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Сценарии развития гастроэнтерологии
и гепатологии к 2010 году
мериканский фонд здо2
рового пищеварения
(American Digestive Health
Foundation, ADHF) вмес2
те с Институтом альтернативных
перспектив (Institute for Alternative
Futures) предложили четыре воз2
можных сценария развития к 2010 г.
гастроэнтерологии и гепатологии
(ГЭГ). Эти варианты охватывают
противоположные тенденции в по2
следовательно обоснованных пред2
ложениях вероятного развития ГЭГ.
Разработаные в помощь гастро2
энтерологам сценариии раскрыва2
ют как предполагаемые трудности,
так и благоприятные возможности
успешного развития своей профес2
сии. Они обсуждены на 22дневном
рабочем совещании в McLean (Вир2
джиния), в котором участвовали
члены «Группы будущего» и другие
специалисты ADHF.
При разработке сценариев
применен известный подход в со2
ставлении подобных документов, в
котором за основу принимаются
наиболее вероятные варианты
развития событий. Оценивались
варианты, включающие:
1) уже существующую ситуацию;
2) возможное ее улучшение;
3) ее ухудшение;
4) ситуацию, существенно отли2
чающуюся от сегодняшней.
При разработке сценариев уча2
стники совещания учитывали значе2
ние факторов, способных оказывать
решающее влияние на развитие
рассматриваемых событий. В их чис2
ло были включены технологические
инновации, роль федеральной служ2
бы здравоохранения, особенности
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питания и избыточной массы тела,
характер последипломного обуче2
ния, способы оплаты труда специа2
листа, достижения науки, число
практикующих врачей2гастроэнте2
рологов, новые концепции и теории
в науке и практике.
Приведенные ниже сценарии
отражают четыре возможных на2
правления будущего развития ГЭГ
и значение каждого из этих на2
правлений.
I сценарий
– предпринимательство

Предпринимательская актив2
ность практикующих врачей2
гастроэнтерологов будет эффектив2
но конкурировать с другими специ2
алистами в связи с возрастающими
запросами в области медицинского
обслуживания, особенно касающи2
мися снабжения продовольствием и
генетических скрининговых иссле2
дований, в том числе оплачиваемых
наличными деньгами.
Предполагается, что в 2010 г.
гастроэнтерологи продолжат со2
вершенствование и расширение
своей профессиональной деятель2
ности, поскольку в настоящее вре2
мя они быстро осваивают новые
диагностические технологии и до2
стижения фармакологии.
В связи с большой распрост2
раненностью хронических болез2
ней и готовностью пациентов
оплачивать информативные гене2
тические и высокотехнологичные
инструментальные исследования,
позволяющие обоснованно выяв2
лять риск развития заболевания,

резко возрастут требования к ор2
ганизациям здравоохранения по
профилактике болезней органов
пищеварения. Возрастут требова2
ния пациентов к охране здоро2
вого питания, что предполагает
расширение ассортимента нату2
ральных и искусственных пищевых
продуктов, обладающих терапев2
тическими эффектами.
Общая гастроэнтерологиче2
ская практика будет вносить кор2
рективы относительно примене2
ния эндоскопических и близких к
ним диагностических технологий.
Новый центр медицинских интере2
сов будет концентрироваться на
принятии терапевтических реше2
ний на основе усиления практиче2
ских и коммуникационных навы2
ков. Возрастающий объем марке2
тинговых и сервисных услуг будет
стимулировать пациентов к опла2
те таких мероприятий, как лече2
ние, связанное со снижением мас2
сы тела, обеспечение здорового
питания и внесение изменений в
образ жизни. Визиты пациента бу2
дут в большей мере ориентирова2
ны на обсуждение и получение ре2
комендаций.
Ограниченный состав квалифи2
цированных эндоскопистов будет
обеспечивать широкий круг проце2
дур, которые все больше будут
ориентированы на высокотехноло2
гичную диагностику и лечение.
II сценарий
– субспециализация

На фоне отчетливого техно2
логического прогресса в развитии

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
лечебной эндоскопии и трансплан2
тации печени у гастроэнтерологов
будет возрастать с у б с п е ц и а 2
л и з а ц и я , что позволит эффек2
тивно исключить соперничество.
Чтобы не отставать от ускорен2
ного темпа развития технологиче2
ских нововведений, гастроэнтероло2
ги выделят в своем «цехе» три группы
специалистов: терапевтических эн2
доскопистов, гепатологов и общих
гастроэнтерологов/диетологов.
Выявленные при скрининговых
исследованиях лица с большим ри2
ском заболеваний затем будут на2
блюдаться виртуальными кологра2
ферами или сертифицированными
эндоскопистами2техниками. Паци2
енты с обнаруженными патологи2
ческими изменениями будут пере2
даваться квалифицированным те2
рапевтическим эндоскопистам для
лазерного лечения с последующим
внутривенным введением олиго2
нуклеотидов с заданной последо2
вательностью с целью коррекции
генетического дефекта.
Общие гастроэнтерологи/дие2
тологи будут находиться под жест2
ким конкурентным прессингом
специалистов, находящихся вне
«гастроэнтерологического поля».
В последнее десятилетие более
половины проблем гастроэнтеро2
логии будет решено.
Кроме того, почти все диагнос2
тические колоноскопии будут
выполняться не врачами, а вирту2
альными колограферами и серти2
фицированными эндоскопистами2
техниками. На этом фоне общие
гастроэнтерологи добавят к объе2
му своих знаний и навыков сферу
лечебного питания и благодаря
своей активности станут ведущими
специалистами в обеспечении ме2
дицинской помощи пациентам.
III сценарий
– невостребованность
гастроэнтерологов

Благодаря технологическим
усовершенствованиям медицинская
диагностика станет материально
труднодоступной для большинства
пациентов либо их будут вести с

применением технологий меньшей
стоимости. Эти изменения нанесут
ущерб специалистам2гастроэнте2
рологам, число которых будет уве2
личиваться с целью обеспечения
растущих запросов пациентов.
Технологические, политические
и экономические барьеры будут
препятствовать развитию боль2
шинства технологических задач,
решение которых ожидается в
предстоящее десятилетие. Боль2
шинство усовершенствований бу2
дет представлено либо более де2
шевыми альтернативными техноло2
гиями, существовавшими уже на
протяжении нескольких десятиле2
тий, либо сложными дорогостоя2
щими методами лечения, нерента2
бельными для руководящих соот2
ветствующими исследованиями
организаций и не подкрепленными
федеральными программами.
Оба типа решений будут быст2
ро адаптированы вне «гастроэнте2
рологического поля», что даст про2
фессионалам2гастроэнтерологам
некоторые преимущества в конку2
рентной борьбе.
Мерилом медицинской компе2
тентности будут служить результа2
ты выполненных исследований,
ограничивающие практическую
деятельность гастроэнтерологов
вследствие необходимости строго2
го учета выгоды от затраченных
средств, что приведет к сокраще2
нию менее дорогостоящих услуг.
Общепрактикующие врачи те2
перь будут выполнять большинство
услуг по вопросам гастроэнтеро2
логии. Медицинские сестры и дру2
гие специалисты начнут практико2
вать более независимо и выпол2
нять ряд гастроэнтерологических
услуг. Многие профессионалы в
области гастроэнтерологии воз2
вратятся к первичной медицинской
помощи с целью поддержания до2
ходов от своей практики.
IV сценарий
– взаимодействие

Гастроэнтеролог – профес2
сионал, который будет применять в
своей практике метод кооператив2
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ного взаимодействия с другими
специалистами и эффективно
работать в сообществе п а ц и 2
е н т / в р а ч и. Он будет процве2
тать и быстро справится с конку2
ренцией, несмотря на примене2
ние сложных и дорогостоящих
технологий.
В медицине значительно воз2
росли скорости инноваций, пред2
ставления научных материалов,
информации и организации связи.
Некоторые скрининговые процеду2
ры будут выполняться с применени2
ем «пилюлеподобных» автоматизи2
рованных эндоскопов, не требую2
щих присутствия врачей во время
процедуры.
Распространение инноваций
будет настолько быстрым, что но2
вые технологии войдут в практику
широкого круга специалистов,
включая менее профессиональных,
однако поддерживаемых техноло2
гиями с применением искусствен2
ного интеллекта и моделирования.
Врачи, занимающиеся проблема2
ми гастроэнтерологии, для реше2
ния сложных задач минимально
инвазивными методами будут ра2
ботать в кооперации с хирургами,
радиологами и патологами.
В соответствии с состоянием
здоровья своих пациентов гастро2
энтерологи будут в обычном поряд2
ке рекомендовать определенные
пищевые продукты и лекарства.
Программирование пищевого по2
тока в желудочно2кишечном тракте
посредством изменения ассорти2
мента пищевых продуктов и лекар2
ственных препаратов даст возмож2
ность модифицировать иммунный
статус организма.
Гастроэнтерологи будут реали2
зовывать фактор питания и доступ2
ных пищевых продуктов в создании
условий для нормального пищева2
рения и исключат голодание и пи2
тание с белково2энергетической
недостаточностью из числа мер
профилактики болезней органов
пищеварения.
Обсуждение
Приведенные сценарии да2

3

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
дут возможность лучше понять, ка2
ким образом можно достигнуть
прогресса в будущем. Они могут
облегчить практическое примене2
ние некоторых методов в гастроэн2
терологии. Например, добиться
улучшения пищеварения в резуль2
тате использования соответствую2
щих новых технологий, повышения
образования пациентов, разра2
ботки профилактических меропри2
ятий и других новых подходов.
Представляется реальная воз2
можность развития своей дисцип2
лины. Врачи, занимающиеся про2
блемами «здорового пищеваре2
ния», и другие члены гастроэнтеро2
логического сообщества могут
оказывать влияние на федераль2
ную политику и развитие новых тех2
нологий, совершенствование сис2
темы охраны здоровья.
Рекомендации по диете могут
стать более важным направлением
для профессионалов, но пока лишь
немногие гастроэнтерологи под2
держивают это направление. В от2
вет на усилившуюся специализа2
цию, развитие новых технологий и
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потенциальную роль гастроэнтеро2
лога как генетика или консультанта
по питанию должны измениться и
требования к образованию.
Способность добиваться фи2
нансирования и влиять на научные
исследования остается решающей
в сохранении профессий, связан2
ных с контролем состояния систе2
мы пищеварения.
Итоговые результаты могут ока2
зывать большое влияние – отрица2
тельное или положительное – на
профессию. Поэтому исследова2
тельская деятельность и защита
профессии нуждаются в сущест2
венной поддержке.
Находясь во главе конкурент2
ных отношений, можно придержи2
ваться разной тактики, например,
заниматься освоением сложных
процедур, разработкой рекомен2
даций или профилактических меро2
приятий.
Существенные достижения в
методах диагностической эндоско2
пии представляют интерес только
на заключительном этапе струк2
турно разных сценариев.

Сценарии помогают профес2
сиональным ассоциациям, груп2
пам провайдеров, медицинским
отделам и даже частнопрактикую2
щим врачам добиться успехов в
существующей системе здраво2
охранения. В связи с перспекти2
вой четырех возможных вариан2
тов развития гастроэнтерологии
профессионалы могут лучше ис2
следовать эволюцию своей дис2
циплины.
Выделяют два стратегических
направления: о д н о посвящено
улучшению состояния системы пи2
щеварения в популяции, д р у г о е
предполагает достижение индиви2
дуальных успехов в своей профес2
сии. Наиболее «здравые» страте2
гии преуспевают во всех сценари2
ях, в то время как наиболее обос2
нованные стратегии вносят вклад в
«привилегированные» сценарии.
Сценарии позволяют также
проверить уровень требований к
профессии по улучшению состоя2
ния пищеварения. Они являются
основой развития, или видения
перспективы, своей профессии.

Редакционная коллегия журнала
«Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии»
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Механизмы взаимосвязи
гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни и бронхиальной астмы
и тактика ведения больных
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астроэзофагеальной реф2
люксной болезни (ГЭРБ)
присущи развитие харак2
терных симптомов и (или)
воспалительное поражение дис2
тальной части пищевода вследст2
вие повторяющегося заброса в
пищевод желудочного и (или) дуо2
денального содержимого [2].
ГЭРБ относится к числу наибо2
лее распространенных болезней
органов пищеварения. Мировая
статистика свидетельствует, что
симптомы ГЭРБ выявляются при
тщательном опросе почти у полови2
ны взрослого населения. Частота
рефлюкс2эзофагита в популяции со2
ставляет 4–5%, его диагностируют
в 12–16% случаев при эндоскопи2
ческом исследовании пищевода [3].
Эпидемиологические исследо2
вания в России показали высокую
частоту заболевания в общей по2
пуляции: изжогу испытывают 61,7%
мужчин и 63,6% женщин. При этом
качество жизни людей, страдаю2
щих ГЭРБ, снижено до 80%. Такой
симптом, как изжога, уменьшает
работоспособность на 23%, про2
дуктивность при повседневной дея2
тельности – на 30%, приводит к от2
сутствию на работе около 2,5 ч в
неделю, что влечет неминуемые
экономические потери [28].
Помимо типичных (пищеводных)
симптомов ГЭРБ (изжога, отрыжка
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воздухом, регургитация, одинофа2
гия) выделяют и нетипичные (внепи2
щеводные) проявления, подразде2
ляемые на несколько групп:
– бронхолегочные – длитель2
ный кашель, особенно в ночное
время, бронхиальная астма (БА),
бронхоэктатическая болезнь, фиб2
розирующий альвеолит, аспираци2
онные пневмонии, пароксизмаль2
ные ночные апное, кровохарканье;
– отоларингологические (осип2
лость голоса, ларингоспазм, поли2
пы, язвы, гранулемы голосовых
складок, стеноз и злокачественные
поражения гортани, ларингит, фа2
рингит, чувство кома в горле, сину2
сит, средний отит);
– стоматологические (эрозии
эмали зубов, кариес, периодонтит);
– боль в грудной клетке некар2
диального генеза.
Знание названной симптомати2
ки и поиск ее первопричины в пато2
логии желудочно2кишечного трак2
та позволяют рано диагностиро2
вать ГЭРБ и успешно ее лечить,
особенно в случаях, когда она ма2
нифестирует лишь внепищеводны2
ми проявлениями.
В связи с широким распростра2
нением БА в мире (частота ее у
взрослых достигает 5%, а у детей
ещё выше – 7–10%) [7], ВОЗ и
Международный экспертный совет
по астме приняли Глобальную

стратегию по профилактике и лече2
нию БА (GINA), разрабатываются и
внедряются в практику националь2
ные программы по борьбе с ней.
На фармацевтический рынок
поступают все новые препараты
для лечения и контроля над течени2
ем болезни. Однако заболевае2
мость не снижается, продолжает
возрастать число больных, требу2
ющих стационарного лечения, не
снижается и частота летальных ис2
ходов [7].
Согласно данным проводимого
в России исследования ИКАР, ка2
чество жизни больных БА снижено
на 30–50% в зависимости от оце2
ниваемых показателей физическо2
го и психосоциального статуса па2
циентов [8]. Все это определяет
сохраняющийся интерес ученых к
изучению вопросов этиологии и
патогенеза БА, ее сочетания с дру2
гими нозологическими формами, в
частности с ГЭРБ.
Взаимосвязь между бронхо2
спазмом и гастроэзофагеальным
рефлюксом (ГЭР) отметил W. Osler
еще в 1892 г., описавший приступ
удушья, связанный с аспирацией
желудочного содержимого. В даль2
нейшем выявилась различная рас2
пространенность (от 23,3 до
87,3%) симптомов ГЭР среди паци2
ентов с БА [5, 16, 24, 39].
G. Gatto и соавт. [12] опросили
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100 больных БА: 66 жаловались на
отрыжку и (или) регургитацию, 51 –
на частые симптомы рефлюкса, в
частности на изжогу. Кроме того,
отмечена корреляционная связь
между тяжестью течения БА и вы2
раженностью рефлюкса: частые
симптомы последнего наблюда2
лись у 70% пациентов с БА тяжело2
го течения, у 46% – среднетяжело2
го и у 30% – легкого. Сон, горизон2
тальное положение, прием пищи
ассоциировались с учащением и
утяжелением проявлений симпто2
мов БА. За предшествующие 6 мес
27% опрошенных принимали хотя
бы один антирефлюксный препа2
рат, причем у пациентов с тяжелым
течением БА этот показатель ока2
зался в 2,5 раза выше (68%).
S.M. Harding и соавт. [13] у 164
(82,4%) из 199 пациентов с БА вы2
явили симптомы ГЭР. При 242часо2
вой рН2метрии у 118 (72%) из них
диагностирован ГЭР. Кроме того,
ГЭР выявлен у 10 (29%) из 35 паци2
ентов, клинически его не отмечав2
ших («немой» рефлюкс). Этот факт
диктует необходимость тщательно2
го обследования желудочно2кишеч2
ного тракта у пациентов, страдаю2
щих БА. В этой же работе отмечена
высокая частота корреляции рес2
пираторных симптомов (78,8%), ка2
шля (90,5%) и ГЭР (респираторные
симптомы считали коррелирующи2
ми с рефлюксом, если рН в пище2
воде был меньше 4 одновременно
с респираторным событием или за
5 мин до его начала).
При опросе 167 больных БА,
наблюдаемых пульмонологом в на2
шей клинике, признаки ГЭР выявле2
ны у 93 (55,7%). Из них самым час2
тым симптомом явилась изжога
(93,9%), реже – отрыжка воздухом
(52,9%), регургитация (22,5%) и
боль за грудиной (8,7%).
В группе сочетанной патологии
(ГЭРБ и БА) преобладали пациенты
со среднетяжелым течением БА
(72,6%), со средним значением
объема форсированного выдоха в
1 мин 61,6%. Основная масса из
них получала терапию ингаляцион2
ными глюкокортикостероидами в
среднесуточной дозе 400–800 мкг.
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Ежедневная потребность в бронхо2
расширяющих препаратах варьи2
ровала от 1–2 до 10–12 вдохов, в
среднем – 5,8 вдоха в сутки.
Подобные наблюдения привели
к убеждению в необходимости изу2
чения возможных патогенетических
механизмов взаимосвязи этих двух
различных болезней. В настоящее
время наиболее вероятными пред2
ставляются две теории: рефлектор2
ная (вагусная) и аспирационная.
Согласно рефлекторной тео2
рии раздражение слизистой обо2
лочки пищевода кислым желудоч2
ным содержимым вызывает брон2
хоспазм, опосредованный через
n. vagus. Подобную связь объясня2
ют общим источником эмбриогене2
за дыхательной и пищеваритель2
ной систем, взаимной согласован2
ностью функций и соответственно
общим источником иннервации –
блуждающим нервом [19].
В 1982 г. H.S. Spaulding и соавт.
[25] выполнили внутрипищеводную
перфузию HCl (модификация теста
Бернштейна) двойным слепым ме2
тодом у пациентов, разделенных
на 4 группы: у астматиков с ГЭР и
без него, у пациентов с ГЭР без
клиники БА и у здоровых добро2
вольцев. Изменений функции лег2
ких, за исключением группы паци2
ентов с БА и положительным
тестом Бернштейна, выявлено не
было. Большие изменения обнару2
жены при измерении легочного со2
противления, которое значительно
возрастало вместе с симптомами
рефлюкса и возвращалось к нор2
ме после купирования симптомов
антацидами. Лучший ответ отме2
чен у «астматиков», связывавших
возникновение симптомов реф2
люкса с приступами БА (так назы2
ваемые рефлюкс2индуцированные
симптомы).
Доказывая рефлекторный ме2
ханизм взаимосвязи ГЭР и бронхо2
спазма, P. Suwanprathes и соавт.
[27] изучали участие центральной
нервной системы в реализации ре2
флюкса. Катетеры разместили в
пищеводе или трахее крыс. Кислот2
ная перфузия пищевода (0,1 N рас2
твора HCl) или механическое раз2

дражение трахеи вызывали актива2
цию одних и тех же участков про2
долговатого и среднего мозга, что
доказано результатами иммуноги2
стохимических исследований голов2
ного мозга препарированных жи2
вотных.
Что касается аспирационной те2
ории взаимосвязи, то еще в 1946 г.
C. Mendelsohn [21] описал случай
бронхоспазма, вызванный аспира2
цией желудочного содержимого в
бронхи.
C.I. Jack и соавт. [15] предло2
жили методику регистрации коли2
чества и длительности эпизодов
микроаспирации желудочного со2
держимого в трахею путем одно2
временной рН2метрии трахеи и
пищевода с параллельной пикфлоу2
метрией. В ходе обследования
4 пациентов с БА выявлены 37 эпи2
зодов ГЭР длительностью более
5 мин, 5 из них сопровождались па2
дением рН в трахее с 7,1 до 4,1 и с
одновременным снижением пока2
зателей пикфлоуметрии более чем
на 20% (84±16 л/мин). Уровень
снижения показателей пикфлоу2
метрии на протяжении остальных
32 эпизодов ГЭР без видимости ас2
пирации составил 8±4 л/мин.
В диагностике ГЭРБ у больных
БА используют различные методы.
На стадии расспроса жалоб и ана2
лиза данных анамнеза можно вы2
явить факторы, указывающие на
вероятную роль ГЭР в развитии или
усугублении симптомов БА. Тако2
выми являются:
– позднее начало астмы;
– усугубление симптомов астмы
после еды, в положении лежа, по2
сле физической нагрузки;
– усиление симптомов астмы в
ночное время;
– совпадение кашля, хрипов,
диспноэ с симптомами рефлюкса.
Эндоскопическое исследова2
ние (ЭГДС – эзофагогастродуоде2
носкопия) применяют с целью выяв2
ления и классификации рефлюкс2
эзофагита, выполнения биопсии,
контроля терапии. В ряде случаев
ЭГДС позволяет оценить замыка2
тельную функцию нижнего пище2
водного сфинктера. Но следует по2
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мнить, что, по данным различных
авторов, у 50–60% больных, имею2
щих характерные клинические про2
явления ГЭРБ, визуально не удает2
ся выявить признаки поражения
пищевода, и они классифицируют2
ся как страдающие эндоскопиче2
ски негативной ГЭРБ.
Рентгенологическое исследо2
вание пищевода и желудка прово2
дится для определения таких ос2
ложнений ГЭРБ, как стриктура и
язва пищевода, а также для диа2
гностики грыжи пищеводного от2
верстия диафрагмы (ГПОД), недо2
статочности нижнего пищеводного
сфинктера, гастроэзофагеального
и дуоденогастрального рефлюк2
сов. Рентгенологически ГЭР выяв2
ляется у 10–50% обследованных.
«Золотым» стандартом диагно2
стики ГЭРБ является 242часовая
рН2метрия. Она позволяет оценить
такие показатели, как общее вре2
мя с рН ниже 4 в вертикальном и
горизонтальном положениях тела
пациента, общее число рефлюксов
за сутки, число рефлюксов продол2
жительностью более 5 мин, дли2
тельность самого продолжительно2
го рефлюкса.
Наиболее значимым критерием
рефлюкс2эзофагита считается пер2
вый показатель. Метод может быть
использован для оценки эффектив2
ности антисекреторных лекарст2
венных препаратов, определения
их терапевтического дозирования.
По сравнению с другими мето2
дами (рентгенографией, ЭГДС,
манометрией) 242часовая pH2мет2
рия имеет наивысшую чувстви2
тельность (88–96%) выявления ГЭР
и специфичность (85–100%) [2,
23]. Кроме того, исследование
применяют для вычисления индек2
са симптома (отношения числа
симптомов, возникающих при рН
ниже 4, к общему числу симпто2
мов, выраженного в процентах).
Это позволяет установить корре2
ляцию симптома с рефлюксом,
подтвердить наличие ГЭРБ даже
при нормальных значениях рН (3).
К недостаткам следует отнести
трудоемкость, инвазивность, а в
ряде случаев и плохую переноси2

мость диагностической процедуры.
Так, по данным P. Kammer и со2
авт. [16], при опросе 153 пациен2
тов, прошедших рН2метрию, 90%
испытывали дискомфорт в носу и
горле, у 60% была ограничена ак2
тивность, 55% уменьшили потреб2
ление пищи, около 40% согласи2
лись бы на повторное исследова2
ние лишь по настоянию лечащего
врача, 5% отказались бы от по2
вторного обследования при любых
обстоятельствах.
Тест Бернштейна (перфузия
0,1 N раствора соляной кислоты в
пищевод) имеет высокий процент
ложноположительных реакций, что
позволяет использовать его лишь в
комплексной оценке.
Манометрия используется с це2
лью измерения давления нижнего
пищеводного сфинктера. Давле2
ние менее 10 мм рт. ст. указывает
на повышенную подверженность
пищевода действию агрессивных
компонентов желудочного сока.
Чувствительность метода – 58%,
специфичность – 84%.
Сцинтиграфию пищевода с ра2
диоактивным Тс в ряде случаев ис2
пользуют для диагностики желудоч2
но2легочной аспирации. Однако
эта методика малоинформативна в
диагностике ГЭРБ, дорога и связа2
на с ионизирующим излучением.
Предлагаются и другие неинва2
зивные маркеры аспирации желу2
дочного содержимого в дыхатель2
ные пути, в частности липидный
индекс макрофагов индуцирован2
ной мокроты. Но этот показатель
обладает низкой специфичностью.
Ограниченная возможность ис2
пользования таких высокоинфор2
мативных методов, как 242часовая
рН2метрия, эндоскопия у больных
БА вследствие их инвазивности и
обременительности, низкая ин2
формативность других исследова2
ний вызвала необходимость поис2
ка альтернативных вариантов об2
следования пациентов. К таковым
можно отнести ультразвуковое
контрастное исследование пище2
вода и желудка.
Эхография проводится утром,
натощак, после ночного голода2
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ния, в положении пациента лежа
на спине и на левом боку. Скани2
рование пищевода выполняется в
поперечной, сагиттальной и косой
плоскостях в эпигастрии через об2
ласть, соответствующую проекции
пищеводного отверстия диафраг2
мы (ПОД). Исследование выполня2
ется в два этапа: натощак (I) и по2
сле приема 500 мл кипяченой воды
(II) на 1, 2, 3, 5, 10 и 152й минутах.
Измеряются:
– длина абдоминального отде2
ла пищевода (от кардиоэзофаге2
ального угла до проекции (диа2
фрагмы);
– диаметр пищевода на уровне
ПОД (наружнонаружный размер);
– толщина стенки пищевода;
– ширина просвета пищевода.
Наличие рефлюкса определя2
ется по ретроградному току жидко2
сти в пищеводе и расширению аб2
доминального отдела в процессе
контрастного исследования после
заполнения желудка водой. В нор2
ме абдоминальный отдел пищево2
да не расширяется. Достоверными
признаками рефлюкса являются:
– ретроградный ток жидкости;
– расширение абдоминального
отдела пищевода в течение
9,00±3,59 мин от начала исследо2
вания;
– увеличение диаметра пище2
вода на 32й минуте контрастного
исследования на 0,35±0,06 см.
При этом чувствительность ме2
тода составляет 93,8%, специфич2
ность – 86,6% [1].
Комплексное инструменталь2
ное обследование, включавшее
ЭГДС, рентгенографию пищевода
и желудка, ультразвуковое иссле2
дование пищевода, проведенное
нами 52 пациентам, страдавшим
БА с клиническими признаками
ГЭР, позволило диагностировать
рефлюкс у 32 (61,5%), ГПОД – у 5
(9,6%), их сочетание – у 8 (15,4%).
Патологии пищевода и желудка не
выявлено лишь у 7 (13,5%) больных.
Обнаружение
взаимосвязи
между БА и ГЭРБ, получение все
новых данных о высокой распрост2
раненности ГЭР среди «астмати2
ков», механизмах их взаимосвязи
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привели к попыткам изучения влия2
ния терапии ГЭРБ (консервативной
и оперативной) на симптомы аст2
мы, потребность в бронхорасши2
ряющей терапии и объективные
показатели функции легких.
G. Kjellen и соавт. [18] оценива2
ли влияние таких простых методов
консервативной терапии, как сове2
ты по режиму (приподнятое положе2
ние головного конца кровати, сни2
жение массы тела, избегание пере2
едания) и прием антацидов на тече2
ние БА в сопоставлении с группой
больных, которые данного вида ле2
чения не получали. После 2 мес на2
блюдения 87% пациентов первой
группы и 11% второй отметили об2
легчение симптомов ГЭР. У больных,
которым проводилось лечение, кро2
ме того, уменьшились проявления
респираторных симптомов (хрипы,
кашель, затруднение дыхания, вы2
деление мокроты) и потребность в
бронхолитиках (у 75% пациентов).
Однако показатели спирометрии и
газового состава артериальной
крови остались без изменения.
Результаты изучения влияния
антисекреторной терапии (антаго2
нисты Н22рецепторов гистамина,
ингибиторы протонной помпы) на
течение БА неоднозначны. Лишь в
нескольких исследованиях получе2
ны данные о положительном влия2
нии терапии на функцию внешнего
дыхания.
Чаще в исследованиях отмеча2
ют положительное влияние консер2
вативной терапии рефлюкса на
симптомы астмы, причем в боль2
шей степени – на ночную астму,
показатели пикфлоуметрии, по2
требность в симптоматической
бронхорасширяющей терапии, а
не на объективные показатели
функции легких.
Интересное исследование про2
вели S.M. Harding и соавт. [14], ко2
торые титровали начальную дозу
омепразола 20 мг/сут до тех пор,
пока подавление желудочной сек2
реции не было зарегистрировано
при 242часовой рН2метрии. Подо2
бранную дозу пациенты получали в
течение 3 мес. Отмечено статисти2
чески значимое уменьшение про2
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явлений симптомов ГЭР и БА (на
57%), а также потребности в брон2
хорасширяющих препаратах. Од2
нако изменения показателей пик2
флоуметрии и спирометрии оказа2
лись статистически незначимыми.
Одну из наиболее крупных ра2
бот выполнили T.O. Kiljander и со2
авт. [17] по лечению омепразолом
107 «астматиков» в течение 8 нед.
В результате уменьшились прояв2
ления симптомов ночной астмы, а
улучшение показателей объема
форсированного выдоха в 1 мин
зарегистрировано лишь в подгруп2
пе больных эндогенной астмой.
Существуют несколько вариан2
тов объяснения того факта, что
антирефлюксная терапия снижает
тяжесть проявления симптомов аст2
мы, значительно не меняя при этом
показатели легочной функции.
Один из них предложили S.K. Field и
соавт. [11], которые последова2
тельно перфузировали пищевод
физиологическим раствором, 0,1 N
раствором HCl и снова физраство2
ром у пациентов без БА с нормаль2
ной функцией легких и с болезнями
пищевода. В ходе исследования
измеряли минутную вентиляцию лег2
ких, частоту дыхания, объем груд2
ной клетки и живота, давление в пи2
щеводе и желудке, двигательную
активность диафрагмы (электромио2
графия), оценивали ощущение дис2
комфорта в горле, при глотании, в
грудной клетке, желудке в ходе пер2
фузии, а также дыхательные ощуще2
ния при этом (по шкале Борга).
В итоге авторы пришли к выво2
ду, что кислотная перфузия пище2
вода в экспериментальных услови2
ях (в реальной ситуации – ГЭР)
может привести к усугублению
проявлений дыхательных симпто2
мов вплоть до одышки. При этом
объективные показатели функции
легких не изменяются.
Суть еще одного варианта объ2
яснения парадокса заключается в
том, что терапия ГЭР приводит к об2
легчению проявлений симптомов
астмы и существенно не меняет при
этом легочную функцию – малые
сроки терапевтического лечения
пациентов: от 7 дней до 8 нед, са2

мое большее – 6 мес. В то же время
результаты хирургического лечения
ГЭР несколько отличаются от меди2
каментозной терапии по степени
влияния на течение БА [10, 20].
Результаты оперативного лече2
ния 23 пациентов, опубликованные
S.L. Sontag и соавт. в 1990 г. [24],
показали улучшение течения аст2
мы у 74,9% (против 9,1% в группе
больных, леченных ранитидином, и
4,3% – в группе плацебо), у 33,3%
отмену глюкокортикостероидов
(против 11,1% на фоне лечения ра2
нитидином). В группе пациентов по2
сле хирургического лечения также
отмечен рост показателей пикфлоу2
метрии.
H. Spivak и соавт. [26] наблюда2
ли 39 пациентов после фундоплика2
ции в среднем 2,7 года. При этом
значительно уменьшилась частота
обострений БА и приступов кашля,
увеличилась толерантность к физи2
ческой нагрузке. У 7 из 9 пациентов
появилась возможность отмены сис2
темных глюкокортикостероидов.
Предпринятое нами комплекс2
ное лечение 35 пациентов, стра2
давших БА и ГЭРБ, включавшее
помимо соблюдения диеты и реко2
мендаций по изменению стиля жиз2
ни назначение омепразола (ульто2
па) по 20 мг 2 раза в сутки в тече2
ние 4 нед на фоне стандартной
бронхолитической и противовос2
палительной терапии, привело к
положительным результатам.
В о 2 п е р в ы х , уменьшилось
число приступов затрудненного
дыхания как в течение дня (с 3,9
до 1,2), так и ночью.
В о 2 в т о р ы х , достоверно
снизилось потребление бронхо2
расширяющих препаратов (в сред2
нем с 5,8 до 3,6 раз в сутки).
В 31% случаев возрастал объ2
ем форсированного выдоха в
1 мин более чем на 15%. Помимо
прочего изжога, ухудшавшая и без
того плохое самочувствие боль2
ных, была полностью купирована
после начала терапии ультопом у
большинства из них ко 2–42м сут2
кам. Благодаря четырехнедельно2
му курсу сочетанной терапии зна2
чительно улучшилось качество
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жизни пациентов, оценивавшееся
по визуальной аналоговой шкале
(с 5,6 до 9,1 балла).
Таким образом, накоплено
большое количество данных о
взаимосвязи между БА и ГЭРБ, вы2
сокой распространенности ГЭР
среди пациентов, страдающих
БА, в том числе клинически «немо2
го». Эти обстоятельства предпо2
лагают необходимость более
тщательного обследования боль2
ных БА, особенно устойчивых к
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Трофологическая
недостаточность при болезнях
органов пищеварения
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В статье изложены современные представления о причинах развития, диагностике и
лечении трофологической недостаточности, в частности при гастроэнтерологических забо2
леваниях.
Ключевые слова: панкреатит, цирроз печени, трофологическая недостаточность.

итание необходимо для
обеспечения и поддер2
жания нормальной ра2
боты органов и систем,
физической активности, роста и
репарации поврежденных тканей.
При нарушении баланса меж2
ду поступлением питательных
веществ в организм и его потреб2
ностями в них, что может наблю2
даться при недостаточном по2
треблении нутриентов с пищей и
(или) нарушении их утилизации в
организме, развивается трофоло2
гическая недостаточность (ТН),
которая характеризуется синдро2
мами дефицита энергии, белка,
витаминов, микроэлементов и эле2
ктролитов. Недостаточность пита2
тельных веществ постепенно про2
грессирует от истощения их запа2
сов в тканях до биохимических и
функциональных изменений и кли2
нических проявлений.
В большинстве развивающих2
ся стран, в число которых входит
и Россия, первичная ТН, причи2
ной которой служат голодание,
недоедание и однообразное пи2
тание малоимущих слоев населе2
ния, остается в числе наиболее
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важных проблем общественного
здоровья.
В индустриально развитом об2
ществе белково2энергетическая
недостаточность в большинстве
случаев развивается вторично как
следствие других болезней. Синд2
ромы белково2энергетической не2
достаточности наблюдаются по
меньшей мере у 20% госпитализи2
рованных больных. У значительно
большего числа пациентов имеют2
ся факторы риска синдромов недо2
статочности питания.
В частности, вторичная ТН на2
блюдается при таких состояниях, как:
– нарушения пищевого поведе2
ния (алкоголизм);
– нарушение всасывания при
экзокринной недостаточности под2
желудочной железы (ПЖ), воспали2
тельных заболеваниях кишечника,
после резекции кишки;
– органические причины;
– нарушение утилизации пита2
тельных веществ (сахарный диа2
бет, семейная дисбеталипопроте2
инемия);
– повышение потребности в пи2
тательных веществах при лихорад2
ке, гипертиреозе, беременности,

кормлении грудью, в период роста;
– хронические заболевания
(например, застойная сердечная
недостаточность).
Клинически ТН проявляется в
двух синдромах:
1) отечная форма ТН – квашиор2
кор – развивается при недостаточ2
ном поступлении белков на фоне
адекватного потребления энергии и
характеризуется в основном дефи2
цитом висцерального пула белков;
запасы жира и соматиче2ский бел2
ковый пул могут быть сохранены;
2) сухая форма ТН – маразм –
наблюдается при комбинирован2
ной белковой и энергетической
недостаточности вследствие нару2
шения поступления питательных
веществ и характеризуется в боль2
шей степени истощением запасов
жира и соматического белка; вис2
церальный белковый пул при ма2
разме может быть сохранен.
Наиболее часто в клинической
практике встречается промежуточ2
ное состояние – маразм – квашиор2
кор, для которого свойственно исто2
щение соматических и висцераль2
ных белков, а также запасов жира в
организме. ТН поражает все органы
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и системы. Потеря 35–40% и более
массы тела считается фатальной.
Истощение белка скелетных
мышц и внутренних органов (пече2
ни, гастроинтестинального трак2
та, почек и сердца) обычно разви2
вается пропорционально потере
массы тела и в сочетании с энер2
гетической
недостаточностью
обусловливает нарушение функ2
ции органов. Уменьшение синтеза
сывороточных белков в печени
приводит к падению уровня цирку2
лирующих протеинов. Снижаются
сердечный выброс и сократитель2
ная способность миокарда. Ре2
зультаты ауто2псии пациентов,
умерших от тяжелой белково2
энергетической недостаточности,
свидетельствуют о миофибрилляр2
ной атрофии и интерстициальном
отеке сердца.
Слабость и атрофия дыхатель2
ных мышц нарушают респиратор2
ную функцию. Характерны сниже2
ние жизненной емкости легких,
частоты и минутного объема дыха2
ния, мукоцилиарного клиренса.
Поражение гастроинтестинально2
го тракта проявляется атрофией
слизистой оболочки и потерей
ворсинок тонкой кишки, приводя2
щих к синдрому мальабсорбции.
Развиваются панкреатическая и
тонкокишечная дисахаридазная
недостаточность.
Наиболее значительные пато2
логические изменения в организме
при белково2энергетической недо2
статочности – нарушение иммун2
ной функции. Число и функциональ2
ная способность Т2лимфоцитов
снижаются. Характерны различные
изменения свойств В2лимфоцитов,
гранулоцитов, активности компле2
мента и анатомического барьера
инфекции, что проявляется плохим
заживлением ран.
Клинические
признаки
и симптомы

Клинические симптомы ма2
разма:
– прогрессирующее похудание;
– истощение подкожного жиро2

вого слоя и мышц;
– апатия, раздражительность;
– коричневые пятна пигмента2
ции на сухой, бледной, холодной
коже;
– ахлоргидрия и понос;
– потеря либидо у мужчин, аме2
норея у женщин.
Клинические симптомы кваши2
оркора:
– распространенные отеки, ас2
цит, анасарка;
– апатия, раздражительность;
– пятнистые участки депигмен2
тации кожи;
– истончение и обесцвечива2
ние волос;
– увеличение печени;
– потеря либидо у мужчин, аме2
норея у женщин.
Для установления диагноза и
определения степени тяжести ТН
рекомендуется проводить оценку
трофологического статуса (ТС).
ТС отражает количество и ка2
чество массы и структуры тела,
состояние метаболических про2
цессов в организме.
ТС оценивается с помощью
антропометрических и лаборатор2
ных методов исследования. Из ант2
ропометрических показателей на2
иболее часто в клинической прак2
тике применяются:
– индекс массы тела (ИМТ);
– толщина кожно2жировой
складки над трицепсом (КЖСТ) на
уровне середины плеча;
– окружность мышц плеча
(ОМП).
ИМТ рассчитывается по фор2
муле:
ИМТ = Масса (кг) : [Рост (м)]2.
Значения ИМТ менее 18,5 кг/м2
свидетельствуют о дефиците массы
тела.
Важный показатель, указываю2
щий на возможность развития ТН,
– потеря массы тела в процентах
по сравнению с исходной. Так, ве2
роятность развития ТН очень вели2
ка, если потеряно массы тела:
– более 5% за 1 мес;
– более 7,5% за 3 мес;
– более 10% за 6 мес.
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Содержание жира в организме
отражает энергетическую адекват2
ность питания. Нормальное или
желательное содержание жира в
организме взрослого человека –
9–25% (в среднем – 17%). При бо2
лее высоких или более низких
показателях содержания жира в
организме снижается физическая
работоспособность. При содер2
жании жира менее 7,5% развива2
ются дистрофические изменения
внутренних органов, а при его со2
держании на уровне 3% в организ2
ме наступают необратимые изме2
нения.
Представление о запасах жира
в организме можно получить путем
измерения КЖСТ. Значения КЖСТ
менее 9,5 мм у мужчин и менее
13 мм у женщин указывают на
энергетическую недостаточность.
Белковый статус организма
оценивается по состоянию сомати2
ческого и висцерального пулов
белка. Соматический пул белков
может оцениваться путем опреде2
ления ОМП. Для этого сначала из2
меряют окружность плеча (ОП) на
уровне средней трети. Затем рас2
считывают окружность мышц плеча
по формуле:
ОМП (см) = ОП (см) – 0,314 ×
× КЖСТ (мм).
ОМП менее 23 см у мужчин и
менее 21 см у женщин свидетельст2
вует о недостаточности соматиче2
ского белка в организме.
Лабораторные методы харак2
теризуют висцеральный белковый
пул, с которым тесно связаны функ2
ции печени (белково2синтетиче2
ская), органов кроветворения и
иммунитета. Висцеральный пул
белков оценивается путем опреде2
ления сывороточных уровней аль2
бумина и трансферрина.
Простой и информативный
способ оценки висцерального
белка – определение абсолютно2
го числа лимфоцитов, которое ха2
рактеризует состояние иммунной
системы. Иммуносупрессия может
быть также подтверждена резуль2
татом кожной пробы с любым мик2
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робным антигеном. Размеры па2
пулы менее 5 мм через 48 ч указы2
вают на иммунологическую анер2
гию (см. таблицу).
Как уже упоминалось, ТН – след2
ствие ряда гастроэнтерологических
заболеваний, в число которых вхо2
дят цирроз печени (ЦП), хрониче2
ский панкреатит (ХП), воспалитель2
ные заболевания кишечника и др.
Печень – центральный орган
метаболизма белков, жиров и уг2
леводов. Поэтому развитие ТН при
ее циррозе обусловлено наруше2
нием метаболизма основных пита2
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с ЦП более быстро утилизируются
пищевые углеводы из2за нарушения
способности печени к их депониро2
ванию, что сопровождается моби2
лизацией триглицеридов в качестве
источника энергии. С другой сторо2
ны, по мере прогрессирования бо2
лезни увеличиваются энергетиче2
ские затраты организма в покое.
Наиболее ранняя и тяжелая ТН
наблюдается при алкогольном ЦП.
Эндогенное истощение, обуслов2
ленное основным заболеванием,
усугубляется экзогенным истоще2
нием больных, пренебрегающих в

тельных веществ у алкоголиков мо2
жет быть обусловлено не только
ферментативной недостаточностью
ПЖ, но и изменением гастроинтес2
тинальной моторики в результате
прямого токсического влияния алко2
голя на стенку кишки и гипоплазией
слизистой оболочки тонкой кишки
при недостаточности фолатов. Хро2
ническое потребление алкоголя сни2
жает кишечную активность дисаха2
ридаз (главным образом лактазы), в
результате чего развивается симпто2
матическое нарушение толерантно2
сти к лактозе, что значительно утяже2

Лабораторные показатели, характеризующие трофологический статус организма
Показатель
Альбумин, г/дл
Трансферрин, мг/дл
Абсолютное число лимфоцитов, в мм3

тельных веществ. Снижение синте2
за плазменных белков приводит к
падению уровня циркулирующих
протеинов, что клинически прояв2
ляется периферическими отеками
и асцитом. Уменьшение синтеза
белка в мышцах может осложнить2
ся мышечной атрофией.
В условиях белковой недоста2
точности снижается продукция
гормонов и ферментов, в частнос2
ти ферментов ПЖ. Недостаточ2
ность микроэлементов и витами2
нов часто обусловливает разви2
тие панкреатита. Панкреатичес2
кая мальдигестия, дефицит желч2
ных кислот и снижение синтеза
энтерокиназ приводят к развитию
синдрома мальабсорбции, а на2
рушение всасывания питательных
веществ усугубляет ТН и значи2
тельно ухудшает прогноз.
Развитие энергетической недо2
статочности при ЦП связано с
уменьшением роли углеводов как
источника энергии (2% у больных
ЦП и 38% у здоровых людей) и уве2
личением доли жиров (соответст2
венно 86 и 45%). Это обусловлено
уменьшением образования глюко2
зы печенью и снижением запасов
гликогена.
После приема пищи у пациентов
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Норма

Умеренная ТН

Тяжелая ТН

3,5–5,0
220–400
2000–3500

2,4–3,0
150–200
800–1500

< 2,4
< 150
< 800

силу социальной деградации эле2
ментарными диетическими реко2
мендациями и восполняющих запа2
сы энергии «пустыми» алкогольны2
ми калориями при повышенной
потребности в питательных вещест2
вах, витаминах и микроэлементах.
В частности, у лиц, потребляющих
более 30% от общего количества
калорий в сутки в виде алкоголя, вы2
сок риск развития недостаточности
всех питательных веществ.
Для всех больных алкогольным
ЦП характерна панкреатическая
мальдигестия. Ее развитие может
быть обусловлено разными меха2
низмами.
Во2первых,
снижается
синтез ферментов ПЖ из2за общей
нехватки белка в организме.
В о 2 в т о р ы х , у больных ал2
когольным ЦП, как правило, имеется
хронический алкогольный панкреа2
тит, который приводит к внешнесе2
креторной недостаточности ПЖ.
В2третьих, для больных алкого2
лизмом характерны гиперацидные
состояния, приводящие к ацидифи2
кации содержимого двенадцати2
перстной кишки и разрушению
кислотонеустойчивой панкреати2
ческой липазы.
Нарушение всасывания пита2

ляет клиническое течение диареи.
Алкоголизм может быть причи2
ной недостаточности большинства
витаминов: группы В (тиамин, рибо2
флавин, пиридоксин, фолаты, ни2
ацин, пантотеновая кислота, био2
тин), А и С. Кроме того, у больных
алкоголизмом часто наблюдается
дефицит микроэлементов (цинк, се2
лен и магний).
Недостаточность тиамина мо2
жет выявляться даже у алкоголиков
без признаков недостаточности
питания и обусловливать развитие
синдрома Вернике–Корсакова,
бери2бери и полинейропатии.
Недостаточность рибофлави2
на характерна для хронических
алкоголиков, особенно для лиц с
осложнениями болезни, требую2
щими госпитализации. Экспери2
ментальные данные показывают,
что недостаточность рибофлави2
на может снижать продукцию про2
теинов, амилазы, химотрипсино2
гена и трипсиногена и играть
большую роль в развитии панкре2
атической недостаточности при
алкоголизме.
Рибофлавин является предше2
ственником двух энзимов, участву2
ющих в большом количестве реак2
ций, включая промежуточный мета2
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болизм пиридоксина и фолиевой
кислоты. Поэтому недостаточность
рибофлавина может служить при2
чиной вторичного дефицита пири2
доксина и фолиевой кислоты.
Недостаточность пиридокси2
на отмечается более чем у 50%
алкоголиков, даже без наруше2
ний функции печени и гематоло2
гических расстройств. В развитии
его дефицита важное значение
имеют как недостаточное поступ2
ление с пищей, так и повышенная
деструкция и снижение синтеза
витамина.
Широко известно, что у алкого2
ликов часто выявляется дефицит
фолиевой кислоты. Недостаточ2
ность фолатов может приводить к
развитию гипоплазии слизистой
оболочки тонкой кишки и сниже2
нию интестинальной абсорбции
других питательных веществ.
Недостаточность витамина В12
примерно у 40% пациентов связана
с нарушением его всасывания. На2
рушение всасывания витамина В12
может наблюдаться даже при отсут2
ствии факторов, обусловливающих
мальабсорбцию витамина (синд2
ром избыточного роста микроорга2
низмов и илеальная дисфункция).
Дело в том, что связь витамина В12
со связывающим белком разруша2
ется при выбросе трипсина в две2
надцатиперстную кишку. При сни2
жении секреции ферментов ПЖ на2
рушение всасывания кобаламина
может быть обусловлено пребыва2
нием его в постоянной связи с гап2
токоррином (связывающим белком)
и с нарушением энтерогепатиче2
ской циркуляции витамина.
При панкреатической мальди2
гестии нарушается всасывание жи2
рорастворимых витаминов А, Е, К
и D. Дефицит витамина К ухудшает
состояние свертывающей системы
организма, нарушение деятельно2
сти которой характерно для ЦП.
Недостаточность других жирорас2
творимых витаминов также спо2
собствует нарастанию трофологи2
ческих расстройств.
У алкоголиков очень часто вы2
является недостаточность микро2
элементов. Низкий уровень цинка

обусловлен уменьшением его по2
требления, нарушенным всасыва2
нием и повышенным выделением с
мочой. Особенно выражен дефи2
цит цинка у больных ЦП. В экспе2
рименте недостаточность цинка
вызывает повреждение ацинар2
ных клеток ПЖ и ингибирует син2
тез панкреатического протеина.
В условиях дефицита цинка подав2
ляется гормональная стимуляция
секреции бикарбонатов и протеи2
нов. Этот эффект может значи2
тельно потенцировать сопутству2
ющая недостаточность липидов.
На экспериментальных моделях
показано, что недостаточность се2
лена вызывает панкреатическую
дегенерацию и фиброз. Низкий
уровень селена может также спо2
собствовать повреждению ткани
ПЖ свободными радикалами.
Таким образом, дефицит цинка
и селена может иметь большое
значение в развитии как алкоголь2
ного, так и «нутриционного» пан2
креатита.
ТН значительно утяжеляет тече2
ние ХП. Снижение антиоксидант2
ной защиты в условиях дефицита
микроэлементов и витаминов по2
тенцирует воспалительный про2
цесс при ХП, а недостаточность
белка приводит к нарушению син2
теза ферментов ПЖ. Так, в частно2
сти, белковая недостаточность –
квашиоркор – может служить са2
мостоятельной причиной фермен2
тативной недостаточности ПЖ.
Если при ЦП экзогенное исто2
щение может быть обусловлено
анорексией, то для больных ХП ха2
рактерна ситофобия, то есть отказ
от приема пищи из2за страха спро2
воцировать или усилить болевые
ощущения. Это состояние более
характерно для ранних стадий ХП,
когда в клинической картине бо2
лезни доминирует абдоминальная
боль, а функция железы может ос2
таваться сохранной.
По мере прогрессирования
болезни развиваются фиброз и
атрофия железы. Болевые ощу2
щения постепенно стихают, и на
первый план выступает экзокрин2
ная недостаточность, приводя2
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щая к тяжелой мальабсорбции.
Клинические проявления ЦП и
ХП во многом обусловлены ТН.
К наиболее частым симптомам от2
носятся слабость, анорексия, поху2
дание, истощение подкожного жи2
рового слоя и мышц, распростра2
ненные отеки, асцит, холелитиаз,
увеличение печени, ахлоргидрия,
диарея. Могут наблюдаться корич2
невые пятна пигментации на сухой,
бледной, холодной коже, увеличе2
ние околоушных слюнных желез,
анемия, гипертрофическая остео2
артропатия, потеря либидо у муж2
чин, аменорея у женщин.
Выраженность
клинических
проявлений зависит от степени тя2
жести течения ТН и определяет ка2
чество жизни пациентов. Поэтому
важная задача клинициста – ран2
нее выявление ТН и проведение
ее адекватной коррекции.
Лечение проводится с учетом
всех механизмов развития ТН. Оно
включает:
– прекращение приема алкоголя;
– обеспечение полноценного
питания пациентов;
– заместительную терапию
препаратами ферментов ПЖ;
– заместительную терапию ви2
таминами;
– энтеральное и парентераль2
ное питание.
Полноценное питание должно
обеспечивать организм больного
адекватным количеством основ2
ных питательных веществ (белков,
жиров и углеводов), витаминов,
микроэлементов и энергии. Об2
щая энергетическая ценность пи2
щи должна составлять не менее
2000 ккал/сут.
Прекращение приема алкоголя
не только благоприятно влияет на
ТС, но и позволяет замедлить про2
грессирование цирротического
процесса у больных алкогольным
ЦП и снизить внутрипротоковое
давление у больных алкогольным
панкреатитом.
Исходя из представленных па2
тогенетических механизмов разви2
тия ТН как при ЦП, так и при ХП
заместительная терапия препара2
тами ферментов представляет
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важную составную часть лечения
трофологических расстройств.
Успех терапии во многом зави2
сит от правильного выбора фер2
ментного препарата, который дол2
жен осуществляться в соответствии
со следующими клиническими тре2
бованиями:
– стабильность в кислой среде;
– хорошее перемешивание с
пищей в желудке;
– синхронное прохождение
вместе с пищевым комком через
пилорический отдел желудка;
– быстрое освобождение фер2
ментов в месте их приложения
(в двенадцатиперстной кишке);
– высокое содержание липазы
в капсуле при незначительных раз2
личиях активности фермента в мик2
рогранулах/микросферах;
– стабильность по отношению к
пепсину, панкреатическим и интес2
тинальным протеазам.
При соблюдении этих условий
препаратом выбора для проведе2
ния эффективной заместительной
ферментной терапии должны быть
кислотоустойчивые минимикро2
сферы в капсулах (креон). Покры2
тые энтеросолюбильной оболоч2
кой частицы ферментов в этом
препарате обладают высокой ста2
бильностью в кислой среде желуд2
ка, а оптимальный размер мини2
микросфер (менее 1,4 мм) позво2
ляет им хорошо перемешиваться с
пищей и беспрепятственно попа2
дать через пилорический отдел
желудка в место их приложения – в
двенадцатиперстную кишку.
В отличие от минимикросфер
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традиционные ферментные пре2
параты задерживаются в желудке
до их полного растворения и по2
этому попадают в двенадцатипер2
стную кишку не одновременно с
пищей, а с запозданием. Во время
пребывания в желудке кислотоне2
устойчивая липаза инактивирует2
ся соляной кислотой и снижается
исходная концентрация фермен2
та, что значительно снижает фар2
макологический эффект препара2
та. Эти данные еще раз подчерки2
вает высокую эффективность
минимикросфер в энтеросолю2
бильной оболочке.
Решение о выборе дозы фер2
ментного препарата должно при2
ниматься строго индивидуально для
каждого больного. Кроме того, не2
обходимо проводить коррекцию
дозы препарата в зависимости от
динамики массы тела, состояния
кала, частоты стула и субъективных
симптомов. Рекомендуемая началь2
ная доза ферментов – 30 000 ЕД
липазы на основные приемы пищи.
Для достижения максимального эф2
фекта ферментные препараты
должны приниматься непосредст2
венно перед едой и по возможнос2
ти фракционно во время еды.
Как правило, на фоне длитель2
ной заместительной терапии пан2
креатическими ферментами симп2
томы недостаточности жирорас2
творимых витаминов постепенно
стихают, поэтому параллельное
назначение витаминов А, Е, К и D
показано только в случаях их выра2
женной недостаточности.
При выявлении клинических

признаков недостаточности вита2
минов группы В, в том числе фолие2
вой кислоты и витамина В12, высо2
коэффективно их парентеральное
введение.
Прогрессирующее снижение
синтетической функции печени при
циррозе приводит к падению уров2
ня сывороточного альбумина, раз2
витию белковозависимых отеков и
общей белковой недостаточности.
При этом возможности обеспече2
ния организма больных достаточ2
ным количеством белка ограничи2
ваются высоким риском развития
печеночной энцефалопатии.
Парентеральное введение рас2
творов альбумина и аминокислот
позволяют поддерживать белковый
статус пациентов. Тем не менее в
тех случаях, когда это возможно,
лучше применять энтеральное пи2
тание. Рекомендуется начинать с
0,8–1,0 г/кг белка при перораль2
ном или энтеральном введении пи2
тательных составов под постоян2
ным контролем переносимости
белка пациентами. Сохранение
энергии у пациентов с высоким
риском развития энцефалопатии,
получающих печеночные питатель2
ные смеси, обеспечивается путем
сведения до минимума разрушения
эндогенного белка.
Таким образом, коррекция ТН
у больных ЦП представляется
крайне необходимой. Адекватная
терапия трофологических расст2
ройств позволяет уменьшить вы2
раженность клинических проявле2
ний болезни и улучшить качество
жизни больных.
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Клинические
и фармакоэкономические
аспекты полиферментной
заместительной терапии
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а современном этапе
развития клинической
гастроэнтерологии на2
рушениям пищеварения
(malnutrition) придается очень важ2
ное значение при рассмотрении
патогенетических аспектов ряда
болезней, патологических состоя2
ний и при выработке адекватной
стратегии и тактики их лечения.
В отечественной литературе [2, 3]
традиционно выделяют четыре ос2
новные группы причин нарушения
пищеварения.

Н

1. Недостаточность полостного
пищеварения вследствие:
– панкреатической внешнесе2
креторной недостаточности при
хроническом панкреатите (ХП),
субтотальной панкреатэктомии,
раке и свищах поджелудочной же2
лезы (ПЖ), муковисцидозе;
– инактивации пищеваритель2
ных ферментов и снижения актив2
ности энтерокиназы в кишке при
гастродуодените, язвенной болез2
ни двенадцатиперстной кишки,
дисбиозе тонкой кишки, синдроме
Золлингера–Эллисона;
– нарушения транзита кишеч2
ного содержимого и смешивания
ферментов с пищевым химусом при
синдроме раздраженного кишеч2
ника, состояниях после ваготомии
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и дренирующих операций, дуоде2
но2 и гастростазе, интестинальной
псевдообструкции;
– снижения активности фер2
ментов (в результате «разведе2
ния») при постгастрэктомическом
синдроме, дисбиозе тонкой киш2
ки и состоянии после холецистэк2
томии;
– нарушения продукции холе2
цистокинина, панкреозимина, сек2
ретина;
– дефицита желчных кислот в
тонкой кишке при билиарной обст2
рукции, гепатитах, первичном би2
лиарном циррозе, патологии тер2
минального отдела тонкой кишки и
ее дисбиозе, лечении холестир2
амином;
– гастрогенной недостаточно2
сти после резекции желудка и
гастрэктомии, при атрофическом
гастрите.

2. Нарушения пристеночного
пищеварения:
– при дефиците дисахаридаз
(врожденная, приобретенная лак2
тазная или другая дисахаридазная
недостаточность);
– в результате дистрофии и ги2
бели энтероцитов (болезнь Крона,
глютеновая энтеропатия, саркои2
доз, радиационный, ишемический
и другие энтериты).

3. Нарушения оттока лимфы от
кишечника (обструкция лимфатиче2
ских протоков) при лимфангиэкта2
зии, лимфоме, туберкулезе кишки,
карциноиде.
4. Сочетанные нарушения при
сахарном диабете, лямблиозе, ги2
пертиреозе, гипогаммаглобулине2
мии, амилоидозе, СПИДе.
Несмотря на многообразие
причин нарушения пищеварения
чаще всего расстройства обус2
ловливаются болезнями ПЖ с
прогрессирующей недостаточно2
стью её внешнесекреторной
функции (первичная панкреатиче2
ская недостаточность). По данным
исследований на кафедре гастро2
энтерологии Военно2медицинской
академии, ХП встречается при2
мерно у 1/3 больных гастроэнте2
рологического профиля старше
40 лет [11].
В клинической практике также
часто встречается вторичная или
относительная внешнесекретор2
ная недостаточность ПЖ. Послед2
няя – следствие многообразия при2
чин malnutrition, реализуется при
изменении рН тонкой кишки, нару2
шении ее моторики и развитии дис2
биоза (избыточного бактериально2
го роста). Немаловажными факто2
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рами развития вторичной внешне2
секреторной недостаточности ПЖ
являются, как правило, погрешнос2
ти в диете (прием избыточного ко2
личества жирной, жареной, острой
пищи, алкоголя).
Вне зависимости от каузального
фактора и патогенетических осо2
бенностей развития панкреатиче2
ская недостаточность приводит к
нарушению процессов пищеваре2
ния и ограничивает усвоение пищи.
В связи с этим практически при всех
перечисленных состояниях показа2
но назначение заместительной по2
лиферментной терапии [5, 7].
Полиферментная терапия – од2
но из наиболее актуальных на2
правлений комплексного лечения
синдрома нарушенного пищева2
рения, особенно при невозможно2
сти устранения причин его разви2
тия. В клинической практике ис2
пользуется множество ферментных
препаратов, отличающихся комби2
нацией компонентов, энзимной ак2
тивностью, способом производст2
ва и формой выпуска.
Ферментные препараты –
это группа фармакологических
средств, способствующих улучше2
нию процессов переваривания пи2
щи [12]. Их выбор и дозирование
определяются следующими основ2
ными факторами [6, 10]:
– составом и количеством ак2
тивных пищеварительных фермен2
тов, обеспечивающих расщепле2
ние нутриентов;
– формой выпуска препарата,
предусматривающей устойчивость
ферментов к действию хлористо2
водородной кислоты и их быстрое
высвобождение в двенадцати2
перстной кишке при рН 5–7;
– хорошей переносимостью и
отсутствием побочных реакций;
– длительным сроком хранения.
В зависимости от состава и
происхождения ферментные пре2
параты можно разделить на шесть
групп:
1) экстракты слизистой оболоч2
ки желудка, основным действую2
щим веществом которых является
пепсин (абомин, ацидин2пепсин);
2) панкреатические энзимы –

амилаза, липаза и трипсин (пан2
креатин, мезим форте, панцитрат,
креон);
3) комбинированные препара2
ты, содержащие панкреатин в со2
четании с компонентами желчи,
гемицеллюлозой и прочими допол2
нениями (дигестал, фестал, панзи2
норм форте, энзистал);
4) растительные энзимы – папа2
ин, грибковая амилаза, протеаза,
липаза и другие ферменты (пепфиз,
ораза);
5) комбинированные фермент2
ные препараты, содержащие
панкреатин в сочетании с расти2
тельными энзимами, витаминами
(вобэнзим);
6) дисахаридазы (тилактаза).
Действие препаратов п е р 2
в о й группы в основном направ2
лено на коррекцию последствий
секреторной недостаточности же2
лудка. Содержащиеся в их соста2
ве пепсин, катепсин, пептидазы
расщепляют практически все при2
родные белки. Эти средства ис2
пользуются преимущественно при
атрофическом гастрите. Их не
следует назначать при болезнях,
протекающих на фоне нормаль2
ного или повышенного кислотооб2
разования.
Препараты в т о р о й группы,
включающие панкреатические эн2
зимы, наиболее часто используют2
ся в клинической практике для регу2
ляции экзокринной функции ПЖ и
коррекции нарушений процессов
пищеварения. Традиционно для
этого используются комплексные
средства, содержащие основные
ферменты ПЖ домашних живот2
ных, – липазу, трипсин, химотрип2
син и α2амилазу. Эти ферменты
обеспечивают достаточный спектр
пищеварительной активности и
способствуют нивелированию кли2
нических проявлений ХП, в первую
очередь за счет уменьшения выра2
женности внешнесекреторной не2
достаточности ПЖ.
Крайне важно, что липаза явля2
ется так называемым «лимитирую2
щим» ферментом в составе поли2
ферментных препаратов, прежде
всего из2за своей нестойкости,
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особенно в условиях кислой среды.
При поступлении ферментов в тон2
кую кишку активность их резко
падает. Уже за связкой Трейтца ак2
тивными остаются только 22%
трипсина и 8% липазы. Следова2
тельно, даже при умеренной пан2
креатической недостаточности
возникает преимущественно дефи2
цит липазы.
Комбинированные препараты
т р е т ь е й группы наряду с пан2
креатином содержат желчные кис2
лоты, гемицеллюлозу, симетикон,
растительные желчегонные средст2
ва (кукурма) и другие в различных
вариантах их сочетания.
Введение в полиферментный
препарат желчных кислот сущест2
венно изменяет функцию пищева2
рительных желез и моторику желу2
дочно2кишечного тракта. Препа2
раты, содержащие желчные кисло2
ты, увеличивают панкреатическую
секрецию и холерез, стимулируют
моторику кишечника и желчного
пузыря. Их назначают при внешне2
секреторной недостаточности ПЖ
в сочетании с гепатобилиарной
патологией, при нарушении жева2
тельной функции, малоподвижном
образе жизни, кратковременных
погрешностях в диете.
Входящие в состав комбиниро2
ванных препаратов компоненты
желчи, пепсин и гидрохлориды
аминокислот (панзинорм) норма2
лизуют процессы пищеварения
при сниженной секреторной
функции желудка и ПЖ, нарушен2
ной функции желчеобразования и
желчевыделения. Однако нужно
учитывать, что в условиях микроб2
ной контаминации кишечника
происходит усиленная деконъюга2
ция желчных кислот, способствую2
щая активации цАМФ энтероци2
тов, с последующим развитием
осмотической и секреторной диа2
реи. Эти обстоятельства сущест2
венно ограничивают показания к
назначению данной группы пре2
паратов.
Использование полифермент2
ных препаратов, содержащих ком2
поненты желчи, в некоторых клини2
ческих ситуациях, например при
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обострении ХП, помимо присоеди2
нения холагенного компонента ди2
ареи также может способствовать
усилению абдоминальной боли.
Тем не менее комбинированные
препараты с компонентами желчи
и гемицеллюлозой создают опти2
мальные условия для быстрого и
полного расщепления белков, жи2
ров и углеводов в двенадцати2
перстной и тощей кишке.
Ферментные препараты расти2
тельного происхождения (ч е т 2
в е р т а я группа) содержат папа2
ин или грибковую амилазу, проте2
азу, липазу (пепфиз, ораза). Папа2
ин и протеазы гидролизируют бел2
ки, грибковая амилаза – углеводы,
липаза – жиры. Однако данная
группа препаратов не получила
широкого распространения из2за
недостаточной клинической эф2
фективности.
Кроме четырех указанных
групп, существуют небольшие
группы к о м б и н и р о в а н н ы х
ферментных препаратов расти2
тельного происхождения в сочета2
нии с панкреатином, витаминами
(вобэнзим) и дисахаридазами (ти2
лактаза).
Вобэнзим – комбинированный
препарат, содержащий ферменты
растительного и животного проис2
хождения, в том числе папаин (из
растения Carica papaya), броме2
лаин (из ананаса обыкновенного)
и рутозид (группа витамина Р).
Тилактаза – пищеварительный
фермент, представляющий собой
лактазу, которая находится в ще2
точной кайме слизистой оболочки
тощей и проксимального отдела
подвздошной кишки. Основное ее
фармакологическое действие –
расщепление лактозы на простые
сахара.
Форма выпуска препарата –
важный фактор, определяющий по2
казания к применению и эффектив2
ность лечения. Большинство фер2
ментных препаратов выпускается в
виде драже или таблеток в кишеч2
норастворимых (энтеросолюбиль2
ных) оболочках, защищающих фер2
менты от высвобождения в желудке
и разрушения хлористоводородной
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кислотой желудочного сока.
Размер большинства таблеток
или драже – 5 мм и более. Тем не
менее известно, что из желудка од2
новременно с пищей могут эвакуи2
роваться твердые частицы, диа2
метр которых не превышает 2 мм.
Более крупные частицы, в частнос2
ти ферментные препараты в таб2
летках или драже, эвакуируются в
межпищеварительный период, ког2
да пищевой химус в двенадцати2
перстной кишке отсутствует.
В целях быстрого и гомогенного
смешивания ферментов с пищевым
химусом созданы ферментные пре2
параты нового поколения в виде
микротаблеток (панцитрат) и мик2
росфер (креон), диаметр которых
не превышает 2 мм. Препараты
покрыты кишечнорастворимыми
оболочками и заключены в желати2
новые капсулы. При попадании в
желудок желатиновые капсулы бы2
стро растворяются, микротаблетки
(микросферы) смешиваются с пи2
щей и постепенно поступают в две2
надцатиперстную кишку.
При рН содержимого тонкой
кишки выше 5,5 оболочки раство2
ряются преимущественно в тощей
кишке, и ферменты восстанавли2
вают физиологические процессы
пищеварения подобно тому, ког2
да панкреатический сок выделя2
ется порциями в ответ на перио2
дическое поступление пищи из
желудка [8].
Выбор дозы ферментного пре2
парата обусловлен тяжестью кли2
нического течения основной бо2
лезни и степенью функциональных
расстройств поврежденного орга2
на. Так, применение полифермент2
ных препаратов со средней актив2
ностью целесообразно при состо2
яниях, когда функция ПЖ наруше2
на незначительно (при различных
заболеваниях верхних отделов пи2
щеварительного тракта или при
погрешностях в диете, переедании,
алкогольных эксцессах).
Назначение больших доз и (или)
высокоактивных препаратов целе2
сообразно при заместительной те2
рапии у больных ХП с утратой зна2
чительной части активно функцио2

нирующей паренхимы ПЖ. В этом
случае дозы назначаемых средств
зависят от степени ее внешнесе2
креторной недостаточности, а так2
же от индивидуальных пищевых
привычек и желания больного со2
блюдать диету. При умеренной
стеаторее, не сопровождающейся
стойкими поносами и значитель2
ным снижением массы тела, кор2
рекция пищеварения достигается
диетой с низким содержанием жи2
ра и назначением полифермент2
ных препаратов в дозе 10 000 ЕД
липазы из расчета на один прием
пищи.
При стеаторее, когда с калом
выделяется более 15 г жира в сут2
ки, а также при поносах и сниже2
нии массы тела показано назначе2
ние препаратов, содержащих
25 000 ЕД липазы, при каждом при2
еме пищи. Можно расширить диету
с включением преимущественно
растительных жиров.
Тем не менее у части больных
симптомы нарушения пищеваре2
ния сохраняются и при использова2
нии высоких доз ферментов. Даль2
нейшее увеличение дозы в боль2
шинстве случаев не улучшает ре2
зультаты лечения.
Основными причинами неэф2
фективности ферментной терапии
являются:
– инактивация ферментов в две2
надцатиперстной кишке в результа2
те закисления ее содержимого;
– сопутствующие болезни тон2
кой кишки (глистные инвазии, дис2
биоз кишки и др.);
– дуоденостаз;
– невыполнение больными ре2
комендованного режима лечения;
– использование ферментов,
утративших свою активность.
Активность ферментных препа2
ратов в значительной степени мо2
дулируется интрадуоденальным рН
и характером моторики тонкой
кишки, обеспечивающей опти2
мальный по длительности контакт
ферментов с пищевым химусом.
Так, при снижении рН в двенадца2
типерстной кишке менее 4 проис2
ходит необратимая инактивация
липазы, менее 3,5 – трипсина. При
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рН менее 5 наблюдается преципи2
тация солей желчных кислот, со2
провождающаяся нарушением
эмульгирования жиров, уменьше2
нием количества мицелл желчных и
жирных кислот и снижением их вса2
сывания.
Основные причины закисления
содержимого двенадцатиперст2
ной кишки – повышенная секре2
ция хлористоводородной кислоты
и снижение секреции бикарбона2
тов. Данная ситуация определяет
необходимость преимуществен2
ного использования вместе с фер2
ментными препаратами в целях
повышения интрадуоденального
рН ингибиторов протонной помпы
или блокаторов Н22гистаминовых
рецепторов. Дозы секретолитиче2
ских препаратов и продолжитель2
ность лечения определяют индиви2
дуально [4].
Расстройства моторики тонкой
кишки сопровождаются нарушени2
ем физиологических механизмов
смешивания ферментных препара2
тов с пищевым химусом, что также
снижает их эффективность. Благо2
даря использованию микротабле2
тированных и микросферических
препаратов (панцитрат, креон),
дополнительному
назначению
средств, нормализующих моторику
кишечника (спазмолитики, про2 и
эукинетики), результаты лечения су2
щественно улучшаются.
Кроме того, для обеспечения
максимальной эффективности за2
местительной полиферментной
терапии обязательно включение в
состав лечебного комплекса пре2
паратов, устраняющих нарушения
микробиоценоза кишечника (про2,
пре2, сим2 и синбиотики) [9]. Пред2
почтение следует отдавать препа2
ратам с пребиотическими свойст2
вами (эубикор, пектины), которые
в отличие от пробиотиков стиму2
лируют рост собственной микро2
флоры и не вызывают антигенную
нагрузку на организм, а следова2
тельно, не способствуют риску
присоединения аллергической эн2
теропатии.
Эффективность лечения фер2
ментными препаратами оценивает2

ся прежде всего клинически, а так2
же на основании результатов лабо2
раторной диагностики (копрологи2
ческое исследование кала и тесты,
основанные на определении экс2
креции жира с калом) [12]. Для
оценки внешнесекреторной недо2
статочности ПЖ широкое распро2
странение получил наиболее ин2
формативный стандартный эластаз2
ный копрологический тест, содер2
жащий моноклональные антитела к
панкреатической эластазе 1 чело2
века. В отличие от существующих
эластазный тест позволяет выявить
экзокринную недостаточность
функции ПЖ уже на ранних стадиях
болезни, так как копрологическая
эластаза в отличие от остальных
ферментов не инактивируется при
транзите по кишечнику.
Побочные эффекты при при2
менении ферментных препара2
тов крайне редки (менее 1%) и
носят чаще всего дозозависимый
характер.
Принципиально важно, что в
настоящее время формируется
мнение, согласно которому табле2
тированные ферментные препара2
ты с высоким содержанием липазы
эффективны в большей степени для
угнетения
внешнесекреторной
функции ПЖ у больных ХП с ее лег2
кой и умеренной экзокринной не2
достаточностью и преобладанием
болей в клинической картине бо2
лезни [8, 9, 13]. Данное свойство
опосредовано преимущественным
высвобождением ферментов в две2
надцатиперстной кишке, что, в
свою очередь, обеспечивает функ2
циональный покой органа и спо2
собствует более быстрому устра2
нению абдоминальной боли.
На основе собственного кли2
нического опыта и с учетом пато2
физиологических представлений о
функции ПЖ при развитии ХП мы
убедились в необходимости диф2
ференцированного подхода к так2
тике лечения данной категории
пациентов.
Цель нашего исследования –
изучить клиническую и фармако2
экономическую
эффективность
различных вариантов заместитель2
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ной полиферментной терапии у
больных ХП.
Материал и методы
исследования
Для сопоставления клиниче2
ской и фармакоэкономической эф2
фективности вариантов замести2
тельной полиферментной терапии
сформировали две группы больных
по 15 человек: группа исследова2
ния – мужчины/женщины (9/6),
средний возраст – 41,6±6,1 года, и
группа сравнения – мужчины/жен2
щины (7/8), средний возраст –
42,4±5,9 года.
Из всех больных, находившихся
на стационарном лечении, извле2
калась простая случайная выборка
установленного объема. При этом
каждый элемент выборки имел оди2
наковые шансы быть отобранным,
что обеспечило репрезентативный
характер выборки и приближение
ее к эмпирическому аналогу гене2
ральной совокупности больных с
данными формами патологии, а
следовательно, возможность кор2
ректной экстраполяции получен2
ных результатов.
Базисная фармакотерапия ХП
в обеих группах была одинаковой
и включала назначение Н22гиста2
минового блокатора фамотидина
по 40 мг 2 раза в сутки и миотроп2
ного спазмолитика но2шпы по
2 таблетки 3 раза в сутки. Выбор
секретолитического препарата
был обусловлен включением в
группы обследуемых пациентов с
легкой и умеренной степенью
внешнесекреторной недостаточ2
ности ПЖ, а также наличием в ней
Н22гистаминовых рецепторов.
Пациенты группы исследования
в течение 14 дней получали мезим
форте 10 000 по 1 таблетке 3 раза
в сутки, а больные группы сравне2
ния – креон 10 000 по 1 капсуле
3 раза в сутки во время приема
пищи.
Наряду с использованием об2
щепринятых клинико2инструмен2
тальных и лабораторных методов
исследовали эластазу 1 в кале, а
также онкомаркер СА 1929 сыво2
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Таблица 1.

Группа исследования
До лечения
После лечения
27,3±2,6
20,2±2,5*
0,25±0,08
0,22±0,06*
118,0±24,5
64,3±17,5*

Амилаза, г/(ч·л)
Липаза, МЕ/л
Трипсин, мкмоль/(ч·мл)

Группа сравнения
До лечения
После лечения
24,80±2,02
19,89±2,12*
0,28±0,09
0,15±0,02*
126,3±34,7
80,13±30,20

Различие достоверно (p<0,05).

Таблица 2.

Динамика содержания онкомаркера СА 1929 в сыворотке крови у больных хроническим
панкреатитом, ед./мл (x±mx)
Группа

Исследования
Сравнения
*

2, 2004

Динамика содержания в сыворотке крови больных хроническим панкреатитом
панкреатических ферментов, x±mx

Фермент, единица измерения

*

■

До лечения

После лечения

39,1±4,9
42,8±4,4

27,9±4,2*
22,6±6,7*

Различие достоверно (p<0,05).

Таблица 3. Динамика содержания эластазы 1 в кале у больных хроническим панкреатитом, мкг/г (x±mx)
Группа
Исследования
Сравнения
*

До лечения

После лечения

176,4±19,1
182,2±14,8

320,8±26,4*
272,5±21,1*

Различие достоверно (p<0,05).

ротки крови. Кроме того, оценива2
ли влияние различных схем лечения
на качество жизни (КЖ) пациентов
и рассчитывали фармакоэкономи2
ческие параметры.
Все исследования выполняли до
начала лечения и повторно на
15–162й день терапии.

Результаты исследова
ния и их обсуждение
Установлено, что болевой
абдоминальный синдром у боль2
ных, принимавших мезим форте
10 000, купировался достоверно
(p<0,05) быстрее (в среднем уже к

%
100
*
80
60
40
* Лечение статистически
значимо (р<0,05)

20
0
1

5

10

14
Дни лечения

Лечение мезимом форте 10 000
Лечение креоном 10 000

Рис. 1. Динамика регрессии болевого абдоминального синдрома при
хроническом панкреатите: частота пациентов, отмечавших купирование болей
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52м суткам), чем в группе пациен2
тов, лечившихся креоном 10 000
(62е сутки). Полное исчезновение
болей к 102м суткам у 86,7% боль2
ных (рис. 1) также оказалось досто2
верно (p<0,05) выше в группе, по2
лучавшей мезим форте 10 000, чем
у пациентов, лечившихся креоном
10 000 (66,7%).
В то же время анализ регрес2
сии проявлений диспепсического
синдрома продемонстрировал,
что в обеих группах на фоне при2
ема полиферментных препаратов
сроки купирования диареи были
одинаковыми: в основном на 4–
62е сутки от начала лечения. От2
носительно таких клинических про2
явлений, как вздутие живота и
урчание в кишечнике, тошнота, го2
речь и металлический привкус во
рту, положительная тенденция бы2
ла более отчетливой у больных,
получавших креон 10 000. Кроме
того, в группе сравнения к 102му
дню лечения более выраженно ре2
грессировали проявления стеато2,
креато2 и амилореи, чем в группе,
получавшей мезим форте 10 000.
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Таблица 4.
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Анализ полезности затрат лечебных систем с мезимом форте 10 000 и креоном 10 000
Показатель

ЛС1 с мезимом форте 10 000

ЛС2 с креоном 10 000

Общие затраты, руб.
Индекс клинической эффективности (odds ratio)
Затратная эффективность, руб./ед.
Соотношение затратной эффективности ЛС2 к ЛС1

280
3,2
87,5

380
3,0
126

Таблица 5.

126,0/87,5=1,44

Анализ полезности затрат лечебных систем с мезимом форте 10 000 и креоном 10 000
Показатель

ЛС1 с мезимом форте 10 000

ЛС2 с креоном 10 000

280
4,5
62,2

380
4,6
82,6

Общие затраты, руб.
Индекс прироста качества жизни (odds ratio)
Полезность затрат, руб./ед.
Соотношение полезности затрат ЛС2 к ЛС1

ставили 176,4±19,1 мкг/г кала, а в
группе сравнения – 182,2±14,8 мкг/г
(р>0,05). В ходе лечения в обеих
группах достоверно (p<0,05) увели2
чились показатели эластазы 1
в фекалиях – 320,8±26,4 и
272,5±21,1 мкг/г кала соответст2
венно (табл. 3).

[1]. Cопоставление затрат на ком2
плексное лечение – 280 руб. при
использовании схемы с мезимом
форте 10 000 и 380 руб. при ис2
пользовании схемы с креоном
10 000 (цены на препараты по
состоянию на 2003 г.) – показало,
что стоимость курсового лече2

%
80
Качество жизни, баллы

В ходе исследования выявлена
положительная динамика некото2
рых биохимических показателей
крови, отражающих функциональ2
ное состояние ПЖ (табл. 1).
Как следует из данных табл. 1, у
всех больных ХП, получавших поли2
ферментную терапию, зарегистри2
рована достоверная (p<0,05) поло2
жительная динамика: снижение
показателей, характеризующих
выраженность содержания в крови
ферментов ПЖ (более отчетливое
– в группе больных, получавших
мезим форте 10 000).
При анализе динамики других
биохимических показателей значи2
мых различий в группах исследова2
ния и сравнения не выявлено, что
можно объяснить краткостью кур2
са лечения и небольшим объемом
выборки пациентов.
К концу лечения в обеих груп2
пах отмечалось достоверное
(p<0,05) снижение до уровня рефе2
рентных величин содержания онко2
маркера СА 1929 крови по сравне2
нию с исходно повышенными пока2
зателями (табл. 2).
Несомненно, данный факт сви2
детельствует о снижении уровня
пролиферации эпителиоцитов в
ПЖ в ответ на снижение активнос2
ти воспалительной реакции.
У всех пациентов до назначе2
ния патогенетической терапии
определяли активность копрологи2
ческой эластазы 1. Средние пока2
затели в группе исследования со2

82,6/62,2=1,33

*

70
60
50

* Различие статистически
значимо (р<0,05)

40
30
PF

RP

BP

GH

VT

SF

RE

MN

До лечения (креон 10 000)
До лечения (мезим форте 10 000)
После лечения (креон 10 000)
После лечения (мезим форте 10 000)

Рис. 2. Динамика показателей качества жизни у больных хроническим
панкреатитом: PF – физическое функционирование, RP – ролевое физическое
функционирование, BP – боль, GH – общее здоровье, VT – жизнеспособность,
SF – социальное функционирование, RE – ролевое эмоциональное
функционирование, MN – ментальное здоровье

Не менее существенные разли2
чия выявлены при сравнительной
оценке фармакоэкономической
эффективности двух схем лечения

ния, включающего мезим форте
10 000, была на 26% менее за2
тратной. Однако значительно
больший научно2практический ин2
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терес представлял анализ стоимо2
стной эффективности и полезности
затрат при использовании двух
альтернативных схем лечения.
При анализе стоимостной эф2
фективности (cost – effectiveness
analysis) сравнивали затраты, не2
обходимые для достижения едини2
цы клинического эффекта, когда в
расчет принимали расходы лечеб2
ных систем (ЛС) с мезимом форте
10 000 (ЛС1) и с креоном 10 000
Таблица 6.

2, 2004

ентов является их КЖ, то в расчет
принимали прирост КЖ (снижен2
ного в результате болезни) в ходе
лечения.
При оценке динамики показа2
телей шкал, характеризующих КЖ
по методике SF236, уровень приро2
ста КЖ (изначально сниженный у
всех больных ХП) по шкале ВР
(боль) у больных, получавших ме2
зим форте 10 000, оказался досто2
верно выше (p<0,05), чем у больных

ская эффективность ЛС с исполь2
зованием мезим форте 10 000
в 1,38 раза выше при лечении ХП
с легкой и умеренной степенью
внешнесекреторной недостаточ2
ности.
Таким образом, использование
современных полиферментных эн2
теросолюбильных и таблетиро2
ванных препаратов с высоким со2
держанием панкреатической ли2
пазы обеспечивает клиническую

Интегральная фармакоэкономическая эффективность лечебных систем
Показатель

Общие затраты, руб.
Интегральная эффективность, у. е.
Удельные издержки на единицу прироста
эффективности, руб./ед.
Фармакоэкономическая эффективность, ЛС2/ЛС1

(ЛС2). Рассчитывали индекс клини2
ческой эффективности, который
учитывал сроки регрессии боле2
вого абдоминального и диспепти2
ческого синдромов, динамику уль2
трасонографических показателей
и активности эластазы 1 в кале.
Результаты анализа стоимост2
ной эффективности ЛС 1 и ЛС 2
представлены в табл. 4.
Как следует из данных табл. 4,
для достижения одинаковой клини2
ческой эффективности при исполь2
зовании схемы с мезимом форте
10 000 требуются в 1,44 раза
меньше общие затраты.
При анализе полезности за2
трат (cost – utility analysis) оцени2
вали, насколько стоимость затрат
соотносится с улучшением состоя2
ния здоровья больного в целом, то
есть какую пользу в виде благо2
приятного влияния на состояние
здоровья приносит данный вари2
ант лечения. Так как интегральной
характеристикой здоровья паци2
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ЛС1 с мезимом форте 10 000

ЛС2 с креоном 10 000

280
3,85

380
3,80

72,7

100,0
100,0/72,7=1,38

группы сравнения (рис. 2).
В то же время у больных, полу2
чавших креон 10 000, отмечался
несколько больший (р>0,05) сум2
марный прирост КЖ. В последую2
щем высчитывали индекс средне2
шкального прироста КЖ и рассчи2
тывали издержки, необходимые для
достижения единицы прироста КЖ
(табл. 5).
Как свидетельствуют данные
табл. 5, при использовании схемы
лечения, содержащей мезим фор2
те 10 000, улучшение состояния
здоровья больных (польза) дости2
галось при 1,33 раза меньших об2
щих затратах.
Результаты
сравнительной
оценки применяемых лечебных си2
стем по интегральному значению
фармакоэкономической эффек2
тивности с учетом динамики кли2
нических проявлений и КЖ пред2
ставлены в табл. 6.
Из данных табл. 6 видно, что
интегральная фармакоэкономиче2

эффективность лечения больных
ХП с легкой и умеренной экзокрин2
ной недостаточностью ПЖ, а так2
же значимый прирост их КЖ.
Назначение таблетированных
форм полиферментных препара2
тов с высоким содержанием пан2
креатической
липазы
более
эффективно для купирования абдо2
минальной боли, тогда как энтеро2
солюбильных микросферических
форм – для нивелирования клини2
ческих проявлений выраженной
внешнесекреторной недостаточ2
ности ПЖ, что обусловливает не2
обходимость использования диф2
ференцированного подхода к за2
местительной терапии больных.
Использование полифермент2
ного препарата мезим форте
10 000 является высокоэффектив2
ным не только клинически, но и
фармакоэкономически, что под2
тверждается расчетами стоимост2
ной эффективности и полезности
материальных затрат.
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Функциональный запор:
рациональные подходы
к диагностике и лечению
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Приведен краткий анализ клинических проявлений и особенностей патогенеза хро2
нического запора при функциональных заболеваниях кишечника. Раскрыт механизм дейст2
вия лактулозы и мебеверина гидрохлорида в лечении запора функционального генеза.
Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, функциональный запор, диа2
гностика, лечение, лактулоза, мебеверин.

ункциональный ха2
рактер хронического
запора, по устояв2
шимся современным
воззрениям, означает отсутствие
связи нарушения опорожнения ки2
шечника с известными морфологи2
ческими или метаболическими из2
менениями, которые доступны для
выявления современными диагнос2
тическими методами.
Согласно
международному
консенсусу (Римские критерии II,
1999), хронический запор (как диа2
гноз) встречается в трех разделах
классификации функциональных
гастроинтестинальных расстройств
(табл. 1) – категории С1, С3 и F:
– С1. Синдром раздраженного
кишечника (СРК);
– С3. Функциональный запор
(ФЗ);
– F. Аноректальные расстрой2
ства (АРР).
Запоры, вызванные АРР, в
большинстве случаев требуют спе2
цифического лечения. В статье в
основном обсуждается проблема
первичных запоров, гораздо более
часто встречающихся, связанных с

Ф
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расстройством моторной функции
толстой кишки.
Клинические проявления
хронического запора
функционального генеза
Клинические различия меж2
ду СРК и ФЗ – боль в животе и чув2
ство дискомфорта. Они являются
постоянными симптомами при СРК
(табл. 2) и отсутствуют при ФЗ
(табл. 3).
Из особенностей клинической
картины обстипации, развившейся
на фоне СРК, необходимо отме2
тить, что болевой синдром купиру2
ется после акта дефекации, объем
кала небольшой, фекалии фрагмен2
тированы по типу мелкокалиберных
цилиндров или шаровидных твердых
масс величиной с лесной орех.
Как правило, с калом выделяет2
ся слизь в виде мембран и слепков
кишки. Характерна распростра2
ненная болезненность при пальпа2
ции по ходу толстой кишки, иногда
с сопутствующим расширением от2
делов кишечника, расположенных
проксимальнее. При пальцевом ис2

следовании в прямой кишке редко
обнаруживаются каловые массы.
Чаще они скапливаются перед
ректосигмоидным углом.
Обычно для ФЗ характерны не
только редкие дефекации, но и чув2
ство неадекватного опорожнения,
ощущение наличия каловых масс в
прямой кишке и невозможность их
изгнать, несмотря на длительные
повторные натуживания. Каловые
массы сухие и плотные, часто имеют
вид «запекшихся комков» или круп2
нокалиберных длинных цилиндров,
или их отдельных обломков с явно
заметными вдавлениями, обуслов2
ленными гаустрами.
Актуальность быстрого подбора
адекватной терапии ФЗ определя2
ется тем, что, согласно результатам
исследований зарубежных ученых и
наших наблюдений, явления ипо2
хондрических настроений нараста2
ют в течение хронического запора
пропорционально его продолжи2
тельности. Едва ли другое какое2ни2
будь страдание, в такой же мере
безопасное, может причинить боль2
ному столько забот, нарушить пси2
хосоциальную адаптацию и овла2

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
деть всем физическим и духовным
его существом, как запор.
Забота о правильности стула,
способах его достижения, изучения
свойств кала и определения его ко2
личества составляет для такого
больного величайшее событие дня;
нередко она определяет произво2
дительность труда больного, его
настроение и спокойствие. «Возво2
дя все это в систему, некоторые
больные доводят себя и других до
отчаяния» (Ewald C.A., 1897).
Основные патогенети
ческие механизмы
хронического запора
функционального генеза
Запоры при СРК и ФЗ раз2
личаются по патогенетическим ме2
ханизмам и характеру кишечной
моторики.
При СРК стул обычно задержи2
вается вследствие гиперкинетиче2
ской гиперсегменетации, то есть
спастического компонента. За2
медленный транзит связан с воз2
растающей и некоординирован2
ной моторикой дистального отде2
ла толстой кишки, создающей
функциональное сопротивление
нормальному транзиту.
При ФЗ стул задерживается
вследствие гипотонии или атонии
гладких мышц толстой кишки, что
обусловлено существенным сни2
жением высокоамплитудных сокра2
щений кишки – основного фактора
продвижения содержимого кишеч2
ника. При задержке содержимого
в просвете кишки увеличивается
объем всасываемой жидкости из
химуса, уплотняются каловые мас2
сы. Эти обстоятельства в еще боль2
шей степени препятствует его про2
движению.
Характер и частота «проталки2
вающих» перистальтических сокра2
щений толстой кишки определяются
модулирующим влиянием централь2
ной нервной системы посредством
эффектов вегетативной нервной
системы: сокращения кишки воз2
буждаются парасимпатической и
тормозятся симпатической нервной
системой. Нарушения на уровне
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Таблица 1. Классификация

функциональных гастроинтестинальных
расстройств (Римские критерии II, ноябрь 1999)

А. Эзофагеальные расстройства
В. Гастродуоденальные расстройства
С. Kишечные расстройства:
С1. Синдром раздраженного кишечника
С2. Функциональное вздутие живота
С3. Функциональный запор
С4. Функциональный понос
С5. Неопределенное функциональное расстройство кишечника
D. Функциональная абдоминальная боль
E. Билиарные расстройства
F. Аноректальные расстройства
G. Функциональные расстройства у детей

Таблица 2.

Диагностические критерии синдрома раздраженного
кишечника с запорами (категория С1 Римских критериев II,
ноябрь 1999)

Абдоминальные боли или дискомфорт продолжительностью не менее 12 нед
(непрерывно или нет) в течение 12 мес в сочетании с 2 или более
перечисленными симптомами:
1) облегчение после дефекации и (или)
2) приступы, сочетающиеся с изменениями частоты стула, и (или)
3) приступы, сочетающиеся с изменениями формы кала
Дополнительные симптомы при СРКс запорами:
1) менее 3 дефекаций в неделю
2) твердый кал
3) усилия при дефекации
4) ощущение незавершенной дефекации
5) абдоминальное перенаполнение, метеоризм, вздутие

Таблица 3. Диагностические

критерии функционального запора
(категория С3 Римских критериев II, ноябрь 1999)

Kритерии включают 2 или более из перечисленных симптомов, проявляющихся
в течение 12 нед (непрерывно или нет) за 12 мес:
1) затруднения при >1/4 дефекаций
2) вздутие живота или твердый кал при >1/4 дефекаций
3) чувство незавершенной эвакуации при >1/4 дефекаций
4) чувство аноректальной обструкции /блокады при >1/4 дефекаций
5) мануальная помощь при осуществлении >1/4 дефекаций (например,
пальцевая эвакуация, поддержка тазового дна и др.)
6) менее 3 дефекаций в неделю

центральных влияний отражают
психосоматическую природу болез2
ни. Как известно, произвольный
компонент акта дефекации осуще2
ствляется при участии коры боль2
ших полушарий головного мозга.
Уже в ранних психоаналитиче2
ских постулатах акт дефекации
всегда связывали с ситуацией спо2
койствия и безопасности. Напро2
тив, обстоятельства, неосознанно
воспринимаемые пациентом как
чуждые и враждебные, могут стать
причиной запоров (тяжелое разо2
чарование, чувство отверженнос2
ти, потеря близких людей, измене2
ние образа жизни и т. д.).

Согласно исследованиям спе2
циалистов, работающих в области
психосоматики, запоры возникают
тогда, когда человек собирается
заняться той проблемой, которую
он решить не в состоянии. Типич2
ные высказывания пациентов: «Это
плохая профессия, но это лучшее,
что я могу делать» или «Этот брак
никогда не будет удачным, но я не
должен его разрывать».
Дисфункция тазовых органов –
важное условие развития и поддер2
жания обстипации при функцио2
нальных состояниях. Систематиче2
ское игнорирование или подавле2
ние физиологического позыва на де2
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Объем диагностических мероприятий на втором этапе исследования
Цель

Метод

Исследование времени кишечного транзита и тип моторных
нарушений (гипо2, гиперкинетический) в отдельных сегментах
толстой кишки
Выявление дисфункции тазовых органов:
тазовая диссергия (неспособность анального
сфинктера расслабляться при натуживании);
сниженная ректальная чувствительность

фекацию (в ситуациях спешки, стыд2
ливости, при изменении привычного
ритма и условий жизни) снижают
чувствительность рецепторов пря2
мой кишки и обусловливают возник2
новение «привычных запоров».
Диагностика
функциональных запоров
Если жалобы пациента по2
падают под Римские критерии II,
то необходимо, в о 2 п е р в ы х ,
на первом этапе диагностического
исследования исключить у него ор2
ганическую патологию толстой
кишки.
В о 2 в т о р ы х , следует ис2
ключить влияние факторов, спо2
собствующих развитию запора как
симптома (особенности питания,
образа жизни, прием медикамен2
тов, болезни, нарушающие кишеч2
ный транзит и акт дефекации).
После этого первичное лече2
ние предусматривает диетичес2
кую коррекцию и прием спазмо2
литиков и слабительных препа2
ратов в течение 1,5–2 мес (не
менее 6 нед).
При неэффективности первич2
ного лечения дополнительно выяв2
ляется ведущий механизм развития
обстипации (второй этап исследо2
вания): медленный транзит по тол2
стой кишке, нарушение эвакуации
из прямой кишки или оба механиз2
ма (табл. 4).
Следует также учитывать соот2
ношение между психологически2
ми расстройствами и запорами.
Пациенты, жалующиеся на нару2
шения дефекации, несмотря на
нормальное время транзита и
полное выведение радиомарке2
ров, подлежат обследованию у
психиатров.
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Рентгенологический метод с пассажем бария или
радиоизотопными маркерами
Сцинтиграфия
Ректоанальная манометрия
Тест на эвакуацию баллона с 50 мл жидкости
Рентгеноскопия дефекации (дефекационная проктография)

Основные принципы
лечения запоров функ
ционального характера
У многих больных источни2
ком беспокойства является не толь2
ко запор сам по себе, но и боязнь
серьезного вреда от продолжи2
тельного употребления лекарств.
Прежде всего при лечении пациен2
тов с ФЗ следует провести просве2
тительскую беседу о его причинах.
В доступной форме необходимо
убедить больного изменить образ
жизни и питания, в приеме им ле2
карственных препаратов, коррек2
тирующих сократительную функ2
цию толстой кишки.
Важное значение в лечении за2
поров имеет диета. Предпочтитель2
ны пища и питье, способные воз2
буждать кишечник. К ним относятся
большинство холодных (в том числе
подслащенных) напитков, молочно2
кислые продукты (кефир, ряженка,
йогурты) или цельное молоко (высо2
кая концентрация в нем солей маг2
ния облегчает дефекацию).
Подобное действие могут ока2
зывать большинство плодов как в
сыром, так и в вареном виде. Сре2
ди них первое место занимают
богатые водой и растительной
клетчаткой арбузы, дыни, персики,
сливы, сочные яблоки, огурцы, то2
маты, тыквы, кабачки, морковь,
свекла, капуста. Однако единых
рекомендаций в отношении диеты
для пациентов с ФЗ нет. В нашей
практике встречались больные,
страдавшие запорами только зи2
мой, но были также пациенты, у ко2
торых употребление сырых овощей
в каком угодно количестве не ока2
зывало послабляющего действия.
При СРК употребление продуктов,
содержащих большое количество

клетчатки, обычно усиливает боли
в животе.
Использование одного диети2
ческого лечения может оказаться
неэффективным при запоре вслед2
ствие подавления позывов на де2
фекацию. В подобных случаях ле2
чение должно быть направлено на
«обучение пациента туалету», то
есть на восстановление рефлекса
на дефекацию.
Наиболее эффективна методи2
ка, рассматривающая прием пищи
как главный физиологический сти2
мулятор моторной активности обо2
дочной кишки: форсированная пе2
ристальтика толстой кишки, обес2
печивающая продвижение содер2
жимого по направлению к прямой
кишке, возникает после еды и длит2
ся 30 мин.
Пациенту рекомендуют по ут2
рам натощак выпивать 1–1,5 ста2
кана воды: прохладной (с сахаром,
лимоном, солью, медом, вареньем)
или минеральной («Ессентуки № 4»,
«Ессентуки № 17», «Баталинская»,
«Славяновская»). Можно выпить
настой чернослива, фруктовый или
овощной сок, лимонад.
Через 30 мин после завтрака
больной идет в туалет и пытается вы2
звать дефекацию, натуживаясь. По2
пытка потужиться длится 5–10 мин.
Для лучшего участия в натуживании
мышц брюшного пресса целесооб2
разно бедра прижать к животу
(можно поставить под ноги скаме2
ечку) или сесть на корточки.
Дефекация облегчается, когда
больной сидит на унитазе, накло2
нившись вперед, чтобы сильнее со2
гнуть ноги в коленях. Значение по2
зы при дефекации описал еще в
1888 г. Williams («postural treatment
of constipation»).
Перед каждым запланирован2
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Эффективность лактулозы при лечении больных с функциональным запором,
употреблявших ранее слабительные средства раздражающего действия, n=30
Kритерий

Нормализация частоты стула:
12е сутки
22е сутки
32и сутки
нет эффекта
Нормализация консистенции кала
Потребность в дополнительном слабительном средстве

ным актом дефекации целесообраз2
но выполнить в течение 5–10 мин
физические упражнения, способст2
вующие стимуляции опорожнения
толстой кишки: массаж живота ру2
ками или перекатывание теннисно2
го шарика по передней брюшной
стенке по часовой стрелке, сжима2
ние и расслабление сфинктера
прямой кишки, ритмичное втягива2
ние заднего прохода и передней
брюшной стенки при вдохе с быст2
рым выталкиванием при выдохе,
ритмичное надавливание на об2
ласть между копчиком и задним
проходом и др.
Если вызвать акт дефекации по2
сле первого приема пищи не уда2
ется, больной должен отказаться
от попытки еще раз в течение дня
опорожнить кишку. На следующий
день он вновь выполняет все пере2
численные рекомендации, допол2
няя их введением в прямую кишку
газообразующих суппозиториев
(ферролакс, кальциолакс) или све2
чей с глицерином. Эти препараты
оказывают легкое раздражающее
действие на слизистую оболочку
прямой кишки и рефлекторным пу2
тем стимулируют дефекацию. Че2
рез 3–5 дней свечи отменяют. Да2
лее пациент продолжает лечение
по восстановлению рефлекса на
дефекацию. Даже у пожилых боль2
ных эта методика дает положитель2
ный результат более чем в 85%
случаев в течение 8 дней
(Munichiando, 1993).
Назначение
слабительных
средств традиционно рассматри2
вается как вынужденная мера. Из
этого, однако, не следует делать
вывод, что их, безусловно, не сле2
дует рекомендовать.
В о 2 п е р в ы х , есть категория

Абс. число

%

12
15
1
2
27
2

40,0
50,0
3,3
6,7
90,0
6,7

больных, притом довольно много2
численная, которая не может обхо2
диться без приема послабляющих
средств. Такие больные нуждаются
в коррекции подобно тому, как
близорукие в очках.
В о 2 в т о р ы х , в настоящее
время на фармацевтическом рын2
ке появились слабительные средст2
ва, практически не вызывающие
побочных эффектов даже при дли2
тельном применении.
«Золотой» стандарт лечения
ФЗ – лактулоза (дюфалак®).
Лактулоза – синтетический ди2
сахарид (химический изомер лак2
тозы), не встречающийся в природ2
ных условиях, состоящий из галак2
тозы и фруктозы. В организме че2
ловека отсутствуют ферментные
системы, способные расщеплять
лактулозу. Поэтому она проходит
верхние отделы желудочно2кишеч2
ного тракта, не всасываясь и не
метаболизируясь в тонкой кишке.
Механизм действия лактулозы
основан на ее распаде под влияни2
ем бактерий толстой кишки на ко2
роткоцепочечные жирные кислоты
– молочную, уксусную, масляную и
пропионовую. В результате, с од2
ной стороны, подкисляется содер2
жимое кишечника, с другой стор2
оны, повышается осмотическое
давление в толстой кишке, вода в
ней задерживается, увеличивается
объем содержимого, что сущест2
венно усиливает перистальтику ки2
шечника. Одновременно возрас2
тает объем биомассы сахаролити2
ческой микрофлоры и угнетается
рост протеолитических бактерий.
Увеличивая осмотическое давле2
ние в просвете кишечника пример2
но в 4 раза, дюфалак® обладает ме2
нее выраженным осмотическим

эффектом, чем неабсорбируемые
соли, увеличивающие осмотическое
давление более чем в 10 раз.
Осмотический эффект при при2
еме лактулозы слишком мал для за2
бора воды из организма, но позво2
ляет несколько уменьшить ее вса2
сывание из толстой кишки, так как
касается только той фракции воды,
которая может быть реабсорбиро2
вана в толстой кишке. Сочетание
двух умеренных по силе действия
физиологических механизмов –
снижения рН и повышения осмоти2
ческого давления – вызывает до2
статочный слабительный эффект.
Лактулоза (дюфалак®) выпуска2
ется в виде сиропа, применяется
внутрь по 30 мл (начальная доза)
1 раз в день утром ежедневно.
В дальнейшем доза может быть
уменьшена или увеличена в зави2
симости от эффекта. Как правило,
оптимальную дозу (ежедневно мяг2
кий кал) подбирают сами пациен2
ты. При постоянном лечении неко2
торым больным достаточно 2–3
приемов препарата в неделю.
Дюфалак® является очень хоро2
шо переносимым средством. Если
не принимать его в чрезмерно вы2
соких дозах, побочные явления
возникают крайне редко, а если и
наблюдаются, то бывают слабовы2
раженными. Основной побочный
эффект дюфалака® – метеоризм,
исчезающий через несколько дней.
Мы располагаем опытом моно2
терапии лактулозой больных с ФЗ.
В исследовании участвовали 30
пациентов, страдавших запорами,
которые до этого принимали сла2
бительные средства раздражаю2
щего действия в среднем не менее
3 лет (табл. 5). Дюфалак® назнача2
ли по 30–50 мл один раз в день по2
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Таблица 6. Клиническая эффективность лечения СРК с запорами: число больных, ответивших на лечение
Симптом
Снижение интенсивности абдоминальной боли на 50%
Полное купирование абдоминальной боли
Увеличение частоты дефекаций до 3 и более в неделю
Уменьшение необходимости усилий при дефекации в 2 раза
Отсутствие необходимости усилий при дефекации
Исчезновение ощущения незавершенной дефекации
Нормализация консистенции кала

сле завтрака. Курс лечения соста2
вил 30 дней.
Результаты исследования пока2
зали, что возможно прекращение
приема слабительных средств раз2
дражающего действия без разви2
тия синдрома отмены на фоне мо2
нотерапии лактулозой. У 93,3%
больных удалось нормализо2
вать опорожнение кишечника, не
прибегая к назначению слабитель2
ных средств других групп. Лишь у
10 (33,3%) пациентов частота сту2
ла была более 2 раз в сутки.
По окончании курса лечения у
8 (26,7%) пациентов полностью ис2
чезла потребность в приеме слаби2
тельных средств. В дальнейшем для
поддержания нормального опорож2
нения кишечника 12 (40%) пациен2
там оказалось достаточно прини2
мать дюфалак® 1–2 раза в неделю.
Лечение синдрома обстипации у
больных с СРК дополняется назна2
чением мебеверина (дюспатали2
на®). Мебеверин предупреждает
спазм гладкомышечных клеток, но
не вызывает их стойкую атонию. Его
преимущества связаны с тем, что он
обладает выраженной тропностью
к мышечной ткани кишечника.
Антиспастический эффект дюс2
паталина® обусловлен прямым бло2
кированием натриевых каналов.
Это сокращает приток в миоциты
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I группа, n=30
Абс. число
%
5
16,7
23
76,7
28
93,3
4
13,3
24
80,0
28
93,3
28
93,3

II группа, n=30
Абс. число
%
11
36,7
7
23,3
9
30,0
15
50,0
5
16,7
10
33,3
9
30,0

Na+, что замедляет процессы депо2
ляризации и опосредованно приво2
дит к закрытию кальциевых каналов.
Как известно, мышечные сокра2
щения на конечном этапе зависят
от поступления в клетку Ca2+ и
образования актин2миозинового
комплекса. Блокируя пополнение
депо внеклеточным Ca2+, препарат
уменьшает отток К+ из мышечной
клетки. Соответственно мышечный
тонус стойко не снижается.
Капсулы дюспаталина® содер2
жат 200 мг мебеверина гидрохло2
рида пролонгированного действия.
Более 90% препарата абсорбиру2
ется в кишечнике и активно мета2
болизируется при прохождении че2
рез стенку кишки и печень.
Мебеверин хорошо перено2
сится. Побочных эффектов прак2
тически не дает даже при длитель2
ном применении. Стандартная
доза – 200 мг 2 раза в сутки. Луч2
ше принимать его за 20 мин до
приема пищи.
В Главном военном клиниче2
ском госпитале им. Н.Н. Бурденко
и 382й городской поликлинике
г. Москвы проведена оценка эф2
фективности лечения обстипации у
больных с СРК комбинацией дюс2
паталина® по 200 мг 2 раза в день
и дюфалака® по 30 мл один раз в
сутки у больных I г р у п п ы (n=30).

Пациентам I I г р у п п ы (n=30)
проводили монотерапию дюспата2
лином® в той же дозе.
По возрасту и выраженности
клинических проявлений СРК па2
циенты обеих групп в основном
были сходными. Оценивали следу2
ющие параметры: наличие болей,
частоту стула и консистенцию
кала, затрудненное опорожнение
кишечника, чувство его неполного
опорожнения (табл. 6). Через
28 дней лечения у 93,3% пациен2
тов с СРК и запорами на фоне ле2
чения дюспаталином® в комбина2
ции с дюфалаком® значительно
уменьшились клинические прояв2
ления синдрома. У пациентов
II группы полностью исчезли абдо2
минальные боли. Частота стула
(без применения слабительных)
нормализовалась примерно у 1/3
больных и более чем у половины
уменьшилась необходимость силь2
ного натуживания при дефекации.
Побочных эффектов при приеме
препаратов не отмечено.
Таким образом, при лечении
пациентов с СРК и запорами наи2
более эффективным является од2
новременное назначение миот2
ропного спазмолитика мебевери2
на и слабительного осмотического
действия лактулозы в стандартных
дозах.
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Отзыв на публикацию
А.С. Эйбермана и Е.А. Сироткина
«Урсофальк и урсосан в терапии муковисцидоза у детей»
татья А.С. Эйбермана и
Е.А. Сироткина «Урсо2
фальк и урсосан в тера2
пии муковисцидоза у де2
тей» опубликована в «Гастробюл2
летене» № 4 за 2001 г. Однако ее
текст до сих пор можно увидеть на
сайте компании «Dr. Falk Pharma
GmbH».
Объем статьи составляет одну
стандартную печатную страницу
вместе с заголовком, вступлением
(более половины всего текста) и за2
ключением, что само по себе не
позволяет ей претендовать на науч2
ную публикацию. Непосредственно
исследованию посвящено четыре
абзаца. Из них следует, что в иссле2
дование были включены 16 боль2
ных: 7 получали урсофальк, осталь2
ные 9, по2видимому, урсосан. Кон2
трольная группа отсутствовала.
Соответственно «репрезента2
тивности» сравниваемых групп вы2
браны критерии эффективности
терапии: уменьшение размеров пе2
чени (?!), астенического и диспепси2
ческого синдромов (без объяснения
методов оценки). Естественно, во2
прос о статистическом подтвержде2
нии полученных результатов даже не
поднимается. Надо заметить, что ис2
ходные патологические изменения
печени и желчевыводящих путей
авторы также не сочли нужным кон2
кретизировать. Весьма странным
представляется факт манифестации
цитолиза (?) на фоне применения
урсофалька, который был купирован

С

применением витаминов Е и С (?!).
Однако научная часть статьи,
по всей видимости, мало беспоко2
ит авторов публикации. Цель ее
написания вполне очевидна: дове2
сти до сведения читателей, что
«клинический эффект от приема
2 капсул урсофалька был сопоста2
вим с приемом не менее 3 капсул
урсосана». В отличие от урсофаль2
ка, «представленного хорошо рас2
творимыми микрокристалами», ур2
сосан находится в капсулах в виде
«слипшегося порошка».
Таким образом, авторы демон2
стрируют некомпетентность в во2
просах, касающихся изучения био2
эквивалентности препаратов, но су2
дят о них, не зная, что для получения
заключения о биоэквивалентности
двух сравниваемых препаратов не2
обходимо провести сравнительное
фармакокинетическое исследова2
ние с определением концентраций
действующего вещества в биологи2
ческих средах организма.
Кроме того, авторы, не владея
знаниями технологии производства
лекарственных форм и особеннос2
тей их фармакокинетики, делают
вывод о растворимости и биодос2
тупности лекарственных средств
на основании только лишь своих
домыслов. Исследования же, под2
тверждающие полную биоэквива2
лентность урсосана и урсофалька,
ими игнорируются.
Препарат урсосан, производи2
мый компанией «PRO.MED.CS

Praha a.s.», многие годы применяет2
ся в нашей клинике. Его эффектив2
ность при заболеваниях, сопровож2
дающихся синдромом внутрипече2
ночного холестаза, подтверждается
как исследованиями, выполненными
в клинике пропедевтики внутренних
болезней, гастроэнтерологии и
гепатологии (директор – академик
РАМН В.Т. Ивашкин) Московской
медицинской академии им. И.М. Се2
ченова, так и клиническим опытом
многих других высококвалифициро2
ванных специалистов медицинских
учреждений России.
Если профессор А.С. Эйберман
и доктор медицинских наук Е.А. Си2
роткин желают поделиться собст2
венным мнением о сравнительной
эффективности лекарственных
средств, то его целесообразно бы2
ло бы изложить в соответствующей
рубрике. Доказательства превос2
ходства одного препарата над дру2
гим (из одной фармакологической
группы и имеющих одинаковые по2
казания к применению) могут быть
получены только в прямом сравни2
тельном исследовании «head to
head», подобному проводящемуся
в настоящее время в США для про2
тивовирусных препаратов.
Все изложенное и послужило
причиной написания отзыва на эту
статью, противоречащую не толь2
ко положениям медицины, базиру2
ющейся на доказательствах, но и,
на наш взгляд, принципам меди2
цинской этики.

С уважением к специалистам компаний
«Dr. Falk Pharma GmbH» и «PRO.MED.CS Praha a.s.»
старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук А.О. Буеверов
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Клиническая фармакокинетика
препарата «Урсосан»
(урсодезоксихолевой кислоты)
фирмы «PRO.MED.CS Praha a.s.»
V. #  , ,. /   , W.  , X. #
(!  ' %

  4   $ 

рсодезоксихолевая
кислота (УДХК, урсодиол,
3 α2 7 β2 д и г и д р о к с и 2 5 β2
холановая кислота) явля2
ется эндогенной желчной кислотой,
которая в малых концентрациях
присутствует у человека и циркули2
рует в крови (50–100 нг/мл в сыво2
ротке) и имеется в желчи. В качест2
ве экзогенного вещества (в пер2
оральных дневных дозах 0,5–1,25 г)
показана для длительного приема
при различных болезнях печени и
желчевыводящих путей.
Механизм действия УДХК мно2
гогранен и направлен на различ2
ные звенья патогенеза болезней
печени. Установлены следующие
эффекты УДХК: антихолестатиче2
ский, литолитический (растворение
холестериновых желчных камней),
гепатопротективный, цитопротек2
тивный (в отношении холангиоци2
тов и эпителиоцитов слизистой
оболочки желудочно2кишечного
тракта), иммуномодулирующий,
антиапоптотический и антифибро2
тический.
Научные разработки были свя2
заны с терапевтическим использо2
ванием препарата «Урсосан» в
капсулах, выпускаемого фирмой
«ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», и на2
целены на исследование клиниче2
ской фармакокинетики.

У
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Исследование проведено в Ин2
ституте экспериментальной био2
фармации АН Чешской Республи2
ки (Градец Кралов, Чехия) в сотруд2
ничестве с Клинической больницей
лечебного факультета Карлова
университета.
Эксперимент проведен с целью
исследования биоэквивалентности
между тестируемым препаратом
«Урсосан» серии № 0031297 и
контрольным препаратом «Урсо2
фальк» (Доктор Фальк Фарма ГмбХ,
Германия) серии № 97 Н 20/Е
(контролируемое открытое рандо2
мизированное перекрестное ис2
следование).
В качестве препарата сравне2
ния выбран урсофальк как первый
препарат УДХК, зарегистрирован2
ный в России. Оригинальный пре2
парат УДХК японской фирмы «То2
кио Танабе» в настоящее время в
России не представлен, а имеются
2 генерических препарата – «Ур2
сосан» и «Урсофальк».
Тестируемый и контрольный
препараты вводили с интервалом в
14 дней per os в дозе 1000 мг 24 здо2
ровым добровольцам – 14 женщи2
нам и 10 мужчинам в возрасте
18–40 лет. Очередность введения
препаратов рандомизировали.
В экспериментально установ2
ленных временных интервалах пе2

ред приемом (с целью установления
вариабельности уровня эндогенной
УДХК) и после приема (до 48 ч) обо2
их препаратов в крови определяли
сывороточный уровень неконъюги2
рованной УДХК в динамике.
УДХК (после дериватизации)
определяли с помощью методики
HPLC с UV2детекцией. Рассчитыва2
ли следующие фармакокинетиче2
ские параметры:
а) биологическую доступность
УДХК (выраженная в виде netto2
AUC, что значит AUC УДХК, кон2
центрация которой была корриги2
рована с учетом содержания эндо2
генной УДХК);
б) максимально достигнутая
концентрация УДХК в сыворотке
крови (Сmax);
в) время достижения макси2
мальной концентрации УДХК в сы2
воротке крови (tmax).
Для статистической обработки
показателей использовали два од2
носторонних t2критерия и критерий
Вилкоксона. При статистическом
анализе полученных данных не вы2
явлено достоверных различий
фармакокинетических показате2
лей (AUC и Сmах) в двух сравнивае2
мых группах.
Таким образом, результаты
исследования показали, что пре2
параты «Урсосан» и «Урсофальк»
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Фармакологические показатели после приема урсосана и урсофалька в капсулах
Показатель

Урсосан, x±mx

Урсофальк, x±mx

Урсофальк

Интервал
биоэквивалентности, %

53,0±21,9
66,1±24,8
20,6±11,0
2,3±1,3

56,2±18,7
70,0±22,5
23,5±9,4
2,6±1,2

82–108%
83–108%
72–99 %
От 21,0 до +0,2

80–125
80–125
70–143
–

Netto2AUC 0?8, мкмоль/(ч·л)
Netto2AUC 0?24, мкмоль/(ч·л)
Cmах, мкмоль/(ч·л)
tmax, ч

являются биоэквивалентными.
В клиническом исследовании в
качестве дополнительного крите2
рия оценивалась сравнительная
переносимость двух препаратов
после их однократного приема.
Из 24 человек, участвовавших в
клиническом иследовании, только
у одного отмечен побочный эф2
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Современные возможности
и перспективы профилактики
НПВП4гастропатий
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естероидные противо2
воспалительные препа2
раты (НПВП) ассоции2
руются с высокой часто2
той побочных эффектов со стороны
желудочно2кишечного тракта, со2
ставляющих соответственно 20 и
25% от числа всех лекарственных
осложнений в Великобритании и
США [25, 39]. Ежедневно в мире
НПВП принимают более 30 млн че2
ловек [9], в частности в Великобри2
тании выписывается более 20 млн
рецептов на НПВП, а в США –
более 70 млн [30]. Эрозии и язвы
слизистой оболочки желудка возни2
кают у 10–30% пациентов, длитель2
но принимающих НПВП [17, 27].
Осложненное течение язв же2
лудка, ассоциированных с при2
емом НПВП, является причиной
более 100 000 госпитализаций и
16 500 смертей в год в США [20,
23, 29]. В связи с этим продолжа2
ются изучение механизмов разви2
тия и разработка эффективных пу2
тей профилактики НПВП2гастро2
патии.

Н

Блокаторы Н2рецепторов
гистамина

Один из подходов к защите
слизистой оболочки желудка от по2
вреждающего действия НПВП –
угнетение желудочной секреции.
Повышение интрагастрального рН
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выше 4,0 снижает активность пеп2
сина [10] и частоту развития эро2
зий и язв слизистой оболочки же2
лудка при приеме НПВП [16].
В одном из первых исследова2
ний блокаторов Н22рецепторов ги2
стамина сравнивали превентивный
эффект ранитидина в дозе 150 мг
2 раза в день и плацебо [14]. До
назначения НПВП 297 пациентов с
ревматоидным артритом или ос2
теоартритом не имели эндоскопи2
ческих изменений слизистой обо2
лочки желудка. Через 8 нед язвы
желудка обнаружены у 6% боль2
ных, получавших НПВП + ранити2
дин, и принимавших НПВП + пла2
цебо. Прием ранитидина в дозе
150 мг 2 раза в день обусловливал
рост интрагастрального рН выше
4 до 6 ч в сутки [28].
По данным нашего мониторин2
га [5], прием фамотидина в дозе
40 мг 2 раза в день сопровождает2
ся повышением интрагастрального
рН более 4 до 10 ч в сутки. Изучал2
ся превентивный эффект фамоти2
дина в дозах 40 и 80 мг/сут в срав2
нении с действием плацебо [36].
Частота язвенного поражения сли2
зистой оболочки желудка в этих
группах составила соответственно
13, 8 и 20%. Это исследование по2
казало, что только высокие дозы
блокаторов Н22рецепторов гиста2
мина эффективны в профилактике
НПВП2гастропатии.

 '

  ,

Мизопростол
Один из главных механиз2
мов повреждающего действия
НПВП – снижение содержания
простагландинов в слизистой обо2
лочке желудка. Аналог PGE2 мизо2
простол обладает цитопротектив2
ными и антисекреторными свойст2
вами. При приеме НПВП в сочета2
нии с мизопростолом язвенные
поражения слизистой оболочки
желудка наблюдались у 0,56% па2
циентов, а при приеме НПВП с ра2
нитидином – у 5,67% [32].
Существенный побочный эф2
фект мизопростола – диарея. Ее
появление может приводить к
отказу от приема препарата у
14% пациентов [8]. Ray DuBois
(USA) в 2000 г. на William Harvey
Research Conference в Португалии
обратил внимание на возможную
роль простагландинов в прогрес2
сировании роста опухолей. В экс2
перименте было показано, что
мизопростол увеличивает инва2
зивность и способствует прогрес2
сированию роста опухолей.
Ингибиторы протонной
помпы
Ингибиторы протонной пом2
пы заслужили репутацию эффек2
тивных препаратов в профилакти2
ке НПВП2гастропатии. Длительное
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время они способны поддержи2
вать интрагастральный рН выше
4,0 даже при однократном при2
еме. После приема омепразола
( омез , «Dr. Reddy’s Laboratories
Ltd») в дозе 20 мг, по данным суточ2
ного мониторинга, продолжитель2
ность регистрации интрагастраль2
ного рН выше 4,0 составила свыше
8 ч, а после приема 30 мг ланзо2
празола (ланзап, «Dr. Reddy’s
Laboratories Ltd») – свыше 10 ч [1].
Четыре клинических исследова2
ния, известных как OMNIUM [22]
(Omeprazole versus Misoprostol for
NSAID2Induced Ulcer Manage2
ment), ASTRONAUT [42] (Acid
Suppression Trial: Ranitidine versus
Omeprazole for NSAID2Associated
Ulcer Treatment), OPPULENT [12]
(Omeprazole versus Placebo as
Prophylaxis of Ulcers and Erosions
from NSAID Treatment) и SCUR [15]
(Scandinavian Collaborative Ulcer
Recurrence ), были проведены в
21 стране с включением 1822 па2
циентов, принимавших НПВП.
Подробные результаты этих ис2
следований опубликованы [3, 38].
Полученные данные убедительно
показали, что омепразол более
эффективен в профилактике
НПВП2гастропатии, чем ранити2
дин и мизопростол, и лучше пере2
носится, чем мизопростол.
Мы убедились в эффективнос2
ти профилактического приема ин2
гибиторов протонной помпы на
примере ланзопразола (ланзап,
«Dr. Reddy’s Laboratories Ltd») [6].
Нами обследованы 105 больных ос2
теоартритом: 12я группа (74 чело2
века) принимала диклофенак по
100 мг/сут, 22я группа (31) – дикло2
фенак по 100 мг в сочетании с 30 мг
ланзопразола утром. Во 22й группе
проводили суточное мониториро2
вание интрагастрального рН до
назначения ланзопразола и через
4 нед от начала лечения. Продолжи2
тельность регистрации интрагаст2
рального рН в течение суток у
пациентов, принимавших ланзопра2
зол, составило в среднем 10,2 ч,
частота эрозивно2язвенных пораже2
ний слизистой оболочки желудка в
12й группе – 40,5%, во 22й – 16,1%.

В 2002 г. опубликованы резуль2
таты работы NSAID2Associated
Gastric Ulcer Prevention Study
Group [19]. В исследование были
включены 537 больных. НПВП2гаст2
ропатия выявлена у 49% пациен2
тов, лечившихся НПВП в сочетании
с плацебо, и только у 18% пациен2
тов, принимавших НПВП в течение
12 нед в сочетании с ланзопразо2
лом по 30 мг/сут.
Helicobacter pylori
и НПВПгастропатия
Взаимосвязь между Helico2
bacter pylori и развитием НПВП2
гастропатии интенсивно изучается
[24]. По рекомендациям экспертов
(Маастрихт II, 2000) принято следу2
ющее положение: эрадикация
H. pylori, проведенная до начала
лечения НПВП, снижает риск раз2
вития НПВП2гастропатии.
Селективные ингибиторы
циклооксигеназы 2
(ЦОГ2)
Снижение риска развития
НПВП2гастропатии возможно пу2
тем использования селективных
ингибиторов ЦОГ22. Одним из пер2
вых препаратов, внедренных в кли2
ническую практику, является ниме2
сулид, обладающий селективнос2
тью в отношении к ЦОГ22.
Нами проведено сравнитель2
ное изучение влияния диклофенака
и нимесулида (найз, «Dr. Reddy’s
Laboratories Ltd») на частоту разви2
тия НПВП2гастропатии у больных
остеоартритом [6, 7]. В 12й группе
74 пациента получали диклофенак
по 100 мг/сут, во 22й группе 62
больных лечили нимесулидом по
200 мг/сут. Частота развития эро2
зивно2язвенных поражений слизис2
той оболочки желудка через 4 нед
от начала лечения в 12й группе со2
ставила 40,5%, во 22й – 24,2%.
В настоящее время продолжа2
ется разработка новых препара2
тов из этой группы. Апробированы
в клинической практике такие пре2
параты, как celecoxib, rofecoxib,
etoricoxib, lumiracoxib. Системати2
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зируется информация о терапевти2
ческой роли селективных ингибито2
ров ЦОГ22 [37].
Однако появились убедитель2
ные данные об интегративной роли
ЦОГ22 в защите слизистой оболоч2
ки желудка и заживлении язвенных
дефектов [21]. В связи с этим про2
должаются поиски потенциальной
альтернативы селективным ЦОГ22.
Ингибитор 5липоокси
геназы (5ЛОГ) и ЦОГ –
ликофелон (licofelone) [35]
52ЛОГ является ключевым
ферментом в метаболизме арахи2
доновой кислоты и синтезе лейко2
триенов.
Лейкотриены (LTB4, LTC4, LTD4)
индуцируют повреждения слизис2
той оболочки желудка путем адге2
зии нейтрофилов и вазоконстрик2
ции. Благодаря использованию
сбалансированного ингибитора
52ЛОГ и ЦОГ существенно снижает2
ся риск развития НПВП2гастропатии.
NOНПВП [35]

Оксид азота (NO) обладает
протективными свойствами в отно2
шении к слизистой оболочке же2
лудка. NO2аспирин успешно внед2
рен в кардиологическую практику
[41]. Дана положительная оценка
NO2напроксену в сравнении с на2
проксеном при сопоставлении уль2
церогенного, аналгезирующего и
противовоспалительного эффек2
тов в экспериментальных условиях
[13, 30]. Данное направление на2
ходится в стадии становления.
При назначении NO2НПВП у
больных с остеоартритом следует
учитывать то обстоятельство, что
повышенное содержание NO иг2
рает важную роль в прогрессиро2
вании деструкции хряща у данной
категории больных. Этот механизм
прогрессирования болезни убеди2
тельно представлен на III Европей2
ском конгрессе ревматологов в
Стокгольме в 2002 г. J.P. Pelletier
(Канада) в докладе «Патогенез и
новые терапевтические стратегии
у больных остеоартритом».
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Феномен адаптации
слизистой оболочки же
лудка при приеме НПВП
Феномен адаптации слизис2
той оболочки желудка к аспирину
впервые описан J.W. Hurley и
L.A. Crandall [26] в 1964 г. у собак.
В дальнейшем было установлено,
что этот феномен не является спе2
цифичным для аспирина, а наблю2
дается и при приеме других НПВП
– диклофенака, ибупрофена [34].
D.Y. Graham и соавт. [18] опи2
сали этот феномен у доброволь2
цев, длительно принимавших аспи2
рин, а C.J. Shorrock и соавт. [33] –
у людей при приеме индометацина
в течение 4 нед.
Механизмы адаптации слизис2
той оболочки желудка к НПВП
интенсивно изучаются. Сущест2
венное значение придается состо2
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дентификация генотипа
вируса гепатита С
(HCV) прочно вошла в
клиническую практику
при определении прогноза и про2
должительности терапии. В то же
время исследование генотипа ви2
руса гепатита В (HBV) выполняют
сегодня главным образом с науч2
ной целью. Различают 7 генотипов
HBV (A2G): генотипы A и D распро2
странены преимущественно в
Западной Европе, В и С – в Юго2
Восточной Азии, F – в Южной Аме2
рике. Результаты исследований,
проведенных в азиатских странах,
свидетельствуют о тесной связи ас2
социации инфицирования геноти2

И

пами В и С с развитием гепатоцел2
люлярной карциномы.
Целью исследования, в которое
вошли 258 испанских пациентов,
явилось установление связи раз2
личных генотипов HBV со скоро2
стью прогрессирования болезни и
выживаемостью больных. Все па2
циенты с генотипами HBV были
ДНК2позитивные; исходные разли2
чия в течении болезни при инфици2
ровании разными генотипами от2
сутствовали. Средний период на2
блюдения составил 94 мес.
Генотип А обнаружен у 52%
больных, D – у 35%, F – у 7% (в ос2
тальных случаях генотип опреде2
лить не удалось). Среди нелеченных

пациентов у 55% инфицированных
HBV с генотипом А, у 32% – с гено2
типом D и у 26% – с генотипом F
отмечена стойкая спонтанная ре2
миссия. У инфицированных виру2
сом с генотипом А чаще наблю2
дался спонтанный клиренс HВsAg.
Декомпенсация цирроза и леталь2
ность вследствие осложнений забо2
левания печени были выше в группе
инфицированных генотипом F.
Повышенный риск развития гепа2
тоцеллюлярной карциномы не
установлен ни для одного из иссле2
дованных генотипов. Данные о вли2
янии генотипа HBV на эффектив2
ность лечения гепатита ожидаются
в ближайшем будущем.

Sanchez2Tapias J.M. et al. Influence of hepatitis B virus genotype on the long2term outcome of chronic hepatitis B
in western patients // Gastroenterology. – 2002. – Vol. 123. – P. 1848–1856.
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Школа клинициста
женщины в возрасте 28
лет во время обследова2
ния перед косметической
операцией обнаружены
антитела к вирусу гепатита C
(HCV). Обратилась к инфекциони2
сту, который назначил стандарт2
ный комплекс лабораторных ис2
следований. При клиническом
анализе крови отмечено сниже2
ние уровня гемоглобина до 104 г/л,
повышение СОЭ до 37 мм/ч. При
биохимическом анализе крови
обращало на себя внимание по2
вышение активности АлАТ до
420 ед., АсАТ – до 395 ед. (норма
– до 40 ед.).
Методом полимеразной цеп2
ной реакции (ПЦР) выявлена HCV
РНК. Диагностирован хрониче2
ский гепатит С. Назначено лече2
ние α2интерфероном и рибави2
рином.
Через 2 нед после начала тера2
пии пациентка отметила нараста2
ние слабости, появление болей в
крупных суставах и мышцах, по2
желтение склер, что расценено как
побочное действие противовирус2
ных препаратов. Прогрессирую2
щее ухудшение самочувствия на
протяжении следующей недели по2
служило основанием для ее госпи2
тализации.
При повторном обследовании:
панцитопения (эр. – 2,1·1012/л, л. –
3,25·109/л, тр. – 79·109/л); СОЭ –
55 мм/ч; АлАТ – 1554 ед., АсАТ –
1480 ед.; γ2глобулины – 37 отн.%;
выявлены антитела к гладкой мус2
кулатуре (SMA) в титре 1:640 и ан2
тинуклеарные антитела (ANA) в ти2
тре 1:320.

Школа клинициста

У

Вопрос 1
Какой диагноз представля2
ется наиболее вероятным?:
А) аутоиммунный гепатит 12го
типа;
Б) аутоиммунный гепатит 22го
типа;
В) хронический гепатит C с
аутоиммунным компонентом;
Г) первичный билиарный цирроз;
Д) системная красная волчанка.
Ответ: В
Гепатит С с аутоиммунным
компонентом обычно относят к груп2
пе синдромов аутоиммунного пере2
креста. При этом HCV может рас2
сматриваться в качестве триггера
аутоиммунных реакций. При первич2
ном обследовании насторожен2
ность должно было вызвать редко
встречающееся при «классическом»
гепатите С 102кратное повышение
активности аминотрансфераз.
α2Интерферон, обладая имму2
номодулирующими свойствами,
способствовал активизации гепа2
тита C. Вместе с тем нельзя полно2
стью исключить ложнопозитивные
результаты исследования марке2
ров HCV, в связи с чем желательно
их повторное определение.
Выполнена пункционная био2
псия печени (см. рисунок на 12й
стороне обложки).
Вопрос 2
Какие изменения ткани пе2
чени отсутствуют в данном гисто2
логическом препарате?:
А) воспалительная инфильтра2

ция портальных трактов;
Б) перипортальная инфильт2
рация;
В) ступенчатые некрозы;
Г) мостовидные некрозы;
Д) порто2портальные фиброз2
ные септы.
Ответ: Д
В представленном биоптате
определяются признаки высокоак2
тивного гепатита, однако фиброти2
ческие изменения (по2видимому,
вследствие небольшой давности
болезни) отсутствуют. В то же вре2
мя при естественном течении бо2
лезни развитие фиброза и цирро2
тической трансформации через
несколько лет неизбежно.
Вопрос 3
Какие существуют подходы к
лечению таких пациентов?
Доминирующий аутоиммунный
компонент диктует необходимость
отмены противовирусных препара2
тов и назначения иммуносупрессо2
ров: преднизолона (метилпредни2
золона) в виде монотерапии или в
комбинации с азатиоприном.
После значительного и стойко2
го уменьшения активности гепати2
та и в случае подтверждения поло2
жительного результата ПЦР на
HCV РНК можно рассматривать
вопрос о возобновлении противо2
вирусного лечения под контролем
биохимических и иммунологиче2
ских показателей.
При повторной активизации вос2
паления пациентку следует вести как
больную с аутоиммунным гепатитом.

Подготовил кандидат медицинских наук А.О. Буеверов
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