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Роль ферментных препаратов
в лечении пациентов с болевой формой
хронического панкреатита
О.С. Шифрин, В.Т. Ивашкин
Клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии
им. В.Х. Василенко Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова

Цель исследования. Изучить клиническую эффективность таблетированной и капсулированной
микрогранулированной лекарственных форм панкреатина, сопоставив результаты 4недельного ле
чения 60 больных хроническим панкреатитом (болевая форма) с умеренными нарушениями экзокрин
ной функции поджелудочной железы (ПЖ).
Материал и методы. Наблюдалось 60 больных хроническим панкреатитом (ХП) билиарной или
алкогольной этиологии в стадии обострения (болевая форма) без выраженных проявлений внешнесе
креторной недостаточности органа.
Активность воспалительного процесса оценивали на основании показателей клинического
анализа крови, активности амилазы в сыворотке крови и моче, уровня Среактивного белка. Для
оценки изменений внешнесекреторной функции ПЖ у всех больных изучали копрограмму, активность
фекальной эластазы. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) оценивали размеры и акустическую
структуру ПЖ, печени, желчного пузыря, селезенки, состояние сосудов портальной системы, а также
мезентериальных сосудов. Компьютерную томографию (КТ) органов брюшной полости проводили с
внутривенным введением контраста «Омнипак».
Результаты. Выявлена сравнимая эффективность таблетированных форм панкреатина с кишеч
норастворимой оболочкой и капсулированного препарата, содержащего микрогранулы панкреати
на в кишечнорастворимой оболочке, при лечении умеренных проявлений внешнесекреторной недо
статочности ПЖ.
Установлено более выраженное положительное влияние препарата Мезим® форте 10 000, по
сравнению с капсулированным микрогранулированным панкреатином в аналогичной дозировке
(10 000 ЕД липазы), на динамику абдоминальной боли при ХП с умеренными проявлениями внешнесе
креторной недостаточности функции ПЖ. Применение Мезим® форте 10 000 крайне редко вызывает
такое осложнение ферментативной терапии, как запор (р < 0,05, для указанных различий в сравне
нии с капсулированным микрогранулированным панкреатином).
Выводы. Результаты клинического исследования показывают, что таблетированный препарат
панкреатина Мезим® форте 10 000 более часто позволяет купировать или существенно уменьшить
абдоминальную боль при ХП (р < 0,05) по сравнению с капсулированным микрогранулированным
препаратом панкреатина. Кроме того, Мезим® форте 10 000 обеспечивает сравнимую с капсулиро
ванным микрогранулированным панкреатином в аналогичной дозировке компенсацию умеренной
внешнесекреторной недостаточности функции ПЖ. На фоне терапии препаратом Мезим® форте 10
000 осложнения в виде запоров регистрируются существенно реже, чем при аналогичной терапии
капсулированным микрогранулированным панкреатином (р < 0,05).
Ключевые слова: панкреатин, панкреатическая боль, внешнесекреторная недостаточность.

3

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

■

3, 2009

"

сти

The role of enzyme preparations in treatment of patients
with painful form of chronic pancreatitis

ИД

е Ivashkin, O.S. Shifrin
ВV.T.
im of investigation. To study clinical efficacy of tablet and encapsulated microgranulated prepara
"Мtions ofApancreatin,
comparing results of 4week treatment of 60 patients with chronic pancreatitis (painful
form) with moderate disorders of exocrine function of the pancreas.
Methods. Sixty patients with chronic pancreatitis (CP) of biliary or alcoholic etiology in stage of
relapse (painful form) without severe manifestations of exocrine insufficiency were studied.
Activity of inflammatory process estimated by parameters of total blood count, activity of serum and
urine amylase, level of Сreactive protein. For evaluation of changes of exocrine function of the pancreas
general stool test and fecal elastase activity were studied in all patients. At ultrasound investigation (US) sizes
and acoustic structure of pancreas, liver, gallbladder, spleen, state of vessels of portal system, and mesen
teric vessels were estimated. Computer tomography (CT) of organs of abdominal cavity was carried out with
intravenous injection of «Omnipaque» contrast.
Results. Comparable efficacy of tablet forms of pancreatin with entericsoluble coating and encap
sulated agent, containing microgranules of pancreatin in entericsoluble coating was revealed at treatment
of moderate signs of exocrine insufficiency of the pancreas.
More pronounced severe positive effect of Mezymforte 10 000 was found in comparison to Creon
10 000, on dynamics of abdominal pain at CP with moderate manifestations of exocrine insufficiency of
pancreatic function. Application of Mezymforte® 10 000 extremely rarely causes such complication of
enzyme treatment as constipation (р <0,05, for specified differences in comparison to Creon 10 000).
Conclusions. Results of clinical investigation show, that the tablet preparation of pancreatin Mezym
forte® 10 000 allows to stop or essentially reduce abdominal pain at CP more frequently (р<0,05), in com
parison to encapsulated microgranulated agent of pancreatin. Besides this, Mezymforte® 10 000 provides
comparable to that Creon compensation of moderate exocrine insufficiency of pancreatic function. On a
background of treatment by Mezymforte® 10 000 complications such as constipations are detected much
less often, than at similar treatment by Creon 10000 (р<0,05).
Key words: pancreatin, pancreatic pain, exocrine insufficiency.

ричины развития болей
при хроническом пан
креатите (ХП) многооб
разны, что обусловлива
ет разнообразие подходов к их ку
пированию и устранению причин,
их вызвавших [1]. Выделяют следу
ющие факторы развития болей при
ХП: наличие псевдокист, гипертен
зия главного панкреатического
протока, гипертензия мелких пан
креатических протоков, стенозы
общего желчного протока и две
надцатиперстной кишки, а также
наличие активного воспалительно
го процесса в ткани органа [2].
В последнем случае, то есть при на
личии собственно воспалительного
процесса в поджелудочной железе
(ПЖ), к особенностям абдоминаль
ной боли относят короткий период
выраженной абдоминальной боли
(менее 10 дней), длительные перио
ды отсутствия сильных болей, хоро
ший эффект от проведения терапев
тических мероприятий.

П

4

В то же время наличие гипер
тензии в протоковой системе ПЖ,
стенозов желчного протока и две
надцатиперстной кишки, псевдо
кист, по сути являющихся осложне
ниями первичного воспалительно
го процесса в поджелудочной же
лезе, обусловливает особый ха
рактер боли. Такая абдоминаль
ная боль характеризуется длитель
ными периодами обострения, ко
роткими ремиссиями, устойчивым
позитивным эффектом лишь после
выполнения хирургических или эн
доскопических вмешательств [3].
При наличии активного воспа
лительного процесса в ткани под
желудочной железы важнейшее
значение приобретают мероприя
тия, направленные на создание
функционального покоя органа –
необходимых условий для обеспе
чения минимальной функциональ
ной активности ацинарных клеток,
что обеспечивает снижение про
цессов аутолиза и воспаления [4].

В случае развития внешнесекре
торной панкреатической недоста
точности, например при уменьше
нии массы функционально актив
ной ткани при фиброзе или липо
матозе органа, в просвет двенад
цатиперстной кишки выделяется
недостаточно панкреатических
ферментов (ПФ). Вследствие фер
ментативного дефицита слизистая
оболочка двенадцатиперстной
кишки по механизму отрицатель
ной обратной связи усиливает вы
работку холецистокининпанкрео
зимина (ХЦКПЗ). Дополнительно
выработанный поджелудочной же
лезой ХЦКПЗ, стимулируя панкре
атическую секрецию, усугубляет
процессы воспаления и аутолиза,
повышает уровень внутрипротоко
вой гипертензии, усиливая абдоми
нальную боль панкреатогенного
происхождения [5].
Первым этапом снижения экзо
кринной активности ПЖ за счет
уменьшения внешних стимулирую
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щих воздействий должна быть дие
та со значительным ограничением
жиров. Такой подход способствует
снижению внешнесекреторной де
ятельности ПЖ, уменьшению про
токовой гипертензии и активности
воспаления ткани ПЖ.
С другой стороны, многочис
ленными исследованиями доказа
но, что наличие экзогенных проте
аз в просвете двенадцатиперстной
кишки уменьшает высвобождение
ХЦКПЗ. Этим достигается обрати
мое ингибирование выработки эн
догенных ферментов ПЖ и обеспе
чивается функциональный покой
органа. Уменьшение выработки
ХЦКПЗ связано с тем, что при по
падании в просвет двенадцатипер
стной кишки ПФ, как экзогенных,
так и эндогенных, по механизму
«отрицательной обратной связи»
происходит снижение выработки
холецистокининрилизингпептида
и секретинрилизингпептида, что
способствует созданию функцио
нального покоя поджелудочной
железы и купированию или сниже
нию интенсивности абдоминаль
ной боли. Решающее значение в
реализации подобного механизма
действия ферментов в уменьшении
выработки соответствующих рили
зингфакторов с последующим ин
гибированием экзокринной функ
ции ПЖ принадлежит протеазам.
Сочетание диетических ограни
чений [7] и адекватная фермент
ная терапия, создающие относи
тельный функциональный покой
органу, благоприятно отражаются
на состоянии ПЖ не только при
собственно воспалительном про
цессе в органе, но и при многочис
ленных сопутствующих ХП измене
ниях: ишемии, вовлечении в про
цесс окончаний нервных волокон,
фибротических изменениях в па
ренхиме железы.
Большое значение в современ
ной панкреатологии придается ас
пектам изучения сравнительной
эффективности капсулированных
микрогранулированных и таблети
рованных препаратов панкреати
на в лечении болевой формы ХП.
Большинство панкреатологов при
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держиваются точки зрения, что
таблетированные препараты пан
креатина с высокой ферментатив
ной активностью имеют опреде
ленные преимущества [6, 7, 9, 10].
Это мнение базируется на резуль
татах проведения 5 больших пла
цебоконтролируемых исследова
ний, в которых изучена эффектив
ность капсулированных и таблети
рованных ферментных препаратов
при болевой форме ХП. Так, в ис
следовании A. Malesci и соавт. [8]
отмечено отсутствие статистически
достоверного анальгетического
эффекта при использовании табле
тированных препаратов панкреа
тина у пациентов с болевой фор
мой панкреатита. Однако в этой
работе авторы наблюдали паци
ентов с тяжелыми рецидивирующи
ми формами алкогольного панкре
атита. В целом результаты двух
контролируемых исследований,
изучавших влияние таблетирован
ных препаратов панкреатина на
выраженность абдоминальной бо
ли, показали, что на фоне лечения
такими препаратами боли исчезли
или существенно уменьшились.
В трех других контролированных
исследованиях продемонстриро
вано отсутствие достоверного вли
яния на выраженность боли капсу
лированных микрогранулирован
ных препаратов панкреатина, за
ключенных в энтеросолюбильную
оболочку.
Объяснение приведенного вы
ше феномена, очевидно, заключа
ется в следующем. Для запуска ме
ханизма «отрицательной обратной
связи» с последующим снижением
внешнесекреторной активности
ПЖ экзокринные протеазы должны
контактировать с рилизингпепти
дами в начальном отделе двенад
цатиперстной кишки. В большинст
ве случаев у больных панкреатитом
на момент начала лечения фермен
тативными препаратами уже при
сутствует в той или иной степени
панкреатическая недостаточность,
проявляющаяся в том числе и сни
жением продукции бикарбонатов.
Происходит закисление дуоденаль
ного содержимого, и капсулиро
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ванные микрогранулированные
препараты панкреатина не могут
раствориться в начальных отделах
двенадцатиперстной кишки, и, сле
довательно, не может произойти
должного контакта экзогенных про
теаз с рилизингпептидами. В этих
случаях трудно рассчитывать на
уменьшение боли [11].
Очевидно, при болевой форме
хронического панкреатита более
предпочтительны таблетирован
ные формы панкреатина с высокой
ферментативной активностью и
имеющие кишечнорастворимую
оболочку, которая препятствует
разрушению ферментов в кислой
среде желудка. С другой стороны,
особенность фармакодинамики
таблетированных форм обеспечи
вает своевременный выход экзо
генных протеаз в начальных отде
лах двенадцатиперстной кишки.
В то же время микрогранулы и мик
ротаблетки панкреатина, покры
тые энтеросолюбильной оболоч
кой, скорее всего, будут оказывать
свое биологическое действие в бо
лее дистальных отделах тонкой
кишки.
Материал и методы
исследования.
Нами наблюдалось 60 боль
ных хроническим панкреатитом би
лиарной или алкогольной этиоло
гии в стадии обострения (болевая
форма) без выраженных проявле
ний внешнесекреторной недоста
точности ПЖ. Важнейшим клиниче
ским признаком заболевания у
всех пациентов являлась абдоми
нальная боль.
Для объективизации уровня аб
доминальной боли мы использова
ли 10балльную оценочную шкалу
(градации от «нет боли» до «не
стерпимая боль»).
Из исследования исключены
больные, у которых абдоминаль
ная боль была вызвана выражен
ной гипертензией крупных прото
ков, большими псевдокистами, на
личием стенозирования желчного
протока или двенадцатиперстной
кишки. Таким образом, во всех слу
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чаях у больных отмечалась боль,
связанная с воспалительными из
менениями ткани ПЖ (боль типа А).
Наличие боли, как важнейшего
клинического симптома болезни в
период обострения, позволило
нам установить у всех пациентов
болевую форму заболевания.
В ходе проводимых исследова
нии в течение 4 нед 30 больных
хроническим панкреатитом в ста
дии обострения (болевая форма) с
умеренными проявлениями внеш
несекреторной недостаточности
получали препарат Мезим® форте
10 000 по 2 таблетки 3 раза в день
во время еды. Аналогичная группа
пациентов получала препарат кап
сулированного микрогранулиро
ванного панкреатина в аналогич
ной дозе по 2 капсулы 3 раза в
день во время еды.
Группы больных сопоставимы
как по этиологии заболевания, так
и по половым и возрастным харак
теристикам. Среди больных, полу
чавших Мезим® форте 10 000
(группа А, 13 мужчин и 17 женщин,
средний возраст 42,3±5,9 года),
билиарный панкреатит диагности
рован у 14 пациентов, алкоголь
ный – у 13, смешанный (алкоголь
ный и билиарный) – у 3.
Среди больных, получавших
капсулированный микрогранули
рованный панкреатин (группа Б,
14 мужчин и 16 женщин, средний
возраст 38,7±6,3 года), билиарный
панкреатит диагностирован у 16
человек, алкогольный – у 12, сме
шанный – у 2. Сопоставима оказа
лась в обеих группах и продолжи
тельность анамнеза болезни, соот
ветственно 4,3±1,3 и 3,9±1,7 года.
Как уже отмечалось выше, ос
новным симптомом заболевания
во всех случаях была абдоминаль
ная боль. Практически во всех слу
чаях она носила типичный при пан
креатите характер: локализова
лась в верхних отделах брюшной
полости, возникала через 20–50
мин после еды, часто носила опоя
сывающий характер. Средний
уровень боли у пациентов группы А
составлял 7,7±1,8 балла, в груп
пе Б – 7,1±1,4 балла.
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Вместе с тем ни у одного из
больных не отмечено выраженных
клинических симптомов внешнесе
креторной недостаточности под
желудочной железы: наличия тяже
лой диареи (стул более 3 раз в
день); выраженного прогрессирую
щего похудания; анемии, развив
шейся вследствие панкреатичес
кой мальабсорбции; выраженной
белковой и витаминной недоста
точности (снижение тургора кожи,
заеды, гипоальбуминемия и др.).
Активность воспалительного
процесса оценивали по результа
там показателей клинического и
биохимического анализов крови,
включая определение активности
амилазы в сыворотке крови и моче,
аланиновой и аспарагиновой ами
нотрансфераз (АлАТ и АсАТ), уров
ня Среактивного белка. Для выяв
ления возможного холестаза оце
нивали показатели общего и пря
мого билирубина, щелочной фос
фатазы (ЩФ), γглутамилтранспеп
тидазы (ГГТП). При изучении трофо
логического статуса пациентов
учитывались показатели сыворо
точного общего белка, альбумина,
холестерина, триглицеридов, липо
протеидов низкой и очень низкой
плотности, железа, трансферрина.
Рассчитывали абсолютное количе
ство лимфоцитов.
Для оценки изменений внешне
секреторной функции ПЖ у всех
больных изучали показатели копро
граммы. Определение концентра
ции фекальной эластазы признает
ся в настоящее время наиболее вы
сокоинформативным методом не
инвазивной диагностики внешнесе
креторной функции ПЖ. При нор
мальной экзокринной функции ПЖ
содержание фекальной эластазы
находится в пределах 200–500 мкг/г
и выше. При легкой и средней сте
пени недостаточности функции ПЖ
этот показатель составляет 100–
200 мкг/г, при тяжелой – менее
100 мкг/г.
Всем больным проводили эзо
фагогастродуоденоскопию, в ходе
которой оценивали состояния
верхних отделов желудочнокишеч
ного тракта, в том числе состояние

слизистой оболочки двенадцати
перстной кишки, большого дуоде
нального соска. При УЗИ оценива
ли размеры и акустическую струк
туру ПЖ, печени, желчного пузыря,
селезенки, состояние сосудов пор
тальной системы, а также мезенте
риальных сосудов. Тщательно изу
чали состояние панкреатического
и желчных протоков. Компьютер
ную томографию (КТ) органов
брюшной полости проводили с
внутривенным контрастным усиле
нием препаратом «Омнипак». При
КТ не только изучали возможные
структурные изменения ПЖ, но и
выполняли денситометрию органа
(в норме плотность ткани ПЖ желе
зы составляет 35–50 ед. Н). При
фиброзе ПЖ плотность паренхимы
была выше, а при стеатозе ниже
нормы. Помимо исследования соб
ственно ПЖ, изучали состояние
желчных путей, печени (с обяза
тельным проведением денситомет
рии органа), а также селезенки
и почек.
Результаты
и их обсуждение
На фоне регулярного при
ема во время еды 2 таблеток Ме
зим® форте 10 000 уже на 5–7й
день лечения существенное умень
шение или исчезновение боли на
блюдалось у 14 (46,7%) пациентов.
На фоне 4недельного курса при
ема препарата полное исчезнове
ние абдоминальной боли наблю
далось у 11 (36,7%) человек, суще
ственное снижение уровня боли до
1,7±0,9 балла – у 12 (40%) пациен
тов (рис. 1). Таким образом, в груп
пе А число больных с отчетливой
положительной динамикой абдо
минальной боли на фоне лечения
препаратом Мезим® форте 10 000
составило 23 (76,7%) человека. У 5
(16,7%) больных уровень абдоми
нальной боли существенно не из
менился (динамика уровня боли со
ставила 1 балл и менее), а у 2 па
циентов уровень боли увеличился
соответственно на 2 и 3 балла.
Однако в последнем случае не
удовлетворительный эффект лече
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Рис. 1. Динамика уровня абдоминальной боли на фоне лечения Мезим® форте
10 000 (группа А, n = 30) и капсулированным микрогранулированным панкреа#
тином (группа Б, n = 30).

ния можно связать с несоблюдени
ем пациентами диетических огра
ничений.
В группе Б на фоне приема кап
сулированного микрогранулиро
ванного панкреатина в аналогич
ной дозе по 2 капсулы 3 раза в
день во время еды через 5–7 дней
лечения полное прекращение или
значительное уменьшение абдоми
нальной боли отмечено у 10
(33,3%) больных. После 4 нед лече
ния полное прекращение абдоми
нальной боли наблюдалось у 5
больных, а у 9 человек боли суще
ственно уменьшились (1,5±0,8 бал
ла). У 10 (33,3%) пациентов поло
жительная динамика абдоминаль
ной боли оказалась незначитель
ной (уровень боли составил 1 балл
и менее), а 6 (20%) пациентов от
метили даже усиление боли (уро
вень боли увеличился более чем на
1 балл). При сравнении указанных
различий методами непараметри
ческой статистики была выявлена
достоверно более высокая эффек
тивность препарата Мезим® фор
те 10 000 в сравнении с капсули
рованным микрогранулированным
панкреатином (р = 0,022).
Таким образом, у больных хро
ническим панкреатитом (болевая
форма) с умеренными проявления
ми внешнесекреторной недоста
точности ПЖ полное исчезновение
или существенное уменьшение аб
доминальной боли на фоне лече

ния препаратом Мезим® форте
10 000 регистрировалось досто
верно чаще, чем при аналогичной
терапии капсулированным микро
гранулированным панкреатином в
аналогичной дозе (р < 0,05).
Помимо абдоминальной боли,
у многих больных в рассматривае
мых группах отмечались такие на
чальные проявления внешнесекре
торной недостаточности ПЖ, как
метеоризм и вздутие живота. Так, в
группе А повышенный метеоризм
выявлен у 18 (60%) больных, взду
тие живота – у 14 (46,7%). На фоне
4недельного лечения препаратом
Мезим® форте 10 000 положитель
ная динамика этих симптомов (су
щественное уменьшение или пол
ное прекращение) диагностирова
но у 13 (72,2%) больных с метео
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ризмом и 10 (71,4%) пациентов со
вздутием живота.
Примерно аналогичная ситуа
ция отмечена и в группе Б. Если до
лечения капсулированным микро
гранулированным панкреатином
повышенный метеоризм отмечали
22 (73,3%) пациента, то после
4недельного лечения положитель
ная динамика выявлена у 17
(77,3%) больных. Из 18 (60%) боль
ных, которые в начале лечения
жаловались на выраженное взду
тие живота, у 14 (77,7%) эти симп
томы уменьшились или исчезли на
фоне лечения капсулированным
микрогранулированным панкреа
тином.
Важно отметить, что на фоне
лечения двумя лекарственными
формами панкреатина выявлена
разная частота развития запора.
При этом особенностью рассмат
риваемых групп больных оказа
лось то, что во всех случаях возник
шая на фоне лечения констипация
носила относительно легкий ха
рактер: задержки стула составили
2–3 дня и носили преходящий ха
рактер. В группе А констипация на
фоне лечения имела место только
у одного пациента, в группе Б – у 6.
При сравнении указанных разли
чий методами непараметрической
статистики преимущества препа
рата Мезим® форте 10 000 в срав
нении с капсулированным микро
гранулированным панкреатином
были статистически высокодосто
верными, р = 0,0007 (рис. 2.)

Рис. 2. Частота развития запоров на фоне лечения Мезим® форте 10 000
(группа А, n = 30) и капсулированным микрогранулированным панкреатином
(группа Б, n = 30)
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Таким образом, при назначе
нии Мезим® форте 10 000 пациен
там с болевой формой хроничес
кого панкреатита и умеренными
проявлениями внешнесекреторной
недостаточности поджелудочной
железы запоры возникали реже,
чем при аналогичной терапии кап
сулированным микрогранулиро
ванным панкреатином (р < 0,05).
В обеих группах не отмечено ка
кихлибо существенных различий в
динамике массы тела больных, по
казателей клинических и биохими
ческих анализов крови, мочи и ка
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ла, а также морфологических из
менений в поджелудочной железе,
по данным УЗИ (р > 0,05).
Осложнений лекарственной те
рапии, кроме отмеченных выше от
дельных случаев возникновения
констипации, в изучаемых группах
больных не было.
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Возможности и ограничения
УЗ-эластографии печеночной паренхимы
при хроническом гепатите С
А.В. Кузнецова
ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Министерства здравоохранения Хабаровского края, Россия

Цель исследования. Сопоставить результаты оценки состояния печеночной паренхимы,
полученные при обследовании больных хроническим гепатитом С (ХГС) с применением методов
пункционной биопсии и ультразвуковой эластографии (УЗЭ) печени.
Материал и методы. Проведен анализ морфологической картины поражения печени и данных
УЗЭ печеночной паренхимы у 124 пациентов с хронической HCVинфекцией, в том числе у 41
наркопотребителя и 45 коинфицированных ВИЧ. Определено влияние наркопотребления, ко
инфицирования ВИЧ, генотипа и вирусной нагрузки HCV на степень фиброза печени.
Результаты. Чувствительность УЗЭ при фиброзе печени составила 89,6%, специфичность
100,0%. Наименее чувствительным (79,9%) метод оказался при стадии F1, наиболее чувствительным
(100,0%) – при стадии F4. Наркопотребление (р<0,05) и коинфекция ВИЧ (р<0,001) значимо влияли на
уровень фиброза печеночной паренхимы.
Выводы. Результаты УЗЭ, полученные в выделенных группах, в целом совпадают с результатами
морфологического исследования печеночных биоптатов, что позволяет рекомендовать этот метод для
установления стадии фиброза, в том числе и у ВИЧинфицированных пациентов с хроническим
гепатитом С.
Ключевые слова: эластография, ВИЧинфекция, хронический гепатит С.

Potential and limitations of US-elastography of hepatic parenchyma
at chronic hepatitis C
A.V. Kuznetsova
Aim of investigation. To compare results of evaluation of state of hepatic parenchyma at investiga
tion of chronic hepatitis C (CHC) patients with application of needle biopsy and ultrasound elastography
(USE) of the liver.
Proceedings and methods. Analysis of morphological pattern of lesions of the liver and USE of hepat
ic parenchyma at 124 patients with chronic HCVinfection, including at 41 narcotic addicts and 45 HIV coin
fected patients was {carried out. Effect of narcotic addiction, HIV coinfection, HCV genotype and viral load
on the stage of liver fibrosis was determined.
Results. Sensitivity of USE at liver fibrosis was 89,6%, specificity – 100,0%. The least sensitivity (79,9%)
of the method was at stage F1, the highest sensitivity – (100,0%) at the stage F4. Narcotic addiction (р<0,05)
and HIV coinfection (р<0,001) significantly influenced grade of fibrosis of hepatic parenchyma.
Conclusions. USE results, in general coincide to results of morphological study of hepatic biopsy
specimens that allows to recommend this method for establishment of stage of fibrosis including that in HIV
infected patients with chronic hepatitis C.
Key words: elastography, HIVinfection, chronic hepatitis C.
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есмотря на то что хрони
ческое заболевание, вы
зываемое гепатотропны
ми вирусами, в частно
сти HCV, все чаще рассматривает
ся отечественными и зарубежными
авторами как системное заболе
вание инфекционной этиологии,
классическим органоммишенью
этих инфекционных агентов являет
ся печень. Именно с оценкой со
стояния этого органа связывают
установление тяжести процесса и
прогноза развития заболевания,
который определяется, в конеч
ном итоге, скоростью формиро
вания цирроза печени, а значит,
темпами фиброзирования пече
ночной ткани.
В настоящее время только
морфологическое исследование
позволяет достоверно оценить
характер и степень выраженнос
ти патологических процессов в
печени.
У пациентов, имеющих проти
вопоказания к выполнению пункци
онной биопсии печени, особое
значение приобретают методы не
инвазивной оценки степени фиб
роза органа. Одним из наиболее
перспективных методов большин
ство авторов признают эластогра
фию печеночной паренхимы, осо
бенно в случаях с высокой града
цией фиброза печени (диагности
ческая точность возрастает с 78%
для F1 до 89% при F4). По данным
C. Baldaia и соавт. (2006), чувстви
тельность данного метода состав
ляет 90,3%, специфичность 97,3%.
В исследовании F. Serejo и соавт.
(2006) была показана возможность
применения эластографии для кос
венной оценки динамики гистоло
гических изменений паренхимы пе
чени на фоне лечения больных хро
ническими вирусными гепатитами.
Цель исследования. Сопоста
вить результаты оценки состояния
печеночной паренхимы, получен
ные у больных хроническим гепати
том С при пункционной биопсии и
ультразвуковой
эластографии
(УЗЭ) печени, а также определить
степень влияния наркопотребле
ния, коинфицирования ВИЧ, гено
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типа и вирусной нагрузки HCV на
степень фиброза печени.
Материал и методы
В ходе исследования нами
проведен анализ морфологичес
кой картины поражения печени и
данных эластографии печеночной
паренхимы у 124 пациентов (муж
чин – 66,9%, женщин – 33,1%)
с хронической HCVинфекцией.
Больные в возрасте до 30 лет со
ставили 24,19%, 30–40 лет –
65,32% и свыше 40 лет – 10,48%.
Частота выявления генотипов
HCV составила: 1го – 59,34±3,2%;
2го – 7,88±1,7%; 3го – 32,78±3,0%.
В 2,49±1,0% случаях генотип виру
са с помощью используемой тест
системы определить не удалось,
еще у 1,66±0,8% человек было за
регистрировано микстинфициро
вание двумя генотипами. Уровень
вирусной нагрузки РНК HCV со
ставил в среднем по группе наблю
дения 5 472 200 копий в миллилит
ре плазмы. Уровень вирусной
нагрузки на РНК HIV, опреде
ленный у микстинфицированных
пациентов, составил в среднем
78 460±12 563,6 копии в милли
литре плазмы.
В зависимости от выявленных
факторов риска заражения HCV
пациенты распределялись следую
щим образом: 1я группа (41 чело
век, 33,06%) – потребители инъек
ционных наркотиков, инфициро

ванные HCV; 2я группа (38,
30,65%) – пациенты с ненаркоти
ческим путем заражения HCV;
3я группа (45, 36,29%) – коинфи
цированные ВИЧ.
Зарегистрированы следующие
стадии ВИЧинфекции (по класси
фикации В.И. Покровского, 2001):
бессимптомная 3 (n=18); стадия
вторичных заболеваний 4А, фаза
ремиссии (n=15); стадия вторичных
заболеваний 4Б, фаза ремиссии
(n=12).
Проводилось морфологичес
кое исследование и описание пе
ченочных биоптатов, полученных
так называемом «секундным мето
дом» при чрескожной пункционной
биопсии печени иглой Менгини.
Применяли общепринятые крите
рии оценки повреждения печени по
R.G. Knodell и соавт. (1981) и
V.J. Desmet и соавт. (1994), с ис
пользованием шкалы «METAVIR си
стемы» (Bedossa P. et al., 1996).
УЗЭ проводили с помощью аппа
рата «ФиброСкан» («Echosens»,
Франция).
Результаты
исследования
и их обсуждение
Как следует из данных, при
веденных на рис. 1, фиброз пече
ночной паренхимы был гистологи
чески подтвержден у 93,55% паци
ентов, которым выполнена пункци
онная биопсия печени. В целом

Рис. 1. Распределение больных с хронической HCV#инфекцией в зависимости от
степени выраженности фиброза печени (согласно ГИС по V.J. Desmet et al.,
1994)
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среди этой группе пациентов доми
нировал (p<0,001) слабовыражен
ный фиброз печени (51,61±4,5%),
тогда как умеренный и выражен
ный фиброз регистрировался при
мерно
с
равной
частотой
(20,97±3,7%
и
17,74±3,4%,
p>0,05). Отсутствие признаков фи
броза, равно как и цирроза пече
ни, отмечались редко, соответст
венно в 6,45±2,2% и 3,23±1,6%
случаев.
При сопоставлении удельного
веса той или иной степени актив
ности и выраженности фиброза от
дельно среди пациентов, инфици
рованных наркотическим и ненар
котическим путем, была выявлена
та же тенденция. Однако слабовы
раженный фиброз значимо прева
лировал в 1й группе, чем среди
пациентов 2й группы (84,60±4,6 и
68,65±5,7%
соответственно,
р<0,05). У 12,19±3,9% пациентов
2й группы признаки фиброза от
сутствовали.
Среди пациентов 3й группы до
стоверно выше, чем у лиц с моно
инфекцией гепатита С, был удель
ный вес выявления поражений пе
ченочной паренхимы, соответству
ющих критериям F2 (33,33±7,0%
против 16,46±4,2%, р<0,05) и F3
(40,0±7,3%
и
10,13±3,4%,
р<0,001) стадий фиброза.
Дополнительно к описанной вы
ше гистологической картине еще
почти у 80% от общего числа лиц,
включенных в исследование, мор
фологически определялись при
знаки повреждения мелких желч
ных протоков, что, в соответствии
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со сведениями литературных ис
точников, связано с активностью
самого вируса.
Сведения о результатах УЗЭ
печеночной паренхимы у пациен
тов с хроническим гепатитом С
(ХГС) представлены в таблице.
В целом результаты, получен
ные при УЗЭ печеночной паренхи
мы, не противоречат данным мор
фологической оценки печеночных
биоптатов, приведенным на рис. 1.
Среди больных ХГС доминиро
вал (p<0,001) слабовыраженный
фиброз печени (41,09±4,4%), тогда
как умеренный и выраженный фиб
розы регистрировались примерно
с равной частотой (20,16±3,6% и
19,35±3,5%
соответственно,
p>0,05). Отсутствие признаков фи
броза, равно как и цирроза пече
ни, отмечалось реже – соответст
венно 16,18±3,3% и 3,23±1,6% от
всех наблюдений. Однако при со
поставлении данных, представлен
ных в табл. 1 и на рис. 1, становят
ся очевидными расхождения ре
зультатов ЭЗИ и биопсии печени,
особенно в группах пациентов с
нулевым и первым уровнем фибро
за печеночной паренхимы.
Чувствительность УЗЭ при выяв
лении фиброза печеночной парен
химы в нашем исследовании соста
вила
89,6%,
специфичность
100,0%. Наименее чувствительным
(79,9%) метод оказался при стадии
фиброза F1, наиболее чувстви
тельным (100,0%) – при стадии F4.
Полученные данные позволяют сде
лать заключение о 100,0% положи
тельной и о низкой (40,0%) отрица

Результаты эластографии печеночной паренхимы у пациентов
с хроническим гепатитом С, %
Показатели

1я группа
(n=38)

2я группа
(n=41)

3я группа
(n=45)

Всего
(n=124)

F0

18,42±6,3

26,83±6,9**

4,44±3,1***

16,18±3,3

F1

68,42±7,5*

34,15±7,4

24,44±6,4***

41,09±4,41

F2

10,53±5,0

17,07±5,9**

35,56±7,1***

20,16±3,6

F3

2,63±2,6*

14,63±5,5**

33,44±7,0***

19,35±3,5

F4

0

7,32±4,1

2,22±2,2

3,23±1,6

Примечание. n – количество обследованных больных; 1 – различия в целом по
группе достоверны; * – различия достоверны между показателями 1й и 2й
групп; ** – различия достоверны между показателями 2й и 3й групп;
*** – различия достоверны между показателями 1й и 3й групп.
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тельной «предсказывающей» цен
ности метода при установлении
фиброза печеночной паренхимы.
Результаты УЗЭ, полученные в
выделенных подгруппах, в целом
совпадают с результатами морфо
логического исследования пече
ночных биоптатов. В 1й группе
значимо чаще, чем у пациентов 2й
и 3й групп, регистрировались при
знаки, соответствующие стадии
фиброза F1 (68,42±7,5% против
34,15±7,4%
и
24,44±6,4%,
р<0,001). Во 2й группе достовер
но чаще (р<0,05) обнаруживались
признаки, соответствующие крите
риям F0 стадии фиброза печени.
Вместе с тем в этой же группе су
щественно чаще (р<0,05), чем в 1й
группе, выявлялись признаки, соот
ветствующие критериям F3. Среди
них также чаще, чем в 1й и 3й
группах, диагностировали F4 ста
дию фиброза печени.
Среди пациентов 3й группы до
стоверно выше, нежели в 1й и во
2й группах, обнаруживались при
знаки поражения печеночной па
ренхимы, соответствующие крите
риям F2 (5,56±7,1% против
17,07±5,9% и 10,53±5,0%, р<0,05)
и F3 стадий (33,44±7,0% против
9,75±4,6% и 2,63±2,6% соответст
венно, р<0,01).
Данные о чувствительности и
специфичности метода выделенных
подгрупп совпадали с таковыми,
полученными для всей группы на
блюдения.
Изучение выраженности гисто
логических изменений в печени в
зависимости от генотипа и наличия
HCV никакой дополнительной к ра
нее описанной информации не да
ло. Более выраженный фиброз и
отрицательное влияние 1го гено
типа HCV на динамику гистологи
ческого процесса в печени, по ре
зультатам морфологических иссле
дований, отмечались многими ав
торами, однако необходимо учиты
вать, что пациенты, инфицирован
ные 1м генотипом, как правило,
относятся к более старшей возра
стной группе.
Итак, анализ полученных дан
ных в целом показал закономер
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ное влияние со стороны ряда ин
фекционных и неинфекционных ко
факторов на результаты гистологи
ческого исследования печеночных
биоптатов и УЗЭ у больных с хро
нической HCVинфекцией:
1. Наличие хронического вос
палительного процесса в печени у
больных с хронической HCVин
фекцией было подтверждено в
95,97% случаев. Наиболее часто
поражение паренхимы печени ха
рактеризовалось слабой степе
нью фиброза (51,61±4,5%), еще
почти у 80% больных морфоло

ИД

Ве
"М

Список литературы
1. Аруин Л.И. Морфологическая клас
сификация хронического гепатита // Арх.
патол. – 1995. – № 3. – С. 4–6.
2. Болезни печени и желчевыводящих
путей: Руководство для врачей / Под ред.
В.Т. Ивашкина. – М.: ООО «Издат. дом
«МВести», 2002. – 416 с.
3. Гепатит В и С у ВИЧинфицированных
// Клин. фармакол. и терапия. – 2006. –
№ 2. – С. 5–6.
4. Лопатина Т.В., Келли Е.И., Малы
шев Н.А. и др. Гистологические и сыворо
точные маркеры фиброза у больных ХГС с
выраженными фибротическими изменения
ми (F3–F4) после противовирусной терапии
/ Тез. докладов 4й Российской научно
практ. конференции «Гепатит В, С, D – про
блемы диагностики, лечения и профилакти
ки». – М. – 2003. – С. 167–169.
5. Сторожаков Г.И., Никитин И.Г., Ба
нин В.В. и др. Жировая дистрофия гепатоци

12

■

3, 2009

гически обнаружены признаки
повреждения мелких желчных про
токов.
2. Наркопотребление (р<0,05)
и коинфекция ВИЧ (р<0,001) зна
чимо влияли на уровень фиброза
печеночной паренхимы .
3. У пациентов с хроническим
гепатитом С чувствительность УЗЭ
печени составила 89,6%, специ
фичность – 100,0%.
4. Результаты эластографии,
полученные в выделенных группах,
в целом совпадали с результатами
морфологического исследования

печеночных биоптатов, что позво
ляет рекомендовать этот метод для
установления стадии фиброза, в
том числе и в сложных диагностиче
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Нарушение витаминного статуса
и терапевтические возможности
гепатопротектора фосфонциале
при хроническом алкогольном гепатите
на фоне цирроза печени
О.Ю. Катикова, Е.В. Ших, Г.В. Раменская, Б.Р. Хаджиева, Л.М. Красных
Кафедра клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета
Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова

Цель. Оценить гепатопротекторную эффективность препарата «Фосфонциале»® и его способ
ность корригировать дефицит биоантиоксидантов при использовании в составе стандартной ком
плексной терапии больных хроническим алкогольным гепатитом (ХАГ) на фоне алкогольного цирроза
печени (ЦП).
Материал и методы. Обследовано 40 больных с ХАГ на фоне ЦП классов А и В (по Child–Pugh)
без сопутствующей вирусной инфекции. 18 пациентов получали стандартную дезинтоксикационную,
метаболическую, заместительную терапию. 22 больным дополнительно к стандартной комплексной
терапии назначали фосфонциале®. Исследованы функциональные пробы печени, параметры липид
ного обмена и гемостаза в динамике на фоне проводимой терапии. Эффективность гепатопротекто
ра оценивали с использованием минимальной индексной шкалы оценки функций печени (МИШОП).
Концентрацию витаминов в плазме крови определяли методом высокоэффективной жидкостной хро
матографии.
Результаты. Установлено, что у больных с ХАГ на фоне ЦП концентрация витаминов В2, В6 и С в
плазме крови по сравнению с нормой для лиц среднего возраста снижена на 35–90 Δ%, витаминов
Е и В1 – на 25–70 Δ%. Содержание малонового диальдегида (МДА) повышено на 50–180 Δ%. Исполь
зование в течение 25 дней в составе комплексной терапии фосфонциале® выявило его гепатопротек
торную активность: балльный показатель МИШОП снизился на 15,95 Δ% (в контроле – на 10,45 Δ%).
Применение фосфонциале® способствовало увеличению в плазме крови концентрации витаминов В1
(на 15,18%), В2 (на 12,5%), В6 (на 21,18%), Е (на 16,13%), а также уменьшению выраженности липопе
роксидации.
Выводы. У больных с ХАГ на фоне ЦП имеется дефицит витаминов Е, С и группы В. Гепатопро
текторная активность фосфонциале подтверждена достоверной положительной динамикой интег
рального показателя МИШОП, выявлено его позитивное влияние на параметры нарушенного биови
таминного статуса, снижение содержания МДА, что дает основание рекомендовать фосфонциале для
лечения алкогольной болезни печени.
Ключевые слова: алкогольная болезнь печени, витамины, оксидативный стресс.
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Disorder of vitamin status and therapeutic options
of hepatoprotector phosphontiale at chronic alcohol-induced
hepatitis on a background of liver cirrhosis

ИД

е
ВO.Yu.
Ye.V. Shikh
"М The aimKatikova,
. To estimate hepatoprotector efficacy of the agent «Phosphontiale»

® and its ability to cor
rect deficiency of bioantioxidants at application within standard complex treatment of patients with chronic
alcoholinduced hepatitis (CAH) on a background of alcoholic liver cirrhosis (LC).
Methods. Totally 40 patients with CAH on background of LC of classes A and B (by ChildPugh clas
sification) without concomitant viral infection were investigated. Eighteen patients received standard detox
ication, metabolic, substitution treatment. Twentytwo patients in addition to standard complex treatment
received «Phosphontiale»®. Functional liver tests, parameters of lipid metabolism and hemostasis in dynam
ics on a background of carried out} treatment were studied. Efficacy of hepatoprotector was estimated by
minimum index rating scale of liver function (MIRSLF). Concentration of vitamins in blood plasma was deter
mined by high performance liquid chromatography.
Results. It was found, that at patients with CAH on a background of LC concentration of vitamins В2,
В6 and C in blood plasma in comparison to normal for middleaged patients is reduced by 35–90 Δ%, vita
mins E and В1 – by 25–70 Δ%. The contents of malonic dialdehyde (MDA) – is increased by 50–180 Δ%.
Application for 25 days within complex treatment of «Phosphontiale»® revealed its hepatoprotector activi
ty: MIRSLF scoring parameter decreased by 15,95 Δ% (in control – by 10,45 Δ%). Application of
«Phosphontiale»® promoted increase in blood plasma of concentration of vitamins В1 (on 15,18%), В2 (on
12,5%), В6 (on 21,18%), Е (on 16,13%), and also decrease of severity of lipoperoxydation.
Conclusions. Patients with CAH on a background of LC have deficiency of vitamins E, C and B.
Hepatoprotector activity of phosphontiale is confirmed by significant improvement of integrated score
MIRSLF, its positive effect on parameters of impaired biovitamin status, decrease of MDA contents that
allows to recommend phosphontiale for treatment of alcoholinduced liver disease.
Key words: alcoholinduced liver disease, vitamins, oxydative stress.

елью настоящего ис
следования стало изу
чение нарушений вита
минного статуса у боль
ных хроническим алкогольным ге
патитом (ХАГ) на фоне алкогольно
го цирроза печени (ЦП), а также
оценка гепатопротекторной эф
фективности фосфонциале® (ЗАО
«Канонфарма продакшн», Россия)
и его способности корригировать
дефицит биоантиоксидантов при
использовании в составе стан
дартной комплексной терапии. Ак
туальность исследования опреде
ляется высокой эпидемиологичес
кой значимостью хронического ал
коголизма [6, 8].
Учитывая роль биомембран в
жизнедеятельности клетки, универ
сальный характер их повреждений в
условиях оксидативного стресса,
для лечения алкогольной болезни
печени (АБП) необходим эффектив
ный лекарственный гепатопротек
торный препарат, включающий:
1) неспецифический мембраноста
билизирующий компонент, каким
является фосфатидилхолин, 2) спе
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цифический компонент, обладаю
щий антиоксидантной активностью,
в качестве которого может быть ис
пользован препарат расторопши
пятнистой – стандартизированный
силимар, содержащий смесь изо
мерных флавоноидных соединений,
имеющих
фенилхроманоновую
структуру (флавонолигнаны) – сили
бинин, силикристин, силидианин
в соотношении 3:1:1.
Фосфолипиды – основной
класс мембранных липидов, со
ставляющий от 40 до 90% общего
количества липидов клетки. В их со
ставе насыщенные и ненасыщен
ные жирные кислоты, сопряженные
через глицин (глицерофосфолипи
ды) с фосфатсодержащей поляр
ной группой (этаноламин или хо
лин, серин, инозит) [3]. Сочетание
полярного и гидрофобного фраг
ментов в молекуле обусловливают
сродство фосфолипидов к водной
и жировой средам (амфифиль
ность), что определяет уникаль
ность их свойств и особенности би
ологического функционирования.
Способность образовывать в вод

ной среде везикулярные или мице
лярные дисперсии определяют ве
дущие функции фосфолипидов в жи
вой клетке, где они являются основ
ными «строительными блоками» би
омембран, матриксом, куда встрое
ны многочисленные мембранные
белки и ферментные системы.
Фосфатидилхолин – основной
и универсальный природный фос
фолипид, составляющий до 50% от
суммы фосфолипидов в биомемб
ранах и до 75% в липопротеинах.
Потребность в фосфатидилхолине
для функционирования, роста и
развития особенно выражена и не
заменима для быстрообновляю
щихся клеток крови и печени вслед
ствие их высокой метаболической
активности. В печени фосфатидил
холин участвует в образовании
желчи, обеспечивает процессы ее
экскреции, в том числе выведение
холестерина, в функционировании
цитохрома Р450 – ключевого фер
мента монооксегеназной системы
печени, осуществляющей детокси
кационные и биосинтетические
процессы. Известно, что фосфоли
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Клиническая характеристика пациентов

Ве
"М

Kритерии включения

ИД

■

Мужчины и женщины от 30 до 60 лет с
диагнозом ЦП алкогольной этиологии

Не менее двух положительных ответов
на вопросы МAST*
Уровень ежедневного употребления
алкоголя (этанола) до поступления в
стационар Пенквино I и Пенквино II**
Kоличество баллов от 6 до 9, соот
ветствующие классам А и В по шкале
ChildPugh оценки тяжести ЦП

Kоличество баллов от 10 до 12,
соответствующие III степени
повреждения функций печени
по шкале МИШОП ***
Добровольное информированное
согласие пациента на участие
в исследовании

Kритерии невключения

Kритерии исключения

Психические отклонения, расстройства Отказ пациента
функции ЦНС, деменция и другие
состояния, затрудняющие контакт с
Отсутствие письменного
врачом и достижение комплайнса
информированного согласия
Наличие в анамнезе острого
инфаркта миокарда и острого
нарушения мозгового крово
обращения давностью менее 1 года

Нарушение протокола исследования
Алкогольные эксцессы в процессе
лечения

Систолическое АД >180
и <100 мм рт. ст.
Острая и хроническая почечная
недостаточность
Kоллагенозы в стадии клинико
лабораторной активности, требующие
лечения нестероидными противово
спалительными препаратами
Лихорадка, сопутствующие
инфекционные, воспалительные
заболевания, требующие лечения
антибактериальными ЛС
Больные класса С (по ChildPugh)
с печеночной энцефалопатией
III–IV стадии
Онкологические заболевания
Врожденные обменные, приобре
тенные инфекционные (вирусные),
токсические (лекарственные) острые
или хронические заболевания печени
Эндокринная патология, требующая
назначения гормональных препаратов

* Мичиганский скрининговый тест для диагностики алкоголизма (МAST) [13].
** циррогенный уровень Пенквино I (80–160 мл для мужчин; 60–110 мл для женщин) и Пенквино II (>160 мл для мужчин;
>110 мл для женщин) [8];
*** минимальная индексная шкала оценки функций печени (МИШОП) [9].

пиды способствуют замедлению
инактивации или чрезмерной ин
дукции цитохрома Р450 действием
токсических (этанол) агентов, нор
мализации его гидроксилазных ре
акций, восстановлению активности
ферментов (глюкозо6фосфата
зы), уменьшению избыточной липо
пероксидации, цитолитической ги
перферментемии, стабилизации
липидного матрикса мембраны,
снижению некроза и ограничению
выраженности воспалительнокле
точной инфильтрации [3, 5].
Репаративные процессы носят
неспецифический характер, обус

ловленный восстановлением де
фектных участков поврежденного
фосфолипидного матрикса мемб
раны, для которого экзогенный фо
сфатидилхолин выполняет роль
«мембранного клея». На избира
тельности репаративных процес
сов локальных повреждений мемб
ран основана фосфолипидная те
рапия заболеваний печени.
Флавоноидные препараты рас
торопши пятнистой играют роль
«ловушки» свободных радикалов
(СР), понижают содержание про
дуктов перекисного окисления ли
пидов (ПОЛ) в печени и крови – ди

еновых конъюгатов, малонового
диальдегида (МДА) [6]. Ведущим в
фармакодинамике силибинина яв
ляется его свойство стабилизиро
вать клеточные и субклеточные (ми
тохондриальные, эндоплазматиче
ские, лизосомальные) мембраны,
что подтверждено электронномик
роскопическими исследованиями.
Силимарин тормозит проникнове
ние токсинов в клетки печени, инги
бирует фосфодиэстеразу, что спо
собствует замедлению распада
цАМФ, блокирует локусы связи ря
да токсических веществ в их транс
портных системах.
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Антиоксидантные свойства пре
паратов расторопши пятнистой
проявляются на фоне инициирова
ния ПОЛ различными проокси
дантными веществами, например
Fe2+. Силибинин увеличивает со
держание глутатиона, восстанов
ленного в печени, стимулирует син
тез структурных и функциональных
протеинов и фосфолипидов за счет
специфической стимуляции РНК
полимеразы А и ускоряет регене
рацию гепатоцитов, улучшает ме
таболизм, вследствие чего увели
чивается митотическая активность
клеток. Силимарин положительно
влияет на обмен жиров, конечным
результатом чего является норма
лизация липидного спектра крови
и уменьшение жировых дистрофи
ческих процессов в печени, обла
дает противовоспалительной и
антифибротической активностью
[6]. Механизм гепатозащитного
действия силибинина при АБП со
стоит как в ингибировании синте
за ацетальдегида, выработка ко
торого усиленно осуществляется
микросомальной монооксигеназ
ной системой печени при участии
цитохрома Р450, так и в улавлива
нии СР.

ИД

Ве
"М

Материал и методы
исследования.
В стационаре городской
клинической больницы № 23 им.
«Медсантруд» г. Москва с 2006 по
2008 г. обследовано 132 пациента
с АБП, из числа которых выявлены
40 больных с ХАГ на фоне ЦП клас
сов А и В (по Child–Pugh) без со
путствующей вирусной инфекции.
Критерии отбора больных приве
дены в табл. 1. Все пациенты про
шли клиническое обследование,
включая проведение психометри
ческих и иммунологические иссле
дований крови с обязательным оп
ределением концентрации имму
ноглобулинов (Ig) классов А, М, G
и спектра аутоантител (антинукле
арного фактора, антител к гладким
мыщцам, антимитохондриальных)
для исключения аутоиммунной при
роды патологии печени.
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При исследовании маркеров
вирусных гепатитов В, С, D в реак
циях иммуноферментного анализа
(ИФА) определяли HBsAg, anti
HBs, HBeAg, antiHBe, antiHBc
(IgM, IgG), antiHCV, которые были
отрицательны, что исключало со
путствующий вирусный характер
поражения печени. Исследуемые
больные имели противопоказания
к выполнению биопсии печени: на
рушения гемостаза – увеличение
протромбинового (ПВ) и активиро
ванного частичного тромбоплас
тинового времени (АЧТВ), тромбо
цитопению, снижение протромби
нового индекса (ПТИ); печеночную
энцефалопатию; асцит. Диагноз
ЦП не вызывал сомнений.
Из 40 больных, включенных в
исследование, 18 человек (первая
группа) получали лечение в стацио
наре в соответствии с рекоменда
циями и стандартами (протокола
ми) Российской гастроэнтерологи
ческой ассоциации, принципами
современной терапии ХАГ, ЦП и
печеночной энцефалопатии. Боль
ные строго соблюдали режим эли
минации этиологического фактора
(отказ от употребления алкоголя).
Стандартные мероприятия вклю
чали диету с ограничением белка,
дезинтоксикацию полусинтетичес
кими коллоидными и кристаллоид
ными растворами, заместительную
и метаболическую терапию, сана
цию кишечника, применение лакту
лозы (дюфалак), антагонистов аль
достерона (верошпирон) и «петле
вых» диуретиков (фуросемид). Для
профилактики спонтанного бакте
риального перитонита проводили
антибиотикотерапию цефалоспо
ринами III поколения. Для коррек
ции проявлений геморрагического
синдрома назначали 1% раствор
викасола 1,0 в суточной дозе
10 мг. Витамины В1 и В6 вводили
внутримышечно по 1,0 ежедневно,
чередуя, по 10 дней.
Вторая группа пациентов (22
человека) дополнительно к стан
дартной терапии получала фос
фонциале® по 2 капсулы 3 раза в
день в течение 4 нед. Демографи
ческая и клиническая характерис

тика групп пациентов представле
на в табл. 2.
Для оценки степени нарушения
сознания, выраженности печеноч
ной энцефалопатии и клинического
контроля эффективности проводи
мого лечения использован психо
метрический тест на цифровую по
следовательность (связи чисел) с
определением времени для выпол
нения задания. Расчет индекса
Бартела при АБП выполняли с це
лью установить степень зависимос
ти пациента от посторонней помо
щи и осуществить динамический
контроль за «несамостоятельным»
больным, поскольку тест позволяет
определить дееспособность паци
ента по наиболее доступным при
знакам.
Биохимическое исследование
плазмы крови включало в себя
проведение функциональных проб
печени (ФПП), определение вита
минного статуса и ПОЛ. Количест
венное определение витаминов В1,
В2 и В6 в плазме крови проводилось
методом высокоэффективной жид
костной хроматографии (ВЭЖХ),
позволяющим одновременно раз
делять, идентифицировать и коли
чественно определять несколь
ко водорастворимых витаминов
[10, 11].
С учетом оптимального разде
ления и стабильности подвижной
фазы были выбраны следующие ус
ловия количественного определе
ния 3 водорастворимых витаминов:
колонка Диасорб – 130С16Т
(4х250 мм, 7 мкм), подвижная фаза:
ацетонилфосфатный буфер (0,1М
КН2РО4) (25:80) с добавлением
ионпарного реагента С7/С8 (из
расчета 1,2 мг/л) в изократичес
ком режиме эльюирования при
комнатной температуре со скоро
стью потока 10 мл/мин и УФде
тектированием при длине волны
254 нм. Давление 1,5 атм, объем
проводимой пробы 100 мкл, про
должительность хроматографичес
кого анализа 12 мин. В этих усло
виях последовательности выхода
витаминов (относительное время
удерживания) следующие: пири
доксин 4,0, рибофлавин – 7,2, тиа
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Демографическая и клиническая характеристика больных с алкогольным циррозом
печени, абс. число (%)

Ве
"М

Äåìîãðàôè÷åñêèå è êëèíè÷åñêèå ïîêàçàòåëè

Kîíòðîëü (n=18)

Ô îñôîíöèàëå (n=22 )

12 (66,67)/6 (33,33)

16 (72,73)/6 (27,27)

44,58±11,45

46,26±10,56

<5

3 (16,67)

3 (13,64)

5–10

12 (66,67)

16 (72,73)

>10

3 (16,67)

3 (13,64)

Ì àíèôåñòàöèÿ öèððîçà ïå÷åíè

11 (61,11)

13 (59,09)

Æ åëòóõà

10 (55,56)

13 (59,09)

Ãåìîððàãè÷åñêèé ñèíäðîì

5 (27,28)

6 (27,27)

Ãèïåðñïëåíèçì

3 (16,67)

3 (13,64)

Î òå÷íî-àñöèòè÷åñêèé ñèíäðîì

7 (38,89)

6 (27,27)

Ïîðòàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ*

9 (50,0)

9 (40,91)

ИД

Ïîë,ìóæñêîé/ æåíñêèé
Âîçðàñò,ãîäû
Äëèòåëüíîñòü óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ â ãîäàõ:

Èíäåêñ ìàññû òåëà ïî Adolphe Q uetelet**,êã/ì 2
<19

6 (33,33)

9 (40,91)

25–24

10 (55,56)

10 (45,45)

>24

2;11,11

3;13,64

16 (88,89)

19 (86,36)

Ëàòåíòíàÿ

4 (22,22)

3 (13,64)

I

8 (44,44)

11 (50,0)

Ýíöåôàëîïàòèÿ,ñòàäèè:

II
Ñðåäíèé áàëë ïî øêàëå Child-Pugh
Èíäåêñ ôèáðîçà ïî ÄÑØ Bonacini***

4 (22,22)

5 (22,73)

8,18±1,40

8,37±1,31

7

7

* Портальная гипертензия диагносцирована на основании данных эзофагогастродуоденоскопии о варикозном
расширении вен пищевода и кардиального отдела желудка, а также допплеровской ультрасонографии портальной
и селезеночной вен.
** Индекс массы тела рассчитывали по формуле: I = m/h2 , где: m – масса тела в килограммах, h – рост в метрах.
Нормальные показатели находятся в пределах 20–24 кг/м2.
*** Расчетный показатель индекса фиброза по дискриминантной счетной шкале (ДСШ) Bonacini [4].

мин – 10,6. Относительная ошибка
отдельного определения не превы
шает 5%. Содержание витамина Е
определяли методом ВЖЭХ. Уровень
витамина С определяли методом ви
зуального титрования, используя
окислительновосстановительную
реакцию с 2,6дихлорфенолиндофе
нолятом натрия (реактивом Тильман
са). Уровень МДА определяли спект
рофотометрически по анализу про
дуктов ТБКреакции. Для оценки ста
тистической значимости полученных
результатов выбрали программы
«Биостат» и «Биостатистика», ис
пользовали критерий Стъюдента, ко
эффициент линейной регрессии и
корреляции, непараметрические
критерии χ2, Манна–Уитни.

Результаты
исследования
и их обсуждение
2/
3

пациентов, включенных в
исследование, жалоб на момент
поступления в стационар не предъ
являли изза тяжести состояния, вы
раженности неврологических про
явлений, энцефалопатии алкоголь
ного генеза, неадекватности субъ
ективной оценки своего состояния
здоровья на 2е–3и сутки исследо
вания отмечалась разнообразная,
но неспецифическая клиническая
симптоматика. Однако в целом на
фоне лечения имело место отчет
ливая положительная динамика,
что соответствует данным литера

туры, свидетельствующим о благо
приятном прогнозе при лечении
алкогольных поражений печени,
восстановлении структуры и функ
ций органа даже при тяжелой па
тологии на фоне применения пато
генетически обоснованного лече
ния и при соблюдении больными
режима абстиненции. Больные
обеих групп указывали на умень
шение головной боли, головокру
жения. Вместе с тем полного купи
рования астеноневротического
синдрома не наблюдалось, у неко
торых больных ухудшилось настро
ение, неустойчивость психоэмоци
онального фона усугубилась тягой
к употреблению алкоголя. Часть
больных проявляла склонность к
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агрессивному поведению, причем
частота таких проявлений в первой
группе была выше, чем во второй.
Однако по большинству клиничес
ких показателей статистически до
стоверных межгрупповых различий
не выявлено.
В первой группе исходно у 16
человек (88,0%) отмечались слож
ности с выполнением теста на со
единение чисел, что отражало на
личие энцефалопатии. Во второй
группе исходно энцефалопатия бы
ла диагностирована в 86,36% слу
чаев. На 25е сутки признаки энце
фалопатии отмечались у 50%
больных первой группы и у 45,4%
пациентов второй группы. Распре
деление средней длительности в
секундах для выполнения теста в
обеих группах показало статисти
ческую однородность, значимых
межгрупповых различий не выявле
но (F=0,490; р=0,031). Индекс Бар
тела, определяемый в динамике
как при прямом собеседовании,
так и при опросе родственников и
посетителей больного, выявил зна
чительное улучшение самообслу
живания пациента и уменьшение
зависимости его от посторонней
помощи, достигнутые в процессе
25 дней стационарного лечения.
Количество баллов, рассчитанных
в первой группе, определило уве
личение индекса Бартела на
58,8%, во второй группе – на
61,79% (F= 3,284; р=0,042).
Анализируя динамику большин
ства лабораторных показателей
ФПП, липидного обмена, гемоста
за в обеих группах (табл. 3), на
первый взгляд выявлено незначи
тельное преимущество корригиру
ющего воздействия фосфонциале
по сравнению с традиционной ме
таболической и дезинтоксикацион
ной терапией. При этом статисти
ческие межгрупповые различия бы
ли значимы лишь в отношении сни
жения активностей лактатдегидро
геназы (ЛДГ), щелочной фосфотазы
(ЩФ), увеличения содержания аль
бумина в сыворотке крови боль
ных. Обратило на себя внимание
практически полное отсутствие ди
намики показателей системы свер

ИД
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тывания крови. В связи с этим рас
четный показатель ИФ по ДСШ
Bonacini, включающей в себя со
держание тромбоцитов крови,
МНО, а также отношение
АлАТ/АсАТ [4], по истечении
25 дней стационарного лечения
имел то же значение в обеих груп
пах (по 7 баллов), что и исходно
(см. табл. 2).
ДСШ Bonacini является мето
дом оценки степени выраженности
фиброза, к достоинствам которого
следует отнести неинвазивность,
простоту, возможность использо
вания в широкой клинической
практике. Чувствительность ИФ со
ставляет 86,2% по сравнению как с
системой гистологической оценки
METAVIR, так и ISHAK, а специфич
ность – 89,2% по сравнению с
METAVIR и 79,7% по сравнению с
ISHAK. Таким образом, ИФ, оце
ненный по ДСШ, достоверно кор
релирует с данными о степени фи
броза, полученными при гистоло
гическом исследовании пунктата
печени. В нашем исследовании,
расчетный показатель, с одной
стороны, подтверждал интенсив
ность фиброза – цирроз, стадии F4
по METAVIR и F6 по ISHAK, а с дру
гой стороны, свидетельствовал о
том, что использованные методы
лечения в наблюдаемые сроки
(25 дней) не продемонстрировали
антифибротического эффекта.
Интегральный показатель по
шкале МИШОП, включающий
оценку в баллах активности ЩФ и
АлАТ, уровня билирубина общего,
альбумина и ПТИ, отражает сте
пень повреждения печени и позво
ляет комплексно оценить эффек
тивность
гепатопротекторного
действия используемых методов те
рапии [9]. В процессе стационар
ного лечения отмечается регрес
сия исследуемого балльного пока
зателя в обеих группах, причем
более значительная динамика вы
явлена во второй (p<0,05) группе
(табл. 4). Исходный показатель в
обеих группах находился в диапа
зоне 9–12 баллов, свидетельствуя
о выраженном нарушении функ
ций печени (III степени). Демонст

рируя очевидную гепатопротек
торную активность, исследуемые в
заявленные сроки виды фармако
терапии не способствовали поро
говой регрессии интегрального
балльного показателя у большин
ства больных до меньшей выра
женности – II степени (умеренное
нарушение функций печени) с диа
пазоном 5–8 баллов. Линейный
характер происходящих в обеих
группах изменений расчетного
балльного показателя с большой
долей вероятности позволяет
предположить, что увеличение
срока лечения при соблюдении
режима абстиненции выявит боль
шие преимущества использования
фосфонциале по сравнению со
стандартной метаболической и
дезинтоксикационной терапией.
Однако предполагаемое сопря
жено с трудностями социального
характера, поскольку больные с
хроническим алкоголизмом в по
давляющем большинстве случаев
не представляют собой катего
рию больных, в полной мере осо
знающих пагубность злоупотреб
ления алкоголем и необходимость
продолжительного лечения.
У больных с ХАГ на фоне ЦП
обнаруживается выраженный де
фицит витаминов в плазме крови
(табл. 5). Причиной гиповитамино
за при хроническом алкоголизме
может быть алиментарная недо
статочность. Повышенное количе
ство витаминов требуется физио
логически при хронических инток
сикациях, а также при заболевани
ях, ведущее значение в патогенезе
которых отводится оксидативному
стрессу, поскольку витамины явля
ются биоантиоксидантами [6, 12].
При недостаточном экзогенном по
ступлении их или при нарушении
синтетического участия в обмене
витаминов микробиологической
флоры вследствие дисбиоза кишеч
ника, антибактериальной санации
кишечной микрофлоры и/или пато
логии всасывания, организм расхо
дует имеющиеся резервы.
Дефицит витамина Е проявляет
ся астеническим синдромом,
склонностью к геморрагиям. Не
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Динамика лабораторных показателей у больных хроническим алкогольным гепатитом
на фоне цирроза печени (М±mx )

Ве
"М

Ñðîêè
Ïîêàçàòåëü

ИД

■

Íîðìà
(n=16)

Ïåðâàÿ ãðóïïà (n=18)
Èñõîäíî

25-å ñóòêè

Δ%

Âòîðàÿ ãðóïïà (n=22)
Ð

Èñõîäíî

25-å ñóòêè

Δ%

Ð

Òðèãëèöåðèäû,
1,18±0,37
1,26±0,25
ìîëü/ë
Õîëåñòåðèí ËÏÂÏ,
1,63±0,15
1,64±0,22
ìîëü/ë
Õîëåñòåðèí ËÏÍÏ, 2,67±0,34
3,31±0,57
ìîëü/ë
Kîýôôèöèåíò
1,40±0,21
2,15±0,24
àòåðîãåííîñòè,%
Òðîìáîöèòû,
326,54±35,15
170,74
×109/ë-1
±34,72
Ïðîòðîìáèíîâîå
12,12±1,36 78,46±15,33
âðåìÿ,ñ

100,78
62,73±7,58 –37,76 <0,001*
±19,77
>0,05#
39,25±5,71 –38,68 <0,001* 80,13±28,75 51,0±7,25 –36,35 0,014*
>0,05#
506,84
–0,81 >0,05*
536,36
391,28 –27,05 <0,001*
±62,34
±114,28
±54,89
<0,001#
71,23±8,24 0,91 >0,05* 70,27±9,92 72,52±8,36 3,2
>0,05*
>0,05#
42,04±5,13 5,37 >0,05* 35,53±5,84 39,66±5,41 11,61 0,019*
0037#
18,40±7,31 –41,15 0,04* 37,47±15,73 17,13±5,65 –54,29 <0,001*
>0,05#
4,71±2,34 –53,67 0,026* 18,78±11,59 6,60±3,07 –64,88 0,002*
>0,05#
288,39
5,03 >0,05*
267,22
188,02 –29,64 0,038*
±98,11
±110,96
±82,26
0,021#
384,42
–14,23 0,034*
382,42
326,47 –14,63 0,04*
±56,17
±143,83
±84,63
>0,05#
4,95±0,62 –4,26 >0,05* 4,73±0,36 4,63±0,68 –2,25 >0,05*
>0,05#
1,27±0,15 0,79 >0,05* 1,44±0,23 1,38±0,24 –4,15 >0,05*
>0,05#
1,66±0,21
1,22 >0,05* 1,63±0,44
1,69±0,21 3,68 >0,05*
>0,05#
3,05±0,39 –7,85 >0,05
2,73±0,29 2,76±0,34 1,12 0,046*
>0,05#
1,98±0,23 –7,21 >0,05* 1,90±0,22 1,74±0,25 –8,42
0,04*
0,005#
186,24
9,08 >0,05*
173,14
194,68
12,44 0,025*
±24,15
±37,18
±22,63
>0,05#
68,25
–13,01 0,037* 66,09±18,95
53,19
–19,52 0,026*
±12,73
±14,34
>0,05#

Ïðîòðîìáèíîâûé
èíäåêñ,%
À×ÒÂ,ñ

70,97
2,61
±10,46
33,27±4,21 –5,27

ÀñÀÒ,åä/ë

14,04±3,51

ÀëÀÒ,åä/ë

14,22±4,32

ËÄÃ,åä/ë

106,11
±18,49
64,0±25,29

248,35±31,44 511,0±31,45

Î áùèé áåëîê,ã/ë

77,86±5,31

70,59±5,12

Àëüáóìèí,ã/ë

43,58±4,25

39,9±4,88

Áèëèðóáèí îáùèé,
ìêìîëü/ë
Áèëèðóáèí ïðÿìîé,
ìêìîëü/ë
Ù Ô ,åä/ë

12,04±2,31

31,26±16,83

3,68±1,43

10,17±6,71

86,12±6,32

ÃÃÒÏ,åä/ë

55,64±7,17

274,57
±141,12
448,25
±67,88
5,17±0,77

Õîëåñòåðèí,ìîëü/ë

Ô èáðèíîãåí,ìã%
Ì ÍÎ

3,92±0,46

101,2±3,81

69,16±12,43

28,07±2,21

35,12±5,97

278,3±29,78 260,0±73,48
1,02±0,08

1,51±0,36

71,7±11,24 –32,43 <0,001*

265,85
±36,54
1,46±0,28

>0,05* 67,37±10,90 71,73±8,46 6,47
>0,05*

2,25

>0,05*

–3,41

>0,05*

33,47±5,43 31,63±3,48 –5,50
256,43
±76,88
1,6±0,31

264,71
3,23
±46,26
1,56±0,33 –3,74

>0,05*
>0,05#
>0,05*
>0,05#
>0,05*
>0,05#
>0,05
>0,05#

Примечание. * – достоверность различий по сравнению с исходными данными.
# – достоверность различий по сравнению с группой больных, получавших стандартную терапию.

редко у таких лиц обнаруживается
дистрофия мышц, печени, перифе
рическая нейропатия, проявления
иммунодефицита в виде частых
воспалительных заболеваний, бак
териальных, грибковых и вирусных
инфекций. У мужчин часто обнару
живается атрофия семенников,
развитие импотенции. Все выше
указанные клинические проявле
ния в той или иной степени наблю
дались у исследуемых нами боль
ных с АБП. При хроническом алко
голизме достаточно часто имеют

место симптомы, сходные с симпто
мами дефицита тиамина: паресте
зии, периферические полиневриты,
астения, раздражительность, бес
покойство, диспепсические явле
ния в виде тошноты, энцефалопа
тия, мышечная дистрофия, несколь
ко реже – синдромами Верни
ке–Корсакова и берибери [1].
Симптомы дефицита рибофла
вина также имеют место в общем
симптомокомплексе у больных с
АБП и проявляются хейлозом, глос
ситом, стоматитом, васкуляризаци

ей кожи носа, щек, подбородка,
инъецированностью
сосудов
склер, конъюнктивитом. Подобные
проявления гиповитаминоза на
блюдались у подавляющего боль
шинства пациентов, причем не
только при поступлении, но и позд
нее, когда на фоне проводимого
лечения выявлено повышение кон
центрации витаминов в плазме
крови. Недостаток витамина В2 мо
жет служить причиной вторичного
дефицита пиридоксина и фолиевой
кислоты [1, 7]. Дефицит витами
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Динамика баллов МИШОП у больных хроническим ал
когольным гепатитом на фоне цирроза печени (М±mx)

Ве
"М

Äíè
íàáëþäåíèÿ

Ãðóïïà

ИД

■

Ïåðâàÿ (n=18)

Âòîðàÿ (n=22)

Áàëëû

Δ% ñíèæåíèÿ
(ê èñõîäíûì äàííûì)

Ð*
Ð#

1

11,36±1,21

–

–

10

10,39±0,94

8,54

0,087

25

10,17±0,87

10,45

0,044

1

11,54±1,17

10
25

10,24±0,83
9,70±0,98

11,27
15,95

0,04
0,032
0,041

Примечание. * – достоверность различий по сравнению с исходными данными.
– достоверность различий по сравнению с группой контроля.

#

на В6 служит одним из проявлений
АБП. С ним связывают появление
трофических нарушений и плохо
заживающих ран кожи и слизистых
оболочек, сухости и выпадения во
лос, расстройств периферической
и центральной нервной системы,
психоэмоциональной сферы, ос
теопороза, гипохромной микроци
тарной анемии. Пиридоксальфос
фат участвует в переаминирова
нии и декарбоксилировании ами
нокислот, обмене метионина,
триптофана, синтезе и распаде ци
статионина, образовании δами
нолевулиновой кислоты из глицина
и сукцинилКоА. Кофермент пири
доксальфосфат разрушается под
влиянием алкоголя, чем объясняет
ся низкий уровень ферментативных
реакций, осуществляющихся при
его участи [2, 7].
Таблица 5.

Применение фосфонциале спо
собствовало достоверному увели
чению уровней витаминов Е и груп
пы В, в то же время уровень вита
мина С в плазме крови не изменил
ся. В первой группе выявлена тен
денция к увеличению сниженных
изначально уровней витаминов Е и
В2, достоверно возросло содержа
ние витаминов В1 и В6. Преимуще
ство назначения больным второй
группы фосфонциале® определи
лось более значительной коррек
цией нарушений витаминного ста
туса у больных с АБП, статистичес
ки значимом росте витаминов Е и
В2 по сравнению с аналогичными
показателями первой группы
(табл. 5).
Известно, что уровень МДА,
как конечного продукта ПОЛ, зна
чительно увеличивается при гепа

титах, особенно при жировой дис
трофии печени. При ЦП увеличе
ние может быть менее значитель
ным, или в далеко зашедших стади
ях патологии печени значение
МДА может быть в пределах нор
мы, так как количество субстратов
для свободнорадикального окис
ления липидов (фосфолипидов био
логических мембран) при замеще
нии массы функциональной парен
химы на фиброзную ткань умень
шается [3, 12]. В нашем исследо
вании уровень МДА у больных с
ХАГ на фоне ЦП оказался увели
ченным на 50–180% (табл. 5). Ис
пользование фосфонциале® спо
собствовало снижению уровня
МДА в большей степени (на
19,22 Δ%), чем применение стан
дартной метаболической, дезин
токсикационной и заместительной
терапии (на 14,7 Δ%).
Выводы
1. Использование гепато
протекторного средства фосфон
циале выявило его антицитолитиче
скую активность, способность
уменьшать выраженность проявле
ний холестаза и гепатодепрессив
ного синдрома.
2. Применение фосфонциале
не отразилось на динамике пока
зателей липидного обмена, гемо
стаза, не выявило его антифибро

Динамика содержания витаминов Е, С, группы В и уровня МДА в плазме крови
Kîíòðîëü (n=18)

Ô îñôîíöèàëå (n=22)

Äàííûå,
ïîëó÷åííûå
ó çäîðîâûõ

1 äåíü

25 äåíü

Δ%

Ð

1 äåíü

25 äåíü

Δ%

Ð

Âèòàìèí Å,ìêã/ìë

8,25±1,1

5,5±1,0

6,0±1,2

9,09

>0,05*

6,2±0,8

7,2±0,9

16,13

Âèòàìèí Â1,íã/ìë

28,7±5,3

18,5±2,1

20,4±3,1

10,27

0,033*

19,1±2,1

22,0±2,6

15,18

Âèòàìèí Â2,íã/ìë

126,3±14,4

75,4±9,6

79,25±9,0

5,11

>0,05*

67,3±8,2

75,71±8,6

12,5

Âèòàìèí Â6,íã/ìë

18,8±2,0

9,3±1,2

10,7±1,5

15,05

0,030*

8,5±1,0

10,3±1,4

21,18

Âèòàìèí Ñ,ìêã/ìë

8,12±0,9

4,4±0,6

4,1±0,7

–6,82

>0,05*

4,8±0,5

4,7±0,5

–2,08

11,64±1,68

24,7±3,7

22,1±2,5

–14,7

0,016*

23,7±3,4

19,4±2,0

–19,22

0,014*
0,043#
0,023*
>0,05#
0,024*
0,037#
<0,001*
>0,05#
>0,05*
>0,05#
<0,001*
0,03#

Ïîêàçàòåëü

Ì ÄÀ,ìêìîëü/ìë

Примечание. Δ% – изменение в % к исходным данным.
* – достоверность различий по сравнению с исходными данными.
# – достоверность различий по сравнению с группой контроля.

20

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

"

сти

тических свойств в наблюдаемые
сроки (25 суток).
3. В группе пациентов, получав
ших наряду со стандартной ком
плексной терапией фосфонциале,
отмечено статистически достовер
ное увеличение содержания в
плазме крови витаминов Е и груп
пы В. Среди пациентов, получав

ИД

Ве
"М
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Влияние стеатоза печени на эффективность
противовирусной терапии у больных
хроническим гепатитом С
Г.Ш. Агаева
Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджан

Цель. Изучить влияние стеатоза печени на эффективность противовирусной терапии у больных
хроническим гепатитом С (ХГС).
Материал и методы. Обследованы 79 больных ХГС (54 – с 1м генотипом ХГС, 25 – со 2 и 3м
генотипами), получавших комбинированную противовирусную терапию пегилированными интерфе
ронами и рибавирином. Всем пациентам проводили неинвазивную диагностику стеатоза с помощью
УЗИ.
Результаты. У 59 (74,7 %) из 79 больных достигнут устойчивый вирусологический ответ (УВО):
у 37 (68,5%) из 54 больных с 1м генотипом, у 22 (88%) из 25 больных – со 2 и 3м генотипами. Число
случаев с УВО во всех трех группах независимо от индекса массы тела (ИМТ) было значительно выше
среди больных без стеатоза (р<0,05). Из 3 больных с исходным ИМТ свыше 30 кг/м2 и отсутствием у
них стеатоза печени ни у одного не отмечено рецидива заболевания после окончания курса противо
вирусной терапии. Из 19 больных с ИМТ свыше 30 кг/м2 и наличия стеатоза печени у 14 (73,7%) по
окончании лечения возник рецидив заболевания (p<0,05).
Вывод. У больных ХГС наличие стеатоза печени, независимо от индекса массы тела, ухудшает
результаты противовирусной терапии.
Ключевые слова: хронический гепатит С, стеатоз печени, противовирусная терапия.

Effect of liver steatosis on efficacy of antiviral therapy at patients
with chronic hepatitis C
G.Sh. Agayeva
The aim. To study effect of steatosis of liver on efficacy of antiviral therapy at patients with chronic
hepatitis C (CHC).
Methods. Overall 79 patients with CHC (54 – with 1st CHC genotype, 25 – with 2nd and 3rd
genotypes), receiving combined antiviral therapy by pegilated interferons and ribavirin were investigated.
All patients underwent noninvasive diagnostics of steatosis by US.
Results. In 59 (74,7%) of 79 patients sustained viralogical response (SVR) was achieved: in 37 (68,5%)
of 54 patients with the 1st genotype, in 22 (88%) of 25 patients with 2and 3rd genotypes. The number of
SVR cases in all three groups irrespective of body mass index (BMI) was much higher among patients with
out steatosis (р<0,05). Of 3 patients with initial BMI over 30 kg/m2 and absence of steatosis of the liver, none
had relapse of disease after termination of antiviral therapy course. Of 19 patients with BMI over 30 kg/m2
and presence of liver steatosis, 14 (73,7%) after termination of treatment had relapse of disease (p <0,05).
Conclusion. At patients of CHC presence of steatosis of liver, irrespective of body mass index, wors
ens results of antiviral therapy.
Key words: chronic hepatitis C, steatosis of liver, antiviral therapy.

22

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

"
и
т
с

роблема вирусных гепа
титов, особенно ХГС, яв
ляется важной и актуаль
ной медикосоциальной
проблемой как в Республике Азер
байджан, так и во всем мире. Это
связано с широким распростране
нием данной патологии, нередко
тяжелым течением и неблагоприят
ным исходом болезни.
Сложность диагностики ХГС во
многом определяется тем, что в
75–80% случаев заболевание
имеет бессимптомное или мало
симптомное течение. У 20–25% та
ких пациентов при исследовании
крови не обнаруживается повыше
ния активности аминотрансфераз,
что нередко вводит в заблуждение
врачей. Безусловно, в зону вра
чебного контроля попадают преж
де всего больные, перенесшие кли
нически манифестный острый гепа
тит С, но таковых всего 5–10%.
Отличительная черта ХГС –
многолетнее латентное течение,
затрудняющее своевременную ди
агностику болезни. Однако в ряде
случаев течение болезни резко
ухудшается с развитием цирроза
печени и гепатоцеллюлярной кар
циномы.
Со времени открытия вируса
гепатита С (HCV) идентифицирова
но несколько его генотипов, влия
ющих на результаты лечения боль
ных ХГС. Прогрессирование в хро
нический гепатит может наблю
даться у 60–85% больных острым
гепатитом С [10]. Учитывая, что в
мире насчитывается примерно
170 млн инфицированных HCV [9]
и что ХГС часто долгое время про
текает бессимптомно, предполага
ется существование значительной
части популяции, имеющей скры
тое и потенциально опасное забо
левание.
В последние годы среди факто
ров, способствующих прогресси
рованию ХГС, особую роль отво
дят жировому гепатозу (стеатозу
печени). В медицинской литературе
последних лет появляется все боль
ше данных, указывающих на то, что
стеатоз печени не всегда протека
ет доброкачественно и представ
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ляет собой независимый фактор,
ухудшающий течение ХГС. Выска
зывается мнение о возможном вли
янии стеатоза на темпы и выражен
ность развития фиброза печени
[7]. Если учесть, что стеатоз печени
диагностируется у 50% больных
ХГС, то становится понятным инте
рес ученых к этой патологии. Об
ращает на себя внимание тот
факт, что у части больных ХГС жи
ровой гепатоз имеет место при от
сутствии общего ожирения, сахар
ного диабета или других состоя
ний, традиционно относящихся к
причинам развития жирового гепа
тоза. В таких случаях многие авто
ры склонны связывать развитие
стеатоза с поражением печени
HCV.
Отмечено, что инсулинорезис
тентность может развиться не толь
ко в результате метаболических
нарушений, но и при вирусном по
ражении печени (так называемая
вирусиндуцированная инсулиноре
зистентность). Частая встречае
мость ХГС у больных сахарным ди
абетом 2го типа дала основание
ряду авторов считать хроническую
HCVинфекцию одной из причин
развития инсулиннезависимого ди
абета [5].
Сложности, возникшие при ле
чении больных ХГС, являются одной
из важнейших проблем гепатоло
гии. В последние годы, благодаря
использованию комбинации интер
феронаα и рибавирина в лечении
больных ХГС, несомненно, достиг
нуты определенные успехи. Одна
ко эти результаты нельзя считать
удовлетворительными, так как ус
тойчивый вирусологический ответ
наблюдается в среднем у 50%
больных.
Согласно прогнозам, к 2015 г.
число больных, не ответивших на
терапию пегилированными интер
феронами в сочетании с рибави
рином или продемонстрировавших
рецидив после лечения, сравняется
с числом первичных больных, ра
нее не получавших лечение [8].
В последние годы снижение эф
фективности противовирусной те
рапии при хроническом гепатите С
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связывают с инсулинорезистентно
стью, наблюдаемой у лиц с мета
болическими нарушениями (избы
точная масса тела, нарушение то
лерантности к глюкозе, гиперлипи
демия, артериальная гипертензия)
[2, 6, 11]. В научной литературе,
освещающей вопросы вирусинду
цированной инсулинорезистентно
сти, рассматриваются в основном
больные с 3м генотипом ХГС [12].
Исследований, отражающих связь
инсулинорезистентности с другими
генотипами HCV, немного.
В настоящее время в различных
областях медицины широко приме
няется ультразвуковое исследова
ние (УЗИ) внутренних органов, ко
торое по своей диагностической
ценности в ряде случаев не уступа
ет инвазивным методам исследова
ния [3]. Точность ультразвуковой
диагностики стеатоза печени до
стигает 78% [4]. УЗИ представляет
собой недорогой и, по мнению не
которых авторов, достаточно ин
формативный метод диагностики
стеатоза печени. К преимущест
вам УЗИ относится также возмож
ность регистрировать динамику
признаков стеатоза, в том числе
на фоне лечения.
Выделяют 4 основных ультразву
ковых признака стеатоза: дисталь
ное затухание эхосигнала; диффуз
ная гиперэхогенность печени («яр
кая печень»); увеличение эхогеннос
ти печени по сравнению с почкой;
нечеткость сосудистого рисунка.
Если у больного ХГС имеется
стеатоз, связанный с метаболичес
кими нарушениями и ожирением,
то снижение массы тела, отказ от
приема алкоголя и коррекция из
мененного обмена углеводов явля
ются необходимыми условиями
обеспечения эффективности про
тивовирусной терапии. В то же
время при стеатозе, вызванном ви
русной инфекцией, успешная про
тивовирусная терапия приводит к
обратному развитию жировой ин
фильтрации гепатоцитов [1].
Цель исследования : изучить
влияние стеатоза печени на эф
фективность противовирусной те
рапии у больных ХГС.
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Исследование проводили с
апреля 2004 г. по август 2007 г. на
базе кафедры внутренних болез
ней педиатрического факультета
Азербайджанского медицинского
университета.
В исследование включено 79
больных ХГС в возрасте от 18 до
73 лет. У 35 пациентов при поступ
лении масса тела не превышала
70 кг (14 мужчин, 21 женщина), у 33
она была в пределах 70–90 кг (23
мужчины, 10 женщин), у 11 – свыше
90 кг (8 мужчин, 3 женщины). Всем
больным проводили общий и био
химический анализы крови, вклю
чающие определение активности
аланинаминотрансферазы (АлАТ),
аспартатаминотрансферазы (АсАТ),
уровня общего холестерина, три
глицеридов, глюкозы, инсулина.
HCV РНК выявляли в плазме с по
мощью качественного и количест
венного теста методом полимераз
ной цепной реакции (ПЦР). Уро
вень HCV РНК определяли перед
началом лечения, после 4, 12,
24 и 48й инъекции и через 6 мес
после окончания терапии. Всем
больным до лечения и после проти
вовирусной терапии выполняли
УЗИ брюшной полости.
Больные были распределены по
индексу массы тела (ИМТ) на три
группы: с ИМТ <25 кг/м2 – 27 (34%),
c ИМТ от 26 кг/м2 до 29,9 кг/м2 –
30 (38%) и с ИМТ >30 кг/м2 – 22
(28%) пациента.
Для лечения больных применяли
следующие схемы.
1. Пегинтерферонα2а 180 мкг
подкожно 1 раз в неделю + риба
вирин 13 мг/кг внутрь ежедневно
24 нед – для больных со 2м
и 3м генотипами HCV.
2. Пегинтерферонα2а 180 мкг
подкожно 1 раз в неделю + рибави
рин 15 мг/кг внутрь ежедневно
48 нед – для больных с 1м геноти
пом.
3. Пегинтерферонα2b 1,5 мкг/кг
подкожно 1 раз в неделю + риба
вирин 13 мг/кг внутрь ежедневно
24 нед – для больных со 2м
и 3м генотипами HCV.
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4. Пегинтерферонα2b 1,5 мкг/кг
подкожно 1 раз в неделю + рибави
рин 13 мг/кг внутрь ежедневно
4 нед – для больных с 1м генотипом.
Результаты
исследования
Из 79 больных у 59 (74,7%)
был достигнут УВО: c 1м геноти
пом – у 37 (68,5%) из 54 больных,
со 2м и 3м генотипами – у 22
(88%) из 25 больных (рис. 1).
Различия частоты УВО у боль
ных в группах в зависимости от
ИМТ и наличия стеатоза печени от
ражены в диаграмме на рис. 2.
Результаты исследования пока
зывают, что независимо от ИМТ
частота достижения УВО значи
тельно выше среди больных без
стеатоза. В группе с ИМТ ниже
25 кг/м2 из 19 больных без стеато

Рис. 1. Частота достижения УВО в
группах больных с различными гено#
типами HCV

за у 16 (84,2%) отмечен УВО в кон
це лечения. В то же время из 8
больных со стеатозом печени лишь
у 3 (37,5%) диагностирован УВО.
В группе с ИМТ от 26 до
30 кг/м2 стеатоз выявлен у 17 боль

Рис. 2. Частота достижения УВО в зависимости от ИМТ и наличия стеатоза
печени

Рис. 3. Частота рецидива HCV#инфекции в зависимости от ИМТ и наличия стеа#
тоза печени
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ных, у 13 (76,5%) из них достигнут
УВО. Однако у 13 больных этой
группы, у которых стеатоз печени
не обнаружен, УВО достигнут в
100% случаев.
В группе больных с ИМТ свыше
30 кг/м2 из 22 больных у 19 при
УЗИ диагностирован стеатоз. Из
этого числа лишь 5 больных достиг
ли УВО, что составило 55,6%.
Влияние стеатоза печени на ча
стоту рецидивов ХГС после проти
вовирусного лечения отражены на
рис. 3.
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Эффективность препарата «Ганатон»
в терапии дисфункций желчного пузыря
по гипомоторному типу
И.Д. Лоранская, В.В. Вишневская, Н.А. Панина
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва

Цель исследования. Оценить эффект применения представителя нового поколения прокинети
ков – итоприда гидрохлорида («Ганатон») – в терапии дисфункции желчного пузыря по гипомоторно
му типу.
Материал и методы. Обследовано 18 человек с дисфункцией желчного пузыря по гипомотор
ному типу (6 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 16 до 55 лет. У всех больных присутствовал абдоми
нальный болевой синдром билиарного типа, обусловленный нарушением функции желчного пузыря.
У всех пациентов исследована моторноэвакуаторная функция желчного пузыря методом ультразву
кового исследования с рассчетом коэффициента опорожнения. Интенсивность боли оценивали по ви
зуальной аналоговой шкале боли.
Результаты. Применение препарата «Ганатон» в лечении больных с функциональными расстой
ствами билиарного тракта в течение 2 нед привело у большинства пациентов (78%) к купированию
болевого и диспептического синдромов, нормализации моторной функции желчного пузыря по дан
ным контрольного ультразвукового исследования.
Выводы. Ганатон представляет собой эффективный прокинетик, включение которого в схемы
лечения больных с функциональными расстройствами билиарного тракта патогенетически и клиниче
ски обосновано.
Ключевые слова: дисфункции желчного пузыря, регуляция моторной функции, прокинетики, ито
прида гидрохлорид.

Efficacy of «Ganaton» in treatment of hypokinetic gallbladder
dysfunctions
I.D. Loranskaya, V.V. Vishnevskaya, N.A. Panina
Aim of investigation. To estimate effect of the new generation prokinetic drug – itopride hydrochlo
ride («Ganaton») – in the treatment of hypokinetic gallbladder dysfunction.
Methods. Overall 18 person with hypokinetic gallbladder dysfunction (6 men and 12 women) 16 to
55 years old were studied. All patients had abdominal pain syndrome of biliary type caused by disorder of
gallbladder function. In all patients motor and evacuatory function of the gallbladder was studied by ultra
sound method with computation emptying index. Pain intensity was estimated by pain visual analog scale.
Results. Application of «Ganaton» in treatment of patients with functional disorders of biliary tract for
2 wks resulted in relief of pain and dyspeptic syndromes, normalization of gallbladder motor function
according to control ultrasound data at the majority of patients (78%).
Conclusions. «Ganaton» is effictive prokinetic, which inclusion to treatment of patients with function
al biliary disorders is pathogenicly and clinically based.
Key words: dysfunction of the gallbladder, regulation of motor function, prokinetics, itopride
hydrochloride.
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настоящее время отмеча
ется повышенное внима
ние к функциональным рас
стройствам билиарного
тракта в связи с их широкой рас
пространенностью, особенно в
промышленно развитых странах.
Так, дисфункцией желчного пузыря,
по данным ультрасонографии,
страдают 7,6% мужчин и до 21%
женщин [13]. Особый интерес к
функциональным заболеваниям
билиарного тракта связан с тем,
что длительное их существование
может привести к органическим
изменениям желчевыводящей сис
темы, в том числе к желчнокамен
ной болезни, панкреатиту.
Функциональные заболевания
желчных путей определяются как
комплекс клинических симптомов,
развившихся в результате мотор
нотонической дисфункции желч
ного пузыря, желчных протоков и
сфинктеров, без признаков орга
нического поражения (воспаления,
камнеобразования) (Римские кри
терии II, 1999).
В соответствии с Римским кон
сенсусом III (Рим, 2006) в рубрику Е
«Функциональные расстройства
желчного пузыря и сфинктера Од
ди» включены: Е1 «Функциональ
ное расстройство желчного пузы
ря»; Е2 «Функциональное билиар
ное расстройство сфинктера
Одди»; Е3 «Функциональное пан
креатическое расстройство сфинк
тера Одди» [14].
Общим признаком, присущим
функциональным расстройствам
желчного пузыря и сфинктера Од
ди (СО), является наличие болей в
эпигастрии и (или) в правом подре
берье продолжительностью 30 мин
и более. Интенсивность боли уме
ренная или сильная, она не умень
шается после акта дефекации, при
перемене положения тела, после
приема антацидов. Боли рецидиви
руют с разной частотой (необяза
тельно ежедневно).
Ведущим патогенетическим ме
ханизмом болевого синдрома би
лиарного типа при функциональ
ных расстройствах желчного пузы
ря и СО является повышение дав
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ления в билиарной системе в ре
зультате нарушения оттока желчи
в двенадцатиперстную кишку,
обусловленное дискоординацией
между сокращениями желчного пу
зыря и тонусом сфинктеров били
арной системы [12].
Боли могут сочетаться с одним
или несколькими симптомами (под
тверждающие критерии): тошнота
и (или) рвота, иррадиация боли в
спину и (или) в правую подлопаточ
ную область.
Диагностические
критерии
функционального расстройства
желчного пузыря: 1) болевой синд
ром, свойственный функциональ
ным расстройствам желчного пузы
ря и СО; 2) отсутствие органичес
кой патологии; 3) нормальные по
казатели печеночных проб, конъю
гированного билирубина и амила
зы (липазы); 4) нарушение функции
желчного пузыря.
Диагностические
критерии
функционального билиарного рас
стройства сфинктера Одди: 1) ти
пичная билиарная боль; 2) отсутст
вие органических причин боли;
3) расширенный желчный проток
(>12 мм); 4) более чем двукратное
повышение активности щелочной
фосфотазы (ЩФ) и (или) амино
трансфераз по времени, связан
ное не менее чем с двумя эпизода
ми болей.
Диагностические
критерии
функционального панкреатическо
го расстройства СО: 1) общие ди
агностические критерии; 2) отсут
ствие органической патологии;
3) повышение активности амилазы
(липазы).
В настоящее время считается,
что наиболее удобным и распрост
раненным является деление дис
функций на два вида: гипермотор
ную и гипомоторную.
Дисфункцией желчного пузыря
по гипермоторному типу следует
считать состояние, при котором от
сутствуют признаки воспаления
желчных путей, повышена двига
тельная функция желчного пузыря.
Дисфункция желчного пузыря
по гипомоторному типу сопровож
дается отсутствием признаков вос
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паления желчных путей, снижением
двигательной функции [3].
В международном консенсусе
по функциональным расстройст
вам билиарного тракта отмечено,
что дисфункции желчевыводящих
путей протекают преимуществен
но по гипокинетическому типу с на
рушением сократимости и опо
рожнения желчного пузыря [15].
Факторы, ответственные за на
полнение и опорожнение желчно
го пузыря, имеют гормональную,
нервную и механическую природу.
Традиционно полагали, что на
полнение желчного пузыря проис
ходит только в межпищеваритель
ный период. Проведенные иссле
дования с использованием сцинти
графических и ультразвуковых ме
тодов с пошаговым измерением в
одну минуту показали, что напол
нение и опорожнение желчного пу
зыря происходит импульсно, час
тые и короткие периоды наполне
ния и опорожнения чередуются и,
таким образом, баланс между ни
ми определяет конечный резуль
тат – наполнение или опорожне
ние желчного пузыря.
Значительное опорожнение
желчного пузыря происходит и в
межпищеварительный период (на
20–30%, а после приема пищи –
на 70–80%) в интервале между
первым и вторым часом мигрирую
щего моторного комплекса (ММК)
и связано с повышением уровня
мотилина в плазме крови. Деятель
ность ММК состоит из трех фаз:
в течение 1й фазы сократительная
активность отсутствует, в течение
2й фазы наблюдается некоторая
иррегулярная активность, во время
3й фазы отмечаются регулярные
координированные сокращения.
У здоровых людей значительное
опорожнение желчного пузыря и
повышение мотилина в плазме
крови наблюдается перед началом
3й фазы. Таким образом, перио
дическое поступление желчи в две
надцатиперстную кишку совпадает
с пропульсивными движениями тон
кой кишки.
В настоящее время не вызывает
сомнений тот факт, что желчный
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пузырь, являясь висцеральным ор
ганом, находится под контролем
многочисленных регулирующих
влияний со стороны центральной,
периферической и энтеральной
нервной систем, гормонов и желу
дочнокишечных пептидов, кото
рые обеспечивают синхронизацию
последовательных физиологичес
ких процессов желчевыделения.
Таким образом, в регуляции мо
торной функции выделяют два пути
– нервный и гуморальный.
Наиболее изучено звено гумо
ральной регуляции. Доказано, что
ведущую роль в реализации скоор
динированного сокращения желч
ного пузыря и расслабления
сфинктеров играют гормональные
факторы, прежде всего холецисто
кинин [1, 8]. Установлено, что ха
рактер
моторноэвакуаторной
функции желчного пузыря опреде
ляется чувствительностью нервно
мышечного аппарата билиарного
тракта к увеличению концентрации
холецистокинина при воздействии
различных желчегонных стимулов.
Чувствительность гладкой мускула
туры к холецистокинину у пациен
тов с билиарными дисфункциями в
значительной мере зависит от
функционального состояния веге
тативной нервной системы [8, 9].
Холецистокинин является ос
новным гормоном, ответственным
за опорожнение желчного пузыря,
происходящее после приема пищи.
Его высвобождение из слизистой
оболочки верхнего отдела тонкой
кишки стимулирует поступление ту
да аминокислот и жирных кислот.
Рецепторы холецистокинина иден
тифицированы в гладкой мускула
туре желчного пузыря. Наряду с
сокращением желчного пузыря
он способствует расслаблению
сфинктера Одди и стимулирует эк
зокринную функцию поджелудоч
ной железы [1]. На мышечные во
локна общего желчного протока
холецистокинин влияет слабо. Как
было сказано ранее, холецисто
кинин вызывает сокращение желч
ного пузыря путем прямого воз
действия на гладкие мышцы, кро
ме того, сокращение частично
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обусловлено холинергическими
влияниями.
В регуляции двигательной ак
тивности билиарной системы при
нимают участие парасимпатичес
кий и симпатический отделы веге
тативной нервной системы, а так
же эндокринная система, которые
обеспечивают синхронизирован
ную последовательность сокраще
ния и расслабления желчного пузы
ря и сфинктерного аппарата желч
ных путей [11].
Роль вегетативной нервной сис
темы в регуляции моторноэвакуа
торной функции желчевыводящих
путей заключается преимущест
венно в обеспечении тонуса глад
кой мускулатуры желчного пузыря
и сфинктерного аппарата желче
выводящих путей. Выделение из ва
гусных нервных окончаний ацетил
холина приводит к стимуляции мус
кариновых рецепторов на поверх
ности мышечной клетки. Это вызы
вает открытие натриевых каналов
и входу Na+ в клетку. Появившаяся
деполяризация клетки, в свою оче
редь, способствует открытию каль
циевых каналов и входу Са2+ в клет
ку. Увеличившийся внутриклеточ
ный уровень Са2+ благоприятству
ет фосфорилированию миозина и
соответственно сокращению мыш
цы и возникновению мышечного
спазма, что в конечном итоге обу
славливает появление болей. Из
вестно, что у больных после ваго
томии наблюдается повышение
частоты формирования желчных
камней и застоя желчи в желчном
пузыре.
В свою очередь симпатические
импульсы содействуют выходу К+ из
клетки и Са2+ из кальциевого депо,
закрытию кальциевых каналов и
расслаблению мышцы. В регуляции
сокращения гладкой мускулатуры
желчного пузыря выяснена роль
норадреналина, который выделя
ется симпатическими постганглио
нарными волокнами и, действуя
пресинаптически на вагусные
нервные окончания в ганглиях
желчного пузыря, уменьшает выде
ление ацетилхолина из вагусных
нервных окончаний [3].

Учитывая немаловажную стиму
лирующую роль ацетилхолина
на сократительную способность
желчного пузыря, привлекает вни
мание новый прокинетик c комби
нированным механизмом дейст
вия – ганатон (Ganaton – своеоб
разная аббревиатура от «gastric
natural tone», т. е. восстанавливаю
щий нормальный тонус желудка,
международное название – ито
прида гидрохлорид). Ганатон уси
ливает моторику желудочноки
шечного тракта за счет антагониз
ма D2допаминовых рецепторов и
ингибирования ацетилхолинэсте
разы. Ганатон активирует высво
бождение ацетилхолина и подав
ляет его разрушение, таким обра
зом концентрация ацетилхолина
возрастает. Препарат обладает
минимальной способностью про
никать через гематоэнцефаличес
кий барьер в центральную нерв
ную систему, включая головной и
спинной мозг.
Как показали результаты экспе
риментальных и клинических иссле
дований, итоприда гидрохлорид
усиливает пропульсивную мотори
ку желудка и ускоряет его опорож
нение. Кроме того, препарат ока
зывает противорвотный эффект, ко
торый реализуется благодаря взаи
модействию с D2дофаминовыми
хеморецепторами триггерной зоны,
находящимися на дне четвертого
желудочка вне пределов гематоэн
цефалического барьера [2].
Была проведена серия клиниче
ских исследований по изучению
эффективности применения ито
прида гидрохлорида при лечении
больных с заболеваниями, проте
кающими с нарушением двигатель
ной функции желудка. Так, был от
мечен положительный эффект при
назначении этого препарата боль
ным с эндоскопически позитивной
формой гастроэзофагеальной ре
флюксной болезнью. Итоприда ги
дрохлорид, применявшийся в дозе
300 мг в сутки в течение 1 мес, спо
собствовал достоверному клини
ческому улучшению, а также
уменьшению продолжительности
снижения рН <4 в пищеводе в тече
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ние суток [17]. Эти результаты сви
детельствуют, по мнению авторов,
о принципиальной возможности
включения препарата в схему ме
дикаментозного лечения ГЭРБ.
Было проведено крупное ран
домизированное плацебоконтро
лируемое исследование эффектив
ности применения итоприда гидро
хлорида при функциональной дис
пепсии, основными координатора
ми которого явились известные
специалисты в этой области
G. Holtmann (Австралия) и N.J. Tal
ley (США) [16]. В исследование бы
ло включено 554 пациента, жало
бы которых соответствовали Рим
ским критериям функциональной
диспепсии II пересмотра. Основы
ваясь на полученных результатах,
авторы исследования сделали вы
вод о целесообразности примене
ния итоприда гидрохлорида (гана
тона) при функциональной диспеп
сии, заболевании, для лечения ко
торого существует мало лекарст
венных препаратов с доказанной
эффективностью.
В Японии, где ганатон (итопри
да гидрохлорид) применяется с
1995 г., были проведены открытые
клинические исследования, в кото
рых итоприда гидрохлорид назна
чали в течение 2–4 нед в стандарт
ной дозе (по 50 мг 3 раза в сутки)
больным хроническим гастритом,
предъявлявшим жалобы на тяжесть
в подложечной области, тошноту и
другие проявления диспепсии. Кли
ническое улучшение достигнуто
у 66,7–80% пациентов.
На специальном симпозиуме по
лечению функциональной диспеп
сии, который проходил в 2005 г. в
Монреале в рамках Всемирного
конгресса гастроэнтерологов, ито
прида гидрохлорид был характери
зован как высокоэффективный и
безопасный представитель нового
класса прокинетиков, который мо
жет с успехом применяться при
функциональной диспепсии, а в бу
дущем, возможно, займет важное
место в лечении и других гастроэн
терологических заболеваний, про
текающих с нарушением двига
тельной функции желудка [2].
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Жалобы больных с дисфункцией желчного пузыря (n=18)
Жалобы

Абс. число

%

Боль в правом подреберье

13

72,2

Запор

12

66,7

Горечь во рту

6

33,3

Метеоризм

6

33,3

Изжога

5

27,7

Отрыжка

5

27,7

Дискомфорт в правом подреберье

5

27,7

Понос

3

16,6

Рис. 1. Динамика жалоб больных с дисфункцией желчного пузыря до и после
лечения ганатоном

Рис. 2. Динамика нарушений сократительной функции желчного пузыря на фоне
лечения ганатоном

Нами впервые изучалось влия
ние итоприда гидрохлорида (гана
тона) на сократительную функцию
желчного пузыря.
Всего обследовано 18 человек
(6 мужчин и 12 женщин в возрасте
от 16 до 55 лет) с дисфункцией
желчного пузыря по гипомоторно
му типу. У всех больных диагности
рован абдоминальный болевой

синдром билиарного типа, обус
ловленный нарушением функции
желчного пузыря. Показатели пе
ченочных ферментов, конъюгиро
ванного билирубина и амилазы
крови были в пределах нормы, ор
ганической патологии гепатобили
арной системы не обнаружено,
функция желчного пузыря пониже
на. Продолжительность основных
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симптомов составляла 6–12 мес,
предшествующей медикаментоз
ной терапии, влияющей на функ
цию желчного пузыря, пациенты не
получали.
Больные предъявляли разнооб
разные жалобы (табл. 1).
Наиболее частой жалобой бы
ла абдоминальная боль – у 13
(72,7%) больных. Ее интенсивность
оценивали по визуальной аналого
вой шкале (ВАШ).
Среди диспептических явлений
у 12 (66,7%) больных отмечались
запоры. Практически с одинако
вой частотой встречались тошно
та, дискомфорт в правом подре
берье, явления метеоризма, го
речь во рту, отрыжка и изжога.
Всем обследуемым проведено
УЗИ желчного пузыря с пробным
завтраком. Коэффициент опорож
нения желчного пузыря рассчиты
вали по формуле:
(Vн–Vк)/Vн ×
100%,
где Vн – объем желчного пузыря
натощак, Vк – объем желчного пу
зыря после пробного завтрака.
Моторноэвакуаторная функ
ция желчного пузыря считается
нормальной, если через 30–40 мин
после пробного завтрака он со
кратился на 50–67%. У всех паци
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ентов коэффициент опорожнения
желчного пузыря был менее 50%.
Лечение включало диету № 5,
режим питания 5–6 раз в день, га
натон по 50 мг 3 раза в сутки за
20 мин до еды в течение 2 нед. Дру
гих препаратов, влияющих на
функцию желчного пузыря, не на
значали. Через 2 нед изучали кли
ническую симптоматику, выполня
ли контрольное УЗИ желчного пу
зыря с пробным завтраком.
Эффективность препарата га
натон оценивали по результатам
клинического обследования и кон
трольного УЗИ желчного пузыря с
пробным завтраком.
Стихание болевого и диспепти
ческого синдромов у пациентов от
мечалось на 6–7е сутки лечения.
Полное купирование болевого и
диспептического синдрома наблю
далось у 14 (78%) пациентов на
10–12е сутки. У 3 больных после
курса лечения ганатоном выражен
ность болей и дискомфорта в пра
вом подреберье стала меньше.
Лишь у одного пациента жалобы со
хранялись. Из 12 пациентов, стра
дающих запорами, у 8 нормализо
вался стул. Побочных явлений при
назначении ганатона не отмечено.

По данным контрольного УЗИ,
у 14 (78%) пациентов функция
желчного пузыря нормализова
лась, у 2 – улучшилась, но полно
стью не нормализовалась. У 2 па
циентов функция желчного пузыря
осталась пониженной (рис. 1, 2).
Таким образом, использование
препарата ганатон в лечении
больных с дисфункцией желчного
пузыря по гипомоторному типу в
течение 2 нед приводит к купиро
ванию или уменьшению болевого и
диспептического синдромов, нор
мализации моторной функции
желчного пузыря, по данным ульт
развукового исследования.
Пациентам, у которых отмеча
лось улучшение функции желчного
пузыря, но не была достигнута пол
ная ее нормализация, рекомендо
вали прием ганатона еще в тече
ние 2 нед с последующим проведе
нием контрольного УЗИ желчного
пузыря.
В дальнейшем при появлении
соответствующей симптоматики,
обусловленной снижением сокра
тительной функции желчного пузы
ря, целесообразно назначение по
вторных курсов приема ганатона
длительностью 2–4 нед.
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Возможности объективного улучшения
результатов в терапии хронических
вирусных гепатитов препаратом
«Гептрал®»
А.А. Яковлев, С.И. Котлярова
Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии;
Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина

Цель исследования. Оценить терапевтический эффект использования препарата «Гептрал®» в
составе комплексной патогенетической терапии хронических вирусных гепатитов.
Материалы и методы. Проведен статистический анализ клиниколабораторных тестов у 53
мужчин в возрасте 43±5,2 года. Из них у 21 больного диагностирован хронический вирусный гепа
тит В (HBsAg+, HBеAg, фибротест F2–F3), у 32 – хронический вирусный гепатит С (HСVAB+ с умерен
ной активностью, фибротест F2–F3). У 15 из 32 больных установлена цирротическая стадия хрониче
ского вирусного гепатита С (фибротест F3–F4).
Результаты. После 2недельного курса парентерального введения препарата «Гептрал®» в дозе
400 мг в сутки получены данные о купировании синдрома интоксикации у 35% пациентов, регрессии
кожного зуда – у 55%, уменьшении активности АлАТ от исходного уровня на 35–40%, содержания
билирубина на 50%, уровня щелочной фосфатазы на 36%. Различия между показателями до начала ле
чения и после 2 нед терапии достоверны. Продолжение терапии гептралом в таблетированной форме
в дозе 800 мг в сутки в течение последующих 2 нед привело к дальнейшему улучшению клинических по
казателей и стойкому снижению уровня холестатических маркеров. Синдром интоксикации купирован у
94% пациентов, синдром цитолиза – у 76%, холестатический синдром – у 88%.
Выводы. Использование препарата «Гептрал®» при 4недельном и более продолжительном
курсе в комплексной терапии хронических вирусных гепатитов позволяет получить стабильную поло
жительную динамику клинических проявлений заболевания, в том числе холестатического синдрома.
Побочных эффектов от приема препарата не выявлено. Наиболее целесообразно применение ступен
чатой схемы: 2недельный курс парентерально вводимого адеметионина, и далее 4недельный курс
в таблетированной форме в дозе 800 мг в сутки.
Ключевые слова: хронический гепатит С, адеметионин, лечение.

Options of significant improvement of therapeutic results
in chronic viral hepatites by «Heptral»
А.А. Yakovlev, S.I. Kotlyarova
Aim of investigation. To estimate therapeutic effect of application of the drug «Heptral» in composi
tion of complex pathogenic therapy of chronic viral hepatites.
Methods. Statistical analysis of clinical and laboratory tests in 53 men in the age of 43±5,2 years was
carried out. Of them in 21 patients chronic viral hepatitis B (HBsAg+, HBеAg–, FibroTest F2–F3), in 32 –
chronic viral hepatitis C (HСVAB+ with moderate activity, FibroTest F2F3) was diagnosed. In 15 of 32
patients cirrhotic stage of chronic viral hepatitis C (FibroTest F3–F4) was detected.
Results. After 2week course of parenteral injections of 400 mg per day of «Heptral» relief intoxica
tion syndrome was obtained in 35% of patients, regression of skin itching – in 55%, decrease of ALT activ
ity from initial level for 35–40%, contents of bilirubin by 50%, level of alkaline phosphatase by 36%.
Differences between scores prior to treatment and after 2 weeks of therapy were significant. Continuation
of treatment by heptral tablets 800 mg per day for the next 2 weeks resulted in the further improvement of
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clinical parameters and longlasting decrease of cholestatic markers level. Intoxication syndrome was
stopped in 94 % of patients, syndrome of cytolysis – in 76%, cholestatic syndrome – in 88%.
Conclusions. Application of the drug «Heptral» for 4 weeks and longer in complex treatment of
chronic viral hepatites allows to receive sustained improvement of clinical manifestations of disease, includ
ing cholestatic syndrome. No side effects of intake of the drug were revealed.
Application within a steplike mode is the most expedient: 2week course of parenteral ademetionine,
and further 4week course of tablet form in a dose of 800 mg in day.
Key words: chronic hepatitis C, ademetionine, treatment.
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роблема терапии хрони
ческих вирусных пораже
ний печени остается до
настоящего
времени
окончательно не решенной. Ведет
ся много дискуссий об эффективно
сти различных подходов и сочета
ния разных комбинаций противо
вирусных препаратов. При этом
патогенетическая терапия не утра
чивает своей актуальности. Целью
настоящей работы явилось обсуж
дение оптимизации патогенетичес
кой и этиотропной терапии с помо
щью препарата «Гептрал®».
Токсическое воздействие раз
личных ксенобиотиков на печень,
множественные лекарственные по
ражения, употребление токсичес
ких веществ (алкоголь и его сурро
гаты, наркотические вещества и
др.), аутоиммунный гепатит, а так
же вирусные и бактериальные по
ражения органов гепатобилиарно
панкреатической зоны обусловли
вают различные функциональные
нарушения печени. В инфекцион
ном стационаре встречается весь
вышеназванный спектр поражений
печени. Одним из самых манифест
ных симптомов повреждения пече
ни является желтуха, как проявле
ние холестатического синдрома,
диагностика которого часто слу
жит основанием для госпитализа
ции в инфекционный стационар.
Причины холестаза бывают раз
ные, и надлежащая помощь боль
ным должна быть, прежде всего,
адекватной этиологическому фак
тору. В каждом конкретном случае
врач проводит дифференциальную
диагностику желтухи, оценивает ее
интенсивность. Важно понимать,
что обнаружение в анализах крови
нормальных показателей концент

П

32

рации билирубина не исключает
наличие холестаза.
Лабораторная диагностика хо
лестатического синдрома имеет
свои специфические маркеры.
В крови повышается уровень конь
югированного билирубина, щелоч
ной фосфотазы (ЩФ), γглутамилт
ранспептидазы (ГГТП), 5НУК, лей
цинаминопептидазы (усиление син
теза ферментов происходит под
влиянием желчных кислот). Кроме
того, увеличивается содержание
холестерина, липопротеидов, фос
фолипидов, триглицеридов, желч
ных кислот. Повышение активности
АлАТ, АсАТ возникает у пациентов
в результате вирусного воздейст
вия, токсического поражения (ал
коголь) и как вторичный феномен
при дуктуллярном повреждении.
В системе лечебных мероприя
тий обязательным условием являет
ся диетотерапия. Из рациона ис
ключаются все токсические агенты,
любые газированные напитки, коп
ченые, жирные, жареные продукты,
пряности и приправы, кондитер
ские изделия с большим содержа
нием кондитерских жиров. Препа
раты, направленные на борьбу с
кожным зудом, являются частью
симптоматического лечения, не
влияют на причину холестаза, и в
силу этого – малоэффективны, дей
ствие их кратковременно. Тем не
менее в клинической практике ис
пользуют холестирамин, связываю
щий желчные кислоты в тонкой
кишке, по 5 г 3–4 раза в сутки, би
лигнин по 5 г 3–4 раза в сутки, эн
теросорбенты (активированный
уголь, энтеросгель, энтеродез).
Применение желчегонных препа
ратов при вирусных поражениях
печени противопоказано вследст

вие нарушения экскреторной
функции гепатоцитов. Антигиста
минные препараты используют, но
их эффективность также невелика.
Кратковременным эффектом обла
дают растворы новокаина или
анестезина при обработке по
верхности кожи.
В настоящее время широкое
распространение имеют эссенци
альные фосфолипиды (эссенциа
ле Н), повышающие активность
коллагеназы и, предположительно,
способные предотвращать разви
тие цирроза печени. Наиболее
перспективными препаратами,
воздействующими на основные
звенья патогенеза внутрипеченоч
ного холестаза, являются Гептрал®
и урсодезоксихолевая кислота
[4, 5].
Гептрал (Sадеметионин1,4бу
тандисульфонат) в качестве пато
генетической терапии внутрипече
ночного холестаза у больных с ост
рыми и хроническими заболевани
ями печени уже давно использует
ся. Широкий разносторонний об
зор фармакологической и клиниче
ской эффективности гептрала при
водит Н.Б. Губегриц [2]. Адеметио
нин (SаденозилLметионин) явля
ется природным веществом, входя
щим в состав тканей организма,
синтезируется в печени, участвует
в трех наиболее важных метаболи
ческих процессах: трансметилиро
вании, транссульфурировании,
аминопропилировании. В этих ре
акциях он выступает либо как до
нор метильной группы, либо как
индуктор ферментов.
При внутрипеченочном холес
тазе снижение вязкости мембран
вследствие избыточного отложе
ния в них холестерина приводит к
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нарушению функционирования
белковых транспортных систем,
локализованных в них. Алкоголь и
токсические вещества, повреждая
мембраны гепатоцитов, нарушают
внутриклеточный метаболизм. Геп
трал способствует увеличению те
кучести мембран через реакцию
трансметилирования и повышает
продукцию антиоксидантов (на
пример, цистеина и глютатиона).
Положительным эффектом приме
нения гептрала у больных с алко
гольной зависимостью является
элиминация свободных радикалов
и других токсических метаболитов
из гепатоцитов [3]. J.M. Mato и со
авт. (1999) установили, что у боль
ных алкогольным циррозом печени
классов А и В (по классификации
Чайлд–Пью) применение гептрала
приводит к снижению летальности
с 29 до 12% [9]. Все описанные вы
ше механизмы действия гептрала
имеют прямое и выраженное
значение при лечении больных
хроническим вирусным гепатитом
(рис. 1).
Доказанными эффектами гепт
рала при внутрипеченочном холе
стазе являются: улучшение прони
цаемости мембран клеток, клеточ
ная детоксикация, связывание ток
сичных жирных кислот, улучшение
пролиферации и регенерации ге
патоцитов, легкий холеретический
и холекинетический эффекты. Кро
ме того, он обладает антидепрес
сивным и нейропротективным дей
ствием [1]. Препарат имеет харак
теристики благоприятного воздей
ствия на поврежденную печень.
Под нашим наблюдением нахо
дились 53 больных, все – мужчины
в возрасте 43±5,2 года. 14 пациен
тов хроническим вирусным гепати
том В (HBsAg+ и HbеAg–) в интег
ративной фазе, 7 человек с хро
ническим вирусным гепатитом В
(HBsAg+ и HbеAg–) в репликатив
ной фазе: DNA НВV определялась
в крови, но вирусная нагрузка бы
ла у них низкой от 210 до
350 МЕ/мл. Стадия фиброза клас
сифицировалась как F2–F3 в соот
ветствии с данными фибротеста.
При физикальном обследовании и
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Рис. 1. Механизмы действия гептрала при лечении больных хроническим вирус#
ным гепатитом

УЗИ данных за наличие асцита не
получено.
С диагнозом хронический ви
русный гепатит С (HСVAB+, НСV
RNA+ с умеренной степенью ак
тивности) наблюдались 32 челове
ка. У большинства пациентов выяв
лен 1й генотип НСV RNA. Виремия
была невысокой – от 120 до
600 МЕ/мл. У 15 из диагностиро
вана стадия начального цирроза
печени. При поступлении у них оп
ределяли небольшой асцит. Ста
дию фиброза классифицировали
как F3–F4. У 17 пациентов асцита
не было, стадия фиброза характе
ризовалась портальным фиброзом
с единичными септами – фибро
тест F2–F3.
Противовирусная терапия в пе
риод исследования не проводи
лась. Пациенты получали ком
плексную патогенетическую тера
пию, включавшую дезинтоксикаци
онные средства (реамберин внут
ривенно, 10–20 инфузий), анти
бактериальные препараты (ципро
флоксацин внутривенно в дозе
400 мг в сутки в течение 7–12 дней)
с целью санации воспалительных
очагов в билиарнопанкреатичес
кой зоне витаминотерапию, моче
гонные и калийсодержащие препа
раты. Кроме того, больные получа
ли ферментные препараты (мезим
форте, креон, панзинорм), дюфа
лак. Процедуру экстракорпораль

ной детоксикации (обменный плаз
маферез) провели 3 пациентам.
Помимо этого, больным назначали
курс парентерального введения
гептрала в суточной дозе 400 мг
внутривенно в течение 10–14
дней, а затем переходили на таб
летированную форму препарата
по 800 мг в сутки в течение 4 нед
(период стационарного лечения).
Длительность лечения гептра
лом в целом составила 5–6 нед.
Динамика лабораторных показа
телей в период стационарного ле
чения приведена в таблице. Лабо
раторные показатели изучали сра
зу после окончания парентераль
ного введения адеметионина
(12–15й день лечения) и перед вы
пиской из стационара (30–34й
день). Мы не указываем значения
общепринятых норм билирубина и
АлАТ.
Из данных таблицы видно, что
на фоне терапии быстро регресси
ровали проявления холестатичес
кого синдрома: уменьшился кож
ный зуд, снизился уровень билиру
бина и холестерина, уменьшилась
активность ЩФ и амилазы. Кроме
того, купированы либо уменьши
лись симптомы интоксикационного
и цитолитического синдромов. По
ложительная динамика клиникола
бораторных показателей отмече
на после курса парентерально
вводимого гептрала и далее на фо
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Динамика клиниколабораторных показателей холестаза
на фоне лечения препаратом «Гептрал®»

Ве
"М

Këèíè÷åñêèå ñèìïòîìû,
ëàáîðàòîðíûå òåñòû

ИД

Ñèíäðîì èíòîêñèêàöèè,%

Kîæíûé çóä,%
Áèëèðóáèí,ìêìîëü/ë

Õîëåñòåðèí,ììîëü/ë
(íîðìà 3,1–5,2)
Ù åëî÷íàÿ ôîñôàòàçà,åä/ë
(íîðìà äî 117)
ÀëÀÒ,åä/ë
Àìèëàçà êðîâè,åä/ë
(íîðìà äî 80)

Äî íà÷àëà
ëå÷åíèÿ ãåïòðàëîì
(n=53)
68

12–15-é-äåíü
(n=53)

30–34-é äåíü
(n=50)

35

6

74

55

12

654,1±71,5

342,2±34,0
Ð1-2<0,05

113,8±29,1
Ð2-3<0,05

8,2±1,3

7,5±2,6

5,8±3,1

543,6±19,3

346,5±21,3
Ð1-2<0,05

120,1±8,7
Ð1-3<0,001

308,8±56,8

137±34,7
Ð1-2<0,05

92,2±14,9
Ð1-3<0,001

587±45,3

348±23,4
Ð1-2<0,05

76,9±11,6
Ð1-3<0,001

Примечание. Значения общепринятых норм билирубина и АлАТ не приводятся.

не таблетированного приема пре
парата. У всех пациентов имело
место стабильная динамика обрат
ного развития холестатического
синдрома.
Средние значения лаборатор
ных тестов постепенно приближа
лись к норме, у 6 пациентов после
окончания курса лечения показа
тели билирубина и холестерина
нормализовались. 3 пациента бы
ли выписаны до окончания курса
лечения. Не зарегистрировано ни
одного случая, резистентного к те
рапии, не выявлено осложнений.
При выписке даны рекомендации
пациентам о продолжении курса
лечения гептралом амбулаторно в
течение месяца.
Таким образом, применение
препарата «Sадеметионин1,4
бутандисульфоната» в комплекс
ной терапии холестаза быстро,
уже к 12–15му дню лечения, при
водит к уменьшению желтухи и ин
тенсивности кожного зуда, умень
шению проявлений цитолитическо
го синдрома, снижению уровня ще
лочной фосфатазы и холестерина.
В результате клинического наблю
дения установлено, что больные
хроническими вирусными гепатита
ми хорошо переносят гептрал, по
бочных эффектов не зафиксирова
но, нежелательных явлений и при
выкания к препарату не наблюда
лось. Полученные нами данные мо
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гут являться основанием для реко
мендации проведения повторных
курсов гептрала больным с вирус
ными поражениями печени.
Современная противовирусная
терапия при вирусных гепатитах,
представленная комбинацией пе
гилированного αинтерферона
(ПегИФНα) с рибавирином, а так
же аналогами нуклеозидов (лами
вудин, энтекавир, адефовир, тел
бивудин) открывает новые возмож
ности сдерживания прогрессии ви
русного процесса. Доказанная
возможность лимитирования ви
русной репликации, сохранения
авиремии и даже профилактики
развития гепатоцеллюлярной кар
циномы требует не только мощ
ной противовирусной длительной
терапии препаратами рекомби
нантного или нативного αинтер
ферона (ИФНα) и ПегИФНα в ка
честве монотерапии, но и приме
нения комбинированных схем ле
чения. Сочетание ПегИФНα с ри
бавирином является терапевтичес
ким стандартом лечения вирусного
гепатита С [10]. При хронической
НВVинфекции также разработаны
схемы комбинации αинтерферона
с нуклеозидными аналогами [6].
Большинство исследований за по
следние годы в сфере медицины
были направлены на разработку
стандартизированных схем проти
вовирусной терапии, изучение вли

яния интерферонов на человечес
кий организм. Актуальность этих
исследований возрастает с учетом
растущей частоты микстформ ге
патитной инфекции (HBV+HCV,
HBV+HDV,
HBV+HCV+HDV,
HCV+HIV).
Рассматривается возможность
длительной низкодозовой поддер
живающей монотерапии ИФНα
при декомпенсированной цирро
тической стадии хронического ге
патита С с целью замедления про
грессирования фиброза, снижения
виремии и профилактики малигни
зации цирроза.
Таким образом, мы наблюдаем
тенденцию к применению все бо
лее интенсивных схем специфичес
кой противовирусной терапии, что
оборачивается все большей часто
той побочных эффектов.
Клиниколабораторный мони
торинг пациентов позволяет выяв
лять побочные эффекты, возникаю
щие в ходе лечения. Эти негатив
ные явления хорошо известны: ас
тенический синдром, головная
боль, миалгии, артралгии, лихо
радка, озноб, тошнота, диарея,
алопеция, депрессия, бессонница,
снижение слуха, тиреоидная дис
функция, анемия, нейтропения, ре
тинопатия, тромбоцитопения, сни
жение массы тела. Побочные эф
фекты регистрируются достаточно
часто – в 50% случаев и выше –
и требуют дальнейшего изучения.
Получены сведения о положи
тельном эффекте гептрала у боль
ных, получавших ПВТ, при развива
ющейся дисфории и депрессии.
Мониторинг возможных побочных
эффектов и осложнений противо
вирусной терапии необходимо
проводить постоянно.
Опубликованы материалы о
включении в комбинацию стан
дартной терапии при гепатите С
Sадеметионин 1,4бутандисуль
фоната [8]. Авторы указывают, что
препарат в эксперименте способ
ствует восстановлению нарушен
ных процессов метилирования и в
последующем улучшает вирусоло
гический ответ. Имеются публика
ции китайских исследователей [7]
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об успешном лечении Sадеметио
нин1,4бутандисульфонатом ост
рого вирусного гепатита. Ими по
лучены данные о более быстром,
начиная с 7го дня терапии, рег
рессе желтухи и нормализации би
охимических показателей у боль
ных, получавших адеметионин вну
тривенно по 1000 мг 1 раз в день в
течение 2 нед затем по 500 мг
2 раза в день per os в течение
4 нед в комплексной патогенетиче

ИД
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"М
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ской терапии. Данные сравнива
лись с показателями контрольной
группы, получавшей традиционную
китайскую терапию средствами
растительного происхождения.
Таким образом, применение
препарата «Гептрал®» позволяет
улучшить результаты лечения боль
ных с вирусными гепатитами В и С,
добиться отчетливой положитель
ной динамики эффектов разреше
ния внутрипеченочного холестаза

уже к 12–15му дню лечения. Вклю
чение «Гептрала®» в терапевтиче
ские схемы может способствовать
повышению эффективности доро
гостоящей противовирусной тера
пии и уменьшению вызванных ею
побочных эффектов.
Мы рекомендуем использовать
ступенчатую схему: 2 нед внутри
венно, далее 4 нед пероральный
прием препарата.
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В.Е. Куликов – Системные изменения гемодинамики у больных хроническими
заболеваниями печени с проявлениями портальной гипертензии.
V.Ye. Kulikov – Systemic changes of hemodynamics in patients with chronic
liver diseases with portal hypertension signs
(The theses for PhD degree)

Цель исследования – опреде
лить особенности структурно
функциональных изменений сер
дечнососудистой системы при
портальной гипертензии у больных
с хроническими заболеваниями пе
чени (ХЗП) для ранней диагностики
ее патогенетического влияния.
Больных с ХЗП разделили на
2 группы: 1ю (n=324) – хрониче
ским гепатитом (ХГ) В и С и 2ю
(n=314) – циррозом печени (ЦП)
вирусной этиологии. Согласно
классификации хронических гепа
титов всех больных ХГ разделили
на три подгруппы: 1) 12 больных ХГ
минимальной степени активности;
2) 109 – умеренной степени актив
ности; 3) 103 – выраженной степе
ни активности.
На основе классификации
Child–Pugh (1996) больных ЦП
разделили на три подгруппы: 1ю
подгруппу (Child А) составили 108
больных, 2ю (Child В) – 105, в 3ю
(Child С) – 101. Всем больным с
ХЗП исследовали маркеры HВV
и HСV.
Маркеры HBV в фазе реплика
ции выявлены у 108 (33,3%) боль
ных, в фазе интеграции – у 75
(23,1%); маркеры HСV в фазе
репликации обнаружены у 79
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(24,4%), в фазе интеграции – у 62
(19,2%).
Для гистоморфологической ве
рификации диагноза проводили
пункционную биопсию печени под
контролем ультразвукового скани
рования. При гистологическом ис
следовании гепатобиоптатов оце
нивали активность процесса, опре
деляли индекс гистологической ак
тивности и степень фиброза по
V.J. Desmet et al. (1994). Кроме то
го, исследовали аутопсийный мате
риал: печень, почки, головной мозг
и сердце.
Лабораторные исследования
включали наряду с общеклиниче
скими определение показателей
системы гемостаза (протромбино
вый индекс, толерантность плазмы
к гепарину, концентрацию фибри
ногена, фибриназную и фибрино
литическую активность), реологи
ческих свойств крови (кажущаяся
динамическая вязкость, предель
ное напряжение сдвига и коэффи
циент агрегации эритроцитов,
гематокрит).
Для выявления варикозного
расширения вен пищевода прово
дили эзофагогастродуоденоско
пию (ЭГДС), у 6,1% больных выпол
нена лапароскопия. Оценивали

общий анализ мочи, калийнатрие
вый баланс, пробу Реберга – Та
реева. Для оценки прогрессирова
ния и стадии хронической печеноч
ной энцефалопатии (ПЭП) прово
дили тест Рейтана и электроэнце
фалографию.
Осуществляли ультразвуковую
диагностику органов и сосудов
брюшной полости, забрюшинного
пространства, центральной, цере
бральной и периферической гемо
динамики.
У больных с ХЗП отмечались
структурные изменения сердца, пе
чени, селезенки, головного мозга,
почек и нарушения параметров
центральной, церебральной и ге
патопортальной гемодинамики.
Глубина и распространенность
структурных изменений органов и
их системной гемодинамики взаи
мосвязаны со степенью лабора
торной активности аминотрансфе
раз и стадиями компенсации пор
тальной гипертензии.
У больных ХГ изменения пара
метров гепатопортальной гемоди
намики возрастали с учетом повы
шения активности аминотрансфе
раз. С увеличением степени актив
ности параметры гепатопорталь
ной гемодинамики изменялись при
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снижении максимальной линейной
скорости кровотока и повышения
объемной скорости кровотока по
воротной вене. Наибольшая взаи
мосвязь между параметрами объ
емной скорости кровотока по во
ротной вене и уровнями активно
сти аланинаминотрансферазы и
аспартатаминотрансферазы выяв
лялась у больных ХГ выраженной
степени активности с коэффициен
тами корреляции +0,59 и +0,46 со
ответственно.
Изменения почечной гемодина
мики у больных ХГ зависели от сте
пени лабораторной активности
аминотрансфераз, уровня билиру
бина и проявлялись на уровне мик
роциркуляторного русла. Наи
большие изменения дисфункции
почечной гемодинамики прослежи
вались у больных ХГ выраженной
степени активности с гипербилиру
бинемией в сегментарных артери
ях и развивались за счет повыше
ния сосудистого сопротивле
ния с индексами резистентности
0,88±0,05
и
пульсативности
1,24±0,07.
Благодаря применению ком
плексной терапии, включавшей
мембранотропные и антиокси
дантные средства, гепатопротек
торы, свежезамороженную плазму
и иммуностимулирующие препара
ты, полиэлектролитные растворы,
поляризующие глюкозоинсулино
калиевые смеси, дезинтоксикаци
онную, дезагрегатную и поливита
минную терапию, улучшалась мик
роциркуляция с нормализацией ин
дексов сосудистого сопротивления
за счет повышения предела напря
жения сдвига эритроцитов, сниже
ния уровней калийнатриевого дис
баланса, остаточного азота, били
рубина и улучшения суточного
диуреза.
Изменения структурнофункци
ональных показателей сердца при
ХГ взаимосвязаны с нарушением
параметров гемодинамики в пече
ни. Основные структурнофункци
ональные изменения сердца про
являлись ремоделированием лево
го желудочка с сохранением фрак
ции выброса, гипертрофией перед
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ней стенки правого желудочка, по
вышением сосудистого сопротив
ления в легочной артерии и нару
шением диастолической дисфунк
ции левого и правого желудочков
по типу модели аномальной релак
сации.
У 40% больных ХГ выраженной
степени активности развилось бес
симптомное течение хронической
цереброваскулярной недостаточ
ности. Дисциркуляторные наруше
ния гемодинамики в интракрани
альном отделе протекали на фоне
морфологических изменений в го
ловном мозге от минимальных до
необратимых. Критериями ранних
изменений в головном мозге явля
лись снижение индекса резистент
ности до 0,55±0,09 и гемисферная
асимметрия максимальной линей
ной скорости кровотока более
30% в бассейнах средних мозговых
артерий.
Структурные изменения левых
отделов сердца у больных ЦП за
висели от стадии компенсации
портальной гипертензии и прояв
лялись изменением массы миокар
да желудочка, геометрией его по
лости и стенок, а также перегруз
кой левого предсердия. Наиболее
неблагоприятными вариантами ре
моделирования желудочка явля
лись концентрическое его модели
рование, изолированная гипер
трофия межжелудочковой перего
родки и концентрическая гипер
трофия. Формирование этих вари
антов геометрии желудочка сопро
вождалось развитием наиболее тя
желых нарушений его диастоличе
ской функции псевдонормализаци
ей и рестриктивностью.
У больных ЦП на фоне разви
тия легочной гипертензии проис
ходила структурнофункциональ
ная перестройка правых отделов
сердца за счет гипертрофии желу
дочка, дилатации предсердия,
ствола легочной артерии и изме
нения диастолической функции
желудочка по типам нарушения
релаксации и псевдонормализа
ции. Признаками легочной гипер
тензии на ранней стадии развития
являлись уменьшение времени ус
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корения кровотока до 126,6±
±29,4 мс и увеличение продолжи
тельности изгнания крови из желу
дочка до 291,1±36,4 мс.
У больных ЦП с коллатераль
ным кровообращением ПЭП про
текала на фоне хронической цере
броваскулярной недостаточности,
развития дисциркуляторных нару
шений микроциркуляторного арте
риоловенулярного русла и пора
жения вещества головного мозга.
Морфологические изменения в го
ловном мозге, в частности в арте
риальном русле, имели деструктив
ный характер и проявлялись утол
щением внутренней оболочки,
разрыхлением и отеком эндотели
ального слоя, истончением сред
ней мышечной оболочки вплоть до
ее полного исчезновения, деструк
цией мышечных клеток, перивену
лярным отеком и макрофагальной
инфильтрацией. Изменения сосу
дов венозного русла проявлялись
склерозированием, сужением и
полнокровием вплоть до стаза, ла
кунарными глубинными инфаркта
ми, каскаднопучковыми артерио
ловенулярными анастомозами.
В нервной ткани отмечались выра
женный отек, лизис клеток и гибель
астроцитов.
У больных ЦП нарушения пара
метров церебральной гемодина
мики усугубляли течение ПЭП. На
именьшие дисциркуляторные нару
шения в бассейнах средних мозго
вых артерий наблюдались у боль
ных ЦП с клиническими проявлени
ями ПЭП I–II стадий, наибольшие –
при ПЭП III–IV стадий. Гемисфер
ная асимметрия максимальной ли
нейной скорости кровотока более
37,5±3,5%, снижение максималь
ной (до 88,4±4,5 см/с) и минималь
ной (более 42,4±3,6 см/с) линей
ных параметров кровотока, индек
са резистентности (до 0,44±0,03)
указывали на неблагоприятный
прогноз хронической ПЭП.
При курсовом приеме лизино
прила (по 10–20 мг/сут в два при
ема в течение 24 нед) у больных с
ХЗП улучшалась гепатопортальная
гемодинамика благодаря повыше
нию линейной скорости кровотока
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в воротной вене, снижению пор
тального давления и регрессиро
вали структурнофункциональные
изменения сердца за счет сниже
ния массы миокарда левого желу
дочка, увеличения скорости ранне
го диастолического наполнения,
снижения скорости наполнения в
систолу предсердия.
Метод ультразвуковой диагно
стики у больных с ХЗП позволяет
выявить ранние структурнофунк
циональные изменения сердца, го
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ловного мозга, дисфункцию ре
нального и гепатопортального
кровообращения и проводить
проспективное наблюдение за их
развитием.
Диссертация на соискание
ученой степени доктора медицин
ских наук выполнена в Новгород
ском государственном универси
тете им. Ярослава Мудрого и в об
ластной клинической больнице
г. Ульяновска.

Научные консультанты: доктор
медицинских наук, профессор
Б.Б. Фишман, членкорреспондент
РАМН, доктор медицинских наук,
профессор В.Р. Вебер.
Дата защиты: 12.03.2008 на за
седании диссертационного совета
Д 212.168.10 при Новгородском
государственном университете
имени Ярослава Мудрого.
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Е.В. Мотузова – Сравнительная оценка клинической и фармакоэкономической
эффективности терапии неэрозивной рефлюксной болезни ингибиторами протонной помпы.

Ве
"М

ДЦель исследования – клинико
Иэкономическая
оценка поддержи

вающей антисекреторной терапии
и динамика показателей качества
жизни больных неэрозивной реф
люксной болезнью (НЭРБ).
Наблюдались 103 пациента
НЭРБ. Исследование было разби
то на два этапа. После скрининга
НЭРБ, на первом этапе работы,
все пациенты проходили курсовое
лечение рабепразолом в дозе
10 мг в сутки ежедневно в течение
месяца. При наличии положитель
ного эффекта – клинической ре
миссии (исчезновение изжоги) –
больным на 5 мес назначали одну
из схем поддерживающей терапии
(второй этап исследования – 96 па
циентов). В данной группе пациен
ты были в возрасте от 18 до 65 лет
(средний 39,27±1,33 года), из них
мужчин было 36 (37,5%), женщин –
60 (62,5%).
Диагноз НЭРБ установили на
основании характерных жалоб,
анамнеза, клиниколабораторных
данных, результатов эндоскопичес
кого исследования, а также 24ча
сового транспищеводного внутри
желудочного рНмониторинга.
Для исследования на каждого
пациента была заведена специаль
ная карта, которая содержала ан
кету с вопросами: жалобы, их крат
ность, степень выраженности, связь
с приемом пищи, наличие сопутст
вующих заболеваний, вредных при
вычек, профессия, употребление
лекарственных препаратов, а так
же анкету для определения уровня
качества жизни. Кроме того, были
заведены дневники наблюдения, в
которых отображалась динамика
лечения, кратность приема лекарст
венных средств и оценивался уро
вень качества жизни с использова
нием опросника SF36.
Эндоскопическое исследова
ние проводилось по стандартной
методике.

Лица, отвечающие критериям
включения, были разделены на че
тыре однородные группы по следу
ющим схемам монотерапии: I груп
па – 26 пациентов (27,08%) полу
чали рабепразол 10 мг в сутки
ежедневно, II группа – 29 пациен
тов (30,21%) – им назначали рабе
празол 10 мг в режиме «по требо
ванию», III группа – 22 пациента
(22,92%) – принимали генерики
омепразола 20 мг 2 раза в сутки;
пациенты IV группы, в которую бы
ло включено 19 человек, антисе
креторную терапию не получали.
Для оценки клиникоэкономиче
ской эффективности поддержива
ющей терапии НЭРБ применялись
фармакоэкономические методы
исследования (анализ «затра
ты/эффективность», анализ «стои
мости болезни»).
По результатам исследования,
у больных НЭРБ в клинической
картине преобладали так называ
емые «классические» симптомы за
болевания: изжога, отрыжка возду
хом, кислым, чаще умеренной сте
пени выраженности (2 балла по
шкале Лайкерта). Выраженность
клинической картины не зависела
от состояния (визуально) слизистой
оболочки пищевода (неизменен
ная, отек, эритема).
Больным с жалобами на изжогу
при отсутствии изменений слизис
той оболочки пищевода показано
использование 24часового мони
торирования рН, дающего объек
тивные сведения о кислотообразу
ющей функции желудка, что являет
ся необходимым этапом в диагнос
тике и подборе этиотропной и па
тогенетической терапии у этой ка
тегории больных.
Клиническая эффективность
ежедневного приема рабепразола
в половинной дозе (10 мг) состави
ла 100%, приема «по требова
нию» – 65,5%, постоянного при
ема генериков омепразола – 50%.

Без проведения поддерживающей
терапии рецидив клинической симп
томатики отмечался в 100% случа
ев, а дополнительный прием анта
цидов не позволял достичь опти
мальных клинических результатов.
Для оценки эффективности про
водимого лечения у больных гастро
эзофагеальной рефлюксной болез
нью (в частности, НЭРБ) комплекс
общеклинического обследования
целесообразно дополнять опреде
лением уровня качества жизни.
Для большинства больных
НЭРБ характерно ухудшение каче
ства жизни, выражающееся как в
нарушении физического здоровья,
снижении показателей общего
здоровья и жизнеспособности, так
и изменении психического состоя
ния. Поддерживающая терапия ин
гибиторами протонной помпы поз
воляет сохранить достигнутый уро
вень качества жизни после курсо
вого лечения.
Фармакоэкономический ана
лиз свидетельствует о снижении
общих затрат на лечение больных
НЭРБ в терапии «по требованию»
с приемом рабепразола в поло
винной дозе (10 мг в сутки) по срав
нению с постоянным применением
генериков омепразола (20 мг 2 ра
за в сутки).
Диссертация на соискание уче
ной степени кандидата медицин
ских наук выполнена в ГОУ ВПО
«Московский государственный ме
дикостоматологический универси
тет Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию».
Научный руководитель: доктор
медицинских наук, профессор
И.В. Маев.
Дата защиты: 15.01.2008 на за
седании диссертационного совета
Д 208.041.01 при ГОУ ВПО «Мос
ковский государственный медико
стоматологический университет
Росздрава».
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Женщина 42 лет на протяжении
10 лет испытывала тяжесть и дис
комфорт в правом подреберье,
усиливающиеся после еды. Прожи
вала в сельской местности, за ме
дицинской помощью не обраща
лась. Периодически принимала
дротаверин, приносящий кратко
временное облегчение.
В апреле 2007 г. после длитель
ного поста и последующего упо
требления большого количества
жирной пищи появилась нараста
ющая боль в эпигастрии с ирради
ацией в правое подреберье и пра
вую надключичную область. После
приема спазмолитиков боль умень
шилась, однако эффект был крат
ковременный. Через несколько ча
сов начала повышаться температу
ра тела, достигшая к концу первых
суток 39 °С. Доставлена в хирурги
ческое отделение районной боль
ницы, где диагностирован острый
флегмонозный холецистит. Выпол
нена холецистэктомия по неотлож
ным показаниям.
Вопрос 1.
В каком проценте случаев
острый холецистит развивается на
фоне желчнокаменной болезни
(ЖКБ)?
А) 20%
Б) 40%
В) 60%
Г) 80%
Д) 90%

Через неделю после операции
больную выписали из больницы.
В течение 1,5 мес самочувствие
оставалось удовлетворительным,
однако затем начали появляться
тупые боли в правом подреберье, к
которым впоследствии присоеди
нились субфебрилитет и эпизоды
пожелтения склер.
Для уточнения диагноза госпи
тализирована в областную боль
ницу. При УЗИ брюшной полости
выявлено расширение внутрипече
ночных желчных протоков, в связи с
чем выполнена магнитнорезо
нансная холангиопанкреатогра
фия (МРХПГ).

Б) Трехмерное изображение.
Определяется булавовидное рас
ширение долевых желчных прото
ков (тонкие стрелки) и расширение
общего желчного протока (толстая
стрелка).
Вопрос 3.
Какие еще осложнения мо
гут развиваться при ЖКБ?
А) острый холангит
Б) острый панкреатит
В) гемолитическая анемия
Г) гиперлипидемия
Д) билиодигестивные свищи
Ответ

Вопрос 2.
Какие изменения выявлены
при МРХПГ (см. рисунки на 1й сто
роне обложки)?

А, Б, Д.
Гемолитическая анемия и ги
перлипидемия могут выступать в
качестве причин, но не следствия
ЖКБ.

Ответ.
Состояние после холецис
тэктомии. Характерная форма
желчных путей по типу «кактуса»
при стриктурах долевых желчных
протоков.
А) Тонкий срез в корональной
плоскости. Визуализируется суже
ние долевых протоков в месте их
слияния (тонкие стрелки) и культя
пузырного
протока
(толстая
стрелка).

Вопрос 4.
Какова частота формирова
ния ятрогенных стриктур желчных
протоков при ЖКБ?
Ответ
0,05–3%.

Ответ
Д.

Подготовил кандидат медицинских наук А.О. Буеверов
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