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Сфера применения
эссенциальных фосфолипидов
(Клинические наблюдения)
В.Т. Ивашкин, Е.А. Федосьина, М.В. Маевская, А.О. Буеверов,
В.Б. Золотаревский, Е.Н. Широкова, Н.И. Кокина, Д.В. Глушенков,
Ч.С. Павлов, И.А. Соколина
(Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова)

Цель: ознакомить врачей широкого профиля о возможной сфере применения эссенциальных
фосфолипидов (ЭФЛ) в клинической практике.
Основные положения. В России около 30 лет применяются ЭФЛ. Эффективность их действия
доказана результатами многих клинических исследований. Первое клиническое наблюдение, изло
женное в данной статье, демонстрирует успешное применение метаболических препаратов (эссенци
але Н) при алкогольном циррозе печени наряду с традиционно применяющейся терапией.
В настоящее время актуальна проблема лекарственных гепатитов. Во втором наблюдении
представлены разрешение лекарственного гепатита и положительная динамика активности сыворо
точных аминотрансфераз на фоне отмены противотуберкулезных препаратов и назначения ЭФЛ.
В России имеется много пациентов, испытавших сочетанное действие алкогольного фактора с
другими причинами повреждения печени. ЭФЛ активно применяются в качестве мембраностабилизи
рующего препарата при алкогольновирусных гепатитах в дополнение к противовирусной терапии,
что подтверждает третье наблюдение.
Заключение. Представленные три клинических наблюдения иллюстрируют спектр применения
ЭФЛ в качестве метаболического (мембраностабилизирующего) препарата в практике врачей.
Ключевые слова: эссенциальные фосфолипиды, алкогольный гепатит, лекарственное пораже
ние печени, алкогольновирусный гепатит, эссенциале.

Sphere of essential phospholipids application
(Clinical case observations)
V.T. Ivashkin, Ye.A. Fedos'ina, M.V. Mayevskaya, A.O. Buyeverov, V.B. Zolotarevsky,
Ye.N. Shirokova, N.I. Kokina, D.V. Glushenkov, Ch.S. Pavlov, I.A. Sokolina
The aim. To accustom doctors with wide profile of application of essential phospholipids (EPL) in cli
nical practice.
Original positions. In Russia EPL are applied for about 30 years. EPL efficacy is proved by results of
many clinical studies. The first clinical case presented in this article, shows successful application of meta
bolic agents (Essentiale N) at alcoholinduced liver cirrhosis along with traditional therapy.
Nowadays the problem of druginduced hepatites is actual. The second case demonstrates resolu
tion of druginduced hepatitis and improvement of serum aminotransferases activity at cancellation of anti
tuberculous agents and prescription of EPL.
In Russia there are many patients with combined alcoholinduced and other causes of liver damage.
EPL are actively applied as membranestabilizing drug at mixed alcohol and viral hepatites in addition to
antiviral therapy that is confirmed by the third observation.
Conclusion. Three clinical cases illustrate a spectrum of EPL application as metabolic (membrane
stabilizing) drug «Essentiale N» in clinical practice.
Key words: essential phospholipids, alcoholinduced hepatitis, druginduced lesion of liver, mixed
alcohol and viral hepatitis, Essentiale.
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оличество лекарственных
препаратов, предлагае
мых для лечения болезней
печени и желчного пузыря,
превышает не одну тысячу наиме
нований. Среди них важное место
занимают эссенциальные фосфо
липиды (ЭФЛ).
В нашей стране накоплен боль
шой опыт применения этих соеди
нений в лечении различной пато
логии, в том числе и в комплексной
терапии заболеваний желудочно
кишечного тракта.
В России препарат «Эссенциа
ле» зарегистрирован в 1976 г. В по
следующие три десятилетия он по
лучил признание гастроэнтероло
гов, кардиологов, терапевтов, аку
шеровгинекологов, дерматологов
и врачей других специальностей.
По химическому строению фос
фатидилхолин (ФХ) (основной ак
тивный компонент препарата)
представляет собой эфир фосфа
тидной и ненасыщенных жирных
кислот, преимущественно линоли
евой и линоленовой. ФХ служит
главным липидным компонентом
клеточных мембран, оказывает ан
тиоксидантное действие, поддер
живает тканевый и клеточный го
меостаз.
Спектр применения ЭФЛ в ге
патологии очень широк и включа
ет: алкогольную болезнь печени,
неалкогольный стеатогепатит, ле
карственный и токсический гепа
тит, цирроз печени и ее изменения
при застойной сердечной недоста
точности (рис. 1).
В клинической практике мы ис
пользуем данные более 1000 науч
ных работ, посвященных различ
ным аспектам действия ЭФЛ. Из
них в России опубликовано более
70. Эффективность препарата
«Эссенциале» доказана результа
тами более 217 исследований (из
которых более 30 проведены в
России) с участием более 13 тыс.
пациентов.
По результатам исследования
CHOLI L 02519 2007 г., которое
оценивало частоту применения
инъекционной формы эссенциале в
различных стационарах Россий
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ской Федерации, в 44,5% случаев
препарат назначался в отделении
гастроэнтерологии, а в отделении
терапии и хирургии – 13% и 9,2%
соответственно. Большинство по
казаний (78%) для использования
препарата связаны с функциональ
ными нарушениями или заболева
ниями печени. У 18% пациентов по
водом для назначения эссенциале
явились другие заболевания ЖКТ.
Представляем три клинических
наблюдения успешного использо
вания препарата «Эссенциале Н»
в отделении гепатологии клиники
им. В.Х. Василенко ММА им.
И.М. Сеченова.
Наблюдение 1е. Больной К.,
47 лет, поступил в клинику с жало
бами на выраженную слабость,
одышку при физической нагрузке,
желтушное окрашивание кожи и
склер, похудание на 15 кг в тече
ние 3 мес, увеличение живота, оте
ки голеней и стоп, нарушение чув
ствительности стоп, недержание
кала.
Из анамнеза известно, что па
циент злоупотреблял алкоголем в
течение 10 лет. В последние 5 лет
ежедневно выпивал 300–1000 мл
водки, что в пересчете на этанол
составило 120–400 г (!). В течение
2 лет беспокоили слабость, одыш
ка и недержание кала. Однако
продолжал употреблять спиртные
напитки.
Состояние прогрессивно ухуд
шалось. Около полутора месяцев
назад начал увеличиваться живот,
появились отеки голеней и стоп,
нарушение чувствительности, жел
туха, не сопровождавшаяся кож
ным зудом.
Больной госпитализирован в
отделение для обследования и ле
чения.
При поступлении: состояние тя
желое, обусловлено астеническим
синдромом и печеночной недоста
точностью.
Температура тела 38,2 °С. Ин
декс массы тела (ИМТ) снижен до
16 кг/м2. Кожа и склеры желтуш
ные. Сосудистые звездочки в обла
сти плечевого пояса, пальмарная
эритема.

Ниже угла лопатки – притупле
ние перкуторного звука с обеих
сторон. Аускультативно в межло
паточном пространстве – жесткое
дыхание, над областью притупле
ния ослабленное. Границы сердца
расширены вправо и влево. Сер
дечный ритм правильный. Тоны
сердца приглушены. Над всеми
точками аускультации выслушива
ется систолический шум. Число
сердечных сокращений – 100 в ми
нуту. АД 90 и 60 мм рт. ст.
Живот увеличен за счет асцита
и метеоризма, болезненный при
пальпации в правых отделах. Пе
чень на 5 см выступает ниже края
реберной дуги по linea mediocla
vicularis dextra, плотной консистен
ции. Пальпируется нижний полюс
селезенки. Отеки голеней и стоп.
Повышение температуры тела
до фебрильного уровня у пациента
можно было расценить как прояв
ление либо алкогольного гепатита,
либо бактериальной инфекции
(плевропневмонии, спонтанного
бактериального перитонита, сеп
сиса).
ИМТ 16 кг/м2 при нормальной
величине 20–25 кг/м2 свидетель
ствовал о трофологической недо
статочности, иктеричная окраска
кожи и слизистых оболочек – о
желтушной форме алкогольного
гепатита (встречается чаще всего).
Сосудистые звездочки в области
плечевого пояса и пальмарная
эритема – стигмы уже имевшегося
цирроза печени.
Изменения над легкими дали
основание предположить скопле
ние жидкости в плевральной поло
сти вследствие гидроторакса или
плевропневмонии. Физикальные
данные о сердечнососудистой си
стеме укладывались в клиническую
картину алкогольной кардиомио
патии. Низкое АД и тахикардию
можно было связать с септическим
шоком, надпочечниковой недоста
точностью либо с развитием гепа
торенального синдрома.
Асцит, увеличенная плотная пе
чень, спленомегалия и отеки ног
подтверждают наличие цирроза
печени, осложненного печеночной
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Рис. 2. КТ брюшной полости больного
К.: гепатомегалия, диспропорция сег%
ментов печени, спленомегалия, асцит

Результаты лабораторных тестов пациента К.
Анализ крови
общий
Эритроциты –

2,6×1012/л

биохимический
АлАТ – 72 ед./л

Гемоглобин – 98,8 г/л

АсАТ – 221 ед./л

Гематокрит – 27%

Гаммаглутамилтранспептидаза – 511 ед./л

Цветной показатель – 1,2

Щелочная фосфатаза – 224 ед./л

Тромбоциты – 57,7×109/л

Общий белок – 4,6 г/дл

Макроцитоз, анизоцитоз
Увеличение протромбинового
времени на 4 с
HВsAg – neg., HCV Ab – neg.

Альбумин – 1,4 г/дл
Общий билирубин – 21,0 г/дл
Прямой билирубин – 11,4 г/дл
Kреатинин – 1,2 мг/дл
Kортизол – 254 нмоль/л
(норма – 138–635 нмоль/л)

недостаточностью и портальной
гипертензией. Недержание кала
расценено как висцеральная поли
нейропатия, а нарушение чувстви
тельности стоп – как периферичес
кая полинейропатия (часто встре
чается у алкоголиков).
Обращали внимание следую
щие изменения лабораторных по
казателей: макроцитарная ане
мия, характерная для лиц, злоупо
требляющих алкоголем (уровень
гемоглобина – 98,8 г/л, цветной
показатель – 1,2, макроцитоз),
тромбоцитопения, свидетельство
вавшие о далеко зашедшей стадии
болезни – циррозе печени.
Биохимический анализ крови:
повышение активности всех сыво
роточных ферментов. Соотноше
ние активности АсАТ/АлАТ (коэф
фициент де Ритиса – больше 2).
Уровень билирубина выше нормы
в 21 раз за счет обеих фракций.
Низкое содержание сывороточно

го альбумина (1,4 мг/дл) и удлине
ние протромбинового времени –
признак нарушения синтетической
функции печени. Нормальный уро
вень сывороточного креатинина
позволил исключить гепатореналь
ный синдром, а нормальный уро
вень кортизола – надпочечнико
вую недостаточность (см. таблицу).
Результаты исследования асци
тической жидкости при диагности
ческом парацентезе исключили
спонтанный бактериальный пери
тонит, а отрицательный посев кро
ви – сепсис.
Анализ мочи – без особеннос
тей.
При ультразвуковом исследо
вании (УЗИ) органов брюшной по
лости обнаружены увеличение пе
чени и селезенки, расширение со
судов портальной системы и сво
бодная жидкость, что подтвердило
диагноз цирроза печени с порталь
ной гипертензией.

Рис. 3. КТ брюшной полости больно%
го К.: двусторонний гидроторакс, гид%
роперикард

Для исключения гепатоцеллю
лярной карциномы выполнена ком
пьютерная томография (КТ) орга
нов брюшной полости (рис. 2) , со
поставимая с данными УЗИ.
Учитывая физикальные данные,
полученные при обследовании ды
хательной и сердечнососудистой
систем, в план обследования вклю
чена КТ органов грудной клетки.
По ее данным выявлены гидропе
рикард и двусторонний гидрото
ракс без признаков пневмонии
(рис. 3).
Отрицательный посев крови,
данные КТ органов грудной клетки,
исследование асцитической жид
кости позволили исключить бакте
риальные осложнения цирроза пе
чени.
Опираясь на клиниколабора
торные данные, определена тя
жесть состояния пациента по клас
сификации Child–Pugh: 2 балла
(ненапряженный асцит) + 1 балл
(нет признаков печеночной энце
фалопатии) + 3 балла (уровень би
лирубина > 3 мг/дл) + 3 балла (со
держание альбумина <2,8 мг/дл) +
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Рис. 4. Фотоснимки больного К. до болезни (а), при поступлении в клинику (б)
и через 1,5 мес после госпитализации (в)

2 балла (удлинение протромбино
вого времени на 4 с). Итого 11 бал
лов, что соответствовало классу С.
Для оценки степени тяжести ал
когольного гепатита использовали
индекс Маддрея:
4,6 ×[протромбиновое время
больного (=21) – протромбиновое
время контроля (=17)] + уровень
билирубина (21 мг/дл) = 39,4.
У больных с этим показателем,
превышающим 32, вероятность ле
тального исхода в текущую госпи
тализацию составляет более 50%.
Итак, сформулирован клиниче
ский диагноз: алкогольный цирроз
печени, класс С по Child–Pugh
(11 баллов); алкогольный гепатит
тяжелого течения (индекс Маддрея
более 32); портальная гипертен
зия: асцит, спленомегалия; пече
ночная недостаточность: желтуха,
гипоальбуминемия; двусторонний
гидроторакс; гидроперикард; тро
фологическая недостаточность;
кахексия (ИМТ 16кг/м2); макроци
тарная анемия; алкогольная пери
ферическая и висцеральная поли
нейропатия.
Лечение пациента включало
прием преднизолона по 40 мг/сут
в течение месяца с постепенным
снижением дозы и отменой препа
рата, диуретиков, дезинтоксикаци
онных средств, витаминов груп
пы В, а также инфузии альбумина
(20% раствор 200 мл/сут общим
объемом 1,4 л), метаболические
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препараты, в частности эссенциа
ле Н вначале внутривенно 10
мл/сут, затем перорально по 2
капсулы 3 раза в день. Постепен
ное состояние больного улучша
лось с полной компенсацией цир
роза печени через 3 мес на фоне
абстиненции. Фотоснимки пациен
та до болезни, при поступлении и
через 1,5 мес после госпитализа
ции говорят о положительном эф
фекте терапии (рис. 4).
В настоящее время пациент
чувствует себя удовлетворительно,
имеет нормальные показатели кли
нического анализа крови и сыво
роточных аминотранфераз, ведет
активный образ жизни. Цирроз пе
чени соответствует классу А по
Child–Pugh. Жизненный прогноз
пациента К. при условии полной
абстиненции можно рассматри
вать как благоприятный.
Имеются данные литературы
о применении эссенциале при
лекарственных поражениях пече
ни. Опубликованы результаты
клинических исследований, пока
завших эффективность данного
препарата в лечении лекарст
венного гепатита, вызванного
противотуберкулезной
тера
пией. Приводим клиническое
наблюдение, иллюстрирующее
данную проблему.
Наблюдение 2е. Пациент Д.,
46 лет, поступил в клинику с жало
бами на периодический приступо
образный кашель, боль в левой по
ловине грудной клетки, возникаю

щую при глубоком вдохе, слабость,
повышенную утомляемость.
В анамнезе: множественные
травмы органов грудной клетки и
брюшной полости (автомобильная
авария), несколько оперативных
вмешательств по этому поводу.
У пациента 2 года назад определя
лись маркеры вируса гепатита С
(какие – не известно). Однако уро
вень активности аминотранфераз
оставался в пределах нормы. Про
тивовирусная терапия не проводи
лась. Указанные жалобы возникли
около 2 мес назад и послужили по
водом к обращению к врачу и гос
питализации.
Объективно при поступлении:
состояние удовлетворительное,
патологии внутренних органов не
обнаружено. Обращало внима
ние небольшое повышение актив
ности сывороточных аминотранс
фераз – до 42–44 ед./л. Осталь
ные показатели в норме. При гено
типировании определялся вирус
гепатита C, генотип 1b.
Для уточнения индекса гистоло
гической активности, степени фиб
роза и определения тактики веде
ния пациента выполнена биопсия
печени.
На рис. 5 представлен порталь
ный тракт со слабой лимфогистио
цитарной инфильтрацией без фиб
розных изменений, что соответст
вует минимальной активности ге
патита. Генотип 1b HCV и отсутст
вие гистологических признаков фи
броза дали основание воздер
жаться от противовирусной тера
пии. Больному рекомендовано ди
намическое наблюдение (контроль
активности сывороточных амино
трансфераз, УЗИ органов брюш

Рис. 5. Биоптат печени больного Д.
Окраска гематоксилином и эозином,
×
200
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ной полости и исследование αфе
топротеина 1 раз в 6 мес).
Поскольку пациента продол
жал беспокоить кашель, в клинике
был проведен анализ мокроты (до
20 лейкоцитов в поле зрения,
Mycobacterium tuberculosis не най
дена). Выполнена спирография
(умеренно выраженное наруше
ние бронхиальной проходимости
на уровне трахеи и крупных брон
хов). Для уточнения характера по
ражения легких выполнено рентге
нологическое, а затем КТисследо
вание органов грудной клетки, при
котором обнаружено перифериче
ское образование левого легкого,
предположительно туберкулема, в
связи с чем пациент оперирован.
Резекцирован VI сегмент левого
легкого.
Гистологическое исследование:
туберкулема.
Пациенту назначена специфи
ческая противотуберкулезная те
рапия этамбутолом и пиразинами
дом. Через 3 нед у него появилась
слабость. Активность сывороточ
ных аминотрансфераз повысилась
в 5 раз, что привело к повторной
госпитализации с предваритель
ным диагнозом: острый лекарст
венный гепатит на фоне приема
пиразинамида и этамбутола. Про
водился дифференциальный диа
гноз с обострением хронического
гепатита С.
Противотуберкулезные препа
раты были отменены, назначен эс
сенциале Н: вначале в инъекцион
ной форме, затем перорально по
2 капсулы 3 раза в день. Благодаря
этому нормализовалась актив
ность печеночных ферментов че
рез 2 нед. Данный факт подтвердил
правильность гипотезы о лекарст
венном происхождении обостре
ния печеночного процесса, а не
активации вирусной инфекции.
Данное клиническое наблюде
ние демонстрирует благоприятное
течение лекарственного гепатита
на фоне отмены токсичного препа
рата и метаболической терапии.
ЭФЛ активно применяются при
сочетании алкогольного фактора с
такими причинами повреждения

печени, как вирусноалкогольный
гепатит (дополнительно к противо
вирусной терапии), комбинация
алкогольного и неалкогольного
стеатогепатита и т. д.
Наблюдение 3е – применение
эссенциале Н в дополнение к про
тивовирусной терапии.
Пациент П., 30 лет, на протяже
нии нескольких лет употреблял вну
тривенные наркотики (героин), за
тем алкоголь в «опасных» дозах и
марихуану. Впервые обратился в
клинику 5 лет назад с жалобами на
общую слабость, чувство диском
форта в правом подреберье. При
осмотре обращала на себя лишь
незначительно увеличенная печень.
При дальнейшем обследовании
в клинике обнаружены изменения
лишь биохимических показателей
крови: повышение активности сы
вороточных аминотрансфераз –
АлАТ в 10 раз (397 ед./л) и АсАТ в
9 раз (358 ед./л). Синтетическая
функция печени сохранилась. При
вирусологическом исследовании
выявлены признаки репликации
HCVинфекции (генотип 1b).
Данные УЗИ органов пищева
рения: гиперэхогенность паренхи
мы печени, нормальный диаметр
сосудов портальной системы.
Для уточнения диагноза выпол
нено морфологическое исследова
ние ткани печени. Обнаружена вы
раженная лимфогистиоцитарная
инфильтрация портальных трактов,
проникающая в паренхиму, пор
тальный и перипортальный фиб
роз. Эти данные указывали на уме
ренно выраженный хронический
вирусный гепатит (10 баллов по

Рис. 6. Биоптат печени больного П.:
R.G. Knodell – 10 баллов, фиброз II ст.
Окраска гематоксилином и эозином,
×
200
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R.G. Knodell), с умеренным фибро
зом (рис. 6).
Таким образом, по результатам
обследования, клинический диа
гноз сформулирован как хрониче
ский гепатит С (HCV RNA+, генотип
1b), с умеренной гистологической
активностью и умеренно выражен
ным фиброзом (ИГА 10 баллов, фи
броз II ст.).
Больной отказался от внутри
венного введения наркотиков, со
кратил объем выпиваемого алкого
ля (до 20 г/сут). Учитывая риск про
грессирования болезни, проведен
48недельный курс комбинирован
ной противовирусной терапии
стандартным интерфероном в до
зе 3 МЕ 3 раза в неделю и рибави
рином по 1000 мг/сут.
В качестве дополнения к проти
вовирусному лечению пациент
принимал 6 капсул в день эссенци
але Н. На фоне лечения достигнут
стойкий вирусологический ответ,
подтвержденный неоднократными
отрицательными результатами по
лимеразной цепной реакции.
В настоящее время больной со
циально адаптирован, работает.
Ежегодно госпитализируется в кли
нику для контрольных обследова
ний. Состояние его без отрица
тельной динамики. Активность сы
вороточных ферментов в пределах
нормы. Синтетическая функция пе
чени сохранна, признаков пор
тальной гипертензии нет, что ука
зывает на благоприятный долго
срочный жизненный прогноз.
Заключение
В лечении алкогольной бо
лезни печени нередко используют
ся мембраностабилизирующие
препараты, в частности ЭФЛ.
Опубликованы результаты клини
ческих исследований, показавших
эффективность данного препарата
в лечении лекарственного гепати
та, вызванного противотуберку
лезной терапией. ЭФЛ активно
применяются при сочетанном дей
ствии алкогольного фактора с дру
гими причинами повреждения пе
чени, такими как вирусноалко
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гольный гепатит (дополнительно к
противовирусной терапии), комби
нация алкогольного и неалкоголь
ного стеатогепатита и т. д.
Нами приведены три клиниче
ских наблюдения пациентов: с ал
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Возможности коррекции нарушений
печеночного метаболизма
при химиотерапии
онкогематологических больных
В.Б. Ларионова, Э.Г. Горожанская, А.О. Буеверов1,
И.И. Матвеева, М.М. Добровольская
(Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва
1Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова)

Цель. Продемонстрировать возможность предотвращения и коррекции гепатотоксических
осложнений химиотерапии у пациентов с онкогематологическими заболеваниями путем назначения
адеметионина.
Последние данные литературы. Противоопухолевые и цитостатические препараты, в том числе
применяемые в онкогематологии, у многих пациентов приводят к развитию лекарственного пораже
ния печени, которое нередко обусловливает отмену или отсрочку следующего курса химиотерапии.
Врач нередко оказывается в ситуации, когда отмена гепатотоксичного препарата невозможна без
создания непосредственной или отсроченной угрозы для жизни пациента. В данных случаях целесооб
разным представляется назначение лекарственных средств, обладающих защитным действием на
клетки печени.
С точки зрения доказательной медицины к числу наиболее эффективных в этом отношении пре
паратов относится SаденозилLметионин (адеметионин, гептрал). Результаты отечественных и зару
бежных исследователей свидельствуют об улучшении под влиянием адеметионина антиоксидантной
защиты печени, клинических и биохимических показателей.
Заключение. Защитное действие адеметионина позволяет у большинства больных сократить
количество вынужденных изменений протоколов полихимиотерапии, связанных с поражением печени.
Ключевые слова: гемобластозы, химиотерапия, лекарственная гепатотоксичность, лечение,
адеметионин.

Potentials for correction of hepatic metabolism disorders
at chemotherapy of oncohematological patients
V.B. Larionova, E.G. Gorozhanskaya, A.O. Bueverov,
I.I. Matveyeva, M.M. Dobrovol'skaya
The aim of review. To show options for prevention treatment of hepatotoxic complications of
chemotherapy at patients with oncohematological diseases by ademetionine.
Recent literature data. Antineoplastic and cytostatic agents, including those, used in oncohemato
logy, at many patients result in development of a druginduced lesion of the liver which quite often results in
cessation or delay of the following chemotherapy. The doctor quite often is put in a situation when can
celling of hepatotoxic drug is impossible without immediate or deferred threat for patient's life. In these
cases it is reasonable to prescribe pharmaceuticals having a protective action on liver cells.
From the view point of evidencebased medicine SadenosilLmetionine (ademetionine, heptral) is
one of the most efficient in this respect agents. Results of Russian and foreign researches testify improvement
due to effect of ademetionine on antioxidative liver protection, clinical and biochemical scores.
Conclusion. Protective action of ademetionine allows to reduce the number of the compelled
changes of polychemotherapy protocols related to the liver problems at the majority of patients.
Key words: hemoblastoses, chemotherapy, druginduced hepatotoxicity, treatment, ademetionine.
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современной онкогемато
логии достичь заметных ус
пехов лечения стало воз
можным благодаря разра
ботке новых подходов и интенси
фикации режимов химиотерапии.
Однако негативной стороной хи
миотерапии остаются побочные
эффекты противоопухолевых пре
паратов, обусловленные низкой
селективностью действия большин
ства из них, что ограничивает до
стижение их максимального лечеб
ного действия [2, 5, 12, 17]. И хотя
все врачи осведомлены о возмож
ности развития гепатотоксических
реакций на разнообразные препа
раты, в клинической практике диа
гноз лекарственного поражения
печени формулируется неоправ
данно редко.
Между тем лекарственные по
ражения печени различной степе
ни тяжести развиваются у 2–10%
госпитализированных
больных
[20]. Вместе с тем практически все
исследователи подчеркивают, что
истинную распространенность ле
карственных поражений печени
оценить очень трудно. Данное
предположение обусловлено влия
нием нескольких факторов:
– латентным течением многих
лекарственных поражений печени;
– нередко неадекватным трак
тованием клинической симптома
тики и лабораторных показателей;
– недостаточно тщательным
сбором анамнестических данных.
Повреждение печени – от суб
клинических форм до фульминант
ной печеночной недостаточности
– описано приблизительно для
1000 лекарственных средств [8, 9,
13, 20, 22]. В последние годы на
блюдается четкая тенденция к рос
ту числа лекарственных пораже
ний, вызванная постоянным расши
рением фармацевтического рынка.
Особо сложную задачу для
врача представляет развитие ле
карственной гепатотоксичности у
пациентов, которым «причинный»
препарат назначен по витальным
показаниям. В частности, полихи
миотерапия у онкологических
больных, комплексная антими

В
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кробная и антивирусная терапия
при фебрильной нейтропении или
сепсисе и т. д. В этих ситуациях, с
одной стороны, отмена лечения
невозможна изза опасности про
грессирования основного заболе
вания, а с другой, продолжение его
нежелательно ввиду риска разви
тия тяжелого гепатита.
Кроме того, многокомпонент
ная терапия, представляющая со
бой комплекс потенциально гепа
тотоксичных субстанций, нередко
не позволяет конкретизировать ве
щество, вызвавшее патологиче
скую реакцию.
Патогенетические механизмы
повреждения печени весьма мно
гообразны. Однако все они харак
теризуются клеточным поврежде
нием, сопровождающимся воспа
лительной реакцией, цитолизом и
развитием фиброза. Очевидно,
что центром органопатологии ос
тается гепатоцит – основная клет
ка печеночной паренхимы.
При лекарственной печеноч
ной токсичности оказываются угне
тенными в той или иной степени все
функции печени. Накопилось зна
чительное количество данных, де
монстрирующих участие моноок
сигеназ печени в метаболизме
большинства цитостатиков [15, 19,
21, 23].
Снижение эффективности этой
ферментной системы увеличивает
токсичность цитостатиков. По
скольку в этих условиях возмож
ность выведения вредных для пече
ни веществ проблематична, то
противоопухолевые агенты могут
проявить кумулятивное токсиче
ское действие на ее функциональ
ное состояние [14, 21].
Однако, как показывают клини
ческие наблюдения, наиболее се
рьезным является нарушение ее
детоксикационной способности [5,
11]. Важное место в развитии пе
ченочной токсичности отводится
поражению клеточных мембран.
Ведущее звено в патогенетиче
ском механизме нарушений барь
ерной функции мембран и их функ
циональных свойств принадлежит
активации процессов свободного

перекисного окисления липидов
(ПОЛ), снижению защиты антиок
сидантной системы и повышению
активности лизосомальных фер
ментов [4, 30].
Нарушения регуляции свобод
норадикальных процессов в конеч
ном счете разрушают структурную
целость клеточных мембран и
обусловливают накопление ток
сичных продуктов (липоперекисей,
альдегидов, кетонов, оксикислот) в
концентрациях, опасных для жизне
деятельности. В итоге это способ
ствует развитию токсических симп
томов, снижающих качество жизни
больного и ухудшающих результа
ты лечения.
Особую роль в детоксикацион
ных процессах играет группа свя
занных с глутатионом (GSH) фер
ментов, которые катализируют ре
акцию конъюгирования тиоловых
групп GSH с токсичными вещества
ми [3, 32].
Глутатион – небелковый тиол,
обладающий полифункциональны
ми свойствами, играет важную
роль во многих внутриклеточных
процессах, включая синтез белка,
регуляцию и экспрессию генов кле
точного цикла, восстановление
гидроперекисей в процессах ПОЛ.
Он непосредственно участвует
в детоксикации различных ксено
биотиков [14, 29].
Изменения в активности анти
оксидантной системы гепатоцита
приводят к накоплению высокоток
сичных интермедиатов ПОЛ, нару
шающих общий гомеостаз орга
низма. К основным компонентам
глутатионовой антипероксидной
системы, являющейся частью об
щей антиоксидантной системы ор
ганизма, относят глутатион, глута
тионредуктазу, глутатионперокси
дазу, глутатионтрансферазу [6, 16,
31], которые при участии NADPH
защищают клетки от пероксидного
стресса.
Установлено, что ключевым ме
диатором деструкции клеточных
биомембран наряду с супероксид
анионом и гидроксильным радика
лом также является NO – оксид
азота.

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
NO относится к универсальным
медиаторам метаболизма, и рез
кое изменение его генерации мо
жет нарушить функциональную ак
тивность многих биосистем, в том
числе способствовать инициации
окислительного стресса. В этом
случае проявляется токсическое
действие NO, приводящее к разви
тию синдрома эндогенной интокси
кации организма.
В организме человека NO не
прерывно продуцируется фермен
тативным путем из аминокислоты
Lаргинина при помощи синтазы ок
сида азота. Молекула NO содержит
неспаренный электрон, то есть явля
ется свободным радикалом, и легко
реагирует с другими соединениями,
имеющими свободный радикал.
Следует подчеркнуть, что гене
рирование свободных радикалов
– частиц, имеющих неспаренный
электрон и обладающих вследст
вие этого высокой реакционной
способностью, – является необхо
димым процессом нормальной
клетки и стабильности гомеостаза
организма. С другой стороны, эта
молекула потенциально токсична,
так как при взаимодействии с су
пероксидным анионом NO обра
зует пероксинитрит (ОNОО), ко
торый может продуцировать высо
кореакционные гидроксильные ра
дикалы, способствуя развитию
окислительного стресса [1].
Все нежелательные эффекты
лекарственных средств на печень с
патогенетической точки зрения
можно подразделить на следую
щие варианты:
1) токсические;
2) реакции гиперчувствительно
сти:
а) аллергические;
б) псевдоаллергические;
в) идиосинкразические.
Необходимо принимать во вни
мание, что в некоторых случаях ме
ханизмы повреждения печени мо
гут сочетаться [9, 10, 22]. Извест
но, что у детей реакции на лекар
ства развиваются редко, за исклю
чением существенного превыше
ния дозы препарата. У пожилых
людей выведение лекарств из ор

Таблица 1.
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Патогистологические варианты поражения печени,
развивающиеся на фоне приема цитостатиков

Гистологические
особенности

Лабораторные
исследования

Цитостатик

Гепатоцитарная дисфункция
Kлеточные поражения (некроз)

АсАТ, АлАТ, непрямой Lаспарагиназа
билирубин
Kармустин
Цитарабин
Этопозид
6Меркаптопурин
Стрептозотозин
Митамицин

Внутригепатический холестаз
Набухание эпителия желчных
протоков

Гаммаглутамилтранс 6Меркаптопурин
5 FudR (артериально)
пептидаза (ГГТП),
общий билирубин

Стеатоз с развитием фиброза
(цирроза)
Стеатоз
Избыточное развитие
соединительной ткани
Некроз гепатоцитов и их
замещение соединительной
тканью

АсАТ, АлАТ, ГГТП,
альбумин,
липопротеины,
холинэстераза

Метотрексат
Lаспарагиназа
Азатиоприн
АраС

АлАТ, АсАТ,
билирубин, ГГТП,
лактатдегидрогеназа,
холинэстераза

Андрогены
Антиандрогены
Эстрогены
Гестаген
Глюкокортикоиды

Доброкачественные и злока
чественные опухоли печени,
гиперплазия печеночных клеток
Рак, аденома, фокально
узелковая гиперплазия

Венозные окклюзии
Набухание эндотелия, тромбоз, Изменения
ишемия, некроз, фиброз,
печеночных
портальная гипертензия,
параметров
печеночная недостаточность

ганизма замедляется изза умень
шения объема печеночной парен
химы и снижения в ней интенсивно
сти кровотока. Отмечено, что ле
карственные поражения печени
статистически достоверно чаще
возникают у женщин.
Большое значение в патоге
незе лекарственных поражений
печени придается процессам био
трансформации, подразделяю
щимся на фазы [8–10, 22].
Успех лечения лекарственной
гепатотоксичности определяется
возможностью
распознавания
этиологического фактора, ведуще
го патогенетического механизма
его развития и адекватно подобран
ной терапии. В большинстве случа

6Тиогуанин
Митомицин С
6Меркаптопурин
Декарбазин
Циклофосфамид
Цитарабин

ев острых лекарственных пораже
ний печени отмена «причинного»
препарата – достаточное условие
для обратного развития патологиче
ских изменений, что обусловливает
особую важность точного диффе
ренциального диагноза.
Хронические поражения печени
при отмене вызвавшего их препа
рата также нередко редуцируют
или, по крайней мере, останавли
ваются в развитии, в связи с чем их
прогрессирование диктует необ
ходимость тщательного дополни
тельного обследования с целью ис
ключения влияния других этиологи
ческих факторов (табл. 1).
Как отмечалось, врач нередко
сталкивается с ситуацией, когда
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Адеметионин
синтетаза

АТФ
Фосфат

Адеметионин
декарбоксилаза

Декарбоксилированные
аналоги

АДЕМЕТИОНИН
Перенос
метильной группы

СО2

Метилтиоаденозин

Метилированные
соединения

S аденозилгомоцистеин
Аденозин

Перенос аминопропильной
группы

АТФ

Гомоцистеин
Синтез белков,
гормонов, нейромедиаторов,
нуклеиновых кислот,
фосфолипидов

Цистатионин
синтетаза

Серин
Полиамины
Цистатионин
Путресцин
Спермидин
Спермин

Цистеин

Коэнзим А

Синтез ацетилхолина,
жирных кислот

Глутатион

Окислительно
восстановительный
механизм клеточной
детоксикации

– трансметилирование

Таурин

Сульфаты

Желчные
кислоты

Синтез стероидов,
мукополисахаридов

– транссульфурирование

– аминопропилирование

Основные метаболические пути с участием гептрала (адеметионина) [по Friedel и соавт., 1989; Stramentinoli и соавт., 1997]

отмена гепатотоксичного препа
рата невозможна без создания не
посредственной или отсроченной
угрозы для жизни пациента. В дан
ных случаях целесообразно назна
чение лекарственных средств, об
ладающих защитным действием на
клетки печени.
С точки зрения доказательной
медицины к числу наиболее эффек
тивных в этом отношении препара
тов относится SаденозилLметио
нин – адеметионин, гептрал (см.
рисунок) [24, 25, 27].
К числу наиболее важных
реакций адеметионинзависимого
трансметилирования относится
синтез белков, гормонов, нуклеи
новых кислот, фосфолипидов, ней
ромедиаторов. В результате угне
тения трансметилирования в мемб
ранах гепатоцитов снижается со
держание фосфолипидов, падает
активность Na/KАТФазы и других
белковпереносчиков, что наруша
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ет текучесть мембран, захват и вы
ведение компонентов желчи.
Нарушение реакций транссуль
фурирования уменьшает клеточ
ные запасы тиолов и сульфатов
(глутатиона – эндогенного пепти
да, таурина и др.), которые, как
указывалось, являются главными
детоксицирующими субстанциями
в отношении эндо и экзогенных
токсинов, включая желчные кисло
ты, обладают выраженным антиок
сидантным эффектом [20].
Недостаточность глутатиона и
изменение активности глутатион
трансферазы снижает устойчи
вость печени к повреждающему
действию свободных радикалов и
других гепатотоксических воздей
ствий [6, 18].
Реакции аминопропилирования
имеют непосредственное отноше
ние к процессам пролиферации ге
патоцитов и регенерации печени
(синтез полиаминов).

В последние годы появились но
вые данные о гепатопротективном
действии адеметионина. Установ
лено, что он способен вмешивать
ся в цитокиновый каскад и умень
шать продукцию фактора некроза
опухолей альфа (ТNFα), стимули
рованную бактериальным липопо
лисахаридом (ЛПС), усиливать син
тез физиологического антагониста
ТNFα – интерлейкина10 [24, 28].
Кроме того, адеметионин по
давляет активацию NFκB путем ус
корения ресинтеза ингибитора
κB α. В результате уменьшается
продукция монооксида азота (NO)
и NOопосредованного поврежде
ния печени.
Следует принимать во внима
ние также антидепрессивные свой
ства адеметионина.
Помимо теоретического обос
нования стали появляться резуль
таты клинических исследований,
обосновывающих целесообраз
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ность применения адеметионина у
рассматриваемого контингента
больных. Так, D. Santini [27] и со
авт. опубликовали результаты от
крытого исследования влияния аде
метионина у 50 больных со злока
чественными опухолями и обуслов
ленной химиотерапией впервые
развившейся гепатотоксичностью.
Контингент был представлен в ос
новном пожилыми пациентами: ме
диана возраста составила 63 года
(36–76 лет).
В качестве критерия гепатоток
сичности рассматривалось впер
вые выявленное повышение актив
ности аминотрансфераз в 2,5 раза
по сравнению с верхней границей
нормы. Если их активность превы
шала норму более чем в 4 раза,
больных в исследование не вклю
чали, а очередной курс химиотера
пии откладывали. При повышении
активности аминотрансфераз в
пределах 2,5–4 норм перед нача
лом следующего курса химиотера
пии пациентам назначался адеме
тионин per os по 400 мг дважды в
день. Лечение продолжалось так
же в интервале между циклами хи
миотерапии.
Эффективность адеметионина
анализировали на основании ди
намики активности печеночных
ферментов через 1 и 2 нед после
начала терапии. Сравнилась так
же активность АлАТ и АсАТ через 2
нед лечения и их максимальная ак
тивность при последующих курсах
химиотерапии.
Двухнедельный курс лечения
адеметионином привел к значи
тельному снижению активности
аминотранфераз (более чем на
30% от исходной). Этот эффект со
хранялся при последующих курсах
химиотерапии. Ответ на лечение
был однотипен у больных как без
метастатического поражения пе
чени, так и с метастазами – 75 и
70% соответственно, хотя актив
ность аминотрансфераз была ис
ходно выше в последней группе.
Снижение дозы химиопрепара
тов в связи с гепатотоксичностью
потребовалось только 1 больному,
а последующие циклы были отло

жены у 3 пациентов, что можно
рассматривать как весьма хоро
ший результат.
Многообразие биохимических
процессов, протекающих при не
посредственном участии адемети
онина, послужило основанием к
проведению клинических исследо
ваний с целью изучения его эффек
тивности при лекарственной гепа
тотоксичности в отделении химио
терапии гемобластозов ГУ «РОНЦ
им. Н.Н. Блохина РАМН» . В схемы
интенсивной терапии при развив
шейся печеночноклеточной недо
статочности был включен препа
рат «Гептрал» (адеметионин). По
лученные результаты явились осно
вой разработки программ сопро
водительной терапии для преду
преждения и уменьшения печеноч
ной токсичности при химиотера
пии.
Результаты
исследования
и их обсуждение
Обследованы 20 больных
гемобластозами с печеночнокле
точной недостаточностью. В схемы
лечения при лекарственной гепа
тотоксичности включали гептрал,
который назначали или паренте
рально по 5–10 мл (400–800 мг)
внутривенно, или внутримышечно,
или внутрь по 400–800 мг (1–2 таб
летки) 2 раза в день до устойчивой
нормализации функционального
состояния печени.
Изучены и проанализированы
биохимические показатели, свя
занные с метаболизмом клетки –
процессы ПОЛ, содержание NO,
нарушение детоксикационной спо
собности печени по содержанию
глутатиона и активности глутатион
Sтрансферазы. Проводился мони
торинг активности аминотрансфе
раз, ГГТП, щелочной фосфатазы
(ЩФ), содержания билирубина в
сыворотке крови.
Все исследования проведены
также в контрольной группе, кото
рую составили 60 практически здо
ровых людей. Их показатели при
няты за норму.
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Этапы исследования:
1) функциональные нарушения
печени до лечения гептралом;
2) период восстановления функ
циональной способности печени.
Статистический анализ резуль
татов исследования выполнен с по
мощью программы «Statistica 6» не
параметрическим методом с ис
пользованием в зависимых группах
критерия Вилкоксона, в независи
мых группах – Uкритерия Ман
на–Уитни.
Согласно современным пред
ставлениям изменение метаболи
ческих процессов при лекарствен
ной гепатотоксичности у онкологи
ческих больных обусловлено раз
витием окислительного стресса и
сопровождается симптомами эндо
генной интоксикации.
Период клинически значимых
функциональных нарушений пече
ни, характеризующийся синдро
мом холестаза и цитолиза (увели
чением значений показателей
АлАТ, АсАТ, ЩФ, ГГТП, билируби
на и протромбинового времени),
сопровождался
пероксидным
стрессом и нарастанием призна
ков синдрома эндогенной интокси
кации. При анализе результатов у
всех больных при развившейся пе
ченочной недостаточности обна
ружены нарушения метаболичес
ких процессов (табл. 2).
Исследования ферментативной
системы антиоксидантной защиты
показали повышение содержания
супероксиддисмутазы (СОД) в 3
раза (р<0,01) по сравнению с нор
мой. Изменения, связанные с про
цессами пероксидации, сопровож
дались накоплением токсических
продуктов.
В частности, исследование со
держания малонового диальдегита
(МДА) свидетельствует о том, что у
большинства больных (75%) уро
вень этого метаболита в 1,5–1,8
раза выше, чем в норме (р<0,01).
Имеются многочисленные публи
кации, указывающие на повыше
ние содержания МДА как проме
жуточного продукта свободнора
дикального окисления при интенси
фикации окислительного стресса,
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Показатели детоксикационной системы у больных до и после применения гептрала
NО,
мкмоль/л

СОД,
нг/мл

До лечения

34,6±1,4

145,0±4,2

5,1±0,4

1,20±0,06

0,50±0,03

После лечения

26,5±2,5*

57,2±7,4*

4,6±0,7*

1,50±0,07*

0,80±0,02*

Группа больных

МДА,
мкмоль/мл

Глутатион,
мкмоль/мл эр.

ГлутатионSтрансфераза,
мкмоль/мл эр./мин

*р<0,01 по сравнению с показателями до лечения.

что способствует развитию эндо
генной интоксикации организма.
Выявленная корреляция между
повышением содержания МДА и
степенью интоксикации организма
позволило предложить термин «ин
декс присутствия реактивных раз
новидностей кислорода», а МДА
назвать «маркером липидной
пероксидации и маркером повреж
дения тканей» [18].
При исследовании содержания
NO оказалось, что в сыворотке
крови большинства обследован
ных больных (68,1%) при лекарст
венной гепатотоксичности его со
держание достоверно повышено.
Установлено, что NО, продуцируе
мый NOсинтазой (NOS), функцио
нирует в биосистемах как высоко
эффективный регулятор метабо
лизма.
При ряде физиологических и
патофизиологических воздействи
ях, влияющих на печень, в гепато
цитах экспрессируется ген индуци
бельной NOсинтазы. Индуциро
ванный в печени синтез NO суще
ственно влияет на функции гепато
цитов.
Кроме того, NO играет важную
роль в регуляции патофизиологи
ческих механизмов развития эндо
токсикоза, инициируя образова
ние активированных кислородных
метаболитов при окислительном
стрессе [7]. Это сопровождается
накоплением токсичных продуктов
пероксидации и повышением уров
ня МДА в организме.
Вместе с тем при сравнитель
ном анализе изучаемых показате
лей оказалось, что одновременно
с высоким уровнем NO в сыворот
ке крови у этих больных значитель
но повышена активность СОД, что
указывает на существенные рас
стройства регуляторных процессов
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свободнорадикального окисления
[26]. Эти изменения отражаются
на состоянии детоксикационной
системы организма онкологиче
ского больного.
Исследования показателей си
стемы глутатиона для оценки сте
пени эндотоксикоза вызывают осо
бый интерес. Участвуя в обезвре
живании перекисей и гидроксиль
ных радикалов, глутатион непо
средственно влияет на развитие
окислительного стресса, становясь
эффективной ловушкой свободных
радикалов [6, 18] и играя сущест
венную роль в детоксикационных
процессах.
Кроме того, имеются сведения
о важной роли глутатиона при вза
имодействии с глутатионSтранс
феразой в детоксикации ксенобио
тиков [14]. В эритроцитах онколо
гических больных при развитии ле
карственной гепатотоксичности
уровень глутатиона был на 30% ни
же нормы, а активность глутатион
Sтрансферазы снижена в среднем
на 20%.
Полученные результаты свиде
тельствуют о несомненном участии
ПОЛ и системы глутатиона в реа
лизации компенсаторных возмож
ностей организма при развитии
лекарственной гепатотоксичности.
Расстройство регуляции окисли
тельновосстановительных процес
сов закономерно ведет к повреж
дению гепатоцитов продуктами
ПОЛ, нарушению их функции и ги
бели. В связи с этим логичным пред
ставляется применение препара
та, регенерирующего антиокси
дантную систему глутатиона и вос
станавливающего структуру кле
точных мембран.
Применение адеметионина при
лекарственной гепатотоксичности
продемонстрировало значимые

результаты. Клиническое состоя
ние пациентов начинало улучшать
ся к 8–14му дню лечения гептра
лом и характеризовалось норма
лизацией ритма сна или значитель
ным уменьшением дневной сонли
вости, улучшением памяти и обще
го самочувствия, уменьшением вы
раженности астенического синд
рома и признаков депрессии, по
вышением антидиспепсического
эффекта, что также отмечает боль
шинство исследователей [8, 27].
Показатели NO и СОД у боль
шинства пациентов значительно
снижались и практически соответ
ствовали норме. Наблюдалась
также нормализация показателей
системы глутатиона.
Одним из механизмов защитно
го действия гептрала является по
вышение синтеза глутатиона. Су
ществует мнение, что адеметионин
подавляет спиртовое и липидное
окисление главным образом по
средством хелатообразования
Fe2+ и подавления самоокисления
Fe2+. Возможно, в этом и состоит
важный механизм, посредством ко
торого адеметионин оказывает за
щитное воздействие на клетку и
снижает окислительный стресс в
биологических системах.
Полученные данные указывают
на эффективность применения аде
метионина для восстановления
функциональных свойств гепатоци
тов. Среди биохимических показа
телей наиболее выраженной ре
дукции при применении адеметио
нина подвержены такие, как ЩФ
и ГГТП, – маркеры синдрома холе
стаза.
Кроме того, существенно сни
жались концентрация сывороточ
ного билирубина и активность (хо
тя и в меньшей степени) аланино
вой и аспарагиновой аминотранс
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фераз. Положительное влияние на
клинические и биохимические по
казатели адеметионин оказывал
также при состояниях, характери
зующихся развитием острого внут
рипеченочного холестаза, таких
как холестатические варианты ви
русного и лекарственного гепати
тов. Клинический и биохимический
эффекты, как правило, сохраня
лись несколько месяцев после за
вершения курса терапии.
Заключение
Низкая предсказуемость
большинства гепатотоксических
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УДК 616.37002.202

Хронический панкреатит
и алкоголь: время поиска новых
решений старой проблемы
Ю.П. Успенский, И.Г. Пахомова
(Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова)

Цель. Показать актуальность и значимость алкогольного поражения поджелудочной железы
(ПЖ), обосновать терапевтический подход к решению данной проблемы с использованием полифер
ментных препаратов.
Последние данные литературы. Проблема злоупотребления спиртными напитками и сегодня
сохраняет свою актуальность. Алкоголь является одним из основных этиологических факторов пора
жения ПЖ. Терапия хронического алкогольного панкреатита (ХАП) остается одной из наиболее труд
ных проблем клинической панкреатологии и, несмотря все усилия, может быть недостаточно эффек
тивной. Доминирующие проблемы в лечении ХАП – абдоминальная боль и синдром малассимиляции.
В последнее время рассматриваются возможные варианты купирования болевого абдоминального
синдрома и коррекции экзокринной недостаточности функции ПЖ при ХАП с использованием поли
ферментной терапии.
Заключение. В терапии (как в моно, так и в комплексной) болевого абдоминального синдрома
панкреатического происхождения и для коррекции синдрома малассимиляции необходимо использо
вать препараты с суммационным клиническим эффектом, к которым относятся полиферментные пре
параты.
Ключевые слова: алкоголь, хронический панкреатит, абдоминальная боль, лечение, фермент
ные препараты.

Chronic pancreatitis and alcohol: a time to search
for new answer of an old problem
Yu.P. Uspensky, I.G. Pakhomova
The aim of review. To illustrate urgency and significance of alcoholinduced lesions of the pancreas,
to prove the therapeutic approach to decision of this problem with application of enzyme preparations.
Recent literature data. The problem of alcohol abuse is still urgent. Alcohol is one of main etiological
factors of pancreatic diseases. Therapy of chronic alcoholic pancreatitis (CAP) remains to one of the most
difficult problems of clinical pancreatology and, in spite of all efforts, can be inefficient. Predominant prob
lems in treatment CAP – abdominal pain and malassimilation syndrome. Recently options of abdominal
pain relief and correction of exocrine pancreatic insufficiency at CAP with application of polyenzyme drugs
therapy are surveyed.
Conclusion. In treatment (both in monotherapy and in combined treatment) of abdominal pain of
pancreatic origin and for treatment of malassimilation it is necessary to use agents with summational clini
cal effect, i. e. enzyme preparations.
Key words: alcohol, chronic pancreatitis, abdominal pain, treatment, enzyme preparations.
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ктуальность проблемы
пьянства очевидна и вы
зывает обоснованную
тревогу, поскольку суще
ственно возрастает число лиц, зло
употребляющих спиртными напит
ками. Особенно неблагополучна
ситуация, сложившаяся среди де
тей, подростков, молодежи и буду
щих матерей. Можно утверждать,
что проблема алкоголизации насе
ления приобрела социальноэко
номический и духовнонравствен
ный характер, что пагубно отража
ется на жизнедеятельности обще
ства, интеллектуальном и трудовом
потенциалах, культурных ценнос
тях и национальной безопасности
государства.
Хорошо известны психологиче
ские предпосылки употребления
алкоголя. Для одних его целью яв
ляется снятие напряжения и рас
слабление, для других – приятное
разнообразие в монотонности
«серой» жизни, третьим необходим
уход от решения проблем и т. д.
«Похититель рассудка» – так
именуют алкоголь с древних
времен.

А

Алкоголь и органы
пищеварения,
алкогольный панкреатит
и дозы алкоголя
Хорошо известно, что злоупо
требление спиртными напитками
пагубно влияет на все системы и
органы человека. Так, один из пер
вых Пироговских съездов русских
врачей более 100 лет тому назад
принял резолюцию о вреде алкого
ля, в которой подчеркивалось, что
«нет ни одного органа в человече
ском теле, который бы не подвер
гался разрушительному действию
алкоголя…».
Болезни желудочнокишечного
тракта у злоупотребляющих алко
голем лиц занимают существенное
место в структуре соматической
патологии данного контингента.
Характерная особенность алко
гольных заболеваний – их полисис
темность с преимущественным по
ражением тех органов и тканей,

которые выполняют барьерные
функции и первыми испытывают
влияние этанола, поступающего в
них в наибольших концентрациях.
Подобным барьером и являются
органы пищеварения, контактиру
ющие с алкоголем с момента его
поступления до полной биотрас
формации этанола в печени.
Патогенетические аспекты по
вреждающего действия этанола
определяются, вопервых, прямым
повреждающим действием, вызы
вая клеточную дегидратацию, сни
жая толерантность органов пище
варения к влиянию ряда экзогенных
факторов, разобщая течение
энергетически зависимых биохими
ческих процессов (клеточное дыха
ние и окислительное фосфорили
рование, активный транспорт и се
креция веществ в клетке).
Вовторых, немаловажную роль
имеет непрямое опосредованное
действие этанола, обусловленное
образующимися при его конверти
ровании в печени ацетатом и ацет
альдегидом, повреждающими хро
мосомный аппарат и нарушаю
щими клеточный метаболизм [16].
Из всех внутренних органов на
иболее чувствительными к дейст
вию спиртных напитков являются
печень и поджелудочная железа
(ПЖ). Изменения в печени связаны
с активным (до 75% принятого эта
нола) метаболизмом алкоголя, тог
да как экзокринные клетки ПЖ со
держат незначительное количест
во ферментов, расщепляющих эта
нол.
По данным А.А. Шелагурова,
причиной острого панкреатита
примерно в 60% случаев является
злоупотребление алкоголем [13]
При этом хронический панкреатит
с обострением наиболее характе
рен после алкогольных эксцессов.
Частота поражений печени, со
гласно S. Sherlock, у больных хро
ническим алкоголизмом достигает
80% и четко коррелирует с уров
нем потребления спиртных напит
ков.
Косвенное, но важное под
тверждение причинной роли алко
голя – результаты анализа секци
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онных данных больных алкоголь
ным циррозом печени (ЦП). Забо
леваемость и смертность больных
ЦП находятся в высокодостовер
ной прямой зависимости от вели
чины среднегодового потребления
этанола на душу населения. У
большей части погибших от ЦП (в
70–100%) находят при микроско
пии ткани ПЖ изменения, харак
терные для хронического алкоголь
ного панкреатита (ХАП) [5, 6, 20].
Один из первых случаев ХАП в
1788 г. описал Cawley, наблюдав
ший молодого, «беспечно живуще
го» мужчину, погибшего от сахар
ного диабета и истощения. На
вскрытии в ПЖ были выявлены мно
гочисленные камни.
Существует прямая корреляция
между заболеваемостью хрониче
ским панкреатитом и потреблени
ем алкоголя мужчинами в возрасте
20–40 лет [2, 5]. Опасными дозами
считается прием 80–120 мл/сут чи
стого этанола в течение 3–10 лет
[12].
Разработаны токсические дозы
этанола для печени (табл. 1).
Опасная доза для ПЖ в 2 раза
меньше, чем для печени. Важно от
метить, что токсическая доза эта
нола у женщин в 2 раза меньше,
чем у мужчин. Тем не менее не вы
явлена четкая граница токсичнос
ти, ниже которой ХАП не развива
ется. Хотя риск развития заболева
ния возрастает в геометрической
прогрессии с повышением дозы
употребляемого алкоголя, есть
данные о том, что ХАП может
сформироваться и при умеренном
употреблении алкоголя, например
20 г/сут [8].
Для развития приступов ХАП
абсолютное количество принятого
алкоголя не является решающим,
как и вид напитка. Даже первая
рюмка может оказаться значимой.
Однако необходимо учитывать и
тот факт, что абсолютная связь
между приемом спиртного и разви
тием панкреатита не всегда
имеется.
Так, только у 10% лиц, злоупо
требляющих алкоголем, отмечены
выраженные клинические проявле
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Дозы алкоголя, связанные с риском повреждения печени

«Безопасные» дозы алкоголя

210 мл/нед этанола (530 мл водки)

Опасные дозы алкоголя

80–160 мл/сут этанола (200–400 мл водки)

Очень опасные дозы алкоголя

>160 мл/сут этанола (>400 мл водки)

ния ХАП, тогда как у трети пациен
тов доминируют проявления алко
гольного ЦП. При этом острый ал
когольный панкреатит не всегда
переходит в кальцинирующий ва
риант ХАП.
Следовательно, частота забо
леваемости алкогольным панкреа
титом в большинстве случаев мо
жет зависеть от генетической пред
расположенности к развитию дан
ного заболевания.
Важно отметить, что такой при
вычный вид интоксикации, как куре
ние, в сочетании с приемом спирт
ных напитков обусловливает выра
женное суммарное влияние на
развитие и течение ХАП. Известно,
что темпы прогрессирования ХАП
пропорциональны употреблению
алкоголя и ассоциированы с про
должением курения.
Эпидемиология
алкогольных панкреатитов
Число больных панкреатитами,
возникающими на фоне злоупо
требления спиртными напитками,
неуклонно растет. По данным ста
тистики, частота алкогольного по
ражения составляет от 40 до 95% в
структуре всех иных каузальных
этиологических факторов.
Доказано, что употребление
100 г крепких алкогольных напит
ков или 2 л пива в день в течение
3–5 лет приводит к гистологиче
ским изменениям ПЖ. Клинически
выраженные проявления хрониче
ского панкреатита развиваются у
женщин через 10–12 лет, у муж
чин – через 17–18 лет от начала
систематического употребления
алкоголя [1].
В 65% случаев удается просле
дить прямую связь между длитель
ным приемом алкогольных напит
ков и раком ПЖ. В странах Север
ной Европы заболеваемость ХАП
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составляет 8,2 случая на 100 тыс.
населения в год, а распространен
ность – 27,4 на 100 тыс. [18].
Патогенетические
механизмы формирования
алкогольного панкреатита
В патогенезе ХАП участвуют
несколько механизмов, основан
ных на ряде теоретических предпо
сылок (гипотез):
– гипотеза закупорки протоков;
– гипотеза панкреотоксическо
го действия метаболитов этанола;
– гипотеза
окислительного
стресса;
– некротическифиброзная те
ория и т. д. [15, 18].
Вместе с тем, по всей видимос
ти, именно единство данных теоре
тических обоснований объясняет
патогенетические механизмы фор
мирования панкреатита алкоголь
ной этиологии.
Алкоголь и его метаболиты ока
зывают прямое токсическое дейст
вие на ткань ПЖ. Этанол вызывает
спазм сфинктера Одди, способст
вуя развитию внутрипротоковой ги
пертензии, нарушает синтез фос
фолипидов клеточных мембран.
В результате стенки протоков ста
новятся проницаемыми для фермен
тов, запускается аутолиз ткани ПЖ
[19]. При этом в патогенезе ХАП
имеет важное значение ослабле
ние апоптоза, изза чего замедляет
ся ограничение очага аутолиза при
панкреатических атаках.
Кроме того, этанол угнетает
биоэнергетические процессы в
клетках, уменьшая их устойчивость
к повреждающим влияниям и уско
ряя некротический процесс. Также
важно, что при злоупотреблении
алкоголем активность фермента,
инактивирующего уксусный альде
гид (первичный метаболит этанола,
оказывающий на клетку значитель

но большее токсическое влияние,
чем сам этанол), снижается.
Клинически значимым пред
ставляется параллельно происхо
дящее под влиянием этанола уве
личение продукции гастрина и хо
лецистокинина (панкреозимина),
фиброза мелких сосудов с нару
шением микроциркуляции [5, 8].
В результате повышается син
тез ПЖ ферментов при прежней
продукции объема секрета и би
карбонатов. Вследствие этого об
разуются белковые преципитаты в
виде пробок, которые кальцифици
руются и обтурируют панкреатиче
ские протоки, что приводит к само
перевариванию ПЖ.
Алкоголь также приводит к ре
флекторному спазму большого со
сочка двенадцатиперстной кишки, а
затем и к его воспалительным изме
нениям, отеку, что препятствует от
току секрета ПЖ, повышению его
вязкости. Кроме того, алкоголь и
продукты его метаболизма снижа
ют активность оксидазы. В резуль
тате образуются свободные ради
калы, ответственные за развитие
некрозов и воспаления с последую
щим формированием фиброза и
жирового перерождения ткани ПЖ.
Следует помнить, что помимо
токсического действия этанола на
ПЖ влияют и другие компоненты
алкогольных напитков: кверцетин,
ресвератрол, эллагиновая кислота
и др.
Клинические проявления
хронического
алкогольного панкреатита
В клинической практике опре
деление алкогольного генеза хро
нического панкреатита, как прави
ло, базируется на анамнестиче
ских данных и исключении действия
других причинных факторов. Воз
можно, что с отсутствием четких
критериев связано различие в опре
делении доли ХАП в общей группе
хронических панкреатитов (от 25
до 90%). Многоцентровые иссле
дования в странах Западной Евро
пы определяют эту долю в 75%
[15, 19].
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В отличие от острого панкреа
тита, характеризующегося присту
пами резчайшей интенсивной боли
опоясывающего характера, прояв
ления болевого абдоминального
синдрома при хроническом пан
креатите алкогольной этиологии
могут быть выражены в разной сте
пени. Чаще это тупая постоянная
боль в эпигастральной области,
ощущение распирания и диском
форта в верхнем отделе живота.
Боль обычно усиливается после ал
когольных эксцессов, погрешнос
тей в диете, при приеме жирной пи
щи, переедании.
При рецидивирующей форме
хронического панкреатита на фо
не постоянной тупой боли возника
ют приступы острой боли в эпигас
тральной области, принимающей
нередко опоясывающий характер.
По интенсивности боль во вре
мя приступа существенно не отли
чается от боли при остром панкре
атите. Часто отмечается сочетание
болевого абдоминального синдро
ма с болезненностью при пальпа
ции в эпигастральной и мезогаст
ральной областях той или иной
степени выраженности.
Кроме того, для ХАП харак
терна диспепсическая симптома
тика, проявляющаяся снижением
аппетита, тошнотой, иногда рво
той, расстройством стула, что
связано в первую очередь с нару
шением
внешнесекреторной
функции ПЖ.
Поражение ПЖ при злоупо
треблении алкоголем иногда при
водит к нарушению функции ост
ровкового аппарата – инсулярной
недостаточности. Чаще недоста
точность имеет скрытый характер и
выявляется при проведении проб с
сахарной нагрузкой. Иногда на
блюдается клиническая картина
нетяжелого сахарного диабета.
Диагностические
критерии хронического
алкогольного панкреатита
Диагностика ХАП основывается
на тщательно собранном анамне
зе заболевания, данных объектив
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Биохимические тесты для объективизации приема алко
голя (по J. Chik и соавт., 2007) [17]
Уровень
доказательности

Актуальность теста
после приема алкоголя

Этанол в крови (моче),
выдыхаемом воздухе
CDT, %

С
А

0–12 ч
3 нед

ГГТП

А

3 нед

MCV

А

4 нед

АсАТ/АлАТ > 2

С

3 нед

EtG

С

12–24 ч

Тест

ного осмотра, результатах лабо
раторнодиагностических анали
зов и тестов. Вместе с тем установ
ление диагноза ХАП требует от
врача особого подхода.
Несмотря на достижения в кли
нической панкреатологии, пробле
ма верификации алкогольной за
висимости у пациентов, страдаю
щих данной патологией, остается
актуальной и сегодня. При этом не
обходимо учитывать влияние как
социальнотрудовых факторов (по
ведение, прогулы на работе и т. д.),
так и психические аспекты (агрес
сия, эмоциональное возбуждение,
галлюцинации и т. д.).
Существуют определенные био
химические маркёры злоупотреб
ления алкоголем (табл. 2).
Часто можно выявить этанол не
только в крови, но и в выдыхаемом
воздухе. Тем не менее данный тест
актуален лишь в первые 12 ч после
употребления алкоголя, тогда как
этанол и его метаболиты, в частно
сти этилглюкуронид (EtG), могут
быть определены в моче в течение
нескольких часов после исчезнове
ния его из крови и выдыхаемого
воздуха.
Однако наиболее достовер
ным маркером регулярного зло
употребления алкоголем является
активность γглутамилтранспепти
дазы (ГГТП). Данный показатель по
вышается не всегда, а только в 2/3
случаев. При этом необходимо по
мнить о возможности получения
ложноположительных результатов
теста на ГГТП, что может быть свя
зано с сопутствующими вирусными
болезни печени, беременностью,
приемом антидепрессантов, про

тивосудорожных препаратов, ста
тинов [17].
Данные биохимического анали
за крови также позволяют оценить
такие показатели, как активность
АлАТ и АсАТ, а также соотноше
ние их активности – АсАТ/АлАТ.
Если полученный показатель более
2, то это свидетельствует о злоупо
треблении алкоголем с сопутству
ющей патологией печени [14, 17].
Еще одним маркёром злоупо
требления алкоголем считают
также карбогидратдефицитный
трансферрин (CDT). Определяют
процентное соотношение содер
жания карбогидратдефицитного
трансферрина к общему уровню
трансферрина крови (% CDT). Из
вестно, что трансферрин имеет
карбогидратный компонент. Но он
исчезает, если пациент употреблял
более 60 г этанола в день в пред
шествующие 3 и более недель.
Кроме того, определяется средний
объем эритроцита – mean corpus
cular (cell) volume (MCV), который
повышается у трети пациентов,
злоупотребляющих алкоголем.
Важно отметить, что чувстви
тельность теста на определение
соотношения уровней CDT (в %)
как маркёра регулярного злоупо
требления алкоголем ниже, чем ак
тивность ГГТП, но выше, чем MCV.
Однако специфичность CDT выше,
чем MCV и ГГТП, так как показа
тель (% CDT) не изменяется при ле
карственном поражении печени.
В связи с этим уровень CDT может
быть повышен у алкоголиков при
нормальной активности ГГТП.
Диагностика панкреатогенного
сахарного диабета проводится с
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помощью стандартных диагности
ческих тестов.
Терапевтический подход
к лечению хронического
алкогольного панкреатита
Лечение ХАП является непро
стой задачей ввиду необходимости
комплексного подхода и привлече
ния специалистов различного про
филя (хирурга, гастроэнтеролога,
эндокринолога и психиатра). Объ
ем терапии зависит от фазы забо
левания и степени функциональ
ной недостаточности ПЖ.
Основными целями терапии
ХАП являются:
1) обязательное устранение
причинного фактора (базисная те
рапия);
2) купирование болевого абдо
минального синдрома;
3) коррекция экзокринной недо
статочности функции ПЖ;
4) коррекция эндокринной не
достаточности функции ПЖ.
Базисная терапия заключается
не только в прекращении употреб
ления алкоголя, но и курения. В ря
де исследований показано, что ку
рение не только усиливает абдо
минальную боль панкреатического
происхождения, но и повышает
внешнесекреторную деятельность
функции ПЖ, что в период обост
рения ХАП является крайне небла
гоприятным [15]).
Для купирования абдоминаль
ной боли при ХАП используются
различные методы лечебного воз
действия, включающие: диетиче
ские мероприятия, применение ле
карственных средств, действие ко
торых направлено на ингибирова
ние панкреатической секреции,
спазмолитики и анальгетики, фер
ментные препараты [4].
Диета является одной из со
ставляющих терапии при ХАП. Без
применения диетотерапии трудно
рассчитывать на достаточный ле
чебный эффект у таких больных.
Для уменьшения болевого синдро
ма она не должна существенно
влиять на продукцию панкреатиче
ского сока. При этом необходимо
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соблюдать два основных диетиче
ских принципа: дробный прием пи
щи (5–6 раз в день) и ограничение
потребления стимуляторов пан
креатической секреции (механиче
ски и химически щадящая пища).
Важно помнить, что содержа
ние жира должно быть уменьшено
до 80 г/сут.
Количество жира должно быть
равномерно распределено в тече
ние дня. Жиры в чистом виде из ра
циона исключаются. Используются
растительные жиры. Ограничение
в рационе квоты углеводов (до
350 г/сут), преимущественно за
счет простых сахаров (не более
30 г/сут). Ограничение поварен
ной соли (до 6–8 г/сут). Уменьше
нию боли способствует включение
в рацион среднецепочечных триг
лицеридов и гидролизованных пеп
тидов [14].
При стихании обострения ХАП,
а также больным в стадии экзо
кринной недостаточности функции
ПЖ показан вариант высокобел
ковой диеты, которая строится на
тех же принципах, что и диета с ме
ханическим и химическим щажени
ем.
Необходимость ограничения
продуктов, стимулирующих внеш
нюю секрецию ПЖ, связана с воз
можностью повышения при их при
еме внутрипротокового давления с
усилением боли. Включение в ра
цион повышенного количества
белков (110–120 г/сут) необходи
мо для усиления синтеза фермен
тов и их ингибиторов.
В связи со значением оксида
тивного стресса при ХАП рекомен
дуется применение антиоксидант
ных компонентов терапии: витами
ны А, Е, селен и т. д. [9]. Показано,
что такое лечение снижает степень
повреждения в панкреоцитах.
Для купирования болевого аб
доминального синдрома предлага
ется ряд подходов, включающих ис
пользование ингибиторов панкре
атической секреции, таких как со
матостатин и энкефалины. Кроме
того, учитывая тесную сопряжен
ность между характером кислото
образующей функции желудка и

выраженностью клинических про
явлений хронического панкреати
та, для создания функционального
покоя ПЖ необходимо использо
вание антисекреторных средств,
лидирующие позиции среди кото
рых занимают ингибиторы протон
ного насоса.
Анальгетики и спазмолитики
практически всегда используются в
терапии обострений хронического
панкреатита, обладая универсаль
ными свойствами купирования аб
доминальной боли, особенно при
ишемии органа, периневральном
воспалении и фиброзе [4, 11]. Су
ществуют различные адаптивные
варианты пошагового (ступенчато
го) использования спазмолитиков в
рекомендациях ВОЗ (1995) и алго
ритм купирования абдоминальной
боли, предложенный В.Т. Ивашки
ным (2002).
В последние годы для купирова
ния боли панкреатического проис
хождения особое внимание уделя
ется возможности использования
ферментных препаратов. Извест
но, что они могут назначаться по
двум основным показаниям: ран
ним (уменьшение болевого синд
рома) и поздним (коррекция внеш
несекреторной недостаточности
функции ПЖ).
Противоболевой эффект фер
ментных препаратов проявляется
за счет механизма обратного тор
можения их выработки ПЖ при по
ступлении в двенадцатиперстную
кишку.
Так, в ряде зарубежных иссле
дований
продемонстрировано
уменьшение выраженности боле
вого абдоминального синдрома на
фоне приема полиферментных
препаратов. При этом обосновы
вается, в частности, точка зрения о
том, что таблетированные поли
ферментные препараты имеют
преимущества в купировании бо
левого абдоминального синдрома,
поскольку активация содержащих
ся в них энзимов начинается непо
средственно в проксимальном от
деле двенадцатиперстной кишки,
что способствует быстрейшему со
зданию функционального покоя
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ПЖ и стиханию абдоминальной
боли панкреатического происхож
дения [7].
Кроме того, алгоритм лечения
хронического панкреатита с боле
вым синдромом, предложенный в
1998 г. Американской гастроэнте
рологической ассоциацией, ори
ентирует врача на использование
именно таблетированных фер
ментных препаратов.
Возможности энтеросолюбиль
ных микросферических фермент
ных препаратов в купировании бо
левого синдрома панкреатическо
го происхождения по сравнению с
таблетированными проявляются в
меньшей степени. Известно, что
главную роль в торможении пан
креатической секреции по меха
низму обратной связи (инактива
ции холецистокининрилизингпеп
тида) играют протеазы, в частнос
ти трипсин. Важны высокие концен
трации протеаз именно в прокси
мальном отделе двенадцатиперст
ной кишки, а энтеросолюбильные
ферментные препараты достигают
максимальной активности в дис
тальном отделе последней, обла
дая меньшей эффективностью в
инактивации холецистокининри
лизингпептида.
Среди таблетированных фер
ментных препаратов с кислотоус
тойчивой оболочкой широкое при
менение в лечении различных
форм хронического панкреатита
находит препарат «Мезим® форте
10000».
Таблетки мезим® форте 10000
покрыты кислотоустойчивой обо
лочкой, которая не растворяется
под действием соляной кислоты в
желудке и тем самым предохраняет
содержащиеся в препарате энзи
мы от инактивации. Растворение
оболочки и высвобождение фер
ментов происходят при значениях
pH, близких к нейтральным, что
имеет место в проксимальных
отделах
двенадцатиперстной
кишки.
В терапии внешнесекреторной
недостаточности функции ПЖ на
ряду с соблюдением диетических
рекомендаций необходимо также
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Варианты, режимы дозирования и длительность приема
мезим® форте 10000 в терапии хронического алкоголь
ного панкреатита

Kлинический вариант
ХАП
С изолированным
болевым синдромом

Доза
мезим® форте 10000
При умеренной выражен
ности боли:
1 таблетка 3 раза в день
При выраженной боли:
2 таблетки 3 раза в день
(наряду с приемом
спазмолитиков либо
анальгетиков)

Длительность
приема
До купирования боли
(в среднем 10–14 дней),
затем – по требованию

С болевым синдромом
и экзокринной недо
статочностью функции
ПЖ

В среднем по 2 таблетки
3 раза в день

От 10 дней до 1 мес,
затем – по требованию

С внешнесекреторной
недостаточностью
функции ПЖ

При легкой степени:
1 таблетка 3 раза в день
При умеренной:
2 таблетки 3 раза в день
При выраженной:
3 таблетки 3 раза в день

1 мес учетом
выраженности (вплоть до
постоянного приема при
необходимости)

использовать ферментные препа
раты. Наш опыт показывает, что
применение мезим® форте 10000
по клинической эффективности не
уступает препаратам капсулиро
ванного панкреатина [10].
Таким образом, в зависимости
от наличия и (или) преобладания
болевого синдрома и экзокринной
недостаточности функции ПЖ мо
жет быть использован ряд вариан
тов и режимов дозирования фер
ментного препарата «Мезим®
форте 10000» у пациентов, стра
дающих ХАП (табл. 3).
Для купирования абдоминаль
ной боли мезим® форте 10000 сле
дует назначать по 1–2 таблетки 3
раза в день во время основного
приема пищи. По 2 таблетки на
каждый прием пищи следует прини
мать при выраженном болевом
синдроме, когда увеличение кон
центрации вводимых per os в со
ставе ферментного препарата
протеаз будет способствовать ско
рейшему достижению желаемого
клинического эффекта.
Критерий прекращения лече
ния препаратом «Мезим® форте
10000» при изолированном боле
вом синдроме – стойкое купирова
ние болей. В дальнейшем возмо
жен его прием в режиме on
demand (по требованию). При со

четании болевого абдоминального
синдрома и синдрома экзокринной
недостаточности функции ПЖ
именно последний будет опреде
лять длительность заместительной
полиферментной терапии вплоть
до необходимости (в тяжелых слу
чаях выраженной внешнесекре
торной недостаточности) постоян
ного приема препарата «Мезим®
форте 10000».
Лечение эндокринной недоста
точности функции ПЖ является не
простой задачей, поскольку пан
креатогенный сахарный диабет
развивается вследствие недостат
ка продукции инсулина, а подбор
его дозы сложен. Кроме того, важ
но отметить, что при ХАП продук
ция глюкагона αклетками панкре
атических островков также ухуд
шается. Следовательно, возможны
длительные периоды гипогликемии,
которые могут заканчиваться серь
езными последствиями.
Сложность выбора адекватной
дозы инсулина обусловлена также
нерегулярным приемом пищи лица
ми, склонными к злоупотреблению
алкоголем. Поэтому при лечении
панкреатогенного сахарного диа
бета не следует стремиться к нор
могликемии, а целесообразно до
биваться несколько повышенного
уровня глюкозы в крови.
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Нельзя не отметить появление
нарушений микробиоценоза тол
стой кишки, возможное инфициро
вание желчи у пациентов с ХАП. Это
является основой эндогенной инток
сикации, бактериальных осложне
ний, способствует прогрессирова
нию мальдигестии и мальабсорб
ции, снижению эффективности фер
ментных препаратов изза измене
ния среды в просвете кишки [6, 9].
Следовательно, таким пациентам
необходимо также назначать пре и
пробиотическую терапию.
ХАП протекает тяжело и с высо
ким риском развития осложнений.
Очевидно, что в ряде ситуаций не
обходимо решать вопрос об эндо
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УДК 616.34507

Метод подготовки толстой кишки
к ректосигмоскопии в амбулаторнополиклинических условиях
А.В. Горковцов, Е.М. Ромашка, А.И. Левушкина, Б.Ю. Ракчеев
(МУЗ «Городская клиническая больница № 11», г. Рязань)

Цель. Обоснование применения бисакодила для подготовки пациента к ректосигмоскопии.
Материал и методы. 50 пациентам основной группы проводилась подготовка к ректосигмоско
пии с помощью ректальной формы бисакодила (препарат «Дульколакс»). Контрольную группу соста
вили 30 пациентов, которых к исследованию готовили традиционным методом: 2 очистительные клиз
мы накануне исследования и 2 – утром в день исследования.
Результаты. В контрольной группе неудовлетворительная подготовка, исключавшая осмотр да
же прямой кишки, наблюдалась у 10% пациентов; у 40% больных подготовка была удовлетворитель
ной, у 33% – хорошей, у 17% – очень хорошей.
В основной группе подготовка к ректосигмоскопии была признана неудовлетворительной у 2%
пациентов, удовлетворительной – у 10%, хорошей – у 40% и очень хорошей – у 42%. У абсолютного
большинства больных этой группы были созданы хорошие условия для проведения внутрипросветных
манипуляций: значительно уменьшились такие явления, как «бликование» слизистой оболочки кишки и
«сухое» операционное поле. Побочные эффекты подготовки бисакодилом у подавляющего большин
ства больных были незначительными.
Выводы. Метод подготовки толстой кишки к осмотру с использованием ректальной формы би
сакодила зарекомендовал себя как быстрый, физиологичный и с хорошим качеством подготовки пря
мой, сигмовидной и нисходящей ободочной кишки, хорошо переносимый пациентами.
Ключевые слова: ректосигмоскопия, толстая кишка, бисакодил.

The method of outpatient large intestine preparation
for rectosigmoscopy
A.V. Gorkovtsov, Ye.M. Romashka, A.I. Levushkina, B.Yu. Rakcheyev
Aim. To evaluate Bisakodil application for rectosigmoscopy preparation.
Mеthods. Basic group included 50 patients that were prepared for rectosigmoscopy by the rectal
form of bisakodil (dulkolax). Control group included 30 patients, that were prepared for investigation by tra
ditional method: 2 irrigation enemas the day before investigation and 2 irrigation enemas at the very day
of investigation.
Results. At the control group unsatisfactory preparation, that made impossible assessment even of
the rectum was noticed in 10% of the cases; in 40% of the cases preparation was satisfactory, in 33% –
good, in 17% – very good.
At the basic group preparation of patients for rectosigmoscopy was unsatisfactory in 2% of the
cases, satisfactory – in 10%, good – in 40% and very good – in 42%. Absolute majority of patients had be
neficial conditions for intraluminal procedures: there was significant decrease in reflexions of the large intes
tine and «dry operation area». Side effects after bisakodil preparation were insignificant in the most of
patients.
Conclusions. The method of preservation of the large intestine for inspection using the rectal form of
bisakodil proved itself as rapid, physiological with good quality of preparation of rectum, sigmoid and
descending colon with good tolerability by patients.
Key words: rectosigmoscopy, large intestine, bisakodil.
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иброколоноскопия за
нимает ведущее место
в диагностике и лече
нии болезней в коло
проктологии [5]. Совершенствова
ние технических характеристик эн
доскопов и инструментов к ним,
рост профессионализма врачейэн
доскопистов позволяют все более
качественно осмотреть всю тол
стую, а иногда частично и под
вздошную кишку, проводить все бо
лее сложные инвазивные внутри
просветные операции. Это диктует
постоянно растущие требования к
подготовке толстой кишки к иссле
дованиям и манипуляциям: полное
отсутствие кишечного содержимо
го, быстрота подготовки, безвред
ность и хорошая их переносимость
пациентами, экономичность.
Рутинный метод подготовки с
применением очистительных клизм
и слабительных препаратов дает
хороший эффект только в 29–37%
случаев. В настоящее время он ис
пользуется крайне редко в клини
ческой практике. Отечественные
проктологи пытались проводить
ректороманоскопию без подготов
ки, после обычного утреннего сту
ла, что давало достаточно высокий
положительный результат [1].
Альтернативой традиционному
методу стало применение раство
ров высокомолекулярного полиме
ра (полиэтиленгликоля4000) и лак
тулозы [8]. Благодаря использова
нию полиэтиленгликоля4000 в до
зе 2–4 л, адекватная подготовка
достигается у 88,5% больных.
Однако в 10–11% случаев за
вершить полноценную подготовку
этим препаратом не удается [4, 7].
Большой объем жидкости и строгие
временные рамки приема препа
рата (1 л/ч) в течение 3–4 ч подряд
для многих пациентов нередко яв
ляются невыполнимыми. Уменьше
ние дозы препарата или увеличе
ние времени его приема приводит
к неудовлетворительной или пло
хой подготовке больного. В ряде
случаев эндоскописту становится
трудно осмотреть толстую кишку
после подготовки фортрансом из
за обильного пенистого содержи
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мого или постоянного сброса жид
кости из ее проксимальных отде
лов при перистальтике.
Данные обстоятельства осо
бенно мешают при выполнении
внутрипросветных оперативных
манипуляций. В этом мы убедились
на собственном 8летнем опыте
применения фортранса в Город
ской клинической больнице № 11
(г. Рязань).
Применение лактулозы (дюфа
лака), по нашим и литературным
данным [2, 3], имеет примерно оди
наковую эффективность в сравне
нии с действием полиэтиленгликоля.
Комбинированное
применение
лактулозы и полиэтиленгликоля об
ладает более щадящим режимом
подготовки, лучшей переносимос
тью и является менее затратным [4].
Не получил широкого распро
странения метод подготовки путем
промывания кишечника с помощью
больших объемов различных соле
вых растворов через установлен
ный в двенадцатиперстную кишку
зонд [8].
Как известно, врачам приходит
ся ежедневно решать проблему бы
строй диагностики, когда пациенту
необходимо провести минимальный
набор исследований в день обра
щения. Для рутинного минимально
го исследования толстой кишки та
ким больным достаточно провести
ректосигмоскопию.
Цель настоящего исследова 
ния – поиск и обоснование для
дальнейшего использования в кли
нической практике рутинного ме
тода обследования, отвечающего
следующим основным критериям
подготовки:
1) физиологичность;
2) качественность;
3) быстрота;
4) экономичность.
В этих целях использовали пре
парат «Дульколакс» (бисакодил,
фирма «Берингер Ингельхайм»), вы
пускаемый в виде ректальных суппо
зиториев № 6 и таблеток, покрытых
оболочкой, № 30. В данном иссле
довании предпочитали назначать
ректальную форму препарата. Од
на суппозитория содержит 10 мг би

сакодила и витепсол E45 – вспомо
гательное вещество.
В доступной нам литературе ин
формации по применению бисако
дила в ректальной форме в качест
ве препарата для подготовки тол
стой кишки к эндоскопии мы не на
шли [7].
При применении дульколакса
увеличивается секреция слизи в тол
стой кишке, ускоряется и возраста
ет ее перистальтика. Действие пре
парата обусловлено прямой стиму
ляцией нервных окончаний в слизис
той оболочке толстой кишки.
Имеющиеся в литературе дан
ные о случаях канцерогенеза при
использовании дифенилметановых
слабительных, к которым относится
бисакодил, в более поздних иссле
дованиях не подтвердились, как и
взаимосвязь между регулярным
приемом дульколакса и гутталакса
(слабительных средств, производи
мых компанией «Берингер Ингель
хайм») и развитием кишечных ново
образований [9].
Дульколакс достоверно увели 
чивает объем кала и улучшает его
консистенцию, что является наибо
лее физиологичным для опорожне
ния кишки [6].
При подготовке с использова
нием клизм в слизистой оболочке
после механического раздражения
водой и клистирным наконечником
могут появляться легкие симптомы
воспаления в виде отечности, гипе
ремии, отделения слизи и даже то
чечных кровоизлияний.
Задачи исследования
1. Отработать новый метод
подготовки толстой кишки к ректо
сигмоскопии с применением рек
тальной формы слабительного пре
парата «Дульколакс» (бисакодил).
2. Оценить степень очистки тол
стой кишки и уровень возможного
осмотра при эндоскопическом ис
следовании.
3. Сравнить эффективность и
переносимость традиционного ме
тода подготовки с очистительными
клизмами и c применением рек
тальной формы слабительного
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препарата «Дульколакс» (бисако
дил) в качестве монопрепатрата.
Методы исследования
Из общего потока пациен
тов, направленных на ректосигмо
скопию, 1я группа подобрана ме
тодом случайной выборки. Пока
зания к исследованию определяли
проктолог и участковые терапевты.
Пациентам предлагались 2 вари
анта подготовки: с использовани
ем фортранса или ректальных суп
позиториев «Дульколакс».
Все 50 больных предпочли под
готовку с помощью препарата
«Дульколакс». Из них было 16
(32%) мужчин и 34 (68%) женщины,
43 (86%) – горожане, 7 (14%) –
сельские жители.
Характер опорожнения кишеч
ника в 1й группе (опытной) рас
пределился следующим образом:
ежедневный стул был у 32 (64%),
опорожнение кишечника 2–3 раза
в неделю – у 12 (24%), 1 раз в неде
лю – у 5 (10%). У 2 (4 %) пациентов
наблюдался учащенный стул до
4–5 раз в день.
Свечу препарата «Дульколакс»
(бисакодил) вводили в прямую киш
ку за внутренний сфинктер. Ожи
дался позыв на опорожнение ки
шечника. Пациента просили по
терпеть 5–7 мин, затем кишка опо
рожнялась. Через 20 мин опорож
нение произошло у 23 (46%) боль
ных, до 40 мин – у 23 (46%). У 4 (8%)
пациентов опорожнение наступи
ло через 60 мин; их возраст – 70
лет. Частота стула у них наблюда
лась 1 раз в неделю или был сахар
ный диабет 1го типа. Исследова
ние проведено через 20 мин после
опорожнения у 20 (40%) пациен
тов, через 60 мин – у 30 (60%).
В контрольную (2ю группу) во
шли 30 пациентов отделений ста
ционара (в стандарт исследова
ния входила ректоскопия). Их го
товили традиционным методом:
2 очистительные клизмы накануне
исследования и 2 очистительные
клизмы утром в день исследова
ния.
Распределение больных 1й
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Распределение больных в зависимости от возраста,
абс. число
6–18 лет 19–30 лет 31 год – 49 лет

50–69 лет

70 лет
и более

1я

1

3

16

21

9

2я

4

5

18

3

–

Таблица 2.

Группа

Распределение больных в зависимости от оценки
(в баллах) качества подготовки толстой кишки,
абс. число (%)
Баллы
2

3

4

5

1я

4 (8)

5 (10)

20 (40)

21 (42)

2я

3 (10)

12 (4)

10 (33)

5 (17)

и 2й групп по возрасту представ
лено в табл.1.
При оценке качества подготов
ки использовали впервые разра
ботанную нами балльную систему
оценки (от 2 – плохо, до 5 – очень
хорошо):
– 2 – плохо: в кишке твердое
или кашицеобразное кишечное
содержимое в 2 и более отделах
толстой кишки; осмотру доступно
менее 2/3 слизистой оболочки киш
ки; оценка внутрипросветных об
разований невозможна;
– 3 – удовлетворительно: уме
ренное твердое или кашицеобраз
ное кишечное содержимое в од
ном или двух отделах толстой киш
ки; слизистая оболочка доступна
осмотру, за исключением неболь
ших участков; возможно оценить
внутрипросветные образования
величиной 1 см и более;
– 4 – хорошо: в просвете пря
мой кишки слизь, незначительное
количество твердого содержимого;
сигмовидная и нисходящая ободоч
ная кишка свободны; единичные
мазки кишечного содержимого на
слизистой оболочке; адекватная
оценка всех внутрипросветных
образований до селезеночного
изгиба;
– 5 – очень хорошо: в просвете
прямой кишки незначительное ко
личество слизи; сигмовидная и нис
ходящая ободочная кишка свобод
на, в поперечной и восходящей
ободочной – единичные мазки ки
шечного содержимого на слизис

той оболочке. Адекватная оценка
внутрипросветных образований до
печеночного изгиба.
Статистическую
обработку
(значимость различий) проводили
по Каменской и Стьюденту.
Результаты
исследования
Распределение пациентов в
зависимости от качества подготов
ки толстой кишки представлено в
табл. 2.
У 8% больных 1й группы на
блюдали твердое или кашицеоб
разное содержимое в просвете
толстой кишки, оценка внутрипро
светных образований оказалась
невозможной. Такая подготовка
признана неудовлетворительной,
что потребовало повторной подго
товки толстой кишки и проведения
исследования (2 балла).
У 10% пациентов в кишке на
блюдалось умеренное количество
твердого или кашицеобразного
содержимого, затруднявшего ос
мотр. Однако слизистая оболочка
была доступной для осмотра, за
исключением небольших участков.
Такая подготовка признана удов
летворительной (3 балла).
В 40% случаев в просвете пря
мой кишки находились слизь и не
значительное количество твердого
содержимого, сигмовидная и нис
ходящая ободочная кишка свобод
ны; возможна адекватная оценка
слизистой оболочки и всех внутри
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Таблица 3. Уровень осмотра толстой кишки в 1й группе
Уровень осмотра

Число больных
абс.

%

Сигмовидная ободочная кишка

5

10

До селезеночного изгиба

24

48

До печеночного изгиба

16

32

Тотальный осмотр

1

2

Осмотр не выполнен

4

8

просветных образований до селе
зеночного изгиба (4 балла). У 42%
больных в просвете прямой кишки
незначительное количество слизи.
Сигмовидная и нисходящая обо
дочная кишка свободна, в попе
речной и восходящей ободочной
кишке единичные мазки содержи
мого на слизистой оболочке. Воз
можна адекватная оценка слизис
той оболочки и внутрипросветных
образований до печеночного изги
ба (5 баллов).
Обращало на себя внимание
полное отсутствие жидкости в про
свете кишки. Слизистая оболочка
«сухая» со значительно меньшим
бликованием, что облегчало оценку
слизистой оболочки и образований
при тангенционной визуализации.
Таким образом, прямая и сиг
мовидная ободочная кишка осмот
рены у 96% (46) больных, до селе
зеночного угла кишки у 48% (24),
до печеночного изгиба – у 32%
(16). У 1 (2%) больного проведен
тотальный осмотр кишки (табл. 3).
После подготовки кишки с помо
щью дульколакса выполнено 5 эн
доскопических полипэктомий в сиг
мовидной и нисходящей ободочной
кишке размерами от 0,8 до 3,5 см в
диаметре – на широких основаниях
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сильное жжение в прямой кишке в
течение 1,5– 2 ч, а в 1 (2%) в тече
ние 1,5 ч были позывы на дефека
цию.
При оценке фармакоэкономи
ческих аспектов подготовка дулько
лаксом является значительно более
экономичной, чем фортрансом.
Выводы

и тонкой длиной ножке до 5 см.
Эндоскопистами отмечены от
личные условия для проведения
внутрипросветных манипуляций
после данной подготовки кишки:
значительно меньшее «бликова
ние» слизистой оболочки и «сухое»
операционное поле.
Во 2й группе неудовлетвори
тельная подготовка, исключавшая
осмотр даже прямой кишки (2 бал
ла) наблюдалась у 10% пациентов.
У 40% больных подготовка была
удовлетворительной, у 33% – хо
рошей, у 17% – очень хорошей
(табл. 3). Но даже при хорошей и
очень хорошей оценках в просвете
кишки оставалось небольшое ко
личество светлой жидкости, неред
ко мешавшей осмотру через тубус
ректоскопа.
Переносимость различных ме
тодов подготовки толстой кишки,
неблагоприятные ощущения во
время подготовки оценены анкет
ным опросом. Неудобства в виде
жжения, иррадиации жжения во
влагалище, чувство распирания в
прямой кишке, урчание в животе,
покалывание в животе отметили 12
(24%) больных. В основном непри
ятные ощущения были умеренными
и лишь в 2 (4%) случаях ощущалось

1. Метод подготовки тол
стой кишки к осмотру с использо
ванием препарата «Дульколакс»
(бисакодил) зарекомендовал себя
как быстрый, физиологичный и с
хорошим качеством подготовки
прямой, сигмовидной и нисходящей
ободочной кишки, хорошо перено
симый пациентами.
2. При его использовании дан
ного метода очевидна экономиче
ская выгода для пациента.
3. Метод подготовки кишечника
дульколаксом можно рекомендо
вать проктологам и эндоскопис
там, использовать его для проведе
ния скрининговых ректоскопий и
ректосигмоскопий в амбулаторно
поликлинических условиях, а также
для трансэндоскопических опера
тивных вмешательств на прямой,
сигмовидной и нисходящей обо
дочной кишке.
4. Метод заинтересовал вра
чей уронефрологического центра
нашей клиники и может быть реко
мендован урологам для подготовки
пациентов к трансректальному
ультразвуковому исследованию и
термальным трансректальным ме
тодам лечения патологии предста
тельной железы.
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Технология экспертизы качества
медицинской помощи при синдроме
раздраженного кишечника
А.В. Березников, В.П. Конев, В.А. Ахмедов
(Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования
«Омская государственная медицинская академия Росздрава»)

Цель исследования. Разработка технологии оценки качества и последствий медицинской помо
щи при синдроме раздраженного кишечника (СРК) экспертом – терапевтом, гастроэнтерологом.
Материал и методы. Проведен анализ 49 случаев экспертизы качества медицинской помощи
(КМП) при СРК. Наблюдали динамику патологического процесса во всех случаях на протяжении
24 мес. Экспертную оценку КМП проводили методом сравнения с эталоном – стандартом диагности
ки и лечения СРК. Для выявления дефектов, имеющих связь с отрицательными последствиями медицин
ской помощи, рассчитывали статистические критерии для оценки зависимости между показателями
накопленной информативности и последствиями оказания медицинской помощи.
Результаты. По критериям оценки КМП пациентов разделили на две группы: 1ю – 25 пациен
тов с отрицательными последствиями оказания медицинской помощи, 2ю (контроль) – 24 пациента с
положительными последствиями оказания медицинской помощи. Выделенные дефекты, достоверно
определяющие отрицательные исходы, имели определенное распределение в группах по частоте
встречаемости данных дефектов. Итогом анализа явился расчет показателя накопленной информа
тивности каждого случая отдельно для процессов диагностики и лечения с определением методом би
нарной логистической регрессии вероятностных границ данных показателей с разработкой границ
надлежащего и ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентам с СРК.
Выводы. Не все дефекты, выявленные экспертами, влияют на последствия и КМП при СРК. При
менение алгоритмированной научно обоснованной экспертной оценки случаев оказания медицин
ской помощи позволяет объективизировать заключение и выводы эксперта, обеспечить повторяе
мость экспертизы. Необходимо проводить обучение врачей – гастроэнтерологов и терапевтов, – при
влекаемых в качестве экспертов, основам экспертной деятельности.
Ключевые слова: синдром разраженного кишечника, стандартизация, экспертиза качества ме
дицинской помощи, критерии, определяющие качество медицинской помощи.

Expertise of quality of medical care examination at irritable
bowel syndrome
А.V. Bereznikov, V.P. Konev, V.A. Akhmedov
The aim. Development of quality and consequences of medical care evaluation test at irritable bowel
syndrome (IBS) by the expert – physician, gastroenterologist.
Methods. Analysis of quality of medical care (QMC) examination for 49 IBS cases was carried out.
Dynamics of pathological process in all cases for 24 months was monitored. Expert QMC assessment was
accomplished by comparison with the standard of IBS diagnostics and treatment. To reveal defects, relat
ed to negative consequences of medical care, statistical criteria for evaluation of relation between cumula
tive information value and consequences of medical care were calculated.
Results. By criteria of QMC assessment patients have divided into two groups: the first included 25
patients with negative effects of medical care, the second (control group) included 24 patients with positive
effects of medical care. Defined defects, that statistically significantly determined negative outcomes, had
fixed distribution within groups by frequency of these defects. Analysis resulted in calculation of the cumu
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lative information value score of each case separately for diagnostics and treatment processes with assess
ment of probabilistic limits by binary logistical regression method with determination of limits of appropriate
and inadequate medical care provision to IBS patients.
Conclusions. Not all defects revealed by experts, influence QMC and consequences at IBS.
Application of algorithmic, scientifically proved expert assessment of medical care allows to objectify the
conclusion and expert assumptions, to provide repeatability of examination. It is necessary to teach
gastroenterologists and physicians, involved into expertise, to the bases of expert activity.
Key words: irritable bowel syndrome, standardizing, quality of medical care examination, quality of
medical care criteria.

опросы функциональной
патологии кишечника по
прежнему остаются весьма
актуальными в современ
ной гастроэнтерологии. Большин
ство авторов определяет синдром
раздраженного кишечника (СРК)
как функциональную патологию.
При этом нередко подчеркивается
ее психосоматический характер.
В последние годы в клинической
практике СРК как нозологическая
форма прочно занял свое место.
Разработаны и применяются стан
дарты диагностики и лечения дан
ной нозологии [4–6]. Однако ре
зультаты экспертной деятельности
показывают, что часто за подоб
ным диагнозом скрывается органи
ческая патология кишечника, что
противоречит действующим крите
риям диагностики.
В лечении СРК сохраняется ряд
вопросов, в частности проблема
коррекции психосоматического
компонента. Все это вызывает не
только клинические затруднения,
но и некоторые вопросы эксперт
ной оценки случаев данной пато
логии.
В свете реформирования здра
воохранения России и внедрения
национальных проектов сущест
венным становится вопрос управ
ления качеством медицинской по
мощи (КМП). Один из основных ме
ханизмов управления – ведомст
венная (внутри лечебнопрофилак
тического учреждения или в рамках
системы управления здравоохра
нением) экспертиза КМП.
Кроме того, проблема эксперт
ной оценки существует как при
вневедомственных экспертизах
КМП, осуществляемых в порядке

В
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контроля страховыми медицински
ми организациями, так и органами
надзора по жалобам пациентов
(Росздравнадзор, в ряде случаев –
Роспотребнадзор). Иногда прово
дится судебномедицинская экс
пертиза по решению Прокуратуры
РФ или суда.
Независимо от вида экспертизы
в качестве эксперта по случаям
оказания медицинской помощи
при СРК привлекается клиницист –
терапевт или гастроэнтеролог.
Суть работы эксперта – терапевта
или гастроэнтеролога – выявление
дефектов оказания лечебнодиа
гностической помощи методом
сравнения со стандартом и их со
ответствующее трактование, осно
ванное на компетентности и мне
нии специалистаэксперта.
Следует подчеркнуть, что при
привлечении эксперта в состав су
дебномедицинской экспертной ко
миссии, а также при использова
нии экспертного заключения в суде
на эксперта ложится ответствен
ность, предусмотренная законода
тельством РФ. Субъективность
оценок в данном случае недопус
тима, а экспертиза должна быть
повторяема другим экспертом или
экспертным учреждением.
Ныне при выявлении одинако
вых дефектов в одном и том же слу
чае специалисты иногда дают диа
метрально противоположное их
трактование. Поэтому необходимо
создание единой технологии
экспертизы КМП [1, 2, 7], в том чис
ле и для СРК.
Цель исследования: разработ
ка технологии оценки КМП и ее по
следствий при СРК экспертом – те
рапевтом, гастроэнтерологом.

Материал и методы
исследования
Проведен анализ 49 случа
ев экспертизы КМП при СРК.
1. Проспективное наблюдение
за динамикой патологического
процесса на протяжении 24 мес.
2. Экспертная оценка КМП ме
тодом сравнения с эталоном –
стандартом диагностики и лечения
СРК [4–6].
3. Статистические методы. Для
выявления дефектов, имеющих
связь с отрицательными последст
виями медицинской помощи, рас
считывались критерии Краске
ла–Уоллеса и Манна–Уитни [8].
Степень влияния дефекта на отри
цательные последствия оценива
лась при помощи диагностическо
го коэффициента по Вальду [3], ин
формативности – по Кульбаку [3].
В последующем методом бинар
ной логистической регрессии [8]
выявлена вероятностная зависи
мость между показателями накоп
ленной информативности и по
следствиями оказания медицин
ской помощи.
Результаты
исследования
На первом этапе исследова
ния проведен анализ заключений
экспертов о КМП при обострении
СРК. Эксперты выделили широкий
спектр дефектов (табл. 1).
Следующий этап исследования
(исходя из целей лечебнодиагнос
тического процесса) – формулиро
вание критериев положительных
последствий оказания медицин
ской помощи при СРК:
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Таблица 1.

№
п/п

Дефекты медицинской помощи при обострении синдро
ма раздраженного кишечника, выявленные экспертами
Наименование дефекта

Частота
встречаемости,
доли единицы

1.

Несоответствие клинических данных диагнозу

0,04

2.

Ректороманоскопия не проводилась

0,47

3.
4.

Фиброколоноскопия не проводилась
Биопсийные исследования слизистой оболочки
кишечника не проводились
Ирригоскопия не проводилась
Отсутствие рентгенологического исследования
пассажа бария по тонкой кишке
В дифференциальном и скрининговом плане пациент
не обследован: не исключена патология желудка,
двенадцатиперстной кишки, печени и поджелудочной
железы
Не проведены рутинные методы обследования:
общие анализы мочи, реакция Вассермана,
электрокардиография, флюорография или
рентгенография органов грудной клетки
Kопрограмма не проведена
Тесты на нарушение всасывания и переваривания не
проводились
Kал на скрытую кровь не исследован

0,49

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
1 2.

0,47
0,27
0,49

0,27

0,16
0,22
0,53
0,18

Kал на наличие паразитов не исследован
Kонсультация психотерапевта или психиатра
не проведена
Назначена неверная диета

0,27

0,43

20.

Психотерапия не проводилась
Психотропные препараты при необходимости
не использовались, неадекватно уменьшены дозы или
отменены психотропные препараты в процессе
лечения
Отсутствует или проводилась неадекватная
медикаментозная коррекция моторики кишечника
Отсутствие контроля динамики
Рекомендации отсутствуют или не содержат
информации о дальнейшем медикаментозном
лечении
Отсутствие поддерживающей терапии

0,16
0,45

21.

Необоснованная госпитализация

0,53

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

0,51
0,08

0,51
0,45
0,45

22.

Непрофильная госпитализация

0,16

23.

Ненадлежащее ведение медицинских документов

0,49

1) купирование клинической
картины СРК;
2) устранение дисфункции ки
шечника;
3) период ремиссии не менее
12 мес (ремиссия в данном слу
чае – отсутствие эпизодов возник
новения клинических симптомов).
По данным критериям пациен
тов разделили на две группы: 1я –
25 больных с отрицательными
последствиями оказания медицин
ской помощи, 2я – группа контро

ля – 24 пациента с положительны
ми последствиями оказания меди
цинской помощи.
Для выявления дефектов, опре
деляющих отрицательные послед
ствия оказания медицинской помо
щи, рассчитали критерии Краске
ла–Уоллеса и Манна–Уитни. Де
фекты, статистически достоверно
влияющие на КМП, представлены в
табл. 2.
Выделенные дефекты, досто
верно определяющие отрицатель
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ные исходы, имели определенное
распределение в группах. Частота
встречаемости данных дефектов в
группах отражена в табл. 3.
Определили также значимость
каждого выделенного дефекта, оп
ределяющего отрицательные по
следствия оказания медицинской
помощи при СРК посредством диа
гностического коэффициента по
Вальду и информативности по
Кульбаку (табл. 4).
Следующий этап исследования –
расчет показателя накопленной ин
формативности каждого случая от
дельно для процессов диагностики и
лечения. Методом бинарной логис
тической регрессии определены ве
роятностные границы данных пока
зателей в рамках полученного чис
лового ряда по отношению к по
следствиям медицинской помощи.
С учетом полученных числовых
границ дано трактование взаимо
связи между показателем накоп
ленной информативности и уров
нем КМП. Кроме того, разработа
ны границы надлежащего и ненад
лежащего оказания медицинской
помощи (табл. 5).
Обсуждение
результатов
исследования
Результаты исследования
позволяют сформировать алго
ритм работы гастроэнтеролога и
терапевта в составе экспертной
комиссии по оценке КМП при СРК:
1) изучение представленной на
экспертизу медицинской докумен
тации;
2) выявление дефектов оказания
медицинской помощи методом
сравнения с эталоном (стандартом);
3) выявление дефектов, опреде
ляющих отрицательные исходы;
4) подсчет согласно показате
лям табл. 4 накопленной информа
тивности случая;
5) при возможности сравнение
результатов с критериями положи
тельных последствий медицинской
помощи;
6) выявление вероятных послед
ствий оказанной медицинской по
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Таблица 2. Дефекты,

определяющие отрицательные последствия
медицинской помощи

№
п/п

Kритерий

Наименование дефекта

Kраскела–Уоллеса Манна–Уитни

1. Ректороманоскопия не проводилась

< 0,05

< 0,05

2.

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Фиброколоноскопия не проводилась
Биопсийные исследования слизистой
оболочки кишечника не проводились
Ирригоскопия не проводилась
Kал на наличие паразитов
не исследован
В дифференциальном и
скрининговом плане пациент не
обследован: не исключена патология
желудка, двенадцатиперстной кишки,
печени и поджелудочной железы
Kонсультация психотерапевта или
психиатра не проведена
Психотропные препараты при необ
ходимости не использовались,
неадекватно уменьшены дозы или
отменены психотропные препараты
в процессе лечения
Отсутствует или проводилась неаде
кватная медикаментозная коррекция
моторики кишечника

Таблица 3.

№
п/п

Частота встречаемости дефектов, определяющих отри
цательные последствия медицинской помощи в группах,
доли единицы
Группа

Наименование дефекта

исследования

контроля

1.

Ректороманоскопия не проводилась

0,84

0,08

2.

Фиброколоноскопия не проводилась
Биопсийные исследования слизистой
оболочки кишечника не проводились
Ирригоскопия не проводилась

0,96

0,00

0,84

0,08

0,52

0,00

Kал на наличие паразитов не исследован
В дифференциальном и скрининговом плане
пациент не обследован: не исключена
патология желудка, двенадцатиперстной
кишки, печени и поджелудочной железы
Kонсультация психотерапевта или психиатра
не проведена
Психотропные препараты при необходи
мости не использовались, неадекватно
уменьшены дозы или отменены психотропные
препараты в процессе лечения
Отсутствует или проводилась неадекватная
медикаментозная коррекция моторики
кишечника

0,52

0,00

0,52

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,88

0,00

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

мощи, определение ее качества
(табл. 5).
Алгоритмизация и применение
единых критериев и границ уровней
КМП, судебномедицинских оценок
позволят объективизировать не
только выявление несоответствий
экспертного случая стандарту диа
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гностики и лечения, но и интерпре
тацию выявленных дефектов гастро
энтерологами и терапевтами, вхо
дящими в состав экспертной комис
сии. Кроме того, это обеспечит
общность экспертных оценок при
экспертизах любого уровня и повто
ряемость экспертизы.

Следует подчеркнуть, что толь
ко при внутриведомственной экс
пертизе эксперту или экспертной
комиссии допустимо устанавли
вать причинноследственные связи,
выявлять виновных. Вневедомст
венная экспертиза КМП в системе
обязательного медицинского стра
хования не предполагает выявле
ния причинноследственных связей.
Она решает лишь одну задачу –
определяет уровень КМП.
Судебномедицинская экспер
тиза отвечает на вопросы следст
венных органов и суда, определя
ет, надлежащие или ненадлежа
щие оказаны помощь и уровень ее
качества. Определение непосред
ственных причин происшедшего и
виновных лиц не входит в ее компе
тенцию. Это прерогатива следст
венных органов и суда.
Таким образом, в экспертном
заключении при оценке последст
вий оказания медицинской помо
щи могут констатироваться фак
ты, полученные при исследовании
медицинской документации или
обследовании больного, их по
следующий анализ (определения
уровня качества), а также надле
жащим или ненадлежащим обра
зом была оказана медицинская
помощь.
Область практического приме
нения полученных результатов ши
рока:
– работа гастроэнтеролога и
терапевта в составе экспертной
комиссии любого уровня;
– обеспечение внутриведомст
венного, внутрибольничного кон
троля качества;
– проведение вневедомствен
ных и судебномедицинских экспер
тиз по оценке последствий оказа
ния медицинской помощи.
Кроме того, знание стандартов
диагностики и лечения, основ экс
пертной оценки КМП позволит
практикующему врачу избежать
грубых дефектов в работе с боль
ным и медицинской документацией,
обеспечит более высокий уровень
качества оказываемой помощи.
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Таблица 4.

Значимость дефектов, определяющих отрицательные
последствия медицинской помощи

№
п/п

Диагностический Информа
коэффициент
тивность

Наименование дефекта

Дефекты диагностики
1. Ректороманоскопия не проводилась

9,98

3,77

2. Фиброколоноскопия не проводилась
Биопсийные исследования слизистой
3.
оболочки кишечника не проводились
4. Ирригоскопия не проводилась

29,82

14,30

9,98
27,16

3,77
7,05

27,16

7,05

27,16

7,05

30,00

14,99

30,00

14,99

29,44

12,94

5. Kал на наличие паразитов не исследован
6. В дифференциальном и скрининговом
плане пациент не обследован: не исклю
чена патология желудка, двенадцатиперст
ной кишки, печени и поджелудочной железы
7. Kонсультация психотерапевта или
психиатра не проведена

Дефекты лечения
8. Психотропные препараты при необходи
мости не использовались, неадекватно
уменьшены дозы или отменены психо
тропные препараты в процессе лечения
9. Отсутствует или проводилась неадекватная
медикаментозная коррекция моторики
кишечника

Таблица 5. Наиболее вероятные последствия оказания медицинской

помощи в зависимости от значения накопленной
информативности
Значение накопленной
информативности
для процесса
диагностики

лечения

0–3,77
3,78–21,64

0
0,1–14,99

Более 21,64 Более 15,00
Более 50,93

27,93

Уровень
качества
Высокий
Сомнительный

Судебно
медицинская
характеристика
медицинской
помощи
Надлежащая
Надлежащая

Вероятные
последствия
от медицинской
помощи

Низкий

Надлежащая

Положительные
Положительные
Отрицательные
Отрицательные

Очень низкий

Ненадлежащая

Отрицательные
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Выводы
1. Не все дефекты, выявлен
ные экспертами, влияют на послед
ствия и качество оказания меди
цинской помощи при СРК.
2. Показатель информативнос
ти отражает значимость конкрет
ного дефекта в формировании от
рицательных последствий оказания
медицинской помощи.
3. Показатель накопленной ин
формативности случая позволяет
прогнозировать исходы и послед
ствия от оказания медицинской по
мощи при СРК и определять уро
вень ее качества.
4. Применение алгоритмиро
ванной научно обоснованной экс
пертной оценки случаев оказания
медицинской помощи позволяет
объективизировать заключение и
выводы эксперта, обеспечить по
вторяемость экспертизы.
5. Необходимо проводить обу
чение врачей – гастроэнтерологов
и терапевтов, – привлекаемых в
качестве экспертов, основам экс
пертной деятельности, а также ал
горитмам и методам работы экс
пертагастроэнтеролога, экспер
татерапевта в комиссии при оцен
ке качества и последствий меди
цинской помощи.

7. Радул В.В. Экспертиза качества ме
дицинской помощи терапевтическим боль
ным: методология, уровни оценок, клинико
анатомические параллели: Автореф. дис. …
канд. мед. наук. – Омск, 2004. – 22 с.
8. Реброва О.Ю. Статистический ана
лиз медицинских данных. Применение паке
та прикладных программ Statistica. – М.:
МедиаСфера, 2002. – 312 с.
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УДК 616.342002.4406:(616.98:579.835.12)

Эффективность применения нормазе
в ранний послеоперационный период
после хирургических вмешательств
на толстой кишке
А.Ф. Филон, И.Д. Калганов, Г.М. Китчиева
(Государственный научный центр колопроктологии Росмедтехнологий, Москва)

Цель исследования. Оценить эффективность применения нормазе в ранний послеоперацион
ный период после операций на толстой кишке.
Материал и методы. Исследование основано на сравнении выраженности пареза желудочно
кишечного тракта (ЖКТ) в ранний послеоперационный период при пероральном приеме нормазе и
вазелинового масла, определение их переносимости у 60 больных с различными заболеваниями тол
стой кишки после полостных оперативных вмешательств (26 мужчин и 34 женщины в возрасте от 18 до
80 лет).
Основную группу составили 30 пациентов, которые со 2го по 5й день после операции полу
чали нормазе по 20 мл один раз в день. В контрольную группу вошли 30 больных, которые в ранний
послеоперационный период (со 2го дня) принимали по 15 мл вазелинового масла 3 раза в сутки. Ха
рактер оперативных вмешательств в основной и контрольной группах был идентичным. Оценка эф
фективности препаратов основывалась на выраженности послеоперационного пареза ЖКТ и часто
те побочных эффектов.
Результаты. Исходный фон течения раннего послеоперационного периода в группах был иден
тичным. Высокая эффективность после приема нормазе достигнута у 73,3% больных, после примене
ния вазелинового масла – у 43,3%. Побочные эффекты развились у 7 (23,3%) пациентов контрольной
группы. В основной группе они отсутствовали.
Выводы. Применение нормазе в ранний послеоперационный период у больных, оперирован
ных по поводу патологии толстой кишки, достоверно улучшает результаты лечения по сравнению с
группой больных, использующих в качестве стандартной терапии вазелиновое масло, благодаря зна
чительному сокращению сроков послеоперационного пареза ЖКТ, а также за счет отсутствия побоч
ных эффектов лечения.
Ключевые слова: парез желудочнокишечного тракта, побочные эффекты лечения, нормазе,
вазелиновое масло.

Efficacy of Normase in early postoperative period after
large intestine surgery
A.F. Filon, I.D. Kalganov, G.M. Kitchiyeva
Aim of investigation. To estimate efficacy of Normase in early postoperative period after large intes
tine surgery.
Methods. The study is based on comparison of severity of paresis of gastrointestinal tract (GIT) in
early postoperative period at oral intake Normase and vaseline oil, assessment of their tolerability at 60
patients with various diseases of large intestine after major surgical interventions (26 m and 34 f, aged 18
to 80 years).
The basic group included 30 patients, that received 20 ml Normase once a day from the 2nd to the
5th day after surgery. Control group included 30 patients, that in early postoperative period (from the 2nd
day) received 15 ml of vaseline oil 3 tid. Type of surgical interventions in the basic and control groups was
identical. The assessment of efficacy of agents was based on severity of postoperative GIT paresis and fre
quency of side effects.
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Results. The initial background of early postoperative period in both groups was identical. High effi
cacy after intake of Normase was achieved at 73,3% of patients, after application of vaseline oil – in 43,3
%. Side effects developed in 7 (23,3%) cases at the control group, in the basic group no side effects were
registered.
Conclusions. Application of Normase in early postoperative period allows to improve shortterm
results of treatment, than at the patients receiving vaseline oil due to reduction of postoperative GIT pare
sis terms and absence of side effects.
Key words: paresis of gastrointestinal tract, side effects of treatment, Normase, vaseline oil.

о поводу различных за
болеваний ободочной и
прямой кишки выполняет
ся большое количество
полостных оперативных вмеша
тельств. Только по поводу колорек
тального рака в 2005 г. в России
оперировано более 100 000 чело
век) [3].
Наиболее распространенное
осложнение в ранний послеопера
ционный период у данной катего
рии – парез желудочнокишечного
тракта (ЖКТ), развивающийся у
45–90% больных. Несмотря на со
вершенствование тактики лечения
в послеоперационный период, по
явление новых лекарственных пре
паратов, частота пареза ЖКТ у
больных, перенесших полостные
хирургические вмешательства на
органах брюшной полости, в том
числе на толстой кишке, снизилась
незначительно [5].
Современные схемы лечения
больных, оперированных на тол
стой кишке, включают комплекс
ное воздействие на кишечник для
нормализации его моторноэваку
аторной деятельности в ранний
послеоперационный период. Од
ин из компонентов терапии – пе
роральный прием препаратов,
стимулирующих работу ЖКТ.
Основным средством, применя
емым после оперативных вмеша
тельств на толстой кишке, остается
вазелиновое масло. Его прием не
всегда позволяет достичь желае
мого эффекта, а у ряда пациентов
вызывает побочные явления и не
переносимость. В последние годы
появились исследования, свиде
тельствующие об эффективности
применения в послеоперационный
период препаратов на основе лак

П

тулозы. Однако число таких сооб
щений невелико [1–4, 6–8].
Таким образом, остается акту
альным совершенствование лечеб
ной тактики в ранний послеопера
ционный период у больных, пере
несших полостные оперативные
вмешательства на прямой и обо
дочной кишке.
Цель исследования: оценка эф
фективности применения нормазе
(лактулозы) в ранний послеопера
ционный период у больных, кото
рым были выполнены хирургичес
кие вмешательства на толстой
кишке.
Материал и методы
исследования
Клиническое проспективное
исследование эффективности нор
мазе проведено в 2007 г. на базе
хирургического отделения ободоч
ной кишки Государственного науч
ного центра колопроктологии Рос
медтехнологий.
Основной задачей исследова
ния являлось сравнение выражен
ности пареза ЖКТ в ранний после
операционный период (с 2го по 5й
день) при пероральном приеме

нормазе и вазелинового масла, а
также определение переносимости
данных препаратов.
Критериями включения в иссле
дование являлись:
1) всем больным выполнены по
лостные хирургические вмешатель
ства на толстой кишке;
2) у всех пациентов не возникли
хирургические послеоперацион
ные осложнения, потребовавшие
повторных операций (перитонит,
абсцесс и др.);
3) у всех больных отсутствовала
непереносимость нормазе и вазе
линового масла.
Итак, из исследования исклю
чались больные, которые были по
вторно оперированы изза развив
шихся хирургических осложнений
или отмечены побочные реакции
после первого приема препарата
(нормазе или вазелинового масла).
Материал исследования соста
вили 60 пациентов с различными
заболеваниями толстой кишки по
сле полостных оперативных вме
шательств (26 мужчин и 34 женщи
ны в возрасте от 18 до 80 лет).
Основную группу составили 30
пациентов, которые со 2го по 5й
день после операции ежедневно

Оперативные вмешательства в основной и контрольной группах
больных, абс. число (%)
Оперативные вмешательства

Группа
основная

контрольная

рака толстой кишки

17 (56,7)

20 (66,7)

дивертикулеза colon

5 (16,7)

3 (10,0)

1 (3,3)

2 (6,7)

По поводу:

доброкачественных опухолей толстой кишки
Ангиоматоза прямой кишки
Реконструктивнопластические
В с е г о…

–

1 (3,3)

7 (23,3)

4 (13,3)

30 (100,0)

30 (100,0)
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получали по 20 мл нормазе один
раз в день. В группу вошли 18 муж
чин и 12 женщин в возрасте от 18
до 80 лет, средний возраст –
56,6±5,8 года.
Больные контрольной группы
(n=30) в ранний послеоперацион
ный период (со 2го дня) принимали
по 15 мл вазелинового масла 3 ра
за в сутки. Мужчин было 8, женщин
– 22, их возраст – от 18 до 77 лет,
средний – 58,3±6,7 года.
Характер оперативных вмеша
тельств у больных основной и кон
трольной групп был идентичным.
В обеих группах преобладали паци
енты со злокачественными новооб
разованиями толстой кишки (см.
таблицу).
Выраженность пареза ЖКТ в
послеоперационный период оце
нивали на основании результатов
изучения следующих показателей:
1) интенсивности перистальтики
кишечника;
2) наличия или отсутствия взду
тия живота, тошноты, рвоты;
3) сроков начала отхождения га
зов;
4) времени появления дефека
ции.
Данные показатели регистри
ровались до приема препарата и
через 6 ч после него в течение 2–5
дней после операции.
Нормазе принимали один раз в
день в 10 ч. Показатели выражен
ности пареза ЖКТ регистрировали
в 9 ч 45 мин до лечения и через 16
ч после приема препарата.
Вазелиновое масло принима
ли 3 раза в сутки: в 8, 16 и в 24 ч.
Соответственно выраженность
пареза оценивали до лечения и
через 6 ч после приема. Прекра
щение приема препарата обус
ловливалось двумя причинами:
достижение стойкого терапевти
ческого эффекта или появление
побочных явлений при лечении.
Эффективность лечения оцени
вали на основании длительности
пареза ЖКТ и возникновения по
бочных эффектов после приема
препаратов:
1) высокая эффективность (па
рез ЖКТ разрешился на 1–2й
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день, побочных явлений не отмече
но);
2) средняя эффективность (па
рез ЖКТ разрешился на 3–4й
день, побочных явлений не отмече
но или парез ЖКТ разрешился на
1–2й день, но имелись побочные
явления);
3) минимальная эффективность
(парез ЖКТ разрешился позднее 4
го дня, побочных явлений не отме
чено или парез ЖКТ разрешился
на 3–4й день, при этом имелись
побочные явления);
4) отсутствие эффекта (парез
ЖКТ сохранялся в течение 5 дней,
отмечались побочные явления на
прием препарата).
Результаты
исследования
и их обсуждение
До приема нормазе у всех
пациентов основной группы отме
чался парез ЖКТ. Перистальтика
кишечника не выслушивалась у 10
(33,3%) больных. У 20 (66,7%) она
была ослаблена. Тошнота отмеча
лась у 25 (83,3%) пациентов, рвота
– у 15 (50,0%), вздутие живота – у
всех 30 (100,0%). Ни у одного боль
ного не было отхождения газов или
кишечного содержимого.
В контрольной группе наблю
дался парез ЖКТ у всех больных.
Перистальтика кишечника не вы
слушивалась у 13 (43,3%) больных,
у 17 (56,7%) она была ослаблена.
Тошнота отмечалась у 23 (76,7%)
пациентов, рвота – у 14 (46,7%),
вздутие живота – у 28 (93,3%). До
приема вазелинового масла ни у
одного больного не отмечено от
хождения газов или кишечного от
деляемого.
Таким образом, исходный фон в
ранний послеоперационный пери
од в сравниваемых группах был
идентичным по всем показателям
выраженности пареза ЖКТ.
После приема нормазе в ос
новной группе через 6 ч пери
стальтика кишечника не определя
лась аускультативно у 2 (6,7%)
больных, у 16 (53,3%) она была ос
лаблена, а у 12 (40,0%) выслуши

валась отчетливо. Тошнота сохра
нялась у 13 (43,3%) пациентов,
рвота – у 5 (16,7%), вздутие живота
– у 18 (60,0%). У 15 (50,0%) пациен
тов отходили газы, у 5 (16,7%) – ки
шечное отделяемое.
Таким образом, после одно
кратного приема нормазе у 20
(66,7%) пациентов появились или
усилились перистальтические шу
мы. Тошнота купирована у 12
(48,0%) из 25 больных, рвота – у 10
(66,7%) из 15, вздутие живота – у
12 (40,0%) из 30.
После приема вазелинового
масла в контрольной группе через
6 ч перистальтика кишечника не
определялась аускультативно у 4
(13,3%) больных, у 23 (76,7%) она
была ослаблена, а у 3 (10,0%) вы
слушивалась отчетливо. Тошнота
сохранялась у 19 (63,3%) пациен
тов, рвота – у 8 (26,7%), вздутие
живота – у 24 (80,0%). У 2 (6,7%)
пациентов отходили газы. Кишеч
ное содержимое не отделялось ни
у одного больного.
Итак, после однократного при
ема вазелинового масла у 12
(40,0%) пациентов появились или
усилились перистальтические шу
мы. Тошнота купирована у 4
(17,4%) из 23 больных, рвота – у 6
(42,9%) из 14, вздутие живота – у 4
(14,3%) из 28.
Сравнение полученных показа
телей выраженности пареза ЖКТ в
основной и контрольной группах
больных показало большую эф
фективность приема нормазе в
ранний послеоперационный пери
од уже с первого дня приема пре
парата. В основной группе парез
ЖКТ был полностью купирован у
10 (33,3%) больных. В контрольной
группе у всех пациентов явления
пареза ЖКТ сохранялись (р = 0,03).
На 2й день приема нормазе в
основной группе перистальтика ки
шечника определялась аускульта
тивно у всех больных. У 8 (26,7%)
пациентов она была ослаблена, у
22 (73,3%) выслушивалась отчетли
во или была усилена. Тошнота со
хранялась у 6 (20,0%) больных,
рвота – у 2 (6,7%), вздутие живота
– у 8 (26,7%), у 24 (80,0%) отходили
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пареза купированы на 3–4й день
у 15 (50,0%) пациентов. Однако у 7
из них отмечались побочные явле
ния на прием вазелинового масла
в виде тошноты и рвоты.
Итак, у 8 (26,7%) больных отме
чена средняя эффективность пре
парата, у 7 (23,3%) – минимальная.
В 2 (6,7%) наблюдениях парез ЖКТ
сохранялся в течение 5 дней; отме
чались тошнота и рвота на прием
вазелинового масла. У этих боль
ных терапия оказалась неэффек
тивной.
Достигнутая эффективность ле
чения (р = 0,005) больных основной
и контрольной групп статистически
достоверна (см. рисунок).

газы, а у 20 (66,7%) – кишечное от
деляемое.
Учитывая совокупность полу
ченных данных, можно сделать вы
вод о том, что парез ЖКТ был купи
рован в первые 2 дня применения
нормазе у 22 (73,3%) больных. Эф
фективность препарата у этих па
циентов расценена как высокая.
Прием вазелинового масла в
контрольной группе на 2й день
привел к тому, что перистальтика
кишечника определялась аускуль
тативно у всех больных, у 17 (56,7%)
она была ослаблена, а у 13 (43,3%)
выслушивалась отчетливо. Тошнота
сохранялась у 14 (46,7%) пациен
тов, рвота – у 6 (20,0%), вздутие жи
вота – у 18 (60,0%). У 16 (53,3%) па
циентов отходили газы, у 9 (30,0%) –
кишечное отделяемое.
Учитывая совокупность полу
ченных данных, можно сделать вы
вод, что парез ЖКТ был купирован

в первые 2 дня применения вазели
нового масла у 13 (43,3%) больных.
У этих пациентов эффективность
препарата расценена как высо
кая.
Сравнение показателей выра
женности пареза ЖКТ в основной
и контрольной группах за 2 дня
применения свидетельствует о
большей эффективности нормазе
(р = 0,01).
Наблюдение за пациентами ос
новной группы в последующие дни
показало, что прием нормазе при
вел к разрешению пареза ЖКТ на
3–4й день еще у 7 (23,3%) боль
ных, на 5й день – еще у 1 (3,3%).
Таким образом, средняя эффек
тивность препарата отмечена в 7
наблюдениях, минимальная эффек
тивность – в 1. Побочные эффекты
на прием нормазе не зарегистри
рованы ни в одном случае.
В контрольной группе явления

1. Применение нормазе в
ранний послеоперационный пери
од у больных, оперированных по
поводу патологии толстой кишки,
достоверно улучшает результаты
лечения по сравнению с группой
больных, использующих в качестве
стандартной терапии вазелиновое
масло, благодаря значительному
сокращению сроков послеопера
ционного пареза ЖКТ, а также за
счет отсутствия побочных эффек
тов лечения.
2. Нормазе может быть реко
мендовано к применению в ранний
послеоперационный период у
больных, перенесших полостные
оперативные вмешательства на
толстой кишке.
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Резюме диссертаций:
информация из ВАК России

Информация из ВАК России

А.П. Алебастров – Неинвазивная лазеротерапия в комплексном восстановительном лече
нии больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.
Цель исследования – методоло
гическое обоснование и разра
ботка принципов комплексного
применения неинвазивной низко
интенсивной лазеротерапии для
повышения эффективности лечения
больных язвенной болезнью (ЯБ)
путем воздействия на зоны пред
ставительства желудка (Ж), двенад
цатиперстной кишки (ДПК) на ра
дужной оболочке глаза и на имму
нокомпетентные зоны транскутан
но.
Наблюдались 222 пациента
с обострением ЯБЖ и 285 –
с ЯБДПК. По тяжести заболевания
выделялись нетяжелые (НТЯ) и тяже
лые (ТТЯ) терапевтические язвы.
К НТЯ относили язвы с длительнос
тью обострения менее 1 мес и ре
цидивами 1 раз в год и реже. ТТЯ
характеризовались отсутствием
заживления в течение 1 мес непре
рывного лечения с частотой обост
рения не менее 2 раз в год. В зави
симости от метода терапии выде
лено 3 группы сравнения, каждая
из которых в зависимости от лока
лизации язвенного дефекта состоя
ла из двух подгрупп.
1. Основные группы.
А – больные ЯБ, получавшие
индивидуализированную лазер
ную монотерапию – комплексный
способ лазерной терапии (КСЛТ) –
59 больных ЯБЖ и 60 – ЯБДПК.
В качестве источника излучения
применяли гелийнеоновый лазер с
длиной волны 630 нм. Способ ле
чения заключался в фотоактивации
зон представительства Ж и ДПК на
радужной оболочке глаза (соглас
но схеме Е.С. Вельховера, 1979) и
иммунокомпетентных зон экстра
корпорально: области проекции
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лимфатической системы на радуж
ке, параорбитальной области,
корня языка и области яремной ям
ки. Мощность излучения и время
экспозиции зависели от точки при
ложения лазера и варьировали от
1,0–2,5 мВт/см2 в течение
1,5–2 мин на радужную оболочку
глаза до 10 мВт/см2 и 5 мин транс
кутанно.
Б – больные ЯБ, получавшие
комбинированную
терапию
(СМТ+КСЛТ): 63 пациента с ЯБЖ и
55 – ЯБ ДПК.
2. Контрольная группа: прово
дилась стандартная (общеприня
тая) медикаментозная терапия
(СМТ) – 100 больных ЯБЖ и 170 –
ЯБДПК. Она включала примене
ние антисекреторных средств (бло
каторы Н2рецепторов гистамина
или ингибиторы протонной помпы)
в сочетании с препаратами, обла
дающими антигеликобактерной
активностью – тетрациклин или
амоксициллин, метронидазол или
фуразолидон, денол или бисмо
фальк. Эрадикационная терапия
продолжалась 7 дней. Проводился
один сеанс лазеротерапии в день.
Курс лечения – 10 сеансов с по
следующим эндоскопическим кон
тролем в среднем через 2 нед.
Эффективность лечения оцени
вали по скорости рубцевания язвы
(мм2/сут) и уменьшению диаметра
язвенного дефекта после курса ле
чения. За положительный резуль
тат принимали формирование
рубца либо уменьшение язвенного
дефекта более чем в 2 раза после
двухнедельной терапии.
Клиниколабораторные и инст
рументальные исследования про
водили в соответствии с общепри

нятыми стандартами. С целью вы
яснения зависимости эффективнос
ти лечения и тяжести течения бо
лезни от исходного состояния ра
дужной оболочки глаза исследова
ли органоспецифические для ЯБ
иридологические знаки у больных,
получавших лазеротерапию. Веге
тативный тонус оценивали с помо
щью определения вегетативного
индекса (ВИ) Кердо. Регистрирова
лись электрокоагулограмма (ЭКГ) и
электрогастрограмма (ЭГГ). Для
оценки вегетативной дисфункции
использовался метод оценки об
щего вегетативного тонуса – стан
дартный вегетативный тест (СВТ)
ЦИТО. Оценивалась неспецифи
ческая иммунологическая реактив
ность (НИР).
Обнаружено, что у больных ЯБ
существенно изменяется топогра
фия иридознаков. Лакуны выявле
ны у 98,5% больных, втяжение ав
тономного кольца – у 88,9%, пиг
ментные пятна – у 73,9%, адапта
ционные дуги – у 47,7%, мелкото
чечный черный пигмент – у 18,3%.
Процентное содержание различ
ных диагностических иридопризна
ков у больных с локализацией яз
венного дефекта в Ж и луковице
ДПК практически не отличалось.
Однако у больных ЯБЖ при нетя
желом ее течении адаптационные
дуги, отражающие состояние ре
активности, уровень и масштаб
адаптационнозащитных измене
ний в организме, встречались на
16,5% чаще, чем при тяжелом тече
нии.
Выявлена значительная обрат
ная корреляционная связь между
тяжестью течения болезни и коли

чественным анализом органоспе
цифических для ЯБ иридологичес
ких признаков. Коэффициент кор
реляции – до –0,7 у больных, имев
ших более 7 специфических для ЯБ
иридопризнаков, позволяет с изве
стной точностью прогнозировать,
с одной стороны, тяжесть течения
болезни, а с другой, – резервные
возможности организма (уменьше
ние общего количества иридозна
ков предполагает вероятность час
того рецидивирования язвообра
зования в гастродуоденальной об
ласти с толерантностью к терапии).
Применение комбинированной
неинвазивной лазеротерапии у
больных ЯБЖ способствовало по
вышению эффективности лечения с
увеличением скорости рубцевания
язвенного дефекта на 0,5 мм2/сут.
Отмечалась нормализация вегета
тивной дисфункции организма со
снижением общего парасимпати
ческого влияния. После лазероте
рапии у больных ЯБ гастродуоде
нальной области выявлено повы
шение ВИ с –0,24 до –0,15, по
данным ЭКГ – в 1,4 раза нараста
ние скорости ретракции и в 2,3 ра
за фибринолиза крови с повыше
нием фибринолитической активно
сти и уровня фибриногена в сред
нем на 17,5%. Частота колебаний
волн в минуту, зарегистрирован
ных при ЭГГ, уменьшилась в сред
нем на 0,4 с подъемом общей сим
патической кривой с 4,40±1,02 до
5,00±0,89 на тестовой карте СВТ
ЦИТО.
Эффективность лазерной ири
дотерапии ЯБЖ и ДПК находилась
в прямой зависимости от общего
количества характерных для ЯБ
иридологических признаков болез
ни, указывавших на адаптационно

защитные возможности организ
ма. Увеличение общего количества
иридопризнаков предполагало бо
лее эффективный и адекватный от
вет на предложенный метод лече
ния. У больных с более 7 иридо
знаками положительная динамика
с уменьшением язвенного дефекта
более чем в 2 раза после курса ле
чения выявлена в 88,9% случаев.
Специфика патогенетических
особенностей ЯБ в различных воз
растных группах предполагает на
иболее эффективную комбиниро
ванную низкоинтенсивную неинва
зивную лазеротерапию по предло
женной методике у больных стар
ших возрастных групп. По сравне
нию с общепринятой медикамен
тозной терапией у больных ЯБЖ в
возрасте после 40 лет и ЯБДПК по
сле 50 лет лазеротерапия более
эффективна в 1,3 раза.
Предложенный метод лечения
нормализующе влияет на показа
тели иммунологической реактивно
сти организма и проявляется в
улучшении показателей клеточно
го и гуморального звеньев иммуни
тета крови и иммуноморфологиче
ских сдвигов в слизистой оболочке
желудка (СОЖ). После лазероте
рапии в сыворотке крови досто
верно снижалось относительное
количество теофиллиночувстви
тельных лимфоцитов (Тс) на 19% с
повышением числа Тхелперов (Тх)
на 11% и иммунорегуляторного
индекса в 1,4 раза.
Общее содержание IgG повы
шалось в 1,3 раза. Рост относи
тельного количества плазматиче
ских клеток при исследовании кле
точного состава стромы СОЖ от
мечен в 1,8 раза с достоверным
повышением процентного содер
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жания межэпителиальных лимфо
цитов. При клиникоэндоскопичес
ком улучшении в результате лече
ния количество моноцитов в стро
ме СОЖ повышалось на 0,9%, что
указывает на нормализацию со
стояния местного иммунитета.
Наибольшая эффективность не
инвазивной лазеротерапии по
предложенной методике у больных
ЯБЖ определяется спецификой па
тогенетических особенностей ЯБ
при различной локализации язвен
ного дефекта с преобладанием
адаптационнотрофических нару
шений. Использование комбини
рованной терапии ЯБ (СМТ+КСЛТ)
снижало частоту обострений бо
лезни у пациентов с рецидивирую
щим ее течением в 3,8 раза.
Комбинированное
лечение
ЯБЖ с использованием лазероте
рапии давало положительный эко
номический эффект: снижались ма
териальные затраты на лечение на
27 руб./сут и сокращались сроки
нетрудоспособности больных на
5 дней.
Диссертация на соискание уче
ной степени доктора медицинских
наук выполнена в МУЗ «Городская
клиническая больница № 4» г. Ря
зани и ГОУ ВПО «Рязанский госу
дарственный медицинский универ
ситет им. акад. И.П. Павлова Рос
здрава».
Научные консультанты: доктор
медицинских наук, профессор
Л.Г. Агасаров, доктор медицинских
наук, профессор С.Н. Серебряков.
Дата защиты: 28.06.2007 на за
седании диссертационного совета
Д 208.060.01 при ФГУ «Российский
научный центр восстановительной
медицины и курортологии Росздра
ва».
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Е.Л. Кузнецова – Гепатоцитарные и каналикулярные транспортные системы при холестати
ческой форме алкогольной болезни печени и первичном билиарном циррозе.
Цель работы – оценить клини
ческую информативность состоя
ния гепатоцитарных и каналикуляр
ных транспортных систем в сопос
тавлении с эффективностью лече
ния у больных холестатической
формой алкогольного поражения
печени и первичным билиарным
циррозом (ПБЦ).
В исследование включено 20
больных ПБЦ и 20 пациентов с хо
лестатической формой алкоголь
ной болезни печени (АБП). Из них у
8 выявлена холестатическая фор
ма алкогольного гепатита, у 12 –
холестатическая форма алкоголь
ного гепатита на фоне алкогольно
го цирроза печени.
После верификации диагноза
пациентам основной группы на
значали препараты урсосодезок
сихолевой кислоты (УДХК) – урсо
сан – в дозе 13–15 мг/кг/сут в те
чение 24 нед. При необходимости
назначалась дезинтокискацион
ная, заместительная и диуретичес
кая терапия.
До начала лечения и через
24 нед терапии проводились:
– физикальное исследование;
– лабораторные исследования
(общий и биохимический анализы
крови, исследование уровня имму
ноглобулинов, аутоиммунных мар
керов, коагулограммы);
– инструментальные исследо
вания (ультразвуковое исследова
ние органов брюшной полости,
эзофагогастродуоденоскопия);
– пункционная биопсия печени
(при отсутствии противопоказаний
и получении информированного
согласия больного);
– исследование энзиматичес
ким колориметрическим методом
содержания общего пула желчных
кислот в сыворотке крови;
– исследование методом имму
ноблоттинга уровня белковпере
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носчиков ОАТР2 и BSEP (ОАТР2 –
транспортные протеины органиче
ских анионов; ВSEP – экспортиру
ющая помпа желчных кислот) в тка
ни печени.
У пациентов с холестатической
формой АБП преобладали следу
ющие типы холестаза: с преимуще
ственным повышением уровня сы
вороточного билирубина и актив
ности гаммаглутамилтранспепти
дазы (ГГТП) в сыворотке крови, ко
торые манифестировали желтухой
и кожным зудом. У пациентов с
ПБЦ наблюдались холестаз с пре
имущественным повышением ак
тивности щелочной фосфатазы
(ЩФ) и ГГТП и холестаз с равно вы
раженным повышением активности
сывороточной ЩФ, ГГТП и уровня
общего билирубина, клинически
сопровождаемых кожным зудом и
желтухой (только у больных на по
здних стадиях ПБЦ).
Положительная динамика кли
николабораторных и морфологи
ческих показателей у пациентов с
холестатической формой АБП и у
больных на ранних стадиях ПБЦ
свидетельствует о высокой эффек
тивности препаратов УДХК при
данных болезнях печени. Сниже
ние уровня гепатобилиарного
транспортера ОАТР2 в ткани пе
чени на фоне практически неизме
ненных значений белкаперенос
чика BSEP у пациентов с холестати
ческой формой АБП и у больных с
ПБЦ, с одной стороны, отражает
защитный механизм, ограничиваю
щий аккумуляцию токсических ком
понентов желчи в печени при холе
стазе за счет подавления базола
теральных транспортных систем и
поддержания на исходном уровне
каналикулярных экспортирующих
помп, а с другой стороны, указыва
ет на повреждение базолатераль
ных переносчиков органических

анионов в острую фазу алкоголь
ного воздействия у пациентов с
АБП.
Нормализация показателей
ОАТР2 в ткани печени у пациентов
с холестатической формой АБП,
повышение уровня BSEP в ткани
печени у больных с ПБЦ на фоне
терапии УДХК демонстрируют спо
собность данного препарата сти
мулировать экспрессию базолате
ральных транспортеров желчных
кислот и каналикулярных экспорти
рующих насосов, ограничивая тем
самым накопление токсических
компонентов желчи в гепатоците
при холестазе, и свидетельствуют о
высокой эффективности данного
препарата при холестатических
заболеваниях печени.
Выявленная корреляция сыво
роточного уровня желчных кислот,
содержания ОАТР2 и BSEP в ткани
печени с традиционными маркера
ми холестаза, а также их динамика
на фоне лечения УДХК позволяют
использовать эти показатели для
диагностики холестатических забо
леваний печени и оценки эффек
тивности лечения пациентов.
Диссертация на соискание уче
ной степени кандидата медицин
ских наук выполнена в ГОУ ВПО
«Московская медицинская акаде
мия им. И.М. Сеченова Федераль
ного агентства по здравоохране
нию и социальному развитию»
Научный руководитель: акаде
мик РАМН, доктор медицинских
наук, профессор В.Т. Ивашкин.
Дата защиты: 18.12. 2006 на
заседании диссертационного со
вета Д 208.040.10 при ГОУ ВПО
«Московская медицинская акаде
мия им. И.М. Сеченова Федераль
ного агентства по здравоохране
нию и социальному развитию».
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Цель исследования – изучение
динамики распространенности яз
венной болезни желудка (ЯБЖ) и
язвенной болезни двенадцатипер
стной кишки (ЯБДПК), анализ соци
альных и психофизиологических
особенностей пациентов для повы
шения качества их лечения.
Наблюдали 41 больного ЯБЖ,
83 – ЯБДПК, 20 – с сочетанной ло
кализацией язвы (ЯБЖ + ЯБДПК).
Общеклиническое обследование
дополнялось психофизиологиче
скими тестами.
Для определения конституцио
нального психологического типа
использовали опросник Айзенка,
для оценки уровня ситуативной и
личностной тревожности – опрос
ник Спилбергера. Тип отношения к
болезни оценивали личностным
опросником СанктПетербургско
го НИПНИ им. В.М. Бехтерова в
модификации Вассермана. Обсле
довали пациентов с использовани
ем специально разработанной ан
кеты. Помимо паспортных данных
были вопросы, касающиеся семей
ного положения, профессии, при
чин возникновения и течения бо
лезни, отношения пациента к бо
лезни и к врачу.
Для оценки соматизации выяв
ленных нарушений регистрирова
ли электрогастрограммы. Сведе
ния об общей и первичной заболе
ваемости взрослого населения по
лучали по данным обращаемости в
лечебнопрофилактические учреж
дения Рязанской области.
Кроме антисекреторных и анти
геликобактерных средств, часть
больных получала нейролеп
тик сульпирид (просульпин) по

200 мг/сут в течение 14 дней для
изучения его влияния на скорость
рубцевания язвы, моторной функции
желудка и уровня тревожности.
Обнаружено, что рост общей и
первичной заболеваемости и ос
ложнений ЯБ совпадает с годами
социальноэкономических кризи
сов. Особенно это характерно для
городского населения. У сельского
населения в последние 20 лет от
мечается устойчивый рост заболе
ваемости ЯБ. Среди пациентов с
ЯБ увеличивается число лиц пожи
лого и юношеского возраста,
уменьшается таковое в зрелом
возрасте. В старших возрастных
группах вне зависимости от лока
лизации язвы болеют чаще женщи
ны, в возрасте моложе 36 лет –
мужчины.
Чем выше уровень тревожнос
ти, особенно личностной, тем
больше нарушена социальная
адаптивность больного. В 56% слу
чаев возникновению и обостре
нию ЯБ предшествуют нервнопси
хические перегрузки. В числе боль
ных ЯБ с впервые выявленным за
болеванием значительна доля па
циентов с анозогнозическим типом
реагирования, «отбрасывающих»
мысли о болезни. Среди больных
ЯБЖ и ЯБДПК+ЯБЖ чаше встреча
ется сенситивный тип реагирова
ния. У больных ЯБДПК при повтор
ных обострениях уровень личност
ной и ситуативной тревожности до
стоверно выше, чем при впервые
выявленном заболевании.
С учетом выявленных психофи
зиологических особенностей паци
ентам с ЯБ следует рекомендовать
консультацию психотерапевта.

Для лечения больных ЯБ в амбу
латорной практике в 92% случаев
применяется неадекватная антиге
ликобактерная терапия. Антисе
креторная терапия в 62,8% случа
ев проводится блокаторами Н2ги
стаминовых рецепторов. Поэтому
с терапевтами амбулаторнополи
клинического звена следует прово
дить методическую работу о необ
ходимости придерживаться реко
мендованных «Стандартами (про
токолами) диагностики и лечения
болезней органов пищеварения
схем лечения язвенной болезни».
У больных ЯБЖ и ЯБДПК в фазе
обострения применение в ком
плексной терапии просульпина в
дозе 200 мг/сут в течение 2 нед
позволяет вдвое (при ЯБЖ t=3,7,
при ЯБДПК t=8) увеличить скорость
появления красного рубца на мес
те язвенного дефекта.
Диссертация на соискание уче
ной степени кандидата медицин
ских наук выполнена в ГОУ ВПО
«Рязанский государственный меди
цинский университет им. академи
ка И.П. Павлова Федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию».
Научный руководитель: доктор
медицинских наук, профессор
М.А. Бутов.
Дата защиты: 24.11.2006 на за
седании диссертационного совета
Д 208.084.04 при ГОУ ВПО «Ря
занский государственный медицин
ский университет им. академика
И.П. Павлова Федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию».
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Школа клинициста

Школа клинициста
Женщина 53 лет обратилась к
гастроэнтерологу с жалобами на
тяжесть и тупые боли в эпигастрии,
чувство переполнения живота по
сле еды, тошноту. Длительное вре
мя самостоятельно принимала ан
тациды, спазмолитики, фермент
ные препараты с незначительным
эффектом.
В клиническом и биохимиче
ском анализах крови отклонений
от нормы нет. При ультразвуковом
исследовании в левой доле печени
обнаружено кистоподобное обра
зование размерами 5×
6 см
с неоднородной структурой. При
эзофагогастродуоденоскопии эро
зивноязвенных изменений не выяв
лено.
С целью уточнения характера
кистоподобного образования в пе
чени выполнены спиральная ком
пьютерная томография (КТ) –
рис. а на 1й стороне обложки и
магнитнорезонансная томогра
фия (МРТ) – рис. б на 1й стороне
обложки.

Вопрос 1
Какой диагноз наиболее ве
роятен?:
А) непаразитарная киста пече
ни;
Б) эхинококкоз печени;
В) гепатоцеллюлярная карцино
ма;
Г) фибронодулярная гиперпла
зия;
Д) цирроз печени.
Ответ
Б.
В пользу эхинококкоза свиде
тельствуют КТ и МРТпризнаки ки
сты с неоднородным содержимым и
четко выраженной капсулой.
Вопрос 2
Какой (ие) метод (ы) под
тверждения диагноза эхинококко
за применять нецелесообразно и
почему?:
А) внутрикожная аллергическая
проба Касони с эхинококковым ан
тигеном;
Б) реакция флюоресцирующих
антител;

В) реакция непрямой гемагглю
тинации;
Г) иммуноферментный анализ;
Д) пункция кисты.
Ответ
А, Д.
Проба Касони в настоящее
время не применяется ввиду часто
го развития аллергических реак
ций.
Пункция эхинококковой кисты
нецелесообразна изза опасности
диссеминации паразита.
Вопрос 3
Какие осложнения могут на
блюдаться при эхинококкозе пече
ни?:
А) разрыв кисты;
Б) нагноение кисты;
В) механическая желтуха;
Г) прортальная гипертензия;
Д) все перечисленные.
Ответ
Д.

Подготовил кандидат медицинских наук А.О. Буеверов
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