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Воспалительные заболевания
кишечника и беременность
М.И. Секачева
(Клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерлогии и гепатологии им. В.Х. Василенко
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова)

Все родители мечтают о здоровом ребенке. Молодые люди с хроническими
болезнями, такими, как воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), переживают больше
других относительно их сексуальной жизни, способности иметь детей, беременности,
рождения ребенка и его здоровья. Свои страхи они часто высказывают лечащему врачу.
Обсуждение и обучение в области сексуальной жизни, зачатия и беременности –
необходимые компоненты лечения молодых людей, страдающих ВЗК. По возможности
обдуманное решение должно быть принято до зачатия. В целом основным фактором,
угрожающим нормальному течению беременности, может быть активность болезни. При
болезни Крона это приводит к преждевременным родам и задержке развития плода. У
женщин на фоне ремиссии ВЗК не изменены детородная функция, течение беременности,
нет противопоказаний и к грудному вскармливанию. К настоящему моменту в нашем
распоряжении лишь немного данных, соответствующих критериям медицины,
базирующейся на доказательствах, которые мы бы могли сообщить пациентам, их
родственникам и лечащим врачам. Данная статья посвящена обобщению известных фактов
в этой области.
Ключевые слова: неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, беременность.

Отношение между
половыми партне
рами и сексуаль
ная жизнь
Хронические воспалитель+
ные заболевания кишечника (ВЗК)
снижают качество жизни пациен+
тов. Такие симптомы ВЗК, как диа+
рея, недержание кала, потеря мас+
сы тела, без сомнения, осложняют
жизнь молодых людей и подрост+
ков. У детей с ВЗК могут задер+
жаться рост и наступление пубер+
татного периода, что также влияет
на самооценку.
Таким образом, молодые люди,
страдающие ВЗК, испытывают
сложности при установлении взаи+
моотношений и боятся, что они не
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способны к ведению нормальной
половой жизни. Наложение стомы
становится ключевым жизненным
событием, особенно у подростков.
Возникновение ВЗК может зна+
чительно изменить уже сложившие+
ся отношения между половыми
партнерами. Боли при половом ак+
те и кандидоз влагалища чаще
встречаются у женщин с ВЗК, что
также может создавать некоторые
трудности. Важно помнить, что
женщины, страдающие ВЗК, не в
100% случаев испытывают сложно+
сти в сексуальной жизни. Поэтому
важно убедить пациентку вести
нормальный образ жизни, как если
бы болезни не было.
У мужчин с ВЗК единственной
проблемой, изученной доскональ+

но, стала частота развития импо+
тенции после проктоколэктомии.
Показано, что у мужчин с ВЗК рож+
дается меньше детей, чем у здоро+
вых той же возрастной группы. Од+
нако остается неясным, является ли
это следствием снижения сексуаль+
ной функции или бесплодия.

Наследственность
и ВЗК
Многие пациенты с ВЗК
убеждены, что их дети унаследуют
заболевание.
Действительно,
риск развития ВЗК у членов семьи
выше. Он выше при болезни Кро+
на, чем при неспецифическом
язвенном колите (НЯК).
Риск развития ВЗК в течение

жизни у ребенка больного отца
или матери составляет около
10,5% для всех форм болезни и
7,5% – для болезни Крона. Около
10% больных ВЗК имеют родствен+
ника первой линии, страдающего
тем же заболеванием. Если больны
оба родителя, риск заболевания у
ребенка возрастает до 35%.

Способность
к зачатию
У женщин, страдающих
НЯК, данная функция не изменяет+
ся. При болезни Крона в стадии
ремиссии женщины также способ+
ны к зачатию. Однако активная ее
стадия значительно уменьшает эту
возможность. Показано, что и муж+
чины, и женщины, больные ВЗК,
имеют меньше детей, чем в сравни+
тельной здоровой группе.
В одном из исследований изуча+
лись показатели беременности у
женщин с ВЗК до и после установле+
ния диагноза. Женщины с НЯК вне
зависимости от времени установле+
ния диагноза беременели в том же
возрасте и имели сходное течение
беременности. При установлении
диагноза болезни Крона женщины
беременели позже, чем в группе, в
которой диагноз был поставлен по+
сле первых родов. После установле+
ния диагноза женщины также имели
меньше детей, чем во второй груп+
пе, и более высокую частоту про+
блем с зачатием (42% vs 28%).
В последнее время все большее
внимание стал привлекать вопрос
о способности к оплодотворению
у мужчин, страдающих ВЗК. У 60%
мужчин, принимающих сульфаса+
лазин, диагностируется азооспер+
мия, хотя она полностью обратима
в течение нескольких недель после
отмены препарата.
В некоторых случаях доказано
временное снижение способности
к оплодотворению на фоне при+
ема азатиоприна. Доказательств
того, что ВЗК сами по себе могут
приводить к бесплодию у мужчин,
не получено. Поэтому уменьшение
числа детей в таких семьях может
быть связано с самостоятельным

решением супругов, а не с физиче+
ской неспособностью больного.

Течение беремен
ности при ВЗК
Начальные
результаты
большинства небольших исследо+
ваний течения беременности у
женщин с ВЗК были оптимистичны+
ми. Однако более тщательное изу+
чение данных показало, что риск
преждевременных родов и рожде+
ния детей со сниженной массой те+
ла более высок, особенно у жен+
щин с болезнью Крона.
Так, эпидемиологическое иссле+
дование в Швеции за двухлетний
период охватывало 756 родов у
женщин с ВЗК. Результаты исследо+
вания подтвердили увеличение доли
преждевременных родов в срок до
33 нед (odds ratio – 1,81, 95% дове+
рительный интервал – от 1,06 до
3,07) и в срок от 33 до 36 нед (odds
ratio – 1,48, 95% доверительный ин+
тервал – от 1,10 до 1,99).
Также чаще рождались дети со
сниженной массой < 1500 г (odds
ratio – 2,15, 95% доверительный
интервал – от 1,11 до 1,45). Жен+
щинам чаще проводилось кесаре+
во сечение (15% vs 10%). Однако
нет данных о возрастании риска
мертворождения или перинаталь+
ной смерти.
В крупном исследовании слу+
чай–контроль, проведенном в Да+
нии, относительный риск при бо+
лезни Крона недостаточной массы
при рождении составил 2,4, преж+
девременных родов – 1,4.
В другом исследовании оцени+
валось течение 150 беременнос+
Таблица 1.
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тей у 72 женщин, 108 – до поста+
новки диагноза ВЗК и 42 – после
установления диагноза. У женщин,
страдавших НЯК, различий в исхо+
де беременности (частоте прежде+
временных родов и средней массы
тела при рождении ребенка) не бы+
ло. Однако при болезни Крона по+
сле установления диагноза часто+
та преждевременных родов и рож+
дения детей с меньшей массой те+
ла была выше.
Необходимо отметить, что ни в
одном исследовании не оценива+
лась активность заболевания, ко+
торая в значительной мере может
влиять на течение беременности
при болезни Крона.

Влияние беремен
ности на течение
ВЗК
Влияние беременности на
течение ВЗК изучалось в неболь+
ших исследованиях. Наиболее
объективные данные получены при
метаанализе (табл. 1).
У трети женщин с неактивной
стадией ВЗК в момент зачатия (НЯК
и болезнь Крона) во время бере+
менности возникало обострение.
Это означает, что частота рециди+
вирования в год беременности не
отличается от средней.
Раньше предполагалось, что
рецидив чаще возникает в первом
триместре и в послеродовой пе+
риод. Однако эти предположения
в последних исследованиях не под+
твердились.
Если зачатие происходит в мо+
мент обострения ВЗК, только у тре+
ти женщин удается достичь ремис+

Влияние беременности на активность воспалительных
заболеваний кишечника: результаты метаанализа

Статус в момент зачатия

НЯК

Болезнь Kрона

Ремиссия (вероятность развития рецидива во время беременности)
Число беременностей
Рецидив, %

528
34

186
27

Обострение (течение заболевания во время беременности)
Число беременностей
Лучше, %
Без изменений, %
Хуже, %

227
27
24
45

93
34
32
33
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Лекарственная терапия воспалительных заболеваний
кишечника во время беременности

Безопасны
Лоперамид
Месалазин
Сульфасалазин
Kортикостероиды
Парентеральное
питание

Возможно безопасны
Азатиоприн
6+Меркаптопурин
Ципрофлоксацин
Метронидазол
Циклоспорин

сии. Хроническое активное тече+
ние во времени беременности на+
блюдается у большого процента
женщин (24% – при НЯК, 32% –
при болезни Крона).
Обострение болезни обуслов+
ливают невынашиваемость, преж+
девременные роды и малую массу
ребенка при рождении.
Таким образом, крайне важно
придерживаться концепции запла+
нированной беременности по воз+
можности и в период ремиссии ВЗК.
В Чикагском университете изу+
чалась связь HLA+конкордантности
между матерью и плодом и течени+
ем болезни во время и после бере+
менности. Установлено, что, как и
при других аутоиммунных заболе+
ваниях (ревматоидный артрит, сис+
темная склеродермия), большая
степень дискордантности между
группами HLA матери и плода сни+
жает риск обострения во время бе+
ременности.
Предполагается, что дискор+
дантность с генотипом плода при+
водит к более выраженному подав+
лению функции иммунной системы
матери, что необходимо для сохра+
нения беременности. Вследствие
этой «аутосупрессии» иммунной си+
стемы матери улучшается течение
всей аутоиммунной патологии.

Обследование
и лечение во время
беременности
Поскольку обострение ВЗК,
особенно болезни Крона, небла+
гоприятно влияет на развитие пло+
да, усилия врача должны быть на+
правлены на предотвращение ре+
цидива во время зачатия и бере+
менности. В связи с этим остро
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Противопоказаны
Дифеноксилат
Метотрексат
Талидомид

Нет данных
Инфликсимаб

встает вопрос о лечении во время
беременности как поддерживаю+
щей терапии, так и подавления
активности процесса.

Исследования
Оценка результатов анали+
за крови во время беременности у
женщин с ВЗК сложна. Вследствие
гемодилюции уровни гемоглобина
и альбумина снижаются по мере
развития беременности. Поэтому
данные показатели не могут быть
использованы для оценки активно+
сти ВЗК. Также ограниченно при+
менение методов визуализации.
Рентгенологическое исследова+
ние органов брюшной полости мо+
жет применяться только при подо+
зрении на кишечную непроходи+
мость или токсический мегаколон.
При необходимости с соблюдени+
ем всех мер предосторожности
может быть проведена сигмо+ или
колоноскопия.
Сигмоскопия необходима для
подтверждения диагноза активно+
го колита. Колоноскопия обычно
откладывается до послеродового
периода. Достаточно безопасно
при эндоскопическом исследова+
нии использование седативных
препаратов. Однако назначение
спазмолитиков, таких, как бутил+
бромид гиосцина (бускопан), про+
тивопоказано.

Поддерживающая
терапия
Лечение ВЗК во время бе+
ременности требует взаимопони+
мания между врачом и пациент+
кой, обсуждать эту проблему не+
обходимо еще до зачатия. Только

небольшую часть лекарственных
препаратов можно применять во
время беременности, поэтому ва+
рианты поддерживающей терапии
должны быть обсуждены с паци+
енткой и по возможности – с ее
мужем до зачатия (табл. 2).
Важно оценить все возможные
признаки обострения болезни, дан+
ные о безопасности препаратов во
время беременности и сложности
диагностики обострения.
Возможно негативное влияние
на плод при обострении заболева+
ния. По возможности консультация
должна проводиться в присутствии
партнера, так как многие женщины
прекращают лечение во время бе+
ременности, несмотря на рекомен+
дацию его продолжения.

Диета
Диета крайне важна для
всех беременных, особенно для
пациенток с ВЗК. Всем женщинам
необходимо рекомендовать до за+
чатия заместительную терапию
фолиевой кислотой. У женщин,
страдающих ВЗК, это особенно
важно, так как недостаточность
фолиевой кислоты у этой катего+
рии беременных может быть вызва+
на как основным заболеванием
(болезнью Крона), так и примене+
нием сульфасалазина, являющего+
ся антагонистом фолиевой кисло+
ты. Рекомендуетмый прием – 5 мг
фолиевой кислоты ежедневно.

Хирургическое
лечение
После хирургического вме+
шательства по поводу НЯК или бо+
лезни Крона нет оснований пред+
полагать патологическое течение
беременности. Единственной осо+
бенностью может считаться реко+
мендация проведения кесарева
сечения после операции формиро+
вания илеоанального анастомоза
и при перианальном поражении.
Экстренное оперативное вме+
шательства связано с высоким рис+
ком потери ребенка (60%). При от+
носительных показаниях хирурги+

ческое вмешательство должно
быть отложено на послеродовой
период.

Лекарственные
препараты
Аминосалицилаты использу+
ются давно. Они достоверно безо+
пасны во время беременности,
плохо всасываются и практически
не преодолевают плацентарный
барьер, поэтому вполне могут быть
рекомендованы для поддержания и
индукции ремиссии у беременных.
Недавно встал вопрос о безопас+
ности антагонистов фолиевой кис+
лоты во время беременности, так
как ее недостаточность может вы+
зывать дефекты формирования
нервной трубки и сердечно+сосу+
дистой системы. Прямых доказа+
тельств опасности сульфасалазина
не получено, однако с учетом при+
веденных аргументов следует на+
стойчиво рекомендовать провести
заместительную терапию фолие+
вой кислотой или изменить
лечение.
Месалазин в обычных дозах бе+
зопасен. Однако высокие дозы мо+
гут приводить к развитию интерсти+
циального нефрита у новорожден+
ных, поэтому они не рекомендуют+
ся при беременности.
Кортикостероиды хорошо пе+
реносятся во время беременности.
Их прием не изменяет течение бе+
ременности. Хотя кортикостерои+
ды проходят плацентарный барь+
ер, данных о тератогенном дейст+
вии, развитии надпочечниковой
недостаточности у новорожденных
не получены.
Сообщалось о случаях задерж+
ки внутриутробного развития пло+
да, но, возможно, это было связа+
но с основным заболеванием.
Итак, кортикостероиды могут
быть рекомендованы в случаях обо+
стрения средней и тяжелой степени.
Местно эти препараты могут исполь+
зоваться до третьего триместра.
Азатиоприн и 6+меркаптопурин
не влияют на функцию интерстици+
альных клеток или гаметогенез в
обычных дозах. Они не изменяют

метаболизм фолиевой кислоты.
Нет сведений и о тератогенности
этих препаратов. Но так как клини+
ческие данные ограниченны, мно+
гим пациенткам рекомендуется
прекратить прием азатиоприна до
наступления беременности.
Более обширные данные о при+
еме азатиоприна при беременнос+
ти после трансплантации и при си+
стемной красной волчанке также
подтвердили его безопасность. Ес+
ли необходимо поддержание ре+
миссии, то после всестороннего
обсуждения ситуации целесооб+
разно продолжить его прием.
В связи с возможным развитием
побочных эффектов и осложнений
в первые месяцы приема препара+
та начало лечения во время бере+
менности не рекомендуется.
Циклоспорин – мощный имму+
носупрессивный препарат с боль+
шой частотой развития побочных
эффектов.
Хотя отрицательное влияние
циклоспорина на плод не доказа+
но, риск развития у матери серь+
езных нарушений функций почек и
печени ограничивает его исполь+
зование при фульминантной фор+
ме, рефрактерной к кортикосте+
роидам.
Метотрексат обладает мута+
генными и тератогенными свойст+
вами. Его применение строго про+
тивопоказано при беременности.
С началом приема метотрекса+
та необходимо рекомендовать
контрацепцию. При зачатии на фо+
не приема метотрексата высок
риск развития дефектов формиро+
вания нервной трубки. Если невоз+
можно прервать беременность, то
следует назначить высокие дозы
фолиевой кислоты.
Антитела к фактору некроза
опухоли недавно стали применять
для лечения болезни Крона. Хотя
информация об этом лекарствен+
ном препарате пока ограничен+
на, данных о развитии побочных
эффектов на фоне беременности
не получено.
Иногда для лечения ВЗК исполь+
зуются антибактериальные препа+
раты. Теоретически тератогенны+
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ми свойствами обладает метрони+
дазол. Доказано, что препарат бе+
зопасен при лечении бактериаль+
ного вагинита у беременных, но
данных о длительном приеме,
обычно требующемся при лечении
ВЗК, нет.
Ципрофлоксацин и другие хи+
нолоны также применяются во вре+
мя беременности. Пока не получе+
но данных о развитии врожденных
мышечно+скелетных нарушений
у детей.
Таким образом, при обсужде+
нии с пациенткой назначений ей
следует объяснить, что используе+
мые препараты безопасны и что
риск для беременности и будущего
ребенка при их приеме гораздо
ниже, чем риск вследствие активи+
зации воспалительного процесса.
Целесообразно попытаться сни+
зить дозу и количество препара+
тов, сохраняя при этом ремиссион+
ную фазу.

Грудное
вскармливание
Невозможность грудного
вскармливания должна обсуждать+
ся только тогда, когда мать прини+
мает препараты, поступающие в
грудное молоко.
Сульфасалазин и другие ами+
носалицилаты переходят в грудное
молоко в небольших количествах;
при их приеме менее 3 г/сут по+
бочные эффекты не наблюдались.
Кортикостероиды спустя 4 ч по+
сле перорального приема практи+
чески не секретируются в грудное
молоко и считаются безопасными.
Производители не рекомендуют
грудное вскармливание при приеме
азатиоприна и 6+меркаптопурина,
однако интенсивные клинические
исследования не подтверждают
развитие побочных эффектов.

Заключение
Обсуждение вопросов сек+
суальной жизни, зачатия и бере+
менности – необходимые компо+
ненты лечения молодых людей,
страдающих ВЗК. По возможности
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обдуманное решение должно быть
принято до зачатия.
В целом основным фактором,
угрожающим нормальному тече+
нию беременности, может быть
активность ВЗК. При болезни
Крона это приводит к преждевре+
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Общие представления
о лекарственных поражениях печени
А.О. Буеверов
(Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова)

По данным американских исследователей, побочные эффекты лекарственных препа+
ратов являются причинными факторами, обусловливающими развитие желтухи у 2–5% гос+
питализированных больных, 40% гепатитов у пациентов в возрасте старше 40 лет и 25%
случаев фульминантной печеночной недостаточности. Спектр гепатотоксического действия
лекарств характеризуется значительной широтой: от субклинических форм, которые могут
подвергаться спонтанной редукции даже в случае продолжения приема препарата, до
фульминантного гепатита, требующего выполнения экстренной трансплантации печени.
В патогенезе лекарственных гепатопатий ведущая роль принадлежит идиосинкразическим
реакциям. В большинстве случаев острых лекарственных поражений печени отмена
«причинного» препарата – достаточное условие для обратного развития патологических
изменений.
Ключевые слова: лекарственная гепатопатия, гепатит, трансплантация печени.

последние годы значение
лекарственных поражений
печени существенно воз+
росло, что связано с либе+
рализацией доступа населения к
медикаментам вследствие появле+
ния в продаже большого количест+
ва безрецептурных средств, часто
сопровождающегося агрессивной
рекламой при отсутствии адекват+
ной информации о возможном по+
бочном действии.
Раннее установление этиологи+
ческого фактора лекарственного
поражения печени важно ввиду вы+
сокого риска прогрессирования
болезни без отмены препарата.

В

Патогенез
К препаратам с облигатным,
то есть дозозависимым и воспроиз+
водимым на лабораторных живот+
ных гепатотоксическим действием
с полным основанием можно отне+
сти только парацетамол. Практи+

чески все остальные лекарствен+
ные средства проявляют повреж+
дающие свойства лишь у некото+
рых лиц вследствие идиосинкрази+
ческих реакций, для развития кото+
рых, однако, также может иметь
значение общее количество посту+
пившего в организм вещества.
В табл. 1 приведены патогисто+
логические варианты поражения
печени, развивающиеся на фоне
приема конкретных препаратов.
Печень принимает на себя ос+
новной удар в первую очередь при
пероральном приеме лекарств,
особенно обладающих выражен+
ным эффектом «первого пассажа».
Большинство ксенобиотиков за+
хватывается неспецифическим пу+
тем посредством диффузии из си+
нусоидов через мембрану гепато+
цитов.
Обратная диффузия, как пра+
вило, затруднена ввиду связывания
вещества со специфическими внут+
риклеточными белками. Послед+

ние, в свою очередь, переносят его
в эндоплазматический ретикулум,
где протекают основные процессы
метаболизма, и в желчные каналь+
цы, транспортные белки которых
участвуют в экскреции метаболи+
тов в желчь.
Патогенетические механизмы
гепатотоксического действия ле+
карств представлены в табл. 2.
Большое значение в патогенезе
лекарственных поражений печени
придается процессам биотранс+
формации, подразделяющимся на
две фазы.
Фаза 1 включает совокупность
опосредованных
цитохромами
Р450, преимущественно окисли+
тельных реакций, приводящих к об+
разованию активных промежуточ+
ных метаболитов. Некоторые из
них обладают гепатотоксическими
свойствами.
Семейство цитохромов Р450 –
это группа изоферментов с доми+
нантной локализацией в эндоплаз+
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Формы лекарственных поражений печени
Патология

Препараты

Острые поражения
Острый гепатит
Фульминантная печеночная
недостаточность
Внутрипеченочный холестаз
Смешанные (воспалительно+
холестатические)
Гранулематозный гепатит
Стеатоз:
макровезикулярный
микровезикулярный
Синдром Бадда–Kиари
Ишемический гепатит

Дапсон, дисульфирам, изониазид, индометацин, фенитоин, сульфаниламиды
Парацетамол, фиалуридин, кетоконазол, флуконазол, галотан, изониазид, метилдофа,
никотиновая кислота, нитрофурантоин, пропилтиоурацил, вальпроевая кислота, флу+
тамид
Амитриптилин, ампициллин, карбамазепин, аминазин, циметидин, ранитидин, кап+
топрил, эстрогены, триметоприм+сульфометоксазол, тиабендазол, толбутамид
Kарбимазол, хлорпропамид, диклоксациллин, метимазол, диклофенак, напроксен,
фенилбутазон, сулиндак, фенитоин, тиоридазин
Аллопуринол, дапсон, диазепам, дилтиазем, гидралазин, пенициллин, фенилбутазон,
фенитоин, хинидин, прокаинамид, сульфаниламиды
Глюкокортикоиды, L+аспарагиназа, метотрексат, моноциклин, нифедипин, полное
парентеральное питание
Амиодарон, ацетилсалициловая кислота, азидотимидин, диданозин, фиалуридин,
пироксикам, тетрациклины, толметин, вальпроевая кислота
Эстрогены
Никотиновая кислота, метилендиоксиамфетамин

Хронические поражения
Хронический гепатит
Стеатогепатит
Фиброз/цирроз
Пелиоз
Фосфолипидоз
Деструктивный холангит
Склерозирующий холангит
Веноокклюзионная болезнь
Опухоли:
фокальная нодулярная
гиперплазия
аденома
гепатоцеллюлярная
карцинома
холангиокарцинома
гепатобластома
ангиосаркома

Метилдофа, изониазид, нитрофурантоин
Амиодарон, диэтилстильбэстрол, полное парентеральное питание
Метилдофа, изониазид, метотрексат
Анаболические и андрогенные стероиды, азатиоприн, гидроксимочевина, оральные
контрацептивы, тамоксифен
Амиодарон, пергексилен, дилтиазем, нифедипин
Аминазин, галоперидол, прохлорперазин
Флоксуридин
Азатиоприн, бусульфан, циклофосфамид, даунорубицин, тиогуанин, алкалоиды
пирролизидина
Эстрогены, оральные контрацептивы
Эстрогены, оральные контрацептивы
Анаболические и андрогенные стероиды
Торотраст
Эстрогены
Мышьяк, винилхлорид, торотраст

матическом ретикулуме, осуществ+
ляющих реакции гидроксилирова+
ния, деалкилирования и дегидроге+
нирования.
В фазе 2 происходит конъюга+
ция упомянутых метаболитов с глу+
татионом, сульфатом или глюкуро+
нидом с формированием нетоксич+
ных гидрофильных соединений, ко+
торые затем выводятся из печени в
кровь или желчь.
Пример образования токсиче+
ского продукта метаболизма в
фазе 1 – синтез из парацетамола
под воздействием цитохрома Р450
2Е1 N+ацетил+пара+бензохинон+
имина (NAPQI), истощающего запа+
сы клеточного глутатиона и нару+
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шающего окислительное фосфо+
рилирование в митохондриях.
У лиц, злоупотребляющих алко+
голем, активность указанного ци+
тохрома повышена, что ведет к ус+
коренному метаболизму параце+
тамола и возрастанию риска по+
ражения печени не только при пе+
редозировании препарата, но и
при приеме его в терапевтических
дозах.
Индивидуальные особенности
проявления гепатотоксического
действия зависят от влияния сопут+
ствующих факторов, суммирован+
ных в табл. 3.
Так, известно, что у детей реак+
ции на лекарства развиваются

редко, за исключением существен+
ного превышения дозы препарата.
У пожилых людей выведение ле+
карств из организма замедляется
из+за уменьшения объема печеноч+
ной паренхимы и снижения в ней
интенсивности кровотока. Отмече+
но также, что лекарственные пора+
жения печени статистически досто+
верно чаще возникают у женщин.

Общие принципы
диагностики
Первый шаг к установлению
диагноза лекарственного пораже+
ния печени – тщательный сбор ин+
формации о принимаемых препа+
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ратах, включая дозирование и дли+
тельность приема.
Исключение вирусного, алко+
гольного, аутоиммунного гепатита
и других форм патологии печени
требует использования комплекса
лабораторных и инструментальных
методов диагностики. При этом
всегда необходимо иметь в виду
возможность наложения действия
лекарства на предсуществующее
заболевание печени.
Ввиду того, что под воздействи+
ем лекарств чаще всего поража+
ются внутриклеточные органеллы,
в первую очередь митохондрии,
определенную помощь в диффе+
ренциальной диагностике с вирус+
ными гепатитами может оказать
доминирующее повышение актив+
ности таких ферментов, как АсАТ,
γ+глутамилтранспептидаза и лак+
татдегидрогеназа, хотя этот при+
знак нельзя считать патогномо+
ничным.
Специфические гистологиче+
ские изменения лекарственных по+
ражений печени также отсутству+
ют. Наиболее типичные из них
включают гранулемы, значи+
тельное содержание эозинофилов
в воспалительном инфильтрате,
четкую зону демаркации между не+
крозом и непораженной паренхи+
мой и диспрпорционально выра+
женные патологические изменения
по сравнению с удовлетворитель+
ным общим состоянием больного и
нерезким изменением результатов
печеночных тестов.
Некоторые варианты гистоло+
гических изменений при медика+
ментозных гепатопатиях приведе+
ны на рис. 1–3.

Гепатотоксичность
отдельных
препаратов
Парацетамол. Токсическая
доза вариабельна, в среднем
10–20 г, у лиц, злоупотребляющих
алкоголем, – 5–10 г. При приеме
более 15 г препарата у 80% раз+
вивается тяжелое поражение пе+
чени, патогенез которого осве+
щен выше.
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Молекулярные механизмы лекарственных поражений
печени

Перекисное окисление липидов
Денатурация белков
Истощение запасов АТФ
Нарушение функции митохондрий
Образование свободных радикалов
Образование гаптенов
Связывание с ядерными и цитоплазматическими молекулами
Блокада транспортной РНК
Связывание с мембранными рецепторами
Нарушение гомеостаза кальция
Разрушение клеточного цитоскелета

После приема токсической до+
зы парацетамола появляются
гастроинтестинальные симптомы
острого отравления: тошнота,
рвота, анорексия, нередко в соче+
тании с болью в правом подребе+
рье, которые самопроизвольно
исчезают через 0,5–24 ч.
Продолжительность «светлого
промежутка» – в среднем 2 сут, по+
сле чего манифестируют признаки
гепатита. При этом подъем актив+
ности аминотрансфераз может до+
стигать 500+кратного уровня.
У 30% больных развивается фуль+
минантная печеночная недоста+
точность (ФПН), у 20% – некроз
дистальных почечных канальцев.
Возможно также токсическое по+
ражение миокарда.
В случае выздоровления в те+
чение 5–10 дней клинико+лабора+
торная симптоматика редуцирует
без остаточных изменений. Сни+
жение рН < 7,3, удлинение про+
тромбинового времени > 6,5 с,
повышение уровня сывороточного
креатинина > 3,4 мг/дл или про+
грессирование печеночной энце+
фалопатии до III–IV стадии свиде+

тельствуют о плохом прогнозе и
служат показанием к трансплан+
тации печени.
В остальных случаях лечение
заключается в максимально быст+
ром введении специфического ан+
тидота – N+ацетилцистеина в дозе
140 мг/кг перорально с последую+
щим переходом на дозу 70 мг/кг
каждые 4 ч.
Нестероидные противовоспа +
лительные препараты (НПВП). Не+
смотря на то что НПВП относи+
тельно редко являются этиологиче+
ским фактором гепатотоксических
реакций, широкая их распростра+
ненность на фармацевтическом
рынке обусловливает значитель+
ное абсолютное число случаев
НПВП+гепатопатии. Практически
любой препарат из рассматривае+
мой группы может стать причиной
поражения печени.
Диклофенак обычно вызывает
смешанный цитолитически+холе+
статический гепатит в большинстве
случаев в первые 3 мес лечения.
В связи с этим специалисты амери+
канской Food and Drug Administra+
tion (FDA) рекомендуют исследова+

Таблица 3. Факторы,

влияющие на развитие лекарственных
поражений печени

Возраст
Пол
Трофологический статус
Беременность
Доза и длительность приема препарата
Лекарственные взаимодействия
Индукция ферментов
Полиморфизм ферментов
Фоновое заболевание печени
Фоновое системное заболевание
Функция почек
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Рис. 1. Морфологическая картина при
стеатогепатите, развившемся у боль
ного на фоне приема амиодарона

Рис. 2. Морфологическая картина
при остром гепатите, развившемся
на фоне приема изониазида

Рис. 3. Морфологическая картина
паренхиматозноканальцевого холе
стаза, развившегося на фоне
приема бисептола

ние печеночных ферментов по ис+
течении 2–3 мес после начала те+
рапии.
Сулиндак в США служит при+
чиной 25% случаев НПВП+гепато+
патии, развивающейся преимуще+
ственно у пожилых женщин и име+
ющей черты холестатического или
цитолитически+холестатического
гепатита.
Ацетилсалициловая кислота
при назначении в высоких дозах
может вызывать умеренный цито+

10
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лиз или формирование микровези+
кулярного стеатоза.
Антибактериальные препара +
ты. Изониазид вызывает цитолити+
ческую желтуху у 1% больных (бо+
лее чем у 2% старше 50 лет) и
подъем активности аминотрансфе+
раз не менее чем в 3 раза у
10–20%. Продолжение приема
препарата может приводить к раз+
витию ФПН.
Карбенициллин, оксациллин,
амоксициллин/клавуланат могут
быть причиной внутрипеченочного
холестаза, в то время как для гепа+
тотоксического действия пеницил+
лина более характерно преобла+
дание цитолиза.
Эритромицин и триметоприм+
сульфаметоксазол в некоторых
случаях приводят к тяжелому холе+
статическому гепатиту, медленно
разрешающемуся после отмены
препарата.
Эстрогены, в том числе входя+
щие в состав оральных контрацеп+
тивов, нередко обусловливают
развитие изолированного биохи+
мического синдрома холестаза, су+
щественно реже манифестирую+
щего клинически.
Другие болезни печени, ассо+
циированные с приемом эстроге+
нов, включают синдром Бадда–Ки+
ари, аденому, фокальную нодуляр+
ную гиперплазию и гепатоцеллю+
лярную карциному. Для двух по+
следних нозологических форм при+
чинно+следственные отношения
четко не установлены.
Никотиновая кислота. Выра+
женность поражения печени варь+
ирует в широких пределах: от бес+
симптомного подъема активности
аминотрансфераз до ФПН. Гепа+
тотоксическое действие проявляет+
ся, как правило, при приеме более
3 г препарата в сутки.
Имеются сведения о развитии
тяжелого поражения печени на фо+
не приема пролонгированной
формы никотиновой кислоты у
больных, ранее лечившихся обыч+
ными формами препарата.
Галотан. Гепатотоксические ре+
акции крайне редки (1:10 000), од+
нако имеют важное клиническое

значение, так как нередко проте+
кают в форме ФПН с летальнос+
тью, достигающей без трансплан+
тации печени 90%.
Поражение печени обычно
развивается в период до 2 нед
после операции. Факторы риска
включают предшествующие при+
знаки поражения печени на фоне
галотанового наркоза, женский
пол, ожирение и пожилой воз+
раст.
Фитопрепараты. Многие веще+
ства растительного происхожде+
ния, входящие в состав пищевых
добавок и препаратов восточной
медицины, могут в ряде случаев
оказывать гепатотоксическое дей+
ствие. Ввиду того, что эти вещества
не регистрируются как лекарства,
статистический контроль за их по+
бочными эффектами существенно
затруднен.
Достоверно установлено, что
употребление алкалоидов пирро+
лизидина, входящих в состав неко+
торых сортов чая, может приводить
к развитию веноокклюзионной
болезни.

Подходы к лечению
В большинстве случаев ост+
рых лекарственных поражений пе+
чени достаточно отмены «причин+
ного» препарата для обратного
развития патологических измене+
ний, что обусловливает особую
важность точной дифференциаль+
ной диагностики. Задача врача
существенно осложняется при раз+
витии ФПН, при которой нередко
возникают экстренные показания
к трансплантации печени.
Необходимость транспланта+
ции при ФПН «непарацетамоло+
вой» этиологии определяется удли+
нением протромбинового времени
> 6,5 с или двумя из четырех следу+
ющих показателей:
1) возраст менее10 или более
40 лет;
2) длительность желтухи до раз+
вития энцефалопатии свыше 7 дней;
3) протромбиновое
время
более 3,5 с;
4) уровень сывороточного би+
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лирубина
выше
17,6 мг%
(301,03 мкмоль/л).
Летальность при ФПН прямо
пропорциональна времени за+
держки обращения в транспланта+
ционный центр. Вместе с тем свое+
временная трансплантация обес+
печивает выживаемость 70–80%
больных.
Возможность применения спе+
цифического антидота – N+ацетил+
цистеина – существует только в
случае парацетамоловой интокси+
кации. Схема назначения N+аце+
тилцистеина приведена выше.

Хронические поражения печени
при отмене вызвавшего их препа+
рата также нередко редуцируют
или по крайней мере останавлива+
ются в развитии. В связи с этим их
прогрессирование диктует необ+
ходимость тщательного дополни+
тельного обследования с целью ис+
ключения действия других этиоло+
гических факторов.
Учитывая важную роль перекис+
ного окисления липидов клеточных
мембран в патогенезе лекарствен+
ных гепатопатий, представляется
целесообразным назначение пре+

паратов, обладающих гепатопро+
тективным эффектом, в частности
эссенциальных фосфолипидов (эс+
сенциале Н, фирма «Aventis
Pharma»).
Результаты многочисленных
экспериментальных и клинических
исследований демонстрируют вы+
раженные репаративные свойства
эссенциальных фосфолипидов, в
ряду которых наиболее важной
представляется антиоксидантная и
антифибротическая активность.
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Принципы отбора больных
для трансплантации печени
О.И. Андрейцева, В.А. Гуляев, С.В. Журавель, К.Р. Джаграев, И.В. Александрова,
Н.К. Кузнецова, А.О. Чугунов, Н.Г. Адамовский, В.В. Киселев, А.В. Чжао
(Центр трансплантации печени НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва)

В статье изложены основные показания и противопоказания к трансплантации
печени. Приведены статистические системы прогнозирования выживаемости пациентов с
различными болезнями печени. Обсуждены особенности периоперационного ведения
пациентов с вирусными циррозами, в том числе показана важность дооперационной
противовирусной терапии. Обобщен опыт формирования листа ожидания (ЛО)
трансплантации печени в Московском городском центре трансплантации печени
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с планом обследования потенциального
реципиента, а также причины летальности больных, включенных в ЛО. Важное значение
придается кооперации врачей различных специальностей для своевременной постановки
фамилий пациентов с необратимыми заболеваниями печени в ЛО трансплантации печени.
Ключевые слова: трансплантация печени, доноры печени, цирроз печени, принципы
отбора пациентов для трансплантации печени.

столетие ознамено+
валось бурным раз+
витием науки, дав+
шим мощный импульс
к появлению новых сложных техно+
логий во всех сферах человеческой
деятельности, в том числе и в меди+
цине. Трансплантация органов
сначала в эксперименте, а затем и
в клинике – одна из самых ярких
страниц развития медицинской
науки и практики.
Начало широким эксперимен+
тальным работам по транспланта+
ции различных органов в мире было
положено работами отечественно+
го ученого+физиолога В.П. Демихо+
ва [3]. Это позволило в дальнейшем
перейти к клинической трансплан+
тации органов [2, 4, 64].
Первую трансплантацию пече+
ни у человека выполнили в 1963 г.
в США Т.E. Starzl и соавт. [64]. С
этого времени трансплантация пе+
чени уверенно завоевала прочные
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позиции в мире в качестве метода
лечения пациентов с конечными
стадиями диффузных болезней пе+
чени [20], а также с первичным
опухолевым и метастатическим ее
поражениями [1, 15]. За годы, про+
шедшие с момента внедрения
трансплантации печени в клиниче+
скую практику, проведено уже бо+
лее 60 000 операций.
В нашей стране первую
трансплантацию
печени
в
клинике осуществил профессор
А.К. Ерамишанцев в 1990 г. [4].
Однако эта операция до сих пор
не получила широкого распро+
странения в связи с различными
причинами, в том числе с плохой ор+
ганизацией донорства в стране [5].
В 2000 г. на базе НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского
(Москва) по инициативе его
директора, члена+корреспондента
РАМН, профессора А.С. Ермоло+
ва был создан Московский город+

ской центр трансплантации пече+
ни, в котором выполнено 11 пере+
садок печени. Операциям предше+
ствовала длительная подготовка
коллектива центра и института в
целом. Она включала обобщение
литературных данных, работу в от+
делении патоморфологии и экспе+
рименте, обследование больных с
различными заболеваниями пече+
ни, формирование листа ожидания
(ЛО) трансплантации печени.

Показания к транс
плантации печени
Наиболее частым показани+
ем к трансплантации у взрослых яв+
ляется цирроз печени (ЦП) как ко+
нечная стадия многих хронических
диффузных ее образований, а так+
же ряд доброкачественных и зло+
качественных опухолей [6, 51].
У пациентов молодого возрас+
та показанием к трансплантации
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печени могут служить врожденные
нарушения метаболизма [58],
когда нет нарушений ее структуры
и функции и связанной с ними пече+
ночной недостаточности, но де+
фектно функционирующие гепато+
циты приводят к нарушению функ+
ции других органов и систем [52].
К этой группе относятся такие бо+
лезни, как первичная гипоксал+
урия I типа [49, 54, 60], дефицит про+
теина С, семейная гиперхолестери+
немия, гемофилия А и В и др. [18].
У пациентов младшей возрастной
группы самым распространенным
показанием к трансплантации пече+
ни является внутри+ и внепеченочная
атрезия желчных путей [31, 56].
Настоятельное показание к не+
отложной трансплантации печени,
которая должна быть выполнена в
течение нескольких суток, – фуль+
минантная (быстротечная, или мол+
ниеносная) печеночная недоста+
точность [21, 33, 42, 48, 55].
К ЦП приводят, как правило,
следующие хронические диффуз+
ные заболевания печени:
1) преимущественно холестати+
ческие;
2) с преимущественной печеноч+
но+клеточной недостаточностью;
3) сосудистые, приводящие к
нарушению функции печени с раз+
витием портальной гипертензии.
К п е р в о й группе болезней
относятся первичный билиарный
ЦП, первичный склерозирующий
холангит, вторичный билиарный
цирроз, болезнь Кароли, билиар+
ная атрезия [31, 56, 70], некото+
рые лекарственные поражения.
Во в т о р у ю группу входят
вирусные гепатиты, алкогольная
болезнь печени, аутоиммунные,
метаболические и другие пораже+
ния печени с исходом в цирроз
[13, 14, 19, 22, 26].
Яркий пример
третьей
группы патологии – болезнь и синд+
ром Бадда–Киари и веноокклюзион+
ная болезнь [29, 67].
Терминальная стадия болезни
проявляется: прогрессирующей
желтухой, диуретикорезистентным
асцитом, энцефалопатией, некупи+
рующимся кожным зудом, кровоте+

чением из варикозно расширен+
ных вен пищевода (ВРВП), гемор+
рагическим диатезом и коагулопа+
тией, гепаторенальным синдро+
мом, спонтанным бактериальным
асцит+перитонитом [50, 58, 68].
Наиболее сложным остается
вопрос о выборе времени транс+
плантации печени для каждого кон+
кретного пациента. Мнения авто+
ров по этому поводу разноречивы,
но сейчас в мире отмечается тен+
денция к более ранней постановке
показаний к операции [71].
В целом у пациентов с хрониче+
скими диффузными болезнями пе+
чени показания к трансплантации
могут быть следующие:
– необратимые заболевания
печени с прогнозом жизни менее
12 мес;
– хроническое заболевание пе+
чени, значительно снижающее ка+
чество жизни и трудоспособность
пациента при отсутствии других эф+
фективных методов лечения;
– прогрессирующее заболева+
ние печени с меньшей ожидаемой
продолжительностью жизни, чем
после трансплантации печени
(85% пациентов живут после
трансплантации печени в течение
1+го года, 70% – 5 лет и более).
Для прогнозирования годичной
выживаемости больных ЦП без
операции существуют различные
статистические системы для каж+
дой нозологической формы, кото+
рые приведены ниже.
Прогноз при первичном билиар+
ном циррозе (Sir Roy Calne, 1987)
Общий билирубин ≥ 120
мкмоль/л, продолжительность жиз+
ни – в пределах 2 лет.
Калькуляция прогноза:
2,52 × log общий билирубин
(мкмоль/л)
+ 0,0069 exp[(возраст – 20)/10]
– 0,05 × альбумин плазмы
крови (г/л)
+0,88 (если ЦП подтвержден ги+
стологически)
+0,68 (если имеется централь+
ный холестаз)
+0,58 (если проводится лечение
азатиоприном)
= прогностический индекс.
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Если прогностический индекс пре+
вышает 6,0, то продолжительность
жизни составляет менее 1 года [25].
Первичный склерозирующий
холангит
Снижение уровня гемоглобина,
ВРВП – плохой прогноз выживае+
мости в течение 1 года [61].
Криптогенный цирроз печени
(Sherlock S., 1984)
Наиболее приемлема класси+
фикация Child–Pugh. В этом случае
показанием к операции является
стадия С.
При уровне общего билируби+
на > 50 мкмоль/л и альбумина
< 30 г/л, протромбиновом индексе
< 40% признаками, предопределя+
ющими неблагоприятный прогноз в
пределах 6 мес, являются:
– резистентный к диуретикам
асцит;
– спонтанная энцефалопатия;
– рецидивирующая септицемия;
– кровотечение из ВРВП.
Алкогольный цирроз печени
(Maddrey et al., 1978)
Прогностическим показателем
является функция:
4,6 × протромбиновое время (с)
+ билирубин плазмы крови (мг/дл).
Если полученный показатель
превышает 100, то пациент близок
к смерти [62].
Синдром Badd–Chiari
Продолжительность жизни ко+
леблется от 3 мес до 3 лет с момен+
та появления симптомов [67].
Легкое течение. Большинство
симптомов и асцит контролируют+
ся диуретиками – трансплантация
печени или другие хирургические
вмешательства не требуются.
Тяжелое течение. Диуретикоре+
зистентный асцит. Может также
развиться ЦП. В этом случае пока+
зана трансплантация печени. Она
должна быть предпринята до появ+
ления признаков терминальной
стадии болезни (нарушение функ+
ции почек, потеря мышечной мас+
сы, коагуляционные нарушения и
энцефалопатия) [16].
Фульминантная и подострая
печеночная недостаточность
Вероятность выживания при пе+
редозировании
парацетамола
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составляет 60%, при остром тече+
нии гепатитов A и B – 50–60%, ге+
патита C, отравлении галотаном и
болезни Вильсона – Коновалова –
20% (см. таблицу).
При подостром некрозе печени
(энцефалопатия развивается через
8–26 нед с момента появления
первых признаков болезни), обус+
ловленном, как правило, гепати+
том С, летальность составляет 90%
[53, 55].
При первичном злокачествен+
ном новообразовании или мета+
статическом поражении печени
показания к трансплантации воз+
никают при множественном било+
барном поражении, когда техниче+
ски невозможно выполнить резек+
цию пораженной части органа.
Показания к трансплантации
возникают также при резектабель+
ной опухоли на фоне ЦП, когда ре+
зекция печени может повлечь раз+
витие тяжелой печеночной недо+
статочности в послеоперационный
период вследствие функциональ+
ной недостаточности оставшейся
печеночной паренхимы [46].
Следует отметить, что 10–15 лет
назад показания к трансплантации
печени при ее опухолевом пораже+
нии ставились значительно шире.
В настоящее время эти показания
сузились определенными гистологи+
ческими формами опухолей. Это
связано с высокой частотой рециди+
вов болезни в трансплантате на
фоне иммуносупрессии.
Так, примерно в 70% случаев
причиной летальных исходов в те+
чение 1+го года у пациентов, опе+
рированных по поводу злокачест+
венных опухолей, является рецидив
болезни.
Оптимальным показанием к
трансплантации печени являются
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опухоли размером менее 5 см без
инвазии крупных сосудов. Лучший
прогноз отмечен у пациентов с ге+
патоцеллюлярной карциномой,
особенно при фиброламеллярной
форме этой опухоли [24, 32, 41].
Благоприятными по длительно+
сти выживания пациентов после
ортотопической трансплантации
печени (ОТТП) являются эпители+
альная
гемангиоэндотелиома,
гепатобластома, нейроэндокрин+
ные опухоли печени, а неблаго+
приятными – холангиоцеллюляр+
ная карцинома и саркома, кото+
рые в последние годы стали
рассматриваться как противопо+
казание к выполнению трансплан+
тации [15].
Следует отметить, что наличие у
пациентов с ЦП ВРВП и кардии,
имеющееся в анамнезе кровотече+
ние из них рассматривается нами,
как и большинством других авто+
ров, как настоятельное показание к
выполнению трансплантации пече+
ни, несмотря на ее удовлетвори+
тельную функцию. Так, по данным
G.D. Amico, только 16% пациентов
после перенесенного кровотечения
из ВРВП пищевода выживают 5 лет.
В последнее десятилетие во
всем мире резко возросла инфици+
рованность населения вирусами
гепатитов B и C с парентеральным
путем передачи [7, 9, 43]. Хрониза+
ция этих гепатитов в конечном
итоге приводит к развитию ЦП и
значительному увеличению на
этом фоне риска развития гепато+
целлюлярной карциномы [69].
Вследствие этого, по данным
UNOS (организации в США, кон+
тролирующей листы ожидания, во+
просы забора и распределения
органов и ведущей статистику), на
2000 г. около 1/3 трансплантаций

печени в мире выполнено пациен+
там по поводу ЦП HCV+этиологии.
Несмотря на высокий риск инфици+
рования трансплантата в после+
операционный период, трансплан+
тация печени считается единствен+
ным методом лечения таких паци+
ентов. При этом наиболее благо+
приятные результаты достигаются в
случае исходного отсутствия реп+
ликации вируса у больного.
В то же время при абсолютных
показаниях к операции активная
репликация не может являться по+
водом для отказа от транспланта+
ции печени.
В посттрансплантационный пе+
риод вирусный гепатит С развива+
ется примерно у 90% больных.
У половины из них отмечаются кли+
нические признаки повреждения
трансплантата, подтверждающие+
ся данными исследования биопта+
тов печени.
Однако для развития цирроза в
трансплантированной печени не+
обходимо достаточно длительное
время, в течение которого пациент
практически полностью социально
адаптирован и не инвалидизиро+
ван. Это обстоятельство служит по+
водом для расширения показаний
к трансплантации печени при цир+
розе HCV+этиологии [11, 12, 17].
ЦП HBV+этиологии считается
менее благоприятным показанием
к трансплантации печени. До по+
следнего времени результаты
трансплантации по поводу ЦП
HBV+этиологии являлись неудовле+
творительными вследствие наличия
в организме реципиентов внепече+
ночного резервуара репликации
HBV, ранней реинфекции транс+
плантата и быстрого прогрессиро+
вания в нем гистологических изме+
нений с развитием цирроза или

Прогностический индекс при остро протекающей болезни Вильсона – Коновалова
Показатель
Билирубин, мкмоль/л (N–3–20)
АсАТ, ед. (N–7–40)
Увеличение протромбинового времени, с

0
100
100
–

1
101–150
101–150
4–8

Баллы
2
151–200
151–200
9–12

3
201–300
201–300
13–20

Примечание: пациентам, набравшим 7 и более баллов, показана трансплантация печени [53].
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301 и более
301 и более
Более 20
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цирроза+рака трансплантата в те+
чение 1,5–3 лет [10, 23, 32].
По данным S. Sherlock и соавт.
(1999), годичная выживаемость по+
сле ОТТП по поводу цирроза пече+
ни HBV+этиологии составляет 80%,
2+летняя – 50–60%. При ретранс+
плантации печени ремиссия еще
более короткая, и заболевание
быстро приводит к развитию пече+
ночной недостаточности.
Активная репликация HBV по+
давляющим числом транспланта+
ционных центров рассматривает+
ся как абсолютное противопока+
зание к трансплантации печени
[26]. До операции этим пациен+
там следует проводить курс про+
тивовирусной терапии с целью
подавления репликации вируса
[34–37, 43]. Препаратом выбора
является интерферон α в редуци+
рованных дозах (в связи с проти+
вопоказаниями к интерфероноте+
рапии).
Интерферон α можно назна+
чать в качестве монотерапии, а
также в сочетании с ламивудином.
В последнее время ламивудин эф+
фективно применяется у пациентов
с декомпенсированным ЦП, а так+
же в качестве монотерапии
[30, 36, 38].
Трансплантация печени при ЦП
HBV+этиологии проводится на фо+
не иммунотерапии иммуноглобули+
ном против гепатита В. По данным
Klintmalm и соавт. (1996), для пре+
дупреждения реинфекции транс+
плантата HBV (при условии исход+
ного отсутствия репликации HBV)
следует использовать следующий
протокол введения HB+иммуногло+
булина:
– в агепатический период па+
циенту внутривенно вводится
10 000 МЕ;
– в последующие 7 дней внут+
ривенно вводится по 2000 МЕ еже+
дневно;
– затем в течение 12 мес после
трансплантации печени внутри+
венно вводится по 2000 МЕ или
внутримышечно 2 раза в месяц;
эта доза может варьировать в за+
висимости от уровня HBsAb в кро+
ви реципиента. Рекомендуе+

мый уровень HBsAb – не менее
100 МЕ/л.
В случае ретрансплантации пе+
чени по поводу цирроза трансплан+
тата HBV+этиологии рекомендуется
введение НВ+иммуноглобулина в до+
зах, достаточных для поддержания
уровня HBsAb не менее 500 МЕ/л.
Этот протокол позволяет сни+
зить частоту реинфекции транс+
плантата с 80–90 до 30% и ведет к
увеличению сроков выживания
трансплантатов и реципиентов.
Следует отметить очень высо+
кую стоимость такого лечения.
У пациентов с дооперационной
виремией иммунопрофилактика не
имеет значения в реинфекции и не
влияет на выживание транспланта+
та. В этом случае результаты
трансплантации печени остаются
неудовлетворительными. Именно
поэтому так важна предопераци+
онная противовирусная терапия у
пациентов с активной репликацией
HBV [65, 66].
После трансплантации печени
по поводу цирроза В+D+вирусной
этиологии
реинфицирование
трансплантата HDV происходит в
100% случаев [27, 28]. Репликация
HBV в большинстве случаев подав+
ляется вирусом D. Это обстоятель+
ство может снижать частоту реци+
дива гепатита В в трансплантате и
в целом увеличивать выживаемость
трансплантатов и реципиентов по+
сле операции.
Годичная выживаемость боль+
ных составляет 76%, а 2+летняя –
71% [47, 57, 59].
Таким образом, реципиенты,
инфицированные HBV + HDV, име+
ют более благоприятный прогноз
длительного выживания после
трансплантации печени, чем реци+
пиенты с моноинфекцией HBV.
По данным Е. David и соавт.,
HDV+инфекция в трансплантате в
отсутствие репликации HBV может
приводить к гистопатологическим
изменениям в трансплантирован+
ной печени, описанным как фибро+
зирующий холестатический гепа+
тит [27, 63].
По данным ведущих транс+
плантационных центров, у паци+
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ентов, перенесших транспланта+
цию печени по поводу микст+гепа+
тита B+C, гораздо чаще развива+
ется реинфекция трансплантата
HBV, чем HCV. Ряд авторов счита+
ет, что проявление HCV+инфекции
наряду с HBV+инфекцией в транс+
плантате может улучшить исход
оперативного лечения по сравне+
нию с HBV+моноинфекцией транс+
плантата вследствие конкурент+
ных взаимоотношений вирусов
[39].

Противопоказания
к трансплантации
печени
Абсолютные противопока +
зания к трансплантации печени
можно разделить на общие и спе +
цифические.
К общим противопоказаниям
относятся:
1) тяжелые поражения сердеч+
но+сосудистой системы;
2) тяжелые заболевания легких;
3) тяжелые сопутствующие забо+
левания других органов и систем,
неподдающиеся медикаментозной
или оперативной коррекции;
4) тяжелый гепатопульмонар+
ный синдром (развитие гипоксии
вследствие
артериовенозного
шунтирования крови в легких);
5) внепеченочный сепсис;
К специфическим абсолютным
противопоказаниям относятся:
1) активный алкоголизм (про+
должение употребления пациен+
том алкоголя во время очереди в
листе ожидания трансплантации
печени);
2) внепеченочное распростра+
нение злокачественных опухолей
печени;
3) ВИЧ+инфекция;
4) холангиоцеллюлярный рак
печени;
5) активная репликация HBV;
6) психологическая неготов+
ность больного (непонимание па+
циентом характера операции, ее
необходимости, риска и прогноза,
а также необходимости пожизнен+
ного приема иммуносупрессивных
препаратов).
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Среди относительных противо+
показаний также следует выделять
общие и специфические.
К общим относительным проти+
вопоказаниям относятся:
1) тромбоз воротной вены;
2) возраст потенциального ре+
ципиента более 60 лет;
3) перенесенные в анамнезе
оперативные вмешательства на
органах верхнего этажа брюшной
полости;
4) «дремлющая» билиарная ин+
фекция;
5) сопутствующие болезни, под+
дающиеся медикаментозной или
оперативной коррекции.
К специфическим относитель+
ным противопоказаниям относится
отсутствие психологической под+
держки больного со стороны его
близких родственников.

Опыт формирова
ния листа ожидания
трансплантации
печени в НИИ
скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского
ЛО трансплантации печени
в центре трансплантации печени
НИИ скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского начал формиро+
ваться с сентября 1999 г. За это
время обследованы 57 пациентов
по стандартной программе транс+
плантации печени. В цели обследо+
вания входили выявление показа+
ний и противопоказаний к транс+
плантации печени и возможности
их коррекции.
Программа обследования ре+
ципиента:
1) общие анализы крови и мочи,
биохимические исследования;
2) группа крови, Rh;
3) cross+match – при появлении
донора;
4) полное вирусологическое
обследование – вирусы гепатитов
В, С, D, G, группы герпеса, в том
числе цитомегаловирус; в про+
грамму вирусологического обсле+
дования входит выявление специ+
фических антител в ИФА и актив+
ности указанных вирусов в ПЦР;
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5) ВИЧ;
6) RW;
7) бактериологическое обсле+
дование (посевы отделяемого из
зева, носа и влагалища, а также
мочи, кала, мокроты);
8) ЭКГ;
9) эхокардиография – по пока+
заниям;
10) спирография;
11) рентгенография органов
грудной клетки;
12) эзофагогастродуоденоско+
пия;
13) эндоскопическая ретро+
градная холангиопанкреатогра+
фия – по показаниям;
14) колоноскопия (ирригоско+
пия);
15) компьютерная томография
(КТ) печени с внутривенным усиле+
нием и других органов брюшной
полости – по показаниям;
16) КТ органов грудной клетки –
по показаниям;
17) сцинтиграфия печени (стати+
ческая + динамическая);
18) сцинтиграфия почек;
19) онкомаркеры (при опухоле+
вом поражении печени, первичном
склерозирующем холангите и др.)
– AFP, CA+19+9, CEA;
20) коагулограмма;
21) ультразвуковое исследова+
ние (УЗИ) органов брюшной поло+
сти с дуплексным сканированием
сосудов печени и почек;
22) биопсия печени – по пока+
заниям;
23) исследование асцитической
жидкости в случае лапароцентеза;
24) специфические исследова+
ния – диагностика ферментопатий,
наличие и титр антимитохондри+
альных антител (АМА), антиядер+
ных антител (ANA) и т. п. в зависи+
мости от нозологии;
25) гуморальный иммунитет;
26) клеточный иммунитет;
27) внутрикожные пробы – по
показаниям;
28) глюкозотолерантный тест –
по показаниям;
29) клиренс креатинина – по
показаниям;
30) консультация терапевта+
кардиолога – по показаниям;

31) консультация терапевта+ге+
патолога;
32) консультация врача+психо+
терапевта;
33) консультация врача+инфек+
циониста;
34) консультация врача+имму+
нолога;
35) консультация гематолога –
по показаниям;
36) консультация эндокриноло+
га – по показаниям;
37) консультация хирурга+
трансплантолога;
38) консультация анестезиоло+
га+реаниматолога;
39) заключение консилиума о
постановке фамилии пациента в
ЛО трансплантации печени.
В результате обследования 43
пациента были внесены в ЛО. Па+
циентов с первичным билиарным
ЦП было 11 (25,5%), с этанолинду+
цированным ЦП – 7 (16,3%), пост+
некротическим ЦП HCV+этиологии
– 6 (13,9%), ЦП HBV+этиологии – 3
(6,9%), ЦП микст HCV+HBV+этио+
логии – 1 (2,3%), ЦП HBV+HDV+
этиологии – 1 (2,3%).
ЦП HCV+этиологии в сочетании
с гепатоцеллюлярной карциномой
встретился в 2 (4,7%) случаях, эта+
нолиндуцированный ЦП с HCV+ин+
фекцией – в 2 (4,7%). Первичным
склерозирующим
холангитом
страдали 3 (6,9%) пациента. У 1
(2,3%) пациентки диагностирован
аутоиммунный ЦП. У 2 (4,7%) паци+
ентов был ЦП на фоне болезни
Вильсона–Коновалова, 1 (2,3%)
пациентка внесена в ЛО в связи с
билобарным поражением печени
гепатоцеллюлярной карциномой.
У 1 (2,3%) пациентки отмечено
формирование ЦП на фоне болез+
ни Кароли, 1 (2,3%) пациент стра+
дал токсическим ЦП (длительный
контакт с солями тяжелых метал+
лов). У 1 (2,3%) пациентки диагнос+
тирована фульминантная печеноч+
ная недостаточность после приема
неизвестного препарата.
У 9 из 43 больных, фамилии ко+
торых были внесены в ЛО, ЦП
впервые манифестировал желу+
дочно+кишечным кровотечением
из ВРВП.
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К настоящему времени (июнь
2002 г. – Ред.) в ЛО внесены фами+
лии 15 (34,8%) пациентов.
Ортотопическая аллотранс+
плантация печени выполнена
11 (25,6%) больным.
Исключены из ЛО 2 (4,7%) па+
циента в связи с продолжением
употребления алкоголя, 1 (2,3%)
пациентка исключена по причине
выявления при обследовании
рака желудка и еще 1 (2,3%) па+
циентка (с гепатоцеллюлярной
карциномой) – в связи с появле+
нием признаков диссеминации
опухоли. Отказались от возмож+
ного оперативного вмешательст+
ва 2 (4,7%) больных. Умерли,
не дождавшись операции, 11
(25,6%) пациентов.
Причиной смерти в 5 (45,4%)
случаях явилось желудочно+ки+
шечное кровотечение из ВРВП, в
3 (27,3%) – прогрессирующая пе+
ченочно+почечная недостаточ+
ность (ППН), еще в 3 (27,3%) – ос+
трая ППН, развившаяся вслед
за желудочно+кишечным крово+
течением.
Для продления жизни пациен+
тов, находящихся в очереди в ЛО
трансплантации печени, перенес+
ших желудочно+кишечное кровоте+
чение из ВРВП, а также имеющих
III–IV ст. ВРВП целесообразно вы+
полнять эндоскопическое склеро+
зирование или лигирование вен,
назначать специфическую медика+
ментозную терапию, позволяю+
щую снизить давление в порталь+
ной системе [68].
Важным оперативным вмеша+
тельством, ведущим к снижению
давления в портальной системе и
предотвращению кровотечения из
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20+летняя продолжительность жиз+
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превышает 40%. Следует подчерк+
нуть, что большинство пациентов
после ОТТП ведут активный образ
жизни, возвращаются к прежней
работе, рожают детей, занимают+
ся спортом [8, 40].
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Заключение

По данным мировой статис+
тики (UNOS, 2000), 5 лет живут
около 70% пациентов, перенесших
трансплантацию печени по поводу
ЦП различной этиологии.
Наилучшие результаты дости+
гаются у пациентов, оперирован+
ных по поводу холестатических
циррозов, а также билиарной
атрезии и обменных болезней
печени; 5 лет выживает около
80–85% реципиентов.
Наихудшие результаты получе+
ны у больных, перенесших транс+

Прогрессирование ЦП, не+
смотря на адекватную поддержива+
ющую терапию, является показани+
ем к включению фамилии пациента
в ЛО трансплантации печени.
Крайне важны раннее выявле+
ние хронических диффузных и оча+
говых болезней печени и своевре+
менное направление этих пациен+
тов в специализированные гепа+
тологические стационары, кото+
рые имеют возможность выпол+
нить радикальные операции на
органах гепатобилиарной облас+
ти, в том числе и трансплантации
печени.
Необходимо тесное взаимодей+
ствие терапевтов+гепатологов, вра+
чей отделений портальной гипертен+
зии и хирургов+трансплантологов.
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Наследственные болезни
поджелудочной железы
И.В. Маев
(Кафедра пропедевтики внутренних болезней Московского государственного медико-стоматологического университета)

Наследственные болезни поджелудочной железы представляют собой генетически де+
терминированную патологию, характеризующуюся в зависимости от обусловливающих ее
генетических механизмов различной частотой, органоспецифичностью и клинически прояв+
ляющуюся, как правило, в детском возрасте. Наиболее распространенными и клинически
значимыми являются муковисцидоз и наследственный панкреатит, вызванные мутациями ге+
нов, расположенных в середине длинного плеча 7+й хромосомы (7q35). В клинической карти+
не болезней более чем у 50% пациентов превалируют симптомы хронического рецидивиру+
ющего панкреатита с экзокринной недостаточностью. Сегодня активно разрабатываются
методы генной терапии наследственной патологии поджелудочной железы с инсерцией в ге+
ном пациента клонированной ДНК. Патогенетическое лечение направлено на купирование
внешнесекреторной недостаточности. С этой целью назначаются панкреатические фермен+
ты, специфическая диета, богатая белковыми гидролизатами, углеводными полимерами и
среднецепочечными триглицеридами, и витамины.
Ключевые слова: поджелудочная железа, наследственные болезни, панкреатит.

аследственные болезни
поджелудочной железы
(ПЖ) представляют собой
различную генетически
детерминированную патологию,
характеризующуюся в зависимости
от обусловливающих ее генетиче+
ских механизмов различной часто+
той и органоспецифичностью и кли+
нически проявляющуюся, как пра+
вило, в детском возрасте. К их чис+
лу относятся муковисцидоз (МВ),
или кистозный фиброз, наследст+
венный панкреатит (НП), дефицит
α1+антитрипсина, синдромы Швах+
мана,
Иохансона–Близзарда,
врожденная сидеробластная ане+
мия с экзокринной недостаточнос+
тью ПЖ, изолированная недоста+
точность ферментов ПЖ – липазы,
колипазы, амилазы, трипсиногена.
Расшифровка этиопатогенеза,
разработка методов своевремен+
ной и надежной диагностики на+
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следственной патологии ПЖ стали
возможны в последние годы в связи
с успехами молекулярной биоло+
гии и генетики, позволяющих выде+
лять и идентифицировать ДНК
практически из любого типа клеток
и тканей.
Данные методы имеют в своей
основе теоретические положения,
составляющие так называемую
центральную догму молекулярной
биологии, согласно которой ген
или функционально активный коди+
рующий участок способной репли+
цироваться ДНК в процессе своей
транскрипции приводит к синтезу
комплементарного ему РНК+транс+
крипта. В дальнейшем РНК+транс+
крипт претерпевает ряд сложных
модификаций, или процессинг, в
результате чего от молекулы пер+
вичной РНК отщепляются концевые
участки (сплайсинг) и внутренние
некодирующие участки (интроны).

В результате процессинга форми+
руется молекула матричной, или
информационной, РНК, при транс+
ляции которой на рибосомах син+
тезируется полипептидная цепь,
трансформирующаяся в конечном
итоге в зрелый функционально ак+
тивный белок.
Различают следующие основ+
ные методы анализа ДНК:
– рестрикционное картирование
– определение локализации элемен+
тов генома на генетической карте
путем разделения исследуемой ДНК
бактериальными эндонуклеазами с
последующим их разделением при
электрофорезе в агарозном или по+
лиакриламидном геле;
– блот+гибридизация – иденти+
фикация участков ДНК, содержа+
щих комплементарные ДНК+зонду
последовательности, среди элект+
рофоретически разделенных рест+
рифицированных
фрагментов
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ДНК, фиксированных на твердом
матриксе (нитроцеллюлозных или
нейлоновых фильтрах);
– гибридизация in situ – гибри+
дизация хромосомной ДНК на ци+
тогенетических или м+РНК на гис+
тологических препаратах с мече+
ными ДНК+зондами;
– получение библиотеки клонов
геномной ДНК – полного набора
клонированных перекрывающихся
фрагментов ДНК, полученных при
рестрикции геномной ДНК спе+
цифического источника, – и их
скрининг;
– полимеразная цепная реак+
ция – избирательный синтез путем
амплификации in vitro большого
числа (около 1 млн) копий неболь+
шого фрагмента м+ДНК размером
от 50 до нескольких тысяч пар ос+
нований;
– секвенирование последова+
тельностей ДНК – определение
нуклеотидной последовательности
молекул ДНК, различающихся по
длине на одно основание.

Муковисцидоз
Муковисцидоз – наиболее
распространенное врожденное
заболевание ПЖ, обусловленное
мутацией гена трансмембранного
регулятора кистозного фиброза
(CFTR).
Ген CFTR изолирован в 1989 г.
Он включает 230 кбаз, содержит
27 экзонов и охватывает около
250 000 пар нуклеотидов, распо+
ложенных в середине длинного
плеча 7+й хромосомы (7q35). Уже
идентифицировано более 1000 му+
таций данного гена, ответственных
за развитие симптомов МВ [1, 13].
Частота бессимптомного носи+
тельства аномального гена CFTR в
целом в популяции составляет
около 3%. Частота МВ в разных
странах колеблется в широких
пределах от 1 : 2450 до 1 : 7700 у
коренного населения Европы и
Северной Америки и снижается
до 1 : 70 000 у народов африкан+
ского континента [7].
У жителей России эта частота
составляет 1 : 12 000 и, по+видимо+

му, в значительной степени оказы+
вается заниженной относительно
истинных своих значений вследст+
вие недостаточно распространен+
ной молекулярной диагностики
данной патологии [1].
По тяжести фенотипических
проявлений и частоте своей рас+
пространенности в России мута+
ции могут быть подразделены на
тяжелые – ΔF508 (53,2%), G542X
(2%), W1282X (1,8%) мягкие –
3849+10kbC→T (1,9%) и варьиру+
ющие – CFTR dele 2,3 (21kb) (5,5%),
R334W (0,7%) [8,16]. Все они опре+
деляют аутосомно+рецессивный
тип наследования болезни.
Согласно законам менделев+
ского распределения, у родителей,
гетерозиготных по гену CFTR, риск
рождения ребенка, гомозиготного
по аномальному гену CFTR и боль+
ного МВ, составляет 25% и не зави+
сит от последующих генераций [7].
Клинически наиболее значимой
мутацией, определяющей тяжелую
и раннюю манифестацию МВ у го+
мозигот, следует признать мута+
цию ΔF508, идентифицируемую у
жителей Москвы, имеющих ано+
мальный ген CFTR, в 41%. Она
представляет собой 3+базовую де+
лецию в 10+м экзоне, которая при+
водит к отсутствию фенилаланина
в 508+м положении белка CFTR и,
не препятствуя трансляции, нару+
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шает процессинг белка так, что по+
следний оказывается функциональ+
но дефектным [2, 16].
Патогенез МВ расшифрован в
последние годы, когда удалось
определить, что трансмембранный
регулятор кистозного фиброза
представляет собой регуляторный
белок, расположенный в клеточных
мембранах. Он состоит из 1480
аминокислот и обеспечивает регу+
ляцию Cl+каналов клетки [1, 10].
CFTR состоит из 2 мембранных
субъединиц, каждая из которых
включает 6 фиксированных на
мембране сегментов, 2 нуклеотид+
связывающих субъединиц и цито+
плазменной регуляторной субъ+
единицы с центрами для фосфори+
лирования цАМФ+зависимой про+
теинкиназы А (рис. 1).
В результате фосфорилирова+
ния и присоединения к нуклеотид+
связывающим субъединицам CFTR
двух молекул АТФ белок меняет
свою конформацию, открывая
Cl+каналы клетки. CFTR локализует+
ся преимущественно в апикальных
мембранах эпителиоцитов интрало+
булярных протоков экзокринных же+
лез и в результате своей активации
обеспечивает цАМФ+зависимый
транспорт анионов Cl– из клетки в
просвет протоков.
Вслед за транспортом ионов
Cl– в просвет канальцев осуществ+

Рис. 1. Структура трансмембранного регулятора кистозного фиброза
(по T. Yamada, 1999)
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Рис. 2. Регуляция трансмембранного потока ионов в протоке поджелудочной
железы

ляется пассивная диффузия катио+
нов Na+ и воды, активный транс+
порт ионов Na+ посредством Na+,
K++АТФазы, а также обмен анио+
нов Cl– на гидрокарбонатионы, что
приводит к гидратации и защела+
чиванию первичного секрета экзо+
кринных желез (рис. 2).
Помимо своей основной
функции регулятора Cl+каналов
клетки CFTR играет важную роль
в процессах активации Na+кана+
лов, трансмембранного транс+
порта АТФ, построения цито+
плазматической мембраны и эк+
зоцитоза, адгезии бактериальных
клеток на клеточных мембранах,
регуляции функции гликозилтран+
сфераз внутриклеточных везикул
[5, 6, 9].

Расшифровка молекулярной
структуры CFTR дала возможность
точно генотипировать изменения
кодирующих его кодонов. Различа+
ют четыре класса мутаций CFTR [16]:
– I класс – нарушения трансля+
ции (нонсенс, сплайсинговые мута+
ции, сдвиг рамки считывания);
– II класс – нарушения внутри+
клеточного транспорта CFTR (мис+
сенс, делеция – сюда относится му+
тация ΔF508);
– III класс – нарушения регуля+
ции CFTR (миссенс);
– IV класс – нарушения транс+
портных функций CFTR (миссенс).
Все эти изменения реализуются
на клеточном уровне недостаточ+
ными гидратацией и защелачива+
нием первичного секрета экзо+

Рис. 3. Кистознофиброзные изменения ткани поджелудочной железы
у больного муковисцидозом
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кринных желез, который меняет
свои физико+химические свойства.
Он становится вязким и густым.
В нем увеличивается концентрация
гликопротеинов, экскреция его по
протокам затрудняется, последние
обтурируются белковыми пробка+
ми и расширяются [11].
В ПЖ это приводит к тому, что,
как правило, еще до рождения ре+
бенка ее протоки оказываются за+
блокированными, панкреатиче+
ские ферменты не достигают две+
надцатиперстной кишки, аутоакти+
вируются в ткани pancreas и вызы+
вают аутолиз последней. Тело ПЖ
представляет собой скопление
кист и фиброзной ткани (рис. 3),
что макроскопически обычно вызы+
вает выраженную деформацию и
уменьшение размеров органа
(рис. 4).
Клинически данное заболева+
ние характеризуется системным
поражением экзокринных желез, в
том числе ПЖ, печени, кишечника,
бронхолегочного аппарата, ре+
продуктивных органов, слюнных,
слезных и потовых желез. В зависи+
мости от клинических проявлений
различают легочную, кишечную и
смешанную (легочно+кишечную)
формы болезни. При этом у
75–80% больных поражаются ор+
ганы пищеварения, а у более 3/4
страдает ПЖ [12].
В клинической картине МВ ха+
рактерными являются отягощенный
семейный анамнез (высокая дет+
ская смертность и наличие сибсов
со сходными клиническими прояв+
лениями), отставание в массе тела
и росте, нарушения полового раз+
вития, соленый привкус кожи (симп+
том «соленого ребенка»), затяжная
неонатальная желтуха, синдром
дистальной интестинальной обст+
рукции, неоформленные, обиль+
ные, маслянистые, зловонные фе+
калии, выпадение прямой кишки,
которое встречается у 20% боль+
ных вследствие ускоренного пасса+
жа по кишке, интенсивного кашля и
трофогенной атонии мышц тазо+
вой области.
Весьма патогномоничными яв+
ляются панкреатит с выраженной
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Рис. 4. Макропрепарат поджелудоч
ной железы больного муковисцидо
зом: уменьшение размера и выражен
ные фиброзные и жировые изменения
ацинарной ткани

экзокринной недостаточностью,
признаки цирроза печени и пор+
тальной гипертензии. В печени у
5% больных в портальных полях на+
блюдается скопление слизи, име+
ются перипортальное воспаление
и фиброз, пролиферация желчных
протоков и холестаз вследствие
нарушения секреции желчи.
В желчном пузыре в 50% случа+
ев имеется атрофия стенки, в 12%
– холелитиаз. Сахарный диабет в
сочетании с респираторными
симптомами встречаются у 1% де+
тей и 14% взрослых [1].
У большинства больных МВ ор+
ганы дыхания не изменены [12].
Чрезвычайно часто определя+
ются гипоэлектролитемия и мета+
болический алкалоз. Нарушение
переваривания жиров и всасыва+
ния жирорастворимых витаминов
могут вызывать В12+фолиеводефи+
цитную анемию и геморрагический
синдром [18].
При характерной клинической
картине диагностика МВ не вызы+
вает особых затруднений и, по су+
ществу, лишь требует исключения
других заболеваний, протекающих
с явлениями панкреатита.
При обследовании таких боль+
ных следует в первую очередь
ориентироваться на типичную
клинику, результаты рентгеноло+
гического, ультразвукового и то+
мографического исследований
ПЖ, оценку функции внешнего ды+
хания. Целесообразно проведе+
ние тестов на экзокринную недо+
статочность pancreas (общий ана+
лиз кала, определение концент+
рации в кале иммунореактивного
трипсина и эластазы).

Достаточно характерной явля+
ется так называемая «потовая про+
ба», которая считается положи+
тельной при увеличении концент+
рации натрия и хлоридов в секрете
потовых желез в ответ на их элект+
рофоретическую стимуляцию пи+
локарпином соответственно более
чем 77 и 70 ммоль/л.
В то же время этот тест трудно
стандартизировать, и у пациентов
с надпочечниковой недостаточно+
стью, нефрогенным диабетом, за+
стойной сердечной недостаточно+
стью, отеками, лихорадкой, дегид+
ратацией возможны ложноотрица+
тельные результаты [17]. В связи с
этим место «золотого» стандарта в
диагностике МВ заняло генетиче+
ское обследование.

Наследственный
панкреатит
НП представляет собой на+
следственное заболевание, харак+
теризующееся периодическими
обострениями панкреатита, впер+
вые возникающими, как правило, в
раннем детском возрасте, и на+
блюдающимися на протяжении
всей жизни пациента.
НП идентифицирован M.V. Com+
fort и A.G. Streinberg в 1952 г. и, по
последним данным, охватывает око+
ло 5% всех случаев панкреатита
[20]. Он с одинаковой частотой на+
блюдается у мужчин и женщин, не
имеет расовой вариабельности и
характеризуется аутосомно+доми+
нантным типом наследования с пе+
нетрантностью порядка 80%.
Клиническая манифестация НП
появляется чаще всего в возрасте
3–10 лет и имеет второй пик в
20–25+летнем возрасте, совпада+
ющий у большинства пациентов с
началом регулярного приема ал+
коголя [21].
Исторически изучение патоге+
неза НП сопровождалось появле+
нием нескольких теорий. Выдвига+
лись теория наследственной пато+
логии протоков, объясняющая вос+
палительные изменения в ПЖ пер+
вичными наследственными анома+
лиями протоковой системы органа,
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и теория дефицита антиоксидан+
тов, представляющего в качестве
ведущего патогенетического звена
НП генетически детерминирован+
ный дефицит антиоксидантной сис+
темы с развитием в ткани ПЖ не+
управляемой активации перекис+
ного окисления липидов и окси+
дантного стресса.
В 1996 г. D. Whitcomb и соавт.
[19] разработали генную теорию,
связывающую развитие заболева+
ния с мутацией гена, кодирующего
трипсиноген. Они описали взаимо+
связь наследования панкреатита в
определенных семьях с наследова+
нием специфических маркеров из+
вестных локусов хромосом и мик+
росателлитов, что позволило свя+
зать данное заболевание с мута+
цией гена в длинном плече 7+й хро+
мосомы (7q35), кодирующего кати+
онный трипсиноген. Установлено,
что транзиция гуанина на аденин с
изменением кодонов (CGC→CAC)
приводит к замене аргинина на ги+
стидин в 117+м положении (R117H)
полипептидной цепи профермента.
Указанная транзиция принци+
пиально меняет всю систему регу+
ляции интрапанкреатической ак+
тивации энзимов. Известно, что
синтезируемый в ацинусах трипси+
ноген способен аутоактивиро+
ваться трипсином, и этот процесс
протекает в незначительных коли+
чествах в ткани ПЖ, обеспечивая
так называемый «запальный»
трипсин в панкреатическом сек+
рете, вызывающий инициацию
процессов пищеварения в двенад+
цатиперстной кишке при самых
начальных этапах поступления
панкреатического секрета в про+
свет последней.
Помимо аутоактивации трипси+
ногена трипсин, являющийся эндо+
пептидазой, способен активиро+
вать и все остальные панкреатиче+
ские проферменты, переводя их в
активные энзимы (химотрипсин,
эластаза 2, протеаза Е, карбокси+
пептидаза А, карбоксипептидаза
В, фосфолипаза А2 и др.). В норме
они активируются трипсином в две+
надцатиперстной кишке после то+
го, как там под действием другой
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эндопептидазы – энтерокиназы ки+
шечной каемки энтероцитов – про+
изойдет активация достаточного
количества трипсиногена.
Таким образом, трипсиноген в
физиологических условиях спосо+
бен в незначительных количествах
аутоактивироваться в ткани ПЖ и в
основной своей массе – энтероки+
назой в кишечнике, запуская в даль+
нейшем каскад активации осталь+
ных панкреатических ферментов.
Существуют многочисленные
дублирующие механизмы, препят+
ствующие преждевременной акти+
вации трипсиногена и других про+
энзимов в тканях ПЖ и аутолизу
последней. К ним относятся [14]:
– образование ферментов ПЖ
в своих биохимически неактивных
формах;
– разделение в пространстве
процессов образования и активации
ферментов в двенадцатиперстной
кишке под действием энтерокиназы;
– локализация ферментов в
ациноцитах в зимогенных грану+
лах, предотвращающих выход по+
следних в цитоплазму;
– низкая концентрация в цито+
плазме ациноцитов Са2+, обеспе+
чивающая стабильность трипсина
в активной форме;
– секреция панкреатического
ингибитора трипсина;

A
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– способность ферментов ПЖ к
аутолизу;
– продукция α1+антитрипсина и
β2+макроглобулина в печени, свя+
зывающих активные панкреатиче+
ские ферменты в крови или перито+
неальной жидкости.
Молекула трипсина состоит из
двух субъединиц, соединенных по+
липептидной цепью, в положении
117 которой как раз и находится
аргинин. Между субъединицами
находится активный центр фер+
мента, который способен узна+
вать аргинин и лизин и осуществ+
лять в месте локализации этих
аминокислот лизис полипептид+
ной последовательности субстра+
та. Именно поэтому трипсин и
трипсиноподобные ферменты (ме+
зотрипсин, энзим Y) способны
инактивировать интрапанкреати+
ческие трипсиноген и трипсин,
разрушая в положении аргинин+
117 полипептидную цепь послед+
них и обеспечивая до 80% про+
цесс их инактивации [15].
Панкреатический ингибитор
трипсина (ПИТ) блокирует актив+
ный центр фермента, осуществляя
около 20% интрапанкреатической
инактивации данной эндонуклеазы
или его профермента (рис. 5).
При мутации R117H и замене
аргинина на гистидин в положении

B

Рис. 5. Замена аргинина на гистидин в положении 117 при наследственном пан
креатите. Активация трипсиногена приобретает каскадообразный характер:
А – в норме, В – при мутации
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117 трипсин и трипсиноподобные
ферменты оказываются неспособ+
ными лизировать молекулы трипси+
ногена и трипсина, делая единст+
венным возможным механизмом
инактивации ПИТ.
Однако мощности блокирую+
щего эффекта ПИТ оказывается яв+
но недостаточно, и при воздействии
какого+либо провоцирующего фак+
тора (например, алкоголя), вызыва+
ющего активацию трипсиногена,
этот процесс может приобретать
каскадообразный неконтролируе+
мый характер и приводить к после+
дующей активации остальных пан+
креатических проэнзимов и аутоли+
зу ткани ПЖ с клиникой приступа
хронического панкреатита. При
этом для развития такого приступа
достаточно, чтобы около 50% мо+
лекул трипсиногена и трипсина бы+
ло устойчиво к гидролизу [3].
Таким образом, генная теория
достаточно аргументированно объ+
ясняет аутосомно+доминантный тип
наследования НП, его рецидивиру+
ющий характер, прогредиентное
течение, провоцирующее действие
алкоголя, холелитиаза, ухудшаю+
щих течение и прогноз панкреатита
при наличии генетического субст+
рата, представляющего фон для
развития данного заболевания.
Клиническая картина НП ха+
рактеризуется ярко выраженным
семейным анамнезом, возрастани+
ем длительности клинической ре+
миссии с годами, прогрессирую+
щим течением хронического пан+
креатита, имеющим в стадиях обо+
стрения и ремиссии типичные про+
явления и сопровождающимся на+
растанием процессов кальцифика+
ции и псевдокистоза ПЖ, ее экзо+
кринной недостаточности.
На поздних стадиях НП в пан+
креатических протоках часто
обнаруживаются конкременты,
развиваются сахарный диабет,
тромбозы воротной, селезеноч+
ной и нижней полой вен, геморра+
гии. Как правило, при характер+
ной клинической картине и данных
генетического тестирования диа+
гноз не представляет особых
затруднений [21].

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
Дефицит
α1антитрипсина
α1+Антитрипсин (α1+АТ) был
выделен H.E. Schultze в 1955 г. Он
представляет собой сывороточный
α1+глобулин с молекулярной мас+
сой 50 000–55 000, состоящий из
394 аминокислот, синтезирующий+
ся в печени, ингибирует лизосо+
мальную нейтрофильную эластазу,
трипсин, химотрипсин, коллагена+
зу, тканевой калликреин, фактор
Xa и плазминоген.
Описано более 90 различных
биохимических вариантов α1+АТ –
M, S, Z и др. Варианты различают+
ся между собой по некоторым
участкам последовательности ами+
нокислот, а также по физическим и
химическим свойствам.
Дефицит α1+АТ ассоциируется
с симптомами панкреатита и эм+
физемы легких у взрослых и нео+
натальным гепатитом и циррозом
печени у детей. Эта патология на+
следуется по аутосомно+доми+
нантному типу и связана с геном
Pi, расположенным в длинном пле+
че 14+й хромосомы (14q31–32).
Она характеризуется снижением
сывороточной активности α1+АТ
менее чем до 35% нормы (в норме
– 150–350 мг/дл).
Наибольшая активность инги+
битора наблюдается при MM фе+
нотипе, наименьшая – при ZZ. Рас+
пространенность гомозигот Z типа
в Северной Европе составляет
0,06. Ее значения несколько ниже у
коренного населения Кавказа и
существенно ниже в популяции ко+
ренных жителей Азии и Африки.
Распространенность наследствен+
ного дефицита α1+АТ в России су+
щественно ниже, чем в странах Се+
верной Европы, и составляет 3,5%
(MZ–2,2%, MS–1,3%).
B.H. Novis и соавт. при иссле+
довании 110 больных хрониче+
ским панкреатитом в Южной Аф+
рике установили, что низкий уро+
вень α1+АТ соответствовал фено+
типу MZ, к тому же предраспола+
гавшему к развитию воспалитель+
ного процесса в ПЖ при приемах
алкоголя.

Сходные данные были получены
и другими исследователями, склон+
ными считать генетически детерми+
нированную
недостаточность
α1+АТ фоном, предрасполагаю+
щим к развитию хронического пан+
креатита по описанному выше ме+
ханизму, в условиях действия ряда
разрешающих факторов, важней+
шим из которых является злоупо+
требление алкоголем.

Синдром Швахмана
Синдром Швахмана – вто+
рая по распространенности при+
чина экзокринной недостаточнос+
ти ПЖ у детей, представляющая
собой семейную патологию, ха+
рактеризующуюся внешнесекре+
торной панкреатической недоста+
точностью, нейтропенией, дизос+
тозом метафизов трубчатых кос+
тей, низким ростом и экземой. Ре+
же могут наблюдаться панцитопе+
ния, сахарный диабет, болезнь
Гиршпрунга. Синдром впервые
описан в 1964 г., и его частота со+
ставляет около 1 на 20 000 родов.
Заболевание характеризуется
аутосомно+рецессивным типом на+
следования и клинически проявля+
ется симптомами панкреатической
недостаточности в раннем детском
возрасте. Отмечается тотальный
дефицит секреции ферментов ПЖ
даже после стимуляции секрети+
ном или холецистокинином. Желе+
за уменьшена в размере, ацинар+
ная система замещена жировой
тканью, островковая часть, как
правило, морфологически сущест+
венно не меняется.
Нейтропения обычно носит цик+
лический характер. У 70% больных
она может сочетаться с тромбоци+
топенией, у 50% – с анемией. При
этом наиболее тяжелый прогноз у
больных с аплазией всех трех рост+
ков костного мозга. В 45% случаев
может определяться кровь в кале.
Метафизарный дизостоз встреча+
ется у 10–15% пациентов, преиму+
щественно поражаются бедренная
и большеберцовая кости и ребра.
Как правило, при развернутой
клинической картине диагноз за+
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болевания не представляет особых
сложностей и в первую очередь
требует исключения другой на+
следственной патологии ПЖ. Ос+
новным осложнением синдрома
Швахмана являются оппуртонисти+
ческие инфекции как следствие им+
мунодефицита, развившегося на
фоне костномозговой гипоплазии,
которые и являются главной причи+
ной летального исхода.
Течение заболевания характе+
ризуется постепенным снижением
тяжести состояния пациентов с воз+
растом, сочетающимся с одновре+
менным некоторым повышением
активности секретируемой ПЖ ли+
пазы. Ее активность может увеличи+
ваться к 30–40 годам на 42–45%.

Синдром Иохансо
на–Близзарда
Синдром Иохансона–Близ+
зарда характеризуется врожден+
ной мальабсорбцией, аплазией
крыльев носа, микросомией и от+
сутствием коренных зубов. Впер+
вые описан A. Johanson и
R. Blizzard в 1971 г.
Часто к основным симптомам
заболевания присоединяются ге+
нитоуринарные, аноректальные и
кардиальные аномалии.
Доминирующий признак синдро+
ма – экзокринная панкреатическая
недостаточность, морфологической
основой которой является замеще+
ние ацинарной ткани органа жиро+
выми клетками с относительной со+
хранностью структуры и функции ин+
сулярного аппарата. Известно, что
данное заболевание наследуется
по аутосомно+рецессивному типу,
однако механизмы генетических на+
рушений до настоящего времени не
выяснены.

Врожденная
сидеробластная
анемия с экзокрин
ной недостаточно
стью pancreas
Синдром описан в 1976 г.
В основе экзокринной недостаточ+
ности ПЖ имеется врожденный
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дефицит секреции панкреатиче+
ских амилазы, липазы и бикарбо+
натов.
Морфологически структура ПЖ
представлена атрофированной
ацинарной тканью и фиброзными
изменениями. Механизм возникно+
вения патологических изменений
при данном синдроме также не из+
вестен.

Изолированная
недостаточность от
дельных ферментов
pancreas
Недостаточность липазы
впервые описана у 4 больных в
1964 г. Характеризуется профуз+
ной стеатореей без креатореи,
мальабсорбции и задержки роста.
Стеаторея обычно появляется в
раннем детском возрасте и прояв+
ляется частым стулом с обильными
жирными фекалиями.
Отсутствие в клинике заболева+
ния мальабсорбционного синдро+
ма, возможно, связано с сохране+
нием активности лингвальной и же+
лудочной липазы, фосфолипазы А2
и бактериального липолиза, час+
тично компенсирующих дефицит
усвоения эссенциальных жирных
кислот. Патогенез заболевания не
известен, хотя выявлен аутосомно+
рецессивный тип его наследования.
В ПЖ отсутствует иммунологи+
чески определяемая липаза при
сохранении синтеза остальных
ферментов. Отсутствие активности
панкреатической липазы демонст+
рируют также холецистокининовый
и секретиновый тесты.
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Недостаточность
колипазы
впервые описана у 2 братьев. Про+
является стеатореей с раннего дет+
ского возраста и отсутствием сек+
реции колипазы при нормальной
активности амилазы, химотрипси+
на, липазы и концентрации солей
желчных кислот в дуоденальном со+
держимом.
Недостаточность амилазы ха+
рактеризуется непереносимостью
пищи, богатой углеводами, низкой
активностью амилазы дуоденаль+
ного содержимого в сочетании с
нормальной активностью липазы и
трипсиногена при холецистокинин+
секретиновой стимуляции, нор+
мальными значениями интрадуоде+
нального рН.
Следует помнить, что клиниче+
ски важны эти изменения у детей
старше 1 года, когда процесс нор+
мальной активации экспрессии ами+
лазы оказывается завершенным.
Недостаточность трипсиногена
характеризуется снижением актив+
ности трипсиногена ПЖ в сочета+
нии с задержкой роста, гипопроте+
инемией, эдемой и анемией. В дуо+
денальном содержимом актив+
ность трипсина, химотрипсина и
карбоксипептидазы не определя+
ется, но достигает нормы при до+
бавлении трипсина. Необходимо
проводить дифференциальную ди+
агностику с недостаточностью эн+
терокиназы.
Несмотря на то что энтероки+
наза является дуоденальным фер+
ментом, который образуется в сек+
ретирующих клетках двенадцати+
перстной кишки, уместно привести
клинические проявления, возника+

Использование жирорастворимых витаминов
Витамин

Возраст

Суточная доза

А
D
Е

–
–
От 0 до 6 мес
От 6 до 12 мес
От 1 года до 10 лет
Старше 10 лет
0–1 год
Старше 1 года

5–10 тыс. ЕД
400–800 ЕД
25 мг
50 мг
100–200 мг
200–400 мг
2–5 мг 1–2 раза в неделю
5 мг 2 раза в неделю

К

Примечание. Суточная доза должна превышать стандартную в 2 раза и более.
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ющие при ее недостаточности, с
целью возможной дифференциаль+
ной диагностики между недоста+
точностью панкреатических фер+
ментов и энтерокиназы.
Недостаточность энтерокиназы
появляется в раннем детском воз+
расте и характеризуется мальаб+
сорбцией, креатореей, гипопроте+
инемией, эдемой и задержкой рос+
та. У 50% больных наблюдается
рвота. В дуоденальном содержи+
мом выраженно снижена актив+
ность трипсина при нормальных
показателях активности амилазы и
липазы. Добавление энтерокиназы
корригирует трипсиновую недо+
статочность. Морфология и актив+
ность ферментов щеточной каемки
тонкой кишки не нарушены, тесты
на МВ отрицательны. Необходимо
исключить вторичную недостаточ+
ность энтерокиназы, вызванную
целиакией с атрофией слизистой
оболочки тонкой кишки.

Лечение наследст
венных болезней
поджелудочной
железы
Наиболее перспективным
является этиотропное лечение,
представленное в данном случае
генной терапией, которая нахо+
дится в стадии разработки. Она
предполагает точную расшиф+
ровку генетических механизмов
развития каждой наследственной
болезни ПЖ, клонирование фраг+
ментов ДНК, комплементарных
тем, в которых выявлены мутации,
создание на их основе системы
переносчиков, эффекторных век+
торов, каковыми могут являться
рекомбинантные фаги, аденови+
русы, дрожжевые или бактериаль+
ные ДНК или РНК, липосомы,
плазмиды, и обеспечение с их по+
мощью проникновения клониро+
ванной ДНК в клетки пациента.
Наиболее близко к практической
реализации данной задачи подо+
шли в отношении кистозного фиб+
роза и НП, генетический субстрат
которых является наиболее изу+
ченным [4].
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Патогенетическая терапия на+
следственных болезней ПЖ в настоя+
щее время получила наибольшее
распространение. В первую очередь
она направлена на купирование
внешнесекреторной недостаточнос+
ти, мальабсорбционного синдрома и
их последствий. Для этого назначают+
ся панкреатические ферменты, спе+
цифическая диета, богатая белковы+
ми гидролизатами, углеводными по+
лимерами и среднецепочечными
триглицеридами, и витамины.
Заместительная ферментная
терапия должна включать препа+
раты, содержащие кислотоустой+
чивые микрогранулы, высвобожда+
ющие ферменты в двенадцати+
перстной кишке, которые должны
отвечать следующим требованиям:
– иметь оболочку, защищаю+
щую ферменты от инактивации же+
лудочным соком;
– обеспечивать высокое содер+
жание липазы (до 30 000 ЕД на
один прием пищи), так как при эк+
зокринной недостаточности ПЖ в
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Использование пеногасителей
в практике эндоскописта
П.Л. Щербаков1, С.В. Кашин2
(1Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, 2Ярославский областной онкологический диспансер)

ндоскопические исследо+
вания желудочно+кишеч+
ного тракта прочно во+
шли в повседневную
практику гастроэнтерологов. Ибо
без визуального контроля слизис+
той оболочки практически невоз+
можно создать правильное пред+
ставление о состоянии органов пи+
щеварения.
Эндоскопические исследования
далеко не ограничиваются только
осмотром слизистой оболочки от+
делов пищеварительного тракта. В
настоящее время широко исполь+
зуются прицельная биопсия и раз+
личные методы лечения, требую+
щие от эндоскописта, без
преувеличения, ювелирной работы
в условиях небольшого простран+
ства операционного поля.
Но какие бы задачи ни стави+
лись перед врачом+эндоскопистом
(проведение только диагностиче+
ского осмотра отдельных участков
слизистой оболочки или выполне+
ние сложнейших эндоскопических
операций), на каком бы оборудо+
вании ни проводилось исследова+
ние (традиционный фиброэндоскоп
или новейшая видеосистема с циф+
ровым изображением), всегда
должно соблюдаться одно прави+
ло: максимальный доступ и осмотр
исследуемого участка слизистой
оболочки.
Детальной оценке структурных
изменений исследуемого органа и
осмотру слизистой оболочки часто

Э

препятствуют различные наложе+
ния на ее поверхности. Однако ес+
ли слизь, желчь или кровь можно
смыть, удалить электроотсасывате+
лем, освобождая тем самым слизи+
стую оболочку для осмотра, то с
пенистым содержимым традицион+
ные методы справляются менее эф+
фективно.
Пенистый секрет, практически
или почти всегда обнаруживаемый
при эндоскопии, создает условия,
при которых эндоскопическое ис+
следование становится порой про+
сто невозможным. На поверхности
слизистой оболочки возникают
блики, препятствующие ее осмот+
ру. Крупно+ или мелкопузырчатая
пена залепляет объектив эндоско+
па, густым белесым слоем покры+
вает значительные пространства
слизистой оболочки или сущест+
венно затрудняет манипуляции в
узком просвете тонкой кишки при
выполнении
эндоскопических
операций.
Удаление такого секрета тра+
диционными способами (отсасыва+
ние, «сдувание») занимает много
времени, и полностью удалить его
удается далеко не всегда. Более
того, при попытке удалить пенис+
тое содержимое нередко возника+
ет ситуация, обратная ожидаемой
– в ответ на введение воздуха в
просвет кишки количество пены
увеличивается, что сводит почти на
нет все предыдущие усилия (рис. 1).
Использование в практике вра+

чей+эндоскопистов пеногасителей
значительно облегчило проведе+
ние диагностических и лечебных
исследований. Как предваритель+
ная подготовка к исследованию
больного в виде приема пеногаси+
телей за 15–20 мин до исследова+
ния, так и непосредственное их ис+
пользование при эндоскопии поз+
волили осматривать слизистую
оболочку желудочно+кишечного
тракта без каких+либо технических
затруднений.
После орошения слизистой обо+
лочки такими препаратами в пер+
вые 30–40 с резко уменьшается ко+
личество пузырьков пены (не только
крупных, но даже мелких и мельчай+
ших). Слизь при этом, как правило,
разжижается и легко удаляется с по+
верхности слизистой оболочки, от+
крывая широкий доступ к исследуе+
мому участку (рис. 2).

Рис. 1. Пенистое содержимое в про
свете желудка

29

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

Рис. 2. Свободная для осмотра слизи
стая оболочка

С целью повышения информа+
тивности эндоскопического иссле+
дования верхних отделов пищева+
рительного тракта нами разрабо+
тан диагностический алгоритм,
позволяющий квалифицированно
проводить больному эзофагогаст+
родуоденоскопию в любом возра+
сте, улучшить диагностику ранних
форм рака и предраковых измене+
ний желудка.
Алгоритм является основой со+
временной модели организации эн+
доскопического исследования сли+
зистой оболочки органов пищева+
рения. Он включает последователь+
ные этапы эндоскопического иссле+
дования желудка, детальное описа+
ние всех диагностических манипуля+
ций, условия и техническое обеспе+
чение их проведения (рис. 3).
В целях создания диагностиче+
ского алгоритма нами проведено
клиническое исследование эффектив+
ности препарата «Эспумизан 40»®
при подготовке слизистой оболоч+
ки пищевода, желудка и двенадца+
типерстной кишки к эндоскопиче+
скому осмотру.
Исследуемый орган подготав+
ливали к осмотру с использовани+
ем эспумизана 40 у 45 пациентов
с хроническим гастритом (35), яз+
венной болезнью желудка и две+
надцатиперстной кишки (8) и ран+
ним раком желудка (2) для очище+
ния поверхности слизистой обо+
лочки желудка от пенистого сек+
рета как перед началом эндоско+
пического исследования, так и во
время его.
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За 5–10 мин до начала иссле+
дования пациенты принимали 5 мл
эмульсии эспумизана 40. Непо+
средственно в процессе эндоско+
пического исследования желудка и
двенадцатиперстной кишки допол+
нительно прицельно отмывали пе+
нистый секрет, расположенный на
стенках органа, с помощью эмуль+
сии эспумизана 40.
Раствор для такой манипуляции
приготавливали перед исследова+
нием: в 500 мл дистиллированной
воды комнатной температуры раз+
водили 50 мл эспумизана 40. Такой
раствор вводили в просвет иссле+
дуемого органа с помощью шпри+
ца объемом 20 мл через биопсий+
ный канал.
Эспумизан 40, действующим
веществом которого является си+
метикон, снижает поверхностное

натяжение на границе раздела
фаз, затрудняет образование га+
зовых пузырьков секрета пищева+
рительного тракта и способствует
их разрушению. При введении эс+
пумизана 40 в желудок или кишеч+
ник находящиеся там пузырьки
разрушаются, пенистый секрет
превращается в жидкость, которая
легко удаляется через канал эндо+
скопа из просвета органа.
У всех 45 пациентов такая но+
вейшая методика подготовки ис+
следуемого органа к осмотру
позволила провести тщательную
визуальную оценку минимальных
изменений слизистой оболочки, а
при необходимости – выполнить
такие дополнительные диагности+
ческие манипуляции, как хромо+
гастроскопия
и
прицельная
биопсия.

Рис. 3. Принципы и методики диагностики предопухолевой патологии и раннего
рака желудка, ассоциированных с Helicobacter pylori (диагностический алгоритм)
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При исследовании нами не от+
мечено никаких побочных дейст+
вий препарата, так как вследствие
своей физиологической и химиче+
ской инертности эспумизан 40 не
усваивается организмом и после
прохождения через пищевари+
тельный тракт выводится в неизме+
ненном виде. Большая же часть
введенного в желудок и кишечник

эспумизана 40 удаляется из про+
света этих органов через канал
эндоскопа медицинским отсасы+
вателем.
Таким образом, широкое кли+
ническое применение диагности+
ческого алгоритма, основанного
на новой методике подготовки к эн+
доскопическому исследованию с
помощью эспумизана 40, повыша+

■

4, 2002

ет качество эндоскопического ис+
следования желудка, существенно
улучшает визуализацию слизистой
оболочки отделов органов пище+
варения, в том числе и раннюю ди+
агностику предраковых состояний
и изменений слизистой оболочки
желудка.
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Предложения по использованию
рекомендаций второго Маастрихтского
соглашения по эрадикации
Helicobacter pylori
В.А. Исаков, П.Л. Щербаков
(Российская группа по изучению Helicobacter pylori)

екст II Маастрихтского
соглашения (2000) [14] в
сокращенном виде был
представлен сразу же по+
сле завершения консенсусной кон+
ференции. Однако его полный
текст был опубликован лишь спустя
2 года. Это не удивительно, так как
за прошедшее время сокращен+
ная версия документа подверга+
лась критическому разбору как за
рубежом [3, 5, 11], так и в России.
Следует отметить, что в ряде
положений финальный документ
II Маастрихтского соглашения яв+
ляется действительно революцион+
ным. Даже его название сущест+
венно изменилось. Если документ
1996 г. назывался Европейским [4],
то в нынешнем это слово заменено
на более простые и емкие: «Совре+
менные концепции …».
Связано это с тем, что настоя+
щий документ вобрал в себя уже
многое из того, что предлагалось в

Т

рекомендациях, изданных в других
регионах мира после I Маастрихт+
ского соглашения, а также с тем,
что значительное число вопросов,
связанных с диагностикой и лечени+
ем H. pylori, в настоящем документе
отнесены к компетенции рекомен+
даций, принимаемых локально.
В частности, возраст больных,
до которого можно проводить ле+
чение H. pylori у больных с диспеп+
тическими жалобами без проведе+
ния эндоскопического исследова+
ния, должен быть определен на ос+
новании результатов исследова+
ний, проведенных в той популяции,
для которой такие рекомендации
предлагаются.
Главными отличиями нынешнего
документа от соглашения пятилет+
ней давности (Маастрихт I) являют+
ся пять важных тезисов.
1. Впервые лечение инфекции
H. pylori, а следовательно, и ассо+
циированных с ней заболеваний

переложено на плечи врача об+
щей практики, а не специалиста+
гастроэнтеролога, как это было
принято ранее.
К компетенции гастроэнтероло+
га отнесены те случаи, лечение ко+
торых оказалось неудачным, вклю+
чая уже использование терапии
второй линии, либо если течение
заболевания такое, что оно требу+
ет вмешательства специалиста.
2. Впервые введено двухступен+
чатое лечение: одновременно с
выбором схемы первой линии врач
сразу должен планировать резерв+
ную терапию.
3. Рекомендуется использовать
антигеликобактерную терапию у
больных функциональной диспеп+
сией, а также в случаях, если паци+
енту планируется длительная тера+
пия нестероидными противовоспа+
лительными препаратами.
4. У больных с неосложненной
язвенной болезнью двенадцати+
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перстной кишки предлагается ис+
пользовать только рекомендован+
ные курсы антигеликобактерной те+
рапии без последующего назначе+
ния антисекреторных препаратов.
5. Подчеркивается, что эради+
кация H. pylori должна обязатель+
но подтверждаться результатами
неинвазивных методов исследова+
ний или методов с использованием
эндоскопии, если последняя пока+
зана больному.
В настоящей публикации мы
ограничимся лишь своими замеча+
ниями по поводу схем антигелико+
бактерной терапии и контроля за
эффективностью лечения.
Безусловно, указанные реко+
мендации, несмотря на универ+
сальный характер (о чем можно су+
дить по их названию), отражают
сложившиеся реалии медицинской
практики и фармацевтического
рынка стран Евросоюза. Об этом
можно судить хотя бы потому, что в
состав терапии первой линии не
включены схемы на основе препа+
ратов висмута, хотя в цитирован+
ных авторами финального доку+
мента национальных консенсусах
[12] аналогичные схемы лечения
занимают такое же место, как и
схемы на основе ингибиторов про+
тонного насоса или ранитидин+ви+
смут+цитрата.
Есть ли на самом деле основа+
ния
полагать,
что
схемы,
базирующиеся на препаратах вис+
мута, сохраняют свою актуаль+
ность в эпоху широкого распрост+
ранения ингибиторов протонного
насоса? Безусловно, есть.
С одной стороны, схемы, вклю+
чающие производные имидазола
как в сочетании с препаратами ви+
смута, так и в сочетании с ингиби+
торами протонного насоса, пола+
гаются сегодня менее эффективны+
ми, чем 5 лет назад, что обусловле+
но широким распространением в
популяции штаммов H. pylori, рези+
стентных к производным имидазо+
ла, прежде всего в развивающихся
странах.
Среди схем на основе ингибито+
ров протонного насоса более эф+
фективными в качестве схем первой
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линии в настоящее время (на это
прямо указано в тексте последнего
Маастрихтского соглашения) явля+
ются схемы, включающие кларитро+
мицин и амоксициллин.
Для схем на основе препаратов
висмута такими схемами являются
схемы, включающие фуразолидон
и кларитромицин или тетрациклин.
Последние были изучены достаточ+
но хорошо.
В частности, было показано, что
при использовании такой схемы,
как коллоидный субцитрат висмута
– 240 мг 2 раза в день вместе с кла+
ритромицином – 250 мг 2 раза в
день
и
фуразолидоном
–
100 мг 2 раза в день в течение
7 дней, удается достичь эрадикации
как минимум у 88% (53/60) больных.
При применении аналогичной
схемы, где вместо кларитромицина
использовался амоксициллин по
1000 мг 2 раза в день, уровень
эрадикации составил 58% (35/60),
p<0,01 [14], что, возможно, связа+
но с низкой дозой фуразолидона
(100 мг 2 раза в день).
В другом мультицентровом ис+
следовании было установлено, что
указанная однонедельная схема,
включающая коллоидный субцит+
рат висмута + кларитромицин +
фуразолидон, по своей эффектив+
ности эквивалентна такой же схе+
ме, в которой препарат висмута
был заменен на ланзопразол в до+
зе 30 мг/сут 91% (32/35, 95% CI:

82–99%) против 91% (32/35, CI:
82–99%) [8].
Все эти исследования – мульти+
центровые. Они включали в себя
значительное число пациентов.
Изучение этих схем лечения в
различных регионах Китая показа+
ло их высокую эффективность не+
зависимо от региона [13]. По дан+
ным этого исследования, эффектив+
ность стандартной схемы тройной
терапии омепразол+кларитроми+
цин+метронидазол
составила
лишь 65%.
Очевидно, что причиной таких
стабильно высоких результатов те+
рапии, включающей препарат вис+
мута и фуразолидон, является
меньшая зависимость ее эффектив+
ности от резистентности штамма
H. pylori к метронидазолу. Резис+
тентность H. pylori к этой группе
препаратов – основная причина
неудач стандартных схем антигели+
кобактерной терапии в развиваю+
щихся странах. Это обстоятельство
связано с тем, что в них отмечается
исключительно высокая распрост+
раненность штаммов H. pylori, ре+
зистентных к метронидазолу. В ча+
стности, в Китае она достигла уже
70% (см. рисунок) [10].
Эта динамика очень напоми+
нает ту, которая наблюдается
сейчас в России: значительная
распространенность штаммов
H. pylori, устойчивых к метронида+
золу, значительно меньшая –

Динамика распространенности в Китае штаммов H. pylori, резистентных к метро
нидазолу и кларитромицину, в 1995–1999 гг.: MTZ – метронидазол, CLA – клари
тромицин [11]
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к кларитромицину. Л.В. Кудрявце+
вой представлены материалы о
динамике распространенности
штаммов H. pylori в различных ре+
гионах России, где в крупных горо+
дах, таких, как Москва и Санкт+
Петербург, этот показатель со+
ставил около 50%, в то же время в
Абакане он достиг 79%.
Ретроспективный анализ дина+
мики вроде бы свидетельствует, что
в последние два года роста числа
таких штаммов не наблюдается.
Однако данные, полученные в
Абакане, не позволяют надеяться
на оптимистический прогноз. Оче+
видно, что в России воплотится
скорее «азиатский» сценарий, чем
«европейский».
Решение группы экспертов
II Маастрихтского консенсуса оста+
вить в числе схем первой линии схе+
мы, включающие метронидазол, по+
нятно; лишь в отдельных странах
Евросоюза распространенность
штаммов H. pylori, резистентных к
метронидазолу, достигает 40%.
В связи с изложенным основная
задача на сегодняшний день за+
ключается в необходимости разра+
ботки и внедрения в практику схе+
мы антигеликобактерной терапии
по эрадикации штаммов H. pylori,
резистентных к метронидазолу. Та+
кое лечение должно быть также и
рентабельным.
По результатам исследований
членов Российской группы по изу+
чению H. pylori, опубликованы ма+
териалы, в которых убедительно
показано, что тройная терапия
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коллоидным субцитратом висмута,
тетрациклином и фуразолидоном
не уступает по эффективности
классической квадротерапии у
больных со штаммами H. pylori, ре+
зистентными к метронидазолу.
Данные этого исследования
на последней сессии Евро+
пейской группы по изучению
H. pylori были доложены в виде уст+
ного доклада [6] и будут опублико+
ваны в журнале «Alimentary
Pharmacology & Therapeutics» [7].
Учитывая их и результаты другого
мультицентрового исследования,
которые были опубликованы в
2000 г. [1], а также значительный
опыт, накопленный в Китае, Брази+
лии и других странах, мы считаем
возможным:
– вывести из списка схем пер+
вой линии, схемы, включающие
производные нитроимидазола;
– включить в список схем пер+
вой линии схемы на основе колло+
идного субцитрата висмута, фура+
золидона и тетрациклина.
Следует отметить, что в данной
статье мы представляем лишь про+
ект рекомендаций по лечению ин+
фекции H. pylori и надеемся полу+
чить через год отзыв специалистов
о том, насколько рекомендован+
ные нами схемы лечения эффектив+
ны в различных регионах страны.
Лишь тогда на очередной сессии
группы сможем аргументированно
говорить о рекомендациях.
Следует коснуться вопроса о
диагностике H. pylori и определе+
нии эрадикации. Безусловно,

II Маастрихтское соглашение
определило стандартными опти+
мально точные из наиболее удоб+
ных для больного методов диагно+
стики – дыхательный тест с моче+
виной, меченной 13С, и иммуно+
ферментный анализ H. pylori в ка+
ле. Оба эти метода в России прак+
тически недоступны. Возможно,
для нас лучше сделать так, как по+
ступили коллеги в Китае, которые
в своих рекомендациях разделили
методы диагностики H. pylori на
две большие группы:
1) методы, используемые в науч+
ных или исследовательских целях,
куда наряду с уже указанными не+
инвазивными методами вошли по+
лимеразная цепная реакция, имму+
ноблоттинг и т. д.;
2) методы для широкого клини+
ческого использования – гистоло+
гическое исследование и быстрый
уреазный тест.
Вновь мы вносим это положе+
ние для всесторонней оценки кли+
ницистами как проект для обсужде+
ния в течение года. Конечно, если
врачи и их пациенты способны пол+
ностью следовать современным
Европейским рекомендациям, в
том числе и в финансовом отноше+
нии, то, безусловно, это нужно де+
лать. Если же такой возможности
нет, то, очевидно, что необходимо
следовать тем рекомендациям, со+
держание которых будет апроби+
ровано в России и обеспечит
приемлемый уровень диагностики
и лечения инфекции H. pylori.
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внимание читателей на возможность существования иных взглядов на приоритеты
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тальянские исследовате+
ли изучали семейные па+
ры, имевшие в своем со+
ставе по крайней мере
одного носителя вируса гепатита С
(HCV), для оценки риска передачи
возбудителя от инфицированного
супруга неинфицированному.
Обследованы 311 хронических
носителей HCV и их супруги. Прини+
малось во внимание наличие в
анамнезе внутривенного введения
наркотиков и гемотрансфузий. По+
сле исключения этих факторов об+

И

наружено, что риск передачи HCV
половым путем от одного супруга
другому составил около 10% для се+
мей с отсутствием анамнестических
указаний на гемотрансфузии и вну+
тривенное введение наркотиков.
Также отмечено, что распрост+
раненность инфекции среди супру+
гов возрастала с увеличением про+
должительности брака.
Вместе с тем установлено, что
обоюдная инфицированность HCV
значительно выше (66%) у супру+
гов, использующих одни и те же

шприцы. У партнеров, использую+
щих один шприц для инъекций, ча+
ще обнаруживали одинаковый ге+
нотип HCV, чем у обоюдно инфи+
цированных, но пользующихся раз+
ными иглами.
Эти данные позволили сделать
вывод, что неоднократное исполь+
зование игл, особенно в сочетании
со стеклянными шприцами, являет+
ся существенно более важным
фактором, способствующим коин+
фицированию супругов, чем поло+
вые контакты.

Spousal transmission of hepatitis C is relatively low // Amer. J. Gastroenterol. – 2001. – Vol. 96, N 11. – P. 3138–3141.

Влияние пищи на риск развития
рака пищевода и желудка
огласно последним дан+
ным, диета с повышен+
ным содержанием фрук+
тов и овощей может
уменьшить риск развития рака пи+
щевода, в то время как повышен+
ное содержание мяса в рационе
повышает риск заболевания ра+
ком желудка.
Дизайн исследования был пред+
ставлен опросом большой группы
жителей штата Небраска (США),

С

состоявшей из пациентов, стра+
давших раком пищевода и желуд+
ка, и контрольной подгруппы.
Тогда как предыдущие публика+
ции концентрировали внимание на
предрасполагающем или протек+
тивном эффекте того или иного пи+
щевого продукта, данное исследо+
вание позволяло оценить ежеднев+
ный рацион в целом.
Результаты исследования про+
демонстрировали, что люди, упо+

требляющие пищу, состоящую
преимущественно из фруктов, ово+
щей и злаков, приблизительно на
30% менее подвержены развитию
любого из рассматриваемых видов
рака, чем питающиеся в основном
мясом, особенно непрожаренным.
Употребление большого количест+
ва соли, сладостей и хлеба ассоци+
ировано со средним риском канце+
рогенеза.

Diet affects esophageal and stomach cancer risk // Amer. J. Clin. Nutrition. – 2002. – Vol. 75. – P. 137–144.
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Школа клинициста
Задача
1. Мужчина 52 лет обратился
к гастроэнтерологу с жалобами на
затруднение глотания на уровне
нижней трети грудины при приеме
любой пищи, но преимущественно

Школа клинициста

Вопросы
1.1. Какое заболевание сле+
дует заподозрить в первую оче+
редь?
А) Гастроэзофагеальную реф+
люксную болезнь.
Б) Ахалазию кардии.
В) Гипермоторную дискинезию
пищевода.

Ответы
1.1. Ответ Б.
Избирательная дисфагия с дли+
тельным анамнезом позволяет
предположить у больного ахала+
зию кардии. Эмпирически приме+
няемая пациентом задержка дыха+
ния способствует облегчению про+
глатывания пищи за счет повыше+
ния внутригрудного и внутрипище+
водного давления.
Для гастроэзофагеальной реф+
люксной болезни наиболее типич+
ным симптомом является изжога, в
то время как дисфагия для не+
осложненных форм нетипична.
Гипермоторная дискинезия пи+
щевода обычно сопровождается
непостоянной дисфагией, прово+

свежих фруктов, хлеба и кисломо+
лочных продуктов. Проглатывание
пищи облегчается после предвари+
тельной задержки дыхания.
Нарушение глотания впервые
возникло 2 года назад. Однако
оно значительно усилилось около

месяца назад наряду с появлением
неприятного запаха изо рта, слю+
нотечения, жжения за грудиной по+
сле еды. Отмечает похудание на
5 кг за последний год.

Г) Ценкеровский дивертикул.
Д) Рак пищевода.

1+й стороне обложки) и эзофаго+
гастродуоденоскопия – ЭГДС (мик+
рофотография Б, там же). Какие
изменения видны на снимках?

1.2. Чем вызвано появление но+
вых жалоб у пациента?
2. Больному выполнено рентге+
нологическое исследование пище+
вода с контрастированием сульфа+
том бария (микрофотография А на

3. После ЭГДС пациент обра+
тил внимание на уменьшение дис+
фагии, сохранявшееся в течение
нескольких дней. Чем это обуслов+
лено?

цирующейся холодной пищей, ал+
коголем, газированными напитка+
ми и т. д., а также загрудинной бо+
лью спастического характера.
Глоточно+пищеводный (ценке+
ровский) дивертикул может вести к
ощущению пищевого комка, лока+
лизуемого больным, однако на
уровне хрящей гортани или верх+
ней трети грудины.
Двухлетний анамнез не харак+
терен для злокачественной опухо+
ли пищевода, клинически проявля+
ющейся дисфагией.

2. При рентгенологическом ис+
следовании с бариевым контрасти+
рованием определяются сужение
дистального отдела пищевода
(«хвост моркови»), значительное
супрастенотическое расширение
и отсутствие перистальтических
волн.
Изменения, выявленные при
ЭГДС, представлены «розеткой»
на уровне гастроэзофагеального
перехода, формирование которой
обусловлено сомкнутым нижним
пищеводным сфинктером.

1.2. Длительное течение ахала+
зии кардии может осложняться
развитием застойного эзофагита,
сопровождающегося описанными
симптомами.

3. Временное уменьшение вы+
раженности симптоматики после
ЭГДС связано с бужирующим дей+
ствием эндоскопа при его введе+
нии в желудок.

Подготовил кандидат медицинских наук А.О. Буеверов
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