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Причины безуспешности эрадикационной терапии, 
не связанные с антибиотикорезистентностью 
Helicobacter pylori, и пути их преодоления

Профессор В.Е. Назаров

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Трудности, связанные с эрадикацией Helicobacter pylori, обусловлены несколькими причинами. H. pylori обладает способ-
ностью обитать в слое пристеночной слизи, образовывать неактивные кокковые, U-формы и биопленки, приобретать 
резистентность к обмену генетической информацией с помощью плазмид (транспозонов) или внеклеточной ДНК, а так-
же выводить токсические вещества (в т. ч. антибиотики) из микробной клетки с помощью специальных эффлюкс-помп.
Кроме того, было обнаружено, что H. pylori могут выживать внутри фагоцитов, блокируя бактерицидные молеку-
лы, что приводит к снижению цитотоксичности нейтрофилов и незавершенности фагоцитоза, вследствие чего эти 
клетки могут служить источником рецидива инфекции по окончании антибактериальной терапии. Отмечаются 
внутриклеточная локализация H. pylori и инвазия в эпителиальные клетки с формированием вакуолей.
Анализ вопросов неадекватного лечения, как правило, ограничивается обсуждением способов повышения комплаент-
ности пациентов или досрочного прекращения терапии из-за развития ее побочных эффектов. Однако в данной ста-
тье дополнительно рассматривается немаловажный аспект лечения — качество применяемых в схемах эрадикаци-
онной терапии антисекреторных и антибактериальных препаратов и тест-систем, используемых для первичной 
диагностики H. pylori и оценки эффективности терапии.
Ключевые слова: Helicobacter pylori, гастрит, язвенная болезнь, эрадикация, уреазный тест.
Для цитирования: Назаров В.Е. Причины безуспешности эрадикационной терапии, не связанные с антибиотикорези-
стентностью Helicobacter pylori, и пути их преодоления // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 3. С. 4–12.

ABSTRACT
Reasons of failure of eradication therapy, not related to antibiotic resistance of Helicobacter pylori, and the ways  
to overcome them
Nazarov V.E.

North-western State Medical University named after I. I. Mechnikov, St. Petersburg

The difficulties associated with the eradication of Helicobacter pylori are caused by several reasons. H. pylori has the ability 
to live in the parietal mucus, to produce biofilms, inactive cocci and U-forms, to acquire resistance of the genetic information 
exchange with the help of plasmids (transposons) or extracellular DNA, and also remove toxic substances (including antibiotics) 
from the microbial cell with the help of special efflux-pomp.
In addition, it was found that H. pylori can survive inside phagocytes by blocking bactericidal molecules, which leads to  
a decrease in the neutrophil cytotoxicity and incomplete phagocytosis, so that these cells can serve as a source of disease 
recurrence after the end of antibacterial therapy. Intracellular localization of H. pylori and invasion to the epithelial cells with 
vacuoles formation is noted.
Discussion of the issues of inadequate treatment is usually limited to the ways of improving the compliance to treatment,  
or early termination of treatment due to the development of side effects of therapy. However, this article additionally discusses 
important aspects: issues of quality of antisecretory and antibacterial drugs, used in eradication therapy, and test systems, used 
for the primary diagnosis of H. pylori and evaluation of the effectiveness of therapy.
Key words: H. pylori, gastritis, peptic ulcer, eradication, urease test.
For citation: Nazarov V.E. Reasons of failure of eradication therapy, not related to antibiotic resistance of Helicobacter pylori, 
and the ways to overcome them // RMJ. Medical Review. 2018. № 3. P. 4–12.

С момента открытия Helicobacter pylori стало понят-
но, что это необычная инфекция. Необычность была 
обусловлена способностью H. pylori обитать в слое 

пристеночной слизи и выживать в крайне агрессивной сре-
де — желудочном содержимом за счет изменения жизне-
деятельности в зависимости от рН среды. Невозможность 
достижения бактерицидных концентраций антибиоти-
ков в слое пристеночной слизи (основной зоне обитания 

H. pylori) объясняла низкую эффективность монотерапии 
одним антибиотиком. Одномоментное применение двух 
или трех антибактериальных средств лишь незначитель-
но повышало эффективность терапии, и только введение 
в схему лечения первого ингибитора протонной помпы 
(ИПП) омепразола (поскольку жизнедеятельность H. pylori 
зависела от рН желудочного содержимого) позволило до-
биться эрадикации H. pylori не менее чем у 85% больных.
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Учет указанных особенностей лечения ин-
фекции H. pylori нашел свое отражение в пер-
вом Маастрихтском соглашении (1996), где было указано, 
что для эрадикации H. pylori необходимо применять трой-
ную или квадротерапию (т. е. два или три антибактери-
альных препарата, но только сов местно с ингибитором 
протонной помпы). Таким образом, уже в самом начале 
изучения H. pylori стало понятно, что для этой инфекции  
причиной безуспешности эрадикационной терапии 
или ее рецидива является не только приобретенная в ре-
зультате генетических мутаций резистентность, но и фе-
нотипическая (обратимая, негенетическая) устойчивость, 
которая обусловлена некоторыми свойствами H. pylori 
и особенностями ее взаимодействия со слизистой же-
лудка и двенадцатиперстной кишки при сохранении чув-
ствительности H. pylori к применяемым антибиотикам. 
Ретроспективный анализ I–V Маастрихтских соглашений  
и литературных данных показывает, что основны-
ми и чуть ли не единственными причинами снижения 
эффективности рекомендованных схем принято счи-
тать рост антибиотикорезистентности и низкую ком-
плаентность больных (несоблюдение рекомендаций, 
доз и длительности приема препаратов) [1–4]. Данные 
о фенотипической устойчивости не систематизированы 
и не рассматриваются в качестве сколь-либо значимых 
причин, которые снижают действенность эрадикаци-
онной терапии или объясняют столь быстрое снижение 
эффективности рекомендованных схем лечения. Вместе 
с тем понимание основных механизмов развития фено-
типической устойчивости, а также анализ и устранение 
основных причин неадекватного лечения являются су-
щественным резервом для повышения эффективности 
эрадикации H. pylori.

I. Фенотипическая устойчивость
Анализ литературных источников и сопоставление 

полученных данных с результатами собственных ис-
следований позволили нам обобщить основные причи-
ны развития фенотипической (обратимой, негенетиче-
ской) устойчивости.

ОбразОвание метабОлически неактивных кОккОвых 
и U-фОрм
О фенотипической устойчивости стали активно го-

ворить после обнаружения у H. pylori метаболически 
неактивных кокковых и U-форм (рис. 1) [5]. Как из-
вестно, их образование происходит при возникновении 
неблагоприятных для размножения H. pylori условий: 
при колебании рН ниже 4,5 и выше 8,0, использовании 
антибактериальных средств, резком усилении факторов 
агрессии и т. д. Напротив, для того, чтобы H. pylori стали 
осуществлять активную жизнедеятельность и вступать 
в фазу деления, необходимо повысить интрагастраль-
ный рН до 6,0–7,0 на срок не менее 18 ч в сутки. Именно 
этим фактором в первых рекомендациях обосновывали 
необходимость назначения антибиотиков лишь на 4-е 
сут приема омепразола, когда и наблюдается макси-
мальный и наиболее стабильный антисекреторный  
эффект.

спОсОбнОсть H. pylori фОрмирОвать биОпленки
В исследовании J. M. Coticchia et al. показана способ-

ность H. pylori образовывать биопленку на поверхности 

слизистой желудка, плотность которой зависела от уреаз-
ной активности микроорганизма [6].

При изучении микроорганизмов in vivo оказалось, 
что большая часть из них существует не в виде отдельно  
живущих микроорганизмов, а в составе сложно органи-
зованных сообществ — биопленок [7, 8]. Биопленка пред-
ставляет собой выделяемый бактериальными клетками 
экзополисахарид, который образует внеклеточный ма-
трикс, окружающий микробные клетки и защищающий  
их от агрессивного воздействия окружающей среды. Ос-
новными функциями межклеточного матрикса являются: 
создание внутренней среды, удержание воды и предот-
вращение высыхания, накопление метаболитов и ток-
синов, транспорт молекул, кооперация клеток за счет 
сигнальных молекул, связывание веществ, проникающих 
в сообщество, включая антибиотики. Содержащаяся в ма-
триксе внеклеточная ДНК способствует перераспределе-
нию генетической информации, а поверхностная пленка   
защищает от внешних воздействий и является барьером 
для веществ, включая антибиотики.

Матрикс часто является причиной устойчиво-
сти микроорганизмов к действию антибиотиков (рези-
стентность микроорганизмов в составе биопленки воз-
растает в 10–1000 раз). Рост устойчивости происходит 
за счет уменьшения доступа препарата (из-за поверхност-
ной оболочки и компонентов матрикса, снижения свобод-
ной поверхности клеток за счет их контакта между собой), 
связывания и/или инактивации антибиотика, наличия 
клеток-персистеров, невосприимчивых к антибиотикам, 
а также за счет перераспределения генов антибиотико- 
устойчивости с помощью внеклеточной ДНК и/или прямой 
передачи генов из клетки в клетку [7, 8].

Наиболее изученным способом борьбы с биоплен-
ками является использование макролидов, облада-
ющих способностью целенаправленно действовать 
на межклеточный матрикс. Наиболее обширной до-
казательной базой в этом отношении обладает клари-
тромицин. Нельзя исключать, что именно благодаря 
действию на матрикс биопленки эффективность схем, 
включающих кларитромицин, по-прежнему высока,  
в т. ч. и при наличии резистентных к кларитромицину 
штаммов H. pylori [7].

U-форма H. pylori

Кокковая форма H. pylori

Рис. 1. Морфологические варианты H. pylori 
(метаболически неактивные формы).
Иммуноцитохимический метод. Ув. х 1000



6  РМЖ. Медицинское обозрение, 2018 №3

Медицинское обозрениеАктуальные проблемы

Обитание двух разных ШтаммОв H. pylori 
в Желудке ОднОгО бОльнОгО
Обнаружение возможности обитания двух разных 

штаммов H. pylori в желудке одного больного позволило 
объяснить приобретение резистентности путем трансфор-
мации при передаче генетической информации с помощью 
плазмид (транспозонов) или внеклеточной ДНК, содержа-
щейся в матриксе биопленок [9, 10].

наличие у H. pylori механизма эффлЮкса
Одним из механизмов, снижающих чувствительность 

H. pylori к ряду антибиотиков (тетрациклин, метронида-
зол и т. д.), является механизм эффлюкса, который обес-
печивает выведение токсических веществ (в т. ч. и анти-
биотиков) из микробной клетки с помощью специальных 
эффлюкс-помп (белки-транспортеры в цитоплазмати-
ческой мембране). Различают активные (первичные) эф-
флюкс-помпы, которые используют энергию, освобожда-
ющуюся при гидролизе аденозинтрифосфата, и пассивные 
(вторичные), которые функционируют без затраты энер-
гии — за счет разницы электрохимического потенциала, 
создаваемой при откачке ионов водорода и натрия [9, 10]. 
Гены, кодирующие эффлюкс-системы, располагаются 
не только в хромосомах, но и в плазмидах (транспозонах), 
что обеспечивает легкость их передачи. Экспрессия этих ге-
нов происходит под действием антибиотиков, что приводит 
к отбору штаммов, обладающих эффлюкс-механизмами. 
Определенный интерес представляют данные о возможном 
взаимодействии ИПП с эффлюкс-помпами ввиду их струк-
турной аналогии. В частности, помимо супрессии продук-
ции соляной кислоты ИПП могут оказывать ингибирующее 
действие на эффлюкс-помпы, снижая резистивный потен-
циал H. pylori [11, 12].

зависимОсть От варианта течения язвеннОй бОлезни 
или хрОническОгО гастрита
Занимаясь лечением хирургических осложнений язвен-

ной болезни, мы столкнулись с тем фактом, что при прове-
дении эрадикации H. pylori стандартные схемы антибакте-
риальной терапии при осложненном течении дуоденальной 
язвы были менее эффективны, чем при отсутствии ослож-
нений (рис. 2) [10].

Так, назначение рекомендованных Маастрихтскими со-
глашениями схем при отсутствии осложнений обеспечи-
вало отсутствие H. pylori в процессе наблюдения (9 мес.) 
у 84,2% пациентов. Если те же схемы назначались больным, 
у которых было какое-либо осложнение, то рецидив инфек-
ции H. pylori через 9 мес. наблюдался у 34,5% пациентов, 
при этом частота рецидивов зависела от варианта течения 
язвенной болезни и вида осложнения. В последующем от-
дельном исследовании нам удалось выделить культуры 
H. pylori и изучить их чувствительность к антибиотикам у 21 
из 50 больных хроническим гастритом и 15 из 27 больных 
с осложненной язвенной болезнью. Сопоставление этих ре-
зультатов не выявило значимых различий в этих группах.

Найти объяснение этому факту в доступной литературе 
нам не удалось, поэтому мы провели обобщение и систе-
матизацию результатов ряда собственных исследований, 
посвященных изучению особенностей течения инфекции 
H. pylori при осложненной язвенной болезни [10].

увеличение кОличества кОккОвых фОрм H. pylori 
при ОслОЖнениях язвеннОй бОлезни
Иммуноцитохимическое изучение мазков-отпечат-

ков биоптатов, взятых у больных с осложненными вари-
антами течения язвенной болезни, показало существенное 
увеличение частоты встречаемости метаболически неак-
тивных кокковых форм H. pylori при наличии осложнений 
(рис. 3), что свидетельствует о необходимости начала про-
ведения адекватной антисекреторной терапии до назначе-
ния антибактериальных средств.

Осложненная язва             Неосложненная язва

1 мес.        3 мес.             6 мес.       9 мес.

40

30

20

10

0

%

13,5

7,7

22,9

29

34,5

12

13,1
15,8

Рис. 2. Частота рецидивов H. pylori после проведения 
эрадикации при осложненном и неосложненном течении 
язвенной болезни

Кокковая форма H. pylori

Неосложненная язва

Перфоративная язва

Рис. 3. Кокковые формы H. pylori при различных 
вариантах течения язвенной болезни.
Иммуноцитохимический метод. Ув. х 1000
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спОсОбнОсть выЖивать внутри фагОцитОв
При изучении мазков-отпечатков у этой категории боль-

ных мы также обратили внимание на нейтрофилы, бук-
вально «нафаршированные» активными формами H. pylori 
(рис. 4), которые встречались чаще всего при проведении 
неадекватной антибактериальной терапии [10].

Последующее изучение литературы в поисках объяс-
нения этого факта показало, что H. pylori обладают спо-
собностью выживать внутри фагоцитов за счет выработки 
каталазы и супероксиддисмутазы, которые блокируют бак-
терицидные молекулы, что приводит к снижению цитоток-
сичности нейтрофилов и незавершенности фагоцитоза. 
Соответственно, на эти микроорганизмы могут подейство-
вать только антибиотики с внутриклеточным действием. 
Кроме того, подобные нейтрофилы могут служить источ-
ником рецидива инфекции по окончании антибактери-
альной терапии, что диктует необходимость долечивания 
этих больных с применением препаратов коллоидного 
висмута или пробиотиков.

инвазия H. pylori в эпителиальные клетки 
с фОрмирОванием вакуОлей
При изучении биоптатов мы также заметили, 

как H. pylori проникает в слизистую оболочку с формиро-
ванием вакуолей (рис. 5) [10].

Причем этот феномен наблюдался только у больных 
с осложнениями язвенной болезни, наиболее часто — 
при перфорации. Это также могло быть одним из факто-
ров, которые объясняют устойчивость H. pylori к действию 
антибиотиков, т. к. внутрь вакуоли антибиотики проникать 
не способны. Более того, после окончания антибактериаль-
ной терапии находящиеся в эпителиальной вакуоли жизне-
способные микроорганизмы при естественном разрушении 
эпителиальных клеток и, соответственно, вакуолей способ-
ны выходить в окружающую пристеночную слизь и слу-
жить источником рецидива инфекции H. pylori. Наличие 
подобного феномена диктует необходимость по окончании 
антибиотикотерапии курсового назначения препаратов 
коллоидного висмута (как вариант последовательной те-
рапии), не только восстанавливающих барьерные свойства 
слизистой оболочки, но и обладающих антихеликобактер-
ными свойствами.

спОсОбнОсть H. pylori к внутриклетОчнОй 
лОкализации
Для подтверждения этого феномена нами дополнитель-

но было проведено исследование с использованием иммуно-
гистохимического метода, который позволяет оценить распо-
ложение антигенного материала H. pylori в различных слоях 
слизистой оболочки, эпителиоцитах и клетках воспалитель-
ного инфильтрата [10]. Это исследование не только подтвер-
дило наличие подобного явления, но и позволило изучить 
его более детально. Обнаруженные нами варианты располо-
жения H. pylori и/или его антигенов в слизистой оболочке ан-
трального отдела желудка представлены на рисунке 6.

Обнаружение специфически окрашенных антигенов 
H. pylori, расположенных в слое слизи, между эпителиоци-

Рис. 4. H. pylori в цитоплазме нейтрофилов 
(незавершенность фагоцитоза). Ув. х 1000

H. pylori

а б

гв

H. pyloriH. pylori

H. pylori

Рис. 5. Инвазия H. pylori в эпителиальные клетки 
с формированием вакуолей. Ув. х 800

а – колонизация H. pylori слизистой оболочки антрального отдела 
желудка, повреждение мембран и вакуолизация цитоплазмы 
эпителиальных клеток;

б – скопление H. pylori между клетками эпителия;

в – проникновение H. pylori в эпителиальный слой с началом 
образования вакуоли;

г – вакуоли в цитоплазме эпителиальных клеток, содержащие 
спиралевидные формы H. pylori

а б

гв

Рис. 6. Варианты расположения H. pylori. 
Слизистая оболочка антрального отдела желудка.
Иммуногистохимическая окраска. Ув. х 400

а – колонизация H. pylori слизистой оболочки антрального 
отдела желудка;

б – скопление H. pylori между клетками эпителия;

в – проникновение H. pylori в эпителиоцит;

г – проникновение H. pylori в эпителиальный слой
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тами, в эпителиоцитах, строме слизистой оболочки и среди 
клеток воспалительного инфильтрата подтверждает пред-
положение о том, что H. pylori способен проникать в суб-
эпителиальный слой и сохраняться там в жизнеспособном 
или разрушенном состоянии. Кроме того, последующее 
сопоставление морфологических и функциональных нару-
шений, варианта и периода течения язвенной болезни с ча-
стотой внутриклеточной локализации антигена H. pylori 
показало, что она:

 – минимальна при нормальной секреции HCl и по-
вышается при гиперсекреции (совместно с кон-
центрацией в пристеночной слизи), снижении рН 
антрального отдела желудка, потере или снижении  
ее нейтрализующей функции;

 – зависит от варианта течения язвенной болезни (мак-
симальна при перфорации и не встречается при хро-
ническом гастрите);

 – максимальна в период рубцевания за счет активного 
связывания антигена клетками воспалительного ин-
фильтрата (в т. ч. нейтрофилами).

Обнаруженные факты свидетельствуют о необходимо-
сти (при наличии осложнений) после окончания приема 
антибактериальных препаратов продолжить проведение 
противоязвенной терапии, направленной на нормализацию 
функционального состояния желудка и ДПК.

В дальнейшем, по мере нормализации защитных (ба-
рьерных) свойств слизистой оболочки, а также при отсут-
ствии на поверхности слизистой жизнеспособных бактерий 
полное очищение субэпителиального слоя слизистой от ан-
тигена H. pylori происходит в сроки от 1 до 3 мес. Этот факт 
объясняет возможность получения в указанные сроки лож-
ноположительных результатов при оценке эффективности 
эрадикационной терапии, если биоптаты или кал исследу-
ются с помощью ИФА или ПЦР.

Таким образом, основные механизмы фенотипической 
устойчивости — это:

 – наличие метаболически неактивных кокковых 
и U-форм;

 – способность H. pylori формировать биопленки;
 – приобретение резистентности путем трансформа-

ции при условии обитания двух разных штаммов 
H. pylori в желудке одного больного;

 – наличие у H. pylori механизма эффлюкса, который 
обеспечивает снижение чувствительности к ряду 
антибиотиков (тетрациклин, метронидазол и т. д.)  
за счет активных эффлюкс-помп или пассивных  
транспортеров из-за разницы электрохимического 
потенциала;

 – зависимость от варианта течения язвенной болезни 
или хронического гастрита;

 – способность выживать внутри фагоцитов за счет 
снижения цитотоксичности нейтрофилов и незавер-
шенности фагоцитоза;

 – инвазия H. pylori в эпителиальные клетки с форми-
рованием вакуолей;

 – способность H. pylori к внутриклеточной локализации: 
в эпителиоцитах и строме слизистой оболочки желуд-
ка и среди клеток воспалительного инфильтрата.

II. неадекватное лечение
Обсуждение вопросов неадекватного лечения, как пра-

вило, ограничивается обсуждением способов повышения 
комплаентности пациентов или досрочного прекраще-

ния лечения из-за развития побочных эффектов подоб-
ной терапии [1, 2, 13]. И действительно, дополнительные 
устные структурированные рекомендации пациенту, каса-
ющиеся необходимости, цели, характера и регулярности 
лечения, возможных побочных эффектов терапии, досто-
верно повышают его комплаентность (до 92,1%) и, вслед-
ствие этого, — эффективность эрадикационной терапии 
по сравнению с таковой у пациентов, получивших только 
консультационный бланк с рекомендациями по лечению 
(94,7% против 73,7%; p = 0,02) [13].

Не ставя под сомнение важность этих факторов, мы хо-
тели бы обратить внимание на вопрос, который крайне ред-
ко обсуждается, — качество применяемых в схемах эради-
кационной терапии антисекреторных и антибактериальных 
препаратов. Ведь именно обеспечение внутрижелудоч-
ного рН > 6,0 не менее 18 ч/сут, оптимального для актив-
ной жизнедеятельности, активизации кокковых и U-форм 
и перехода H. pylori в фазу деления, является необходимым 
условием достижения эрадикации H. pylori. Вместе с тем 
в повседневной практической деятельности мы сталкива-
емся с различной эффективностью применения антисекре-
торных препаратов.

В качестве примера хотелось бы привести результаты 
собственного исследования по эффективности применения 
оригинального омепразола и его дженериков, производи-
мых двумя европейскими и тремя индийскими компания-
ми [10]. Указанные препараты назначались нами 128 боль-
ным язвенной болезнью в течение 10 дней 2 р./сут (утром 
и вечером) в суточной дозе 40 мг. Все пациенты принима-
ли лекарственные препараты в полном объеме. Контроль 
эффективности антисекреторной терапии проводили ме-
тодом реогастрографии на 10-е сут. При оценке средних 
значений рН в теле желудка нами не было выявлено стати-
стически значимых различий между препаратами. Однако 
анализ частоты соответствия показателя секретообразо-
вания нормальным, сниженным и повышенным значениям 
секреции выявил некоторые различия в их антисекретор-
ной активности.

Как видно из рисунка 7, именно отсутствие стабильного 
антисекреторного эффекта (нормальная или гиперсекре-
ция НСl, а не поддержание рН = 6,0–7,0), частота которо-
го при применении дженериков индийского производства 
составляла 27,8% и 36,8%, а у самого назначаемого в на-
шей стране дженерика — 46,7%, а не наличие резистентных 
к антибиотикам штаммов у конкретного больного может 
лежать в основе низкой эффективности применения реко-
мендованных схем эрадикационной терапии.

Оригинальный
препарат

100

80

60

40

20

0

%

0 0

100
88,4

11,6

53,3

0 0
13,3 10,5

26,3

11,1
16,7

26,7
20

86,7
72,2

63,2

Дженерики
европейского производства

гиперсекреция (ПС<-20%)        нормальная        гипосекреция (ПС>+20%)

Дженерики
индийского производства

Рис. 7. Состояние желудочной секреции в конце курса 
антисекреторной терапии (по данным реогастрографии). 
ПС – показатель секретообразования
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Другим примером различного качества оригиналь-
ных препаратов и дженериков является исследование 
C. H. Nightingale [14], проведенное в 2005 г. по сравнению 
40 дженериков кларитромицина из 18 стран мира. Оказа-
лось, что 34% образцов дженериков высвобождали меньшее 
количество активного вещества за 30-минутный период, 
чем оригинальный кларитромицин, при диссоциации 70% 
дженериков в целом высвобождали меньшее количество 
активного кларитромицина по сравнению с оригинальным 
препаратом, 20% исследованных дженериков не содержали 
указанного на упаковке количества активного кларитроми-
цина, у 13 европейских дженериков из 21 выявлено пре-
вышение требуемого 0,8% уровня примеси 6,11-диокси- 
метилэритромицина А. С учетом того факта, что даже не-
большое снижение концентрации кларитромицина в слое 
пристеночной желудочной слизи меняет бактерицидное 
действие препарата на бактериостатическое, применение 
дженериков кларитромицина может служить одной из при-
чин неэффективности антибактериальной терапии.

III. неадекватный контроль эФФективности 
эрадикации H. pylorI

Еще одним важным аспектом в оценке эффективности 
эрадикации H. pylori является адекватность контроля, ведь 
увеличение числа ложноположительных результатов создает 
впечатление о «малой эффективности» применяемых схем 
эрадикационной терапии и росте «резистентности» H. pylori 
к рекомендованным схемам. Именно поэтому в соглашени-
ях «Маастрихт V» указывается, что быстрый уреазный тест 
(БУТ) может быть использован как диагностический тест 
первой линии в тех случаях, когда имеются показания для эн-
доскопии и нет никаких противопоказаний для биопсии. По-
ложительный результат теста позволяет начать немедленное 
лечение. Его не рекомендуют использовать в качестве те-
ста для оценки эффективности эрадикации H. pylori после 
лечения (Утверждение 3). Для подтверждения эрадикации 
H. pylori лучшим вариантом признается уреазный дыхатель-
ный тест. В качестве альтернативы предлагается тест с моно-
клональными антителами для выявления антигенов H. pylori 
в кале (Утверждение 10) [15].

Проведенный нами анализ амбулаторных карт гастроэн-
терологических больных показал, что в подавляющем боль-
шинстве случаев практикующие врачи предпочитают исполь-
зовать БУТ как для первичной диагностики H. pylori, так и для 
оценки эффективности эрадикационной терапии (рис. 8).

Поэтому мы провели сравнительную оценку двух 
наиболее популярных в нашей стране экспресс-тестов 
для определения уреазной активности H. pylori в биоп-
тате отечественного и финского производителей. В ис-
следование вошли 77 больных с H. pylori-ассоциирован-
ным гастродуоденитом и различными вариантами течения 
язвенной болезни ДПК, которым проводилась диагно-
стика H. pylori в биоптате до и через 4–6 нед. после про-
ведения эрадикационной терапии. В качестве референс- 
методов применяли иммуноцитохимическое исследование, 
ПЦР-диагностику H. pylori в биоптате, а также посев биоп-
тата для изучения культуры H. pylori и определения чув-
ствительности выделенных микробов к антибиотикам.

Результаты исследования показали высокую чувстви-
тельность (Se = 97,4%) отечественного теста, которая со-
четалась с крайне низкой специфичностью (Sp = 23,1%), 
что отразилось на прогностической значимости положи-
тельного (pVp = 64,9%) и отрицательного (pVn = 54,5%) 
результатов, а также диагностической точности (Ac = 
67,2%). Финский тест, напротив, показал достаточно высо-
кие результаты: Se = 92,1%, Sp = 100,0%, pVp = 92,1%, pVn 
= 59,1%, Ac = 95,3%.

Поэтому в 30 биоптатах мы дополнительно оцени-
ли результаты диагностики с помощью этих тестов при от-
сутствии вегетирующих форм H. pylori, т. е. когда резуль-
тат уреазного теста должен быть отрицательным. Из этих 
30 биоптатов в 9 случаях H. pylori не обнаруживался 
ни одним из использованных референс-методов, в 8 —  
обнаруживались только кокковые формы H. pylori, в 4 — 
обнаружены только ДНК H. pylori. В 9 случаях диагностика 
умышленно проводилась на фоне применения антисекре-
торных препаратов и антибиотиков. Ложноположитель-
ные результаты отечественного теста наблюдались в 21 
случае из 30 (в 1 случае +++, в 4 ++ и в 16 +), а финско-
го — только в одном.

Таким образом, оценка эффективности эрадикации 
H. pylori с применением только уреазного теста в случае 
ложноположительного результата может быть не только 
источником ложной информации об отсутствии эрадика-
ции, но и послужить причиной необоснованного повторно-
го применения антибактериальных средств.

повышение эФФективности 
эрадикационной терапии

Учета этих свойств и соблюдения показаний и реко-
мендаций по проведению эрадикационной терапии, изло-
женных в Маастрихтском соглашении V и разработанных 
на его основе отечественных рекомендациях, вполне до-
статочно при хроническом гастрите или неосложненной 
язвенной болезни. При рецидиве инфекции или наличии 
осложнений язвенной болезни (кровотечении, перфора-
ции, стенозе) дополнительно должны учитываться следу-
ющие требования к проведению эрадикационной терапии.

1. время прОведения эрадикациОннОй терапии
При осложненном течении язвенной болезни веду-

щим методом лечения является не эрадикация H. pylori, 
приводящая к предупреждению рецидивов заболевания, 
а рациональная противоязвенная терапия (сочетанное 
применение ИПП с цитопротекторами и регуляторами  
моторики), направленная на предотвращение рецидивов 
кровотечений, усугубление эвакуаторных расстройств 
при стенозе или на профилактику послеоперационных  

Первичная диагностика
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Рис. 8. Частота использования методов диагностики  
H. pylori практикующими врачами
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осложнений после ушивания перфоративной язвы. По-
этому курс антибактериальной терапии должен начи-
наться после проведения противоязвенной терапии 
и предварительной коррекции ведущих морфофункцио-
нальных расстройств:

 – при кровотечении — в раннем постгеморрагическом 
периоде сохраняется высокий риск рецидива кро-
вотечения, а проведение антибактериальной терапии 
приводит к усилению воспаления, что еще больше 
повышает эти риски, поэтому эрадикация H. pylori 
должна проводиться только после достижения 
устойчивого гемостаза, а лучше — после рубцевания 
язвенного дефекта;

 – при стенозе — после рубцевания язвы, уменьшения 
воспалительного отека слизистой и улучшения про-
ходимости пилородуоденального канала;

 – при перфоративной язве — не ранее 1–1,5 мес. после 
операции, с предварительной диагностикой H. pylori, 
т. к. в послеоперационном периоде проводится ле-
чение перитонита с применением антисекреторного 
препарата и двух антибиотиков (часто фторхиноло-
на в сочетании с метронидазолом).

2. выбОр антисекретОрнОгО препарата
Принципиально важным является выбор антисекре-

торного препарата, который должен обеспечивать вну-
трижелудочный рН > 6,0 не менее 18 ч/сут, оптимальный 
для активной жизнедеятельности, активизации кокковых 
и U-форм и перехода H. pylori в фазу деления, а также по-
давления ферментативной активности H. pylori. При вы-
боре антисекреторного препарата необходимо учитывать 
следующие особенности:

 – антисекреторный эффект — минимален (но достато-
чен) у омепразола, максимален у эзомепразола, ра-
бепразола и пантопразола;

 – скорость стабильного повышения рН, что влияет 
на время назначения антибиотиков: у омепразо-
ла — на 4-е сут, у лансопразола — на 2-е сут, у рабе- 
празола и пантопразола — в течение 24 ч, у эзоме-
празола — через 12 ч;

 – качество применяемых препаратов;
 – особенности метаболизма ИПП — у некоторых па-

циентов возможна ускоренная (в зависимости от ак-
тивности печеночного изофермента цитохрома  
Р-450 2С19 (CYP2C19) инактивация (биотранс-
формация) практически всех ИПП в печени, за ис-
ключением эзомепразола и рабепразола, у которых 
инактивация происходит существенно медленнее 
по сравнению с омепразолом и которые могут быть 
препаратами выбора в Европе и Северной Амери-
ке, где преобладают быстрые метаболизаторы ИПП 
(«Маастрихт V», Утверждение 10) [15];

 – эффективную дозу — при рецидиве инфекции H. pylori 
или после ушивания перфоративной язвы (когда на-
блюдается максимальная гиперсекреция соляной 
кислоты) увеличение суточной дозы ИПП в два раза 
увеличивает эффективность тройной 7-дневной эра-
дикационной терапии с 74% до 82% [15]. Кроме того, 
эрадикация оказывается эффективной независимо 
от чувствительности H. pylori к кларитромицину, если 
время с внутрижелудочным рН < 4,0 менее чем 10% 
в течение суток, а среднесуточный рН составляет  
более 6 [17];

 – частоту приема — с учетом длительности повышения 
внутрижелудочного рН суточная доза назначаемых 
ИПП при проведении эрадикации должна быть разде-
лена на 2 приема («Маастрихт V», Утверждение 10) [15];

 – путь введения — при наличии эвакуаторных наруше-
ний (при язвенном стенозе) целесообразно внутри-
венное введение ИПП.

3. выбОр антибиОтикОв
Принципы выбора режима (тройная, последовательная 

и квадротерапия) и длительности применения антибиоти-
ков (7, 10, 14 дней) подробно изложены в Маастрихтском 
соглашении V [15]. При выборе антибиотиков необходи-
мо учитывать региональную антибиотикорезистентность, 
а также предшествующее применение антибиотиков, 
в т. ч. и по поводу других заболеваний. В схемах эрадикации 
целесообразны использование антибиотиков с преимуще-
ственно бактерицидным действием, с учетом особенностей 
фармакодинамики, а также включение в схему антибакте-
риальной терапии препаратов, действующих внутрикле-
точно. Необходимо учитывать и тот факт, что кларитроми-
цин способствует разрушению бактериальных биопленок. 
Кроме того, невозможность достижения высокой концен-
трации антибактериальных средств в слое пристеночной 
слизи диктует необходимость увеличения длительности 
применения антибиотиков при использовании дженериков 
из-за смены бактерицидного действия на бактериостатиче-
ское даже при небольшом снижении концентрации актив-
ного вещества [14].

4. вОсстанОвление барьерных свОйств  
слизистОй ОбОлОчки
Для уменьшения антигенной агрессии в схемах эради-

кации H. pylori при осложненном течении язвенной болез-
ни целесообразно использовать препараты коллоидного 
висмута (в составе квадротерапии и в течение 3–4 нед. по-
сле ее окончания), которые восстанавливают защитные ба-
рьерные свойства слизистой оболочки, способствуют сни-
жению адгезивности, инвазивности H. pylori и в конечном 
итоге ее гибели и выведению, в т. ч. интраэпителиально рас-
положенных и кокковых форм. Кроме того, восстановление 
функционального состояния желудка способствует повы-
шению колонизационной резистентности слизистой и пре-
пятствует повторному инфицированию.

5. иммунОтерапия
При осложненном течении язвенной болезни целесо-

образно применение иммунотропных препаратов, спо-
собствующих утилизации антигена H. pylori и иммунных 
комплексов, активации Th-1 хелперов для подавления 
внутриклеточных патогенов. В качестве иммунотропных 
препаратов нами использованы [10] интерлейкин-2, спо-
собствующий утилизации иммунных комплексов, бы-
строму снижению воспаления и отека, рубцеванию язвы, 
и индуктор γ-интерферона — меглюмина акридонацетат, 
способствующий уничтожению внутриклеточных патоге-
нов и восстанавливающий микробиоцидность фагоцитов.

6. прОфилактика рецидивОв
Длительная коррекция морфофункциональных нару-

шений (в зависимости от вида осложнения язвенной болез-
ни) и проведение противорецидивных курсов в процессе 
диспансерного наблюдения необходимы для повышения 
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колонизационной резистентности слизистой оболочки, 
профилактики повторного инфицирования и достижения 
длительной ремиссии заболевания.

Подобный дифференцированный подход к проведе-
нию эрадикационной терапии позволил нам существенно 
улучшить ближайшие и отдаленные результаты и снизить 
частоту рецидивов и повторного инфицирования H. pylori, 
язвенной болезни и ее осложнений. Нам удалось проследить 
отдаленные результаты дифференцированной эрадикаци-
онной терапии (от 1 года до 3 лет) у 143 больных с ослож-
ненными формами язвы ДПК: 89 больным (основная группа) 
эрадикационная терапия проводилась согласно разработан-
ным нами принципам, 54 больным (контрольная группа) — 
по стандартным схемам. Оценивались частота рецидивов 
язвенной болезни и частота выявления H. pylori после про-
ведения курса эрадикационной терапии (рис. 9) [10].

7. перспективные направления
Наиболее перспективным направлением в настоящее 

время считается изучение действия некоторых пробиоти-
ков (Saccharomyces boulardii, Bacillus clausi, Lactobacillus 
strains, Bifidobacterium strains), применение которых пока-
зало повышение эффективности эрадикационной терапии 
H. pylori и снижение связанных с ней побочных эффектов 
(«Маастрихт V», Утверждения 9, 10) [15]. Действие про-
биотиков основано на выработке метаболитов, подавля-
ющих рост H. pylori, способности конкурировать за пи-
тательные вещества и рецепторы адгезии, что приводит 
к уменьшению адгезии H. pylori к эпителиоцитам желудка.

Особый интерес представляют исследования, посвящен-
ные штамму Lactobacillus reuteri DSMZ17648 (Pylopass™, 
Хелинорм). Этот штамм «распознает» поверхностные ре-
цепторы H. pylori и прикрепляется к ним, создавая так на-
зываемые коагрегаты, которые затем естественным путем 
выводятся из организма, уменьшая общую H. pylori-об-
семененность желудка. Ряд работ, проведенных как за ру-
бежом, так и в нашей стране, показали весьма обнадежи-
вающие результаты. Применение Pylopass™ (Хелинорм) 
в монотерапии снижало обсемененность слизистой желуд-
ка, а в составе эрадикационной терапии — повышало ее эф-
фективность [18–21].
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Рис. 9. Частота выявления H. pylori и рецидивов 
язвенной болезни в отдаленные сроки (от 1 года  
до 3 лет) при часто рецидивирующей язве (ЧрЯБ), 
язвенных кровотечениях (КрЯБ), стенозах (СтЯБ) 
и перфоративной язве (ПерЯБ)
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Функциональные расстройства билиарного тракта: 
актуальные аспекты диагностики и лечения

К.м.н. В.В. Голошубина, к.м.н. М.В. Моисеева, к.м.н. Н.В. Багишева, к.м.н. Л.Ю. Трухан, 
профессор Д.И. Трухан

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск

РЕЗЮМЕ
Функциональная патология билиарного тракта входит в группу функциональных заболеваний органов пищеварения, 
широко распространенных в развитых странах, и представляет собой комплекс клинических симптомов, развива-
ющихся в результате моторно-тонической дисфункции желчного пузыря, желчных протоков и сфинктеров. Кли-
ническая картина и лабораторно-инструментальные методы исследования при диагностике функциональных рас-
стройств билиарного тракта (ФРБТ) находятся в тесной взаимосвязи между собой. В статье рассматриваются 
клинико-диагностические критерии ФРБТ в соответствии с Римскими критериями IV (2016). При обсуждении раз-
личных подходов к медикаментозной терапии ФРБТ в Римских критериях IV отмечается, что большинство из пред-
ложенных методов требуют дальнейших исследований. Лечение ФРБТ предусматривает диетотерапию, проведение 
психотерапевтических мероприятий, медикаментозную терапию. С учетом многофакторности и полиэтиологич-
ности ФРБТ дополнением к данным общепринятым методам терапии могут быть биорегуляционные препараты. 
Приведены результаты исследований применения в комплексной терапии заболеваний гепатобилиарной системы 
биорегуляционных препаратов Гепар композитум, Хепель, Мукоза композитум.
Ключевые слова: билиарный тракт, желчный пузырь, сфинктер Одди, биорегуляционные препараты, Гепар компози-
тум, Хепель, Мукоза композитум.
Для цитирования: Голошубина В.В., Моисеева М.В., Багишева Н.В. и др. Функциональные расстройства билиарного 
тракта: актуальные аспекты диагностики и лечения // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 3. С. 13–17.

ABSTRACT
Functional disorders of the biliary tract: actual aspects of diagnostics and treatment
Goloshubina V.V., Moiseyeva M.V., Bagisheva N.V., Trukhan L.Yu., Trukhan D.I.

Omsk State Medical University

Functional pathology of the biliary tract is one of the functional diseases of the digestive system, which are quite common in the 
developed countries; it is a complex of clinical symptoms caused by motor and tonic dysfunction of the gallbladder, biliary ducts 
and sphincters. The clinical picture and laboratory-instrumental methods of investigation in the diagnosis of functional disorders 
of the biliary tract (FDBT) are closely connected. The article deals with the clinical diagnostic criteria of FDBT in accordance 
with the Roman criteria IV (2016). When discussing different approaches to drug therapy of FDBT in Roman criteria IV, it is 
noted that most of the proposed methods require further research. Treatment of FDBT involves diet therapy, psychotherapeutic 
measures, medication. Taking into account the multifactorial and polyethiologic character of FDBT, bioregulation drugs may be 
used in addition to these generally accepted therapies. The results of studies of the use of bioregulation drugs Hepar compositum, 
Hepeel, Mucosa compositum in the complex therapy of the diseases of the hepatobiliary system are presented.
Key words: biliary tract, gall bladder, sphincter of Oddi, bioregulation drugs, Hepar compositum, Hepeel, Mucosa compositum.
For citation: Goloshubina V.V., Moiseyeva M.V., Bagisheva N.V. et al. Functional disorders of the biliary tract: actual aspects of 
diagnostics and treatment // RMJ. Medical Review. 2018. № 3. P. 13–17.

типы дисФункциональных расстройств 
билиарного тракта

Дисфункциональные расстройства билиарного трак-
та — комплекс клинических симптомов, развивающихся 
в результате моторно-тонической дисфункции желчного 
пузыря (ЖП), желчных протоков и сфинктеров. В насто-
ящее время дисфункциональные расстройства билиар-
ного тракта подразделяют на 2 основных типа: дисфунк-
цию ЖП и дисфункцию сфинктера Одди (СО). 

Дисфункция СО — нарушение нормальной сократи-
тельной активности СО, следствием которой является на-
рушение оттока желчи и секрета поджелудочной железы 
в 12-перстную кишку.

Функциональная патология билиарного тракта 
при целенаправленном сплошном обследовании на-
селения составляет около 4%. В структуре заболева-
ний желчевыводящих путей у взрослых частота первич-
ных дисфункций билиарного тракта составляет 10–12%, 
у детей — 24% [1–3].

Различают первичные и вторичные дисфункциональ-
ные расстройства билиарного тракта. В происхождении 
первичных дисфункций билиарного тракта могут иметь 
значение детские психогении и невротизация личности, 
гормональные дисфункции (начало менструаций), систе-
матическое нарушение режима питания, неадекватное 
и несбалансированное питание, грубые диетические по-
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грешности, детские бактериальные и вирусные инфекции 
и интоксикации, гельминтозы и паразитозы, пищевая и ле-
карственная аллергия.

Вторичные дисфункции билиарного тракта развиваются 
в результате органических заболеваний пищеварительной 
системы (желудка и 12-перстной кишки, тонкого и толсто-
го кишечника, поджелудочной железы, ЖП и печени); по-
слеоперационных состояний (резекции желудка, наложе-
ния анастомозов, ваготомии); заболеваний других органов 
и систем в результате патологических висцеро-висцераль-
ных рефлексов (диабет, миотония и др.).

В таблице 1 перечислены возможные причины дис-
функции ЖП. 

СО представляет собой фиброзно-мышечный футляр, 
окружающий конечные участки общего желчного и панк-

реатического протоков и общий канал в месте их прохож-
дения через стенку 12-перстной кишки.

СО выполняет три основные функции:
 – регулирует ток желчи и панкреатического сока 

в 12-перстной кишке;
 – предотвращает рефлюкс содержимого 12-перстной 

кишки в общий желчный и панкреатический протоки;
 – обеспечивает накопление в ЖП печеночной желчи.

Эти функции связаны со способностью сфинктера ре-
гулировать градиент давления между системой протоков 
и 12-перстной кишки.

Нарушения функции СО могут быть связаны с мышеч-
ной дискинезией (преимущественно спазм) или сочетаться 
со структурными изменениями, в частности, со стенозом. 
Основные этиологические факторы и механизмы развития 
дисфункции СО представлены в таблице 2.

В настоящее время широко используется следующая 
классификация функциональных расстройств билиарно-
го тракта (ФРБТ).

I. По этиологии: 1) первичные дискинезии, обуслов-
ливающие нарушение оттока желчи и/или панкреати-
ческого секрета в 12-перстную кишку при отсутствии 
органических препятствий; 2) вторичные дискинезии би-
лиарного тракта, сочетающиеся с органическими измене-
ниями ЖП и СО.

II. По локализации: 1) дисфункция ЖП; 2) дисфункция СО. 
III. По функциональному состоянию: 1) гиперфункция; 

2) гипофункция.
В соответствии с МКБ-10 дисфункции билиарного трак-

та могут быть отнесены к 2-м рубрикам К82.8 (дискине-
зия ЖП и пузырного протока) и К83.4 (спазм СО).

В Римских критериях IV [4, 5] ФРБТ посвящен раздел Е 
«Расстройства желчного пузыря и сфинктера Одди», в рам-
ках которого выделяют следующие подразделы:

 – Е1 «Билиарная боль»;
 – Е1а. «Функциональное расстройство ЖП»;
 – Е1b. «Функциональное расстройство СО билиарно-

го типа»;
 – Е2 «Функциональное расстройство СО панкреатиче-

ского типа».

диагностика дисФункциональных расстройств 
билиарного тракта

В соответствии с рекомендациями Римских крите-
риев IV выделены их основные диагностические крите-
рии [5]. Необходимо отметить, что клиническая картина 
и лабораторно-инструментальные методы исследования 
при диагностике ФРБТ находятся в тесной взаимосвя-
зи между собой.

К клинико-диагностическим критериям ФРБТ Е1 «Би-
лиарная боль» относятся эпизоды болей в эпигастрии и/или 
правом подреберье (правом верхнем квадранте живота) 
при обязательном наличии нижеперечисленных характери-
стик:

 – боль может быть постоянной или иметь нарастаю-
щий характер, продолжительностью 30 мин и более; 

 – боль повторяется с разными интервалами (не еже-
дневно); 

 – боль (умеренная или сильная) нарушает дневную 
активность или требует обращения за неотложной 
помощью (или даже госпитализации); 

 – незначительно (<20%) может быть связана с пери-
стальтикой кишечника;

Таблица 1. Причины нарушения опорожнения желчного 
пузыря

Первичные Вторичные

Патология гладкомышечных 
клеток ЖП

Гормональные заболевания и состояния: 
беременность, соматостатинома, 
терапия соматостатином (октреотидом)

Снижение чувствительности 
к нейрогормональным 
стимулам

Послеоперационные состояния: 
резекция желудка, наложение 
анастомозов, ваготомия

Дискоординация ЖП 
и пузырного протока

Системные заболевания: диабет, цирроз 
печени, целиакия, миотония, дистрофия

Увеличенное сопротивление 
пузырного протока

Воспалительные заболевания ЖП 
и наличие камней

Таблица 2. Этиология и патогенез дисфункции сфинктера 
Одди

Тип 
дисфункции СО Этиология Механизм развития

Первичная 
дискинезия СО

Мышечный 
гипертонус СО

Повышение базального 
давления СО.

Высокоамплитудные 
сокращения СО

Нейромышечная 
дискоординация

Парадоксальный ответ 
на холецистокинин. Уве- 
личение частоты сокра-
щений СО. Увеличение 
числа ретроградных волн

Первичный стеноз 
СО в сочетании 
с вторичной 
дискинезией

Фиброз СО.
Железистая гиперплазия.
Мышечная гиперплазия.
Мышечная гипертрофия

Обструкция просвета СО

Вторичный 
стеноз СО 
в сочетании 
с вторичной 
дискинезией

Травма (прохождение 
камня, хирургическая 

эндоскопия)
Воспаление, фиброз

Литогенная желчь Холестероз

Инфицированная желчь
Воспаление, мышеч-

ная гипертрофия

Воспалительные заболева-
ния органов пищеварения 
с вовлечением дуоденаль-
ного сосочка (дуоденит, 
панкреатит, болезнь Крона)

Воспаление, фиброз

Опухоли Обструкция просвета СО

Врожденные нарушения Обструкция просвета СО
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 – незначительно (<20%) может устраняться сменой 
положения тела или приемом кислотосупрессивных 
препаратов.

К дополнительным/вспомогательным диагностиче-
ским критериям относится возможная связь боли с одним 
или несколькими симптомами:

 – тошнотой и рвотой; 
 – иррадиацией в спину и/или в правую подлопаточную 

или подключичную область, шею;
 – пробуждением среди ночи.

О функциональном расстройстве ЖП (Е1а) свидетель-
ствуют наличие билиарной боли (Е1), отсутствие камней 
в ЖП или другой структурной патологии (билиарного слад-
жа). Критерии подтверждения — низкая фракция выброса 
на сцинтиграфии ЖП (менее 40%), нормальный уровень пе-
ченочных ферментов (аспартатаминотрансферазы (АСТ), 
аланинаминотрансферазы (АЛТ), щелочной фосфатазы 
(ЩФ)), конъюгированного билирубина и амилазы/липазы.

Важно применение высококачественных диагности-
ческих методов, в частности эндоскопического ульт-
развукового исследования (УЗИ), являющегося более 
чувствительным методом для определения наличия кам-
ней малого размера и билиарного сладжа, небольших опу-
холей и едва различимых признаков хронического панк-
реатита. В качестве диагностических методов также могут 
применяться определение низкой фракции выброса ЖП 
при стимуляции холецистокинином, УЗИ после стиму-
ляции жиросодержащей пищей или холецистокинином, 
компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная 
холангиопанкреатография (МРХПГ).

К клинико-диагностическим критериям функциональ-
ных расстройств СО билиарного типа (Е1b) относятся: 
1) наличие билиарной боли (Е1); 2) транзиторное повы-
шение уровня печеночных ферментов (АСТ, АЛТ, ЩФ) 
или расширенный желчный проток (>12 мм); 3) отсутствие 
конкрементов в желчном протоке или другой структурной/
органической патологии. К вспомогательным критериям 
отнесены: 1) нормальные показатели амилазы/липазы; 
2) патологические показатели манометрии СО; 3) результа-
ты гепатобилиарной сцинтиграфии.

Для функционального расстройства СО панкреа-
тического типа (E2) характерны следующие клинико- 
диагностические критерии: 1) документированные повто-
ряющиеся эпизоды панкреатической боли/панкреатита 
(типичная боль, сопровождающаяся транзиторным по-
вышением уровней амилазы или липазы >3 раз от нормы 
и/или наличие визуальных признаков острого панкреати-
та); 2) отсутствие других этиологических факторов панк-
реатита; 3) негативное эндоскопическое УЗИ; 4) аномаль-
ная манометрия сфинктера.

Важно не забывать о «симптомах тревоги», наличие ко-
торых у больного исключает дисфункциональные наруше-
ния и требует тщательного обследования пациента: 

 – повышение температуры тела до 37,4° С и выше, 
 – увеличение печени, селезенки, щитовидной железы 

и другие отклонения в статусе,
 – анемия, 
 – лейкоцитоз, 
 – увеличение СОЭ,
 – кровь в кале,
 – продолжительные отклонения в биохимических ана-

лизах крови, 
 – постоянная боль в животе, 

 – немотивированная потеря массы тела,
 – первое появление симптомов дисфункциональ-

ных расстройств билиарного тракта у лиц старше 
50 лет (за исключением развития симптомов после 
холецистэктомии),

 – онкологические заболевания гепатобилиарной зоны 
и желудочно-кишечного тракта у ближайших род-
ственников [2, 6]. 

лечение Функциональных расстройств 
билиарного тракта

Лечение ФРБТ предусматривает спонтанную регрессию 
симптомов, диетотерапию, проведение психотерапевтиче-
ских мероприятий, медикаментозную терапию (спазмоли-
тики, блокаторы медленных кальциевых каналов, нейро-
модуляторы, прием урсодезоксихолевой кислоты (УДХК)) 
[5, 7]. При неэффективности терапевтических методов воз-
можно хирургическое лечение.

Важное место в системе лечебных мероприятий зани-
мает диетотерапия [1, 2]. Общим принципом диеты явля-
ется режим питания с частым приемом небольшого ко-
личества пищи (5–6-разовое питание), что способствует 
нормализации давления в 12-перстной кишке и регулирует 
опорожнение ЖП и протоковой системы. 

Из рациона исключаются алкогольные напитки, газиро-
ванная вода, копченые, жирные и жареные блюда, припра-
вы в связи с тем, что они могут вызвать спазм СО. 

В диетическом рационе учитывают влияние отдельных 
пищевых веществ на нормализацию моторной функции ЖП 
и желчевыводящих путей. Так, при гиперкинетическом типе 
дисфункции должно быть резко ограничено употребле-
ние продуктов, стимулирующих сокращение ЖП: живот-
ных жиров, растительного масла, наваристых мясных, рыб-
ных, грибных бульонов. 

При гипотонии ЖП больным советуют ввести в рацион 
некрепкие мясные и рыбные бульоны, сливки, сметану, рас-
тительные масла, яйца всмятку. Растительное масло назна-
чают по чайной ложке 2–3 раза в день за 30 мин до еды 
в течение 2–3-х нед. Для профилактики запоров реко-
мендуются продукты, способствующие опорожнению ки-
шечника: морковь, тыква, кабачки, зелень, арбузы, дыни, 
чернослив, курага, апельсины, груши, мед. Использование 
пищевых отрубей при достаточном количестве воды важно 
не только для работы кишечника, но и для моторики били-
арного тракта и ЖП.

Диетические рекомендации занимают ведущее место 
и в профилактике образования билиарного сладжа или кон-
крементов во внепеченочной билиарной системе у паци-
ентов с дисфункциональными расстройствами билиарно-
го тракта:

 – ограничение (но не полное исключение) приема про-
дуктов, содержащих холестерин (жиры животного 
происхождения) и жирные кислоты (жиры, прошед-
шие термическую обработку свыше 100° С, — жаре-
ные продукты);

 – медленное снижение массы тела;
 – при использовании низкокалорийных диет, голода-

нии, проведении шунтирующих операций показано 
дополнительно назначение УДХК 10–15 мг/кг/сут;

 – регулярный 4–6-кратный прием пищи;
 – добавление в пищевой рацион пищевых волокон 

в виде продуктов растительного происхождения 
или пищевых добавок (отруби и др.). При этом овощи, 
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фрукты, травы лучше использовать термически об-
работанными (отварные, запеченные);

 – обеспечение ежедневного эффективного стула.
В Римских критериях IV при обсуждении различных 

подходов к медикаментозной терапии ФРБТ отмечается, 
что большинство из предложенных методов требует даль-
нейших исследований [5].

биорегуляционные препараты
С учетом многофакторности и полиэтиологичности 

ФРБТ дополнением к классическим, общепринятым мето-
дам медикаментозной терапии могут быть биорегуляцион-
ные препараты (БрП) [8].

БрП представляют собой комплексы, изготовленные 
по гомеопатической технологии и содержащие малые 
дозы веществ растительного, животного и минерального 
происхождения. 

Комплексные БрП имеют ряд существенных преи-
муществ, связанных с отсутствием побочных эффектов 
при их использовании, возможностью длительного при-
менения, их назначение позволяет оптимизировать базис-
ную фармакотерапию, они отличаются многосторонним 
и мягким воздействием не только на пораженный орган, 
но и на организм в целом. В отличие от препаратов ал-
лопатической медицины, воздействующих на организм 
по принципу замещения, подавления, компенсации и ан-
тагонизма, БрП действуют по принципу регулирования, 
инициирования, активизации функций организма. БрП 
оказывают комплексное воздействие одновременно 
на разные звенья патогенеза заболевания, что особенно 
важно при патологии гепатобилиарной системы.

БрП плавно интегрируются в системную и биорегуляци-
онную медицину [9] и могут применяться в качестве базис-
ной терапии либо в сочетании с классической аллопатиче-
ской терапией [8, 10]. 

Проведение комплексной терапии патологии гепато-
билиарной системы возможно с применением БрП фар-
мацевтической компании «Биологише Хайльмиттель 
Хеель ГмбХ», Германия.

Наличие симптомокомплекса ФРБТ (дисфункции ЖП 
и желчевыводящих путей) является частой составляющей 
клинической картины неалкогольной жировой болезни 
печени (НАЖБП) — до 30% больных предъявляют жало-
бы на боли и дискомфорт в правом подреберье, связанные 
с приемом пищи [11–15].

Гепар композитум® (Hepаr compositum®) представля-
ет собой комплексный БрП, включающий 26 компонен-
тов, в т. ч. суис-органные компоненты, которые получают 
из органов поросят и готовят в соответствии с требовани-
ями гомеопатической Фармакопеи. Суис-органные компо-
ненты мягко воздействуют на иммунную систему, запуская 
иммунные реакции антиген/антитело, с помощью которых 
удаляются поврежденные клетки или их фрагменты, об-
разовавшиеся вследствие некроза или апоптоза. В составе 
препарата в организм вводятся также биологически ак-
тивные вещества, регулирующие работу внутриклеточных 
ферментов и активирующие все звенья клеточного дыха-
ния; гистамин в высоком разведении, который деблокиру-
ет рецепторы, связанные с эндогенным гистамином, выде-
ляющимся при аллергических реакциях. 

К основным показаниям препарата Гепар композитум® 
относятся острые и хронические заболевания ЖП и печени. 
Эффективность и безопасность препарата Гепар компози-

тум® отмечены в ряде исследований у пациентов с патологи-
ей билиарного тракта и печени [8, 16–20].

Применение комбинации БрП с включением Гепар 
композитум® у пациентов с хроническим холециститом 
приводит к нормализации общей концентрации циркули-
рующих иммунных комплексов (ЦИК) и их молекулярного 
состава [19, 20].

В другом исследовании использование Гепар компо-
зитум® и Лимфомиозот® в комплексной терапии НАЖБП 
способствовало нормализации концентрации противо-
воспалительных и провоспалительных цитокинов в сыво-
ротке крови больных с неалкогольным стеатогепатитом 
(НАСГ) [16]. Еще в одном исследовании при назначении 
этой комбинации у пациентов с НАСГ были отмечены улуч-
шение клинической симптоматики, функциональных проб 
печени, нормализация содержания в крови продуктов пе-
рекисного окисления липидов — малонового диальдегида 
и диеновых конъюгатов, в целом комбинация способствует 
достижению ремиссии заболевания [17, 18].

Гепар композитум® и Лимфомиозот® в комплексе меди-
цинской реабилитации пациентов с хроническим панкреа-
титом на фоне ожирения продемонстрировали положитель-
ное влияние на показатели метаболического гомеостаза, 
в частности, способствовали снижению интенсивности про-
цессов перекисного окисления липидов [21].

У пациентов с хроническими диффузными заболева-
ниями печени комбинация 2-х БрП Гепар композитум® 
и Хепель® привела к уменьшению выраженности цито-
литического и холестатического синдромов, улучшению 
пигментной функции печени (нормализация уровня об-
щего билирубина), более выраженному по сравнению 
с этими показателями у группы пациентов, принимавших 
эссенциальные фосфолипиды. Улучшение показателей пиг-
ментного обмена было отмечено и у пациентов с синдро-
мом Жильбера [8].

Гепар композитум® выпускается в виде раствора 
для инъекций 2,2 мл/амп. № 5 и 100. Способ применения 
и дозы: 1–3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, под-
кожно. Курс терапии при  острых заболеваниях — 3–5 нед.; 
при хронических заболеваниях — не менее 4–8 нед. 

Показания к применению препарата Хепель® (Hepeel®) — 
комплексная терапия нарушений функций печени воспали-
тельной и токсической этиологии. Комплексный препарат Хе-
пель® состоит из разведенных экстрактов 7 растительных трав, 
обладающих гепатопротекторным действием [22, 23]. 

Эффективность и безопасность препарата Хепель®, 
выпускаемого в виде таблеток для рассасывания, также 
продемонстрирована в ряде исследований у пациентов 
с патологией гепатобилиарной системы в качестве регу-
лятора антиоксидантных и пролиферативных процессов 
в печени [22–28].

Также была отмечена положительная достоверная ди-
намика проявлений болевого, диспепсического синдромов 
и более раннего снижения показателей СОЭ и лейкоцитоза 
в период обострения хронического некалькулезного холе-
цистита, а у пациентов с сопутствующей ишемической бо-
лезнью сердца было отмечено достоверное снижение уров-
ня общего холестерина (ХС) и ХС липопротеинов высокой 
плотности [25].

Гепатопротективное действие препарата Хепель® проде-
монстрировано у пациентов, длительно принимавших ан-
тибактериальную противотуберкулезную терапию, что со-
провождалось снижением содержания иммуноглобулинов 
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IgА, IgМ, IgG, IgЕ, ЦИК, АЛТ, АСТ и общего билирубина и от-
сутствием гепатотоксических реакций [24]. 

Способ применения и дозы препарата Хепель® — по 1 та-
блетке 3 р./сут. Таблетку следует держать во рту до полно-
го рассасывания. Курс терапии составляет 2–3 нед. 

Часто дисфункции билиарного тракта сопровождают-
ся клинической картиной хронического дуоденита [29], 
дуоденогастральным рефлюксом желчи [30], что приводит 
к развитию хронического гастрита [31, 32], а при наличии га-
строэзофагеального рефлюкса — к появлению симптомов га-
строэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) [33].

Классическими признаками поражения билиарно-
го тракта являются ограниченная желтушность, распо-
ложенная по наружному краю мягкого неба, и налет жел-
товатого цвета на спинке языка. Часто патология ЖП 
и желчевыводящих путей сопровождается появлением 
характерного горьковатого привкуса или чувства горечи 
во рту, изменением чувствительности вкусового анализа-
тора [34, 35].

При хронических диффузных заболеваниях печени наи-
более частым поражением слизистой оболочки полости рта 
является катаральный стоматит. Повышенная кровото-
чивость десен и различные формы гингивита — наиболее 
частые симптомы всех хронических заболеваний печени. 
Слизистая оболочка десен часто цианотична. Типичными 
изменениями являются катаральный глоссит, отечность 
языка, цианотичная окраска его боковой и нижней поверх-
ности, атрофия нитевидных сосочков языка. Патологи-
ческие проявления могут наблюдаться в виде изменений 
окраски слизистой оболочки языка, участков десквамации 
и разрастания отдельных участков его эпителия, появле-
ния борозд на спинке языка [36].

Возможны гиперемия, отечность и набухание мягкого 
неба. Субъективным симптомом заболевания является па-
рестезия слизистой оболочки полости рта. Чувство жже-
ния и болезненности слизистой оболочки нередко сочета-
ется с ощущением зуда, особенно выраженного в области 
неба [37].

В комплексной терапии данной категории пациентов 
возможно применение препарата Мукоза композитум®, 
к зарегистрированным показаниям которого относятся 
воспалительные заболевания слизистых оболочек раз-
личной локализации, в т. ч. желудочно-кишечного тракта, 
а также верхних и нижних дыхательных путей, конъюнкти-
вы, мочеиспускательного канала. 

Мукоза композитум® (Mucosa compositum®) представ-
ляет собой комплексный БрП, включающий 32 компонента. 
Эффективность и безопасность БрП Мукоза композитум® 
при патологии заболеваний пищеварительной системы 
в составе комплексной терапии продемонстрирована в це-
лом ряде исследований [38–48].

Включение препарата Мукоза композитум® в состав 
комплексной терапии ГЭРБ позволяет не только повысить 
клиническую эффективность стандартного курса лечения, 
но и увеличить срок ремиссии заболевания [42, 45, 47, 48]. 
Использование у больных с хроническим колитом и син-
дромом раздраженного кишечника Мукоза композитум® 
в сочетании с пробиотиком показало большую эффектив-
ность, чем в группе больных, не получавших БрП. 

Препарат Мукоза композитум® с выраженными био-
стимулирующими и иммуномодулирующими свойства-
ми заслуживает внимания и с точки зрения оптимиза-
ции ряда процессов дезинтоксикации. Это комплексное 

средство, созданное на основе вытяжек из слизистых обо-
лочек различной локализации, эффективно поддерживает 
функцию таких систем, как цитохром Р450, Р-гликопроте-
ин и катион/анион-транспортирующая система — важных 
элементов различных фаз детоксикации [44, 49]. 

Мукоза копозитум® выпускается в растворе для инъек-
ций 2,2 мл/амп. № 5 и 100. Способ применения и дозы: 
при острых стадиях заболевания — по 1 ампуле в течение 
первых 3-х дней, затем 1–3 раза в неделю по 1 ампуле вну-
тримышечно, подкожно. Курс терапии при острых заболе-
ваниях — 2–5 нед.; при хронических заболеваниях (осо-
бенно гастриты, колиты) — не менее 6 нед. 

Таким образом, имеющийся опыт применения био-
регуляционных препаратов Гепар композитум®, Хепель®, 
Мукоза композитум® при патологии гепатобилиарной си-
стемы демонстрирует их терапевтическую эффективность 
и безо пасность, предполагает возможность их использова-
ния в составе комплексной терапии заболеваний билиар-
ного тракта и других болезней пищеварительной системы. 
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Пробиотики в профилактике и лечении 
заболеваний желудочно-кишечного тракта

К.м.н. Ю.В. Евсютина

ФГБУ НМИЦ ПМ Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
В 2012 г. широкой аудитории были представлены результаты проекта «Микробиом человека». Это помогло значи-
тельно улучшить понимание микрофлоры и ее роли в поддержании здоровья и патогенезе заболеваний. Желудочно- 
кишечный тракт (ЖКТ) содержит наибольшее количество бактерий, поэтому множество исследований посвяще-
но изучению его микробиома. Установлено, что микробиота выполняет разнообразные функции, главными из кото-
рых являются: участие в метаболических и пищевых процессах, регуляция адаптивного иммунного ответа, защита 
от патогенных микроорганизмов, участие в сигнальных путях при воспалительных процессах. В настоящее время 
активно исследуются методы воздействия на кишечный микробиом, а именно применение антибиотиков, пробиоти-
ков, пребиотиков и трансплантация фекальной микробиоты. Пробиотики благоприятно воздействуют на кишечную 
микрофлору за счет модуляции иммунной системы слизистой оболочки, подавления роста патогенных бактерий, 
снижения воспаления. В данном обзоре рассматриваются опыт применения пробиотиков и пребиотиков при различ-
ных патологиях ЖКТ, а также требования, предъявляемые к пробиотикам.
Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, синдром раздраженной кишки, кишечный микробиом, про-
биотик, пребиотик, синбиотик, диарея.
Для цитирования: Евсютина Ю.В. Пробиотики в профилактике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта //  
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ABSTRACT
Probiotics in the prevention and treatment of diseases of the gastrointestinal tract
Evsyutina Yu.V.

National Medical Research Center for Preventive Medicine, Moscow

In 2012, the results of the project «Human Microbiome» were presented to a wide audience. It significantly improved the 
understanding of microflora and its role in maintaining the health and pathogenesis of diseases. The gastrointestinal tract (GIT) 
contains the greatest number of bacteria, so many researches are devoted to the study of its microbiota. It is established, that the 
microbiota performs a variety of functions, the main of which are: participation in metabolic and food processes, regulation of 
the adaptive immune response, protection from pathogenic microorganisms, participation in signaling pathways in inflammatory 
processes. At present, methods of influencing the intestinal microbioma, namely the use of antibiotics, probiotics, prebiotics 
and transplantation of fecal microbiota are being actively studied. Probiotics favorably affect the intestinal microflora due to 
modulation of the immune system of the mucosa, suppression of the growth of pathogenic bacteria, reducing inflammation. In this 
review, the experience of using probiotics and prebiotics in various pathologies of the digestive tract, as well as the requirements 
for probiotics, are considered.
Key words: inflammatory bowel diseases, irritable bowel syndrome, intestinal microbioma, probiotic, prebiotic, synbiotic, diarrhea.
For citation: Evsyutina Yu.V. Probiotics in the prevention and treatment of diseases of the gastrointestinal tract // RMJ. 2018. 
№ 3. P. 18–22.

введение
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) — самый густо насе-

ленный бактериями человеческий орган (в толстой кишке их 
число достигает 1014 КОЕ) [1]. Микробиота (совокупность ми-
кроорганизмов) ЖКТ играет важную роль как в поддержа-
нии здоровья, так и в развитии патологических реакций [2]. 
Микробиота выполняет разнообразные функции, главными 
из которых являются участие в метаболических и пищевых 
процессах, регуляция адаптивного иммунного ответа, защи-
та от патогенных микроорганизмов, участие в сигнальных 
путях при воспалительных процессах [3].

Роли кишечной микробиоты в развитии заболеваний по-
священо огромное число исследований, в части из них ми-

кробиом изучается в качестве терапевтической мишени. 
В настоящее время рассматривают 4 способа воздействия 
на кишечную микробиоту: назначение антибиотиков, пре-
биотиков (пищевых ингредиентов, которые индуциру-
ют рост и метаболическую активность полезных бактерий), 
пробиотиков (полезных живых бактерий) и трансплантация 
фекальной микробиоты. Помимо этого, возможно исполь-
зование комбинированной терапии — синбиотиков, кото-
рые включают пребиотики и пробиотики.

Пробиотики привлекают внимание исследователей 
на протяжении многих лет. К настоящему времени получе-
ны данные о положительных эффектах пробиотиков у паци-
ентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), 
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паучитом, синдромом раздраженной кишки (СРК), анти-
биотикоассоциированной диареей, инфекционной диареей, 
печеночной энцефалопатией и аллергическими заболевани-
ями [4–7].

Наиболее изученными пробиотическими культура-
ми являются молочнокислые бактерии Lactobacillus 
и Bifidobacterium (в частности, Bifidobacterium breve,  
B. longum, B. infantis, Lactobacillus acidophilus, L. plantarum, 
L. paracasei, L. bulgaricus, L. rhamnosus GG (LGG), L. casei), 
непатогенные штаммы Escherichia coli, к примеру, E. coli 
Nissle 1917, Streptococcus (S. salivarius и S. thermophilus), 
Clostridium butyricum и Saccharomyces boulardii. Поми-
мо пробиотиков, получаемых из пищевых продуктов, 
ученые разрабатывают генно-инженерные штаммы, ко-
торые могут секретировать иммуномодуляторы (такие 
как интерлейкин-10 (IL-10), трефоловые факторы, дефен-
зины) или продуцировать поверхностные белки, к примеру, 
липотейхоевую кислоту [8]. 

Результаты исследований наглядно продемонстрирова-
ли несколько положительных механизмов действия про-
биотиков. Отмечаются подавление роста и эпителиальной 
адгезии/инвазии патогенных бактерий; улучшение барьер-
ной кишечной функции; модулирование иммунной си-
стемы, поскольку пробиотики могут индуцировать синтез 
протективных цитокинов, включая IL-10 и трансформи-
рующий фактор роста β (TGF-β), и подавлять синтез про-
воспалительных цитокинов (фактор некроза опухоли α 
(TNF-α)) в слизистой оболочке у пациентов с паучитом, 
язвенным колитом (ЯК), болезнью Крона (БК). По данным 
исследований на животных, S. boulardii могут ограничи-
вать миграцию Т-хелперов 1 типа в кишечной зоне воспа-
ления при ВЗК. Пробиотики способны изменять восприя-
тие боли — некоторые штаммы Lactobacillus индуцируют 
экспрессию микроопиоидных и каннабиноидных рецепто-
ров в кишечном эпителии и обеспечивают обезболивание 
в кишечнике аналогично эффектам морфина [9–12].

Остановимся более подробно на опыте применения 
пробиотиков и пребиотиков при паучите, ВЗК, инфекцион-
ной диарее, Clostridium difficile-ассоциированных заболе-
ваниях, СРК.

паучит
У некоторых пациентов с ЯК и семейным аденоматозным 

полипозом в качестве хирургического лечения проводят 
удаление ободочной и прямой кишки с образованием ре-
зервуара, сделанного из петли тонкой кишки и выполняю-
щего роль прямой кишки. Такая операция носит название 
илеоанального резервуарного анастомоза. Резервуарный 
илеит (паучит) — это воспаление хирургически сформиро-
ванного резервуара [13]. Наиболее часто встречающимися 
симптомами паучита являются повышение частоты стула, те-
незмы (чувство постоянной потребности в дефекации), недер-
жание, боль в животе, повышение температуры тела. Распро-
страненность паучита составляет примерно 20% у пациентов 
с ЯК в течение первого года после формирования анастомо-
за и 50% после 5 лет, при этом у больных семейным адено- 
матозным полипозом частота осложнения не превышает 1%.

Изучение микробиома у пациентов с паучитом выявило 
повышение количества Clostridium perfringens и отсутствие 
Streptococcus [14, 15]. Результаты небольших контролируе-
мых исследований свидетельствуют, что комбинированный 
пробиотик, содержащий 4 штамма Lactobacillus (L. casei,  
L. plantarum, L. acidophilus и L. delbrueckii subsp. bulgaricus), 

3 штамма Bifidobacterium (B. longum, B. breve и B. infantis) 
и Streptococcus thermophilus, может быть эффективен 
в профилактике рецидивов паучита после антибиотикоте-
рапии. Так, Т. Mimura et al. изучали эффективность данного 
пробиотика у 36 пациентов с рецидивирующим или реф-
рактерным паучитом [16]. После достижения ремиссии па-
циенты были рандомизированы в группу плацебо или про-
биотика, принимаемых 1 раз в день. Терапия продолжалась 
на протяжении 1 года. Анализ показал, что в группе про-
биотической терапии большое число пациентов находилось 
в ремиссии (85% в сравнении с 6%), также у данной груп-
пы пациентов было достоверно выше качество жизни. 
В другом исследовании пациенты с ЯК получали данный 
комбинированный пробиотик в дозе 3 г/сут или плацебо 
сразу после закрытия илеостомы на протяжении 1 года. 
Отмечено, что на фоне терапии пробиотиком пациенты 
имели меньше эпизодов паучита (10% по сравнению с 40% 
соответственно) [17]. Необходимо отметить, что система-
тический обзор также продемонстрировал эффективность 
комбинированного пробиотика в профилактике как дебю-
та, так и рецидивов паучита [18].

язвенный колит
У пациентов с ЯК изучалось применение пробиотиков 

и пребиотиков. К примеру, E. coli Nissle 1917 показал эф-
фективность, аналогичную таковой низкой дозы 5-ами-
носалициловой кислоты, в профилактике рецидива ЯК 
у взрослых и у детей [19, 20]. В другом рандомизирован-
ном исследовании терапия с применением B. longum была 
ассоциированна с улучшением гистологической картины 
и показателей иммунной активации [21].

Эффективность вышеупомянутого пробиотика, со-
держащего 8 штаммов бактерий (4 штамма Lactobacillus,  
3 штамма Bifidobacterium и Str. thermophilus), была изу-
чена в рандомизированном клиническом исследовании 
с участием 77 пациентов. Было установлено, что пробио-
тик эффективнее плацебо снижает активность заболевания 
и индуцирует ремиссию (43% и 16% соответственно) [22]. 
Аналогичные результаты были получены в рандомизирован-
ном исследовании А. Tursi, включавшем 144 пациента [23].

В другом исследовании, оценивающем эффектив-
ность приема пробиотика L. reuteri у детей с ЯК, показа-
но статистически значимое снижение клинической и эн-
доскопической активности заболевания в сравнении 
с таковым при применении плацебо [24]. Однако не все ис-
следования по изучению пробиотиков демонстрируют по-
ложительный результат. В работе S. Wildt et al. применение  
L. acidophilus и B. animalis subsp. lactis не привело к улучше-
нию контроля за ремиссией при сравнении с плацебо [25].

Несмотря на большое количество изучаемых штам-
мов и положительный результат отдельных исследований, 
в двух систематических обзорах было сделано заключение, 
что на настоящий момент мы имеем недостаточное коли-
чество данных для того, чтобы рекомендовать пробиотики 
для индукции и поддержания ремиссии при ЯК [26, 27].

болезнь крона
Эффективность пробиотиков в качестве дополнения 

к традиционной терапии для индукции клинической ремис-
сии изучалась в 4 относительно небольших исследованиях. 
Это были пробиотики S. boulardii, LGG, B. longum, B. breve, 
L. casei. В 3 из 4 исследований было показано симптомати-
ческое улучшение [28].
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Эффективность различных пробиотиков в под-
держании ремиссии была изучена в 9 исследовани-
ях. У пациентов с БК оценивали эффекты S. boulardii,  
E. coli Nissle, комбинированного пробиотика, содержаще-
го 8 штаммов бактерий, и LGG. В большинстве из работ 
не было выявлено преимуществ от применения пробио-
тиков [28].

В 6 исследованиях оценивали эффективность про-
биотических штаммов в поддержании хирургически ин-
дуцированной ремиссии у пациентов с БК. В частности, 
исследователи определяли влияние комбинированного 
пробиотика, содержащего 8 штаммов бактерий, LGG, 
L. johnsonii. Данные оказались разочаровывающими, 
т. к. эффективность различных штаммов не нашла под-
тверждения [28].

Таким образом, результаты исследований свидетель-
ствуют о том, что применение пробиотиков не рекомен-
довано для индукции клинической ремиссии у пациентов 
с БК. За некоторым исключением (подтверждена целе-
сообразность применения Saccharomyces boulardii у не-
курящих пациентов) пробиотики не оказывают влияния 
на поддержание лекарственно-индуцированной ремиссии 
у пациентов с колитом и энтероколитом [28]. Также важно 
отметить, что получено недостаточное количество данных 
для назначения пробиотиков с целью профилактики после-
операционного рецидива БК.

инФекционная диарея
Результаты многочисленных систематических обзоров 

демонстрируют умеренную эффективность пробиотиков 
в уменьшении продолжительности инфекционной диареи. 
Метаанализ 2010 г., включавший 63 рандомизирован-
ных контролируемых исследования, показал, что у детей 
и взрослых пробиотики снижают риск диареи длительно-
стью 4 дня или более на 59% (относительный риск (ОР) 
0,41, 95% доверительный интервал (95% ДИ) 0,32–0,53) 
и средний период диареи на 25 ч (95% ДИ 16–34 ч). Двумя 
наиболее изученными пробиотиками являются LGG и S. 
boulardii [29].

Еще один метаанализ 9 исследований, который оценивал 
эффективность некоторых штаммов лактобактерий в сни-
жении длительности симптомов у детей с острой инфек-
ционной диареей, заслуживает нашего внимания [30]. Про-
биотическая терапия была ассоциированна со снижением 
длительности диареи на 0,7 дня (95% ДИ 0,3–1,2) и частоты 
диареи с 2 до 1,6 в день. Важно отметить, что для достиже-
ния положительного результата в виде снижения продолжи-
тельности диареи на полдня минимальная доза пробиотика 
в течение первых 48 ч составила 10 млрд КОЕ.

Пробиотики могут играть определенную роль в уско-
ренном выздоровлении при острой ротавирусной диарее 
у детей [30–32]. Так, в двойном слепом плацебо-контро-
лируемом исследовании с участием 230 детей пробиотик, 
содержащий 8 штаммов бактерий, достоверно снизил ча-
стоту стула [30]. В другом рандомизированном исследо-
вании LGG продемонстрировала дозозависимое снижение 
количества ротавируса в кале [33].

синдром раздраженной кишки
СРК — одно из самых часто встречающихся функци-

ональных гастроинтестинальных заболеваний, поражаю-
щее 11% населения всего мира. В патогенезе СРК нема-
ловажную роль играет нарушение микробиома, поэтому 

применение у таких пациентов пробиотиков и пребиоти-
ков активно изучается.

Метаанализ 16 рандомизированных контролируемых 
исследований показал, что большинство из них имели ме-
тодологические ограничения. В двух исследованиях проде-
монстрирована эффективность B. infantis [34]. Действие 
пробиотика B. infantis также было изучено в 4-недельном 
исследовании, где он сравнивался с плацебо у 362 пациен-
тов. Анализ продемонстрировал достоверное клиническое 
преимущество в группе, получавшей пробиотик, однако чет-
кого дозозависимого эффекта выявлено не было [35]. Еще 
в одном исследовании, включавшем 60 пациентов с СРК, 
сравнивалась эффективность L. plantarum и плацебо [36].  
На фоне пробиотической терапии отмечены снижение ме-
теоризма и абдоминальной боли, а также поддержание луч-
шего функционирования ЖКТ на протяжении последую-
щих 12 мес. Снижение интенсивности абдоминальной боли 
и тенденция к нормализации частоты дефекаций на фоне 
применения  L. plantarum у пациентов с СРК и запором про-
демонстрированы в плацебо-контролируемом исследова-
нии I. M. Carroll et al. [37].

У пациентов с СРК изучалось применение и других 
пробиотических штаммов. Так, J.S. Yoon et al. показали, 
что назначение в течение 4 нед. комбинации B. longum,  
B. bifidum, B. lactis, L. acidophilus, L. rhamnosus 
и Streptococcus thermophilus ассоциированно с уменьше-
нием абдоминальной боли и дискомфорта, а также взду-
тия живота [38]. Однако не все исследования демонстри-
руют эффективность пробиотиков. Примером может 
служить двойное слепое перекрестное исследование, 
в котором сравнивались LGG и плацебо. Анализ не выя-
вил статистически значимых различий между группами 
по динамике интенсивности и частоты боли, тенезмов 
и вздутия [39].

ClostrIdIum dIffICIle-ассоциированные заболевания
Clostridium difficile представляет собой одну из самых 

частых госпитальных инфекций. Необходимо отметить, 
что назначение антибиотиков является основным фак-
тором риска развития активного заболевания. При этом 
инфекция C. difficile может проявляться как умеренной 
диареей, так и развитием псевдомембранозного колита. 
Лечение C. difficile-ассоциированных заболеваний вклю-
чает применение метронидазола или ванкомицина, однако 
в последние годы наблюдается рост резистентности к дан-
ным антибиотикам. С учетом высокой заболеваемости 
и смертности на фоне инфекции C. difficile особую важ-
ность приобретает разработка мер ее профилактики.

Какую же нишу занимают пробиотики в профилак-
тике клостридиальной инфекции? В крупном исследо-
вании, результаты которого опубликованы в журнале  
Lancet в 2013 г., оценивалась эффективность  
L. acidophilus и B. bifidum у 2900 пациентов, полу-
чавших антибиотики. К сожалению, не было выявле-
но достоверного снижения риска развития инфекции 
(ОР 0,71; 95% ДИ 0,34–1,47) [40]. В другом двойном 
слепом рандомизированном исследовании, включав-
шем 477 госпитализированных пациентов, не была 
выявлена эффективность S. boulardii [41]. Одна-
ко результаты метаанализа 20 рандомизированных 
исследований показали противоположный резуль-
тат — снижение частоты C. difficile-ассоциированных 
заболеваний на 66% (ОР 0,34; 95% ДИ 0,24–0,49) [42]. 
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Аналогичные данные были продемонстрированы в систематическом об-
зоре, включавшем 19 исследований с более чем 6200 пациентами. Ана-
лиз результатов, опубликованный в 2017 г. в журнале Gastroenterology, ука-
зывал на снижение риска C. difficile-ассоциированных заболеваний на 68% 
(ОР 0,42; 95% ДИ 0,30–0,57) [43].

Обобщая данные исследований по профилактике C. difficile-ассоциированных 
заболеваний, необходимо отметить, что эффективность продемонстрировали 
комбинация L. acidophilus и L. casei, а также S. boulardii и L. rhamnosus. Результа-
ты исследований также свидетельствуют о том, что для успешной профилактики 
необходимая доза пробиотика должна составлять >10 млрд КОЕ в день [42].

Применение пробиотиков также изучалось в качестве метода лечения нетя-
желых C. difficile-ассоциированных заболеваний. В двух метаанализах, опубли-
кованных в 2012 г., оценивалась эффективность пробиотиков у пациентов с ан-
тибиотикоассоциированной диареей [44, 45]. Статистический анализ показал, 
что для достижения положительного результата у одного из пациентов необходимо 
пролечить 13 человек (т. е. положительный эффект наблюдается в 1 из 13 случаев).

В литературе иногда можно встретить сообщения о развитии бактериемии 
или фунгемии на фоне пробиотической терапии, например, на фоне примене-
ния S. boulardii и LGG [46–49]. Однако клинических исследований на этот счет 
не проводилось. Важно отметить, что у большинства пациентов имели место ко-
морбидные заболевания, они получали иммуносупрессивные препараты, имели 
в анамнезе недавние хирургические вмешательства или длительное время нахо-
дились в стационаре.

йогурт и пробиотики
Согласно данным National Institutes of Health survey (США), число аме-

риканцев, использующих пробиотики и пребиотики, увеличилось в 4 раза — 
с 865 тыс. в 2007 г. до 4 млн в 2012 г. Многие из них покупают йогурты и сыры 
с содержанием пробиотических культур. Необходимо отметить, что на вы-
живание полезных бактерий в ферментируемых продуктах оказывают влия-
ние многие факторы: условия и время хранения, выбранный штамм, взаимо-
действие между бактериями, кислотность, доступность питательных веществ, 
наличие индукторов роста, концентрация сахара и др. Существует ряд норма-
тивных требований к пробиотическим йогуртам, в частности, к числу жизне-
способных бактерий и показателю рН [50]. Результаты исследований на людях 
и животных демонстрируют, что количество живых клеток не менее 106 КОЕ/мл 
оказывает положительное действие. Однако проведенные работы свидетель-
ствуют о более низком содержании пробиотиков в йогуртах и об их низкой спо-
собности противостоять агрессивным внутренним факторам. Так, к примеру, 
в двух исследованиях N. P. Shah et al. показали, что в изученных ими йогуртах 
содержится небольшое количество L. acidophilus и Bifidobacteriа [51, 52].

требования, предЪявляемые к пробиотикам
В 2001 г. была предпринята первая попытка стандартизировать требования 

к пробиотикам. Рабочая группа Joint Food and Agriculture Organization, относя-
щаяся к Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здраво-
охранения, разработала соответствующие рекомендации [53]. Основными по-
ложениями рекомендаций являлись необходимость определения рода и вида 
пробиотического штамма при помощи фенотипических и генотипических тестов; 
исследования in vitro для определения пробиотического эффекта; обоснование 
клинической пользы пробиотического штамма в исследованиях на людях. Поми-
мо этого, к пробиотическим штаммам предъявляются минимальные требования 
по безопасности — данные об антимикробной резистентности, метаболической 
активности, нежелательных явлениях во время клинических исследований, про-
дукции токсинов и отсутствия осложнений в виде проявления пробиотическими 
штаммами патогенных свойств в исследованиях на животных [53].

Помимо вышеуказанных требований, пробиотики должны отвечать еще не-
скольким критериям. Так, на момент продажи в препарате должно содержать-
ся не менее 1 млрд бактериальных клеток, в препарате не должны содержаться 
вещества, не указанные на этикетке (дрожжи, плесень и др.), капсула или обо-
лочка таблетки должна обеспечивать доставку бактериальных клеток в кишеч-
ник. Всем вышеуказанным требованиям отвечает Максилак®. Это синбиотик, 
содержащий в 1 капсуле 9 пробиотических штаммов (Lactobacillus helveticus, 
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Lactobacillus lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium 
breve, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus casei) и пребиотический компонент олиго-
фруктозу [54]. Максилак® является самым высокодози-
рованным продуктом с 9 штаммами пробиотиков, со-
держащим 4,5 млрд полезных бактерий в 1 капсуле. Для 
обеспечения доставки бактерий в кишечник при произ-
водстве синбиотика Максилак® используется инноваци-
онная технология MURE® (Multi Resistant Encapsulation), 
которая защищает содержимое капсул и сохраняет их жиз-
неспособность даже при воздействии агрессивных факторов 
внешней и внутренней среды. Важно отметить, что эффек-
тивность технологии MURE® была доказана в исследовании  
in vitrо. Согласно его результатам, пробиотические штам-
мы, содержащиеся в синбиотике Максилак®, устойчивы 
к воздействию соляной кислоты желудка, солей желчных 
кислот и ферментов поджелудочной железы. Помимо за-
щиты от внутренних агрессивных факторов оболочка 
MURE® также защищает бактерии от воздействия агрессив-
ных факторов внешней среды, благодаря чему Максилак® 
можно хранить при комнатной температуре. Хорошо из-
вестно, что лактазная недостаточность нередко встречает-
ся у пациентов — в европейской популяции ее распростра-
ненность достигает 25%. Ошибочно считать, что лактазная 
недостаточность обусловлена только генетическими мута-
циями. Причинами вторичной лактазной недостаточности 
являются поражения слизистой оболочки ЖКТ (ВЗК, энте-
риты, целиакия, синдром короткой кишки, СРК и др.). При 
назначении терапии пациентам с лактазной недостаточно-
стью нужно помнить, что в состав многих препаратов вхо-
дит лактоза. При назначении синбиотика Максилак® это-
го можно не опасаться — он не содержит лактозу, а значит, 
не противопоказан таким пациентам.

заключение
Нарушение микробиоты играет важную роль в разви-

тии заболеваний ЖКТ. Одним из перспективных методов 
коррекции микрофлоры является назначение пробиоти-
ков и пребиотиков. Положительные эффекты пробиотиков 
заключаются в изменении иммунной системы слизистой 
оболочки, подавлении роста патогенных бактерий, а так-
же снижении восприятия боли. Добавление пребиотиков 
к пробиотикам оказывает положительное влияние на ис-
ход терапии, т. к. пребиотики активируют рост и метаболи-
ческую активность полезных бактерий.
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Неалкогольная жировая болезнь печени — болезнь 
цивилизации или синдром современности?
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РЕЗЮМЕ
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), согласно прогнозам ВОЗ, к 2020 г. будет занимать первое место 
в структуре заболеваний печени. Уже сегодня ее распространенность носит пандемический характер и встречается 
у 37% пациентов, обращающихся к врачам общей практики и терапевтам. Трансплантация печени у пациентов с цирро-
зом в финале НАЖБП в настоящее время занимает второе место после трансплантации при циррозах печени вирусной 
этиологии. У таких пациентов смертность в первый месяц после операции значительно превышает данный показа-
тель при циррозах печени другой этиологии, наряду с повышением риска других посттрансплантационных осложнений, 
в частности, сепсиса, отторжения трансплантата, сердечно-сосудистых катастроф. В данном литературном обзо-
ре приведены сведения о патогенезе заболевания, значении кишечной микробиоты, связи НАЖБП с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, сахарным диабетом 2 типа. Уделено внимание фенотипу НАЖБП у пациентов без сопут-
ствующего ожирения, а также концепции метаболического синдрома с позиций локальных висцеральных жировых депо. 
Представлены данные о методах коррекции с опорой на клинические рекомендации Российского общества по изучению 
печени, Российской гастроэнтерологической ассоциации, Европейской и Американской ассоциаций по изучению печени.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, сердечно-сосудистые заболевания, инсулинорезистент-
ность, кишечный микробиом, сахарный диабет, дислипидемия.
Для цитирования: Цыганкова О.В., Бадин А.Р., Старичков А.А., Ложкина Н.Г. Неалкогольная жировая болезнь печени – 
болезнь цивилизации или синдром современности? // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 3. С. 23–28.

ABSTRACT
Non-alcoholic fatty liver disease: a disease of civilization or a syndrome of modern age?
Tsygankova O.V.1,2, Badin A.R.1, Starichkov A.A.1, Lozhkina N.G.1

1 Novosibirsk State Medical University
2 Research Institute of Therapy and Preventive Medicine, branch of the Federal Research Center of Institute of Cytology and 
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According to WHO prognoses, by 2020 non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) will occupy the first place in the structure 
of liver diseases. Pandemic character of its prevalence today is proved by the fact that it is found in 37% of the patients who 
visit general practitioners and therapists. Cirrhosis at the last stage of NAFLD is the second most common cause of the liver 
transplantation after the cirrhoses of viral etiology. The death rate among these patients is significantly higher than the death 
rate of those who suffers from cirrhoses of other etiology, along with other transplantation complications, including sepsis, 
graft rejection and cardiovascular events. This literature review provides information on the pathogenesis of the disease, the 
importance of the gut microbiota, the relationship between NAFLD and cardiovascular diseases, type 2 diabetes. The article 
considers the phenotype of NAFLD in patients without concomitant obesity, as well as the concept of metabolic syndrome from 
the standpoint of local visceral fat depots. The data on the methods of correction is based on clinical guidelines of Russian 
Gastroenterological Association, Russian Scientific Liver Society, European Association for the Study of the Liver and American 
Association for the Study of Liver Diseases.
Key words: non-alcoholic fatty liver disease, cardiovascular diseases, insulin resistance, gut microbiome, diabetes, dyslipidemia.
For citation: Tsygankova O.V., Badin A.R., Starichkov A.A., Lozhkina N.G. Non-alcoholic fatty liver disease: a disease of 
civilization or a syndrome of modern age? // RMJ. Medical Review. 2018. № 3. P. 23–28.

деФиниции и эпидемиология
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — 

термин, объединяющий различные патологические со-
стояния печени, при которых происходит отложение жи-
ровых капель в ее паренхиме, что в дальнейшем может 
приводить к формированию гепатита, фиброза, цирроза 
и, в некоторых случаях, гепатоцеллюлярной карциномы. 

Наиболее частыми формами заболевания являются неал-
когольный стеатогепатоз, характеризующийся стеатозом 
печени, затрагивающим более 5% паренхимы, без при-
знаков повреждения гепатоцитов. Неалкогольный стеа-
тогепатит (НАСГ) представляет собой воспалительный 
процесс, при котором происходит повреждение гепато-
цитов на фоне стеатоза [1].
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Согласно эпидемиологическим исследованиям DIREG 1 
и DIREG 2 (обследовано более 50 тыс. человек), у 37% паци-
ентов, обращающихся к врачам общей практики, имеется 
НАЖБП. Распространенность неалкогольной нецирроти-
ческой жировой болезни печени прогрессивно возрастала 
по мере увеличения возраста пациентов с 2,9% (12–17 лет) 
до 42,96% (60–69 лет). Максимальная распространенность 
неалкогольного стеатоза отмечена в возрастной группе 
70–80 лет (34,26%), НАСГ — у пациентов 50–59 лет 
(10,95%). Особую обеспокоенность вызывает неуклон-
ный рост распространенности НАЖБП у детей и подрост-
ков, что связано с увеличением числа детей, страдающих 
ожирением, – в этой когорте НАЖБП встречается в 40–
70% случаев [2].

Наиболее частыми причинами смерти на фоне НАЖБП 
являются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) (смерт-
ность от 13 до 30%), онкологические заболевания (смерт-
ность от 6 до 28%) и смерть, связанная с заболеваниями 
печени (заболеваемость от 2,8 до 19%). Однако НАЖБП 
не только предиктор сердечно-сосудистых событий — она 
вовлечена в их патогенез путем секреции гепатокинов — 
белков, которые влияют на метаболические процессы 
при помощи аутокринного, паракринного и эндокринного 
сигналинга. НАЖБП может сочетаться с алкогольным по-
ражением печени у пациентов с метаболическим синдро-
мом (МС) при приеме алкоголя более 40 г/сут для мужчин 
и более 20 г/сут для женщин, что может привести к более 
агрессивному течению заболевания [3].

теория «множественных ударов»
В 1998 г. была предложена гипотеза «двух ударов», полу-

чившая широкое распространение. Согласно этой гипотезе, 
«первый удар» — это формирование стеатоза печени в ре-
зультате увеличенного поступления в нее свободных жирных 

кислот (СЖК) и инсулинорезистентности (ИР). Этот удар 
повышает чувствительность печени ко «второму удару» — 
окислительному стрессу, который вызывает воспаление, 
клеточную гибель и фиб роз с формированием НАСГ [4]. 
В свете новых данных эта теория кажется чересчур упро-
щенной, и все больше внимания получает гипотеза «множе-
ственных ударов» (рис. 1). Под воздействием диетических, 
экологических факторов, ожирения повышается уровень 
СЖК и холестерола (ХС), развиваются ИР, пролиферация 
и дисфункция адипоцитов, а также изменения в кишеч-
ном микробиоме. ИР воздействует на жировую ткань, 
усугубляя дисфункцию адипоцитов, индуцирует липолиз 
и выброс адипокинов, гепатокинов, провоспалительных ци-
токинов, таких как фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α) 
и интерлейкин (ИЛ)-6, которые, в свою очередь, тоже вно-
сят вклад в поддержание состояния ИР.

Печеночная ИР способствует липогенезу de novo. Уве-
личенный поток СЖК в печень, который провоцируется 
как вышеназванными процессами, так и изменением ак-
тивности кишечного микробиома, приводит к двум пато-
генетическим сценариям: синтезу и аккумуляции триглице-
ридов (ТГ) и «токсическому» уровню СЖК, свободного ХС 
и других липидных метаболитов, которые приводят к мито-
хондриальной дисфункции с оксидативным стрессом 
и про дукцией реактивных форм кислорода; стрессу эн-
доплазматического ретикулума с активацией «реакции 
на несвернутые белки» (unfolded protein response). Эти 
факторы в совокупности потенцируют воспаление печени. 
Кроме того, проницаемость тонкого кишечника усиливается, 
что приводит к повышению уровня ряда циркулирующих мо-
лекул, в т. ч. полисахаридов, которые вносят значительный 
вклад в развитие стресса эндоплазматического ретикулума, 
активации инфламмасом и выброса провоспалительных 
цитокинов. Содержание жира в гепатоцитах зависит также 
от генетических и эпигенетических факторов [1, 3, 5, 6].

В последние годы интенсивно изучаются молекулярно-
клеточные механизмы развития НАЖБП, в первую оче-
редь связанные c функциональной активностью печеноч-
ных рецепторов, в частности, печеночного фарнезоидного 
Х-рецептора (FXR). FXR — рецептор желчных кислот, кото-
рый экспрессируется в печени, кишечнике, почках и жиро-
вой ткани. Он является регулятором большого числа генов, 
ответственных за синтез и транспорт желчных кислот, ме-
таболизм липидов и гомеостаз глюкозы. FXR также кон-
тролирует метаболизм глюкозы и гликогенолиз в печени, 
«метаболическую память» гепатоцита, чувствительность 
к инсулину периферических тканей (поперечно-полоса-
тых мышц и жировой ткани) [6].

вопросы диагностики нажбп
Диагноз НАЖБП является классическим примером ди-

агноза исключения и правомочен, когда имеются признаки 
печеночного стеатоза (по данным визуализирующих ме-
тодов исследования или гистологии) в отсутствие других 
причин, способствующих накоплению жира в печени, 
таких как прием алкоголя в гепатотоксичных дозах, ге-
патотоксичных препаратов, наличие вирусных гепатитов 
или наследственных заболеваний. Если у пациента предпо-
лагается наличие НАЖБП, очень важно исключить другие 
хронические заболевания печени, такие как гемохроматоз, 
аутоиммунные заболевания печени и болезнь Вильсона. 
Небольшое повышение уровня ферритина в крови — рас-
пространенный признак у пациентов с НАЖБП, который 
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Рис. 1. Теория «множественных ударов». 
Сокращения: НАЖБП – неалкогольная жировая болезнь печени, 
НАСГ – неалкогольный стеатогепатит, ЛПС – липополисахарид, 
ФНО – фактор некроза опухоли, ИЛ – интерлейкин, 
ЛПВП – липопротеины высокой плотности, ТГ – триглицериды, 
ХС – холестерин, СЖК – свободные жирные кислоты, РНБ – реакция 
на несвернутые белки, МД – митохондриальная дисфункция, ПОЛ – 
перекисное окисление липидов, ЭР – эндоплазматический ретикулум [5]
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не требует дополнительного исследования уровня сы-
вороточного железа. При повышении уровня ферритина 
и насыщения трансферрина у пациентов с предполагаемой 
НАЖБП показано проведение дополнительного иссле-
дования, исключающего наследственный гемохроматоз. 
Наличие повышенного титра аутоантител в ассоциации 
с другими признаками, которые заставляют предположить 
наличие аутоиммунного заболевания печени (значитель-
ное повышение уровня аминотрансфераз, высокий уро-
вень глобулина), должно привести к целенаправленному 
поиску аутоиммунного заболевания печени.

Биопсия печени является наиболее достоверным мето-
дом для выявления наличия НАСГ или фиброза у пациентов 
с НАЖБП, но общеизвестно, что данный метод ограничен-
но применяется в практическом здравоохранении в связи 
с высокой стоимостью, вариабельностью результатов в за-
висимости от локализации участка забора материала, ин-
вазивностью и риском осложнений. Уровень печеночных 
аминотрансфераз и визуализирующие методы исследо-
вания (ультразвуковой метод, компьютерная томография 
и магнитно-резонансный метод) не являются надежными 
для исключения НАСГ и фиброза [3, 7].

В настоящее время повышен интерес к поиску неинва-
зивных методик исследования печени. Для оценки фибро-
за неинвазивным методом используются Шкала оценки 
стадии фиброза при НАЖБП (NAFLD fibrosis score), рас-
ширенная панель фиброза печени (ELF) и транзиентная 
эластография. NAFLD fibrosis score основана на 6 пара-
метрах, которые включают в себя возраст, индекс мас-
сы тела (ИМТ), наличие диабета/предиабета, соотношение 
АСТ/АЛТ, количество тромбоцитов, уровень альбумина. 
Значение NAFLD fibrosis score ≤1,455 позволяет исключить 
наличие выраженного фиброза печени (стадии 3–4), по-
казатель >0,676 свидетельствует в пользу стадии фиброза 
F3. Транзиентная эластография впервые была разработана 
для оценки фиброза печени у пациентов с хроническим ге-
патитом С, у которых она показала хорошую корреляцию 
со стадией фиброза по шкале METAVIR. Данный метод ис-
следования позволяет судить об изменении эластических 
свойств печени на основании отраженных вибрационных 
импульсов и их последующего компьютерного анализа [3].

Применение эластографии возможно на всех стадиях 
фиброза (F0–F4). К преимуществам метода относятся не-
инвазивность, воспроизводимость (в 100–200 раз боль-
шая, чем при биопсии), оцениваемый объем ткани пече-
ни, быстрота и удобство применения, немедленный ответ, 
оценка эффективности терапии, возможность обследо-
вания детей. С помощью этих тестов можно также опре-
делить субгруппы пациентов с высоким риском развития 
осложнений и смерти [8]. Интерпретация результатов эла-
стографии затруднена в случаях избыточной массы тела 
(ИМТ > 35 кг/м2), выраженного стеатоза печени, значи-
тельной активности АЛТ и АСТ (выше верхней границы 
нормы в 3 и более раз). Метод транзиентной эластогра-
фии является хорошим скрининговым методом для при-
нятия решения о необходимости проведения биопсии пе-
чени. Проведение биопсии печени может потребоваться 
пациентам с упругостью печени >7,9 кПа с использовани-
ем М-датчика (7,2 кПа с XL-датчиком). Предполагалось, 
что цитокератин-18 может стать новым биомаркером 
наличия НАСГ у пациентов с НАЖБП. Необходимо прове-
дение дальнейших исследований для получения достовер-
ных результатов [3].

нажбп и кишечный микробиом
В кишечнике взрослого человека находится примерно 

1013–1014 бактерий, а их геном более чем в 100 раз больше, 
чем человеческий. Для понимания роли кишечного микро-
биома в развитии хронических неинфекционных заболе-
ваний V. Ridaura et al. (2013) провели ряд экспериментов 
на мышах (рис. 2) [9]. В частности, они брали экскременты 
4 пар близнецов, дискордантных по ожирению, и помеща-
ли их в кишечник стерильных мышей. Животные, получав-
шие трансплантаты от близнецов с ожирением, сами в по-
следующем приобретали избыточную массу тела, а мыши, 
которым пересаживался кал от близнецов с низкой мас-
сой тела, оставались худыми [10]. Последовавшие экспери-
менты на людях также продемонстрировали вовлеченность 
кишечной микробиоты в патогенетические механизмы раз-
вития ожирения и ИР [11–13].

Несмотря на широкое микробное разнообразие, 
наиболее распространены 4 типа кишечных бактерий: 
фирмикуты и бактероиды, которые составляют 90% 
микробиома, а также актинобактерии и протеобакте-
рии [14]. При ожирении увеличивается относительная 
доля фирмикутов по отношению к бактероидам. Одним 
из возможных объяснений этого служит то, что фир-
микуты, содержащие больше генов, ассоциированных 
с метаболизмом углеводов и липидов, обеспечивают бо-
лее полный метаболизм данных энергетических ресур-
сов и гликолиз трудноперевариваемых полисахаридов, 
что обусловливает более эффективную абсорбцию кало-
рий и последующий набор массы тела [15, 16]. В после-
дующем эктопированные депозиты висцерального жира 
приводят к избыточной продукции адипокинов и СЖК, 
что вносит вклад в развитие ИР и поддержание общего 
воспалительного фона. Также микробиом инициирует 
воспалительный процесс за пределами кишки через по-
ступление эндотоксинов, липополисахаридов и корот-
коцепочечных жирных кислот в кровь, что активизирует 
ядерный фактор κB (NF-κB), который, в свою очередь, 
способствует повышению уровня многофункциональ-
ных провоспалительных цитокинов ФНО-α и ИЛ-1β [12]. 
Необходимо также отметить, что кишечная микрофло-
ра участвует в производстве ферментов, катализирую-
щих трансформацию холина в его токсические провос-
палительные метаболиты. С другой стороны, дефицит 
холина сам по себе способствует накоплению ТГ в пече-
ни и гепатостеатозу [17].
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Рис. 2. Опыт V. Ridaura et al., свидетельствующий о роли 
кишечной микробиоты в развитии ожирения [9]
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Одним из дополнительных механизмов, связывающих 
ИР с кишечным дисбиозом, является метаболизм желч-
ных кислот. Тонкокишечный дисбиоз приводит к нару-
шению билиарного обмена ХС, а поврежденные желчные 
кислоты в тонкой кишке могут ослаблять кишечную микро-
биоту. FXR — один из главных регуляторов желчного мета-
болизма, вовлеченный во все фазы их биосинтетического 
пути. При дефиците FXR у мышей на 1% холестероловой 
диете увеличивалось содержание печеночного ХС и ТГ, 
отражая потенциальную роль FXR в превенции НАЖБП. 
Стимуляция FXR ингибирует NF-κB и уменьшает выра-
женность печеночного воспаления. В последнее время 
этому направлению уделяется особое внимание. Едва 
уловимые изменения в структуре желчных кислот могут 
привести к значительным изменениям их сигнальных ха-
рактеристик. Для наглядного примера достаточно ука-
зать, что этиловая группа хенодезоксихолевой кислоты 
в 6-м положении углерода влияет на возможность связи 
этой молекулы с FXR [3, 18].

концепция локальных жировых депо
НАЖБП традиционно рассматривается как печеноч-

ная манифестация МС, в основе которого лежат ИР и ан-
дроидное ожирение. Хорошо известно, что МС ассоции-
рован с высоким риском ССЗ, однако в последние годы 
появились резонансные данные о том, что пациенты с из-
быточной массой тела и ожирением I степени живут доль-
ше, чем лица с нормальным весом, имея при этом лучший 
сердечно-сосудистый прогноз. Этот феномен известен 
как «парадокс ожирения», признан мировым медицинским 
сообществом и вошел в ряд клинических рекомендаций 
для кардиологов, терапевтов и эндокринологов [19, 20].

В связи с этим интересна концепция локальных жировых 
депо, которые, в отличие от общего ожирения, возможно, обу-
словленного избытком подкожного жира, ассоциированы с эк-
топией висцеральной жировой ткани, локализованной в эпи-
карде, паранефруме, печени и периваскулярно. Такие жировые 
депо представлены белой жировой тканью и выделяют ряд 
проатерогенных и провоспалительных хемокинов и цитокинов 
(ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α, трансформирующий фактор ро-
ста, моноцитарный хемоаттрактивный протеин-1, регулятор 
активности нормальной экспрессии и секреции Т-клеток, ин-
дуцируемый интерфероном белок, ингибитор активатора 
плазминогена I типа), что вызывает воспаление сосудистой 
стенки, эндотелиальную дисфункцию, формирование и про-
грессирование атеросклеротических бляшек [21]. Есть мнение, 
что наличие локального жирового депо в печени как эктопи-
ческого компартмента белого жира может быть более значи-
мым предиктором ССЗ и нарушений углеводного обмена, чем 
абдоминальное ожирение per se, традиционно считающееся 
классическим фактором риска сахарного диабета 2 типа (СД2) 
и ишемической болезни сердца (ИБС) [22]. Эту позицию разде-
ляет и Т. И. Романцова с соавт., много лет глубоко изучающая 
проблемы ожирения, которая подчеркивает сопряженность 
наличия жировых отложений в печени с гиперинсулинемией, 
ИР, оксидативным стрессом, увеличенным уровнем ТГ, сни-
женными уровнями ХС ЛПВП и адипонектина [23, 24].

диссоциация ир и печеночного стеатоза
Взаимосвязь между ИР и НАЖБП позволяет предполо-

жить, что НАЖБП является маркером и активатором ИР/ги-
перинсулинемии. Однако стоит вспомнить, что иногда мож-
но увидеть диссоциацию между печеночным стеатозом 

и ИР, причины которой на сегодняшний день не до конца 
понятны. Например, пациенты с липодистрофией, ассоции-
рованной с высокоинтенсивной антиретровирусной терапи-
ей, часто имеют выраженную ИР при отсутствии ожирения 
и НАЖБП [25]. И, напротив, у мышей чрезмерная экспрес-
сия диацилглицеролацетилтрансферазы в печени, блокада 
секреции липидов очень низкой плотности (ЛПОНП) и фар-
макологическая блокада бета-оксидации могут вызывать 
печеночный стеатоз в отсутствие печеночной и мышеч-
ной ИР, в то время как ингибирование синтеза ТГ у мышей 
с ожирением уменьшает печеночный стеатоз, но не улуч-
шает ИР. Также стоит упомянуть, что печеночный стеатоз, 
вызванный генетическим дефектом синтеза аполипопроте-
ина В и сниженной секрецией ЛПОНП при семейной гипобе-
талипопротеинемии, не сопровождается ИР [3].

нажбп и сердечно-сосудистые заболевания
Доказана взаимосвязь НАЖБП и высокого риска ССЗ, 

поэтому осуществлялись попытки включения НАЖБП 
в калькуляторы кардиоваскулярного риска. Своеобраз-
ный кардиологический плейотропизм НАЖБП в рамках 
кардиометаболического континуума продемонстриро-
ван в научных работах, определивших, что у пациентов 
с НАЖБП, наряду с большей распространенностью тра-
диционных факторов риска развития кардиоваскулярной 
патологии (ожирение, СД, МС и др.), встречаются «новые» 
(или «замещающие») маркеры высокого риска, такие 
как увеличение толщины перикардиального жира, эндо-
телиальная дисфункция, скорость пульсовой волны, утол-
щение комплекса интима — медиа, высокая концентрация 
С-реактивного белка, высокий индекс коронарного каль-
циноза, а также позиции, объединенные Фремингемской 
шкалой (пол, возраст, артериальная гипертензия (АГ), 
гиперлипидемия, курение). По современным представле-
ниям, данные факторы риска ассоциированы с развитием 
ССЗ не меньше, а в некоторых случаях — даже больше, 
чем «традиционные» [26–31].

Патогенетические связи НАЖБП и ССЗ можно про-
следить с детского возраста. S. Madan et al. (2015) прове-
ли метаанализ 5 клинических исследований на педиатри-
ческой популяции, проводившихся с 2008 г., включавший 
1121 участника в возрасте от 10 до 13,3 года. Было уста-
новлено, что у детей с НАЖБП частота субклинического 
атеросклероза сонных артерий достигала 62,5% по сравне-
нию с 12,4% в группе контроля [32].

Новые обсервационные исследования у взрослых де-
монстрируют, что пациенты с НАЖБП имеют более высо-
кий риск нарушений сердечного ритма и проводимости, 
включая фибрилляцию предсердий, удлинение интервала 
QT и желудочковые аритмии [30], что может быть ассоци-
ировано с параллелизмом развития фибротических изме-
нений, представляющих аритмогенный субстрат, не только 
в печени, но и в миокарде. Показано, что избыточная про-
дукция атерогенных липидов и провоспалительных меди-
аторов коррелирует с ультраструктурными и клеточными 
изменениями в миокарде, такими как выраженные наруше-
ния диастолической функции, изменения потенциала дей-
ствия и порога возбудимости кардиомиоцита [33, 34].

Ряд публикаций свидетельствует о наличии гендерных 
особенностей ассоциаций НАЖБП с факторами риска ССЗ, 
в частности, более благоприятного липидного спектра 
у женщин: у мужчин с НАЖБП выше уровень ТГ, отноше-
ние ТГ/ХС ЛПВП [35]. Однако клиническая значимость вы-
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явленных различий дискутабельна, поскольку повышение 
уровня ТГ на 1,0 ммоль/л в большей степени влияет на от-
носительный риск развития ИБС у женщин — повышение 
на 69% в сравнении с 30-процентной эскалацией риска 
у мужчин [36]. Накопленные на сегодняшний день данные 
доказательной медицины не вызывают сомнений в во-
просах безопасности применения статинов у пациентов 
с НАЖБП, в т. ч. при повышении уровня печеночных транс-
аминаз до трех верхних границ нормы. В то же время неко-
торые исследователи получили результаты, свидетельству-
ющие об их меньшей эффективности при наличии НАЖБП, 
поскольку экспрессия рецепторов ЛПНП у таких пациентов 
является менее выраженной [37].

нажбп и сахарный диабет 2 типа
НАЖБП в 2–3 раза чаще встречается у пациентов 

с СД2 [38], а СД2 в 5–9 раз чаще встречается у пациентов 
с НАЖБП [39]. Наличие стеатогепатоза ассоциировано с худ-
шими исходами в отношении сердечно-сосудистых, почечных 
и офтальмологических осложнений СД2, худшим гликеми-
ческим контролем, более выраженной гиперинсулинемией, 
дислипидемией, ИР жировой и печеночной ткани [40–42]. 
Наряду с этим в настоящее время появились убедительные 
доказательства того, что НАЖБП — не просто сопутствую-
щее заболевание и «печеночная манифестация» МС у паци-
ента с ожирением, а истинный предиктор и решающий фак-
тор развития СД2. В 2016 г. опубликован систематический 
обзор, посвященный взаимосвязи НАЖБП и риска развития 
СД2. По данным включенных в этот обзор исследований, на-
личие НАЖБП связано с повышенным риском развития СД2, 
причем он варьирует в зависимости от тяжести НАЖБП. 
Дальнейшие исследования в этой области необходимы вви-
ду того, что почти все работы были проведены на различных 
азиатских популяциях [3].

Предполагаемые механизмы, связывающие разви-
тие НАЖБП и СД2, были описаны выше и включают ате-
рогенную дислипидемию, печеночную и системную ИР, 
дисгликемию, увеличенную секрецию провоспалитель-
ных биомаркеров и гемостатико-фибринолитических 
факторов. В дополнение нужно упомянуть увеличенную 
продукцию глюкозы печенью и дисбаланс гепатокинов, 
в частности селенопротеина Р, фетуина А, фактора роста 
фибро блас тов 21, ретинол-связывающего протеина 4, ан-
гиопоэтинподобного протеина [43]. Таким образом, печень 

наряду с эндотелием и жировой тканью можно рассма-
тривать как эндокринный орган, вырабатывающий разно-
образные гормоны, а нарушения в системе их продук-
ции реализуются в манифестацию СД2.

нажбп у лиц с деФицитом массы тела
Не все пациенты с ожирением имеют НАЖБП, и, с дру-

гой стороны, возможно развитие НАЖБП у лиц с нормаль-
ной массой или с ее дефицитом, что вызывает ряд вопро-
сов, ответы на которые пока четко не сформулированы. 
Интересно, что НАЖБП у лиц с дефицитом массы тела наи-
более часто встречается среди лиц азиатской расы, даже 
с поправкой на более строгие значения ИМТ. По данным 
D. Kim et al. (2017), у азиатов встречаемость НАСГ и фи-
броза не отличается у лиц с ожирением и без такового [44]. 
В то же время у лиц с дефицитом массы тела НАЖБП име-
ет более мягкую гистологическую картину фибротических 
изменений [45]. В этом году были опубликованы результа-
ты шведского исследования Н. Hagström et al. (2018), изу-
чавших долгосрочный риск развития тяжелых печеночных 
осложнений у пациентов c НАЖБП, верифицированной пу-
тем биопсии, со средним периодом наблюдения 19,3 года. 
Около 19% пациентов составляли лица с ИМТ < 25 кг/м2. Ис-
следователи обнаружили, что лица с дефицитом массы тела 
и НАЖБП обычно старше по возрасту и имеют более бла-
гоприятный базовый печеночный прогностический профиль 
(меньший уровень трансаминаз, меньшую выраженность 
фиброза, более низкую встречаемость НАСГ) по сравнению 
с таковыми у пациентов с избыточной массой тела и ожире-
нием. Наряду с этим выявлен парадоксально худший прог-
ноз в плане развития тяжелого НАСГ у пациентов с дефи-
цитом массы тела и НАЖБП в долгосрочной перспективе  
(рис. 3) [46]. В то же время проведенный в 2017 г. круп-
ный метаанализ 15 исследований показал, что НАЖБП у лиц 
с дефицитом массы тела несет те же метаболические и кар-
диоваскулярные риски, в конечном итоге приводящие к раз-
витию СД2 и ИБС, что и НАЖБП при наличии ожирения [47].

НАЖБП у пациентов без ожирения и с его нали-
чием может иметь ряд схожих патофизиологиче-
ских механизмов, однако детальный патоморфоз заболе-
вания не совсем понятен. Возможно, лидирующую роль 
играют генетические факторы, приверженность диете с по-
вышенным содержанием простых сахаров и ХС, высокий 
процент висцерального жира (так называемое саркопени-

Общее количество
Смертность
Причины смерти, связанные с печенью
Выраженная болезнь печени (фиброз 3-4)

Средний возраст

Распространенность НАСГ

Фиброз 3-4

50

47%

4%

59

65%

42%

48

65%

7%

54

65%

45%

45

79%

13%

49

84%

31%

Ожирение
(ИМТ ≥ 30)

Избыточная масса тела
(ИМТ 25–29,9)

Сниженная масса тела
(ИМТ < 25)

123
38%
8%

Нет=85%
(n=104)

Да=15%
(n=19)

Нет=91%
(n=304)

Да=9%
(n=31)

Нет=86%
(n=142)

Да=15%
(n=26)

335
31%
3%

168
33%
4%

Рис. 3. Риск развития тяжелых печеночных осложнений у пациентов c НАЖБП с учетом индекса массы тела (ИМТ, кг/м2)
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ческое ожирение), а также дислипидемия [48–50]. А. Feld- 
man et al. (2017) в недавнем наблюдательном исследова-
нии на лицах европеоидной расы обнаружили, что у па-
циентов с дефицитом массы тела и НАЖБП чаще отме-
чаются нарушение толерантности к глюкозе и дисбаланс 
адипоцитокинов, в частности, более низкие концентрации 
адипонектина [51]. Возможно, печеночный стеатоз яв-
ляется маркером метаболического нездоровья, вне за-
висимости от ИМТ. В пользу этой теории свидетельству-
ет ретроспективное когортное исследование, включившее 
14 тыс. японцев, с периодом наблюдения 8 лет. Исходно 
исследуемые были разделены на 3 группы: метаболически 
здоровые без ожирения, метаболически здоровые с избы-
точной массой тела, метаболически здоровые с ожирени-
ем; жировая дегенерация печени диагностировалась ме-
тодом УЗИ. В результате наблюдения было установлено, 
что НАЖБП является независимым от веса пациента фак-
тором риска развития метаболически нездорового фено-
типа, определяемого как наличие двух и более критериев: 
нарушение толерантности к глюкозе, АГ, гипертриглице-
ридемия и низкий уровень ХС ЛПВП [52].

методы коррекции нажбп
До настоящего времени не существует фармакологиче-

ских интервенций, имеющих прочную доказательную плат-
форму. Пациентам необходимо рекомендовать физическую 
активность и снижение массы тела, что сложно достигнуть 
и еще сложнее поддерживать в долгосрочной перспективе. 
Метформин в совокупности с незначительной редукцией 
веса приводит к деликатному улучшению  гис тологической 
картины стеатоза, не влияя на процессы фиб роза. Соглас-
но клиническим рекомендациям Российского общества 
по изу чению печени и Российской гастроэнтерологиче-
ской ассоциации, метформин исключен из схемы лечения 
НАЖБП (применяется только при НАСГ у детей) [53].

Тиазолидиндионы показывают положительные резуль-
таты в отношении фиброза, но терапия ими сопряжена с на-
бором массы тела и риском переломов [54]. Витамин Е 
является одним из возможных агентов, который снижает 
оксидативный стресс, обладает умеренной эффективно-
стью в отношении печеночных ферментов и гистологиче-
ской структуры, но в высоких дозах (≥800 мг/сут) обладает 
проканцерогенным эффектом, в частности, в отношении 
предстательной железы [55]. Применение пиоглитазона 
и витамина Е в дозе 400 мг/сут возможно у пациен-
тов без сопутствующего СД2 при доказанном морфологи-
чески НАСГ [53]. Клинические рекомендации EASL-EASD-
EASO предлагают медикаментозное лечение тех лиц, 
у которых верифицировано наличие НАСГ, особенно при вы-
раженном фиброзе (стадия F2 и выше) (умеренное качество 
доказательств, сильная рекомендация). В этой ситуации рас-
сматриваются пиоглитазон и витамин Е в дозе 800 мг/сут 
(умеренное качество доказательств, слабая рекомендация). 
Оптимальная длительность терапии при этом не определе-
на, но лечение следует прекратить, если после 6 мес. приема 
препаратов уровень АЛТ не снижается у тех пациентов, 
у которых исходно была повышена ее концентрация (слабое 
качество доказательств, слабая рекомендация) [56].

Действие агонистов глюкагоноподобного пептида-1 
на течение НАЖБП изучается. В мультицентровом двой-
ном слепом рандомизированном плацебо-контролиру-
емом исследовании показано, что подкожные инъекции 
1,8 мг лираглутида приводили к разрешению явлений НАСГ  

у 39% пациентов по сравнению с 9% в группе плацебо 
(р<0,05) [57]. Гайдлайны Американской ассоциации по из-
учению печени (AASLD) 2018 г. ссылаются и на другие РКИ, 
демонстрирующие положительный эффект лираглути-
да на течение НАСГ, но все еще считают преждевремен-
ным рассматривать этот класс препаратов как специфиче-
ские агенты для лечения НАЖБП или НАСГ [58].

Есть данные, что применение урсодезоксихолевой кис-
лоты в дозе 30 мг/кг массы тела приводит к достоверному 
снижению активности сывороточных трансаминаз, однако 
убедительных данных о ее положительном влиянии на нек-
ровоспалительные изменения и фиброз печени, а также 
на долгосрочный прогноз пациентов с НАЖБП не полу- 
чено [59]. Видимо, поэтому EASL не рекомендует УДХК 
для лечения НАЖБП [60]. В 5 РКИ были продемонстри- 
рованы положительные результаты долгосрочного приме-
нения эссенциальных фосфолипидов в дозе 1800 мг/сут 
до 12 нед. Данные гепатопротекторы рекомендованы рос-
сийскими руководствами [61, 62] и утверждены Научным об-
ществом гастроэнтерологов России и Российским научно- 
медицинским обществом терапевтов в 2015 г.

Перспективные агенты для лечения НАЖБП активно 
изучаются, многие из них находятся в поздних фазах РКИ:

 – агонисты фарнезоидных X-рецепторов — обетихоле-
вая кислота;

 – конъюгаты жирных и желчных кислот — арамхол;
 – агонисты PPARα/δ — элафибранор;
 – антагонисты рецепторов хемокинов типа 2 и 5 —  

ценикривирок;
 – антифибротики — моноклональные антитела 

к лизил оксидазе (GS 6624) — симтузумаб [63, 64].

заключение
НАЖБП — системное заболевание с мультифактори-

альным патогенезом, которое приобрело в настоящее 
время характер пандемии. Связь между ИР, центральным 
ожирением и НАЖБП несомненна, хотя она и не является 
облигатной, в то же время окончательно не известно, яв-
ляется НАЖБП причиной или следствием метаболической 
дисфункции. К новым патогенетическим осям формиро-
вания печеночного стеатоза и стеатогепатита относят ки-
шечный дисбиоз и дисбаланс гормонов печени — гепатоки-
нов. Помимо классического фенотипа НАЖБП у пациентов 
с ожирением существует фенотип НАЖБП у лиц с дефи-
цитом массы тела, сопряженный как минимум с анало-
гичным неблагоприятным прогнозом развития ССЗ и СД2, 
что требует пристального внимания клиницистов. Лучшее 
понимание механизмов, вовлеченных в патогенез НАЖБП, 
будет способствовать поиску новых биомаркеров заболе-
вания, неинвазивных диагностических подходов и мишеней 
для терапевтической коррекции.
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Терапия воспалительных заболеваний кишечника 
у беременных

К.м.н. О.В. Гаус, Т.С. Жаброва

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск

РЕЗЮМЕ
Медикаментозная терапия язвенного колита и болезни Крона во время беременности – очень актуальная проблема, 
с учетом того факта, что основной пик их развития приходится на период деторождения. Несмотря на то, что ко-
личество исследований по изучению эффективности и безопасности лекарственных препаратов у беременных с вос-
палительными заболеваниями кишечника растет, большинство из них являются неконтролируемыми и выполнены 
на небольшом клиническом материале, а следовательно, интерпретировать эти результаты не всегда представ-
ляется возможным. Известно, что большинство лекарственных средств свободно проникают через гематоплацен-
тарный барьер и оказывают негативное воздействие на развивающийся плод. Однако отказ от лечения заболевания 
может быть ассоциирован с большим риском неблагоприятных исходов беременности как со стороны матери, так 
и со стороны плода. В данной обзорной статье обобщены и представлены современные данные о возможности приме-
нения у беременных лекарственных препаратов для достижения и поддержания ремиссии воспалительных заболева-
ний кишечника.
Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона, язвенный колит, беременность, противо-
воспалительная терапия, иммуносупрессоры, биологическая терапия.
Для цитирования: Гаус О.В., Жаброва Т.С. Терапия воспалительных заболеваний кишечника у беременных //  
РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 3. С. 30–35.

ABSTRACT
Therapy of inflammatory bowel disease in pregnant women
Gaus O.V., Zhabrova T.S.

Omsk State Medical University

Drug therapy for ulcerative colitis and Crohn’s disease during pregnancy is a very actual problem, because the peak of their 
development falls on the period of childbearing. Despite the fact that the number of studies on the efficacy and safety of the 
drug therapy in pregnant women with inflammatory bowel diseases is increasing, most of these studies are uncontrolled and 
performed on a small clinical material. It is not always possible to analyze the results of such studies. Many drugs easily 
penetrate through the blood placenta barrier and affect the developing fetus. However, the refusal of treatment can be associated 
with a greater risk of adverse pregnancy outcomes for both the mother and the fetus. This article presents current data on the 
possible use of drugs for the treatment and maintaining a remission of inflammatory bowel diseases in pregnant women.
Key words: inflammatory bowel diseases, Crohn’s disease, ulcerative colitis, pregnancy, anti-inflammatory therapy, 
immunosuppressants, biological therapy.
For citation: Gaus O.V., Zhabrova T.S. Therapy of inflammatory bowel disease in pregnant women // RMJ. Medical Review. 
2018. № 3. P. 30–35.

Актуальность проблемы эффективного и безопасного 
консервативного лечения воспалительных заболева-
ний кишечника (ВЗК), таких как болезнь Крона (БК) 

и язвенный колит (ЯК), не оставляет сомнений. Главные цели 
терапии ВЗК – быстрое достижение и поддержание стойкой 
ремиссии, не только клинико-лабораторной, но, что еще 
важнее, морфологической [1, 2]. Согласно действующим 
международным и национальным рекомендациям, для ле-
чения ВЗК могут применяться противовоспалительные пре-
параты (производные 5-аминосалициловой кислоты, глю-
кокортикостероиды) и иммуносупрессоры (тиопурины, 
антиметаболиты, ингибиторы кальциневрина, биологиче-
ские препараты) [1–6].

Особую категорию больных составляют беременные, 
поскольку пик заболеваемости ВЗК отмечается между  
20 и 30 годами жизни и, как правило, приходится на период 

деторождения [1, 2]. По данным Европейской организации  
по изучению БК и ЯК (European Crohn’s and Colitis Organi-
sation), фертильность, т. е. способность зачать ребенка, у жен-
щин с ВЗК такая же, как и у здоровых женщин, за исключе-
нием пациенток с выраженной активностью воспалительного 
процесса, непрерывно рецидивирующим течением заболева-
ния, перенесших хирургическую резекцию с формированием 
илео анального резервуарного анастомоза (ИАРА) [2, 7]. Одна-
ко в литературе имеются достаточно разнородные данные о ча-
стоте бесплодия у женщин с ВЗК: от 5–14%, что соответству-
ет частоте бесплодия в общей популяции, до 32–42% [7–9].  
Возможно, это связано со сложностью интерпретации  
результатов исследований фертильности при ВЗК, связанной 
с осознанным отказом больных от планирования беремен-
ности, как правило, из-за страха, и именно эта «доброволь-
ная бездетность» затрудняет анализ данных.
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Главный вопрос, который беспокоит женщин с ВЗК 
на этапе планирования беременности, – будут ли лекар-
ственные препараты, которые они принимают, оказывать 
неблагоприятное воздействие на плод [8]. Недостаточная 
информированность по этому поводу может привести 
к трагическим последствиям, с одной стороны, к несо-
блюдению необходимого режима или полному прекра-
щению терапии, с другой стороны – к необоснованному 
принятию решения о прерывании беременности в случае 
ее возникновения [3, 7–9]. Учитывая это, каждый врач, ко-
торый наблюдает пациенток с БК или ЯК, должен иметь 
четкое представление обо всех лекарственных средствах, 
использующихся для индукции и поддержания ремиссии 
заболевания, в т. ч. во время беременности.

Необходимо всегда помнить о том, что прекращение ле-
чения ВЗК и развитие на этом фоне обострения представ-
ляют больший вред для плода, чем продолжение терапии 
любыми препаратами [3, 6]. Тем не менее тактика веде-
ния беременной с ВЗК должна выбираться строго индиви-
дуально в каждом конкретном случае, с учетом тщательной 
оценки всех возможных рисков как со стороны матери, так 
и со стороны плода.

Остановимся подробнее на возможности применения 
у беременных основных групп препаратов для лечения ВЗК. 
Обобщенная информация представлена в таблице 1.

препараты 5-аминосалициловой кислоты
Механизм действия 5-аминосалициловой кисло-

ты (5-АСК) до конца полностью не раскрыт, несмотря 
на то, что эта группа препаратов имеет самую долгую исто-
рию применения и доказанную эффективность в лечении 
ВЗК [3]. Установлено, что 5-АСК хорошо абсорбируется 
клетками кишечного эпителия, создавая высокую концен-
трацию препарата в слизистой оболочке, при этом уровень 
препарата в системной циркуляции остается низким неза-
висимо от пути введения, что объясняет хорошую перено-
симость аминосалицилатов больными [10, 11]. Предполага-
ется, что 5-АСК воздействует на группу ядерных рецепторов 
PPARγ (рецепторы, активируемые пероксисомными проли-
фераторами), которые осуществляют контроль над воспа-
лением, процессами пролиферации и апоптоза кишечного 
эпителия [11]. Кроме того, 5-АСК воздействует на мета-
болизм арахидоновой кислоты, а именно: подавляет ак-
тивность липоксигеназы, в результате чего снижается про-
дукция провоспалительных цитокинов, осуществляется 
антиоксидантное действие и уменьшается продукция сво-
бодных радикалов [3, 11].

Сульфасалазин – первый препарат из этой группы, по-
явившийся на фармацевтическом рынке, представляет со-
бой соединение активного метаболита 5-АСК (месалазина) 
и остатка сульфапиридина, с действием которого и связа-
но развитие достаточно широкого спектра нежелательных 
побочных реакций [3]. Известно, что сульфапиридин влия-
ет на обмен фолиевой кислоты, чрезвычайно необходимой 
для развития нервной системы плода и обмена веществ 
в ней, поэтому прием сульфасалазина требует дополнитель-
ного назначения препаратов фолиевой кислоты [12, 13]. 
Первоначальные опасения, связанные с желтухой новоро-
жденных, не подтвердились в проведенных позднее иссле-
дованиях [3, 12].

Кроме того, у мужчин сульфасалазин вызывает оли-
госпермию, снижение подвижности и морфологические 
изменения сперматозоидов, что приводит к обратимо-

му бесплодию [14, 15]. Качество спермы восстанавливает-
ся через 2 мес. (после полных двух циклов сперматогене-
за) на фоне отмены препарата или при переходе на другой 
препарат 5-АСК [3, 15]. На фертильность у женщин суль-
фасалазин влияния не оказывает, однако имеются сведения 
о повышении риска врожденных уродств при воздействии 
препарата в период зачатия и в I триместре, поэтому реко-
мендуется прекратить данную терапию за 3 мес. до зачатия 
или заменить на альтернативный препарат 5-АСК [3, 16].

Большинство препаратов «чистого» месалазина без-
опасны для применения во время беременности, хотя име-
ются единичные сообщения о выявлении у младенцев ин-
терстициального нефрита и почечной недостаточности 
вследствие пренатального воздействия препарата [17]. Ме-
таанализ 7 исследований, объединивший наблюдение за те-
чением беременности у 2200 пациенток с ВЗК, из которых 
642 получали препараты месалазина и 1158 – не получа-
ли, не выявил различий между группами по частоте реги-
страции врожденных аномалий плода или преждевремен-
ных родов [18].

В экспериментальных исследованиях на животных 
прием препаратов месалазина, покрытых оболочкой 
из дибутилфталата, связывают с дефектами формирования 
скелета, расщеплением неба и аномалиями развития муж-
ской репродуктивной системы [19]. Оценка риска развития 
вышеуказанных нарушений у людей не проводилась. Од-
нако установлено, что концентрация метаболита дибутил-
фталата в сыворотке крови у женщин в 200 раз выше, чем 
у мужчин, поэтому во время беременности рекомендует-
ся рассмотреть возможность замены данного препарата 
на альтернативный [20].

В случаях изолированного или преимущественно-
го поражения прямой кишки при ВЗК нередко назна-
чают местные формы месалазина в виде ректальных 
свечей и ректальных клизм, тем не менее информации 
о течении беременности у пациенток, получавших дан-
ную терапию, практически нет. В акушерской практике су-
ществует мнение о том, что ректальное введение любого 
препарата может стимулировать сокращения матки, а сле-
довательно, повышать риск невынашивания беременности 
или преждевременных родов [3].

глюкокортикостероиды
Длительное время глюкокортикостероиды (ГКС) приме-

нялись в качестве средств первой линии терапии ВЗК, однако 
их многочисленные побочные эффекты, особенно при про-
должительном приеме, значительно сузили круг показаний, 
и сегодня ГКС используются исключительно короткими кур-
сами (не более 12 нед.) с целью индукции ремиссии [1, 2].

ГКС имеют широкий спектр противовоспалительно-
го действия, затрагивающий внутриклеточные, иммунные 
и биохимические механизмы. Препараты данной группы 
связываются со специфическими высокоаффинными глю-
кокортикоидными рецепторами (ГКР), после чего трансло-
цируются в ядро клетки, где взаимодействуют с чувстви-
тельными элементами ДНК и приводят к подавлению генов, 
кодирующих экспрессию воспалительных белков [5, 11]. 
В свою очередь активированные ГКР могут непосредствен-
но блокировать главный воспалительный фактор транс-
крипции NF-κB [6, 11]. Кроме того, ингибируя активность 
NO-синтетазы, ГКС снижают образование окиси азота, кото-
рая усиливает отек и лейкоцитарную инфильтрацию в оча-
ге воспаления [11]. И наконец, ГКС подавляют активность  
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Таблица 1. Препараты, применяемые для лечения воспалительных заболеваний кишечника у беременных

Препарат Категория 
FDA* Применение во время беременности Применение при грудном 

вскармливании

Производные 5-АСК

Месалазин в оболочке 
с дибутилфталатом 

С
Вероятно, низкий риск, но целесообразнее рассмотреть замену на альтернативный 
препарат 5-АСК

Безопасно

Месалазин в оболочке 
без дибутилфталата 

В Низкий риск, рекомендовано продолжить терапию Безопасно

Сульфасалазин В
Низкий риск, рассмотреть прекращение терапии за 3 мес. до зачатия (мужчинами 
и женщинами) и в I триместре или рассмотреть замену на альтернативный препарат 
5-АСК. Одновременно принимать фолиевую кислоту (1 г 2 р./сут)

Безопасно

Клизмы и свечи с 5-АСК В

Низкий риск; нет данных, указывающих на преждевременные роды и невынаши-
вание беременности; однако общие акушерские риски, связанные со стимуляцией 
сокращений матки при ректальном введении препарата, могут перевешивать преи-
мущества терапии, особенно в III триместре и особых ситуациях

Безопасно

Тиопурины

Азатиоприн,  
меркаптопурин

D
Вероятный низкий риск; по-видимому, продолжать уже стабильную терапию мож-
но. Возможны побочные эффекты, связанные с угнетением функции костного моз-
га и панкреатитом. Следует исключить анемию у младенца после родов

Вероятно, безопасно

Кортикостероиды

Преднизолон,  
декса метазон

С

По возможности избегать приема в I триместре в связи с незначительно, но повы-
шенным риском расщепления неба и губы у плода. Низкий риск во II и III семестрах, 
когда могут применяться для контроля обострения ВЗК. Контролировать гипофунк-
цию надпочечников у матери и новорожденных

Преднизолон – низкий риск 
при дозе ≤20 мг/сут, 

дексаметазон – вероятно, 
безопасно

Пероральный будесонид С Вероятно, низкий риск; можно заменить на альтернативные препараты Безопасно

Ингибиторы кальциневрина

Циклоспорин, 
такролимус

С Вероятно, пригоден для острого ЯК, резистентного к другим препаратам
Циклоспорин – противопоказан, 

такролимус – вероятно, 
безопасен

Антиметаболиты

Метотрексат Х
Противопоказан во время беременности! Должен быть отменен у женщин за 6 мес., 
а у мужчин – за 3 мес. до зачатия

Противопоказано

Антитела к фактору некроза опухоли α

Инфликсимаб В

Низкий риск, продолжить терапию. Рассмотреть возможность прерывания терапии 
приблизительно на 30-й нед. развития и возобновить сразу после родов, если риск 
обострения невысок; сопоставить с риском инфекций у новорожденного при прове-
дении терапии во время беременности. Живые вакцины не рекомендуется вводить 
в первые 6 мес. жизни новорожденным, матери которых получали инфликсимаб 
во время беременности 

Вероятно, безопасно

Адалимумаб В Низкий риск; рекомендации такие же, как для инфликсимаба Вероятно, безопасно

Голимумаб В Низкий риск; рекомендации такие же, как для инфликсимаба Вероятно, безопасно

Цертолизумаба пэгол В
Низкий риск, продолжить терапию. По-видимому, можно продолжить все время бе-
ременности. Не требуется изменять схему вакцинации новорожденного, хотя дан-
ные ограниченны

Вероятно, безопасно

Антиинтегрины

Натализумаб С
По-видимому, низкий риск. Живые вакцины не рекомендуется вводить в первые 
6 мес. жизни новорожденным, матери которых получали натализумаб во время бе-
ременности

Безопасность неизвестна

Ведолизумаб В Низкий риск; рекомендации такие же, как для инфликсимаба Вероятно, безопасно

Примечание. *Категория А – надлежащие исследования не выявили риска неблагоприятного воздействия на плод в I триместре и нет данных о риске во II 
и III триместрах. Категория В – исследования на животных не выявили риски отрицательного воздействия на плод, надлежащих исследований у беременных 
женщин не было. Категория С – исследования на животных выявили отрицательное воздействие лекарства на плод, а надлежащих исследований у бере
мен ных женщин не было; однако потенциальная польза, связанная с применением данного лекарства у беременных, может оправдывать его использование, 
несмотря на имеющийся риск. Категория D – получены доказательства риска неблагоприятного действия лекарственного средства на плод человека, однако 
потенциальная польза, связанная с применением данного лекарственного средства у беременных, может оправдать его использование, несмотря на риск. 
Категория Х – выявлены нарушения развития плода или имеются доказательства риска отрицательного воздействия данного лекарственного средства 
на плод человека, и, таким образом, риски для плода от данного лекарства превышают возможную пользу для беременной женщины.
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фосфолипазы и дальнейший каскад метаболизма арахидо-
новой кислоты с образованием простагландинов, гидропе-
рекисей и лейкотриенов [9, 11].

ГКС могут повышать риск расщелины верхней губы и неба 
у ребенка при их приеме женщиной в I триместре, поэтому 
эти препараты не рекомендуется назначать в начале бере-
менности [3]. При необходимости, в случае тяжелого те-
чения ВЗК, их можно назначать во II и III триместрах. Есть 
сведения о повышении риска преждевременного разрыва 
плодных оболочек и развития надпочечниковой недоста-
точности у беременных на фоне приема ГКС [21]. Известно, 
что фторированные стероиды (дексаметазон, бетаметазон) 
не инактивируются плацентой и легко проникают в кровоток 
плода, что теоретически может способствовать более часто-
му развитию побочных эффектов, тогда как нефторирован-
ные стероиды (преднизолон, метилпреднизолон, гидрокор-
тизон) метаболизируются плацентой и оказывают меньшее 
воздействие на плод, поэтому именно им следует отдавать 
предпочтение при лечении ВЗК у беременных [3, 22]. Кро-
ме того, подтверждено уменьшение показателей окружно-
сти головы, роста и веса новорожденных, чьи матери полу-
чали фторированные стероиды во время беременности [23].

В отношении перорального ГКС будесонида полу-
чен тератогенный и эмбриоцидный эффект у кроликов 
и крыс, характеризующийся повышением риска гибели пло-
да, развития аномалий скелета и низкой массы тела новоро-
жденного [3]. По данным D.B. Beaulieu et al., наблюдавших 
за 8 беременными пациентками с БК, которые получали бу-
десонид в течение 1–8 мес., не были описаны ни побочные 
эффекты у матерей, ни врожденные аномалии у детей [24].

тиопурины
К данной группе препаратов относятся азатиоприн 

и 6-меркаптопурин. В организме человека азатиоприн ме-
таболизируется и превращается в 6-меркаптопурин, поэто-
му они имеют примерно равную эффективность и токсич-
ность [6, 11].

Тиопурины нарушают передачу сигналов, необходи-
мых для активации Т-лимфоцитов, что способствует сни-
жению образования естественных киллеров, цитотоксич-
ных Т-лимфоцитов и редуцированию в целом реакций 
клеточного иммунитета [9, 11].

Большинство исследований у людей не выявляют зна-
чимых различий по частоте врожденных пороков, опухолей 
или инфекций у плода при применении тиопуринов во вре-
мя беременности. В некоторых европейских руководствах 
есть указание на то, что тиопурины безопасны для приме-
нения у беременных [25].

Единичные исследования говорят о повышении риска 
преждевременных родов, снижении массы тела при рожде-
нии и развития дефектов межжелудочковой или межпред-
сердной перегородки, при этом в качестве отягощающего 
фактора отмечена высокая активность ВЗК [26]. В иссле-
довании В. Jharap et al. сообщается об анемии у новоро-
жденных, матери которых принимали аналоги пуринов 
во время беременности [27]. Исследования, проведенные 
на животных, свидетельствуют о повышении риска расще-
лины неба, а также аномалий развития скелета и мочеполо-
вой системы [28].

антиметаболиты
Метотрексат – антагонист фолиевой кислоты, ингибиру-

ет зависимые от фолатов ферменты, необходимые для син-

теза пуринов и пиримидинов; в высоких дозах ингибирует 
продукцию ДНК и обладает антипролиферативным действи-
ем, но дает серьезные побочные реакции [1, 2, 6, 11].

Метотрексат нельзя применять во время беременности 
и необходимо отменить его за 6 мес. до планируемого за-
чатия, поскольку препарат вызывает гибель и врожденные 
уродства плода [3].

Управлением по надзору за пищевыми продуктами 
и лекарственными средствами США (U.S. Food and Drug 
Administration) метотрексат отнесен к категории Х, что го-
ворит о его доказанном отрицательном воздействии на плод 
человека, препарат запрещен для приема перед планируе-
мым зачатием и во время беременности [3, 9].

ингибиторы кальциневрина
Ингибиторы кальциневрина иногда используются 

для индукции ремиссии тяжелых форм ВЗК, преимуще-
ственно ЯК, при неэффективности других способов ле-
чения [1, 2]. «Терапия спасения» для индукции ремиссии 
с помощью ингибиторов кальциневрина (такролимуса 
или циклоспорина) позволяет избежать колэктомии у 82% 
больных с тяжелым гормонорезистентным колитом [1]. 
Эти препараты назначают также пациенткам после пере-
садки паренхиматозных органов, чтобы предотвратить от-
торжение трансплантата. Ингибиторы кальциневрина бло-
кируют митотическую активность Т-лимфоцитов, снижают 
активность Т-хелперов 1 типа и продукцию провоспали-
тельных цитокинов (интерлейкин-2, -3, -4 и фактор некро-
за опухоли α (ФНО-α) [11].

Исследования на животных показали наличие эмбрио- 
и фетотоксичности в виде уменьшения числа нефронов, 
развития прогрессирующей почечной недостаточности, 
системной гипертензии и дефектов межжелудочковой 
перегородки при воздействии высоких доз циклоспори-
на, в 2–5 раз превышающих рекомендованные для чело-
века [3].

Исследований, касающихся применения ингибиторов 
кальциневрина у беременных женщин, относительно мало. 
Данные метаанализа 15 исследований терапии циклоспо-
рином, проведенных у беременных с аутоиммунными забо-
леваниями или после пересадки органов, показали, что ча-
стота врожденных уродств совпадает с таковой в общей 
популяции [29]. Имеется отдельное сообщение об успеш-
ном применении циклоспорина для лечения беременной 
с фульминантным гормонорезистентным ЯК на 27-й нед. 
беременности [30]. Также описан клинический случай, ког-
да ремиссия ЯК во время беременности поддерживалась 
препаратом такролимус [31].

биологическая терапия
Прогресс в изучении молекулярных механизмов вос-

паления при ВЗК способствовал значительному прорыву 
в области консервативного лечения БК и ЯК – появле-
нию биологической терапии. Согласно клиническим реко-
мендациям Российской гастроэнтерологической ассоци-
ации (РГА) и Ассоциации колопроктологов России (АКР), 
биологические агенты используются только при среднетя-
желом и тяжелом течении БК и ЯК как в качестве моно-
терапии, так и в комбинации с другими противовоспали-
тельными препаратами [1, 2]. Биологические препараты 
позволяют быстро достичь стойкой клинико-лаборатор-
ной, морфологической ремиссии ВЗК, в т. ч. и во время бе-
ременности [32, 33].
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Для индукции и поддержания ремиссии в лечении ВЗК 
используются две группы биологических препаратов: ин-
гибирующие ключевую молекулу воспаления – антитела 
к ФНО-α (инфликсимаб, адалимумаб, голимумаб, церто-
лизумаба пэгол) и блокирующие экспрессию так называ-
емых «молекул адгезии» – антиинтегрины (натализумаб, 
ведолизумаб) [1–3, 11].

По данным регистра PIANO, применение биологиче-
ских препаратов вплоть до III триместра беременности 
у пациенток с ВЗК не повышало риска развития аномалий 
плода, спонтанных абортов, задержки внутриутробно-
го развития или дефицита массы тела при рождении [32].  
Известно, что молекулы большинства препаратов дан-
ной группы слишком большие, чтобы проникнуть 
через плаценту, тем не менее плацента способна актив-
но накапливать и переносить существенное количество 
всех биологических препаратов в кровоток плода в III три-
местре беременности [3].

антитела к фактОру некрОза ОпухОли α
Инфликсимаб представляет собой химерные IgG1 мо-

ноклональные антитела, состоящие из человеческого и мы-
шиного компонентов, адалимумаб и голимумаб – полно-
стью гуманизированные человеческие антитела [11, 33, 34]. 
Антитела к ФНО-α связывают и нейтрализуют данный 
воспалительный цитокин, фиксируют комплемент, ин-
дуцируют апоптоз Т-клеток, а также тормозят миграцию  
лейкоцитов [11]. Эти препараты не проникают через плацен-
тарный барьер в I триместре беременности, но обнаружива-
ются в организме плода во II и III триместрах, а также в крови 
новорожденного в течение 6 мес. после рождения, поэтому 
их не рекомендуют принимать после 30-й нед. беременности, 
если достигнута ремиссия, чтобы избежать неонатальной 
иммуносупрессии [36]. Если ремиссия не достигнута, а ак-
тивность процесса высока, препараты возможно принимать 
и в III триместре, но только если угроза для жизни матери 
превышает все имеющиеся риски для плода [33–35]. Часто-
та развития неблагоприятных исходов беременности (само-
произвольный аборт, преждевременные роды, врожденные 
аномалии и задержка внутриутробного развития плода) 
у пациенток с ВЗК, получавших инфликсимаб, аналогич-
на таковой у беременных женщин с ВЗК, не получавших те-
рапию препаратами анти-ФНО-α [33, 34]. В регистре PIANO 
отсутствуют указания на повышение риска развития инфек-
ции у новорожденных, матери которых лечились инфликси-
мабом, кроме тех случаев, когда инфликсимаб применялся 
в комбинации с азатиоприном [32]. Однако в литературе 
имеется описание случая смертельной инфекции после вве-
дения вакцины БЦЖ ребенку, подвергшемуся внутриутроб-
ному воздействию инфликсимаба [37]. Учитывая этот факт, 
не рекомендуется вводить живые аттенуированные вакци-
ны новорожденным в течение 6 мес. после их рождения, 
пока биологический препарат еще может циркулировать 
в организме [3].

Исследования адалимумаба, проведенные на живот-
ных моделях, не указывают на повышенный акушер-
ский риск или тератогенный эффект [38]. Препарат актив-
но переносится через плаценту, тем не менее нет сведений 
о развитии врожденных аномалий плода у беременных жен-
щин, получавших адалимумаб [39].

Информации о безопасности применения голимумаба 
во время беременности недостаточно, данных о его приме-
нении у обозначенной категории женщин в настоящее вре-

мя нет. В экспериментальных исследованиях репродуктив-
ной функции животных на фоне применения голимумаба 
нежелательные явления отмечены не были [3, 40].

Цертолизумаба пэгол (ЦЗП) является пегилиро-
ванным Fab-фрагментом гуманизированного анти- 
ФНО-α моноклонального антитела [11, 33]. Этот Fab- 
фрагмент проникает через плаценту путем пассивной 
диффузии, поэтому концентрация препарата в пупо-
винной крови плода гораздо ниже, в отличие от таковой 
при применении инфликсимаба, адалимумаба или голи-
мумаба, и препарат не обнаруживается в плазме крови 
новорожденного [11, 41, 34, 35]. Анализ течения 47 бере-
менностей на фоне терапии ЦЗП, по регистру PIANO, по-
казал отсутствие нежелательных последствий для плода, 
но необходимы дополнительные данные, чтобы полно-
стью оценить безопасность препарата [32]. Тем не менее 
в настоящее время ЦЗП рассматривается как наиболее 
оптимальный биологический препарат для беременной 
с ВЗК, особенно в III триместре [6, 9, 41].

антиинтегрины
Антитела к интегринам также имеют доказанную 

эффективность при лечении ВЗК. Натализумаб пред-
ставляет собой гуманизированные IgG4 антитела про-
тив молекулы адгезии – α4-интегрин [11]. В настоящее 
время энтузиазм по поводу применения натализумаба, 
использовавшегося изначально для лечения рассеян-
ного склероза и только позже для БК, быстро прошел 
с появлением сообщений о развитии инвалидизирую-
щих и смертельных случаев прогрессирующей муль-
тифокальной лейкоэнцефалопатии [42]. Последующие 
исследования установили, что это заболевание являет-
ся осложнением инфекции вирусом Джона Каннингема, 
и современная тактика требует исключения заражения 
данным вирусом перед назначением препарата [3].

В отношении возможности применения натализу-
маба у беременных сведений недостаточно. В экспери-
менте показано, что введение обезьянам дозы препа-
рата, в 2,3 раза больше рекомендуемой для человека, 
вызывает анемию, тромбоцитопению, атрофию печени, 
селезенки и тимуса у плода [3]. В проспективном на-
блюдении за течением 13 беременностей у женщин, 
получавших ната лизумаб по поводу рассеянного скле-
роза в III триместре, были выявлены легкие и средне-
тяжелые гематологические нарушения у 10 из 13 детей 
[43]. В инструкции к препарату указано, что натализумаб 
следует применять во время беременности только в том 
случае, если потенциальная польза для матери оправды-
вает потенциальный риск для плода. Следует отметить, 
что во многих странах, в т. ч. и на территории Россий-
ской Федерации, препарат имеет только одно показание 
для применения – рассеянный склероз.

Ведолизумаб – препарат нового поколения, в 2014 г. 
одобрен для лечения ВЗК в США и странах Евросоюза, 
в 2016 г. – в России [44]. Представляет собой рекомби-
нантные антитела IgG1, которые связываются с α4β7-ин-
тегрином и блокируют миграцию лейкоцитов селек-
тивно в стенке кишечника, чем препятствуют развитию 
воспалительного процесса в ней [11]. Поскольку пре-
парат действует исключительно в кишке, случаи про-
грессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии 
не описаны и не ожидаются [3, 44]. Имеющиеся данные 
свидетельствуют о высоком профиле безопасности ве-
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долизумаба, его низкой иммуногенности и большой ча-
стоте устойчивого ответа пациентов на лечение данным 
препаратом [44].

Ведолизумаб, аналогично препаратам анти-ФНО-α, 
проникает через плаценту, концентрация линейно на-
растает с течением беременности, достигая максимума 
в III триместре [6, 9, 44]. Нет тератогенного действия 
у животных, подвергавшихся воздействию высоких доз 
ведолизумаба, в 20 раз превышающих рекомендуемые 
дозы у человека [3, 44]. На сегодняшний день данные 
о безопасности применения ведолизумаба у беремен-
ных женщин отсутствуют, однако создан регистр исхо-
дов беременности [3].

заключение
Влияние ВЗК на течение беременности определяется 

активностью воспалительного процесса на момент зачатия 
или во время беременности, особенно в I триместре. Жен-
щины с обострением ВЗК в указанные периоды составля-
ют группу высокого риска по развитию неблагоприятных 
исходов беременности и перинатальных осложнений. Как 
правило, обострения БК и ЯК связаны с отсутствием адек-
ватной терапии или с полным отказом от приема препара-
тов, поэтому принципиально важным моментом курации 
пациенток репродуктивного возраста является подбор оп-
тимальных схем лечения, позволяющих поддерживать ре-
миссию заболевания как на этапе планирования беремен-
ности, так и при ее наступлении.

Широкий выбор лекарственных средств для терапии 
ВЗК открывает перед врачами большие возможности, 
при этом тактика ведения беременных с данной патоло-

гией требует особого дифференцированного подхода 
и должна определяться строго индивидуально в каждом 
конкретном случае после тщательной оценки всех имею-
щихся рисков.
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НПВП-ассоциированная диспепсия. 
Возможности терапевтической коррекции
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РЕЗЮМЕ
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) являются одной из наиболее широко используемых в кли-
нической практике групп лекарств. Применение НПВП сопряжено с риском побочных эффектов со стороны желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые способны провоцировать серьезные осложнения. Хорошо изучена и описана 
НПВП-индуцированная гастропатия, которая в большинстве случаев протекает бессимптомно даже при наличии 
эрозивно-язвенных изменений. Вместе с тем прием НПВП может ассоциироваться с возникновением различных не-
приятных ощущений со стороны верхних отделов ЖКТ (часто без определяемого при эндоскопическом исследовании 
повреждения слизистой оболочки), которые необходимо рассматривать в рамках другого возможного осложнения — 
НПВП-ассоциированной диспепсии. К сожалению, данная проблема зачастую не воспринимается врачами как важная 
или серьезная. Однако именно субъективные ощущения вызывают наибольшее беспокойство пациентов и существен-
но влияют на их приверженность проводимой терапии. В статье рассматриваются клинико-патогенетические ме-
ханизмы развития НПВП-ассоциированной диспепсии, терапевтическая тактика при ведении таких пациентов с воз-
можностью назначения не только эффективных, но и безопасных средств коррекции симптомов.
Ключевые слова: НПВП-ассоциированная диспепсия, гастроэзофагеальный рефлюкс, НПВП, ИПП, пантопразол.
Для цитирования: Пахомова И.Г., Кучмин А.Н. НПВП-ассоциированная диспепсия. Возможности терапевтической кор-
рекции // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 3. С. 35–38.
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Нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП), являясь эффективным средством патогене-
тической терапии острой или хронической боли, до-

статочно широко используются как в клинической практи-
ке, так и в повседневной жизни. За последние годы арсенал 
НПВП пополнился значительным числом новых лекарств, 
ведется поиск в направлении создания препаратов с высо-
кой эффективностью и улучшенной переносимостью. Вме-
сте с тем на сегодняшний день проблема НПВП-ассоции-
рованных осложнений продолжает оставаться предметом 
масштабных научно-практических дискуссий. Наиболее 
изученной патологией является НПВП-индуцированная га-
стропатия — выявляемое при эндоскопическом исследова-
нии повреждение слизистой верхних отделов ЖКТ с форми-
рованием эрозий и язв желудка и/или двенадцатиперстной 
кишки (ДПК) и развитием опасных, угрожающих жизни 
пациента осложнений — желудочно-кишечного кровоте-
чения и перфорации язв [1]. При этом негативное влияние 
на верхние отделы ЖКТ объясняется способностью НПВП 
воздействовать на метаболизм слизистой оболочки пище-
варительного тракта через блокаду циклооксигеназы-1, 
приводящую к снижению локального синтеза физиологиче-
ских простагландинов (ПГ), влиянию на моторику ЖКТ, уси-
лению секреции соляной кислоты и т. д., что существенно 
снижает защитный потенциал слизистой ЖКТ и ее устойчи-
вость к повреждающему действию факторов агрессии.

Для развития НПВП-индуцированного поражения пи-
щеварительного тракта лекарственные формы НПВП 
не имеют значения, поскольку патогенез осложнений 
в первую очередь определяется системным воздействи-
ем препаратов на слизистую ЖКТ. Следовательно, кишеч-
норастворимые формы НПВП и лекарственные средства 
для приготовления растворов, ректальные свечи и инъек-
ционные формы НПВП также вызывают развитие язв и эро-
зий желудка и ДКП, как и обычные таблетки. Исключение 
составляют местные формы НПВП.

Считается, что при НПВП-индуцированных эрозиях 
и язвах у большинства пациентов часто отсутствует субъек-
тивная симптоматика и манифестация НПВП-гастропатии 
возможна в виде кровотечения и перфорации. Причиной 
этого может быть не отсутствие симптоматики, а ее незна-

чительная степень выраженности или то, что жалобы, свя-
занные с основным заболеванием, беспокоят пациента су-
щественно больше, чем жалобы со стороны ЖКТ. Поэтому 
врачу-клиницисту необходимо более детально расспраши-
вать больных о симптоматике со стороны пищеваритель-
ного тракта на фоне приема НПВП, а также своевременно 
назначать эндоскопическое исследование (ЭГДС), которое 
является единственным достоверным методом диагности-
ки НПВП-индуцированных гастропатий и контроля проти-
воязвенной терапии при данной патологии.

Прием НПВП может ассоциироваться с возникновени-
ем различных неприятных ощущений со стороны верхних 
отделов ЖКТ, часто при отсутствии определяемого на ЭГДС 
повреждения слизистой оболочки. При этом проблема 
НПВП-ассоциированной диспепсии зачастую не восприни-
мается врачами как важная или серьезная. Однако именно 
субъективные ощущения вызывают наибольшее беспокой-
ство пациентов и существенно влияют на их привержен-
ность проводимой терапии [2]. Согласно рекомендациям 
по применению НПВП в клинической практике, НПВП- 
ассоциированная диспепсия является самостоятельным 
осложнением, связанным с приемом данного класса препа-
ратов наряду с НПВП-гастропатией [3].

По данным эпидемиологических исследований, НПВП 
вызывают диспепсию гораздо чаще, чем  препараты  иных 
фармакологических групп (глюкокортикоиды, метилксан-
тины, блокаторы кальциевых каналов и ингибиторы ангио-
тензинпревращающего фермента). Частота НПВП-ассо-
циированной диспепсии может существенно отличаться 
и зависеть от тех критериев определения данной патологии 
и длительности наблюдения [4]. Среди больных, регуляр-
но принимающих НПВП, диспепсия возникает у 20–30%, 
при этом около 10% больных прерывают прием НПВП 
именно из-за развития неприятных симптомов со сторо-
ны ЖКТ [5]. Важность данной проблемы особенно акту-
альна для лиц пожилого возраста, которые ввиду нали-
чия хронической патологии костно-суставной системы 
и кардио логических заболеваний вынуждены длительно 
получать НПВП. Так, имеются данные, что прием аспирина  
(в т. ч. низких антиагрегантных доз при ИБС) и других 
НПВП может рассматриваться как независимый фактор  
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возникновения диспепсии у пожилых больных, увеличи-
вая риск ее развития почти в 2 раза [6].

В отличие от НПВП-гастропатии патогенез диспепсии 
в большей степени связан с контактным действием НПВП, 
приводящим к компенсаторному увеличению синтеза ПГ Е2 
и простациклина. Определенное значение в патогенезе 
НПВП-ассоциированной диспепсии имеет способность 
НПВП ускорять или замедлять моторику ЖКТ. Данные 
неприятные субъективные ощущения весьма похожи  
на те, которые возникают как побочный эффект при прие-
ме синтетического ПГ мизопростола. Следовательно, дис-
пепсию, связанную с приемом НПВП, можно расценивать 
как своеобразный показатель адекватности реакции сли-
зистой оболочки на поступление НПВП. И наоборот, от-
сутствие диспепсических явлений, вероятно, может сви-
детельствовать о нарушении компенсаторного усиления 
синтеза ПГ слизистой желудка и указывать на предрасполо-
женность к развитию эрозивно-язвенных поражений.

Еще одним патогенетическим механизмом появления 
диспепсии при приеме НПВП является местное негатив-
ное воздействие на мембраны эпителиоцитов, приводящее 
к обратной диффузии ионов водорода в слизистую оболочку 
с последующим снижением рН в подслизистом слое, стиму-
лирующим болевые рецепторы [7]. Данный механизм объ-
ясняется тем, что большинство препаратов из группы НПВП 
в кислой внутрижелудочной среде могут проникать через ли-
пидные мембраны эпителиоцитов. В щелочной внутрикле-
точной среде НПВП переходят в ионизированную форму, ло-
кально накапливаются в относительно высокой концентрации 
и оказывают повреждающее действие на клетки.

Важным звеном в патогенезе контактного действия 
НПВП также могут являться блокада ферментных систем 
эпителиоцитов, разобщение процессов окислительно-
го фосфолирирования и образования АТФ, приводящие 
к снижению устойчивости клеток к повреждающему дей-
ствию кислотно-пептического фактора [8]. Определен-
ную роль играют микроциркуляторные нарушения, воз-
никающие в слизистой оболочке желудка на фоне приема 
НПВП как следствие тромбоцитарной дисфункции и блока-
ды NO-синтетазы [9].

Согласно современным представлениям, инфекция 
Helicobacter pylori и прием НПВП являются независимыми 
факторами риска развития гастродуоденальных язв и язвен-
ных кровотечений [1]. Вместе с тем роль Н. pylori в патогене-
зе НПВП-ассоциированной диспепсии остается неизученной.

Неприятные ощущения со стороны ЖКТ при приеме 
НПВП носят неспецифический характер. Наиболее часто 
пациенты отмечают боли, чувство жжения и тяжести в эпи-
гастрии, часто через 15–30 мин после приема НПВП. Эти 
негативные явления могут быть не только связаны с прояв-
лениями неязвенной диспепсии, но и обусловлены возник-
новением гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) и, соответ-
ственно, НПВП-индуцированного поражения пищевода [1].

Согласно данным ретроспективного анализа, получен-
ным на базе Института ревматологии РАМН за период 2002–
2006 гг., по результатам ЭГДС 5608 больных ревматическими 
заболеваниями (ревматоидный артрит, остеоартроз и серо-
негативные спондилоартриты), принимавших НПВП не менее 
1 мес., было отмечено, что клинические проявления, связан-
ные с наличием патологии пищевода (изжога, отрыжка, загру-
динные боли, дисфагия), встречались у 35% обследованных 
(n=1962) [10]. Результаты анализа 3-месячного исследования, 
проведенного во Франции в конце 2005 г., показали, что среди 

10 тыс. респондентов 6823 (72,6%) принимали НПВП и в 68% 
случаев имели клинические проявления ГЭРБ в виде изжоги 
и/или регургитации кислого желудочного содержимого в пи-
щевод с увеличением частоты жалоб [11]. При этом превали-
рование симптомов ГЭРБ отмечалось у 27% пациентов, при-
нимающих НПВП, в возрасте старше 65 лет, среди которых 
преобладали женщины.

На базе СЗГМУ им. И.И. Мечникова было проведено 
исследование, целью которого явилось изучить распро-
страненность и клинико-эндоскопические проявления 
НПВП-индуцированных поражений пищевода у пациентов 
с ревматическими заболеваниями, а также оценить воз-
можные факторы риска развития данной патологии [12]. 
Обследовано 430 больных: с остеоартрозом крупных су-
ставов (n=308), ревматоидным артритом (n=83), подагри-
ческим артритом (n=39), ежедневно принимающих НПВП 
свыше 1 мес. Среди них мужчин было 27,2% (n=117), жен-
щин —72,8% (n=313). Средний возраст больных составил 
57,81±14,37 года. Лица 65 лет и старше составили 25,3% 
(n=109). Жалобы на изжогу предъявляли 57,67% (n=248), 
при этом у подавляющего большинства больных (n=159, 
64,1%) изжога носила выраженный характер. Жалобы на от-
рыжку кислым (регургитацию) отмечались у 11,6% (n=50) 
опрошенных, тошноту — у 29,06% (n=125), боли за гру-
диной при изменении положения тела — у 19,06% (n=82), 
солоноватый привкус во рту — у 11,4% (n=49), болезнен-
ное прохождение пищи по пищеводу — у 10,69% (n=46), 
затрудненное прохождение пищи по пищеводу — у 10,7% 
(n=47), кашель после приема НПВП — у 6,27% (n=27).

В отличие от НПВП-индуцированных язв, которые мо-
гут протекать без активной клинической картины, НПВП- 
ассоциированные эзофагиты зачастую сопровождаются 
выраженной субъективной симптоматикой [13].

Повреждающее действие НПВП на пищевод в боль-
шей мере обусловлено опосредованным снижением эффек-
тивности защитных антирефлюксных механизмов и устой-
чивости слизистой оболочки пищевода к повреждающему 
действию данного класса препаратов [10]. НПВП могут 
оказывать влияние на моторику ЖКТ, вызывая застой со-
держимого желудка и тем самым провоцируя рефлюкс. 
При исходном наличии ГЭР или предпосылок к его появ-
лению они способны потенцировать развитие пептического 
эзофагита, в т. ч. и на фоне приема селективных НПВП [14].

Терапия НПВП-ассоциированной диспепсии проводится 
с учетом выраженности клинических проявлений у больного.

Профилактика диспепсического синдрома у паци-
ентов, принимающих НПВП, включает ряд традицион-
ных мероприятий, способных уменьшить время контакта 
препарата со слизистой пищевода и желудка [1]. Это ис-
пользование препаратов в горизонтальном положении, 
с достаточно большим количеством жидкости и после 
приема пищи. Прием НПВП после еды, особенно пре-
паратов в кишечнорастворимой оболочке, способен су-
щественно увеличить время их пребывания в желудке 
и тем самым время контакта со слизистой. Кроме того, 
если у пациента возникает ГЭР, увеличивается вероят-
ность попадания НПВП в пищевод, что приводит к суще-
ственному увеличению времени воздействия принятого 
лекарства на слизистую пищевода. В подобной ситуации 
наиболее правильным будет рекомендовать прием НПВП 
непосредственно перед едой. При использовании НПВП 
в виде ректальных свечей диспепсия возникает реже, чем 
при приеме внутрь.
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Диспепсию способны вызывать все НПВП, включая 
низкие дозы ацетилсалициловой кислоты, однако на фоне 
приема селективных НПВП она возникает несколько реже, 
чем при приеме неселективных. В то же время описаны 
случаи возникновения диспепсии у пациентов, принима-
ющих специфические ЦОГ-2 ингибиторы, что может быть 
обусловлено иными, не связанными со способностью ло-
кально концентрироваться в эпителиоцитах желудка, меха-
низмами патологического влияния на слизистую [14].

Уменьшить риск развития диспепсии можно, ограничи-
вая использование НПВП, наиболее часто вызывающих дис-
пепсию. Развитие неприятных ощущений со стороны ЖКТ 
часто связано с индивидуальными фармакологическими 
свойствами определенного лекарства. Поэтому замена пре-
парата, вызвавшего данное осложнение, на другой (иногда 
на препарат, содержащий то же действующее вещество, вы-
пущенное иным производителем), во многих случаях позво-
ляет решить проблему диспепсии у конкретного пациента.

Как уже было отмечено выше, одним из негативных 
эффектов локального действия НПВП может являться 
увеличение проницаемости клеточных мембран, спо-
собствующее развитию ретродиффузии ионов водорода 
и пептического повреждения слизистой. Следователь-
но, высокой терапевтической эффективностью в лечении  
НПВП-ассоциированной диспепсии обладают препараты, 
влияющие на желудочную секрецию, — ингибиторы про-
тонной помпы (ИПП), а в некоторых случаях — Н2-гиста-
миноблокаторы. Длительность терапии определяется ин-
дивидуально, с учетом наличия факторов риска развития 
НПВП-индуцированной гастропатии. В настоящее время 
широко применяются омепразол (исторически первый, 
«эталонный» ИПП), лансопразол, пантопразол, рабепразол, 
а также эзомепразол.

Учитывая тот факт, что НПВП-ассоциированная дис-
пепсия зачастую возникает у полиморбидных больных, 
в т. ч. у лиц пожилого возраста, важно правильно выбрать 
препарат для профилактики и лечения последствий уль-
церогенного влияния НПВП с минимальным межлекар-
ственным взаимодействием. Подобным требованиям 
отвечает ИПП пантопразол, поскольку его метаболизм 
проходит без участия изоферментов системы цитохро-
ма Р450 в печени — путем конъюгации (в первую очередь 
сульфатирования), что обеспечивает незначительное влия-
ние пантопразола на фармакокинетику других препаратов 
со сходным путем метаболизма. Важным свойством пан-
топразола является отсутствие необходимости коррекции 
дозы у пациентов пожилого возраста, в т. ч. при почечной 
и печеночной недостаточности [15].

Эрадикационная терапия H. pylori не уменьша-
ет риска развития диспепсии на фоне приема НПВП. 
При наличии у пациента с НПВП-ассоциированной дис-
пепсией эрозивно-язвенных повреждений желудка и ДПК те-
рапия проводится в соответствии с принципами лечения  
НПВП-индуцированной гастропатии.

Помимо антисекреторных препаратов современная фар-
макотерапия неязвенной диспепсии или ГЭР предусматрива-
ет применение при необходимости прокинетиков, антацидов, 
альгинатсодержащих препаратов или препаратов комбини-
рованного действия с антацидным эффектом [16, 17].

Использование прокинетиков имеет определенные 
ограничения: метоклопрамид проникает через гематоэнце-
фалический барьер и вызывает экстрапирамидные наруше-
ния (мышечный гипертонус, спазм лицевой мускулатуры, 

гиперкинезы), домперидон влияет на сердечно-сосудистую 
систему и приводит к удлинению интервала QT. Их назна-
чение ограничивается 10–14 днями. При применении ито-
прида данные осложнения не развиваются, он может при-
меняться (при необходимости) свыше 14 дней.

В основе действия антацидов лежат химическая ней-
трализация соляной кислоты, участие в адсорбции пепси-
на и желчных кислот, цитопротективное действие, которое 
связано с повышением содержания ПГ в слизистой оболоч-
ке желудка, стимуляцией секреции бикарбонатов, увели-
чением выработки гликопротеинов желудочной слизи. Как 
и все препараты, невсасывающиеся антациды при длитель-
ном применении способны обусловливать ряд нежелатель-
ных эффектов. Наиболее частым побочным эффектом алю-
минийсодержащих антацидов является запор, связанный 
с угнетением моторики кишечника, реже — нарушение ми-
нерального костного обмена, развитие нефро- и энцефало-
патии, недомогание и мышечная слабость, остеомаляция 
и остеопороз и др.

Альгинаты при приеме внутрь быстро реагируют 
с кислотой в просвете желудка, образуя альгинатный геле-
вый барьер на поверхности содержимого желудка, физиче-
ски препятствующий возникновению ГЭР, по сути, являясь 
в первую очередь антирефлюксным препаратом, что про-
является значительным ослаблением диспептических (из-
жоги, регургитации) и болевых ощущений [18].

Возможный алгоритм терапии НПВП-ассоциирован-
ной диспепсии (при условии отсутствия НПВП-гастро-
патии и факторов риска ее развития) можно представить 
следующим образом (рис. 1): при появлении симптомов  
НПВП-ассоциированной диспепсии антациды или альги-
наты назначаются по требованию. В случае неэффектив-
ности такого приема необходим переход на использова-
ние другого НПВП или иную лекарственную форму НПВП 
(свечи, гели). При невозможности проведения или неэф-
фективности этих мероприятий назначаются альгинаты 
постоянно в течение 2–4 нед. Если данный подход также 
не дает нужного результата, пациента переводят на прием 
ИПП (пантопразол). Для достижения аддитивного эффекта 
возможно совместное применение ИПП и альгинатов.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

НПВП-ассоциированная диспепсия

Неязвенная диспепсия ГЭР

Нет эффекта

Нет эффекта

Нет эффекта

Дополнительно: замена НПВП или его формы
(ректально или местно НПВП-гели) 

Альгинаты или антациды постоянно 2–4 недели

Назначение ИПП (пантопразол и др.).
Для достижения аддитивного эффекта ИПП + альгинат 

Альгинаты или антациды по требованию

Рис. 1.  Возможный алгоритм ведения пациента с НПВП-
ассоциированной диспепсией (при отсутствии НПВП-
гастропатии и факторов риска ее развития)
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Эффекты активных метаболитов Bacillus subtilis 
в пробиотическом продукте нового поколения

Профессор Е.Ю. Плотникова

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, Кемерово

РЕЗЮМЕ
На сегодняшний день род Bacillus — один из наиболее известных и тщательно изученных представителей рода 
бацилл. Большинство бактерий рода Bacillus (включая B. subtilis) неопасны для человека и широко распространены 
в окружающей среде. Отсутствие патогенности у штаммов B. subtilis и их метаболитов позволяет считать  
их наиболее перспективными в качестве основы пробиотиков нового поколения. Среди важных свойств, присущих 
B. subtilis, следует выделить способность закисления среды, а также продуцирования антибиотиков, благода-
ря чему происходит уменьшение воздействия различных условно-патогенных, а также патогенных микроор-
ганизмов. Продуцирование антибактериальных факторов и различных энзимов B. subtilis стало основой нового  
метабиотического продукта — Бактистатина. Он представляет собой биологически активную добавку к пище, 
состоящую из трех природных компонентов, которые дополняют действие друг друга. Это средство соединило 
в себе свойства активных метаболитов Bacillus subtilis и энтеросорбента. В статье приводятся результаты 
клинических исследований с использованием Бактистатина при различных патологиях ЖКТ у взрослых и детей. 
Полученные данные свидетельствуют о хорошей эффективности и безопасности Бактистатина. 
Ключевые слова: Bacillus subtilis, желудочно-кишечный тракт, метабиотик, энтеросорбент, Бактистатин.
Для цитирования: Плотникова Е.Ю. Эффекты активных метаболитов Bacillus subtilis в пробиотическом продук-
те нового поколения // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 3. С. 39–44.

ABSTRACT
Effects of active metabolites of Bacillus subtilis in a probiotic product of a new generation
Plotnikova E.Yu.

Kemerovo State Medical University

Currently, Bacillus is one of the most well-known and carefully studied representatives of the genus Bacillus. Most bacteria 
of the genus Bacillus (including B. subtilis) are not dangerous to humans and are widely spread in the environment. Due 
to the absence of pathogenicity, the strains of B. subtilis and their metabolites can be considered the most promising basis 
for probiotics of a new generation. Among the important features of B. subtilis is its ability to acidify the environment 
and to produce antibiotics, that reduces the effect of various opportunistic pathogens and pathogenic microorganisms. 
The production of antibacterial factors and enzymes by Bacillus subtilis became the basis for a new metabiotic product — 
Bactistatin®. It is a dietary supplement, consisting of three natural components, which complement each other’s action. 
This drug combines the properties of the active metabolites of Bacillus subtilis and the enterosorbent. The article presents 
the results of clinical studies of the use of Bactistatin® in various pathologies of the gastrointestinal tract in adults and 
children. The data obtained indicate a good efficacy and safety of Bactistatin®.
Key words: Bacillus subtilis, gastrointestinal tract, metabiotic, enterosorbent, Bactistatin.
For citation: Plotnikova E.Yu. Effects of active metabolites of Bacillus subtilis in a probiotic product of a new generation // RMJ. 
Medical Review. 2018. № 3. P. 39–44.

характеристика BaCIllus suBtIlIs 
Bacillus subtilis является одним из представителей 

вида аэробных спорообразующих почвенных бактерий, 
положительных по Граму. В связи с тем, что для полу-
чения накопительных культур данного микроорганизма 
используют сенный экстракт, второе название Bacillus 
subtilis — сенная палочка. Описание данной бактерии 
впервые представил знаменитый немецкий естество-
испытатель Христиан Готфрид Эренберг в 1835 г., од-
нако в его трактовке этот микроорганизм носил назва-
ние Vibrio subtilis. А свое современное название Bacillus 
subtilis он получил уже в 1872 г. На сегодняшний 
день это один из наиболее известных и тщательно 
изученных представителей рода бацилл. Большин-

ство бактерий рода Bacillus (включая B. subtilis) неопасны  
для человека и широко распространены в окружаю-
щей среде. Их обнаруживают в почве, воде, воздухе  
и пищевых продуктах (пшеница, другие зерновые 
культуры, хлебобулочные изделия, соевые продукты,  
цельное мясо, сырое и пастеризованное молоко).  
Как следствие, они постоянно попадают в желудочно- 
кишечный тракт (ЖКТ) и дыхательные пути, засевая эти 
отделы. Количество бацилл в кишечнике может дости-
гать 107 КОЕ/г, что сравнимо с аналогичным показателем 
у Lactobacillus. В связи с этим ряд исследователей рас-
сматривают бактерии рода Bacillus как один из домини-
рующих компонентов нормальной микрофлоры кишеч- 
ника [1]. Согласно санитарно-эпидемиологическому 
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правилу СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с мик-
роорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) 
и возбудителями паразитарных болезней» (приложе-
ние № 1), эти бактерии не относятся к патогенным 
для человека микроорганизмам [2]. Отсутствие патоген-
ности у штаммов Bacillus subtilis и их метаболитов, ко-
торые позволяют считать их наиболее перспективными 
в качестве основы пробиотиков нового поколения, дало 
основание для присвоения им Управлением по контролю 
качества продовольственных и лекарственных средств 
США статуса GRAS (generally regarded as safe) — без-
опасных организмов [3].

Среди самых важных биохимических свойств, прису-
щих Bacillus subtilis, следует выделить способность за-
кисления среды, а также продуцирования антибиотиков. 
Именно благодаря этим своим свойствам сенная палочка 
из рода бацилл способна уменьшать воздействие различ-
ных условно-патогенных, а также патогенных микроор-
ганизмов. Bacillus subtilis — это антагонист для дрож-
жевых грибков, сальмонеллы, протея, стрептококков, 
стафилококков. Уникальность бактерии заключается 
в том, что 4–5% ее генома кодируют синтез разнообраз-
ных противомикробных веществ, охватывая практически 
все патогены, которые могут вызывать кишечные ин-
фекции. В соответствии с опубликованными обзорами, 
к 2005 г. от разных штаммов B. subtilis было выделено 
24 таких вещества, а к 2010 г. — 66, и перечень их про-
должает расти [4]. К другим важным свойствам Bacillus 
subtilis относятся: синтез витаминов, аминокислот и им-
муноактивных факторов; активное продуцирование фер-
ментов, способных удалять продукты гнилостного распа-
да тканей.

По данным отечественных и зарубежных ученых, 
бактерии рода Bacillus характеризуются полифер-
ментативными свойствами. Клетки бацилл включают 
набор ферментов различных классов, что обеспечи-
вает им возможность существовать в разнообразных 
субстратах. Ферменты, обнаруженные у представите-
лей рода Bacillus: оксидоредуктазы (L-лактатдегидро-
геназа, нитратредуктаза); трансферазы (пируваткиназа, 
левансахараза, рибонуклеаза); гидролазы (аминопепти-
даза, субтилопептидаза, плазмин, ксиланаза, фосфоди-
эстераза, α-амилаза, дезоксирибонуклеаза, аргиназа, 
β-ацетилглюкозаминидаза, фосфотаза, мальтаза (α-глю-
козидаза), эстераза, ламинариназа); лиазы (треонинде-
гидратаза, пектатлиаза, аконитатгидратаза (аконитаза), 
кетозо-1-фосфатальдолаза (альдолаза) [5].

кишечный микробиоценоз
Исследования последних 10–20 лет показали, 

что кишечные микроорганизмы (включая пробиотиче-
ские штаммы) способны разрушать и метаболизировать 
сложные пищевые питательные вещества и эндогенные 
вещества (слюна, соединения желудочно-кишечного 
сока, эпителиальные клетки, мертвые микробные клет-
ки и т. д.), что приводит к образованию биоактивных 
веществ с низкой молекулярной массой (LMW), кото-
рые могут быть локализованы как внутри, так и вне мик-
робных клеток и обнаружены в содержимом кишечника 
или пройти через барьер кишечного эпителия. Эти сое-
динения, полученные из пробиотических (симбиотиче-
ских) микробов, образуют так называемый пробиотиче-
ский метаболизм. Взаимодействуя с соответствующими 

прокарио тическими и эукариотическими клеточными ми-
шенями, эти биологически и фармакологически актив-
ные соединения могут контролировать многие генети-
ческие, эпигенетические и физиологические функции; 
биохимические и поведенческие реакции, а также вну-
три- и межсетевой обмен информацией. Некоторые ком-
менсальные микробы, включая пробиотики, могут 
выделять различные сигнальные молекулы, способные мо-
дифицировать межбактериальную сигнализацию (закалку 
кворума) и подавлять экспрессию генов вирулентности 
в патогенах или стимулировать рост полезных местных 
кишечных микроорганизмов. По нашему мнению, пробио-
тики, имеющиеся в продаже в настоящее время, следу-
ет рассматривать как первое поколение средств, направ-
ленных на коррекцию микроэкологических нарушений. 
Будущее развитие традиционных пробиотиков будет 
включать в себя усовершенство вание этого поколения 
посредством производства естественных метабиоти-
ков (изготовленных на основе текущих пробиотических 
штаммов) и синтетических (или полусинтетических) ме-
табиотиков, которые будут аналогами или улучшенными 
копиями натуральных биоактивных веществ, полученных 
симбиотическими микроорганизмами [6–8].

преимущества метабиотиков
Метабиотиками называют препараты нового поко-

ления, которые помогают кишечной микрофлоре пра-
вильно выполнять свою работу. Более точное определе-
ние этой группы было сформулировано профессором 
Б.А. Шендеровым [9]. Метабиотики являются структур-
ными компонентами пробиотических микроорганизмов 
и/или их метаболитов, и/или сигнальных молекул с опре-
деленной (известной) химической структурой, которые 
способны оптимизировать специ фичные для организма 
хозяина физиологические функции, регуляторные, мета-
болические и/или поведенческие реакции, связанные с де-
ятельностью индигенной микробиоты организма хозяина. 
Они поддерживают полезные бактерии и изгоняют опас-
ных и бесполезных чужаков — в этом смысле метабиоти-
ки похожи на пробиотики, только действуют намного эф-
фективнее и притом никаких бактерий в себе не содержат. 
В чем же тогда их секрет? Метабиотики справедливо мож-
но отнести к средствам нового поколения управления  
микрофлорой толстой кишки как экосистемой и метабо-
лическим органом. Они перспективны для коррекции раз-
личных функциональных нарушений органов и систем, 
возникающих вследствие дисбиоза. Активные метаболиты 
обладают комплексом положительных эффектов: антибак-
териальные свойства позволяют бороться с патогенными  
и условно-патогенными микроорганизмами, не влияя 
при этом на полезную микрофлору кишечника; благо-
даря ферментной активности гидролитических энзимов 
улучшается пищеварение; усиливается иммунная защита  
организма.

Их преимущества [10]:
 – обладают высокой биодоступностью, т. к. мета-

биотические вещества доходят до толстой кишки 
на 95–97% в неизмененном виде (у пробиотиков — 
менее 0,0001%);

 – в отличие от пробиотических микробов не вступа-
ют в конфликт (антагонистические взаимоотноше-
ния) с собственной микробиотой пациента;

 – начинают действовать «здесь и сейчас».
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В России терапия и профилактика дисбиотиче-
ских состояний средствами на метаболитной основе 
еще только начинаются. В настоящее время активно ве-
дутся разработки метабиотиков для повышения эффек-
тивности коррекции и профилактики дисбиотических 
нарушений. Примером подобного продукта может слу-
жить Бактистатин®.

Терапевтический эффект метабиотиков обусловлен 
сочетанием нескольких основных действий: способно-
стью обеспечивать необходимые для нормального взаи-
модействия эпителия и микрофлоры условия гомеостаза 
в контактной зоне, а также прямым влиянием на физио-
логические функции и биохимические реакции макроор-
ганизма, воздейст вием на активность клеток и биопле-
нок. При этом стимулируется собственная микрофлора 
организма. Такая терапия адекватно физиологична, по-
скольку осуществляет регулирующее влияние на сим-
бионтные отношения хозяина и его микрофлоры и прак-
тически сводит к минимуму возможность побочных 
эффектов от проводимого лечения [11].

многокомпонентный комплекс бактистатин® 
Бактистатин® — уникальный запатентованный комплекс 

усиливающих действие друг друга природных компонентов: 
метабиотика, пребиотика и сорбента. Бактистатин® выпу-
скается в форме капсул и применяется в качестве средства, 
восстанавливающего нормальную кишечную микрофлору 
и улучшающего функциональное состояние ЖКТ человека. 
Бактистатин® производится в соответствии с международны-

ми стандартами качества. Производитель сертифицирован 
по системе ISO 9001-2008. В 1999–2004 гг. группой авто- 
ров проводились разработка Бактистатина, отработка тех-
нологии его производства, экспериментальные и доклини-
ческие исследования. В 2004 г. Бактистатин® был зарегист-
рирован и вышел на рынок. С 2004 до 2011 г. осуществлялось 
проведение клинических исследований по оценке его эф-
фективности.

Бактистатин® содержит (мас.%): стерилизованную 
культуральную жидкость, содержащую метаболиты 
Bacillus subtilis — 0,1–2,0%; цеолит — 68–85%; гидроли-
зат соевой муки — 15–30%; стеарат кальция — 0,5–5,0%. 
Для получения основных компонентов используют сле-
дующие методы: микроорганизмы Bacillus subtilis вы-
ращивают методом глубинного культивирования, затем 
культуральную жидкость с микроорганизмами подвер-
гают центрифугированию и стерилизации. Полученную 
стерилизованную культуральную жидкость (СКЖ), со-
держащую метаболиты продуцента, смешивают с ги-
дролизатом соевой муки, стеаратом кальция и цеоли-
том. Образовавшуюся смесь подвергают лиофилизации, 
при которой происходит иммобилизация биологически 
активных компонентов на частицах цеолита. Последую-
щая фасовка композиции в желатиновые капсулы обе-
спечивает защиту всех компонентов от воздействия фак-
торов, вызывающих их деградацию [12].

Действие Бактистатина базируется на том, что при его  
транзитном прохождении по ЖКТ в заданной зоне про-
исходят разрушение защитной капсулы и выделение 
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в полость кишечника иммобилизованных на частицах 
цеолита компонентов пробиотика. При этом вокруг ча-
стиц цеолита формируются образования мицелляр-
ной структуры, которые в процессе движения по ЖКТ 
постепенно высвобождаются с пористой поверхности 
цеолита. С одной стороны, это позволяет поддерживать 
в ЖКТ активность биологических ком понентов пробио-
тика не менее суток, что необходимо для восстановления 
и стимуляции функциональной активности нормаль-
ной микрофлоры кишечника. Метаболиты Bacillus subtilis 
способны тормозить рост патогенной микрофлоры и сти-
мулировать развитие нормальной микрофлоры желудка.  
С другой стороны, эффект постепенного высвобождения 
с поверхности цеолита действующих компонентов при-
водит к появлению открытых поверхностей его пори-
стой структуры, что обеспечивает включение механизмов 
ионного обмена и избирательной сорбции токсичных со-
единений. Это особенно важно для общей детоксикации 
организма.

Роль и значение отдельных ингредиентов, входящих 
в состав Бактистатина, можно определить следующим 
образом: некоторые штаммы Bacillus subtilis продуци-
руют метаболиты, проявляющие антагонистическую ак-
тивность против Salmonella paratyphi, Salmonella stenly, 
Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Shigella 
sonnei, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, 
Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii, Candida 
albicans, Campilobacter jejuni. Также при попадании в ор-
ганизм метаболиты Bacillus subtilis способны продуци-
ровать 2×105 ME α2-интерферона. Таким образом, мож-
но ожидать, что при попадании в организм метаболиты 
этих штаммов будут способствовать оздоровлению мик-
рофлоры в зоне их пребывания [12].

СКЖ Bacillus subtilis, получаемая при глубинном вы-
ращивании этого микроорганизма, содержит уникаль-
ный набор биологически активных компонентов, выра-
батываемых в процессе жизнедеятельности. Среди них 
широко представлены различные природные антибак-
териальные субстанции (бактериоцины, лизоцим, ката-
лазы), которые селективно подавляют рост и размноже-
ние патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 
в кишечнике, не влияя при этом на симбионтную микро-
флору. Кроме того, микроорганизмы вырабатывают раз-
личные ферменты и коферменты, аминокислоты, поли-
пептиды, пребиотические компоненты, способствующие 
улучшению микроэкологических условий в кишечнике, 
влияющие на обменные процессы и оказывающие имму-
номодулирующее действие [12].

Цеолит, входящий в состав Бактистатина, обеспечи-
вает транспортировку метаболитов в оптимальном ре-
жиме и постепенное высвобождение иммобилизованных 
на нем биологически активных веществ, что позволя-
ет не менее суток поддерживать уровень активности 
данного средства. Вместе с тем он обеспечивает свя-
зывание и выведение низкомолекулярных токсинов 
(метан, сероводород, аммиак и др.), тяжелых металлов 
и радио нуклидов. Кроме того, проходя через ЖКТ, це-
олит участвует в селективном ионообмене (снимает 
или уменьшает негативное влияние на организм ионов 
алюминия, синергически взаимодействует с магнием 
и фтором, является дополнительным источником ми-
кроэлементов). Цеолит как источник кремния принимает 
участие в реакциях, обеспечивающих синтез коллагена, 

придает упругость волокнистым тканям; участвует в ин-
гибировании сукцинатдегидрогеназы, эстеразы, гиалуро-
нидазы, ускоряет синтез иролина, гликозаминогликанов; 
имеет особое значение для формирования структуры 
кожи, волос, ногтей. Содержание цеолита должно обе-
спечивать сорбцию всего метаболита. Существенное по-
нижение концентрации цеолита ведет к потере части ме-
таболитов и снижению эффективности, а содержание 
цеолита в концентрации более 85% приводит к разбавле-
нию Бактистатина малоактивным ингредиентом и также 
к снижению его эффективности [12].

Гидролизат соевой муки в данном случае является, 
с одной стороны, частью защитной среды метаболитов, 
во многом отвечающей за прочность их сорбции на по-
верхности цеолита, а с другой стороны — источником 
аминокислот, обеспечивающим питательные потребно-
сти нормальной микрофлоры кишечника и клеток мак-
роорганизма. Основным компонентом является соевый 
олигосахарид (SOE), обладающий бифидогенными свой-
ствами. Он представляет собой смесь сахарозы (44%), 
стахиозы (23%), рафинозы (7%) и моносахаридов [12].

Стеарат кальция выступает в качестве структурооб-
разователя (аэросила). Одновременно он обладает ан-
тистрессовым, антиоксидантным эффектом, присутствие 
соли кальция обеспечивает улучшение состояния костной 
системы, улучшает деятельность нервной системы [12].

опыт применения бактистатина
М.Ю. Волков и соавт., авторы изобретения, пред-

ставляют ряд исследований, проведенных с использо-
ванием Бактистатина. Применение дозы Бактистатина 
500 мг обеспечивает максимальное ингибирование роста  
Shigella sonnei и Staphylococcus aureus in vitro. Результа-
ты другого исследования свидетельствуют, что при внесе-
нии in vitro на питательную среду дозы 500 мг/мл происхо-
дит достоверная стимуляция роста Escherichia coli M-17. 
По сравнению с контрольными значениями концентра-
ций микроорганизмов эффект увеличения их количества 
составляет 30%. Это позволяет считать, что для эффек-
тивной стимуляции и восстановления нормальной ми-
крофлоры ЖКТ оптимальная доза заявляемой компози-
ции метабиотика находится в диапазоне 400–600 мг [12].

Под наблюдением находилось 7 человек с целиакией.  
У всех пациентов был установлен клинический диа-
гноз глютеновой энтеропатии на основании данных кли-
нического течения заболевания, морфометрического 
исследования слизистой оболочки 12-перстной кишки, 
иммунологического исследования крови (определение 
уровня антиглиадиновых антител и антител к трансглу-
таминазе). Бактистатин® назначался в течение 4 нед. 
по 2 капсулы 2 р./сут. Анализ кала на дисбактериоз про-
водили до лечения и на 25–31-й день после лечения. 
У 71,4% больных количество бифидофлоры оказалось 
сниженным, у 28,6% пациентов количество бифидобак-
терий находилось на уровне 104–105 кл/г (при норме 
108–1010 кл/г). У 14,3% пациентов до лечения бифидо-
бактерии в испражнениях не определялись. Содержание 
лактобактерий было ниже нормальных значений у 100% 
пациентов. У 42,9% больных наблюдалось снижение ко-
личества бактероидов в испражнениях, у 14,3% боль-
ных бактероиды не определялись. Выраженные изме-
нения наблюдались в качественном и количественном 
составе E. coli: практически у 42,9% пациентов не опреде-
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лялась кишечная палочка с нормальными ферментатив-
ными свойствами, у 42,8% больных ее количество было 
снижено, только у 14,3% пациентов количество кишеч-
ной палочки было достаточным. 42,9% от всего коли-
чества E. coli составили эшерихии с измененными фер-
ментативными свойствами (в норме — не более 10%).  
У 14,3% больных в испражнениях были обнаруже-
ны дрожжеподобные грибы рода Candida. Отмечалось 
увеличение количества клостридий у 14,3% больных, ко-
личество которых достигало 108. На фоне приема Бак-
тистатина отмечалось значительное улучшение показа- 
телей как анаэробной флоры, так и аэробной составляю-
щей. Отмечалось увеличение количества бифидобакте-
рий и лактобактерий у 57,1% пациентов, бактероидов — 
у 42,9%; улучшились показатели Е. coli — увеличение 
количества эшерихий с нормальной ферментативной 
активностью наблюдалось у 85,7% больных. У больных 
процент кишечной палочки с измененными свойствами 
снизился с 42,9% до 28,6%. После проведенной терапии 
на 14,3% уменьшилось количество гемолитических ор-
ганизмов, условно-патогенных бактерий, дрожжеподоб-
ных грибов Candida и клостридий [12].

М.К. Бехтерева и соавт. провели открытое сравни-
тельное контролируемое исследование, в которое были 
включены 50 пациентов в возрасте от 6 до 18 лет со 
среднетяжелой формой ОКИ бактериальной этиологии. 
Дети были госпитализированы с 1-го по 4-й день болез-
ни, большинство — в первые 2 сут (70% случаев (35 паци-
ентов)). Одна из групп (n = 25) получала помимо базис-
ной терапии Бактистатин® по 1 капсуле 2 р./сут в течение 
7 дней в острый период заболевания на фоне базис-
ной терапии.

Изучение клинического течения инвазивных диарей 
у обследованных детей показало, что включение в ком-
плексную терапию Бактистатина способствовало со-
кращению продолжительности основных проявлений 
заболевания. Так, в группе пациентов, получавших Бак-
тистатин®, отмечалось достоверное уменьшение дли-
тельности лихорадочного периода, раньше купирова-
лись боли в животе и диарейный синдром по сравнению 
с таковыми показателями у детей из группы сравнения. 
Наиболее значимым эффектом применения Бактистати-
на при инвазивных ОКИ было сокращение частоты назна-
чения антимикробной терапии в группе пациентов, ле-
чившихся Бактистатином, — до 48% против 76% в группе 
сравнения (р<0,05). Кроме этого, включение Бактистати-
на в комплексную терапию инвазивных ОКИ приводило 
к снижению частоты негладкого течения болезни (супер-
инфекция, обострение) и способствовало более редко-
му формированию реконвалесцентного бактериовыде-
ления. В группе пациентов, получавших Бактистатин®, 
реконвалесцентное бактериовыделение формировалось 
в 8% случаев против 20% в группе сравнения (р>0,05). 
В группе детей, получавших Бактистатин®, негладкого те-
чения заболевания не наблюдалось, в то время как в груп-
пе сравнения негладкое течение (обострение) отмечено 
у 16% детей (р<0,05). Выявлено, что использование Бак-
тистатина не только приводило к более раннему купи-
рованию основных симптомов заболевания, но и имело 
доказанный эффект, выражающийся в изменении микро-
биоценоза толстой кишки за счет увеличения доли об-
лигатной и факультативной микрофлоры и уменьшения 
числа условно-патогенных бактерий [13].

В.В. Павленко и соавт. изучали эффективность Бакти-
статина в комплексной терапии 30 больных (из них муж-
чин — 18, женщин — 12) язвенным колитом (ЯК) раз-
личной тяжести с синдромом кишечного дисбактериоза. 
Средний возраст пациентов составил 37,4±5 лет. Боль-
ные ЯК были выделены в 2 группы. 1-я группа (15 па-
циентов) получала базисную терапию (месалазин, пред- 
низолон, азатиоприн) в сочетании с Бактистатином 
по 1 капсуле 2 р./сут 3 нед. 2-я группа больных по-
лучала только базисную терапию. Группу сравнения 
(3-я группа) составили 10 больных с билиарнозависимым 
хроническим панкреатитом. Возраст пациентов в группе 
сравнения составил 40,3±4 года (соотношение мужчин 
и женщин 2:1). Эти пациенты получали заместитель-
ную ферментную терапию (панкреатин, спазмолитики, 
антисекреторные препараты в рекомендованных дозах 
+ Бактистатин® по 1 капсуле 2 р./сут). Лабораторно- 
инструментальные исследования проводили до и после 
применения Бактистатина, в среднем через 3 нед.

С целью изучения влияния Бактистатина на микро-
флору кишечника исследуемых пациентов распределили 
по степени выраженности дисбиоза, используя класси-
фикацию дисбактериоза по В.Н. Красноголовцу. У всех 
исследуемых пациентов был выявлен дисбиоз преиму-
щественно 1-й, 2-й и 3-й степени. В 1-й и 3-й группах 
пациентов на фоне приема Бактистатина отмечено зна-
чительное снижение степени выраженности дисбакте-
риоза или его полное исчезновение (при 1-й степени 
в сравнении со 2-й группой) (р<0,05). После приема Бак-
тистатина у пациентов 1-й группы и группы сравнения 
отмечались увеличение (или нормализация) количества 
облигатной флоры (бифидо- и лактобактерий), умень-
шение неполноценной и гемолизирующей кишечной 
палочки, клостридий. В то же время во 2-й группе па-
циентов отмечалась слабоположительная динамика 
нормализации кишечного микробиоценоза в отсутствие 
пробиотика в комплексной терапии (р<0,05). Таким об-
разом, совместное использование базисных препаратов 
и Бактистатина при ЯК и билиарнозависимом панкреати-
те существенно повышало эффективность лечения этой 
патологии ЖКТ [14].

Э.П. Яковенко и соавт. изучали эффективность Бакти-
статина в лечении постинфекционного синдрома раздра-
женного кишечника (ПИ-СРК). Обследовано 40 пациентов 
с ПИ-СРК. Для оценки микрофлоры кишечника проводи-
лись посевы кала и водородный дыхательный тест. К кон-
цу 4-недельного курса Бактистатина была достигнута 
устойчивая клиническая ремиссия ПИ-СРК. В посевах 
кала снизились уровни условно-патогенной микрофло-
ры, повысилось до нормы количество бифидо- и лак-
тобактерий, нормализовались показатели водородного 
дыхательного теста (р<0,05). Бактистатин® оказывает 
хорошее терапевтическое действие при лечении боль-
ных ПИ-СРК, способствует восстановлению нормальной 
кишечной микрофлоры и улучшению клинических сим-
птомов (р<0,05). Применение Бактистатина приводило 
к восстановлению фекальной кишечной микрофлоры, 
устранению синдрома избыточного бактериального ро-
ста в тонкой кишке, адсорбции раздражающих субстан-
ций и газов в кишке, улучшению кишечного пищева-
рения, повышению порога болевой чувствительности, 
купированию болевого синдрома, нормализации мото-
рики кишечника и стула [15].
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заключение
Таким образом, Бактистатин® проявил себя как 

средство с многогранной клинической эффективностью 
и в настоящее время рекомендован в схемах терапии 
при лечении больных, имеющих дисбактериоз кишеч-
ника различного генеза: при хронических заболеваниях 
пищеварительного тракта, после перенесенных острых 
кишечных инфекций, на фоне и после приема анти-
биотиков, после проведения химиотерапии, на фоне 
длительной гормональной терапии, в условиях хрони-
ческих стрессовых состояний, при нерациональной дие-
тотерапии.

Использование Бактистатина значительно снижает 
выраженность диспептических расстройств, улучшает 
кишечное пищеварение, эффективно гармонизирует со-
став кишечного микробиоценоза, оказывает иммуномо-
дулирующее действие, положительно влияет на психо-
логический статус больных и способствует повышению 
качества их жизни. Бактистатин® не имеет противопо-
казаний и не вызывает побочных эффектов. Не следует 
его назначать при индивидуальной непереносимости 
компонентов. В большинстве случаев другие лечебные 
и оздоровительные средства (антибиотики, витамины, 
ферменты, микроэлементы и т. д.) при применении это-
го средства не нужны, т. к. уже содержатся в их составе 
и (или) заменяются аналогичными по своему действию.

Сфера применения Бактистатина постоянно расши-
ряется. Уже сейчас его используют в схемах лечения 
и профилактики дисбиозов различного происхождения, 

в т. ч. на фоне антибиотикотерапии, заболеваний ЖКТ, 
инфекционно-воспалительных, аллергических, дермато-
логических, сердечно-сосудистых заболеваний, болез-
ней обмена и др. Важно, что применение Бактистатина 
не только позволяет добиться восстановления эубиоза, 
но и способствует улучшению результатов лечения ос-
новного заболевания.
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РЕЗЮМЕ
Накопленные на сегодняшний день экспериментальные и клинические данные свидетельствуют о том, что урсодезо-
ксихолевая кислота (УДХК) представляет собой лекарственный препарат плейотропного действия, что выражается 
в наличии многофакторного нормализующего и протективного эффектов в отношении различных органов и систем. 
Дан обзор механизмов осуществления данных эффектов. Приведены данные многочисленных клинических исследова-
ний, подтверждающие наличие выраженных позитивных клинических, лабораторных и инструментальных эффектов 
препарата, использование которого при различных нозологиях рекомендовано рядом международных и национальных 
рекомендаций. Отечественный препарат Урдокса, произведенный в соответствии с критериями GMP, характери-
зуется доказанными фармацевтической эквивалентностью, биоэквивалентностью и терапевтической эквивалент-
ностью аналогичным показателям ведущих лекарственных препаратов УДХК. Клиническая эффективность данно-
го препарата в качестве средства профилактики и лечения ряда заболеваний доказана в клинических исследованиях, 
проведенных в авторитетных медицинских центрах. Препарат Урдокса входит в перечень жизненно важных лекар-
ственных средств, экономически привлекателен, что позволяет рекомендовать его для назначения больным на любом 
этапе медицинской помощи.
Ключевые слова: желчные кислоты, гастроэнтерология, болезни печени, урсодезоксихолевая кислота, Урдокса.
Для цитирования: Казюлин А.Н., Шестаков В.А., Гончаренко А.Ю. и др. Практика и перспективы клинического примене-
ния препаратов урсодезоксихолевой кислоты // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 3. С. 45–52.

ABSTRACT
Practice and prospects of clinical application of ursodeoxycholic acid preparations
Kazyulin A.N., Shestakov V.A., Goncharenko A.Yu., Kalyagin I.E., Pavleeva E.E.

А.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry

The experimental and clinical data, obtained up to date, show that ursodeoxycholic acid (UDCA) is a drug with pleiotropic 
action, which is expressed in its multifactorial normalizing and protective effect on various organs and systems. A review of 
the mechanisms for implementing these effects is given. The article provides the data of numerous clinical studies confirming 
the presence of the pronounced positive clinical, laboratory and instrumental effects of the drug, the use of which for various 
nosologies has been recommended by a number of international and domestic guidelines. The drug Urdoxa, produced in Russia 
in accordance with GMP standards, is characterized by the proven pharmaceutical, therapeutic and bio-equivalence with the 
leading UDCA drugs. The clinical effectiveness of this drug, used for preventing and treating a number of diseases, has been 
confirmed in clinical studies conducted in authoritative medical centers. The drug Urdoxa is a cost effective vital medicine, 
which can be recommended for prescribing to patients at any stage of medical care.
Key words: bile acids, gastroenterology, liver diseases, ursodeoxycholic acid, Urdoxa.
For citation: Kazyulin A.N., Shestakov V.A., Goncharenko A.Yu. et al. Practice and prospects of clinical application of 
ursodeoxycholic acid preparations // RMJ. Medical Review. 2018. № 3. P. 45–52.

исторический экскурс
Упоминания об использовании высушенной желчи бу-

рого медведя в лечении болезней органов пищеварения 
уходят в глубь веков. Считается, что современное изучение 
влияния желчных кислот на органы пищеварения началось 
в 1902 г., когда немецкий исследователь О. Hammarsten 
выделил «урсохолеиновую кислоту», которая, по всей ви-
димости, была представлена хенодезоксихолевой кис-
лотой. В 1927 г. Shoda выделил из медвежьей желчи ур-
содезоксихолевую кислоту (УДХК) в чистом виде и дал 
ей современное название. В 1954 г. Т. Kanasawa предста-
вил метод синтеза УДХК, а в 1975 г. японские исследова-
тели описали действие УДХК на желчь (десатурация жел-

чи, растворение мелких холестериновых камней) [1–5]. 
В 1981 г. U. Leuschner et al. обнаружили ее способность 
улучшать биохимические показатели печени, что положи-
ло начало активному изучению терапевтических эффектов 
УДХК при различной патологии печени [1–11].

Фармакокинетика и Фармакодинамика
УДХК — третичная нетоксичная желчная кислота, син-

тезирующаяся в печени из 7-кетолитохолевой кислоты, ко-
торая является продуктом бактериального окисления хено-
дезоксихолевой кислоты. УДХК более полярна и гидрофиль-
на по сравнению с другими желчными кислотами, что ис-
ключает образование токсичных для печени мицелл. На фоне 
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лечения доля этой гидрофильной желчной кислоты возрас-
тает до 60%, а доля более токсичных гидрофобных желчных 
кислот, соответственно, падает, благодаря чему УДХК стано-
вится основным компонентом желчи [1, 3, 5].

При приеме внутрь она всасывается в тощей кишке за счет 
пассивной диффузии, а в подвздошной кишке — посред-
ством активного транспорта. В печени происходит конъю-
гация УДХК с глицином, таурином, N-ацетилглюкозамином, 
глюкуроновой кислотой и сульфатом, она попадает в желчь 
и включается в систему печеночно-кишечной циркуляции. 
В тонкой кишке конъюгаты всасываются в терминальном 
отделе и вновь попадают в печень и вступают в новый цикл. 
Невсосавшиеся конъюгаты в толстой кишке метаболизиру-
ются бактериями и выводятся преимущественно с калом. 
При систематическом приеме УДХК становится основ-
ной желчной кислотой в сыворотке крови и составляет око-
ло 48% общего количества желчных кислот в крови. Около 
50–70% УДХК выводится с желчью [1, 7, 10, 12].

УДХК не оказывает негативного влияния на клетки,  
т. к. не действует на их мембраны. УДХК вытесняет желч-
ные кислоты, обладающие повреждающим действием 
на слизистые оболочки. Это происходит, например, вслед-
ствие конкурентного захвата рецепторами желчных кислот 
в подвздошной кишке или за счет индукции холереза, бо-
гатого бикарбонатами, что приводит к увеличению пасса-
жа желчи и повышенному выведению токсичных желчных 
кислот через кишечник [7, 10].

Накопленные на сегодняшний день экспериментальные 
и клинические данные свидетельствуют о том, что УДХК 
представляет собой лекарственный препарат плейотропно-
го действия, что выражается в наличии многофакторного 
эффекта в отношении различных органов и систем [1, 3, 5, 
8, 11–23].

свойства удхк
Литолитический эффект: уменьшение содержания 

холестерина в желчи со снижением ее литогенности; сти-
муляция выхода холестерина из конкрементов в желчь; мо-
дуляция структуры и состава богатых фосфолипидами сме-
шанных мицелл в желчи; уменьшение кишечной абсорбции 
холестерином; снижение синтеза холестерина в печени; уве-
личение постпрандиальной сократимости желчного пузыря. 
В фармакологических дозах УДХК снижает насыщение холе-
стерином желчи на 40–60%. Таким образом, УДХК снижает 
вязкость желчи и улучшает ее отток, что также отчасти объ-
ясняет эффект растворения холестериновых камней.

Противовоспалительный эффект: в экспериментах по-
казано, что УДХК умеренно подавляет экспрессию HLA-ан-
тигенов класса I на гепатоцитах и продукцию провоспа-
лительных цитокинов, фагоцитоз, реакции перекисного 
окисления. УДХК улучшает показатели клеточного имму-
нитета в мышечной оболочке желчного пузыря у пациентов 
с ЖКБ. Ингибирование активации NF-kB УДХК обусловли-
вает подавление синтеза ключевых провоспалительных ци-
токинов [24, 25].

Нормализующий эффект в отношении функциональ-
ного состояния гепатоцитов: УДХК конкурентно пода-
вляет всасывание в тонкой кишке гидрофобных желчных 
кислот, обладающих потенциальным цитотоксическим 
действием. Вытеснение цитотоксических желчных кислот 
предохраняет от развития митохондриальной дисфунк-
ции, сопровождающейся избыточной выработкой реак-
тивных форм кислорода, от реакций повреждения гепа-

тоцитов, воспаления, аномальной пролиферации желчных 
протоков; УДХК активирует клеточные антиапоптотиче-
ские механизмы. На уровне посттрансляционных механиз-
мов УДХК стимулирует синтез и встраивание в каналику-
лярную мембрану гепатоцитов ключевых транспортеров 
компонентов желчи — экспортной помпы желчных солей 
(BSEP), экспортной помпы конъюгатов (MDR2). На фоне 
приема УДХК повышаются уровень протеинкиназы С, каль-
ций-зависимая секреция хлоридов и бикарбонатов холан-
гиоцитами.

Антиапоптотический эффект: снижение концентра-
ции ионизированного кальция в клетках, активация ре-
цепторов эпидермального фактора роста, что предотвра-
щает высвобождение митохондриального цитохрома С 
с блокадой активации каскада и апоптоза гепатоцитов 
и холангиоцитов; ингибирование повреждения клеток, вы-
зываемого токсичными желчными кислотами/алкоголем/
вирусами; препятствие увеличению экспрессии фактора 
некроза опухоли α; регуляция проницаемости митохондри-
альной мембраны; ингибирование перекисного окисления 
липидов и стимуляция антиоксидантной активности; из-
менение метаболизма простагландинов и жирных кислот; 
прямое связывание УДХК с глюкокортикоидными рецепто-
рами и транслокация указанного комплекса в ядро клетки; 
взаимодействие УДХК с другими факторами транскрипции, 
а также непосредственное связывание УДХК с ДНК.

Антифибротический эффект: уменьшение высвобожде-
ния митохондриального цитохрома С, щелочной фосфатазы 
и лактатдегидрогеназы; ингибирование пролиферативной 
активности фибробластов, уменьшение функциональной 
активности звездчатых клеток, непосредственное угнетение 
перисинусоидального коллагенообразования.

Антихолестатический эффект: транскрипционная ре-
гуляция каналикулярных транспортных белков; стимуля-
ция везикулярного экзоцитоза; модуляция апикальной се-
креции гепатоцитов; стимуляция холегепатического шунта 
(возвращение из канальцев к синусоидальной мембране 
через перибилиарные сплетения); индукция холереза, бо-
гатого бикарбонатами; подавление секреции токсиче-
ских желчных кислот в желчь за счет конкурентного захвата.

Холеретический эффект: вытеснение пула токсич-
ных гидрофобных желчных кислот за счет конкурентного 
захвата рецепторов в подвздошной кишке; стимуляция 
экзоцитоза в гепатоцитах путем активации Са-зависи-
мой L-протеинкиназы; индукция бикарбонатного холере-
за с усилением выведения гидрофобных желчных кислот 
в кишечник; стимуляция различных белков холеретическо-
го транспорта.

Цитопротективный эффект: образование двойных мо-
лекул, встраивающихся в клеточную мембрану, с повышени-
ем устойчивости к токсическим воздействиям; уменьшение 
концентрации токсичных желчных кислот; образование сме-
шанных мицелл с токсичными желчными кислотами (хено-
дезоксихолевой, литохолевой, дезоксихолевой). Предпо-
лагается влияние УДХК на индукцию цитохрома CYP3A4, 
что должно иметь значение для метаболизма желчных 
кислот и многих ксенобиотиков. УДХК, активируя рецепто-
ры эпидермального фактора роста, вызывает в гепатоцитах 
сигналы, направленные на выживание клетки, обусловливая, 
таким образом, антиапоптический эффект.

Гипохолестеринемический эффект: снижение всасыва-
ния холестерина в кишечнике; уменьшение синтеза холе-
стерина в печени.
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Иммуномодулирующий эффект: уменьшение аутоим-
мунных реакций против клеток печени и желчных путей 
и подавление аутоиммунного воспаления путем снижения 
пула токсичных желчных кислот, которые при холестазе 
индуцируют экспрессию антигенов гистосовместимости 
HLA I на гепатоцитах и HLA II на холангиоцитах, что спо-
собствует их распознаванию с последующей деструкци-
ей цитотоксическими Т-лимфоцитами. Снижение «атаки» 
иммунокомпетентными иммуноглобулинами Ig (в первую 
очередь IgM) клеток печени, что уменьшает продукцию 
аутоантител. УДХК имеет структурное сходство со стеро-
идными гормонами и модулирует активацию ядерного ре-
цептора стероидов.

Антиоксидантный эффект: защита клеток печени 
от повреждения токсичными желчными кислотами; по-
вышение уровня глутатиона в плазме; связывание свобод-
ных радикалов, уменьшение патологической активации 
перекисного окисления липидов; активирование репа-
рации биологических мембран при встраивании в них. 
Эти механизмы цитопротекции не являются избиратель-
ными исключительно для клеток печени, что и служит обо-
снованием применения препаратов УДХК в комплексном 
лечении других заболеваний.

Дифференцированный эффект в отношении регенера-
ции гепатоцитов: стимуляция митоза гепатоцитов и регене-
рации печени после резекции у экспериментальных живот-
ных; торможение пролиферации клеток гепатомы человека.

Антитоксический эффект в отношении печени и цен-
тральной нервной системы (ЦНС): торможение индуци-
рованного гипербилирубинемией апоптоза астроцитов; 
мобилизация транспортных систем нейронов ЦНС, ответ-
ственных за элиминацию токсических желчных кислот.

Противоопухолевый эффект: блокирование «диких» ти-
пов Ras; подавление на клетках опухоли циклооксигеназы-2.

Клинические эффекты УДХК делят на краткосрочные 
(уменьшение клинических синдромов уже через 2–3 нед.) 
и долгосрочные (при длительном применении). Кратко-
срочными эффектами холеретического, литолитического 
и гипохолестеринемического механизмов являются сни-
жение уровня маркеров холестаза — уровней щелочной 
фосфатазы, γ-глутамилтранспептидазы (ГГТ), билирубина, 
сывороточного холестерина, триглицеридов, уменьшение 
кожного зуда; цитопротективного и антиапоптотическо-
го механизмов со снижением маркеров цитолиза (аланин-
аминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы 
(АСТ)), некрозов по данным гистологического исследо-
вания; иммуномодулирующего механизма со снижением 
уровня маркеров мезенхимально-воспалительного син-
дрома (γ-глобулинов, С-реактивного белка, активности 
воспаления по данным гистологического исследования); 
антифибротического механизма со снижением маркеров 
фиброза, замедлением перехода в следующую гистологи-
ческую стадию фиброза. Все эти эффекты в долгосрочном 
плане приводят к замедлению прогрессирования заболева-
ния, существенному увеличению продолжительности жиз-
ни, улучшению субъективного статуса и качества жизни.

В то же время следует обсудить мнение египетского ав-
тора M. Kotb [26], который опубликовал обзор, описыва-
ющий молекулярные механизмы токсичности и побочных 
эффектов УДХК: замедление регенерации и индукция со-
стояния клеточного покоя, ингибирование апоптоза могут 
привести к увеличению риска злокачественной трансфор-
мации. По мнению А.О. Буеверова [13], данные утвержде-
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ния противоречат результатам экспериментальных, кли-
нических исследований плейотропных эффектов УДХК, 
а также данным о клинических эффектах использования 
препарата при различных заболеваниях.

клиническое применение препаратов удхк
Препараты УДХК используют в терапии патологии би-

лиарной системы как в качестве средства первичной про-
филактики желчнокаменной болезни (ЖКБ) на стадии 
дисфункциональных нарушений билиарного тракта, так 
и в качестве средства вторичной профилактики холели-
тиаза у больных с билиарным сладжем. Отмечена высокая 
эффективность препаратов УДХК при растворении холе-
стериновых конкрементов. Уменьшение размеров кон-
крементов в течение 3 мес. наблюдается у 85% пациентов. 
Скорость растворения камней составляет примерно 1 мм 
в месяц и 2,86 мм за 3 мес. [24, 27, 28]. Имеются данные 
о практически полном исчезновении мелких камней (менее 
5 мм) при применении УДХК после 6 мес. лечения [29].

УДХК — единственное одобренное средство для лечения 
первичного билиарного цирроза [30, 31]. Хотя, как было 
показано в систематическом Кокрейновском обзоре, УДХК 
не оказывает влияния на долговременную выживаемость, ав-
торы обзора отмечают эффект замедления гистологическо-
го прогрессирования заболевания [32]. Кроме того, в обзоре 
отмечается высокий риск ошибок рандомизации, что опре-
деляет необходимость проведения новых хорошо спланиро-
ванных исследований, минимизирующих данный риск [32]. 
Метаанализ 7 рандомизированных клинических исследова-
ний позволил сделать вывод о необходимости как можно бо-
лее раннего назначения комбинации УДХК и глюкокортико-
стероидов при синдроме перекреста первичного билиарного 
цирроза и аутоиммунного гепатита [33].

УДХК улучшает лабораторные показатели у пациентов 
с первичным склерозирующим холангитом (ПСХ). Этот 
эффект был доказан в двойных слепых плацебо-контроли-
руемых исследованиях и подтвержден Кокрейновским си-
стематическим обзором 8 работ, включавших 592 пациента, 
которые получали УДХК в различных дозах [34]. Среди ра-
бот, выполненных с позиций доказательной медицины, ис-
следование, опубликованное в 1997 г., показало, что прием 
УДХК в дозе 13–15 мг/кг/сут приводит к снижению лабора-
торных маркеров холестаза, правда, без отчетливого клини-
ческого эффекта [35]. В работе, опубликованной в 2001 г., 
отмечены улучшение лабораторных маркеров и положитель-
ная холангиографическая и гистологическая динамика у па-
циентов, получавших УДХК в дозе 20 мг/кг/сут [36]. В иссле-
довании, результаты которого были опубликованы в 2005 г., 
сообщалось о биохимическом ответе и тенденции к улучше-
нию выживаемости у пациентов, получавших УДХК в дозе 
17–23 мг/кг/сут [37]. Хотя AASLD (2010 г.), EASL (2009 г.), 
ACG (2015 г.) не рекомендуют УДХК для назначения при ПСХ 
в рутинных случаях, в рекомендациях ведущих ассоциаций 
указано, что прием УДХК в дозе 15–20 мг/кг/сут улучшает 
печеночные пробы и суррогатные прогностические маркеры 
[30, 38–43]. Есть данные о том, что у пациентов с ПСХ, у ко-
торых на фоне терапии УДХК наблюдается нормализация 
лабораторных показателей, лучше прогноз [38].

УДХК рассматривается как потенциально протективный 
агент против развития холангиоцеллюлярной карцино-
мы и колоректального рака [30, 38–42]. Опубликованный 
в 2013 г. метаанализ 8 исследований, изучавших опыт при-
менения УДХК при ПСХ в сочетании с воспалительными за-

болеваниями кишечника, продемонстрировал значитель-
ное снижение риска колоректальной неоплазии при приеме 
УДХК в дозах 8–15 мг/кг/сут [44]. В рекомендациях EASL 
и РГА отмечено, что использование УДХК для химиопро-
филактики колоректального рака при ПСХ может рассма-
триваться в группах высокого риска — у больных с на-
следственной отягощенностью по колоректальному раку, 
предшествующей колоректальной неоплазией, длитель-
но текущим обширным колитом [30, 39, 40, 45]. В то же 
время в рекомендациях ACG отмечается, что УДХК не долж-
на назначаться при данном заболевании в дозе, превышаю-
щей 28 мг/кг/сут [38].

В исследовании, включавшем 102 пациента с ком-
пенсированным циррозом печени в исходе хроническо-
го гепатита С, наблюдавшихся в течение 5 лет, выявлено 
статистически достоверное снижение частоты формиро-
вания гепатоцеллюлярной карциномы в группе принимав-
ших препарат УДХК по сравнению с таковой в контроль-
ной группе, независимо от уровня АЛТ (17,9% против 
39,1%, р=0,025) [46].

УДХК улучшает уровни печеночных маркеров и ги-
стологическую картину при поражении печени в структу-
ре муковисцидоза [30]. Препарат также эффективен 
при доброкачественном рецидивирующем внутрипече-
ночном холестазе, внутрипеченочном холестазе беремен-
ных [30], он может усиливать эффект других антихолеста-
тических препаратов [23].

При неалкогольном стеатогепатите (НАСГ) пози-
тивные результаты применения УДХК в высоких дозах 
(2012 г.) [47] вступили в противоречие с разочаровываю-
щими данными рандомизированного клинического иссле-
дования с парными биопсиями печени (2010 г.) [48]. Одна-
ко в 2013 г. увидел свет метаанализ 12 рандомизированных 
клинических исследований, включавших 1160 пациентов, 
в котором показано, что монотерапия УДХК способствова-
ла улучшению функции печени в 5 исследованиях и умень-
шала выраженность стеатоза и фиброза в 2 исследованиях. 
Все 5 исследований, в ходе которых оценивали эффектив-
ность комбинации УДХК с другими препаратами, проде-
монстрировали существенное улучшение функциональ-
ных печеночных показателей, в 2 исследованиях отмечено 
уменьшение стеатоза и воспаления [49]. 

В обзоре литературы, посвященном анализу практиче-
ских рекомендаций из разных стран по ведению пациен-
тов с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), 
опубликованном в 2013 г., была положительно оцене-
на возможность применения УДХК для лечения больных 
НАСГ [50]. Она была рекомендована для лечения больных 
НАЖБП Китайской ассоциацией по изучению болезней пе-
чени [51], при НАСГ — Европейской ассоциацией по изуче-
нию болезней печени [52]. В рандомизированном клиниче-
ском исследовании (2015 г.) УДХК увеличивала утилизацию 
печеночного холестерина, противодействовала эффектам 
липотоксичности, приводила к достоверному снижению 
уровней АСТ, ГГТ, общего холестерина, холестерина ЛПНП, 
триглицеридов, токсичных жирных кислот в ткани печени 
и белой жировой ткани [53].

В отечественных работах показано, что назначение 
УДХК в комбинации с лактулозой способствует нормали-
зации печеночных маркеров, улучшает клиническую кар-
тину, нормализует состояние микробиоценоза кишечника 
у больных с метаболическими заболеваниями гепатобили-
арной системы в виде ЖКБ и НАЖБП [6, 8, 54].
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У пациентов с алкогольным гепатитом и фиброзом 
печени применение препарата УДХК на фоне диеты и ал-
когольной абстиненции приводит к значимому улучшению 
клинических и лабораторно-инструментальных показате-
лей, препятствует дальнейшему прогрессированию фи-
броза печени, улучшает качество жизни и психологический 
статус [6, 8].

УДХК эффективна как средство профилактики гепа-
тотоксичности. Так, отмечено отчетливое (11,4% против 
32,4%) снижение риска гепатотоксичности флутамида 
на фоне применения данного препарата в дозе 375 мг/сут 
у больных раком предстательной железы [55]. Имеют-
ся данные о применении УДХК при IgG4-ассоциирован-
ной болезни, в частности при аутоиммунном панкреатите, 
протекающем с синдромом холестаза на фоне стеноза тер-
минального отдела холедоха и сахарного диабета, а также 
комбинации УДХК и преднизолона при ассоциации ауто-
иммунного панкреатита и первичного билиарного цирроза. 
Клинический эффект проявлялся в снижении уровня мар-
керов холестаза, уменьшении размеров поджелудочной же-
лезы и стабилизации течения диабета [56, 57].

Имеются данные о том, что УДХК и ее производные вы-
зывают апоптоз в клетках гепатоцеллюлярной карцино-
мы, и она способна подавлять развитие гепатоцеллюляр-
ной карциномы в фазе инициации или на стадии опухоли 
небольших размеров [58]. Хемопрофилактический эффект 
УДХК в модели на крысах развивался при концентрации 
данного вещества в ткани печени примерно 50 нмоль/г. 
Для достижения подобной концентрации в ткани печени 
человека доза при пероральном приеме должна составлять 
около 600 мг/сут [59].

В последние годы доказана высокая эффективность 
применения УДХК в сочетании со статинами для норма-
лизации липидного обмена [60–64]. Показана роль УДХК 
в обеспечении энтерогепатической циркуляции при прове-
дении нутриционной реабилитации после обширных резек-
ций кишечника [65].

В 2017 г. опубликованы данные метаанализа 8 исследо-
ваний, включившего результаты наблюдения за 1335 па-
циентами с ожирением после проведения бариатрической 
операции на желудке. Отмечена значительно меньшая ча-
стота развития конкрементов в желчном пузыре в группах, 
в которых назначалась УДХК, по сравнению с контроль-
ными группами — относительный риск через 6 мес. после 
операции составил 0,11 (ДИ 95%: 0,04, 0,26), через 12 мес. 
после операции — 0,18 (ДИ 95%: 0,12, 0,29) [66]. В соответ-
ствии с рекомендациями Европейской ассоциации по изу-
чению печени (2016 г.), сопутствующая терапия препара-
тами УДХК может назначаться пациентам, находящимся 
на длительной терапии соматостатином или его аналогами, 
для профилактики формирования холестериновых желч-
ных камней [40]. При постхолецистэктомическом синдро-
ме постоянное или курсовое применение УДХК ликвидиру-
ет дефицит желчных кислот и билиарную недостаточность, 
снижает литогенность желчи [67].

В долгосрочных рандомизированных исследованиях 
показано, что назначение УДХК после аллогенной транс-
плантации гемопоэтических стволовых клеток значитель-
но сокращает число больных с развитием желтухи и часто-
ту тяжелой острой реакции «трансплантат против хозяина», 
повышая общую выживаемость в сравнении с таковой 
в контрольной группе [68]. Прием УДХК после транспланта-
ции печени улучшает лабораторные показатели и уменьша-

ет образование билиарного сладжа в течение 1 года после 
операции [13]. Описаны случаи эффективности примене-
ния УДХК при фокальной нодулярной гиперплазии [69].

препараты удхк
В течение длительного времени в РФ препараты с меж-

дународным непатентованным наименованием УДХК были 
представлены только двумя европейскими дженерически-
ми препаратами, произведенными в Германии и Чехии. 
Оригинальный препарат УДХК Урсо (Tokyo Tanabe Co., 
Япония) появился в РФ позже дженериков и ушел с рын-
ка РФ в 2002 г., в настоящее время Урсо присутствует толь-
ко в Японии и Канаде. Соответственно, на российском рын-
ке представлены только дженерические варианты УДХК.

Существенным моментом, влияющим на качество пре-
парата, является качество субстанции. Поскольку стои-
мость субстанции составляет примерно 1/2 себестоимости 
производства лекарственного препарата, производители 
часто закупают более дешевые субстанции. Невысокое 
качество субстанции может быть обусловлено изменени-
ем методов синтеза, приводящих к появлению токсичных 
примесей и продуктов деградации [70]. Появление новых 
дженериков УДХК на российском фармацевтическом рын-
ке делает необходимой оценку их клинико-фармаколо-
гических характеристик. В нашей стране в соответствии 
с законом «Об обращении лекарственных средств» реги-
страция нового дженерика не требует изучения его те-
рапевтической эквивалентности с брендом или с наибо-
лее известным в данной стране дженериком. В связи 
с этим мотивация к проведению прямых сравнительных 
исследований лекарственных средств, имеющих одно 
и то же международное непатентованное название, у про-
изводителей новых дженериков отсутствует [71]. Причем, 
несмотря на показанную биоэквивалентность, не все пре-
параты УДХК демонстрируют в клинической практике со-
поставимый фармакоэкономический эффект [15, 72]. Эта 
нежелательная ситуация может быть обусловлена тем, 
что для подтверждения биодоступности величина ее пока-
зателей для дженерика должна быть в пределах 80–125% 
по отношению к референтному продукту [73, 74]. Кро-
ме того, при производстве дженерика использование вспо-
могательных веществ, отличных от тех, что применяются 
в референтном препарате, даже при сохранении биодо-
ступности активного вещества (т. е. биоэквивалентности), 
может изменить профиль безопасности дженерика [74].

Поэтому вполне оправданным является проведение 
пост регистрационных исследований, посвященных изу-
чению отдельных клинико-фармакологических эффектов 
новых дженериков. Такие работы имеют существенное 
значение для практических врачей, создавая им ориентиры 
для правильного выбора препарата с позиций терапевтиче-
ской эффективности.

С учетом вышеизложенного внимание клиницистов 
должен привлечь отечественный лекарственный препарат 
Урдокса® производства АО «ФП «Оболенское», обладаю-
щий характеристиками, позволяющими считать его пре-
паратом выбора врачами на любом этапе медицинской 
помощи больным с широким спектром нозологий. Ур-
докса® производится из европейской субстанции (Италия, 
Industria Chimica Emiliana), аналогичной используемой 
в двух других известных препаратах, производимых в Гер-
мании и Чехии, на российском производстве по стандартам 
GMP, что позволяет предложить потребителям привлека-
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тельную цену, особенно значимую при курсовом приеме. 
Благодаря доступной цене и терапевтической эффектив-
ности препарат может с успехом заменять более дорогие 
аналоги [5, 67, 75]. Урдокса® входит в перечень жизненно 
важных лекарственных средств. Высокий профиль безопас-
ности позволяет применять препарат у детей старше 3 лет. 
Препарат успешно прошел все предусмотренные законода-
тельством регистрационные процедуры, что позволяет го-
ворить о его биоэквивалентности ведущим лекарственным 
средствам, содержащим УДХК [75, 76].

Так, при изучении биоэквивалентности у 18 здоровых 
добровольцев исследовалась относительная биодоступ-
ность препарата Урдокса® после перорального приема 
1 капсулы, содержащей 250 мг УДХК. В качестве препарата 
сравнения использовали известный дженерик, произведен-
ный в Германии, в той же дозе. Концентрацию УДХК в плазме 
крови определяли методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии с масс-спектрометрическим детекти-
рованием. Установлено, что полнота и скорость всасывания 
УДХК из препарата Урдокса® и препарата производства Гер-
мании практически одинаковы, что позволило сделать вы-
вод о биоэквивалентности сравниваемых лекарственных 
форм [75]. Подтверждением фармацевтической эквива-
лентности данных препаратов является не только одина-
ковое количество активного вещества и вспомогательных 
веществ в 1 капсуле препарата, но и наличие идентичных 
инфракрасных спектров, полученных при инфракрасной 
спектроскопии готовых лекарственных форм сравнивае-
мых препаратов УДХК [11, 77, 78].

Восьмилетний клинический опыт применения препа-
рата Урдокса® продемонстрировал высокую терапевтиче-
скую эффективность и безопасность его применения у па-
циентов с различными заболеваниями, подтвержденными 
исследованиями в авторитетных медицинских центрах.

результаты использования препарата урдокса®

Опубликованы результаты открытого контролируе-
мого мультицентрового исследования, проведенного ка-
федрой терапии и клинической фармакологии СПбМАПО 
на базе отделения гастроэнтерологии ГУЗ «Городская боль-
ница № 26» и ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России. 
В исследование были включены 40 больных с верифици-
рованным диагнозом дискинезии желчевыводящих путей 
и наличием билиарного сладжа, которые получали 500 мг 
препарата Урдокса® в сутки в течение 4 нед. Терапия суще-
ственно и достоверно редуцировала выраженность практи-
чески всех компонентов болевого синдрома. Существенно 
уменьшилось число больных с болями в правом подребе-
рье и эпигастральной области. У подавляющего числа па-
циентов после лечения отсутствовала пальпаторная болез-
ненность в правом подреберье и эпигастральной области. 
Назначение препарата привело к выраженной позитивной 
динамике всех компонентов диспептического синдрома. 
Примерно у 80% больных отмечено полное исчезнове-
ние горечи во рту и тяжести в эпигастрии. Отмечено ста-
тистически достоверное снижение уровней общего били-
рубина, АСТ и АЛТ, объема желчного пузыря. Клиническая 
эффективность препарата Урдокса® в отношении билиар-
ного сладжа составила 92,5% (через 1 мес. полная элими-
нация билиарного сладжа зарегистрирована у 77,5% паци-
ентов, а у 6 из 9 пациентов с сохраняющимся билиарным 
сладжем отмечалась положительная динамика). Субъек-
тивная оценка пациентами результатов лечения отмече-

на как «хорошая» и «отличная». Обнаружены достоверное 
(р<0,05) повышение психологического компонента каче-
ства жизни и тенденция к его повышению при оценке физи-
ческого компонента [75, 77, 78].

В ФГБУ УНМЦ УД Президента РФ на кафедре гастроэн-
терологии наблюдались 20 пациентов с билиарным слад-
жем, сохранявшимся более 3 мес. В 2 случаях он сочетался 
с хроническим бескаменным холециститом, в 4 — с хрони-
ческим панкреатитом и в 3 — со стеатогепатитом. Препарат 
Урдокса® назначался в дозе 15 мг/кг/сут в течение 1 мес. 
Через 1 мес. полная элиминация сладжа зарегистрирована 
у 13 больных, у 3 пациентов количество взвеси уменьши-
лось более чем на 50%. У 5 человек с билиарным сладжем 
второго типа урсотерапия была продолжена, после 2 мес. 
билиарный сладж был ликвидирован еще у 2 пациентов,  
у 3 он сохранялся, причем у 1 пациентки отмечено фор-
мирование мелких конкрементов. Соответственно, эффек-
тивность препарата при билиарном сладже составила 80%.  
У 6 из 13 человек, предъявлявших жалобы исходно, отме-
чено исчезновение абдоминального болевого синдрома, 
тяжести в правом подреберье, тошноты и метеоризма, 
у остальных 7 человек — уменьшение их выраженности, 
ощущение горечи во рту исчезло у всех больных [12].

В исследовании в Омском ГМУ, включавшем 58 женщин 
в возрасте 30–54 лет с билиарным сладжем, получавших 
препарат Урдокса® в дозе 10 мг/кг/сут в течение 3 мес., 
отмечено исчезновение сладжа у 50 пациенток (86,2%). 
У оставшихся 8 пациенток исчезновение билиарного слад-
жа было отмечено спустя 2 мес. дополнительной терапии 
в дозе 15 мг/кг [67, 79, 80]. Авторы отметили близость по-
лученного эффекта в отношении билиарного сладжа и эф-
фекта от применения препарата, произведенного в Чехии 
(по данным, полученным ранее в этом медицинском цен-
тре) [81–83], что позволило сделать заключение о терапев-
тической эквивалентности этих препаратов УДХК в лече-
нии билиарного сладжа [67].

Сотрудниками СПбГПМУ, НИИ гриппа, НИИ детских ин-
фекций ФМБА России (Санкт-Петербург), ННовГУ им. Ярос-
лава Мудрого проведено многоцентровое исследование. 
Под наблюдением находились 13 больных хроническим ге-
патитом В и 19 больных хроническим гепатитом С в воз-
расте от 20 до 72 лет, имеющих повышение уровня билиру-
бина ± повышение уровня ГГТ. Семь пациентов перенесли 
хронический вирусный гепатит в стадии компенсированно-
го цирроза (класс А по шкале Чайльд — Пью), подтверж-
денного при морфологическом исследовании биоптата 
печени. Схема назначения препарата Урдокса®: по 2 капсу-
лы 1 р./сут ежедневно в течение 3 мес., у части пациентов 
доза препарата была увеличена до 4 капсул (2 капсулы 
утром и 2 капсулы вечером). На фоне лечения отмечено 
улучшение самочувствия больных, нормализовался цвет 
кожных покровов, отмечено достоверное снижение мар-
керов цитолиза и холестаза уже в 1-й мес. приема препа-
рата с нормализацией у большинства к 3-му мес. терапии. 
На фоне применения препарата не отмечались значитель-
ные изменения общего анализа крови, что является очень 
важным ввиду того, что базовые препараты для противо-
вирусной терапии могут приводить к лейкопении за счет 
уменьшения пула гранулоцитов. Авторы отметили хоро-
шую переносимость препарата и отсутствие диарейного 
синдрома и/или аллергических реакций [84].

Опубликовано исследование, проведенное в CЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, в котором наблюдались 50 мужчин, 
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страдающих хроническим поражением печени в стадии 
цирроза (субкомпенсация/декомпенсация). У 32 человек 
в сыворотке крови определялись HBsAg и/или HBcorAb, 
у 7 — HCVAb, у 11 пациентов был хронический гепатит 
неуточненной этиологии. Все получали 500 мг препарата 
Урдокса® вечером в течение 1 мес. На фоне лечения отме-
чено существенное уменьшение клинических проявлений 
заболевания, таких как ощущение дискомфорта в правом 
подреберье, тошнота, кожный зуд, кашицеобразный стул, 
нарушение сна, снижение аппетита, желтуха, геморраги-
ческий синдром. Отмечено статистически достоверное 
снижение уровней маркеров цитолиза и холестаза, обще-
го билирубина — на 70%, АСТ — на 23%, щелочной фосфа-
тазы — на 63,9%, ГГТ — на 85,6% [2].

Сотрудники кафедры пропедевтики внутренних бо-
лезней Ростовского ГМУ изучали эффективность исполь-
зования препарат Урдокса® в дозе 500 мг/сут в течение 
1 мес. у 30 больных с кардиальным фиброзом печени. 
У всех больных отмечалась статистически достоверная 
положительная динамика: уменьшение интенсивности бо-
левого синдрома в правом подреберье, симптомов дис-
пепсии, уменьшение или исчезновение кожного зуда. На-
блюдалось снижение уровня АЛТ на 32%, АСТ — на 24%, 
общего билирубина — на 54%. Побочных явлений ни в од-
ном случае не было [14].

Исследователи из СПбГМУ им. И.П. Павлова, «ПолиКли-
ники ЭКСПЕРТ», СЗГМУ им. И.И. Мечникова опубликова-
ли ряд работ, посвященных эффекту применения препа-
рата Урдокса® у больных с НАЖБП. В рандомизированном 
сравнительном исследовании наблюдали за 53 больными. 
15 пациентов с жировым гепатозом, составивших 1-ю груп-
пу, получали монотерапию метформином в суточной дози-
ровке 1000 мг в течение 6 мес. 2-я группа была представлена 
16 больными с НАСГ, получавшими метформин в комбина-
ции с эссенциальными фосфолипидами в общепринятых 
дозах в течение 6 мес. 3-я группа состояла из 16 пациен-
тов с НАСГ, которым наряду с метформином назначалась 
Урдокса® в дозе 15 мг/кг, распределенной на 3 приема, 
в течение 6 мес. К окончанию лечения в 3-й группе было 
выявлено достоверное увеличение диаметра плечевой ар-
терии (р<0,005) за счет улучшения эндотелий-зависимой 
вазодилатации. По данным Фибро/АктиТеста, отмечалась 
достоверная регрессия показателей фиброза и активности, 
причем у лиц со стадией фиброза F1 и минимальной актив-
ностью некровоспалительного процесса в ткани печени на-
блюдалась нормализация показателей. У пациентов с пор-
тальным фиброзом с наличием септ и умеренной степенью 
активности процесса отмечались достоверное улучшение 
функции эндотелия, уменьшение признаков воспаления 
и фиброзных изменений. У больных с формированием фи-
броза F3 и высокой степенью активности процесса отмече-
но достоверное улучшение показателей Фибро/АктиТеста. 
У больных 2 других групп существенного улучшения пока-
зателей не было [85].

В дальнейшем были опубликованы результаты иссле-
дования, включившего 196 пациентов с метаболическим 
синдромом, НАЖБП и дислипидемией с повышением уров-
ней общего холестерина и триглицеридов, не корригиру-
емых гиполипидемической диетой на протяжении 3 мес. 
Все обследованные были разделены на 2 группы: 1-я груп-
па — с НАЖБП на стадии жирового гепатоза (100 человек), 
2-я группа — с НАЖБП на стадии НАСГ (96 человек), кото-
рые были разделены на подгруппы: а — исследовательские 

и б — сравнения, они получали 6-месячный курс лечения. 
В 1а подгруппе назначался аторвастатин в дозе 10 мг/сут со-
вместно с эссенциальными фосфолипидами в стандартной 
дозировке в комбинации с препаратом Урдокса® из расчета 
15 мг/кг массы тела, в 1б подгруппе проводилась терапия 
аторвастатином и эссенциальными фосфолипидами (под-
группа сравнения). В 2а подгруппу вошли больные с уров-
нем АСТ и АЛТ, не превышающим 3 норм, получавшие ста-
тины, эссенциальные фосфолипиды и препарат Урдокса® 
из расчета 17 мг/кг массы тела, в 2б подгруппе назначали 
комплекс аторвастатина в комбинации с эссенциальными 
фосфолипидами (подгруппа сравнения). Наиболее выра-
женный положительный результат в виде отсутствия фор-
мирования синдрома цитолиза и более быстрой и значимой 
нормализации показателей липидного спектра достигался 
в подгруппах 1а и 2а. Среди пациентов 1б подгруппы у 15% 
выявлялось нарастание активности трансаминаз, имевшее 
преходящий характер. Во 2-й группе выявлено, что для под-
держания продолжительного гиполипидемического эффек-
та действенной оказалась только комбинированная терапия 
с применением препарата Урдокса®, которая способствова-
ла достоверному уменьшению активности гепатита и улуч-
шению показателей липидограммы, увеличению диаметра 
плечевой артерии. Последний эффект, по мнению авторов, 
отражал не только опосредованное вазодилатирующее дей-
ствие Урдоксы, но и улучшение дилатирующей функции 
сосудов за счет нормализации эндотелий-зависимой вазо-
дилатации [86].

Еще в одном исследовании наблюдались 36 пациен-
тов со стеатозом печени, ассоциированным с метаболи-
ческим синдромом, которые были разделены на 2 груп-
пы: пациенты основной группы (n=21) получали препарат 
Урдокса® в дозе 15 мг/кг/сут в 2 приема в течение 2 мес.; 
пациенты контрольной группы (n=15) получали гепатопро-
тектор на основе экстракта листьев артишока в дозировке 
0,380 г/сут в течение 2 мес. У пациентов основной груп-
пы после курса лечения были выявлены снижение уров-
ня АЛТ (с 63,1±9,7 ЕД/л до 42,7±10,6 ЕД/л, р<0,05), АСТ 
(с 57,1±12,5 ЕД/л до 49,4±11,4 ЕД/л, р<0,05); тенденция 
к нормализации массы тела и статистически значимое 
снижение количества жировой ткани в организме. В кон-
трольной группе динамика показателей была небольшой 
и статистически недостоверной. После курса лечения у па-
циентов основной группы наблюдались статистически зна-
чимое повышение уровня бифидобактерий, лактобактерий 
и энтерококков, тенденция к повышению количества бак-
тероидов и кишечной палочки с нормальной фермента-
тивной активностью. В контрольной группе значимых раз-
личий между показателями до и после лечения выявлено 
не было [87].

заключение
Таким образом, результаты клинических исследова-

ний и многолетняя клиническая практика свидетельству-
ют о высокой эффективности и безопасности препаратов 
УДХК в профилактике и лечении более чем 45 нозологий. 
Безопасность УДХК подтверждена множеством клиниче-
ских исследований и многолетним опытом применения. 
В исследованиях не выявлено токсичности, канцерогенно-
сти и тератогенности, что позволяет назначать их длитель-
но, без риска серьезных побочных эффектов. Более того, 
препараты УДХК могут препятствовать развитию данных 
эффектов при использовании других препаратов.
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Отечественный препарат Урдокса®, произведенный в со-
ответствии с критериями GMP, характеризуется доказан-
ными фармацевтической, биологической и терапевтиче-
ской эквивалентностью аналогичным показателям ведущих 
лекарственных средств, содержащих УДХК. Клиническая 
эффективность данного препарата в качестве средства 
профилактики и лечения ряда заболеваний доказана в кли-
нических исследованиях, проведенных в авторитетных ме-
дицинских центрах. Урдокса® входит в перечень жизненно 
важных лекарственных средств. Высокая эффективность 
и безопасность препарата сочетаются с экономической 
привлекательностью, определяя хороший уровень привер-
женности лечению, что позволяет рекомендовать данный 
препарат для назначения больным на любом этапе меди-
цинской помощи.
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Проблемы лечения описторхозной инвазии
Профессор Е.Ю. Плотникова, к.м.н. Е.Н. Баранова
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РЕЗЮМЕ
Описторхоз — природно-очаговый зооантропоноз. Возбудителями описторхоза являются гельминты, относящиеся 
к типу Plathelmintes, классу Trematoda, семейству Opisthorchidae, видам Opisthorchis (Distomum) felineus (двуустка 
кошачья) и Opisthorchis viverrini. Самый крупный и напряженный очаг описторхоза в мире — Обь-Иртышский, охваты-
вающий 10 краев и областей России и Казахстана. Инвазирование населения в Западной Сибири Opisthorchis felineus 
достигает 51,82%, в отдельных районах — свыше 95%. Течение описторхоза может быть острым и хроническим. Кли-
ническая картина инфекции зависит от количества возбудителей, при небольшом количестве паразитов заболевание 
может протекать умеренно или бессимптомно, что может привести к пропущенному или позднему диагнозу. Фак-
тически эти паразиты не могут размножаться в организме человека, и поэтому интенсивность инвазии с высокой 
частотой вспышек может быть достигнута только путем повторного потребления зараженной рыбы. Важность 
своевременного диагноза заключается в том, что нелеченная описторхозная инвазия может привести к тяжелым 
осложнениям, таким как цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома и др. В статье описываются случай цирро-
за печени описторхозной этиологии, тактика лечения этого грозного осложнения и результаты дегельминтизации. 
Обсуждается проблема отсутствия противоописторхозного препарата в России, и предлагаются альтернативные 
способы решения этой проблемы.
Ключевые слова: описторхоз, Opisthorchis felineus, цирроз печени, празиквантел, албендазол.
Для цитирования: Плотникова Е.Ю., Баранова Е.Н. Проблемы лечения описторхозной инвазии // РМЖ. Медицинское 
обозрение. 2018. № 3. С. 53–56.

ABSTRACT
Problems of treatment of opisthorchiasis
Plotnikova E.Yu., Baranova Е.N.

Kemerovo State Medical University Ministry

Opisthorchiasis is a natural focal zooanthroponosis. Opisthorchiasis is caused by helminths related to the Plathelmintes type, the 
Trematoda class, the Opisthorchidae family, Opisthorchis felineus and Opisthorchis viverrini species. The largest and most tense 
center of opisthorchosis in the world is Ob-Irtysh region, covering 10 districts and regions of Russia and Kazakhstan. Invasive 
population of Opisthorchis felineus in Western Siberia reaches 51.82%, in some areas over 95%. The course of opisthorchiasis 
can be acute and chronic. The clinical picture of the infection depends on the number of pathogens, with a small number of 
parasites the disease can be mild or asymptomatic, which can lead to a missed or late diagnosis. In fact, these parasites can not 
reproduce in the human body, and therefore the intensity of infestation with a high frequency of outbreaks can only be achieved 
by re-consuming the infected fish. Timely diagnosing is very important because the untreated opisthorchiasis invasion can lead 
to serious complications, such as liver cirrhosis, hepatocellular carcinoma and others. The article describes the case of liver 
cirrhosis of opisthorchiasis etiology, tactics of treatment of this severe complication and the results of dehelminthization. The 
problems of the absence of an anti-opisthorchiasis drug in Russia are discussed and alternative ways of solving this problem 
are proposed.
Key words: opisthorchiasis, Opisthorchis felineus, liver cirrhosis, Praziquantel, Albendazole.
For citation: Plotnikova E.Yu., Baranova Е.N. Problems of treatment of opisthorchiasis // RMJ. Medical Review. 2018. № 3. 
P. 53–56.

введение
Описторхоз — природно-очаговый зооантропоноз. 

Возбудителями описторхоза являются гельминты, относя-
щиеся к типу Plathelmintes, классу Trematoda, семейству 
Opisthorchidae, видам Opisthorchis felineus (двуустка коша-
чья) и Opisthorchis viverrini.

O. felineus распространен в  речных системах, занима-
ющих пространство от бассейна р. Оби (по послед-
ним  данным — р. Ангары)  до западной оконечности 
Европы; O. felineus arvicola — бассейн р. Шидерты 
в Казахстане; О. viverrini — охватывает страны Южной 

и Юго-Восточной Азии (в Таиланде поражено 80% на-
селения). Возбудитель описторхоза был открыт и опи-
сан S. Rivolta в 1884 г. у кошек и назван Opisthorchis 
(Distomum) felineus. Самый крупный и напряженный очаг 
описторхоза в мире — Обь-Иртышский, охватывающий 
10 краев и областей России и Казахстана. Инвазирова-
ние населения в Западной Сибири достигает 51,82%, 
в отдельных районах — свыше 95%. Недавние исследо-
вания показывают случаи заражения O. felineus в Сре-
диземноморском регионе, особенно в Италии [1–3]. 
Случаи заражения человека этим агентом зарегистриро-
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ваны в Белоруссии, Германии, Греции, Испании, Италии,  
Литве, Польше, Румынии, России и на Украине. Человек 
заражается инфекцией, потребляя сырую пресновод-
ную рыбу семейства Cyprinidae. Клиническая картина 
инфекции зависит от количества возбудителей, при не-
большом количестве паразитов заболевание может про-
текать умеренно или бессимптомно, что может привести 
к пропущенному или позднему диагнозу. Фактически эти 
паразиты не могут размножаться в организме человека, 
и поэтому интенсивность инвазии с высокой частотой 
вспышек может быть достигнута только путем повтор-
ного потребления зараженной рыбы. Важность свое-
временного диагноза заключается в том, что нелечен-
ная описторхозная инвазия может привести к тяжелым 
осложнениям. Места «проживания» описторхов: в пе-
ченочных протоках — 100%, в желчном пузыре — 60%, 
в протоках поджелудочной железы — 35%. Описторхи — 
гермафродиты, не размножаются в организме челове-
ка. Откладывать яйца начинают через 1–1,5 мес. после 
заражения. Одна особь может производить до 1000 яиц 
в сутки. Больные описторхозом не заразны для окружа-
ющих [4–7].

патогенез описторхоза 
В патогенезе описторхоза, как и многих других гельмин-

тозов, прослеживаются 2 фазы: ранняя и поздняя. Ранняя 
фаза, или острый описторхоз, длится от нескольких дней 
до 4–8 нед. и более и связана с проникновением личинок 
(эксцистированных метацеркариев) паразита в гепатоби-
лиарную систему и поджелудочную железу. В ранней ста-
дии болезни ведущим патогенетическим фактором явля-
ется развитие общей аллергической реакции и органных 
поражений в ответ на воздействие ферментов и продук-
тов метаболизма паразита. В их основе лежат клеточная 
пролиферация с выделением клетками эндогенных факто-
ров воспаления в коже, слизистых оболочках дыхательных 
путей, пищеварительных органов, нарушение микроцирку-
ляции, грануломатоз. При массивной инвазии это приво-
дит к развитию эрозивно-язвенного гастрита, аллергиче-
ского гепатита, пневмонии, миокардита, энцефалопатии. 
Клинические проявления острой стадии болезни зависят 
и от индивидуальной реактивности, наклонности к аллер-
гическим реакциям. У коренных жителей высокоэндемич-
ных очагов описторхоза вследствие ранних повторных 
заражений и развития толерантности к сенсибилизирую-
щему действию антигенов паразита острая стадия болезни 
клинически реализуется редко [8].

Поздняя (хроническая) фаза, или хронический опистор-
хоз, продолжается многие годы. В патогенезе хронической 
фазы описторхоза большую роль играют повторные зара-
жения с обострением воспалительного процесса, фибро-
зом билиарных путей, поджелудочной железы, дистрофи-
ей паренхимы печени, ДЖВП, холестазом. Описторхозный 
холангиогепатит, не осложненный бактериальной инфек-
цией желчных путей, алкогольной интоксикацией желчных 
путей, перенесением вирусных гепатитов, протекает обыч-
но доброкачественно. Однако хронический воспалитель-
ный процесс в билиарных путях является одним из фак-
торов, способствующих развитию холангиокарциномы 
у населения территорий, гиперэндемичных по описторхозу. 
Развитию хронического гастродуоденита, панкреатита, хо-
лепатии способствует нарушение гормональной регуляции 
пищеварения — снижение продукции гастрина, секретина, 

глюкагона. Описторхоз отягощает язвенную болезнь желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, способствует развитию 
хронической пневмонии, хронического астмоидного брон-
хита, что обусловлено иммуносупрессивным воздействием 
инвазии [9].

клиническая картина описторхоза
Острая форма при инвазии Opisthorchis felineus может 

напоминать лихорадку Катаямы (шистосомоз). При лег-
ком течении острая фаза сопровождается кратковремен-
ным подъемом температуры до 38–38,5° С, эозинофили-
ей до 15–25% на фоне умеренного лейкоцитоза. Острый 
описторхоз средней тяжести (40–50% больных) характе-
ризуется высокой лихорадкой обычно ремиттирующе-
го типа, с постепенным нарастанием максимума температуры  
до 39–39,5° С (обычно на 5–9-й день болезни), экссуда-
тивными высыпаниями на коже, зудом, катаральными яв-
лениями в верхних дыхательных путях. В легких иногда 
обнаруживают «летучие» инфильтраты. Эозинофилия до-
стигает 25–60% при лейкоцитозе 10–15×109/л, умеренном 
повышении СОЭ. Острая фаза описторхоза легкого течения 
и средней тяжести через 1–2 нед. заканчивается критиче-
ским падением температуры. После этого обычно наступает 
латентный период. У остальных больных в конце лихора-
дочного периода или вскоре после падения температуры 
появляются боли в области правого подреберья. При тяже-
лом течении острого описторхоза (10–20% больных) выде-
ляют тифоподобный, гепатохолангитический, гастроэнте-
роколитический варианты и вариант с преимущественным 
поражением легких по типу астмоидного бронхита с мигри-
рующими пневмоническими очагами [10].

Хроническая стадия описторхоза связана с жизнедея-
тельностью, персистенцией паразитов в желчных протоках 
печени и протоках поджелудочной железы. С переходом 
в хроническую фазу симптоматика заболевания суще-
ственно изменяется. Переход в хроническую фазу харак-
теризуется прежде всего устранением лихорадки, улуч-
шением самочувствия, нормализацией гематологических 
показателей. У части больных заболевание приобретает ла-
тентное течение (10–12%), и уже в хроническую фазу у них 
выявляются яйца описторхисов как случайная находка.

Хронический описторхоз (ХО) может проявляться 
признаками дисфункции билиарного тракта, хроническо-
го холецистита, хронического гепатита, цирроза печени 
и гепатоцеллюлярной карциномы. При поражении под-
желудочной железы у больных отмечаются боли опоясы-
вающего характера с отдачей в левую половину грудной 
клетки, спину, левое плечо. При поражении нервной систе-
мы по типу астено-невротического синдрома у больных от-
мечаются головные боли, головокружения, нарушения сна, 
эмоциональная неустойчивость, депрессия, раздражитель-
ность, частая смена настроения, снижение работоспособ-
ности и др. При ХО иногда развивается поражение сердца, 
при этом больные жалуются на боли или неприятные ощу-
щения в области сердца, сердцебиения, перебои в работе. 
В ряде случаев возможно развитие хронического мио-
кардита. При ХО часто отмечаются признаки хроническо-
го гастрита, дуоденита, гастродуоденита, язвы желудка 
или двенадцатиперстной кишки. Симптомы поражения га-
стродуоденальной системы обычно выражены умеренно. 
ХО может проявляться изолированными клиническими 
вариантами: изолированными симптомами холецистита, 
холангита; изолированными симптомами панкреатита; 
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признаками недостаточности пищеварительных фермен-
тов (синдром мальабсорбции); общетоксическими про-
явлениями и аллергическими реакциями. Хроническая 
форма описторхоза у детей сопровождается отставанием 
в физическом развитии, расстройствами питания, анеми-
ей и другими полидефицитными состояниями, иммуносу-
прессией. Наличие описторхоза отрицательно сказывается 
на течении беременности и родов. При ХО нередко дегель-
минтизация приводит к обострению болезни, что связано 
с токсико-аллергическими процессами в результате рас-
пада паразитов. Однако у большинства больных в бли-
жайшие недели или месяцы после дегельминтизации 
проявления болезни постепенно стихают. При суперинва-
зии развивается прогрессирующее течение заболевания.

Осложнения описторхоза встречаются достаточно 
часто: гнойный холангит, разрыв кистозно-расширен-
ных желчных протоков с развитием желчного перитонита, 
эрозивно-язвенные поражения верхнего отдела пищевари-
тельного тракта, панкреатит, хронический гепатит, цирроз 
печени, холангиокарцинома [8—10].

М. Gouveia et al. представили результаты, подтвержда-
ющие включение Opisthorchis felineus в список биологиче-
ских канцерогенов 1 группы. Две дискретные линии дока-
зательств подтвердили мнение о том, что заражение этим 
паразитом является канцерогенным для печени, как и инва-
зии Opisthorchis viverrini и Clonorchis sinensis [11].

Несколько эпидемических вспышек описторхоза опи-
саны в работах итальянских авторов. 31 человек из 44 
участников банкета в городке Бомарцо, Витербо (регион 
Лацио, центральная Италия), который состоялся в конце 
декабря 2009 г., постепенно поступали в местную инфек-
ционную больницу — через 4–5 мес. после инфициро-
вания. Эозинофилия, повышенные уровни трансаминаз 
и γ-глутамилтранспептидазы были обнаружены у 25,8%, 
13% и 37,9% инфицированных лиц соответственно. 28 че-
ловек были пролечены албендазолом (10 мг/кг ежедневно 
в 2 дозах в течение 7 дней); еще 3 человека получали пра-
зиквантел (25 мг/кг в 3 приема 1 день), который является 
предпочтительным лекарственным средством, но коммер-
чески недоступен в Италии [5].

В 6 вспышках, произошедших в Италии с 2003 г., ко-
личество бессимптомных случаев варьировалось от 17,8 
до 100% (в описанной выше вспышке — 61,3%). Высокий 
процент бессимптомного течения увеличивает риск отсут-
ствия правильного диагноза, что способствует хрониче-
скому течению описторхоза и может привести к гистопа-
тологическим изменениям: от минимального воспаления 
до предраковых осложнений (холангиофиброз). Пра-
зиквантел и албендазол были эффективным лечением 
для всех пациентов, за исключением 1 человека, у кото-
рого было наибольшее количество яиц в его образце кала. 
Сначала его безуспешно лечили албендазолом, а затем 
успешно применяли празиквантел. Данные авторов под-
тверждают эффективность празиквантела, однако албен-
дазол также был эффективен как противоописторхозное 
средство и может быть использован, когда празиквантел 
недоступен [12–14].

лечение
K. D. Murell et al. в своем руководстве [15] по печеночным 

двуусткам в разделе «Лечение» указывают, что при инва-
зии Opisthorchis felineus у людей может применяться пра-
зиквантел (25 мг/кг перорально 3 р./сут в течение 1–2 дней) 

или албендазол (10 мг/кг день перорально в 2 приема в те-
чение 7–14 дней). Лечение празиквантелом, как правило, 
более эффективно.

За 2016–2017 гг. в Кузбасском гепатологическом цен-
тре было пролечено 385 пациентов с циррозом печени, 
из них мы наблюдали 12 (4,62%) пациентов с цирро-
зом печени описторхозной этиологии. В каждом случае 
перед нами стояла сложная задача — противопаразитар-
ная терапия на фоне гепатоцеллюлярной недостаточности. 
Приводим показательный клинический случай.

клинический случай
Пациентка К., 68 лет, жительница г. Юрга Кемеровской 

области, поступила в отделение 18.09.2016 г. с жалобами 
на сильную слабость, утомляемость, плохой аппетит, стой-
кий зуд и пожелтение кожных покровов, темный цвет мочи. 
Из анамнеза выяснено, что болеет в течение 1 года. В про-
цессе обследования в октябре 2015 г. на мультиспираль-
ной компьютерной томографии (МСКТ) органов брюшной 
полости были выявлены множественные очаговые обра-
зования в печени, поджелудочной железе и правой поч-
ке — данная картина предполагала поиск злокачественно-
го образования. Далее были выявлены и удалены полипы 
в толстой кишке, доброкачественные по гистологическому 
заключению. 3.11.2015 г. выполнена пункционная биопсия 
печени: в описании — «густая тягучая масса зеленого цвета, 
10 мл», в заключении — цитограмма в пользу кистозного 
содержимого с признаками гнойного воспалительного про-
цесса. Клиническое состояние пациентки ухудшалось. Она 
обратилась в НИИ онкологии г. Томска. Была выполнена по-
вторная биопсия очагов в 8 сегменте печени, заключение: 
в пределах исследуемого материала ткань печени обыч-
ного строения с очаговой невыраженной лимфоидной ин-
фильтрацией и признаками холестаза; цитология: на фоне 
воспаления и клеток с дегенеративными изменениями 
в виде «голых ядер» скопления гепатоцитов, встречаются от-
дельные крупные атипичные клетки, эритроциты, элементы 
воспаления, мезотелиальные клетки с признаками проли-
ферации и дегенеративных изменений. Диагноз рака не был 
подтвержден. У пациентки появилась одышка, на рентгено-
грамме органов грудной клетки — правосторонний плев-
рит. Получала противовоспалительную терапию, а далее 
курсы фитотерапии (пижма, багульник, клевер, календула). 
В состав сбора вошли растения пижма и багульник, содер-
жащие ядовитые компоненты, которые имеют выражен-
ную гепатотоксичность. На фоне приема трав присоедини-
лась диарея. 26.07.2016 г. из-за слабости пациентка упала, 
почувствовала резкую боль в спине, потеряла сознание; 
госпитализирована в терапевтическое отделение боль-
ницы в г. Юрга с диагнозом «хронический пиелонефрит, 
обострение». При обследовании впервые было выявлено 
повышение уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) — 
206 Ед/л, аланинаминотрансферазы (АЛТ) — 159 Ед/л, 
общий билирубин — 15,6 мкмоль/л, отмечено снижение 
протромбинового индекса. Причиной боли в спине оказал-
ся компрессионный перелом 12 грудного позвонка на фоне 
системного остеопороза. Патология печени в диагнозе 
при выписке не указывалась. После выписки беспокоила 
слабость, с середины августа 2016 г. присоединились жел-
туха и кожный зуд. Была госпитализирована в инфекци-
онное отделение больницы г. Юрги, где в кале выявлены 
яйца описторхов; в биохимических анализах: билирубин — 
279 мкмоль/л (прямой — 218 мкмоль/л), щелочная  
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фосфатаза (ЩФ) — 2727 Ед/л, АСТ — 217 Ед/л, АСТ —  
150 Ед/л. Проводилась антибактериальная, дезинтоксика-
ционая терапия, были назначены гепатопротекторы, спазмо-
литики. На фоне лечения положительной динамики не было, 
для коррекции лечения госпитализирована в гастроэнтеро-
логическое отделение Кузбасского гепатологического цен-
тра 8.09.2016 г. При поступлении состояние пациентки было  
тяжелым за счет выраженной гепатоцеллюлярной недо-
статочности на фоне синдромов цитолиза и холестаза. 
Положение вынужденное — компрессионный перелом 
12 грудного позвонка. Длительно страдает сахарным диа-
бетом 2 типа. При осмотре кожные покровы ярко-желтые, 
сухие, следы расчесов, трофические нарушения и пастоз-
ность стоп и голеней. Со стороны органов дыхания и сер-
дечно-сосудистой системы — без видимой патологии. 
Живот симметричный, умеренно увеличен за счет взду-
тия; брюшная стенка участвует в акте дыхания, при паль-
пации мягкий, безболезненный. Печень на 4 см выступает 
из-под реберной дуги, край острый, плотная; размеры 
печени по Курлову — 13 × 12 × 10 см. Пузырные симпто-
мы — отрицательные. В анализах крови от 13.09.2016 г.: 
альбумин — 34,59%, γ-глобулин — 34,86%, билирубин  
общий — 220,5 мкмоль/л, билирубин связанный — 
189,5 мкмоль/л, холестерин общий — 16,1 ммоль/л, АСТ — 
173 Ед/л, АЛТ — 167 Ед/л, ЩФ — 961 Ед/л, ГГТ — 472 Ед/л. 
При УЗИ органов брюшной полости выявлено: гепатос-
пленомегалия. Увеличенные парапортальные лимфоузлы. 
Диффузные изменения поджелудочной железы. При ФГДС: 
в нижней трети пищевода отмечаются единичные вено-
зные стволики до 1–2 мм без явных признаков варикоз-
ной трансформации.

В стационаре проводилось лечение: плазмаферез, кор-
тикостероиды, гепатопротекторы, антибиотики, лактулоза, 
спазмолитики, холеретики, антидиабетические препара-
ты, препараты для коррекции остеопороза. В динамике 
на фоне гепатопротекции анализы крови 26.09.2016 г.: 
альбумин — 43,74%, γ-глобулин — 26,53, билирубин об-
щий — 78,4 мкмоль/л, билирубин связанный — 68,4 мк-
моль/л, АСТ — 204 Ед/л, АЛТ — 169 Ед/л, ЩФ — 692 Ед/л, 
ГГТ — 272 Ед/л.

29.09.2016 г. назначена противопаразитарная тера-
пия — празиквантел 640 мг (8 таблеток) в течение 2 сут. Ле-
чение прошло без осложнений. Динамика анализов крови 
от 3.10.2016 г.: билирубин общий — 62,5 мкмоль/л, били-
рубин связанный — 56,3 мкмоль/л, АСТ — 89 Ед/л, АЛТ — 
155 Ед/л, ЩФ — 637 Ед/л, ГГТ — 250 Ед/л.

4.10.2016 г. пациентка К. выписана на амбулатор-
ное лечение с рекомендациями: соблюдать диету, соот-
ветствующую столу № 5 по Певзнеру, длительный прием 
урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) по 500 мг 3 р./сут,  
по потребности спазмолитики, холеретики. Диагноз 
при выписке: цирроз печени смешанной этиологии (стеа-
тогепатит (НАЖБП, с узлами регенерации) + паразитарный 
(хронический описторхоз, гепатохолангитический вариант, 
тяжелое течение)), класс В по Чайлд — Пью. Портальная ги-
пертензия: варикозное расширение вен пищевода 1 степе-
ни, спленомегалия. Умеренная лимфоаденопатия области 
ворот печени. Сахарный диабет 2 типа, компенсированный, 
ожирение 1 ст. Остеопороз, консолидирующийся компрес-
сионный перелом тела Th12 позвонка.

23.10.2017 г. пациентка К. вновь поступила в гастро-
энтерологическое отделение Кузбасского гепатологиче-
ского центра в плановом порядке. Жалобы при поступле-

нии на периодический зуд, тяжесть в правом подреберье. 
Через несколько месяцев после предыдущей госпитализа-
ции и выписки прекратила принимать УДХК, т. к. хорошо 
себя чувствовала. За 2 нед. до госпитализации появился зуд 
кожи. При обследовании в анализе крови выявлено: альбу-
мин — 43,57%, γ-глобулин — 23,85%, билирубин общий — 
13,6 мкмоль/л, билирубин связанный — 3,2 мкмоль/л, 
АСТ — 72 Ед/л, АЛТ — 82 Ед/л, ЩФ — 254 Ед/л, ГГТ —  
170 Ед/л; синдром цитолиза минимальной активности, 
синдром холестаза. Проведена МР-холангиопанкреато-
графия (ХПГ) 30.10.2017 г. Заключение: МР-картина 
диффузного изменения паренхимы печени. Единичный 
обтекаемый дефект наполнения дистального отдела хо-
ледоха (камень?). Единичное кистовидное образование 
ПЖЖ. Такая картина — следствие описторхозного холан-
гита и гепатита, который привел к выраженной дисхолии 
и повышению литогенности желчи, развитию холестеро-
за желчного пузыря, формированию вторичного билиар-
ного цирроза печени. При ретроградной ХПГ камень холе-
доха не обнаружен.

Дальнейшая тактика ведения данной пациентки будет 
направлена на устранение дисхолии и снижение литоген-
ности желчи. Ей показаны холеспазмолитики и УДХК, ко-
торые необходимо принимать длительно, интермиттирую-
щими курсами или постоянно.

заключение
Необходимость написания настоящей статьи была вы-

звана очень серьезной проблемой описторхоза, которым 
поражены многие жители нашей страны, особенно За-
падной Сибири. В течение нескольких последних месяцев 
в Россию не поставляется основной противоописторхоз-
ный препарат — празиквантел, производитель обещает 
восстановить поставки, но пока безрезультатно. В насто-
ящее время мы не можем помочь таким больным. К со-
жалению, в отечественных рекомендациях по лечению 
описторхоза (Opisthorchis felineus) указан только пра-
зиквантел. При этом в ряде стран, где существует дан-
ное заболевание, достаточно успешно в качестве альтер-
нативного лечения применяют албендазол в дозировке 
10 мг/кг массы тела в 2 приема в сутки, 7 дней, а в описа-
нии албендазола в разделе «Нозологическая классифика-
ция (МКБ-10)» отмечен описторхоз [16]. В России имеется 
данный препарат, и при отсутствии празиквантела — это 
единственная альтернатива для лечения описторхоза, осо-
бенно в острой форме или в хронической форме с серьез-
ными осложнениями.
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