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УДК 616.36004092.36004

Возможности профилактики
гепатоцеллюлярной карциномы
Е.Л. Головюк
(Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова)

Рост заболеваемости гепатоцеллюлярной карциномой в европейских странах в по
следние десятилетия обусловливает актуальность разработки эффективных профилактичес
ких мероприятий. Знание факторов риска позволяет выделять группу больных, требующих
особого внимания, и проводить скрининг и профилактику более направленно. В слабораз
витых странах программы профилактики гепатоцеллюлярной карциномы направлены пре
имущественно на снижение инфицированности HBV путем иммунизации новорождённых и
модернизации сельского хозяйства. В более развитых странах такая профилактика заклю
чается в проведении мероприятий, направленных на снижение инфицированности НСV и
употребления алкоголя. Данные многочисленных исследований продемонстрировали эф
фективность интерферонотерапии в снижении риска развития HCVиндуцированной гепа
тоцеллюлярной карциномы.
Ключевые слова: гепатоцеллюлярная карцинома, профилактика первичная, вторич
ная, третичная.

ак известно, гепатоцеллю
лярная карцинома являет
ся одной из наиболее рас
пространенных злокачест
венных опухолей человека. Среди
злокачественных новообразова
ний печени на её долю приходится
80–90%. Географическая распро
страненность этой опухоли значи
тельна: в странах Западной Афри
ки заболеваемость составляет до
100 случаев на 100 000 населения
в год. В Европе этот показатель су
щественно ниже: 1–2 на 100 000.
Наличие цирроза повышает риск
развития опухоли в сотни раз: бо
лее чем в 80% случаев злокачест
венная трансформация наблюда
ется в цирротически измененной
печени [1].
Результаты всех известных ме
тодов хирургического и консерва
тивного лечения больных с гепато
целлюлярной карциномой неудов
летворительные, затруднена ран
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няя диагностика опухоли. Все это
заставляет искать методы профи
лактики, диапазон которых в на
стоящее время значительно рас
ширился.
Профилактика злокачествен
ной опухоли может быть предпри
нята на 3 уровнях [2].
• Первичная
профилактика
направлена на предупреждение
инициации
канцерогенного
процесса путем воздействия на
этиологический фактор. Это дости
гается за счет элиминации, уничто
жения
или
нейтрализации
канцерогена либо посредством
прерывания in vivo конверсии пре
канцерогена в канцероген.
• Вторичная профилактика за
ключается во вмешательстве в
метаболизм канцерогена путем
предупреждения достижения им
мишеней или взаимодействия с
тканью нуклеофилов, особенно
ДНК.

• Третичная профилактика –
предупреждение прогрессирова
ния предраковой патологии в рак.
Несомненно, первичная про
филактика любого заболевания, а
тем более злокачественной опухо
ли должна иметь приоритетное
значение.
Гепатоцеллюлярная карцинома
считается мультифакторным забо
леванием. Среди известных факто
ров риска можно выделить основ
ные и второстепенные.
Основные факторы риска.
Тремя наиболее важными факто
рами риска являются хронический
вирусный гепатит В, хронический
вирусный гепатит С и цирроз пе
чени. Несмотря на несомненную
роль цирроза в качестве ведуще
го фактора риска развития гепа
тоцеллюлярной карциномы, час
тота возникновения опухоли зави
сит от его этиологии. Установле
но, что ДНК HBV способна интег

рироваться в ДНК гепатоцита. Это
сопровождается хромосомными
делециями и транслокациями, на
рушающими нормальный рост и
дифференцировку клеток (вста
вочный мутагенез). Носительство
HCV также ассоциировано с по
вышенным риском развития гепа
тоцеллюлярной
карциномы.
Однако РНК HCV не способна
интегрироваться в геном гепато
цита, поэтому в роли вероятных
механизмов канцерогенеза могут
выступать как HCVобусловлен
ный цирроз, так и торможение ви
русом апоптоза, направленного
на элиминацию клеток с повреж
денной ДНК [5].
В районах Центральной и
Южной Африки и на Дальнем
Востоке важным фактором риска
выступает афлатоксин В1, выра
батываемый плесневым грибом
Aspergillus flavus, который в усло
виях жаркого и влажного климата
контаминирует зерно и земляные
орехи. Механизм канцерогенно
го действия связывают с мутацией
проапоптозного гена р53. Кро
ме того, в районах Центральной
и Южной Африки в этиологии ге
патоцеллюлярной
карциномы
имеет значение избыточное
поступление с пищей железа.
В Китае употребление воды из
канав, водоёмов или речной во
ды, загрязнённой синезелёными
морскими водорослями, которые
продуцируют микроцисты (гепа
тотоксичные циклические пепти
ды), может также способствовать
развитию злокачественной опу
холи печени [4].
Второстепенные факторы рис 
ка. Развитие карциномы могут вы
звать второстепенные факторы
риска: прием внутрь стероидных
контрацептивов, анаболические
андрогенные стероиды, курение
сигарет, мембранозная обструк
ция нижней полой вены и ряд ред
ких наследственных метаболичес
ких болезней, среди которых наи
более важной является наследст
венный гемохроматоз.

Первичная
профилактика
Первичная профилактика,
как отмечалось, представляет со
бой эффективную форму профи
лактики рака. Этот вид профилак
тики реально осуществим в отно
шении вирусной и химической при
чин гепатоцеллюлярной карцино
мы. Причиной гепатоцеллюлярной
карциномы более чем в 80% случа
ев является хроническая HBV и
HCVинфекция. В связи с этим
наибольшее значение имеет про
филактика вирусной инфекции,
успешное проведение которой
снижает заболеваемость гепато
целлюлярной карциномой.
Вирусы гепатита В и С . Как
известно, хроническая HCVинфек
ция у взрослых возникает преиму
щественно в результате трансфу
зии инфицированной крови или
внутривенного введения наркоти
ков. Поэтому особенно важны
меры по предупреждению разви
тия HCVиндуцированной гепато
целлюлярной карциномы (иммуни
зация против этого вируса ещё не
доступна и маловероятна ее раз
работка в ближайшем будущем).
Несколько меньшее значение пре
рывание путей распространения
имеет в отношении профилактики
HBVиндуцированных опухолей,
так как хроническая HBVинфекция
чаще встречается в раннем детст
ве и возникает в результате ран
ней перинатальной инфекции или
горизонтального распростране
ния инфекции от инфицированных
сибсов либо детей, играющих
вместе [13].
Безопасные инъекции. Важны
обучение медицинского и параме
дицинского персонала технике
проведения безопасных инъекций
и инфузий, обязательное удаление
использованных игл, применение
одноразовых шприцев для сниже
ния риска инъекционного инфици
рования.
Выявление донорской крови,
содержащей вирусы. Риск зараже
ния HBV и HCVинфекцией, свя
занный с трансфузией, может быть
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ликвидирован путем выявления ин
фицированной донорской крови с
помощью чувствительных диагнос
тических тестсистем.
Пассивная иммунизация. Пре
параты гипериммунного γглобули
на назначают для предупреждения
гепатитов вирусной этиологии, но
их широкое применение лимитиро
вано высокой стоимостью. Кроме
того, такая профилактика характе
ризуется ограниченной продолжи
тельностью эффекта. Использова
ние только пассивной иммуниза
ции не предупреждает все случаи
перинатальной HBVинфекции у
детей, рожденных от матерейно
сителей. Перинатальное инфици
рование обусловливает раннюю
атаку инфекции, которая почти не
изменно переходит в хроническую
форму, что и определяет высокий
риск развития гепатоцеллюлярной
карциномы [13].
Применение противовирусных
препаратов. Используемые проти
вовирусные препараты обладают
ограниченной эффективностью в
отношении длительной эрадикации
HBV и HCV у больных хроническим
вирусным гепатитом и, таким обра
зом, лишь в ограниченной степени
предупреждают распространение
этих вирусов. В последние годы по
лучены доказательства, что лече
ние αинтерфероном позволяет
предупреждать развитие HCVин
дуцированной гепатоцеллюлярной
карциномы (подробнее см. «Тре
тичная профилактика»).
Использование вакцины для
профилактики HBVиндуцирован
ной гепатоцеллюлярной карцино
мы. Успех в профилактике HBVин
фекции связан с открытием без
опасной и эффективной вакцины
против этого вируса, которая стала
доступна для использования в 70х
годах. В тех географических регио
нах, где HBVассоциированная ге
патоцеллюлярная карцинома явля
ется весьма распространенной
опухолью, выявлено большое коли
чество хронических носителей ви
руса, которые инфицируются на
ранних этапах жизни. Для этих но
сителей очень высок риск развития
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гепатоцеллюлярной карциномы
[6, 13]. Следовательно, чтобы пре
дотвратить развитие HBVиндуци
рованной гепатоцеллюлярной кар
циномы, иммунизацию необходимо
проводить в раннем возрасте.
В этнических китайских популяциях
инфицирование происходит пре
имущественно в результате пери
натальной передачи вируса от
высокоинфицированных
мате
рей–носителей HBeAg. Самый вы
сокий уровень защиты достигается
в случае введения первой дозы вак
цины вместе с гипериммунным гло
булином (в качестве пассивной
профилактики) вскоре после рож
дения ребенка. Чернокожие дети
Африки инфицируются обычно не
много позже путем горизонтальной
передачи вируса от недавно и, сле
довательно, высокоинфицирован
ных сибсов или других детей. В та
ких случаях вакцина может быть
введена позже и без пассивной им
мунизации [6, 13].
Интересные данные получены
на Тайване, где иммунизация мла
денцев началась в 1984 г., а к
1986 г. была проведена полная
вакцинация. Спустя несколько лет
среди иммунизированных детей
было зарегистрировано уменьше
ние популяции носителей HBV с
10–15 до ~1% и снижение заболе
ваемости гепатоцеллюлярной кар
циномой до 60% по сравнению с
неиммунизированными детьми [3].
Дальний Восток – один из двух
сверхэндемичных регионов по
HBVносительству, где этот вирус
выступает в качестве главного
фактора риска развития гепато
целлюлярной карциномы. В Японии
и некоторых государствах этого
региона иммунизации против виру
са гепатита В подвергается
80—90% младенцев, что способст
вует успешной профилактике опу
холи. Вместе с тем в Центральной и
Южной Африке – второй сверхэн
демичной зоне по HBVинфекции –
проводят иммунизацию менее
1% младенцев.
Ведутся обширные исследова
ния по созданию вакцины против
вируса гепатита С, однако малове
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роятно, что такая вакцина станет
доступной к применению в ближай
шем будущем. Трудности в созда
нии вакцины объясняются крайней
степенью изменчивости структуры
вируса и недостатком доказа
тельств наличия нейтрализующих
антител, вырабатывающихся в от
вет на присутствие вируса.
Афлатоксин В1. Первичная про
филактика развития опухоли в ре
зультате воздействия афлатоксина
В1 заключается в разработке мето
дов хранения зерновых культур в ус
ловиях жаркого и влажного климата.
Мембранозная
обструкция
нижней полой вены. Восстановле
ние просвета нижней полой вены
производят в раннем возрасте с
помощью баллонного катетера
при мембранозной обструкции или
оперативным путем при обструк
ции, вызванной атрезией сегмента.
Устранение обструкции пред
упреждает развитие гепатоцеллю
лярной карциномы, которая при
данной патологии встречается
примерно в 40 % случаев [10, 12].
Оральные стероидные контра
цептивы. В настоящее время в
оральных стероидных контрацеп
тивах содержатся крайне низкие
концентрации стероидных гормо
нов, что способствует заметному
снижению числа опухолей, связан
ных с приемом гормональных пре
паратов.
Микроцисты. Снабжение энде
мичных сельских районов чистой
водой предотвращает распрост
ранение этого канцерогенного
фактора. В будущем распыление
химических противогрибковых пре
паратов будет рассматриваться
как обязательное мероприятие для
очистки воды водоемов и канав.

Вторичная
профилактика
Афлатоксин В1. Исходная
молекула афлатоксина В1 не явля
ется канцерогенной, но в 1ю фазу
катаболизма она превращается в
высокореактивный метаболит –
афлатоксин В18,9эпоксид, кото
рый по структуре напоминает кле

точную ДНК. В норме это электро
фильное соединение катаболизи
руется в неактивные метаболиты.
При поступлении с пищей больших
количеств афлатоксина или умень
шении активности ферментов,
ответственных за 2ю фазу катабо
лизма (эпоксидная гидролаза и
глутатионSтрансфераза), проис
ходит аккумуляция реактивного ме
таболита, который становится му
тагеном. Противошистосомальный
препарат олтипраз стимулирует
глутатионSтрансферазу М1 и, та
ким образом, может быть исполь
зован для вторичной профилактики
афлатоксининдуцированной кар
циномы (химиотерапевтический
эффект продемонстрирован на
экспериментальных моделях живот
ных) [9].

Третичная
профилактика
Цирроз печени. Безусловно
предопухолевым состоянием явля
ется цирроз печени. Известны три
наиболее распространенных за
болевания печени, осложняющих
ся развитием цирроза с высоким
риском опухолевой трансформа
ции: хронический вирусный гепатит
В, хронический вирусный гепатит
С, алкогольная болезнь печени.
Профилактика прогрессирова
ния цирроза вирусной этиологии и
перехода его в гепатоцеллюляр
ную карциному заключается в
своевременном лечении вирусной
инфекции. Алкоголь сам по себе не
является канцерогеном, однако
развитие алкогольного цирроза
многократно повышает вероят
ность формирования гепатоцеллю
лярной карциномы. Это может
быть обусловлено развитием дис
плазии на фоне цирроза, а также
снижением активности противо
опухолевой иммунной защиты.
Профилактические меры заключа
ются в значительном уменьшении
потребления алкоголя или, лучше,
его исключении. Вместе с тем сле
дует учитывать, что это сложная за
дача для подавляющего числа
больных, прежде всего психологи

ческая, которая должна решаться
совместно с терпеливыми усилиями
врача. Имеются результаты иссле
дований, доказывающие роль зло
употребления алкоголем как неза
висимого фактора риска развития
гепатоцеллюлярной карциномы.
Необходимо также помнить, что
онкогенный потенциал алкоголя
может потенцироваться вирусной
инфекцией [5].
Использование интерферона
для предупреждения гепатоцеллю
лярной карциномы. Немногочис
ленные исследования по установ
лению эффективности интерферо
на в профилактике злокачествен
ной опухоли печени, развившейся
на фоне HBVинфекции, к сожале
нию, не увенчались успехом. Убе
дительных данных об эффективнос
ти терапии интерфероном больных
хронической HBVинфекцией в ка

Список литературы
1. Beasley R. P., Hwang LY. Overview on
the epidemiology of hepatocellular carcino
ma. – In: Hollinger F. B., Lemon S. M.,
Margolis H. S., Viral Hepatitis and Liver
Disease. – Baltimore: Williams & Wilkins, –
1991. – P. 532–535.
2. Bosch F.X., Ribes J., Borras J.
Epidemiology of primary liver cancer //
Semin. Liver Dis. – 1999. – Vol. 19. –
P. 271–286.
3. Chang M.N., Chen C.J., Lai M.S.
et al. Universal hepatitis B vaccination in
Taiwan and the incidence of hepatocellular
carcinoma in children // New. Engl. J. Med. –
1997. – Vol. 336. – P. 1855–1859.
4. Durr
R.,
Caselmann
W.H.
Carcinogenesis of primary liver malignancies
// Langenbeck`s Arch. Surg. – 2000. –
Vol. 385. – P. 154–161.

■

5, 2002

честве метода снижения риска опу
холевой трансформации не полу
чено.
Несколько лет назад вопрос о
превентивной роли αинтерферо
на в развитии гепатоцеллюлярной
карциномы на фоне хронической
HCVинфекции являлся предметом
дискуссии. В настоящее время име
ются результаты многочисленных
исследований, которые позволяют
считать, что назначение αинтер
ферона при хроническом вирус
ном гепатите С и циррозе печени
этой этиологии является эффектив
ной мерой профилактики развития
гепатоцеллюлярной карциномы.
Рандомизированное контроли
руемое исследование, включав
шее относительно малое число
японцев, страдающих циррозом
печени, показало, что у больных,
леченных αинтерфероном, опу

холь печени развивалась значи
тельно реже, чем у нелеченых. Этот
эффект не был ограничен пациен
тами, ответившими на лечение ви
русным клиренсом.
Два крупных исследования, про
веденных в Италии, не выявили роли
терапии aинтерфероном в качест
ве независимого фактора снижения
риска развития гепатоцеллюлярной
карциномы. Однако результаты
других многочисленных исследова
ний и их метаанализ доказали про
филактический эффект αинтерфе
рона, продемонстрировав замед
ление развития опухоли на фоне
превентивной терапии [8, 11].
В некоторых исследованиях
профилактический эффект интер
ферона был ограничен пациента
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элиминация вируса вследствие ле
чения [7].
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Сравнительная характеристика
спазмолитических препаратов,
применяемых в практике
гастроэнтеролога
Ю.О. Шульпекова

Приведен краткий анализ происхождения болей в животе, уточняется место спазмо
литических препаратов в терапии заболеваний органов пищеварения. Представлена срав
нительная характеристика спазмолитических препаратов различных фармакологических
групп в зависимости от механизма, силы действия и вызываемых ими побочных эффектов.
Выделены группы средств, которые применяются преимущественно при острых или хрониче
ских нарушениях моторики желудочнокишечного тракта.
Ключевые слова: абдоминальная боль, механизмы боли, спазмолитические средства,
лечение боли.

пазмолитики занимают
главное место в ряду
препаратов, применяе
мых при болях в животе.
Они играют важную роль в
патогенетической терапии некото
рых заболеваний органов пищева
рения.
Боль в животе – частая причина
обращения пациентов к врачу и
важнейший симптом, требующий
тщательного анализа. Неверно ис
толкованный характер болей и не
правильная тактика лечения могут
иметь нежелательные последствия
для пациента.
В каждом случае, когда пациент
предъявляет жалобы на боли, врач
должен проводить дифференци
альный диагноз заболеваний орга
нов пищеварения, мочеполовой
системы, болезней сердца и лег
ких, а также различных метаболи
ческих расстройств и интоксика
ций. Наиболее часто источником
болей в животе служат болезни ор
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ганов пищеварения. Принципиаль
но важно уточнить характер и про
исхождение этого симптома.
Абдоминальные боли можно
разделить на 3 категории: висце
ральные, париетальные, иррадии
рующие.
Воздействие повреждающих
факторов на внутренние органы
отражается в появлении висце
ральной боли. Болевые рецепторы
полых органов желудочнокишеч
ного тракта локализуются в мы
шечной и серозной оболочках.
Висцеральные болевые волокна
чувствительны главным образом к
механическим стимулам: натяже
нию брюшины, растяжению (с до
статочно быстрым нарастанием
внутрипросветного давления) или
сильному мышечному сокращению
стенки полого органа. Патологиче
ское растяжение стенок пищева
рительных органов может наблю
даться, например, при нарушении
эвакуации из желудка функцио

нального или органического ха
рактера, кишечной непроходимос
ти, обструкции желчевыводящих
путей камнем или другим инород
ным телом. Патологический спазм
возможен при остром гастрите, эн
терите, колите, функциональных
нарушениях моторики желудочно
кишечного тракта.
Воспалительные изменения и
ишемия также могут провоцировать
появление висцеральной боли. Это
происходит за счет того, что неко
торые воспалительные медиаторы и
биологически активные вещества
способствуют снижению порога
болевой чувствительности механо
рецепторов, возбуждаемой стиму
лами растяжения и сокращения.
Висцеральная боль, как прави
ло, тупая, недостаточно отчетливо
локализованная. Она возникает в
эпи, мезо или гипогастральной
области и проецируется главным
образом вблизи средней линии,
что объясняется двусторонней сен
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сорной иннервацией внутренних
органов. Для висцеральной боли
характерно сочетание с вегетатив
ными проявлениями (потливость,
тошнота, рвота, вазомоторные ре
акции).
Нарушение моторики выступает
в качестве универсального патофи
зиологического механизма, прису
щего заболеваниям органов пище
варения различной природы. Как
следствие этого висцеральная боль
сопутствует основной массе забо
леваний органов пищеварения.
Сократительная
активность
гладкомышечных клеток желудоч
нокишечного тракта достаточно
сложна. На нее оказывают влия
ние различные факторы:
• центральные (цефалические)
рефлексы;
• локальные рефлексы, вызыва
емые растяжением полого органа
и воздействием компонентов пищи;
• гуморальные факторы.
Различают базальную (тониче
скую) и фазическую (перистальти
ческую) активность гладкомышеч
ных клеток желудочнокишечного
тракта.
На уровне отдельной гладкомы
шечной клетки существует своя
«молекулярная иерархия» собы
тий, сопровождающая мышечное
сокращение (рис.1).
Первый этап – деполяризация
клеточной мембраны, вызванная
потенциалом действия. Потенциал
действия передается на гладкомы
шечную клетку посредством стиму
ляции мхолинорецепторов выделя
ющимся из нервных окончаний
ацетилхолином; важную роль игра
ют также нейромедиаторы тахики
нины (вещество Р и вещество К).
Стимуляция ацетилхолином му
скариновых рецепторов или воз
действие тахикининов приводит к
открытию натриевых каналов и по
ступлению Na+ в клетку.
К нейромедиаторам, вызываю
щим расслабление гладкомышеч
ных клеток желчевыводящих путей,
относятся вазоактивный интести
нальный пептид, оксид азота.
Эндогенные опиоидные пепти
ды и серотонин играют двоякую

Кальмодулин

Ca2+

(–)
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Аденилат# и
гуанилатциклаза

(–)
Кальмодулин – Ca2+

цАМФ, цГМФ
(–)

АМФ, ГМФ

Фосфодиэстераза

Киназа легких цепей миозина

+ АТФ

АДФ + актомиозин Р

расслабление

сокращение
Фосфатаза

Рис. 1. Механизм сокращения гладкомышечной клетки желудочно#кишечного
тракта. Ионы Са2+ взаимодействуют с кальмодулином, в результате чего проис#
ходит активация киназы легких цепей миозина. Киназа отщепляет фосфорный
остаток от молекулы АТФ, связанной с волокнами двигательного белка миозина,
и миозин приобретает способность к взаимодействию с актином посредством
установления активных молекулярных «мостиков». Молекулы цАМФ и цГМФ по#
нижают содержание Са2+ в цитоплазме. Фосфодиэстераза катализирует распад
циклических АМФ и ГМФ до неактивных форм

роль в регуляции сократительной
активности миоцитов желудочно
кишечного тракта. При стимуляции
μ и δопиоидных рецепторов и
5МТ4серотониновых рецепторов
миоцитов происходит усиление, а
при стимуляции крецепторов и
5МТ3серотониновых рецепторов
— замедление моторики пищева
рительного тракта.
Ряд гуморальных факторов опо
средованно поддерживает или
ослабляет действие перечислен
ных медиаторов. Гаммааминомас
ляная кислота (ГАМК) стимулирует
высвобождение вазоактивного ин
тестинального пептида и оксида
азота. Опиоиды, напротив, подав
ляют влияние этих факторов.
Соматостатин, в свою очередь,
опосредует выделение ГАМК и по
давляет выделение опиоидных пеп
тидов, усиливая таким образом
действие «релаксирующих» медиа
торов. Бомбезин стимулирует вы
брос ацетилхолина, вещества Р и
вещества К.
Второй этап – высвобождение
2+
Ca из внутриклеточных резервуа
ров и образование комплекса
кальция с кальцийсвязывающим
белком кальмодулином. Раскрытие
кальциевых каналов опосредовано

потенциалом действия и, как уста
новлено, имеет тесную функцио
нальную взаимосвязь с работой
натриевой помпы.
Третий этап – активация ком
плексом кальцийкальмодулин ки
назы легких цепей миозина. Под
действием последней происходят
фосфорилирование легких цепей
сократительного белка миозина и
активация АТФазы актомиозина.
Миозин приобретает способность
к взаимодействию с другим двига
тельным белком — актином. Между
актином и миозином устанавлива
ются активные «молекулярные мос
тики», благодаря которым волокна
актина и миозина «сдвигаются» по
отношению друг к другу, что приво
дит к укорочению клетки.
В период расслабления гладко
мышечной клетки Ca2+ перерас
пределяются внутри саркоплазма
тического ретикулума клетки.
Определенные молекулы служат
важнейшими внутриклеточными
регуляторами сократительной ак
тивности гладкомышечных клеток
различных органов: желудочноки
шечного тракта, сосудов, сердца,
дыхательных путей, мочеточников,
матки. Это молекулы циклических
нуклеотидов — циклический адено
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зинмонофосфат (цАМФ) и цикличе
ский гуанозинмонофосфат (цГМФ).
Циклические нуклеотиды высту
пают в роли вторичных внутрикле
точных мессенджеров в передаче
сигнала к сокращению клетки.
цАМФ и цГМФ снижают содержа
ние Са2+ в цитоплазме и способст
вуют понижению сократительной
активности клетки.
Циклические формы АМФ и
ГМФ образуются из неактивных
монофосфатов. Распад цАМФ и
цГМФ до неактивных форм ката
лизирует фермент фосфодиэсте
разу. Поэтому одним из условий
сокращения мышечного волокна
является поддержание активности
фосфодиэстеразы; чтобы достичь
длительного расслабления, не
обходимо угнетение фосфо
диэстеразы.
В основе возникновения висце
ральной абдоминальной боли ле
жат нарушения моторики, поэтому
основным средством для ее купи
рования служат спазмолитические
препараты.
Лечебный эффект спазмолити
ков основан на вмешательстве в
механизмы мышечного сокраще
ния. Расслабление гладкомышечных
клеток способствует снижению то
нуса стенки полого органа. Умень
шение внутрипросветного давления
устраняет ощущение боли.
Спазмолитики не только купи
руют боль, но и способствуют вос
становлению пассажа содержимо
го полого органа. Благодаря уст
ранению патологического спазма
улучшается кровоснабжение его
стенки.
Назначение спазмолитиков не
сопровождается непосредствен
ным вмешательством в механизмы
болевой чувствительности. В отли
чие от анальгетических препара
тов они не представляют сущест
венной угрозы «стирания» симпто
матики. Следует учитывать, что
применение спазмолитиков проти
вопоказано при обострении
хронических воспалительных забо
леваний кишечника (неспецифиче
ский язвенный колит, болезнь
Крона), кишечных инфекциях и
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инвазиях, протекающих с выра
женной интоксикацией. В этих слу
чаях существует угроза развития
токсической дилатации кишечника.
Выделяют основные группы
спазмолитиков, применяемых при
висцеральных болях, источником
которых служат полые органы
брюшной полости.
1. Препараты, воздействующие
на этапе проведения нервного
импульса/гуморального сигнала
(нейротропные спазмолитики):
◆ холинолитические средства:
– атропин и его препараты;
– синтетические холинолитики.
2. Препараты, воздействующие
непосредственно на гладкомышеч 
ные клетки (миотропные спазмоли 
тики):
◆ блокаторы натриевых кана
лов;
◆ блокаторы кальциевых кана
лов;
◆ донаторы оксида азота
(нитраты);
◆ ингибиторы фосфодиэстера
зы: производные изохинолина
(папаверин, дротаверин).
3. Другие препараты спазмоли 
тического действия.

Препараты, воздейст
вующие на этапе
проведения нервного
импульса/гумораль
ного сигнала
Холинолитические
средства

Атропин – растительный ал
калоид, содержащийся в красавке,
белене, дурмане и др.; проявляет
свойства антагониста мхолиноре
цепторов. При приеме атропина
нередко наблюдаются разнооб
разные побочные явления, что
обусловлено широтой биологичес
ких эффектов препарата и индиви
дуальной переносимостью. К наи
более распространенным негатив
ным эффектам относятся: сухость
во рту, мидриаз и нарушение акко
модации, фотофобия, жажда, ост
рый приступ глаукомы (при латент

ной форме глаукомы). Симптомы
существенной передозировки: го
ловокружение, тахикардия, затруд
нение речи и глотания, нарушение
ориентировки, спутанность созна
ния, возбуждение (вплоть до разви
тия галлюцинаций), ложные позывы
на мочеиспускание.
Препарат назначают преиму
щественно внутрь, внутримышеч
но, подкожно. Внутривенно атро
пин вводят в особых случаях
(например, при отравлении холи
номиметическими средствами).
Длительное назначение внутрь
препаратов атропина даже в не
больших дозах пациентам с нару
шенной барьерной функцией ки
шечника и печени может способст
вовать хроническому нарушению
зрения. При внутривенном введе
нии атропина существует угроза
внезапной смерти (рекомендуется
введение вместе с прозерином).
Атропин и экстракт белладонны,
содержащий атропин, ранее широ
ко использовались как отдельно,
так и в составе комбинированных
препаратов (бекарбон, беллалгин,
белластезин, бепасал и пр.).
Платифиллин – соль алкалоида
крестовника широколистного. По
добно атропину, обладает мхоли
нолитическими свойствами, но
оказывает меньшее негативное
влияние на железистую секрецию и
функцию сердечнососудистой сис
темы. Активность платифиллина в
5–10 раз ниже активности атропи
на. В соответствующих дозах пла
тифиллин не уступает по силе те
рапевтическим дозам последнего.
Платифиллин оказывает не только
антихолинергическое, но и прямое
миотропное влияние на мускулату
ру кишечника. Побочные действия
платифиллина: развитие судорог,
одышки, снижение артериального
давления (препарат вызывает воз
буждение клеток спинного мозга и
дыхательного центра, угнетение
сосудодвигательного центра).
Назначают платифиллин па
рентерально; ранее широко ис
пользовался в составе комбиниро
ванных препаратов (палюфин, те
пафиллин, плавефин и пр.).
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В практике пользуются такими
синтетическими препаратами, ока
зывающими периферическое мхо
линолитическое и отчасти прямое
миотропное действие, как спазмо
литин, апрофен, метацин, дипро
фен, ганглерон, гастроцепин. Су
щественным недостатком этих
средств, ограничивающим их при
менение, является выраженное не
гативное воздействие на сердечно
сосудистую систему.
В целом холинолитические пре
параты обладают достаточно
сильным спазмолитическим эффек
том. Его сочетание с выраженным
антисекреторным действием опре
деляет основную сферу примене
ния холинолитиков: острые воспа
лительные заболевания желчевы
водящих путей и поджелудочной
железы. Важно отметить, что сте
пень релаксации зависит от пред
шествующего тонуса парасимпа
тической нервной системы.

Миотропные
спазмолитики
Миотропные спазмолитики —
большая группа препаратов с раз
личными механизмами действия,
которые характеризуются прямым
влиянием на гладкомышечные клет
ки. К сожалению, нет достаточного
числа исследований, в которых бы
с позиций медицины, основанной
на доказательствах, проводилась
сравнительная оценка эффектив
ности различных препаратов.
Блокаторы
натриевых каналов
Действие препаратов этой
группы основывается на нарушении
первого этапа процесса сокраще
ния – деполяризации мембраны
гладкомышечных клеток желудочно
кишечного тракта под влиянием по
тенциала действия. Наиболее изве
стный препарат группы миотропных
спазмолитиков – производное ве
ратровой кислоты мебеверин.
В эксперименте показано, что
миотропные спазмолитики снижа
ют проницаемость мембраны глад

комышечных клеток для внеклеточ
ного Na+ и, кроме того, косвенно
подавляют выход К+ из клетки. Ре
зультатом этого является наруше
ние процесса деполяризации.
При назначении миотропных
спазмолитиков не наблюдается
развития гипотонии желудочноки
шечного тракта. Это объясняется
следующим. Клетки гладкой муску
латуры
желудочнокишечного
тракта имеют α1адренорецепто
ры, которые функционально связа
ны с депо Са2+ на клеточной мемб
ране, постоянно пополняющимся
из внеклеточной среды. Стимуля
ция норадреналином приводит к
мобилизации Са2+ из этого депо во
внутриклеточное пространство и
параллельно – к открытию К+ка
налов. Отток К+ из клетки сопро
вождается гиперполяризацией и
снижением тонуса.
Миотропные
спазмолитики
блокируют пополнение депо вне
клеточным Са2+. В таком случае,
при активации α1адренорецепто
ров, депо Са2+ опустошается, но
заполниться снова не может. Соот
ветственно выход К+ из клетки
кратковремен и постоянного рас
слабления гладкой мускулатуры не
развивается.
Благодаря избирательности
фармакологического воздействия
у миотропных спазмолитиков от
сутствуют нежелательные систем
ные эффекты, присущие холиноми
метикам. Однако антиспастичес
кий эффект препаратов этой груп
пы недостаточно мощный и ско
рый. Миотропные спазмолитики
назначают в основном при функ
циональных заболеваниях желу
дочнокишечного тракта (неязвен
ная диспепсия, синдром раздра
женной толстой кишки), а также при
вторичных спазмах, обусловленных
органическим заболеванием.
Блокаторы
кальциевых каналов
Исследовали эффективность
блокаторов кальциевых каналов,
традиционно применяемых в кар
диологии, при абдоминальных бо
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лях, обусловленных спазмом глад
кой мускулатуры. Установлено, что
при назначении нифедипина важ
ное значение имеет правильный
выбор дозы. Так, в дозе 10 мг пре
парат не купировал билиарные
боли, а в дозе 20 мг вызывал значи
тельное снижение давления в желч
ных путях. При назначении нифеди
пина высока вероятность развития
артериальной гипотонии.
Изоптин оказался неэффектив
ным при моторных расстройствах
желудочнокишечного тракта.
Пинавериума бромид селектив
но блокирует кальциевые каналы
внешней мембраны гладкомышеч
ных клеток желудочнокишечного
тракта. Препарат не вызывает не
желательных кардиоваскулярных
эффектов.
Отилония бромид оказывает
спазмолитический эффект в ре
зультате нарушения процесса мо
билизации Са2+ из интра и экстра
целлюлярного пространства глад
комышечных клеток кишечника без
влияния на рецепторы клеточной
мембраны.
Донаторы оксида азота
Быстродействующие нитра
ты (нитроглицерин, нитросорбид)
показали себя как наиболее эф
фективные препараты для купиро
вания острых приступов боли, свя
занных с дисфункцией сфинктера
Одди. Они также применяются для
профилактики развития панкреа
тита как осложнения ЭРХПГ. Моле
кулы нитратов, взаимодействуя со
специфическими рецепторами (ти
ольными SHгруппами), образуют
нитрозотиолы, стимулирующие
синтез цГМФ внутри клетки.
Эффект цГМФ обусловливает сни
жение концентрации внутрикле
точного кальция и расслабление
гладкомышечных клеток.
Ингибиторы
фосфодиэстеразы
Как отмечалось, ферменту
фосфодиэстеразе принадлежит
важная роль в регуляции мышечного
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Характеристика изоферментов фосфодиэстеразы

Изоферменты
фосфодиэстеразы
I
II
III
IV
V
VI
VII

Характеристика
Kальций/кальмодулин  стимулируемые
цГМФ  стимулируемые
цГМФ  ингибируемые
цАМФ  чувствительные (ролипрамчувствительные)
цГМФ  специфичные
цГМФ  специфичные (активируемые светом)
цАМФ  чувствительные (ролипрамустойчивые)

сокращения. Фосфодиэстераза
катализирует распад циклических
нуклеотидов АМФ и ГМФ до неак
тивных форм. Угнетение активнос
ти фосфодиэстеразы позволяет до
стичь расслабления гладкомышеч
ной клетки.
Фосфодиэстераза представле
на в разных органах, тканях и кле
точных компартментах в виде раз
личных изоферментов. В настоя
щее время выделены 7 типов фос
фодиэстеразы, различающихся по
субстратной
специфичности
(цАМФ или цГМФ), чувствительнос
ти к активаторам и ингибиторам
(см. таблицу). Внутриклеточное
распределение
изоферментов
обеспечивает тонкую регуляцию
биологических процессов. В глад
ких миоцитах желудочнокишечно
го тракта содержится преимущест
венно фосфодиэстераза IV типа.
Действие препаратов многих
фармакологических групп основа
но на подавлении активности раз
личных изоферментов фосфодиэс

теразы. К ним относятся кардиото
нические средства, вазодилатато
ры, антикоагулянты, бронхолитики,
антидепрессанты.
На подавлении активности фос
фодиэстеразы основан эффект та
ких известных и широко применяе
мых спазмолитиков, как папаверин
и дротаверина хлорид (ношпа).
Папаверин и дротаверин явля
ются производными изохинолина.
Помимо подавления активности
фосфодиэстеразы, эти средства
обладают
антагонистическими
свойствами по отношению к каль
модулину. Оба препарата оказы
вают мощное спазмолитическое
действие (рис. 2).
Различия папаверина и дрота
верина достаточно существенны.
Дротаверин отличается высокой
избирательность действия и блоки
рует преимущественно фосфоди
эстеразу IV типа – именно тот изо
фермент, который содержится в
гладких миоцитах органов брюш
ной полости. Селективность дейст

Рис. 2. Ингибиторы фосфодиэстеразы и механизм действия на гладкомышечную
клетку. Папаверин и дротаверина хлорид вызывают эффективное расслабление
гладкомышечных клеток, ингибируя цитоплазматический фермент фосфодиэс#
теразу IV типа и тем самым увеличивая концентрацию цАМФ. Кроме того, эти
препараты обладают антагонистическими свойствами по отношению к кальмо#
дулину
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вия дротаверина на гладкие мио
циты желудочнокишечного тракта
в 5 раз выше, чем папаверина.
Частота нежелательных побочных
эффектов, в том числе со стороны
сердечнососудистой
системы
(артериальная гипотония, тахикар
дия), при приеме ношпы значи
тельно ниже. Дротаверин не про
никает в ЦНС, не оказывает
воздействия на вегетативную нерв
ную систему.
Папаверин и дротаверин выпу
скаются в формах для перорально
го и парентерального применения.
Парентеральное введение ношпы
обеспечивает быстрый и сильный
спазмолитический эффект, что осо
бенно важно при развитии острых,
интенсивных коликообразных бо
лей в животе. Существенное пре
имущество дротаверина в отличие
от холинолитиков – безопасность
применения.
Папаверин и ношпа идеально
подходят для длительного примене
ния с целью обеспечения долговре
менного спазмолитического эф
фекта. В гастроэнтерологии ношпа
показана при спастической диски
незии желчных путей, купировании
болей при язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной
кишки, пилороспазме, синдроме
раздраженной кишки, почечно
каменной болезни.
Эффективность дротаверина
подтверждена в плацебоконтроли
руемых исследованиях, где оцени
валось долговременное примене
ние препарата при дискинезии
сфинктера Одди. Дротаверин
уменьшает вязкость крови, агрега
цию тромбоцитов и предотвраща
ет тромбообразование. Это свой
ство может оказаться полезным
при лечении пациентов с ишемией
кишечника.

Другие препараты
спазмолитического
действия
Среди спазмолитиков обра
щает на себя внимание гимекро
мон, действие которого напоминает
эффект холецистокинина. Гимекро

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
мон оказывает избирательное
спазмолитическое действие на
сфинктер Одди и сфинктер желч
ного пузыря, обеспечивает отток
желчи в двенадцатиперстную киш
ку, снижает давление в билиарной
системе. Препарат практически не
оказывает влияния на гладкие мио
циты другой локализации, в частно
сти кровеносной системы и кишеч
ной мускулатуры.
Масло мяты перечной (настой
из листьев, настойка, вода мяты пе
речной) оказывает успокаиваю
щее и спазмолитическое действие,
что обусловлено эффектом содер
жащимся в нем ментола.
Спазмолитический потенциал
присущ некоторым снотворным
средствам: фенобарбиталу, бар
биталунатрия, хлоралгидрату.
В механизме спазмолитическо
го действия фенобарбитала, кото
рое может проявляться при приеме
малых доз препарата (всего
около 0,1 г снотворной дозы –
0,01–0,02 г), вероятно, играет роль
его влияние на вегетативные цент
ры ствола мозга. Спазмолитичес
кий эффект наблюдается при
общем противосудорожном дейст
вии препарата. Фенобарбитал

Список литературы
1. Краткое руководство по гастроэнте
рологии / Под ред. В.Т. Ивашкина, Ф.И. Ко
марова, С.И. Рапопорта. – М.: ООО «Из
дательский дом «МВести», 2001.
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можно назначать в комбинации
с папаверином по 0,01–0,05 г
2–3 раза в день.
Спазмолитическое действие
хлоралгидрата состоит в пониже
нии возбудимости вегетативных
центров и центров болевой чувст
вительности. Однако хлоралгидрат
характеризуется неблагоприятны
ми фармакологическими парамет
рами: малым диапазоном между
терапевтической и токсической до
зами, наличием местнораздража
ющего действия.
Нейролептик хлорпромазин
проявляет свойства антагониста
кальмодулина, оказывает выра
женное расслабляющее действие
на гладкие мышцы и обладает се
дативными свойствами. В ряде пуб
ликаций препарат рекомендуется
при дисфункции сфинктера Одди.
Следует отметить, что применение
хлорпромазина ограничено часто
той побочных эффектов.
Препараты,
обладающие
транквилизирующей и снотворной
активностью, не следует применять
при неясном характере абдоми
нальной боли, поскольку возмож
ны искажение симптоматики и не
верный выбор тактики ведения

пациента.
При бронхиальной астме ис
пользуют препараты, влияющие на
выработку циклических нуклеоти
дов. Эти препараты обладают так
же спазмолитической активностью.
Агонисты β2адренорецепторов
тербуталин и эуфиллин повышают
содержание цАМФ в гладкомы
шечных клетках сфинктера Одди и
вызывают его расслабление. Аго
нисты β2адренорецепторов стиму
лируют выработку цАМФ, тогда
как аминофиллин угнетает процесс
разрушения этих молекул. Пред
ставляется, что агонисты β2адре
норецепторов и аминофиллин
открывают новые возможности те
рапии больных с дисфункцией
сфинктера Одди.
Проведение крупномасштаб
ных клинических исследований те
рапевтических возможностей и
«секретов» существующих спазмо
литиков позволит более доказа
тельно судить об эффективности
того или иного спазмолитика в
каждой конкретной ситуации, а
также выработать критерии опти
мального подбора препарата для
каждого пациента.
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Эффективность антигеликобактерной
терапии при НПВП-индуцированных
гастропатиях
А.Е. Каратеев, Ю.В. Муравьев, С.Г. Раденска-Лоповок, В.А. Насонова
(Институт ревматологии РАМН, Москва)

Цель исследования – изучение эффективности антигеликобактерной терапии и про
филактики НПВПиндуцированных гастропатий у больных с ревматоидными заболеваниями.
Основную группу составили 66 больных с ревматоидными заболеваниями (58 женщин и 8
мужчин, средний возраст 53,6±12,6 года): 48 – с ревматоидным артритом, 13 – с остеоар
трозом, 3 – с системной красной волчанкой и по одному больному с анкилозирующим спон
дилоартритом и подагрическим артритом, регулярно получавших НПВП. Исследование
проводили с декабря 1999 г. по май 2001 г. Все больные были рандомизированно разделе
ны на 2 группы. Больным 1й группы проводилась антигеликобактерная терапия: амоксицил
лин – 1 г/сут, кларитромицин – 0,5 г/сут в 2 приема в течение 10 дней. Вторая группа была
контрольной. Заживление язвенных дефектов оценивали по результатам эзофагогастроду
оденоскопии, эффективность эрадикации – при изучении биоптатов до и после эрадикации.
Язвы двенадцатиперстной кишки зажили у всех больных в обеих группах, а язвы желудка –
у 84 и 91,7% больных соответственно. Эрадикация Helicobacter pylori, по данным гистологи
ческого исследования, достигнута у 88% больных 1й группы.
Ключевые слова: Heliсobacter pylori, нестероидные противовоспалительные препа
раты, эрадикация, язвенная болезнь, ревматоидные заболевания.

соответствии с современ
ными представлениями,
эрадикация Heliсobacter
pylori (H. pylori) является
необходимым и обязательным ком
понентом лечения больных с пепти
ческими язвами двенадцатиперст
ной кишки и желудка. Санация сли
зистой оболочки желудка от данно
го микроорганизма – основного
этиологического фактора активно
го хронического гастрита – позво
ляет значительно снизить риск реци
дива язвенной болезни. Не вызыва
ет сомнения, что курсовое примене
ние мощных антисекреторных
противоязвенных лекарственных
средств и комбинации антибактери
альных препаратов, эффективных в
отношении H. pylori, могут рассмат
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риваться как наиболее рациональ
ный подход к лечению большинства
больных с H. pyloriассоциирован
ной язвенной болезнью.
Нестероидные противовоспа
лительные препараты (НПВП) явля
ются второй после H. pylori важ
нейшей причиной развития пепти
ческих язв желудка и двенадцати
перстной кишки [7], а также такой
клинически значимой патологии,
как множественные эрозии слизис
той оболочки верхних отделов же
лудочнокишечного тракта. Пепти
ческие язвы у больных с ревмато
идными заболеваниями (РЗ), вы
нужденных продолжать прием
НПВП ( таких пациентов, к сожале
нию, очень много), имеют рециди
вирующий характер, формируя

своеобразную НПВПассоцииро
ванную язвенную болезнь.
Значение инфекции H. pylori в
развитии язв и множественных
эрозий у больных, принимающих
НПВП, не ясно и является до на
стоящего времени предметом дис
куссии.
H. pylori обнаруживаются у
большей части больных с НПВП
индуцированными гастропатиями,
однако отрицательное влияние их
и НПВП на слизистую оболочку
желудка не может рассматривать
ся как синергическое. Патогенез
НПВПиндуцированных гастропа
тий и H. pyloriассоциированной
пептической язвы различен, поэто
му взаимодействие этих двух фак
торов весьма сложное. В частности,
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согласно одной из гипотез,
H. pylori как стимулятор локально
го синтеза простагландинов может
играть роль определенного про
тективного фактора в отношении
развития НПВПиндуцированных
гастропатий и определять более
высокую эффективность терапии
антисекреторными противоязвен
ными препаратами [3–5, 9].
Вопрос о необходимости про
ведения классической эрадикаци
онной терапии у больных с «лекар
ственными» язвами остается
открытым. Классическое исследо
вание F.K. Chan и соавт. [6] пока
зало, что антигеликобактерная
терапия способна снизить риск
развития НПВПиндуцированных
гастропатий.
Представленные
авторами данные впоследствии
подверглись критике (в частности,
вопрос о правомерности включе
ния в используемую схему препа
ратов висмута, оказывающих,
помимо антигеликобактерного
действия, существенный гастро
протективный эффект), но они
явились «отправной точкой» для
проведения новых исследований в
более жестких условиях. Таким
представляется
европейское
исследование HELP NSAID [8], в
котором дана оценка эффективно
сти эрадикации H. pylori как мето
да предупреждения рецидива
НПВПиндуцированных язв и эро
зий желудочнокишечного тракта.
Было показано, что частота реци
дивов язв и эрозий у больных после
курса антигеликобактерной тера
пии оказалась не ниже при про
должении приема НПВП, чем у
больных, получавших только базо
вое противоязвенное лечение
(омепразол).
В соответствии с итоговыми до
кументами 2го Маастрихтского
соглашения (2000), НПВПиндуци
рованные гастропатии не являются
определенным показанием к про
ведению эрадикации H. pylori [2].
В России значительная часть
населения инфицирована H. pylori,
а подходы к лечению и профилак
тике НПВПиндуцированных гаст
ропатий не систематизированы.

Цель настоящего исследования
— изучение эффективности антиге
ликобактерной терапии и профи
лактики НПВПиндуцированных га
стропатий у больных с РЗ.

Материалы и методы
исследования
Наблюдали 66 больных с РЗ
(58 женщин и 8 мужчин, средний
возраст 53,6±12,6 года): 48 –
с ревматоидным артритом (РА),
13 – с остеоартрозом (ОА), 3 –
с системной красной волчанкой
(СКВ) и по одному с анкилозирую
щим спондилоартритом (АС) и по
дагрическим артритом (ПодА), ре
гулярно получавших НПВП.
Пациентов включали в иссле
дование по мере их поступления в
клинику Института ревматологии
с декабря 1999 г. по май 2001 г.
в связи с обострением основного
заболевания. Основаниями для
включения в исследование служи
ли выявление у больных при пла
новом эндоскопическом исследо
вании язв или множественных
(более 10) эрозий слизистой обо
лочки желудка либо двенадцати
перстной кишки и необходимость
длительного приема НПВП. Кри
териями исключения являлись про
ведение комплексной антигелико
бактерной терапии в анамнезе и
прием ингибиторов протонной
помпы на момент проведения пер
Таблица 1.
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вой эзофагогастродуоденоскопии
(ЭГДС).
Все пациенты были разделены
на 2 группы. Больным обеих групп
проводили
противоязвенную
терапию омепразолом (омез,
«Dr. Reddis») в дозе 40 мг/сут.
Пациентам 1й группы была назна
чена одна из классических комби
наций антибактериальных препа
ратов, оказывающих антигелико
бактерное действие: амоксицил
лин – по 1 г/сут и кларитромицин –
по 0,5 г/сут в 2 приема в течение
10 дней. Пациенты 2й группы
антигеликобактерную терапию не
получали. Эта группа являлась кон
трольной.
Рандомизация достигалась по
следовательным включением паци
ентов в исследование через одно
го в 1ю и 2ю группу. 5 пациентов
в дальнейшем отказались от при
ема антигеликобактерных препа
ратов изза опасения развития не
желательных реакций. На одном из
этапов исследования 6 больных
были последовательно включены
во 2ю группу изза возникших
технических затруднений. Таким
образом, число больных в 1й и 2й
группах оказалось неодинаковым –
25 и 41 соответственно.
Основные демографические
данные и клиническая характерис
тика больных представлены в
табл. 1. В обеих группах преобла
дали женщины с РА, принимавшие

Основные демографические показатели и клиническая
характеристика больных
Показатель

Пол (мужчины : женщины)
Средний возраст, годы
Основные диагнозы
Основной препарат из группы
НПВП
Средняя доза диклофенака,
мг/сут
Прием ГKС, %
Средняя доза ГKС*, мг
Цитотоксические препараты, % **
Наличие язвенного анамнеза, %

Группа
первая (n = 25)

вторая (n = 41)

2 : 23
52,6 ± 12,9
РА (88%), ОА (8%)

6 : 35
54,6 ± 12,3
РА (62,5%), ОА (27,5%)

Диклофенак (84,5%)

Диклофенак (82%)

142,9 ± 53,7
48
9,1 ± 2,8
28
56

135,6 ± 35,9
42,5
12,4 ± 7,9
20,5
32,5

* В эквиваленте преднизолона.
** Преимущественно метотрексат от 5 до 15 мг в неделю.
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Исходная эндоскопическая картина в группах больных, %
Группа

Изменения
в желудочнокишечном тракте
Множественные эрозии слизистой оболочки
желудка
Язвы двенадцатиперстной кишки
Язвы желудка
Сочетание язв желудка и двенадцатиперстной
кишки

диклофенак. Около половины
больных принимали также глюко
кортикоиды. Язвы в анамнезе были
у большей части больных 1й груп
пы, однако статистически различие
было недостоверным (р > 0,05). Ха
рактер и локализация изменений,
выявленных при ЭГДС, в обеих
группах оказались сходными (пре
обладали язвы желудка), за исклю
чением отсутствия в 1й группе
больных с эрозиями (табл. 2).
Патологические изменения в же
лудочнокишечном тракте протека
ли бессимптомно у небольшого чис
ла больных в обеих группах –
5 (20%) и 7 (17,3%), предъявляли жа
лобы на гастралгии и диспепсичес
кие явления 7 (28%) и 18 (33,3%)
больных соответственно. Наиболее
часто при расспросе выявляли на
личие болей в эпигастральной об
ласти, возникающих натощак (56 и
72,5% соответственно), и ощуще
ния тяжести и переполнения в эпига
стральной области после приема
пищи (72 и 75% соответственно).

первая

вторая

0
28
64

10
30
55

8

5

Морфологические изменения
слизистой оболочки желудка изу
чали в биоптатах антрального от
дела и средней трети тела желудка
гистологическими
методами.
H. pylori выявляли при окраске ак
ридиновым оранжевым. Выражен
ность изменений оценивали в бал
лах (от 0 до 3) полуколичественным
методом в соответствии с ВАШ,
приведенной в приложении к Сид
нейской классификации хроничес
ких гастритов [1].
Исходно морфологическая кар
тина слизистой оболочки антраль
ного отдела и тела желудка в обе
их группах не различалась. Она
характеризовалась наличием уме
ренной или выраженной лимфогис
тиоцитарной инфильтрации. Поли
морфноядерные лейкоциты обна
ружены примерно у половины
больных. Инфильтрация этими
клетками была несколько больше
выражена в антральном отделе
желудка. Таким образом, у всех
больных отмечалась картина хро
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Рис. 1. Эффективность противоязвен#
ного лечения к 4#й неделе
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Группа 1

Группа 2

Рис. 2. Частота рецидивов явз
через 6 мес

нического H. рyloriассоциирован
ного гастрита, у половины больных
– активного.
Эффективность противоязвен
ной терапии оценивали по данным
ЭГДС, которую проводили через 2
и 4 нед после начала приема оме
празола. Терапия считалась эф
фективной при рубцевании язвы
или эпителизации эрозий. Учитыва
ли также динамику основных
жалоб пациентов. Клинически
эффективными считали случаи,
когда значительно уменьшались
либо исчезали основные симптомы
патологии желудочнокишечного
тракта (по субъективным ощущени
ям больных).
Эффективность антигеликобак
терной терапии определяли по
результатам гистологического ис
следования биоптата слизистой
оболочки антрального отдела и
средней трети тела желудка.
Профилактический эффект ан
тигеликобактерной терапии оце
нивали через 6 мес после оконча
ния курса противоязвенного лече
ния по частоте рецидивов язв и
множественных эрозий слизистой
оболочки желудка и/или двенадца
типерстной кишки.

Результаты
исследования
и их обсуждение
Курс противоязвенной тера
пии прошли все больные 1й груп
пы и 40 больных 2й группы. Одна
больная из 1й группы была выве
дена из исследования в связи с на
рушением протокола (не явилась
для проведения контрольной ЭГДС
через 2 нед).
Эффективность противоязвен
ного лечения в обеих группах была
практически одинаковой. Язвы за
рубцевались через 2 нед у 72%
больных 1й группы, рубцевание
язв и эпителизация эрозий отмече
ны у 71,8% больных 2й группы.
Через 4 нед противоязвенной те
рапии язвы зарубцевались у 88 и
95% больных (рис. 1), при этом руб
цевание язв двенадцатиперстной
кишки отмечалось у всех больных в
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обеих группах, а язв желудка – у 84
и 91,7% больных соответственно.
Клинически противоязвенная
терапия также оказалась эффек
тивной и привела к купированию
или значительному уменьшению
основных жалоб у всех больных 1й
группы и 93,9% больных 2й группы
к 3–7му дню от начала приема
омеза (в среднем время достиже
ния клинического эффекта соста
вило 4,8±1,8 и 4,8±1,6 дня соот
ветственно).
Эрадикация H. pylori, по дан
ным гистологического исследова
ния, была достигнута у 88% боль
ных 1й группы. Динамика морфо
логических изменений после
завершения антигеликобактерной
терапии характеризовалась у всех
больных уменьшением выраженно
сти инфильтрации полиморфно
ядерными лейкоцитами при сохра
нении выраженности лимфогистио
цитарной инфильтрации.
Частота нежелательных реак
ций в группах существенно разли
чалась. У больных 1й группы она
составила 32% (у 3 больных – диа
рея, у 2 – ощущение тяжести в эпи
гастральной области, у 2 — гастр
алгии, у 1 — эритематозные высы
пания на коже). Во 2й группе
частота нежелательных реакция
составила 10% (у 1 больной — диа
рея, у 1 – ощущение тяжести в эпи
гастральной области, у 1 – гастр
алгии, у 1 – эритематозные высы
пания на коже). Возникновение
нежелательной реакции потребо
вало прекращения антибактери
альной терапии у одной больной
1й группы на 5й день от начала
лечения. Необходимости в преры
вании приема омеза изза нежела
тельных реакций не возникло.
Профилактический эффект эра
дикации H. pylori оценивали через
6 мес по частоте рецидивов язв и
эрозий у тех больных, у которых на
первом этапе исследования про
тивоязвенная терапия оказалась
эффективна (22 больных 1й группы
и 38 больных 2й группы).
Контрольное эндоскопическое
исследование удалось провести
18 больным 1й группы и 29 боль

ным 2й группы. Значительный про
цент «выпадений» больных на вто
ром этапе исследования (18,2 и
21,1 соответственно), по всей ви
димости, определялся включением
в исследование ряда пациентов с
выраженными нарушениями функ
ции суставов. Это не позволило
больным прибыть в клинику для
планового осмотра в определен
ные протоколом сроки (основная
причина неявки). Одна пациентка
1й группы сообщила о своем отка
зе от проведения повторной ЭГДС,
одна пациентка 2й группы умерла
от прогрессирующей сердечной
недостаточности. Причина неявки
5 больных неизвестна. Следует
подчеркнуть, что не зафиксирова
но ни одного случая серьезных гас
тродуоденальных осложнений или
госпитализации по причине реци
дива язвы, которые явились бы при
чиной неявки больных.
Рецидивы язв отмечали у 9
(50%) больных 1й группы и
14 (48,3%) больных 2й группы
(рис. 2). Характер и локализация
изменений в желудочнокишечном
тракте, выявленных при рецидиве,
представлены в табл. 3.
H. pylori обнаружены в мини
мальном количестве у 4 (22%)
больных 1й группы. Рецидив язвы
желудка зарегистрирован у одного
из этих пациентов.
При проведении гистологичес
кого исследования биоптатов сли
зистой оболочки антрального от
дела и тела желудка через 6 мес
отмечена существенная положи
тельная динамика. Наличие поли
морфноядерных лейкоцитов выяв
лено в слизистой оболочке тела
желудка только у 23% больных,
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причем у большинства из них сте
пень инфильтрации была выраже
на минимально. В антральном от
деле инфильтрация полиморфно
ядерными лейкоцитами отсутство
вала у всех пациентов. Выражен
ность лимфогистиоцитарной ин
фильтрации значительно снизи
лась. Лимфогистиоцитарная ин
фильтрация отсутствовала у 16%
больных в области тела желудка, в
антральном отделе сохранялась у
всех больных, но у 54% больных
была выражена минимально.
Динамика изменений выраженнос
ти инфильтрации слизистой обо
лочки у больных после антигелико
бактерной терапии через 6 мес
была статистически достоверной
(р<0,001; оценено по χ2).
Следует прежде всего отметить
высокую эффективность противо
язвенной терапии в обеих исследу
емых группах. Она объясняется ис
пользованием в качестве базовой
терапии омепразола в среднете
рапевтической дозе 40 мг/сут.
Ингибиторы протонной помпы
(ИПП) в настоящее время являют
ся, несомненно, препаратами вы
бора при НПВПиндуцированных
гастропатиях. Они существенно
превосходят по эффективности
Н2гистаминоблокаторы при язвах
желудка (данная локализация по
ражений характерна для НПВП
индуцированных гастропатий), зна
чительно лучше переносятся, чем
мизопростол, и имеют более удоб
ную схему применения. Омепра
зол в дозе 40 мг/сут позволил
практически у всех больных обеих
групп быстро купировать основные
клинические проявления гастропа
тий, причем жалобы не предъявля

Таблица 3. Эндоскопическая

картина при рецидиве
НПВПиндуцированных гастропатий

Изменения
в желудочнокишечном тракте
Множественные эрозии слизистой
оболочки желудка
Язвы двенадцатиперстной кишки
Язвы желудка
Сочетание язв желудка и
двенадцатиперстной кишки

Первая группа
абс. число
%

Вторая группа
абс. число
%

0
1
7

0
11
78

1
3
10

7,2
21,4
71,4

1

11

0

0
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ли даже те пациенты, у которых
рубцевания язв к 4й неделе проти
воязвенного лечения не наступило.
Противоязвенное лечение ока
залось более эффективным у боль
ных с язвами двенадцатиперстной
кишки. Все случаи неэффективнос
ти 4недельного курса терапии
отмечены у больных с язвами
желудка. Небольшое число обсле
дованных не позволяет оценить
значимость подобного различия.
Значительно большая частота не
желательных реакций, возникших у
пациентов 1й группы, очевидно,
связана с применением антибиоти
ков. Переносимость собственно
омепразола (2я группа) может
быть оценена как достаточно хо
рошая.
Полученные данные свидетель
ствуют об отсутствии существенно
го влияния антигеликобактерной
терапии на эффективность лечения
и профилактику рецидивов НПВП
индуцированных
гастропатий.
Прием комплекса антибактериаль
ных препаратов на фоне лечения
ИПП позволил добиться эрадика
ции H. pylori у большей части боль
ных основной группы, однако это
существенно не повлияло на час
тоту и темпы рубцевания язв как
желудка, так и двенадцатиперст
ной кишки.
Эффективная эрадикация была
достигнута на первом этапе лече
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ния. Это подтверждается не только
отсутствием H. pylori у большинст
ва больных основной группы через
6 мес наблюдения, но и типичными
изменениями морфологической
картины слизистой оболочки же
лудка, отмеченной за это время.
У большинства пациентов наблю
дались обратное развитие призна
ков хронического гастрита, значи
тельное снижение его активности и
выраженности, в некоторых случа
ях вплоть до исчезновения призна
ков воспаления слизистой оболоч
ки желудка.
Рецидивы язв у больных 1й
группы возникали при отсутствии
H. pylori и H. pyloriассоциирован
ного хронического активного
гастрита, т. е. противоположно то
му, что наблюдается у больных
с «обычной» язвенной болезнью.
Полученные результаты согла
суются с данными C. J. Hawkey и
соавт. [7] и позволяют сделать вы
вод, что H. pylori и хронический
H. pyloriассоциированный гастрит
являются фоном, но не этиологиче
скими факторами развития НПВП
индуцированных гастропатий.
Представляется интересным,
что основной причиной развития
воспалительных изменений слизис
той оболочки желудка у больных
с РЗ, включенных в исследование,
являлась, очевидно, инфекция
H. pylori, а не влияние основного

патологического процесса и тера
пии противоревматическими препа
ратами. При сохранении воздей
ствия двух последних факторов на
фоне эрадикации Н. pylori эти
воспалительные изменения значи
тельно уменьшились, по край
ней мере, в дистальных отделах
желудка.
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Заключение
По результатам настояще
го исследования можно сделать
важные для практики выводы.
Проведение антигеликобактер
ной терапии больным с эрозивно
язвенными изменениями слизис
той оболочки желудка и двенадца
типерстной кишки, возникшими на
фоне приема НПВП, нецелесооб
разно. Такое лечение не может
рассматриваться как метод про
филактики рецидивов данной
патологии у больных с ревматоид
ными заболеваниями, продолжа
ющих прием НПВП. Наиболее
приемлемым для российской ме
дицинской практики методом
эффективной профилактики реци
дивов НПВПиндуцированных гас
тропатий в настоящее время сле
дует признать длительный (на весь
курс лечения НПВП) прием инги
биторов протонной помпы в про
филактической дозе (например,
омепразола по 20 мг/сут).

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

■

5, 2002

17

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

18

■

5, 2002

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

■

5, 2002

УДК 615.217.24.015.23

Сравнительная оценка антисекреторной
активности лосека МАПС, париета
и нексиума у больных язвенной болезнью
В.Т. Ивашкин2, А.А. Шептулин2, Ю.С. Макаров1, Ю.В. Немытин1
1Центральный
2кафедра

военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского,
пропедевтики внутренних болезней ММА им. И.М. Сеченова

У 92 больных с обострением язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с помо
щью суточного мониторирования внутрижелудочного рН проведено сравнительное изуче
ние антисекреторной активности лосека МАПС, париета и нексиума в 1й день приема пре
паратов, а также в условиях курсового лечения на 4й день приема. Результаты 24часовой
рНметрии в 1й день приема указывали на большую антисекреторную активность париета
по сравнению с лосеком МАПС и нексиумом. Данные, полученные при изучении рНграмм
на 4й день курсового приема этих препаратов, свидетельствовали о более выраженном ан
тисекреторном эффекте париета и лосека МАПС по сравнению с нексиумом. Полученные
результаты позволяют считать париет препаратом выбора при проведении базисного анти
секреторного лечения и эрадикационной терапии больных язвенной болезнью.
Ключевые слова: антисекреторная активность, лосек МАПС, париет, нексиум, язвен
ная болезнь.

локаторы протонного на
соса в настоящее время
занимают важное место в
лечении больных с гастро
энтерологическими заболеваниями.
Они играют ведущую роль в курсо
вой и поддерживающей терапии
при гастроэзофагеальной реф
люксной болезни, являются основ
ными базисными антисекреторны
ми препаратами, применяющимися
при обострениях язвенной болезни,
входят в качестве обязательного
компонента в состав основных схем
эрадикационной антигеликобак
терной терапии.
Накопленный опыт применения
блокаторов протонного насоса
различных групп (омепразол, лан
сопразол, пантопразол) свидетель
ствует, что их назначение в обычных
терапевтических дозах (прежде все

Б

го омепразола) при кислотозависи
мых заболеваниях нередко оказы
вается недостаточно эффективным.
Это вынуждает назначать данные
препараты в значительно более вы
соких дозах [2–4]. Отсюда очевид
ны необходимость разработки бло
каторов протонного насоса новых
поколений, а также проведение
сравнительной оценки антисекре
торной активности различных пре
паратов, относящихся к этому клас
су лекарственных средств.
Цель исследования – сравне
ние антисекреторной активности
эквивалентных доз трех известных
блокаторов протонного насоса:
препаратов фирмы «Astra Zeneca»
лосека (омепразола) МАПС и не
ксиума (эзомепразола), а также
париета (рабепразола) – препа
рата фирмы «JanssenCilag».

Материал и методы
исследования
Наблюдали 92 больных в
возрасте от 19 до 64 лет с обост
рением язвенной болезни двенад
цатиперстной кишки (81 мужчина и
11 женщин). Всем больным прово
дили суточное мониторирование
интрагастрального рН в 1й день
приема блокатора протонного на
соса. В зависимости от назначен
ного препарата методом случай
ной выборки больные были разде
лены на 3 группы. Пациенты
1й группы (30 мужчин и 3 женщи
ны) получали лосек МАПС в дозе
20 мг, 2й группы (32 мужчины и
3 женщины) – париет в дозе 20 мг,
3й группы (19 мужчин и 5 женщин)
– нексиум тоже в дозе 20 мг. Сред
ний возраст пациентов составлял
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Сравнительная оценка антисекреторной активности эквивалентных доз лосека МАПС,
париета и нексиума в 1й день их приема больными разных групп
Показатель

Лосек МАПС
(n=33; 1)

Париет
(n=35; 2)

Нексиум
(n=24; 3)

р

42,4

25,7

37,5

р1,2; р2,3 < 0,05

9,2 ± 0,7
42,5 ± 3,9
29,8 ± 3,2

13,9 ± 0,8
60,1 ± 3,5
45,2 ± 3,9

11,6 ± 1,6
55,9 ± 4,4
41,3 ± 4,5

р1,2 < 0,05
р1,2 < 0,05
р1,2; р1,3 < 0,05

Резистентность, %
Продолжительность
антисекреторного действия, ч
Время в течение суток с рН > 3,%
Время в течение суток с рН > 5,%

Таблица 2.
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Сравнительная оценка антисекреторного эффекта лосека МАПС, париета и нексиума
на 4й день курсового лечения
Лосек МАПС
(n=18; 1)
27,8

Показатель
Резистентность, %

Париет
(n=18; 2)
5,6

Нексиум
(n=14; 3)
–

р1,2; р1,2 < 0,01

р

Продолжительность
антисекреторного действия, ч

17,8 ± 1,6

18,3 ± 1,3

14,1 ± 1,1

р1,3; р2,3 < 0,05

Время в течение суток с рН > 3,%
Время в течение суток с рН > 5,%

82,5 ± 5,1
55,8 ± 6,5

83,2 ± 4,2
56,3 ± 6,3

62,7 ± 4,6
36,2 ± 6,3

р1,3; р2,3 < 0,05
р1,3; р2,3 < 0,05

38,8±2,7; 43,4±2,3 и 42±2,5 года,
длительность заболевания –
9,8±1,3; 12±1,8 и 11,4±1,6 года
соответственно. У 18 больных, по
лучавших лосек МАПС, 18 прини
мавших париет и 14 больных, кото
рых лечили нексиумом, 24часовое
мониторирование интрагастраль
ного рН проводили в условиях кур
сового лечения на 4й день приема
лекарственных препаратов в тех
же суточных дозах.
Использовали систему для дли
тельного непрерывного монитори
рования интрагастрального рН
фирмы «Synectics medical» (Шве
ция), состоящую из регистрирую

щего устройства (дигитраппер
Мк III), рНзонда и компьютерной
программы «EsopHoGRAM» для
обработки полученных данных на
персональном компьютере.
В процессе исследования
изучали следующие показатели: на
личие резистентности к лекарствен
ному
препарату
(отсутствие
повышения рН до 3,0 после его при
ема); продолжительность антисе
креторного действия препарата
(время, в течение которого показа
тели интрагастрального рН остава
лись больше 3,0); процент времени
суток, в течение которого рН был
больше 3,0 (этот уровень рН необ

pH
5,0

pH
5,0

4,0

4,0

3,0

3,5
3,0

2,6

4,4

3,5

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0
0

0
Нексиум

Лосек МАПС

Париет

Рис. 1. Среднесуточный уровень рН по#
сле однократного приема ИПП (1#й день)

20

4,4

Нексиум

Лосек МАПС

Париет

Рис. 2. Среднесуточный уровень рН
при курсовом лечении ИПП (4#й день)

ходим для заживления язвы) и более
5,0 (такой уровень рН является оп
тимальным для антигеликобактер
ного действия); среднесуточный
уровень рН.
Анализ результатов проводили
на основе стандартных методов
статистической обработки матери
алов с оценкой достоверности раз
личий по критерию Стьюдента (t).

Результаты
исследования
и их обсуждение
Результаты оценки антисе
креторной активности препара
тов в 1й день их приема представ
лены в табл. 1.
Как видно из данных табл. 1, в
группах 1 и 3 оказалось достовер
но больше больных, резистентных
к 1му приему антисекреторного
препарата, чем в группе прини
мавших париет. Наибольшей бы
ла продолжительность антисекре
торного действия париета в 1й
день приема, она превышала та
ковую в группе пациентов, прини
мавших лосек МАПС и нексиум.
В группе больных, получавших
париет, отмечен наибольший про
цент времени суток, в течение
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Рис. 3. рН#грамма больного Б., 51 года. Антисекреторный
эффект нексиума (1#й день): латентный период – 4 ч,
продолжительность действия – 6 ч 30 мин

Рис. 4. рН#грамма того же больного на 4#й день лечения не#
ксиумом: латентный период – 50 мин, продолжительность
действия – 12 ч

Рис. 5. рН#грамма больного Р., 23 года. Антисекреторный
эффект париета (4#й день): латентный период – 5 ч,
продолжительность действия – 15 ч

Рис. 6. рН#грамма того же больного. Антисекреторный эф#
фект нексиума (4#й день): латентный период – 4 ч,
продолжительность действия – 11 ч

Рис. 7. рН#грамма больного Ш., 47 лет. Антисекреторный
эффект лосека МАПС (4#й день): латентный период –
3 ч 20 мин, продолжительность действия – 17 ч

Рис. 8. рН#грамма того же больного. Антисекреторный
эффект нексиума (4#й день): латентный период – 40 мин,
продолжительность действия – 15 ч

которого уровень интрагастраль
ного рН оставался выше 3 и выше
5. Уровень среднесуточного рН в
1й день приема оказался наибо
лее высоким в группе больных, по
лучавших париет, и существенно
превышал таковой в группах, при
нимавших лосек МАПС и нексиум
(рис. 1). Наиболее выраженными
оказались различия продолжи
тельности антисекреторного дей
ствия париета и лосека МАПС.
Результаты оценки антисекре
торной активности изучавшихся
препаратов на 4й день их приема
представлены в табл. 2.
Таким образом, в группе боль
ных, получавших лосек МАПС, все

еще сохранялся достаточно высо
кий процент пациентов, резистент
ных к антисекреторному действию
препарата. Продолжительность ан
тисекреторного действия париета и
лосека МАПС на 4й день
приема оказалась наибольшей (со
ответственно 18,3 и 17,8 ч) и досто
верно превышала таковую нексиу
ма. В 1й и 2й группах больных на
4й день лечения также наибольшим
был процент времени суток, в тече
ние которого уровень рН в желудке
оставался выше 3 и выше 5. Уро
вень среднесуточного рН при лече
нии париетом и лосеком МАПС до
стоверно превышал таковой при
лечении нексиумом (рис. 2).

На рис. 3–8 в качестве приме
ра представлены индивидуальные
рНграммы, полученные при суточ
ном мониторировании интрагаст
рального рН на фоне приема
различных блокаторов протонного
насоса. Более значительной была
выраженность антисекреторного
действия париета по сравнению с
нексиумом на 4й день приема
(см. рис. 5 и 6), причем препараты
назначались в разные периоды
госпитализации одному и тому же
больному. Также выше оказалась
активность лосека МАПС, чем не
ксиума (см. рис. 7 и 8).
Полученные результаты пока
зали, что антисекреторная актив

21

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
ность различных блокаторов про
тонного насоса неодинакова. Так,
1й день приема выявил преимуще
ства париета над лосеком МАПС и
нексиумом, которые заключались в
меньшей частоте резистентности к
препарату, большей продолжи
тельности действия, а также в боль
шем проценте времени суток, в те
чение которого показатели интра
гастрального рН сохранялись вы
ше 3 и выше 5. Эти результаты под
тверждают данные литературы о
более выраженном антисекретор
ном действии париета по сравне
нию с омепразолом [1, 5, 6].
Результаты оценки антисекре
торного эффекта изучавшихся бло
каторов протонного насоса на 4й
день курсового лечения выявили пре
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имущества париета и лосека МАПС
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УДК 616.366003.709

Дисфункции билиарного тракта
и их медикаментозная коррекция
А.А. Ильченко
(Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, Москва)

Описаны клинические проявления, скрининговые и уточняющие методы диагностики
нарушений функций желчного пузыря и сфинктера Одди. Выделены первичные и вторичные
дисфункции билиарного тракта. На основании собственных данных приводится алгоритм
лечения больных с дисфункциями билиарного тракта в амбулаторных и стационарных усло
виях с использованием диеты, медикаментозных средств.
Ключевые слова: дисфункция желчного пузыря и сфинктера Одди, диагностика, лече
ние, гимекромон, гепабене, силимарин, фумарин, мебеверин.

есная анатомофункцио
нальная взаимосвязь орга
нов пищеварения, с одной
стороны, обусловливает
широкое распространение функ
циональных нарушений при раз
личных заболеваниях, в том числе
при билиарной патологии, с другой
– является причиной многообразия
клинической симптоматики, что в
определенных ситуациях может со
здавать значительные диагности
ческие трудности.
Применительно к билиарному
тракту функциональные заболева
ния желчных путей можно обозна
чить как комплекс клинических
симптомов, развившихся в резуль
тате моторнотонических дисфунк
ций желчного пузыря, желчных про
токов и сфинктерного аппарата
желчных путей.
Согласно
международной
классификации, вместо термина
«функциональные заболевания би
лиарного тракта» (Римский консен
сус, 1999) принят термин «дисфунк
циональные расстройства билиар
ного тракта». Независимо от этио
логии выделяют два типа расст

Т

ройств: дисфункцию желчного пу
зыря и дисфункцию сфинктера Од
ди. В Международной классифика
ции болезней (МКБ10) в рубрику
К82.8 включена «Дискинезия пу
зырного протока или желчного пу
зыря», а в рубрику К83.4 – «Спазм
сфинктера Одди».
Характер функциональных на
рушений и разнообразие клиниче
ской симптоматики связаны как со
сложностью анатомического стро
ения этого отдела пищеваритель
ной системы, так и с особенностя
ми нейрогуморальной регуляции.
Билиарный тракт представляет
собой сложную систему желчевы
ведения, включающую обширную
сеть мелких внутрипеченочных
желчных протоков, более крупные
внепеченочные протоки, которые в
последующем формируют правый
и левый печеночные протоки, а по
следние сливаются в общий пече
ночный проток.
Желчный пузырь со сфинктером
Люткенса и пузырным протоком
представляют собой чрезвычайно
важную анатомическую структуру,
играющую ведущую роль в форми

ровании как функциональной, так
и органической патологии этого
отдела билиарного тракта. В ре
зультате слияния общего печеноч
ного протока с пузырным образу
ется общий желчный проток, кото
рый заканчивается билиарнопан
креатической ампулой со сфинкте
ром Одди. Последний состоит из
сфинктера общего желчного про
тока, сфинктера панкреатического
протока и общего сфинктера ам
пулы (сфинктер Вестфаля).
Процесс желчеобразования
идет непрерывно, и суточный дебит
желчи в среднем составляет
800–1500 мл, а поступление желчи
происходит только в период при
ема пищи. Отсюда очевидна важ
ная роль желчного пузыря и всего
сфинктерного аппарата желчных
путей в обеспечении нормального
функционирования процессов пи
щеварения.
При каждом приеме пищи
желчный пузырь сокращается
1–2 раза, при этом желчь поступа
ет в просвет тонкой кишки, где вме
сте с другими ферментами участву
ет в пищеварении. Желчный пузырь
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натощак
содержит
около
30–80 мл концентрированной жел
чи, однако при застое ее количест
во может значительно увеличи
ваться. Это обусловлено тем, что
стенка желчного пузыря содержит
эластические волокна и при били
арной гипертензии его объем мо
жет достигать 100–150 мл. У жен
щин желчный пузырь в состоянии
функционального покоя имеет не
сколько больший объем, чем у муж
чин, но сокращается быстрее.
С возрастом сократительная функ
ция желчного пузыря снижается.
В регуляции двигательной
активности билиарной системы
принимают участие парасимпати
ческий и симпатический отделы
вегетативной нервной систем, а
также эндокринная система, обес
печивающие синхронизированную
последовательность сокращения и
расслабления желчного пузыря и
сфинктерного аппарата. Ведущая
роль в регуляции процессов желче
выделительной системы принадле
жит гастроинтестинальным гормо
нам (холецистокининпанкреози
мин, гастрин, секретин, мотилин,
глюкагон). Наиболее сильный эф
фект оказывает холецистокинин
панкреозимин (ХЦКПЗ) – полипеп
тид, состоящий из 33 аминокислот
ных остатков и образующийся в
хромаффинных клетках двенадца
типерстной кишки, в меньшей сте
пени в слизистых оболочках тощей
и подвздошной кишки. ХЦКПЗ сти
мулирует также секреторную
функцию поджелудочной железы.
Наряду с сокращением желчного
пузыря ХЦКПЗ способствует рас
слаблению сфинктера Одди.
На мышечные волокна общего
желчного протока он оказывает
слабое влияние. У здорового чело
века ХЦКПЗ приводит к уменьше
нию объема желчного пузыря на
30–80% (пища с высоким содержа
нием жиров способствует умень
шению объема желчного пузыря
до 80%). Различные оперативные
вмешательства (холецистэктомия,
ваготомия, резекция желудка) вы
зывают существенные нарушения
функции билиарной системы.
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В норме желчь в кишечник по
ступает только при пищеварении.
Это обеспечивается резервуарной
функцией желчного пузыря и его
ритмическими сокращениями с по
следовательным расслаблением
сфинктеров Люткенса и Одди. Рас
слабление желчного пузыря сопро
вождается закрытием сфинктера
Одди.
Нарушения синхронности в
работе желчного пузыря и сфинк
терного аппарата лежат в основе
дисфункции билиарного тракта и
являются причиной формирования
клинической симптоматики.
Дисфункции билиарного трак
та в зависимости от вызвавшей их
причины делят на первичные и
вторичные. Первичные дисфунк
ции желчного пузыря и сфинктера
Одди, протекающие самостоя
тельно, встречаются относитель
но редко – в среднем в 10–15%
случаев.
Значительно чаще они являются
сопутствующим признаком других
заболеваний органов пищеваре
ния: поджелудочной железы, же
лудка и двенадцатиперстной кишки
или кишечника.
Вторичные дисфункции билиар
ного тракта могут наблюдаться
при гормональных расстройствах,
лечении соматостатином, при син
дроме предменструального напря
жения, беременности, системных
заболеваниях: диабете, глутено
вой энтеропатии, гепатите и цир
розе печени, миотонии, а также
при наличии воспаления и камней
в желчном пузыре.
Следует отметить, что дисфунк
ция билиарного тракта – один из
обязательных факторов, участвую
щих в формировании билиарного
литогенеза, особенно на его на
чальных стадиях.
Ведущая роль в возникновении
дисфункциональных расстройств
билиарного тракта принадлежит
психоэмоциальным факторам: пси
хоэмоциональным перегрузкам,
стрессовым ситуациям. Дисфунк
ции желчного пузыря и сфинктера
Одди могут быть проявлением об
щего невроза.

Нарушение равновесия между
продукцией холецистокинина, сек
ретина и других нейропептидов
оказывает определенное влияние
на сократительную функцию желч
ного пузыря и сфинктерный аппа
рат. Недостаточное образование
тиреоидина, окситоцина, кортико
стероидных и половых гормонов
также приводит к снижению мы
шечного тонуса желчного пузыря и
функциональным
нарушениям
сфинктерного аппарата.
После
холецистэктомии
в
70–80% случаев наблюдаются раз
личные моторные нарушения били
арного тракта. Для большинства
больных, перенесших холецист
эктомию, характерна недостаточ
ность сфинктера Одди с непре
рывным истечением желчи в про
свет двенадцатиперстной кишки;
реже отмечается его спазм.
После ваготомии в первые
6 мес наблюдается выраженная ги
потония желчных путей, желчного
пузыря и сфинктера Одди. Резекция
желудка с выключением из акта пи
щеварения части желудка и двенад
цатиперстной кишки вызывает сек
реторные и моторноэвакуаторные
нарушения вследствие снижения
продукции гормонов, в том числе
ХЦКПЗ, мотилина. Возникшие при
этом функциональные нарушения
могут приобретать постоянный ха
рактер и при наличии литогенной
желчи способствуют быстрому фор
мированию желчных камней.

Клиника
Дисфункции билиарной сис
темы встречаются в основном у
женщин, преимущественно моло
дого возраста, пониженного пита
ния, астенического телосложения, с
эмоционально лабильной психикой.
Клиническая
симптоматика
складывается из местных и общих
симптомов. Общее состояние, как
правило, не изменяется.
При гиперкинетической форме
дисфункции желчного пузыря и/или
гипертонической форме дисфунк
ции сфинктера Одди периодически
в правом подреберье появляются
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коликоподобные боли с иррадиа
цией в спину, под правую лопатку,
в правое плечо, реже в область
эпигастрия, сердца. Боли усилива
ются при глубоком вдохе, кратко
временны и возникают обычно
после погрешности в диете, при
еме холодных напитков, физичес
кой нагрузке, стрессовых ситуаци
ях, иногда ночью. В отдельных слу
чаях причину появления болей
установить не удается.
Из общих симптомов отмечают
ся раздражительность, повышен
ная утомляемость, потливость, го
ловные боли, тахикардия и другие
симптомы невротического харак
тера.
При гипокинетической и гипото
нической дисфункциях билиарного
тракта появляются тупые боли в
правом подреберье, чувство дав
ления, распирания, усиливающие
ся после еды, при наклоне тулови
ща. Частыми симптомами являются
диспепсические расстройства в ви
де тошноты, горечи во рту, а также
вздутие живота и запоры. При
пальпации можно выявить умерен
ную болезненность в проекции
желчного пузыря (место пересече
ния наружного края правой пря
мой мышцы живота с нижним кра
ем печени).
Следует отметить, что первич
ные дисфункции билиарного трак
та могут протекать с невыражен
ной симптоматикой, а вторичные
дисфункции желчного пузыря или
сфинктера Одди обычно имеют
клинические признаки основного
заболевания.

Диагностика
Диагностика
дисфункции
желчного пузыря и сфинктера
Одди основывается на приведен
ной клинической симптоматике,
данных ультразвукового исследова
ния и других методов исследования.
Полиморфизм
клинической
симптоматики дисфункции билиар
ного тракта бывает настолько вы
раженным, особенно у лиц с пре
обладанием невротических симп
томов, что диагностика заболева

ния может представлять достаточ
но сложную проблему. В подобных
случаях диагноз устанавливают на
основании исключения других за
болеваний желчного пузыря и
желчных путей.
Диагностические тесты при за
болеваниях билиарного тракта
можно разделить на 2 группы:
скриннинговые и уточняющие.
Скриннинговые методы:
• функциональные пробы пече
ни, определение панкреатических
ферментов в крови и моче;
• ультразвуковое исследова
ние (УЗИ);
• эзофагогастродуоденоско
пия.
Уточняющие методы:
• УЗИ с оценкой функциональ
ного состояния желчного пузыря и
сфинктера Одди;
• эндоскопическая ультрасоно
графия;
• эндоскопическая ретроград
ная
холангиопанкреатография
(ЭРХПГ) с интрахоледохеальной
манометрией;
• динамическая холесцинтигра
фия;
• медикаментозные тесты с хо
лецистокинином или морфином.
У больных с первичной дис
функцией желчного пузыря функци
ональные пробы печени, уровень
содержания панкреатических фер
ментов в крови и моче и данные
ЭГДС не имеют существенных от
клонений от нормы. При дисфунк
ции сфинктера Одди во время или
вскоре после приступа может от
мечаться транзиторное повыше
ние активности аминотрансфераз
и уровня панкреатических фермен
тов. В случае функциональных рас
стройств желчного пузыря и сфинк
терного аппарата билиарного
тракта, являющихся следствием па
тологических изменений в печени,
уровень и характер изменения
показателей
функциональных
проб печени зависит от основного
заболевания.
Одно из ведущих мест в диагно
стике дисфункций билиарного
тракта занимает ультразвуковое
исследование. Для уточнения ха
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рактера дискинетических расст
ройств желчного пузыря с помо
щью УЗИ исследуют его объем на
тощак и после желчегонного завт
рака.
Моторноэвакуаторная
функция желчного пузыря считает
ся нормальной, если его объем к
30–40й минуте уменьшается на –
1/ –1/ от первоначального. В ка
3
2
честве желчегонного завтрака ис
пользуют 20 г сорбита со 100 мл
воды или внутривенное введение
холецистокинина в дозе 20 мг/ кг.
Следует отметить, что для оцен
ки функционального состояния
протоковой системы и сфинктер
ного аппарата УЗИ не всегда явля
ется достаточно информативным
методом. Верхняя граница нормы
диаметра общего желчного прото
ка составляет 0,6 см, но обычно
общий желчный проток имеет на
много меньший диаметр – в сред
нем 0,28±0,12 см. У 95% пациен
тов диаметр нормального общего
желчного
протока
равен
0,4 см и меньше. Изза метеориз
ма, выраженной подкожной жиро
вой клетчатки общий желчный про
ток визуализируется не всегда или
фрагментарно.
Считается, что при дисфункции
сфинктера Одди (парадоксальная
его реакция или длительный спазм)
после желчегонного завтрака диа
метр общего желчного протока
увеличивается. Однако следует
отметить сложность подобной ин
терпретации в связи небольшим
диаметром общего желчного про
тока, так как незначительные коле
бания его диаметра выявить быва
ет чрезвычайно трудно.
Для проведения дифференци
альной
диагностики
между
дисфункцией сфинктера Одди и
механическим препятствием в дис
тальной части общего желчного
протока применяется ЭРХПГ. Кос
венными признаками повышения
тонуса сфинктера Одди являются
диаметр общего желчного протока
более 10 мм и задержка контраст
ного вещества в нем более 45 мин.
О дисфункции панкреатического
протока свидетельствуют расши
рение последнего более 5 мм и
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замедление эвакуации контраст
ного вещества из его просвета.
Однако в ряде случаев ЭРПХГ тех
нически невыполнима; кроме того,
она связана с лучевой нагрузкой и
побочными эффектами вследствие
реакции на введение контрастного
вещества.
Прямая манометрия сфинктера
Одди позволяет судить о наличии
билиарной гипертензии, ее степе
ни и решать вопрос о целесооб
разности сфинктеротомии. Мано
метрическое исследование выпол
няют с помощью специального
зонда, вводимого при чрескожной
транспеченочной канюляции об
щего желчного протока или, наи
более часто, при ЭРХПГ. Однако
широкого распространения в кли
нической практике этот метод еще
не получил.
В последние годы для изучения
функционального состояния жел
чевыделительной системы широко
применяется метод динамической
холесцинтиграфии, основанный на
избирательном поглощении из
крови гепатоцитами и экскреции в
составе желчи меченных 99mTc ра
диофармпрепаратов (РФП). Цен
ность метода заключается в воз
можности непрерывного длитель
ного наблюдения за процессами
перераспределения РФП в гепато
билиарной системе в физиологиче
ских условиях, что позволяет кос
венно судить о функциональном
состоянии гепатоцитов, количест
венно оценить эвакуаторную спо
собность желчного пузыря, а также
выявить нарушения желчеоттока,
связанные как с механическим пре
пятствием в билиарной системе,
так и со спазмом сфинктера Одди.

Лечение
В большинстве случаев
больные с дисфункцией билиарной
системы могут лечиться амбулатор
но. Однако при полиморфизме жа
лоб, конфликтных ситуациях в быту
или на работе, сложности в прове
дении дифференциальной диагнос
тики с другими заболеваниями би
лиарной системы целесообразна
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госпитализация в терапевтический
стационар на 10–14 дней.
При наличии невротических
расстройств показаны седативные
или тонизирующие средства, пре
параты, нормализующие сон.
Диетотерапия занимает суще
ственное место в лечении больных
с дисфункцией билиарной систе
мы. Общий принцип диеты –
режим питания с частыми приема
ми небольших количеств пищи
(5–6разовое питание), что спо
собствует регулярному опорожне
нию желчного пузыря и протоко
вой системы. Из рациона исключа
ют алкогольные напитки, газиро
ванную воду, копченые, жирные и
жареные блюда и приправы, так
как они могут вызывать спазм
сфинктера Одди. В диетическом
рационе учитывают влияние от
дельных пищевых веществ на нор
мализацию моторной функции
желчного пузыря и желчевыводя
щих путей. Так, при гиперкинетиче
ском типе дисфункции должны быть
резко ограничены продукты, сти
мулирующие сокращение желчно
го пузыря: животные жиры, расти
тельные масла, наваристые мяс
ные, рыбные, грибные бульоны.
При гипотонии желчного пузы
ря больные обычно хорошо пере
носят некрепкие мясные бульоны,
уху, сливки, сметану, растительные
масла, яйца всмятку. Растительное
масло назначают по одной чайной
ложке 2–3 раза в день за полчаса
до еды в течение 2–3 нед. Для пре
дотвращения запоров рекоменду
ют продукты, способствующие
опорожнению кишечника (мор
ковь, тыква, кабачки, зелень, арбу
зы, дыни, чернослив, курага, апель
сины, груши, мед). Выраженный эф
фект на моторику желчных путей
оказывают отруби.
При дисфункции, обусловлен
ной повышением тонуса сфинкте
ров билиарной системы, назначают
спазмолитические средства, несе
лективные (метацин, платифиллин,
баралгин и др.) и селективные
М1холиноблокаторы (гастроце
пин). Однако при приеме данной
группы препаратов может наблю

даться ряд побочных эффектов: су
хость во рту, задержка мочеиспус
кания, нарушение зрения, тахикар
дия, запоры, сонливость. Сочетание
довольно низкой эффективности с
широким спектром побочных дейст
вий ограничивает применение пре
паратов этой группы при дисфунк
ции сфинктера Одди. Из миотроп
ных спазмолитиков используют дро
таверин (ношпа, ношпа форте),
бенциклан (галидор), мебеверин
(дюспаталин), отилония цитрат (ме
теоспазмил), тримебутин (дебридат).
В настоящее время в клиничес
кой практике получил распростра
нение препарат гимекромон (одес
тон), оказывающий селективное
спазмолитическое действие на
сфинктер Одди и сфинктер желч
ного пузыря. Одестон назначают
за полчаса до еды по 200–400 мг
(1–2 таблетки) 3 раза в день. Курс
лечения составляет 1–3 нед. При
продолжительном
применении
возможно развитие диареи.
Препараты указанных групп
оказывают в основном спазмоли
тический эффект и не влияют на ха
рактер патологических изменений
в печени.
В связи с этим заслуживает
внимания препарат гепабене –
комбинированный
препарат
растительного происхождения, со
стоящий из экстракта дымянки ап
течной и экстракта плодов расто
ропши пятнистой.
Экстракт дымянки аптечной, со
держащий алкалоид фумарин,
оказывает желчегонное действие,
нормализует дебит секретируемой
желчи, снижает тонус сфинктера
Одди.
Экстракт плодов расторопши
пятнистой содержит силимарин –
группу флавоидных соединений,
включающую изомеры: силибинин,
силидианин и силихристин. Сили
марин оказывает гепатопротектив
ное действие: связывает свобод
ные радикалы в ткани печени,
обладает антиоксидантной мемб
раностабилизирующей активнос
тью, стимулирует синтез белка,
способствует регенерации гепато
цитов, нормализуя таким образом
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функцию печени при различных ос
трых и хронических заболеваниях
ее и функциональных расстройст
вах билиарного тракта.
Гепабене принимают после еды
по 1 капсуле 3 раза в день.
Доза может быть увеличена до
6 капсул в день (по 2 капсулы 3 ра
за в день). При ночных болях целе
сообразно принимать допонитель
но 1 капсулу перед сном.
Гепабене показан при первич
ной дисфункции сфинктерного ап
парата и желчного пузыря и при
функциональных расстройствах, со
провождающих патологию печени:
жировой дистрофии печени, хрони
ческих гепатитах и циррозе печени.
Препарат назначают при пост
холецистэктомическом синдроме,
сопровождающимся фисфункцией
сфинктера Одди и или билиарной
недостаточностью I–II степени.
Исследования последних лет
показали, что гепабене можно на
значать лицам с различными фор
мами билиарного сладжа, проте
кающего как самостоятельно, так
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и развившегося на фоне холесте
роза желчного пузыря. В течение
7–14 дней у большинства больных
купируются боли и диспепсический
синдром, а при лечении от 1 до
2 мес в 60–100% случаев исчезает
билиарный сладж. Подобный эф
фект обусловлен, с одной стороны,
способностью препарата норма
лизовывать работу сфинктерного
аппарата желчных путей, а с дру
гой – влиянием на литогенные
свойства желчи в результате улуч
шения функции гепатоцитов.
Исследованиями, проведенны
ми в Центральном НИИ гастроэн
терологии (Ю.Н. Орлова), уста
новлено, что уже после двухне
дельного приема гепабене по
1 капсуле 3 раза в день у 75%
больных с гипокинезией желчного
пузыря увеличивается фракция вы
броса в среднем на 6,7 мл.
При дисфункции желчного пузы
ря, обусловленной гипомоторной
дискинезией, для повышения сокра
тительной функции назначают про
кинетики в течение 10–14 дней: ци

празид – по 5–10 мг 3 раза в день,
или домперидон – по 5–10 мг 3 ра
за в день за 30 мин до еды, или ме
токлопрамид – по 5–10 мг в сутки.
В качестве холецистокинетических
средств применяют 10–25% рас
твор сульфата магния по 1–2 столо
вые ложки 3 раза в день либо 10%
раствор сорбита по 50–100 мл
2–3 раза в день за 30 мин до еды
или через 1 ч после еды.
Таким образом, использова
ние современных методов диагно
стики дисфункции билиарного
тракта с учетом клинических осо
бенностей течения болезни поз
воляет у большинства больных
своевременно и точно диагности
ровать эту патологию.
Появление эффективных лекар
ственных препаратов с различным,
а иногда и сочетанным механиз
мом действия позволяет подобрать
адекватную терапию тем самым
значительно улучшить самочувст
вие и качество жизни пациентов с
функциональными нарушениями
билиарного тракта.
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Опухоли терминального отдела общего
желчного протока: взгляд на проблему
с точки зрения интерниста
А.А. Будзинский, М.А. Иванцова
(Медицинский центр Центрального Банка России, Медико-санитарная часть № 31, г. Новоуральск)

В статье освещены вопросы клинической значимости опухолей терминального отде
ла общего желчного протока и соотношения доброкачественных и злокачественных их раз
новидностей. Представлены данные литературы и анализ клинической картины,
рассмотрены степени желчной гипертензии в зависимости от размеров и гистологического
строения опухолей. Показано, что скрининговое проведение ультразвукового исследова
ния и дуоденоскопии приборами с боковой оптикой в группе риска (в идеале – все пациен
ты старше 40 лет) позволяет выявлять новообразования на ранних стадиях, эффективно опе
рировать современными малотравматичными эндоскопическими способами, что улучшает
результаты лечения данной группы больных.
Ключевые слова: опухоли, общий желчный проток, ультразвуковое исследование,
дуоденоскопия, биопсия, эндоскопическое удаление.

орсинчатая опухоль терми
нального отдела общего
желчного протока впервые
описана E.C. Perry в 1893 г.
До начала 90х годов прошлого сто
летия патология считалась экзотиче
ской. В 1962 г. В.В. Виноградов [1]
упомянул о 35 случаях, обнаружен
ных им в мировой научной литерату
ре. К 1980 г. было описано 72
таких наблюдения, а к 1989 г.
K.Y. Byork и соавт. добавили еще 100.
В отличие от доброкачествен
ных опухолей рак большого сосоч
ка двенадцатиперстной кишки
(БСДПК) не считался редким забо
леванием и составлял 0,5–1,6% от
всех злокачественных новообра
зований и более 3% от всех опухо
лей пищеварительного тракта [7].
С начала 90х годов по мере раз
вития эндоскопической аппарату
ры и повышения внимания специа
листов к опухолям данной
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локализации появились сведения,
что доброкачественные опухоли
не являются редкими. Так, С.Г. Ша
повальянц [8] считает, что они
встречаются у 12,2% пациентов с
выполненной дуоденоскопией и
прицельной биопсией БСДПК, а
Ю.М. Панцырев и соавт. [4] –
у 6,1%. По данным зарубежных ис
следователей, частота аденом, об
наруженных при вскрытиях, состав
ляет 0,04–0,21% [9, 10, 11]. Одна
ко клиникоэндоскопических дан
ных о столь высокой частоте аде
ном в зарубежной литературе на
ми не обнаружено.
Клиническая значимость опухо
лей терминального отдела общего
желчного протока определяется
двумя факторами:
– локализацией их в дистальной
части общего желчного протока и
протока поджелудочной железы,
что приводит к обструкции этих

протоков и развитию желчной и
панкреатической гипертензии;
– возможность злокачествен
ной трансформации аденом.
Значимость первого фактора
не вызывает сомнений. Второй
фактор не имеет определенных, по
крайней мере количественных,
характеристик. Действительно,
методов определения точного ин
декса малигнизиации доброкаче
ственных аденом терминального
отдела общего желчного протока
не существует, хотя большинство
исследователей полагают, что рак
развивается именно из них.
Так, во многих работах
приводится индекс малигнизации
12–23%, как и при аналогичных
опухолях толстой кишки. Доказа
тельством служит частое (до 60%)
нахождение раковых клеток в тка
нях аденомы и, наоборот, остатков
аденоматозных тканей в раковой

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
опухоли. Как и при новообразова
ниях толстой кишки, превалирова
ние ворсинчатого компонента в их
тканях увеличивает опасность зло
качественной трансформации [10,
11]. Большинство исследователей
придерживаются мнения, что уве
личение размеров опухоли повы
шает риск обнаружения в ее тка
нях ракового компонента.
Лечение
при
опухолях
терминального отдела общего
желчного протока состоит в эндо
скопическом и хирургическом их
удалении. Эндоскопический спо
соб, безусловно, более щадящий,
после него меньше частота ослож
нений и летальных исходов. Одна
ко его применение ограничено
размерами новообразования и
отсутствием в нем раковых измене
ний. При наличии последних необ
ходимо проведение значительно
более травматичного вмешатель
ства – панкреатодуоденальной
резекции.
Диагностика опухолей основы
вается прежде всего на данных
дуоденоскопии и прицельной био
псии видимой части опухоли. Свое
временное проведение данных
исследований способствует ран
нему выявлению этих новообразо
ваний у больных групп риска, кото
рых, как правило, отбирают врачи
интернисты.
Наиболее полную классифи
кацию опухолевых поражений
терминального отдела общего
желчного протока предложил па
тологоанатом А.И. Едемский [2].
Однако она громоздкая, и удоб
нее делить опухоли и опухолепо
добные состояния на гиперпласти
ческие изменения, являющиеся
обратимым состоянием, и эпи
телиальные опухоли – аденомы
(тубулярные, виллезные, смешан
ные) и рак.
Как отмечалось, диагностика
опухолей основывается прежде все
го на данных дуоденоскопии и био
псии тканей (рис. 1, 2). По данным
ряда исследователей, даже при
прицельном заборе биопсийного
материала из пораженных тканей
точный диагноз при дифференци

альной диагностике рака и адено
мы не превышает 40–60% [10, 11].
В связи с этим существенную
роль в определении распростра
нения опухолевого процесса игра
ют такие современные методы ис
следования, как компьютерная то
мография (КТ) и эндосонография
(эндоУЗИ).
Таким образом, выстраивается
следующий оптимизированный ди
агностический алгоритм:
1) традиционное трансабдоми
нальное УЗИ;
2) дуоденоскопия и прицельная
биопсия тканей общего желчного
протока – эзофагогастродуодено
скопия (ЭГДС);
3) КТ или магнитнорезонанс
ная томография (МРТ);
4) эндоУЗИ;
5) эндоскопическая ретроград
ная
панкреатохолангиография
(ЭРПХГ);
6) гистологическое исследова
ние удаленного при операции ма
териала.
МРТ более предпочтительна
для получения холангиограмм в
режиме реконструкции, КТ – для
определения лимфогенного мета
стазирования и состояния подже
лудочной железы. Окончатель
ным методом диагностики вида
поражения и его местного рас
пространения является гистологи
ческое изучение удаленного
во время операции новообразо
вания.
Безусловно, полный набор
указанных исследований доступен
не каждому лечебному учрежде
нию, поэтому можно ограничиться
пунктами 1, 2, 5 и 6. Однако это
сужает возможности доопераци
онной диагностики стадии опухо
левого процесса и часто затрудня
ет выбор метода операции.
В Медицинском центре Цент
рального Банка России принят сле
дующий алгоритм диагностики
поражений терминального отдела
общего желчного протока:
– в плановом порядке традици
онные УЗИ и ЭГДС регулярно,
1 раз в 1–2 года проводят всем па
циентам с клиническими проявле
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Рис. 1. Аденома терминального отде#
ла общего желчного протока. Видны
ворсинчатые изменения тканей
большого сосочка двенадцатиперст#
ной кишки в области устья, выбухание
продольной складки и оттеснение
сосочка книзу

Рис. 2. Тот же большой сосочек две#
надцатиперстной кишки после эндо#
скопической папиллосфинктеротомии.
Видны ворсинчато измененные ткани
терминального отдела общего
желчного протока, занимающие прак#
тически всю видимую часть ампулы
сосочка до устья (определяется в виде
щели в верхней части рассечения)

ниями болезней панкреатобилир
ной области;
– всем стационарным пациен
там и больным группы риска, в ча
стности с желчнокаменной болез
нью, после перенесенной холецис
тэктомии, с выраженными воспали
тельногиперпластическими изме
нениями БСДПК, данные исследо
вания проводят в эти же сроки.
УЗИ, как правило, выполняют до
ЭГДС, что позволяет определить
направление диагностического по
иска. Кроме того, используют эндо
скопические аппараты с боковой
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Выявлененые изменения большого и малого
сосочков двенадцатиперстной кишки
Число больных

Тубулярные (железистые) аденомы
Тубуловиллезные аденомы
Виллезные (ворсинчатые) аденомы
Рак
Аденомы малого сосочка двенадцатиперстной кишки
(в сочетании с аденомой большого сосочка
двенадцатиперстной кишки)

Таблица 2.

Kлинические проявления
отсутствуют
1
4
–
5

До 5
5–10
Более 10
Всего...

До 5
5–10
Более 10
Всего...

тубулярные
аденомы
–
1
–
1

4
10
4
18

Гистологические данные
тубуловиллезные виллезные
аденомы
аденомы
2
1
6
2
3
–
11
3

рак

Итого

1
1
1
3

Диаметр общего желчного протока, мм
до 8
2
2
–
4

До 5
5–10
Более 10
Всего...

4
10
4
18

8–10
2
3
1
6

10–15
–
3
2
5

Итого

> 15
–
2
1
3

4
10
4
18

Взаимосвязь гистологического строения опухоли
и патологических изменений желчевыводящих путей

Состояние
желчных путей
Отсутствие
изменений
Желчнокаменная
болезнь
ПХЭС
Всего...
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Итого

выраженные
0
2
2
4

Размеры опухоли и степень выраженности желчной
гипертензии

Размеры опухоли

Таблица 5.

невыраженные
3
4
2
9

Взаимосвязь гистологического строения опухоли
и ее размера

Размеры
опухоли, мм

Таблица 4.

2

Зависимость клинических проявлений от размера опухоли

Размеры
опухоли, мм

Таблица 3.

1
11
3
3

Аденома
тубулярная тубуловиллезная виллезная

Рак

Итого

1

5

1

3

10

–
–
1

4
2
11

1
1
3

–
–
3

5
3
18

оптикой, поскольку только они
позволяют прицельно осмотреть
двенадцатиперстную кишку и
область сосочков и выявить пора
жения терминального отдела
общего желчного протока, в том
числе опухолевые, на достаточно
ранних стадиях.
Всего в эндоскопическом отде
лении нашего Центра выполнено
17 053 эндоскопических исследо
вания верхних отделов желудочно
кишечного тракта, из них 2673
(15,7%) дуоденоскопий с прицель
ным осмотром зоны сосочков
двенадцатиперстной
кишки.
Опухолевые поражения выявлены
у 18 (0,7%) пациентов (14 женщин
и 4 мужчины).
Обнаруженные патологичес
кие изменения терминального
отдела общего желчного протока
были подтверждены результатами
гистологических исследований,
проведенных до и после операции
(табл. 1). Большую часть их соста
вили тубуловиллезные аденомы.
Клинические проявления дан
ных патологических состояний вы
явлены у 13 пациентов (табл. 2),
при этом выраженные (с желтухой,
панкреатитом) – у 4, незначитель
но выраженные (периодические
незначительные боли, тяжесть и
дискомфорт) – у 9. Еще у 5 пациен
тов заболевание протекало в суб
клинической форме. Патология
терминального отдела общего
желчного протока у них заподо
зрена по данным традиционного
УЗИ: небольшое расширение ге
патикохоледоха.
Размеры новообразований бы
ли от 3 до 15 мм. По нашим дан
ным, существует корреляционная
связь между размером опухоли и
степенью выраженности клиничес
ких проявлений, хотя почти в поло
вине случаев при опухолях разме
ром 5–10 мм последние отсутство
вали.
Интересным представляется
отсутствие соответствия между
размером опухоли и ее гистологи
ческим строением в момент обна
ружения (табл. 3). Это лишний раз
подтверждает тот факт, что на ран
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них стадиях проявления болезни в
первую очередь зависят от локали
зации новообразования – его воз
можности нарушать отток желчи и
панкреатического секрета, а не от
гистологической структуры.
Естественно, что увеличение раз
мера опухоли усиливает желчную ги
пертензию (табл. 4), хотя и здесь нет
прямой корреляционной связи.
Интересно, что состояние жел
чевыводящих путей влияет на час
тоту обнаружения новообразова
ний, но и в этом случае не опреде
ляется прямая зависимость. Так,
примерно у половины больных
имелись патологические измене
ния в желчевыводящих путях за счет
желчнокаменной болезни или ра
нее выполненной холецистэктомии
(табл. 5), хотя во всех трех случаях
рака
терминального
отдела
общего желчного протока подоб
ных изменений не выявлено.
Все пациенты были оперирова
ны. Двум больным раком терми
нального отдела общего желчного
протока без генерализации про
цесса выполнена панкреатодуоде
нальная резекция с последующим
благоприятным исходом в течение 1
года и 2 лет наблюдения. У одной
пациентки опухоль, обнаруженная
во время биопсии терминального
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отдела общего желчного протока
после эндоскопической папиллос
финктеротомии (ЭПСТ) в связи с
«доброкачественным» стенозом,
оказалась раком in situ, удаленным
во время забора биоптатов. Боль
ная наблюдается 4 года без при
знаков рецидива болезни.
Остальные больные опериро
ваны эндоскопически. Им выполне
ны папиллэктомия, иссечение
опухоли после ЭПСТ с дуодено
панкреатическим стентированием
и комбинированные операции
(папиллэктомия и ЭПСТ с коагуля
цией остатков опухоли). Летальных
исходов не было. Осложнения
(кровотечение, панкреатит) воз
никли у 3 больных: у двух с опухоля
ми больших размеров, у одного –
средних. Всем больным проведена
консервативная терапия.
Из приведенных данных очевид
но, что чем ранее установлен диа
гноз опухоли, тем радикальнее и
менее травматично можно про
оперировать больных с подобной
патологией. В связи с этим актуа
лен вопрос о ранней диагностике.
Как правило, вследствие невыра
женной симптоматики в первую
очередь с подобными пациентами
сталкиваются интернисты.
Терапевты должны знать о

частоте рассмотренных патологи
ческих состояний, своевременно
выявлять их и вовремя направлять
больных в специализированные
клиники.
К сожалению, в Москве из вне
ведомственных стационаров в на
стоящее время лишь в 31й город
ской клинической больнице имеют
ся качественное диагностическое
оборудование и значительный
опыт подобных операций, выполня
емых эндоскопическим путем.
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Выводы
1. Опухоли терминального от
дела общего желчного протока не
являются редкой патологией.
2. Ранняя диагностика их осно
вывается на скрининговом прове
дении традиционного УЗИ органов
брюшной полости и дуоденоско
пии с прицельной биопсией
БСДПК, прежде всего в группах ри
ска (желчнокаменная болезнь,
ПХЭС, выраженные воспалитель
ногиперпластические изменения
БСДПК и др.).
3. Эндоскопические вмеша
тельства – оптимальный способ ле
чения больных с аденомами терми
нального отдела общего желчного
протока на ранних стадиях.
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Неспецифический язвенный колит
и болезнь Крона: диагностика
и лечение осложненных форм
Г.А. Григорьева, Н.Ю. Мешалкина, И.Б. Репина
(Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова)

Обобщены данные наблюдения 313 больных с воспалительными заболеваниями
кишечника (НЯК–180, БК–133) в период с 1978 по 2001 г. Цель – выявление осложненных
форм этих заболеваний и определение алгоритма лечения.
Ключевые слова: язвенный колит, болезнь Крона, алгоритм лечения, отдаленные исходы.

ель исследования – вы
явление осложненных
форм неспецифическо
го язвенного колита
(НЯК) и болезни Крона (БК) и опре
деление алгоритма лечения.
Наблюдали 313 больных с вос
палительными заболеваниями ки
шечника (НЯК–180, БК–133) в пе
риод с 1978 по 2001 г. У всех паци
ентов диагноз был подтвержден
результатами эндоскопического,
рентгенологического и морфологи
ческого исследований. Распреде
ление больных по полу, возрасту и
диагнозу приведено в таблице.
Из общего числа больных НЯК у
82 (45,6%) диагностировано то
тальное поражение толстой кишки,
у 51 (28,3%) – левостороннее;

Ц

Таблица.
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ской активности (CAI) Рашмиевича.
Величина CAI при легкой степени
НЯК составляла от 4 до 8 баллов,
при средней степени тяжести – от
8 до 15 баллов и при тяжелом тече
нии – более 15 .
Активность БК оценивали по ин
дексу Беста: САI менее 150 баллов
подтверждал малую активность
процесса, более 150 – ее умерен
ную выраженность. Значение
индекса Беста выше 450 свиде
тельствовало об очень высокой
активности процесса.
На основании полученных дан
ных более чем у трети больных НЯК
и БК (34,8%) установлены ослож
ненные формы этих заболеваний.
Были выявлены формы, характери
зующиеся выраженными внекишеч

Распределение пациентов по полу, возрасту и диагнозу к окончанию периода наблюдения

Диагноз
НЯK
БK
Итого ...

у 47 (26,1%) пациентов в процесс
были вовлечены дистальные отде
лы толстой кишки. По характеру
течения НЯК определялся как хро
нический
непрерывный
у
39 (21,7%) больных и хронический
рецидивирующий – у 133 (73,9%).
Острое течение болезни отмечено
у 8 (4,4%) пациентов.
При БК в 47% случаев процесс
локализовался в тонкой кишке, в
13% – в толстой кишке, в 40% слу
чаев отмечено сочетанное пора
жение толстой и тонкой кишки.
У 9 (6,9%) больных диагностирова
но сочетанное поражение кишеч
ника и верхних отделов желудочно
кишечного тракта.
Для определения активности
НЯК использовали индекс клиниче

Возраст, пол
0–10 лет
м
ж
1
0
0
0
1
0

11–20 лет
м
ж
3
0
0
2
3
2

21–30 лет
м
ж
8
7
25
6
33
13

31–40 лет
м
ж
17
25
17
23
34
48

41–50 лет
м
ж
28
22
16
14
44
36

51–60 лет
м
ж
16
19
9
7
25
26

61–70 лет
м
ж
8
19
6
4
14
23

71–80 лет
м
ж
4
3
1
3
5
6

Итого
180
133
313
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ными проявлениями, собственно
кишечными осложнениями, сочета
нием внекишечных проявлений и
кишечных осложнений.
Внекишечные проявления при
воспалительных заболеваниях ки
шечника (ВЗК) отмечены в 25,2%
случаев. Они наблюдались у
26,7% больных НЯК в возрастной
группе от 31 года до 50 лет (сред
ний возраст 48,9±10,7 года) и у
23,3% больных с БК в возрасте от
11 до 30 лет (средний возраст
21,2±5,7 года). Наибольшая доля
системных проявлений приходи
лась на тотальные формы НЯК
(87,5%) и БК с вовлечением в про
цесс толстой кишки (29%) или тол
стой и тонкой (58,1%). Характер
течения НЯК при наличии систем
ных проявлений определялся как
хронический
рецидивирующий
(31,2%) и хронический непрерыв
ный (68,8%).
По результатам исследований
выявленные внекишечные проявле
ния были разделены на зависимые
и независимые от активности вос
палительного процесса в кишечни
ке. Для первых было характерно
появление в момент высокой актив
ности воспалительного процесса в
кишке и уменьшение их выражен
ности при снижении активности за
болевания. Вторые не зависели от
активности процесса в кишечнике
и могли проявиться даже при ре
миссии заболевания.
К внекишечным проявлениям,
зависимым от активности процес
са в кишечнике, отнесены перифе
рические артриты, узловатая эри
тема, гангренозная пиодермия,
эписклерит, увеит, иридоциклит.
Поражения суставов чаще на
блюдались при БК: они составили
30,8% от всех внекишечных прояв
лений. При НЯК поражения суста
вов выявлены у 19,6% больных.
В процессе обследования среди
больных ВЗК с поражением суста
вов у 20 диагностированы перифе
рические артриты. Результаты
динамического наблюдения позво
лили выявить следующие особенно
сти периферических артритов при
ВЗК: асимметричность поражения;

вовлечение крупных и мелких суста
вов как нижних, так и верхних конеч
ностей; ограниченное число вовле
ченных суставов; мигрирующий ха
рактер болевого синдрома; отсут
ствие деструктивных изменений и
деформации суставов; нормальный
уровень мочевой кислоты в крови,
отсутствие антинуклеарного и рев
матоидного факторов.
Кожные проявления ВЗК (узло
ватая эритема – 6 и гангренозная
пиодермия – 2) как при НЯК, так и
при БК, как правило, наблюдались
в периоды наиболее высокой ак
тивности процесса в кишечнике и
являлись свидетельством генерали
зации процесса. Кожные проявле
ния при НЯК составили 5,9%, при
БК – 12,8 %.
Увеит (1), эписклерит (2) и ири
доциклит (1) также отмечались при
высокой активности процесса в
кишке и нередко сочетались с по
ражениями суставов и кожи. Их до
ля среди всех внекишечных прояв
лений составила 3,9% при НЯК и
5,1% – при БК. Механизм развития
внекишечных проявлений при НЯК
и БК не ясен. Предпринимаются
попытки объяснить развитие вне
кишечных проявлений васкулита
ми, развивающимися при миграции
из кишечника иммунных комплек
сов АГАТ. Недавно выдвинута кон
цепция клеточной миграции, позво
ляющая объяснить многие систем
ные проявления НЯК и БК.
Внекишечными проявлениями,
которые не зависят от активности
процесса в кишечнике, являются
спондилоартрит и первичный скле
розирующий холангит (ПСХ).
Согласно данным литературы и
результатам собственных наблю
дений, ремиссия ВЗК и даже про
ктоколэктомия не оказывают влия
ния на течение ПСХ [Williams S.M.
et al., 1987; Weisner R.H. 1992;
Schrumpf E. et al., 1998].
До недавнего времени ПСХ
считался редким заболеванием.
С внедрением в клиническую
практику эндоскопической ретро
градной панкреатохолангиогра
фии (ЭРХПГ) частота выявления
этой патологии значительно воз
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росла, и сразу внимание исследо
вателей было привлечено к часто
му сочетанию ПСХ с ВЗК. Уста
новлено, что у 70–80% пациентов
с ПСХ обнаруживают также ВЗК,
а у 12–15% больных, наблюдаю
щихся по поводу ВЗК, развивается
ПСХ. По мнению Ш. Шерлок, ПСХ
можно расценивать как патоло
гию, специфичную для ВЗК. Со
гласно современной гипотезе
развития ПСХ при ВЗК, повыше
ние проницаемости кишечного
эпителия облегчает проникнове
ние эндотоксинов и токсичных
бактериальных продуктов через
собственную пластинку слизистой
оболочки в v. рortae и печень с
дальнейшим развитием перихо
лангита, нарушением экскреции
желчи и поражением желчных
протоков. Значит, ПСХ следует
рассматривать как одно из сис
темных проявлений НЯК и БК.
В нашем исследовании эта па
тология составила 58,9% от всех
внекишечных проявлений. Отда
ленные результаты показали, что у
37,8% пациентов ПСХ прогресси
ровал, а 11 больных умерли. При
чинами летального исхода были
печеночноклеточная недостаточ
ность (7), холангиокарцинома (2) и
неблагоприятный исход транс
плантации печени (2). Cтабильное
течение отмечено у 52,8 %, а у
9,4% пациентов отдаленные ре
зультаты проследить не удалось.
Для диагностики ПСХ использо
вали биохимический, эндоскопиче
ский (ЭРХПГ) и морфологический
методы. Определена их роль в
выявлении ПСХ. Биохимический ме
тод позволяет обнаружить холес
таз и заподозрить заболевание до
появления клинической симптома
тики. ЭРХПГ способствовала диа
гностике ПСХ в 92,9 % случаев,
морфологический метод (биопсия
печени) – в 36,8%. Следовательно,
основным методом диагностики яв
ляется ЭРХПГ. Необходимо под
черкнуть, что ПСХ может развиться
на любом этапе течения ВЗК,
но у большинства больных
(НЯК–80,6%, БК–76,5%) появляет
ся в течение 5 лет от начала забо
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левания кишечника, при этом пе
чень поражается в первый год и ча
ще при БК, чем при НЯК (29,4 и
19,4%, соответственно). Тотальное
поражение толстой кишки при ПСХ
отмечено в 86% случаев НЯК, при
БК толстая кишка вовлекается в
процесс в 100% случаев. Течение
ПСХ не зависит от степени актив
ности процесса в кишечнике. Выяв
ление ПСХ по лабораторным
данным на асимптомной стадии не
всегда является ранней диагности
кой
данного
заболевания,
поскольку к этому времени ЭРХПГ
может выявить поражение значи
тельного числа вне и внутрипече
ночных протоков.
Кроме ПСХ, к внекишечным
проявлениям, не зависящим от
активности процесса в кишечнике,
относятся спондилоартрит и сак
роилеит. Считается, что они
осложняют течение ВЗК в 30% слу
чаев. В наших исследованиях спон
дилоартрит был у 2 пациентов и
только у больных с БК. Изза огра
ниченного количества наблюдений
выявить особенности клинического
течения спондилоартрита у боль
ных с ВЗК не представлялось воз
можным. Требуется накопление
клинических наблюдений, что поз
волит составить базу данных для
дальнейшего изучения этого сис
темного проявления ВЗК.
Собственно кишечные ослож 
нения чаще наблюдались в группе
больных с БК (28,6%), чем у боль
ных НЯК (3,9%). Осложнения, выяв
ленные в группе больных НЯК,
отличались от тех, что наблюда
лись при БК. Они включали малиг
низацию процесса в желудочноки
шечном тракте (5), парапроктит (1),
образование стриктуры (1). У боль
ных с БК спектр осложнений был
шире: стриктуры (13), парапроктит
(7), свищи (8), перфорация (7), кро
вотечение (5), кишечная непрохо
димость (4), интраабдоминальный
абсцесс (2), перитонит (2), малигни
зация процесса в желудочноки
шечном тракте (1).
Из числа наблюдаемых боль
ных с БК (133) в связи с разви
тием осложнений оперированы
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23 (17,3%) человека, трое из них
дважды, один – трижды. В группе
больных НЯК (180) хирургическое
лечение в процессе наблюдения
потребовалось в 5% случаев. Два
пациента были оперированы дваж
ды: первый раз в связи с острым те
чением заболевания и повторно
вследствие развития рака в культе
толстой кишки спустя 20 и 29 лет
после первой операции. Это сви
детельствует о сохраняющемся ри
ске развития рака толстой кишки у
больных, перенесших субтоталь
ную резекцию кишечника.
Известно, что риск малигниза
ции при НЯК в 8 раз выше, чем в
общей популяции. Крупных эпиде
миологических
исследований,
подтверждающих повышение рис
ка озлокачествления при БК, нет.
Возможно,
это
объясняется
небольшим сроком, прошедшим
со времени первого описания
БК (1932).
Таким образом, анализ резуль
татов долгосрочного наблюдения
свидетельствует, что острая форма
НЯК в настоящее время встречает
ся редко (4,4% в нашей серии на
блюдений). Отмечается преобла
дание форм заболевания с хрони
ческим непрерывным и хроничес
ким рецидивирующим течением
(21,7 и 73,9%, соответственно),
при которых возрастает риск
осложнений и прежде всего рака
толстой кишки.
Наибольшее число осложнений
в группе больных с БК можно объ
яснить трансмуральным поражени
ем кишечника с образованием
свищей и перфорации стенки. Па
циенты с БК нуждаются в особом
динамическом контроле, причем
наблюдению подлежат как боль
ные, находящиеся на медикамен
тозном лечении, так и перенесшие
операции изза возможности раз
вития рецидива. Наблюдение за
этой группой пациентов должно
включать эндоскопические иссле
дования, так как эндоскопические
признаки рецидива выявляются
значительно раньше развития кли
нических проявлений. Требуется
совместное наблюдение гастроэн

теролога и хирурга для своевре
менного определения необходи
мости хирургического лечения.
Тактика
медикаментозного
лечения осложненных форм ВЗК в
период обострения и ремиссии
разработана на основании ре
зультатов двух международных,
мультицентровых, двойных, слепых,
рандомизированных, контролиру
емых исследований и опыта 22лет
него проспективного наблюдения в
группе больных НЯК и БК.
Базисная терапия осложненных
форм ВЗК включала аминосалици
латы, кортикостероиды и иммунно
супрессанты, которые назначали в
зависимости от степени выражен
ности процесса в кишечнике.
Аминосалицилаты использова
лись при легких и среднетяжелых
формах заболевания. Особеннос
ти высвобождения активного веще
ства в желудочнокишечном тракте
определили выбор препарата в
случае различной локализации
воспалительного процесса в ки
шечнике.
При НЯК с восходящим илеитом
и БК любой локализации предпо
чтение отдавали препарату пента
са изза способности обеспечи
вать постоянную концентрацию ле
карства на всем протяжении желу
дочнокишечного тракта.
Больным с БК толстой кишки и
НЯК назначали месалазин в грану
лах и таблетках. Эти формы препа
рата изучали в международном
контролируемом исследовании.
Результаты исследования показа
ли, что гранулы месалазина по эф
фективности не уступают таблети
рованной форме и даже имеют ряд
преимуществ: обеспечивается не
прерывный пассаж гранул по желу
дочнокишечному тракту, отсутст
вует синдром отмены, так как обес
печивается постоянный профиль
высвобождения месалазина.
При БК толстой кишки и НЯК в
сочетании с периферическими ар
тритами наряду с месалазином
применяли сульфасалазин, состо
ящий из 5AСК и сульфапиридина,
которому принадлежит ведущая
роль в реализации лечебного
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эффекта при артритах. В случае
неэффективности 5AСК при сред
нетяжелых и тяжелых формах ВЗК
назначали
кортикостероиды.
Исследованы возможности ново
го синтетического глюкокортикои
да будесонида, обладающего вы
сокой аффинностью к глюкокор
тикоидным рецепторам, выражен
ной
противовоспалительной
активностью и низкой системной
биодоступностью. Данные прове
денного международного контро
лируемого исследования показа
ли эффективность применения
будесонида в суточной дозе не
менее 9 мг. Препарат может быть
использован при активной форме
БК, рецидивах этого заболевания
после хирургических вмеша
тельств, а также при НЯК, требую
щем назначения стероидов.
Резистентные формы ВЗК
требуют назначения иммуносу
прессантов. В настоящем иссле
довании использовали новый им
муносупрессант циклоспорин А в
микроэмульсионной форме (сан
димуннеорал). Препарат оказы
вает мощное иммуносупрессив
ное действие и не вызывает цито
токсических эффектов. Неорал
применяли длительно в начальной
дозе 4–5 мг/кг, что позволило
добиться клинической и эндоско
пической ремиссии у 7 из 8 паци
ентов. Неэффективность лечения в
одном случае была связана с
недостаточной концентрацией
препарата в крови у больного,
ранее перенесшего обширную
резекцию кишечника, что оставля
ет открытым вопрос о целесооб
разности назначения неорала
в капсулах
оперированным
больным.
При внекишечных проявлениях,
не связанных с активностью процес
са в кишечнике, в комплексную те
рапию включали дополнительные

препараты. Так, при наличии ПСХ
назначали урсофальк в суточной
дозе 10–12 мг/кг. Использование
урсофалька позволило стабилизи
ровать процесс в печени и увели
чить число пациентов со стабиль
ным течением этого заболевания
(36,8% в 1995 г. и 52,8% в 2001 г.).
В нашей серии наблюдений транс
плантация печени произведена
5 больным, из них двое умерли.
Трое больных в удовлетворитель
ном состоянии: один наблюдается
10 лет, двое других – в течение по
следних 2 лет.
При спондилоартрите наряду с
базисной терапией применяли не
стероидные противовоспалитель
ные препараты.
Программа мероприятий в пе
риод ремиссии включала поддер
живающие дозы базисных препа
ратов и профилактические курсы
гипербарической оксигенации:
1 курс из 12 сеансов в год. Метод
разработан сотрудниками меж
клинического отделения ГБО ММА
им. И. М. Сеченова (др мед. наук
В.А. Лукич, канд. мед. наук Л.В. По
лякова, др мед. наук Г.А. Григорь
ева), используется в клиниках для
профилактики рецидивов ВЗК с
1988 г. Отдаленные результаты
свидетельствуют об эффективности
применения метода, проявляю
щейся в уменьшении гипоксии тка
ней, постепенном снижении актив
ности воспалительного процесса в
кишечнике и восстановлении ки
шечной микрофлоры.

ВЫВОДЫ
Осложненные формы НЯК и
БК наблюдаются более чем у трети
больных с этими заболеваниями.
Выделяют формы, характеризую
щиеся выраженными внекишечны
ми проявлениями, кишечными
осложнениями, сочетанием внеки
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шечных проявлений и осложнений.
Внекишечные проявления де
лятся на зависящие и не зависящие
от активности воспалительного
процесса в кишечнике. Первые (пе
риферические артриты, узловатая
эритема, гангренозная пиодермия,
эписклерит, увеит, иридоциклит)
обратимы и исчезают или умень
шаются по мере снижения актив
ности НЯК и БК. Связь вторых (пер
вичный склерозирующий холангит
и спондилоартрит) с активностью
процесса в кишечнике не под
тверждается.
Первичный склерозирующий
холангит составляет более полови
ны (58,9%) всех внекишечных про
явлений НЯК и БК и при прогресси
ровании определяет неблагопри
ятный прогноз. Использование ур
софалька позволяет стабилизиро
вать процесс в печени и увеличить
число пациентов со стабильным те
чением болезни.
Осложнения, вызванные воспа
лительным процессом в кишечнике,
чаще встречаются при БК (28,6%),
чем при НЯК (3,9%). Малигнизация
процесса при НЯК составляет
2,8%, при БК – 0,8%.
Основа лечения больных с ос
ложненными формами воспали
тельных заболеваний кишечника –
базисная терапия, назначаемая в
зависимости от степени активнос
ти и локализации процесса в
кишечнике. При внекишечных про
явлениях наряду с базисной тера
пией дополнительно используют
другие лекарственные средства:
например, урсофальк при ПСХ,
НПВС – при артритах и спондило
артритах. Программа мероприя
тий по поддержанию ремиссии
включает назначение поддержива
ющих доз базисных препаратов и
при сохранении ремиссии – прове
дение ежегодных курсов ГБО в те
чение 5–6 лет.
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Может ли магнитно-резонансная
холангиопанкреатография заменить
диагностическую эндоскопическую
ретроградную холангиопанкреатографию?
епосредственная холан
гиография обычно вы
полняется во время эн
доскопической ретро
градной холангиопанкреатогра
фии (ЭРХПГ) и является «золотым
стандартом» в визуализации били
арного тракта. Однако риск воз
можных осложнений и высокая сто
имость данного исследования дик
туют необходимость поиска точно
го, но менее инвазивного метода
визуализации. Австралийские ис
следователи выполнили магнитно
резонансную холангиопанкреато
графию (МРХПГ) 129 пациентам с
предполагаемым поражением би
лиарного тракта. Все пациенты ус
пешно перенесли МРХПГ, прове
денную не позднее 24 ч перед
ЭРХПГ или чрескожной чреспече
ночной холагиопанкреатографией
(2 холангиограммы, полученные
чрескожно, и 2 – хирургическим
путем).
Результаты МРХПГ были интер
претированы специалистом в обла
сти гепатобилиарной визуализа

Н

ции. У 46 пациентов выявлен холе
дохолитиаз, у 12 – билиарные
стриктуры. Сравнивали чувстви
тельность, специфичность, прогно
стически положительное и прогно
стически отрицательное значения
МРХПГ и ЭРХПГ для диагностики
холелитиаза. Полученные характе
ристики оказались одинаковыми:
98, 89, 83 и 99 % соответственно.
У 14 пациентов мелкие камни (диа
метром 1–5 мм) были выявлены при
ЭРХПГ, у 13 – при МРХПГ (чувстви
тельность 93 %), но при этом ока
залось девять ложноположитель
ных результатов. Все 12 билиарных
стриктур были диагностированы при
МРХПГ (чувствительность, специфич
ность, прогностически положитель
ное и отрицательное значения: 100,
99, 92 и 100 % соответственно).
Эти результаты подтверждают
данные исследований, в которых
МРХПГ оказалась высокочувстви
тельным методом при диагностике
камней
желчных протоков и би
лиарных стриктур. В настоящем ис
следовании все девять условно

ложноположительных магнитно
резонансных холангиопанкреато
грамм позволили выявить камни
малых диаметров. Возможно, что
некоторые, если не все, ложнопо
ложительные результаты представ
ляли собой пропущенные при
ЭРХПГ камни.
Таким образом, эти данные де
монстрируют важную роль МРХПГ,
схожую по значимости с эндоско
пическим ультразвуковым исследо
ванием в диагностике камней об
щего желчного протока. Следует
учитывать, что оба метода являют
ся операторзависимыми и доступ
ны не во всех клиниках.
Результаты исследования поз
воляют сделать заключение, что
всем пациентам с клиническими
данными, предполагающими нали
чие камней в желчных протоках,
необходимо проводить ЭРХПГ.
У пациентов с билиарными стрик
турами МРХПГ помогает визуали
зировать локализацию патологии и
наметить план хирургического вме
шательства.

Taylor A.C.F. et al. Prospective assessment of magnetic resonance cholangiopancreatography for noninvasive imaging
on the biliary treе // Gastrointest Endosc. – 2002. – Jan. – Vol. 55. – P. 17–22.
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Школа клинициста

Школа клинициста

ЗАДАЧА

Ответ

Женщина 22 лет поступила
в гепатологическое отделение с
диагнозом «хронический гепатит
неуточненной этиологии». Около
6 мес назад отметила появление
повышенной утомляемости. До это
го времени считала себя практиче
ски здоровой. При физикальном
обследовании обнаружена уме
ренная гепатомегалия. Анализ
крови: нормохромная анемия (эр.
3,5•1012/л; Hb 105 г/л), повышение
активности трансаминаз (АЛТ–2N,
АСТ–3N). Проба Кумбса отрица
тельная. Маркеры вирусных гепа
титов В и С не обнаружены. Нарко
тики не употребляет, алкоголь при
нимает 1–2 раза в месяц.

Д
Хронический гепатит представ
ляет собой наиболее частый дебют
болезни Вильсона – Коновалова.
Дополнительными аргументами,
подтверждающими данный диа
гноз, служат отрицательная проба
Кумбса и гемолитическая анемия,
патогенез которой связан с проок
сидантными свойствами меди, на
капливающейся в эритроцитах.

1. Какое заболевание печени
наиболее вероятно?
А.Наследственный
гемохроматоз.
Б. Неалкогольный
стеатогепатит.
В. Аутоиммунный гепатит.
Г. Недостаточность
α1антитрипсина.
Д. Болезнь
Вильсона – Коновалова.

Определение уровня сыво
роточного церулоплазмина, экс
креции меди с мочой, выявление
кольца Кайзера–Флейшера при
исследовании с помощью щелевой
лампы. К подтверждающим мето
дам, применяющимся в сложных
диагностических случаях, относят
ся количественное исследование
содержания меди в печени, тест
включения изотопа меди в церуло

2. Какие лабораторные и инст
рументальные методы позволяют
подтвердить
предполагаемый
диагноз?

Ответ

плазмин, выявление мутации гена
болезни Вильсона – Коновалова.
3. Какова роль биопсии печени
в диагностике болезни Вильсо
на – Коновалова?

Ответ
При гистологическом иссле
довании печени определяются не
специфические изменения. Обыч
но выявляются баллонная дистро
фия и некрозы гепатоцитов, воспа
лительная инфильтрация и фиброз
портальных трактов, гликогеновая
инфильтрация ядер гепатоцитов.
Гистохимическое исследование,
направленное на идентификацию
медьсодержащих веществ, позво
ляет определить повышенную кон
центрацию меди в печени. В част
ности, окраска роданином выявля
ет золотистокоричневые включе
ния медьсодержащего протеина
на фоне голубого окрашивания
ткани печени (см. фото на 1й с. об
ложки).

Подготовил кандидат
медицинских наук
А.О. Буеверов
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