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Иммуногенетические аспекты
поздней кожной порфирии
;.K.  , L.9. 6
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Исследовали иммуногенетические маркеры поздней кожной порфирии (ПКП) из чис*
ла специфичностей HLA. При анализе характера распределения антигенов HLA классов I и
II локусов А, В, С и DR у 65 больных ПКП в популяции русских, проживающих на территории
Астраханской области, выявлена ассоциативная связь между ПКП и определенным феноти*
пом HLA. Высокий риск развития ПКП ассоциирован со специфичностями HLA*A19
(относительный риск RR =2,56), B18 (RR =3,33), Cw2 (RR =2,68), DR3 (RR =2,80) и гаплотипами
HLA*A1/B18, A10/B8, A19/B8, A1/B8/DR3. Наибольший показатель относительного риска
развития ПКП установлен для носителей гаплотипа HLA*A19/B7 (RR =14,53). Резистентность
к развитию ПКП в популяции русских маркируется специфичностью HLA*A3 и гомозиготным
носительством аллельных вариантов генов HLA локуса В.
Ключевые слова: поздняя кожная порфирия, специфичности HLA, гаплотипы HLA.

аследственные метабо*
лические дефекты, веду*
щие к повреждениям
печени, – это болезни
обмена веществ, обусловленные
генетическими нарушениями фер*
ментативных функций. Отдельные
нозологические формы тезауриз*
мозов встречаются преимущест*
венно у взрослых лиц и имеют
большое значение в терапевтиче*
ской практике. К ним относятся
идиопатический гемохроматоз,
порфирия, болезнь Вильсона–Ко*
новалова (гепатолентикулярная
дегенерация), амилоидоз и др.
Врожденные болезни печени
обусловлены разными причинами.
В частности, наряду с генетически*
ми и экологическими факторами
ведущее значение в развитии пор*
фирии имеют алкоголь, HCV*ин*
фекция, эстрогены [17]. Во многих
случаях заболевания имеют тен*
денцию к постепенному прогресси*
рованию.

Н
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Из*за поражения печени возни*
кает комплексная реакция, кото*
рая ведет к увеличению массы кол*
лагеновой соединительной ткани.
Следующей стадией является фиб*
роз, вызывающий какую*либо фор*
му цирроза печени (ЦП). Через
несколько лет даже в детском воз*
расте может развиваться гепато*
целлюлярная карцинома [6].
Порфирии – это группа энзимо*
патий, связанных с генетически де*
терминированными дефектами в
ферментных системах биосинтеза
гема. Печеночный тип нарушения
порфиринового обмена включает
острую перемежающуюся, позд*
нюю кожную, смешанную (варие*
гатную) формы порфирии и на*
следственную копропорфирию.
Поздняя кожная порфирия
(ПКП) характеризуется нескольки*
ми ферментными дефектами в сис*
теме биосинтеза гема, в частности
малой активностью декарбоксила*
зы и низким уровнем уропорфири*

ногена (URO*D) в печени [3, 7].
У европеоидов Австралии, США и
Италии, страдающих ПКП, уста*
новлена высокая частота мутаций
C282Y и H63D гена гемохромато*
за HFE (от 60 до 75%) [4, 15].
При ПКП специфические нару*
шения порфиринового обмена
развиваются в первую очередь в
печени. В России чаще встречается
именно эта форма, особенно в
промышленных регионах, где вы*
сок риск контакта с экзогенными
факторами*«провокаторами»: ал*
коголем, свинцом, этилированным
бензином, соединениями аромати*
ческих углеводородов и т. д. Час*
тота порфирии колеблется от
1:25 000 в Северной Америке до
1:5000 в Чехии и неуклонно возра*
стает, особенно в промышленно
развитых странах [5, 9].
Первые иммуногенетические
исследования проблемы HLA и
порфирии появились еще в начале
80*х годов прошлого века. Так,
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то в отечественной гепатологии
иммуногенетические аспекты спе*
цифических нарушений порфири*
нового обмена практически не
изучаются. В силу изложенного
весьма актуален дальнейший по*
иск ассоциативных связей между
продуктами системы HLA и риском
развития ПКП в популяциях евро*
пеоидов.
Материал и методы
исследования
В нашей клинике на базе га*
строэнтерологического отделения
1*й Александро*Мариинской об*
ластной клинической больницы Ас*
трахани проведено иммуногенети*
ческое обследование 65 русских,
страдавших ПКП. Анализируемую
выборку составили 55 (85%) муж*
чин и 10 (15%) женщин. Возраст
больных варьировал от 25 до
72 лет. Преобладали лица в возра*
сте от 41 года до 50 лет (25%
от числа всех обследованных) и от
51 года до 60 лет (43%).
Длительность болезни от момен*
та появления первых клинических
проявлений ПКП до поступления в
стационар и верификации диагноза
составила до 1 года у 3%, от 2 до
5 лет – у 22%, от 6 до 10 лет – у
37%, свыше 10 лет – у 38% от числа
обследованных больных. В момент
обследования у 15 (23%) больных
диагностирована I стадия ПКП, у 38
(58,5%) – II, у 12 (18,5%) – III.
Хронические поражения печени
с клиническими проявлениями и из*
менениями лабораторных показа*
телей характерны для кожно*вис*
церальной и смешанной форм
порфирии. На основании исполь*
зования большого комплекса кли*
нико*лабораторных и инструмен*
тальных методов исследования
диагноз хронического гепатита (ХГ)
или ЦП был установлен у 44
(67,7%) больных ПКП. В 31 (47,7%)
случае диагностирован ХГ, в 13
(20,0%) – ЦП. У 7 (10,8%) больных
ПКП определялась гепатомегалия
без клинических, биохимических,
ультразвуковых и морфологиче*
ских признаков ХГ и ЦП (рис. 1).
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Рис. 1. Частота патологии печени у
больных поздней кожной порфирией, %

У всех больных серологическим
методом определяли антигены HLA
класса I локусов А, В и С. У 27
(41,5%) пациентов типировались
специфичности HLA класса II локу*
са DR. Контрольную группу соста*
вили 200 здоровых лиц в популяции
русских.
Результаты HLA*типирования
обрабатывали статистически по
общепринятой методике: изучали
частоту регистрации отдельных
специфичностей и их сочетаний
(гаплотипов), определяли показа*
тели относительного риска – RR,
этиологической фракции – EF (для
RR >1), превентивной фракции – PF
(для RR <1). Достоверность резуль*
татов оценивали с помощью крите*
рия χ2 К. Пирсона с поправкой
Yates на непрерывность выборки и
с использованием корригирован*
ного значения (рс) степени досто*
верности для малых выборок.
Результаты исследова
ния и их обсуждение
При сравнительном анализе
частотных характеристик большин*
ства антигенных детерминант I и
II классов статистически достовер*
ных различий между больными
ПКП и контрольной группы не
выявлено. Изменения же уровня
регистрации отдельных специфич*
ностей HLA у пациентов с ПКП ка*
саются некоторых антигенных
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P. Santoianni и соавт. [16] при об*
следовании 28 больных ПКП италь*
янцев установили достоверное по*
вышение частоты регистрации
HLA*A32 (сплит А19) по сравнению
с таковой в контроле (относитель*
ный риск RR =3,09) [16]. При ана*
лизе характера распределения
тканевых антигенов HLA у 105 ита*
льянцев, страдавших семейной
формой ПКП, была выявлена поло*
жительная ассоциация со специ*
фичностями HLA*A29(19) (RR =2,51)
и HLA*B7 (RR =2,71) [14].
По данным S. Fargion и соавт.
[10], у 62% больных ПКП зарегист*
рирована перегрузка железом,
достоверно чаще – у HLA*A3*пози*
тивных лиц [10]. У немцев с ПКП об*
наружена повышенная частота ан*
тигенов HLA*A3 (RR =3,15) и HLA*B7
(RR =4,03) [11]. В этой же популяции
у пациентов с ПКП на фоне хрони*
ческого алкогольного поражения
печени установлена связь со специ*
фичностью HLA*A9 [12].
Высокая степень ассоциации
антигена HLA*A3 и ПКП подтверж*
дена у белых жителей Северной
Америки. Частота HLA*A3 в группе
больных спорадической ПКП до*
стигала 67% против 23% в контро*
ле. Кроме того, авторами уста*
новлена выраженная положитель*
ная ассоциация ПКП со специфич*
ностью HLA*B44(12) [8].
При изучении характера рас*
пределения антигенов HLA класса II
локуса DR у 69 пациентов c ПКП
в популяции европеоидов C. Beau*
mont и соавт. [2] установили досто*
верное повышение частоты специ*
фичности HLA*DR7 у больных спора*
дической (до 16,6%) и семейной (до
43%) формами ПКП по сравнению с
таковой в контроле (4,6%). Автора*
ми не подтверждена установленная
в других исследованиях маркерная
роль специфичности HLA*A3 в раз*
витии ПКП у европеоидов.
В целом же проблема патоло*
гии порфиринового обмена в кли*
нической иммуногенетике разра*
ботана
неудовлетворительно.
И если в зарубежной научной
литературе эпизодически появля*
ются новые сообщения на эту тему,
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специфичностей HLA класса I у больных поздней кожной порфирией
в популяции русских
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Таблица 1. Распределение

Kритерий

Значения

Возраст, лет (x±mx)
Пол, мужчины/женщины, абс. число
Исходное АД, мм рт. ст. (x±mx)
систолическоe
диастолическое
Алкогольная болезнь печени, абс. число
Вирусный гепатит, абс. число
Аутоиммунный гепатит, первичный билиарный цирроз, абс.
число
Неалкогольный стеатогепатит, абс. число
Терапия индапамидом, абс. число/%

детерминант класса I локусов А, В
и С (табл. 1).
Результаты исследования не
подтверждают данных зарубежных
авторов о значительном повыше*
нии частоты HLA*A3, А9 и В7 в фе*
нотипе у больных ПКП в популяци*
ях европеоидов. Уровни специфич*
ностей HLA*A9 (18,5%) и B7 (21,5%)
не отличались от их значений в
контрольной цгруппе. Частота спе*
цифичности HLA*A3 в группе боль*
ных ПКП была даже достоверно
ниже, чем в контрольной группе
(15,4%<26,5%; RR =0,52, PF =0,12;
χ2 =3,986, p<0,05). Этот факт под*
тверждает наличие популяционной
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54,3±1,5
10/15
165,0±2,9
96,4±2,1
5
4
6
10
7/28

рестрикции маркеров ПКП в пре*
делах одной расовой группы кав*
казоидов.
У пациентов, страдавших ПКП,
установлено статистически досто*
верное повышение частоты специ*
фичностей HLA*A19 (23,1% >10,5%;
χ2=5,582, p<0,04), В18 (32,3%>
12,5%; χ2=12,072, pс<0,01) и Сw2
(27,7%>12,5%; χ2=7,249, p<0,025).
Показатели RR составили 2,56,
3,33 и 2,68 для каждого антигена
соответственно.
Наибольшая величина атрибу*
тивного риска установлена для
HLA*B18 (EF =0,23), что указывает
на прямую ассоциацию. Для HLA*

A19 и Cw2 этот показатель соста*
вил 0,14 и 0,17 соответственно.
Весьма примечательно снижение
числа гомозиготного носительства
аллелей HLA локуса В.
Так, если в контрольной группе
зарегистрировано 38,0% гомози*
готных лиц, то в анализируемой вы*
борке лишь 13,8% больных ПКП
имели по одному аллельному вари*
анту гена локуса В (RR =0,27;
χ2=14,268, pс<0,01). Показатель
превентивной фракции PF соста*
вил 0,27.
Проведен сравнительный ана*
лиз гаплотипических сочетаний
специфичностей HLA локусов А и
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Распределение аллелей HLA класса II у больных поздней кожной порфирией
в популяции русских

Артериальное давление
Систолическое
Диастолическое

До лечения

Через 1 нед

Через 8 нед

Через 12 нед

165,0±2,9
96,4±2,1

144,4±1,7
90,0±1,8

132,2±1,9
82,4±1,4

129,0±1,7
81,0±1,0

Таблица 3. Частота

регистрации некоторых антигенов HLA у больных поздней кожной порфирией
с клинически манифестированными формами хронических диффузных заболеваний печени

Жалобы, баллы
0
1
2
3
0
1
2

До лечения

Через 1 нед

Через 2 нед

Боли в эпигастральной области, правом и левом подреберьях
–
3 (10)
16 (53)
5 (17)
9 (30)
10 (33)
22 (73)
16 (53)
4 (14)
3 (10)
2 (7)
–
Опоясывающие боли
12 (40)
20 (67)
27 (90)
10 (33)
9 (30)
2 (7)
1 (3)
8 (27)
1 (3)

В. С наиболее высокой частотой
регистрировался гаплотип HLA*
A19/B7 (4,1%>0,31%; χ2=12,269,
pс<0,01). Относительный риск RR
составил 14,53.
Обращает на себя внимание
тот факт, что в состав гаплотипа
входит специфичность HLA*B7, ко*
торая многими исследователями
постулируется в качестве маркера
высокого риска развития ПКП в
популяциях европеоидов [13, 14].
И хотя частота HLA*В7 в группе
больных не отличалась от таковой
в контроле (21,54 и 21,5% со*
ответственно), существует, по
всей видимости, опосредованная
ассоциативная связь между пред*
расположенностью к ПКП и спе*
цифичностью HLA*B7 через гапло*
тип HLA*A19/B7.
Кроме того, у астраханской
популяции русских выявлен значи*
тельно более высокий уровнь
HLA*B7, чем у популяции жителей
Западной и Южной Европы (11,5%
у итальянцев, 16,3% у немцев и
т. д.). Этот феномен может нивели*

ровать положительную ассоциа*
тивную связь между присутствием в
фенотипе HLA*B7 и повышенным
риском развития ПКП в астрахан*
ской популяции.
Из числа других гаплотипов ста*
тистически значимым оказалось по*
вышение частоты регистрации HLA*
A1/B18 (3,4%>0,33%; RR =4,77;
χ 2=6,695,
p<0,01),
A10/B8
(1,84%>0,06%; RR =4,45; χ2 =3,985,
p<0,05) и A19/B8 (1,34%>0,11%;
RR =9,33; χ2 = 5,279, p<0,025).
Примечательно, что в состав по*
следних двух гаплотипов входит спе*
цифичность HLA*B8. Хотя положи*
тельная ассоциация ПКП с HLA*B8
достоверно не определялась, все
же отмечалась тенденция к
повышению частоты HLA*B8 в груп*
пе больных ПКП (15,4%>9,5%;
RR =1,8; χ2 =1,192, p>0,05).
У 19 (29,2%) пациентов с ПКП
помимо специфичностей HLA клас*
са I серологическим методом
определяли и антигены класса II
локуса DR. В качестве контроля ис*
пользовали результаты фенотипи*

Через 4 нед
25 (83)
4 (14)
1 (3)
–
30 (100)
0
0

рования 412 практически здоро*
вых жителей Санкт*Петербурга [1].
Частотные характеристики выявля*
емых специфичностей HLA класса
II у больных ПКП, показатели RR, EF
и степени их достоверности пред*
ставлены в табл. 2.
В анализируемой группе зареги*
стрировано статистически досто*
верное повышение частоты специ*
фичности HLA*DR3 (57,9%>32,5%;
χ2 =4,162, p<0,05). Высокие пока*
затели относительного (RR =2,80) и
атрибутивного (EF =0,22) рисков
доказывают первичность установ*
ленной ассоциации. Частотные
характеристики остальных ан*
тигенных детерминант локуса DR
достоверно не отличались от тако*
вых в группе здоровых лиц.
Статистическая обработка час*
тоты гаплотипических сочетаний в
выборке показала достоверное
повышение уровня регистрации
трехлокусного гаплотипа HLA*
A1/B8/DR3, который типировался
у 4 из 19 больных (21,1%>1,8%;
χ2=14,305, pс<0,005). При высоком
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показателе относительного риска
(RR =16,4) этиологическая фракция
была умеренно выраженной
(EF =0,198).
Таким образом, повышенный
риск развития ПКП в популяции рус*
ских ассоциирован с наличием в
фенотипе индивидуума специфич*
ностей HLA*A19, B18, Cw2, DR3 и
гаплотипов HLA*A19/B7, A1/B18,
A10/B8, A19/B8, A1/B8/DR3. Рези*
стентность к развитию ПКП марки*
руется специфичностью HLA*A3 и
гомозиготностью по аллелям HLA
локуса В.
На втором этапе изучали ха*
рактер распределения тканевых
антигенов HLA класса I локусов А,
В и С в группе больных ПКП с дока*
занными хроническими болезнями
печени (ХГ или ЦП) в момент их
включения в иммуногенетиче*
ский анализ. В выборку вошли
44 пациента с хроническими диф*
фузными заболеваниями печени
(ХДЗП): у 31 пациента диагности*
рован ХГ, у 13 – ЦП. Сравнитель*
ный анализ проводили как с кон*
тролем, так и с общей группой
больных ПКП (табл. 3).
В группе больных ПКП с клини*
чески манифестированными фор*
мами ХДЗП зарегистрировано еще
большее снижение частоты антиге*
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на HLA*A3 по сравнению с тако*
вой в контроле (9,1%<26,5%;
RR=0,31; χ2 =7,116, p<0,025) и в
целом при ПКП (9,1%<15,4%;
RR =0,59; p>0,05). При этом часто*
та маркерных специфичностей
порфирии в этой группе возраста*
ла еще больше: для HLA*A19 –
до 27,3% (RR =3,21; χ2 =7,300,
p<0,025) и для B18 – до 40,9%
(RR =4,8; χ2=18,141, pс<0,005).
Вызывает практический инте*
рес значительное повышение в
этой группе уровня антигена HLA*
B8 как по сравнению его в кон*
трольной группе (25,0%>9,5%;
RR =3,195; χ2 =6,662, p<0,04), так и
по сравнению с общей группой
больных ПКП (25,0%>15,4%;
RR =1,81; χ2 =6,662, p>0,05). Наи*
больший показатель атрибутивно*
го риска установлен для специфич*
ности HLA*B18 (EF =0,32). Для HLA*
A19 и В8 сила ассоциации была
значительно ниже: EF равна 0,19 и
0,17 соответственно.
Таким образом, развитие ХГ и
ЦП при ПКП в популяции русских
может быть обусловлено преоб*
ладанием в патогенезе порфири*
новых поражений печени аутоим*
мунных механизмов, ассоцииро*
ванных с аллелями гена HLA*B8.
Каких*либо изменений уровня ре*
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Рис. 2. Частота регистрации антигенов HLA*А3, A19, B8 и B18 у больных поздней
кожной порфирией, %
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гистрации антигенов HLA*B7, В35
и Cw2 в обследованной группе
больных ПКП с ХДЗП не установ*
лено. Изменения частотных ха*
рактеристик маркерных специ*
фичностей А3, A19, B8 и B18 в
трех анализируемых группах
представлены на рис. 2.
При анализе гаплотипических
сочетаний по локусам А и В в
группе больных ПКП с ХДЗП рост
уровня гаплотипов HLA*A19/B7
(5,25%>0,31%), A19/B8 (1,58%>
0,29%), A19/B12 (2,59%>0,17%),
A2/B12 (5,22%>3,91%), A10/B8
(3,66%>0,62%), A10/B18 (7,39>
3,01%) был выше, чем в контроль*
ной группе. Статистически досто*
верной была разница в частоте гап*
лотипов HLA*A19/B7 (χ2=13,138,
pс<0,01),
A19/B8
(χ2=4,982,
p<0,05) и A10/B8 (χ2=4,529,
p<0,05). Показатели RR для этих
гаплотипов составили 8,73, 6,27 и
6,70 соответственно.
С учетом изложенного можно
предположить, что повышенный риск
развития ХГ или ЦП имеется у боль*
ных ПКП, в фенотипе которых при*
сутствуют специфичности HLA*A19,
В8, B18 и гаплотипы HLA*A19/B7,
A19/B8, A10/B8. Резистентность к
раннему развитию клинически
значимых поражений печени при
порфирии в популяции русских
обусловлена
специфичностью
HLA*A3 в антигенном профиле
индивидуума.
Роль системы тканевых антиге*
нов HLA в патогенетических меха*
низмах наследственных энзимопа*
тий с повреждением печени еще
не ясна и требует дальнейшего
изучения. Но уже сейчас появи*
лась возможность разработки но*
вых диагностических алгоритмов
метаболических поражений пече*
ни на основе особенностей имму*
ногенетического статуса человека,
стало реальным индивидуальное
прогнозирование характера пора*
жения печени и его осложнений,
открылись перспективы улучшения
качества жизни больных путем оп*
тимизации терапии.
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Острый гепатит C:
вопросы диагностики и лечения
5.. !  , .L. ; , .5. K
(   

  № 2 



          ,  )

Высокая частота хронизации острого гепатита С обусловливает необходимость при*
менения противовирусных препаратов. Диагностика острой фазы HCV*инфекции сопряжена
в некоторых случаях с определенными трудностями, что обусловлено отсутствием патогномо*
ничных диагностических маркеров. Кумулятивные данные клинических исследований указыва*
ют на наиболее высокую эффективность индукционного курса высокими дозами интерферо*
на альфа с последующим переходом на стандартные дозы. Отсрочка противовирусного
лечения на 2–4 мес от начала болезни, по*видимому, не влияет на его результаты.
Ключевые слова: острый гепатит С, диагностика, лечение, интерферон альфа.

последние годы острый
гепатит С стал относи*
тельно редкой инфекци*
ей. В повседневной клини*
ческой практике диагноз гепатита
С устанавливают в основном на
этапе уже сформированного хро*
нического гепатита. Это обуслов*
лено, с одной стороны, малосимп*
томной или асимптомной характе*
ристикой острой фазы гепатита С,
а с другой, отсутствием строго спе*
цифических диагностических тес*
тов, позволяющих идентифициро*
вать эту стадию и дифференциро*
вать ее от хронической.
Вопросы, касающиеся лечения
острого гепатита С, остаются ак*
туальными и в настоящее время.
Несмотря на то что тактика веде*
ния пациентов с острой фазой
HCV*инфекции широко обсужда*
лась и обсуждается по крайней ме*
ре с 1994 г., четкие схемы терапии
не разработаны. Если ранее счи*
талось, что начинать лечение не*
обходимо как можно в более ран*
ние сроки от момента диагностики,
то последние данные опровергают
это утверждение.

В
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Неясен вопрос, касающийся
комбинированного лечения и це*
лесообразности добавления ри*
бавирина к интерферону альфа.
Однако, несомненно, что глав*
ная цель терапии острого гепати*
та С – предупреждение его хро*
низации.
Клиника и диагностика
В США приблизительно
10–20% заболеваний острым ге*
патитом приходятся на долю гепа*
тита С [5]. Инкубационный его
период составляет 5–12 нед, мак*
симальный – до 26 нед [15], в сред*
нем – около 7 нед. Острый гепатит
с желтухой встречается не более
чем в 20–25% случаев [1].
При желтухе диагноз, как пра*
вило, не вызывает сомнений, одна*
ко в ряде случаев необходима спе*
цифическая диагностика, позволя*
ющая отличить острую фазу от
обострения хронической. Помимо
желтухи проявления болезни огра*
ничиваются ухудшением самочув*
ствия, вялостью, слабостью, ухуд*
шением аппетита, утомляемостью,

снижением физической активности
и толерантности к пищевым на*
грузкам.
Клиническая симптоматика со*
храняется от 2 до 12 нед и разре*
шается самостоятельно [18]. Бо*
лее тяжелое течение болезни
наблюдается у пациентов, злоупо*
требляющих алкоголем, при коин*
фекции HBV или инфекции HIV
(human immunodeficiency virus) и в
других случаях. Несмотря на влия*
ние факторов риска фульминант*
ный гепатит, ассоциированный с
HCV*инфекцией, – крайне редкое
явление [28].
Биохимические изменения в ви*
де повышения активности АлАТ в
сыворотке крови наблюдаются бо*
лее чем у 80% больных, превышая
нормальные показатели в 10 раз и
более. При этом повышение актив*
ности аминотрансфераз при кли*
нически манифестных формах
отмечается у 100% пациентов и
коррелирует с выраженностью
симптомов, разрешаясь ко 2–12*й
недели болезни.
HCV RNA может быть опреде*
лена в сыворотке крови в самом
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начале заболевания и в более
ранние сроки, чем другие маркеры
инфекции. Так, попадая в кровь,
HCV быстро распространяется с
кровотоком. Через 2 дня, не ра*
нее, после внутривенного инфици*
рования HCV RNA определяется в
печени – первичном месте репли*
кации вируса. В течение максимум
3 нед после заражения HCV RNA
может быть определена в сыворот*
ке крови пациента [9, 15]. Если за*
болевание разрешается, то HCV
RNA исчезает, а пациент выздо*
равливает.
Для диагностики определяют
сывороточные антитела к различ*
ным антигенам НСV, как правило,
суммарные антитела, так как они
всегда присутствуют у пациентов с
хронической HCV*инфекцией. При
остром гепатите С использование
этих методов может оказаться не*
удачным из*за возникновения так
называемого серологического «ок*
на» между моментом инфицирова*
ния и появлением антител, опреде*
ляемых при анализе.
Следовательно, для диагности*
ки острой фазы HCV*инфекции не*
обходимо определение HCV RNA
методом полимеразной цепной ре*
акции (ПЦР), а отрицательный ре*
зультат анализа на антитела к
HCV не должен исключать прове*
дение ПЦР.
При бессимптомном и субкли*
ничиском течении острой HCV*ин*
фекции и положительных результа*
тах анализов на антитела к HCV и
его RNA, а также при повышенной
активности аминотрансфераз це*
лесообразно дифференцировать
острую фазу от хронической для
определения дальнейшей тактики
ведения пациента. Для этого необ*
ходимо тщательно изучить эпиде*
миологический анамнез пациента.
Однако у многих больных момент
заражения остается неясным, а
факторы риска неустановленными;
наличие же какого*либо маркера,
позволяющего отличить острый ге*
патит С, имело бы неоценимое зна*
чение в диагностике. Однако такие
маркеры пока не найдены, а имею*
щиеся данные противоречивы.

Считается, что острая фаза
HCV*инфекции может быть диагно*
стирована на основании повыше*
ния активности АлАТ и положитель*
ных результатов исследований на
специфические маркеры возбуди*
теля (HCV RNA, суммарные антите*
ла к вирусу, антитела к ядерному
антигену вируса класса IgM – ан*
ти*HCV core IgM) при отсутствии
антител к неструктурному белку
NS4 (анти*HCV NS4), которые по*
являются значительно позже, при
переходе в хроническую форму.
Следует отметить, что у боль*
шей части пациентов с острой
HCV*инфекцией анти*HCV core
IgM не определяются современны*
ми тест*системами, так как присут*
ствуют в крови в очень низком тит*
ре. Появление анти*HCV IgG за*
паздывает лишь на 1–2 нед и их
обнаружение в сыворотке крови
затрудняет интерпретацию резуль*
татов исследования. Кроме того,
анти*HCV IgM могут выявляться и в
хроническую стадию в сочетании с
анти*HCV IgG [1, 15, 18].
Отсутствие анти*HCV NS4 в ос*
трую фазу обусловлено тем, что
NS4 регион НСV кодирует два ви*
русных белка – NS4A и NS5B. Бе*
лок NS4B участвует в процессе
фосфорилирования NS5A вместе с
белками NS4A и NS3. Белок NS4A
выполняет роль кофактора проте*
азной активности белка NS3.
Хотя белок NS4A не является
необходимым для функции серино*
вой протеазы, но представляет
собой интегральную часть проте*
азного комплекса, возможно, ста*
билизирующего этот протеин, и на*
правляет его к мембранам, где
происходят протеолитические про*
цессы и репликация РНК [21, 22].
Антитела к этому региону появля*
ются в более поздние сроки, в
основном в период хронизации
процесса. И отсутствие антител при
выполнении специфических анали*
зов могло бы с определенной до*
стоверностью свидетельствовать
об острой фазе HCV*инфекции. Од*
нако эти антитела часто могут не
выявляться и при хроническом гепа*
тите С – у 40–50% больных [6, 7].
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Таким образом, даже использо*
вание новой версии иммуносор*
бентного анализа (ELISA) и опреде*
ление всех указанных маркеров не
всегда позволяет подтвердить или
исключить острую фазу HCV*ин*
фекции.
Течение болезни
Острый гепатит С часто те*
чет латентно и остается нераспо*
знанным. У 75–80% больных раз*
вивается хронический гепатит.
Впоследствии возможно формиро*
вание цирроза печени и гепато*
целлюлярной карциномы. Хотя час*
тота хронизации весьма высока во
всех группах инфицированных, но
может варьировать от минималь*
ных (40–50%) до максимальных
(90–100%) показателей. Этот раз*
брос значений зависит от возрас*
та и пола пациента.
Так, молодые женщины имеют
более низкую вероятность перехо*
да острой фазы в хрониче*
скую. Кроме этого, на трансформа*
цию острого гепатита в хрониче*
ский влияют источник заражения и
размер инокулята. Более высокий
риск хронизации процесса имеют
лица, которым переливали препа*
раты крови и которые, следова*
тельно, получили значительное чис*
ло копий вируса. Конечно, необхо*
димо учитывать влияние дополни*
тельных факторов риска, таких, как
HBV*инфекция, злоупотребление
алкоголем, иммунный статус хозяи*
на и других, способствующих пер*
систенции вируса [4].
Клиническое течение и профиль
уровней активности АлАТ в сыво*
ротке крови, по всей видимости,
ассоциированы с риском хрониза*
ции гепатита. У больных с симпто*
мами и (или) желтухой хроническая
инфекция развивается гораздо ре*
же, как правило, при действии до*
полнительных факторов риска, чем
у тех, у которых острая фаза про*
текает бессимптомно [12].
Высокий пик активности АлАТ в
острую фазу снижает вероятность
персистенции вируса. Более того,
S.A. Villano и соавт. [31] показали,
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что монофазная модель профиля
активности АлАТ является предик*
тором выздоровления, тогда как
полифазный ее профиль приводит
к хронизации инфекционного про*
цесса. Хотя следует отметить, что
активность АлАТ в сыворотке кро*
ви при остром гепатите С крайне
вариабельна, а ее нормализация
после острой фазы ни в коей мере
не может служить маркером выздо*
ровления [1].
Принимая во внимание, что
меньшая часть пациентов с ост*
рым гепатитом С выздоравливает
спонтанно, тогда как у большей
части происходит хронизация
процесса, значимость факторов,
способных предсказать исход бо*
лезни, была бы крайне полезна
при выборе тактики ведения боль*
ных. Однако подобные предикто*
ры не изучены. Очевидно, что
отрицательный результат ПЦР
(RT*PCR) на HCV RNA и нормаль*
ный уровень активности АлАТ сы*
воротки крови в позднюю фазу
острой HCV*инфекции не доказы*
вают выздоровление пациента, и
ему необходимо длительное, как
правило, в течение года, наблюде*
ние с повторным проведением диа*
гностических манипуляций.
Результаты недавних исследо*
ваний [29] пациентов с острым
посттрансфузионным гепатитом С
показали, что выздоровление
большей их части наступает через
3–4 мес от начала болезни. Сле*
довательно, в данный период целе*
сообразны наблюдение за боль*
ными и решение вопроса о том,
проводить им противовирусную те*
рапию для предотвращения хрони*
зации или нет.
Лечение
Суть основной проблемы,
касающейся терапии острой
HCV*инфекции, – следует ли вооб*
ще лечить острый гепатит С? В на*
стоящее время этот вопрос теоре*
тически решен.
Высокая вероятность хрониза*
ции инфекционного процесса – ве*
сомый аргумент для проведения
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противовирусной этиотропной те*
рапии. С этой точкой зрения соглас*
ны все исследователи и врачи, зани*
мающиеся проблемами лечения
гепатита С. Однако при более де*
тальном изучении вопросов лече*
ния возникает масса противоречий.
Так, P. Lampertico и соавт. при*
водят данные мультицентрового
рандомизированного контролиру*
емого исследования эффективнос*
ти рекомбинантного интерферона
альфа при остром посттрансфузи*
онном гепатите С у 38 пациентов;
из них 22 лечили интерфероном
альфа по 3 млн МЕ 3 раза в неделю
в течение 12 нед. Группу контроля
составили 16 больных. После тера*
пии 53% пациентов в опытной и 0%
в контрольной группе имели нор*
мальный уровень активности АлАТ
и отрицательный результат ПЦР на
HCV RNA. Через 18 мес наблюде*
ния с момента окончания терапии
HCV RNA не определялась в сыво*
ротке крови у 39% пациентов, полу*
чавших терапию. В группе контроля
результат этого анализа был поло*
жительным у всех пациентов [19].
T. Poynard и соавт. [25] выяви*
ли, что при остром гепатите С
12*недельный курс терапии интер*
фероном альфа обладает высокой
эффективностью. Стойкий ответ
через 12 мес после окончания ле*
чения получен у 53% больных (32%
– в контрольной группе).
Достоверные результаты в
пользу ранней терапии интерфе*
роном альфа получены в исследо*
ваниях
M.
Ommata
[23],
L. Viladоmiu [30], N.С. Tassopoulos
[27], A. Alberti [2] и др. Продолжи*
тельность лечения варьировала от
6 нед до 6 мес.
W. Vogel и соавт. [32] отметили,
что при применении высоких доз ин*
терферона альфа уровень активно*
сти АлАТ нормализуется через
18–43 дня от начала терапии, а
HCV RNA исчезает между 4–12*м
днем лечения. Применение интер*
ферона в высоких дозах в течение
6–24 нед позволяло добиться стой*
кого ответа у 90% пациентов: дли*
тельной нормализации активности
аминотрансфераз и элиминации

HCV RNA. Предпочтение отдава*
лось следующим схемам: по 10 млн
МЕ интерферона альфа ежедневно
в течение 4–6 нед или 6 млн МЕ
препарата 3 раза в неделю в тече*
ние 16–24 нед.
К сожалению, большая часть ис*
следований, посвященных пробле*
мам лечения острого гепатита С, –
небольшие, неконтролируемые и
высокогетерогенные по характери*
стике пациентов, дозам и продол*
жительности терапии. В связи с этим
однозначно ответить на вопрос о
целесообразности ранней интер*
феронотерапии в острой фазе ге*
патита С невозможно. И хотя про*
тивовирусная терапия, безусловно,
может быть успешной при лечении
острой HCV*инфекции, все еще
предстоит определить оптимальный
режим лечения, сроки начала тера*
пии и ее продолжительность.
В связи с перечисленными про*
блемами итальянские ученые по*
пытались провести мета*анализ
имеющихся результатов исследо*
ваний, посвященных проблемам
лечения острого гепатита С.
A. Alberti и соавт. [1] проанали*
зировали результаты 17 исследо*
ваний, в которых в общей сложно*
сти пролечены 369 пациентов.
В контрольную группу вошел 201
человек. Стойкий вирусный ответ
достигнут у 62% (с разбросом зна*
чений от 37 до 100%) у леченных
пациентов по сравнению с 12%
(разброс – от 0 до 20%) у нелечен*
ных. Наиболее высокие показате*
ли эффективности наблюдались
при ежедневном назначении 5 млн
МЕ интерферона альфа в течение
8–12 нед с последующим назначе*
нием 5 млн МЕ 3 раза в неделю с
общей продолжительностью лече*
ния 24–52 нед [1].
Сходное исследование прово*
дили в Италии C. Camma и соавт.
[20], изучавшие в 1985–2002 гг.
414 пациентов. Результаты мета*
анализа показали, что благодаря
стандартной интерферонотерапии
значительно улучшаются показа*
тели стойкого вирусологического
ответа. Кроме того, лечение было
безопасно. У пациентов с желту*
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хой серьезные побочные явления
не развивались. По всей видимос*
ти, более эффективной схемой те*
рапии является ежедневное назна*
чение интерферона альфа. Кроме
того, авторы рекомендуют приме*
нять индукционные дозы интерфе*
рона альфа для лечения острой
HCV*инфекции [20].
В качестве дополнительного
примера можно привести резуль*
таты исследования E. Jaeckel и со*
авт. [17], использовавших 5 млн
МЕ интерферона альфа ежеднев*
но в течение 4 нед. В последующем
интерферон альфа назначали по
5 млн МЕ 3 раза в неделю на про*
тяжении 20 нед. При этом устойчи*
вый вирусологический ответ на*
блюдался у всех пациентов, вклю*
ченных в исследование.
В опорных исследованиях было
показано, что отсрочка терапии в
острую фазу на 2–4 мес от начала
заболевания позволяет избежать
лечения у тех пациентов, которые
выздоравливают спонтанно, и не
влияет на показатели хронизации
гепатита [3, 12, 23]. Эти данные
подтверждены результатами мета*
анализов [1, 20].
C. Camma и соавт. полагают,
что задержка начала терапии на
60 дней с момента появления симп*
томов не снижает эффективность
лечения и не способствует перехо*
ду острой фазы в хроническую [20].
Вопрос начала лечения остро*
го гепатита С, безусловно, являет*
ся ключевым. Назначать ли проти*
вовирусную терапию сразу при
появлении симптомов заболевания
или отложить лечение на указывае*
мые сроки? Представляется целе*
сообразным учитывать вес спектр
индивидуальных особенностей па*
циента, генотип вируса, исходный
уровень вирусной нагрузки, симп*
томы болезни и т. д.
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Т. Santantonio и соавт. [26]
полагают, что показатели хрони*
зации выше у «асимптомных» паци*
ентов. Следовательно, отсрочка
терапии у подобных больных, воз*
можно, будет повышать, пусть да*
же и незначительно, риск перехо*
да острого процесса в хрониче*
ский. С другой стороны, интерес*
ные данные получили Н. Hofer и со*
авт. [11, 14], свидетельствующие о
том, что у большей части иктерич*
ных пациентов с острым гепатитом
С происходит спонтанная элими*
нация вируса в первый месяц от на*
чала болезни.
Существует множество проти*
воречивых данных об эффективно*
сти интерферона альфа при пер*
вом и непервом генотипах вируса
и исходно низкой вирусной нагруз*
ке. Так, S. Fucui и соавт. полагают,
что монотерапия интерфероном
наиболее успешна при непервом
генотипе вируса и низкой виремии
[3, 10, 16, 23]. В то же время дру*
гие авторы указывают, что генотип
и вирусная нагрузка не влияют на
эффективность интерферонотера*
пии пациентов с острым гепатитом
С [8, 13, 17, 32].
В литературе встречаются
лишь единичные работы, оценива*
ющие эффективность комбиниро*
ванной терапии интерфероном и
рибавирином и не позволяющие
интерпретировать их и опреде*
лить целесообразность примене*
ния этого нуклеозидного аналога.
Небольшой опыт применения пе*
гелированных интерферонов для
лечения острой фазы HCV*инфек*
ции позволяет считать этот препа*
рат вполне приемлемым для лече*
ния больных в острую фазу. Одна*
ко исследования сравнительной
эффективности стандартных и пе*
гелированных интерферонов не
проводились.

Таким образом, исходя из дан*
ных литературы можно сделать
следующие выводы.
В о * п е р в ы х , диагностика
острой фазы HCV*инфекции все
еще представляет собой актуаль*
ную проблему, особенно в асимп*
томных и субклинических случаях.
Возможно, что единственным кри*
терием диагноза могут служить
данные скрининговых исследова*
ний, позволяющих выявить серо*
конверсию у пациентов в группах
риска.
В о * в т о р ы х , отсрочка те*
рапии минимум на 2 мес (в ряде ра*
бот – до 4 мес) от начала болезни
не влияет на эффективность лече*
ния и позволяет избежать его у па*
циентов, выздоравливающих спон*
танно.
Учитывая высокую стоимость
лечения интерфероном альфа и
побочные его действия, данные ре*
зультаты представляются сущест*
венными и практически значимыми.
Однако, по всей видимости, от*
срочка лечения приемлема только
у «симптоматических» пациентов
или в случае, когда точно известен
момент заражения. У многих
«асимптомных» пациентов задерж*
ка в лечении может привести к хро*
низации инфекции.
В * т р е т ь и х , режим терапии
острого гепатита С четко не опре*
делен, несмотря на анализ такого
большого числа исследований.
Тем не менее показано, что еже*
дневное использование высоких
доз интерферона альфа (5–6 млн
МЕ) в течение одного месяца в
качестве инициального курса с
последующим переходом на трех*
разовое введение в неделю на
протяжении 8–12 нед является на*
иболее эффективным и оптималь*
ным вариантом лечения острой
HCV*инфекции.
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Латентная HBVинфекция
у молодых мужчин,
больных хроническим гепатитом С
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С целью выявления латентной HBV*инфекции у больных хроническим гепатитом С
обследованы 80 мужчин (Ме возраста – 20 лет) с anti*HCV, не имевших HВsAg. Из них 51
(64%) в прошлом употреблял наркотики внутривенно, у 32 (40%) обнаружены anti*HBc (в
том числе у 13 в комбинации с anti*HBe, у 9 – с anti*HBs, у 3 – с anti*HВе и anti*HBs). У 13
(16%) больных идентифицирована ДНК HBV (у 1 – в сыворотке крови, у 12 – в биоптате пе*
чени). Существенных различий в биохимических показателях крови, морфологической кар*
тине и степени активности процесса в печени у больных гепатитом С в сочетании с латент*
ной HBV*инфекцией и без нее не отмечено.
Ключевые слова: гепатит, вирусы гепатита В и С, биопсия, полимеразная цепная реакция.

России у молодых людей,
особенно у мужчин, в по*
следнее десятилетие на*
блюдается бурный рост
числа острых и хронических заболе*
ваний печени (ХЗП) вирусной этио*
логии [1].
К современным особенностям
вирусных гепатитов в нашей стране
помимо преобладания числа боль*
ных молодого возраста можно от*
нести частое заражение вирусами
гепатита при употреблении нарко*
тиков, преимущественно бессимп*
томное течение заболевания и уве*
личение доли инфицированных сра*
зу несколькими возбудителями.
Очевидно, что из всех вариан*
тов микст*гепатитов наибольшее
практическое значение имеет ком*
бинация вирусов гепатита В (HBV) и
С (HCV), поскольку оба возбудителя
могут вызывать прогрессирующее
ХЗП, обладают канцерогенными
свойствами и широко распростра*
нены в популяции. Вследствие сход*
ных путей передачи коинфекция

В

HBV и HCV не является редкостью.
Литературные данные, касаю*
щиеся естественного течения соче*
танной HBV+HCV*инфекции проти*
воречивы. Одни авторы указывают
на феномен вирусной интерферен*
ции, проявляющийся взаимным ин*
гибированием вирусных геномов [9,
13, 17], другие – на взаимное уси*
ление патогенного действия HBV и
HCV при их сочетании, что ускоряет
прогрессирование патологическо*
го процесса в печени и чаще приво*
дит к тяжелым последствиям, чем
при моноинфекции [7, 10, 12].
В связи с тем, что при микст*ге*
патите (В+С) HCV может ингибиро*
вать репликацию HBV, приводя к
снижению уровня виремии HBV и
клиренсу не только HВeAg, но и
HBsAg, антитела к ядерному анти*
гену HBV (anti*HBc) часто служат
единственным маркером, указыва*
ющим на контакт организма в про*
шлом с HBV.
HBV*инфекцию, характеризую*
щуюся наличием HBV ДНК в орга*

низме при отсутствии в крови
HВsAg, называют латентной (скры*
той) [8]. Принимая во внимание тот
факт, что рутинное скрининговое
обследование на HBV*инфекцию в
России ограничивается определе*
нием в крови HВsAg, латентная
HBV*инфекция у больных гепати*
том С часто может оставаться не*
распознанной.
При HВsAg*негативной HBV*ин*
фекции наблюдается низкий уро*
вень вирусной репликации [3].
Обычно он не превышает 104 ко*
пий/мл [19]. Это значительно ни*
же, чем при ее HВsAg*позитивном
варианте [4, 5].
Установлено также, что HBV
ДНК у HВsAg*негативных пациентов
чаще выявляется не в сыворотке
крови, а в ткани печени [4, 5], что,
очевидно, обусловлено, с одной
стороны, высокой гепатотропнос*
тью вируса, а с другой, – его слабой
репликативной активностью.
Частота обнаружения anti*HBc
у пациентов с хронической HCV*
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Результаты определения эффективности серологических маркеров HBV в диагностике латентной
HBV*инфекции, %
Показатель
Чувствительность
Специфичность
Прогностичность результата:
положительного
отрицательного

инфекцией
может
достигать
50–55% [2, 15], а HBV ДНК –
22–87% [6, 11, 14, 18].
Влияние скрытой HBV*инфекции
на течение хронической HCV*ин*
фекции до конца не ясно. Одна
часть исследователей указывает
на то, что при HCV* и скрытой HBV*
коинфекции наблюдаются худшие
лабораторные показатели и гисто*
логическая картина в печени [11,
18], более высокая частота разви*
тия цирроза [6] и более низкий от*
вет на противовирусную терапию
[6, 11, 20]; другая часть это не под*
тверждает [14–16].
Основная цель нашего исследо*
вания – установление распростра*
ненности латентной HBV*инфекции
у больных хроническим гепатитом С
молодого возраста, определение
значимости различных серологиче*
ских маркеров в диагностике ла*
тентной HBV*инфекции, изучение
влияния латентной HBV*инфекции у

3 (3,75)
48 (60,0)

7 (8,75)

9 (11,25)

13 (16,25)
32 (40,0)

Anti*HCV
Anti*HCV+anti*HBc
Anti*HCV+anti*HBc+anti*HBe
Anti*HCV+anti*HBc+anti*HBs
Anti*HCV+anti*HBc+anti*HBe+
+anti*HBs

Рис. 1. Частота серологических марке*
ров HBV у пациентов с anti*HCV,
абс. число (%)
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Anti*HBc

Anti*HBe

Anti*HBs

100,0
71,6

46,2
86,5

30,8
85,0

40,6
100,0

37,5
90,1

25,0
88,3

больных хроническим вирусным ге*
патитом С на активность воспали*
тельного процесса в печени.
Материал и методы
исследования
Материал исследования со*
ставили результаты клинических,
биохимических, вирусологических,
морфологических и инструмен*
тальных исследований 80 пациен*
тов, впервые направленных в Глав*
ный военный клинический госпи*
таль Внутренних войск МВД России
с подозрением на хроническое за*
болевание печени.
Все пациенты–военнослужа*
щие*мужчины в возрасте от 18 до
50 лет. Медиана (Ме) возраста со*
ставила 20 лет, интерквартильный
размах (LQ, UQ) – 19–22 года.
Большинство (89%) составляли во*
еннослужащие,
проходившие
службу по призыву.
Помимо клинических анализов
крови и мочи, биохимического ана*
лиза крови (с определением актив*
ности гепатоспецифичных фермен*
тов), исследования крови на анти*
тела к ВИЧ и проведения реакции
Вассермана, выявляли серологиче*
ские маркеры HBV (HBsAg, anti*
HBs, HBeAg, anti*HBe, anti*HBc,
anti*HBc IgM), антитела к HBV и
HDV. Кроме того проводили ульт*
развуковое исследование органов
брюшной полости и пункционную
биопсию печени, вирусологическое
исследование крови и ткани печени
методом полимеразной цепной ре*
акции (ПЦР) с идентификацией ДНК
HBV и РНК HCV и HGV.
Пункционную биопсию печени
выполнили всем пациентам. Об*
разцы ткани печени длиной не ме*
нее 2 см фиксировали в 10% рас*

творе формалина и заливали в па*
рафин. Срезы окрашивали гема*
токсилином и эозином, а также по
Ван*Гизону (на эластические во*
локна). При морфологическом ис*
следовании биоптатов печени сте*
пень активности процесса опреде*
ляли в соответствии с полуколиче*
ственным индексом гистологиче*
ской активности по R.G. Knodell с
оценкой в баллах разных компо*
нентов повреждения.
Для статистической обработки
данных использовали пакет про*
грамм «Statistica for Windows 6.0»
(StatSoft, Inc., 2000, USA). С его
помощью проводили мультивари*
антный анализ полученных пока*
зателей.
Для сравнения групп по количест*
венным признакам применяли
U*критерий Манна–Уитни, по каче*
ственным признакам – критерии χ2
(К. Пирсона) и Фишера. Различия
между несколькими группами пока*
зателей изучали с помощью диспер*
сионного
анализа
(ANOVA/
MANOVA). Полученные различия
считали достоверными при значени*
ях p≤0,05, а при использовании ме*
тодов непараметрической статисти*
ки в ряде случаев и при р≤0,01.
Результаты исследова
ния и их обсуждение
Опытную группу составили
32 пациента, у которых помимо ан*
тител к HCV обнаружили антитела к
ядерному антигену HBV (anti*HBc).
В контрольную группу отобрали 48
обследованных, имевших антитела
к HCV без маркеров HBV.
При сборе эпидемиологическо*
го анамнеза установлено, что 51
(64%) человек в прошлом употреб*
лял наркотики внутривенно. На
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Рис. 2. Сравнение активности АлАТ у пациентов с моно*
инфекцией HCV и сочетанной (HCV + латентная HBV)
инфекцией

парентеральное употребление
наркотиков в анамнезе из пациен*
тов опытной группы указали 24 об*
следованных из 32 (75%), а в кон*
трольной группе – 27 из 48 (56%).
Сравнение относительной час*
тоты в группах показало, что паци*
енты, имевшие при иммунофер*
ментном анализе (ИФА) сыворотки
крови маркеры сразу двух вирусов
гепатита (В и С), достоверно чаще
(р=0,044) указывали на употребле*
ние наркотиков в анамнезе, чем
обследованные, имевшие только
антитела к HCV.
Как видно из данных рис. 1, из
32 человек, имевших помимо анти*
тел HCV антитела к ядерному анти*
гену HBV, у 13 anti*HBc выявлялись
в комбинации с anti*HBe, у 9 – с
anti*HBs, у 3 – с anti*HВе и anti*HBs.
При вирусологическом иссле*
довании методом ПЦР пациентов,
имевших только anti*HCV, у 25 об*
наружена РНК HCV, у 4 – РНК
HGV, у 14 – РНК HCV и HGV выяв*
лена одновременно, у 5 вирусы не
обнаружены.
При исследовании методом
ПЦР 32 пациентов опытной группы
(имевших антитела к HCV в сочета*
нии с маркерами HBV) у 13 обна*
ружена ДНК HBV: у 3 – изолиро*
ванно, у 6 – в сочетании с HCV,
у 2 – в сочетании с HGV, у 2 в со*

HCV+латентная
HBV*инфекция

Рис. 3. Сравнение значений индекса R.G. Knodell у пациен*
тов с моноинфекцией HCV и сочетанной (HCV + латентная
HBV) инфекцией

четании с HCV и HGV, то есть 13
пациентов имели латентную HBV*
инфекцию.
Диагностический подход с ис*
следованием методом ПЦР на на*
личие ДНК HBV не только сыворот*
ки крови, но и ткани печени ока*
зался высокоинформативным. Де*
текция HBV ДНК в биоптате печени
у anti*HCV*позитивных пациентов с
маркерами HBV позволила значи*
тельно повысить точность диагнос*
тики HBV*инфекции. В 12 случаях
из 13 HBV ДНК обнаружена только
при исследовании ткани печени.
Анализ эффективности сероло*
гических маркеров HBV в диагнос*
тике латентной HBV*инфекции под*

А

HCV*инфекция

твердил, что наиболее чувстви*
тельными, имеющими наибольшую
прогностическую ценность, явля*
ются антитела к ядерному антигену
HBV (см. таблицу).
Для того чтобы выяснить, как ла*
тентная HBV*инфекция влияла на
биохимические показатели и гисто*
логическую картину в печени у боль*
ных хроническим гепатитом С, мы
сравнили результаты биохимическо*
го и морфологического исследова*
ний у пациентов опытной и кон*
трольной групп. Однако, как видно
из данных рис. 2 и 3, статистически
значимых различий ни в активности
сывороточных аминотрансфераз
(р=0,75), ни в степени активности

Б

Рис. 4. Хронический вирусный гепатит С с латентной вирусной инфекцией HBV:
anti*HCV+; HCV RNA+; HBsAg*; anti*HBc+; HBV DNA (сыворотка) *;
HBV DNA (биоптат печени) +. Индекс гистологической активности – 8 баллов.
А – портальные тракты с выраженной лимфоидной инфильтрацией и
фиброзом, окраска гематоксилином и эозином, × 100. Б – внутридольковая
очаговая лимфоидная инфильтрация, встречаются отдельные двуядерные
гепатоциты, окраска гематоксилином и эозином, × 250
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процесса в печени, определенной
по R.G. Knodell (р=0,76), гепатитом,
этиологически связанным с моноин*
фекцией HCV, и сочетанной
(HCV+латентная HBV) инфекцией не
отмечено.
Возможно, отсутствие влияния
латентной HBV*инфекции на тече*
ние хронического гепатита С обус*
ловлено молодым возрастом и ма*
лой длительностью болезни у на*
ших пациентов.
В качестве примера приводим
описание одного из больных хро*
ническим гепатитом С в сочетании
с латентной HBV*инфекцией.
Рядовой М., 19 лет, призван на
военную службу в декабре 2000 г.
Поступил в госпиталь для стацио*
нарного обследования через год –
25 декабря 2001 г. Предъявлял жа*
лобы на эпизодическую тяжесть в
правом подреберье.
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Выбор метода эндоскопического
пособия в комплексном лечении
язвенной болезни
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Терапевтическое лечение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) – пер*
вая линия эрадикационного лечения – успешно лишь у 57–64% больных. Поэтому многим
больным показано комплексное лечение, включающее эндоскопическое пособие. Результаты
применения эндоскопического пособия в сочетании с лекарственным лечением больных ЯБДК
оказались значительно лучше, чем только после одного медикаментозного лечения.
Ключевые слова: язвенная болезнь, эндоскопия, сочетанное эндоскопическое и ме*
дикаментозное лечение.

публикациях последних
лет даются восторженные
отзывы об успехах меди*
каментозного лечения яз*
венной болезни двенадцатиперст*
ной кишки (ЯБДК) по современным
схемам [1, 3, 5–10].
Однако математический ана*
лиз лечения ЯБДК показывает, что
успех тройной эрадикационной те*
рапии первой линии обеспечивает
эффект у 78,6% больных, у 21,4%
он безуспешен [10]. Почти у чет*
верти больных ЯБДК не удается до*
биться положительного эффекта
при применении первой линии эра*
дикационного лечения. Cообщает*
ся и о более низких показателях
эффективности лечения по схеме
первой линии 2*го Маастрихтского
консенсуса, например, у 57–64%
больных ЯБДК [14, 15].
По нашему мнению, у многих
больных ЯБДК для достижения пол*
ного успеха целесообразно соче*
тать медикаментозную терапию с
различными видами эндоскопиче*
ского пособия.

В

Различают следующие методы
эндоскопического пособия в ком*
плексном лечении язвенной бо*
лезни:
– механическое воздействие –
скусывание краев язвы биопсион*
ными щипцами или щеткой, эндо*
клипирование сосуда в язве, эндо*
лигирование;
– химическое воздействие –
орошение язвенного дефекта 96%
спиртом, 1% растворами нитрата
серебра (ляпис), полуторахлорис*
того железа, аминокапроновой
кислоты и другими растворами;
– физическое воздействие –
тепловая терапия (орошение язвы
горячей или ледяной водой), низко*
энергетическим лазерным лучом,
коагуляция краев язвы, аргоно*
плазменная коагуляция аппаратом
АРЦ*300 фирмы «Ербе», электроко*
агуляция в струе раствора хлорис*
того натрия, то есть гидродиатер*
мокоагуляция, эндоскопический
дерматопарамибный электрофорез
(лидаза, димексид, химотрипсин, ме*
тилурацил, метронидазол и др.) и

применение аппарата «Сугитрон»
фирмы «Эллман Интернешнл»
(США), работающего бесконтакт*
ным радиоволновым способом;
– медикаментозное местное
воздействие – включает инъекции в
периульцерозную зону репаран*
тов, склерозантов, раствора глю*
козы, аскорбиновой кислоты, про*
коагулянтов, орошение иммобили*
зированными ферментами, залуко*
вичные новокаиновые блокады,
нанесение пленок, масляных ап*
пликаций облепиховым маслом,
маслом «Кызыл*май» и другими,
клея МК*8 с помощью катетера или
эндоскопической насадки к без*
ыгольному инъектору БИ*18 и др.
Эндоскопическое пособие в
комплексном терапевтическом ле*
чении язвенной болезни проведено
1095 больным. Использовали об*
калывание язвы растворами акто*
вегина у 203 пациентов, солкосе*
рила – у 234, спленопитом – у 54,
эндоскопическую медикаментоз*
ную блокаду кислотопродуцирую*
щей зоны желудка (ЭМБКЗЖ) + об*
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Показания к эндоскопической медикаментозной блокаде кислотопродуцирующей зоны желудка
Kлиническая форма течения ЯБДК

Тип секреции
Нормальный

Неосложненная
ЭМБKЗЖ показана

Астенический
Возбудимый
Инертный
Тормозной

калывание язвенного дефекта рас*
творами репарантов – у 572, облу*
чение язвы низкоэнергетическим
красным лазером – у 32.
Эндоскопическое пособие про*
водили инъекционным медикамен*
тозным способом. Язвенный де*
фект обкалывали раствором акто*
вегина в среднем 3,0±0,6 раза.
Эндоскопические сеансы обкалы*
вания проводили через день. Сти*
хание болевого синдрома наблю*
далось у всех больных уже после
первого сеанса. Продолжитель*
ность лечения составила 18±3 дня,
в контрольной группе – 21±4 дня.
Среднее количество эндоскопи*
ческих сеансов в группе, где исполь*
зовали солкосерил, приходящееся
на одного больного, составило
4,0±1,2. Результаты терапии прак*
тически не отличались от таковых
при использовании актовегина, что
неудивительно, поскольку растворы
актовегина и солкосерила – один и
тот же препарат, только выпускают*
ся разными фирмами.
Наиболее эффективным, по на*
шему мнению, оказалось обкалы*
вание язвенного дефекта сплено*
питом – иммуномодулятором, по*
лученным из свиной селезенки.
Этот препарат разработан в НИИ
трансплантологии и искусcтвенных
органов, апробирован и разре*
шен к клиническому применению
19 апреля 2001 г. У подавляющего
большинства больных, у которых
размер язвы не превышал 0,8–1,5
см, язвенные дефекты эпителизиро*
вались в течение недели.
В последнее десятилетие для по*
давления кислотопродукции исполь*
зовали ЭМБКЗЖ в сочетании с об*
калыванием язвенного дефекта
различными препаратами. Боль*
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»
»

Kомпенсированный стеноз
ЭМБKЗЖ возможна в сочетании
с эндоскопической дилатацией привратника
»
»
ЭМБKЗЖ нецелесообразна
»

шинство авторов [2, 4, 11–13], при*
менявшее ЭМБКЗЖ, определяет
основные критерии для выполнения
блокады следующим образом:
а) отсутствие эффекта консер*
вативного лечения;
б) повышенная кислотность же*
лудка;
в) сохранные моторно*эвакуа*
торная функции желудка и двенад*
цатиперстной кишки.
В таблице представлены наши
данные о целесообразности
ЭМБКЗЖ, основанные на опыте
ваготомии в лечении ЯБДК.
При алкоголизации мелких
нервных сплетений и ганглиев в
подслизистом слое происходит не*
что, подобное изменениям после
выполнения различных видов ваго*
томии. Введение этанола зареко*
мендовало себя как оптимальное
средство ЭМБКЗЖ [11, 13 и др.].
Для ЭМБКЗЖ могут также исполь*
зоваться другие вещества и их сме*
си. Так, в последнее время получи*
ла распространение 35% спирт*
лидокаин*атропиновая смесь –
30–35 мл [11]. Возможны и другие
варианты смеси, например, только
спирт*лидокаиновая или спирт*но*
вокаиновая смесь, спирт*новокаи*
новая смесь + 2% раствор NaCl.
Наша методика ЭМБКЗЖ за*
ключалась в следующем.
После диагностической фибро*
гастродуоденоскопии и установле*
ния локализации дуоденальной
язвы, ее размеров и определения
присутствия геликобактерной ин*
фекции проводили хромоэндоско*
пию водным раствором конго
красного, определяли границу
антрального отдела и обкалывали
язвенный дефект растворами раз*
личных препаратов. Чаще ис*

пользовали актовегин и солкосе*
рил. Затем выполняли инфильтра*
цию 30–80 мл спирт*новокаиновой
смесью с помощью эндоскопиче*
ской иглы фирмы «Olympus» (Япо*
ния) или фирмы «Аксиома» (Санкт*
Петербург).
Смесь готовили непосредствен*
но перед процедурой из равных ча*
стей 35% этанола и 1% раствора
новокаина. Общий объем вводи*
мой смеси не превышал 70–80 мл,
то есть доза новокаина не превы*
шала высшую разовую дозу для
взрослых.
Смесь вводили по малой кри*
визне из 6–9 парных инъекций по
передней и задней стенкам желуд*
ка на расстоянии 3–4 см друг от
друга. В результате образовавши*
еся округлой формы инфильтраты
сливались друг с другом. В конеч*
ном итоге они составляли сплош*
ной единый подслизистый инфильт*
рат от угла желудка до кардии.
Затем циркулярно в области пи*
щеводно*желудочного сегмента,
обычно из четырех точек, вводили
4–5 мл смеси.
Далее смесь вводили и по пе*
редней, и по задней стенкам свода
желудка из 4–6 точек, создавая ин*
фильтративное кольцо и в области
свода. Эта инфильтрация слива*
лась с циркулярной инфильтрацией
в области пищеводно*кардиально*
го сегмента.
Считаем обязательным выпол*
нение этой части блокады, по*
скольку данные литературы и соб*
ственный опыт открытых и лапаро*
скопических ваготомий, а также
наши патологоанатомические ис*
следования, проведенные в начале
выполнения лапароскопической
ваготомии, свидетельствовали о
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25
21
20
Число дней

большой вариабельности ветвле*
ния блуждающего нерва, наличии
«криминальных» передних и задних
кардиальных веточек Грасси и ред*
ко встречающихся веточек Розетти
по большой кривизне.
Прием жидкости и пищи разре*
шали уже через 3–4 ч. Контроль*
ное эндоскопическое исследова*
ние с рН*метрией или хромогаст*
роскопией, как правило, выполня*
ли через неделю. Ранний результат
ЭМБКЗЖ отмечался по характеру
окрашивания.
Если выявлялось сплошное чер*
ное окрашивание, то результат
признавали отрицательным и про*
водили рН*метрию. При выявлении
в теле рН 0,5–1,5 и отсутствии
ощелачивающего эффекта в ант*
ральной зоне (рН 1,5–1,9) блокаду
не повторяли. Очаговое окраши*
вание по малой кривизне или в об*
ласти дна свидетельствовало о не*
качественной ЭМБКЗЖ. В этих слу*
чаях блокаду повторяли главным
образом для предотвращения кис*
лотопродукции в зонах очаговых
окрашиваний. Контрольные иссле*
дования выполняли преимущест*
венно в целях определения разме*
ров язвы и степени ее заживления
на 14–15*й день.
Следует
отметить,
что
ЭМБКЗЖ, являясь медикаментоз*
ной ваготомией, противопоставле*
на антацидной лекарственной те*
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0
Обкалывание актовегином
Обкалывание солкосерилом

Сочетание инъекционного метода
с ЭМБКЗЖ
Стандартное терапевтическое
лечение

Обкалывание спленопитом

Рис. 1. Продолжительность наличия язвенного дефекта слизистой оболочки в за*
висимости от вида эндоскопического пособия

ли, что лучшие результаты получе*
ны при сочетании инъекционного
метода с ЭМБКЗЖ.
Обкалывание новым иммуно*
модулятором спленопитом у всех
больных дало отличный результат.
Обкалывание язвенного дефек*
та актовегином и спленопитом да*
ли практически одинаковые ре*
зультаты.
При применении инъекционно*
го метода, как и всех инвазивных
методов, возможны осложнения.
На рис. 3 представлены характер и
частота (в %) осложнений при инъек*
ционном эндоскопичес*
ком пособии.
350
Из данных рис. 3
видно, что грозное ос*
300
ложнение, каким явля*
ется некроз краев яз*
250
вы в местах инъекций
200
растворов актовегина
и солкосерила, на*
150
блюдалось редко. На*
100
иболее частым ослож*
нением, но существен*
50
но не влиявшим на ре*
0
зультат лечения, была
Актовегин
Солкосерил
Спленопит
ЭМБКЗЖ
Лазер
боль при введении ак*
товегина или солкосе*
Хороший результат
Удовлетворительный результат
Без эффекта
рила. И лишь инъекция
актовегина
фирмы
«
Ферейн» сопровож*
Рис. 2. Результаты лечения больных с неосложненной язвенной болезнью при использовании
различных видов эндоскопического пособия
далась у 4 больных
Число больных

рапии. Ее применение особенно
показано при дефиците фармако*
логических антацидов, а также ам*
булаторно у малоимущих больных.
На рис. 1 представлена про*
должительность существования
открытого язвенного дефекта в
зависимости от вида эндоскопиче*
ского пособия.
Благодаря эндоскопическому
пособию в комплексном лечении не*
осложненной язвенной болезни
значительно улучшились результаты
терапии и сократились ее сроки.
Наши наблюдения (рис. 2) показа*
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ных от геликобактерной
инфекции больных к об*
35
щему числу начавших ле*
30
чение (в %).
Показатель PP (рer
25
protocol) – процентное
отношение числа выле*
20
чившихся больных к числу
15
тех, кто прошел лечение
в полном объеме в стро*
10
гом соответствии с про*
токолом Маастрихтско*
5
го*2 консенсуса (2000).
0
РР, как правило, всегда
Актовегин
Солкосерил
Спленопит
ЭМБКЗЖ
больше ITT.
В п е р в о й группе
Некроз края язвы
Боль после введения
через год рецидив насту*
Ортостатический коллапс
Эрозия в месте инъекции
пил у 5,6% больных
(актовегин фирмы «Ферейн»)
(ITT=87, PP=93), на вто*
Рис. 3. Характер и частота осложнений, возникших при применении инъекционного метода
рой год – у 12,8% (ITT=79,
PP=83), на третий год – у
23% (ITT=72, PP=78).
вотечения
при
отсутствии
показа*
Во
в
т
о р о й группе больных,
резкими болями и ортостатиче*
ний
к
плановому
хирургическому
лечившихся
только медикаментоз*
ским коллапсом. Поэтому в после*
лечению
или
отказе
больного
от
но,
в
первый
год рецидив наступил
дующем мы отказались от исполь*
плановой
операции;
у
18%
(ITT=83,
PP=91), на второй
зования актовегина, выпускаемого
5)
молодые
пациенты
или
боль*
год
–
у
29,1%
(ITT=66, PP=72),
этой фирмой.
ные
в
возрасте
до
60
лет
с
не*
на
третий
год
–
у 38,8% (ITT=64,
На основании изложенного на*
осложненной
язвой
желудка;
пожи*
PP=70).
Эти
данные
убедительно
ми разработаны показания к эндо*
лым
и
больным
старческого
возра*
свидетельствуют
о
преимуществе
скопическому пособию в комплекс*
ста с язвой желудка эндоскопиче* сочетанного метода лечения.
ном медикаментозном лечении:
Однако ITT и PP в обеих груп*
1) первично выявленная язва ское пособие не проводили.
Отдаленные
результаты
лечения
пах
больных имели тенденцию к
двенадцатиперстной кишки разме*
в
последние
3
года
изучены
у
134
уменьшению,
что свидетельство*
рами более 0,8–1,0 см в диаметре
больных,
лечившихся
сочетанием
при отсутствии антисекреторного
вало о снижении эффективности
и эрадикационного эффектов по* эндоскопического пособия с меди* антисекреторной и эрадикацион*
сле 7*дневного курса терапии пер* каментозным лечением, и 67 боль* ной терапии. Количество резис*
ных – только медикаментозно. В тентных больных увеличивалось в
вой линии;
2) обострение хронической ЯБДК обеих группах медикаментозную обеих группах. Однако в ос*
при любом размере язвы у боль* терапию проводили в соответствии новной группе эта тенденция была
ных при отсутствии антисекретор* с Маастрихтским*2 консенсусом менее выражена.
ного и эрадикационного эффектов; (2000) по протоколу «ингибитор
Таким образом, полученные
3) обострение хронически реци* протонной помпы + кларитромицин нами результаты подтверждают,
дивирующей ЯБДК при длительном + амоксициллин». Иногда использо* что сочетанное медикаментозное
существовании язвы и независимо вали ранитидин и метронидазол.
лечение с эндоскопическим посо*
от результатов антисекреторной и
Группы оценивали с учетом при* бием, проведенное по показани*
эрадикационной терапии;
нятых в мировой практике показа* ям, позволяет добиться лучших
4) ЯБДК после недавно перене* теля ITT (intention to treat), показыва* результатов.
сенного гастродуоденального кро* ющего отношение числа излечен*
%
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Фармакоэкономическая
эффективность длительного
применения дюфалака при циррозе
печени, осложненном печеночной
энцефалопатией
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Введение

Печеночная энцефалопатия
(ПЭП) при циррозе печени (ЦП)
развивается вследствие детоксика*
ционной несостоятельности клеток
печени и портосистемного сброса
токсичных метаболитов из кишки в
общий кровоток. Она появляется
сразу при формировании ЦП и
возникновении портальной гипер*
тензии [6, 7]. ПЭП, в том числе и
латентная, считается одной из ос*
новных причин преждевременного
прекращения трудовой деятельно*
сти и досрочного выхода на пен*
сию в связи с нетрудоспособнос*
тью пациентов с ЦП [3].
Хронические заболевания пе*
чени более выраженно влияют на
психическое состояние больного,
его социальную адаптацию, чем на
физическое состояние. Это обсто*
ятельство подтверждает и отсутст*
вие во многих случаях корреляции
тяжести психоэмоционального со*
стояния пациента с выраженнос*
тью ЦП по шкале Child–Pugh [7].
ПЭП, в том числе и латентная, яв*
ляется независимым и самостоя*
тельным фактором, негативно вли*
яющим на качество жизни пациен*
тов, обусловливающим необходи*
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мость их неоднократного стацио*
нарного лечения и наблюдения.
Для уменьшения выраженности
клинических проявлений ПЭП при*
меняются различные препараты,
действие которых направлено на
уменьшение степени портальной
гипертензии, продукции нейроток*
синов в кишке, связывание их в
сыворотке крови, улучшение де*
токсикационной функции печени и
др. [1, 5, 7].
В наших исследованиях 30
больных ЦП с ПЭП латентной и
I стадиями показано, что длитель*
ная терапия дюфалаком в поддер*
живающих дозах позволяет приос*
тановить прогрессирование ПЭП
и в итоге уменьшить количество
госпитализаций, необходимых для
лечения, и сохранить пациентам
трудоспособность. То есть длитель*
ное лечение является социально и
экономически важным.
В настоящем исследовании оце*
нивались фармакоэкономическая
эффективность и преимущества
длительного лечения ПЭП дюфала*
ком в поддерживающих дозах
у больных ЦП с ПЭП латентной
и I стадиями. Согласно поставлен*
ной цели были сформулированы
задачи исследования:

1) оценить стоимость стацио*
нарного и амбулаторного лече*
ния;
2) оценить частоту госпитализа*
ции в год и затраты на диагности*
ческие тесты у больных ЦП с ПЭП,
принимавших и не принимавших
дюфалак в качестве поддерживаю*
щего лечения.
Кроме того, оценивали продол*
жительность стационарного лече*
ния и сроки наступления клиниче*
ского улучшения у пациентов, ко*
торым назначали или не назнача*
ли дюфалак.
Материал и методы
исследования
Для решения поставленных
задач изучили результаты лечения
3 групп больных ЦП с латентной,
I и II стадиями ПЭП.
В 1 * ю г р у п п у вошли 30
пациентов, которые после прове*
денного в полном объеме стацио*
нарного лечения длительно полу*
чали дюфалак в поддерживающей
дозе (15 и 30 мл/сут).
Во 2 * ю г р у п п у были вклю*
чены 53 пациента, принимавшие
дюфалак в стационаре без под*
держивающего лечения.
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Таблица 1. Средняя
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стоимость лекарственных препаратов и диагностических тестов*

Препарат, диагностический тест
Силимар
Верошпирон
Дюфалак
Внутривенная инфузия
УЗИ органов брюшной полости
ЭГДС
Биохимический анализ крови
Общий анализ кала
Койко*день

Kоличество

Стоимость, руб.

0,1 г, n=30
25 мг, n=20
500 мл, 1 флакон
n=1, система для инфузии + раствор
n=1
n=1
n=1
n=1
n=1

55
60
320
130
440
370
500
130
630

*

Приведены средние цены на лекарства в аптеках Москвы на конец 2003 г. (октябрь–ноябрь), средняя стоимость услуг
и койко*дней в рамках добровольного медицинского страхования (усредненные данные для ЦКБ Гражданской авиации,
ЦКБ МПС РФ и других стационаров).

Таблица 2.

Результаты изучения стоимости лабораторно*инструментального обследования больных
ЦП с ПЭП на фоне длительного применения дюфалака, n=30

Наименование измерения
Kоличество исследований в год*
Стоимость исследований в год, руб.
*

УЗИ органов
брюшной полости
2
880

ЭГДС
1
370

Биохимический
анализ крови
2
1000

Общий
анализ кала
2
260

Итого
–
2510

С учетом 1 госпитализации в год.

Таблица 3. Результаты

изучения стоимости лабораторно*инструментального обследования больных
ЦП с ПЭП при отсутствии поддерживающего лечения дюфалаком, n=53

Наименование измерения

УЗИ органов
брюшной полости

ЭГДС

Биохимический
анализ крови

Общий
анализ кала

Итого

Kоличество исследований в год *
Стоимость исследований в год, руб.

3,9
1716

1,9
703

5,3
2650

4,1
533

–
5602

*

С учетом в среднем 2,3 госпитализации в год.

В 3 * ю г р у п п у вошли 20 па*
циентов, которым дюфалак не на*
значали ни стационарно, ни амбу*
латорно.
Все данные для 1*й и 3*й групп
больных получены в результате
собственных наблюдений, для 2*й
группы – определены средние зна*
чения за год при изучении архива
последних 3 лет.
Наблюдение пациентов и изу*
чение архивных данных проходило
на базе отделения гастроэнтеро*
логии Городской клинической
больницы № 51 (Москва).
Средний возраст пациентов в
1*й группе составил 51,7±6,3 года,
длительность
заболевания
–
5,6±2,5 года, соотношение числа
мужчин и женщин – 2,7:1. Во 2*й

группе средний возраст составил
49,6±7,5 года, длительность заболе*
вания – 4,7±3,1 года, соотношение
числа мужчин и женщин – 3 :1. В 3*й
группе средний возраст составил
50,2±5,7 года, длительность заболе*
вания – 4,3±3,9 года, соотношение
числа мужчин и женщин – 2,3 : 1.
Таким образом, группы боль*
ных были сопоставимы по полу,
возрасту и длительности течения
ЦП. В работе не учитывали резуль*
таты лечения больных ЦП с ПЭП
III и IV стадиями, которые принима*
ли дюфалак в больших дозах, в том
числе и в клизмах.
Диагноз ЦП верифицирован
благодаря применению современ*
ных лабораторно*инструменталь*
ных методов исследования – обще*

клинических, биохимических, виру*
сологических, ультрасонографиче*
ских, эндоскопических и др. Стадии
ПЭП определяли в соответствии с
классификацией, принятой Между*
народной ассоциацией по изуче*
нию болезней печени (Брайтон,
1992), с учетом стандартизации
терминологии, диагностических
критериев, прогноза заболеваний
и др., а также посредством психо*
метрического тестирования и изу*
чения содержания уровня коротко*
цепочечных жирных кислот в сыво*
ротке крови [3, 4, 8].
Кроме того, оценивали быстро*
ту достижения клинического улуч*
шения в результате терапии во
всех 3 группах, частоту госпитали*
зации и продолжительность стацио*
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24

–
1979
–
7407
1260
806
7392
4731

С учетом 1 госпитализации в год.
Включает внутривенные вливания растворов глюкозы и электролитов, гемодеза и т. д., учитывается среднее количество процедур за год.
*** Амбулаторно терапия гепатопротекторами проводилась в среднем по 30 дней 2 раза в год.
**

*

Итого

Верошпирон,
таблетки
60
180
672
2016
Гепатопротекторы,
таблетки
180
330
360***
660
Инфузионная
терапия **
5,1
663
–
–

Проанализировали средне*
годовое количество госпитализа*
ций пациентов 1*й и 2*й групп
и продолжительность стационар*
ного лечения больных всех 3 групп.
Так, в 1* й г р у п п е пациентов,
амбулаторно принимавших дюфа*
лак в поддерживающих дозах еже*
дневно, не требовалось более од*
ной госпитализации в год на срок
25–35 дней (в среднем – 30 дней).
Во 2 * й г р у п п е пациентов гос*
питализировали по медицинским
показаниям в среднем 2,3 раза в
год (приведены средние данные за
3 года). Средняя продолжитель*
ность нахождения в стационаре
составила 31 день (от 27 до 35
дней). В 3 * й г р у п п е больных
длительность стационарного лече*
ния была более продолжительной
и составила в среднем 37 дней
(35–39 дней).
Следует отметить, что клиниче*
ский эффект, проявлявшийся в
уменьшении выраженности асте*
новегетативного и нервно*мышеч*
ного синдромов, сокращении вре*
мени выполнения психометриче*
ского теста, достигнут значительно
быстрее у больных, принимавших

Наименование
измерения
Стационарное, 30 дней * Kоличество *
Стоимость, руб.
Амбулаторное, 336 дней Kоличество *
Стоимость, руб.

Результаты исследова
ния и их обсуждение

Лечение

3 раза в день), блокаторов альдос*
терона (чаще верошпирон по 50
мг/сут).
Дюфалак по 60 мл/сут на 2–3
приема в рамках стационарного
лечения получали только пациен*
ты 1*й и 2*й групп.
Расчет средней стоимости те*
рапии основывался на средних до*
зах препаратов, назначавшихся
одному пациенту в год. Дополни*
тельные лекарственные средства
для лечения сопутствующей пато*
логии не учитывали.
Амбулаторно всем пациентам
рекомендовали продолжить прием
верошпирона и гепатопротекто*
ров. Дюфалак принимали только
пациенты 1*й группы (с латентной
ПЭП – по 15 мл/сут, с I стадией
ПЭП – по 30 мл/сут, учитывали
среднюю дозу 22 мл).

Дюфалак, мл
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Результаты изучения средней стоимости стационарного и амбулаторного лечения больных ЦП с ПЭП на фоне длительного
применения дюфалака, n=30

нарного лечения в год, частоту
применения и стоимость диагности*
ческих процедур (инструментальных
и лабораторных), объем, длитель*
ность и стоимость лечения (стацио*
нарного и амбулаторного) больных
ЦП с ПЭП 1*й и 2*й группах.
Стоимость лекарственных пре*
паратов, диагностических тестов и
стационарного обслуживания –
средние в Москве на конец 2003 г.
в рамках добровольного медицин*
ского страхования (приведены
средние данные ряда стациона*
ров, табл. 1).
В качестве необходимых диа*
гностических мероприятий всем
больным ЦП с ПЭП при поступле*
нии проводили: ультразвуковое ис*
следование (УЗИ) органов брюш*
ной полости с определением раз*
меров и структуры печени, подже*
лудочной железы, желчного пузы*
ря, селезенки, почек, диаметра се*
лезеночной и воротной вен исход*
но и на фоне лечения, эзофагогас*
тродуоденоскопию (ЭГДС) для
оценки степени варикозного рас*
ширения вен нижней трети пище*
вода (исходно), биохимическое
исследование крови с оценкой со*
держания в сыворотке общего бел*
ка, альбумина, холестерина, об*
щего билирубина, активности ас*
парагиновой (АсАТ) и аланиновой
аминотрансфераз (АлАТ), гамма*
глутамилтранспептидазы (ГГТП),
щелочной фосфатазы (ЩФ) исход*
но и на фоне лечения, а также об*
щий анализ крови (исходно и по
показаниям на фоне лечения).
Учитывали среднее количество
диагностических тестов, проводив*
шихся одному пациенту в год. До*
полнительные лабораторные и ин*
струментальные исследования и
консультации специалистов, вы*
полнявшиеся в целях диагностики и
мониторинга сопутствующих забо*
леваний, не учитывали.
В условиях стационара пациен*
там проводили комплексное лече*
ние, включавшее дезинтоксикаци*
онную инфузионную терапию (по
показаниям), назначение гепато*
протекторов (наиболее часто ис*
пользовали силимар по 2 таблетки
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С учетом в среднем 2, 3 госпитализации в год.
Включает внутривенные вливания растворов глюкозы и электролитов, гемодеза и т. д., учитывается среднее количество процедур за год.
*** Амбулаторно терапия гепатопротекторами проводилась в среднем по 30 дней 2 раза в год.

–
4649
–
2430
2900
1856
–
–

■

**

*

Итого
Дюфалак, мл

Верошпирон,
таблетки
142
426
590
1770
Гепатопротекторы,
таблетки
426
781
360***
660
Инфузионная
терапия **
12,2
1586
–
–
Наименование
измерения
Стационарное, 71 день* Kоличество*
Стоимость, руб.
Амбулаторное, 295 дней Kоличество*
Стоимость, руб.
Лечение

затраты на медикаменты состави*
ли 9386 руб. в год.
Для пациентов 2*й группы сред*
няя стоимость стационарного ле*
чения составила 4649 руб. в год,
амбулаторного – 2430 руб. Всего
затраты на медикаменты состави*
ли 7079 руб. в год.
Из данных табл. 4 и 5 видно, что
затраты на стационарное лечение
больше во 2*й группе больных, не
получавших
поддерживающего
лечения дюфалаком, а на амбула*
торное лечение – в 1*й группе паци*
ентов, длительно принимавших дю*
фалак. В целом материальные за*
траты на лекарственные препараты
в 1,3 раза выше в группе больных,
длительно получавших дюфалак в
поддерживающих дозах.
Суммируя среднюю стоимость
стационарного обслуживания, ле*
карственных препаратов и диагно*
стических исследований, затраты
на амбулаторное и стационарное
лечение пациентов 1*й и 2*й групп
составили 30 796 и 57 600 рублей
в год соответственно (с учетом час*
тоты госпитализации).
Таким образом, материальные
затраты на медицинское обслужи*
вание, включающее стационарное
и амбулаторное лечение больных
ЦП с ПЭП и постоянно принимаю*
щих дюфалак в поддерживающих
дозах, в 1,8 раза меньше по срав*
нению со средствами, затраченны*
ми на лечение больных, получаю*
щих дюфалак только при стацио*
нарном лечении.
В исследовании не учитывали
затраты на оплату листков нетру*
доспособности, которые значи*
тельно увеличивают общие мате*
риальные расходы пациентов с
большей частотой госпитализации
(2*я группа).
Итак, несмотря на большие
(в 1,3 раза) затраты на приобрете*
ние лекарств в 1*й группе больных,
общая годовая стоимость обсле*
дования и лечения больных ЦП с
ПЭП в 1,8 раза меньше по сравне*
нию с таковой у пациентов, не при*
нимавших амбулаторно дюфалак.
Эта разница в первую очередь
обусловлена уменьшением часто*

Таблица 5.

в стационаре дюфалак (в среднем
на 7–12*й день лечения), чем у па*
циентов 3*й группы, не принимав*
ших дюфалак (в среднем на 17–
19*й день лечения).
Кроме того, благодаря вклю*
чению дюфалака в комплекс ба*
зисного лечения сократилась про*
должительность нахождения боль*
ных в стационаре в среднем на
6 дней (19%).
Таким образом, включение в
схему лечения больных ЦП с ПЭП
дюфалака способствует более бы*
строму достижению клинического
эффекта (в отношении ПЭП) и со*
кращению
продолжительности
стационарного лечения.
В дальнейшем проанализиро*
вали преимущества пролонгиро*
ванного лечения дюфалаком в под*
держивающих дозах по сравнению
только с приемом его в стациона*
ре (группы 1*я и 2*я).
Затраты на стационарное об*
служивание без учета издержек на
обследование и лечение состави*
ли около 18 900 руб. в 1*й группе
больных и 44 919 руб. во 2*й.
Итак, затраты на стационарное
обслуживание пациентов 2*й груп*
пы оказались выше, чем пациентов
1*й группы в 2,4 раза и обусловле*
ны прежде всего большей частотой
госпитализации.
Отдельно проанализирована
годовая стоимость диагностичес*
ких тестов в обеих группах. Из дан*
ных табл. 2 и 3 следует, что средняя
стоимость обследования пациен*
тов 1*й группы составила 2510 руб.
по сравнению с 5602 руб., затра*
ченными на обследование пациен*
тов 2*й группы (с учетом 2,3 госпи*
тализации в год).
Также проанализированы ма*
териальные затраты на амбула*
торное и стационарное лечение
(стоимость лекарственных сред*
ств) пациентов обеих групп с уче*
том частоты госпитализации
(табл. 4, 5).
Для пациентов 1*й группы, дли*
тельно принимавших дюфалак,
средняя стоимость стационарного
лечения составила 1979 руб. в год,
амбулаторного – 7407 руб. Всего

Результаты изучения средней стоимости стационарного и амбулаторного лечения больных ЦП с ПЭП, не получавших
поддерживающей терапии дюфалаком, n=53
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ты госпитализации в год этих паци*
ентов. А если учесть, что в среднем
за год госпитализируются около
30–50 больных ЦП с ПЭП (в один
стационар), то экономическое пре*
имущество длительного примене*
ния дюфалака для профилактики
прогрессирования ПЭП становит*
ся еще более очевидным.
В связи с изложенным важно от*
метить, что для оценки преиму*
ществ одного варианта лечения
перед другим наиболее информа*
тивны не реальная стоимость об*
следования и лечения (которая за*
висит от динамики рынка медицин*
ских услуг), а коэффициент отноше*
ния стоимости одного варианта ле*
чения к другому. В нашем случае
он составил 1,8.
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Выводы
1. Включение в схему стаци*
онарного лечения больных ЦП с
ПЭП дюфалака способствует бо*
лее быстрому достижению клини*
ческого эффекта в отношении
ПЭП и сокращению продолжи*
тельности стационарного лечения
в среднем на 19%.
2. Длительный амбулаторный
прием дюфалака в поддерживаю*
щей дозе позволяет почти в 2 раза
уменьшить число госпитализаций в
год для стационарного лечения
больных ЦП с ПЭП в связи с ее
прогрессированием.
3. Затраты на приобретение
лекарственных препаратов выше в
группе пациентов, длительно при*

фармакол. тер. – 2001. – Т. 10, № 5. –
С. 9–13.
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нимающих дюфалак в качестве
поддерживающего лечения. На
проведение диагностических тес*
тов и стационарное обслуживание
они выше в группе больных, полу*
чающих дюфалак только стацио*
нарно.
4. Общая стоимость обследо*
вания и лечения больных ЦП с
ПЭП, получающих поддерживаю*
щее лечение дюфалаком, в 1,8
раза ниже, чем тех, кому не на*
значали дюфалак в качестве про*
лонгированного лечения, что
обусловлено прежде всего умень*
шением частоты необходимой
госпитализации.
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Оценка эффективности пензитала
в лечении хронического панкреатита
L.9. O/ , 9.". &  
(         

едущими симптомами в
клинической картине хро*
нического панкреатита
(ХП) являются боли и при*
знаки недостаточности экскретор*
ной функции поджелудочной желе*
зы (ПЖ) – диарея, полифекалия,
стеаторея и снижение массы тела.
Основное показание к исполь*
зованию ферментных средств –
нарушение переваривания и вса*
сывания пищевых веществ (синд*
ром мальдигестии и мальабсорб*
ции). Наиболее частая причина
этих расстройств – ХП. При его
обострениях повышается давление
в протоках ПЖ, что ведет к разви*
тию болевого синдрома.
Для купирования боли при обо*
стрении ХП могут быть использова*
ны панкреатические ферменты. Их
обезболивающее действие связано
с тем, что попадание ферментов
ПЖ, прежде всего трипсина, в две*
надцатиперстную кишку приводит к
разрушению регуляторных белков
– рилизинг*пептидов секретина и
холецистокинина. При разрушении
этих белков экзогенными фермента*
ми прекращается высвобождение
соответствующих гормонов и сни*
жается панкреатическая секреция.
Благодаря этому уменьшается дав*
ление в протоках и паренхиме ПЖ и
купируется болевой синдром.
Мировая фармацевтическая
промышленность выпускает мно*
жество ферментных препаратов в
виде таблеток, порошка и капсул.
Они отличаются друг от друга до*

В
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зой содержащихся в них пищева*
рительных ферментов и различны*
ми добавками.
Однако для лечения ХП традици*
онно используется простой панкре*
атин, соответствующий таким тре*
бованиям, как наличие энтеросо*
любильной оболочки, защищаю*
щей от инактивации соляной кисло*
той, достаточно высокое содержа*
ние липазы и трипсина. При
лечении ХП с болевым синдромом
следует отдавать предпочтение
традиционным таблеткам панкреа*
тина, так как капсулированные пре*
параты не успевают активировать*
ся в двенадцатиперстной кишке –
основном месте выработки регуля*
торных пептидов ПЖ. Одним из та*
ких препаратов является пензитал.
Цель нашего исследования –
оценка возможности пензитала в
комплексной терапии ХП.
Критерии включения
больных в исследование
1. Больные ХП, у которых име*
лись болевой синдром, диспепсиче*
ские явления, диарея, полифекалия,
стеаторея и потеря массы тела.
2. ХП подтвержденный:
– жалобами пациента;
– данными анамнеза;
– болезненностью при поверх*
ностной пальпации верхних отде*
лов живота;
– выявленными при лаборатор*
ных исследованиях нарушениями
(гиперамилазурия, стеаторея);

– результатами ультразвуко*
вого исследования (УЗИ) и компью*
терной томографии (КТ) ПЖ (изме*
нения контуров, размеров и плот*
ности ПЖ, наличие кальцификатов
в ПЖ);
– изменениями большого со*
сочка двенадцатиперстной кишки
(фатерова соска) или наличием ди*
вертикула в этой зоне при гастро*
дуоденоскопии.
3. Мужчины и женщины в возра*
сте 18–60 лет.
4. Пациенты, давшие согласие
на участие в исследовании.
Критерии исключения
больных из исследования
1. Тяжелые сопутствующие бо*
лезни: психоневрологические, сис*
темы кровообращения, легких, по*
чек, печени и др.
2. Повышенная чувствитель*
ность к пензиталу.
3. Беременность, лактация.
4. Необходимость в приеме
препаратов железа или антаци*
дов, содержащих кальция карбо*
нат и магния гидроксид.
6. Острый панкреатит.
7. Отказ больных от участия
в исследовании.
Материал и методы
исследования
Наблюдали 30 больных ХП,
из них 9 женщин и 21 мужчину. Воз*
раст пациентов – от 18 до 60 лет,
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Динамика жалоб, предъявляемых пациентами, на фоне терапии пензиталом, абс. число (%)

Жалобы, баллы
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

До лечения

Через 1 нед

Через 2 нед

Боли в эпигастральной области, правом и левом подреберьях
–
3 (10)
16 (53)
5 (17)
9 (30)
10 (33)
22 (73)
16 (53)
4 (14)
3 (10)
2 (7)
–
Опоясывающие боли
12 (40)
20 (67)
27 (90)
10 (33)
9 (30)
2 (7)
1 (3)
8 (27)
1 (3)
–
–
–
Метеоризм
11 (37)
14 (47)
18 (60)
15 (50)
13 (43)
9 (30)
4 (13)
3 (10)
3 (10)
–
–
–
Слабо оформленные фекалии
26 (86)
9 (30)
21 (70)
14 (47)
4 (13)
2 (7)
7 (23)
5 (17)
2 (7)
–
–
–
Стеаторея
19 (63)
22 (73)
26 (87)
6 (20)
5 (17)
3 (10)
5 (17)
3 (10)
1 (3)
–
–
–

средний – 42,0±2,3 года. Длитель*
ность заболевания – 9,8±1,3 года.
У 15 больных установлена алко*
гольная этиология ХП, у 10 – желч*
нокаменная болезнь. У 5 пациентов
выявить этиологию ХП не удалось.
При УЗИ у 5 больных выявлены
кальцификаты и уплотнение парен*
химы ПЖ, у 1 – кистозные измене*
ния в головке.
Больные получали пензитал в
стандартной дозе – по 2 таблетки
3 раза в день во время еды.
Оценка эффективности лечения
включала субъективные, объектив*
ные, лабораторные и инструмен*
тальные методы исследования.
Основные симптомы ХП (боли,
диспепсические
расстройства)
оценивались пациентом в динами*
ке по их выраженности в баллах от
0 до 3 с применением аналоговой
шкалы, в соответствии с которой
0 баллов – симптомов нет, 1 балл
– симптом слабо выражен, 2 балла
– симптом умеренно выражен,
3 балла – симптом резко выражен.
По такой же схеме оценивали по*
бочные эффекты.
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Для оценки структурных изме*
нений использовали методы визуа*
лизации органа (УЗИ, КТ), функцио*
нального состояния ПЖ – нейт*
ральный жир и мышечные волокна
в копрограмме, уровень активнос*
ти амилазы в моче. Иммунофер*
ментным методом определяли уро*
вень активности эластазы*1 в кале.
Результаты оценивали на ос*
новании сравнения данных пер*
вичного, промежуточного и за*
ключительного
клинического,
лабораторного и инструменталь*
ного исследований.
По окончании испытания дава*
ли субъективную оценку клиниче*
ской эффективности препарата
пациентом и врачом по шкале:
высокоэффективный, эффективный,
малоэффективный, неэффективный.
Исходно у больных определяли
уровень активности амилазы в кро*
ви и моче. Капрограмму проводили
для выявления нейтральных жиров и
жирных кислот. Кроме того, опреде*
ляли активность эластазы*1 в кале.
Статистическую обработку ре*
зультатов клинических, лаборатор*

Через 4 нед
25 (83)
4 (14)
1 (3)
–
30 (100)
0
0
–
27 (90)
1 (3)
2 (7)
–
27 (90)
2 (7)
1 (3)
–
28 (94)
1 (3)
1 (3)
–

ных и инструментальных исследо*
ваний выполняли на компьютере
IBM в полуавтоматическом режиме
с использованием стандартного
пакета программ «MS Excel» мето*
дами вариационной статистики с
учетом значений критерия t Стью*
дента. Статистический анализ ин*
дивидуальной динамики каждого
пациента выполняли разностным
методом.
Результаты
исследования
Динамика жалоб, предъяв*
ляемых пациентами до, во время и
после лечения, представлена в
табл. 1.
До начала лечения различные
жалобы предъявляли все (100%)
пациенты: на боли в эпигастраль*
ной области или правом и левом
подреберьях, чаще после еды или
через несколько часов после при*
ема пищи. У 18 (60%) больных име*
лись опоясывающие боли, 19 (63%)
предъявляли жалобы на метео*
ризм. У 21 (70%) пациентов отме*
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Динамика лабораторных показателей на фоне терапии пензиталом, абс. число (%)
Показатель

Нейтральный жир в кале
Жирные кислоты в кале
Пониженная активность человеческой
панкреатической эластазы*1 в кале
(ниже 200 мкг Е 1/г кала)
Повышение активности амилазы в сыворотке крови
Повышение активности амилазы в моче

Таблица 3.

■

До лечения

Через 1 нед

Через 2 нед

Через 4 нед

12 (36)
12 (36)

9 (30)
8 (27)

8 (27)
5 (17)

1 (3)
1 (3)

10 (33)
–
3 (10)

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Оценка эффективности лечения пензиталом, абс. число (%)
Высокая

Эффективная

Малоэффективная

Неэффективная

Больным

Оценка

10 (33)

14 (47)

3 (10)

3 (10)

Врачом

7 (23)

16 (54)

4 (13)

3 (10)

чался слабо оформленный кал, у
11 (37%) – стеаторея.
После лечения через 4 нед
боли в животе прошли у 25 (83%)
пациентов, у 2 (7%) – стали возни*
кать реже, у 3 (13%) – болевой син*
дром не изменился. Метеоризм
прошел у 16 (84%) больных, у
3 (16%) стал менее выраженным.
Слабо оформленные фекалии ста*
ли нормальными у 18 (86%) из 21
пациента. Из 11 больных, отмечав*
ших стеатарею, улучшение насту*
пило у 9 (82%).
Изменение лабораторных по*
казателей на фоне терапии пензи*
талом представлено в табл. 2.
При копрологическом исследо*
вании нейтральный жир и жирные
кислоты выявлены у 12 пациентов с
ХП. После лечения пензиталом че*
рез 4 нед у 11 (92%) пациентов сте*
аторея в кале исчезла.
У 10 (33%) больных снизилась
активность эластазы в кале, что
может свидетельствовать об экзо*
кринной недостаточности ПЖ.
Повышение активности амила*
зы в крови не отмечено ни у одного
пациента. У 3 пациентов повышен*
ная активность амилазы в моче

нормализовалась после первой
недели лечения.
Общую оценку эффективности
препарата давали раздельно
больной и врач (табл. 3).
Пациенты оценили пензитал как
эффективный препарат в 80% случа*
ев, курирующие врачи – в 77% .
Обсуждение результа
тов исследования
Результаты исследования
показали, что на фоне лечения
пензиталом болевой синдром ку*
пирован или значительно умень*
шился у 83% больных ХП, снизи*
лось содержание нейтрального
жира и жирных кислот в копро*
грамме. На фоне лечения больные
субъективно стали чувствовать се*
бя лучше, уменьшились жалобы на
метеоризм, в 81% случаев норма*
лизовались консистенция испраж*
нений и частота стула.
Обращает на себя внимание
результаты исследования активно*
сти эластазы*1 в кале. Снижение
этого показателя наблюдалось ча*
ще у больных с выраженным боле*
вым синдромом. Учитывая, что бо*

левой синдром купирован либо
значительно уменьшился в 83%
случаев, пензитал следует считать
эффективным при экзокринной не*
достаточности ПЖ.
Итак, больные и курирующие
врачи оценили пензитал как эффек*
тивный препарат при лечении ХП.
Выводы
1. В ходе исследования от*
мечена высокая терапевтическая
эффективность пензитала: при ХП
в 83% боли прекратились или зна*
чительно уменьшились.
2. При ХП с экзокринной недо*
статочностью ПЖ лечение пензита*
лом оказалось эффективным: боле*
вой синдром купировался, умень*
шилась стеаторея.
3. При клинической апробации
пензитала выявлена хорошая его
переносимость. Побочных эффек*
тов у больных ХП не наблюдалось.
4. Пензитал как средство с хо*
рошей переносимостью можно ре*
комендовать для включения в ком*
плексную терапию больных ХП.
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Клиническое исследование
эффективности и безопасности
даприла (лизиноприла) при
патологии печени и сопутствующей
артериальной гипертензии
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Даприл (лизиноприл) – единственный пролонгированный ингибитор ангиотензинпре*
вращающего фермента, которому для проявления эффекта после всасывания не требуется
предварительной биоактивации в печени. Он поступает в организм в активной форме, не
биотрансформируется в печени и выводится через почки в неизмененном виде. Поэтому
возможно применение данного препарата при нарушениях функции печени. Кроме того,
при применении лизиноприла отсутствует взаимодействие на уровне печени с лекарствен*
ными веществами и алкоголем.
В статье представлены результаты клинического исследования эффективности дапри*
ла (лизиноприла) в лечении артериальной гипретензии и сопутствующей патологии печени.
Ключевые слова: печень, даприл, гепатит, артериальная гипертензия.

Введение
По статистике Всемирной
организации здравоохранения,
30% взрослого населения Земли
страдает теми или иными болезня*
ми печени. Эти данные в полной
мере относятся и к больным арте*
риальной гипертензией (АГ), по*
скольку в практике лечения приме*
няются гипотензивные средства,
требующие биотрансформации в
печени. В связи с этим становится
особенно актуальным использова*
ние антигипертензивных препара*
тов, не метаболизирующихся в пе*
чени и не ухудшающих ее функцио*
нального состояния.
Несомненно, что систематиче*
ское лечение АГ уменьшает частоту
осложнений сердечно*сосудистых
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заболеваний. Так, диастолическое
артериальное давление (ДАД) ниже
исходных значений 90–105 мм
рт. ст. снижает риск возникновения
инсульта на 35–40%, а ишемиче*
ской болезни сердца – на 15–20%.
При назначении гипотензивной
терапии следует учитывать не толь*
ко индивидуальную реакцию на
препарат и его переносимость, по*
ражение органов*мишеней, воз*
раст больного, влияние некоторых
социальных факторов, но и сопут*
ствующие заболевания.
С появлением ингибиторов ан*
гиотензинпревращающего фер*
мента (АПФ) принципиально изме*
нилось лечение больных с сердеч*
ной патологией. Применение в
клинике ингибиторов АПФ нача*
лось в середине 70*х годов про*

шлого века с использования капто*
прила в лечении АГ. С тех пор со*
здано множество препаратов дан*
ной группы (более 30 наименова*
ний), различающихся по химиче*
ской структуре и особенностям
фармакокинетики.
Даприл (лизиноприл) – антиги*
пертензивный препарат из группы
ингибиторов АПФ с пролонгиро*
ванным действием. Как известно,
антигипертензивное действие инги*
биторов АПФ основано на спо*
собности уменьшать образование
ангиотензина II. Благодаря этому
устраняется сосудосуживающее
действие, снижается выработка
альдостерона и антидиуретическо*
го гормона и, как следствие, умень*
шается задержка натрия и воды в
организме и сосудистой стенке, по*
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давляется прямой митогенный эф*
фект ангиотензина II, а следова*
тельно, предотвращается и снижа*
ется степень уже имеющейся гипер*
трофии и гиперплазии гладкомы*
шечного слоя сосудов и миокарда.
Блокада АПФ вызывает также
накопление брадикинина – мощно*
го эндогенного сосудорасширяюще*
го фактора и, как следствие, способ*
ствует образованию оксида азота,
усиливающего сосудорасширяю*
щее действие ингибиторов АПФ.
Лизиноприл – единственный
пролонгированный
ингибитор
АПФ, который для проявления эф*
фекта после всасывания не требу*
ет предварительной биоактивации
в печени. Он поступает в организм
в активной форме и выводится че*
рез почки в неизмененном виде.
Поэтому возможно применение
данного препарата у пациентов с
нарушениями функции печени.
Кроме того, при использовании ли*
зиноприла отсутствует его взаимо*
действие в печени с лекарственны*
ми веществами и алкоголем.
Даприл (лизиноприл) – предпо*
чтительное средство комбиниро*
ванной терапии с сердечными гли*
козидами, антикоагулянтными и ан*
тиаритмическими препаратами.
Не связываясь с белками плазмы
крови, он не изменяет фармакоки*
нетику других препаратов.
Надежный контроль гемодина*
мики обеспечивается однократным
приемом препарата и сохранятся
на протяжении 24 ч (прием 1 раз в
сутки), что способствует высокому
комплаенсу. Преимущества дапри*
ла особенно привлекательны для
его назначения больным с патоло*
гией печени.
Для оценки клинической эффек*
тивности даприла (лизиноприла) в
лечении АГ у больных с сопутствую*
щей патологией печени нами про*
ведено настоящее исследование.
Материал и методы
исследования
В исследовании участвова*
ли 25 пациентов обоего пола в
возрасте от 18 до 65 лет с АГ и со*
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Характеристика больных, включенных в исследование
Kритерий

Значения

Возраст, лет (x±mx)
Пол, мужчины/женщины, абс. число
Исходное АД, мм рт. ст. (x±mx)
систолическоe
диастолическое
Алкогольная болезнь печени, абс. число
Вирусный гепатит, абс. число
Аутоиммунный гепатит, первичный билиарный цирроз, абс.
число
Неалкогольный стеатогепатит, абс. число
Терапия индапамидом, абс. число/%

путствующей патологией печени
(табл. 1).
Критериями включения в иссле*
дование являлись:
– больные АГ I–II степени;
– сопутствующее заболевание
печени вирусной и (или) алкоголь*
ной, аутоиммунной этиологии;
– систолическое АД (САД) –
140–180 мм рт. cт., ДАД –
90–110 мм рт. ст.
В исследование не включали
больных нестабильной стенокар*
дией, инфарктом миокарда или с
нарушением мозгового кровооб*
ращения в течение последних
3 мес, с дисфункцией почек, вто*
ричной артериальной гипертензи*
ей, с противопоказаниями к приме*
нению ангибиторов АПФ (индиви*
дуальная непереносимость, выра*
женный кашель, аллергические ре*
акции), а также женщин в период
беременности и лактации.
Пациентов наблюдали 12 нед.
По плану предусматривались 4 ви*
зита: 1*й – скрининг/рандомиза*
ция, 2*й – 1*я неделя, 3*й – 8*я не*
деля, 4*й – финальный.
Всем больным до и во время ис*
следования назначали медикамен*
тозную терапию в целях улучшения
функции печени при сопутствую*
щих ее заболеваниях. За 7 сут до
исследования отменяли антигипер*
тензивную терапию.
Во время исследования пациен*
ты принимали даприл (монотера*
пия) или в комбинации с другими
антигипертензивными препарата*
ми, в частности с индапамидом.
Проводили исходное контрольное

54,3±1,5
10/15
165,0±2,9
96,4±2,1
5
4
6
10
7/28

обследование, включавшее изме*
рение АД, частоты сердечных со*
кращений, скрининг анализов кро*
ви – клинический и биохимический
(с определением уровня общего
билирубина, активности АлАТ,
АсАТ, щелочной фосфатазы и
γ*глутамилтранспептидазы – ГГТП,
липидного профиля, белковых
фракций), электро* и эхокардио*
графию (конечный диастолический
размер, толщину межжелудочко*
вой перегородки и задней стенки
левого желудочка, массу миокарда
левого желудочка рассчитывали по
стандартным методикам).
После окончания исходного
контрольного обследования всем
больным назначали даприл на 12
нед. Начальная доза – 5 мг /сут с
последующим ее титрованием с
целью достижения «целевой» дозы
– 20 мг/сут. Схема титрования до*
зы была следующей: во 2*й визит
ее увеличивали до 10 мг/сут, в 3*й
визит – до 20 мг/сут. При значении
САД выше 90 мм рт. ст. во 2*й визит
дополнительно назначали 2,5 мг
индапамида.
Критериями прекращения тит*
рования дозы даприла являлись:
– достижение максимальной
«целевой» его дозы 20 мг/сут;
– снижение САД до 120 мм
рт. ст., ДАД – до 80 мм рт. ст.;
– развитие клинически значи*
мой гипотонической реакции на те*
рапию ингибиторами АПФ;
– возникновение других побоч*
ных реакций – кашля, крапивницы,
гиперкалиемии, повышение уровня
креатинина крови и т. п.
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Динамика артериального давления у больных артериальной гипертензией
и с сопутствующей патологией печени при применении даприла, мм рт. ст. (x±mx )

Артериальное давление
Систолическое
Диастолическое

Дозу титрировали под контро*
лем АД, ЭКГ, ЭхоКГ, результатов
биохимического
исследования
крови, а при необходимости – су*
точного мониторинга артериаль*
ного давления (СМАД).
В конце 12*й недели всем паци*
ентам повторяли обследование в
полном объеме.
Дополнительно оценивали пе*
реносимость препарата по следу*
ющим критериям:
– отличная – отсутствие побоч*
ных реакций;
– хорошая – побочные реакции
выявляли только с помощью актив*
ного специального опроса;
– удовлетворительная – по*
бочные реакции описывал сам
больной;
– неудовлетворительная – по*
бочные реакции потребовали от*
каза от лечения.
Полученные данные обрабаты*
вали методом корреляционного
анализа с использованием крите*
рия t Стьюдента (представлены
в виде х±mх).
Результаты исследова
ния и их обсуждение
Из числа пациентов, участ*
вовавших в исследовании, макси*
мальная «целевая» доза даприла
20 мг/сут достигнута у 20 (80%).
У 5 (20%) пациентов «целевая» до*
за даприла была 10 мг/сут в связи
с развитием клинически значимых
гипотонических реакций и сниже*
нием АД до 120/80 мм рт. ст. и
ниже в сроки до 12 нед. Других по*
бочных реакций, таких, как гипер*
калиемия, повышение уровня креа*
тинина крови, кашель, крапивница
и т. п., не отмечалось. Случаев от*
мены даприла не было.
Отличная переносимость да*
прила зарегистрирована у 76%
больных, хорошая – у 24%. Крат*
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До лечения

Через 1 нед

Через 8 нед

Через 12 нед

165,0±2,9
96,4±2,1

144,4±1,7
90,0±1,8

132,2±1,9
82,4±1,4

129,0±1,7
81,0±1,0

ность применения даприла (1 раз в
сутки) позволила добиться 100%
комплаенса у пациентов.
Монотерапия оказалась эф*
фективной у 72% больных: АД нор*
мализовалось у 5 (20%) больных
при применении 10 мг/сут даприла
и у 13 (52%) – 20 мг/сут. Дополни*
тельное назначение индапамида
потребовалось 28% больных.
По данным измерения АД, ис*
ходное САД составило 165,0±2,9
мм рт. ст., ДАД – 96,4±2,1 мм рт. ст.
Гипотензивный эффект с продолжи*
тельностью лечения увеличивался
(табл. 2). На 12*й неделе САД сни*
зилось на 21,8%, среднесуточное
ДАД – на 16% (р<0,05).
Таким образом, применение да*
прила в дозе 18,00±1,11 мг в тече*
ние 12 нед способствовало норма*
лизации АД у больных АГ. Включе*
ние в комплекс терапии 2,5 мг/сут
индапамида позволило достичь же*
лаемого снижения ДАД менее
90 мм рт. ст. у 6 больных. Выражен*
ный антигипертензивный эффект до*
стигнут практически при полном от*
сутствии побочных реакций.
В соответствии с критериями эф*
фективности лечения, по данным
СМАД, степень снижения средне*

дневного АД через 3 мес примене*
ния даприла была наибольшей и со*
ответствовала нормальному сред*
недневному АД – ниже 135/85 мм
рт. ст. Среднее ДАД за сутки, день и
ночь после лечения также соответ*
ствовало нормальным значениям
для каждого периода.
Если говорить об АД в утренние
часы, то для его оценки существуют
несколько показателей: систоличе*
ское, диастолическое и максималь*
ное АД, время утреннего пика для
САД и ДАД, максимальная частота
сердечных сокращений. Все эти по*
казатели, особенно пик САД, кото*
рый снижался на 42%, уменьша*
лись. Это важно, поскольку с 6 ч ут*
ра до 12 ч дня приходятся около
50% случаев инфаркта миокарда и
большая часть инсультов.
Современные подходы к лече*
нию АГ предполагают выбор ле*
карственного препарата, способ*
ного обеспечить адекватный кон*
троль в течение 24 ч. Это обуслов*
ливает важность длительного изме*
рения АД как метода оценки каче*
ства антигипертензивной терапии.
Показано, что не только абсолют*
ные значения АД, но и длитель*
ность его повышения в течение су*
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Динамика активности печеночных ферментов (ед/л) и уровня общего билируби*
на (мкмоль/л)
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ток являются важными факторами
риска возникновения сердечно*со*
судистых осложнений.
При СМАД эффективность ан*
тигипертензивных
препаратов
оценивали не только по степени
снижения АД, но и по динамике по*
казателей «нагрузки давлением».
К концу наблюдения индекс време*
ни (ИВ) уменьшился (р<0,05) и до*
стиг за сутки для САД 35,55±4,06%,
а для ДАД достоверно снизился до
нормального уровня – 21,99±3,74%.
В период наблюдения препа*
рат не влиял на частоту сердечных
сокращений: до начала терапии
она составляла 78,92±2,01 в 1 ми*
нуту, через 12 нед лечения –
74,10±1,58.
Поскольку целью данного кли*
нического исследования являлись
эффективность и безопасность
применения даприла при сопутст*
вующей патологии печени, оцени*
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ность и не вызывало побочных ре*
акций, требовавших его отмены.
2. Даприл (лизиноприл) обеспе*
чивает адекватный контроль АД в
течение суток. Его антигипертен*
зивный эффект сохраняется и в
ранние утренние часы.
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нейтральным по отношению к
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тивность аминотрансфераз и уро*
вень общего билирубина.
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прил (лизиноприл).
Комплаенс в исследовании со*
ставил 100%.
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Школа клинициста

Школа клинициста

Задача
Мужчина 63 лет госпитали*
зирован в хирургическое отделе*
ние городской больницы с предва*
рительным диагнозом «гнойный
перитонит». При поступлении жа*
ловался на умеренные боли в жи*
воте неопределенной локализа*
ции, повышение температуры тела
до 38° С, неустойчивый стул. Ука*
занные жалобы появились 4 дня
назад с тенденцией к медленному
нарастанию интенсивности.
При объективном исследова*
нии определяются мышечная защи*
та, более выраженная в гипогаст*
рии, и симптомы раздражения
брюшины.
При сборе анамнеза установ*
лено, что пациент на протяжении
15 лет страдает запором.
Вопрос 1
Какое заболевание вероят*
нее всего привело к развитию пе*
ритонита?:
А) неспецифический язвенный
колит;
Б) дивертикулез толстой кишки;
В) острый аппендицит;
Г) ишемический колит;
Д) рак толстой кишки.

Ответ
Б.
Появление клинических симпто*
мов раздражения брюшины у по*
жилого человека, страдающего за*
пором, заставляет в первую оче*
редь заподозрить перфорацию ди*
вертикула толстой кишки. Косвен*
но в пользу этого предположения
свидетельствует относительно мед*
ленная динамика симптоматики.
Вопрос 2
Какой из перечисленных
факторов не ассоциирован с повы*
шенной частотой развития дивер*
тикулеза толстой кишки?:
А) мужской пол;
Б) пожилой возраст;
В) недостаток пищевых волокон
в рационе;
Г) хронический запор;
Д) синдромы дисплазии соеди*
нительной ткани.
Ответ

пия (рис. 1) и компьютерная томо*
графия (рис. 2 на 1*й стороне об*
ложки).
Вопрос 3
Какие патологические изме*
нения выявлены в процессе этих ис*
следований?
Ответ
При колоноскопии обнару*
жены множественные устья дивер*
тикулов на протяжении почти всей
толстой кишки. Благодаря данному
исследованию исключены другие
болезни, которые могут вызывать
сходную клиническую симптомати*
ку: язвенный и ишемический коли*
ты, опухоль и т. д.
При компьютерной томогра*
фии выявлены признаки перфора*
ции дивертикулов с формировани*
ем тазовых абсцессов (обозначены
стрелками).
Вопрос 4

А.
По данным большинства лите*
ратурных источников, дивертику*
лярная болезнь одинаково часто
наблюдается у мужчин и женщин,
хотя и с некоторыми различиями в
возрастных группах.
С целью уточнения диагноза
больному выполнены колоноско*

Как называется сочетание
дивертикулеза толстой кишки с
желчнокаменной болезнью и гры*
жей пищеводного отверстия диа*
фрагмы?
Ответ
Триада Сейнта (Saint).

Подготовил кандидат медицинских наук А.О. Буеверов
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