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Эволюция представлений
о фиброзе и циррозе печени

Редакционная

(Сообщение первое)

П

редставления о фиброзе
печени за последние 20
лет эволюционировали
от сугубо лабораторно
го показателя до важного клиниче
ского понятия, имеющего большое
практическое значение для клини
цистагепатолога. Эта эволюция
отражает не только рост представ
лений о фиброзе на молекулярном
уровне, но также его естественное
течение и методы выявления при
хронических болезнях печени.
Прогресс в итоге завершился чет
ким пониманием возможности об
ратного развития фиброза и даже
цирроза печени (ЦП) и реалистиче
скими представлениями о том, что
эффективная антифибротическая
терапия сможет существенно из
менить возможности лечения и
прогноз пациентов с болезнями
печени.
Имея в виду этот выдающийся
прогресс, клиницисты должны те
перь рассматривать фиброз пече
ни с новых позиций как самостоя
тельную клиническую проблему,
независимо от этиологии решае
мую с применением специфических
диагностических тестов и методов
лечения. С учетом сказанного ни
жеизложенное объединит совре
менные представления о природе
и прогнозе фиброза при различ
ных формах хронической патоло
гии печени с недавними достижени
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ями в объяснении ее патофизиоло
гии. Эти достижения являются осно
вой рациональных принципов ле
чения фиброза печени.
Общие положения
Цирроз можно определить
как конечную стадию прогрессиру
ющего фиброза паренхимы печени
с формированием узлов и наруше
нием функции печени. Существен
ное упущение этого современного
определения ЦП – представление
о его необратимости, поскольку
имеется достаточно материалов,
свидетельствующих о возможности
обратного развития цирроза.
Фиброз и цирроз представляют
собой последствие хронического
повреждения печени от воздействия
разнообразных факторов, включая
вирусы, аутоиммунные состояния,
лекарственные препараты, холес
таз и метаболические нарушения.
Клинические проявления цирроза
чрезвычайно разнообразны и в за
висимости от особенностей пато
логического процесса в печени и
распространенности фиброза ва
рьируют от полного отсутствия
симптомов до проявлений печеноч
ной недостаточности.
До 40% больных ЦП в течение
длительного времени не предъявля
ют никаких жалоб, и у них сохраня
ется бессимптомное течение болез

ни. Однако как только развиваются
осложнения (асцит, кровотечения из
варикозно расширенных вен пище
вода или энцефалопатия), прогрес
сивное ухудшение становится неиз
бежным. В этих случаях 5летняя вы
живаемость наблюдается у 50%
больных, из них у 70% летальный ис
ход непосредственно связан с пора
жением печени.
При отсутствии симптомов цир
роз может быть впервые установ
лен при случайном клиническом
обследовании или на аутопсии.
В США распространенность цир
роза составляет 360 на 100 000
населения. Всего в стране ЦП диа
гностирован у 900 000 больных.
Из них у большинства этиология
цирроза связана с хроническим
вирусным гепатитом или алкоголь
ной болезнью печени.
В мире ЦП страдают сотни мил
лионов человек. В США цирроз –
наиболее частая неонкологическая
причина смерти больных, страдаю
щих заболеваниями гепатобилиар
ной системы и пищеварительного
тракта. От цирроза ежегодно уми
рают 30 000 человек, кроме того,
10 000 умирают от рака печени,
развивающегося у большинства на
фоне ЦП. Смертность от рака пе
чени постоянно возрастает.
Молекулярный состав рубцо
вой ткани при циррозе независи
мо от этиологии одинаков и состо

ит из компонентов внеклеточного
матрикса (ВKМ) – коллагена I и III
типов (так называемый «фибрил
лярный» коллаген), сульфатиро
ванных протеогликанов и глико
протеинов. Накопление этих
компонентов проявляется образо
ванием депозитов в печени и не яв
ляется простым разрушением
существующей стромы.
Хотя цирротические септы
представляют собой легко выявля
емую форму рубцевания, наибо
лее четко коррелирует со сниже
нием функции печени так называ
емая «капилляризация» синусои
дов, проявляющаяся в самые
ранние сроки рубцевания обра
зованием депозитов матрикса в
субэндотелиальных (перисинусои
дальных) пространствах Диссе
(см. ниже).
Диагностика фиброза
и цирроза печени
Потребность в неинвазив
ных диагностических маркерах фи
броза печени объясняется не
сколькими причинами.
1. Во всем мире миллионы людей
инфицированы вирусом гепатита С
(HCV). Только у сравнительно не
большой их части (примерно у 25%),
вероятно, развивается выраженный
фиброз или цирроз, максимальная
распространенность которого ожи
дается в 2010 – 2015 гг. Существую
щие методы лабораторного анали
за сыворотки крови не позволяют
выявить лиц с риском развития про
грессирующего фиброза.
Таким образом, у постоянно
увеличивающегося числа больных
возрастает потребность в биопсии
печени с целью оценки фиброза.
Если будут разработаны неинва
зивные методы, действительно поз
воляющие исключить наличие выра
женного фиброза, то этим больным
не потребуется противовирусная те
рапия. Более того, они смогут нахо
диться под постоянным наблюдени
ем, подтверждающим отсутствие
прогрессирования фиброза.
2. Увеличивающееся число дан
ных, убедительно свидетельствую

щих об обратимости фиброза,
позволяет считать, что тщательный
анализ может позволить рассчиты
вать на успех лечения даже при тя
желом течении заболевания.
3. В ожидании прогресса анти
фибротической терапии появится
потребность в раннем и постоян
ном мониторинге за ответом на ле
чение, позволяющем оценить эф
фективность и оптимизировать при
меняемые дозы препаратов. Воз
можность осуществления такого ча
стого контроля существенно превы
сит возможности чрескожной или
трансъюгулярной биопсии печени.
Современные методы
оценки фиброза
Анализ биоптатов печени пу
тем окраски соединительной тка
ни длительное время считается
«золотым» стандартом оценки
морфологической структуры пече
ни, активности ее болезни и фиб
роза. Биопсия потенциально рас
ценивается как фактор риска ос
ложнений и летального исхода.
Поэтому она имеет ряд противо
показаний.
Прежде всего при диффузных по
ражениях печени в трактовании по
лученного материала возможна
ошибка в установлении стадии фиб
роза (обычно не более чем на одну
стадию). Ошибка в оценке биоптата
возможна также при получении не
большого количества материала,
содержащего всего один или два
портальных тракта или в котором
содержатся узелки из гепатоцитов,
но они не окружены матриксом.
Кроме того, у морфологов, оце
нивающих биоптаты, могут быть
разночтения (встречающиеся при
мерно в 20% случаев) в оценке
степени фиброза. Более того,
биопсия печени представляет лишь
статичные данные, не отражает
баланс между продукцией и дегра
дацией матрикса и, наконец, мате
риалы биопсии не позволяют в
полной мере оценить патогенети
ческие механизмы, определяющие
развитие патологического про
цесса.
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В современных клинических ис
следованиях фиброз в биоптатах
печени обычно оценивают с ис
пользованием цифровых систем
Metavir или Ishak. Количественная
оценка в системе Metavir использу
ет пять стадий:
F0 – норма;
F1 – портальный фиброз;
F2 – небольшое количество фи
брозных септ;
F3 – много септ;
F4 – цирроз.
Система Metavir достоверна и
воспроизводима. Использование
только четырех стадий приводит
к более высокому совпадению за
ключений разных морфологов, чем
количественная оценка по системе
Ishak.
В системе Ishak выделено шесть
стадий, включающих оценку как фи
броза, так и активности процесса,
то есть воспаления. Большее число
стадий предполагает и большую
дифференциацию наблюдаемых из
менений, но это создает предпосыл
ки для несовпадений заключений.
Эта система также высокодостовер
на, но она не всегда используется в
ее первозданном виде.
При количественном анализе
биоптатов с окраской соедини
тельной ткани, особенно с приме
нением пикросириуса красного,
можно использовать компьютер
ную морфометрию. Хорошо вос
производимая, морфометрия тем
не менее не оценивает патогенез
фиброза в динамике и склонна к
тем же самым ошибкам, как и лю
бая другая система количествен
ной (цифровой) оценки.
Требования к сывороточ
ным маркерам фиброза
Возможным приложением при
использовании
неагрессивных
маркеров могут быть первичная
оценка и контроль противовирус
ной и антифибротической терапии.
Кроме того, указанные маркеры
могут дополнительно обеспечивать
новую информацию, касающуюся
как прогрессирования, так и рег
рессии фиброза.
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Идеальный сывороточный мар
кер должен отвечать нескольким
требованиям. Он должен быть спе
цифичным для печени, независи
мым от метаболических сдвигов,
легко определяться и подвергаться
минимальным отклонениям при на
рушениях мочевыделения и экскре
ции желчи.
Сывороточный маркер должен
отражать формирование фиброза
при всех вариантах хронической
патологии печени, коррелировать
с изменениями состава матрикса и
быть достаточно чувствительным
тестом для определения разных
стадий фиброза, начиная с мини
мального и заканчивая ЦП. Эти
маркеры должны также отражать
реакцию на успешное лечение с
применением антифибротической
терапии.
Современные сывороточ
ные маркеры фиброза
печени
Современные методы исследо
вания содержания в сыворотке
крови единичных молекул матрик
са или их фрагментов неспеци
фичны для патологии печени. Они
могут отражать нарушение пече
ночного клиренса и часто недо
оценивают «немой» ЦП, так как
лучше коррелируют с воспалени
ем. Фиброз печени годами может
протекать бессимптомно, причем
показатели многих проб выходить
за пределы нормы лишь на позд
них стадиях патологического про
цесса. Они не позволяют диф
ференцировать разные стадии
фиброза.
Оценка этих тестов непосред
ственно не связана с патогенезом
изменений клеток, свойственных
фиброзу печени, а скорее отра
жают синтетическую способность
или развитие воспаления в пече
ни. Более того, некоторые физио
логические состояния, например
рост или фибротический процесс
в легких, также ассоциируются с
увеличением уровня маркеров
фиброза.
Ни один из маркеров не соот
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ветствует критериям, достаточным
для использования в обычной кли
нической практике. Отдельные
маркеры часто коррелируют с раз
вивающимся фиброзом у большой
группы пациентов, но этого бывает
недостаточно для индивидуальной
оценки фиброза у конкретного
больного, особенно при продол
жительном динамическом наблю
дении за ним.
Однако последние наблюде
ния свидетельствуют о том, что ис
следование нескольких маркеров
в одной и той же пробе сыворотки
позволяет с большой вероятнос
тью дифференцировать мини
мальные изменения от выражен
ного фиброза. Эти исследования
направлены на определение про
дуктов распада составных эле
ментов и ферментов ВКМ, регули
рующих их образование. К ним
относятся:
а) определение гликопротеи
нов, содержащих антитела к гиалу
роновой кислоте, ламинину или ун
дулину;
б) пропептидов, образующихся
в результате расщепления моле
кул ВКМ и включенных в рубцовую
ткань; в их числе, например, про
пептиды коллагенов I, III и IV ти
пов;
в) ферментов, участвующих в
синтезе ВКМ, включая лизилокси
дазу, пропилгидроксилазу и лизил
гидроксилазу.
В проводящемся в Европе муль
тицентровом исследовании разра
батывается диагностическая па
нель по определению маркеров
фиброза, включая коллагены IV, VI
и XIV типов, тенасцин (неколлаге
новый гликопротеин), ундулин, ла
минин P1, гиалуроновую кислоту,
ТИМП1 (тканевой ингибитор
металлопротеиназы 1), ММП2
(матриксная металлопротеиназа 2)
и коллаген.
По предварительным данным,
суммарная оценка полученных
данных позволяет дифференциро
вать начальные стадии фиброза
от поздних, но не выявляет разли
чий в промежуточных стадиях.
Большой интерес вызывают буду

щие результаты проспективных
наблюдений.
Другие неинвазивные
маркеры
По данным Т. Poynard и соавт.
[5], развитие фиброза при хрони
ческой HCVинфекции хорошо от
ражает индекс, включающий кли
нические и лабораторные матери
алы. Этот индекс объединяет дан
ные по активности γглутамилтранс
пептидазы (ГГТ), содержанию
α2макроглобулина, гаптоглобина,
γглобулина, общего билирубина
и аполипопротеина А.
Формула вычисления предло
женного индекса неспецифична
и для доказательства ее валиднос
ти необходима независимая про
верка.
Естественное течение
и факторы риска
фиброза
Естественное течение фиб
роза лучше всего изучено при ви
русном гепатите С и стеатогепати
те, включая алкогольную болезнь
печени и неалкогольный стеатоге
патит (НАСГ). Формирование ЦП
в типичных случаях растягивается
на много лет и даже десятилетий,
хотя имеются известные исключе
ния:
1) в случаях неонатальной бо
лезни печени у детей с билиарной
атрезией уже при рождении могут
присутствовать выраженный фиб
роз и паренхиматозное пораже
ние;
2) у части больных, которым
произведена трансплантация пе
чени по поводу ЦП, вызванного
HCV или вирусом гепатита В (HBV),
может развиться быстро прогрес
сирующий холестаз и в течение
нескольких месяцев рецидив
цирроза, требующих ретранс
плантации.
Четкого объяснения этим случа
ям «молниеносного фиброза» не
существует, но эти наблюдения
свидетельствуют о том, что фиброз
не всегда отличается медленно

прогрессирующим течением. Ме
ханизмы, ответственные за быст
рое развитие ЦП, не известны, но
они могут иметь решающее значе
ние для понимания принципов ле
чения фиброза.
Вирус гепатита С
Особенности развития фибро
за печени, вызванного инфициро
ванием HCV, подробно изучены во
многих клинических исследованиях,
использовавших стандартные ме
тоды оценки фиброза. Заболева
ние отличается чрезвычайно вари
абельным течением – от десятиле
тий продолжающейся виремии со
слабо выраженным фиброзом до
быстрого (в течение 10–15 лет)
формирующегося цирроза. При
мечательно, что не вирусные фак
торы, а особенности пациента
определяют прогрессирование
фиброза при инфицировании HCV.
Это положение подтверждается
следующими данными:
1) вирусная «нагрузка» и гено
тип вируса не коррелируют с фиб
розом, хотя эти факторы во многом
определяют реакцию на противо
вирусное лечение;
2) с риском развития фиброза
коррелирует содержание некото
рых биологически активных факто
ров, присущих конкретному паци
енту (например, трансформирую
щего фактора роста β1 и ангиотен
зина);
3) решающее значение имеет
иммунный фенотип хозяина, по
скольку более быстрое прогресси
рование наблюдается у больных с
врожденными иммунодефицитами,
чем в случаях, вызванных ВИЧин
фекцией или применением иммуно
супрессивных препаратов.
У мышей фенотип Тхелперов
2го типа (Th2) четко коррелирует с
фиброгенной активностью, что по
служило основанием для использо
вания количественных свойств не
которых локусов (QTL) для иденти
фикации определенных генов с ри
ском развития фиброза у этих
животных.
К числу факторов риска более

быстрого прогрессирования HCV
относятся:
а) пожилой возраст пациента в
момент инфицирования;
б) сочетанные заболевания пе
чени, вызванные HBV или употреб
лением алкоголя (более 50 г/сут);
в) мужской пол;
г) высокий индекс массы тела, со
четающийся со стеатозом печени;
д) ВИЧ инфекция или медика
ментозная иммуносупрессия после
трансплантации печени
е) перегрузка железом.
Поскольку обычные клиниче
ские показатели не позволяют
дифференцировать минимальный
фиброз от тяжелого, представле
ние о факторах риска и продолжи
тельности инфекции имеет очень
важное клиническое значение.
Таким образом, при хрониче
ском инфицировании HCV в случа
ях, когда известно время зараже
ния и затем через какоето время
произведена биопсия, можно вы
числить (по предложению Т. Poy
nard) скорость прогрессирования
фиброза за год (с использованием
количественной системы Metavir
оценки выраженности цирроза по
формуле:
Фиброз,
выраженный в Metavir единицах (0 – 4)

.

Продолжительность инфекции (в годах)

Например, у больного, по дан
ным биопсии, стадия F2 (8 лет на
зад инфицирован при гемотранс
фузии): = 2F/8 лет. Следовательно,
прогрессирование фиброза со
ставляет 0,250 единиц в год. Время
развития ЦП (то есть стадии F4) =
4/прогрессирование фиброза за
год = 16 лет.
В приведенном примере про
должительность инфицирования
установлена с большой точнос
тью. Часто сроки инфекции не мо
гут быть точно определены, на
пример, у человека средних лет с
краткой историей использования
наркотиков в молодые годы. В
этих случаях для определения
сроков прогрессии могут быть ис
пользованы данные динамики в
двух биопсий, выполненных через
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определенный временной интер
вал.
Важно отметить, что определе
ние риска по Т. Poynard не имеет
общепринятого признания. В ча
стности, отмечается, что у некото
рых больных риск прогрессирова
ния фиброза в действительности
ниже показателя, вычисляемого
по предлагаемой формуле. Более
того, с большой вероятностью
прогрессирование фиброза, осо
бенно в поздних стадиях, развива
ется не линейно и в более корот
кие сроки.
В случае развития ЦП и его ос
ложнений прогноз определяется
по широко распространенным си
стемам. К числу относятся система
Child–Pugh и модель финальной
стадии болезни печени (MELD –
model for endstage liver disease),
не зависящей от этиологии бо
лезни.
Вирус гепатита В
Темпам прогрессирования фи
броза при хроническом инфициро
вании HBV посвящено несколько
исследований. В целом с развити
ем фиброза коррелирует актив
ность воспаления, определяющая
ся вирусными факторами, включая
статус по HBeAg.
По данным М. Kobayashi и со
авт., прогрессирование фиброза
коррелирует с генотипом HBV.
У части больных может развивать
ся быстро прогрессирующий «фи
брозирующий холестатический
гепатит». В этих случаях не выделе
ны ни факторы риска, ни этиологи
ческие, клеточные или молекуляр
ные детерминанты, определяю
щие особенности развития этой
формы поражения печени.
Однако, очевидно, что сниже
ние вирусной нагрузки в ответ на
противовирусное лечение может
сопровождаться
выраженным
улучшением не только биохимиче
ских показателей и морфологиче
ской картины воспаления, но и те
чения фиброза.
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Алкогольная болезнь
печени

Редакционная

У больных, продолжающих
прием алкоголя, существенно вы
ше вероятность прогрессирова
ния фиброза. Кроме того, стеато
гепатит часто ассоциируется с
двумя клиническими признаками:
высоким индексом массы тела и
повышенным содержанием глюко
зы в сыворотке, которые при
алкогольной болезни печени рас
цениваются как факторы риска
фиброза.
По морфологическим данным,
наличие перицентрального фибро
за (центрального гиалинового
склероза) сопровождается боль
шим риском развития ЦП, особен
но при продолжающемся употреб
лении алкоголя.
Неалкогольный
стеатогепатит
Убедительных проспективных
материалов о естественном тече
нии, факторах риска и скорости
прогрессирования фиброза при
НАСГ пока нет. У больных с призна
ками только стеатоза и без воспа
ления наблюдается доброкачест
венное течение процесса в сроки
не менее 19 лет. Однако не ясно,
относятся ли эти случаи к собствен
но стеатогепатиту или они являются
лишь предшественниками НАСГ.
У больных с длительно сущест
вующим НАСГ спонтанное морфо
логическое улучшение наблюдает
ся очень редко. По данным трех
совместных
наблюдений,
из
26 больных, прослеженных в дина
мике в течение 9 лет, у 27% отме
чено прогрессирование фиброза,
у 19% – развитие ЦП, но ни в од
ном случае не выявлено обратное
развитие фиброза.
Риск развития фиброза и ско
рость его прогрессирования име
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Трудные вопросы диагностики
и лечения печеночной
энцефалопатии
А.О. Буеверов, М.В. Маевская
(Клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова)

Печеночная энцефалопатия (ПЭП) у больных циррозом нередко протекает латентно
или в атипичной форме, что диктует необходимость ее активного выявления, в частности
с использованием психомоторных тестов. У больных алкогольным циррозом клиническая
картина энцефалопатии во многих случаях обусловлена портокавальным шунтированием
на фоне цирротической трансформации печени. Своевременная элиминация триггерных
(пусковых) факторов и адекватное лечение ПЭП позволяют улучшить прогноз пациента и ка
чество его жизни.
Ключевые слова: цирроз печени, энцефалопатия, лечение.

Н

а первый взгляд, пече
ночная энцефалопатия
(ПЭП) представляет со
бой известное осложне
ние цирроза печени (ЦП), диагнос
тика и лечение которого хорошо
изучены и успешно применяются в
клинике. Вместе с тем нельзя игно
рировать два объективных обстоя
тельства:
1) врачи поликлинического зве
на осведомлены о ПЭП больше
теоретически и самостоятельно
отражают этот синдром в диагнозе
весьма редко;
2) у пациентов с анамнестиче
ским указанием на злоупотребле
ние алкоголем любая энцефалопа
тия часто трактуется как алкоголь
ная, что подразумевает обычно
воздержание от активных лечеб
ных мероприятий. В связи с этим це
лесообразно еще раз вернуться к
вопросу о многообразии вариан
тов клинического течения ПЭП.
Энцефалопатия определяется
как патологическое изменение

функций головного мозга невос
палительного генеза, вызванное
различными факторами и прояв
ляющееся разнообразными нерв
нопсихическими нарушениями.
Под термином ПЭП понимают
весь комплекс церебральных на
рушений, развивающихся вслед
ствие острого или хронического
поражения печени. Потенциально
обратимые неврологические и
психические нарушения варьиру
ют по интенсивности и могут на
блюдаться в различных комбина
циях, что позволяет выделить ста
дии ПЭП, которые, по сути, с уче
том их обратимости, являются сте
пенями тяжести клинического те
чения.
Основные патогенети
ческие механизмы
В развитии ПЭП могут уча
ствовать два механизма:
1) наличие тяжелого острого
или хронического заболевания пе

чени, сопровождающегося выра
женным снижением ее детоксици
рующей функции (обусловливает
развитие «эндогенной», или «ис
тинной» ПЭП);
2) формирование функциональ
ных или анатомических шунтов
между системами портального и
общего кровообращения, веду
щее к проникновению токсических
продуктов кишечного происхожде
ния в головной мозг (обусловлива
ет развитие портоситемной энце
фалопатии – ПСЭП).
Эндогенная ПЭП в «чистом» ва
рианте развивается при фульми
нантной печеночной недостаточ
ности (ФПН) как результат гибели
большей части паренхимы печени.
В основе ПЭП при ЦП лежит
ПСЭП, хотя определенная роль
принадлежит и снижению способ
ности печени к обезвреживанию
кишечных токсинов. Знание пато
генетических факторов ПЭП важ
но для выбора оптимального мето
да лечения (табл. 1).
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Патогенетические факторы печеночной энцефалопатии

1. Эндогенные нейротоксины (↑)
• Аммиак
• Меркаптаны, производные метионина
• Коротко и среднецепочечные жирные кислоты
• Фенолы
2. Аминокислотный дисбаланс
• Ароматические аминокислоты (↑):
– фенилаланин, тирозин, метионин, триптофан
• аминокислоты с разветвленной цепью:
– лейцин, изолейцин, валин (↓)
3. Нарушение баланса нейротрансмиттеров
• Ложные нейротрансмиттеры (↑):
– октопамин, фенилэтаноламин и др.
• возбуждающие нейротрансмиттеры (↓):
– дофамин, норадреналин
• тормозные нейротрансмиттеры (↑):
– серотонин, ГАМК
4. Изменения постсинаптических рецепторов
• Активность бензодиазепиновых рецепторов (↑)
• Пикротоксин
5. Нарушение функции гематоэнцефалического барьера
• Повышение проницаемости
• Нарушение транспорта энергетических субстратов

Многолетнее изучение патоге
неза ПЭП позволяет прийти к вы
воду, что, по всей видимости, рас
смотренные механизмы действуют
комплексно. Комбинация неблаго
приятных факторов у больного с
острой или хронической патологи
ей печени ведет к развитию ком
плекса нервнопсихических нару
шений, обозначаемых как ПЭП.
Вместе с тем многочисленные
результаты исследований дают ос
нование утверждать роль аммиака
как одного из важнейших нейро
токсических метаболитов. Наибо
лее значительные количества ам
миака образуются вследствие дез
аминирования аминокислот в пе
чени. Дополнительными его источ
никами могут быть мышцы, почки и
пищеварительный тракт. Являясь
основным источником аммиака,
печень в то же время служит глав
ным местом его обезвреживания
за счет синтеза мочевины в функ
ционирующем в перипортальных
гепатоцитах орнитиновом цикле.
Меньшая часть аммиака участвует
в синтезе глутамина в перивеноз
ных гепатоцитах, мышцах и голо
вном мозге.
Болезни печени ведут как к сни
жению скорости детоксикации ам
миака, так и к избыточному поступ
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лению последнего в системную
циркуляцию за счет портокаваль
ного шунтирования. Накопление
аммиака в головном мозге обус
ловливает нарушение синтеза бел
ков астроцитов, снижение актив
ности нейрональных хлорных кана
лов, подавление образования
АТФ и возбуждающих нейротранс
миттеров – глутамата и аспартата.
Важное значение для клинициста
имеет знание разрешающих (триг
герных) факторов, действие которых

приводит к дебюту или углублению
выраженности ПЭП (табл. 2).
Клинические формы
Выделяют пять основных
форм ПЭП (табл. 3).
1. ПСЭП у больных ЦП следует
дифференцировать с псевдопорто
системной энцефалопатией,, опи
санной H. Kalk в 1958 г. и извест
ной также под названиями «ложная
печеночная кома» и «электролит
ная кома». Ведущая роль в патоге
незе псевдопортосистемной энце
фалопатии принадлежит электро
литному дисбалансу, представлен
ному гипокалиемией и (или) гипо
натриемией, а также гипомагние
мией, обусловливающих гипотони
ческую дегидратацию клеток голо
вного мозга. Наиболее частая при
чина «элетролитной комы» – пере
дозирование петлевых диуретиков.
2. У алкоголиков в круг диффе
ренциального диагноза ПСЭП не
обходимо включать также энцефа
лопатию Вернике (Гайе–Вернике),
представляющую собой острое
или подострое поражение средне
го мозга и гипоталамуса вследст
вие дефицита витамина В1. Реже
дефицит тиамина обусловливают
многократная рвота, мальабсорб
ция, хронический гемодиализ.
Клиническая симптоматика вклю

Таблица 2. Триггерные факторы печеночной энцефалопатии
1. Поступление белка (↑)
• Богатая белком диета (7–10%)
• Желудочнокишечное кровотечение (25–30%)
2. Катаболизм белка (↑)
• Дефицит альбумина, обширные гематомы, лихорадка, хирургические
вмешательства, инфекции, гиперглюкагонемия
3. Факторы, снижающие детоксицирующую функцию печени
• Алкоголь, лекарства, экзо и эндотоксины, инфекция (10–18%)
• Запор
4. Фактор некроза опухоли α – TNF α (↑)
5. Связывание ГАМКрецепторов (↑)
• Производные бензодиазепина, барбитуровой кислоты, фенотиазина
(10–15%)
6. Метаболические нарушения
• Ацидоз, азотемия (25–30%)
• Гипогликемия
7. Электролитные нарушения
• Калий (↓), натрий (↓), магний (↓), марганец (↑)
8. Циркуляторные нарушения
• Гиповолемия, гипоксия
9. Подавление синтеза мочевины
• Диуретики (25–30%), цинк (↓), ацидоз

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
Таблица 3. Клинические формы печеночной энцефалопатии
1. Синдром Рейе
2. Дефицит ферментов орнитинового цикла
• Гипераммониемия I и II типов
3. Псевдопортосистемная энцефалопатия
4. Фульминантная печеночная недостаточность
5. Портосистемная энцефалопатия
• Субклиническая (латентная)
• Острая
• Острая рецидивирующая
• Хроническая персистирующая
• Хроническая рецидивирующая

чает рвоту, нистагм, гипотермию,
нарушения сознания вплоть до ко
мы, по выходе из комы – офтальмоп
легию и атаксию. Лечение и профи
лактика предусматривают введение
витамина В1 в высоких дозах. При
несвоевременно начатом лечении
летальность достигает 50%.
3. Латентная ПСЭП трудна для
диагностики, так как характеризу
ется отсутствием субъективной и
объективной клинической симпто
матики, а также изменений при ре
гистрации спонтанной электроэн
цефалограммы (ЭЭГ). Однако рас
познавание этой формы важно по
двум причинам:
1) частота латентной ПСЭП у
больных ЦП достигает 50–70%, то
есть представляет наиболее частое
осложнение заболеваний печени
вне зависимости от этиологии;
2) латентная ПСЭП сопровожда
ется неадекватной реакцией паци
ента в экстремальных условиях, в том
числе при вождении автомобиля, что
сопряжено с повышенным риском
создания аварийных ситуаций.
С целью ранней диагностики
ПСЭП в клинической практике ши
роко применяются психометриче
ские тесты: связи чисел (табл. 4),
числобуква, линии, почерка,
арифметический, пересказа и др.
Следует учитывать, что за про
стотой и удобством психометриче
Таблица 4.
Время, с
< 40
41–60
61–90
91–120
> 120

0
1
2
3
4

1, 2005

вмешательства. Помимо типичной
психоневрологической симптома
тики наблюдаются постепенно
проявляющиеся симптомы миело
патии: атаксия, хореоатетоз, пара
плегия, колющие или сверлящие
боли. Нарушения обычно необра
тимы и ведут к церебральной атро
фии и деменции.
Клинические стадии

ских тестов скрываются опреде
ленные недостатки, к которым в
первую очередь относится влияние
на их результаты многочисленных
экзогенных и эндогенных факторов.
Вероятность
гиподиагностики
ПСЭП можно свести к минимуму,
используя несколько тестов у одно
го пациента и интерпретируя ре
зультаты в комплексе.
4. Острая и острая рецидивиру
ющая формы ПСЭП проявляются
клинической манифестацией энце
фалопатии у больного хрониче
ским заболеванием печени. Как
правило, у таких пациентов имеет
ся фоновая латентная ПСЭП, кото
рая остается нераспознанной при
отсутствии целенаправленного ди
агностического поиска.
Манифестация может быть раз
личной степени выраженности – от
I до IV стадии (см. ниже) и нередко,
хотя и не всегда, обусловлена дей
ствием одного или нескольких триг
герных факторов. Элиминация раз
решающего фактора и терапевти
ческие мероприятия обычно ведут
к ликвидации всех клинических
симптомов.
5. Хроническая персистирую
щая ПСЭП наблюдается редко,
преимущественно у больных с вы
раженными портосистемными кол
латералями, в том числе созданны
ми в результате хирургического

Интерпретация результатов теста связи чисел
Баллы

■

Стадия ПЭП
Нет
0–I
I, I–II
II
II–III

Определение стадии ПЭП
имеет важное значение для оценки
прогноза болезни пациента, так
как этот критерий входит в наибо
лее надежную систему определе
ния тяжести клинического течения
ЦП – функциональную классифи
кацию Чайльда–Пью.
Как уже отмечалось, стадии
ПЭП, в сущности, являются степе
нями тяжести ввиду их потенциаль
ной обратимости. Симптомы, ха
рактеризующие ПЭП 0–IV стадии,
суммированы в табл. 5.
Для ПЭП II–III стадий характе
рен так называемый хлопающий
тремор, или астериксис, проявляю
щийся быстрыми сгибательными и
разгибательными движениями в лу
чезапястных суставах.
ПЭП также сопровождается из
менениями ЭЭГ, которые становятся
явными на II стадии: уплощение кри
вой альфаритма, затем появление
тета и дельтаактивности. При ПЭП
0–I стадий ЭЭГдиагностика осуще
ствляется с использованием зри
тельных вызванных потенциалов.
С целью оценки состояния со
знания больного с ПЭП, в том чис
ле в динамике на фоне терапии,
может также применяться шкала
Глазго (табл. 6). Сумма баллов оп
ределяет сознание пациента от яс
ного (15 баллов) до атонической
комы (3 балла).
Представляется целесообраз
ным особо остановиться на пробле
ме так называемой алкогольной эн
цефалопатии, которая на самом де
ле представлена весьма гетероген
ной группой патологических состоя
ний: от острой этаноловой интокси
кации и абстинентного синдрома до
алкогольной деменции.

11

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
Таблица 5.

■

1, 2005

Стадии печеночной энцефалопатии
Состояние
сознания

Стадия

0 (латентная) Не изменено

Интеллектуальный статус
Kонцентрация ↓
Память ↓(выявляются при
целенаправленном
исследовании)

Не изменено

Время выполнения
психометрических
тестов ↑

I

Дезориентация
Нарушение ритма сна
и бодрствования

Логическое мышление ↓
Внимание ↓
Способность к счету ↓

Депрессия,
раздражительность,
эйфория, беспокойство

Тремор, гиперрефлек
сия, дизартрия (+)

II

Сомноленция

Дезориентация
во времени
Способность к счету ↓↓

Апатия, агрессия,
надекватная реакция на
внешние раздражители

Астериксис (+), выра
женная дизартрия (++),
гипертонус

III

Сопор

Дезориентация
в пространстве
Амнезия

Делирий, примитивные
реакции

Астериксис (++),
нистагм, ригидность

IV

Kома

–

ñ

Таблица 6. Шкала комы Глазго
Критерий

Баллы

1. Открывание глаз:
– cпонтанное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
– на звук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
– на боль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
– нет ответа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
2. Речь:
– cвязанная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
– отдельные фразы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
– отдельные слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
– бормотание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
– отсутствует . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
3. Движения:
– по команде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
– локализация боли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
– отдергивание конечности на боль . . . . . . . . . . . . . . . .4
– патологические сгибательные движения . . . . . . . . . . .3
– патологические разгибательные движения . . . . . . . . .2
– отсутствуют . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
С у м м а … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3–15

Несомненный интерес пред
ставляет исследование Pomier
Layrargues и соавт. [8], в которое
было включено 22 пациента с ал
когольным ЦП и 20 – с ЦП неалко
гольной этиологии. Контрольную
группу составили 42 здоровых доб
ровольца. Все участники исследо
вания были сравнимы по возрасту
и уровню образования, а больные
циррозом – также по классу
Чайльда–Пью. У 67% пациентов
выявлены изменения по крайней
мере одного психомоторного тес
та. Различия между группами боль
ных алкогольным и неалкогольным
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Нейромышечные
функции

Поведение

циррозом оказались недостовер
ными.
Приведенные результаты ис
следования указывают на важную
роль поражения печени в развитии
патологии головного мозга у алко
голиков. В этом отношении заслу
живают внимания публикации De
Waele и соавт. [5], в которых про
демонстрировано
достоверно
большее потребление алкоголя в
ситуации свободного выбора кры
сами с искусственно наложенным
портокавальным анастомозом. Бо
лее того, влечение к алкоголю у
данной группы крыс ослабевало

Атония, арефлексия,
отсутствие реакции
на боль

на фоне применения антагониста
опиоидов налоксона.
Таким образом, всем пациентам
с анамнестическими указаниями на
хроническое злоупотребление ал
коголем требуется обязательное ис
ключение поражения печени, кото
рое нередко протекает без какой
либо клинической симптоматики.
Прогноз
ПЭП – один из важнейших
факторов, определяющих прогноз
заболевания печени. При ПСЭП,
развивающейся у больных ЦП, про
гностическое значение оценить труд
нее, чем при ФПН, в первую очередь
вследствие влияния многочисленных
дополнительных факторов.
Однако в литературе имеются
статистические сведения, позволя
ющие приблизительно определить
ближайший прогноз больного с
ПСЭП. При ПЭП 0–I стадий в теку
щую госпитализацию выживае
мость приближается к 100%. Од
нако она прогрессивно ухудшает
ся с углублением стадии энцефало
патии: при II стадии выживаемость
составляет 60–75%, при III–IV –
в среднем 30%; 10–20% пациен
тов остаются в живых после перво
го эпизода печеночной комы. Про
гноз также зависит от ряда допол
нительных факторов.
• Эндогенная печеночная кома

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
(вследствие потери паренхимы пе
чени) имеет худший прогноз по
сравнению с экзогенной (вследст
вие сброса нейротоксинов кишеч
ного происхождения по портосис
темным шунтам).
• Важнейшее значение принад
лежит объему остаточной паренхи
мы печени (косвенно определяется
по выраженности печеночной не
достаточности).
• На прогноз могут влиять этио
логия поражения печени и выра
женность коллатерального крово
обращения.
• Вероятность неблагоприятно
го исхода выше в пожилом возрас
те и при сопутствующих заболева
ниях.
• Следует учитывать возмож
ность и скорость элиминации триг
герных факторов (см. выше); в пер
вую очередь это относится к оста
новке желудочнокишечного кро
вотечения.
• Существенно улучшает про
гноз своевременно начатое адек
ватное лечение ПЭП.
Подходы к лечению

Базисные мероприятия
1. Элиминация этиологического
фактора заболевания печени – в
тех случаях, когда это возможно
(например, в случае алкогольного
цирроза). При циррозах вирусной
этиологии назначение αинтерфе
рона нередко вызывает усиление
ПЭП, что ограничивает его приме
нение. Однако при ЦП в исходе
HBVинфекции может с успехом
применяться нуклеотидный аналог
ламивудин, подавляющий актив
ность вируса и, как следствие,
улучшающий функциональное со
стояние печени.
2. Элиминация триггернных и
отягощающих факторов ПЭП: оста
новка кровотечения, коррекция ги
поволемии, поддержание кислотно
щелочного и электролитного ба
ланса, ликвидация инфекции и т. д.
3. Санация кишечника. Очище
ние толстой кишки преследует цель

удаления азотсодержащих суб
станций, особенно важного в слу
чаях желудочнокишечного крово
течения, пищевой перегрузки бел
ком и запора.
Эффективно применение высо
ких клизм, позволяющих очистить
толстую кишку на максимальном
протяжении, вплоть до слепой. Это
может быть достигнуто путем пере
мены положения тела пациента:
введение раствора начинают в по
ложении больного на левом боку,
затем продолжают в позиции на
спине с приподнятым тазом и завер
шают в положении на правом боку.
Общий объем вводимого рас
твора должен быть не менее
1000 мл дважды в день. В качестве
растворов применяются натриево
ацетатный буфер (рН 4,5) или лак
тулоза (300 мл на 700 мл воды).
Пероральные слабительные
средства при выраженной ПЭП
лучше вводить через назогастраль
ный зонд. Инфузия 1000 мл 10%
раствора маннитола в течение
60–90 мин, вызывая осмотическую
диарею, обеспечивает практиче
ски полную элиминацию кишечно
го содержимого на протяжении
последующих 3–4 ч.
В случае желудочнокишечного
кровотечения маннитол следует
вводить через зонд до выделения
чистого раствора из прямой кишки.
Помимо маннитола могут приме
няться 20–30% раствор сульфата
магния (50–100 мл), а также ком
плексный раствор, состоящий из
гидрокарбоната натрия, хлорида
натрия, хлорида калия, сульфата
натрия и полиэтиленгликоля.
4. Диета. У больных с любой ста
дией
ПЭП
целесообразно
ограничение поступления белка
с пищей. При латентной ПЭП белок
рекомендуется ограничить прибли
зительно до 40 г/сут (0,6 г/кг массы
тела), на I–II стадиях – до 30 г/сут
(0,4 г/кг). На III–IV стадиях оптима
лен перевод пациента на зондовое
и парентеральное питание с содер
жанием белка около 20 г/сут.
Белок в рационе больного ПЭП
должен быть представлен преиму
щественно протеинами раститель
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ного происхождения и лактальбуми
ном ввиду их лучшей переносимос
ти. Растительные белки более бога
ты орнитином и аргинином и содер
жат меньше метионина и аромати
ческих аминокислот. В отдельных
случаях из рациона должны быть
полностью исключены мясо, рыба,
яйца и сыры. В то же время длитель
ное и резкое ограничение белка
способствует распаду эндогенных
протеинов, ведущее к повышению
концентрации азотсодержащих со
единений в крови, поэтому после
улучшения состояния поступление
пищевого белка следует увеличи
вать в среднем на 10 г в 3 дня.
После ликвидации признаков
ПЭП (в том числе по результатам
психометрических тестов) суточное
количество белка может быть
доведено до 80–100 г/сут (1–
1,5 г/кг). Необходимо учитывать,
что у каждого больного ЦП свой
порог переносимости пищевого
белка. При белковой интолерант
ности его дефицит нужно воспол
нять парентеральными инфузиями.
Калорийность пищи (1800–
2500 ккал/сут) обеспечивается
адекватным поступлением жиров
(70–140 г) и углеводов (280–325 г).
Углеводы способствуют уменьше
нию концентрации аммиака и
триптофана в плазме крови. Одна
ко следует помнить, что больным
ЦП свойственно развитие наруше
ния толерантности к глюкозе, что
иногда требует назначения инсу
лина. Применение фруктозы, сор
битола и ксилитола нецелесооб
разно вследствие повышенного
риска лактатацидоза.
Пища больного ЦП должна так
же содержать адекватные количе
ства витаминов и микроэлементов;
при нарушении всасывания жиро
растворимых витаминов показано
их парентеральное введение.
Медикаментозная терапия

Лактулоза. Представляя собой
невсасывающийся дисахарид (1,4
βгалактозидфруктоза), лактулоза
снижает внутрикишечный рН, пре
пятствует размножению бактерий
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аммониепродуцентов, всасыванию
аммиака и аминосодержащих со
единений, расщеплению глутамина
в слизистой оболочке кишки.
Лактулоза назначается 2–3 ра
за в сутки, ее дозирование индиви
дуально. В качестве простого, но
надежного критерия эффективнос
ти рассматривается увеличение
частоты стула до 2–3 раз в сутки.
Наступление этого эффекта отра
жает снижение рН содержимого
толстой кишки < 6,0.
Побочные эффекты лактулозы
включают тошноту, рвоту, потерю
аппетита, вздутие живота, диарею и
тенезмы. Длительная диарея может
приводить к дегидратации и элект
ролитному дисбалансу. Поэтому
при подборе дозы следует придер
живаться правила, относящегося к
частоте стула: «не реже чем два, не
чаще чем три». Некоторые пациен
ты плохо переносят лактулозу изза
ее сладкого вкуса. Для улучшения
вкусовых качеств рекомендуется до
бавление лимонного сока.
Промежуточные метаболиты
цикла мочевины. К этой группе
относятся LорнитинLаспартат,
Lорнитинαкетоглутарат и арги
нинмалат.
Получивший наибольшее рас
пространение LорнитинLаспар 
тат (ГепаМерц) выпускается как в
виде раствора для внутривенной
инфузии, так и в форме гранулята
для перорального приема.
Можно выделить следующие
взаимодополняющие механизмы
действия ГепаМерца:
1) в перипортальных гепатоци
тах орнитин стимулирует актив
ность орнитинкарбамоилфосфат
синтетазы I – первого фермента
орнитинового цикла, следствием
которого является детоксикация
аммиака и синтез мочевины;
2) в перивенозных гепатоцитах,
мышцах и головном мозге аспар
тат стимулирует глутаминсинтета
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зу, что также ведет к связыванию
избытка аммиака;
3) орнитин и аспартат включа
ются в качестве субстратов в орни
тиновый цикл.
Стандартная схема применения
предусматривает внутривенное ка
пельное введение 20–30 г препара
та в течение 7–14 дней с последую
щим переходом на пероральный
прием 9–18 г в сутки. Для достиже
ния более быстрого и стойкого ре
зультата возможна комбинация
внутривенного и перорального спо
соба применения. Комбинирован
ная терапия ГепаМерцем и лакту
лозой способствует элиминации ам
миака как из кишечника, так и из
крови, что обусловливает сумма
цию лечебных эффектов.
На фоне лечения ГепаМерцем
отмечается нормализация уровня
аммиака и улучшение клинического
течения ПЭП, в том числе по резуль
татам психомоторных тестов. При
длительном применении (6месячный
курс по 9 г/сут перорально) Гепа
Мерц эффективно предотвращает
рецидивы ПЭП, что способствует по
вышению качества жизни больных.
ГепаМерц не обладает серьез
ными побочными эффектами. Воз
никновение тошноты при внутри
венной инфузии купируется умень
шением скорости введения до 4–8
капель в минуту.
Бензоат и фенилацетат натрия
с успехом используются для лече
ния пациентов с врожденными де
фектами ферментов орнитинового
цикла. Способность препаратов к
связыванию аммиака в крови слу
жит основанием для их применения
у больных ПЭП, однако эффект не
продолжителен.
Аминокислоты с разветвленной
цепью (АКРЦ) Хотя аминокислот
ный дисбаланс рассматривается в
качестве одного из патогенетиче
ских факторов ПЭП, корреляции
между соотношением ароматиче

ских аминокислот и АКРЦ, с одной
стороны, и выраженностью ПЭП, с
другой, не обнаружено. Вероятно,
положительный клинический эф
фект инфузий АКРЦ обусловлен
уменьшением белкового катабо
лизма в печени и мышцах, а также
улучшением обменных процессов в
головном мозге.
Следует учитывать, что АКРЦ
являются важным источником бел
ка для больных с ПЭП, которым
требуется ограничение пищевого
белка. Рекомендуемое дозирова
ние – 0,3 г/(кг/сут).
Антибиотики назначаются с це
лью подавления аммониепродуци
рующей кишечной микрофлоры.
Неомицин (6–8 г/сут) и паромо
цицин (3–4 г/сут) применяются ред
ко ввиду их ото и нефротоксичнос
ти. В последние годы предпочтение
отдается более безопасному ри
факсимину (1200 мг/сут, длитель
ность курса – 1–2 нед). К другим ан
тибиотикам, применяемым у боль
ных ПЭП, относятся ципрофлокса
цин, метронидазол и рифаксимин.
Флумазенил – антагонист бензо
диазепиновых рецепторов. Назна
чается внутривенно струйно в дозе
0,2–0,3 мг, затем капельно 5 мг/ч.
После улучшения состояния больно
го переходят на пероральный прием
в дозе 50 мг/сут. Эффективность
препарата выше, если причиной ма
нифестации ПЭП явился прием бар
битуратов или бензодиазепинов.
Широкое распространение
хронических болезней печени, ко
торые нередко диагностируются
только на стадии цирроза, диктует
необходимость активного выявле
ния ПЭП. Врачиинтернисты долж
ны быть осведомлены об основных
клинических проявлениях этого
синдрома и уметь применять про
стейшие психомоторные тесты, так
как своевременное лечение ПЭП
позволяет существенно улучшить
качество жизни больных.
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Желчнокаменная болезнь
и холецистит
(Лекция)
П.С. Ветшев
(Факультетская хирургическая клиника им. Н.Н. Бурденко Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова)

Ж

елчнокаменная
бо
лезнь (ЖКБ), или холе
литиаз, регистрируется
во всем мире. В эконо
мически развитых странах 10–15%
населения страдает ЖКБ. Пример
но 1/4 населения старше 60 лет
и 1/3 старше 70 лет имеют желчные
камни.
Холецистэктомия – одна из наи
более часто выполняемых опера
ций. Так, в России ежегодно выпол
няют более 110 тыс. операций, в
США – около 600 тыс., в Шотлан
дии – около 60 тыс. В последние го
ды увеличилась заболеваемость
ЖКБ молодых лиц, особенно муж
чин, хотя женщины попрежнему
страдают этим заболеванием ча
ще (примерно в 2 раза).
При многообразии клинических
форм ЖКБ и современных методов
лечения (литолитическая терапия,
литотрипсия, эндоскопические ме
тоды, хирургия малых доступов,
традиционная хирургия и др.) врачу
нелегко решать задачу индивиду
ального выбора адекватного лече
ния в каждом конкретном наблю
дении.
ЖКБ может протекать бессимп
томно или проявляться широким
спектром клинических симптомов.
Различают два основных типа
желчных камней:
1) холестериновые;
2) пигментные.
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Первые встречаются наиболее
часто. Соотношение их частоты с
таковой пигментных камней во
многом зависит от региона и расы
населения. Клинические симптомы
и синдромы, вызываемые камнями
в желчном пузыре и протоках, не
зависят от типа камня.
Физиология
желчеобразования
и желчевыведения
Желчь (жёлчь)1 состоит из
80% воды и 20% растворенных в
ней веществ. В среднем в сутки се
кретируется 600–700 мл желчи
(от 250 до 1000 мл).
Образование и выделение жел
чи рассматривают как своеобраз
ный путь выведения из организма
ряда молекул и ионов, которые не
могут быть выделены иным путем.
Среди них наиболее физиоло
гически значимые холестерин
(выводится в виде собственно холе
стерина и желчных кислот), билиру
бин, молекулы меди, железа и дру
гих металлов. Холестерин практи
чески нерастворим в воде. В желчи
он транспортируется в виде
смешанных мицелл, состоящих
из желчных кислот, лецитина и хо
1

Современная нормативная лексика
допускает оба варианта произно
шения (написания) этого термина.

лестерина. В тонкой кишке желчные
кислоты активно участвуют в про
цессе пищеварения и сами абсор
бируются в дистальных отделах.
Лецитин гидролизуется и в по
следующем абсорбируется, а
большая часть холестерина (около
70%) выводится из организма.
Продвигаясь по кишечнику, желч
ные кислоты всасываются обратно,
проходя энтерогепатический путь
циркуляции от 3 до 5 раз в сутки.
Желчь является практически ос
новным путем выведения билиру
бина из организма. Поскольку би
лирубин лишь в малой степени под
вергается
энтерогепатической
циркуляции (уробилиногены всасы
ваются обратно и выделяются с мо
чой и желчью), секреция билируби
на в желчь сопоставима со степе
нью деградации эритроцитов.
В желчном пузыре происходят
депонирование и повышение кон
центрации желчи с 10кратным
увеличением содержания липидов,
солей желчных кислот, желчных
пигментов и др.
Давление в просвете желчного
пузыря в состоянии покоя в 2 раза
меньше, чем в желчных протоках.
Указанная разница в давлении яв
ляется физиологической основой
поступления желчи в желчный пу
зырь при закрытом сфинктере
Одди. При повышении давления
в протоках до 250–300 мм вод. ст.
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и поступлении пищи в двенадцати
перстную кишку раскрываются
сфинктеры общего желчного про
тока и печеночноподжелудочной
ампулы (Одди). Желчь начинает по
ступать в двенадцатиперстную
кишку, давление в протоках снижа
ется В результате сокращения
желчного пузыря пузырная желчь
также поступает в кишечник.
Нарушение функции сфинктер
ного аппарата может приводить к
изменению направленности и ско
рости тока желчи, дискинезии, ре
флюксу секрета поджелудочной
железы и содержимого двенадца
типерстной кишки в общий желч
ный проток и желчный пузырь, что
является основой развития ряда
патологических состояний и забо
леваний.
Холестериновые камни состоят
главным образом из холестерина
(его доля обычно превышает 60%),
муцина, билирубината, фосфата,
карбоната и пальмитата кальция и
небольших количеств других суб
станций. «Чисто» (100%) холесте
риновые камни составляют при
мерно 10–15% от числа всех холе
стериновых камней. Некоторые
камни содержат менее 60% холе
стерина. Однако они имеют мор
фологические и микроструктурные
признаки типичных холестерино
вых камней. Их называют смешан
ными камнями.
Установлено, что с высоким ри
ском формирования холестерино
вых камней ассоциированы пожи
лой возраст, женский пол, ожире
ние, беременность, быстрое сни
жение массы тела, неправильное
питание и применение некоторых
препаратов.
В патогенезе камнеобразова
ния важное значение придают од
номоментному наличию трех ос 
новных патологических процессов:
1) пересыщению желчи холе
стерином;
2) усиленной нуклеации;
3) сниженной сократительной
способности желчного пузыря.
1. В физиологических условиях
холестерин солюбилизируется (со
любилизация – коллоидное рас

творение) мицеллами и везикула
ми. Они являются стойкими обра
зованиями и играют важную роль в
транспорте холестерина желчью.
В норме в результате абсорбции и
секреции воды изменения концент
рации липидов в желчном пузыре
везикулы постоянно переходят в
мицеллы и обратно. В ненасыщен
ной желчи основная часть холесте
рина находится в составе простых
и смешанных мицелл.
По мере насыщения и пересы
щения желчи холестерином все
большее его количество перехо
дит в везикулы, которые примерно
в 10 раз крупнее мицелл. При
этом однослойные везикулы со
единяются в многослойные (муль
тимицеллярные везикулы или ли
посомы), которые представляют
собой суспензию жидких кристал
лов. Последние в результате со
кращения желчного пузыря выво
дятся в двенадцатиперстную киш
ку. Однако этого не происходит
при нарушении сократительной
способности желчного пузыря, что
способствует образованию твер
дых кристаллов холестерина.
2. Первый этап образования
камней в пересыщенной холесте
рином желчи – нуклеация – кон
денсационный и агрегационный
процессы, при которых в желчи об
разуются все увеличивающиеся
микроскопические кристаллы мо
ногидрата холестерина. Одним из
наиболее значимых из идентифи
цированных пронуклеарных фак
торов считается муцингликопроте
иновый гель.
В норме муцин постоянно сек
ретируется желчным пузырем. Од
нако отмечена его повышенная
концентрация в литогенной желчи.
Муцингликопротеиновый
гель,
плотно прилегающий к слизистой
оболочке желчного пузыря, захва
тывает микрокристаллы холестери
на и слипшиеся везикулы, пересы
щенные холестерином. Со време
нем, как уже отмечено, при сни
женной сократительной способно
сти желчного пузыря из везикул, пе
ресыщенных холестерином, обра
зуются твердые кристаллы. Свое
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образную цементирующую функ
цию в этом процессе выполняют
соли кальция. Карбонат, билируби
нат и фосфат кальция могут также
служить начальными ядрами крис
таллизации холестерина.
3. Само по себе наличие желч
ного пузыря с нарушенной сокра
тительной способностью (своеоб
разного «отстойника» для кристал
лизации желчи) является предрас
полагающим фактором камнеоб
разования, поскольку небольшие
кристаллы холестерина не могут
свободно поступать с током желчи
в кишечник до того, как они транс
формируются в конкременты.
Механизм гипомоторной диски
незии желчного пузыря при ЖКБ
остается до конца не выясненным.
Снижение сократительной способ
ности связывают с нарушением
нервного контроля за опорожне
нием желчного пузыря (парасимпа
тическая система усиливает его со
кратимость, симпатическая – ре
лаксацию), изменением гормо
нальной регуляции (снижением
уровня холецистокинина) и непо
средственным влиянием холесте
рина на сарколеммную мембрану
гладкой мускулатуры его стенки.
Полагают, что и другие гормо
ны, такие, как гастрин и мотилин
(стимуляторы), соматостатин, глю
кагон и панкреатический пептид
(ингибиторы), могут влиять на мото
рику желчного пузыря.
Потенциальным осложнением
стаза желчного пузыря является
образование билиарного песка,
что наблюдается, например, при
повреждении спинного мозга, дли
тельном парентеральном питании,
голоде, приеме октреотида и др.
Примерно у 15% больных при на
личии билиарного песка в течение
полутора лет образуются желчные
камни. В 18% наблюдений песок
спонтанно исчезает, в 60% – пери
одически исчезает и появляется
вновь. Важно подчеркнуть, что у
20% больных с желчным песком
описано развитие такого осложне
ния, как острый холецистит.
Таким образом, в сложном ме
ханизме камнеобразования участ
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вует ряд факторов. Среди них веду
щую роль отводят пересыщению
желчи холестерином. Вместе с тем
оптимальные условия для камнеоб
разования создаются при сочета
нии пересыщения желчи холесте
рином с усилением нуклеации и
снижением сократительной актив
ности желчного пузыря.
Пигментные камни составляют
10–25% от числа всех желчных
камней у больных в США и в стра
нах Европы. У населения азиатских
стран их частота значительно вы
ше. Как и холестериновые камни,
пигментные камни чаще встреча
ются у женщин. Они обычно малой
величины, хрупкие, черного или
темнокоричневого цвета.
Черные пигментные камни со
стоят либо из полимера черного
цвета – билирубината кальция, ли
бо из полимероподобных соедине
ний кальция, меди и большого коли
чества муцингликопротеинов. В них
не удается выявить четкой кристал
лической структуры. Они не содер
жат холестерина, чаще встречают
ся при циррозе печени и хрониче
ских гемолитических состояниях (на
следственная сфероцитарная или
серповидноклеточная анемия, сосу
дистые протезы, искусственные кла
паны сердца и т. п.).
В механизме образования чер
ных пигментных камней важное
значение имеют пересыщение
желчи неконъюгированным били
рубином и изменение ее рН.
Коричневые пигментные камни
состоят преимущественно из каль
циевых солей неконъюгированного
билирубина (билирубинат кальция,
полимеризованный меньше, чем в
черных пигментных камнях) с вклю
чением различного количества хо
лестерина и протеина.
Образование коричневых пиг
ментных камней связывают с влия
нием инфекции (холецистит, холан
гит). При микроскопическом иссле
довании в них выявляют цитоскеле
тоны бактерий. В механизме кам
необразования существенное зна
чение имеет гидролиз диглюкуро
нида билирубина в желчных прото
ках (под действием βглюкуронидаз
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бактерий) с последующей преципи
тацией билирубина.
Камни могут образовываться
как в желчном пузыре, так и в про
токах. В последних они образуются
чаще, чем конкременты другого со
става.
Естественное течение
ЖКБ
У большинства пациентов с
желчными камнями клиническая
симптоматика отсутствует на про
тяжении ряда лет. Изучение содер
жания радиоактивного углерода в
желчных камнях свидетельствуют о
том, что с момента их образования
до клинической манифестации бо
лезни, приведшей к оперативному
вмешательству, проходит 8–12 лет.
Камни, располагающиеся в об
ласти дна желчного пузыря, не
проявляются клинически. Многие
авторы полагают, что вероятность
появления симптомов ЖКБ в слу
чае камненосительства составляет
примерно 2–3% в год, а общая ча
стота ее осложнений низка и не
превышает 3%.
Таким образом, целесообраз
ность профилактического удале
ния желчного пузыря в этот период
сомнительна. Вместе с тем естест
венное течение ЖКБ на этапе кли
нической манифестации представ
ляется более агрессивным. Однаж
ды начавшись, приступы болей ре
цидивируют с частотой 35–50% в
год, а установленный риск разви
вающихся осложнений ЖКБ увели
чивается на 3–5% ежегодно.
Клинические
проявления ЖКБ
Выделяют несколько клини
ческих форм ЖКБ:
– латентную (камненосительство);
– первичнохронический холе
цистит;
– желчную (билиарную) колику;
– хронический рецидивирую
щий холецистит;
– хронический резидуальный
холецистит;
– редкие формы болезни – сте

нокардитическую, или синдром
С.П. Боткина, синдром Сейнта (со
четание ЖКБ, грыжи пищеводного
отверстия диафрагмы и дивертику
леза толстой кишки и др.).
Латентная форма (камненоси
тельство). Значительное число но
сителей желчных камней жалоб не
предъявляет. У 60–80% пациентов
с камнями в желчном пузыре и
10–20% в общем желчном потоке
наблюдаются расстройства, свя
занные с конкрементами. При этом
камненосительство следует рас
сматривать скорее как период те
чения ЖКБ.
Первичнохронический холецис
тит. Жалобы связаны с расстройст
вами функции желчевыводящих пу
тей и желудочнокишечного тракта.
Больные отмечают чувство тяжести
в эпигастрии и правом подреберье,
метеоризм, неустойчивый стул, из
жогу, горечь во рту. Обычно эти
ощущения возникают периодиче
ски, но могут быть и постоянными.
Чаще они отмечаются после еды,
особенно если она включала жир
ные, жареные и острые блюда, ал
коголь или была обильной.
Билиарная (желчная) колика2 –
наиболее частая клиническая фор
ма холелитиаза (75% больных),
проявляется внезапно возникаю
щими и обычно периодически по
вторяющимися интенсивными бо
левыми приступами. Приступ мо
жет провоцироваться погрешнос
тью в диете или физической нагруз
кой. Однако у многих больных не
удается выявить провоцирующие
факторы, а боли могут возникнуть
во время ночного сна.
Чаще всего приступ колики обус
ловлен нарушением оттока желчи
из желчного пузыря (спазм пузырно
го протока, обтурация его камнем,
комочком слизи) или нарушением
отхождения желчи по общему желч
ному протоку (спазм сфинктера, об
турация его камнем, комочком слизи
или желчного шламма, прохожде
ние камня по протоку).
Различные зоны желчного пузы
ря и желчевыводящих протоков ха
2

Не путать с печеночной коликой.
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рактеризуются неодинаковой бо
левой реакцией на нахождение
конкремента. Обычно выделяют
три зоны:
1) «немую зону» – дно и тело
желчного пузыря (нахождение в
ней камня не вызывает болевых
ощущений при отсутствии воспале
ния слизистой оболочки);
2) зону умеренной чувствитель
ности – шейка и прилегающая к
ней часть тела желчного пузыря
(перемещаясь в эту зону, камень
нарушает отток желчи, сокраще
ние пузыря сопровождается уме
ренными болями);
3) зону резкой болезненности
(зону протоков) – нахождение в
протоках конкрементов обуслов
ливает их спазм, сопровождаю
щийся ишемией стенки, нарушени
ем оттока желчи, гипертензией и
гиперперистальтикой, что является
причиной резкой боли и усиления
спазма (порочный круг), продолжа
ющихся до отхождения конкремен
та или введения спазмолитиков; не
рекомендуется вводить истинные
агонисты μопиатных рецепторов
(морфин, фентанил, промедол и
др.), которые могут усилить боле
вой синдром (спазм сфинктеров).
Для колики характерна следую
щая клиническая картина. Приступ
возникает внезапно, может длить
ся часами, редко – более суток.
Боли носят острый приступообраз
ный характер, нечетко локализо
ваны в правом подреберье и эпи
гастрии – висцеральная боль (воз
никает при спазме, растяжении,
вздутии органов). Иррадиация бо
лей в спину или лопатку обусловле
на раздражением окончаний вет
вей спинномозговых нервов, участ
вующих в иннервации печеночно
двенадцатиперстной связки по хо
ду желчных протоков.
Отмеченные симптомы могут
быть связаны с холедохолитиазом,
холангитом, протоковой гипертен
зией – так называемая холедохи
альная колика. Приступ может со
провождаться тошнотой и рефлек
торной рвотой, не приносящей об
легчения. Пульс может быть учащен.
Артериальное давление сущест

венно не меняется. Повышения тем
пературы тела, озноба, лейкоцито
за не отмечается, так как нет воспа
лительного процесса (в отличие от
приступа острого холецистита).
Приступ болей, продолжаю 
щийся более 6 ч, может свидетель
ствовать о возможном развитии
острого холецистита.
Между приступами колики
больной чувствует себя удовлетво
рительно. У 20–30% больных по
вторных приступов не отмечается.
Хронический рецидивирующий
калькулезный холецистит. При этой
форме характерно повторение ту
пых болей в правом подреберье и
эпигастрии, усиливающихся после
еды (особенно при погрешности в
диете) и других диспептических яв
лений. Клинических и лаборатор
ных признаков острого воспаления
нет. Возникновение последних сле
дует рассматривать как симптомы
острого холецистита.
Между периодами обострения
болезни пациенты чувствуют себя
удовлетворительно и жалоб не
предъявляют.
Хронический резидуальный хо
лецистит. Об этой форме болезни
говорят тогда, когда полного бла
гополучия в период между перио
дами обострения пациенты не от
мечают.
Кроме того, выделяют неослож
ненную и осложненную формы бо
лезни. Осложнениями хроническо
го холецистита считают: острый
холецистит,
холедохолитиаз,
холангит, рубцовые стриктуры, об
турационную желтуху, внутренние
билиодигестивные свищи, водянку
желчного пузыря (мукоцеле), синд
ром Мириззи (P.L. Mirizzi) – сдавле
ние общего желчного протока кон
крементом, расположенным в шей
ке желчного пузыря или кармане
Хартманна (I тип), развитие про
лежня и холецистохоледохиально
го свища (II тип).
Диагностика ЖКБ
Важное значение придают
анализу жалоб, анамнеза, данных
физикального обследования. Ши
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роко представлены специальные3
методы исследования. Каждый из
них имеет свои преимущества и
слабые стороны. Они существенно
различаются по стоимости, доступ
ности и риску для пациента. Пови
димому, за исключением ультра
звукового исследования (УЗИ), ни
один из инструментальных методов
диагностики не должен быть ис
пользован рутинно (без специаль
ных показаний).
УЗИ с использованием совре
менных ультразвуковых аппаратов
с цветным картированием и воз
можностью получения трехмерно
го изображения по праву заняло
лидирующее положение в диагнос
тике ЖКБ. При определении кам
ней в желчном пузыре УЗИ, выпол
няемое на аппаратах с высокой
разрешающей способностью, по
своей чувствительности и специ
фичности превышает 95%. Воз
можно выявление камней до 2 мм
в диаметре.
При УЗИ определяют размеры
желчного пузыря, степень утолще
ния его стенки. Выявляют перегибы
пузыря, перетяжки и внутриполост
ные структуры – камни, полипы, би
лиарный песок и др. Возможно
проведение нагрузочных проб с
целью изучения функциональной
активности пузыря (сократитель
ной способности).
С помощью УЗИ можно опреде
лить расширение внутри и внепече
ночных протоков, наличие в них
конкрементов (в 50–60% наблюде
ний). В случае расширения при УЗИ
общего желчного протока (более
6–7 мм) вероятность возможного
3

Использование некоторыми автора
ми термина «визуализация» в качест
ве синонима терминов «выявление»,
«определение», «диагностика» и т. п.
некорректно. «Визуализация» (лат.
visualis – зрительный) – видоизмене
ние в процессе психического забо
левания идеаторных психических
расстройств, которые приобретают
образность в результате появления
зрительных иллюзий и галлюцинаций
(Энциклопедический словарь меди
цинских терминов: В 3 т. / Гл. ред
Б.В. Петровский. – М.: Сов. энцикл.,
1982. – Т. 1. – С. 199).
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холедохолитиаза достигает 75%.
Важно также оценить состояние
поджелудочной железы и печени.
Трудно переоценить значение
УЗИ в диагностике острого холеци
стита. Выявление таких ультразву
ковых признаков, как утолщение
стенок желчного пузыря (более
4 мм), «двойной контур» стенки и
увеличение его размеров, «вколо
ченного» конкремента в устье пу
зырного протока, отслоение сли
зистой оболочки, перивезикальной
жидкости, дополняет характерную
клиническую картину и позволяет
определить оптимальную тактику
лечения. В ряде случаев с помощью
УЗИ выполняют пункцию желчного
пузыря, чрескожную чреспеченоч
ную холецистостомию, холангио
стомию (при остром холецистите,
механической желтухе, гнойном
холангите и др.).
Исследование целесообразно
проводить утром натощак, по
скольку желчный пузырь лучше вы
является тогда, когда он растянут и
заполнен желчью. Информатив
ность УЗИ значительно снижается
при большом скоплении газа в ки
шечнике и выраженном ожирении.
Эндоскопическое УЗИ – более
инвазивный и дорогой метод, чем
обычное УЗИ. Чувствительность
метода в выявлении камней обще
го желчного протока достигает
93%, специфичность – 95%.
В последнее время появляются
работы, свидетельствующие о вы
сокой эффективности внутрипро
токового УЗИ, выполняемого с по
мощью тонких гибких датчиков,
проводимых через рабочий канал
эндоскопа. Метод позволяет с вы
сокой чувствительностью (98%) и
специфичностью (92%) выявлять
протоковые опухоли, конкременты
и другие патологические измене
ния желчных протоков.
Магнитнорезонансная холан 
гиография все шире используется в
диагностике осложнений ЖКБ (хо
лангиолитиаза, стриктур желчных
протоков, механической желтухи),
других опухолевых и неопухолевых
поражений внутри и внепеченоч
ных желчных протоков. Метод от
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личают безопасность, неинвазив
ность и высокая точность. При ве
роятности или необходимости ле
чебной манипуляции отдают пред
почтение эндоскопической ретро
градной холангиопанкреатикогра
фии 4 (ЭРХПГ).
ЭРХПГ многие годы считалась
«золотым» стандартом в диагнос
тике холангиолитиаза. Камни в
просвете общего желчного и об
щего печеночного протоков выяв
ляются как дефекты наполнения
различного размера (чувствитель
ность ЭРХПГ – 95%).
Важно отметить, что ЭРХПГ из
диагностической процедуры может
быть трансформирована в лечеб
ную (эндоскопическая папилло
сфинктеротомия, супрапапилляр
ная холедоходуоденостомия, экс
тракция и дробление камней, назо
билиарное дренирование при
гнойном холангите и желчной ги
пертензии и др.).
Лечение ЖКБ
В лечении ЖКБ применяют
хирургическое лечение, литолити
ческую терапию, экстракорпо 
ральную ударноволновую литот
рипсию, эндоскопические техноло
гии и другие методы.
Лечение ЖКБ пока еще остает
ся в основном хирургической про
блемой. Однако в ряде клиниче
ских ситуаций необходимо интег
рированное решение с привлече
нием врачей разных специально
стей – терапевтов, хирургов, эндо
скопистов, рентгенологов и др.
Кратко современные принципы
лечения ЖКБ могут быть сведены к
следующим.
1. Холелитиаз (наличие камней
в желчном пузыре и желчных про
токах) требует чаще всего плано
4

Панкреато – составная часть слож
ных слов, означающая «относящий
ся к паренхиме поджелудочной же
лезы»; панкреатико – «относящийся
к протоку поджелудочной железы».
В ходе исследования контрастное
вещество вводят в печеночнопод
желудочную ампулу, далее – в про
токи, а не в паренхиму.

вого оперативного лечения. Реше
ние, отличное от этого стандарта,
возможно при сочетании бессимп
томного холецистолитиаза (камне
носительства) и тяжелых хрониче
ских заболеваний (сахарного диа
бета, болезней крови и др.).
2. Нехирургические методы ле
чения имеют ограниченные пока
зания, недостаточную эффектив
ность, относительно высокую час
тоту рецидивов и нуждаются в
дальнейшем совершенствовании.
3. Традиционная холецистэкто
мия (ТХЭ) является максимально бе
зопасной для профилактики интра
операционных осложнений, в пер
вую очередь повреждений внепе
ченочных желчных путей при всех
формах ЖКБ, но более травматич
ной. Переход от операций малых
доступов к традиционной опера
ции (конверсия) не считается ос
ложнением. Результаты ТХЭ в ос
новном зависят от опыта и ману
альных навыков хирурга.
4. Хирургические вмешательст
ва малых доступов (видеолапаро
скопическая холецистэктомия и хо
лецистэктомия из минидоступа)
представляют собой операции вы
бора для подавляющего большин
ства больных ЖКБ. Результаты при
менения современных технологий
зависят не только от опыта и ману
альных навыков хирурга, но и от
оснащенности лечебного учрежде
ния. При отсутствии должного тех
нического оснащения и исправно
го оборудования эти операции не
выполнимы или чрезвычайно опас
ны для больного.
5. Наиболее важно лечение па
тологии внепеченочных желчных
протоков, особенно холангиолити
аза (в среднем – 10–15%, в пожи
лом и старческом возрасте –
до 30%). Эти болезни служат ос
новной причиной выполнения опе
рации из традиционного доступа
или конверсии (3–10%). Необхо
димы дальнейшая разработка
и совершенствование методов
разрешения протоковой патоло
гии минимально инвазивными ме
тодами (эндоскопическими техно
логиями).
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6. Своевременное хирургиче
ское лечение, основанное на при
менении минимально инвазивных
технологий и проведенное плано
во в условиях специализированно
го стационара до развития ослож
ненных форм ЖКБ, значительно
улучшает его отдаленные резуль
таты и существенно повышает ка
чество жизни пациентов.
Важнейшей задачей предопе
рационного обследования пациен
тов с калькулезным холециститом
считают диагностику изменений
внепеченочных желчных протоков
(холедохолитиаза, стриктур и пр.) и
прогнозирование
технических
сложностей в ходе планируемой
операции.
Холедохиальные колики, эпизо
ды желтухи и приступы панкреатита
в анамнезе, пожилой и старческий
возраст повышают вероятность хо
ледохолитиаза. Перенесенные при
ступы острого холецистита и дли
тельный анамнез ЖКБ позволяют
предполагать возникновение техни
ческих проблем в ходе операции и
вероятность конверсии.
Благодаря применению УЗИ у
этой категории больных можно вы
явить прямые и косвенные призна
ки холедохолитиаза и желчной ги
пертензии: конкременты в прото
ках, увеличение диаметра общего
печеночного и общего желчного
протоков (более 6–7 мм), мелкие
конкременты в просвете желчного
пузыря, увеличение головки подже
лудочной железы и др.
При эзофагогастродуодено
скопии особое внимание следует
уделять оценке состояния большо
го сосочка двенадцатиперстной
кишки и околососочковой области.
Показаниями к ЭРХПГ считают:
– желтуху в анамнезе или в мо
мент исследования;
– признаки холангиолитиаза и
желчной гипертензии при УЗИ;
– биохимические признаки хо
лестаза (гипербилирубинемия, по
вышение активности щелочной
фосфатазы, АсАТ, АлАТ).
Холедохолитиаз в сочетании с
механической желтухой и холанги
том или без них, стриктуры терми

нального отдела общего желчного
протока являются абсолютными
показаниями к эндоскопической
папиллосфинктеротомии. При не
обходимости она дополняется уда
лением конкрементов с помощью
специальной петли или корзинки
Дормиа, внутрипротоковой лито
трипсией (механической, лазер
ной, электрогидравлической и т. п.),
назобилиарным дренированием
желчных протоков.
Планирование лапароскопиче
ской операции в большинстве слу
чаев предполагает более тщатель
ное дооперационное обследова
ние, а при необходимости – доопе
рационное разрешение протоко
вой патологии.
Литолитическая терапия . При
противопоказаниях к хирургиче
скому лечению и отказе пациента
от операции возможно примене
ние пероральной литолитической
терапии. Для растворения конкре
ментов используют препараты ур
содезоксихолевой и хенодезокси
холевой кислот, чаще назначае
мые в режиме монотерапии. Пред
почтение отдают урсодезоксихо
левой кислоте (урсодиол, урсосан
и др.) в связи с большей ее эффек
тивностью и меньшей частотой по
бочных эффектов.
Показаниями к литолитической
терапии и условиями для ее прове
дения считают:
– неосложненное течение бо
лезни;
– контрастируемый при перо
ральной холецистографии желч
ный пузырь;
– рентгенопрозрачные холе
стериновые конкременты при со
храненной сократительной спо
собности желчного пузыря;
– одиночные холестериновые
камни (не более 15–20 мм в диаме
тре);
– множественные мелкие холе
стериновые камни (оптимально
размером 5 мм и меньше), объем
которых не превышает 50% обще
го объема желчного пузыря;
– профилактика камнеобразо
вания при высокой литогенности
желчи.
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Частота полного растворения
камней составляет 20–30%. Боль
ший успех (60–70%) достигается у
пациентов с камнями диаметром
менее 5 мм. Если камни «плаваю
щие», то частота их растворения
увеличивается. Подобная терапия
не рекомендуется при больших
камнях (более 20 мм в диаметре),
частых или тяжелых приступах би
лиарной колики.
Побочные эффекты развивает
ся редко: транзиторную диарею
регистрируют менее чем у 5%
больных. Динамическое наблюде
ние проводят каждые 6 мес с помо
щью УЗИ. Камни после полного
растворения рецидивируют при
мерно у 50% пациентов в течение
5 лет.
Экстракорпоральная дистанци
онная ударноволновая литотрип
сия . Метод используют по строгим
показаниям в виде самостоятель
ного способа лечения холецисто
литиаза либо в сочетании с пер
оральной литолитической терапи
ей. Литотрипсия возможна при со
блюдении следующих условий:
– неосложненном течении ЖКБ;
– сохраненной сократительной
способности желчного пузыря (на
60% и более) по данным перораль
ной холецистографии и УЗИ;
– рентгенопрозрачных (холе
стериновых) либо кальцифицирован
ных только по периферии камней;
– количества конкрементов: оп
тимально – один, допустимо – не
более 3;
– размеры камня – не более
2 см в диаметре (иногда до 3 см).
Клиническая практика свиде
тельствует о том, что наибольшая
эффективность литотрипсии отме
чается при конкрементах, не пре
вышающих в диаметре 2 см. Сохра
ненная моторная функция желчно
го пузыря и проходимость его про
тока, равно как и общего желчного
протока являются определяющими
условиями отхождения с желчью
мелких фрагментов разрушенного
конкремента (возможны колика и
механическая желтуха).
Эффективность литотрипсии
оценивают, как правило, по числу
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пациентов со свободным от кон
крементов желчным пузырем через
6 и 12 мес (проводят повторное
УЗИ). При соблюдении оптималь
ных условий для литотрипсии и со
четании метода с последующим ис
пользованием
литолитических
средств эффективность лечения со
ставляет 45–80%.
Вместе с тем при узких показани
ях, а также при противопоказаниях
и осложнениях применение экстра
корпоральной ударноволновой ли
тотрипсии весьма ограниченно.
Острый холецистит
Острый холецистит – одно
из наиболее частых осложнений
ЖКБ. Примерно у 90% пациентов
острый холецистит развивается на
фоне ЖКБ, а у 10% – при отсутст
вии камней в желчном пузыре. По
этому он обозначается как острый
бескаменный холецистит (часто
развивается у тяжелобольных по
жилого возраста и сопровождает
ся большим числом осложнений и
более высокой летальностью).
Различают следующие формы
острого холецистита: катаральный,,
флегмонозный и гангренозный..
По мнению многих авторов, ос
новная причина возникновения
острого воспаления и некробиоти
ческих процессов в стенке пузыря
заключается в повышении внутри
пузырного давления до 200–
300 мм вод. ст. Как правило (90–
95%), оно возникает изза наруше
ния оттока желчи из желчного пу
зыря в результате обтурации кам
нем, комочком слизи или спазма
сфинктера пузырного протока.
Возникновение желчной гипер
тензии – главный фактор уменьше
ния кровоснабжения слизистой
оболочки желчного пузыря. Сниже
ние гемоперфузии стенки желчного
пузыря (особенно в пожилом и
старческом возрасте при склеро
тических изменениях) способствует
нарушению слизистого барьера,
проникновению микроорганизмов
в его стенку, развитию воспаления,
что, в свою очередь, увеличивает
воспалительную экссудацию в про

22

■

1, 2005

свет органа. Процесс экссудации
сам по себе ведет к дальнейшему
возрастанию внутрипузырного
давления, усилению повреждения
слизистой оболочки.
Клиническая картина
острого холецистита
Как правило, начальный
этап приступа проявляется желч
ной коликой (висцеральная боль).
Затем боль из схваткообразной
переходит в постоянную и точно
локализованную. Больной стара
ется избегать движения (соматиче
ская боль). Повышается темпера
тура тела до субфебрильного или
фебрильного уровня, нарастает
лейкоцитоз, увеличивается СОЭ.
При осмотре у 20% больных,
особенно в пожилом возрасте, от
мечается умеренно выраженная
желтуха, которая может быть след
ствием холедохолитиаза, холанги
та, синдрома Мириззи, перихоле
дохиального лимфаденита, остро
го панкреатита и др. Пальпация
живота позволяет отметить напря
жение мышц в правом подреберье,
определить увеличенный болез
ненный желчный пузырь (в 30% на
блюдений).
Характерны положительные
симптомы Мерфи (задержка дыха
тельного движения на вдохе при
надавливании в точке проекции
дна желчного пузыря на переднюю
брюшную стенку), Ортнера–Гре
кова (болезненность при покола
чивании по правой реберной дуге),
а при переходе воспалительного
процесса на брюшину – Щетки
на–Блюмберга.
Изменение висцеральной боли
на соматическую – тревожный кли
нический признак, свидетельствую
щий о переходе воспалительного
процесса на париетальную брю
шину (раздражение чувствитель
ных волокон межреберных нервов
и диафрагмального нерва).
Во многих наблюдениях, осо 
бенно у пожилых людей, имеется
несоответствие между клинически
ми проявлениями острого холецис
тита и выраженностью воспали 

тельных изменений в желчном
пузыре.
Гангренозные изменения в
стенке желчного пузыря могут кли
нически проявляться так называе
мым периодом мнимого благопо
лучия – уменьшением болей за
счет некроза рецепторов чувстви
тельного аппарата. Однако вни
мательное наблюдение – контроль
за динамикой лабораторных пока
зателей, температурой тела, гемо
динамикой, перитонеальной симп
томатикой, результатами повтор
ного УЗИ, при необходимости –
лапароскопия – позволяют поста
вить правильный диагноз.
Отдельно рассматривают эм
физематозный (газовый) острый хо
лецистит, который может быть и
калькулезным, и бескаменным.
В его патогенезе ведущую роль от
водят газообразующим анаэро
бам. Чаще заболевают мужчины
пожилого и старческого возраста
и лица, страдающие сахарным ди
абетом. Клинически заболевание
протекает как острый холецистит с
выраженной интоксикацией.
При обзорной рентгенографии
выявляют скопление газа в желч
ном пузыре, расслоение его стен
ки. УЗИ также позволяет опреде
лить газ в просвете желчного пузы
ря и деструкцию стенки последне
го. Иногда удается выявить газ и в
желчных протоках (аэрохолию). За
болевание характеризуется часты
ми осложнениями и высокой ле
тальностью.
При подвижном (флотирующем)
желчном пузыре возможен его пе
рекрут с последующим нарушени
ем кровоснабжения и развитием
некроза стенки, что чаще бывает у
худых пожилых женщин. У них воз
никают интенсивные боли постоян
ного характера в правом подребе
рье и эпигастральной области, ир
радиирующие в спину. Возможны
тошнота, рвота и коллаптоидное
состояние. Может пальпироваться
увеличенный желчный пузырь. В ди
агностике важное значение имеют
УЗИ и лапароскопия. Показана
экстренная операция.
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Лечение острого
холецистита
Все больные острым холеци
ститом должны находиться в стаци
онаре под постоянным наблюде
нием хирурга. При симптомах ме
стного или распространенного пе
ритонита показана экстренная
операция, в остальных случаях
проводят консервативное лечение.
Ограничивают прием пищи, раз
решая лишь холодное щелочное
питье (кислое желудочное содер
жимое, белки и жиры стимулируют
выделение кишечных гормонов,
усиливающих моторную деятель
ность желчного пузыря и секретор
ную активность поджелудочной же
лезы), назначают антациды.
Для уменьшения болей применя
ют ненаркотические анальгетики.
Болевые ощущения могут быть
уменьшены благодаря использова
нию спазмолитических препаратов.
На область правого подреберья
кладут пузырь со льдом (локальная
гипотермия).
Применение грелки абсолютно
недопустимо, так как значительно
увеличивается кровенаполнение
желчного пузыря, что ведет к даль
нейшему прогрессированию воспа
лительного процесса и развитию де
структивных изменений.
Для подавления активности мик
рофлоры назначают антибиотики
широкого спектра действия. С це
лью дезинтоксикации, коррекции
гидроионных нарушений и паренте
рального питания назначают инфу
зионную терапию в общем объеме
не менее 2–2,5 л растворов в сутки.
На фоне лечения постоянно на
блюдают за больным: выявляют из
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менения субъективных ощущений и
объективных симптомов болезни.
Целесообразно вести индивиду
альную карту наблюдения. В ней
отмечают через каждые 3–4 ч час
тоту пульса, величину артериаль
ного давления, температуру тела,
число лейкоцитов, уровень актив
ности диастазы (амилазы); прово
дят УЗИ в динамике.
У большинства пациентов воз
можно купирование приступа ост
рого холецистита.
Если на фоне лечения острого
(калькулезного или бескаменного)
холецистита в течение 48–72 ч со
стояние больного не улучшается,
продолжаются или усиливаются
боли в животе и защитное напря
жение брюшной стенки, учащается
пульс, сохраняется на высоком
уровне или поднимается темпера
тура тела, увеличивается лейкоци
тоз, то показано срочное хирурги
ческое вмешательство..
В случае купирования острого
калькулезного холецистита паци
ентов целесообразно опериро
вать в плановом порядке.
У больных с повышенным опе
рационным риском (так называе
мой «угрожаемой» группы) – паци
ентов пожилого и старческого
возраста, страдающих тяжелыми
хроническими заболеваниями, –
в лечении острого холецистита
успешно применяют двухэтапный
метод.
На п е р в о м этапе под кон
тролем УЗИ или лапароскопии вы
полняют пункцию желчного пузыря
и накладывают микрохолецистос
тому (гибкий катетер для деком
прессии желчного пузыря, введе
ния антибиотиков и антисептиков).

В т о р ы м этапом, после купи
рования острого воспаления и
улучшения состояния больного, вы
полняют оперативное вмешатель
ство в более безопасный период.
Еще более сложной оказывает
ся клиническая ситуация при соче
тании острого холецистита и обту
рационной (механической) желтухи
на фоне холангиолитиаза, холан
гита, стриктуры большого сосочка
двенадцатиперстной кишки. В этой
ситуации обычно применяют сроч
ную эндоскопическую папиллото
мию, литэкстракцию, назобилиар
ное дренирование желчных прото
ков. Таким образом удается ликви
дировать опасную желчную гипер
тензию, уменьшить желтуху, купи
ровать гнойный холангит и тем са
мым снизить общую интоксикацию.
В хирургическом лечении остро
го холецистита отдают предпочте
ние минимально инвазивным техно
логиям – видеолапароскопическим
вмешательствам, операциям из ми
нидоступа. При противопоказани
ях к их применению (перитонит, ост
рый холецистит длительностью бо
лее 48 ч, операции на верхнем эта
же брюшной полости в анамнезе,
выраженный воспалительный ин
фильтрат и др.) выполняют традици
онную холецистэктомию.
Послеоперационная леталь
ность при остром холецистите со
ставляет 6–8%. У лиц пожилого и
старческого возраста c сопутству
ющими и конкурирующими забо
леваниями она достигает 15–20%.
Плановая холецистэктомия в усло
виях ведущих клиник России многие
годы обычно не сопровождается
летальностью (последняя не превы
шает 0,2–0,3%).

3. Дадвани С.А., Ветшев П.С., Шулут
ко А.М., Прудков М.И. Желчнокаменная бо
лезнь. – М.: Изд. дом «ВидарМ», 2000. –
150 с.
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печени и желчных путей: Пер. с англ. / Под
ред. З.Г. Апросиной, Н.А. Мухина. – М.:
ГЕОТАРМедицина, 1999. – 860 с.

5. Шулутко А.М., Овчинников А.А., Вет
шев П.С. Рабочий диагноз в трудных хирур
гических ситуациях. – М.: Медицина, 2003. –
253 с.
6. Gastrointestinal and Liver Disease. –
6th ed. / Ed. by M. Feldman, B.F. Schar
schmidt, M.H. Sleisenger. – Saunders Com
pany, 1998.
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УДК 616.36100908

Лекарственные средства,
воздействующие на моторику
билиарного тракта
Ю.О. Шульпекова
(Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова)

Приводится краткий анализ возникновения симптома боли при патологии желчевыво
дящих путей. Уточняется место холекинетических препаратов с различным механизмом дей
ствия в терапии отдельных болезни билиарного тракта. Представлена сравнительная ха
рактеристика спазмолитических фармакологических групп препаратов в зависимости от
особенностей механизма действия и присущих им побочных эффектов. Обсуждаются мало
известные лекарственные вещества, которые в будущем могут широко применяться в тера
пии болезней желчевыводящих путей.
Ключевые слова: моторика желчевыводящих путей, холекинетики, нейротропные
спазмолитики, миотропные спазмолитики.

В

своей практике клиницист
часто встречается с болез
нями желчевыводящих пу
тей. Главное клиническое
проявление билиарной патологии
– боль в животе. Острая или хро
ническая, выраженная умеренно
или интенсивно, она всегда требу
ет к себе пристального внимания
врача. Он обязан сделать все воз
можное для того, чтобы облегчить
болевые ощущения больного.
Часто в качестве патофизиоло
гического механизма развития бо
ли при заболеваниях органов пи
щеварения вообще и желчевыво
дящих путей в частности выступают
нарушения моторики: спазмы и
растяжения стенок полых органов.
В соответствии с этим лечение за
болеваний билиарного тракта
обычно включает назначение ле
карственных средств, влияющих на
двигательную активность.
Прежде чем переходить к де

тальному рассмотрению механиз
мов действия подобных препара
тов, необходимо кратко остано
виться на характеристике струк
турнофункциональных особеннос
тей мышечной системы желчевыво
дящих путей.
Гладкомышечные волокна били
арной системы сосредоточены в
стенке желчного пузыря, в области
перехода желчного пузыря в пузыр
ный проток (здесь они образуют
сфинктер Люткенса) и в области
впадения общего желчного протока
в двенадцатиперстную кишку. Кон
центрируясь здесь, мышечные во
локна формируют сфинктер Одди.
Важно не забывать о том, что
для обеспечения нормального по
ступления желчи в двенадцатиперст
ную кишку необходима согласо
ванная работа всех гладкомышеч
ных структур билиарной системы.
Невозможно, например, рассмат
ривать моторику желчного пузыря

изолированно от моторики сфинк
тера Одди и так далее.
У здорового человека в покое
поддерживается определенный
уровень базального давления в
желчном пузыре. В ответ на прием
пищи желчный пузырь сокращает
ся, и желчь поступает в общий
желчный проток.
Нормальную сократительную
активность гладкомышечных воло
кон сфинктера Одди можно оха
рактеризовать следующим обра
зом. В покое имеются базальное
тоническое напряжение (10–15 мм
рт. ст.) и редкие фазические сокра
щения частотой до 5–6 в мин, в
процессе которых давление в
сфинктере достигает 100–140 мм
рт. ст. Расслабление же сфинктера
Одди и истечение желчи из холедо
ха в двенадцатиперстную кишку
происходят в ответ на прием пищи.
Моторная активность желчных
путей регулируется с участием цен
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тральных рефлексов и местных (га
стродуоденальных) рефлексов. Ос
новным медиатором нервной регу
ляции является ацетилхолин. Одна
ко наиболее весомый вклад при
надлежит гуморальной регуляции,
осуществляемой гастроинтести
нальными гормонами.
Холецистокинины играют глав
ную роль среди всех гастроинтес
тинальных гормонов в качестве гу
моральных регуляторов моторики
желчевыводящих путей. Холецисто
кинины вызывают сокращение
желчного пузыря и одновременное
расслабление сфинктера Одди.
Высвобождение холецистокининов
из верхнего отдела тонкой кишки
стимулируют аминокислоты и жир
ные кислоты, образующиеся в про
цессе пищеварения.
Секретин и глюкагон потенциру
ют действие холецистокинина. Со
кратительную активность желчного
пузыря стимулируют также гистамин
и отчасти мотилин.
На рис. 1 представлены основ
ные гуморальные и нейромедиато
ры сократительной активности
желчевыводящих путей.
С точки зрения представлений
о регуляции моторики желчевыво
дящих путей весьма важно, что мо
торная активность желчевыводя
щих путей имеет тесную связь с пе

■

1, 2005

риодической перистальтической
активностью тонкой кишки – так
называемым главным моторным
комплексом.
Боль при заболеваниях желче
выводящих путей по причине и ме
ханизму возникновения может быть
висцеральной и париетальной.
Висцеральная боль возникает в
ответ на быстрое увеличение внут
рипротокового давления и растяже
ние стенки желчного пузыря и жел
чевыводящих путей. Как известно,
болевые рецепторы полых органов
брюшной полости локализуются в
мышечной оболочке их стенок. При
этом скорость нарастания внутри
просветного давления в органе про
порциональна интенсивности боли.
Висцеральная боль, как прави
ло, приступообразна. В своем
классическом проявлении она но
сит характер печеночной, или
желчной, колики.
Желчная колика характеризу
ется схваткообразными болями в
правом верхнем квадранте живота
или в эпигастральной области, бы
стро нарастающими по интенсив
ности. Затем наступает плато – пе
риод, когда боли достигают макси
мальной интенсивности (плато
продолжается от 15 мин до не
скольких часов), после чего боль
постепенно стихает.

Соматостатин
(–)
Опиоиды
(–)
ВИП

(+)
ГАМК
(+)

Опиоиды
Соматостатин
(–)

NO
Аксон

Расслабление

АХ

Бомбезин
(+)
Тахикинины
ВР и ВК

Сокращение

Рис. 1. Регуляция сократительной активности гладких миоцитов билиарного трак7
та. Основные медиаторы «расслабления» – вазоинтестинальный пептид (ВИП) и
оксид азота (NO) – выделяются нервными окончаниями в ответ на стимуляцию
гаммааминомасляной кислотой (ГАМК) и косвенно – соматостатином. Основны7
ми медиаторами «сокращения» являются ацетилхолин (АХ), тахикинины, вещест7
ва Р и К (ВР и ВК), косвенно – бомбезин.
Стимулирующее влияние (+), подавляющее влияние (–)
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На высоте болей пациенты с
желчной коликой часто принимают
вынужденную позу. Висцеральная
боль недостаточно хорошо локали
зована, обычно носит разлитой ха
рактер.
Интенсивность болей
обычно высокая, нередко наблю
дается характерная иррадиация в
правое надплечье, правую лопатку.
Повышение внутрипротокового
давления может сопровождаться
рефлекторной тошнотой, рвотой,
не приносящей облегчения. Висце
ральная боль нередко провоциру
ется внешними воздействиями (на
рушение диеты, тряская езда). При
осмотре пациента определяется
неотчетливо локализованная бо
лезненность в эпигастральной об
ласти и правом подреберье. При
выраженном нарушении желчеот
тока выявляется желуха.
Париетальная билиарная боль
обусловлена патологическим про
цессом в брюшинном покрове.
В отличие от висцеральной она
длительная, постоянная и интен
сивная. Боль отчетливо локализо
вана в соответствии с пораженной
зоной, имеет характерную ирра
диацию. Париетальная боль не
провоцируется внешними воздей
ствиями, усиливается при движени
ях. При пальпации живота опреде
ляется локальная болезненность и
признаки вовлечения в патологиче
ский процесс брюшинного покро
ва. Как правило, отмечаются лихо
радка и лейкоцитоз.
Причины развития париеталь
ной боли – воспалительные и опу
холевые болезни желчевыводящих
путей, такие, как острый холецис
тит, холангит, неоплазии желчевы
водящих путей.
Причины развития желчной ги
пертензии и желчной колики весь
ма разнообразны. Причины, при
водящие к нарушению желчеотто
ка, могут носить характер функцио
нальных: дисфункция желчного пу
зыря и сфинктера Одди. Различные
проявления желчнокаменной бо
лезни также могут обусловливать
спазм мускулатуры желчневыводя
щих путей: ущемление камня в
шейке желчного пузыря, камни
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протоков, холангит, синдром Ми
риззи.
Проявления, нередко обозна
чаемые расплавчатым термином
«постхолецистэктомический синд
ром», – весьма распространенная
группа расстройств, протекающая
с симптомом боли: остаточные
камни протоков, рецидив камнеоб
разования, холангит. И, наконец,
третья группа объединяет такие
причины развития желчной колики,
как попадание инородных тел в
желчевыводящие пути: гемобилия
(прохождение сгустков крови), про
рыв паразитарных кист и абсцес
сов печени, глистные инвазии, вы
зывающие обструкцию желчевыво
дящих путей.
Лекарственные средства, влия
ющие на моторику желчевыводя
щих путей (холекинетики), можно
разделить на стимуляторы сокра
тительной активности желчного пу
зыря (собственно холекинетики)
и спазмолитики.
Это подразделение, однако, ус
ловно в связи со сложностью рабо
ты сфинктерных механизмов и не
редко многоплановым действием
лекарственных веществ.

Имеется множество препара
тов, обладающих свойством стиму
лировать сократительную актив
ность желчного пузыря (собствен
но холекинетиков). По происхож
дению они представляют собой
флавоноиды и эфирные масла рас
тений либо синтетические средст
ва. К собственно холекинетикам
относятся препараты раститель
ной природы (пижма, петрушка,
барбарис амурский, ксилит), сор
бит, магния сульфат, циквалон, ок
сафенамид и др.
Механизм действия холекинети
ков заключается в раздражении ре
цепторов слизистой оболочки тон
кой кишки с последующим выделе
нием холецистокининов. Как указы
валось выше, холецистокинины со
кращают желчный пузырь и рас
слабляют сфинктерный аппарат.
Наряду с холекинетическим дейст
вием у этих средств в достаточной
степени выражено холеретическое
действие, так как они повышают вы
работку желчи гепатоцитами.
Применение этого класса пре
паратов в терапии болезней жел
чевыводящих путей ограниченно
несколькими обстоятельствами.

Са2+

Аденилат7, гуанилатциклаза
(–)

Кальмодулин
Кальмодулин – Ca2+

(–) цАМФ, цГМФ

АМФ, ГМФ

(–)
Киназа легких цепей миозина

+ АТФ

Фосфодиэстераза

АДФ + Актомиозин Р

Фосфатаза
Расслабление

Сокращение

Рис. 2. Состояние сократительного аппарата ГМК зависит от концентрации Са2+ в
цитоплазме. Са2+, взаимодействуя с цитоплазматическим белком кальмодули7
ном, активирует киназу легких цепей миозина. Киназа отщепляет фосфорный ос7
таток от молекулы аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), связанной с волокна7
ми миозина. Миозин приобретает способность к взаимодействию с актином.
Между актином и миозином устанавливаются активные «молекулярные» мостики,
благодаря которым актин и миозин «сдвигаются» по отношению друг к другу, что
приводит к укорочению клетки. Молекулы циклического аденозинмонофосфата
(цАМФ) и циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) снижают содержание Са2+
в цитоплазме и способствуют понижению сократительной активности ГМК. Цик7
лические формы АМФ и ГМФ образуются из неактивных монофосфатов (АМФ и
ГМФ). Фосфодиэстераза катализирует распад цАМФ и цГМФ до неактивных
форм. Стимулирующее влияние (+), подавляющее влияние (–)
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В о  п е р в ы х, их воздействие
на слизистую оболочку желудочно
кишечного тракта может сопро
вождаться нарастанием диспепси
ческих проявлений.
В о  в т о р ы х, при подборе до
зы препарата трудно учитывать ин
дивидуальный ответ у конкретного
пациента на воздействие холецис
токинина. В ряде случаев возможно
развитие парадоксального ответа и
усиление болей в правом подребе
рье. Возможно также изменение то
нуса коронарных артерий и матки.
Следует учитывать и противо
показания к назначению холекине
тиков: признаки билиарной обст
рукции и болезни печени (так как в
этих условиях повышение продук
ции желчи весьма нежелательно).
Современные спазмолитики
объединяют препараты, воздейст
вующие на проведение нервного
импульса к гладкомышечным клет
кам (нейротропные спазмолитики)
и непосредственно вызывающие их
расслабление (миотропные спаз
молитики).
Спазмолитики не только купи
руют боль, но и способствуют вос
становлению пассажа желчи. Бла
годаря устранению патологичес
кого спазма они улучшают крово
снабжение стенки.
Лечебный эффект спазмолити
ков основан на вмешательстве в
механизмы мышечного сокраще
ния (рис. 2).
Класс нейротропных спазмоли
тиков включает антихолинергичес
кие средства.
К миотропным спазмолитикам
относятся:
– донаторы оксида азота;
– ингибиторы фосфодиэстера
зы IV типа;
– блокаторы Ca2+каналов час
тично избирательного действия;
– блокаторы Na+каналов;
– блокаторы периферических
серотониновых рецепторов.
Рассмотрим эти классы препа
ратов подробнее.
Антихолинергические средства.
При взаимодействии ацетилхолина
с мхолинорецептором на поверх
ности гладкомышечной клетки (ГМК)
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происходят открытие натриевых ка
налов и деполяризация мембраны,
что сопровождается вхождением
кальция в клетку и сокращением
миоцита. Антихолинергические сред
ства препятствуют взаимодействию
ацетилхолина с рецептором и вызы
вают расслабление ГМК.
Классические представители
мхолиноблокаторов: атропин,
платифиллин; синтетические пре
параты, обладающие перифериче
ским мхолинолитическим и отчас
ти прямым миотропным действием,
– метацин, пирензепин, гиасцина
бутилбромид, дифацил.
Важно отметить, что степень
релаксации ГМК, достигаемой при
назначении мхолиноблокаторов,
прямо зависит от предшествующе
го тонуса парасимпатической
нервной системы. Это определяет
существенные различия индивиду
альной клинической эффективнос
ти препаратов данной группы.
Известно, что атихолинергиче
ские препараты в силу широты би
ологических эффектов обладают
широким спектром побочных
эффектов, что существенно огра
ничивает их применение для купи
рования болевого синдрома у
значительной части больных. К ним
относятся негативное влияние на
железистую секрецию, внутриглаз
ное давление, функцию сердечно
сосудистой системы, нарушение
зрения, изменения психики и др.
Фармакокинетические параме
тры этих веществ тесно связаны с
превращениями в печени. Измене
ние течения реакций детоксикации
в печени может сопровождаться
повышением токсического воздей
ствия холиноблокаторов.
Быстродействующие нитраты
(нитроглицерин, нитросорбид) заре
комендовали себя как наиболее эф
фективные препараты для купирова
ния острых приступов боли, связан
ных с дисфункцией сфинктера Одди.
Они также применяются для профи
лактики панкреатита как осложне
ния эндоскопической ретроградной
холангиопанкреатографии.
Молекулы нитратов, взаимо
действуя со специфическими ре
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цепторами ГМК (их тиольными
SHгруппами), образуют нитрозо
тиолы, стимулирующие синтез цик
лического гуанозинмонофосфата
(цГМФ) внутри клетки. Накопление
цГМФ сопровождается снижением
концентрации внутриклеточного
кальция и расслаблением ГМК.
Нитраты неудобны для длитель
ного применения в терапии болез
ней желчевыводящих путей, так как
оказывают нежелательное побоч
ное действие на сердечнососуди
стую систему. Кроме того, при сис
тематическом приеме возможно
развитие привыкания.
К блокаторам кальциевых кана
лов – Са2+каналам – относятся
нифедипин, верапамил, пинаверия
бромид, отилония бромид. Уста
новлено, что назначение 10 мг ни
федипина заметно не влияет на
моторику желчных путей, а в дозе
20 мг значительно снижает давле
ние в желчных путях. Однако при
назначении данного препарата
высока вероятность развития арте
риальной гипотензии. Верапамил
оказался неэффективным в лече
нии моторных расстройств желу
дочнокишечного тракта
Пинаверия бромид и отилония
бромид селективно блокируют
кальциевые каналы внешней мемб
раны гладкомышечных клеток же
лудочнокишечного тракта, стиму
лируют мобилизацию Са2+ из ин
тра и экстрацеллюлярного прост
ранства. У данных препаратов от
сутствует нежелательное действие
на сердечнососудистую систему.
При назначении Са2+блокаторов
возможно развитие мышечной ги
потонии кишечника и запоров.
Биодоступность селективных
Са2+блокаторов при приеме
внутрь низкая. Абсорбция пинаве
рия бромида при приеме внутрь
составляет менее 10%, отилония
бромида – около 5%. Препараты
связываются с белками плазмы бо
лее чем на 90%.
Ингибиторы фосфодиэстеразы
IV типа. Фермент фосфодиэстера
за катализирует распад цАМФ до
аденозинмонофосфата (АМФ). Из
вестно, что цАМФ принадлежит

важная роль в расслаблении ГМК,
и распад этого циклического моно
нуклеотида влечет за собой нару
шение процесса релаксации. Угне
тение фосфодиэстеразы позволя
ет «сберечь» цАМФ от разруше
ния и способствует расслаблению
ГМК. На подавлении активности
фосфодиэстеразы основан эффект
таких спазмолитиков, как папаве
рин и дротаверина хлорид.
Помимо подавления активнос
ти фосфодиэстеразы данные веще
ства обладают антагонистически
ми свойствами по отношению к
белку кальмодулину. Оба препа
рата обладают быстрым и выра
женным спазмолитическим дейст
вием, что особенно важно при ку
пировании острых интенсивных ко
ликообразных болей в животе.
Селективность действия дрота
верина на гладкие миоциты желу
дочнокишечного тракта в 5 раз
выше, чем у папаверина. Частота
нежелательных побочных эффек
тов, в том числе на функцию сер
дечнососудистой системы (арте
риальная гипотензия, тахикардия),
при его приеме значительно ниже.
Дротаверин в отличие от папаве
рина не проникает через гемато
энцефалический барьер и не воз
действует на вегетативную нерв
ную систему.
Папаверин и дротаверин суще
ствуют в формах как для перораль
ного, так и для парентерального
применения.
Блокатор Na+каналов – мебе
верин (Дюспаталин). Действие ме
беверина характеризуется двумя
особенностями. Препарат оказы
вает спазмолитический эффект за
счет снижения проницаемости кле
ток гладкой мускулатуры для ионов
натрия (рис. 3).
При стимуляции ацетилхолином
мускариновых рецепторов откры
ваются натриевые каналы, и ионы
Na+ перемещаются в клетку. Воз
никшая деполяризация клетки, в
свою очередь, способствует от
крытию кальциевых каналов и пе
ремещению ионов Са2+ в клетку.
Нарастание
внутриклеточного
уровня Са2+ сопровождается фос

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

Ca2+

Ca2+

Сокращение
Na+

Na+
Мебеверин

М7х7рец.

АХ

А

АХ

Б

Рис. 3. Механизм спазмолитического действия мебеверина (Дюспаталина).
А. При стимуляции ацетилхолином мускариновых рецепторов происходит откры7
тие Na+7каналов и перемещение Na+ в клетку. Возникшая деполяризация способ7
ствует открытию Са2+7каналов, нарастанию внутриклеточного содержания Са2+ и
мышечному сокращению.
Б. Блокатор Na+7каналов мебеверин связывается с молекулярными структурами
Na+7каналов и препятствует вхождению Са2+ в клетку

форилированием миозина и со
кращением ГМК.
Мебеверин связывается с моле
кулярными структурами Na+кана
лов. Весьма важно, что при назна
чении данного препарата отсутст
вует блокада области самого холи
нергического рецептора. Поэтому
не развиваются системные побоч
ные эффекты, характерные для ат
ропиноподобных средств.
На поверхности ГМК желудоч
нокишечного тракта также имеют
ся α1адренорецепторы, функцио
нально связанные с депо Са2+ на
мембране клетки. Депо постоянно
пополняется Са2+ из внеклеточной
среды. Стимуляция α1адреноре
цептора норадреналином мобили
зует Са2+ из депо во внутриклеточ
ное пространство, что влечет за
собой открытие каналов для ионов
К+. Последующий отток К+ вызыва
ет гиперполяризацию ГМК и сни
жение тонуса.
Блокируя Na+каналы, мебеве
рин препятствует наполнению де
по внеклеточным Са2+. В присутст
вии мебеверина, даже если проис
ходит активация α1адренорецеп
торов, депо Са2+ опустошается, но
адекватно заполниться снова не
может. Соответственно наблюда
ется лишь кратковременный отток
К+ из клетки, и постоянной релак
сации или гипотонии мышечных во
локон не происходит.
Важно, что прием мебеверина

вызывает «нормализующий» эф
фект на моторную функцию тонкой
кишки, которая, как указывалось,
тесно связана с моторикой желче
выводящих путей.
Мебеверин обладает благо
приятными фармакокинетическими
парамерами, включающими ко
роткий период полувыведения.
Антагонисты периферических
рецепторов серотонина (ондасе
трон, алосетрон) обладают боль
шим спектром побочных действий,
в том числе гепатотоксическим по
тенциалом. Ондасетрон не проде
монстрировал желаемый уровень
безопасности при назначении па
циентам с запорами.
Препараты других классов. Ги
мекромон оказывает расслабляю
щее действие на ГМК желчевыводя
щих путей и сфинктера Одди и не
стимулирует моторику желчного пу
зыря. Однако гимекромон обладает
холеретическим действием, в связи с
чем возможно обострение симпто
мов имеющегося заболевания жел
чевыводящих путей. Кроме того, под
его влиянием возможно раздраже
ние слизистой оболочки желудка.
Интересны наблюдения, демон
стрирующие эффективность пре
паратов, традиционно используе
мых для лечения бронхообструк
тивного синдрома (стимуляторы
β2адренорецепторов и аминофил
лина), в коррекции нарушений мо
торики желчных путей.

■

1, 2005

Стимуляторы β2адренорецеп
торов способствуют накоплению в
клетке цАМФ и, как следствие, –
снижению содержания кальция и
расслаблению миоцита.
Аминофиллин, подавляющий
процесс разрушения цАМФ, также
способствует проявлению этого
эффекта. Спазмолитическое дейст
вие данных препаратов, возмож
но, в сочетании с нитратами, за
служивает дальнейшего изучения,
особенно в ситуациях, когда необ
ходимо купирование приступов би
лиарной колики.
Предложено применение ней
ролептика хлорпромазина, обла
дающего свойствами антагониста
кальмодулина, для лечения дис
фунцкии сфинктера Одди. Хлор
промазин оказывает выраженное
расслабляющее действие на ГМК
и обладает седативными свойства
ми. Однако его применение огра
ниченно частотой побочных эф
фектов.
Имеются сообщения об эффек
тивном применении синтетическо
го холецистокинина для купирова
ния болей при дисфункции сфинк
тера Одди. Поскольку инъекция
больших доз этого пептида может
вызвать парадоксальный ответ
сфинктера Одди, при его исполь
зовании необходима осторож
ность: его следует назначать в виде
носовых капель. Это средство ждет
клинической апробации.
Обобщая изложенное, можно
определить область применения
препаратов, используемых для ле
чения расстройств моторики жел
чевыводящих путей.
Области применения различ 
ных холекинетиков.
• Гипотоническая дискинезия
желчного пузыря:
– собственно холекинетики в
виде курсового лечения.
• Воспалительные заболевания
желчевыводящих путей; обструкция
желчевыводящих путей (купирова
ние и предупреждение желчной ко
лики):
– ингибиторы ФДЭ IV типа пар
ентерально и внутрь;
– мебеверин (Дюспаталин) внутрь;
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– блокаторы Ca2+каналов внутрь;
– холиноблокаторы паренте
рально;
– нитраты сублингвально.
Дисфункция сфинктера Одди:
– купирование острых приступов
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Гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь у пациентов пожилого
и старческого возраста
А.Г. Арутюнов, С.Г. Бурков
(Главное медицинское управление Управления делами Президента РФ, г. Москва)

У пожилых пациентов гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) протекает,
как правило, тяжелее, чем у молодых или больных среднего возраста. Кроме того, у пожи
лых в круг дифференциальной диагностики должно включаться большое число заболеваний,
в первую очередь онкологических. При верифицированном диагнозе ГЭРБ ответ на тера
пию ингибиторами протонной помпы (ИПП) хороший, что диктует необходимость начинать
лечение именно с этих препаратов. Помимо ликвидации эндоскопических проявлений лече
ние омепразолом существенно повышает качество жизни пожилых больных ГЭРБ.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, патофизиология в по
жилом и старческом возрасте, диагностика и лечение.

Н

есмотря на демографи
ческие сдвиги в мире,
приведшие к повсемест
ному постарению насе
ления, мало внимания уделяется
изучению состояния органов пи
щеварения в возрастном аспекте.
Вместе с тем болезни желудочно
кишечного тракта встречаются ча
сто у пожилых людей, а их клиниче
ские проявления, осложнения и ле
чение могут быть отличными от та
ковых у пациентов молодого и
среднего возраста. Данный класс
болезней – частая причина забо
леваемости и смертности в пожи
лом и старческом возрасте.
Гастроэзофагеальной
реф
люксной болезни (ГЭРБ) присущи
развитие характерных симптомов
и (или) воспалительного поражения
дистальной части пищевода вслед
ствие повторяющегося заброса в
пищевод желудочного и (или) дуо
денального содержимого [5].
ГЭРБ относится к числу наибо

лее распространенных заболева
ний органов пищеварения [3, 5], к
которому в последнее десятилетие
приковано пристальное внимание
гастроэнтерологов в нашей стране
и за рубежом. Между тем изуче
нию данной проблемы в возраст
ном аспекте посвящено весьма ма
ло работ, что и послужило основа
нием для данной публикации.
ГЭРБ, как представляется, более
частое страдание пожилых людей,
чем молодых, хотя частота и рас
пространенность ее точно не уста
новлены. Вместе с тем известен
факт учащения грыж пищеводного
отверстия диафрагмы (ГПОД) и дис
функции пищевода с возрастом [4,
8]. Поэтому можно предположить,
что ГЭРБ более характерна для по
жилых людей, чем принято считать.
Результаты популяционного ис
следования в Финляндии (600
включенных в него пациентов в
возрасте 65 лет и старше) показа
ли, что частота ежемесячных симп

томов ГЭРБ (изжога и регургита
ция) достигает 53,5% у мужчин и
66,2% у женщин [32]. По нашим
данным, совокупная частота реф
люксэзофагитов (РЭ), диагности
рованных в процессе рутинного эн
доскопического
обследования
верхних отделов пищеварительно
го тракта у пациентов старше 65
лет, составляет 10,7%. Наиболь
шее число больных было в возрас
те 65–70 лет. Возможно, объяснить
данный факт можно тем, что это
была наиболее многочисленная
группа обследованных.
Патофизиология
Патофизиологические изме
нения функции пищевода вследст
вие старения отчасти могут приво
дить к высокой частоте ГЭРБ в по
жилом и старческом возрасте. Еще
в 1964 г. F.F. Zboralske и соавт.
[37] предложили термин «пресби
эзофагус» («presbyesophagus») для
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описания дегенеративных измене
ний в пищеводе по мере старения.
Позднее эти изменения были
расценены как вторичные вследст
вие сопутствующих болезней, раз
вивающихся у пожилых людей (на
пример, диабетической нейропа
тии, других неврологических нару
шений), а также влияния принимае
мых лекарств, но не изза старения
самого по себе.
Вместе с тем исследования по
следних лет [36] свидетельствуют о
более высокой частоте гастроэзо
фагеальных рефлюксов (ГЭР) у по
жилых, ассоциированной со значи
тельным укорочением внутри
брюшного сегмента пищевода и
нижнего пищеводного сфинктера
(НПС).
Описаны и другие изменения
пищевода, которые могут соче
таться с ГЭРБ у лиц пожилого и
старческого возраста: снижение
вторичной перистальтики [33], по
вышение частоты третичных сокра
щений [16], более низкая амплиту
да перистальтических сокращений
на 5 и 10 см выше НПС [28].
Манометрические исследова
ния, проводившиеся у 79 здоровых
добровольцев [15], показали, что
возраст имеет обратную корреля
цию с давлением и длиной НПС.
Возраст прямо коррелирует с коли
чеством одновременных сокраще
ний. Эти данные согласуются с ре
зультатами ранее проводившихся
изысканий, показавших заметное
падение числа сокращений пище
вода после глотания, которые в ито
ге ведут к неполному опорожнению
пищевода при проглатывании как
высоко, так и низковязких жидкос
тей у пожилых, к более частому ре
флюксу желудочного содержимого
после приема воды [13, 35, 36]. Ин
тересно, что пожилые люди ощуща
ют (различают) эпизоды рефлюкса
реже, чем молодые (12, 19, 24).
Манометрическое и сцинтигра
фическое обследования здоровых
добровольцев в возрасте от 20 до
80 лет подтвердили, что у лиц стар
шего возраста чаще бывают ано
мальная перистальтика и большая
продолжительность эпизодов ГЭР,
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Потенциальные причины ГЭРБ у пожилых людей
(по А. Pilotto и соавт., 2003)

Функциональные причины
Нарушение моторики пищевода
Снижение давления и длины НПС
Нормальная секреция желудочной кислоты
Замедление опорожнения желудка
Снижение секреции слюны
Снижение резистентности слизистой оболочки вследствие нарушения эпите
лиальной регенерации
Дуоденогастроэзофагеальный рефлюкс желчи
Анатомические причины
Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
Трудности в поддержании вертикального положения тела
Прием лекарственных препаратов
Прямое повреждающее действие на слизистую оболочку пищевода
Аспирин
НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты)
Соли калия
Соли железа
Кортикостероиды
Алендронат
Непрямое действие, снижение давления в НПС
Теофиллин
Нитраты
Блокаторы кальциевых каналов
Бензодиазепины
Допаминергические препараты
Трициклические антидепрессанты
Антихолинергические препараты

чем у лиц молодого и среднего воз
раста [13].
Морфологическое подтвержде
ние этих функциональных измене
ний, однако, имеет слабую доказа
тельную базу. Известно, что даже
если толщина гладких мышц пище
вода у человека не изменяется с
возрастом, число миэнтеральных
нейронов в нем уменьшается с воз
растом, особенно в верхней трети
на уровне соединения пищевода с
гортанью [6].
Прочие причины ГЭР у пожилых,
как правило, вторичны и являются
следствием сопутствующих систем
ных заболеваний, нарушения сек
реции слюны, замедления опорож
нения желудка, снижения резис
тентности тканей, вследствие нару
шений регенерации эпителиальных
клеток или дуоденогастроэзофаге
ального рефлюкса желчи [34].
Важно отметить, что старение
per se не приводит к снижению же
лудочной секреции у пациентов
старшего возраста [29].
Вне всяких сомнений у пожилых
больных имеет место более высо

кая встречаемость факторов риска
развития ГЭРБ, которые предрас
полагают «стареющий» пищевод к
повреждению (табл. 1).
Симптоматология
Анализ клинических прояв
лений ГЭРБ у больных пожилого и
старческого возраста имеет несо
мненное значение для диагности
ки, поскольку повседневная прак
тика показывает, что реально су
ществуют различия симптоматики у
молодых и пожилых пациентов. Эти
различия объективно представле
ны в работе M. Franceschi и соавт.
[14], включавшем 775 пациентов,
страдавших РЭ, разделенных на
четыре возрастные группы: моло
дые (16–49 лет), взрослые (50–69
лет), пожилые (70–84 года) и очень
старые пациенты (старше 85 лет).
По сравнению с молодыми и
взрослыми лицами у пожилых боль
ных чаще встречались тяжелый эзо
фагит (3,1; 5,8; 13,3 и 23,4% соот
ветственно) и ГПОД (44,8; 51; 51,9
и 62,1%). Более того, с увеличени
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ем возраста наблюдалась значи
тельно меньшая частота таких ти
пичных симптомов, как изжога
(70,8, 54,8, 34,4 и 18,6%), регурги
тация (12,5, 19,2, 12,1 и 8,2%),
боль (58,3, 51,9, 34,2 и 28,3%).
В противоположность этому ча
стота рвоты, анорексии, дисфагии,
анемии, мелены, потери массы те
ла реально возрастала. Клиниче
ским следствием редкости типич
ных симптомов рефлюкса у пожи
лых является тот факт, что ГЭРБ у
пожилых может быть «просмотре
на», особенно при легких формах
РЭ, а многие пациенты могут стра
дать от субклинических форм забо
левания. Причина подобного раз
личного клинического проявления
заболевания у пожилых не ясна.
Возможно, имеет значение сни
жение чувствительности к висце
ральной боли, как это показано в
работе, основанной на использо
вании растяжения баллона в пище
воде [24]. А недавнее исследова
ние по 24часовому мониториро
ванию рН в пищеводе и эндоско
пии подтвердило зависимое от воз
раста снижение хемочувствитель
ности слизистой оболочки пищево
да к кислоте [12]. Это же исследо
вание подтвердило тот факт, что у
пациентов старших возрастных
групп, страдающих ГЭРБ, имеется
сниженная выраженность симпто
мов заболевания, несмотря на на
блюдающуюся тенденцию к повы
шению степени тяжести поврежде
ния слизистой оболочки пищевода
и удлинение времени экспозиции
кислоты в нем.
Диагностика
Проводя обследование па
циентов пожилого и старческого
возраста с целью диагностики за
болеваний пищевода, необходимо
руководствоваться следующими
принципами:
– пожилые больные более чувст
вительны к осложнениям (эрозивный
эзофагит, пептическая стриктура и
пищевод Баррета более характер
ны для пожилых пациентов с ГЭРБ);
– заболевания пищевода могут

проявляться атипичными симптома
ми или симптомы могут быть отне
сены на счет других сосуществую
щих нарушений и болезней (боль в
грудной клетке вследствие ГЭРБ
может быть спутана с ишемической
болезнью сердца – ИБС); в допол
нение – мало пожилых людей ищут
медицинскую помощь, поскольку
они лучше «переносят» симптомы,
что и ведет к поздней диагностике;
– некоторые заболевания (цен
керовский дивертикул, шейные ос
теофиты и аортальная дисфагия) –
удел исключительно пожилых людей;
– пожилые больные более под
вержены побочным эффектам ме
дикаментозных средств, таких, как
метоклопрамид и Н2блокаторы ги
стаминовых рецепторов, использу
емых для лечения ГЭРБ;
– частота заболеваний меняет
ся по мере старения (например, ког
да пожилой пациент жалуется на
симптомы, предполагающие ахала
зию кардии, необходимо быть бо
лее подозрительным относительно
псевдоахалазии, ассоциированной
с неопластическим процессом).
У пациентов молодого и сред
него возраста клинический диа
гноз ГЭРБ может быть установлен,
если типичные симптомы устраня
ются в процессе антирефлюксной
терапии. Из утвержденных в насто
ящее время рекомендаций по об
следованию и лечению данной ка
тегории пациентов следует, что
сначала допустимо проводить
«пробное лечение», а инструмен
тальную диагностику (эндоскопию,
рентгенологическое исследова
ние, функциональные тесты) осу
ществлять лишь при симптомах, не
поддающимися терапии, рецидиви
рующих обострениях или при симп
томах «тревоги» (потеря массы те
ла, анемия, дисфагия).
Наоборот, у пациентов пожи
лого и старческого возраста ГЭРБ
очень часто протекает атипично
или с неспецифическими симпто
мами и, как правило, наблюдается
более тяжелая стадия болезни, не
смотря на незначительную выра
женность симптомов, поскольку су
ществует кумулятивное поврежде
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ние слизистой оболочки пищевода
вследствие заброса кислоты в те
чение многих лет.
По этой причине эндоскопия
должна проводиться как можно
раньше, как первый диагностиче
ский тест у всех пожилых пациентов
с типичными симптомами (изжога,
регургитация кислоты) вне зависи
мости от тяжести или продолжитель
ности жалоб. Более того, пожилые
пациенты без типичных симптомов в
момент осмотра гастроэнтероло
гом, но с ГЭРБ в анамнезе, также в
обязательном порядке должны об
следоваться эндоскопически [6].
Ранняя эндоскопия верхних от
делов пищеварительного тракта
незаменима в диагностике РЭ и
ГПОД и оценке степени тяжести
первого. Действительно, тяжесть
клинического течения эзофагита и
наличие грыжи – важные прогности
ческие факторы, которые необхо
димо учитывать при длительном на
блюдении и лечении подобной ка
тегории пациентов. Кроме того,
ранняя эндоскопия позволит диа
гностировать возможные осложне
ния ГЭРБ (стриктуры, пищевод Бар
рета), сопутствующие гастродуоде
нальные заболевания (язвенную бо
лезнь, геликобактерную инфекцию).
Как показали наши исследова
ния, из 1234 пациентов в возрасте
старше 65 лет в процессе эзофаго
гастродуоденоскопии (ЭГДС), про
водившейся по различным показа
ниям, патология пищевода выявле
на в 587 (47,6%) случаях, а ГЭРБ –
в 132 (10,7%). У 4 (0,32%) больных
диагностирован рак пищевода.
В повседневной жизни практи
ческие врачи стараются избавить
своих пожилых пациентов от инст
рументального обследования, мо
тивируя обременительностью про
цедуры и наличием у больного со
путствующей патологии внутрен
них органов. Однако наше иссле
дование, основанное на эндоско
пическом обследовании верхних
отделов пищеварительного тракта
у 34 больных с подтвержденным ди
агнозом ИБС, стенокардии напря
жения I–III функциональных клас
сов на фоне суточного монитори
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рования ЭКГ по Холтеру, ни в од
ном случае не выявило осложнений
функции сердечнососудистой сис
темы, значимого усугубления функ
ционального состояния, появления
жизнеопасных изменений работы
сердца.
Рентгенологическое исследова
ние пищевода – эффективный ме
тод диагностики ГПОД [4]: показа
но как часть диагностического ал
горитма для обследования пациен
тов с подозрением на двигатель
ные нарушения, ахалазию кардии,
пептическую стриктуру, рак пище
вода. Рентгеноскопия и рентгено
графия хорошо переносятся пожи
лыми пациентами. Единственное,
на что необходимо обратить вни
мание, так это на развитие в по
следующие дни затруднений с опо
рожнением кишечника вследствие
приема контрастной массы.
Изыскания последних лет [1, 2]
убедили нас в возможности ульт
развуковой диагностики ГПОД,
желудочнопищеводного рефлюк
са, рака пищевода. Данный про
стой и необременительный для по
жилого человека высокоточный ме
тод должен занять свое достойное
место в диагностике заболеваний
пищевода у пациентов старших
возрастных групп.
24часовая рНметрия и мано
метрия пищевода необходимы и
показаны пациентам, толерантным
к медикаментозному лечению или
готовящимся к оперативному лече
нию. В случаях эндоскопически не
гативной гастроэзофагеальной ре
флюксной болезни (НГЭРБ), рНме
трия может подтвердить необходи
мость более мощной лекарствен
ной терапии.
Пробное лечение ингибиторами
протонной помпы (ИПП) сравни
тельно недавно предложено в каче
стве важного диагностического ин
струмента у больных ГЭРБ [3, 5].
Однако у пожилых больных вследст
вие описанных выше причин подоб
ный вариант может оказаться про
сто опасным, без проведения эндо
скопии. Этот парадоксальный, ме
нее щадящий, более агрессивный
диагностический подход у пожилых
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пациентов оправдан и рекоменду
ется, чтобы избежать возможных ди
агностических ошибок [6].
Дифференциальная
диагностика
В круг дифференциальнодиа
гностического поиска при ГЭРБ у
пациентов старших возрастных
групп включаются различные стра
дания. Дифференциальную диагно
стику ГЭРБ [5] следует проводить:
1) при дисфагии – с доброкаче
ственными и злокачественными
опухолями, пептическими стрикту
рами, аортальной дисфагией, ме
диастинальной аденопатией, пост
хирургическими изменениями, аха
лазией, склеродермией, лекарст
венными повреждениями;
2) при желудочнокишечном
кровотечении – с синдромом Мал
лори–Вейса, с кровотечением из
варикозно расширенных вен пи
щевода, кровотечением, ослож
нившем течение язвенной болезни;
3) при бронхообструктивном
синдроме – с бронхиальной аст
мой, хроническим бронхитом; на
пример, из 156 больных, наблюда
ющихся пульмонологом нашей по
ликлиники по поводу бронхиаль
ной астмы, при дополнительном
обследовании ГЭРБ была диагнос
тирована у 94, из них 70 (74,5%)
были в возрасте старше 60 лет);
4) при некардиальной боли в
грудной клетке – с ИБС.
Лечение
Основные задачи лечения
ГЭРБ у пожилых больных включают
максимально быстрое избавление
(облегчение) от симптомов, зажив
ление эзофагита, поддержание ре
миссии и предупреждение рециди
вов, лечение осложнений, если та
ковые развиваются. Для решения
этих задач проводится комплекс
ная терапия, включающая комби
нацию из трех основных направле
ний: соблюдение диеты и рекомен
даций по изменению стиля жизни,
медикаментозное и хирургическое
лечение.

Общие рекомендации по изме
нению стиля жизни и диете тради
ционны и включают:
– сон с приподнятым не менее
чем на 15 см головным концом кро
вати;
– снижения массы тела, если
имеется ее избыток;
– не ложиться после еды в тече
ние 1–1,5 ч;
– не принимать пищу перед
сном (последний прием – за 3 ч до
сна);
– частое дробное питание (не
менее 5–6 раз в день);
– во время еды не разговари
вать;
– ограничить прием жиров, уве
личить в рационе количество белка;
– ограничить (отказаться) по
требление содержащих кофеин
(кофе, крепкий чай, кокакола) и га
зированных напитков, цитрусовых
соков, томатов, в том числе кетчу
па, сока;
– ограничить прием горячей,
острой пищи;
– отказаться от курения;
– избегать ношения тесной
одежды, тугих поясов;
– включать в рацион продукты
богатые пищевыми волокнами.
Поскольку пациенты пожилого
и старческого возраста, как пра
вило, принимают большое количе
ство лекарств, в том числе способ
ных привести к дисфагии или РЭ,
превентивной стратегией для них
будет рекомендация по приему ле
карственных средств только сидя
или стоя, запивая адекватным
(не менее 100–150 мл) количест
вом жидкости, исключение приема
препаратов перед сном, прием (по
возможности) растворимых или
жидких форм медикаментов (если
таковые существуют).
Следует стараться избегать
приема медикаментозных средств,
снижающих давление в НПС, вызы
вающих ГЭР, а при возможности –
их отменить (табл. 2).
В недавно опубликованной ра
боте [7] приводятся интересные
сведения, показывающие, что упо
требление жевательной резинки в
течение 1 ч после приема пищи
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Таблица 2.

Лекарственные средства, способные привести к разви
тию ГЭРБ у пациентов пожилого и старческого возраста

Обладающие прямым повреждающим действием
Аспирин
НПВП
Соли калия
Сульфат железа
Кортикостероиды
Алендронат
Обладающие непрямым действием, снижающие давление в НПС
Теофиллин
Нитраты
Блокаторы кальциевых каналов
Бензодиазепины
Допаминергические средства
Трициклические антидепрессанты
Антихолинергические препараты

снижает продолжительность реф
люкса кислоты в постпрандиаль
ный период, в то время как положи
тельный эффект ходьбы в течение
1 ч после еды давал положитель
ный результат лишь при слабой вы
раженности РЭ. Поэтому и у паци
ентов старшего возраста с сохра
ненным жевательным аппаратом
подобная рекомендация может
оказаться уместной.
Вместе с тем необходимость
включения всех этих рекоменда
ций по изменению стиля жизни как
важной составляющей успешной
антирефлюксной терапии неодно
значна. К сожалению, сравни
тельных исследований, посвящен
ных роли соблюдения подобных
рекомендаций при ГЭРБ у пациен
тов различного возраста, не про
водилось. Тем не менее, с точки
зрения клинической перспективы,
больным с легким течением ГЭРБ,
с нечасто повторяющимися симп
томами, особенно пациентам с
высоким уровнем комплаентнос
ти, мотивированных следовать
этим рекомендациям, имеются все
основания настоятельно рекомен
довать придерживаться данных
советов.
Однако у пациентов с более тя
желыми проявлениями болезни со
блюдение подобных рекомендаций
будет иметь меньшее влияние на
ее исход, чем медикаментозная те
рапия. В этих случаях больные мо
гут решать сами, основываясь на
самочувствии и контроле симпто

мов, насколько «прилежными» им
следует быть [6].
Медикаментозная
терапия
Соблюдение рекомендаций
по изменению стиля жизни и диеты,
прием антацидов, как показывает
практика, оказывается эффектив
ным лишь при НГЭРБ. Прокинетики
в виде монотерапии или в комбина
ции с антисекреторными препара
тами умеренно эффективны при
ГЭРБ и требуют длительного при
менения до того момента, как по
ложительный результат станет оче
виден. Ни одно из рандомизиро
ванных контролируемых клиниче
ских исследований не продемонст
рировало положительной роли
этих лекарственных средств в лече
нии ГЭРБ у пожилых. Возможные
побочные эффекты антацидов (пе
регрузка солями алюминия, запор,
гиперкальциемия, влияние на вса
сывание других препаратов, в част
ности антибиотиков) также ограни
чивают их применение у пожилых.
Прокинетик метоклопрамид,
антагонист допамина, может при
вести к экстрапирамидным расст
ройствам, в то время как цизаприд
был изъят с рынка в США и странах
Европы, включая Россию, изза слу
чаев желудочковой аритмии, воз
никавших после его применения у
пациентов, принимавших кетокона
зол и макролиды. По этим причи
нам нет оснований рекомендовать
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данные лекарственные средства
для лечения ГЭРБ у пожилых.
Традиционно антирефлюксная
терапия фокусируется на подавле
нии секреции соляной кислоты
Н2блокаторами и ИПП.
Ретроспективный анализ 2 муль
тицентровых рандомизированных
клинических исследований показал
отсутствие значимых различий в
уровне излечения эзофагита у мо
лодых и пожилых больных. Однако
результаты лечения ИПП (один раз
в сутки) через 4 и 8 нед терапии
оказались более впечатляющими,
чем при приеме Н2блокаторов
(2 раза в день) [20].
Эти данные подтверждает и ме
таанализ 43 статей, посвященных
лечению 7635 пациентов в возрас
те от 18 до 89 лет со II–IV стадиями
РЭ на протяжении 12 нед и менее.
Степень заживления эрозивнояз
венных повреждений пищевода
был
наивысшим
для
ИПП
(83,6±1,4%) против Н2блокаторов
(51,9±17,1%)
или
плацебо
(28,2±15,6%). Более того, ИПП бы
стрее и более полно купировали
изжогу, чем Н2блокаторы гистами
новых рецепторов [10].
Объяснением данного обстоя
тельства может служить тот факт,
что к Н2блокаторам быстро разви
вается привыкание. С течением
времени антисекретрный эффект
данного класса блокаторов желу
дочной секреции снижается, что,
возможно, обусловлено повышени
ем уровня гастрина, активирующе
го париетальные клетки. Толерант
ность развивается через 72 ч (!) по
сле начала перорального приема.
Таким образом, неадекватное
подавление секреции кислоты и
развитие толерантности может
иметь клиническое значение, ставя
под сомнение целесообразность
использования Н2блокаторов для
лечения ГЭРБ вообще и у пациентов
старшего возраста в частности. Ис
следования, посвященные сравни
тельному анализу вариантов меди
каментозного лечения пожилых
больных с ГЭРБ подтвердили, что
двухмесячная терапия омепразо
лом (как впрочем и ланзопразолом
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и пантопразолом) высокоэффектив
на в излечении РЭ, устранении
симптоматики, при отсутствии зна
чительных побочных эффектов и от
личной комплаентности [6].
В целом все ИПП хорошо пере
носятся, а частота возможных ва
риантов побочных эффектов не
превышает 2,5%. Доказано, что
омепразол и пантопразол не влия
ют на сердечный ритм, показатели
ЭКГ и АД.
Терапия омепразолом эффек
тивна и для купирования внепище
водных проявлений ГЭРБ. Наш
опыт показывает, что назначение
омепразола (ультопа) по 20 мг
2 раза в сутки в течение 4 нед у па
циентов, страдающих ГЭРБ и брон
хиальной астмой, на фоне стан
дартной бронхолитической тера
пии приводит не только к заживле
нию эзофагита, но и, в о  п е р 
в ы х , к уменьшению числа присту
пов затрудненного дыхания как в
течение дня (с 3,9 до 1,2), так и но
чи, в о  в т о р ы х, к достоверно
му снижению потребления бронхо
расширяющих препаратов (в сред
нем с 5,8 до 3,6 раз в сутки).
В 31% случаев зафиксировано
возрастание объема фиксирован
ного вдоха за 1ю секунду (ОФВ1)
более чем на 15%. Изжога, ухуд
шавшая и без того плохое само
чувствие больных, была полностью
купирована после начала терапии
ультопом у большинства из них ко
2–3м суткам. Четырехнедельный
курс сочетанной терапии привел к
значительному улучшению качест
ва жизни пациентов, оценивавше
муся по визуальной аналоговой
шкале (с 5,6 до 9,1 балла).
Длительная медикамен
тозная терапия
ГЭРБ – хроническая рециди
вирующая болезнь («заболевание
всей жизни»), и большинству паци
ентов требуется длительное лече
ние для контроля симптомов и под
держания ремиссии.
Результаты рандомизирован
ных клинических исследований сви
детельствуют, что после заживле
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ния эзофагита у 80–90% пациен
тов, принимающих плацебо или не
использующих лекарственные пре
параты вообще, повторное обост
рение заболевания развивается в
ближайшие 6–12 мес [9].
Более того, в недавнем иссле
довании [30] было показано, что
68% из 138 излеченных пациентов
с РЭ в возрасте старше 65 лет по
прежнему нуждались в поддержи
вающей терапии через 6 мес, 46%
терапия требовалась и после 3 лет
наблюдения. В этой же работе по
казано, что частота обострения
эзофагита оказалась значительно
выше у нелечившихся пациентов,
чем у тех, кто получал поддержива
ющую антисекреторную терапию
после 6 мес (59% против 8,5%),
1 года (65,5% против 20,7%) и
3 лет (57,1 против 8,3%).
В этой «возрастной» популяции
наиболее эффективной мерой пре
дупреждения развития обострения
была поддерживающая терапия
антисекреторными препаратами
(омепразолом). Небезынтересным
может служить и наблюдение отно
сительно влияния факторов, повы
шающих риск развития повторных
обострений ГЭРБ, каковыми явля
лись типичные симптомы и высокая
степень эзофагита в дебюте забо
левания, наличие ГПОД. Эти дан
ные находятся в полном согласии с
результатами исследований, про
водившихся у пациентов молодого
и среднего возраста [9, 26].
Весомое число публикаций под
тверждает более высокую эффек
тивность ИПП, чем Н2блокаторов
и прокинетиков в поддержании ре
миссии ГЭРБ. Терапия в течение
1 года омепразолом в дозе
20 мг/сут сочеталась с 80% уров
нем поддержания ремиссии [6].
Существуют работы, подтверж
дающие высокую эффективность
длительного применения омепра
зола для лечения ГЭРБ. Так,
N.I. McDougall и соавт. [26] пока
зали, что у 24–75% пациентов, на
ходившихся 3–10 лет на антисе
креторной терапии, не было за
фиксировано обострений заболе
вания или развития побочных эф

фектов, потребовавших отмены
препарата.
Кроме того, у пожилых больных
более длительные сроки поддержа
ния ремиссии, чем у пациентов мо
лодого и среднего возраста во вре
мя поддерживающей терапии ИПП.
Лечение ГЭРБ и качест
во жизни больных

Качество жизни – важный
терапевтический параметр у па
циентов, страдающих ГЭРБ. Не
сколько исследований [6, 14] до
казали, что лечение ИПП значи
тельно улучшает не только клини
ческие проявления болезни, но и
некоторые физические и психиче
ские аспекты качества жизни вне
зависимости от того, излечен ли
эзофагит.
Хотя определение качества
жизни в пожилом возрасте – труд
ная задача вследствие разнообра
зия физических, психологических и
социальных условий, которые
определяют общее хорошее само
чувствие пожилого пациента.
В недавно проведенном иссле
довании [6] с целью установления
эффективности терапевтического
воздействия ИПП как на купирова
ние симптомов ГЭРБ, так и на уро
вень депрессии было показано,
что назначение ИПП привело не
только к разрешению симптомов
ГЭРБ, но и к значительному умень
шению депрессии через 2 и 6 мес
терапии.
Наши данные (приведенные вы
ше) также свидетельствуют о поло
жительном влиянии терапии оме
празолом (ультопом) на улучшение
качества жизни пациентов, страда
ющих ГЭРБ и бронхиальной аст
мой. Однако дальнейшие исследо
вания необходимы для установле
ния роли антисекреторной тера
пии в улучшении и других аспектов
качества жизни больных.
Безопасность длитель
ной терапии ИПП
Изза глубокого подавления
секреции соляной кислоты выска
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зывались сомнения относительно
безопасности продолжительного
лечения ИПП. Недавние публика
ции показали, что эти опасения на
прасны.
Исследование, посвященное
длительному лечению омепразо
лом (до 11 лет) 230 пациентов с ре
фрактерной ГЭРБ (средний воз
раст – 63 года, 36% – лица старше
70 лет), доказало, что ежегодная
частота развития атрофии слизис
той оболочки тела желудка состав
ляет 4,7 и 0,7% у Н. pyloriпозитив
ных и Н. pyloriнегативных пациен
тов соответственно. Эти данные
получены на основе изучения био
птатов слизистой оболочки желуд
ка пожилых пациентов с выражен
ным гастритом, имевшем место в
начале исследования. Ни одного
случая развития дисплазии или нео
плазии не было установлено [22].
Поскольку эффект длительной
терапии ИПП на всасывание вита
мина В12 остается дискутабельным,
было бы честно признать необхо
димость проведения периодиче
ского мониторирования уровней
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Роль хирургического лече
ния спорная. Однако большинство
авторов сходятся во мнении, что
пациенту старшего возраста не
следует отказывать в антиреф
люксной операции, исключительно
базируясь на возрасте. В целом [6]
хирургическое лечение может быть
показано следующим группам по
жилых больных:
– при неудаче медикаментоз
ного лечения (неэффективности
полной дозы);
– с серьезными осложнениями
(например, стриктурами, не подда
ющимися эндоскопическому лече
нию);
– с тяжелой дисфагией, аспира
цией или атипичными симптомами,
такими, как некардиальная боль в
грудной клетке, бронхиальная астма;
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Школа клинициста
Мужчина 39 лет, житель По
волжья, направлен к гепатологу с
целью выяснения причины повыше
ния активности аминотрансфераз.
За 3 года до обращения перенес
острый гепатит В, выписан с нор
мальными биохимическими показа
телями. Алкоголем не злоупотреб
ляет, лекарственные препараты не
принимает.
Во время диспансеризации
при биохимическом исследовании
крови отмечено значительное по
вышение
активности
АлАТ
(420 Ед./л, норма до 40 Ед./л) и
АсАТ (383 Ед./л, норма до 40 Ед./л).
При исследовании сывороточных
маркеров вирусов гепатитов В и С
получена следующая картина:
HВsAg (+), HВeAg (–), антиHВcor
IgG (+), антиHBcor IgM (–), HBV
ДНК (–), антиHCV (–), HCV РНК (–).
Дополнительно определены марке
ры вируса гепатита D.
Вопрос 1
Какие обстоятельства заста
вили гепатолога заподозрить гепа
тит D?:
А) место жительства пациента;
Б) высокая активность амино
трансфераз;
В) наличие HВsAg;
Г) отсутствие HBV ДНК;
Д) все перечисленное.

Ответ

Ответ
Б, В, Г.
Высокая активность ферментов
цитолиза в сочетании с персистен
цией вируса гепатита В при отсут
ствии маркеров его репликации
служат основанием для исследова
ния маркеров гепатита D. Район
проживания рассматриваемого
больного не относится к числу эн
демичных по заболеваемости гепа
титом D.
Выявлены суммарные антитела
к HD Ag и HDV РНК. При пункцион
ной биопсии печени выявлен гепа
тит высокой гистологической актив
ности с тяжелым фиброзом (индекс
гистологической активности – 14
баллов, индекс фиброза – 3 балла
по системе Knodell).
Вопрос 2
Какую схему противовирус
ного лечения целесообразно ре
комендовать больному?:
А) интерферонα – 3 млн ед.
трижды в неделю 12 мес.;
Б) интерферонα – 6 млн ед.
трижды в неделю 12 мес.;
В) интерферонα – 10 млн ед.
трижды в неделю 12 мес.;
Г) интерферонα – 3 млн ед.
трижды в неделю + рибавирин
1000 мг трижды в неделю в течение
6 мес.;
Д) ламивудин – 100 мг в день
12 мес.

В.
При хроническом гепатите D
эффективно назначение интерфе
ронаα – только в высоких дозах
(10 млн ед. трижды в неделю или
5–6 млн ед. ежедневно) на протя
жении не менее 12 мес. Примене
ние рибавирина и ламивудина не
оказывает влияния на биохимичес
кую и гистологическую активность
гепатита и не подавляет реплика
цию вируса гепатита D.
Вопрос 3
В какой части случаев хро
нического гепатита D наблюдается
доброкачественное его течение
без трансформации в цирроз?:
А) 75%;
Б) 50%;
В) 25%;
Г) 15%;
Д) 5%
Ответ
Г.
Вопрос 4.
Возможно ли достижение
биохимического и гистологическо
го ответов на противовирусную
терапию при сохранении сыворо
точной HDV РНК?
Ответ
Да.

Подготовил кандидат медицинских наук А.О. Буеверов
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Редакция
журнала
«К
гастроэнтерологии, гепатологии» просит авторов соблю
дать следующие правила.
1. Статьи должны быть написаны на высоком научном и
методическом уровне с учетом требований международных
номенклатур, отражать актуальные проблемы, содержать
новую научную информацию, рекомендации практического
характера. При изложении методик исследований необхо
димо сообщать о соблюдении правил проведения работ с
использованием экспериментальных животных.
2. Статья должна иметь препроводительное направле
ние, подписанное руководителем учреждения, в котором
выполнена работа. На изобретение или рационализатор
ское предложение представляется один экземпляр копии ав
торского свидетельства или удостоверения.
3. В редакцию направляют:
а) отпечатанные первый и второй экземпляры текста
статьи на листах формата А4 (210×297 мм) через два интер
вала (оригинальные исследования – до 10 страниц, включая
таблицы, рисунки и список литературы, лекции и обзоры – до
12 страниц, опыт клинической работы – до 5 страниц);
б) резюме на русском языке объемом не более 1/3 стра
ницы с указанием 3–5 ключевых слов;
в) один экземпляр препроводительной;
г) дискету 3,5" с текстом, рисунками и таблицами.
4. На первой странице статьи должны быть: ее название,
фамилии и инициалы авторов, полное, без сокращений, наи
менование учреждения. Второй экземпляр статьи подписыва
ется всеми авторами с указанием фамилии, имени, отчества и
почтового адреса автора для переписки, а также номера
контактных телефонов. Материал статьи должен быть тща
тельно выверен, без обширных исторических и литературных
сведений. Цитаты, формулы, дозы лекарственных средств
визируют на полях. В формулах необходимо размечать:
а) строчные «а» и прописные «А» буквы (прописные обо
значают двумя черточками снизу, строчные – сверху);
б) латинские (подчеркивают синим карандашом) и грече
ские (красным) буквы;
в) подстрочные (р1) и надстрочные (109) буквы и цифры.
5. Иллюстрации (фотографии, графики, схемы, карты и
др.) представляют в чернобелом варианте в двух экземпля
рах. Фотографии должны иметь контрастное изображение
на плотной глянцевой бумаге, без изгибов и повреждений.
Рисунки, схемы и карты исполняются черной тушью на плот
ной бумаге или при помощи компьютерной графики. На
обороте каждой иллюстрации простым карандашом указы

40

вают ее номер, название статьи, фамилию первого автора,
верх и низ. Подрисуночные подписи печатают на отдельном
листе с указанием номеров рисунков, их названий и объяс
нением условных обозначений. При представлении микро
фотографий должны быть указаны метод окраски и крат
ность увеличения.
6. Таблицы представляются на отдельных листах, отпеча
танные через два интервала. Они должны быть компактны
ми, иметь название, а головка (шапка) таблицы – точно со
ответствовать содержанию граф. Цифровой материал не
обходимо представить статистически обработанным. Фото
таблицы не принимаются.
7. Сокращения терминов, кроме общепринятых, не до
пускаются. Названия фирм, предприятийизготовителей ме
дикаментов, реактивов и аппаратуры следует давать в ори
гинальной транскрипции с указанием страныпроизводите
ля. Результаты исследований и наблюдений должны быть
представлены в единицах Международной системы (СИ).
8. Пристатейный библиографический список печатают
на отдельном листе через два интервала. Представляют
только относящиеся к обсуждаемому вопросу работы на
русском и других языках. Список должен быть оформлен в
соответствии с ГОСТом 7.1–84 «Библиографическое описа
ние документа». Все источники должны быть пронумерованы
и соответствовать нумерации (в квадратных скобках) в текс
те статьи. Ссылки на неопубликованные материалы не при
нимаются. Объем библиографического списка не должен
превышать 15 источников.
9. Не подлежат представлению в редакцию статьи, на
правленные для опубликования в другие журналы или уже
опубликованные.
10. Редакция оставляет за собой право сокращать и ре
дактировать поступившие материалы. Корректуры авторам
не высылаются, вся работа с ними проводится по авторско
му оригиналу. Статьи, не принятые к опубликованию, авто
рам не возвращаются. Переписка между авторами и редак
цией в таких случаях не ведется.
11. Редакция оставляет за собой право размещать
фрагменты статей, резюме в массовых электронных базах
данных и электронных WWWстраницах Интернет.
12. При невыполнении указанных правил статьи к публи
кации не принимаются.
Адрес редакции: 125284, Москва, а/я 74.
Email: rmvesti@mtunet.ru

