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Приведены результаты исследований эффективности и безопасности применения
препаратов различных фармакологических групп (глюкокортикоиды, препараты 5"АСК, ан"
тиметаболиты, иммуносупрессивные препараты, антибиотики) для индукции и поддержания
ремиссии болезни Крона. Назначение глюкокортикоидов является наиболее эффективным
способом лечения обострений болезни Крона: ремиссии удалось достичь у 70% пациентов,
леченных преднизолоном в дозе 40–60 мг/сут, и у 30% больных, получавших плацебо; эф"
фект лечения отсутствовал у 73% лиц, принимавших пентасу, и у 34% больных, леченных ме"
тилпреднизолоном. При локализации патологического процесса в терминальном отделе
подвздошной кишки и/или правой половине толстой кишки целесообразно назначение бу"
десонида в связи с меньшим риском возникновения побочных эффектов (у 55% больных, по"
лучавших преднизолон, и у 29% пациентов, принимавших будесонид). Медикаментозная те"
рапия, применяемая для поддержания ремиссии (препараты 5"АСК, иммуносупрессивные
препараты), дает весьма умеренный эффект (на фоне приема препаратов 5"АСК частота
рецидивов заболевания уменьшалась на 10–20% в год; частота сохранения ремиссии на
протяжении года в группе больных, принимавших азатиоприн, составила 67%, а в группе
пациентов, получавших плацебо, – 52%).
Ключевые слова : болезнь Крона, глюкокортикоиды, 5"аминосалициловая кислота,
антиметаболиты, иммуносупрессоры, антибиотики.

В

связи с тем что этиология и
патогенез болезни Крона
остаются неизвестными,
лечение заболевания сво"
дится главным образом к подавле"
нию активности воспалительного
процесса и поддержанию ремис"
сии.
Основу медикаментозной те"
рапии составляют глюкокортикои"
ды, препараты 5"аминосалицило"
вой кислоты (5"АСК), иммуноде"
прессанты и антиметаболиты. Эф"
фективность и безопасность пре"
паратов указанных групп тщатель"
но изучена при проведении клини"
ческих исследований.
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Препараты, приме
няемые для индук
ции ремиссии
Глюкокортикоиды . Традици"
онные глюкокортикоидные соеди"
нения – преднизолон, 6"метил"
преднизолон – являются высокоэф"
фективными препаратами, приме"
няемыми при лечении болезни
Крона. Согласно данным Европей"
ского общества по изучению бо"
лезни Крона приблизительно у
70% пациентов, лечившихся пред"
низолоном в дозе 40–60 мг/сут,
через 3–4 мес наступала ремиссия
заболевания, в то время как при

использовании плацебо ремиссии
удавалось достичь лишь в 30% слу"
чаев (табл. 1).
Как известно, глюкокортикоиды
обладают противовоспалитель"
ным, противоаллергическим, имму"
носупрессивным и антиэкссудатив"
ным свойствами. Однако наряду с
мощным терапевтическим воздей"
ствием традиционные глюкокорти"
коиды имеют существенный недо"
статок: у 55–70% больных наблю"
даются выраженные побочные эф"
фекты (задержка жидкости, кушин"
гоидные симптомы и др.).
В связи с этим был создан пре"
парат, оказывающий минимальное

Таблица 1.

Сравнительная эффективность применения преднизоло"
на и плацебо с целью достижения ремиссии болезни
Крона, по данным Европейского общества по изучению
болезни Крона (Grade A)

Препарат, доза
Преднизолон, 40–60 мг/сут
Плацебо

Длительность терапии,
мес
3–4
3–4

системное действие, – будесонид.
При приеме внутрь будесонид ос"
вобождается в подвздошной киш"
ке, поэтому его применяют при по"
ражении подвздошной или правых
отделов толстой кишки.
При сравнении эффективности
будесонида в дозе 9 мг/сут и пред"
низолона – 40 мг/сут установлена
несколько большая эффективность
преднизолона, в то же время по"
бочные эффекты, характерные для
глюкокортикоидов, отмечены у
Таблица 2.

сии заболевания удалось достичь у
43% пациентов, принимавших пен"
тасу по 4 г/сут, и у 18% больных,
которым было назначено плацебо.
У пациентов, принимавших препа"
рат в дозе 1 или 2 г, достоверных
отличий от эффекта плацебо не на"
блюдалось.
J. Scholmerich и соавт. [11] срав"
нивали эффективность препаратов
5"АСК и глюкокортикоидов у 62
больных, страдавших болезнью
Крона. Пациенты были разделены

Сравнительная эффективность применения будесонида
и преднизолона с целью достижения ремиссии болезни
Крона по Р. Rutgeerts и соавтl., 1994 (Grade А)

Препарат, доза
Будесонид – 9 мг/сут
Преднизолон – 40 мг/сут

Эффективность,
%
52
65

55% больных, принимавших пред"
низолон, и лишь у 29% пациентов,
получавших будесонид (табл 2).
Препараты 5"АСК. Использу"
ются препараты 5"АСК (месала"
зин, пентаса), не содержащие
сульфапиридина, вызывающего
большое число побочных реакций.
Эффективность препаратов дан"
ной группы для достижения ремис"
сии была тщательно изучена.
В исследовании J. Singleton и
соавт. [12] более 300 пациентов
со средней степенью активности
заболевания были распределены
на 4 группы. Больные получали 1;
2 или 4 г пентасы в сутки или плаце"
бо на протяжении 16 нед. Ремис"
Таблица 3.

Достижение ремиссии,
%
70
30

Побочное действие,
%
29
55

на две группы. В первой группе про"
водили терапию пентасой в дозе
2 г/сут, во второй – метилпреднизо"
лоном в стандартной дозе на протя"
жении 24 нед. Отсутствие эффекта
лечения наблюдалось у 73% лиц,
принимавших пентасу, и у 34%
больных, лечившихся метилпредни"
золоном.
Таким образом, пентаса оказа"
лась значительно менее эффектив"
ной, чем кортикостероиды.
При сравнении эффективности
салофалька в дозе 3 г/сут и пред"
низолона в дозе 40 мг/сут ремис"
сии заболевания удалось достичь
соответственно в 47 и 46% случаев
[8], однако при анализе динамики
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индекса активности болезни Кро"
на (ИАБК) и качества жизни боль"
ных в процессе лечения выявлено
более быстрое улучшение этих по"
казателей у лиц, принимавших
преднизолон.
В исследовании О.О. Thomsen
и соавт. [15] 182 пациента с выра"
женной активностью заболевания
получали либо будесонид по
9 мг/сут, либо пентасу по 4 г/сут.
За 16 нед лечения удалось достичь
ремиссии соответственно у 62 и у
36% больных.
Результаты исследования сви"
детельствуют о том, что эффектив"
ность препаратов 5"АСК, применя"
емых с целью достижения ремис"
сии, лишь незначительно превос"
ходит эффективность плацебо, в
связи с чем целесообразность их
назначения остается спорной.
Иммуносупрессивные препара"
ты и антиметаболиты. В связи с
развитием у части больных резис"
тентности к проводимой терапии
или возникновением у отдельных
пациентов стероидной зависимос"
ти может быть оправдано раннее
назначение иммуносупрессивной
терапии.
До недавнего времени пурино"
вые антиметаболиты для лечения
пациентов, рефрактерных к тера"
пии кортикостероидами, широко
не применялись, что, вероятнее
всего, было связано с отсутствием
доказательств их эффективности.
В одной из последних работ
S. Candy и соавт. [3] были обсле"
дованы 63 пациента с обострени"
ем болезни Крона, которые полу"
чали преднизолон в стандартной
убывающей дозе в течение более
3 мес и азатиоприн по 2,5 мг/кг
ежедневно или преднизолон и пла"
цебо на протяжении 15 мес
(табл. 3). В первые 3 мес лечения

Частота сохранения ремиссии болезни Крона при снижении дозы преднизолона
и замещении его азатиоприном по S. Candy и соавт., 1995 (Grade А)
Схема лечения

Преднизолон – 60 мг/сут со стандартным уменьшением
дозы + азатиоприн – 2,5 мг/кг в сутки
Преднизолон – 60 мг/сут со стандартным уменьшением
дозы + плацебо

Длительность лечения,
мес

Больные, оставшиеся
в состоянии ремиссии, %

15

42

15

7

3
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сохранения ремиссии болезни Крона при снижении дозы преднизолона
и замещении его метотрексатом по B.G. Feagan и соавт., 1995 (Grade А)
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Таблица 4. Частота

Схема лечения

Длительность лечения,
нед

Больные, оставшиеся
в состоянии ремиссии, %

16

39

16

19

Преднизолон – 20 мг/сут со стандартным уменьшением
дозы + метотрексат – 25 мг/нед
Преднизолон – 20 мг/сут со стандартным уменьшением
дозы + плацебо

положительного эффекта азатио"
прина не было обнаружено. Одна"
ко число пациентов, у которых со"
хранялась ремиссия после отмены
преднизолона, было значительно
большим в группе больных, полу"
чавших азатиоприн (42 и 7% соот"
ветственно).
Следовательно, для того чтобы
оценить эффект пуриновых антиме"
таболитов, длительность терапии
должна составлять не менее 3 мес.
В 1989 г. были опубликованы
результаты открытого исследова"
ния эффективности метотрексата,
проведенного у пациентов, ре"
фрактерных к терапии глюкокорти"
коидами. У 2/3 больных на фоне ле"
чения метотрексатом улучшилось
самочувствие и уменьшилась по"
требность в преднизолоне. У неко"
торых из них наблюдалась также
ремиссия заболевания , установ"
ленная эндоскопическим методом.
В 1995 г. B.G. Feagan и соавт.
провели двойное слепое плацебо"
контролируемое исследование,
включавшее 140 пациентов, в
анамнезе у которых были неудач"
ные попытки отмены преднизоло"
на. Больным назначали метотрек"
сат в дозе 25 мг в неделю или пла"
цебо на протяжении 16 нед. На"
чальная доза преднизолона со"
ставляла 20 мг в день со стандарт"
ным режимом уменьшения. У тех
больных, у которых преднизолон
удалось отменить, был выполнен
ретроспективный анализ. Оказа"
лось, что преднизолон отменен у
39% больных, лечившихся мето"
трексатом, и только у 19% лиц, по"
лучавших плацебо. Терапия метот"
рексатом давала возможность
уменьшить среднюю дозу преднизо"
лона, улучшить качество жизни, сни"
зить ИАБК и концентрацию в сыво"
ротке крови белков острой фазы
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воспаления (табл. 4). В данном ис"
следовании токсичности препарата
не обнаружено.
При изучении эффективности
циклоспорина в дозе, допустимой
для длительного приема (5 мг/кг в
сутки), положительных результатов
достичь не удалось; это свидетель"
ствует о том, что циклоспорин не
может быть рекомендован для дли"
тельного лечения пациентов с бо"
лезнью Крона.
Новые иммуносупрессивные
препараты. Как известно, при вос"
палительных заболеваниях кишеч"
ника отмечается избыточная про"
дукция провоспалительных цитоки"
нов: интерлейкинов, фактора не"
кроза опухоли α (TNFα) и др.
При лечении болезни Крона
антителами к TNFα (инфликсимаб)
у 8 из 10 пациентов в течение 4 нед
нормализовались
показатели
ИАБК и отчетливо улучшилась эн"
доскопическая картина [14].
Для определения эффективной
дозы инфликсимаба было выполне"
но многоцентровое исследование,
включавшее 108 пациентов с уме"
ренно выраженной тяжестью забо"
левания и рефрактерностью к дру"
гим группам препаратов. Больные
получали инфликсимаб в одной из
3 доз (5, 10 или 20 мг/кг в сутки) в
виде однократной внутривенной
инъекции или плацебо. Конечной
целью исследования было дости"
жение положительного ответа, оп"
ределяемого как уменьшение на
Таблица 5.

70 пунктов по шкале активности
болезни Крона по сравнению с ис"
ходным уровнем. Эффективность
инфликсимаба не зависела от до"
зы препарата и составила 81,5%.
Эффект плацебо отмечен у 16,7%
больных (табл. 5). Побочные эф"
фекты инфликсимаба в этом иссле"
довании не изучались.
Таким образом, инфликсимаб
может быть рекомендован боль"
ным с целью достижения ремиссии
болезни Крона, однако необходи"
мы дополнительные исследования
безопасности его применения и
длительности эффекта. До тех пор
пока такие данные не будут полу"
чены, возможно использование ин"
фликсимаба у лиц с рефрактерно"
стью к другим препаратам. Кроме
того, следует иметь в виду более
высокий риск развития у больных,
получающих инфликсимаб, ауто"
иммунных или лимфопролифера"
тивных заболеваний.
Антибактериальные препара "
ты. Антибактериальные препараты
назначали эмпирически для лече"
ния болезни Крона в течение мно"
гих лет. Во многих учебных пособи"
ях приведены данные, свидетельст"
вующие о высокой эффективности
антибиотиков для индукции ремис"
сии заболевания, однако лишь не"
большое количество исследований
подтверждает правильность этих
выводов.
L. Sutherland и соавт. [13] срав"
нивали результаты лечения метро"

Сравнительная оценка эффективности применения
инфликсимаба и плацебо с целью достижения ремиссии
болезни Крона по S.R. Targan и соавт., 1997 (Grade А)

Препарат, доза
Инфликсимаб – 5 мг/кг в сутки
Инфликсимаб – 10 мг/кг в сутки
Инфликсимаб – 20 мг/кг в сутки
Плацебо

Число больных
27
27
27
27

Частота ремиссии, %
81,5
81,5
81,5
16,7

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

Сравнительная эффективность применения метронидазола и плацебо с целью достижения
ремиссии болезни Крона по L. Sutherland и соавт., 1991 (Grade А)
Препарат, доза

Длительность терапии, нед

Достижение ремиссии, %

16
16
16

36
27
25

Метронидазол – 10 мг/кг в сутки
Метронидозол – 20 мг/кг в сутки
Плацебо

нидазолом в дозе 10 или 20 мг/кг
массы тела в сутки и плацебо на
протяжении 16 нед. Ремиссии уда"
лось достичь соответственно у 25;
36 и 27% больных (р>0,05). Следо"
вательно, полученные результаты
не дали убедительных доказа"
тельств эффективности метронида"
зола (табл. 6).
В другом исследований [9] срав"
нивали эффективность комбинации
антибиотиков (ципрофлоксацин в
дозе 500 мг 2 раза в день и метро"
нидазол в дозе 250 мг 4 раза в день)
и метилпреднизолона в дозе 0,7–
1,0 мг/кг на протяжении 12 нед.
Статистически достоверной разни"
цы в частоте достижения ремиссии
заболевания у пациентов обеих
групп не обнаружено: при примене"
нии комбинированной антибиоти"
котерапии она была достигнута у
46% больных, при проведении сте"
роидной терапии – у 63% (табл. 7).
Таблица 7.
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проявлений заболевания, заставля"
ют отдать предпочтение глюкокор"
тикоидной терапии.
Таким образом, применение
глюкокортикоидов – наиболее эф"
фективный способ лечения обост"
рения болезни Крона. Если пато"
логический процесс локализуется в
терминальном отделе подвздош"
ной кишки и/или правой половине
толстой кишки, более оправдано
назначение будесонида, учитывая
меньший риск возникновения по"
бочных эффектов по сравнению с
традиционными глюкокортикоида"
ми (Grade А).

Поддержание
ремиссии
Проведение поддерживаю"
щей терапии ставит своей целью
предотвращение рецидива симп"
томов заболевания, снижение рис"

сонид, азатиоприн, препараты
5"АСК и метотрексат.
Будесонид. Эффективность бу"
десонида для индукции ремиссии
болезни Крона позволяет предпо"
ложить, что длительная терапия
этим препаратом может способст"
вовать поддержанию ремиссии.
В 3 исследованиях сравнивали эф"
фективность применения будесо"
нида в дозе 6 мг/сут, 3 мг/сут и
плацебо в течение 1 года. Препа"
рат назначали после достижения
ремиссии заболевания.
G. Greenberg и соавт. [4] опре"
делили, что средняя продолжитель"
ность ремиссии болезни Крона до"
стоверно различалась в 3 группах.
У пациентов, леченных будесони"
дом, ремиссия была более длитель"
ной, чем у получавших плацебо:
178 дней при применении будесо"
нида в дозе 6 мг/сут, 124 дня – при
его дозе 3 мг/сут и 39 дней – у по"

Сравнительная эффективность применения комбинированной антибактериальной терапии и
глюкокортикоидов с целью достижения ремиссии болезни Крона по C. Prantera и соавт., 1991
Схема лечения

Число больных

Длительность лечения, нед.

Достижение ремиссии, %

Ципрофлоксацин – 500 мг 2 раза в сутки
+ метронидазол – 250 мг 4 раза в сутки

22

12

46

Метилпреднизолон – 0,7–1,0 мг/кг в сутки

19

12

63

Небольшое число пациентов, вклю"
ченных в это исследование, не поз"
воляет сделать окончательные вы"
воды об эффективности комбиниро"
ванной антибактериальной тера"
пии. Тем не менее выявленные раз"
личия в частоте достижения ремис"
сии (17%), согласующиеся с умень"
шением выраженности клинических
Таблица 8.

ка развития осложнений, необхо"
димости госпитализации и хирурги"
ческого лечения.
В течение года после медика"
ментозно индуцированной ремис"
сии обострение заболевания воз"
никло у 30–40% пациентов. Для
поддержания и продления ремис"
сии могут быть использованы буде"

лучавших плацебо (табл. 8). Эф"
фект лечения, однако, был непро"
должительным. Наибольшие раз"
личия в частоте ремиссии отмече"
ны в первые 3 мес от начала лече"
ния, в то время как через год досто"
верных различий уже не было. Ре"
миссия сохранялась у 39% боль"
ных, получавших будесонид в дозе

Эффективность применения будесонида для поддержания ремиссии болезни Крона
по G. Greenberg и соавт., 1996
Препарат, доза
Будесонид – 6 мг/сут
Будесонид – 3 мг/сут
Плацебо

Длительность ремиссии, дни
178
124
139

Частота побочных эффектов, %
78
70
89
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6 мг/сут, у 30% пациентов – при
дозе препарата 3 мг/сут и у 33%
больных, получавших плацебо. До"
стоверных различий между группа"
ми в частоте побочных эффектов
не обнаружено. Побочные эффек"
ты отмечены у 22 и 30% больных,
принимавших будесонид соответ"
ственно по 6 и 3 мг/сут, и у 11%
больных, получавших плацебо. На"
иболее часто встречались такие
побочные эффекты, как образова"
ние гематом и дозозависимое сни"
жение концентрации кортизола в
плазме.
Сходные результаты получены
R. Lefberg и соавт. [7]. В группе
больных, получавших будесонид в
дозе 6 мг/сут, продолжительность
ремиссии составила 258 дней, в
дозе 3 мг/сут – 139 дней, в группе
больных, принимавших плацебо, –
92 дня (р=0,021). Через 12 мес с
момента начала лечения терапев"
тический эффект сохранялся среди
больных, лечившихся будесонидом
в дозе 6 и 3 мг/сут и получавших
плацебо, соответственно в 41; 26 и
37% случаев (р=0,44). Побочные
эффекты выявлены у 31 и 20%
больных, лечившихся будесонидом
в дозе соответственно 6 и 3 мг/сут,
и у 12% пациентов, принимавших
плацебо.
В исследовании А. Fergusson и
соавт. [6] преимуществ лечения бу"
десонидом не отмечено. Средняя
продолжительность ремиссии в
группе больных, получавших буде"
сонид в дозе 6 мг/сут, составила
272 дня, среди пациентов, полу"
чавших препарат по 3 мг/сут, –
321 день и в группе больных, при"
нимавших плацебо, – 290 дней
(р=0,8). Побочные эффекты тера"
пии отмечены соответственно у 18,
36 и 15% больных (р=0,79).
На основании анализа данных,
полученных в трех исследованиях,
можно сделать вывод, что исполь"
зование будесонида с целью под"
держивающей терапии болезни
Крона не рекомендуется.
Препараты аминосалициловой
кислоты. Сравнение эффективнос"
ти препаратов 5"АСК и плацебо
для предупреждения рецидива за"
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Рис.1. Результаты метанализа эффективности применения 5!АСК для поддержа!
ния ремиссии болезни Крона (по С. Camma и соавт., 1997).

болевания после достижения ре"
миссии, индуцированной хирурги"
чески или медикаментозно, прово"
дилось более чем в 20 клинических
центрах. В большинстве исследо"
ваний на фоне приема препаратов
5"АСК отмечалось уменьшение ча"
стоты рецидивов на 10–20% в год.
Для более точной оценки эффек"
тивности лечения С. Camma и со"
авт. [2] проанализировали резуль"
таты 15 исследований, включавших
2097 пациентов (рис. 1). При лече"
нии препаратами 5"АСК отмечено
снижение абсолютного риска ре"
цидива заболевания на 6,3% в год
по сравнению с плацебо; абсолют"
ный риск рецидива был уменьшен
на 13,1% по сравнению с плацебо
в исследованиях, выполненных у
оперированных больных. Более
выраженная эффективность препа"
ратов 5"АСК выявлена у пациентов
с поражением подвздошной кишки
и длительным анамнезом заболе"
вания.
Таким образом, большинство
исследований демонстрируют до"
статочно скромный эффект лече"
ния препаратами 5"АСК, поэтому
решать вопрос о проведении ука"
занной терапии следует с учетом
таких факторов, как тяжесть пред"
шествующего обострения, анато"
мическая локализация заболева"
ния и предшествующее хирургиче"
ское лечение.
Азатиоприн. На основании
анализа данных 5 исследований,
выполненных с целью оценки эф"

фективности применения азатио"
прина для поддержания ремиссии
болезни Крона и включающих 319
пациентов, было выявлено, что об"
щая частота сохранения ремиссии
на протяжении года составила
67% в группе больных, принимав"
ших азатиоприн, и 52% – в группе
пациентов, получавших плацебо.
Необходимость прекращения ле"
чения в связи с побочными эффек"
тами возникла у 5,8 и 1,3% боль"
ных соответственно. Наиболее ча"
стыми причинами прекращения ле"
чения явились лейкопения, тошно"
та, аллергические реакции и ин"
фекционные осложнения.
Таким образом, применение
азатиоприна с целью поддержания
ремиссии дает весьма умеренный
эффект.
Метотрексат. Данные послед"
них исследований пока не опуб"
ликованы, однако предваритель"
ные результаты, касающиеся эф"
фективности метотрексата, при"
менявшегося в дозе 15 мг в неде"
лю для поддержания ремиссии у
76 пациентов, показали, что пре"
парат хорошо переносится боль"
ными, значительно эффективнее
плацебо для поддержания клини"
ческой ремиссии и позволяет
уменьшать дозу стероидных пре"
паратов.
Противотуберкулезная тера "
пия. Применение препаратов дан"
ной группы для поддержания ре"
миссии болезни Крона в настоя"
щее время не рекомендуется.

Таким образом, существующие
методы лечения позволяют во мно"
гих случаях достичь ремиссии бо"
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Содержание эластазы в кале было определено с помощью иммуноферментного
анализа у 70 больных хроническим панкреатитом. В среднем оно составило 151,33±14,24
мкг/г (при норме более 200 мкг/г). У 31 больного (44,1%) экзокринная функция ПЖ была
нормальной, у 15 пациентов (21,4%) выявлена легкая или умеренная степень ЭНПЖ, у 24 –
тяжелая степень ЭНПЖ (34,3%). Содержание эластазы в кале различалось у больных в
зависимости от наличия и выраженности панкреатической диареи: у больных с более
тяжелой диареей отмечалась более низкая функция ПЖ. Не удалось установить какой"либо
закономерной взаимосвязи эластазы кала и показателей копрограммы. В работе показано
отсутствие зависимости экзокринной функции ПЖ от длительности существования
хронического панкреатита. Исследование панкреатической эластазы в кале позволяет
оценить исходное состояние ПЖ (в том числе на фоне заместительной терапии), в то время
как адекватность такой терапии целесообразно контролировать с помощью копроло"
гического исследования.
Ключевые слова : эластаза, хронический панкреатит, кал.

Д

иагностика заболеваний
поджелудочной
железы
(ПЖ) традиционно считает"
ся трудной задачей. Все
методы исследования ПЖ подраз"
деляют на две группы: методы визу"
ализации, позволяющие оценить
структуру органа, и методы изуче"
ния функции ПЖ. В последнее деся"
тилетие были созданы и вошли в
широкую клиническую практику та"
кие способы визуализации, как эн"
доскопическое ультразвуковое ис"
следование, спиральная компью"
терная и магнитно"резонансная
томография ПЖ. Эти методы зна"
чительно облегчили диагностику
острого панкреатита, рака ПЖ, а
также осложнений хронического
панкреатита. В то же время спосо"
бы оценки внешнесекреторной
функции органа остались практи"
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чески без изменений. О многочис"
ленных методах функциональной
диагностики ПЖ сообщается в мо"
нографиях и обзорных статьях, од"
нако на практике врач чаще всего
ограничивается копрологическим
исследованием (копроскопией),
как и 100 лет назад, т. е. в боль"
шинстве случаев терапевту и гаст"
роэнтерологу при лечении больных
хроническим панкреатитом по"
прежнему приходится принимать
решения, основываясь лишь на
собственном опыте и интуиции.
В последние несколько лет в за"
падных странах получил широкое
распространение
иммунофер"
ментный метод определения элас"
тазы"1 в сыворотке крови и кале
больных. Повышение содержания
этого фермента ПЖ в крови отра"
жает феномен «уклонения фермен"

тов» при остром воспалении, а
снижение его содержания в кале
свидетельствует о нарушении экзо"
кринной функции ПЖ.
Сообщения о диагностической
информативности фекального эла"
стазного теста в литературе про"
тиворечивы. По данным J.E. Domin"
guez"Munoz и др. (1995), чувстви"
тельность определения эластазы
кала составляет 100% при тяже"
лом и умеренно тяжелом панкреа"
тите и практически 0% – при хро"
ническом панкреатите легкого те"
чения. M. Katschinski и соавт. [3]
наблюдали у больных с экзокрин"
ной недостаточностью ПЖ досто"
верно более низкое (p<0,0001) по
сравнению со здоровыми испытуе"
мыми содержание эластазы"1 в
двенадцатиперстной кишке, что
коррелировало с продукцией ами"

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
лазы, липазы, трипсина и химот"
рипсина (r>0,71; p<0,00001). Кон"
центрация эластазы в кале при ХП
также была достоверно ниже
(p<0,0001). Содержание химотрип"
сина в кале в меньшей степени
коррелировало с содержанием
ферментов в двенадцатиперстной
кишке (от r=0,33 до r=0,587) по
сравнению с эластазой (от r=0,637
до r=0,830; p<0,00001). Чувстви"
тельность и специфичность опре"

вительность определения эласта"
зы"1 составила 100% и специфич"
ность – 96%. Чувствительность эла"
стазного теста у больных муковис"
цидозом составила 100% при уме"
ренной и тяжелой экзокринной
панкреатической недостаточности
(в качестве контроля использовали
секретин"панкреозиминовый тест
и определение жира в кале) и 25%
– при легкой [7]. Специфичность
фекального эластазного теста бы"

Преимущества определения панкреатической эластазы
с помощью моноклональных антител:
• эластаза1 абсолютно специфична для поджелудочной железы;
• эластаза1 почти не разрушается при прохождении через желудочнокишеч
ный тракт;
• колебания содержания эластазы в кале незначительны, что обеспечивает
высокую воспроизводимость результатов;
• данным методом определяется лишь человеческая эластаза, поэтому на ре
зультаты теста не влияет проведение заместительной ферментной терапии.

деления эластазы"1 составляли со"
ответственно 64 и 95%, химотрип"
сина – 27 и 95%. Авторы работы
пришли к выводу, что в диагностике
ХП исследование эластазы обла"
дает большей чувствительностью
по сравнению с определением хи"
мотрипсина, однако не позволяет
надежно выявлять легкие и умерен"
ные изменения.
По данным P.G. Lankisch и I.
Schmidt [4], чувствительность элас"
тазного теста невысока при легкой
степени экзокринной панкреатиче"
ской недостаточности (менее 50%),
причем чувствительность и специ"
фичность определения химотрипси"
на и эластазы"1 в кале достоверно
не различаются.
Другие исследователи оценива"
ют возможности определения эла"
стазы в кале более оптимистично,
считая, что чувствительность мето"
да у больных с экзокринной пан"
креатической недостаточностью
тяжелой и средней степени при"
ближается к чувствительности сек"
ретин"панкреозиминового теста и
составляет около 90%, а при лег"
кой степени – 60%. По данным
W. Soldan и соавт. [5], использо"
вавших в качестве контроля секре"
тин"панкреозиминовый тест, чувст"

ла равна в данном исследовании
96,4%.
По свидетельству S.T. Amann и
соавт. [1], эластазный тест харак"
теризуется хорошей воспроизво"
димостью (коэффициенты корреля"
ции повторных исследований в
рамках одной пробы – 0,93, при
повторных пробах – 0,90). У всех
больных со стеатореей (тяжелый
ХП) содержание эластазы в кале
было менее 100 мкг/г, однако у по"
ловины больных ХП без стеатореи
отмечен нормальный уровень эла"
стазы – более 200 мкг/г. У больных
со стеатореей внепанкреатичес"
кого происхождения этот показа"
тель варьировал в широких преде"
лах – от 55 до 500 и выше
(500 мкг/г – верхний порог чувстви"
тельности коммерческого набора
ELISA), но у большинства этих паци"
ентов результаты оказались лож"
ноположительными.
В настоящее время определе"
ние эластазы"1 в кале используется
во многих клиниках в качестве
стандартного метода исследова"
ния функции ПЖ, в том числе для
определения состояния этой функ"
ции при различных заболеваниях,
при оценке новых тестов панкреа"
тической секреции.
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Таким образом, задача настоя"
щей работы – оценка результатов
фекального эластазного теста у
больных хроническим панкреати"
том и сопоставление их с данными
копрологического исследования.

Материал и методы
Обследовано 109 больных
ХП, из них мужчин было 62 и жен"
щин – 47. Возраст больных – от 22
до 81 года, в среднем 49,76±1,21
года. У 30 пациентов установлена
алкогольная этиология ХП, у 34 –
заболевание было связано с желч"
нокаменной болезнью, у 28 чело"
век выявлена смешанная этиология
и у 17 пациентов не удалось на"
дежно определить происхождение
ХП. Осложненное течение панкре"
атита наблюдалось у 21 больного:
кальцификация паренхимы ПЖ об"
наружена у 1 больного, внутри"
протоковые камни – у 2, псевдоки"
сты ПЖ – у 9, рак ПЖ (выявлен в
ходе настоящего исследования у
больных с длительно существую"
щим ХП) – у 4, сочетание различ"
ных осложнений – у 4 больных. Са"
харный диабет типа 2 обнаружен у
4 пациентов, причем в 2 случаях
диабет развился на фоне выра"
женных структурных изменений ПЖ
– рака и множественных псевдо"
кист ПЖ. Боль при поступлении в
клинику у 8 человек отсутствовала,
у 3 – была слабой, у 13 – умерен"
ной, у 31 – сильной, у 41 – очень
сильной, у 13 – нестерпимой. Диа"
рея отсутствовала у 33 пациентов
(однократный оформленный стул),
у остальных – отмечен понос раз"
личной степени выраженности.
Длительность анамнеза хроничес"
кого панкреатита (от момента по"
явления первых жалоб) у обследо"
ванных больных составила в сред"
нем 6,14±0,64 года (от 2 мес до
29 лет). Преобладали больные
с коротким анамнезом – менее
2 лет.
Критериями диагноза хрониче "
ского панкреатита служили :
• характерная боль, объяснить
которую другой причиной не пред"
ставлялось возможным;
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• типичная локализация болез"
ненности при поверхностной паль"
пации живота;
• документированный острый
панкреатит с гиперамилазурией в
анамнезе за последние 5 лет;
• прием алкоголя более 100
г/сут в течение нескольких лет;
• доказанная органическая па"
тология желчного пузыря, большо"
го дуоденального сосочка или об"
щего желчного протока;
• четкие (повторные) симптомы
экзокринной и/или эндокринной
панкреатической недостаточности
– стеаторея, снижение массы тела,
симптомы мальабсорбции, сниже"
ние содержания панкреатической
эластазы"1 в кале, сахарный диа"
бет типа 1, развившийся после по"
явления ХП;
• кальцификаты ПЖ;
• четкие признаки увеличения
ПЖ и/или изменение протоков ПЖ
(неравномерное расширение и су"
жение) по данным УЗИ или КТ.
При копрологическом исследо"
вании панкреатическую стеато"
рею устанавливали в том случае,
если во время микроскопии препа"
рата при среднем увеличении были
видны 10 и более больших капель
нейтрального жира в поле зрения.
Кроме того, определяли наличие в
препарате жирных кислот, мыл, а
также креатореи (мышечные во"
локна с потерянной поперечно"по"
лосатой исчерченностью). Диагноз
ЭНПЖ по данным копрологическо"
го исследования ставили на осно"
вании не менее чем двукратного
выполнения этого анализа у всех
пациентов. При формулировании
заключения учитывали результаты
анализа с наиболее выраженными
изменениями. В качестве основных
показателей панкреатической не"
достаточности оценивали наличие
в копрограмме нейтрального жи"
ра. У больных с сохраненной кис"
лотопродуцирующей функцией же"
лудка ЭНПЖ оценивали по содер"
жанию в кале мышечных волокон,
потерявших поперечную исчерчен"
ность. Вторичные нарушения
эмульгации и всасывания жира
оценивали по содержанию в кале
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жирных кислот; кроме того, при
расстройстве всасывания в тонкой
кишке обнаруживали мыла и вне"
клеточный крахмал, а также йодо"
фильную флору.
Эластазу"1 в кале определяли с
помощью коммерческого набора
реактивов ИФА фирмы «Schebo"
Biotech» (Германия). Содержание
фермента оценивали с помощью
спектрофотометра при длине вол"
ны 405 нм в парных лунках. Нахо"
дили среднее значение для каждой
пробы (стандарта, контроля и
больного) и строили калибровоч"
ную кривую на миллиметровой бу"
маге. Для оценки внешнесекретор"
ных нарушений поджелудочной же"
лезы использовали референтные
значения содержания панкреати"
ческой эластазы, рекомендован"
ные производителем:
• нормальная внешнесекре"
торная функция ПЖ – при значе"
нии эластазы"1 от 200 до >500
мкг/г кала;
• экзокринная панкреатичес"
кая недостаточность средней и лег"
кой степени – при значении элас"
тазы"1 от 100 до 200 мкг/г кала;
• экзокринная панкреатичес"
кая недостаточность тяжелой сте"
пени – при значении эластазы"1
<100 мкг/г кала.

Результаты
Содержание эластазы в ка"
ле определяли с помощью иммуно"
ферментного анализа у 70 пациен"
тов. Ее уровень колебался от мини"
мального (менее 15 мкг/г) до мак"
симального (более 500 мкг/г) для
данного метода значений. В сред"
нем содержание эластазы состави"
ло 151,33±14,24 мкг/г, т. е. значи"
тельно отличалось от нормального
распределения. Таким образом, у
31 больного (44,1%) экзокринная
функция ПЖ была нормальной
(рис. 1), у 15 человек (21,4%) выяв"
лена легкая или умеренная и у 24 –
тяжелая степень ЭНПЖ (34,3%).
По данным копрологического
исследования, стеаторея за счет
нейтрального жира обнаружена у
21 больного (рис. 2). Мышечные во"

локна, потерявшие поперечную
исчерченность и свидетельствую"
щие о нарушении переваривания
белков, выявлены у 61 пациента;
стеаторея за счет жирных кислот –
у 31 и избыточное количество мыл
в копрограмме – у 25 пациентов.
Содержание эластазы в кале
различалось у больных в зависимо"
сти от наличия и выраженности
панкреатической диареи (рис. 3). В
целом отмечена более низкая
функция ПЖ у больных с более тя"
желой диареей. В части случаев
содержание эластазы при поносе
было достоверно ниже, чем у паци"
ентов без поноса.
Различия содержания эластазы
в кале при разной степени стеато"
реи по нейтральному жиру кала не
были достоверными (рис. 4). Не уда"
лось установить какой"либо зако"
номерной взаимосвязи эластазы
кала и содержания нейтрального
жира (рис. 5), мышечных волокон,
жирных кислот и мыл при копроло"
гическом исследовании. На основа"
нии приведенных данных можно
сделать вывод, что экзокринная
функция ПЖ, для которой характер"
на эластаза кала, напрямую не вли"
яет на эффективность переварива"
ния и всасывания пищевых веществ,
которую характеризует копрограм"
ма. Таким образом, эластазный
тест и копрограмма являются прин"
ципиально разными и несравнимы"
ми методами исследования.
По данным регрессионного
анализа (простая линейная рег"
рессия y= Ax+B), уровень эластазы
кала был достоверно связан с та"
кими клиническими показателями,
как частота обострений, частота

Рис. 1. Содержание эластазы в кале
у больных хроническим панкреатитом
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Рис. 2. Показатели копрограммы у обследованных больных

стула и интенсивность боли. Выяв"
лена обратная корреляционная
зависимость этих показателей. В то
же время какая"либо зависимость
содержания эластазы от длитель"
ности анамнеза хронического пан"
креатита у обследованных боль"
ных не установлена.
Уровень амилазы сыворотки
крови составил в среднем
82,46±11,45 МЕ/л (от 1,62 до
792 МЕ/л). Амилаза мочи была по"
вышена у 13 пациентов (от 507
до 3600 ед/л), составляя в среднем
273,66±45,31 МЕ/л (от 5 до
3600 МЕ/л). Среди больных алко"
гольным и билиарным панкреати"
том наблюдались достоверные
различия в уровне амилазы мочи: в
подгруппе больных алкогольным

панкреатитом он был достоверно
выше – соответственно 465,52±
757,51 и 146,24±124,81 ед/л,
(p=0,0184). В подгруппах больных с
ХП смешанной и неуточненной эти"
ологии средний уровень амилазы в
период обострения имел промежу"
точные значения.
По данным ультразвукового ис"
следования размер ПЖ был в пре"
делах нормы у 83 больных, незна"
чительно уменьшен – у 9, умерен"
но – у 1, слабо увеличен – у 11,
умеренно – у 3, значительно – у 1
больного. Орган не удалось осмо"
треть из"за выраженного скопле"
ния кишечных газов у 1 пациента.
Содержание
панкреатической
эластазы в кале было максималь"
ным у пациентов с умеренно увели"

Рис. 3. Соотношение длительности анамнеза ХП и содержания эластазы в кале
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ченной ПЖ, заметно более низким
– у больных как с увеличением ор"
гана за счет отека, так и с умень"
шением размеров ПЖ, вероятнее
всего, вследствие атрофии и фиб"
роза (рис. 6).
По доминирующему клиничес"
кому синдрому больные были раз"
делены на 3 подгруппы: с преобла"
данием болевого синдрома (46 че"
ловек), преобладанием панкреати"
ческой мальдигестии (30 человек) и
примерно с равной выраженнос"
тью обоих синдромов (33 челове"
ка). Среди больных с преобладани"
ем боли (подгруппа А) было боль"
ше женщин (63%), тогда как в под"
группе с доминирующей ЭНПЖ (Б)
и подгруппе с равной выраженнос"
тью синдромов (В) насчитывалось
больше мужчин: 73 и 70%. Соот"
ветственно с этим различалась и
этиология заболевания. В подгруп"
пе А преобладали больные с били"
арным панкреатитом – 46%, в под"
группе Б четкого различия не было,
в подгруппе В выявлено наиболь"
шее количество больных с алко"
гольным панкреатитом.
Длительность анамнеза была
самой большой в подгруппе А –
7,30±1,10 лет, наименьшей – в
подгруппе Б – 4,69±0,97 лет, в под"
группе В она составила 6,10±1,20
лет. Различия показателей в под"
группах были статистически недо"
стоверными при сравнении по кри"
терию t Стьюдента. Различалось
распределение больных по про"
должительности обострений: у па"
циентов подгруппы Б острая симп"
томатика быстро купировалась – в
пределах одной недели, продолжи"
тельность обострений широко ва"
рьировала от 1 до 3 нед в подгруп"
пах А и В. Различия для подгрупп А
и Б статистически достоверны:
1,69±0,11 и 1,15±0,13 нед (t=3,11;
p=0,0027).
Уровень амилазы крови в под"
группе В был достоверно выше по
сравнению с подгруппой А:
136,07±27,25 и 52,85±10,71 МЕ/л
(t=2,85; p=0,0057). Содержание
эластазы в кале, напротив, в под"
группе А было достоверно выше
по сравнению с подгруппой В:
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333,68±42,43 и 186,48±30,50
мкг/г (t=2,8637; p=0,0063). В то же
время различия с подгруппой Б бы"
ли недостоверными: 219,48±40,18
мкг/г (t=1,96; p=0,0571).
Таким образом, наиболее тя"
желые лабораторные изменения,
включавшие «феномен уклонения
ферментов» и снижение экзокрин"
ной функции ПЖ, наблюдались у
больных с соответствующими кли"
ническими проявлениями – абдо"
минальной болью и стеатореей.
Больные были также разделены
на подгруппы в зависимости от со"
держания эластазы в кале. Паци"
енты с нормальным содержанием
эластазы (200 мкг/г и более) соста"
вили подгруппу 1, с умеренно сни"
женным ее содержанием (100–199
мкг/г) – подгруппу 2, со значитель"
но сниженным (менее 100 мкг/г) –
подгруппу 3. Пациенты с нормаль"
ным
содержанием
эластазы
(200 мкг/г и более) преобладали
среди пациентов с доминирующей
абдоминальной болью. Этим под"
тверждается мнение о том, что в па"
тогенезе болевого синдрома при
хроническом панкреатите основ"
ное значение имеет повышенное
давление в протоках и паренхиме
поджелудочной железы. По мере
замещения функционирующей па"
ренхимы соединительной тканью
происходит спонтанное снижение
интенсивности боли в животе.
Среди больных с ведущими
проявлениями мальдигестии выяв"
лено примерно равное число лиц с
нормальной функцией ПЖ и с тя"
желым угнетением панкреатичес"
кой секреции. Это свидетельствует
о том, что расстройства перевари"
вания пищи при хроническом пан"
креатите могут быть связаны не
только со снижением продукции
ферментов поджелудочной желе"
зой, но и с вторичными расстройст"
вами переваривания и всасывания
в тонкой кишке. Вероятно, у таких
пациентов не следует ограничи"
ваться функциональными панкреа"
тическими тестами, но также опре"
делять абсорбцию пищевых ве"
ществ в тонкой кишке, в частности,
с помощью D"ксилозного теста.
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Рис. 4. Содержание эластазы в кале при различной выраженности диареи.

В подгруппе 1 частота стула бы"
ла достоверно ниже, чем в подгруп"
пе 3: 1,85±0,36 и 2,96±0,37 раз/сут
(t=2,13; p=0,0379) (табл. 1).
В клинической картине ХП мож"
но выделить два ведущих синдро"
ма: абдоминальную боль и синд"
ром ЭНПЖ. Согласно традицион"
ным представлениям о течении это"
го заболевания сильную боль па"
циенты испытывают в первые годы
после начала ХП, когда различные
препятствия оттоку панкреатичес"
кого секрета (стриктуры протока

ПЖ и большого дуоденального со"
сочка, камни, белковые пробки и
т. д.) при сохранной функции орга"
на вызывают повышение давления
в протоках и паренхиме ПЖ. Со
временем
(при
алкогольном
панкреатите – в среднем через
5–7 лет от начала заболевания) по
мере разрушения паренхимы ПЖ и
замещения ее соединительной тка"
нью снижается объем секреции
ПЖ и боль стихает. Одновременно
развиваются клинические призна"
ки синдрома внешнесекреторной

Рис. 5. Содержание эластазы в кале при различном содержании нейтрального
жира
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панкреатической недостаточнос"
ти. Тем не менее в нашей работе
не удалось обнаружить зависимос"
ти степени снижения экзокринной
функции ПЖ от длительности суще"
ствования хронического панкреа"
тита. Вероятно, на это могли по"
влиять два фактора: различная ак"
тивность воспалительного процес"
са у разных больных и возможное
преходящее снижение функции
ПЖ, например в результате эпизо"
да острого воспаления.
В целом оба метода – эластаз"
ный тест и копрологическое иссле"
дование – имеют право на сущест"
вование. Если с помощью исследо"
вания панкреатической эластазы в
кале можно оценить исходное со"
стояние ПЖ (в том числе на фоне
заместительной терапии), то адек"
ватность такой терапии, а также
внепанкреатические расстройства
переваривания пищи целесооб"
разно контролировать с помощью
копроскопии.

Выводы

Рис. 7. Зависимость содержания эластазы в кале от доминирующего
клинического синдрома.

Рис. 8. Распределение больных по ведущему клиническому синдрому и степени
экзокринной панкреатической недостаточности.

Определение содержания
эластазы в кале иммунореактив"
ным методом является удобным и
надежным способом оценки внеш"
несекреторной функции поджелу"
дочной железы при хроническом
панкреатите.
Содержание эластазы в кале
достоверно не отличается у боль"
ных с различной степенью стеато"
реи, установленной с учетом нейт"
рального жира кала.
Отсутствует взаимосвязь уров"
ня эластазы кала и содержания
нейтрального жира, мышечных во"
локон, жирных кислот и мыл при
копрологическом исследовании.
Таким образом, эластазный тест и
копрограмма выступают как са"
мостоятельные методы исследова"
ния, взаимно дополняя друг друга,
поскольку отражают разные сто"
роны процесса переваривания
пищи.
По данным эластазного теста
44,1% больных имеют нормальную
экзокринную функцию поджелудоч"
ной железы, 21,4% – умеренную,
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Основные клинико"лабораторные показатели в подгруппах больных с различным
содержанием эластазы в кале

Показатель
Частота обострений в год
Интенсивность болей, балл
Частота стула в день
Амилаза мочи, ед/л
Амилаза крови, ед/л
Эластаза кала, мкг/г

норма
1,51±0,19
2,74±0,26
1,85±0,34
435,24±108,09
118,64±26,48
413,65±20,59

34,3% – тяжелую степень внешне"
секреторной панкреатической не"
достаточности. Уровень эластазы
кала имеет достоверно обратную
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Хронические эрозии желудка – наиболее частая патология гастродуоденальной слизис"
той оболочки при эндоскопическом ее исследовании. Эта патология встречается почти у 25%
больных. В статье с современных позиций рассматриваются вопросы эпидемиологии, этиопато"
генеза, морфологии, клинического течения, диагностики и лекарственной терапии хронических
эрозий желудка. Особое внимание уделено этиопатогенезу инфекции Helicobacter pylori и на"
рушениям иммунитета при хронических эрозиях желудка. Дан современный анализ клиническо"
го опыта использования Н2"блокаторов, ингибиторов протонного насоса и препаратов висму"
та у больных с хроническими эрозиями, приведены данные о механизмах действия препаратов,
указаны их разовые и курсовые дозы, клиническая эффективность как при монотерапии, так и
при комбинированном лечении.
Ключевые слова : хронические эрозии, желудок, лечение, ингибиторы протонной помпы,
Н2"блокаторы.
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розивные поражения сли"
зистой оболочки желудка
– наиболее часто выявля"
емая патология гастроду"
оденальной зоны. Впервые эрозии
желудка описаны итальянским ана"
томом Morgagni в труде «О месте
нахождения и причинах болезней,
выявленных анатомом» (1761), в
дальнейшем изучение эрозирова"
ния слизистой оболочки желудка и
двенадцатиперстной кишки глав"
ным образом как предъязвенное
состояние нашло отражение в тру"
дах К. Рокитанского (1842). Извест"
ное внимание проблеме эрозивных
поражений гастродуоденальной
зоны уделялось крупными исследо"
вателями отечественной терапев"
тической школы (В.Х. Василенко,
Ю.М. Лазовский). В последние го"
ды в связи с широким применением
эндоскопических методов диагнос"

тики выявляется большое количест"
во эрозивных поражений слизис"
той оболочки (СО) желудка, со"
ставляющее, по данным разных ав"
торов, от 10 до 25% случаев [4,
21]. И все же эта патология остает"
ся одним из самых малоизученных
заболеваний органов гастродуо"
денальной зоны. Не решены мно"
гие аспекты этиологии и патогене"
за эрозий желудка, что затрудняет
не только подходы к адекватной те"
рапии, но и систематизацию имею"
щихся научных данных. Так, эрозии
желудка отсутствуют в Междуна"
родной классификации хроничес"
ких гастритов [Сиднейская систе"
ма, 1990], лишь в ее эндоскопичес"
ком разделе есть упоминание о ви"
зуальном отличии острых и хрони"
ческих эрозий. Не включены эро"
зии и в МКБ Х пересмотра (1995),
что лишний раз доказывает отсут"

ствие четких представлений о зна"
чении эрозий в гастродуоденаль"
ной патологии.
Понятие о хронических эрозиях
(ХЭ) возникло сравнительно недав"
но. Раньше эрозии считались толь"
ко острыми, и в руководствах их
обычно описывали вместе с язва"
ми. Широкое применение в меди"
цинской практике эндоскопических
методов исследования с динамиче"
ским наблюдением за больными
позволило выявить эрозии, кото"
рые не заживают в течение не"
скольких месяцев и даже лет. Такие
эрозии получили название «пол"
ных». Макроскопически (при фиб"
рогастроскопии) хронические эро"
зии (полные, приподнятые, выпук"
лые, оспоподобные) представляют
собой возвышающиеся участки
СО желудка в виде папулы с пупко"
видным втяжением в центре, диа"

15

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
метром 3–7 мм, на вершине обыч"
но определяется округлое изъязв"
ление [15]. Располагаются они ча"
ще в антральном отделе желудка в
виде цепочек, идущих по направле"
нию к привратнику, числом от 1 до
15 [1, 22]. Считается, что одним из
факторов, определяющих локали"
зацию ХЭ в антральном отделе, яв"
ляется особенность строения (мик"
роангиоархитектоники) сосудов и
кровоснабжения СО антрального
отдела желудка [26]. В фундальном
отделе желудка и в луковице две"
надцатиперстной кишки ХЭ встре"
чаются значительно реже.
Морфологически эрозии пред"
ставляют собой поверхностные де"
фекты СО желудка, не выходящие
за пределы ее собственной мы"
шечной пластинки, которые обра"
зуются в очагах поверхностного
некроза и заживают без формиро"
вания соединительнотканного руб"
ца. Глубина дефекта слизистой
оболочки при ХЭ почти такая же,
как и при острых эрозиях; их дном
обычно служат железы и значи"
тельно реже – мышечная пластин"
ка СО. В дне ХЭ имеется фибрино"
идный некроз собственной плас"
тинки СО. Гиперплазия пилоричес"
ких желез в зоне ХЭ является при"
чиной образования тех возвыше"
ний, которые служат эндоскопичес"
ким признаком ХЭ [1].
ХЭ существуют длительное вре"
мя – от 4 нед до нескольких лет [22,
32]. Согласно мнению ряда авто"
ров данный тип эрозий по характе"
ру гистологических изменений
можно подразделить на «незре"
лые» и «зрелые». В первом случае
эрозия проходит все стадии разви"
тия и эпителизируется, а затем отек
СО на ее месте исчезает, в другом
случае выбухание остается посто"
янно в результате развивающегося
фиброза тканей и выраженного
продуктивного воспаления [1].
Вопрос об этиологии и патоге"
незе хронических эрозий остается
до настоящего времени открытым.
В.Б. Гриневич и соавт. (1998) с уче"
том этиологических факторов под"
разделяют ХЭ на первичные и вто"
ричные (схема 1). Первичные (стрес"
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Схема 1. Этиологическая классификация хронических эрозий

согенно"адаптогенные) ХЭ возника"
ют, как правило, у практически здо"
ровых молодых людей без сопутст"
вующих заболеваний, к вторичным
(соматогенным) относят ХЭ, разви"
вающиеся чаще в среднем и стар"
шем возрасте как эквивалент синд"
рома генерализованных циркуля"
торно"гипоксических расстройств.
Среди экзогенных причин раз"
вития эрозий имеют значение ал"
коголь и нестероидные противо"
воспалительные препараты, угне"
тающие синтез эндогенных про"
стагландинов. К наиболее ранним
последствиям злоупотребления ал"
коголем относят спазм крупных ве"
нул в подслизистом слое СО же"
лудка, что впоследствии приводит к
полному стазу в венах желудка
[20]. Имеются данные о том, что
повреждающее действие нестеро"
идных
противовоспалительных
средств и алкоголя на желудок с
образованием эрозий реализуется
через изменения в системе микро"
циркуляции, вызывающие полный
циркуляторный застой в поверхно"
стных капиллярах [31].
Важная роль в развитии ХЭ же"
лудка отводится контаминации СО
желудка Helicobacter pylori [7, 25],
инфицирующим СО желудка при
ХЭ в 90% [1] и 100% случаев [2].
Наиболее показательны исследо"
вания [29], доказавшие, что обсе"
мененность СО желудка НР, выра"
женность гастрита, его активность
выше у больных с эрозиями. На ос"
новании полученных данных авто"

ры заключили, что ХЭ являются
следствием хеликобактерного гас"
трита. Характерная особенность
НР"ассоциированных гастритов –
изолированное или преимущест"
венное поражение СО антрально"
го отдела желудка, что связано с
особенностями адгезии НР, при"
чем и ХЭ встречаются преимущест"
венно в этом же отделе желудка.
Об участии Helicobacter pylori в
развитии эрозивных поражений
сообщают и другие авторы [28];
имеются также данные о тесной
связи ХЭ желудка с НР уже в моло"
дом возрасте [8], однако доказать
ведущую роль хеликобактерной
инфекции в этиопатогенезе ХЭ по"
ка не удалось.
Среди факторов вирулентности
у Helicobacter pylori выявлен ряд аг"
рессивных биологических веществ,
которые оказывают либо патологи"
ческое действие на клетки"мишени,
либо действие, направленное на
защиту бактериальной клетки. Ам"
миак обладает непосредственным
цитотоксическим влиянием на G"
клетки, косвенно стимулирует сек"
рецию гастрина и гиперсекрецию
соляной кислоты [33]. Каталаза со"
здает условия, препятствующие пе"
ревариванию НР активными фаго"
цитами, а протеазы оказывают ток"
сическое действие на сами эпители"
оциты, разрушая гликопротеины же"
лудочной слизи, что приводит к дез"
интеграции ее полимерных структур
и ослаблению слизисто"бикарбо"
натного барьера желудка [24].
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Бактерии вырабатывают фосфоли"
пазу А2 и С: первая нарушает гид"
рофобность апикальной мембраны,
а вторая обладает гемолитической
активностью [27]. Другой механизм
повреждающего действия НР реа"
лизуется посредством инициации
нейтрофильной инфильтрации – ос"
новной стереотипной реакции на
контакт микроорганизма с тканью.
После адгезии микроорганизмов
поверхностный эпителий вырабаты"
вает цитокины, наибольшее значе"
ние среди которых имеет интерлей"
кин"8. Он модулирует хемотаксис,
хемокинез, агрегацию и высвобож"
дение лизосомальных ферментов из
нейтрофилов [19]. Активированные
лейкоциты повреждают межклеточ"
ные контакты и становятся опасны"
ми для эпителия, который может
быть поврежден их ферментами и
свободными радикалами.
Интересна взаимосвязь между
НР и микроциркуляторными нару"
шениями. Существуют данные, что
НР, вызывая альтерацию эпителия
СО желудка и двенадцатиперст"
ной кишки, способствует поступле"
нию в общий кровоток тканевых
тромбопластических и фибриноли"
тических агентов, о чем свидетель"
ствует прямая корреляционная
связь между степенью обсеменен"
ности гастродуоденальной слизис"
той оболочки НР и активностью ак"
тиваторов плазминогена в пери"
ферической крови [2]. В исследо"
ваниях C.Atuma и соавт. показано
угнетающее действие бактериаль"
ных цитотоксинов НР (VacA, CagA)
на кровоток в СО желудка [19].
У большинства больных, инфи"
цированных НР, имеются различ"
ные нарушения местного иммуни"
тета: снижение секреции IgА,
уменьшение Т"лимфоцитов, в осо"
бенности Т"хелперов, а также со"
отношения Т"хелперы/Т"супрессо"
ры [8]. Отмечено также снижение
выработки лизоцима, комплемента
и фагоцитарной активности нейт"
рофилов. НР"инфекция сопровож"
дается местным и общим иммун"
ным ответом, которого, однако,
обычно оказывается недостаточно
для элиминации микроорганизма.

Поэтому характерной особеннос"
тью НР"инфекции является хрони"
зация процесса, сопровождающа"
яся вялотекущим локальным воспа"
лением и постоянным повреждени"
ем эпителия [1].
Несмотря на высокий интерес к
НР"инфекции, появляется все боль"
ше работ, свидетельствующих об
участии в патогенезе хронической
гастродуоденальной патологии
различной микрофлоры. Зарегист"
рирована высокая частота (84%)
инфицирования СО желудка виру"
сом простого герпеса, цитомега"
ловирусом, вирусом папилломы че"
ловека, причем в 74,5% случаев
вирусная персистенция сочеталась
с дрожжеподобными грибами рода
Candida. Интересен тот факт, что
гастродуоденальные штаммы бак"
терий (стрептококки, гемолитичес"
кие микрококки, неклостридиаль"
ные анаэробы, бациллы) обладали
адгезивной активностью, фактора"
ми персистенции и множественной
лекарственной устойчивостью, а
микрококки в 10% случаев харак"
теризовались уреазной активнос"
тью [17]. Изучение роли вирусо"
бактериальных ассоциаций у боль"
ных ХЭ, проведенное единичными
авторами [10, 12], показало нали"
чие смешанной флоры у 84,4%
больных с рецидивирующим тече"
нием ХЭ желудка.
Значение кислотно"пептическо"
го фактора в развитии ХЭ желудка
однозначно не определено. Счи"
тается, что наличие HCl является
необходимым условием хрониза"
ции эрозий [4]. Несомненно, кис"
лотно"пептический фактор играет
определенную роль в патогенезе
ХЭ желудка: не случайно эрозии
при язвенной болезни двенадцати"
перстной кишки, протекающей с
выраженной гиперацидностью, оп"
ределяются чаще, чем при язвен"
ной болезни желудка. И.В. Маев и
др. (1998) сообщают о том, что ХЭ
чаще встречаются на фоне высо"
ких показателей желудочной сек"
реции. Этим данным противоречат
результаты других исследований, в
которых отсутствовала выражен"
ная гиперацидность и преоблада"
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ли нормо" и гипацидные состояния
при ХЭ желудка [1, 6, 16].
Из эндогенных факторов боль"
шое значение в формировании ХЭ
придают дуоденогастральному ре"
флюксу (ДГР), который выявляется
при эрозиях желудка, по данным
разных авторов, в 22,7–85% слу"
чаев [3, 13]. Экспериментально до"
казано, что компоненты дуоде"
нального содержимого, прежде
всего соли деконъюгированных
желчных кислот и лизолецитин, в
высоких концентрациях оказывают
повреждающее действие на СО
желудка. Рефлюктированный дуо"
денальный сок и желчь разрушают
и эмульгируют липидные структуры,
повреждают бисульфидные связи
гликопротеинов слизи. Установле"
но, что повреждения СО желудка
при ДГР возникают только в тех
случаях, когда одновременно воз"
действуют соляная кислота и мемб"
раноразрушающие компоненты
желчи на фоне нарушения микро"
циркуляции [23]. По данным
Ю.А. Кучерявого (2002), у больных
ХЭ желудка на фоне ДГР выявляют"
ся более существенные изменения
микроциркуляции.
Чрезвычайно высокой степе"
нью токсичности в отношении кле"
точных мембран СО желудка об"
ладает лизолецитин, образующий"
ся в двенадцатиперстной кишке
при гидролизе лецитина и желчи
фосфолипазой А, вырабатывае"
мой поджелудочной железой и, как
было сказано выше, Helicobacter
pylori. Взаимосвязь ДГР и НР весь"
ма интересна. Существуют данные
о том, что НР при ДГР и рефлюкс"
гастрите встречается реже, чем
при хроническом гастрите, ассоци"
ированном с НР [1, 13]. Это позво"
лило сделать вывод о защитном
механизме дуоденогастрального
рефлюкса против инвазии НР в ан"
тральный отдел желудка [9].
В некоторых исследованиях по"
казано повышение в крови боль"
ных с эрозиями кортизола, гастри"
на, тиреотропного гормона, инсу"
лина. С помощью корреляционно"
го анализа авторы установили пря"
мую зависимость между уровнем
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Схема 2. Нарушения иммунитета у больных ХЭ, обусловливающие спектр
сопутствующей патологии

интрагастрального и интрадуоде"
нального давления и содержанием
гастрина, инсулина, тиреотропно"
го гормона [3].
У больных с непрерывно рециди"
вирующими ХЭ желудка выявлены
нарушения в системе антиоксидант"
ной защиты и перекисного окисле"
ния липидов [12] как в фазу рециди"
ва, так и в период ремиссии [10].
В последнее время появляется
все больше работ, свидетельствую"
щих о значении нарушений иммуни"
тета в развитии ХЭ желудка [10, 12,
14]. При этом заболевании нару"
шения выявляются в системе факто"
ров неспецифической защиты в ви"
де снижения фагоцитарной актив"
ности лейкоцитов, уровней компле"
мента и лизоцима, а также в систе"
мах как клеточного, так и гумораль"
ного звеньев иммунитета у больных
ХЭ [8]. Адекватный иммунный ответ
определяется всего у 13,5% боль"
ных ХЭ желудка [7]. В эпителии, вы"
стилающем края эрозий, нарушает"
ся синтез секреторного IgA, в то
время как количество IgG"продуци"
рующих клеток увеличивается. При
гиперпродукции IgG рецепторы Т"
супрессоров, способные регулиро"
вать местный гуморальный иммун"
ный ответ, оказываются заблокиро"
ванными иммунными комплексами.
Одновременно фиксация иммунных
комплексов нарушает тканевой ме"
таболизм, что ведет к нарастанию
дистрофических процессов в СО
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желудка, торможению регенера"
ции. Таким образом, формируется
«порочный круг», являющийся од"
ним из важных механизмов хрони"
зации эрозивного процесса [1].
Имеются сообщения о наличии
у 60% больных ХЭ иммунопатоло"
гических состояний различного ге"
неза: гнойных поражений слизис"
тых оболочек, кожи, ЛОР"органов,
рецидивирующих лимфаденитов,
частых ОРВИ, рецидивирующего
герпеса (схема 2). У 33% больных
ХЭ желудка сочетались с атопичес"
ким дерматитом, нейродермитом,
у 20% – с атопическим бронхитом
и бронхиальной астмой [14].
Среди публикаций все чаще по"
являются работы, посвященные па"
тогенетической роли нарушения
метаболизма простагландинов в
возникновении эрозий слизистой
оболочки желудка [7, 30]. В част"
ности, предполагается, что сниже"
ние содержания простагландинов
в зоне эрозивного дефекта обус"
ловлено блокированием липопе"
рекисями ключевого фермента
биосинтеза простагландинов –
циклооксигеназы"I.
В последние годы внимание
многих исследователей привлека"
ют сообщения о большом значе"
нии в патогенезе эрозивного пора"
жения желудка микроциркулятор"
ных нарушений [6, 11, 30, 34]. При
рецидивирующих эрозивных гаст"
ритах в фазе ремиссии нарушения

локальной и общей микроциркуля"
ции отмечены у 62 и 40% больных
по сравнению с 38 и 24% больных
хроническим гастритом без эрозий
[11]. У больных ХЭ желудка уста"
новлены изменения во всех звеньях
системы гемостаза в виде сниже"
ния агрегационной способности
тромбоцитов, прокоагулянтной и
антикоагулянтной активности пе"
риферической крови, повышения
ее фибринолитического потенциа"
ла; обнаружены антитромбоген"
ные свойства сосудистого эпителия
[2]. Отмечено также, что у больных
с эрозивным поражением гастро"
дуоденальной слизистой оболочки
имеется отставание динамики мик"
рогемоциркуляторных изменений
от регрессии клинико"эндоскопи"
ческих проявлений заболевания на
фоне лечения [6]. При ХЭ развива"
ются внутрисосудистая агрегация,
периваскулярный склероз и гемор"
рагии, артериовенозные шунты, что
приводит к длительным микроцирку"
ляторным расстройствам и форми"
рованию хронической гипоксии
слизистой оболочки [15]. Данные
изменения наиболее выражены в
антральном отделе желудка [16].
Анализируя изложенное, мож"
но заключить, что микроциркуля"
торные нарушения замыкают «по"
рочные круги» патогенеза ХЭ (схе"
ма 3). Как Helicobacter pylori, так и
изменения в системе антиокси"
дантной защиты и ПОЛ, иммунные
сдвиги и дефицит простагландинов
приводят к нарушению микроцир"
куляции в СО желудка.
И все же многие вопросы этио"
логии и патогенеза ХЭ желудка, не"
смотря на значительные достиже"
ния последних лет, остаются откры"
тыми. Отечественные и зарубеж"
ные литературные публикации за"
частую не лишены противоречий,
что в значительной мере затрудня"
ет проведение этиотропной и па"
тогенетической терапии.

Лечение
Одной из наиболее важных
и сложных проблем является лече"
ние ХЭ желудка. Большинство ав"
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Схема 3. Основные звенья этиопатогенеза хронических эрозий

торов рекомендуют комплексное
лечение эрозий с воздействием на
различные звенья их патогенеза [3,
5, 7].
При ХЭ желудка, протекающих
на фоне повышенной желудочной
секреции, рекомендуется назначать
блокаторы Н2"рецепторов гистами"
на (фамотидин по 40 мг/сут в тече"
ние 4–6 нед с постепенной отме"
ной) или ингибиторы протонной
помпы париетальных клеток (оме"
празол по 40 мг/сут). В последние
годы в связи с частым обнаружени"
ем у больных ХЭ НР"инфекции реко"
мендуется лечение антихеликобак"
терными средствами в составе
тройной или квадротерапии пре"
имущественно на базе де"нола, ко"
торый не только способствует эли"
минации НР, но и оказывает проти"
вовоспалительное и цитопротектив"
ное действие. Из гастропротекто"
ров наибольшее признание при ле"
чении эрозий получил сукралфат
(4 г/сут в течение 2– 3 нед), который
«закрывает» дефект слизистой обо"
лочки желудка защитной пленкой,
предупреждая контакт с эрозиями
таких агрессивных факторов, как
хлористоводородная кислота и пеп"
син желудочного сока, желчные кис"
лоты и лизолецитин и др.
Значительный
клинический
эффект получен при назначении
синтетического аналога проста"
гландина Е1 – мизопростола
(по 800 мг/сут в течение 2–4 нед),
улучшающего регионарный крово"
ток и микроциркуляцию, стимули"
рующего обновление слизисто"би"

карбонатного барьера желудка и
регенерацию поверхностного эпи"
телия [7, 30]. Имеются сообщения
об эффективном применении при
ХЭ желудка опиоидного пептида –
даларгина и солкосерила, особен"
но в комплексе с антисекреторны"
ми препаратами [5, 16].
В единичных работах можно
встретить рекомендации о включе"
нии в схему лечения больных ХЭ
желудка иммунокорректоров –
Т"активина (по 100 мг/сут в тече"
ние 5–10 дней) [7], β"лейкина (че"
ловеческого рекомбинантного ин"
терлейкина) [10], галавита (по 200
мг/сут в течение 5–10 дней) [6].
Наибольшей эффективностью об"
ладает трентал, улучшающий мик"
роциркуляцию,
реологические
свойства крови и снабжение тка"
ней кислородом [10, 16].
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С целью коррекции нарушений
в системе антиоксидантной защиты
и ПОЛ, особенно у больных с реци"
дивирующим течением хронических
эрозий, ряд авторов рекомендуют
включать в схему комплексной те"
рапии β"каротиноиды (веторон) [10,
12], 5% раствор дибунола на под"
солнечном масле, облепиховое
масло, аевит, аскорбиновую кисло"
ту. Имеются данные об эффективно"
сти в комплексной терапии эрозий,
особенно при наличии ДГР, поли"
фепана и церукала [3].
Учитывая многогранность пато"
генеза ХЭ, наиболее обоснован"
ным следует считать назначение
препаратов, способных воздейст"
вовать сразу на несколько его зве"
ньев. Согласно собственным дан"
ным [7] такой подход обеспечивает
более эффективную эпителизацию
эрозий и снижение вероятности ре"
цидивирования. На схеме 4 показа"
ны пути реализации фармакологи"
ческих эффектов синтетического
аналога простагландинов сайтоте"
ка и иммуномодулятора галавита.
По мере совершенствования эн"
доскопической техники появились
сообщения об эффективности мест"
ного лечения ХЭ желудка, особенно
при их упорном, часто рецидивиру"
ющем течении, резистентности к
проводимой терапии [5, 10]. Хоро"
шо зарекомендовали себя солкосе"
рил и концентрат гранулоцитов.
Действие солкосерила основывает"

Схема 4. Механизмы действия препаратов сайтотек и галавит
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ся на стимуляции процессов микро"
циркуляции и регенерации путем ак"
тивации ретикулогистиоцитарной
системы. Концентрат гранулоцитов
оказывает антимикробное дейст"
вие за счет высокой фагоцитарной
активности нейтрофильных лейко"
цитов и их способности вырабаты"
вать интерферон, что обеспечивает
улучшение иммунных процессов и
репаративной регенерации.
ХЭ желудка отличаются рециди"
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Эссенциальные фосфолипиды (EPL) составляют структурно"функциональную основу клеточ"
ных мембран. Принципиальным отличием 1,2"дилинолеоил"фосфатидилхолина – главного компо"
нента EPL – от обычных фосфолипидов является наличие дополнительной молекулы линолевой кис"
лоты в 1"й позиции, что позволяет ему заполнять дефекты мембраны, увеличивая тем самым ее гиб"
кость и текучесть. Результаты многочисленных экспериментальных и клинических исследований де"
монстрируют выраженные репаративные свойства EPL при повреждении печени различной этио"
логии. В ряду этих свойств наиболее важной представляется антиоксидантная и антифибротичес"
кая активность EPL, реализующаяся через разнообразные биохимические механизмы.
Ключевые слова : эссенциальные фосфолипиды, печень, фиброз.

К

ак известно, из жирных
кислот, глицерина, фос"
форной кислоты, холина и
других оснований печень
синтезирует важнейшие составные
части клеточных мембран – раз"
личные фосфолипиды. Синтез нейт"
ральных жиров и фосфолипидов
связан с митохондриями, а также с
гладкой эндоплазматической се"
тью. Основной матрикс мембраны
состоит главным образом из фос"
фатидилхолина (80–90%). Фосфо"
липиды выполняют множество
функций, основными из которых яв"
ляются: структурная; стимуляция
активности различных ферментных
систем; участие в процессах моле"
кулярного транспорта, делеции и
дифференцировке клетки. Воздей"
ствие патогенных факторов (лекар"
ственных, токсических и особенно
этанола) на митохондриальные и
цитоплазматические мембраны ге"
патоцитов приводит к нарушению
внутриклеточного метаболизма и
гибели клеток.

Для терапии алкогольной болез"
ни печени (на стадии стеатоза и хро"
нического гепатита), а также лекар"
ственных и токсических поражений
печени были предложены эссенци"
альные фосфолипиды (EPL) высокой
степени очистки из соевых бобов.
Известно, что активными ингре"
диентами эссенциальных фосфоли"
пидов являются полиненасыщен"
ные фосфатидилхолиновые моле"
кулы. Впервые в 1994 г. в журнале
«Гастроэнтерология» Ch. Lieber
(Нью"Йорк) опубликовал подроб"
ный анализ различных видов фос"
фатидилхолинов, входящих в со"
став EPL. Существует 7 видов фос"
фатидилхолинов с разным содер"
жанием жирных кислот. На долю
основного активного ингредиента
EPL, которым является 1,2"дилино"
леоилфосфатидилхолин (DLPC),
приходится 40–52% общего коли"
чества фосфатидилхолиновых мо"
лекул.
В норме в человеческом орга"
низме присутствуют фосфатидилхо"

лины с линолевой кислотой во
2"й позиции и насыщенные или мо"
ноненасыщенные жирные кислоты
– в 1"й позиции. И только неболь"
шое количество (примерно 1,3%)
составляют полиненасыщенные фо"
сфатидилхолины, такие, как DLPC.
Таким образом, при терапии EPL
заменяют присущие организму фо"
сфолипиды на DLPC. Вводя допол"
нительную линолевую кислоту в 1"ю
позицию, получают дополнитель"
ную изогнутую цепь жирной кисло"
ты. Такой вид полиненасыщенной
фосфатидилхолиновой молекулы
более гибок и занимает больше
пространства в мембранах, чем
фосфатидилхолин с линолевой кис"
лотой, только во 2"й позиции.
Большая часть активности фос"
фолипидов в организме человека
связана с мембранами, поэтому
применение EPL можно также на"
звать мембранной терапией. Двой"
ной слой фосфолипидных молекул
является основой, или, другими
словами, стержнем для построения
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мембраны. Гидрофильные части,
например холиновая часть, распо"
лагаются на наружной и внутрен"
ней поверхностях мембраны и на"
ходятся во взаимосвязи с кровью,
желчью или цитоплазмой, в то вре"
мя как гидрофобные жирные кисло"
ты располагаются на внутренней
поверхности мембраны. В эти мем"
браны встроены белки, активность
которых зависит от состава окру"
жающих жирных кислот. Полинена"
сыщенным фосфатидилхолинам
необходимо больше пространства
в мембранах, чем насыщенным.
С помощью полиненасыщенных
фосфатидилхолинов в EPL умень"
шается компактность мембраны и
увеличивается ее гибкость и теку"
честь, что способствует активации
мембранозависимых процессов
обмена веществ в печени.
Количественно и качественно в
EPL преобладает молекула 1,2"ди"
линолеоилфосфатидилхолина с ли"
нолевой кислотой в С1" и С2"поло"
жениях (рис. 1), что является наибо"
лее важным отличием EPL от клас"
сических фосфолипидов, таких, как
тройной или необработанный ле"
цитин. Это отличие лежит в основе
терапевтического преимущества
EPL перед другими фосфолипидами.
К концу 2001 г. было выполнено
106 экспериментов с 30 различны"
ми типами моделей на 7 различных
видах животных. Такими моделями
были главным образом химическая
и лекарственная интоксикация, на"
пример хроническая интоксикация
тетрахлоридом углерода, постоян"
ное применение этанола или орга"
нических растворителей, а также
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парацетамола, тетрациклина и ин"
дометацина. Оценивая действие
EPL в этих фармакологических экс"
периментах (исследования in vivo),
можно сделать следующие выводы.
Во"первых, при изучении электрон"
но"микроскопических признаков
выявляются нормальные или в ос"
новном нормализованные структу"
ры мембран и органелл. Во"вто"
рых, микроскопические признаки
показывают уменьшение или от"
сутствие жировой дистрофии кле"
ток печени либо уменьшение или
отсутствие некроза гепатоцитов.
В"третьих, выявлены довольно зна"
чимые улучшения биохимических
показателей: влияние на окисле"
ние липидов, активность трансами"
наз, на метаболизм гепатоцита,
холинэстеразу и на сывороточные
липиды. В"четвертых, что особенно
важно для клинициста, отмечены
усиление регенерации клеток пе"
чени и уменьшение образования
соединительной ткани.
К концу 2001 г. были опублико"
ваны результаты 186 клинических
испытаний, включавших 11206
больных. Среди этих испытаний бы"
ли выполнены: 18 двойных слепых
исследований; 132 исследования,
проведенные с целью оценки 3
групп критериев (субъективные,
клинические и биохимические);
42 исследования, дополнительно
оценивавших гистологические при"
знаки; 4 исследования, в которых
были использованы дополнительно
ко всем перечисленным выше кри"
териям электронно"микроскопиче"
ские признаки. 15 исследований
выполнены на новорожденных и

Рис. 1. Количественное и качественное преобладание в EPL молекулы
1,2!дилинолеоилфосфатидилхолина (ДЛФХ) с линолевой кислотой
в С1! и С2!положениях.
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детях. Доза препарата EPL в день
для перорального приема состави"
ла 525–2700 мг со степенью очи"
стки фосфатидилхолина 72–76% и
2700–6000 мг со степенью очистки
фосфатидилхолина 92–96%. Про"
должительность лечения – от не"
скольких недель при внутривенном
введении до 5 лет при перораль"
ном приеме. Основными показа"
ниями к лечению EPL были: острый
вирусный гепатит, хронический ге"
патит, жировая дистрофия печени,
токсическое повреждение печени и
цирроз печени.
В 1998 г. Niderau и соавт. опуб"
ликовали результаты мультицент"
рового рандомизированного двой"
ного слепого плацебоконтролиро"
ванного исследования, в котором
изучали эффективность примене"
ния эссенциальных фосфолипидов
и α"интерферона при лечении хро"
нических гепатитов В и С. В работе
участвовали 32 исследовательских
центра Германии, Австрии, Поль"
ши и Чехии. 176 пациентов завер"
шили лечение (22/25 с хроничес"
ким вирусным гепатитом В и 70/59
с хроническим вирусным гепати"
том С). Базисная терапия больных
включала подкожное введение
α"интерферона 3 раза в неделю
продолжительностью 24 нед в дозе
5 млн МЕ при вирусном гепатите В
и 3 млн МЕ – при вирусном гепати"
те С. Дополнительная терапия
включала прием 2 капсул EPL 3 ра"
за в день (1,8 г/день) или аналогич"
ной дозы плацебо. Пациенты, отве"
тившие на лечение, получали EPL
или плацебо еще в течение 24 нед.
Положительные результаты были
особенно показательны при лече"
нии хронического вирусного гепа"
тита С. Активность аланинамино"
трансферазы как основного мар"
кера эффективности лечения наи"
более значимо уменьшалась в
группе больных, принимавших до"
полнительно EPL. Больные, отве"
тившие на лечение α"интерферо"
ном в сочетании с EPL, составили
71,4%, а среди пациентов, прини"
мавших α"интерферон с плацебо,
ответ на лечение наблюдался лишь
в 50,9 % случаев.
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Рис. 2. Эволюция алкогольного повреждения печени у бабуинов, находящихся
на обычной диете с добавлением этанола в течение 7 лет. Морфологическое
строение печени у животных контрольной группы оставалось нормальным
(не показано) [по Lieber C.S. et al., 1994].

Приведенные результаты ис"
следований позволяют сделать
клинически важные выводы:
• EPL повышают вероятность
ответа на α"интерферон, особен"
но при лечении хронического ви"
русного гепатита С;
• EPL снижают частоту рециди"
вов после прекращения терапии
α"интерфероном;
• длительное лечение EPL хоро"
шо переносится больными.
Ведущими специалистами, изу"
чающими алкогольное поражение
печени, является группа исследо"
вателей под руководством про"
фессора Ch. Lieber (Нью"Йорк).
Хорошо известно, что постоянное
злоупотребление алкоголем ока"
зывает неблагоприятное воздейст"
вие в первую очередь на мембра"
ны гепатоцитов. В публикации
1994 г. Ch. Lieber показал эволю"
цию алкогольного повреждения
печени у бабуинов, находящихся
на обычной диете с добавлением
этанола в течение 7 лет (рис.2), и
таких же животных, получавших в
течение того же срока обогащен"
ную EPL диету с добавлением эта"
нола (рис.3). Установлено, что у
бабуинов, принимавших алкоголь,
но находившихся на обогащенной
EPL диете, не развивался септаль"
ный фиброз или цирроз печени,
причем эти результаты не были ог"
раничены этанолиндуцированным
фиброгенезом.

В опытах на крысах показано,
что EPL ослабляют действие тет"
рахлорида углерода или гетероло"
гичного альбумина, вызывающего
фиброз печени, и даже ускоряют
регрессию предсуществующего
фиброза. Одной из главных причин
таких удивительных эффектов следу"
ет рассматривать влияние EPL на
активность коллагеназы. Исследо"
ватели под руководством Ch. Lieber
подвергли испытанию различные
фосфатидилхолиновые молекулы,
даже дилинолеоилфосфатидилэта"
ноламин, свободные жирные кисло"
ты или свободный холин, но только
дилинолеоилфосфатидилхолин был
способен стимулировать актив"
ность коллагеназы липоцитов (с
ацетальдегидом или без него).
Второй причиной было положи"
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тельное влияние EPL на появление
переходных клеток, которые хоро"
шо известны как клетки, усиливаю"
щие продукцию коллагена.
В том же году Ch. Lieber сооб"
щил о положительном влиянии EPL
на синтез фосфатидилхолина в пе"
чени. Одним из двух ключевых
ферментов является фосфатидил"
этаноламинметилтрансфераза
(РЕМТ), активность которой умень"
шается на фоне злоупотребления
алкоголем. EPL восстанавливали
активность этого фермента.
Следовательно, EPL не только
корригируют этанолиндуцирован"
ные фосфолипиды и запасы фос"
фатидилхолина, но даже увеличи"
вают их содержание в ткани пече"
ни бабуинов. Повышение уровня
триглицеридов было следствием
очень большого количества алко"
голя, который давали животным.
Для функционирования мемб"
ран важное значение имеют не
только общее количество фосфо"
липидов и фосфатидилхолина, но и
состав жирных кислот, граничащих
с фосфолипидами. Под влиянием
EPL нормализуется индуцирован"
ное алкоголем уменьшение содер"
жания DLPC в ткани печени и почти
удваивается уровень DLPC с улуч"
шением мембранных функций.
Ранее предполагалось, что EPL
и DLPC могут индуцировать окси"
дативный стресс в печени, однако
это предположение было опро"
вергнуто. В 1997 г. Ch. Lieber и кол"
леги исследовали новый класс про"

Рис. 3. Эволюция алкогольного повреждения печени у бабуинов, находящихся на
обогащенной EPL диете с добавлением этанола в течение 7 лет. Морфологиче!
ское строение печени у животных контрольной группы (EPL без этанола)
оставалось нормальным (не показано) [по Lieber C.S. et al., 1994].
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стагландиноподобных соединений,
которые являются in vivo маркера"
ми перекисного окисления липидов
и не типичны для маркеров ex vivo,
таких,
как
тиобарбитуровая
кислота. In vivo этими маркерами
являются F2"изопростаны – конеч"
ные продукты неферментного
окисления арахидоновой кислоты
и 4"гидроксиноненал, образую"
щийся в результате перекисного
β"окиcления жирной кислоты. В ка"
честве предшественников 4"гидро"
ксиноненала выступают линоле"
вая, у"линоленовая и арахидоно"
вая кислоты. В то время как этанол
значительно повышает концентра"
цию 4"гидроксиноненала, EPL пол"
ностью предотвращают этот эф"
фект. У бабуинов, получавших EPL
с этанолом, концентрация изопро"
станов значительно снижалась по
сравнению с животными, получав"
шими только этанол. Таким обра"
зом, EPL обладают удивительными
защитными свойствами.
В 1997 г. K.P. Navder и соавт.
опубликовали в журнале «Питание»
данные о том, что EPL не только
уменьшают развитие алкогольинду"
цированной жировой печени и дис"
липидемию, которые предшествуют
печеночному фиброгенезу, но так"
же корригируют этанолиндуциро"
ванное подавление митохондри"
ального окисления пальмитоил"1"
карнитина и угнетение активности
цитохромоксидазы. Цитохромокси"
даза – ключевой фермент митохон"
дриальной электронотранспортной
цепи, для оптимальной активности
которой требуется нормальное
фосфолипидное окружение.
В 1998 г. L.M. Brady и др. пред"
ставили свои результаты, получен"
ные при изучении печеночного фи"
брогенеза. Известно, что звездча"
тые клетки играют важную роль в
печеночном фиброгенезе. Позд"
нее стало также ясно, что тромбо"
цитарный фактор роста (PDGF) вы"
зывает пролиферативный ответ
звездчатых клеток крыс путем акти"
вации каскада сигнальной транс"
дукции митогенактивирующей про"
теинкиназы и связывания транс"
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крипционного фактора АР"1. Од"
ним из следствий такой пролифе"
рации звездчатых клеток является
усиление продукции коллагена.
L.M. Brady и соавт. продемонстри"
ровали, что EPL и DLPC подавляют
PDGF"опосредованную пролифе"
рацию звездчатых клеток in vitro
через пострецепторный механизм,
и это является важным путем ос"
лабления усиленной продукции
коллагена. В 1999 г. J. Poniachik и
др. подтвердили in vitro это особое
влияние EPL на активацию звездча"
тых клеток для DLPC как основного
ингредиента EPL, а также на умень"
шение экспрессии проколлагена.
Как известно, перекисное окис"
ление липидов вредно не только для
печени и других клеточных мемб"
ран, но и для липопротеинов. Алко"
гольиндуцированные липопротеины
низкой плотности высокоатероген"
ны. Как показали K.P. Navder и др.
(1999), EPL уменьшают окисление
липопротеинов низкой плотности.
Одной из алкогольных детокси"
кационных систем является микро"
сомальная этаноловая окислитель"
ная система (MEOS). Значительное
употребление алкоголя запускает
эту детоксикационную систему по
пути образования большого коли"
чества токсичного ацетальдегида,
приводящего к алкогольной болез"
ни печени. Ключевой фермент
MEOS – цитохром Р"450 2Е1. Осе"
нью прошлого года M.A. Aleynik
опубликовал интересные резуль"
таты исследования, показавшие
уменьшение концентрации и актив"
ности цитохрома Р"450 2Е1 под
воздействием EPL.
Всем известно, что активация
клеток Купфера (звездчатых ретику"
лоэндотелиоцитов) индуцирует не
только активацию звездчатых кле"
ток, но и продукцию хемокинов, ци"
токинов, эйкозаноидов и молекул
адгезии. C.M. Oneta и соавт. уста"
новили, что DLPC обладает также
иммуномодулирующими свойства"
ми. Было показано, что DLPC селек"
тивно изменяет липополисахари"
диндуцированную активацию кле"
ток Купфера путем уменьшения

продукции цитотоксического тумор"
некротизирующего фактора α.
В 2000 г. Li"Jun и др. опублико"
вали данные о влиянии EPL на ал"
коголь индуцированный апоптоз
крысиных гепатоцитов. Достовер"
но процентное содержание гепа"
тоцитов в состоянии апоптоза бы"
ло меньшим на фоне применения
эссенциальных фосфолипидов.
По результатам, приведенным
исследовательской
группой
Ch. Lieber (Нью"Йорк), влияние EPL
на алкогольный фиброгенез можно
представить следующим образом:
• снижение фиброгенеза (на 3
моделях без цирроза или септаль"
ного фиброза), ускоренный рег"
ресс фонового цирроза (1 модель);
• подавление или ослабление
активности фосфатидилэтанол"
амин"N"метилтрансферазы;
• коррекция дефицита фосфо"
липидов и фосфатидилхолина;
• прямое влияние на текучесть
мембраны (увеличение концентра"
ции DLPC в печени);
• регенерация митохондриаль"
ной мембраносвязанной цито"
хромоксидазы; снижение аккумуля"
ции жира в печени;
• уменьшение окислительного
стресса, вызванного токсинами,
подавляющими образование сво"
бодных радикалов цитохрома
Р450 2Е1;
• подавление активации звезд"
чатых клеток (уменьшение числа
переходных клеток);
• подавление накопления кол"
лагена DLPC путем стимуляции
коллагеназы.
Таким образом, результаты
многочисленных исследований сви"
детельствуют о положительном
воздействии терапии EPL, обуслов"
ленном их влиянием на важные па"
тогенетические механизмы, лежа"
щие в основе повреждений печени.
Встраивание DLPC в мембраны
улучшает их текучесть, что способ"
ствует активации мембранозави"
симых процессов обмена веществ
в печени. Особенно важным пред"
ставляется подавляющее действие
EPL на развитие фиброза.
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осле открытия в 1989 г.
вируса гепатита С (HCV)
интерес ученых к его
дальнейшему изучению
не ослабевает. Широкое распро"
странение хронического гепатита
С (ХГС) как результата инфициро"
вания HCV и особенности этого ви"
руса порождают большое количе"
ство медицинских и общечеловече"
ских проблем, к которым относятся
несовершенство диагностики гепа"
тита С, отсутствие способов эф"
фективной вакцинации, все еще су"
ществующая проблема лечения.
Распространенность вируса ге"
патита С в мире колеблется от 0,5
до 2%. В некоторых регионах час"
тота его очень высока: более 6% в
Заире и Саудовской Аравии, выше
16% в изолированных поселениях
Японии. В России оценивается та"
кой статистический показатель, как
заболеваемость гепатитом С, ко"
торая впервые была официально
зарегистрирована в 1994 г. и со"
ставила 3,2 на 100 тыс. населения.
В 1999 г. эта цифра выросла до
19,3 на 100 тыс.
В структуре всех хронических
гепатитов, по данным Центра кон"
троля за заболеваниями США,
хронический гепатит С составляет
приблизительно четвертую часть
(рис. 1).
В прошлом HCV скорее всего
был основной причиной развития
посттрансфузионного гепатита
(минимум 85% случаев). В пользу
этой точки зрения свидетельствует
тот факт, что у 37–58% больных

   

. &.'. & 

ХГС старше 50 лет в анамнезе вы"
являются переливания крови, про"
веденные до 1990 г. В настоящее
вреlя гемотрансфузиями обуслов"
лено менее 4% острых случаев ге"
патита С, что связано с улучшени"
ем диагностики вируса.
В последние 10 лет основным
фактором риска заражения HCV
стала внутривенная наркомания.
Инфицирование происходит прак"
тически сразу после начала при"
менения наркотиков: 50–80%
наркоманов становятся аnti"HCV"
позитивными в течение 12 мес, на"
чиная с первой инъекции. Кроме
того, выявлена связь HCV"инфек"
ции с интраназальным введением
кокаина (например, совместное
использование одной трубочки
для вдыхания порошка). Всегда су"
ществует риск инфицирования
HCV при выполнении татуировок,
пирсинга, маникюра и других по"
добных манипуляций, поэтому ча"
ще всего заражаются люди (пре"

имущественно мужчины) в возрас"
те около 20 лет.
Доказано, что у 60–70% всех
инфицированных HCV хроничес"
кий гепатит протекает с повышени"
ем сывороточных трансаминаз и
виремией, однако реальное число
таких больных выше, поскольку
нормализация АлАТ после острой
инфекции не всегда сопряжена с
ее разрешением: персистенция
HCV RNA наблюдается приблизи"
тельно у половины из них. Если она
сохраняется более 3–6 мес, то
спонтанное разрешение малове"
роятно.
Пациенты с ХГС представляют
группу риска развития цирроза пе"
чени (ЦП) и гепатоцеллюлярной
карциномы (ГЦК). Часто прогресси"
рование заболевания протекает
бессимптомно, и пациент обраща"
ется к врачу уже на конечной ста"
дии патологического процесса.
Однако мнения ученых о характе"
ре течения ХГС различны. Одни

Рис. 1. Этиологическая структура хронических гепатитов (по данным Центра
контроля за заболеваниями США)
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Вероятность развития цирроза печени в зависимости
от степени гистологических изменений

Диагноз при выявлении ХГС
в зависимости от степени
воспалительной активности
ХГС с минимальной или слабо
выраженной активностью
ХГС с умеренной активностью
Тяжелый ХГС
Выраженный фиброз

считают, что заболевание неиз"
бежно прогрессирует до своей ко"
нечной стадии и характеризуется
как потенциально летальное, дру"
гие не разделяют такой точки зре"
ния. По данным проведенных про"
спективных и ретроспективных ис"
следований, частота ЦП в резуль"
тате ХГС колеблется от 2,4 до 24%.
В среднем процесс формирования
ЦП занимает около 20 лет, иногда
удлиняется до 50 лет. Скорость
развития цирроза в основном за"
висит от уровня воспалительной
активности и степени фиброза (по
гистологическим признакам) и в
меньшей степени от таких факто"
ров, как алкоголь, пол, генотип ви"
руса и т. д. (табл. 1).
Совершенно очевидно, что не"
обходимо правильно, своевремен"
но и эффективно лечить больных
хроническим гепатитом С, так как в
среднем через 20 лет инфициро"
ванные сегодня молодые люди
достигнут 40"летнего возраста с
риском формирования цирроза
печени.
Основные принципы лечения и
наблюдения за больными ХГС были
разработаны на согласительных
конференциях Европейской ассо"
циации по изучению печени (в ас"
социацию входит и Российское об"
щество по изучению печени) в
1999 г. в Париже и Национального
Института Здоровья США в 1997 г.
Главная цель лечения – предот"
вратить прогрессирование забо"
левания. Для этого необходимо,
во"первых, избежать перехода ост"
рого гепатита в хронический и, во"
вторых, проводить адекватное ле"
чение хронического гепатита.
Основной препарат, доказав"
ший свою эффективность в лечении
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Риск развития
цирроза печени, %
5 лет
10 лет
20 лет
7
25
68
58

7
44
100
100

30
95
100
100

гепатита С, – интерферон"α
(ИФ"α). Механизм его действия на
HCV остается не вполне понятным.
Считается, что ИФ"α скорее пре"
дотвращает инфицирование новых
клеток, чем подавляет внутрикле"
точную репликацию HCV. В резуль"
тате уровень HCV RNA в сыворот"
ке крови снижается.
Различные дозы и режимы вве"
дения ИФ"α изучались в многочис"
ленных клинических исследова"
ниях. На сегодняшний день принята
следующая схема монотерапии
этим препаратом: разовая доза –
3 МЕ подкожно или внутримышеч"
но 3 раза в неделю в течение
12 мес. Стойкий положительный
ответ составляет 15–20%. Тем не
менее предпочтение отдается ком"
бинированной терапии – сочета"
нию ИФ"α с рибавирином. Kakumi
и соавт. первыми выявили синерги"
ческое действие этих двух препа"
ратов.
Рибавирин – аналог гуанозина,
in vitro обладает широким спект"
ром активности против ДНК" и
РНК"содержащих вирусов, вклю"
чая семейство Flaviviridae. Рибави"
рин эффективен против HCV толь"
ко в комбинации с ИФ"α, его соб"
ственный механизм действия пока
не ясен. Предполагается, что он
способен подавлять репликацию
HCV и активность провоспалитель"
ных цитокинов. По рекомендации
согласительной конференции Ев"
ропейской ассоциации по изуче"
нию печени (1999) больным с впер"
вые установленным диагнозом ХГС
и показаниями к лечению назнача"
ют комбинацию ИФ"α с рибавири"
ном на следующие сроки: 6 мес –
при генотипах 2 и 3; 6 мес – при ге"
нотипе 1 и низком уровне виремии;

12 мес – при генотипе 1 и высоком
уровне виремии. Стойкий положи"
тельный ответ при комбинирован"
ном лечении ИФ"α с рибавирином
наблюдается в 40–60% случаев,
что достоверно выше в сравнении
с эффектом монотерапии ИФ"α.
Почему же эффективность ИФ"α
недостаточно высока? Одним из
объяснений этого факта может
быть предположение о перепадах
концентрации ИФ"α в крови при
режиме его введения 3 раза в не"
делю (рис. 2). Для улучшения эф"
фективности ИФ в течение послед"
них лет применяется процесс пеги"
лирования, в основе которого ле"
жит присоединение к молекуле ИФ
полиэтиленгликоля. В результате
образуется пегилированный ин"
терферон (Рeg"интерферон), кото"
рый в сравнении с обычным интер"
фероном обладает рядом преиму"
ществ.
Для Рeg"интерферона"α2а (пе"
гасис, Хоффманн"Ля Рош) харак"
терны сниженная скорость систем"
ного клиренса и приблизительно
10"кратное увеличение периода
полураспада в сравнении с обыч"
ным ИФ"α. В результате пегилиро"
вания молекула ИФ становится бо"
лее устойчивой к действию разру"
шающих ее ферментов, приобре"
тает повышенную биологическую
активность и меньшую иммуноген"
ность. Это дает возможность вво"
дить препарат один раз в неделю,
что положительно влияет на психо"
логический настрой пациентов пе"
ред началом и во время лечения.
В 2001 г. внимание ученых и
клиницистов, занимающихся про"
блемой хронического гепатита С,
сосредоточилось на новой молеку"

Рис. 2. Изменение концентрации ин!
терферона!α в сыворотке крови в ре!
жиме введения 3 МЕ 3 раза в неделю
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ле интерферона. Сформулирова"
ны основные вопросы, которые
нуждаются в решении в ближай"
шее время:
• оптимальная доза препарата;
• прогностические факторы хо"
рошего ответа на лечение;
• эффективность среди различ"
ных групп пациентов, особенно
трудно поддающихся лечению
(больные циррозом печени, имею"
щие генотип 1 вируса, пациенты,
не ответившие на терапию стан"
дартным ИФ);
• выявление всех побочных дей"
ствий;
• комбинированное лечение.
Определена оптимальная доза
пегасиса – 180 мкг, которую вво"
дят подкожно один раз в неделю.
Постоянная концентрация препа"
рата сохраняется в крови в тече"
ние 168 ч (1 нед). Эффективность
меньшей дозы ниже, однако ее
дальнейшее повышение не приво"
дит к улучшению результатов лече"
ния (рис. 3).

Рис. 3. Концентрация пегасиса в крови
в течение недели после введения од!
нократной дозы 180 мкг

Определены следующие про"
гностические факторы хорошего
ответа на лечение пегасисом, ко"
торые существенно не отличаются
от таковых для стандартного ИФ"a:
• любой генотип вируса, кроме
генотипа 1;
• низкая вирусная нагрузка до
лечения (менее 2 млн копий/мл);
• отсутствие цирроза печени;
• уровень АлАТ, превышающий
верхнюю границу нормы в 3 раза
до лечения;
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Стойкий вирусологический ответ (в процентах) в зависи"
мости от стадии фиброза и генотипа при лечении
пегасисом и рофероном"А

Стадия фиброза
0"I Все больные
Генотип 1
Генотип не 1
III"IV Все больные
Генотип 1
Генотип не 1
IV Все больные
Генотип 1
Генотип не 1

Пегасис –
180 мкг
35%
25%
54%
29%
18%
44%
30%
16%
49%

• масса тела менее 85 кг;
• возраст менее 40 лет;
• индекс гистологической ак"
тивности более 10 баллов по Кно"
деллю до лечения.
Эффективность пегасиса оце"
нивали у пациентов различных
групп. Результаты клинических ис"
следований препарата регулярно
представляются на ежегодных
встречах Американской ассоциа"
ции по изучению печени, Европей"
ской ассоциации по изучению пе"
чени и Российского общества по
изучению печени.
Недавно были опубликованы
результаты большого многоцент"
рового исследования эффективно"
сти пегасиса в дозе 180 мкг в неде"
лю в сравнении с режимом индук"
ционного введения обычного
ИФ"α2а у больных хроническим ге"
патитом С. Режим индукционного
введения означает, что ИФ"α2а
вводили в дозе 6 МЕ подкожно
3 раза в неделю в течение 12 нед и
далее – 3 МЕ подкожно 3 раза в
неделю в течение оставшихся
36 нед. К моменту окончания лече"
ния (48"я неделя) вирусологический
ответ на фоне лечения пегасисом
составил 69% против 28% при ле"
чении стандартным ИФ"α2а (ро"
ферон"А); р = 0,001. Стойкая нор"
мализация АлАТ наблюдалась у
45% больных при введении пегаси"
са и только у 25% – на фоне лече"
ния рофероном"А. Внушает опти"
мизм стойкий вирусологический от"
вет на монотерапию пегасисом: он
составил 39% в сравнении с 19%
при лечении рофероном"А (рис. 4).

ИФα"2a – 3 МЕ или 6 МЕ
3 раза в неделю
17%
8%
34%
6%
3%
11%
6%
3%
12%

р
<0,0001
<0,0001
0,0007
<0,0001
0,0012
<0,0001
<0,0001
0,0220
0,0003

Пегасис с успехом использовали
в группе больных, трудно поддаю"
щихся лечению. Получены результа"
ты рандомизированного исследо"
вания эффективности пегасиса в
сравнении с рофероном"А у 1130
больных хроническим гепатитом и
циррозом печени, вызванных HCV.
Генотипом 1 инфицировано 63%
больных, из которых у 18% был цир"
роз печени (гистологический индекс
фиброза составил 4 балла); транс"
формация в цирроз печени наблю"
далась у 11% больных (индекс фиб"
роза – 3 балла). Результаты стойко"
го вирусологического ответа в зави"
симости от стадии заболевания и
генотипа вируса представлены в
табл. 2. В группе трудно поддаю"
щихся лечению больных (цирроз пе"
чени, генотип 1) эффективность пе"
гасиса была значительно выше, чем
эффективность стандартного ИФ"α.
Многообещающие результаты
получены при использовании ком"

Рис. 4. Стойкий вирусологический от!
вет у больных хроническим гепатитом
С при лечении пегасисом и роферо!
ном!А
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фективности лечения в группах пе"
гасис/рибавирин и ИФНα"2b/ри"
бавирин с учетом генотипа вируса.
Стойкий вирусологический ответ у
больных с генотипом 1 составил
46% при лечении комбинацией пе"
гасис/рибавирин и 37% (р=0,016)
– в группе ИФНα"2b/рибавирин.
Для больных с генотипами 2 и 3
аналогичные показатели состави"
ли 76 и 61% (р=0,008) соответст"
венно [Fried et al., 2001].
Изучаются эффективность и
безопасность пегасиса в комбина"
ции с другими антивирусными и им"
муномодулирующими препарата"
ми: амантадином и микофенолат
мофетилом. К концу 24"й недели

лечения HCV RNA не определялась
у 67% больных, получавших пега"
сис+рибавирин+амантадин, и у
53% больных, лечившихся комплек"
сом пегасис+рибавирин+микофе"
нолат мофетил. У 81% больных, по"
лучающих новые комбинации, уро"
вень HCV RNA к данному сроку су"
щественно снизился. Эти предва"
рительные данные внушают опти"
мизм, исследования в этом направ"
лении продолжаются.
Основные побочные действия
пегасиса сходны с таковыми стан"
дартного ИФ"α (табл. 3).
В заключение следует еще раз
обратить внимание на то, что эф"
фективность монотерапии пегаси"
сом сравнима с эффективностью
комбинированного лечения стан"
дартным ИФ"α и рибавирином. Не"
обходимы дальнейшие исследова"
ния этого препарата и его комбина"
ции с другими противовирусными и
иммуномодулирующими агентами,
так как предварительные результа"
ты свидетельствуют о высокой эф"
фективности и хорошей переноси"
мости данного метода лечения.
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Наиболее частые побочные действия пегасиса
в сравнении с ИФα"2а

Побочные действия
Слабость
Головная боль
Миалгия
Тремор
Повышение температуры
Тошнота

ИФα"2а (n = 86)
абс.
%
52
60
46
53
33
38
39
45
31
36
29
34

бинации пегасиса с рибавирином.
К концу лечения (48"я неделя) у
70% больных был получен вирусо"
логический ответ. В рамках Недели
заболеваний пищеварительной си"
стемы, проводившейся в Атланте
(США) в мае 2001 г., были впервые
продемонстрированы результаты
исследования III фазы. В общей по"
пуляции больных ХГС к концу 72"й
недели (период лечения комбина"
цией пегасис/рибавирин и наблю"
дения) стойкий вирусологический
ответ зарегистрирован у 56%
больных, что на 12% больше, чем в
группе лечения комбинацией
ИФНα"2b/рибавирин (р=0,001).
Выявлено также статистически зна"
чимое различие в показателе эф"
Список литературы
1. Балаян М.С., Михайлов М.И. Энцик"
лопедический словарь – вирусные гепатиты.
– Изд. 2"е, перераб. и доп. – М.: Амипресс,
1999.
2. Гастроэнтерология: Справочник /
Под ред. В.Т. Ивашкина, С.И. Рапопорта –
М.: Издательский дом «Русский врач», 1998.
– С. 96
3. Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты. –
Изд. 2"е. – СПб: Теза, 1998.
4. Хазанов А.И. Клинические аспекты
вирусных и алкогольных заболеваний пече"
ни // Рос. мед. вести. – 2000. – Т. 5, № 1. –
С. 4–11.

28

■

Пегасис – 180 мкг (n = 86)
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%
53
62
43
50
44
51
37
43
33
38
29
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Одно из ведущих мест в структуре гастроэнтерологических заболеваний занимает гаст"
роэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). В 1991 г. была применена лапароскопическая
техника при хирургическом лечении ГЭРБ. На сегодняшний день чаще других применяют лапа"
роскопическую фундопликацию по методике Nissen (тотальная) или Toupet (парциальная). По"
казаниями к хирургическому лечению неосложненной ГЭРБ являются неэффективность консер"
вативной терапии (в течение 6 мес) и нежелание пациента пожизненно принимать медикамен"
ты (молодой возраст, высокая стоимость медикаментов, снижение качества жизни, побочные
эффекты терапии).
В целом хорошие и отличные результаты лечения в послеоперационном периоде отме"
чаются у 85–95%, рецидив рефлюкс"симптомов – лишь у 2–3% пациентов.
Полученные данные вселяют надежду на достаточно высокую эффективность и экономи"
ческую выгодность лапароскопических методов лечения ГЭРБ. Вопрос о тактике лечения целе"
сообразно решать при тесном сотрудничестве терапевтов и хирургов
Ключевые слова : гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, лапароскопия, фундопли"
кация.
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начительные социально"
экономические изменения в
современном обществе
(урбанизация, нарастание
темпа жизни, изменение характе"
ра питания и др.) не могут не ока"
зывать влияния на структуру забо"
леваемости в стране. Неуклонно
растет частота гастроэнтерологи"
ческих заболеваний, среди кото"
рых одно из ведущих мест занима"
ет ГЭРБ – гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь. Под этим
термином подразумевают разви"
тие характерных симптомов и/или
воспалительное поражение дис"
тальной части пищевода вследст"
вие повторяющегося заброса в пи"
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щевод желудочного и/или дуоде"
нального содержимого. Трудно
найти человека, которого ни разу
в жизни не беспокоила бы изжога
– один из ведущих симптомов за"
болевания. Жалобы на ежеднев"
ную изжогу предъявляют 7–10%
взрослого населения, у 30–40%
этот симптом возникает ежемесяч"
но. В последние десятилетия более
выраженный рост частоты ГЭРБ
наблюдается преимущественно в
развитых странах (рис. 1).
С течением времени методы те"
рапии ГЭРБ менялись. Первона"
чально лечение базировалось ис"
ключительно на хирургических ме"
тодиках, однако в последние

20–30 лет, после того как были со"
зданы антисекреторные препара"
ты (блокаторы Н2"гистаминовых ре"
цепторов, ингибиторы протонной
помпы), ведущую роль стала играть
медикаментозная терапия. Инте"
рес к хирургическому лечению
ГЭРБ возродился в начале 90"х го"
дов, когда бельгийские врачи
Dallemange и Geagea (1991) пред"
ложили использовать лапароско"
пическую технику при выполнении
антирефлюксных операций, что, по
их мнению, должно было обеспе"
чить хорошие отдаленные резуль"
таты, низкую летальность, невысо"
кую частоту осложнений и явля"
лось бы экономически выгодным.
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Рис. 1. Заболеваемость ГЭРБ в различных странах [по Ollyo и соавт., 1993]

Для гастроэзофагеального ре"
флюкса характерны несколько па"
тогенетических механизмов. Одни
из них обусловлены функциональ"
ными нарушениями нижнего пище"
водного сфинктера, а другие –
анатомическими изменениями гас"
троэзофагеального перехода, что
наблюдается при грыже пищевод"
ного отверстия диафрагмы. Со"
гласно статистике у 85–90% паци"
ентов с симптомами рефлюкса
имеется грыжа пищеводного от"
верстия диафрагмы.
Современные медикаменты,
применяемые при лечении ГЭРБ,
действуют на отдельные патогене"
тические механизмы, снижая сек"
рецию соляной кислоты (блокато"
ры Н2"гистаминовых рецепторов,
ингибиторы протонной помпы) или
влияя на моторику желудка и пище"
вода (прокинетики). К сожалению,

пока не существует препаратов,
позволяющих достоверно повы"
сить сниженное давление нижнего
пищеводного сфинктера, которое
считают одним из ключевых звень"
ев патогенеза ГЭРБ. Именно на
это звено и направлены хирургиче"
ские методы лечения. Серьезные
осложнения, возникающие при
ГЭРБ (стриктуры, кровотечения),
часто требуют хирургической кор"
рекции. Сложнее определить пока"
зания к хирургическому лечению
неосложненной ГЭРБ, о чем и пой"
дет речь ниже.
Операция, направленная на
воссоздание барьера, препятству"
ющего гастроэзофагеальному ре"
флюксу, получила название фун"
допликация. Впервые тотальную
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Рис. 2. Схема фундопликации
по методике Nissen
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фундопликацию при ГЭРБ выпол"
нил в 1955 г. Рудольф Ниссен, опи"
сав ее в своей работе «Простей"
шая операция при лечении реф"
люксэзофагита» («Eine einfache
Operation zur Beeinflussung der
Refluxoesofagitis»). Суть ее состоя"
ла в формировании из дна желудка
манжетки, охватывающей пищевод
со всех сторон (тотальная фундо"
пликация) и формирующей таким
образом клапан, который препят"
ствовал забросу желудочного со"
держимого в пищевод (рис. 2).
Впоследствии были разработаны
модификации операций, однако в
основе большинства из них лежала
идея, предложенная Р. Ниссеном
(табл. 1).
Создание антисекреторных ме"
дикаментов отодвинуло хирургиче"
ские методы лечения ГЭРБ на вто"
рой план, однако благодаря внед"
рению лапароскопической техники
хирургия при ГЭРБ переживает
второе рождение.
В настоящее время чаще других
применяют лапароскопическую
фундопликацию по методике
Nissen или Toupet. По методике
Toupet из дна желудка формируют
неполную (парциальную) манжет"
ку, охватывающую только 270° по
окружности пищевода (рис. 3). Во
время операции в брюшную по"
лость вводят 5–6 троакаров, один

Варианты фундопликации

Фундопликация
Эпоним
Тотальная
Nissen
«Floppy» Nissen
Rosetti"Hell

Прочие

■

Thal
Allison
Hill

Год
Описание
1955 Манжетка 360°
1977 Короткая (менее 2 см) манжетка 360°
1965 360° с сохранением коротких
желудочных сосудов
1967 270°, трансторакальный доступ
1963 180°, задняя манжетка
(абдоминальный доступ)
1962 180°, передняя манжетка
1982 270°, задняя манжетка
1965 270°, задняя манжетка со сшиванием
ножек диафрагмы
1975 270°, задняя манжетка с гастро"
пексией
1964 90°, передняя фундопликация
1951 Закрытие хиатальной грыжи с эзо"
фагогастропексией
1967 Эзофагогастропексия с 180°
передней манжеткой
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Давление нижнего пищеводного сфинктера до и после
операции при фундопликации по Nissen и по Toupet
(по R.C.W. Bell и соавт., 1996)

Тип операции
Nissen
Toupet

Давление нижнего пищеводного
сфинктера
до операции
после операции
8,6±3,1
18,4±4,5
7,8±2,4
26,9±3,7

из которых предназначен для ви"
деокамеры, а остальные – для вве"
дения инструментов. Продолжи"
тельность операции – в среднем
около 2,5 ч.
Летальность при лапароскопи"
ческой фундопликации колеблется
в пределах 0–0,4%, частота ос"
ложнений – от 10 до 15%. К ослож"
нениям прежде всего относят ин"
траоперационные повреждения
соседних органов (перфорация
пищевода, желудка, повреждение
селезенки). В подавляющем боль"
шинстве случаев с подобными
осложнениями удается справиться
без перехода к открытой опера"
ции.
При выполнении операции по
методике Nissen добиваются бо"
лее выраженного повышения дав"
ления нижнего пищеводного
сфинктера (табл. 2), однако чрез"
мерное увеличение давления мо"
жет привести к развитию дисфагии.
По данным ряда авторов, форми"
рование полной манжетки, осо"
бенно у пациентов с нарушенной
моторикой пищевода, сочетается с
достаточно высокой частотой дис"

Рис. 3. Схема фундопликации
по методике Toupet
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9,8*±2,9 *р<0,001
18,6*±3,3

фагии (7–24%) как одного из ос"
новных осложнений послеопера"
ционного периода. Несмотря на то
что с течением времени выражен"
ность дисфагии постепенно умень"
шается, некоторые специалисты с
целью предупреждения развития
послеоперационной дисфагии,
особенно при выявленных наруше"
ниях моторики пищевода, предпо"
читают выполнять парциальную
фундопликацию по методике
Toupet. В тяжелых случаях после"
оперционной дисфагии приходится
прибегать к дилатации пищевода.
В целом хорошие и отличные ре"
зультаты в послеоперационном пе"
риоде наблюдаются у 85–95%
больных. При оценке отдаленных
результатов, являющихся основ"
ным показателем эффективности
контроля рефлюкс"симптомов по"
сле лапароскопических операций,
с течением времени отмечено по"
степенное снижение давления ниж"
него пищеводного сфинктера, од"
нако выраженного снижения каче"
ства жизни не происходит. В отда"
ленном послеоперационном пери"
оде рефлюкс"симптомы рецидиви"
руют лишь у 2–3% пациентов.
Помимо хороших отдаленных
результатов, следует обратить вни"
мание на экономическую сторону
вопроса. В США стоимость лапа"
роскопической фундопликации со"
ставляет 10–15 тыс. долларов, что
примерно равняется стоимости
8–10"летнего курса терапии бло"
каторами протонной помпы и при"
мерно в 2 раза дешевле стоимости
открытой операции.
Один из самых сложных момен"
тов в выборе тактики лечения – оп"
ределение показаний к проведе"
нию операции при неосложненной
ГЭРБ. Неоспоримым показанием
является неэффективность медика"

ментозной терапии. Показателем
неэффективности консервативного
лечения считают возникновение
рефлюкс"симптомов в течение
6 мес на фоне проведения адек"
ватной лекарственной терапии.
При этом пациент должен строго
соблюдать режим приема ле"
карств, так как в случае прекраще"
ния лечения рецидив заболевания
отмечается в 80% случаев. Поми"
мо неэффективности консерватив"
ной терапии, нередко возникают
так называемые социальные пока"
зания к оперативному лечению.
Например, пожизненный прием
препаратов снижает качество жиз"
ни, что особенно актуально в мо"
лодом возрасте, поэтому пациенты
настаивают на проведении опера"
ции. Кроме того, побочные эффек"
ты, возникающие при консерватив"
ном лечении, иногда заставляют
прерывать его и обращаться за по"
мощью к хирургам.
В ноябре 1997 г. в Йельском
университете было выработано
соглашение по лечению ГЭРБ
[Consensus for the Treatment of
Gastro"Esophageal Reflux Disease,
1997]. В России также разработа"
ны рекомендации по его лечению,
которые позволяют, с одной сто"
роны, унифицировать подход к ле"
чению ГЭРБ, а с другой – найти
оптимальные варианты сочетания
медикаментозного и хирургичес"
кого методов лечения этой пато"
логии.

Заключение
Лапароскопические методи"
ки хирургического лечения нео"
сложненной ГЭРБ являются доста"
точно эффективными и экономиче"
ски выгодными. Показаниями к хи"
рургическому лечению неослож"
ненной ГЭРБ являются:
• неэффективность консерва"
тивной терапии (в течение 6 мес);
• нежелание пациента пожиз"
ненно принимать медикаменты
(молодой возраст, высокая стои"
мость медикаментов, снижение ка"
чества жизни, побочные эффекты
терапии).
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Относительная новизна лапа"
роскопической фундопликации
(применяется с начала 90"х годов)
позволит дать окончательное за"
ключение об отдаленных результа"
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ндоскопическое лечение
при кровотечениях из
пептических язв желудка
и двенадцатиперстной
кишки снижает вероятность реци"
дива кровотечения, срок госпита"
лизации и летальность. Многолет"
нее применение блокаторов Н2"
рецепторов в качестве дополни"
тельного метода базировалось на
положении о нормализации пара"
метров гемостаза и стабилизации
тромба на фоне повышения желу"
дочного рН. К сожалению, крити"
ческий анализ продемонстриро"
вал отсутствие влияния Н2"блока"
торов на исход кровотечения. Вме"
сте с тем было высказано мнение,
что положительное влияние на ге"
мостаз может оказать более мощ"
ное подавление секреции кислоты
ингибиторами протонной помпы
(ИПП). В предварительных иссле"
дованиях установлено, что, во"пер"
вых, пероральный прием омепра"

зола улучшает прогноз у больных,
которым не выполнялась эндоско"
пическая остановка кровотечения,
и, во"вторых, внутривенное введе"
ние омепразола улучшает прогноз
у пациентов, лечившихся эндоско"
пическим методом.
С целью оценки эффективности
перорального приема омепразола
в Индии выполнено рандомизиро"
ванное исследование, включавшее
166 больных с высоким риском ре"
цидива кровотечения по эндоско"
пическим признакам. Всем пациен"
там проводили эндоскопическую
остановку кровотечения при помо"
щи инъекции эпинефрина и поли"
доканола, при этом больные одной
группы получали омепразол по
40 мг дважды в день, а другой груп"
пы " плацебо. Повторный эпизод
кровотечения отмечен у 6 больных
из основной группы и у 18 – из кон"
трольной (7% vs. 21%, р = 0,02). Хо"
тя необходимость в операции реже

возникала на фоне приема оме"
празола (2% vs. 7%), различие не
было статистически достоверным
(р = 0,17). В основной группе реже
возникала потребность в гемо"
трансфузиях (35% vs. 73%,
р<0,001) и был короче срок госпи"
тализации (4,6 дня vs. 6,0 дней,
р<0,001). За время наблюдения
умерли 1 больной из основной
группы и 2 – из контрольной.
Результаты настоящего и пред"
шествующих исследований указы"
вают на достоверное улучшение
прогноза у пациентов с язвенным
кровотечением как при внутривен"
ном, так и при пероральном при"
менении ИПП. Учитывая сущест"
венно более низкую стоимость
перорального приема препаратов
по сравнению с внутривенными ин"
фузиями, ИПП следует назначать
перорально во всех случаях, когда
позволяет состояние больного.

Javid G. et al. Omeprazole as adjuvant therapy to endoscopic combination injection sclerotherapy
for treating bleeding peptic ulcer // Am. J. Med. – 2001. – Vol. 111. – P. 280–284.
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звестно, что сублинг"
вальное применение нит"
роглицерина снижает
давление сфинктера Од"
ди и облегчает канюляцию боль"
шого дуоденального сосочка при
выполнении эндоскопической рет"
роградной холангиопанкреатогра"
фии (ЭРХПГ). В связи с этим в Вели"
кобритании было проведено ран"
домизированное двойное слепое
контролированное исследование с
целью оценки влияния сублингваль"
ного тринитрата нитроглицерина
(ТННГ) на частоту возникновения
панкреатита после ЭРХПГ.
В исследование было включено
186 больных, разделенных по слу"
чайным признакам на две группы;
больные получали соответственно
за 5 мин до исследования сублинг"
вально 2 мг ТННГ или плацебо.

Панкреатит диагностировали по
подъему содержания сывороточ"
ной амилазы до уровня более
1000 ед/мл (норма до 300 ед/мл) в
течение 24 ч после процедуры в
сочетании с болью, которую оце"
нивали пациенты более чем в
5 баллов по 10"балльной шкале.
Общая частота развития пан"
креатита составила 13%, при этом
она была существенно ниже в
группе больных, получавших ТННГ
(8% vs. 18%; р<0,05). Среди побоч"
ных эффектов ТННГ отмечались ги"
потензия и головная боль. При
анализе полученных результатов в
подгруппах установлено, что про"
тективный эффект ТННГ наблюдал"
ся как у больных, которым ЭРХПГ
выполнялась в полном объеме
(2% vs. 15%), так и у тех, которым

выполнялась только холангиогра"
фия (2% vs. 14%). Вместе с тем
уровни амилазы, определяемые
через 6 ч после исследования, до"
стоверно не различались ни среди
больных, получавших ТННГ и пла"
цебо, ни среди лиц с развившимся
панкреатитом в этих группах.
Несмотря на то что развитие
панкреатита после ЭРХПГ является
наиболее частым и хорошо изу"
ченным осложнением этой проце"
дуры, прогресс в разработке мето"
дов его предотвращения незначи"
телен. Результаты проведенного
исследования представляются об"
надеживающими, однако следует
отметить необходимость использо"
вания более строгих критериев ди"
агностики панкреатита.

Sudbindran S. et al. Prospective randomized double"blind placebo"controlled trial of glyceryl trini"
trate in endoscopic retrograde cholangiopancreatography"induced pancreatitis // Br. J. Surg. –
2001. – Vol. 88. – P. 1178–1182.
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Задача
1. Мужчина 43 лет поступил
в гастроэнтерологическое отделе"
ние многопрофильной больницы с
диагнозом: алкогольный цирроз
печени, декомпенсация. При по"
ступлении предъявляет жалобы на
нарушение сна – бессонницу но"
чью, сонливость днем. При беседе

Вопросы
Какая искусственная струк"
тура в ткани печени видна на фо"
то?
Каковы показания к выполне"
нию этого вмешательства?
Какое осложнение развилось у
пациента в послеоперационном
периоде?

Ответ
На фото, выполненном при
цветном допплеровском УЗИ, ви"
ден трансъюгулярный внутрипече"
ночный портосистемный шунт
(TIPS), представляющий гибкий
анастомоз между ветвями ворот"
ной и печеночной вен. Показания"
ми к наложению TIPS служат ре"
фрактерный асцит и/или угроза
кровотечения из варикозно"рас"
ширенных вен пищевода (ВРВП). У
больного имеются признаки пече"
ночной энцефалопатии II стадии,
развитие которой могло явиться
осложнением TIPS (вследствие по"
вышенного сброса нейротоксинов
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с больным обращают на себя вни"
мание эйфоричность, некоторая
дезориентация во времени и про"
странстве, затруднение в сложе"
нии и вычитании простых чисел. Из
анамнеза выяснено, что 6 мес на"
зад после длительного употребле"
ния алкоголя впервые появился ас"
цит, который сохранялся, несмотря
на интенсивную терапию мочегон"

ными препаратами. По рекомен"
дации лечащего врача проведено
оперативное лечение в США. Ме"
дицинская документация утеряна.
В план обследования была
включена цветная допплерогра"
фия, при которой выявлены изме"
нения печени, представленные на
фотографии на 1"й странице об"
ложки.

кишечного происхождения в сис"
темную циркуляцию). Данное ос"
ложнение развивается у 25"30%
пациентов.

во жизни больных и снижает риск
кровотечения из ВРВП. В связи с
этим в настоящее время наложе"
ние TIPS рассматривается как пал"
лиативное вмешательство перед
выполнением трансплантации пе"
чени.

Для TIPS верны все утверж"
дения, кроме:
А) значительно увеличивает
продолжительность жизни больных
циррозом с рефрактерным асци"
том;
Б) снижает риск кровотечения
из ВРВП;
В) улучшает качество жизни
больных с асцитом;
Г) эффективность коррелирует с
сохранностью исходной функции
почек;
Д) в послеоперационном пери"
оде может развиться окклюзия
шунта.
Ответ А.
TIPS наряду с другими методами
консервативного и оперативного
лечения рефрактерного асцита
при циррозе существенно не влия"
ет на продолжительность жизни.
Вместе с тем TIPS улучшает качест"

Для диагностики латентной пе"
ченочной энцефалопатии одно из
следующих исследований неин"
формативно:
А) тест связи чисел;
Б) электроэнцефалография;
В) компьютерная томография;
Г) магнитно"резонансная спект"
роскопия;
Д) позитронно"эмиссионная то"
мография.
Ответ В.
Компьютерная
томография
позволяет выявить только структур"
ные изменения головного мозга, в
связи с чем не дает диагностичес"
кой информации при печеночной
энцефалопатии.

