипертензии можно заподоз+
рить при наличии интоксикации,
прогрессирующего похудания, ре+
фрактерного асцита, длительного
субфебрилитета,
лимфопении,
стойкой анемии. При подозрении
на ГЦК необходимо систематиче+
ское проведение сонографических
исследований и определение со+
держания α+фетопротеина сыво+
ротки крови.
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Факторами риска развития де+
компенсации ЦП являлись коин+
фекция HBV+HCV, геморрагии,
снижение активности фагоцитоза,
как и при хронических гепатитах –
наличие внепеченочных системных
проявлений хронических HBV+ и
HCV+инфекций (хронического гло+
мерулонефрита, реактивной арт+
ропатии, анемии, васкулитов).
Независимые факторы форми+
рования декомпенсации ЦП – кож+
ные стигматы, лимфаденит, нарас+
тание интоксикации, расстройства
сна, потеря массы тела, стойкие
отеки, высокая степень портальной
гипертензии и ее осложнения, по+
вышение активности АлАТ, AсАT,
ГТТП и ЩФ, увеличение уровней
сывороточного железа, креатини+
на, гипербилирубинемия, сниже+
ние активности холинэстеразы ме+
нее 3500 ед./л, особенно для ЦП
В, циркуляция в высоких титрах
HBsAg, HBeAb, HBcorAb, HCVAb,
HCVAbcore, NS3, NS4, NS5, детек+
ция RNA HCV, DNA HBV.
Поскольку прогноз хронических
моно+ и микст+вирусных заболева+

ний печени (HВV и HСV) усугубляет+
ся сопутствующими соматическими
заболеваниями и внепеченочными
проявлениями HBV+ и HCV+инфек+
ций, в тактике ведения данных
больных следует учитывать воз+
можность негативного влияния на
печень фармакотерапии, исполь+
зуемой при различной патологии
внутренних органов. Для лечения
внепеченочных проявлений необ+
ходимо применение (в том числе
адекватной) этиотропной терапии
противовирусными препаратами.
Диссертация на соискание уче+
ной степени доктора медицинских
наук выполнена в Институте меди+
цины, экологии и физической куль+
туры Федерального ГОУ ВПО
«Ульяновский государственный
университет».
Научный консультант: доктор
медицинских наук, профессор
Е.С. Белозеров.
Дата защиты: 20.06.06 на засе+
дании диссертационного совета
ДМ 212.278.06 при ГОУ ВПО «Уль+
яновский государственный универ+
ситет».
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Цель работы – разработка мер
профилактики и лечения наруше+
ний минеральной плотности кост+
ной ткани у больных язвенным ко+
литом (ЯК) и болезнью Крона (БК) с
учетом влияния факторов риска.
В исследование включены 86
больных ЯК и БК. Проводились об+
щеклиническое и лабораторное
обследование больных, ректоро+
маноскопия, колоноскопия, оценка
клинического и эндоскопического
индексов активности заболевания,
нутритивного статуса, минераль+
ного обмена и метаболитов вита+
мина D (кальция и фосфора в су+
точной моче, активности щелочной
фосфатазы, 1,25(ОН)2+ и 25+гидро+
ксивитамина D), уровней ИЛ+6,
ИЛ+10 и ФНО+альфа в крови,
рентгенографии костей таза.
Минеральная плотность кост+
ной ткани (МПКТ) изучалась мето+
дом двухэнергетической рентге+
новской абсорбциометрии у 22
больных ЯК и у 10 больных БК.
Снижение МПКТ выявлено у
75% пациентов с воспалительными
заболеваниями кишечника (ВЗК). У
12,5% оно достигало степени ос+
теопороза.
Факторами высокого риска
развития остеопороза являются
повышенный уровень ФНО+альфа

в сыворотке крови, толстокишеч+
ная локализация БК, возраст стар+
ше 55 лет у женщин, тяжесть атаки,
внекишечные проявления, непре+
рывный характер воспаления и
продолжительноси болезни более
10 лет.
Средняя степень риска остео+
пороза отмечалась при распрост+
раненном поражении толстой киш+
ки, низком индексе массы тела у
мужчин и длительностью болезни
от 4 до 10 лет.
У больных с воспалительными
заболеваниями толстой кишки об+
наруживалась высокая корреляци+
онная зависимость между МПКТ и
содержанием 1,25 (ОН) D3.
У больных с высоким и средним
рисками развития остеопороза не+
обходимо начинать медикаментоз+
ную профилактику его развития
при нормальных значениях МПКТ.
Для профилактики и лечения ос+
теопороза при ВЗК возможно при+
менение альфакальцидола в дозе
0,5–1,0 мкг для профилактики и
1,0–2,0 мкг для лечения. Лечение
альфакальцидолом приводит к уве+
личению МПКТ в позвоночнике у
75% больных ВЗК с остеопенией и
у 50% – в шейке бедра.
Отсутствие положительного эф+
фекта на МПКТ при приеме альфа+

кальцидола больными ВЗК с остео+
пенией обусловлено неэффектив+
ностью базисной терапии основ+
ного заболевания. В этом случае к
лечению необходимо добавлять
другие препараты, повышающие
МПКТ.
При обследовании больных
ВЗК необходимо выявлять и учиты+
вать при планировании лечения
действие факторов риска остеопо+
роза. Всем таким больным реко+
мендовано проводить рентгенов+
скую двухэнергетическую денсито+
метрию (пациентам без факторов
риска – 1 раз в 2 года, со средним
и высоким факторами риска – 1
раз в год).
Диссертация на соискание уче+
ной степени кандидата медицинских
наук выполнена в Центральном на+
учно+исследовательском институте
гастроэнтерологии Департамента
здравоохранения г. Москвы.
Научные руководители: доктор
медицинских наук В.Г. Румянцев,
доктор
медицинских
наук
В.Н. Дроздов.
Дата защиты: 31.03.2006 на за+
седании диссертационного совета
Д 850.002. 01 при Центральном
научно+исследовательском инсти+
туте гастроэнтерологии Департа+
мента здравоохранения г. Москвы.
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Школа клинициста

Вопрос 1
Действие каких факторов
могло способствовать развитию
ЖКБ у данной пациентки?:
А) женский пол;
Б) беременность;
В) курение;
Г) быстрое похудание;
Д) употребление алкоголя.

При УЗИ органов брюшной по+
лости выявлено резкое утолщение
стенок желчного пузыря. Опреде+
лялись множественные конкремен+
ты, количество и размеры которых
четко оценить не удалось.
Для уточнения диагноза выпол+
нена магнитно+резонансная томо+
графия (см. рисунок на 1+й стороне
обложки).
Вопрос 2
Какие изменения жёлчного
пузыря видны на томограммах?
Ответ
На фоне сниженной почти
до нуля интенсивности сигнала от
жёлчи визуализируются 7 камней
диаметром до 1 см. Стенки жёлч+
ного пузыря резко утолщены
и уплотнены.

Вопрос 3
Что такое «фарфоровый»
жёлчный пузырь, как часто он на+
блюдается при ЖКБ и какими ос+
ложнениями опасен?
Ответ
Под термином «фарфоро+
вый» жёлчный пузырь понимается
кальцификация стенок жёлчного
пузыря, обычно сопутствующая
ЖКБ. При холецистэктомии данный
патологический феномен встреча+
ется в 0,4–0,9% случаев.
«Фарфоровый» жёлчный пу+
зырь представляет собой предра+
ковое состояние. Ассоциация с ра+
ком жёлчного пузыря составляет
12–60%.
Вопрос 4
Какова оптимальная лечеб+
ная тактика в данной ситуации?
Ответ
Холецистэктомия.

Ответ
А, Б, Г.

Подготовил кандидат медицинских наук А.О. Буеверов
Редакция благодарит профессора В.А. Ратникова
за предоставленные фотоматериалы
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Женщина 48 лет 17 лет страда+
ет жёлчнокаменной болезнью
(ЖКБ). Заболевание манифестиро+
вало приступом жёлчной колики,
развившимся через 1,5 мес после
родов. Приступ купирован консер+
вативными методами лечения.
В последующие годы за медицин+
ской помощью не обращалась. Ре+
гулярно проводила недельные кур+
сы голодания, в течение которых
худеет на 5–7 кг. С 18 лет курит по
10–12 сигарет в день. Ежедневно
выпивает 200–300 г сухого вина.
Поводом обращения к врачу
послужили появившиеся тупые бо+
ли в правом подреберье почти по+
стоянного характера.
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Правила для авторов
Редакция журнала «Клинические перспективы гастроэн +
терологии, гепатологии» просит авторов соблюдать следу+
ющие правила.
1. Статья должна быть написана на высоком научном и
методическом уровне с учетом требований международных
номенклатур, отражать актуальные проблемы, содержать
новую научную информацию, рекомендации практического
характера. При изложении методик исследований необхо+
димо сообщать о соблюдении правил проведения работ с
использованием экспериментальных животных. Целесооб+
разно привести ссылку на решение этического комитета,
одобряющее проведение исследования.
2. Статья должна иметь препроводительную, подписан+
ную руководителем учреждения, в котором выполнена ра+
бота. На изобретение и рационализаторское предложение
представляется один экземпляр копии авторского свиде+
тельства или удостоверения.
3. В редакцию направляют:
а) отпечатанные первый и второй экземпляры текста ста+
тьи на листах формата А4 (210×297 мм) через два интерва+
ла (оригинальные исследования – до 12 страниц, включая
таблицы, рисунки и список литературы, лекции и обзоры –
до 15 страниц, обмен опытом и описание клинических на+
блюдений, рецензии – до 6 страниц;
б) резюме на русском языке объемом не более 1/2 страницы;
в) один экземпляр препроводительной;
г) дискету 3,5" или CD с текстом, рисунками и таблицами.
Текстовые файлы должны быть выполнены в общеупо+
требительном текстовом редакторе. Материалы, прислан+
ные только по электронной почте, не регистрируются и не
рассматриваются.
4. Рукописи оригинальных исследований целесообразно
представлять с выделенными разделами: «Введение», «Ма+
териал и методы исследования», «Полученные результаты и
их обсуждение», «Выводы» (IMRAD format – Introduction,
Methods, Research [and] Discussion).
5. Резюме оригинального исследования должно быть
представлено в виде разделов: «Цель исследования», «Ма+
териал и методы исследования», «Результаты», «Выводы»,
«Ключевые слова» (3–10 слов или коротких фраз, отражаю+
щих основные проблемы, обсуждаемые в статье). В качестве
ключевых слов следует использовать термины из списка ме+
дицинских п редметных заголовков (Medical Subject Hea +
dings), приведенного в Index Medicus.
Резюме лекции и обзора литературы должно быть пред+
ставлено в виде разделов: «Цель обзора», «Последние дан +
ные литературы», «Заключение», «Ключевые слова».
Резюме клинического случая должно содержать кон +
кретные положения, отражающие суть статьи.
6. На первой странице статьи должны быть: ее название,
фамилии и инициалы авторов, полное, без сокращений, на+
именование учреждения. Второй экземпляр статьи подписы+
вается всеми авторами с указанием фамилии, имени, отче+
ства и почтового адреса автора для переписки. Для опера+
тивной связи редакции с автором необходимо указать кон+
тактные телефоны и адрес электронной почты. Материал
статьи должен быть тщательно выверен, без обширных исто+
рических и литературных сведений. Цитаты, формулы, дозы
лекарственных средств визируют на полях. В формулах не+
обходимо размечать:
а) строчные «а» и прописные «А» буквы (прописные обо+
значают двумя черточками снизу, строчные – сверху);
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б) латинские (подчеркивают синим карандашом) и грече+
ские (красным) буквы;
в) подстрочные (р1) и надстрочные (109) буквы и цифры.
7. Оригиналы иллюстраций (фотографии, графики, схе+
мы, карты и др.) представляют в черно+белом варианте в
двух экземплярах. Фотографии должны иметь контрастное
изображение на плотной глянцевой бумаге, без изгибов и
повреждений. Рисунки, схемы и карты исполняются черной
тушью на плотной бумаге или при помощи компьютерной
графики. На обороте каждой иллюстрации простым каран+
дашом указывают ее номер, название статьи, фамилию
первого автора, верх и низ. Подрисуночные подписи печа+
тают на отдельном листе с указанием номеров рисунков, их
названий и объяснением условных обозначений. При пред+
ставлении микрофотографий должны быть указаны метод
окраски и кратность увеличения.
8. Таблицы представляются на отдельных листах, отпеча+
танные через два интервала. Они должны быть компактны+
ми, иметь название, а головка (шапка) таблицы – точно со+
ответствовать содержанию граф. Цифровой материал не+
обходимо представить статистически обработанным. Фото+
таблицы не принимаются.
9. Сокращения терминов, кроме общепринятых, не до+
пускаются. Названия фирм, предприятий+изготовителей ме+
дикаментов, реактивов и аппаратуры следует давать в ори+
гинальной транскрипции с указанием страны. Результаты ис+
следований и наблюдений должны быть представлены в еди+
ницах Международной системы (СИ).
10. Пристатейный библиографический список печатают
на отдельном листе через два интервала. Представляют
только относящиеся к обсуждаемому вопросу работы на
русском и других языках. Список должен быть оформлен в
соответствии с ГОСТ 7.1–84 «Библиографическое описание
документа». Все источники должны быть пронумерованы и
соответствовать нумерации (в квадратных скобках) в тексте
статьи. Ссылки на неопубликованные материалы не прини+
маются. Объем библиографического списка не должен пре+
вышать 15 источников.
11. Не подлежат представлению в редакцию статьи, на+
правленные для опубликования в другие журналы или уже
опубликованные.
12. Редакция оставляет за собой право сокращать и ре+
дактировать материалы статьи. Корректуры авторам не вы+
сылаются, вся работа с ними проводится по авторскому
оригиналу. Статьи, не принятые к опубликованию, авторам
не возвращаются. Переписка между авторами и редакцией
в таких случаях не ведется. Авторский гонорар за неза+
казанные редакцией статьи не выплачивается.
13. Редакция оставляет за собой право размещать
фрагменты статей и резюме в массовых электронных базах
данных и электронных страницах Интернет.
14. При невыполнении указанных правил статьи к публи+
кации не принимаются.
Правила также доступны в Интернет по адресу:
www.m+vesti.ru
Адрес редакции: 125284, г. Москва, а/я 74.
«Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепато+
логии».
E+mail: mvinfo@m+vesti.ru

