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УДК 616.36002.12:578.891

Основные рекомендации
Американской ассоциации по
изучению болезней печени (2007)
по ведению больных хроническим
гепатитом В
В.Т. Ивашкин, С.Ф. Галимова, М.В. Маевская
(Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова)

Американской ассоциацией по изучению болезней печени разработаны и опубликованы реко+
мендации по ведению больных хроническим гепатитом В. Определены мероприятия для скрининга и
профилактики передачи инфекции другим лицам, показания к противовирусному лечению, преимуще+
ства и недостатки каждого противовирусного препарата, длительность лечения, понятие вирусной ре+
зистентности, меры ее профилактики и преодоления. Изложены принципы ведения особых групп паци+
ентов, например, при планируемой химиотерапии по поводу онкологических заболеваний у инфици+
рованных вирусом гепатита В. Уделено внимание лечению пациентов с острым гепатитом В.
Ключевые слова: хронический гепатит В, наблюдение, лечение, скрининг гепатоцеллюлярной
карциномы, резистентность.

Main recommendations of the American association for the study
of the liver (2007) on management of chronic hepatitis B patients
V.T. Ivashkin, S.F. Galimova, M.V. Mayevskaya
The American association of the study of liver develops and publishes references on management of
chronic hepatitis B patients. Steps for screening diagnostics and prophylaxes of transmission of infection to
other persons, indications for antiviral treatment, advantages and disadvantages of each antiviral drug, dura+
tion of treatment, concept of viral resistance, actions for its prophylaxis are determined. Principles of manage+
ment of special patient groups of are postulated, e.g. at planned chemotherapy for neoplastic diseases in
hepatitis B virus infected patients. Attention is paid to the treatment of patients with acute hepatitis B.
Key words: chronic hepatitis B, observation, treatment, screening diagnostics of hepatocellular
carcinoma, resistance.

екомендации по ведению
больных хроническим гепа+
титом В разработаны Аме+
риканской ассоциацией по
изучению болезней печени и пред+
назначены в помощь врачам и дру+
гим работникам здравоохранения,
занимающимся данной проблемой.
Актуальность представленного
документа связана с высокой рас+

Р

пространенностью инфекции виру+
сом гепатита В (HBV), которая
варьирует в зависимости от гео+
графической зоны и может быть
высокой (≥8%), средней (2–7%) и
низкой (< 2%).
HВV передается с кровью, пе+
ринатально, чрескожно, половым и
бытовым путями (через колюще+ре+
жущие предметы). Бытовой путь ча+

сто наблюдается у детей в высоко+
эндемичных зонах.
HВV может длительно сохра+
няться во внешней среде. Риск
хронизации инфекции варьирует
от 90% у новорожденных от
HBeAg+позитивных
матерей,
25–30% у младенцев и детей до
5+летнего возраста и до 5%
у взрослых.
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Кто нуждается
в скрининге
HBVинфекции?
В скрининге HBV+инфекции нуж+
даются следующие пациенты:
1) родившиеся в странах со
средней и высокой распростра+
ненностью HBV;
2) родственники и сексуальные
партнеры инфицированных HBV;
3) с указаниями в анамнезе на
внутривенное введение наркотиче+
ских препаратов (если они оказы+
ваются серонегативными, то нуж+
даются в вакцинации);
4) имеющие несколько сексуаль+
ных партнеров, гомосексуалисты;
5) лица с повышенным уровнем
аминотрансфераз неустановлен+
ной этиологии;
6) инфицированные HCV (hepa+
titis C) и HIV (human immunodefi+
ciency virus);
7) находящиеся на гемодиализе;
8) беременные.
Рекомендации
инфицированным HBV
для предотвращения
передачи его
окружающим лицам:
– инфицированные HBV долж+
ны быть информированы о путях
передачи вируса;
– их сексуальные партнеры, а
также неинфицированные члены се+
мей должны быть вакцинированы;
– дети, рожденные от инфици+
рованной HBV матери, должны по+
лучать HBIgG и быть вакцинирова+
ны сразу после рождения;
– имеющие повышенный риск
инфицирования HBV должны быть
протестированы на эффективность
вакцинации.
Эффективность вакцинации не+
обходимо оценивать через 9–15 мес
у новорожденных, у остальных ка+
тегорий вакцинированных – через
1–2 мес.
У пациентов, находящихся на
гемодиализе, эффективность вак+
цинации оценивается ежегодно.
Инфицированным HBV реко+
мендуется абстиненция или огра+
ниченный прием алкоголя.
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Пациенты с изолированными
anti+HBcor, проживающие в низко+
эндемичных регионах, без факто+
ров риска инфицирования HBV
подлежат вакцинации.
Рекомендации
по обследованию лиц,
инфицированных HBV:
1) сбор анамнеза с обязатель+
ным акцентом на наследственность
– случаи гепатоцеллюлярной кар+
циномы (ГЦК) в семье, объективный
осмотр;
2) лабораторные тесты крови:
клинический анализ крови с под+
счетом числа тромбоцитов, оцен+
кой показателей функции печени,
протромбинового времени;
3) оценка репликации HBV:
HBeAg/аnti+HBe, HBV DNA;
4) исключение коинфекции HCV,
HDV, HIV;
5) скрининг ГЦК – исследование
концентрации альфа+фетопротеи+
на (АФП), проведение ультразву+
кового исследования (УЗИ) печени;
6) биопсия печени для опреде+
ления степени фиброза и гистоло+
гической активности гепатита.
Наблюдение пациентов,
которым не проводится
противовирусная
терапия (HBeAg+,
HBV DNA>20 000 МЕ/мл,
нормальная активность
АлАТ)
• Исследование активности
АлАТ 1 раз в 3–6 мес, при ее повы+
шении – чаще.
• При активности АлАТ в пре+
делах 1–2 N необходимо исследо+
вать ее в течение 1–3 мес. При
персистирующем повышении ак+
тивности АлАТ показана биопсия
печени, особенно лицам старше
40 лет. Вопрос о лечении рассмат+
ривается, если обнаружено уме+
ренное или тяжелое воспаление
или выраженный фиброз печени.
• При активности АлАТ > 2 N
на протяжении 3–6 мес, HBeAg+,
HBV DNA > 20 000 МЕ/мл показа+
но лечение.

Носители HBsAg:
• Исследование активности
АлАТ каждые 3 мес в течение 1 го+
да; при ее нормальных значениях
далее АлАТ исследуется 1 раз в
6–12 мес
• При АлАТ > 1–2 N рекомен+
дуются исследование HBV DNA, а
также исключение других причин
заболевания печени. Биопсия пе+
чени показана при пограничных
значениях или умеренном повы+
шении активности АлАТ или HBV
DNA > 20 000 МЕ/мл. Лечение
рассматривается, если обнаруже+
но умеренное или тяжелое воспа+
ление, или выраженный фиброз
печени.
• Скрининг ГЦК в соответству+
ющей популяции.
Все больные хроническим гепа+
титом В (ХГ В) должны быть вакцини+
рованы против гепатита А
Рекомендации
по наблюдению
больных ХГ В
• HBeAg+позитивные и HBeАg+
негативные пациенты, соответству+
ющие критериям, представленным
в таблице, должны рассматривать+
ся в качестве кандидатов для про+
тивовирусного лечения.
HBeAgпозитивные
больные ХГ В
• HBeAg+позитивным пациен+
там со стойко нормальными значе+
ниями АлАТ ее активность опреде+
ляется с интервалом 3–6 мес. При
повышении активности АлАТ необ+
ходимо исследование HBV DNA.
Определять HBeAg следует каж+
дые 6–12 мес.
• Всем пациентам, у которых на
протяжении 3–6 мес сохраняются
активность АлАТ в пределах
1–2 N, HBeAg+ и HBV DNA
>20 000 МЕ/мл, а также лицам
старше 40 лет с HBeAg+ и HBV
DNA >20 000 МЕ/мл показана
биопсия печени. Противовирусное
лечение назначается при умерен+
ном (тяжелом) воспалении и тяже+
лом фиброзе печени.
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• Противовирусное лечение
показано пациентам, у которых
в течение 3–6 мес активность
АлАТ в 2 и более раза превышает
норму, HBeAg+ и HBV DNA
> 20 000 МЕ/мл.
HBeAgнегативные
больные ХГ В
• HBeAg+негативным пациентам
с нормальными значениями АлАТ и
уровнем HBV DNA < 2000 МЕ/мл
рекомендуется исследование АлАТ
каждые 3 мес в течение 1 года. При
подтверждении статуса «неактивно+
го носителя» – 1 раз в 6–12 мес.
• Исследование HBV DNA и
более частое исследование актив+
ности аминотрансфераз рекомен+
дуется в случае повышения актив+
ности АлАТ или АсАТ.
Рекомендации
по скринингу ГЦК
• Скрининг ГЦК с периодичнос+
тью в 6–12 мес показан лицам,
имеющим высокий риск развития
этой формы опухоли: азиатам+муж+
чинам в возрасте старше 40 лет и
женщинам старше 50 лет, больным
циррозом печени, лицам со случа+
ями ГЦК в семейном анамнезе, аф+
роамериканцам старше 20 лет и
всем носителям HBV, имеющим в
течение более 40 лет повышенный
уровень активности АлАТ и (или)
вирусную нагрузку HBV DNA
>2000 МЕ/мл.
Рекомендации
по противовирусному
лечению
Цель противовирусного лечения
(см. таблицу) заключается в поддер+
жании стойкого подавления репли+
кации HВV и соответственно ремис+
сии хронического заболевания пе+
чени. Основная (конечная) цель ле+
чения состоит в предотвращении
развития отдаленных последствий
ХГ В – цирроза печени, печеночной
недостаточности и ГЦК.
Эффективность противовирус+
ной терапии оценивается на осно+
вании динамики активности АлАТ
(биохимический ответ), уровня ви+
русной нагрузки, исчезновения

HBeAg и (или) наступления HBeAg+
сероконверсии (вирусологический
ответ) и гистологических изменений
в печени (гистологический ответ).
Результат оценивается как на фо+
не лечения, так и после его оконча+
ния (стойкий ответ).
Кроме того, выделяют следую+
щие события, которые могут на+
блюдаться на фоне противовирус+
ного лечения.
1. Рецидив репликации вируса:
повышение уровня вирусной на+
грузки HBV DNA в 10 и более раз
(>1 log) на фоне продолжающегося
лечения после уже достигнутого ви+
русологического ответа (HBV DNA
ниже определяемого уровня).
2. Вирусологический рикошет:
повышение уровня вирусной на+
грузки HBV DNA > 20 000 МЕ/мл
или выше исходного уровня (до ле+
чения) после достижения вирусоло+
гического ответа.
3. Рецидив биохимической ак+
тивности: на фоне продолжающе+
гося лечения активность АлАТ
превышает верхний лимит нормы
после ранее достигнутого биохи+
мического ответа.
4. Генотипическая резистент+
ность: обнаружение мутаций HBV в
исследованиях in vitro подтвердило
развитие резистентности на фоне
приема аналога нуклеозидов.
5. Фенотипическая резистент+
ность: в исследованиях in vitro под+
тверждено, что мутация вызывает
снижение чувствительности к при+
меняемому аналогу нуклеозидов.
В США одобрено 6 препара+
тов, обладающих доказанной эф+
фективностью против HBV: стан+
дартный интерферон альфа, пеги+
лированный интерферон альфа
2а, ламивудин, адефовир, энтека+
вир и телбивудин.
Длительность противовирусно+
го лечения четко определена толь+
ко для препаратов интерферона
альфа. При использовании анало+
гов нуклеозидов она может варьи+
ровать в зависимости от достигну+
тых целей лечения или параметров
его эффективности. Лечение со+
временными противовирусными
препаратами позволяет добиться
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стойкого подавления вирусной
репликации HBV DNA у 50–90%
HBeAg+позитивных пациентов при
условии достижения HBeAg+серо+
конверсии.
Менее впечатляющие результа+
ты лечения получены у HBeAg+нега+
тивных больных ХГ В. У большинства
из них рецидив вирусной реплика+
ции происходит на фоне более чем
одного года лечения, несмотря на
вирусологический ответ.
Наиболее важная проблема
лечения аналогами нуклеозидов –
развитие резистентности. Вероят+
ность появления мутантных штам+
мов HBV связана с несколькими
факторами: с исходным уровнем
вирусной нагрузки, темпами ее
снижения на фоне лечения, дли+
тельностью лечения и предшеству+
ющим применением аналогов нук+
леозидов. У пациентов, ранее не
принимавших аналоги нуклеози+
дов, резистентность чаще всего
развивается на фоне лечения ла+
мивудином, наиболее редко – при
использовании энтекавира. Очень
важный аспект этой проблемы за+
ключается в развитии перекрест+
ной резистентности к другим ана+
логам нуклеозидов, что может
ограничивать возможности лече+
ния данного пациента в будущем.
Рациональное применение ана+
логов нуклеозидов – залог эффек+
тивной профилактики резистентно+
сти к данной группе препаратов.
В соответствии с этим прежде всего
необходимо четко выделять катего+
рии пациентов, которые не нужда+
ются в лечении. Это больные с ми+
нимальной активностью ХГ В, с низ+
кой ожидаемой эффективностью ле+
чения, особенно пациенты молодо+
го возраста (до 30 лет). При воз+
можности целесообразно начинать
лечение наиболее эффективным
препаратом, обладающим наи+
лучшим профилем резистентности
(наименьшая частота развития ре+
зистентности вируса на фоне при+
ема лекарственного средства).
Пациент должен быть обяза+
тельно информирован врачом о
строгом соблюдении режима при+
ема препарата. Важно отметить,
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Рекомендации по лечению хронического гепатита В
HBeAg

HBV DNA (ПЦР)

АлАТ

Лечение

+

> 20 000 МЕ/мл

<2N

+

> 20 000 МЕ/мл

>2N

–

> 20 000 МЕ/мл

>2N

Эффективность современных противовирусных препаратов низкая. Рекомен+
дуется наблюдение. Показания к лечению рассматриваются, если повышена
активность АлАТ
Показания к биопсии печени: возраст старше 40 лет, персистирующее
повышение активности АлАТ в пределах 1–2 N, случаи ГЦК в семье
Показания к лечению: вирусная нагрузка > 20 000 МЕ/мл и умеренный (тяжелый)
гепатит или тяжелый фиброз (по данным биопсии печени)
Наблюдение в течение 3–6 мес. В отсутствие спонтанной HBeAg+сероконверсии
показано лечение. Перед началом терапии рассмотреть целесообразность
проведения биопсии печени. Немедленное начало лечения показано, если
имeeтся желтуха или деком+пенсация заболевания: стандартный или
пегилированный интерферон альфа, ламивудин, адефовир, энтекавир или
телбивудин. Ламивудин и телбивудин менее предпочтительны из+за высокого риска
резистентности
Kритерии отмены лечения – HBeAg+сероконверсия, появление аnti+HBe
Длительность лечения: стандартный интерферон альфа – 16 нед, пегилированный
интерферон+альфа – 48 нед. Ламивудин, адефовир, энтекавир, телбивудин –
минимум 1 год, плюс как минимум 6 мес после HBeAg+сероконверсии. При неэф+
фективности или противопоказаниях к назначению интерферона альфа –
адефовир или энтекавир
Лечение может быть начато любым из 6 препаратов: интерфероном альфа,
ламивудином, адефовиром, энтекавиром или телбивудином. Однако ламивудин
и телбивудин менее предпочтительны из+за высокого риска развития резистентности.
Kритерии для отмены лечения не определены
Длительность лечения – стандартный/пегилированный интерферон альфа – 1 год,
аналоги нуклеозидов – более 1 года. При неэффективности или противопока+
заниях к назначению интерферона альфа – адефовир или энтекавир

–

> 2000 МЕ/мл

–

< 2000 МЕ/мл

+/–

Определяется

+/–

Не пределяется

1 – < 2N Биопсия печени. Показания к лечению – умеренный (тяжелый) гепатит или тяжелый
фиброз по данным биопсии печени
<N

Динамическое наблюдение. Показания к лечению рассматриваются при повыше+
нии активности АлАТ и уровня вирусной нагрузки

Цирроз Kомпенсированный цирроз печени. Показания к лечению – HBV DNA
> 2000 МЕ/мл. Лечение может проводиться ламивудином, адефовиром, энтека+
виром, телбивудином. Ламивудин и телбивудин менее предпочтительны из+за
высокого риска резистентности. При HBV DNA < 2000 МЕ/мл лечение показано
при повышении активности АлАТ
Декомпенсированный цирроз печени: лечение согласовывается с центром
трансплантации. Предпочтительно ламивудин + адефовир или энтекавир
Цирроз Kомпенсированный цирроз печени – наблюдение
Декомпенсированный цирроз печени – трансплантация печени

что по результатам клинических ис+
следований более чем в 30% слу+
чаев рецидив вирусной реплика+
ции связан с несоблюдением паци+
ентом режима приема препарата.
Клиническое значение резис+
тентности заключается в возмож+
ности развития декомпенсации за+
болевания печени в виде печеноч+
ной недостаточности.
Ниже приведены рекомендации
по ведению пациентов с ХГ В и цир+
розом печени, показания для на+
чала противовирусного лечения,
возможности преодоления рези+
стентности к препаратам и их за+
мены.
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HBeAg+позитивные больные
ХГ В. Лечение показано, если ак+
тивность АлАТ в 2 и более раз пре+
вышает норму или по результатам
биопсии печени диагностирован
умеренный либо тяжелый гепатит с
уровнем HBV DNA >20 000 МЕ/мл.
• Начало лечения рекоменду+
ется планировать через 3–6 мес
динамического наблюдения за па+
циентом для исключения возмож+
ности спонтанной HBeAg+серо+
конверсии.
• Незамедлительное проведе+
ние противовирусной терапии по+
казано пациентам с ХГ В, повышен+
ной активностью АлАТ и желтухой.

• Противовирусное лечение мо+
жет проводиться одним из 6 одоб+
ренных препаратов, предпочти+
тельно пегилированным интерфе+
роном альфа, адефовиром или эн+
текавиром
Пациентам со стойко нормаль+
ной или минимально повышенной
активностью АлАТ (< 2 N) лечение
не показано!
• Биопсия печени может рас+
сматриваться у пациентов с мини+
мальным повышением активности
АлАТ, особенно у лиц старше 40
лет. У этой категории пациентов
показаниями к лечению служат
умеренное (тяжелое) воспаление

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
или тяжелый фиброз по результа+
там биопсии печени.
HBeAgнегативные
больные хроническим
гепатитом

Показания к лечению: актив+
ность АлАТ в 2 и более раз пре+
вышает норму, а HBV DNA
> 20 000 МЕ/мл.
При
вирусной
нагрузке
2000–20 000 МЕ/мл и погранич+
ных или минимально повышенных
значениях активности АлАТ рас+
сматривается вопрос о биопсии
печени. Если по результатам био+
псии печени выявлено умеренное
(тяжелое) воспаление или тяжелый
фиброз, то показано противови+
русное лечение.
Противовирусное лечение мо+
жет проводиться одним из 6 одоб+
ренных препаратов, предпочти+
тельно пегилированным интерфе+
роном альфа, адефовиром или эн+
текавиром в связи с длительным ле+
чением.
Пациентам, не ответившим на
лечение стандартным или пегили+
рованным интерфероном, могут
быть рекомендованы аналоги нук+
леозидов, если у них есть перечис+
ленные показания к лечению.
У пациентов с отсутствием ран+
него вирусологического ответа,
определяемого как снижение ви+
русной нагрузки >2 log через 6 мес
от начала терапии аналогами нук+
леозидов, целесообразно заме+
нить противовирусный препарат.
Неэффективность
аналогов нуклеозидов
• В первую очередь необходи+
мо установить, выполнял ли паци+
ент рекомендации врача относи+
тельно режима приема препарата,
если нет, то рекомендуется возоб+
новить лечение тем же препаратом
в правильном режиме.
• Для разграничения первич+
ной неэффективности аналогов
нуклеозидов и развития к ним рези+
стентности рекомендуется прове+
дение тестирования для исключе+
ния резистентных к аналогам нук+
леозидов мутантных штаммов, осо+

бенно у пациентов, принимавших
более чем один препарат данной
группы.
• Все пациенты с рецидивом ви+
русной репликации на фоне лече+
ния рассматриваются в качестве
кандидатов для альтернативного
лечения.
• Пациентам, которым проти+
вовирусное лечение было начато
в отсутствие четких показаний,
его можно отменить. После отме+
ны лечения рекомендуется тща+
тельное наблюдение. Лечение мо+
жет быть возобновлено в случае
выраженного обострения заболе+
вания.
Лечение пациентов
с резистентностью
к ламивудину
или телбивудину
• При комбинированном при+
менении адефовира и ламивудина
(или телбивудина) прием ламивуди+
на необходимо продолжить для
снижения риска обострения гепа+
тита после его отмены, а также с
целью снижения риска развития
резистентности к адефовиру.
• Если применяется энтекавир,
то ламивудин или телбивудин долж+
ны быть отменены, так как продол+
жение приема ламивудина или тел+
бивудина может повысить риск
развития резистентности к энтека+
виру.
Лечение пациентов
с резистентностью
к адефовиру
• Пациентам, ранее не полу+
чавшим лечение другими аналога+
ми нуклеозидов, могут быть реко+
мендованы ламивудин или энтека+
вир.
• Пациентам с резистентностью
к ламивудину, у которых лечение
ламивудином заменено на адефо+
вир, может повторно назначить
ламивудин. Однако длительность
ответа у данной категории паци+
ентов неизвестна и возможно по+
явление резистентных штаммов
HBV.
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Лечение пациентов
с резистентностью
к энтекавиру
• Адефовир по результатам ис+
следований in vitro обладает актив+
ностью в отношении штаммов
HBV, резистентных к энтекавиру,
однако клинические данные пока
не отсутствуют.
У больных компенсированным
циррозом печени показанием к
п р о т и в о в и р у с н о му л е ч е н и ю я в л я +
ется активность АлАТ в 2 и более
раза превышающая верхнюю гра+
ницу нормы или высокая вирусная
нагрузка (HBV DNA > 2000 МЕ/мл)
даже при нормальной или мини+
мально повышенной активности
АлАТ.
Больным декомпенсированным
циррозом печени противовирус +
ное лечение необходимо прово+
дить незамедлительно с примене+
нием аналогов нуклеозидов, пред+
почтительно теми из них, которые
быстро снижают вирусную нагруз+
ку и обладают низким профилем
резистентности.
В качестве стартового препа+
рата может применяться ламиву+
дин или адефовир. Предпочтитель+
на их комбинация для снижения ри+
ска развития резистентности. Тел+
бивудин может быть заменен на
ламивудин, однако клинические
данные, свидетельствующие о его
эффективности и безопасности у
больных
декомпенсированным
циррозом, пока отсутствуют. Таким
пациентам предпочтительно на+
значать энтекавир, однако клини+
чески подтвержденные данные о
его эффективности и безопасности
пока не получены.
Противовирусное
лечение
должно быть согласовано с цент+
ром трансплантации, в котором
планируется пересадка печени
данному больному. Назначение
стандартного или пегилированно+
го интерферона альфа не показа+
но больным декоменсированным
циррозом печени в связи с высоким
риском развития осложнений.
Пациенты, относящиеся к неак+
тивным носителям HBsAg, не нуж+
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даются в противовирусном лече+
нии, но должны находиться под на+
блюдением специалиста.
Рекомендации
по режиму дозирования
противовирусных средств

Препараты интерферона альфа
стандартного и пегилированного
назначаются подкожно. Рекомен+
дуемые для взрослых дозы стан+
дартного интерферона альфа –
5 МЕ ежедневно или 10 МЕ 3 раза
в неделю, для пегилированного ин+
терферона альфа+2а – 180 мкг/нед.
Для HBeAg+позитивных больных ХГ
В рекомендуемая длительность ле+
чения как стандартным, так и пеги+
лированным интерфероном альфа
составляет 48 нед.
Ламивудин назначается пер+
орально. Для пациентов без нару+
шения функции почек и коинфекции
ВИЧ рекомендуемая доза –
100 мг/сут. Коррекция дозы требует+
ся для пациентов со снижением клу+
бочковой фильтрации < 50 мл/мин.
Адефовир назначается пер+
орально. Для пациентов без нару+
шения функции почек рекомендуе+
мая доза – 10 мг/сут. Дозы коррек+
тируются у пациентов с клубочко+
вой фильтрацией ниже 50 мл/мин.
Энтекавир назначается пер+
орально. Для пациентов без нару+
шения функции почек, не лечив+
шихся ранее ламивудином, реко+
мендуемая доза – 0,5 мг/сут. Для
пациентов с рефрактерностью
(резистентностью) к ламивудину –
1 мг/сут. Доза корректируется у
пациентов с клубочковой фильтра+
ции < 50 мл/мин.
Телбивудин назначается пер+
орально. Для пациентов без нару+
шения функции почек рекомендуе+
мая доза – 600 мг/сут. Коррекция
дозы требуется у пациентов с клу+
бочковой фильтрации < 50мл/мин.
Рекомендации
по длительности лечения
аналогами нуклеозидов

HBeAg+позитивный ХГ В. Лече+
ние проводится до достижения
HBeAg+сероконверсии и заверша+
ется спустя как минимум 6 мес по+
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сле появления аnti+HВe. После
окончания лечения пациент нужда+
ется в тщательном наблюдении
врача.
HBeAg+негативный ХГ В. Лече+
ние проводится до достижения кли+
ренса HBsAg.
Больным компенсированным
циррозом печени рекомендуется
длительное лечение. У HBeAg+по+
зитивных пациентов лечение может
быть отменено как минимум через
6 мес после HBeAg+сероконвер+
сии и появления аnti+HВe. У HBeAg+
негативных пациентов лечение мо+
жет быть остановлено после исчез+
новения HBsAg. После отмены ле+
чения все пациенты должны нахо+
диться под наблюдением врача для
исключения рецидива репликации
HBV и возможной декомпенсации
цирроза печени.
Больным декомпенсированным
циррозом печени и с инфицирова+
нием трансплантата после пере+
садки печени рекомендуется по+
жизненный прием противовирус+
ных препаратов.
Рекомендации
по лечению пациентов
с коинфекцией
HBV + HIV
• Пациентам, у которых имеют+
ся критерии лечения ХГ В, показана
противовирусная терапия. Пока+
заниями к биопсии печени служат
колебания активности АлАТ в пре+
делах 1–2 N.
• Пациентам, которым не про+
водится лечение по поводу ВИЧ, по+
казано противовирусное лечение, в
том числе препаратами, не облада+
ющими эффективностью в отноше+
нии ВИЧ, – пегилированным интер+
фероном альфа, адефовиром или
энтекавиром. Несмотря на отсутст+
вие у телбивудина активности в от+
ношении ВИЧ, назначение данного
препарата не показано.
• Пациентам, которым плани+
руется противовирусная терапия,
предпочтительно назначать комби+
нации препаратов, эффективных в
отношении HBV и HIV – ламивудин
+ тенофовир, или эмтрицитабин +
тенофовир.

• Пациентам, получающим ле+
чение против ВИЧ+инфекции, не
включающее препараты эффектив+
ные в отношении HBV, могут быть
рекомендованы пегилированный
интерферон альфа, адефовир или
энтекавир.
• При развитии резистентности
к ламивудину рекомендуется доба+
вить к лечению адефовир или тено+
фовир.
• При изменении схемы лече+
ния ВИЧ+инфекции препарат, ак+
тивный в отношении НВV, не следу+
ет отменять без замены его на дру+
гое лекарственное средство, эф+
фективное в отношении НВV. Ле+
чение продолжается до тех пор,
пока не наступит сероконверсия
по HBeAg и не завершится полный
курс консолидирующей терапии.
Рекомендации
по лечению больных ХГ В,
нуждающихся в получении
иммунодепрессантов
или препаратов,
обладающих
цитотоксическим
действием
• До проведения химиотерапии
или назначения иммунодепрессан+
тов пациентам, принадлежащим к
группе риска, рекомендуется опре+
деление HBsAg.
• Инфицированным HBV перед
началом химиотерапии онкологи+
ческого заболевания или по его
окончании с целью профилактики
рекомендуется противовирусная
терапия. Пациентам с исходной ви+
русной
нагрузкой
менее
2 000 МЕ/мл рекомендуется про+
должить противовирусное лечение
в течение 6 мес после окончания
химиотерапии или приема иммуно+
депрессантов.
• Пациентам с исходно высо+
кой вирусной нагрузкой – более
2000 МЕ/мл – длительность лече+
ния определяется аналогично, как
у пациентов, не получавших имму+
нодепрессанты.
• Если ожидаемая продолжи+
тельность лечения не превышает
12 мес, то рекомендуется ламиву+
дин или телбивудин. При более
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длительном лечении предпочти+
тельно назначать адефовир или эн+
текавир. Ввиду способности энте+
кавира в более короткие сроки
снижать вирусную нагрузку, чем
адефовиром, назначение первого
более обоснованно.
• Назначение препаратов ин+
терферона альфа данной катего+
рии пациентов нежелательно во

избежание угнетения костномозго+
вого кроветворения.
Рекомендации по лечению
пациентов с острым
гепатитом В
• Показаниями к противовирус+
ному лечению являются фульминант+
ный гепатит В и тяжелое затяжное
течение острого гепатита В.
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• Предпочтительно назначение
ламивудина, телбивудина или энте+
кавира.
• Лечение проводится до исчез+
новения HBsAg. Для пациентов, ко+
торым планируется транспланта+
ция печени, длительность лечения
не определена.
• Назначение интерферона
альфа противопоказано.

Использованная литература
Lok A., McMahon B. AASLD Practice guidelines Chronic Hepatitis B // Hepatology. – 2007. – Vol. 45, N 2. – Р. 507–539.
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Аналоги нуклеозидов
и нуклеотидов в лечении
хронического гепатита В
Д.Т. Абдурахманов
(Кафедра терапии и профболезней Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова)

Для лечения хронического гепатита В в клинической практике широко применяются синтетиче+
ские нуклеозидные/нуклеотидные аналоги. Механизм действия этих препаратов основан на структур+
ном сходстве с естественными нуклеозидами/нуклеотидами, что позволяет им встраиваться в синтези+
руемую вирусом при размножении цепь ДНК и нарушать его дальнейшую сборку. В статье рассмот+
рены преимущества и недостатки основных лекарственных средств этой группы (ламивудина, адефо+
вира, энтекавира и телбивудина). Обращается особое внимание на наибольшую эффективность пре+
паратов, к которым вирус не успел выработать резистентность.
Ключевые слова: хронический гепатит В, аналоги нуклеозидов, лечение.

Nucleoside analogues and nucleotides in treatment of chronic
hepatitis B
D.T. Abdurakhmanov
Synthetic nucleoside/nucleotide analogues are widely applied in the treatment of chronic hepatitis
B. Mechanism of action of these drugs is based on structural resemblance to natural nucleosides/nucleo+
tides that allows them to built into DNA chain synthesized at virus proliferation and to break up its further
assembly. Article discusses advantages and disadvantages of basic medical products of this group (lamivu+
dine, adefovir, entecavir and telbivudine). Special attention is paid to the higher efficacy of drugs, to which
the virus developed no resistance yet.
Key words: chronic hepatitis B, nucleoside analogues, treatment.

есмотря на достигнутый
прогресс в профилакти+
ке и лечении хрониче+
ского гепатита В (ХГ В)
в мире насчитывается около
400 млн хронически инфициро+
ванных вирусом гепатита В (HBV).
У значительной части из них раз+
виваются тяжелые поражения пе+
чени (цирроз и гепатоцеллюляр+
ная карцинома), которые приво+
дят к гибели более 1 млн человек
ежегодно [2].
В конце ХХ – начале XXI в. в ле+
чении ХГ В стали применяться син+

Н
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тетические нуклеозидные (нуклео+
тидные) аналоги. Механизм их дей+
ствия основан главным образом на
структурном сходстве с естествен+
ными нуклеозидами (нуклеотидами)
– «ложными медиаторами». Поэто+
му вместо них они встраиваются в
синтезируемую вирусом при своем
размножении цепь РНК или ДНК и
нарушают дальнейшее построе+
ние молекулы HBV.
Наиболее широко и успешно
аналоги нуклеозидов (нуклеотидов)
стали впервые применяться при ле+
чении ВИЧ+инфекции.

Ламивудин
Первым нуклеозидным ана+
логом, зарегистрированным для
лечения ХГВ, стал л а м и в у д и н –
(+)+2,3+дидезокси+3+тиацитидин .
Конкурируя с цитидином, он встра+
ивается в синтезируемую цепь ДНК
и таким образом блокирует поли+
меразу вируса HBV (рис. 1).
Для реализации противовирус+
ного эффекта требуется внутрикле+
точное фосфорилирование неак+
тивной формы ламивудина в три+
фосфат. Препарат быстро всасы+

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

Рис. 1. Строение ламивудина

вается из желудочно+кишечного
тракта (ЖКТ). Максимальная его
сывороточная концентрация до+
стигает через 0,5–1,5 ч. Он обла+
дает высокой биодоступностью –
более 80%.
Более 70% препарата выводит+
ся в неизмененном виде с мочой в
течение суток после приема
внутрь. Поэтому больным с нару+
шением функции почек необходи+
ма коррекция дозы.
На основании клинических ис+
пытаний показано, что разовая до+
за 100 мг/сут достаточна для под+
держания максимальной сыворо+
точной ингибирующей концентра+
ции. Достоинствами препарата яв+
ляются относительно (в сравнении
с интерфероном) низкая стоимость
(курс лечения на год – 1000 $),
удобство применения и отсутствие
серьезных побочных эффектов с
хорошей переносимостью лече+
ния.
При лечении ламивудином
больных HBeAg+позитивным ХГ В в
течение 12 мес сероконверсия
HВeAg наблюдалась в 17–21%
случаев [2–4]. C увеличением дли+
тельности лечения до 2, 3, 4 и 5 лет
частота сероконверсии повышает+
ся до 27, 40, 47 и 50% соответст+
венно (рис. 2) [6, 15, 28, 29].
Одним из основных прогности+
чески благоприятных факторов от+
вета на лечение ламивудином, как
и на терапию интерфероном α, яв+
ляется исходный уровень активнос+
ти АлАТ. При активности АлАТ ме+
нее 2 N, от 2 до 5 N и более 5 N
частота сероконверсии е+антигена
составляет 5, 26 и 64% соответст+
венно [8]. Частота рецидивов у
больных после сероконверсии
HВeAg составляет не более
4–12% [4]. Показано, что риск ре+

цидива значительно уменьшается,
если лечение ламивудином про+
должается еще в течение 6 мес по+
сле наступления сероконверсии
HBeAg [11]. Прекращение приема
ламивудина до наступления серо+
конверсии е+антигена, как прави+
ло, неизбежно приводит к реакти+
вации вирусной инфекции и реци+
диву активности гепатита.
В крупном рандомизирован+
ном исследовании в Европе и Ка+
наде, включавшем 108 больных
хроническим HBeAg+негативным
гепатитом В, к концу 12 мес лече+
ния ламивудином нормализация
активности АлАТ и клиренса HBV
DNA сыворотки крови наблюда+
лось в 63% случаев, однако через
6 мес после прекращения лечения
ответ сохранился только у 11%
больных [42].
Аналогичные результаты отме+
чены в других работах, показав+
ших, что первоначальный ответ к
концу лечения (75–79%) сменялся
рецидивом после отмены препара+
та [22, 39]. Продолжение лечения
более года позволяет поддержи+
вать нормальные уровень активно+
сти аминотрансфераз и клиренс
HBV DNA у значительной части
больных, но в дальнейшем этот эф+
фект постепенно утрачивается.
Так, в ряде исследований пока+
зано, что полный ответ (вирусоло+
гический и биохимический) снижал+
ся с 81% после 1 года до 69% и
40% на 2+й и 3+й годы лечения ла+
мивудином соответственно [3, 16].
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Прогностические факторы эффек+
тивности лечения ламивудином при
HBeAg+негативном гепатите В не
установлены.
Применение ламивудина со+
провождается улучшением клини+
ческих и биохимических показате+
лей функций печени у больных де+
компенсированным
циррозом
(классы В и С по классификации
Чайльда–Пью), в том числе находя+
щихся в листе ожидания транс+
плантации печени.
Так, в исследовании J.P. Ville+
neuve и соавт. 35 больных деком+
пенсированным циррозом печени
и с активной HBV+инфекцией
(10 больных – класс В и 25 – класс
С по Чайлдe–Пью) получали
100 мг/сут ламивудина [43]. В те+
чение 6 мес 5 больных умерли, а 7
была трансплантирована печень.
У оставшихся 23 больных, получав+
ших ламивудин более 6 мес, отме+
чено медленное, но значительное
улучшение функциональных пока+
зателей печени. У 6 (43%) из
13 больных произошла серокон+
версия HВeAg в anti+HBe. При этом
у одного из них отмечен клиренс
HBsAg.
Аналогичные результаты полу+
чены в трех крупных многоцентро+
вых исследованиях с участием 133
больных декомпенсированным цир+
розом печени, получавших ламиву+
дин [13]. Так, у больных, выживших в
течение первых 6 мес лечения, улуч+
шился прогноз: 2+летняя выживае+
мость составила около 86%.
50
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Рис. 2. Частота сероконверсии HBeAg в зависимости от длительности лечения
ламивудином, %
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В исследовании F.Y. Yao и соат.
[44] выживаемость 23 больных де+
компенсированным циррозом пе+
чени (класс С по Чайльду–Пью),
получавших ламивудин, оказалась
значительно выше в сравнении с
ретроспективными данными выжи+
ваемости аналогичных по возрас+
ту, полу и тяжести больных, не по+
лучавших противовирусную тера+
пию. У больных, получавших лами+
вудин, индекс Чайльда–Пью сни+
зился в среднем на 3 балла по
сравнению с его увеличением на
1 балл в контрольной группе.
Необходимость транспланта+
ции печени составила 35% в груп+
пе, получавшей лечение, и 74% –
в контрольной группе. Стабилиза+
ция и улучшение клинической кар+
тины декомпенсированного цирро+
за печени отмечены через 6–9 мес
от начала терапии.
Наибольший эффект лечения
достигается у больных с остро раз+
вившейся декомпенсацией процес+
са, особенно на фоне обострения
или реактивации HBV+инфекции
[12]. При декомпенсированном
циррозе печени, когда прогнози+
руемая выживаемость больных не
превышает года, ламивудин может
рассматриваться как этап подго+
товки пациента к трансплантации
печени.
Как известно, риск реинфици+
рования донорского органа с по+
следующим развитием активного
гепатита и цирроза печени и, сле+
довательно, выживаемость транс+
плантата зависят главным обра+
зом от исходной активности вируса
(уровня виремии) перед трансплан+
тацией печени. Поэтому в настоя+
щее время ламивудин рассматри+
вается как альтернатива или до+
полнение к специфической имму+
нопрофилактике HBIg у больных с
хронической HBV+инфекцией в
пред+ и посттрансплантационный
периоды [33, 34].
Ламивудин с успехом применя+
ется для профилактики и лечения
реактивации HBV+инфекции на фо+
не химиотерапии [26, 32, 37].
Основная проблема, связан+
ная с лечением ламивудином, –
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Рис. 3. Частота развития YMDD"мутаций при лечении ламивудином, %

развитие или селекция устойчивых
к препарату штаммов HBV. Тера+
пия ламивудином приводит к мута+
циям в Р+гене, что изменяет после+
довательность аминокислотных ос+
татков в одном из участков (YMDD
мотиф – тирозин[Y]+метионин[M]+
аспарат[D]+аспарат[D]) молекулы
ДНК полимеразы вируса, которая
является продуктом трансляции
Р+гена. Этот участок является клю+
чевым для фермента и отвечает за
захват нуклеозидов.
Встречаются два типа мутаций:
замена метионина на валин или
изолейцин
в
позиции
204
(M204V/I) и лейцина на метионин в
позиции 180 (L180M). Как показали
исследования, устойчивость к те+
рапии и реактивация инфекции
обычно появляются после 7–8 мес
лечения. С увеличением длительно+
сти лечения частота развития мута+
ций повышается (рис. 3) [1, 27].
Клинически резистентность к
ламивудину проявляется повтор+
ной виремией или ее увеличением
и повышением активности амино+
трансфераз в ходе лечения, что
может привести к тяжелому реци+
диву активности печеночного про+
цесса, в том числе с летальным ис+
ходом, особенно у больных цирро+
зом печени.
Высокий риск развития ламиву+
динорезистентных штаммов виру+
са, устойчивых к последующей те+
рапии другими препаратами, зна+
чительно ограничивает примене+
ние ламивудина в настоящее вре+

мя. Кроме того, появление новых
препаратов с лучшими профилем
резистентности и эффективностью
расширили возможности и выбор
тактики лечения ХГ В.
Адефовир
Адефовир дипивоксил
– нуклеотидный аналог аденина –
обладает широким спектром про+
тивовирусной активности и пред+
ставляет собой пролекарство, ко+
торое в процессе метаболизма в
организме превращается в актив+
ную форму – адефовир дифосфат
(рис. 4).
Он является конкурентом аде+
нина при построении вирусной це+
пи ДНК и таким образом блокиру+
ет действие ДНК полимеразы HBV
и репликацию вируса. Как и лами+
вудин, адефовир с успехом приме+
няется при лечении ВИЧ+инфекции.
Именно это обстоятельство и по+
служило основанием для его при+
менения при HBV+инфекции.
Адефовир в дозе 10 мг/сут за+
регистрирован для лечения ХГ В
Управлением по контролю за пи+
щевыми продуктами и лекарствами
(FDA) США в сентябре 2002 г.

Рис. 4. Строение адефовира
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Первые рандомизированные
исследования показали эффектив+
ность адефовира при лечении ХГ В.
Так, у больных HBeAg+позитивным
гепатитом В частота сероконвер+
сии е+антигена при лечении в тече+
ние года составила 12% (по срав+
нению с 6% в группе плацебо), а
при продолжении лечения до
1,5 лет – 23% [30]. Кроме того, на
фоне лечения значительно чаще
наблюдались клиренс HBV DNA,
нормализация активности амино+
трансфераз и улучшение гистоло+
гической картины (рис. 5).
С увеличением длительности
лечения до 2 и 3 лет частота серо+
конверсии HBeAg возрастает до
33 и 46% соответственно [31].
При HBeAg+негативном гепати+
те В к концу 12+месячного курса
лечения адефовиром полный (виру+
сологический и биохимический) от+
вет наблюдался почти у половины
больных, а у 2/3 больных – улучше+
ние гистологической картины
(рис. 6) [18].
Сохраняется ли достигнутый от+
вет после окончания лечения, пока
неясно, так как больные продолжа+
ют получать адефовир. Однако на
фоне приема препарата в течение
почти 5 лет у значительной части
больных сохраняются ремиссия
воспалительного процесса и
уменьшение фиброза печени [17].
В настоящее время адефовир
является препаратом выбора при
реактивации ХГ B на фоне развития
YMDD+мутантных штаммов HBV, ус+
тойчивых к ламивудину [35]. Несо+
мненное преимущество адефовира
в сравнении с ламивудином – мень+
шее развитие устойчивости к пре+
парату. Частота развития мутант+
ных штаммов N236T (замена аспа+
рагина [N] на треонин [T] в позиции
236 D+участка ДНК полимеразы ви+
руса) или A181V (замена аденина
[A] на валин [V] в позиции 181
В+участка ДНК полимеразы вируса)
составляет 29% при 5+летнем при+
еме препарата (рис. 7) [19].
Однако применение адефови+
ра у больных с ламивудинорезис+
тентными штаммами сопровожда+
ется повышенной частотой разви+
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Рис. 5. Эффективность адефовира при лечении в течение 12 мес HBeAg"пози"
тивного гепатита В, %
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Рис. 6. Эффективность адефовира при лечении в течение 12 мес HBeAg"нега"
тивного гепатита В, %

тия резистентности к препарату –
18–38% в течение 1–3 лет лечения
[7, 24, 36]. Так как адефовироин+
дуцированные мутантные штаммы
HBV чувствительны к нему, реко+
мендуется при развитии резистент+
ности к ламивудину добавлять к
нему адефовир и проводить комби+
нированную терапию [35].
Адефовир, как и ламивудин, от+
личается хорошим профилем без+
опасности (переносимость и по+
бочные эффекты не отличаются от
таковых при приеме плацебо).
Ухудшение функции почек (незначи+
тельный подъем уровня креатинина
сыворотки крови) у ряда больных
отмечалось при приеме больших
доз препарата (30 мг/сут). В тера+
певтической дозе (10 мг/сут) таких
изменений не наблюдалось. Тем не
менее в ходе лечения необходим
мониторинг уровня креатинина сы+
воротки крови.

Энтекавир
Э н т е к а в и р – нуклеозид+
ный аналог гуанозина (рис. 8). За+
регистрирован FDA (США) для ле+
чения ХГ В в марте 2005 г. Препа+
рат выпускается в виде таблеток по
1 и 0,5 мг и сиропа для приема
внутрь (1 мл содержит 0,05 мг энте+
кавира).
Препарат применяется по 0,5
и 1 мг/сут (у больных с исходной
резистентностью к ламивудину).
У больных с почечной недостаточ+
ностью необходима коррекция до+
зы в зависимости от скорости клу+
бочковой фильтрации.
Как показали первые исследо+
вания, энтекавир превосходит по
противовирусной эффективности
адефовир и ламивудин. Так, в реги+
страционном исследовании у боль+
ных HBeAg+позитивным гепати+
том В продемонстрировано, что
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Рис. 7. Частота развития мутантных штаммов HBV при лечении адефовиром, %

энтекавир в сравнении с ламивуди+
ном (при лечении в течение года)
обладает более выраженной про+
тивовирусной активностью: уро+
вень HBV DNA снизился на 6,9
и 5,4 log10, клиренс HBV DNA
(< 300 копий/мл) достигнут в 67 и
36% случаев, а сероконверсия
HBeAg – в 21 и 18% соответствен+
но [5]. С увеличением длительнос+
ти лечения до 2 лет частота серо+
конверсии HBeAg увеличивается
до 31% [14].
Более высокая эффективность
энтекавира в сравнении с ламиву+
дином (при лечении в течение го+
да) отмечена и у больных с
HBeAg+негативным гепатитом В.
Так, частота клиренса HBV DNA
(< 300 копий/мл), степень сниже+
ния уровня виремии и нормализа+
ции активности АлАТ составили 90
против 72%, 5,0 против 4,5 log10 и
78 против 71% соответственно
[23]. Предварительные результа+
ты показывают более высокую
противовирусную активность эн+
текавира в сравнении с адефови+
ром: степень снижения виремии
на 24+й неделе лечения у больных

HBeAg+позитивным гепатитом В
составила 6,97 и 4,84 log10 соот+
ветственно [25].
Наряду с более высокой проти+
вовирусной активностью энтека+
вир обладает хорошим профилем
резистентности. В течение 2 лет
применения препарата у нелечен+
ных ранее больных частота разви+
тия резистентных штаммов вируса
не превышает 1% [10]. При 4+лет+
нем применении энтекавира у
больных с ламивудинорезистент+
ными штаммами резистентность
достигает 39% [9].

Рис. 8. Строение энтекавира

Рис. 9. Строение телбивудина
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Телбивудин
Т е л б и в у д и н – нуклеозид+
ный аналог тимидина (L+деоксити+
мидин). Зарегистрирован FDA
(США) для лечения ХГ В в октябре
2006 г. и несколько ранее в ряде
стран Европы (рис. 9). Применяется
в дозе 600 мг/сут внутрь.
Эффективность телбивудина
изучалась в крупном рандомизиро+
ванном многоцентровом исследо+
вании GLOBE с участием 1367
больных ХГ В [21]. Результаты иссле+

дования показали, что телбивудин
обладает более выраженной про+
тивовирусной активностью, чем ла+
мивудин. Так, при лечении в течение
2 лет больных HBeAg+позитивным
гепатитом В показано преимущест+
во телбивудина над ламивудином в
отношении клиренса HBV DNA (56
против 39%, p<0,05), степени по+
давления виремии (5,7 против
4,4 log10, p <0,05) и сероконверсии
HBeAg (30 против 25%).
У больных с исходно повышен+
ной активностью АлАТ (> 2 N) час+
тота сероконверсии HBeAg соста+
вила 36%. У 80% больных, получав+
ших телбивудин, сероконверсия
HBeAg сохранялась после прекра+
щения лечения (длительность на+
блюдения составила в среднем
35 нед). Более высокая эффектив+
ность телбивудина по сравнению с
ламивудином отмечена и при
HBeAg+негативном гепатите В: ча+
стота клиренса HBV DNA и сте+
пень подавления виремии состави+
ли 82% и 5,0 log10 против 57%
и 4,2 log10 соответственно.
Кроме того, телбивудин облада+
ет лучшим профилем резистентнос+
ти, чем ламивудин: частота разви+
тия устойчивых штаммов при лече+
нии в течение 2 лет составила 8,6 и
21,6% у больных HBeAg+негатив+
ным и HBeAg+позитивным гепати+
том В соответственно. Важно отме+
тить, что речь идет о кумулятивной
резистентности, полученной у всей
популяции пациентов, которые про+
должали лечение все 2 года.
Эффективность и риск развития
резистентности при лечении телби+
вудином прямо зависит от степени
подавления виремии на 24+й неделе
терапии. Так, у больных HBeAg+по+
зитивным гепатитом В с неопределя+
емым уровнем виремии на
24+й неделе лечения частота серо+
конверсии HBeAg к концу лечения
составила 46%, а риск резистентно+
сти – 4% (рис. 10). У больных HBeAg+
негативным гепатитом В с неопре+
деляемым уровнем виремии на 24+й
неделе лечения клиренс HBV DNA к
окончанию лечения наблюдался в
88% случаях, а риск резистентности
составил только 2% (рис. 11).
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Поэтому максимальная эффек+
тивность и минимальный риск рези+
стентности при лечении телбивуди+
ном отмечаются у больных с не+
определяемым уровнем виремии
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УДК 616.362/367007.271089

Эволюция хирургического лечения
доброкачественных стриктур
внепеченочных желчных протоков
А.И. Лабия, Н.Н. Багмет, Н.П. Ратникова, О.Г. Скипенко
(ГУ «Российский научный центр хирургии им. Б.В. Петровского» РАМН, Москва)

Цель исследования. Изучить изменения после хирургического лечения больных с доброкачест+
венными стриктурами внепеченочных желчных протоков.
Материал и методы исследования. В Российском научном центре хирургии им. Б.В. Петровско+
го РАМН изучали результаты различных методов хирургического лечения у больных с доброкачест+
венными стриктурами внепеченочных желчных протоков за последние 27 лет – с января 1980 по де+
кабрь 2006 г. Прооперировано 160 больных (женщин – 81,9%, мужчин – 18,1%) с доброкачественны+
ми стриктурами внепеченочных желчных протоков. У 94,4% пациентов причиной формирования
стриктуры явилась интраоперационная травма. До поступления в Центр (59,4%) пациентов перенес+
ли в других лечебных учреждениях 1–5 хирургических вмешательств. Основными их видами являлись
гепатикодуоденостомия (группа 1, n=79) и гепатикоеюностомия (группа 2, n=76). С 1999 г. гепатико+
дуоденостомию не выполняли.
Полученные результаты.При сравнении основных интра+ и послеоперационных показателей
статистически достоверных различий между группами не выявлено. Хорошие и удовлетворительные
отдаленные результаты в группе 1 отмечены у 68% больных, в группе 2 – у 80,5%, сроки развития ре+
стенозов – 33,4±29,3 и 58,5±32,3 мес соответственно. Летальность составила до 1999 г. 3,2%, после
1999 г. – 0%, хорошие и удовлетворительные отдаленные результаты – 72,9 и 89,9% соответственно.
За последние 20 лет улучшились результаты лечения доброкачественных стриктур внепеченочных
желчных протоков. Гепатикоеюностомия представляет собой оптимальный вариант билиарной рекон+
струкции. Она превосходит гепатикодуоденостомию по частоте хороших и удовлетворительных отда+
ленных результатов. При неудовлетворительных результатах рестеноз формируется в более поздние
сроки. По нашему опыту, реконструктивные операции на желчных протоках целесообразно выпол+
нять в медицинских центрах, специализирующихся в области гепатобилиарной хирургии.
Ключевые слова: доброкачественные стриктуры желчных протоков, гепатикоеюностомия,
гепатикодуоденостомия.

Evolution of surgical treatment of benign strictures of extrahepatic
bile ducts
A.I. Labiya, N.N. Bagmet, N.P. Ratnikova, O.G. Skipenko
Aim of investigation. Changes after surgical treatment of benign strictures of extrahepatic bile ducts.
Methods of investigation. Changes after surgical treatment of benign strictures of extrahepatic bile
ducts for the last 27 years – from January 1980 to December, 2006 were studied in B.V. Petrovsky Russian sci+
entific centre of surgery of The Russian Academy of Medical Science. Overall 160 patients (women – 81,9%,
men – 18,1%) with benign strictures of extrahepatic bile ducts underwent surgery. In 94,4 % of patients stric+
ture was caused by intrasurgical trauma. Before admission to the Center (59,4%) patients have had 1 to 5 sur+
gical interventions in other medical institutions. Their main types were hepaticoduodenostomy (group 1, n=79)
and hepaticojejunostomy (group 2, n=76). Since 1999 hepaticoduodenostomy was not carry out.
The received results. At comparison of basic intra+ and postoperative scores no statistically significant
differences between groups were revealed. Good and satisfactory long+term results in group 1 were obtained
in 68% of patients, in group 2 – in 80,5%, terms of restenosis development were 33,4±29,3 and 58,5±32,3
months respectively. Mortality has made up before 1999 – 3,2%, after 1999 – 0%, good and satisfactory long+
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term results – 72,9 and 89,9% respectively. For the last 20 years results of treatment of benign strictures of
extrahepatic bile ducts have improved. Hepaticojejunostomy represents optimum choice of biliary reconstruc+
tion. It provides higher rate of good and satisfactory long+term results than hepaticoduodenostomy. At unsa+
tisfactory results restenosis develops in later terms. By our experience, reconstructive operations on bile ducts
should be carried out at specialized hepatobiliary surgical centers.
Key words: benign strictures of bile ducts, hepaticojejunostomy, hepaticoduodenostomy.

оброкачественные стрик+
туры
внепеченочных
желчных протоков (ВЖП)
являются, как правило,
следствием травмы желчного «де+
рева» во время холецистэктомии
[4, 10, 14, 16, 21]. В России ежегод+
но выполняются 60–100 тыс. холе+
цистэктомий, в США – около
750 тыс. [6, 26]. Травмы ВЖП проис+
ходят в 0,5–1,4% случаев [7, 15, 17].
Принимая среднюю частоту
травмы ВЖП за 1%, ежегодно в
России от подобного осложнения
страдают 600–1000 человек.
У большинства из них в послеопе+
рационный период развиваются
стриктуры, нередко требующие
длительного лечения, многократ+
ных лечебно+диагностических ма+
нипуляций, часто приводящих к ин+
валидизации пациентов.
Главные задачи лечения добро+
качественных стриктур ВЖП – пол+
ноценная декомпрессия билиар+
ной системы, по возможности –
восстановление нормальной ана+
томии желчных протоков, профи+
лактика вторичного поражения пе+
чени в связи с билиарной гипертен+
зией, холангита, конкрементооб+
разования и прежде всего преду+
преждение рестенозов.
Несмотря на широкое внедре+
ние в билиарную хирургию мало+
инвазивных эндоскопических мето+
дов лечения, хирургические вме+
шательства у большинства таких
больных остаются приоритетными
операциями. Данная проблема
многократно обсуждалась на раз+
личных научных съездах и конфе+
ренциях, где предлагались новые
подходы к ее решению.
Для достижения успехов в буду+
щем целесообразно оценить и пе+
реосмыслить уже накопленный хи+
рургический опыт. Эти обстоятель+
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ства и послужили поводом для про+
ведения настоящего исследования.
Цель исследования – изучение
изменений в хирургическом лече+
нии больных с доброкачественны+
ми стриктурами ВЖП за последние
27 лет, когда в Российском науч+
ном центре хирургии (РНЦХ)
им. Б.В. Петровского РАМН вплот+
ную стали заниматься этой патоло+
гией.
Дизайн исследования – ретро+
спективное компаративное моно+
центровое.
Материал и методы
исследования
Исследование проведено
на основе анализа результатов хи+
рургического лечения 160 больных
с доброкачественными стриктура+
ми ВЖП с января 1980 по декабрь
2006 г. Мужчин было 28 (18,1%),
женщин – 132 (81,9%). Их средний
возраст составил 46,5±13,5 года
(варьировал от 14 до 77 лет). В воз+
расте от 20 до 55 лет было 69,3%
больных.
Основной причиной формиро+
вания стриктуры явилась интраопе+
рационная травма ВЖП (94,4%).
Реже наблюдали воспалительные
процессы в зоне ВЖП (3,8%) – пан+
креонекроз в анамнезе, холедохо+
литиаз, киста холедоха. У 1,8%
больных причиной послужили нехи+
рургические травмы живота – про+
никающее ножевое и огнестрель+
ное ранения органов брюшной по+
лости, тупая автотравма.
В группе больных, у которых
причиной формирования стрикту+
ры ВЖП явилась исключительно хи+
рургическая травма (n=113), ос+
новным видом оперативного вме+
шательства была холецистэктомия
(95,6%). На втором месте по часто+

те оказались резекция печени
(1,8%) и эхинококкэктомия из пече+
ни (1,8%), а на третьем – резекция
желудка (0,8%).
Средняя длительность заболе+
вания от момента первичной опе+
рации до поступления в РНЦХ со+
ставила 33,7 мес (от 0,5 до 300
мес). До поступления в РНЦХ
59,4% пациентов перенесли в дру+
гих лечебных учреждениях от 1 до 5
различных хирургических вмеша+
тельств. Из них одна операция – у
68 (71,6%), 2 – у 17 (17,9%), 3 – у 7
(7,3%), 4 и более – у 3,2%.
Для диагностики доброкачест+
венных стриктур ВЖП использова+
ли ультразвуковое исследование
органов
брюшной
полости
(69,3%), эндоскопическую ретро+
градную холангиопанкреатогра+
фию (53,1%) и фистулографию – у
больных с наружными желчными
свищами (23,8%).
Начиная с 1995 г. для предопе+
рационной диагностики уровня
стриктуры выполняли компьютер+
ную томографию (18,1%), а с
2002 г. – магнитно+резонансную
томографию (3,8%). Помимо этого
использовали такой важный метод
диагностики уровня стриктуры, как
интраоперационная холангиогра+
фия (66,9%).
Основными видами оператив+
ных вмешательств являлись билио+
дигестивные анастомозы – БДА
(96,8%): гепатикодуоденоанасто+
моз (ГДА) – 49,4% и гепатикоеюно+
анастомоз (ГЕА) – 47,4%.
Непосредственные результаты
лечения оценивали на основе рет+
роспективного анализа архивных
материалов.
При изучении от+
даленных результатов обрабаты+
вали истории болезни пациентов,
потребовавших повторной госпи+
тализации в РНЦХ по поводу раз+
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Рис. 1. Количество гепатикодуодено" и гепатикоеюностомий, выполненных в 1980–2006 гг. в РНХЦ

личных состояний, связанных с ле+
чением основного заболевания,
амбулаторные карты, активно мо+
ниторировавшиеся после опера+
ции, и опрос ряда больных по теле+
фону.
Отдаленные результаты оцени+
вали по следующим критериями:
1) хорошие – у пациентов от+
сутствуют какие+либо симптомы,
связанные с патологией желчных
протоков;
2) удовлетворительные – име+
ются слабовыраженные симптомы,
не требующие проведения инва+
зивных методов диагностики и ле+
чения и поддающиеся консерва+
тивному лечению;
3) плохие – клиническая карти+
на требует проведения инвазивных
манипуляций (эндоскопических,
рентгенохирургических, оператив+
ных вмешательств).
Для учета полученных результа+
тов была создана компьютерная
база данных в программе «Exсel»,
куда вносилась вся необходимая
информация. Для статистической
обработки результатов использо+
вали параметрические критерии
(Стьюдента, Фишера), сравнитель+
ный анализ переменных с помо+
щью непараметрического крите+
рия Вилкоксона–Манна–Уитни,
коэффициент корреляции рангов
Спирмена ρ (ро), анализ проявляе+
мости признака по Каплану–Май+
еру и сравнительный анализ по
Коксу.

Цифровые данные представле+
ны либо в виде среднего значения
± стандартное отклонение, диапа+
зона значений или относительной
величины (%). Достоверность раз+
личий принята при p<0,05.
Для автоматизации обработки
применен аналитический пакет
программы «Excel» для Windows и
«Statistica» for Windows 6,0.
Результаты
исследования
За время исследования наи+
более значимым изменением в
сфере подходов к хирургическому
лечению
доброкачественных
стриктур ВЖП явилось изменение
соотношения числа выполненных
БДА, проявившееся в постепенном
отказе от использования ГДА и
преимущественном выполнении
ГЕА. Это обстоятельство побудило
провести сравнительный анализ
результатов лечения у этих групп
больных (рис. 1).
В исследование вошли 79 боль+
ных, которым наложен ГДА (1+я
группа), и 76 – с ГЕА (2+я группа).
Группы были сопоставимы по по+
лу, возрасту, длительности анам+
неза болезни, количеству ранее
оперированных пациентов и ос+
новным клинико+лабораторным
показателям до операции (часто+
та желтухи, холангита, цирроза
печени, уровень общего билиру+
бина).

Статистически достоверное от+
личие групп состояло в более вы+
соком уровне активности щелоч+
ной фосфатазы до операции во
2+й группе (1116,3±839 Е/л против
747,5±540,8 Е/л, р=0,0015) и
большей частоте наружных желч+
ных свищей (35 против 15%,
р=0,0043). Кроме того, группы раз+
личались по уровню стриктур по
классификации H. Bismuth [13].
В 1+й группе преобладали низкие
стриктуры: I–II типы – 53%, а во 2+й
группе – высокие – III–IV типы –
65,9%, р=0,041 (табл. 1).
При сравнительном изучении
8 основных интра+ и послеопера+
ционных показателей (время опе+
рации, диаметр БДА, применение
каркасного дренирования, часто+
та послеоперационных осложне+
ний, в том числе специфических, и
релапаротомий, послеоперацион+
ный койко+день, летальность) в
обеих группах не выявлено досто+
верных различий (табл. 2).
При корреляционном анализе
тип анастомоза достоверно не вли+
ял на частоту развития специфиче+
ских послеоперационных осложне+
ний: коэффициент корреляции ран+
гов Спирмена ρ = –0,11 (p=0,172).
Установлена достоверная кор+
реляционная связь частоты специ+
фических послеоперационных ос+
ложнений с предоперационной ак+
тивностью щелочной фосфатазы:
ρ = 0,26 (р=0,001), а также с нали+
чием наружного желчного свища
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Сравнительная характеристика больных с различными типами билиодигестивных анасто+
мозов (ГДА и ГЕА)
Показатель

ГДА

Число пациентов, n

ГЕА

р

79

76

10/69

17/59

Возраст, лет

48,3±14,4

44,5±12,5

0,224

Анамнез, мес

33,5±31,7

31,2±28,4

0,770

40 (50,6)

51 (67,1)

0,063

Пол, муж./жен.

Ранее оперированные больные, n (%)

0,296

Kлинические проявления:
желтуха, n (%)

59 (74)

62 (82)

0,476

холангит, n (%)

56 (70)

44 (57)

0,207

желчный свищ, n (%)

12 (15)

27 (35)

0,0043

цирроз печени, n (%)
Общий билирубин, мкмоль/л
Щелочная фосфатаза, Е/л

2 (2,5)

2 (2,6)

0,958

49,3±38,5

65,2±63,7

0,062

747,5±540,8

1116,3±839

0,0015

Уровень стриктуры по H. Bismuth:
I

21 (26,5%)

II

21 (26,5%)

III

22 (27,8%)

IV

14 (17,8%)

V

1 (1,4%)

(ρ = –0,221, р=0,0056) и выполне+
нием каркасного дренирования
БДА (ρ = –0,191; р=0,017). У боль+
ных, имевших при поступлении в
Центр наружный желчный свищ,
частота специфических послеопе+
рационных осложнений была выше
(18,4 против 4,1%, р=0,036), чем у
больных без свища. При выполне+
нии каркасного дренирования БДА
частота специфических послеопе+
рационных осложнений составила
11,2%, без него – 4,4% (p=0,044).
Отдаленные результаты в груп+
пе ГДА прослежены у 43% больных,
Таблица 2.

}

Σ=53%

3 (3,9%)
23 (30,2%)
20 (26,4%)

}

Σ=47%

30 (39,5%)

} Σ=34,1%
0,041

}

Σ=65,9%

–

в группе ГЕА – у 54% (р=0,214).
Сроки мониторинга достоверно не
отличались в обеих группах: 1+я –
66,1±62,9 мес, 2+я – 45,7±45,1 мес
(р=0,18). В отдаленный послеопе+
рационный период не отмечено до+
стоверной разницы между группами
по длительности каркасного дрени+
рования и частоте развития ресте+
ноза БДА: 1+я группа – 26,5%, 2+я –
19,5% (р=0,605).
Однако у пациентов с ГДА он
развивался достоверно раньше
(спустя 33,4±29,3 мес после опе+
рации), чем у больных с ГЕА

(58,5±32,3 мес, р=0,012). Подоб+
ной зависимости не выявлено при
сравнении сроков рестеноза от
момента удаления каркасного дре+
нажа БДА (табл. 3).
Основная причина неудовле+
творительных отдаленных резуль+
татов лечения – рестеноз билиоди+
гестивного анастомоза, который
развился у 17 (10,9%) пациентов.
При сравнительном анализе по
Коксу из 7 факторов, которые по+
тенциально могли бы влиять на
сроки развития рестеноза БДА
(желтуха, холангит, желчный свищ,

Сравнительная оценка некоторых интра+ и послеоперационных показателей при различ+
ных видах билиодигестивных анастомозов (ГДА и ГЕА)
Показатель

Время операции, мин

ГДА

ГЕА

р

304±83

345±97

0,943

Диаметр анастомоза, см

1,83±0,64

1,62±0,64

0,093

Kаркасное дренирование, n (%)

28 (35,4)

40 (52,6)

0,064

Послеоперационные осложнения, n (%)

6 (7,5)

12 (15,5)

0,378

Специфические послеоперационные осложнения, n (%)

3 (3,8)

7 (9,2)

0,560

Релапаротомия, n (%)

3 (3,7)

2 (2,6)

0,676

18,5±9,1

18,1±10,1

0,850

2 (2,5)

1 (1,3)

0,896

Послеоперационный койко+день
Летальность, n (%)
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Сравнительная оценка отделенных результатов при различных видах билиодигестивных
анастомозов (ГДА и ГЕА)

Таблица 3.

Показатель
Прослежено пациентов, n (%)
Прослеженность, мес (диапазон)
Длительность стояния каркасного дренажа, мес

ГДА, n=79

ГЕА, n=76

р

34 (43)
66,1±62,9
(11–240)
49,0±42,9

41 (54)
45,7±45,1
(2–192)
42,0±19,4

0,214
0,108

23 (68%)

33 (80,5%)

0,341

0,51

Результаты:
хорошие и удовлетворительные, n (%)
неудовлетворительные, n (%)

11 (32%)

8 (19,5%)

9 (26,5%)

8 (19,5%)

0,605

от момента операции

33,4±29,3

58,5±32,3

0,012

от момента удаления каркасного дренажа

21,3±18,1

11,7±10,4

0,14

Рестеноз, n (%)
Срок рестеноза, мес:

уровень стриктуры, первичная/по+
вторная операция, тип анастомо+
за, его диаметр, каркасное дрени+
рование), выявлено только два
(рис. 2): тип анастомоза (Cox’s
F+Test – 2,893, р=0,018) и исполь+
зование каркасного дренирования
(Cox’s F+Test 4,43, р=0,0034).
Начиная с 1999 г. ГДА в лече+
нии больных с доброкачественны+
ми стриктурами ВЖП не использо+
вался, что позволило разделить
время исследования на 2 периода:
до 1999 г. (1+й) и после 1999 г. (2+й).
В 1980–1999 гг. выполнено 125
операций, в 1999–2006 гг. – 30
(только ГЕА). Последний летальный

исход произошел в 1991 г. (леталь+
ность в 1+й период – 3,2%). Часто+
та послеоперационных осложне+
ний до 1999 г. составила 10,1%
(специфические – 6,2%), с 1999 г. –
23,3% (специфические – 13,3%):
ρ = 0,157 (р=0,046).
Анализ результатов лечения в
эволюционном аспекте показал,
что частота хороших и удовле+
творительных отдаленных ре+
зультатов лечения возросла на
17% – с 72,9% (до 1999 г.) до
89,9%. Однако эта разница ока+
залась статистически недосто+
верной (р=0,27).
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Рис. 2. Сравнительная оценка срока развития рестеноза в зависимости от типа
билиодигестивного анастомоза

Обсуждение
результатов
исследования
Лечение доброкачествен+
ных стриктур ВЖП остается акту+
альной проблемой гепатобилиар+
ной хирургии. Прежде всего это
связано с тем, что данная патоло+
гия касается молодых пациентов
трудоспособного возраста (око+
ло 70% – в возрасте от 20 до
55 лет), преимущественно жен+
щин (81,9%). Кроме того, как пра+
вило, течение болезни длитель+
ное (от нескольких месяцев до
15–20 лет) и требует неоднократ+
ных хирургических или эндоскопи+
ческих вмешательств, что не все+
гда заканчивается успехом [1, 5,
18, 23].
По данным литературы, часто+
та неудовлетворительных отдален+
ных результатов лечения варьиру+
ет от 6 до 29% и увеличивается при
высоких стриктурах (III–V типы по
H. Bismuth) и малом (менее 1 см) ди+
аметре БДА [7, 20].
Основная причина формиро+
вания доброкачественных стрик+
тур ВЖП – хирургическая травма
во время холецистэктомии (95,6%),
реже – в ходе других операций на
органах брюшной полости [4, 14,
16]. В крупных исследованиях по+
следних лет не выявляется досто+
верных различий в частоте этого
осложнения при сравнении с тако+
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вой при лапароскопическом и от+
крытом методах.
Согласно данным мультицент+
рового анализа результатов около
1,6 млн холецистэктомий (открытых
и лапароскопических), частота по+
вреждений желчных протоков при
данной операции в настоящее
время достигла своего «плато» –
около 0,5% [17].
Несмотря на прогресс в сфере
эндоскопических технологий, хи+
рургическое лечение доброкачест+
венных стриктур ВЖП остается ме+
тодом выбора [29]. Основными ва+
риантами хирургического дрени+
рования желчных протоков являют+
ся 2 типа БДА: гепатикодуодено+ и
гепатикоеюноанастомоз. В пользу
выполнения ГДА говорят несколько
аргументов: относительная техни+
ческая простота оперативного
вмешательства, восстановление
физиологичного тока желчи,
уменьшение опасности образова+
ния пептических язв желудочно+ки+
шечного тракта, в случае рестено+
за – возможность выполнения
эндоскопических
манипуляций
[11, 20].
Недостатками подобного анас+
томоза являются высокая частота
развития рефлюкс+холангита, чему
способствует расположение от+
крытого соустья в зоне пассажа
пищи, и нередкое вовлечение в
спаечный процесс двенадцати+
перстной кишки, приводящее к на+
рушению моторики и дуоденоста+
зу, усугубляющему рефлюкс+хо+
лангит [2].
Помимо этого при супрадуоде+
нальном варианте ГДА формиру+
ется поданастомозный «слепой ме+
шок», в котором может скапливать+
ся пища как дополнительный источ+
ник инфекции, поддерживающий
течение холангита. Кроме того, в
случаях несостоятельности соустья
дуоденальный свищ более опасен,
чем тонкокишечный, при несостоя+
тельности ГЕА на выключенной из
пассажа пищи петле тонкой кишки.
По данным А.А. Шалимова и
соавт., частота неудовлетвори+
тельных отдаленных результатов
после ГДА достигает 10% [11].
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А.Е. Борисов и соавт. предлагают
ограничить использование ГДА и
накладывать его только у больных с
дистальными стриктурами гепати+
кохоледоха [1].
Главное достоинство ГЕА, пре+
восходящее по значимости все по+
ложительные его стороны, – отсут+
ствие рефлюкса кишечного содер+
жимого в желчные протоки [11].
Литературные данные, касаю+
щиеся влияния факторов, ухудшаю+
щих прогноз лечения, неоднознач+
ны. Однако большинство исследо+
вателей к ним относят: высокий уро+
вень стриктуры, количество «не+
удачных» предшествующих опера+
ций, малый диаметр анастомоза,
развитие специфических послеопе+
рационных осложнений, длитель+
ность каркасного дренирования,
сочетанное повреждение сосудис+
тых и протоковых структур [9, 7, 11,
19, 24, 28, 29]. В то же время в круп+
ном исследовании (n = 156), прове+
денном K.D. Lillemoe и соавт., таких
зависимостей не выявлено [21].
С конца 90+х годов в РНЦХ ге+
патикодуоденостомия, являвшаяся
основным видом хирургического
вмешательства в 80+х годах, по+
степенно сменяется гепатикоею+
ностомией. В представленном ис+
следовании группы были сопоста+
вимы по возрасту, полу, длитель+
ности анамнеза, основным клини+
ко+лабораторным показателям.
Отличие между ними состояло в
частоте наружных желчных сви+
щей, предоперационной активно+
сти щелочной фосфатазы и уров+
ню стриктур (по классификации
H. Bismuth), что не могло не отра+
зиться на разнице ближайших и
отдаленных послеоперационных
показателях.
Различие между группами по
уровню стриктур обусловлено, ве+
роятнее всего, техническими осо+
бенностями анастомозов: наложе+
ние ГДА при высоких стриктурах,
особенно при выраженном спаеч+
ном процессе в подпеченочном
пространстве, значительно затруд+
нено, в то время как ГЕА удается
выполнить при любом типе стрик+
тур [11].

В представленном исследова+
нии тип анастомоза достоверно не
влиял на частоту возникновения
специфических послеоперацион+
ных осложнений, однако была вы+
явлена корреляционная связь дан+
ного показателя с предоперацион+
ной активностью щелочной фос+
фатазы, характеризующей степень
холестаза, наличием наружного
желчного свища и выполнением
каркасного дренирования БДА.
Наружные желчные свищи, ко+
торые чаще встречались в группе
ГЕА, обеспечивают декомпрессию
желчного дерева приводят к суже+
нию диаметра желчных протоков,
что затрудняет наложение широ+
кого БДА и предрасполагает к раз+
витию послеоперационных ослож+
нений.
Кроме того, наружный желчный
свищ – это «входные ворота» для
инфицирования желчного дерева,
что также способствует развитию
осложнений [1]. В группе ГЕА сред+
ний уровень активности щелочной
фосфатазы был выше, чем в группе
ГДА. В этой же группе чаще произ+
водили каркасное дренирование
БДА.
За время исследования отмече+
но повышение частоты специфиче+
ских послеоперационных осложне+
ний во 2+й период (с 1999 г.) с 10,1
до 23,3%, когда стали выполнять
только ГЕА. В то же время эффек+
тивность борьбы с послеопераци+
онными осложнениями во 2+й пери+
од исследования возросла, что
обусловило снижение летальности
с 3,2 до 0%.
Статистическая обработка этих
данных не совсем корректна, так
как сравниваемые группы не сопо+
ставимы по числу наблюдений (125
против 30), поэтому их следует
рассматривать как описание ситу+
ации на данное время. Вероятнее
всего, при увеличении числа на+
блюдений во 2+й группе разница
между этими показателями не бу+
дет существенной.
Основным параметром, отра+
жающим эффективность лечения
доброкачественных стриктур ВЖП,
являются отдаленные результаты.
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В нашем исследовании они про+
слежены в сроки от 2 мес до 20 лет
только у половины больных. В ос+
новном это связано со сменой мес+
та жительства, реже – с некомпла+
ентностью пациентов или их родст+
венников.
Главная причина неудовлетво+
рительных исходов лечения – рес+
теноз БДА, отмеченный в 10,9%
случаев. Его частота в обеих груп+
пах была одинакова. В группе с
ГДА рестеноз развивался досто+
верно раньше, чем в группе ГЕА:
50% рестенозов в 1+й группе раз+
вивалось спустя 11 мес после опе+
рации, во 2+й – через 45 мес.
Хорошие и удовлетворительные
отдаленные результаты при нало+
жении ГЕА отмечены чаще (80,5%),
чем после ГДА (68%), хотя разница
была статистически недостоверна.
Аналогичная тенденция отмечена
при сравнении результатов двух
периодов (до и после 1999 г.), ког+
да частота положительных отда+
ленных результатов лечения воз+
росла с 72,9 до 89,9%. Отсутствие
достоверной статистической раз+
ницы в последнем случае можно
объяснить небольшой группой
(n=30) пациентов, оперированных
после 1999 г. [25].
В целом наметившийся в послед+
ние 20 лет прогресс в хирургиче+
ском лечении доброкачественных
стриктур ВЖП необходимо связы+
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лиарных отделениях, где хороших
результатов достигают у 95–98%
больных [22, 30, 32].
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УДК 616.37002.2092

Некоторые спорные вопросы
патогенеза и лечения
хронического панкреатита
О.Н. Минушкин, В.А.Максимов
(Кафедра гастроэнтерологии ФГУ УНМЦ Управления делами Президента РФ,
Межотраслевое научно-техническое объединение «Гранит»)

Цель исследования. Оценить состояние внешнесекреторной функции поджелудочной желе+
зы (ПЖ) у больных хроническим панкреатитом (ХП) в фазе обострения зондовым методом и по
результатам изучения эластазы+1.
Материал и методы исследования. Обследованы 120 больных ХП, 63% из которых составили
мужчины, 37% – женщины. Больных алкогольным панкреатитом было 69,5%, билиарнозависимым пан+
креатитом – 21,2%, лекарственным – 3,2%, идиопатическим – 3,3%, вирусным – 3,8%. Диагноз ХП ве+
рифицирован с помощью ультразвукового исследования ПЖ, результатов изучения активности ами+
лазы и липазы в динамике, рентгенологических методов диагностики. Внешнесекреторная недоста+
точность функции ПЖ оценивалась по результатам клинических тестов (характер и объем каловых
масс), активности эластазы+1 (исходно и в конце исследования), а также с помощью интрадуоденаль+
ного зондирования после введения соляно+кислого метионина и последующим забором трех 20+ми+
нутных порций панкреатического сока. Амилаза в секрете определялась по Вальгемуту, бикарбонат+
ная щелочность – методом обратного титрования по А.А. Шелагурову. Контрольная группа для на+
стоящего исследования состояла из практически здоровых лиц в возрасте от 19 до 60 лет.
Полученные результаты. После лечения больных ХП пензиталом и креоном отмечено увеличе+
ние исходно сниженного уровня активности ферментов до уровня показателей контрольной группы и
повышение концентрации бикарбонатов до субнормальных значений. Отмечены увеличение скоро+
сти и часового напряжения секреции, а также положительная тенденция к росту стимулированного де+
бита основных компонентов.
Ключевые слова: хронический панкреатит, поджелудочная железа, ферментные препараты,
пензитал, креон.

Some issues of pathogenesis and treatment of chronic pancreatitis
O.N. Minushkin, V.A. Maximov
Aim of investigation: To estimate the state of exocrine pancreatic function in patients with relapse of
chronic pancreatitis (СР) by tube method and elastase+1 test.
Methods of investigation. One hundred and twenty patients with CP were investigated: of them 63%
were males, 37% – females. Of all patients 69,5% had alcoholic pancreatitis; 21,2% – biliary pancreatitis;
3,2% – drug+induced; 3,3% – idiopathic; 3,8% – viral.
The diagnosis of CP was verified by ultrasound investigation of the pancreas, repetitive assessment
of amylase and lipase levels; roentgenologic diagnostics. Exocrine incompetence of the pancreas was esti+
mated by clinical tests (character and volume of stool), elastase+1 activity (initially and at the end of the
study), and by intraduodenal intubation after injection of methionine hydrochloride and subsequent aspira+
tion of three 20+minute portions of pancreatic juice. Amylase activity was analyzed by Wohlgemuth method,
bicarbonate alkalinity – by A.A. Shelagurov anatropic titration method. The control group of this study
included generally healthy persons in the age of 19 to 60 years.
The received results. After treatment of CP patients by Penzytal and Creon initially low levels of
enzymes increased up to levels of the control group, while concentration of bicarbonates elevated to sub+
normal level. Increase of rate and output of secretion, and positive trend for elevation of stimulated yield
of basic components was also noticed.
Key words: chronic pancreatitis, pancreas, digestive enzymes, Penzytal, Creon.

25

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

ронический панкреатит
(ХП) представляет собой
динамичную, плохо подда+
ющуюся диагностике бо+
лезнь, эволюция которой опреде+
ляется:
– причиной, ее вызвавшей;
– интенсивностью поддержания
активности процесса;
– состоянием окружающих ор+
ганов, функционально и анатоми+
чески связанных с поджелудочной
железой (ПЖ), от которых зависят
темп прогрессирования болезни,
активность процесса, эффектив+
ность лечебных и профилактичес+
ких мероприятий.
Патоморфологически ХП ха+
рактеризуется:
– фазово+прогрессирующими
сегментарными или диффузными
дегенеративными или деструктив+
ными изменениями ее экзо+ или эн+
докринной части;
– атрофией железистых эле+
ментов (панкреоцитов) и замеще+
нием их соединительной тканью
(фиброзом), интенсивность разви+
тия которого значительно опреде+
ляет темп прогрессирования бо+
лезни;
– изменениями в протоковой
системе ПЖ с нарушением пасса+
жа секрета, образованием кист и
конкрементов.
Функционально ХП характери+
зуется различной степенью нару+
шений экзо+ и эндокринной функ+
ций. Клиническая выраженность
функциональных расстройств за+
висит от темпа их развития (от тя+
желых проявлений при быстром
темпе их развития до отсутствия та+
ковых при медленном).
Рассматривая причины разви+
тия или обострения ХП, следует от+
метить, что выделяют:
– болезни билиарной системы;
– патологию большого дуоде+
нального сосочка (папиллиты, ди+
вертикулы парафатеральной зоны,
дивертикулиты, опухоли, язвы и др.);
– алкоголь;
– инфекции (в том числе и ви+
русные);
– метаболические: тропические,
голодание, недоедание (в первую
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очередь дефицит белка), старче+
ские;
– лекарственные:
а) группа высокого риска (диу+
ретики, аспирин, цитостатики, ан+
тиметаболиты, сульфаниламиды,
наркотики, антибиотики);
б) группа возможного риска
(препараты кальция, кортикосте+
роиды, нитрофураны, метронида+
зол и др.);
в) группа потенциального риска
(индометацин, салицилаты, некото+
рые антибиотики);
– редкие (гиперлипидемии, гипер+
паратиреоз, сосудистые, врожден+
ные, ожоговая болезнь, болезни со+
единительной ткани, травмы и др.).
Этот далеко не полный пере+
чень причин развития ХП показы+
вает, что два положения из них
имеют отношение к повышению
давления в протоковой системе
(теория общего протока E. L. Opie,
1901) и гидравлические теории (те+
ории обструкции протоков ПЖ).
Эти две причины дают в среднем
около 15–20% ХП, но когда рас+
сматривают основные принципы их
лечения – мероприятия по умень+
шению секреции ПЖ – являются
основными. Это первое противо+
речие, с которым мы сталкиваемся
при рассмотрении проблемы ХП.
Наиболее частый механизм
прогрессирования ХП – отложе+
ние белковых преципитатов в мел+
ких протоках ПЖ (алкогольный, го+
лодный, в том числе и старческий,
метаболический, лекарственный).
Эти отложения в конечном итоге
приводят к мелкокистозному пере+
рождению ПЖ и стимулируют ее
фиброз. При этом клинически в аб+
солютном большинстве случаев
(и в значительный период болезни)
ХП протекает бессимптомно или
малосимптомно. Это приводит к
тому, что его диагностика осуще+
ствляется поздно, как правило, на
стадии внешнесекреторной недо+
статочности функции ПЖ.
Если говорить о специфических
лечебных воздействиях, то они от+
сутствуют, а профилактика не явля+
ется основополагающим методом
воздействия на ПЖ.

Наконец, третий механизм
формирования ХП – недостаточно
изученный – вирусный, при кото+
ром аутопереваривание не явля+
ется основным механизмом про+
грессирования, а основным меха+
низмом считаются дистрофия
клетки и замедление апоптоза,
что ведет к прогрессированию
фиброза ПЖ.
Нужно отметить, что при всех
формах и вариантах патогенеза
ХП заметную роль играют измене+
ния в системе микроциркуляции,
приводящие в конечном итоге к
гипоксии клеток железы и повыше+
нию в них уровня цАМФ, который,
в свою очередь, способствует ак+
тивации транспорта Са++ в клетки.
В результате происходит избыточ+
ное насыщение клеток кальцием и
чрезмерное накопление его в ми+
тохондриях, что ведет к разобще+
нию окисления и фосфорилирова+
ния. Далее наступают фаза де+
энергизации клеток и нарастание
процессов дистрофии.
В диагностике ХП используют
клиническую картину. В ней выде+
ляют два периода:
1) начальный, который характе+
ризуется сохранной функциональ+
ной активностью ПЖ, чередовани+
ем периодов обострений и ремис+
сии (в периоды обострений могут
быть боли разной степени выра+
женности и локализации и диспеп+
сия);
2) стадия внешнесекреторной
недостаточности функции ПЖ.
На первом плане в клинике вы+
ходит желудочно+кишечная диспеп+
сия, выраженность которой зави+
сит от степени функциональной не+
состоятельности ПЖ.
Осложненный вариант ХП мо+
жет развиться в любой период, и
тогда в клинике на первый план вы+
ходят проявления осложнений:
– холестаз (желтушный и без+
желтушный);
– реактивный гепатит;
– инфекционные осложнения
(воспалительные
инфильтраты,
гнойный холангит, септическое со+
стояние, реактивный плеврит,
пневмония);
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– редкие осложнения (подпече+
ночная форма портальной гипер+
тензии, хроническая дуоденальная
непроходимость, эрозивно+язвен+
ный эзофагит, гастродуоденальные
изъязвления с кровотечением, син+
дром Маллори–Вейсса, гипоглике+
мические кризы, абдоминальный
ишемический синдром).
В данный раздел не внесены ки+
сты и псевдокисты, так как они яв+
ляются осложнением деструктив+
ной формы острого панкреатита, а
их диагностика и выбор тактики ле+
чения считаются прерогативой хи+
рургов.
Говоря об осложнениях, следу+
ет подчеркнуть, что важен актив+
ный их поиск, особенно в ситуации,
когда изменяется клиническая кар+
тина болезни, не находящая объяс+
нений с обычных позиций.
Лабораторные тесты – опреде+
ление активности воспалительного
процесса в ПЖ
1. Амилазный тест – эффектив+
ность исследования амилазы зави+
сит от времени забора исследуемо+
го материала по отношению к на+
чалу обострения. Существует «мо+
дель» динамики активности амила+
зы в сыворотке крови и моче. Уро+
вень ее и результаты зависят от то+
го, когда проведено исследование
(активность амилазы повышается в
первые часы обострения ХП, дости+
гая максимума к концу 1+х суток, ос+
таваясь на повышенных цифрах 2+е
и 3+и сутки, и на 4+е сутки нормали+
зуется). Результаты могут быть не+
сходными с «моделью» при ослож+
нениях, а также в случаях алкоголь+
ных, старческих и вирусных ХП.
2. Липазный тест – имеет пре+
имущество перед амилазным (ак+
тивность липазы повышается с кон+
ца 4+х суток, достигая максимума
на 5–6+е сутки, и удерживается на
повышенных цифрах до 12 дней.
3. Эластазный тест (иммуно+
ферментный метод). Его основное
достоинство заключается в том,
что гиперферментемия сохраняет+
ся дольше, чем при изучении актив+
ности амилазы и липазы.
4. Воспалительные цитокины –
интерлейкин 1, 6, 8, TNF+α, PAF

(фактор активации тромбоцитов) и
другие являются короткоживущими
и определяют активность процес+
са. Длительность их циркуляции ас+
социируется с крайне неблагопри+
ятным прогнозом.
5. Изучение клеточного звена
иммунитета (недостаточная актив+
ность его служит причиной хрони+
зации воспаления с преобладани+
ем процессов пролиферации).
Выявление
внешнесекреторной
недостаточности
функции ПЖ
1. Полифекалия (> 400 г/сут).
2. Инвазивные методы (дуоде+
нальный, протоковый с использо+
ванием секретинового, секретин+
холецистокининового, секретин+
церулеинового и других стимулято+
ров секреции). Они дают инфор+
мацию не только об активности, но
и о количестве секрета, что очень
важно для суждения о том, какова
внешнесекреторная активность
ПЖ (для выбора непосредственной
и перспективной терапии).
3. Неинвазивные методы:
– определение суточной стеа+
тореи;
– дыхательный (триолеиновый и
трипальмитиновый тесты);
– определение активности эн+
зимов в кале и прочих биологиче+
ских субстратах – химотрипсина,
эластазы+1; эластаза+1: > 200 мкг/г
кала – норма от 100 до 200 мкг/г –
легкая умеренная недостаточность
ПЖ, < 100 мкг/г – тяжелая степень
недостаточности.
Инструментальные тесты
1. Обзорная рентгенография
(достоверно устанавливает кальци+
наты, остальные признаки носят ус+
ловный характер, их отрицательный
результат не исключает патологии).
2. Ультразвуковое исследова+
ние является основным диагности+
ческим методом. Нужно помнить,
что изменение размеров ПЖ (уве+
личение) на протяжении значитель+
ного периода болезни является
главным признаком обострения.
В протоколе исследования обяза+
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тельно должны быть указаны раз+
меры головки, тела и хвоста ПЖ,
изменение ее структуры (меняется
не только в течение болезни, на+
пример, уплотнение, но и в период
одного обострения, которое про+
ходит стадии отека, воспалитель+
ной инфильтрации и разрешения).
При обнаружении протока ПЖ
указывают размер его просвета,
уровень измерения (так как он из+
меняется с возрастом, в течение
болезни или каждого обострения).
3. Компьютерная томография.
Ее преимущество состоит в том,
что она преодолевает воздушный
барьер, дает денситометрические
показатели, свидетельствующие о
степени фиброза, но уступает УЗИ
в изучении структуры ПЖ, превос+
ходит в поиске редких инфекцион+
ных осложнений ХП.
4. Эндоскопическое исследова+
ние:
– выявление изменений боль+
шого дуоденального сосочка, нис+
ходящего колена двенадцати+
перстной кишки (парафатераль+
ные дивертикулы, воспаление, опу+
холи большого дуоденального
сосочка);
– восходящая панкреатохолан+
гиография (возможно с предвари+
тельным забором панкреатическо+
го сока для ферментного и цитоло+
гического исследований);
– эндоскопический осмотр про+
тока, манометрия.
5. Радионуклидная холецисто+
графия. Внутривенная холангио+
графия, которая может оказаться
полезной у больных с удаленным
желчным пузырем для оценки со+
стояния общего желчного протока.
6. Выявление опухолевых форм
поражения ПЖ (в том числе и
трансформации ХП в карциному):
– исследование
маркеров
(СА 19+9, КЭА);
– прицельная биопсия (тонко+
игольная, лапароскопическая, ла+
паротомическая).
Несмотря на то что диагности+
ческие возможности достаточно вы+
соки, за пределами диагностики на
протяжении значительного периода
болезни остаются алкогольные пан+
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креатиты (так как отложения белко+
вых преципитатов и мелкокистозное
перерождение ПЖ протекают без
клинических проявлений и измене+
ния ее размеров). И только появле+
ние кальцинатов визуализирует
процесс и болезнь в целом.
Вирусные панкреатиты также
протекают без клинических прояв+
лений, изменения размеров ПЖ.
Только развитие фиброза и призна+
ков функциональной несостоятель+
ности ПЖ позволяет добыть объек+
тивные тесты и вернуться анамнес+
тически к истокам болезни.
Некоторые формы метаболиче+
ских и лекарственных панкреати+
тов протекают вне рамок принятых
представлений о болезни и требу+
ют поиска тестов диагностики и
изучения патогенетических аспек+
тов этих форм ХП.
Лечение хронических
панкреатитов
Несмотря на значительные
успехи в расшифровке причин и
патогенетических особенностей
различных форм ХП, заметной
трансформации процесса лечения
не прослеживается. Цели консер+
вативного лечения ХП зависят от
стадии процесса. Стадия обостре+
ния мало чем отличается от остро+
го панкреатита. Исход ее зависит
от интенсивности проводимых
мероприятий.
Цель лечения ХП может
быть сформулирована
следующим образом
1. Купирование боли, уменьше+
ние и снятие интоксикации, кото+
рая переводит процесс из локаль+
но+органного в мультиорганно+
распространенный.
2. Купирование прогрессиро+
вания отечно+интерстициальной
стадии панкреатита с целью пре+
дотвращения развития «хирургиче+
ских» осложнений при неослож+
ненном и ограниченном интерсти+
циальном панкреонекрозе.
3. Стабилизация клинической
ситуации, которая достигается со+
зданием функционального покоя
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ПЖ с постепенным ее выходом к
функциональным нагрузкам.
4. Лечение осложнений в ост+
рый период – несостоятельность
внешне+ и внутрисекреторной не+
достаточности функции ПЖ.
5. Лечение внешнесекреторной
недостаточности в период ремиссии.
6. Реабилитация больных ХП.
Собственные данные
по лечению больных ХП
(умеренное и легкое
обострение)
с использованием
ферментных препаратов)
Всего исследовано 120 боль+
ных ХП: мужчин – 63%, женщин –
37%. Больных алкогольным пан+
креатитом было 69,5%, билиарно+
зависимым – 21,2% лекарствен+
ным – 3,2% идиопатическим –
3,3%, вирусным – 3,8%.
Диагноз ХП верифицирован со+
временным комплексом исследова+
ний (УЗИ, изучение активности ами+
лазы и липазы в динамике, рентге+
нологическое исследование, от+
дельным больным проводилась ком+
пьютерная томография – КТ).
Внешнесекреторная недоста+
точность функции ПЖ оценивалась
по клиническим тестам (характер
стула, объем кала), по эластазе+1
(исходно и в конце исследования). У
21 больного внешнесекреторная
функция изучена с помощью ин+
традуоденального зондирования
после стимуляции соляно+кислым
метионином и последующим забо+
ром трех 20+минутных порций пан+
креатического сока. Исследова+
ние проведено В.А. Максимовым
и С.В. Бунтиным.
Всех больных разделили на 2
группы (по 60 человек). Их форми+
рование проводилось методом
случайной выборки. Первые 3 дня
больные голодали. Восполнялся
необходимый объем жидкости, а
при необходимости – коррекция
электролитного баланса и гемоди+
намики.
Больных 1+й группы лечили пен+
зиталом (6000 ЕД липазы, 4500 ЕД
амилазы, 300 ЕД протеазы). Доза
препарата – 2 таблетки 3 раза в

день. Курс лечения – 28 дней. Кор+
рекция дозы зависела от степени
внешнесекреторной недостаточ+
ности: при умеренной – 2 таблетки
3 раза в день, при тяжелой степени
– 3–4 таблетки на прием.
Исследование было сравни+
тельным: 60 больных получали кре+
он (40 – в составе комплексной те+
рапии, 20 – в виде монотерапии).
Исходная его доза – 10 000 ЕД
3 раза в сутки. Курс – 28 дней.
Коррекцию дозы проводили в зави+
симости от степени внешнесекре+
торной недостаточности (оценива+
лась по тесту эластаза+1).
Внешнесекреторную функцию
ПЖ изучали с помощью интрадуо+
денального зондирования после
введения соляно+кислого метиони+
на и последующим забором трех
20+минутных порций панкреатиче+
ского сока. Зондирование прово+
дилось дважды: до и после курса
лечения ферментными препарата+
ми. Активность амилазы в секрете
определяли по Вальгемуту, бикар+
бонатную щелочность – методом
обратного титрования по А.А. Ше+
лагурову.
Контрольная группа состояла
из практически здоровых лиц в воз+
расте от 19 до 60 лет.
Результаты изучения внешнесе+
креторной функции ПЖ представ+
лены в таблице.
Из данных таблицы видно, что
до приема ферментных препара+
тов у больных ХП 1+й и 2+й групп до+
стоверно снижались количество
панкреатического сока и его каче+
ственный состав.
Оценка результатов после ле+
чения пензиталом и креоном сви+
детельствовала об увеличении
исходно сниженной активности
ферментов до уровня показателей
контрольной группы и повышение
концентрации бикарбонатов до
субнормальных величин. Увеличи+
лись также скорость и часовое на+
пряжение секреции, наметилась
положительная тенденция к росту
стимулированного дебита основ+
ных компонентов.
Эти данные представляют зна+
чительный клинический и практиче+
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Показатели внешнесекреторной функции поджелудочной железы на фоне применения креона и
пензитала за 1 ч после стимуляции соляно+кислым метионином (x±mx)
Показатель

До лечения

Kонтроль

Часовое напряжение сока поджелудочной железы,
мл/ч
Средняя концентрация амилазы за 1 ч после
стимуляции, ед./мл
Средняя концентрация бикарбонатной щелочности
за 1 ч после стимуляции, ед./мл
Дебит амилазы за 1 ч после стимуляции
(мл/мин на кг массы)
Дебит бикарбонатов за 1час стимуляции (ед./мин/кг)

121,0±15,0

После лечения

Kреон

Пензитал

Kреон

Пензитал

111,3±6,6

114,0±8,6

122,4±8,4

120,0±7,4

622,8±57,6 726,0±25,4

754,0±27,4 622,1±29,6 602,0±29,6

105,0±6,0

52,3±4,8

55,3±4,8

66,7±2,5*

68,7±2,5

7,3±1,1
3,1±0,6

5,1±0,6
1,7±0,6

5,1±0,8
1,1±0,4

7,1±1,3*
3,7±0,5*

7,8±1,3*
3,7±0,5*

*p<0,05

ский интерес, так как противоре+
чат общепринятой точке зрения,
что в период обострения ХП (и ост+
рого) развивается внутрипротоко+
вая гипертензия, которая запуска+
ет каскад реакций, формирующих
разные формы воспаления ПЖ.
Трудно себе представить, что+
бы в условиях воспаления и дистро+
фии ПЖ имелась гиперсекреция
(увеличение объема и концентра+
ции ферментов), и представленные
результаты исследования под+
тверждают данный тезис. Возмож+
на ли протоковая гипертензия? Да!
Но только в варианте билиарноза+
висимого панкреатита с той или
иной степенью обтурации главного
панкреатического протока.
В связи с этим блокада секреции
ПЖ, которая выдвигается как основ+
ное лечебное пособие, далеко не
бесспорна. Нужно ли при этом улуч+

шать пассаж секрета ПЖ по прото+
кам? Да! Но к этому имеют отноше+
ние лечебные воздействия по умень+
шению внутрибрюшного, внутрики+
шечного давления, улучшающие его
градиент и способствующие улуч+
шению пассажа секрета ПЖ.
Среди используемых лечебных
препаратов ферменты имеют за+
метно большее значение, так как
при обострении (остром процессе)
их синтез снижен, а их использова+
ние восполняет функциональную
несостоятельность ПЖ и, восста+
навливая пищеварение, способст+
вует купированию, формируемых в
связи с этим симптомов.
Оценка лечения ферментными
препаратами представлена на
рис. 1–7.
Рассмотрение представленных
результатов дает сопоставимую те+
рапевтическую эффективность пен+

зитала и креона, если фиксируется
разница, то есть она в значитель+
ной степени дозозависима. Быст+
рее фиксируются эффекты, связан+
ные с пищеварением (диарея, мете+
оризм, стеаторея, креаторея). Эти
эффекты наступают, как правило, в
течение недели и имеют стойкий ха+
рактер. Боли купированы у полови+
ны больных на 8+й день, у значитель+
ной части уменьшились (до легко
переносимых).
В процессе лечения возможен
возврат болей, но они нестойкие и
скорее могут быть охарактеризо+
ваны как эпизодические. Вероят+
ность их панкреатогенного генеза
сомнительна. Скорее всего они
формируются дискинезией толстой
кишки. Возврат диареи был связан,
как правило, с недостаточсностью
дозы ферментных препаратов.
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Рис. 1 Динамика болевого синдрома у
больных хроническим панкреатитом
до и после лечения креоном и пензи"
талом, %

Креон
До лечения

Пензитал
После лечения

Рис. 2. Выраженность диареи у боль"
ных хроническим панкреатитом до и
после лечения креоном и пензита"
лом, %

0

Креон
До лечения

Пензитал
После лечения

Рис. 3. Выраженность вздутия живота у
больных хроническим панкреатитом до
и после лечения креоном и пензита"
лом, %
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Рис. 4. Динамика креатореи за счет
мышечных волокон, сохранивших попе"
речную исчерченность у больных хрони"
ческим панкреатитом до и после лече"
ния креоном и пензиталом, %

Рис. 5. Динамика креатореи за счет
мышечных волокон, потерявших попе"
речную исчерченность у больных хро"
ническим панкреатитом до и после ле"
чения креоном и пензиталом, %

Изучение внешнесекре,
торной функции ПЖ
по эластазному тесту

ни). Критерий достаточности дозы –
отсутствие кишечной диспепсии.
В свете представленных данных
можно констатировать, что обост+
рение ХП сопровождается сниже+
нием функциональной активности
ПЖ. Недостаточность ее функции
проявляется расстройством пище+
варения, формированием диареи,
метеоризма, изменением градиен+
та давления и нарушением пасса+
жа секрета ПЖ по протокам.
Использование
ферментных
препаратов восполняет панкреати+
ческую несостоятельность, купиру+
ет расстройство пищеварения и
симптомокомплекс, связанный с
этим. Их использование диктуется
не только и не столько созданием
функционального покоя ПЖ, сколь+
ко восстановлением пищеварения,
а в последующем и восстановлени+
ем функциональной активности ПЖ.

Тест «Эластаза+1» проведен
всем больным. При этом внешнесе+
креторная недостаточность отме+
чена у 76% больных в «острый» пе+
риод. Показатель динамичен по
мере купирования обострения.
Группа со стойкой недостаточнос+
тью функции ПЖ составила 46%.
Эти больные в последующем нуж+
дались в постоянной ферментной
терапии с отработкой достаточной
дозы.
Для пензитала у больных с
внешнесекреторной недостаточ+
ностью функции ПЖ достаточной
дозой являлась:
– при умеренной – 2 таблетки
3 раза в день;
– при тяжелой – 3–4 таблетки
на прием.
Для креона:
– при умеренной внешнесекре+
торной недостаточности функции
ПЖ – 2 капсулы (по 10 000 ЕД)
3 раза в день;
– при тяжелой – 1 капсула
(25 000 ЕД) 3 раза в день (у части
больных – 2 капсулы на прием).
В процессе терапии доза может
быть уменьшена (с течением време+
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Выводы
1. Ферментные препараты
должны использоваться с первых
дней терапии обострения ХП.
2. Обезболивающий эффект
связан с восполнением фермент+
ной недостаточности функции ПЖ,
что ведет к восстановлению пище+
варения, уменьшению вздутия, вы+
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Рис. 6. Динамика стеатореи за счет
нейтрального жира у больных хрони"
ческим панкреатитом до и после лече"
ния креоном и пензиталом, %

45
45
40
35
30

27

27

25
20
15

9

10
5
0

Креон
До лечения

Пензитал
После лечения

Рис. 7. Динамика повышенного содер"
жания клетчатки у больных хрониче"
ским панкреатитом до и после лече"
ния креоном и пензиталом, %

равниванию градиента давления и
восстановлению пассажа секрета
железы по протокам.
3. Пензитал и креон отвечают
требованиям, предъявляемым к
ферментным препаратам, хорошо
переносятся как в острой фазе бо+
лезни, так и при восстановлении
внешнесекреторной несостоятель+
ности функции ПЖ.
4. В качестве теста, оцениваю+
щего внешнесекреторную функ+
цию ПЖ, может использоваться
определение эластазы+1 в кале.
Тест прост в исполнении и дает
репрезентативные результаты.
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Опыт применения лансопразола
(геликола) в схемах
эрадикационной терпии
М.Ф. Осипенко, Е.А. Бикбулатова, Ю.Д. Шаколите
(Новосибирский государственный медицинский университет)

Цель исследования. Изучить эффективность и безопасность тройной схемы эрадикации первой
линии на основе ингибитора протонной помпы (ИПП) лансопразола (геликола) у больных язвенной
болезнью, ассоциированной с Helicobacter pylori.
Материал и методы исследования. В исследовании участвовали 10 больных язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Первичную диагностику H. pylori проводили при
морфологическом исследовании биоптатов слизистой оболочки желудка (не менее 2 из антрального
отдела желудка и не менее одного – из тела желудка) и мазков+отпечатков. Схема лечения включала
лансопразол (геликол) по 30 мг 2 раза в сутки, кларитромицин (кларомин) по 500 мг 2 раза в сутки,
амоксициллин (флемоксин солютаб) по 1000 мг 2 раза в сутки. Продолжительность лечения – 14 дней.
При 2+м визите (через 9–14 дней) оценивали клинические симптомы и переносимость терапии. При
3+м визите (через 4–8 нед после эрадикационной терапии) оценивали состояние слизистой оболочки
двенадцатиперстной кишки при фиброгастродуоденоскопии (ФГДС), проявление клинических симпто+
мов и наличие H. pylori (морфологическим, быстрым уреазном тестом и методом мазка+отпечатка).
Отрицательной на H. pylori+инфекцию считали ситуацию при всех 3 отрицательных результатах. Все
больные закончили терапию и прошли контрольное исследование.
Результаты исследования. По результатам контрольной ФГДС, рубцевание язвенного дефекта насту+
пило у 100% пациентов. При контрольном исследовании тремя методами H. pylori не выявлен у 8 больных, у
2 он обнаружен одним из методов (у 1+го – морфологическим, у 2+го – методом мазка+отпечатка). Эффек+
тивность эрадикации составила 80%. Побочные эффекты наблюдались у 3 (30%) человек. Они оказались не+
значительными и не требовали уменьшения дозы или отмены препаратов. По нашему опыту, схема первой
линии эрадикации H. pylori на основе лансопразола (геликола) является эффективной и безопасной.
Ключевые слова: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, эрадикация Helicobacter pylori,
лансопразол (геликол).

Lansoprazole (helicol) application in eradication therapy modes
M.F. Osipenko, Ye.A. Bikbulatova, Yu.D. Shakolite
Aim of investigation. Efficacy and safety of triple first+line eradication mode based on proton pump
inhibitor (PPI) of lansoprazole (helicol) was studied in patients with Helicobacter pylori+associated peptic ulcer.
Methods of investigation. Original investigation included 10 patients with peptic ulcer of duodenum at the
stage of relapse. Primary H. pylori diagnostics was carried out by morphological investigation of biopsy speci+
mens of stomach mucosa (2 or more from the antral part of the stomach and one or more – from the body of the
stomach) and smear+imprints. The mode of treatment included lansoprazole (helicol) 30 mg bid, clarithromycin
(klaromin) 500 mg bid, amoxicillin (flemoxin solutab) 1000 mg bid. Duration of treatment was 14 days. At the
2+nd visit (in 9–14 days) clinical signs and tolerability of therapy were estimated. At the 3+rd visit (in 4+8 wks after
eradication therapy) the state of duodenal mucosa at flexible gastroduodenoscopy (FGDS), severity of clinical
signs and presence of H. pylori (by morphological, rapid urease test and smear+imprint method) were assessed.
The patient was considered to be H.pylori+negative if all 3 takes were negative. All patients have competed the+
rapy and have underwent control investigation.
The received results. By results of control FGDS, healing of ulcers was achieved at 100% of patients.
At control investigation by three methods H. pylori was not revealed at 8 patients, at 2 it was found by one
of the methods (in 1 – by morphological, in 2 – by smear+impress method). Efficacy of eradication has made
80%. Side effects were observed in 3 (30%) cases. They appeared to be insignificant and did not require
decrease of dose or cancellation of therapy. According to our experience, the mode of first+line H. pylori
eradication on the basis of lansoprazole (helicol) is effective and safe.
Key words: peptic ulcer of duodenum, Helicobacter pylori eradication, lansoprazole (helicol).

32

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
еликобактериоз – одна из
наиболее распространен+
ных у человека инфекций.
Открытие Helicobacter pylori
и расшифровка его роли в патоге+
незе болезней органов пищеваре+
ния является эпохальным событием
в гастроэнтерологии конца ХХ в.
Именно H. pylori благодаря своей
персистенции создает условия для
хронизации воспалительного и де+
структивного процессов в слизис+
той оболочке двенадцатиперстной
кишки (ДПК), а в желудке, кроме то+
го, может приводить к опухолевому
росту. Центральным звеном в лече+
нии данных болезней считается
эрадикация H. pylori с применени+
ем антисекреторных и антибакте+
риальных препаратов.
Показания к лечению опреде+
лены II Маастрихтским соглашени+
ем (2000).
К «настоятельно рекомендуе+
мым» показаниям относятся:
– язвенная болезнь ДПК или
желудка (в стадии обострения или
ремиссии, включая осложненную
язвенную болезнь);
– мальтома желудка;
– атрофический гастрит;
– резекция желудка по поводу
рака;
– эрадикация H. pylori у бли+
жайших родственников больных
раком желудка;
– желание пациента (после по+
дробной консультации с врачом).
Настоятельно рекомендуемые
показания расширены III Мааст+
рихтским консенсусом (2005). К
ним относятся:
– синдром диспепсии, при кото+
ром без эндоскопического обсле+
дования наиболее оправданна
стратегия «test+and+treat» – иссле+
дуй и лечи, особенно в популяции с
высоким распространением ин+
фекции H. pylori, к которым отно+
сится и наша страна;
– длительный прием нестероид+
ных противовоспалительных пре+
паратов (НПВП), включая аспирин
в низких дозах; при выявлении
H. pylori пациенты должны быть
пролечены; эрадикация инфекции
предотвращает развитие язв и их
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осложнений, ассоциированных с
длительным приемом НПВП;
– гастроэзофагеальная реф+
люксная болезнь (ГЭРБ), если пла+
нируется длительная терапия инги+
биторами протонной помпы (ИПП);
эрадикация H. pylori не является
причиной ГЭРБ и не усугубляет ее
течение.
Соглашением Маастрихт+3 оп+
ределены новые целесообразные
показания к проведению эрадика+
ционной терапии:
– железодефицитная анемия
(в 1+й месяц после достижения эра+
дикации достоверно выше уровни
гемоглобина, железа сыворотки
крови и ферритина) [9];
– идиопатическая тромбоцито+
пеническая пурпура;
– обнаружение ДНК H. pylori в
атеросклеротических бляшках ко+
ронарных артерий у 17,3% боль+
ных позволило в ряде случаев ре+
комендовать им эрадикационную
терапию [6].
Благодаря расширению пока+
заний к лечению указанных боль+
ных эрадикационная терапия стала
еще более актуальной. При
H. pylori+ассоциированных болез+
нях по+прежнему основной являет+
ся комбинированная (трех+ и четы+
рехкомпонентная) терапия.
Терапия первой линии включа+
ет назначение ИПП, кларитроми+
цина по 500 мг 2 раза в сутки и
амоксициллина по 1000 мг или ме+
тронидазола по 500 мг 2 раза в
сутки.
Терапия второй линии – квад+
ритерапия: ИПП, коллоидный суб+
цитрат висмута по 120 мг 4 раза в
сутки, тетрациклин по 500 мг 4 ра+
за в сутки и метронидазол по
500 мг 3 раза в сутки.
Несмотря на рекомендации
Маастрихтского соглашения, ре+
ально более доступна схема пер+
вой линии, включающая ИПП, кла+
ритромицин и амоксициллин. При+
менение схемы, в которую входит
метронидазол (ИПП, метронида+
зол, кларитромицин), ограничено в
России из+за высокой резистентно+
сти штаммов H. pylori к производ+
ным нитроимидазола в результате
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широкого их использования для ле+
чения протозойных инфекций.
Резистентность H. pylori в неко+
торых регионах России колеблется
от 30 до 70%, а эффективность
эрадикации снижается до 65–69%.
Использование квадритерапии ог+
раничено из+за трудности дости+
жения комплайенса с пациентом
вследствие частого приема боль+
шого количества таблеток.
Обязательный компонент лю+
бой схемы эрадикации – ИПП. Од+
ной из причин неудачной эрадика+
ции при прочих равных условиях яв+
ляется недостаточный антисекре+
торный эффект ИПП. Выраженное
увеличение внутрижелудочного рН
позволяет H. pylori достигать фазы
роста и становиться более чувстви+
тельным к антибактериальным
средствам, воздействующим на де+
лящиеся формы. ИПП увеличивают
стабильность и продолжительность
действия антибиотиков при эради+
кации. У ИПП нет «феномена уста+
лости рецепторов». Побочные яв+
ления редки (2,5%), а также отсут+
ствует зависимость от табакокуре+
ния и пола. Нет системности анти+
секреторного влияния на пищева+
рительные железы.
Цель настоящего исследования
– изучение эффективности и без+
опасности тройной схемы эрадика+
ции первой линии на основе ИПП
лансопразола (геликола) при яз+
венной болезни, ассоциированной
с H. pylori.
Задачи исследования:
1) оценить сроки купирова+
ния клинических симптомов и эф+
фективность эрадикации H. pylori;
2) оценить переносимость и без+
опасность препаратов.
Материал и методы
исследования
Для исследования отобраны
10 пациентов с язвенной болезнью
ДПК в стадии обострения. Из них 3
(30%) женщины и 7 (70%) мужчин.
Их средний возраст – 39,3±15,6
года. У 9 больных при фиброгаст+
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родуоденоскопии (ФГДС) выявлены
одиночные язвы ДПК диаметром
4–10 мм, у одного пациента – две
«зеркальные» язвы луковицы. Сред+
няя длительность болезни –
6,6±4,5 года. Ранее никому из па+
циентов эрадикационную терапию
не проводили.
Дизайн исследования. Пациен+
тов включали в опыт после эндо+
скопического исследования. Кри+
терий включения: язвенная бо+
лезнь ДПК и положительный тест
на H. pylori.
Первичную диагностику H. py+
lori проводили при морфологиче+
ском исследовании биоптатов сли+
зистой оболочки желудка (не ме+
нее двух из антрального отдела
желудка и не менее одного – из те+
ла желудка) мазков+отпечатков.
При п е р в о м визите оценива+
ли клинические симптомы: наличие
и интенсивность синдрома диспеп+
сии, после чего пациентам назна+
чали эрадикационную терапию.
Схема лечения включала: лан+
сопразол (геликол) по 30 мг 2 раза
в сутки, кларитромицин (кларомин)
по 500 мг 2 раза в сутки, амокси+
циллин (флемоксин солютаб) по
1000 мг 2 раза в сутки. Продолжи+
тельность лечения составила
14 дней.
Поскольку согласно положе+
нию Маастрихт+3 более эффектив+
на 14+дневная терапия, чем 7+днев+
ная (на 12%), все пациенты вели ин+
дивидуальные дневники, где отме+
чали наличие и интенсивность кли+
нических симптомов и переноси+
мость терапии.
При в т о р о м визите (через
14 дней) оценивали проявление
клинических симптомов и побоч+
ные эффекты.
При т р е т ь е м визите (через
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4–8 нед после эрадикационной те+
рапии) оценивали состояние слизи+
стой оболочки ДПК при ФГДС, кли+
нические симптомы и наличие
H. pylori.
Наличие H. pylori оценивали
тремя методами: морфологиче+
ским, быстрым уреазным тестом и
методом мазка+отпечатка. Отри+
цательной на H. pylori+инфекцию
считали ситуацию при всех отрица+
тельных результатах.
Результаты
исследования
и их обсуждение
Все 10 больных закончили
терапию и прошли контрольное
исследование. Основной клиниче+
ский симптом – абдоминальные
боли – при первом визите был у 9
(90%) пациентов. Через 14 дней
дискомфорт в животе оставался
у 1 больного.
По результатам контрольной
ФГДС, рубцевание язвенного де+
фекта наступило у всех пациентов
(100%). При контрольном исследо+
вании всеми тремя методами
H. pylori не выявлен у 8 больных, у
2 он выявлен одним из методов
(в одном случае – морфологиче+
ским методом, в другом – методом
мазка+отпечатка). Эффективность
эрадикации составила 80%.
Побочные эффекты наблюда+
лись у 3 (30%) больных:
– тошнота в течение 2 дней – у 1;
– диарея непродолжительная
до 2 дней – у 1;
– изжога в течение 3 дней – у 1.
Побочные эффекты были незна+
чительными и не требовали умень+
шения дозы или отмены препара+
та. Диарея при лечении макроли+
дами чаще всего связана с проки+
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нетическим эффектом данной груп+
пы антибиотиков.
Таким образом, по нашему
опыту, схема первой линии эради+
кации H. pylori на основе лансо+
празола (геликола) является эф+
фективной и безопасной.
В последних исследованиях вы+
явлена зависимость между инфици+
рованием H. pylori и частотой раз+
личными заболеваниями не только
пищеварительного тракта, но и
других органов и систем.
Так, артериальное давление вы+
ше у инфицированных H. pylori [3].
Уровень инфицированности досто+
верно выше у пациентов с лингваль+
ной гипералгезией, глосситом и гин+
гивитом [2]. Больные хроническим
бронхитом имеют более высокий
уровень инфицированности H. py+
lori, чем прочие лица в популяции.
Распространенность H. pylori выше
у больных бронхиальной астмой,
чем у прочего населения. В этой
группе лиц преобладают «агрессив+
ные» штаммы H. pylori [5].
Инфицирование H. pylori повы+
шает риск образования аденомы
толстой кишки в 1,6 раза, адено+
карциномы толстой кишки – в
1,8 раза [4]. В биоптате из средне+
го уха методом полимеразной цеп+
ной реакции ДНК H. pylori обнару+
жена у 7,3% больных средним оти+
том [7]. Развитие тошноты и рвоты
в период беременности также свя+
зывают H. pylori+инфекцией [8].
Таким образом, активное лече+
ние пациентов с H. pylori эффектив+
ными и безопасными схемами, воз+
можно, избавит человечество в бу+
дущем не только от ряда болезней
органов пищеварения, но и от не+
которой распространенной пато+
логии других органов и систем или
ограничит их распространенность.
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Фитомуцил в лечении запора
при синдроме раздраженного
кишечника
Ю.О. Шульпекова, В.Т. Ивашкин, Н.Л. Денисов*
(Клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова,
* ГУ «Северо-Западный окружной медицинский центр Росздрава РФ», Санкт-Петербург)

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность фитомуцила в лечении пациентов,
страдающих синдромом раздраженной толстой кишки с преобладанием запоров.
Материал и методы исследования. В открытое проспективное исследование были включены
50 пациентов с верифицированным диагнозом синдрома раздраженного кишечника с преобладанием
запора: 15 (30%) мужчин и 35 (70%) женщин в возрасте от 19 до 60 лет (средний возраст – 44,6±1,7 го+
да). Дозу фитомуцила подбирали исходя из величины индекса массы тела и переносимости препарата.
В период исследования его доза варьировала от 12 до 24 г/сут. Продолжительность исследования –
4 нед. Оценивались динамика основных симптомов и характера стула (по визуальной аналоговой шка+
ле), показатели выраженности депрессии (по шкалам Гамильтона и Бэка), качество жизни (по шкале
MOS SF+36), результаты анализа кала. Переносимость оценивалась по данным расспроса больных, об+
щего и биохимического анализов крови. Лечение по протоколу завершили 46 пациентов.
Полученные результаты. На фоне 4+недельной терапии фитомуцилом достоверно уменьшилась
выраженность основных симптомов болезни, нормализовалась частота стула, улучшились показате+
ли по шкалам Гамильтона и Бэка, качество жизни. Ухудшения показателей общего и биохимического
анализов крови и анализа кала не отмечено. Переносимость препарата охарактеризована как от+
личная у 72% пациентов, хорошая – у 24%. В 2 случаях наблюдались побочные эффекты, возможно,
связанные с приемом фитомуцила и послужившие поводом для отмены препарата.
Ключевые слова: синдром раздраженной толстой кишки, запоры, объемные слабительные
средства на основе подорожника.

Phytomucil in the treatment of constipation at irritable bowel syndrome
Yu.O. Shulpekova, V.T. Ivashkin, N.L. Denisov
Aim of investigation. Efficacy and safety of phytomucil in treatment of patients, with irritable bowel syn+
drome with constipation predominance was estimated.
Methods of investigation. Fifty patients with verified diagnosis of irritable bowel syndrome with domi+
nation of constipation have been included in the open prospective study: 15 (30%) men and 35 (70%) women
in the age of 19 to 60 years (middle age – 44,6±1,7 year). Phytomucil dose was adjusted according to the
body mass index and tolerability of the drug. During the study the dose of the drug varied from 12 to 24 g/day.
Period of investigation was 4 wks. Changes of main clinical signs and stool consistency (by visual analog scale),
scores of depression severity (by Hamilton and Beck scales), quality of life (by MOS SF+36 scale), results of stool
test were estimated. Tolerability was assessed by interviewing of patients, total and biochemical blood tests.
Treatment according to the protocol was completed by 46 patients.
The received results. On the background of 4+week phytomucil treatment the severity of basic signs of
disease has significantly decreased, frequency of defecations was normalized, Hamilton and Beck scores, qua+
lity of life have improved. No deteriorations of parameters of total and biochemical blood tests and stool test
were detected. Tolerability of the drug was reported as excellent by 72% of patients, good – by 24%. In 2 cases
side effects, probably related to intake of phytomucil, were observed that required cancellation of the drug.
Key words: irritable bowel syndrome, constipation, plantain+based volumetric laxatives.
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апор – симптом, характе+
ризующий нарушение опо+
рожнения кишечника, про+
являющееся увеличением
интервалов между актами дефека+
ции по сравнению с индивидуаль+
ной физиологической нормой, ли+
бо затруднением самого процесса
дефекации даже при нормальной
периодичности стула.
Главные клинические критерии
запора:
– два акта дефекации и менее в
неделю;
– натуживание, занимающее
не менее 25% времени дефекации;
– плотная (в виде комочков)
консистенция кала;
– чувство неполного опорожне+
ния кишечника.
В основе развития запора мож+
но выделить 3 основных патогене+
тических механизма, встречаю+
щихся изолированно или в сочета+
нии:
1) недостаточное содержание
пищевых волокон в рационе и пони+
женное содержание воды в кале;
2) замедленный транзит кало+
вых масс по толстой кишке, что мо+
жет наблюдаться на фоне сниже+
ния силы пропульсивных сокраще+
ний кишечника высокой спастиче+
ской активности;
3) непосредственное наруше+
ние процесса дефекации.
Для первых 2 типов нарушений
характерен редкий стул. При недо+
статочном потреблении пищевых
волокон и жидкости, особенно в
сочетании с высокой спастической
активностью толстой кишки, кал
становится более плотным и не+
редко имеет форму комочков
(«овечий кал»). При изолирован+
ном снижении пропульсивной ак+
тивности, например вследствие на+
рушения иннервации и кровоснаб+
жения кишечника или миопатии,
частота стула снижена. Однако
кал содержит достаточное количе+
ство воды и даже может быть не+
оформленным.
При специальных исследовани+
ях (изучение характера и скорости
пассажа бария и рентгеноконтра+
стных меток, радиофармпрепара+

З
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та по толстой кишке) можно полу+
чить подтверждение того, что про+
пульсивная перистальтика замед+
лена либо имеется повышенная ак+
тивность циркулярной перисталь+
тики, характерная для дивертику+
лярной болезни кишечника и синд+
рома раздраженного кишечника
(СРК) с преобладанием запора.
При патологических изменени+
ях в аноректальной зоне наруша+
ется процесс дефекации. Для запо+
ра этого типа характерны длитель+
ные натуживания при выраженных
позывах на дефекацию, необходи+
мость «ручного вспоможения» при
дефекации, чувство неполного
опорожнения прямой кишки. По+
добные нарушения наблюдаются
при врожденном аганглиозе (бо+
лезни Гиршпрунга), опущении и
диссинергии тазового дна, выпаде+
нии (пролапсе) прямой кишки.
Так, при опущении тазового
дна нарушается способность ана+
льного сфинктера к расслаблению.
При диссинергии тазового дна на+
рушено расслабление анорек+
тальной мышцы, регулирующей в
момент дефекации прохождение
каловых масс по прямой кишке.
Пальцевое исследование прямой
кишки в момент натуживания, рент+
геновская дефекография, мано+
метрия и электромиография сфинк+
теров помогают установить причи+
ну запора.
Безусловно, при обследовании
пациентов, страдающих запором,
необходимо исключить опухоль
толстой кишки. Это особенно важ+
но у пациентов старше 45 лет, а
также при «симптомах тревоги»:
запора, появившегося и прогрес+
сирующего в последние месяцы,
немотивированного похудания,
анемии, повышения СОЭ, положи+
тельной реакции кала на скрытую
кровь и др.
При определении тактики лече+
ния запора важно учитывать при+
чину и тип нарушений опорожне+
ния толстой кишки. Чаще запор
имеет характер хронического –
более 3 мес. Основные причины
хронического запора представле+
ны в табл. 1.

Однако нередко в практике
встречается эпизодический запор,
возникающий в связи с изменения+
ми условий жизни, ограниченной
подвижностью, режимом питания и
приемом жидкости, влиянием
стрессовых факторов.
В целом подход к лечению хро+
нического запора должен быть сту+
пенчатым, с постепенным перехо+
дом от назначения пищевых воло+
кон как наиболее физиологических
средств, увеличивающих объем
внутрикишечного содержимого и
стимулирующего пропульсивные
сокращения кишечника, к приему
средств осмотического, стимулиру+
ющего и мягчительного действия.
Общий подход к лечению запора
представлен на рис. 1.
Функциональным запором обо+
значают состояние, при котором с
помощью доступных методов ис+
следования н е у д а е т с я в ы +
я в и т ь каких+либо структурных или
метаболических нарушений, послу+
живших причиной нарушения стула.
Диагноз функционального запо+
ра правомерен, если у больного
можно выявить два или более симп+
тома, регистрирующихся по мень+
шей мере 12 нед (не обязательно
последовательных) в последний год:
– менее 3 дефекаций в неделю;
– натуживание более 1/4 вре+
мени дефекации;
– комковатый или плотный кал
более чем в 1/4 дефекаций;
– ощущение неполного опо+
рожнения прямой кишки более чем
в 1/4 дефекаций;
– ощущение препятствия в ано+
ректальной области более чем в
1/ дефекаций;
4
– необходимость вспомогатель+
ных мер более чем в 1/4 дефека+
ций: пальцевого удаления кала,
поддержки тазового дна.
Функциональный запор в соче+
тании с такими симптомами, как
боль, чувство дискомфорта в живо+
те, при отсутствии органических и
метаболических изменений удов+
летворяет диагнозу «СРК с преоб+
ладанием запора».
Поскольку
распространен+
ность СРК в экономически разви+
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Таблица 1.

Наиболее часто встречающиеся заболевания и
состояния, сопровождающиеся хроническим запором

Связанные
разновидности
запора
С образом жизни

Заболевания и состояния

Недостаточное употребление пищевых волокон
Малый объем принимаемой пищи и жидкости
Низкая физическая активность
Побочное действие лекарственных препаратов (ятроген+
С воздействием
внешних факторов ные запоры)
Токсические воздействия
С эндокринными и Гипотиреоз
Гиперкальциемия
метаболическими
нарушениями
Порфирия
Амилоидоз
С влиянием
Паркинсонизм
Рассеянный склероз
неврологических
Нарушения функций спинного мозга
факторов
Нарушения парасимпатической иннервации из крест+
цового сплетения
Автономная нейропатия при сахарном диабете
(синдром кишечной псевдообструкции)
С действием психо+ Депрессия
генных факторов
Анорексия
Навязчивые идеи «внутренней чистоты»
Нарушение кишечной проходимости в результате
С гастроэнтеро+
стриктуры, обструкции опухолью или инородным телом,
логическими
внешнего сдавления (спаечная болезнь)
заболеваниями
Врожденный аганглиоз (болезнь Гиршпрунга)
Долихосигма, мегаколон
Миопатии, нейропатии различного генеза
Системная склеродермия с поражением кишечника
СРК (вариант с преобладанием запоров)
Глистная инвазия
С патологией
Стеноз анального канала
аноректальной
Слабость тазового дна, опущение промежности
зоны
Диссинергия тазового дна
Ректоцеле больших размеров
Пролапс прямой кишки
Язва прямой кишки

Исключение кишечной
непроходимости
и острых воспалительных
заболеваний кишечника

Назначение
пищевых волокон

Нет эффекта

Повторный анализ симптомов,
данных обследования

Преобладает снижение
моторики толстой кишки

Осмотические слабитель"
ные + эпизодически – стимулиру"
ющие слабительные средства

Преобладают аноректальные
расстройства

Осмотические слабитель"
ные + эпизодически – стимулиру"
ющие и мягчительные слабитель"
ные средства

Рис. 1. Ступенчатый подход к лечению хронического запора

Хирургическое
вмешательство?
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тых странах достаточно высока,
перед врачами остро стоит про+
блема выбора безопасного и эф+
фективного метода коррекции сту+
ла у таких больных.
Для длительного лечения СРК с
преобладанием запора наиболее
пригодны препараты, увеличиваю+
щие объем кишечного содержимо+
го, изготовленные на основе рас+
тительных волокон, «мягко» норма+
лизующие стул.
С точки зрения эффективности
и безопасности в предшествующих
исследованиях (уровень доказа+
тельности А) хорошо зарекомен+
довали себя препараты на основе
семян подорожника, в состав кото+
рых входят иридоидный гликозид
аукубин, большое количество
полисахаридов и растительных
муцинов.
Семена и семенная шелуха по+
дорожника набухают в просвете
кишечника, увеличивают объем его
содержимого и размягчают кало+
вые массы. Аукубин гидролизуется
с образованием глюкозы и аукуби+
генина, активизирующего пери+
стальтику. Растительные муцины
облегчают продвижение каловых
масс по толстой кишке.
После приема препаратов на
основе семян подорожника опо+
рожнение кишечника наступает
через 6–8 ч.
Другие аспекты лечебного воз+
действия пищевых волокон на ки+
шечник включают:
– уменьшение продолжитель+
ности контакта клеток кишечного
эпителия с токсичными и канцеро+
генными компонентами содержи+
мого кишечника благодаря слаби+
тельному и обволакивающему дей+
ствию;
– связывание канцерогенов,
прежде всего продуктов распада
желчных кислот, благодаря высо+
кой сорбционной способности;
– стимуляцию образования бу+
тировой кислоты, подавляющей
рост опухолевых клеток;
– «поставку» фитиновой кисло+
ты и фитатов, имеющих важное
значение в иммунной противоопу+
холевой защите организма;
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– нормализацию состава кишеч+
ной микрофлоры благодаря «по+
ставке» питательных субстратов.
Фитомуцил (Phytomucil Diet for+
mula®) – лекарственная форма на
основе двух растительных компо+
нентов. В его состав входят компо+
ненты шелухи семян подорожника
блошного (Psyllium Husk / Plantago
Psyllium, синоним – Plantago asiati+
cae) и сливы домашней (Prune
Powder / Prunus domestica).
Химический состав фитомуци+
ла: гликозид аукубин, муцины –
производные полисахаридов ман+
нана и крахмала, алкалоиды план+
тагонин, индикаин, индикамин и
другие, полисахариды, флавонои+
ды, жирное масло, горечи, дубиль+
ные вещества, витамины С, А, К, Р
и группы В (В1, В2 и В3), пектины, ин+
вертный сахар, антоцианидины,
белки, минеральные соли.
Фитомуцил выпускается в фор+
ме порошка, расфасованного
в пакетики по 6 г – 30 пакетиков
в упаковке.
Как и другие препараты на ос+
нове семян подорожника, фитому+
цил обладает свойствами объем+
ного слабительного с обволакива+
ющим и противовоспалительным
действием, способствует выведе+
нию холестерина с калом.
Шелуха семян подорожника
блошного содержит гидрофильные
волокна, которые за счет удержа+
ния воды способствуют увеличению
объема кишечного содержимого и
его размягчению, нормализуют эва+
куаторную функцию кишечника.
Она не оказывает раздражающего
действия, не абсорбируется и не вы+
зывает привыкания.
Слива домашняя обладает вя+
жущим, мягким слабительным и мо+
чегонным действием. Благодаря
содержанию естественных фитон+
цидов и ферментов оказывает ан+
тисептическое действие в просвете
кишечника и улучшает пищеваре+
ние, стимулирует кишечную пери+
стальтику.
Основные показания к приме+
нению фитомуцила:
– СРК с преобладанием запо+
ра;
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– запор при беременности;
– функциональные и «привыч+
ные» запоры, в том числе при гине+
кологических заболеваниях;
– дивертикулярная болезнь ки+
шечника;
– геморрой или трещины задне+
го прохода;
– подагра.
Противопоказания к приему
фитомуцила: индивидуальная непе+
реносимость компонентов, острые
воспалительные заболевания же+
лудочно+кишечного тракта, кишеч+
ная непроходимость.
Способ применения и дозы фи+
томуцила: по 1–4 пакетика (6–24 г)
в день во время еды. Содержимое
пакетика предварительно разме+
шивается в стакане воды. Рекомен+
дуется запить стаканом чистой нега+
зированной воды. Продолжитель+
ность лечения не регламентируется.
При необходимости препарат мож+
но принимать длительное время.
В сентябре–ноябре 2006 г. на
базе ФГУ «СЗОМЦ Росздрава»
проведено открытое клиническое
исследование эффективности и бе+
зопасности фитомуцила у пациен+
тов с синдромом раздраженной
толстой кишки с преобладанием
запоров.
Цель исследования – оценить
эффективность и безопасность
препарата «Фитомуцил» в лечении
пациентов, страдающих синдро+
мом раздраженной толстой кишки
с преобладанием запоров.
Материал и методы
исследования
В исследование включены
пациенты обоего пола в возрасте
от 18 лет до 60 лет, страдавшие
синдромом раздраженной толстой
кишки с преобладанием запоров.
При отборе больных для исключе+
ния органической патологии тол+
стой кишки проводились подроб+
ное физикальное исследование,
общий и биохимический анализы
крови, анализ кала, эндоскопиче+
ское исследование кишки (колоно+
или сигмоскопия). Объем выборки
пациентов – 50 человек.

В качестве основных критериев
исключения рассматривали:
– непереносимость компонен+
тов фитомуцила;
– острые воспалительные забо+
левания
желудочно+кишечного
тракта;
– кишечную непроходимость;
– показатель индекса массы те+
ла (ИМТ) более 40 кг/см2;
– тяжелую патологию сердеч+
но+сосудистой системы;
– злоупотребление алкоголем;
– психиатрическую патологию;
– инсулинозависимый сахар+
ный диабет;
– нарушения глотания.
Согласно протоколу предусма+
тривалось, что в процессе лечения
фитомуцилом пациенты воздержи+
ваются от приема других средств
лечения СРК с запором, таких, как
дюспаталин, мукофальк и другие
препараты подорожника, ондан+
сетрон, алосетрон, тегасерод, ан+
тагонисты холецистокинина (лок+
сиглумид), пищевые добавки и рас+
тительные препараты, содержа+
щие элеутерококк, пажитник, им+
бирь, кудзу, женьшень и другие
препараты, относящиеся к тем же
фармакологическим группам.
Если пациент принимал подоб+
ные лекарства, рассматривался
вопрос о возможности проведения
2+недельного периода «отмывки»
перед назначением фитомуцила.
Фитомуцил применяли в виде
монотерапии. Его дозу подбирали
исходя из величины ИМТ и оценки
переносимости
препарата
(табл. 2). Фитомуцил назначали
1–2 раза в день во время приема
пищи. Продолжительность лечения
– 4 нед.
В процессе исследования пре+
дусматривались 3 визита пациен+
тов: исходный и через 2 и 4 нед по+
сле начала лечения. При каждом
визите проводили подробное фи+
зикальное обследование, включав+
шее регистрацию антропометри+
ческих показателей (рост, массу и
ИМТ), оценивали состояние дыха+
тельной, сердечно+сосудистой, пи+
щеварительной, выделительной и
нервной систем.
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Таблица 2.

ИМТ < 20

Неделя

Переносимость

0
Скрининг и
подбор дозы

Отличная

20 ≤ ИМТ ≤ 35
ИМТ <20

Хорошая

20 < ИМТ < 35
ИМТ < 20

Удовлетворительная

20 < ИМТ < 35
ИМТ < 20

Неудовлетворительная

20 < ИМТ < 35

Кроме того, оценивали выра+
женность симптомов по визуаль+
ной аналоговой шкале (ВАШ) для
боли и метеоризма, количество де+
фекаций, консистенцию кала, сте+
пень страдания пациента от боли в
животе, метеоризм и нарушения
стула – по 10+балльной шкале. Для
оценки выраженности депрессии
применяли шкалу Гамильтона, а
для оценки качества жизни – шкалу
MOS SF+36.
При 1+м и 3+м визитах проводи+
ли общий и биохимический анали+
зы крови, включавшие оценку со+
держания эритроцитов, гемоглоби+
на и лейкоцитов, лейкоцитарной
формулы, СОЭ, активности сыво+
роточных аминотрансфераз, уров+
ней общего билирубина, общего
белка, креатинина, глюкозы и элек+
тролитов. Проводилось также ко+
прологическое исследование.
Через 2 и 4 нед лечения оцени+
вали эффективность и переноси+
мость применяемой дозы фитому+
цила.
Клиническая оценка эффектив+
ности включала анализ изменений
показателей нескольких опросни+
ков, применяемых для характерис+
тики основных симптомов болезни,
эмоционального состояния и каче+
ства жизни больных:
– показателей, характеризую+
щих частоту дефекации, консистен+
цию кала;
– 10+балльной ВАШ для оценки
боли и метеоризма, страдания па+
циента от боли в животе, метео+
ризма и нарушений стула;
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рангового критерия Вилкоксона
(с оценкой достоверности разли+
чий pW).

Схема титрования доз фитомуцила, г/сут

ИМТ, кг/м2

■

1–2+я

3–4+я

6

12

12

24

6

12

12

24

6

6

12

12

6

Отмена

12

Отмена

– шкалы Гамильтона для оценки
депрессии;
– шкалы оценки качества жизни
(MOS SF+36);
– шкалы Бэка для оценки эмоци+
онального состояния.
При улучшении показателей
этих шкал результат лечения рас+
ценивался как положительный.
Переносимость
препарата
оценили как отличную (нет указа+
ний на какие+либо побочные эф+
фекты), хорошую (пациент сам не
сообщал о побочных эффектах, но
при тщательном опросе выявля+
лись нежелательные явления в виде
незначительного вздутия живота),
удовлетворительную (пациент сам
сообщал о легких нарушениях в ви+
де вздутия живота или нежелатель+
ного учащения стула), неудовле+
творительную (пациент сообщал о
непереносимости препарата, вы+
ражавшейся в виде кожной сыпи,
выраженного вздутия живота, диа+
реи и др.).
Проверялось соответствие при+
меняемой пациентом дозы назна+
ченной (комплаентность). За паци+
ентами, у которых был отменен
препарат, наблюдали до конца ис+
следования.
Статистическую
обработку
данных проводили с применением
программы «Statistica V5.5A» для
персонального компьютера. Сред+
ние величины сравнивали с расче+
том критерия t Стьюдента и оцен+
кой его значимости p. Соответству+
ющие показатели в разные сроки
лечения сравнивали с помощью

Результаты
исследования
В исследовании участвова+
ли 50 пациентов – 15 (30%) мужчин
и 35 (70%) женщин в возрасте от
19 до 60 лет (средний возраст –
44,6±1,7 года). Их обследовали со+
гласно требованиям протокола.
Лечение по протоколу завершили
46 больных.
Выбыли из исследования по ис+
течении 2 нед лечения 2 пациента в
связи с тем, что переносимость те+
рапии ими была расценена как не+
удовлетворительная; 2 пациента
выбыли в тот же срок в связи со
сменой места жительства (невоз+
можность наблюдения).
Клиническая характеристика
больных. У пациентов имелись жа+
лобы, характерные для СРК, с пре+
обладанием запора: боли в живо+
те, вздутие, изменение частоты сту+
ла и консистенции кала. Характер
изменений дефекации и стула у па+
циентов в начале исследования
представлен в табл. 3.
Выраженность основных симп+
томов оценивали с использовани+
ем ВАШ. На рис. 2–4 представле+
но соотношение между выражен+
ностью боли в животе, вздутия, на+
рушения стула и выраженностью
страдания больных от этих прояв+
лений. Несмотря на умеренную вы+
раженность болей в животе (боль+
шинство оценило их интенсивность
в 2–4 балла), степень страдания от
боли явно превышала степень
страдания от метеоризма и нару+
шения стула.
При сборе анамнеза в качест+
ве сопутствующих болезней у па+
циентов установлены: ишемиче+
ская болезнь сердца, стабильная
стенокардия II функционального
класса – у 1 (2%) больного, гастро+
эзофагеальная рефлюксная бо+
лезнь – у 1 (2%), хронический гаст+
родуоденит – у 17 (34%), язвенная
болезнь двенадцатиперстной киш+
ки вне обострения – у 2 (4%), дис+
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Характер изменений дефекации и стула у пациентов
в начале исследования
Показатель

Доля больных, абс. число (%)

кг/см2:

ИМТ,
< 20
> 20 < 35
Kоличество дефекаций в неделю:

0 (0)
50 (100)

1–2

7 (14)

2–3

20 (40)

более 3

23 (46)

Kонсистенция кала:
жидкий

1 (2)

полуоформленный

6 (12)

оформленный

13 (26)

твердый

30 (60)

Неотложные позывы на дефекацию:
нет

33 (66)

редко

16 (32)

часто

1 (2)

Доля пациентов, %
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Рис. 2. Оценка выраженности боли и страдания от боли пациентами по ВАШ
в начале исследования
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Рис. 3. Оценка выраженности вздутия живота и страдания от вздутия
пациентами по ВАШ в начале исследования
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Рис. 4. Оценка пациентами выраженности нарушения стула и страдания от
нарушения стула по ВАШ в начале исследования
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кинезия желчевыводящих путей –
у 2 (4%), хронический панкреатит
вне обострения – у 10 (20%), хро+
нический холецистит вне обостре+
ния – у 3 (6%), хронический пиело+
нефрит вне обострения – у 2 (4%).
При подробном физикальном
обследовании не выявлено пато+
логических изменений функций ды+
хательной, сердечно+сосудистой,
выделительной и нервной систем.
При общем и биохимическом
анализах крови патологических от+
клонений не выявлено. При анали+
зе кала у 13 (26%) пациентов выяв+
лена слизь. Других патологических
примесей и признаков мальаб+
сорбции не обнаружено.
Эндоскопическое исследова+
ние толстой кишки проведено всем
пациентам при отборе по критери+
ям включения: 35 (70%) больным –
колоноскопия, 15 (30%) – сигмо+
скопия. В 5 (10%) случаях выявлены
признаки очагового поверхностно+
го колита и в 3 (6%) – очагового по+
верхностного проктосигмоидита.
При гистологическом исследова+
нии: минимальная активность вос+
паления. В остальных 42 случаях
слизистая оболочка толстой кишки
оказалась неизмененной. У 10
(20%) пациентов имелся геморрой
вне обострения.
До начала лечения фитомуци+
лом заполняли шкалы Бэка, Га+
мильтона и MOS SF+36. Средние
по группе результаты представле+
ны на рис. 5–7.
Максимальные значения на+
блюдались в показателях общей
утомляемости и желудочно+кишеч+
ных жалоб. У большинства больных
(37, или 74%) общая сумма баллов
по шкале Гамильтона варьировала
от 1 до 7, что соответствует норме,
у 13 (26%) достигала 8–13 (соот+
ветствует легкой депрессии).
Показатель общего здоровья
(GH) оказался достоверно ниже
нормальных значений.
У 35 (70%) больных общая сум+
ма баллов по шкале Бэка варьиро+
вала от 1 до 9 и не достигала зна+
чений, характерных для мягких де+
прессивных расстройств. У 14 (28%)
пациентов общий результат тести+

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
3,0
Среднее значение по группе
Максимальное значение по группе

Средний балл

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Пункты шкалы Бэка

Рис. 5. Средние показатели по шкале Бэка (до начала терапии)
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Рис. 6. Средние по группе показатели ВАШ до начала терапии и через 4 нед
лечения

рования составил 10–14 (соответ+
ствует мягкой степени депрессии).
Лишь у одного пациента общий ре+
зультат показал 18 баллов (де+
прессия от мягкой до умеренной
степени); у него отмечались самый
редкий стул (1 раз в неделю), наи+
худшие показатели по шкале ВАШ
и один из наиболее высоких пока+
зателей по шкале Гамильтона.
Динамика показателей ВАШ в
процессе лечения. По истечении
4 нед лечения фитомуцилом у всех
пациентов возросла частота стула.
У 21 (42%) больного стул стал еже+
дневным, у 22 (44%) – 5–6 раз в не+
делю, у 2 (4%) – 4 раза в неделю.
Лишь у одного пациента, у которо+
го исходная частота стула состав+
ляла 1 раз в 7–10 дней, на фоне
терапии дефекация происходила
2–3 раза в неделю. Все пациенты

отметили, что консистенция кала
сохраняется оформленной или по+
луоформленной. Кала плотной или
жидкой консистенции не отмеча+
лось.
По завершении 4+недельного
курса терапии фитомуцилом до+
стоверно уменьшились выражен+
ность болей, вздутие живота, нару+
шения стула и степень страдания
пациентов от этих проявлений как в
среднем по группе, так и при по+
парном сравнении показателей до
и после лечения – рw< 0,05 (рис. 6).
Динамика показателей шкалы
Гамильтона в процессе лечения.
В момент окончания 4+недельного
курса лечения установлено досто+
верное снижение суммарного
показателя по шкале у каждого па+
циента (рw< 0,05), так что практиче+
ски все значения оказались в пре+
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делах нормы. Только у одного
больного общий показатель по
шкале превысил допустимую гра+
ницу нормы в 7 баллов и составил
8 баллов (до лечения – 9).
Динамика показателей шкалы
оценки качества жизни MOS SF+36
в процессе лечения. При сравнении
результатов тестирования по шкале
MOS SF+36 через 2 нед лечения с
исходными показателями достовер+
ных различий не выявлено.
К моменту окончания лечения
повысились значения всех показа+
телей, характеризующих физиче+
ское и психическое здоровье. При
попарном сравнении параметров
шкалы на фоне лечения установле+
но, что повышение (улучшение) по+
казателей болевой чувствительно+
сти (BP), жизнеспособности (VТ), со+
циального функционирования (SF)
было достоверным (рw< 0,05). Су+
щественно повысились также пока+
затели физического и психического
здоровья (PCS, MCS) – рw< 0,05
(рис. 7).
Динамика показателей шкалы
Бэка в процессе лечения. По исте+
чении 4 нед лечения достоверно
снизился суммарный показатель
по шкале у каждого пациента
(рw< 0,05), так что практически все
значения оказались в пределах
нормы. Только у одного больного
после 4+недельной терапии фито+
муцилом общий показатель по
шкале превысил допустимую гра+
ницу нормы в 9 баллов и составил
11 баллов (до лечения – 12 бал+
лов).
Динамика лабораторных пока+
зателей в процессе лечения. В ходе
исследования существенно не из+
менились показатели общего и би+
охимического анализов крови
(p > 0,05).
По данным копрологического
исследования, значимо уменьши+
лась доля пациентов, у которых вы+
являлись слизь и мыло в кале. Пато+
логических примесей и признаков
мальабсорбции не выявлено.
Сопутствующая терапия. За
2 нед до включения в исследование
и в процессе лечения фитомуцилом
пациенты не получали сопутствую+
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Рис. 7. Средние показатели по пунктам шкалы MOS SF"36 через 4 нед лечения
(n=46) в сравнении с исходными данными (n=50) и нормальными показателями

щей терапии препаратами, воз+
действующими на моторику кишеч+
ника или обладающими слабитель+
ным действием.
Анализ нежелательных явлений.
В процессе лечения у 2 больных на+
блюдались нежелательные явления
(предполагалась возможная связь с
лечением), в связи с чем этим паци+
ентам лечение фитомуцилом отме+
нили через 2 нед его приема:
– у одной пациентки 49 лет на
10+й день лечения появились уме+
ренно выраженные суставные бо+
ли, разрешившиеся на 8+й день са+
мостоятельно; дополнительных на+
значений не делали;
– у второй пациентки 52 лет на
13+й день терапии появилось выра+
женное вздутие живота, разрешив+
шееся самостоятельно на 4+й день
(спустя 3 дня после отмены фитому+
цила); дополнительных назначений
не делали.
Этих больных продолжали на+
блюдать после отмены препарата.
Развития других нежелательных яв+
лений у них не отмечено. У осталь+
ных пациентов нежелательные яв+
ления не зарегистрированы.
Переносимость
препарата.
Две (4%) пациентки, которым лече+
ние отменили через 2 нед от нача+
ла приема препарата, охаракте+
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ризовали переносимость фитому+
цила как неудовлетворительную,
36 (72%) – свидетельствовали об
отличной, а 12 (24%) – о хорошей
переносимости препарата через
2 и через 4 нед лечения.
Обсуждение
результатов
исследования
В настоящем исследовании
оценивались эффективность и бе+
зопасность применения фитомуци+
ла в лечении синдрома раздра+
женной толстой кишки с преобла+
данием запора. В процессе 4+не+
дельного курса лечения фитомуци+
лом отчетливо проявился его поло+
жительный эффект: нормализова+
лись частота стула, консистенция
кала, уменьшилась выраженность
таких симптомов, как боль в живо+
те и его вздутие.
При оценке выраженности де+
прессии по шкале Гамильтона в
процессе 4+недельной терапии до+
стоверно снизился суммарный по+
казатель, что характеризовало по+
ложительное влияние терапии на
психоэмоциональное состояние
больных. Сходные результаты по+
лучены при анализе показателей
шкалы Бэка.

Динамика показателей шкалы
оценки качества жизни свидетель+
ствует о достоверном улучшении
таких показателей, как жизнеспо+
собность, ощущение дискомфорта
от физической боли, ролевого
функционирования и суммарных
показателей физического и психи+
ческого здоровья. Это свидетельст+
вует об опосредованном положи+
тельном влиянии лечения на общее
самочувствие и работоспособ+
ность и подтверждает хорошую пе+
реносимость фитомуцила.
При сравнении результатов об+
щего и биохимического анализов
крови в начале и по окончании те+
рапии существенных изменений не
отмечено, что указывает, в частно+
сти, на отсутствие у препарата не+
гативного влияния на белковый и
электролитный обмен, функцио+
нальное состояние печени и почек.
По данным копрологического
исследования, существенно сокра+
тилось число больных с примесью
слизи и мыла в кале, что косвенно
указывает на улучшение пери+
стальтики толстой кишки и сниже+
ние раздражающих на нее влия+
ний.
В качестве нежелательных явле+
ний на фоне лечения зарегистри+
рованы артралгии и вздутие живо+
та. Частота нежелательных явле+
ний в процессе 4+недельного лече+
ния не превышала 4%. Они имели
преходящий характер, были выра+
жены умеренно и разрешились са+
мостоятельно. Назначения допол+
нительной терапии не требова+
лось.
Предсказуемым побочным эф+
фектом появилось вздутие живота
у одной больной, что можно объяс+
нить содержанием растительных
волокон в составе препарата.
Связь нежелательных явлений с
вводимыми препаратами оценива+
лась как возможная, в связи с чем
фитомуцил отменили.
В целом подавляющее число
больных указывало на отличную и
хорошую переносимость фитому+
цила.
Результаты нашего исследова+
ния свидетельствуют об эффектив+
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ности и безопасности препарата
«Фитомуцил» в лечении пациентов,
страдающих синдромом раздра+
женной толстой кишки с преобла+
данием запоров.
Выводы
1. Фитомуцил представляет
собой эффективное средство лече+
ния больных с синдромом раздра+
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женной толстой кишки с преобла+
данием запоров. Его применение в
течение 4 нед у подавляющего
большинства пациентов сопро+
вождается нормализацией частоты
дефекации, улучшением консис+
тенции кала, уменьшением боли и
вздутия живота.
2. Лечение запора при СРК фи+
томуцилом способствует уменьше+
нию выраженности депрессивных

реакций, связанных с проявления+
ми болезни, и повышение качества
жизни пациентов, что объективно
подтверждено данными специаль+
ных оценочных шкал.
3. Фитомуцил характеризуется
хорошей переносимостью и низ+
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11. Damjanov I., Linder J. (Ed.) Anderson’s
pathology. – 10 th ed. – USA: Mosby, 1996. –
2905 p.
12. Lasfargues G. Clinical report on DA
1773. Drops from the Laboratories Boeh+
ringer Ingelheim. 1976.09.20.
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Е.В. Белова – Эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки: некоторые аспекты
патогенеза и дифференцированной терапии.

Цель работы – уточнение роли
психоэмоциональных и вегетатив+
ных механизмов в патогенезе эро+
зивного гастрита (ЭГ) и эрозивного
дуоденита (ЭД), оценка их значи+
мости в возникновении различных
типов эрозий (Э) и разработка па+
тогенетически обоснованной те+
рапии с учетом функции этих меха+
низмов.
Обследованы 370 больных ЭГ,
130 – ЭД. Наряду с общеклиниче+
скими проводилось комплексное
исследование функционального
состояния желудка и двенадцати+
перстной кишки (ДПК), вегетатив+
ного статуса, особенностей мик+
роциркуляции (МЦ), липидного и
гормонального профиля крови.
Обнаружено, что при эндоско+
пическом обследовании больных с
патологией пищеварительной сис+
темы Э желудка выявлены у 12% из
них, Э ДПК – у 16,5%. В 54% слу+
чаев Э были острыми, в 46% – хро+
ническими, в 32% – рецидивирую+
щими. У 65% больных ЭД и 55% –
ЭГ обнаружена геликобактерная
инфекция, частота выявления кото+
рой была значительно выше при
хронических и рецидивирующих Э.
Показана роль Helicobacter pylori
в повышении активности кислотной
продукции, переходе слизеобра+
зования на низкоэффективный путь
синтеза, возникновении двигатель+
ных нарушений желудка и морфо+
логической перестройке, что при+
водит к нарушению агрессивно+
протективного баланса в гастро+
дуоденальной зоне.
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У 86,5% больных с Э желудка и
ДПК нарушалась антродуоденаль+
ная координация, проявлявшаяся
дуоденогастральным рефлюксом.
Наибольшая интенсивность дуоде+
ногастрального заброса была ха+
рактерна для хронических и реци+
дивирующих Э. Желчные кислоты,
входящие в состав рефлюксата,
оказывают детергентное действие
на слизистый гель, разрушают фак+
торы неспецифической иммунной
защиты и способствуют морфоло+
гической перестройке слизистой
оболочки желудка, являясь таким
образом самостоятельным факто+
ром патогенеза.
Нарушения МЦ сопровожда+
лись повышением ее конъюнкти+
вального индекса при ЭД на 60%,
при ЭГ – на 71% за счет как внут+
рисосудистого и сосудистого, так и
внесосудистого звеньев. Установ+
лены особенности, степень и ха+
рактер нарушений МЦ при различ+
ных формах Э.
Учитывая причастность нару+
шений МЦ, охватывающих сосуди+
стые и внутрисосудистые звенья, к
патогенезу хронических и рециди+
вирующих эрозий, а внесосудистых
и сосудистых звеньев – к патогене+
зу острых и впервые выявленных,
пациентам с Э желудка и ДПК ре+
комендовано исследовать МЦ ме+
тодом биомикроскопии конъюнкти+
вы глазного яблока для определе+
ния прогноза течения ЭГ и ЭД.
У больных ЭД достоверно повы+
шались уровни липопротеидов и
триглицеридов крови на 16 и 31%

соответственно, у больных ЭГ – на
25 и 39% соответственно. Под+
черкнуто, что гиперлипидемия, яв+
ляясь одним из патогенетических
звеньев формирования Э, негатив+
но влияет на агрессивно+протек+
тивный баланс, способствует повы+
шению кислотной продукции и син+
теза функционально незрелых ком+
понентов слизистого геля, что, в
свою очередь, создает условия для
рецидивирования Э.
У больных с Э гастродуоденаль+
ной зоны имелись психологические
и характерологические особенно+
сти.
Характерологический портрет
отличался тенденцией к интравер+
тированию в сочетании с высоким
уровнем невротизма. Психологи+
ческий статус характеризовался
возрастанием уровней личностной
тревожности на 9,6 и 2,5% и реак+
тивной тревожности на 21,3 и
14,0% соответственно для ЭГ и ЭД,
которые в сочетании с интравер+
тивностью и высоким невротизмом,
с одной стороны, усиливают кисло+
топродуцирующую функцию же+
лудка и интенсивность дуоденогаст+
рального рефлюкса. С другой сто+
роны, в условиях высокой тревож+
ности, интравертирования и высо+
кого невротизма нарушается МЦ,
увеличиваются уровни липидов и
гормонов стрессовой реакции в
крови, что усугубляет нарушение
баланса действия пато+ и саноге+
нетических факторов и приводит к
образованию хронических и реци+
дивирующих Э.

Таким образом, в комплексном
обследовании больных с эрозив+
ным поражением гастродуоде+
нальной слизистой оболочки наря+
ду с традиционными методами диа+
гностики необходимо исследовать
психологический статус по уровню
личностной и реактивной тревож+
ности. Его данные можно использо+
вать для подбора соответствую+
щей терапии.
Нарушение вегетативного ста+
туса наблюдалось у 68% больных
ЭГ и у 63% – ЭД, вегетативного
обеспечения – у 42 и 49%, вегета+
тивной реактивности – у 68 и 84%
соответственно, что свидетельству+
ет о явлении вегетоза. У пациентов
с хроническими и рецидивирующи+
ми Э чаще преобладала функция
парасимпатического отдела веге+
тативной нервной системы. Пока+
зано, что вегетоз усиливает
влияние таких факторов агрессии,
как кислотная продукция и дуоде+
ногастральный рефлюкс, влияет на
липидный и гормональный обмен,
МЦ и уровень активности циклаз.
Установлена прямая зависимость
между деятельностью симпатичес+
кого отдела вегетативной нервной
системы и уровнем цАМФ.
Нейрогуморальные нарушения
были представлены гиперкортизо+
лемией, гипергастринемией и ги+
перинсулинемией. Уровни кортизо+
ла и инсулина увеличивались с рос+
том содержания олигосвязанных си+
аловых кислот на 135 и 79% соот+
ветственно. Влияние кортизолемии
на агрессивно+протективный ба+
ланс потенцируется через наруше+
ние МЦ и гиперлипидемию. Наибо+
лее значимо уровни данных гормо+
нов повышались у больных с хрони+
ческими и множественными Э.
При ЭД уровень цАМФ возрас+
тал на 92%, цГМФ – на 21%, при

ЭД – на 64 и 42% соответственно.
Хронические единичные и рециди+
вирующие Э сопровождались пре+
обладающим ростом содержания
цГМФ, острые множественные и
впервые выявленные Э – цАМФ.
Установлено, что обе циклазы из+
меняются антагонистично и обе
стимулирующе действуют на кис+
лотопродуцирующие клетки. Наря+
ду с этим уровень цАМФ находится
в прямой зависимости от концент+
рации кортизола и гастрина, а
уровень цГМФ – от содержания
инсулина.
Благодаря применению гран+
даксина и просульпина в составе
комплексной терапии при Э гаст+
родуоденальной зоны достигался
выраженный терапевтический эф+
фект, проявлявшийся исчезновени+
ем или уменьшением болевого син+
дрома у 85,6% больных, получав+
ших грандаксин, и у 96,2% – про+
сульпин. При комплексной терапии
исчезали диспепсические синдро+
мы и значительно раньше эпители+
зировались Э у 95% больных, при+
нимавших грандаксин, и у 93% –
получавших просульпин.
Важное следствие терапии с ис+
пользованием грандаксина и про+
сульпина – улучшение вегетативно+
го и психологического статуса, сни+
жение
кислотопродуцирующей
функции и интенсивности дуодено+
гастрального рефлюкса, улучшение
слизеобразующей функции и неспе+
цифической иммунной защиты, нор+
мализация уровней гормонов и ли+
пидов в крови и улучшение МЦ. В це+
лом это приводило к повышению
протективного потенциала слизис+
той оболочки желудка и ДПК.
По мнению автора, примене+
ние 50 мг грандаксина 2 раза в
день в течение 10 сут (в составе
комплексной терапии) показано
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пациентам с эрозивным поражени+
ем гастродуоденальной зоны, име+
ющим высокий уровень тревоги,
дисфункцию вегетативной нервной
системы с преобладанием симпа+
тического тонуса и нарушением
вегетативного обеспечения и веге+
тативной реактивности, а 50 мг
просульпина при той же схеме при+
ема – пациентам с высоким уров+
нем тревоги, нарушением деятель+
ности вегетативной нервной систе+
мы с преобладанием парасимпа+
тического тонуса и нарушением
вегетативного обеспечения и веге+
тативной реактивности, а также с
функциональными нарушениями
органов гастродуоденальной зо+
ны, сопровождающимися дуодено+
гастральным рефлюксом.
Оценивались отдаленные ре+
зультаты лечения. У 3,2% больных,
получавших грандаксин, рецидив Э
гастродуоденальной зоны насту+
пил через год. У пациентов, прини+
мавших просульпин, рецидива не
наблюдалось. В группе сравнения
рецидивирование Э имело место в
7,5% случаев. Трансформации ост+
рых эрозий в хронические не отме+
чено, в 64% случаев рецидивиро+
вали хронические Э.
Диссертация на соискание уче+
ной степени доктора медицинских
наук выполнена в ГОУ ВПО
«Ижевская государственная меди+
цинская академия».
Научный консультант: доктор
медицинских наук, профессор
Я.М. Вахрушев.
Дата защиты: 22.09.2006 на за+
седании диссертационного со+
вета Д 850.002.01 при Централь+
ном научно+исследовательском
институте гастроэнтерологии.
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М.Е. Дорофеенков – Распространенность и особенности клинической картины
желчнокаменной болезни у населения г. Москвы (клинико!эпидемиологическое
исследование).
Цель исследования – изучение
распространенности и особенно+
стей клинической картины желчно+
каменной болезни (ЖКБ) у взрос+
лого населения Москвы.
Методом случайной выборки
одномоментно обследовали жите+
лей, проживавших в жилом доме
типовой постройки Юго+Восточно+
го административного округа
(ЮВАО) г. Москвы. В исследовании
участвовали 404 человека в возра+
сте от 16 до 89 лет. Разработан+
ный тест+опросник был адаптиро+
ван для ЖКБ на основе анкеты Ме+
дицинского университета EGE в
модификации ЦНИИ гастроэнте+
рологии Департамента здраво+
охранения г. Москвы.
Все обследуемые лица подлежа+
ли анкетированию по тест+опрос+
нику. В нем содержались вопросы
об основных симптомах заболева+
ния, выраженности боли с оценкой
по визуально+аналоговой шкале (4
балла – очень сильная боль, 3 бал+
ла – сильная боль, 2 балла – уме+
ренная боль, 1 балл – слабая боль,
0 баллов – отсутствие боли), ин+
формированности о заболевании
желчного пузыря, наследственной
отягощенности по ЖКБ, проводи+
мом лечении и его эффективности.
Воспроизводимость определялась
методом повторных тестов на 30
пациентах.
Исследование проводили дваж+
ды с интервалом в 1 мес (с помо+
щью оценки корреляции между ис+
следованиями). Коэффициент кор+
реляции составил 0,85, что свиде+
тельствовало о сильной степени
корреляционной связи.
Исследование включало 3 этапа:
1+й – анкетирование, 2+й – ультра+
звуковое исследование (УЗИ) орга+
нов гепатобилиарной зоны, 3+й –
определение показателей биохи+
мических функций печени и мета+
болизма липидов в сыворотке кро+
ви, качественного и количествен+
ного содержания желчных кислот в
желчи. У 30 обследуемых с различ+
ными стадиями ЖКБ в сыворотке
крови определяли холестерин (ХС),
липопротеиды высокой и низкой
плотности (ЛПВП и ЛПНП) и триг+
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лицериды (ТГ). У 17 больных с нали+
чием сладжа в пузырной желчи
проводили количественное и каче+
ственное определение спектра
желчных кислот в пузырной желчи
методом тонкослойной хромато+
графии на силикагеле в модифика+
ции Л.В. Крюковой; у них же опре+
деляли сократительную функцию
желчного пузыря.
Использовалась классифика+
ция ЖКБ, предложенная А.А. Иль+
ченко (2002): I стадия – билиарный
сладж, II стадия – образование
конкрементов, III стадия – хрони+
ческий рецидивирующий кальку+
лезный холецистит, IV стадия – на+
личие осложнений.
При скрининговом УЗИ взросло+
го населения Москвы ЖКБ выявили у
152 (37,6%) пациентов из 404 об+
следованных. Распространенность
ЖКБ в Москве среди мужчин соста+
вила 26%, среди женщин – 47%
[1:1,8]. I стадию ЖКБ обнаружили у
69 (45,4%), II – у 13 (8,5%), III – у 67
(44,1%), IV – у 3 (2%) больных.
ЖКБ обнаружили впервые у 77
(19%) пациентов. Увеличение час+
тоты ЖКБ у женщин наблюдается с
29 лет, у мужчин – с 48 лет. Макси+
мальная распространенность ЖКБ
у мужчин и женщин регистрирова+
лась в возрасте старше 60 лет со+
ответственно у 43 и 67%.
Клиническая картина на раз+
личных стадиях ЖКБ весьма вариа+
бельна. Для I стадии болезни ха+
рактерны диспепсические проявле+
ния (68%) и умеренная боль в 1–2
балла (оценка по визуально+ана+
логовой шкале) – у 29 и 14% паци+
ентов соответственно.
На II стадии ЖКБ наряду с пре+
валирующим диспепсическим син+
дромом (46%) 14% больных, отме+
чали боль в 1–2 балла и 31% –
в 3–4 балла.
При III стадии ЖКБ боль в
1 балл регистрировалась у 19%, в
2 балла – у 40%, в 3 балла – у 4%
и в 4 балла – у 12% пациентов.
Диспепсические симптомы обнару+
жены у 25% больных. С ЖКБ IV ста+
дии было выявлено 3 больных, 2 из
них – с диспепсическим синдро+
мом, 1 – с болью в 2 балла.

У 24,3% обследуемого населения
отмечалось латентное течение ЖКБ.
В биохимических показателях
функциональных проб печени до+
стоверно значимых отклонений не
найдено. Выявлено повышение
концентрации общего ХС и ЛПНП
(р<0,05). Установлены гетероген+
ные изменения в содержании
фракций желчных кислот и ХС в пу+
зырной порции дуоденальной жел+
чи у больных с билиарным сладжем
(I стадия болезни).
К факторам риска ЖКБ отно+
сятся женский пол, возраст, на+
следственная отягощенность и из+
быточная масса тела (у женщин).
Причинами поздней диагности+
ки являются недооценка симптомов
пациентом (25%), малосимптомное
течение (29%) и отсутствие у врача
настороженности (46%).
С целью совершенствования
диагностики ЖКБ, в том числе на
ранней стадии, целесообразно
проведение скринингового УЗИ
населения Москвы независимо от
характера жалоб. Необходимо
введение УЗИ в перечень стандар+
тов обязательных методов иссле+
дования при диспансеризации
взрослого населения города. Па+
циенты с билиарным сладжем тре+
буют диспансерного наблюдения
из+за возможности развития ЖКБ.
Выполнение рекомендаций бу+
дет способствовать своевремен+
ному выявлению ЖКБ, в том числе
на ранней ее стадии, и проведе+
нию дифференцированной адек+
ватной терапии больным, состав+
ляющим группу риска.
Диссертация на соискание уче+
ной степени кандидата медицинских
наук выполнена в Центральном на+
учно+исследовательском институте
гастроэнтерологии Департамента
здравоохранения г. Москвы.
Научный руководитель: доктор
медицинских наук Г.В. Сухарева.
Дата защиты: 24.11.2006 на за+
седании диссертационного совета
Д 850.002. 01 при Центральном
научно+исследовательском инсти+
туте гастроэнтерологии Департа+
мента здравоохранения г. Москвы.
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Цель работы – установить осо+
бенности клинической и морфоло+
гической картины хронического ге+
патита С (ХГ С), сопровождающе+
гося криоглобулинемией, для улуч+
шения его диагностики, оценки
прогноза и определения тактики
лечения.
Обследованы 510 больных с хро+
нической инфекцией hepatitis С virus
(HCV). Содержание криоглобули+
нов в сыворотке крови определяли
по классическому методу Pellicano.
Проводилось также морфологиче+
ское исследование биоптатов пе+
чени (n=63) и почек (n=5), получен+
ных при чрескожной биопсии.
Частота выявления криоглобу+
линемии составила 34,7%. Боль+
ные ХГ С при криоглобулинемии
характеризуются более высоким
средним гистологическим индек+
сом склероза и более частым раз+
витием цирроза печени (ЦП), чем
пациенты без криоглобулинемии,
сравнимые по полу, возрасту, дли+
тельности течения болезни, пока+
зателям лабораторной и гистоло+
гической активности печеночного
процесса. У больных ХГ С с крио+
глобулинемией достоверно чаще
отмечались внепеченочные пора+
жения и иммунологические измене+
ния – повышение активности рев+
матоидного фактора, уровня IgM,
снижение общей гемолитической
активности комплемента, реже вы+
являлись антинуклеарные антитела.

В спектре внепеченочных про+
явлений у больных ХГ С с криогло+
булинемией преобладали криогло+
булинемический васкулит – пора+
жение сосудов кожи (34,4%), суста+
вов (39,1%), почек (26,6%), перифе+
рической нервной системы (31,3%),
слюнных желез (31,3%), желудоч+
но+кишечного тракта (12,5%), лег+
ких (6,3%) и синдром Рейно (28,1%).
Такие проявления, в том числе по+
ражение почек, наблюдались и у
больных без криоглобулинемии, но
с меньшей частотой.
У больных ХГ С с криоглобули+
немией частота и выраженность
сосудистой пурпуры, тяжелых форм
гломерулонефрита (с нефротиче+
ским и остронефритическим синд+
ромами, быстропрогрессирующе+
го гломерулонефрита), сенсорно+
моторной полинейропатии, повы+
шение уровней ревматоидного
фактора и IgM, значительное сни+
жение (вплоть до неопределяемой)
гемолитической активности ком+
племента прямо коррелировали с
величиной криокрита (> 5%).
При многофакторном регрес+
сионном анализе показателей
(клинических, лабораторных, мор+
фологических) установлено, что
факторами неблагоприятного про+
гноза у больных ХГ С с криоглобу+
линемией являются возраст стар+
ше 40 лет, женский пол, криокрит
более 5% и ЦП. Персистирующая
криоглобулинемия при ХГ С явля+

ется показанием к противовирус+
ной терапии в целях профилактики
тяжелых клинических проявлений
васкулита, особенно поражения
почек.
Методом выбора при лечении
больных ХГ С с криоглобулинемией
можно считать комбинацию интер+
ферона и рибавирина, оказываю+
щих противовирусное и антипро+
лиферативное действие. При крио+
глобулинемическом васкулите с тя+
желым поражением почек целесо+
образно назначать иммуносупрес+
сивную терапию кортикостероида+
ми и цитостатиками в сочетании с
плазмаферезом (для удаления из+
бытка криоглобулинов и снижения
вирусной массы), а затем противо+
вирусные препараты.
Диссертация на соискание уче+
ной степени кандидата медицин+
ских наук выполнена в ГОУ ВПО
«Московская медицинская акаде+
мия им. И.М. Сеченова» Минздрав+
соцразвития России.
Научный руководитель: акаде+
мик РАМН, доктор медицинских
наук, профессор Н.А. Мухин.
Дата защиты: 20.06.2005 на за+
седании диссертационного совета
Д 208.040.05 при ГОУ ВПО «Мос+
ковская медицинская академия
им. И.М. Сеченова» Минздравсоц+
развития России.

47

Информация из ВАК России

С.Ю. Милованова – Характеристика хронического гепатита С, протекающего
с криоглобулинемией.

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

■

4, 2007

Школа клинициста

Школа клинициста
Мужчина 71 года на протяже+
нии более 30 лет страдает язвен+
ной болезнью двенадцатиперст+
ной кишки (ДПК). Диагноз под+
тверждался рентгенологически,
12 лет назад однократно выполня+
лась эзофагогастродуоденоскопия
(ЭГДС), при которой были выявле+
ны язва луковицы ДПК и эрозивный
дуоденит.
Обострения возникали ежегод+
но, преимущественно весной и
осенью. Во время обострений по
рекомендации врача или самосто+
ятельно принимал антациды,
Н2+блокаторы, а в последние го+
ды – омепразол. Около 2 лет на+
зад проведена 7+дневная эрадика+
ционная терапия омепразолом,
метронидазолом и тетрациклином.
Вопрос 1
Какие основные ошибки бы+
ли допущены в тактике ведения па+
циента?

(ингибитор протонной помпы +
кларитромицин + амоксициллин
или метронидазол).
Назначение
тетрациклина
целесообразно только в составе
квадротерапии.
Около 2 мес назад у пациента
появились новые жалобы: почти по+
стоянная тошнота, ежедневная
рвота съеденной накануне пищей,
тяжесть в эпигастральной области.
За указанный период похудел на
8 кг.

Вопрос 3
Вопрос 2
Развитие какого осложне+
ния язвенной болезни следует
предположить в первую очередь?:
А) рак желудка;
Б) рак ДПК;
В) пенетрация язвы в поджелу+
дочную железу;
Г) стеноз привратника или ДПК;
Д) перивисцерит.

Ответ
Так как 90–95% язв ДПК ас+
социированы с инфекцией Helico+
bacter pylori, во всех случаях пока+
заны определение этого возбуди+
теля с помощью стандартных мето+
дов и проведение курса эрадика+
ции препаратами первой линии

ДПК. Вместе с тем необходимо
также принимать во внимание воз+
можность развития злокачествен+
ного стеноза.
Выполнена ЭГДС: в постбуль+
барном отделе выявлено рубцовое
сужение просвета ДПК, за кото+
рое провести эндоскоп не предста+
вилось возможным (см. рисунок на
1+й стороне обложки).
При гистологическом исследо+
вании биоптатов опухолевые клет+
ки не обнаружены.

Ответ
Г.
Появление указанных жалоб у
больного с многолетним течением
язвенной болезни чаще всего
обусловлено рубцовым стенозом
выходного отдела желудка или

На основании каких призна+
ков можно отличить функциональ+
ный стеноз от органического?
Ответ
Если на фоне адекватной
антисекреторной терапии симпто+
мы исчезают или их выраженность
значительно уменьшается, то, ве+
роятно, нарушение пассажа пищи
было обусловлено воспалитель+
ным отеком слизистой оболочки.
Однако в рассматриваемом
случае против функционального
характера стеноза свидетельству+
ют впервые появившиеся симпто+
мы, их стойкость и выраженность.
Пациент подлежит хирургиче+
скому лечению.

Подготовил кандидат медицинских наук А.О. Буеверов
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