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Глубокоуважаемые коллеги!

Представляем вам очередной тематический номер журнала, посвященный актуальным вопросам диагностики и ле-
чения заболеваний органов пищеварения.
Пандемия инфекции COVID-19 стала глобальным вызовом для всей системы здравоохранения, для каждой медицин-
ской организации, для каждого специалиста. К настоящему времени известно, что вирус SARS-CoV-2 наряду с орга-
нами дыхания может поражать желудочно-кишечный тракт. При этом наиболее распространенными симптомами 
являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита. Помимо этого, применение ряда лекарственных препаратов, 
назначаемых для терапии COVID-19, может сопровождаться как возникновением целого ряда негативных побоч-
ных эффектов в отношении органов пищеварения, так и развитием риска лекарственных взаимодействий с препа-
ратами для терапии заболеваний пищеварительного тракта. Лавинообразно увеличивающийся объем информации 
об особенностях течения инфекции, наиболее эффективной тактике курации пациентов, в том числе на этапе реа-
билитации, анализируется, и данные, соответствующие высокому уровню доказанности, после экспертной оценки 
незамедлительно вносятся в рекомендации для специалистов. В текущем выпуске вы можете ознакомиться с крайне 
интересными и актуальными данными о механизмах формирования гастроинтестинальных симптомов и синдромов 
при COVID-19, проведении дифференциальной диагностики синдрома диареи в условиях пандемии вирусной инфекции.
Безусловно, новая коронавирусная инфекция — не единственный тренд современной гастроэнтерологии. Время вно-
сит свои коррективы, выдвигая на первый план наиболее часто встречающиеся клинические ситуации, особенности 
дифференциальной диагностики, новые терапевтические подходы. Все чаще в практике врача мы встречаем комор-
бидных пациентов, демонстрирующих не только патоморфоз патологии пищеварительного тракта, но и требую-
щих учета при назначении терапии риска межлекарственных взаимодействий. В представленном вашему вниманию 
номере размещены публикации с собственными данными об особенностях коморбидного течения COVID-19 у больных 
гастроэнтерологического профиля. И конечно, традиционно в номер вошли работы, отражающие самые актуальные 
тенденции в диагностике и лечении патологии органов пищеварения.
Уверена, что подготовленные авторами публикации представляют не только научный, но прежде всего практиче-
ский интерес для клиницистов — терапевтов и гастроэнтерологов.

С глубоким уважением к вам, 
 главный редактор номера 

 профессор Мария Анатольевна Ливзан
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Пищевые привычки у лиц с избыточной массой 
тела и ожирением в гендерном аспекте по данным 
эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ2

И.А. Викторова, М.В. Моисеева, В.Л. Стасенко, Н.Г. Ширлина

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: сравнить пищевые привычки в группах лиц с нормальной массой тела (индекс массы тела (ИМТ) менее 25 кг/м2) 
и избыточной массой тела и ожирением (ИМТ 25 кг/м2 и более) в гендерном аспекте у населения Омского региона по данным эпиде-
миологического исследования ЭССЕ-РФ2.
Материал и методы: в рамках российского многоцентрового исследования ЭССЕ-РФ2 на репрезентативной выборке населения го-
рода Омска и Омской области в возрасте от 25 до 64 лет (n=1648) анкетным методом были оценены пищевые привычки на примере 
потребления 21 группы пищевых продуктов. Проведено сравнение пищевых привычек в двух группах обследованных: с ИМТ<25 кг/м2 

(n=572) и с ИМТ≥25 кг/м2 (n=1076), а также в гендерном аспекте.
Результаты исследования: ежедневное потребление овощей и фруктов в рационе омичей недостаточное и практически не отличается 
в обеих группах. Омичи реже, чем россияне в целом, потребляют ежедневно мясо, а женщины с ИМТ≥25 кг/м2 склонны ограничи-
вать его ежедневное потребление (р=0,063). Омичи недостаточно потребляют рыбу вне зависимости от массы тела, как мужчины, 
так и женщины. В ежедневном рационе омичей вне зависимости от массы тела в сравнении со среднероссийскими показателями пре-
обладает птица. Ежедневное потребление молока примерно одинаковое в обеих группах, а вот кефир и простокваша потребляются 
ежедневно и еженедельно чаще в группе с ИМТ≥25 кг/м2 (55,5% против 50,2%, р=0,033). Омичи с ИМТ≥25 кг/м2 реже вводят в еже-
дневный рацион йогурт (р=0,0001), в частности, женщины с таким же ИМТ (р=0,0001), которые от него чаще отказываются. Эта же 
категория пациентов ограничивает потребление макаронных изделий (р=0,004), причем за счет мужчин (р=0,004); чаще ограничивает 
избыточное потребление сладостей и кондитерских изделий (р=0,007), причем за счет женщин (р=0,002); чаще досаливает пищу, 
предварительно не пробуя ее.
Заключение: наличие избыточной массы тела и ожирения несколько изменило пищевые привычки омичей в позитивную сторону — 
произошло ограничение в пищевом рационе макаронных изделий, сладостей и кондитерских изделий, но в целом дисбаланс в по-
треблении пищевых продуктов и досаливание пищи без предварительной пробы, очевидны, что требует целевой профилактической 
работы с учетом выявленных гендерных пищевых приоритетов при наличии и отсутствии избыточной массы тела и ожирения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пищевые привычки взрослого населения, избыточная масса тела, ожирение, нерациональное питание, ЭССЕ-РФ2.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Викторова И.А., Моисеева М.В., Стасенко В.Л., Ширлина Н.Г. Пищевые привычки у лиц с избыточной массой 
тела и ожирением в гендерном аспекте по данным эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ2. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2021;5(6):358–365. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-358-365.

Eating habits in overweight and obese people in the gender aspect 
according to the epidemiological study ESSE-RF2

I.A. Viktorova, M.V. Moiseeva, V.L. Stasenko, N.G. Shirlina

Omsk State Medical University, Omsk, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to compare the eating habits in groups of subjects with normal body weight (BMI less than 25 kg/m2), overweight and obesity (BMI  
25 kg/m2 or more) in the gender aspect of the population in Omsk region according to the epidemiological study ESSE-RF2.
Patients and Methods: within the framework of the Russian multicenter study ESSE-RF2, the eating habits were assessed by a questionnaire 
method using the example of consumption of food products in 21 groups, based on the representative sample of the Omsk region population 
aged 25 to 64 years (n=1648). The comparison of eating habits in two groups of the surveyed was conducted: BMI<25 kg/m2 (n=572) and 
BMI≥25 kg/m2 (n=1076), as well as in the gender aspect.
Results: the daily consumption of vegetables and fruits in the diet of Omsk residents is insufficient and practically does not differ in both 
groups. Omsk residents are less likely than Russians in general to consume meat daily, and women with a BMI≥25 kg/m2 tend to limit their daily 
consumption (p=0.063). Omsk residents do not consume enough fish, regardless of body weight, both men and women. In the daily diet of 
Omsk residents, poultry prevails, regardless of body weight, in comparison with the average Russian indicators. The daily consumption of milk 
is approximately the same in both groups, but kefir and yogurt are consumed daily and weekly more commonly in the group with BMI≥25 kg/m2  

(55.5% vs. 50.2%, p=0.033). Omsk residents with BMI≥25 kg/m2 are less likely to add yogurt into their daily diet (p=0.0001), mainly due to 
women with the same BMI (p=0.0001), who commonly refuse it. The same category of patients restricts the consumption of pasta (p=0.004), 
in particular, due to men (p=0.004): more commonly restricts the excessive consumption of sweets and pastry (p=0.007), and due to women 
(p=0.002): more commonly adds salt to food without first trying it.

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-358-365
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ВВедение
Избыточная масса тела и ожирение являются в настоя-

щее время одной из наиболее важных медико-социальных 
проблем в мире в связи с высокой распространенностью 
в популяции и огромными затратами на преодоление их 
последствий [1]. Дисбаланс энергетической ценности ра-
циона питания и энергетических трат человека приводит 
к избыточной массе тела, а со временем — и к ожирению, 
являющимся основными факторами риска развития и про-
грессирования ряда других хронических заболеваний, 
включая сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболева-
ния (ССЗ) [1], поражение печени по типу жирового гепатоза 
и стеатогепатита [2]. По данным Росстата за 2018 г., в Рос-
сийской Федерации избыточная масса тела зафиксирована 
у 40,8% населения, ожирение — у 21,15%. Нормальным по-
казателям соответствуют лишь 36,05% населения в России 
[3]. По данным исследования ЭССЕ-РФ2 (Эпидемиология 
сердечно-сосудистых заболеваний в регионах Россий-
ской Федерации. Второе исследование), в Омском регионе 
нормальную массу тела имеют всего 34,7% населения [4], 
что ниже общероссийских показателей. Обращает на себя 
внимание то, что более чем у половины (56,8%) обследо-
ванного взрослого трудоспособного населения Омско-
го региона зарегистрировано абдоминальное ожирение, 
а у 65,3% — избыточная масса тела и ожирение по индексу 
Кетле. Понятно, что если 2/3 населения имеют избыточ-
ную массу тела и ожирение, то масштабность проблемы 
очевидна [4].

Причин избыточной массы тела довольно много, глав-
ной из них являются пищевые привычки. В предыду-
щих статьях мы показали, что структура питания омичей 
по многим позициям отличается от общероссийской [5]. 
У омичей выявлены негативные пищевые привычки: недо-
статок потребления свежих овощей, фруктов, ягод, рыбы, 
морепродуктов, бобовых и орехов, активное досаливание 
приготовленной пищи, хотя значимо чаще в группе лиц 
с установленными ССЗ наблюдаются отказы от солений, 
маринованных продуктов, мясоколбасных изделий, умень-
шение потребления сладостей, кондитерских изделий и ма-
карон, увеличение потребления круп [5].

Поскольку избыточная масса тела и ожирение — значи-
мые факторы риска развития хронических неинфекцион-
ных заболеваний, составляющих основную долю в причи-
нах преждевременной смертности населения Российской 
Федерации, обоснованным представляется проведение 
сравнительной оценки пищевых приоритетов в группах лиц 
с нормальной массой тела при индексе массы тела (ИМТ) 
менее 25 кг/м2 и избыточной массой тела и ожирением 
(ИМТ 25 кг/м2 и более) для дальнейшей целенаправленной 
коррекции привычек нездорового питания, включая ген-
дерные аспекты.

Цель исследования: сравнить пищевые привычки в груп-
пах лиц с нормальной массой тела (ИМТ менее 25 кг/м2) 

и избыточной массой тела и ожирением (ИМТ 25 кг/м2 
и более) в гендерном аспекте у населения Омского региона 
по данным эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ2.

Материал и Методы
В 2017 г. в рамках российского многоцентрового ис-

следования ЭССЕ-РФ2 было проведено обследование на-
селения Омской области 25–64 лет (случайная выборка, 
n=1648). Все респонденты подписали информированное 
согласие на участие в исследовании. Отклик в Омском ре-
гионе составил 84%. Подробная информация о критериях 
формирования выборки, организации исследования, от-
клике и причинах отказа населения была опубликована ра-
нее [6, 7]. Также были представлены данные о распростра-
ненности факторов риска ССЗ в Омском регионе у лиц 
с диагностированными ССЗ и без таковых [4], структуре 
питания омичей и нерациональном питании в ассоциации 
с ССЗ [5].

Сбор информации проведен анкетным методом по во-
проснику, включавшему модули о заболеваниях, здоровье, 
качестве жизни, физической активности и пищевых при-
вычках [8]. Последний позволил получить представление 
о потреблении 21 группы пищевых продуктов: тех, кото-
рые рекомендованы при избыточной массе тела и ожире-
нии (рыба, птица без кожи, морепродукты, сырые овощи 
кроме картофеля, фрукты, ягоды, орехи, бобовые), и, на-
против, таких, потребление которых связано с повышен-
ным риском возникновения и прогрессирования ожирения 
(мясоколбасные изделия — сардельки, колбасы, сосиски, 
карбонаты, балык, шейка и др., соленья и маринованные 
продукты, кондитерские изделия и сладости). Предусма-
тривались 4 критерия оценки частоты потребления продук-
тов: «не употребляю / редко»; «1–2 раза в месяц»; «1–2 раза 
в неделю» и «ежедневно / почти ежедневно». В данной 
статье анализируется структура потребления 21 группы 
продуктов. Для того чтобы оценить особенности пищевых 
привычек в ассоциации с избыточной массой тела и ожире-
нием, выборка была разделена на две группы: с нормаль-
ным ИМТ<25 кг/м2 (n=572) и с ИМТ≥25 кг/м2 (n=1076). 
ИМТ рассчитывали по формуле: ИМТ=масса тела (кг) / 
рост (м2).

В качестве критериев оценки адекватности уровня по-
требления и соответствия рациону здорового питания ис-
пользовали рекомендации экспертов ВОЗ [9], приказ Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от  
19 августа 2016 г. № 614 [10] и Междисциплинарные кли-
нические рекомендации «Лечение ожирения и коморбид-
ных заболеваний» от 2021 г. [1]. Потребление соли более 
5 г в день повышает неблагоприятные исходы у лиц с ССЗ 
[9]. Учитывая, что большая часть продуктов питания уже 
содержит значительное количество соли (хлеб, сыр, мя-
соколбасные изделия и др.), досаливание приготовленной 

Conclusion: the presence of overweight and obesity has somewhat changed the eating habits of Omsk residents in a positive direction — there 
was a restriction in the diet of pasta, pastry and sweets. However, in general, the imbalance in food consumption and salting food without 
first trying is obvious, which requires targeted preventive work taking into account the identified gender food priorities in the presence and 
absence of overweight and obesity.
KEYWORDS: eating habits of the adult population, overweight, obesity, irrational nutrition, ESSE-RF2.
FOR CITATION: Viktorova I.A., Moiseeva M.V., Stasenko V.L., Shirlina N.G. Eating habits in overweight and obese people in the gender 
aspect according to the epidemiological study ESSE-RF2. Russian Medical Inquiry. 2021;5(6):358–365 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-
6821-2021-5-6-358-365.
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пищи ассоциируется с повышенным риском ожирения, ССЗ 
и сахарного диабета 2 типа [9]. Потребление добавленного 
сахара в виде варенья (джема) в количестве 25 г (6 чайных 
ложек и более) рассматривали как избыточное в аспекте 
повышения ИМТ≥25 кг/м2 [1, 9].

Избыточное потребление красного мяса (говядина, 
свинина, баранина и др.), а также мясоколбасных изделий 
(сардельки, колбасы, сосиски, карбонаты, балык, шей-
ка и др.) соотносилось с понятием «нездоровое питание» 
в том случае, если ответ респондента был положительным 
в графе «ежедневно (почти ежедневно)». Аналогичный кри-
терий был принят и при оценке «нездорового потребления» 
макаронных изделий [1, 9, 10]. Недостаточным потребле-
нием овощей (кроме картофеля), фруктов и ягод (свежих, 
сушеных, замороженных, консервированных) считалось 
отсутствие их в ежедневном рационе [1, 10]. Кардио-
протективным считалось регулярное потребление рыбы 
и всех блюд из нее в количестве 1,8 кг в месяц (22 кг в год) 
[1, 9, 10], поэтому потребление реже 1–2 раз в неделю оце-
нивалось как недостаточное. В отношении морепродук-
тов потребление 1–2 раза в месяц и реже расценивалось 
как недостаточное с определенной степенью допущения 
в связи с тем, что в анкете не указывались конкретные море-
продукты, а их кардиопротективное значение разное [1, 9].  
Так как потребление орехов полезно для здоровья в коли-
честве 14–75 г в сутки [1, 9], то недостаточным считалось 
потребление орехов 1–2 раза в месяц и реже. Молочные 
продукты (1–3 порции, или 350–520 г/сут) считаются ос-
новным источником животного белка и кальция [1, 10], 
ежедневное потребление молока соотносится с понятием 
«здоровое питание» [10]. Однако пищевые продукты с низ-
ким содержанием кальция, приготовленные из молока, та-
кие как сливочный сыр, сливки и масло, не входят в группу 
здорового питания [1], избыточным считалось их ежеднев-
ное потребление. Оценка пищевых привычек проводи-
лась в группах с ИМТ<25 кг/м2, а также с ИМТ≥25 кг/м2  
отдельно у мужчин и у женщин по перечисленным выше 
критериям.

Во всех процедурах статистического анализа крити-
ческий уровень значимости р принимался равным 0,05. 
Анализ данных осуществляли с использованием Microsoft 
Office Excel, WinPepi (v.11.65). Проверка нормальности рас-
пределения проводилась с использованием критерия Ша-
пиро — Уилка, проверка гипотез о равенстве генеральных 
дисперсий — с помощью F-критерия Фишера. В соответ-
ствии с алгоритмом описательного наблюдательного эпи-
демиологического исследования рассчитаны интенсив-
ные и экстенсивные показатели, их стандартные ошибки. 
Для оценки погрешности относительных величин вычисля-
ли стандартную ошибку показателя. Значимость факторов 
оценивали по показателю отношения шансов (ОШ) с расче-
том 95% доверительного интервала (ДИ).

результаты и обсуждение
Данные о структуре потребления продуктов питания 

21 группы у жителей Омского региона с ИМТ<25 кг/м2 
в сравнении с респондентами с ИМТ≥25 кг/м2 представле-
ны на рисунке 1. Основу здорового питания должны состав-
лять продукты растительного происхождения — овощи, 
фрукты, зерновые, бобовые, орехи. Результаты исследо-
вания показывают, что потребление этих продуктов насе-
лением региона недостаточное и почти в 2 раза ниже, чем 

в целом по России [5]. Причем недостаточное потребление 
свежих овощей (кроме картофеля) и фруктов отмечено 
в обеих группах омичей, как у мужчин, так и у женщин — 
с ИМТ<25 кг/м2 и с ИМТ≥25 кг/м2 (табл. 1, см. рис. 1).

Основу здорового питания также составляют цельно-
зерновые продукты (крупы), а ежедневное потребление ма-
каронных изделий ассоциируется с понятием «нездоро-
вое питание» [10]. Так, крупы ежедневно несколько чаще 
потребляют омичи с нормальной массой тела (р=0,201), 
а вот недостаточное потребление круп почти в равной 
степени характерно для обеих групп. Отмечается положи-
тельная тенденция по уменьшению отказа от потребления 
круп в группе респондентов с ИМТ≥25 кг/м2. Избыточное 
потребление макаронных изделий характерно для рацио-
на лиц с нормальным ИМТ (р=0,0001) (см. табл. 1), при-
чем за счет мужчин с нормальной массой тела (р=0,0001). 
А вот полный отказ от макарон одинаково редко наблюда-
ется в обеих группах респондентов, как с нормальной мас-
сой тела, так и с избыточной массой тела и ожирением 
(см. рис. 1). Можно предположить, что омичи — мужчи-
ны с избыточной массой тела и ожирением ограничивают 
ежедневное потребление макаронных изделий, зная об их 
неблагоприятном воздействии на массу тела. Однако 
эта тенденция не закрепилась у женщин-омичек с избыточ-
ной массой тела и ожирением.

Потребление рыбы, птицы, бобовых, орехов, молоч-
ных продуктов, мяса формирует белковую составляющую 
здорового питания. Причем в структуре здорового пита-
ния белок растительного происхождения (бобовые и оре-
хи), а также птица без кожи, рыба и некоторые морепродук-
ты должны преобладать над мясом и жирными молочными 
продуктами, а потребление мясных деликатесов долж-
но быть минимальным [11]. Из всех указанных продуктов 
в Омском регионе население независимо от величины ИМТ 
одинаково предпочитает потребление птицы (индейка, ку-
рица, утка и др.).

Мясо потребляется ежедневно и еженедельно суще-
ственно реже, чем птица. Причем лица с ИМТ≥25 кг/м2, 
исключительно женщины (р=0,063), несколько реже еже-
дневно потребляют красное мясо в сравнении с респон-
дентами с ИМТ<25 кг/м2, (p=0,098), что можно трактовать 
как положительную тенденцию среди омичек с избыточ-
ной массой тела и ожирением — отказ от избыточного по-
требления красного мяса.

Рыба одинаково редко встречается в ежедневном ра-
ционе омичей обеих групп. Однако необходимо отметить 
наличие положительной тенденции по увеличению коли-
чества рыбы в ежедневном и еженедельном рационе у ре-
спондентов с ИМТ≥25 кг/м2. Получается, что омички с из-
быточной массой тела и ожирением несколько сдерживают 
себя от ежедневного потребления мяса, при этом и женщи-
ны, и мужчины склонны чаще ежедневно/еженедельно по-
треблять рыбу по сравнению с респондентами, имеющими 
нормальную массу тела.

Молочные продукты в рационе здорового питания долж-
ны составлять 1–3 порции в день [1, 9, 10]. В Омском ре-
гионе ежедневное потребление молока ниже в группе лиц 
с ИМТ≥25 кг/м2, хотя полный отказ от потребления мо-
лока в этой группе встречается реже. В гендерном аспек-
те различий не выявлено, хотя ранее было установлено, 
что у омичей с абдоминальным ожирением имеются ген-
дерные различия: мужчины пьют молоко реже (р=0,0001), 
чем женщины.
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Кефир, сметану и сыры потребляют примерно одина-
ковое количество респондентов в обеих группах, что тре-
бует дальнейшей профилактической работы по ограни-
чению высокожирных молочных продуктов (сметана, 
сыры) среди лиц с избыточной массой тела и ожирением. 
Йогурт, как и творог, реже ежедневно потребляют оми-
чи с избыточной массой тела и ожирением, чем омичи 
с нормальной массой тела (р=0,0001), преимущественно 
за счет женщин (р=0,0001). Одинаково часто среди жите-
лей Омского региона как с нормальной массой тела, так 
и избыточной массой тела и ожирением наблюдается отказ 
от потребления сливок (см. табл. 1, рис. 1).

Интересным, на наш взгляд, оказался факт ежедневного 
потребления яиц более чем 20% респондентов обеих групп 
и несколько чаще респондентами с избыточной массой тела 
и с ожирением. Ряд исследователей указывают на повы-
шение артериального давления при потреблении яичного 
протеина, более выраженное, чем при потреблении мо-
лочного и горохового [12]. Также ежедневное потребление 

яиц было значимо связано с увеличением общей смертно-
сти и смертности от ССЗ, более выражено среди женщин 
независимо от ИМТ [13]. Омичи, независимо от массы тела, 
одинаково редко полностью отказываются от потребления 
яиц. Учитывая такое пристрастие к потреблению яиц в Ом-
ском регионе, по-видимому, требуется консультирование 
по их кулинарной обработке: избегать жарения как метода 
приготовления, повышающего калорийность за счет добав-
ления масла, даже растительного.

Омичи с ИМТ≥25 кг/м2 значительно реже ежедневно 
и еженедельно потребляют бобовые и часто полностью 
отказываются от введения данного продукта в свой раци-
он питания (р=0,026). Они отстают по потреблению бо-
бовых от людей с нормальной массой тела (р=0,065), 
как мужчины, так и женщины. Подобная ситуация сло-
жилась и с потреблением орехов: недостаток несколь-
ко более выражен в группе с избыточной массой тела 
и ожирением (р=0,060) вне зависимости от гендерной 
принадлежности (см. табл. 1, рис. 1). Это требует разъяс-

Ежедневно / почти ежедневно
Daily/almost daily

Соленья и маринованные продукты
Salted and pickled foods

Сладости, кондитерские изделия / Sweets and pastry

Орехи / Nuts

Птица / Poultry

Мясоколбасные изделия / Sausage products

Мясо красное / Red meat

Морепродукты / Seafood

Рыба, включая все блюда / Fish, including all dishes

Йогурт / Yougurt

Кефир, простокваша и др. / Kefir, sour milk, etc.

Молоко / Milk

Сливки (в т.ч. взбитые, в соусе)
Cream (including whipped, in sauce)

Сметана / Sour cream

Творог / Cottage cheese

Сыр / Cheese

Яйца / Eggs

Бобовые / Legumes

Макаронные изделия / Pasta products

Крупы / Cereals

Овощи (кроме картофеля) / Vegetables (except potatoes)

Фрукты и ягоды / Fruits and berries 

ИМТ<25 кг/м2 / BMI<25 kg/m2

ИМТ≥25 кг/м2 /BMI≥25 kg/m2

ИМТ<25 кг/м2 / BMI<25 kg/m2

ИМТ≥25 кг/м2 /BMI≥25 kg/m2

Не употребляю / редко
Do not use / rarely

1–2 раза в месяц
1-2 times a month

1–2 раза в неделю
1-2 times a week

0 20 40 60 80 100%

17,0 49,8 27,1 6,1
18,6 49,9 24,4 7,1

9,1 14,2 31,4 45,3
12,5 17,5 32,6 37,4

40,2 41,2 13,9 4,7
47,9 37,2 11,4 3,5

1,4 7,4 48,1 43,1
1,9 6,0 47,4 44,7

14,0 25,8 40,7 19,5
13,0 25,5 43,2 18,3

6,0 20,0 50,7 23,3
4,9 19,9 54,7 20,5

48,1 43,3 8,4 0,2
54,3 38,1 7,1 0,5

10,5 55,4 31,6 2,5
8,8 54,8 32,7 3,7

34,0 27,4 26,7 11,9
46,1 26,0 21,7 6,2

22,4 27,4 33,7 16,5
18,2 26,3 39,3 16,2

18,4 15,6 26,8 39,2
14,2 14,9 33,6 37,3

65,5 17,7 11,4 5,4
65,4 20,3 10,1 4,2

12,1 21,4 47,2 19,3
12,2 23,0 45,2 19,6

16,0 33,5 38,9 11,6
17,3 34,2 40,0 8,5

8,8 21,7 42,1 27,4
8,6 23,0 41,2 27,2

5,1 19,8 53,3 21,8
4,7 21,8 50,4 23,1

42,8 42,5 13,7 1,1
48,7 39,8 10,2 1,3

5,8 14,4 62,1 17,7
5,8 19,8 62,2 12,2

9,3 16,0 40,5 34,2
7,9 20,8 40,6 30,7

1,2 10,5 47,7 40,6
1,2 12,1 48,5 38,2

7,6 22,6 37,7 32,1
6,6 25,2 37,2 31,0

Рис. 1. Структура и частота (в %) потребления основных групп пищевых продуктов взрослым населением Омского реги-
она по данным исследования ЭССЕ-РФ2
Fig. 1. Consumption structure and frequency (%) of the main food product groups by the adult population of the Omsk region 
according to the ESSE-RF2 study
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нительной профилактической работы относительно не-
обходимости дотации белка растительного происхожде-
ния, обеспечив увеличение его доли относительно мяса 
и жирных молочных продуктов.

Ряд продуктов рекомендован ВОЗ к ограниченному 
потреблению: сладости и кондитерские изделия, соленья 
и маринованные продукты, мясоколбасные изделия и мяс-
ные деликатесы. В Омском регионе в ежедневном и ежене-

Таблица 1. Частота (в %) выявления нерационального потребления пищевых продуктов омичами по результатам иссле-
дования ЭССЕ-РФ2
Table 1. The frequency (%) of detecting irrational food consumption by Omsk residents according to the results of the ESSE-
RF2 study 

Характеристика пищевой при-
вычки / Food habit characteristics

Участники исследования в целом 
/ Subjects of the study, total Мужчины (n=742) / Men (n=742) Женщины (n=906) / Women 

(n=906)
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Избыточное потребление красно-
го мяса
Excessive consumption of red meat

23,3 20,5
0,809 

(0,622–1,034)
0,098 25,8 25,0

0,963 
(0,674–1,377)

0,855 21,7 16,5
0,715 

(0,509–1,005)
0,063

Недостаточное потребление рыбы
Insufficient consumption of fish

65,7 63,8
0,917 

(0,741–1,134)
0,449 65,9 63,5

0,910 
(0,656–1,263)

0,618 66,0 63,7
0,919 

(0,693–1,219)
0,566

Потребление морепродуктов 
1–2 раза в месяц и реже / Seafood 
consumption 1–2 times a month or less

91,1 92,1
1,141 

(0,794–1,641)
0,511 90,8 92,0

1,222 
(0,701–2,128)

0,470 91,8 91,9
1,080 

(0,657–1,733)
0,799

Потребление птицы 1–2 раза в месяц 
и реже / Poultry consumption 1–2 
times a month or less

8,7 8,0
0,907 

(0,630–1,306)
0,638 8,3 7,2

0,805 
(0,452–1,432)

0,451 9,1 8,7
0,955 

(0,596–1,530)
0,904

Избыточное потребление мясокол-
басных изделий
Excessive consumption of meat and 
sausage products

19,4 18,6
0,948 

(0,733–1,227)
0,692 26,2 22,6

0,827 
(0,577–1,186)

0,306 15,0 14,9
1,000 

(0,685–1,457)
1,000

Избыточное потребление солений
Excessive consumption of salted foods

6,1 7,1
1,166 

(0,771–1,764)
0,536 7,0 9,6

1,000 
(0,681–1,448)

1,000 5,6 4,8
0,851 

(0,465–1,554)
0,640

Недостаточное потребление круп
Insufficient consumption of cereals

25,2 28,3
1,122 

(0,929–1,474)
0,201 30,6 30,4

0,999 
(0,708–1,392)

0,965 21,7 26,2
1,281 

(0,931–1,761)
0,131

Избыточное потребление макарон-
ных изделий / Excessive consumption 
of pasta products

17,7 12,3
0,652 

(0,492–0,864)
0,004 22,7 14,0

0,556 
(0,374–0,827)

0,004 14,4 10,6
0,708 

(0,473–1,060)
0,113

Недостаточное потребление овощей
Insufficient consumption of vegetables

59,3 61,4
1,095 

(0,890–1,347)
0,397 64,6 69,2

1,230 
(0,885–1,709)

0,234 56,0 54,2
0,928 

(0,708–1,216)
0,630

Недостаточное потребление фруктов 
Insufficient consumption of fruits

67,7 68,6
1,044 

(0,840–1,297)
0,698 80,3 76,0

0,775 
(0,528–1,138)

0,217 59,5 61,6
0,946 

(0,875–1,034)
0,193

Недостаточное потребление бобовых 
Insufficient consumption of legumes

85,0 88,2
1,322 

(0,985–1,776)
0,065 85,2 89,1

1,423 
(0,900–2,249)

0,144 85,3 87,1
1,158 

(0,786–1,707)
0,484

Избыточное потребление сладостей 
Excessive consumption of sweets

76,7 70,0
0,723 

(0,573–0,913)
0,007 76,4 73,1

0,839 
(0,584–1,204)

0,365 76,8 67,1
0,614 

(0,452–0,835)
0,002

Потребление молока 1–2 раза  
в неделю и реже / Milk consumption 
1–2 times a week or less

60,8 62,7
1,074 

(0,872–1,323)
0,523 61,6 64,3

1,125 
(0,816–1,553)

0,509 60,4 60,5
0,998 

(0,758–1,313)
1,000

Ежедневное или почти ежедневное 
потребление йогурта / Daily or almost 
daily consumption of yogurt

11,9 6,2
0,489 

(0,343–0,697)
0,0001 3,1 2,5

0,825 
(0,325–2,095)

0,806 17,9 9,6
0,485 

(0,327–0,719)
0,0001

Недостаточное потребление орехов
Insufficient consumption of nuts

81,4 85,1
1,294 

(0,991–1,691)
0,060 84,7 86,4

1,142 
(0,736–1,772)

0,569 79,2 83,0
1,285 

(0,913–1,807)
0,158
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дельном рационе сладости и кондитерские изделия значи-
тельно чаще представлены у лиц с нормальной массой тела, 
нежели у респондентов с избыточной массой тела и ожи-
рением (45,3% против 37,4%, р=0,007). У последних чаще 
наблюдается полный отказ от таких продуктов (р=0,041) 
по сравнению с людьми с нормальным ИМТ (см. рис. 1). 
Можно предположить, что наличие избыточной массы тела 
и ожирения изменило пищевые привычки людей в поль-
зу более здорового питания в связи с высокой значимо-
стью сладостей и кондитерских изделий в формировании 
излишнего веса.

Необходимо отметить, что ежедневное потребле-
ние солений несколько чаще встречается в группе лиц 
с ИМТ≥25 кг/м2, а отказ от потребления солений примерно 
в одинаковой степени наблюдается в обеих группах омичей 
(р=0,459) (см. табл. 1, рис. 1). Досаливают пищу без пред-
варительной пробы в 2 раза чаще лица с избыточной мас-
сой тела и ожирением (табл. 2) по сравнению с лицами 
с нормальной массой тела (р=0,033).

Иные данные были получены нами ранее: отказ от по-
требления солений у лиц с установленными ССЗ — реально 
применяемая населением профилактическая мера [5]. Этот 
факт требует усиления профилактической работы среди 
омичей с избыточной массой тела и ожирением для повы-
шения их информированности о пагубном влиянии потре-
бления соли на массу тела и дальнейшее развитие ССЗ [14].

Предпочтение ежедневного потребления мясоколбас-
ных изделий одинаково в исследуемых группах, как и отказ 
от них (р=0,544). Получается, что омичи с избыточной мас-
сой тела и ожирением не знают о вреде ежедневного по-
требления мясоколбасных изделий и деликатесов, как и 
о вреде потребления солений.

Оценка пищевых привычек в двух категориях взросло-
го населения Омского региона (с избыточной массой тела 
и ожирением и без таковых) была бы неполной без оцен-
ки распространенности потребления добавленного сахара 
(табл. 3).

Потребление добавленного сахара в виде сырьевого про-
дукта (сахар-песок, сахар-рафинад) или в виде варенья (дже-
ма) в количестве 6 чайных ложек и более, рассматриваемое 
как избыточное [9, 10], в Омском регионе встречается у 33,5% 
взрослого населения. Причем эта вредная привычка более 
характерна для лиц, не страдающих избыточной массой тела 
и ожирением: 34,8% против 32,8% (р=0,443) (см. табл. 3). 
Это означает, что лица с избыточной массой тела и ожире-
нием имеют тенденцию воздерживаться от потребления 
добавленного сахара, что вместе с ограничением в рационе 
сладостей и кондитерских изделий выглядит как позитивная 
переменная в здоровом питании.

Таким образом, наличие избыточной массы тела и ожи-
рения незначительно изменило пищевые привычки омичей 
в пользу более здорового питания: уменьшено потребление 
сладостей и кондитерских изделий, но остается избыточное 
потребление солений и маринованных продуктов, досалива-
ние пищи без предварительной пробы, недостаточное потре-
бление молока, бобовых, орехов. Это связано, скорее всего, 
с плохой осведомленностью омичей о роли соли в возникно-
вении ожирения. Указанные факты требуют усиления профи-
лактической работы по информированию о рациональном пи-
тании среди омичей с избыточной массой тела и ожирением.

Несмотря на то, что пищевые привычки у лиц с избы-
точной массой тела и ожирением отличаются от привычек 
у лиц с нормальной массой тела более здоровым профи-

лем в Омском регионе (что согласуется с данными других 
авторов, изучавших проблему питания и абдоминального 
ожирения в Российской Федерации [15]), отмечается вы-
раженный дисбаланс в структуре питания лиц с избыточ-
ной массой тела и ожирением. Так, частота ежедневного 
потребления сладостей и кондитерских изделий выше еже-
дневного потребления фруктов и намного выше потребле-
ния круп, сохраняется и нарастает большой дефицит рас-
тительных белков (орехов и бобовых), что свидетельствует 
в целом о нездоровых пищевых предпочтениях у лиц с из-
быточной массой тела и ожирением. Среди респонден-
тов с избыточной массой тела и ожирением в 2 раза чаще 
встречается досаливание пищи без предварительной 
пробы, что требует повышения общепопуляционного об-
разовательного уровня пациентов в Омском регионе от-
носительно влияния потребления соли на массу тела и раз-
витие хронических неинфекционных заболеваний, ведущих 
к преждевременной инвалидизации и смертности.

заключение
Положительной тенденцией в пищевых приоритетах 

омичей с избыточной массой тела и ожирением является 
значительное ограничение макаронных изделий, сладостей 
и кондитерских изделий, более низкий уровень потребле-
ния высокожирных молочных продуктов (сметана, сыры), 
солений и маринованных продуктов, что показывает опре-
деленный уровень осведомленности в этом вопросе, осо-

Таблица 2. Частота досаливания пищи у населения Ом-
ского региона 
Table 2. The frequency of salting food in population of the 
Omsk region 

Досаливание пищи
Salting food

Количество опрошенных, %
Number of respondents, %

ИМТ<25 кг/м2 
BMI<25 kg/m2 

ИМТ≥25 кг/м2

BMI≥25 kg/m2
Всего
Total

Нет / Not 58,7 59,0 58,9

Да, предварительно пробуя
Yes, by preliminarily tasting

39,2 36,8 37,6

Да, не пробуя
Yes, without tasting

2,1 4,2 3,5

Таблица 3. Частота потребления добавленного сахара 
в виде сырьевого продукта (сахар-песок, сахар-рафинад) 
или в виде варенья (джема) населением Омского региона 
Table 3. The frequency of consumption of added sugar in the 
form of a raw product (granulated sugar, refined sugar) or in 
the form of confiture (jam) by the Omsk region population

Количество чайных 
ложек в сутки

Number of teaspoons 
per day

Количество опрошенных, %
Number of respondents, %

ИМТ<25 кг/м2

BMI<25 kg/m2 
ИМТ≥25 кг/м2

BMI≥25 kg/m2
Всего
Total

До 6 / Up to 6 65,2 67,2 66,5

От 6 до 12 / 6 to 12 31,3 30,3 30,6

Более 12 / More than 12 3,5 2,5 2,9



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 6, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 6, 2021

Гастроэнтерология / Gastroenterology

364

Оригинальные статьи / Original Research

бенно среди женщин. Выявлено недостаточное потребле-
ние растительного белка (бобовые и орехи) в ежедневном 
и еженедельном рационе и более частый полный отказ 
от него у лиц с избыточной массой тела и ожирением. Уста-
новленные факты требуют проведения просветительских 
профилактических мероприятий среди 2/3 населения Ом-
ского региона (с ИМТ≥25 кг/м2) для предотвращения раз-
вития и прогрессирования хронических неинфекционных 
заболеваний, ассоциированных с избыточной массой тела 
и ожирением — основных причин инвалидизации и преж-
девременной смертности россиян.

Выявленные гендерные пищевые приоритеты у лиц с из-
быточной массой тела и ожирением предопределяют раз-
нонаправленность профилактической работы с мужчина-
ми и женщинами.
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Эффективность комбинированной терапии больных эрозивной 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью

И.В. Матошина1, М.А. Ливзан1, М.М. Федорин1, И.В. Лаптева2

1ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск, Россия
2БУЗОО «Городская больница № 3», Омск, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность комбинированной терапии ингибитором протонной помпы (ИПП) и эзо-
фагопротектором для купирования симптомов рефлюкс-эзофагита, повышения качества жизни больных и достижения более быстрой 
и полной ремиссии заболевания.
Материал и методы: в рандомизированное исследование вошло 60 пациентов, из них 33 мужчины (средний возраст 40,96±13,44 года) 
и 27 женщин (средний возраст 48,29±12,69 года) с длительностью гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) 21,85±15,48 мес. 
и стадией рефлюкс-эзофагита С/D. В зависимости от вида лечения пациенты были разделены на 2 группы по 30 человек. Пациенты ос-
новной группы получали комплексную терапию: ИПП пантопразол 40 мг 1 р/сут и эзофагопротектор на основе гиалуроновой кислоты, 
хондроитина сульфата и полоксамера 407. В группе сравнения назначали только пантопразол в той же дозировке. Продолжительность 
курса лечения в обеих группах составила 4 нед. До и после лечения оценивали наличие и выраженность жалоб по шкале Лайкерта, 
качество жизни по опроснику SF-36 и данные эндоскопического исследования.
Результаты исследования: после окончания курса терапии установлено статистически значимое снижение выраженности изжоги, ре-
гургитации, боли за грудиной, отрыжки воздухом, одинофагии и дисфагии как в основной группе (во всех случаях p<0,05, критерий 
Вилкоксона), так и в группе сравнения (во всех случаях p<0,05, критерий Вилкоксона). Применение комбинированной терапии позво-
лило добиться более существенного улучшения качества жизни пациентов по всем показателям в сравнении с монотерапией ИПП. 
Кроме того, у 3 (10%) пациентов основной группы была достигнута эндоскопическая ремиссия, тогда как в группе сравнения таких 
пациентов не было. Применение эзофагопротектора в дополнение к ИПП позволило достигать первичной и вторичных конечных точек 
существенно чаще, чем при использовании монотерапии.
Заключение: полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности и безопасности терапии ИПП в комбинации с эзофаго-
протектором для купирования симптомов заболевания и повышения качества жизни больных, более быстрой и полной ремиссии реф-
люкс-эзофагита путем дополнительного восстановления резистентности слизистой оболочки пищевода. Эзофагопротектор как ком-
понент комплексной терапии совместно с ИПП позволяет достичь клинической и эндоскопической ремиссии заболевания у пациентов 
с эрозивным эзофагитом в более сжатые сроки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, резистентность слизистой оболочки пищевода, эзофагопротекция, 
ингибитор протонной помпы, качество жизни.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Матошина И.В., Ливзан М.А., Федорин М.М., Лаптева И.В. Эффективность комбинированной терапии боль-
ных эрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(6):366–372. DOI: 10.32364/2587-
6821-2021-5-6-366-372.

Efficacy of combined therapy in patients with erosive 
gastroesophageal reflux disease

I.V. Matoshina1, M.A. Livzan1, M.M. Fedorin1, I.V. Lapteva2

1Omsk State Medical University, Omsk, Russian Federation
2City Hospital No. 3, Omsk, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to evaluate the efficacy and safety of combined therapy with a proton pump inhibitor (PPI) and an esophagoprotector to relieve the 
symptoms of reflux esophagitis, improve the life quality of patients and achieve faster and complete disease remission.
Patients and Methods: a randomized study included 60 patients, including 33 men (mean age 40.96±13.44 years) and 27 women (mean age 
48.29±12.69 years) with a duration of gastroesophageal reflux disease (GERD) of 21.85±15.48 months and C/D stage of reflux esophagitis. 
Depending on the prescribed treatment, the patients were divided into 2 groups of 30 subjects. Patients of the main group received complex 
therapy: PPI pantoprazole 40 mg once per day and esophagoprotector based on hyaluronic acid, chondroitin sulfate and poloxamer 407. In the 
comparison group, only pantoprazole was prescribed at the same dosage. The duration of the treatment course in both groups was 4 weeks. 
Before and after treatment, the presence and severity of complaints were assessed on the Likert scale, life quality according to the SF-36 
questionnaire and endoscopic examination data.
Results: after the end of the therapy course, a statistically significant decrease in the severity of epigastric burning, regurgitation, substernal 
pain, gaseous eructation, odynophagia and dysphagia was found both in the main group (in all cases p<0.05, Wilcoxon Matched Pairs Test) and 
the comparison group (in all cases p<0,05, Wilcoxon Matched Pairs Test). The use of combination therapy made it possible to achieve a more 
significant improvement in the life quality of patients in all indicators versus PPI monotherapy. In addition, 3 (10%) patients of the main group 
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ВВедение
В настоящее время гастроэзофагеальная рефлюксная  

болезнь (ГЭРБ) определяется как хроническое рецидивиру-
ющее заболевание, которое обусловлено нарушением мо-
торно-эвакуаторной функции органов гастроэзофагеаль-
ной зоны и характеризуется регулярно повторяющимся 
забросом в пищевод желудочного содержимого, что при-
водит к появлению клинических симптомов, ухудшающих 
качество жизни, и повреждению слизистой оболочки дис-
тального отдела пищевода с развитием в неороговеваю-
щем многослойном плоском эпителии дистрофических 
изменений, катарального или эрозивно-язвенного эзофа-
гита (рефлюкс-эзофагита), а в ряде случаев — цилиндро-
клеточной метаплазии [1]. ГЭРБ является кислотозависи-
мым заболеванием, которое возникает и прогрессирует 
при первичном нарушении моторной функции верхних от-
делов пищеварительного тракта. Основополагающими 
компонентами в патогенезе ГЭРБ признана частота возник-
новения, а также продолжительность рефлюкса содержи-
мого желудка, в результате чего рефлюктат, включающий 
в себя соляную кислоту, пепсин, а в случае сопутству-
ющего дуоденогастрального рефлюкса также желчные 
кислоты и лизолецитин, забрасывается в вышележащие 
отделы пищеварительного тракта и оказывает негативное 
действие на слизистую оболочку пищевода с поврежде-
нием межклеточных контактов, воспалительным ответом 
и нарушением процессов клеточного обновления [2–4]. 
Следовательно, формирование и тяжесть заболевания будут 
определяться длительностью и выраженностью моторных 
нарушений зоны пищеводно-желудочного перехода, агрес-
сивностью рефлюктата и устойчивостью (резистентностью) 
слизистой оболочки пищевода к его содержимому [2–5].

В соответствии с международными согласительными 
документами и клиническими рекомендациями, утверж-
денными Минздравом России, в качестве целей терапии 
пациентов с ГЭРБ рассматриваются не только купирование 
симптомов и эпителизация эрозивных дефектов слизистой 
оболочки пищевода, но и повышение качества жизни боль-
ных и профилактика осложнений, в том числе пищево-
да Барретта и аденокарциномы [1, 6, 7].

Сегодня препаратами первой линии в терапии ГЭРБ 
являются ингибиторы протонной помпы (ИПП), суще-
ственно снижающие агрессивность и объем желудочного 
содержимого [8, 9]. Препараты данной группы блокиру-
ют Н+/К+-АТФазу, участвующую в заключительном этапе 
секреции желудочной кислоты париетальными клетками, 
что повышает внутрижелудочный уровень pH за счет сни-
жения секреции соляной кислоты, однако прямо не влияет 
на частоту спонтанных релаксаций нижнего пищеводного 
сфинктера [10]. Таким образом, прием ИПП не позволяет 
компенсировать основную причину рефлюкса — моторные 

нарушения пищеводно-желудочного перехода, которые 
являются важнейшим патофизиологическим механиз-
мом ГЭРБ [1, 11, 12]. С другой стороны, соляная кислота 
сама по себе обладает не самым высоким повреждающим 
потенциалом. Установлено, что наиболее выраженное по-
вреждающее действие на эпителий оказывает желудоч-
ный сок с неконъюгированными желчными кислотами при 
рН 1–3, в связи с этим присутствие в рефлюктате желчи 
значимо повышает риск развития пищевода Барретта, дис-
плазии и неоплазии эпителия пищевода [2, 3]. Эксперимен-
тальные модели демонстрируют, что именно синергизм 
соляной кислоты, пепсина и желчных кислот обладает наи-
большим повреждающим потенциалом относительно сли-
зистой оболочки пищевода [13]. В реальной клинической 
практике, по данным многочисленных систематических об-
зоров и метаанализов, эффективность монотерапии ИПП 
не превышает 80%, и для достижения всех целей терапии 
определенной группе пациентов с ГЭРБ требуется комби-
нация ИПП с препаратами, обеспечивающими нормализа-
цию моторики и восстановление резистентности слизистой 
оболочки пищевода [6, 14–16].

К принципиально новому классу препаратов, доступно-
му клиницистам в лечении рефлюкс-эзофагита, относится 
эзофагопротектор (Альфазокс), состоящий из смеси (в со-
отношении 1:2,5) низкомолекулярной (80–100 кДа) гиалу-
роновой кислоты и низкомолекулярного (10–20 кДа) хон-
дроитина сульфата, которые растворены в биоадгезивном 
носителе (полоксамер 407) и вместе образуют макромоле-
кулярный комплекс, способствующий восстановлению сли-
зистой оболочки пищевода и выступающий в роли механи-
ческого барьера, равномерно обволакивая стенку пищевода 
и препятствуя контакту с повреждающими молекулами реф-
люктата [11, 17, 18]. Выделение среди когорты лиц, страдаю-
щих ГЭРБ, пациентов с низким потенциалом резистентности 
слизистой оболочки пищевода, комплексная оценка эффек-
тивности и безопасности комбинированной терапии ИПП 
и эзофагопротектором с частотой достижения клинической, 
эндоскопической и гистологической ремиссии рефлюкс- 
эзофагита крайне актуальны для повышения эффективности 
курации больных.

Цель исследования: оценить эффективность и безопас-
ность комбинированной терапии ИПП и эзофагопротек-
тором для купирования симптомов рефлюкс-эзофагита, 
повышения качества жизни больных и достижения более бы-
строй и полной ремиссии заболевания.

Материал и Методы
Протокол исследования одобрен локальным этическим 

комитетом ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России. В соот-
ветствии с критериями включения была сформирована 

achieved endoscopic remission, while there were no such patients in the comparison group. The use of esophagoprotector in addition to PPI 
made it possible to reach the primary and secondary endpoints significantly more commonly versus during monotherapy.
Conclusion: the obtained data indicate the high efficiency and safety of PPI therapy in combination with esophagoprotector for relieving the 
disease symptoms and improving the life quality of patients, faster and complete remission of reflux esophagitis by additional restoration of 
the esophageal mucosa resistance. Esophagoprotector as a component of complex therapy together with PPI allows achieving clinical and 
endoscopic disease remission in patients with erosive esophagitis in shorter terms.
KEYWORDS: gastroesophageal reflux disease, esophageal mucosa resistance, esophagoprotection, proton pump inhibitor, quality of life.
FOR CITATION: Matoshina I.V., Livzan M.A., Fedorin M.M., Lapteva I.V. Efficacy of combined therapy in patients with erosive 
gastroesophageal reflux disease. Russian Medical Inquiry. 2021;5(6):366–372 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-366-372.
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когорта лиц, страдающих эрозивным рефлюкс-эзофагитом 
стадии С/D по Лос-Анджелесской классификации [19].

Критерии включения в исследование:
 � возраст от 18 до 75 лет;
 � диагноз «эрозивный рефлюкс-эзофагит стадии 

С или D» в соответствии с Лос-Анджелесской классифи-
кацией (по результатам эндоскопического исследования, 
сделанного на визите скрининга либо не позднее чем за 14 
дней до визита включения в исследование);

 � наличие хотя бы одного из представленных симпто-
мов ГЭРБ (рефлюкс-эзофагита) (изжога, регургитация, за-
грудинная боль, отрыжка) в течение не менее 3 мес. и воз-
никающего не менее 3 раз в неделю за прошедший месяц 
до начала скринингового визита; 

 � при наличии внепищеводных проявлений ГЭРБ ис-
ключены другие причины, которые могут быть связаны 
с коморбидной патологией;

 � подписанное информированное согласие на участие 
в исследовании.

Критерии невключения в исследование:
 � пищевод Барретта;
 � язва желудка или двенадцатиперстной кишки;
 � оперативные вмешательства на желудке или объем-

ные операции на желудочно-кишечном тракте в анамнезе;
 � реакции гиперчувствительности или непереноси-

мости гиалуроновой кислоты, или хондроитина сульфата, 
или полоксамера 407 в анамнезе;

 � наличие противопоказаний к эндоскопическому ис-
следованию;

 � беременность, период грудного вскармливания 
или неиспользование методов контрацепции у женщин 
фертильного возраста;

 � прием лекарственных препаратов группы альгина-
тов или H2-гистаминоблокаторов в течение предыдущих  
10 дней до визита включения или прием антацидов в тече-
ние предыдущих 3 дней до визита включения;

 � прием цитостатиков, глюкокортикостероидов или  
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП);

 � рефрактерность к терапии препаратами группы ИПП 
в анамнезе.

По результатам скрининга и оценки соответствия крите-
риям включения 64 пациентов из выборки было исключено 
4 пациента (пищевод Барретта, COVID-19). Таким обра-
зом, исследовательскую когорту составили 60 пациентов 
(средний возраст 43,23±13,06 года) с длительностью те-
чения ГЭРБ 21,85±15,48 мес., из них 33 мужчины (средний 
возраст 40,96±13,44 года) и 27 женщин (средний возраст 
48,29±12,69 года). Длительность заболевания составила 
21,16±13,56 мес. и 21,94±15,26 мес. у мужчин и женщин 
соответственно. При эндоскопическом исследовании реф-
люкс-эзофагит стадии С установлен у 43 пациентов, ста-
дии D — у 17 пациентов.

Для оценки эффективности и безопасности комбини-
рованной терапии ИПП и эзофагопротектором участники 
исследования были рандомизированы методом конвер-
тов на две группы по 30 человек. Основную группу (сред-
ний возраст 43,66±10,24 года, длительность заболевания 
21,80±17,46 мес.) составили 22 пациента с эрозивным реф-
люкс-эзофагитом стадии С и 8 пациентов — стадии D. 
Группа сравнения (средний возраст 42,98±14,66 года, 
длительность заболевания 21,80±17,18 мес.) включала 
21 пациента с рефлюкс-эзофагитом стадии С и 9 пациен-
тов — стадии D.

Пациенты основной группы в дополнение к ИПП (пан-
топразол в таблетках 40 мг 1 р/сут) получали эзофагопро-
тектор Альфазокс (гиалуроновая кислота с хондроитина 
сульфатом и полоксамером 407, ООО «Альфасигма Рус») 
по схеме: 10 мл 4 р/сут — 3 раза через час после еды и 1 раз 
перед сном в течение 4 нед. В группе сравнения пациенты 
получали стандартную терапию пантопразолом в таблет-
ках 40 мг 1 р/сут в течение 4 нед.

В качестве первичных контрольных точек установлены 
доли (%) пациентов в группах сравнения, у которых отме-
чалось заживление эрозий после 4 нед. лечения по резуль-
татам эндоскопического исследования.

Вторичными конечными точками исследования были:
1) доли (%) пациентов в каждой группе, у которых от-

мечалось улучшение эндоскопической картины 
по результатам лечения как минимум на 1 уровень 
по Лос-Анджелесской классификации;

2) средняя разность частоты выявления и оценки (в бал-
лах) тяжести симптомов ГЭРБ по опроснику Лайкер-
та до и после лечения в группах исследования.

После проведения опроса и физикального обследо-
вания пациентам было предложено оценить частоту и тя-
жесть каждого из симптомов ГЭРБ (изжога, боль за груди-
ной, рефлюкс, отрыжка воздухом, дисфагия, одинофагия) 
по опроснику Лайкерта с оценкой интенсивности симпто-
мов от 1 балла до 5: 1 — симптом отсутствует; 2 — сим-
птом можно не замечать, если не думать об этом; 3 — сим-
птом не удается не замечать, но он не нарушает дневную 
активность и сон; 4 — симптом нарушает сон; 5 — симптом 
временно делает невозможной дневную активность и сон, 
выраженно их нарушает.

Пациентам также было предложено заполнить неспеци-
фический опросник качества жизни SF-36. Опросник состо-
ит из 36 вопросов, сгруппированных в 8 шкал: физическое 
функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, 
общее здоровье, жизнеспособность, социальное функцио-
нирование, эмоциональное состояние и психическое здо-
ровье. Показатели каждой шкалы составлены таким обра-
зом, что чем выше значение показателя (от 0 до 100), тем 
выше оценка по избранной шкале.

В течение 4 нед. назначенного лечения состояние участ-
ников исследования отслеживалось на предмет развития 
нежелательных побочных эффектов.

Статистический анализ выполнен в программном па-
кете Statistica 8 от Statsoft для Windows 10. Уровнем зна-
чимости установлена вероятность α менее 0,05. Для опре-
деления вида распределения применялись критерии 
Колмогорова — Смирнова, W-тест Шапиро — Уилка. По-
скольку распределение в выборках не удовлетворяло тре-
бованиям параметрического анализа, для статистической 
обработки данных использовали непараметрические ме-
тоды (критерий χ2 Пирсона, U-тест Манна — Уитни для не-
зависимых выборок и критерий Вилкоксона (Wilcoxon 
Matched Pairs Test) для зависимых выборок). Средние вы-
борочные значения количественных признаков представ-
лены как среднее выборочное (М) и стандартное отклоне-
ние (SE) в виде M±SE.

результаты исследоВания
На момент включения в исследование была установ-

лена выраженность симптомов эрозивного эзофагита 
по шкале Лайкерта. У 56 (93,33%) пациентов отмечена 
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изжога выраженностью 3,71±1,73 балла, в том числе  
у 12 (20%) больных изжога наблюдалась и в ночные часы. 
Боль за грудиной выраженностью 3,28±0,82 балла уста-
новлена в 40 (66,67%) наблюдениях. Регургитация (от-
рыжка кислым) выраженностью 3,65±0,66 балла бес-
покоила 49 (81,67%) пациентов. На отрыжку воздухом 
пожаловались 50 (83,33%) больных, выраженность сим-
птома составила 2,84±0,71 балла. Жалобы на одино-
фагию выраженностью 3,09±0,97 балла предъявляли 
лишь 34 (56,67%) пациента. Дисфагия выраженностью 
2,86±0,83 балла беспокоила 22 (36,67%) человек.

Статистически значимых различий в выраженно-
сти и встречаемости симптомов, характерных для ГЭРБ, 
при оценке по шкале Лайкерта в обеих группах до начала 
лечения не выявлено (табл. 1).

После окончания курса терапии в обеих группах уста-
новлено статистически значимое снижение выраженно-
сти всех изученных симптомов как в основной группе (во 
всех случаях p<0,05, критерий Вилкоксона), так и в группе 
сравнения (во всех случаях p<0,05, критерий Вилкоксо-
на). При этом выраженность боли за грудиной и отрыжки 

воздухом в основной группе была статистически значимо 
ниже, чем в группе сравнения. Выраженность изжоги и ре-
гургитации также была несколько ниже в основной группе, 
чем в группе, принимавшей только ИПП, однако различия 
не достигали уровня статистической значимости. В связи 
с малым количеством пациентов, имевших симптомы дис-
фагии (2 участника в основной группе и 4 участника в груп-
пе сравнения) и одинофагии (4 участника в основной груп-
пе и 10 участников в группе сравнения) после окончания 
курса лечения, статистическая оценка различий не прово-
дилась (табл. 2).

Встречаемость изжоги, боли за грудиной, одинофагии 
и дисфагии была статистически значимо ниже в группе, 
принимавшей ИПП и эзофагопротектор, чем в группе срав-
нения. По встречаемости регургитации и отрыжки возду-
хом группы существенно не различались (табл. 3).

В основной группе по окончании 4-недельного курса 
лечения выявлен статистически значимый рост показате-
лей качества жизни по всем шкалам опросника SF-36 (во 
всех случаях p<0,05, критерий Вилкоксона), за исключе-
нием показателя по шкале «Общее состояние здоровья», 

Таблица 1. Встречаемость и выраженность симптомов эрозивного эзофагита по шкале Лайкерта в группах исследова-
ния до начала лечения
Table 1. Incidence and severity of symptoms of erosive esophagitis according to the Likert scale in the study groups before the 
therapy initiation

Симптом
Symptom

Основная группа / Main group Группа сравнения / Comparison group

Встречаемость 
Incidence

Выраженность по шкале 
Лайкерта, баллов / Severity on 

the Likert scale, score

Встречаемость 
Incidence

Выраженность по шкале 
Лайкерта, баллов / Severity 

on the Likert scale, score

Изжога / Epigastric burning 28 (93,33%)1 3,82±0,672 28 (93,33%)1 3,61±0,792

Боль за грудиной / Substernal pain 20 (66,67%)1 3,20±1,362 20 (66,67%)1 3,35±0,672

Регургитация (отрыжка кислым)
Regurgitation (sour eructation)

23 (76,67%)1 3,74±0,692 26 (86,67%)1 3,58±0,642

Отрыжка воздухом / Gaseous eructation 26 (86,67%)1 2,85±0,672 24 (80,00%)1 2,83±0,762

Одинофагия / Odynophagia 18 (60,00%)1 3,06±0,942 16 (53,33%)1 3,12±1,022

Дисфагия / Dysphagia 11 (36,67%)1 2,81±0,872 11 (36,67%)1 2,91±0,832

Примечание. 1 — критерий Пирсона, p>0,05; 2 — U-критерий Манна — Уитни, p>0,05. 

Note. 1 — Pearson criterion, p>0.05; 2 — Mann-Whitney U-test, p>0.05.

Таблица 2. Выраженность симптомов эрозивного эзофагита по шкале Лайкерта в группах исследования после оконча-
ния терапии
Table 2. Symptoms severity of erosive esophagitis according to the Likert scale in the study groups after the end of therapy

Симптом
Symptom

Выраженность по шкале Лайкерта, баллов
Severity on the Likert scale, score р (U-тест Манна — Уитни)

p (Mann-Whitney U-test)Основная группа
Main group

Группа сравнения
Comparison group

Изжога / Epigastric burning 2,35±0,70 2,45±0,51 0,29

Боль за грудиной / Substernal pain 2,08±0,29 2,44±0,51 0,04

Регургитация (отрыжка кислым) / Regurgitation (sour eructation) 2,27±0,46 2,33±0,49 0,69

Отрыжка воздухом / Gaseous eructation 2,05±0,22 2,37±0,50 0,02

Одинофагия / Odynophagia 2,00±0,00 2,00±0,00 –

Дисфагия / Dysphagia 2,00±0,00 2,25±0,50 –
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динамика которого оказалась статистически незначимой 
(p=0,12, критерий Вилкоксона; табл. 4).

В группе сравнения через 4 нед. после начала тера-
пии ИПП при оценке по опроснику SF-36 выявлено су-
щественное улучшение показателей по шкалам «Ин-
тенсивность боли» (p=0,02, критерий Вилкоксона) 
и «Психологический компонент здоровья» (p=0,02, крите-
рий Вилкоксона). По остальным шкалам значимого улуч-
шения не установлено (p>0,05; см. табл. 4).

При сравнении выраженности повышения каче-
ства жизни по опроснику SF-36 выявлена тенденция к бо-
лее высокому росту показателей в основной группе, чем 
в группе сравнения, по всем шкалам (см. табл. 4).

По данным эндоскопического исследования было 
установлено, что через 4 нед. у больных основной группы 
отмечалась более выраженная редукция макроскопиче-
ских изменений, оцениваемых эндоскопистом с приме-
нением метода «ослепления» (врач-эндоскопист не был 

Таблица 3. Встречаемость симптомов эрозивного эзофагита в группах исследования после окончания курса терапии
Table 3. Symptoms incidence of erosive esophagitis in the study groups after the end of the therapy course

Симптом / Symptom Основная группа
Main group

Группа сравнения
Comparison group

Статистический показатель
Statistical parameter

Изжога / Epigastric burning 17 (56,67%) 22 (73,33%) χ2=8,52, p=0,01

Боль за грудиной / Substernal pain 12 (40,00%) 16 (53,33%) χ2=7,50, p=0,02

Регургитация (отрыжка кислым) / Regurgitation (sour eructation) 15 (50,00%) 15 (50,00%) p>0,05

Отрыжка воздухом / Gaseous eructation 20 (66,67%) 19 (63,33%) p>0,05

Одинофагия / Odynophagia 4 (13,33%) 10 (33,33%) χ2=67,51, p<0,01

Дисфагия / Dysphagia 2 (6,67%) 4 (13,33%)  χ2=7,49, p=0,02

Таблица 4. Показатели качества жизни больных эрозивным эзофагитом в группах исследования по опроснику SF-36 
до и после лечения
Table 4. Indicators of the life quality of patients with erosive esophagitis in the study groups according to the SF-36 questionnaire 
before and after therapy

Показатель / Indicator

Основная группа / Main group Группа сравнения / Comparison group

До лечения
Before treatment

После лечения
After treatment

Прирост, баллов
Growth rate

До лечения 
Before treatment

После лечения
After treatment

Прирост, баллов
Growth rate

Физический компонент здоровья (PH)
Physical health (PH)

42,94±8,41 49,53±8,92 6,59 47,41±9,37 49,11±9,39 1,70

Физическое функционирование (PF)
Physical functioning (PF)

64,07±27,56 81,73±18,66 17,66 82,67±23,43 88,75±18,19 6,08

Ролевое функционирование, обуслов-
ленное физическим состоянием (RP)
Role-Physical (RP)

50,90±40,75 74,03±32,65 23,13 70,53±37,58 70,83±15,29 0,30

Интенсивность боли (BP)
Bodily pain (BP)

62,33±27,31 80,57±18,67 18,24 59,5±23,31 76,71±23,21 17,21

Общее состояние здоровья (GH)
General health (GH)

62,22±17,32 70,46±22,11 8,24 60,93±16,70 69,16±7,50 8,23

Психологический компонент  
здоровья (MH) / Mental health (MH)

44,05±6,19 51,06±7,66 7,01 44,28±10,48 50,64±20,96 6,36

Психическое здоровье (MH)
Mental health (MH)

65,66±14,12 76,56±2,18 10,90 65,19±23,10 75,19±16,65 10,00

Ролевое функционирование, обуслов-
ленное эмоциональным состоянием 
(RE)
Role-Emotional (RE)

51,85±35,61 74,46±12,32 22,61 65,47±39,00 83,38±19,65 17,91

Социальное функционирование (SF)
Social functioning (SF)

63,85±19,87 81,73±20,56 17,88 71,87±18,82 79,17±18,32 7,30

Жизненная активность (VT)
Vitality (VT)

58,38±16,91 69,92±22,78 10,54 58,57±19,22 69,17±4,51 10,60
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информирован о схеме терапии пациентов). Так, в основ-
ной группе у 3 (10%) пациентов была достигнута эндоско-
пическая ремиссия, у 27 (90%) — констатировали умень-
шение стадии рефлюкс-эзофагита до стадии А/В, тогда 
как в группе сравнения случаев эндоскопической ремиссии 
не зафиксировано, а уменьшение стадии рефлюкс-эзофа-
гита описано лишь у 24 (80%). Таким образом, существен-
ное улучшение эндоскопической картины значимо чаще 
выявлялось в основной группе, чем в группе сравнения 
(100% против 80%, p=0,01, критерий Пирсона).

В течение 4 нед. применения назначенной терапии се-
рьезных нежелательных побочных эффектов у участников 
исследования не выявлено.

обсуждение
Полученные результаты демонстрируют более эф-

фективное купирование симптомов ГЭРБ при при-
менении комбинированной терапии ИПП и эзофаго-
протектором, оказывающим заживляющее действие 
при эрозивных повреждениях эпителия пищевода. Кро-
ме того, применение комбинированной терапии опре-
делило тенденцию к более выраженному улучшению 
качества жизни пациентов в сравнении с монотерапией 
ИПП. Результаты нашего исследования подтверждаются 
данными нескольких многоцентровых зарубежных кли-
нических исследований, в которых применение комби-
нации гиалуроновой кислоты с хондроитина сульфатом 
и ИПП также позволяло более эффективно купировать 
клинические проявления заболевания и повышать каче-
ство жизни пациентов в сравнении с монотерапией ИПП 
в течение 4–5 нед. [20, 21]. В нашем исследовании уста-
новлена более выраженная редукция макроскопических 
изменений у больных эрозивным эзофагитом, принима-
ющих ИПП в комбинации с эзофагопротектором. Таким 
образом, применение эзофагопротектора в дополнение 
к ИПП позволило достигать первичной и вторичных ко-
нечных точек существенно чаще, что позволяет говорить 
о высокой эффективности применения препарата в ком-
бинации с ИПП при эрозивном эзофагите.

Ограничения исследования. Установленные критерии 
включения и невключения не позволили оценить эффек-
тивность и безопасность комбинированной терапии ИПП 
и эзофагопротектором у бессимптомных больных, пациен-
тов с неэрозивной формой ГЭРБ, лиц с пищеводом Баррет-
та, сопутствующей язвой желудка и двенадцатиперстной 
кишки, а также принимающих цитостатики, глюкокортико-
стероиды или НПВП.

заключение
Таким образом, наши данные свидетельствуют о высо-

кой эффективности и безопасности комбинированной те-
рапии ИПП и эзофагопротектором на основе гиалуроно-
вой кислоты, хондроитина сульфата и полоксамера 407 
для купирования симптомов заболевания и повышения 
качества жизни больных, более быстрой и полной ремис-
сии рефлюкс-эзофагита путем дополнительного восста-
новления резистентности слизистой оболочки пищевода. 
Эзофагопротектор как компонент комплексной терапии 
совместно с ИПП способствует достижению клинической 
и эндоскопической ремиссии заболевания у пациентов 
с эрозивным эзофагитом в более сжатые сроки.
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Ассоциация неалкогольного стеатоза печени 
с гастроэзофагеальным рефлюксом у больных 
воспалительными заболеваниями кишечника

Я.А. Краснер, М.Ф. Осипенко, Е.А. Бикбулатова, С.И. Холин

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Новосибирск, Россия

РЕЗЮМЕ
Введение: на сегодняшний день рассматривается вопрос о возможной ассоциации между неалкогольным стеатозом печени и синдро-
мом гастроэзофагеального рефлюкса. Данная ассоциация может быть обусловлена общими для этих двух состояний факторами риска, 
например ожирением. Однако результаты ряда исследований позволяют предположить роль провоспалительных цитокинов в патоге-
незе стеатоза печени и гастроэзофагеального рефлюкса. Большой интерес представляет изучение ассоциации этих синдромов в группе 
пациентов с заболеваниями, сопровождающимися системным воспалительным процессом.
Цель исследования: изучение ассоциации неалкогольного стеатоза печени и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) в груп-
пе пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) без ожирения и других метаболических факторов риска.
Материал и методы: в исследовании участвовали 58 больных с диагнозом ВЗК. В исследование не включались пациенты с избыточной 
массой тела, ожирением и другими метаболическими факторами риска. Наличие синдрома гастроэзофагеального рефлюкса оценива-
лось на основании данных опроса и анкетирования с применением опросника GERD-Q и результатов эндоскопического исследования.
Результаты и обсуждение: наличие синдрома гастроэзофагеального рефлюкса было ассоциировано с наличием неалкогольного 
стеатоза печени в изучаемой группе больных (отношение шансов [ОШ] 5,17, 95% доверительный интервал [ДИ] 1,46–18,28). Между 
группами пациентов с неалкогольным стеатозом печени и без неалкогольного стеатоза печени отсутствовали статистически значимые 
различия в индексе массы тела (ИМТ) (21,05 кг/м2 против 20,04 кг/м2 соответственно, p=0,419). Отсутствовала статистически зна-
чимая ассоциация неалкогольного стеатоза печени с применением системных глюкокортикостероидов в анамнезе (ОШ 1,11, 95% ДИ 
0,3–4,05) и эпизодами снижения массы тела в анамнезе (ОШ 0,48, 95% ДИ 0,11–2,11).
Заключение: у больных ВЗК неалкогольный стеатоз печени ассоциирован с наличием ГЭРБ независимо от ИМТ, нарушений углеводно-
го обмена, а также эпизодов снижения массы тела в анамнезе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гастроэзофагеальный рефлюкс, стеатоз печени, воспалительные заболевания кишечника.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Краснер Я.А., Осипенко М.Ф., Бикбулатова Е.А., Холин С.И. Ассоциация неалкогольного стеатоза пече-
ни с гастроэзофагеальным рефлюксом у больных воспалительными заболеваниями кишечника. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2021;5(6):373–376. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-373-376.

Association of non-alcoholic fatty liver disease with 
gastroesophageal reflux disease in patients with inflammatory  
bowel diseases

Ya.A. Krasner, M.F. Osipenko, E.A. Bikbulatova, S.I. Kholin

Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, Russian Federation

ABSTRACT
Background: to date, the question of possible association between non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and gastroesophageal 
reflux disease (GERD) is being considered. This association may be due to common risk factors for these two conditions, for example, 
obesity. However, several study results suggest the role of pro-inflammatory cytokines in the pathogenesis of NAFLD and GERD.  
Of great interest is the study of these syndromes association in a group of patients with diseases accompanied by a systemic inflammatory 
process.
Aim: study of the association of NAFLD and GERD in a group of patients with inflammatory bowel diseases (IBD) without obesity and other 
metabolic risk factors.
Patients and Methods: the study involved 58 patients with a diagnosis of IBD. The study did not include patients with overweight, obesity 
and other metabolic risk factors. The presence of GERD was assessed based on survey data, the GERD-Q questionnaire and the results of an 
endoscopy.
Results and Discussion: the presence of GERD was associated with the presence of NAFLD in the studied group of patients (odds ratio 
(OR)=5.17; 95% confidence interval (CI) 1.46–18.28). There were no statistically significant differences in body mass index (BMI) between the 
groups of patients with NAFLD and without NAFLD (21.05 kg/m2 vs. 20.04 kg/m2, respectively, p=0.419). There was no statistically significant 
association of NAFLD with the use of systemic glucocorticosteroids in the anamnesis (OR=1.11; 95% CI 0.3–4.05), the presence of episodes 
of weight loss in the anamnesis (OR=0.48; 95% CI 0.11–2.11).
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ВВедение
На сегодняшний день синдром гастроэзофагеально-

го рефлюкса и неалкогольный стеатоз печени остаются 
одними из часто встречающихся состояний в практике га-
строэнтеролога [1, 2]. В последние годы все больше вни-
мания уделяется вопросам коморбидности, в связи с чем 
встает вопрос о возможной ассоциации и между этими 
двумя заболеваниями.

Неалкогольный стеатоз печени ассоциирован с на-
личием гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ) [3–5]. Однако данные о том, является ли неал-
когольный стеатоз независимым фактором риска ГЭРБ, 
противоречивы, поскольку оба заболевания имеют общие 
факторы риска, и в первую очередь абдоминальное ожире-
ние. Так, в исследовании Yang Won Min et al. [6], включавшем  
34 063 участника, было показано отсутствие ассоциации 
неалкогольного стеатоза печени и ГЭРБ при введении по-
правки на индекс массы тела (ИМТ). В то же время в крупных 
исследованиях H.-J. Yang et al. (n=117 377) [7] и K.B. Bang  
et al. (n=17 445) [8] продемонстрировано, что стеатоз 
печени является независимым фактором риска нали-
чия ГЭРБ. Последняя работа наиболее интересна, по-
скольку в ней участвовали пациенты с ультразвуковыми 
признаками стеатоза печени, не страдающие ожирением 
[8]. Перечисленные исследования выполнялись на азиат-
ской популяции, однако существуют и менее масштаб-
ные европейские исследования, также подтверждающие, 
что неалкогольный стеатоз печени может быть незави-
симым фактором риска ГЭРБ [9]. В литературе рассма-
триваются различные патофизиологические механизмы, 
которые могут обусловливать такую ассоциацию. В част-
ности, предполагается, что существенную роль играет 
повышенный уровень интерлейкина (ИЛ) 1 и ИЛ-6 в сы-
воротке у больных неалкогольным стеатозом печени, по-
скольку данные цитокины участвуют и в патогенезе реф-
люкс-эзофагита [1, 10–13].

В связи с формированием новой концепции об участии 
провоспалительных цитокинов в патогенезе неалкогольно-
го стеатоза печени и ГЭРБ большой интерес представляет 
изучение ассоциации этих нозологических форм в группе 
пациентов с заболеваниями, сопровождающимися систем-
ным воспалительным процессом.

Цель исследования: изучение ассоциации неалкоголь-
ного стеатоза печени и ГЭРБ в группе пациентов с воспали-
тельными заболеваниями кишечника (ВЗК) без ожирения 
и других ме таболических факторов риска.

Материал и Методы
Исследование являлось поперечным одномомент-

ным. В исследовании участвовали 58 больных (27 мужчин 
и 31 женщина) с диагнозом ВЗК, подтвержденным в соот-
ветствии с критериями Российской гастроэнтерологической 
ассоциации и Ассоциации колопроктологов по диагностике 
и лечению язвенного колита и болезни Крона [14, 15], со-

стоящих в Новосибирском регистре хронических воспали-
тельных заболеваний кишечника. У всех больных оценива-
лось наличие стеатоза печени по данным ультразвукового 
исследования в соответствии с рекомендациями Россий-
ской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике 
и лечению неалкогольной жировой болезни печени [14]. 
Медиана ИМТ больных составляла 20,8 [18,1–23,2] кг/м2, 
медиана возраста — 32,5 [23,5–40,5] года.

У всех пациентов проводился подсчет неинвазивных ин-
дексов фиброза по формулам APRI и fib-4 для оценки на-
личия выраженного фиброза печени [16–18].

В связи с тем что целью данного исследования была 
оценка независимой ассоциации между стеатозом пече-
ни и синдромом гастроэзофагеального рефлюкса, в ис-
следование не включались больные с ожирением, диабе-
том и предиабетом, а также артериальной гипертензией. 
В исследование не включались больные, злоупотребля-
ющие алкоголем, больные с холестатическими и аутоим-
мунными заболеваниями печени, вирусными гепатитами. 
Наличие синдрома гастроэзофагеального рефлюкса оце-
нивалось на основании данных опроса и анкетирования 
с применением опросника GERD-Q (GastroEsophageal 
Reflux Disease — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
и Questionnaire — опросник) и результатов эндоскопическо-
го исследования [19].

Статистическая обработка данных проводилась 
при помощи программы Statistica 12.0, Rstudio (version 
0.99.879 — © 2009–2016 RStudio, Inc., USA, 250 Northern 
Ave, Boston, MA 02210 844–448–121, info@rstudio.com). 
Распределение значений количественных показателей 
оценивалось на нормальность. Ассоциация двух каче-
ственных показателей оценивалась при помощи четы-
рехпольных таблиц сопряженности с подсчетом отноше-
ния шансов (ОШ) и 95% доверительных интервалов (ДИ), 
а также критерия Пирсона. Сравнение количественных 
показателей между группами проводилось с помощью 
критерия Манна — Уитни.

результаты и обсуждение
Среди 58 больных, включенных в исследование, 

ГЭРБ была выявлена у 22 (37,9%) человек, из них у 20 че-
ловек — неэрозивная форма. Стеатоз печени был выявлен 
у 15 (25,8%) больных. Ни у одного из пациентов не было 
выявлено признаков выраженного фиброза печени по дан-
ным непрямых сывороточных маркеров fib-4 и APRI, од-
нако у больных с ГЭРБ по сравнению с больными без ГЭРБ 
отмечался более высокий уровень аспартатаминотранс-
феразы  (18,0 [5,0–50,0] против 8,0 [4,0–26,0] ЕД/л соот-
ветственно, p=0,003), а также более высокие значения не-
инвазивного индекса фиброза печени APRI (0,1 [0,0–0,6] 
против 0,0 [0–0,08] соответственно, p=0,02).

Наличие синдрома гастроэзофагеального рефлюк-
са было ассоциировано с наличием неалкогольного стеато-
за печени в изучаемой группе больных (ОШ 5,17, 95% ДИ 

Conclusion: in patients with IBD, NAFLD is associated with the presence of GERD, regardless of BMI, the presence of carbohydrate metabolism 
disorders, as well as a history of weight loss episodes.
KEYWORDS: gastroesophageal reflux disease, fatty liver disease, inflammatory bowel diseases.
FOR CITATION: Krasner Ya.A., Osipenko M.F., Bikbulatova E.A., Kholin S.I. Association of non-alcoholic fatty liver disease with 
gastroesophageal reflux disease in patients with inflammatory bowel diseases. Russian Medical Inquiry. 2021;5(6):373–376 (in Russ.). DOI: 
10.32364/2587-6821-2021-5-6-373-376.
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1,46–18,28). Между группами пациентов с неалкогольным 
стеатозом печени и без неалкогольного стеатоза печени 
отсутствовали статистически значимые различия в ИМТ 
(21,05 кг/м2 против 20,04 кг/м2 соответственно, p=0,419).

Отсутствовала статистически значимая ассоциа-
ция неалкогольного стеатоза печени с применением 
системных глюкокортикостероидов в анамнезе (ОШ 
1,11, 95% ДИ 0,3–4,05), наличием эпизодов сниже-
ния массы тела в анамнезе (ОШ 0,48, 95% ДИ 0,11–2,11). 
Назначение глюкокортикостероидов в анамнезе было ас-
социировано с меньшим риском наличия синдрома гастро-
эзофагеального рефлюкса (ОШ 0,44, 95% ДИ 0,23–0,93). 
Последнее может быть косвенным свидетельством того, 
что у части больных с диагностированным гастроэзофаге-
альным рефлюксом фактически имелось поражение пище-
вода, обусловленное болезнью Крона, а не истинная ГЭРБ. 
В пользу данного предположения говорит то, что у больных 
язвенным колитом отсутствовала статистически значимая 
ассоциация между синдромом гастроэзофагеального реф-
люкса и применением глюкокортикостероидов в анамнезе 
(ОШ 0,6, 95% ДИ 0,13–2,62).

Поскольку метаболические факторы риска, такие 
как ожирение и нарушения углеводного обмена, отсутство-
вали в исследуемой группе, можно предположить связь 
неалкогольного стеатоза печени с системным воспали-
тельным процессом у этой категории больных. Возмож-
ность такой взаимосвязи активно обсуждается в послед-
ние годы [1].

С этой точки зрения интересной выглядит клинически 
выраженная ассоциация между неалкогольным стеатозом 
печени и ГЭРБ у больных воспалительными заболеваниями 
кишечника. В данном исследовании риск ГЭРБ у пациентов 
с неалкогольным стеатозом печени был существенно выше 
аналогичного показателя, продемонстрированного в дру-
гих исследованиях, которые выполнялись с участием боль-
ных без системных воспалительных заболеваний [1, 4].  
Этот факт может быть связан с небольшим объемом вы-
борки, однако он может косвенно подтверждать гипотезу 
о существенном вкладе «цитокинового шторма» в патоге-
нез как неалкогольного стеатоза печени, так и ГЭРБ. В связи 
с этим в перспективе большой интерес будут представлять 
исследования, оценивающие влияние антицитокиновой те-
рапии на течение ГЭРБ. В данном исследовании такое влия-
ние не изучалось, поскольку количество больных, получав-
ших такие препараты, было небольшим.

заключение
Таким образом, нами показано, что у больных воспа-

лительными заболеваниями кишечника неалкогольный 
стеатоз печени ассоциирован с наличием ГЭРБ независимо 
от ИМТ, наличия нарушений углеводного обмена, а также 
эпизодов снижения массы тела в анамнезе. В группе боль-
ных воспалительными заболеваниями кишечника без ме-
таболических факторов риска отсутствует ассоциация сте-
атоза печени с применением глюкокортикостероидов и со 
снижением массы тела в анамнезе.
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Стратификация сердечно-сосудистого риска у пациентов 
с неалкогольной жировой болезнью печени и желчнокаменной 
болезнью

Т.С. Кролевец1, М.А. Ливзан1, Н.А. Черкащенко2, А.В. Горбенко1, Н.А. Николаев1

1ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск, Россия
2ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России, Омск, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: для повышения эффективности ведения пациентов оценить риск развития фатальных сердечно-сосудистых за-
болеваний (ССЗ) за 10-летний период у больных с коморбидным течением желчнокаменной болезни (ЖКБ) и неалкогольной жировой 
болезни печени (НАЖБП).
Материал и методы: в открытом сравнительном исследовании приняли участие 183 пациента с НАЖБП. Основную группу (n=88) состави-
ли лица с коморбидным течением НАЖБП и ЖКБ, из которых 53 — имели в анамнезе холецистэктомию (ХЭ). Группу сравнения составили 
пациенты только с НАЖБП (n=95). Риск фатальных ССЗ при коморбидном течении НАЖБП и ЖКБ оценивался по шкале SCORE (2019) для 
регионов с повышенным риском. Для лиц моложе 40 лет использовалась шкала относительного суммарного сердечно-сосудистого риска.
Результаты исследования: частота выявления ишемической болезни сердца (ИБС) положительно коррелирует с коморбидным тече-
нием НАЖБП и ЖКБ (25% в основной группе и 9,47% в группе сравнения, χ2=7,83, р<0,01, rs=0,207, р<0,01), корреляция усиливается 
среди лиц, перенесших ХЭ (rs=0,258, р<0,01). У лиц из группы сравнения значимо чаще выявляется предиабет (χ2=8,24, р<0,01, rs=-0,212, 
р<0,01). Пациенты после ХЭ имеют более высокий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (rs=0,228, р≤0,01). Для па-
циентов с НАЖБП характерны гиперлептинемия и лептинорезистентность наряду с инсулинорезистентностью. Пациенты после ХЭ 
показали наивысший уровень лептина (р<0,001). Лица с коморбидным течением НАЖБП и ЖКБ и ХЭ в анамнезе имели достоверно 
наибольший риск фатальных ССЗ в течение 10 лет (43,4%) (χ2=9,4140, p<0,01). Выявлена корреляционная связь средней силы между 
ХЭ и высоким сердечно-сосудистым риском (r=-0,4341, p≤0,01).
Заключение: факторы, обусловливающие коморбидное течение НАЖБП и ЖКБ, являются также факторами развития и прогрессиро-
вания ССЗ. Стратификация пациентов по группам риска развития ССЗ и метаболическому статусу может стать незаменимым инстру-
ментом в арсенале клиницистов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сердечно-сосудистый риск, неалкогольная жировая болезнь печени, желчнокаменная болезнь, холецистэктомия.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Кролевец Т.С., Ливзан М.А., Черкащенко Н.А. и др. Стратификация сердечно-сосудистого риска у пациентов 
с неалкогольной жировой болезнью печени и желчнокаменной болезнью. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(6):377–384. DOI: 
10.32364/2587-6821-2021-5-6-377-384.

Cardiac risk stratification in patients with non-alcoholic fatty liver 
disease and cholelithiasis

T.S. Krolevets1, M.A. Livzan1, N.A. Cherkashchenko2, A.V. Gorbenko1, N.A. Nikolaev1

1Omsk State Medical University, Omsk, Russian Federation
2West Siberian Medical Center of the Federal Medical and Biological Agency,  
  Omsk, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to increase the efficacy of patient management, to assess the risk of developing cardiovascular diseases (CVD) with the fatal outcome for 
10 years in patients with comorbid cholelithiasis (C) and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD).
Patients and Methods: 183 patients with NAFLD participated in an open comparative study. The main group (n=88) consisted of subjects with 
comorbid NAFLD and C, of which 53 patients have a history of cholecystectomy (CE). The comparison group consisted of patients with NAFLD 
only (n=95). The risk of CVD with fatal outcome in the comorbid course of NAFLD and C was assessed according to the SCORE 2019 scale for 
regions with an increased risk. A scale of relative total CVD risk was used for people under 40 years of age.
Results: the detection rate of CHD, is positively correlated with comorbid course of NAFLD and C (25% — in the main group, and 9.47% —  
in the comparison group, χ2=7.83, p<0,01, rs=0,207, R<0.01), and the correlation increases among people with CE (rs=0,258, R<0,01). In 
the comparison group, prediabetes was significantly more commonly detected (χ2=8.24, p<0.01, r s=-0.212, p<0,01). Patients after CE had a 
higher level of LDL cholesterol (rs=0.228, p≤0.01). Patients with NAFLD are characterized by hyperleptinemia and leptin resistance along with 
insulin resistance. Patients after CE have the highest level of leptin (p<0.001). Subjects with a comorbid course of NAFLD, C and CE in the 
history have a significantly higher risk of CVD with the fatal outcome for 10 years (43.4%) (χ2=9.4140, p<0,01). A correlation of mean level 
between CE and high CVD risk was revealed (r=-0,4341, p≤0.01).
Conclusion: the factors causing the comorbid course of NAFLD and C are also concerning the CVD progression. Stratification of patients by 
CVD risk groups and metabolic status can become an indispensable tool in the clinicians’ arsenal.
KEYWORDS: cardiovascular risk, non-alcoholic fatty liver disease, cholelithiasis, cholecystectomy.
FOR CITATION: Krolevets T.S., Livzan M.A., Cherkashchenko N.A. et al. Cardiac risk stratification in patients with non-alcoholic fatty liver 
disease and cholelithiasis. Russian Medical Inquiry. 2021;5(6):377–384 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-377-384.
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ВВедение
Актуальность изучения неалкогольной жировой болез-

ни печени (НАЖБП) обусловлена риском прогрессирования 
заболевания (неалкогольный стеатогепатит, цирроз, гепа-
тоцеллюлярная карцинома), а также высокой смертностью 
от сопутствующих кардиоваскулярных событий, в прогно-
зе развития которых огромную роль играет фиброз печени 
как компонент естественного течения заболевания [1–7]. 
Главными факторами повышения сердечно-сосудистого ри-
ска у больных НАЖБП являются: метаболический синдром, 
резистентность к инсулину и лептину, ожирение и связанное 
с ним субклиническое воспаление, атерогенная дислипиде-
мия, эндотелиальная дисфункция, гиперинсулинемия и ок-
сидативный стресс [8]. Развитие НАЖБП характеризуется 
повышением уровней фибриногена, С-реактивного белка 
и ингибитора активатора плазминогена 1, являющихся мар-
керами воспаления и факторами развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ) [9]. Концентрация перечисленных 
воспалительных цитокинов имеет прямую корреляцию с не-
алкогольным стеатогепатитом (НАСГ), установленным по ре-
зультатам биопсии [10, 11]. Течение хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) у больных с НАЖБП достоверно име-
ет более злокачественный характер и сопровождается более 
выраженным ремоделированием сердца, в частности раз-
витием концентрической и эксцентрической гипертрофии  
миокарда и формированием эпикардиального жира [12].

Метаболические факторы (ожирение, инсулино- 
и лептинорезистентность, нарушение липидного и угле-
водного обмена и др.) также участвуют в формировании 
коморбидного течения НАЖБП и ЖКБ [13]. Интересны 
литературные данные об увеличении риска развития ССЗ 
в период формирования конкрементов и после холецистэк-
томии (ХЭ) [14], на этом основании мы предполагаем уве-
личение суммарного кардиоваскулярного риска у пациен-
тов с НАЖБП и ЖКБ.

Столь тесная связь между развитием НАЖБП и ССЗ 
в условиях коморбидности открывает новые горизонты 
для исследований. Стратификация пациентов по метабо-
лическому статусу и риску развития ССЗ может помочь 
клиницистам в формировании прогностической модели 
оценки тяжести течения НАЖБП и коррекции схемы веде-
ния этих пациентов.

Цель исследования: для повышения эффективности ве-
дения пациентов провести оценку риска развития фаталь-
ных ССЗ в течение 10 лет у больных с коморбидным тече-
нием ЖКБ и НАЖБП.

Материал и Методы
Для участия в открытом сравнительном одномомент-

ном исследовании в ходе скрининга 215 человек была 
отобрана исследовательская когорта в количестве 183 па-
циентов в возрасте от 18 до 65 лет с установленным на ос-
новании клинических рекомендаций Российского общества 
по изучению печени и Российской гастроэнтерологической 
ассоциации 2016 г. [15] диагнозом НАЖБП. Критериями 
исключения из исследования были: поражение печени ал-
когольной, вирусной, лекарственной или аутоиммунной 
этиологии; цирроз печени; гемохроматоз; болезнь Виль-
сона — Коновалова; тяжелые сопутствующие заболевания 
(неконтролируемая артериальная гипертензия [АГ] III ста-
дии, декомпенсированный сахарный диабет (СД) 2 типа, 
ХСН III–IV функционального класса, инфаркт миокарда 

или инсульт в анамнезе); онкологические заболевания; ал-
когольная или наркотическая зависимость.

Исследование проводилось с 2018 по 2019 г. на базе те-
рапевтического отделения ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России 
(Омск) после рассмотрения и одобрения локальным эти-
ческим комитетом ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России 
(протокол № 114 от 30 ноября 2019 г.). Все участники 
до начала исследования предоставили информированное 
письменное согласие.

Исключение злоупотребления алкоголем проходило 
в два этапа. На первом этапе, для выявления лиц из групп ри-
ска, а также лиц с клинически значимым потреблением ал-
коголя, все участники проходили тестирование по стандар-
тизованным опросникам AUDIT (Alcohol Use Disorders 
Identification Test) и CAGE. В результате респонденты, 
набравшие по опроснику AUDIT 8 и более баллов и/или  
1 и более баллов по опроснику CAGE, были исключены из ис-
следования. На втором этапе у участников исследовали со-
держание углевод-дефицитного трансферрина, и при пока-
зателе более 1,7% пациенты исключались из исследования.

В ходе клинических и лабораторных исследований оце-
нивались следующие показатели: отношение окружно-
сти талии (ОТ) к окружности бедер (ОБ), индекс массы тела 
(ИМТ), общий анализ крови, биохимический анализ кро-
ви, липидный спектр, уровни щелочной фосфатазы (ЩФ), 
γ-глутамилтрансферазы (ГГТ), аспартатаминотрансами-
назы (АСТ), аланинаминотрансаминазы (АЛТ), феррити-
на, протромбиновый индекс, международное нормализо-
ванное отношение. В дополнение к этому исследовались 
уровни сывороточного инсулина, лептина, адипонектина, 
растворимых рецепторов к лептину и фактор некроза опу-
холи-α (ФНО-α). Среди инструментальных методов ис-
следования, с целью изучения структур гепатобилиарной 
системы и выявления стадии фиброза, проводились УЗИ 
органов брюшной полости и эластометрия печени.

Под коморбидностью понимается сочетанное течение 
двух и более хронических заболеваний у одного пациен-
та, этиопатогенетически связанных между собой или на-
чавшихся в одно время без взаимосвязи с активностью 
каждой нозологии [16]. Из пациентов с коморбидным те-
чением НАЖБП и ЖКБ была сформирована основная груп-
па (n=88). В свою очередь, по признаку проведенной ХЭ 
по поводу ЖКБ в анамнезе основную группу разделили  
на 2 подгруппы: с сохранным желчным пузырем (ЖП) 
(подгруппа 1, n=35) и с проведенной ХЭ по поводу ЖКБ 
(подгруппа 2, n=53). Группу сравнения составили пациен-
ты только с НАЖБП (n=95). Группы сравнения были сопо-
ставимы по возрасту и полу.

Риск фатальных ССЗ при коморбидном течении НАЖБП 
и ЖКБ оценивался по шкале SCORE (2019) для регионов 
с повышенным риском. Для лиц моложе 40 лет использо-
валась шкала относительного суммарного сердечно-со-
судистого риска. Пациентов с установленным диагнозом 
СД 1 или 2 типов, с ССЗ, с уровнем общего холестери-
на выше 8 ммоль/л или артериальным давлением выше 
180/110 мм рт. ст. мы относили к группе высокого сердеч-
но-сосудистого риска.

Статистический и графический анализ осуществлялся 
с помощью программного пакета Microsoft office 2019, 
языка программирования Python и специализирован-
ных библиотек анализа данных (NumPy, Pandas). На всех 
этапах статистического анализа нулевая гипотеза отвер-
галась при значениях р≤0,05. При статистическом анализе 
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использовались непараметрические методы исследования: 
критерии Манна — Уитни и Краскела — Уоллиса; точный 
двухсторонний критерий Фишера и критерий сопряженно-
сти χ2 Пирсона. Взаимосвязи между показателями оцени-
вались при помощи корреляционного анализа Спирмена 
(rs) и γ-теста Гудмана — Кендалла.

результаты исследоВания
В общем числе (n=183) участников исследования было 

127 (69,4%) мужчин и 56 (30,6%) женщин со средним возрас-
том 46,9 и 53,1 года соответственно. По длительности тече-
ния НАЖБП пациенты из исследуемой когорты распредели-
лись следующим образом: менее 5 лет — 121 (66%) пациент, 
от 5 до 10 лет — 42 (23%) пациента и более 10 лет — 20 (11%) 
пациентов. Срок заболевания оценивался по результатам ла-
бораторно-инструментальных исследований: УЗИ и эласто-
метрии печени, биохимического анализа крови, липидному 
профилю и маркерам цитолиза и холестаза.

При проведении корреляционного анализа были выяв-
лены положительные связи между возрастом участников 
исследования, длительностью НАЖБП с имеющейся ЖКБ 
и ХЭ в анамнезе (rs=0,135, p≤0,01 и rs=0,168, p≤0,01 соот-
ветственно).

Оценка сопутствующей патологии представлена в та-
блице 1. Выявлена статистически значимая разница по ча-
стоте встречаемости ИБС среди основной группы (25%) 
и группы сравнения (9,47%) (χ2=7,83, р<0,01, r=0,207, 
р<0,01), при этом корреляция усиливалась среди лиц с ХЭ 
в анамнезе (r=0,258, р<0,01). У лиц из основной группы 
выявлена меньшая частота случаев нарушения гликемии 
натощак и/или ее постпрандиального уровня (χ2=8,24, 
р<0,01, r =-0,212, р<0,01).

Анализ данных, полученных в ходе опроса пациентов, 
показал, что у лиц с коморбидным течением НАЖБП и ЖКБ 
(основная группа) достоверно чаще встречаются диспепси-
ческие симптомы (горечь во рту) (χ2=11,66, rs=0,147, 

р≤0,01), выраженность которых возрастала у пациентов по-
сле ХЭ (rs=0,231, р≤0,01), а также общие жалобы на утом-
ляемость и слабость (χ2=11,34, rs=0,234, р≤0,01).

Абсолютно все пациенты из исследовательской когор-
ты имели избыточную массу тела или ожирение (средний 
ИМТ 33,2±4,49 кг/м2). Для всех участников исследования 
характерен абдоминальный тип распределения подкож-
но-жировой клетчатки (в среднем ОТ/ОБ=1,02±0,07). Ген-
дерных различий в величине отношения ОТ к ОБ выявлено 
не было. Также было установлено, что пациенты без со-
путствующей ЖКБ имели достоверно более высокий уро-
вень ОТ/ОБ, чем основная группа пациентов с сопутству-
ющим течением ЖКБ (U=1,956, р<0,05, r=-1,977, р<0,03).

При проведении статистического анализа принимаемых 
участниками исследования препаратов (табл. 2) выявлено, 
что в группе коморбидного течения НАЖБП и ЖКБ досто-
верно чаще, чем в группе сравнения, принимают статины 
(31,82% и 27,37% соответственно) и амлодипин (14,77% 
и 5,26% соответственно), при этом сохранялась тенденция 
к большей частоте приема этих препаратов среди пациен-
тов с ХЭ в анамнезе (подгруппа 2) (χ2=6,45, р<0,01). Одна-
ко что касается диуретиков, то достоверно чаще их при-
нимали пациенты из группы сравнения (21,05% и 20,45% 
соответственно). При внутригрупповом сравнении лица 
из подгруппы 2 достоверно чаще пациентов из подгруппы 1 
принимали диуретические препараты (30,19% и 5,71% со-
ответственно) (χ2=7,6842, p<0,01).

Биохимическая активность НАСГ была выявлена  
у 89 (53%) пациентов, при этом повышение АЛТ зареги-
стрировали у 55 (30,05%) пациентов, повышение АСТ — 
у 35 (19,13%) пациентов, повышение ГГТ — у 42 (22,95%), 
повышение ЩФ — у 36 (19,67%). Гипергликемия была 
выявлена у 27,8% пациентов и дислипидемия — у 77% па-
циентов. Вместе с тем у лиц из подгруппы 2 наблюдались 
значимо более высокие уровни холестерина в составе ли-
попротеинов низкой плотности (ЛПНП) (rs=0,228, р≤0,01), 
что наглядно представлено на рисунке 1.

Таблица 1. Встречаемость сопутствующих заболеваний среди участников исследования
Table 1. The incidence of concomitant diseases among the study participants

Сопутствующие заболевания
Concomitant diseases

Основная группа
Main group (n=88)

Группа сравнения
Comparison group (n=95) χ 2 р

n % n %

Нарушение толерантности к глюкозе и гипергликемия натощак*

Impaired glucose tolerance and fasting hyperglycemia* 10 11,36 27 28,42 8,2400 0,0041

СД 2 типа / DM2 17 19,32 11 11,58 2,1114 0,1462

Ожирение / Obesity 87 98,86 91 95,79 1,6245 0,2025

АГ / AH 60 68,18 61 64,21 0,3216 0,5706

ИБС* / CHD* 22 25,00 9 9,47 7,8269 0,0051

Дислипидемия / Dyslipidemia 69 78,41 74 77,89 0,0071 0,9330

ХОБЛ / COPD 3 3,4 5 5,26 0,3756 0,5399

Хронический панкреатит* / Chronic pancreatitis* 65 73,86 82 86,32 4,4726 0,0342

Болезнь Жильбера / Gilbert’s disease 6 6,82 4 4,21 0,6013 0,4381

Патология опорно-двигательного аппарата
Musculoskeletal system pathology

12 13,64 9 947 0,7792 0,3774

Примечание. ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких; * — различия статистически значимы (р<0,05).

Note. DM2 — diabetes mellitus type 2; AH — arterial hypertension; CHD — coronary heart disease; COPD — сhronic obstructive pulmonary disease; * — the 
differences are statistically significant (p<0.05).
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Результаты исследования гормонального статуса про-
демонстрировали статистические различия в уровнях 
лептина и растворимых рецепторов к лептину при общем 
их повышенном уровне, что говорит о лептинорезистент-
ности и гиперлептинемии у пациентов. При сопостави-
мых значениях обоих показателей между подгруппой 1  
(16,03 нг/мл и 8,132 нг/мл соответственно) и группой срав-
нения (16,5 нг/мл и 7,26 нг/мл соответственно) мы наблю-
даем их двукратное увеличение в подгруппе 2 (35,6 нг/мл 
и 16,4 нг/мл, р<0,001).

По результатам эластометрии нами было выявлено пре-
валирование пациентов с непрогрессирующими стадия-
ми фиброза (F1 и F2): 64,77% в основной группе и 56,84% 
в группе сравнения. При этом факт проведенной ХЭ имел 
сильную положительную корреляционную связь с фибро-
зом печени (rs=0,366, р≤0,01). Общее количество пациен-
тов без фиброза — 61 (33,3%).

Выявленные метаболические нарушения у пациентов 
с НАЖБП и ЖКБ, различия и статистически значимые кор-
реляционные взаимосвязи наличия ССЗ и патологии гепа-
тобилиарной системы позволили нам стратифицировать 
пациентов в зависимости от уровня сердечно-сосудисто-
го риска. Для оценки риска развития фатальных ССЗ сре-
ди наших групп сравнения мы воспользовались шкалой 
SCORE (2019) для регионов с высоким риском. Все участ-
ники исследования отрицали курение в течение последних 
10 лет жизни. Четыре группы риска, представляемые шка-
лой, мы сократили до трех, объединив высокий и очень вы-
сокий риск в одну группу (рис. 2).

Как можно видеть на рисунке 2, большая часть (78,79%) 
пациентов подгруппы 1 находится в зоне низкого риска, 
это сопоставимо с распределением в группе среднего 
и высокого риска (9,09% и 12,12% соответственно). В груп-
пе сравнения большая часть (70,33%) пациентов имеет 
низкий уровень риска, далее следуют пациенты с высо-
ким и средним риском (24,18% и 5,49% соответственно). 
Что касается подгруппы 2, то большая часть (50,94%) па-

циентов в ней также имеет низкий риск, однако в сравне-
нии с остальными пациентами (с коморбидным течением 
НАЖБП и ЖКБ и с ХЭ в анамнезе) у них достоверно чаще 
(43,4%) наблюдается высокий риск фатальных ССЗ в тече-
ние 10 лет (χ2=9,4140, p<0,01). Помимо этого, в результате 
проведения γ-теста выявлена корреляционная связь сред-
ней силы между ХЭ и высоким сердечно-сосудистым ри-
ском (r=-0, 4341, p≤0,01).

обсуждение
В ряде клинических исследований у части пациен-

тов отмечена тенденция к увеличению риска ССЗ, а у ча-
сти — нарушения углеводного обмена, на основании чего 

Таблица 2. Препараты, принимаемые пациентами групп сравнения
Table 2. Medicinal product taken by patients of the comparison group

Препарат
Medicinal product

Основная  
группа

Main group 
(n=88)

Основная группа / Main group (n=88) Группа  
сравнения
Comparison 
group (n=95)

Подгруппа 1 (без ХЭ в анамнезе)
Subgroup 1 (without CE) n=35

Подгруппа 2 (с ХЭ в анамнезе)
Subgroup 2 (CE in the history) n=53

n % n % n % n %

Статины* / Statins* 28 31,82 6 17,14 22 41,51 26 27,37

Метформин / Metformin 21 23,86 8 22,86 13 24,52 31 32,63

Вилдаглиптин / Vildagliptin 3 3,41 2 5,71 1 1,89 3 3,16

Глибенкламид / Glibenclamide 1 1,14 1 2,86 0 0 3 3,16

Эналаприл / Enalapril 6 6,82 5 14,29 1 1,89 10 10,53

Лизиноприл / Lisinopril 14 15,91 3 8,57 11 20,76 12 12,63

Периндоприл / Perindopril 17 19,32 7 20,00 10 18,87 18 18,95

Лозартан / Losartan 14 15,91 6 17,14 8 15,09 16 16,84

Диуретики* / Diuretics* 18 20,45 2 5,71 16 30,19 20 21,05

β-адреноблокаторы / beta-blockers 32 36,36 13 37,14 19 35,85 25 26,32

Амлодипин* / Amlodipine* 13 14,77 1 2,86 12 22,64 5 5,26

Примечание. * — различия статистически значимы (р<0,05).

Note. *— the differences are statistically significant (p<0.05).
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Рис. 1. Уровни ЛПНП у участников исследования
Fig. 1. Low density lipoprotein cholesterol, levels of the study 
subjects
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нами сделан вывод о том, что проведение ХЭ сочетается 
с большей частотой развития метаболических нарушений 
[17]. В частности, результаты одномоментного исследова-
ния Shen et al. продемонстрировали большую распростра-
ненность подобных нарушений у лиц с ЖКБ после ХЭ, чем 
у лиц с сохранным ЖП (63,5% и 53,2% соответственно) [18].

Гиперинсулинемия прямо воздействует на метаболизм 
липидов, повышая синтез триглицеридов и холестерина 
в гепатоцитах. Это вносит значительный вклад в развитие 
дислипидемии за счет повышения атерогенных фракций 
холестерина в составе ЛПНП и липопротеинов очень низ-
кой плотности и снижения липопротеинов высокой плот-
ности (ЛПВП) [19]. Учитывая высокую распространенность 
среди пациентов с НАЖБП абдоминального ожирения [20–
22], представляется интересным участие гормонов жиро-
вой ткани в патогенезе патологии гепатобилиарной системы. 
Среди изучаемых гормонов особый интерес представляет 
лептин, основными функциями которого являются регуля-
ция массы тела, энергетического обмена и пищевого пове-
дения. Лептин ввиду его влияния на процессы фиброгенеза, 
гемопоэза, ангиогенеза, воспаления и иммунные реакции 
[23] можно рассматривать как ведущее патогенетическое 
звено метаболических нарушений — патологии гепатоби-
лиарной системы и сердца. Ранее было продемонстриро-
вано участие лептина во всех этапах формирования и про-
грессирования НАЖБП [24, 25]. Известно также, что лептин 
оказывает влияние на секрецию холестерина желчи и на мо-
торику ЖП и, как следствие, на формирование холестери-
новых камней в ЖП [26, 27].

Прогрессирование патологии печени от стеатоза к НАСГ 
и фиброзу в последние десятилетия рассматривается как 
ключевой фактор качества и продолжительности жизни 
[28]. Это обстоятельство, наряду с развитием метаболи-
ческого синдрома у больных с коморбидным течением 
НАЖБП и ЖКБ, диктует необходимость оценивать риск раз-
вития ССЗ у таких пациентов.

Анализ риска фатальных ССЗ в течение 10 лет по шкале 
SCORE (2019) демонстрирует значительное преобладание 
в подгруппе 1 пациентов с низким и средним уровнем ри-
ска, что, в свою очередь, можно объяснить мобилизацией 
компенсаторных возможностей организма в условиях ко-
морбидного течения НАЖБП и ЖКБ. Выявленная тенден-
ция характерна и в отношении прогрессирования фиброза 
печени по данным эластометрии. В то же время наблюда-
ется значимое преобладание пациентов с высоким и очень 
высоким риском в подгруппе 2 и значимая корреляция 
высокого риска с наличием ХЭ в анамнезе, что может го-
ворить о ХЭ как о неблагоприятном прогностическом фак-
торе. Также для пациентов с ХЭ в анамнезе характерно уве-
личение уровня ЛПНП, лептина и стадии фиброза печени, 
что позволяет предполагать неблагоприятное влияние дан-
ных метаболических нарушений на повышение риска раз-
вития и прогрессирования ССЗ.

С учетом вышеизложенных результатов исследования 
становится очевидно, что для профилактики развития кар-
диоваскулярных заболеваний у пациентов с НАЖБП и ЖКБ 
необходимо использовать патогенетически обоснованную 
и высокоэффективную терапию. Урсодезоксихолевая кис-
лота (УДХК) обладает мощным литолитическим эффектом, 
улучшая физико-химические свойства желчи, что делает ее 
препаратом выбора для пероральной литолитической те-
рапии [29, 30]. Вместе с тем имеются неоспоримые данные 
о том, что монотерапия УДХК при лечении НАЖБП от 5 мес. 

до 24 мес. достоверно значимо снижает клинико-биохими-
ческую активность заболевания и выраженность фиброза 
[31]. В последние годы установлено влияние УДХК на ин-
сулинорезистентность — один из ведущих механизмов па-
тогенеза НАЖБП. По-видимому, это свойство связано с ее 
активирующим действием на рецептор клеточной поверх-
ности для желчных кислот TGR5, который стимулирует вы-
работку инкретинов (пептидных гормонов, секретируемых 
L-клетками кишечника в ответ на прием пищи), а также 
на фарнезоидный Х-рецептор [31]. Многочисленные за-
рубежные и отечественные исследования легли в основу 
современного применения УДХК в качестве монотерапии 
и в комбинации, в том числе у пациентов с НАЖБП (ре-
комендовано Российским кардиологическим обществом, 
Российским обществом по изучению печени и ведущими 
специалистами в данной области) [32, 33].

Российские ученые совместно с коллегами из Казах-
стана и Узбекистана опубликовали результаты изучения 
эффективности УДХК в лечении НАЖБП различных ста-
дий и профилактике осложнений заболевания: цирроза 
и коронарного атеросклероза («Изучение опыта при-
менения препарата Урсосан® (УДХК) для профилакти-
ки развития атеросклероза и фиброза печени в рутинной 
практике врача стационарного и амбулаторного звеньев 
у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени — 
УСПЕХ»). В исследовании приняли участие 207 пациентов 
с НАЖБП, которые имели признаки раннего атероскле-
роза. Все пациенты в течение 6 мес. принимали УДХК 
(Урсосан®) в стандартной дозе 15 мг/кг массы тела. Эф-
фективность препарата оценивалась по динамике тестов 
печеночной панели (АЛТ, АСТ и ГГТ), изменению пока-
зателей липидного профиля (холестерин, триглицериды, 
ЛПНП, ЛПВП), оценке степени выраженности стеатоза 
и фиброза печени на момент включения в программу и че-
рез 6 мес. приема препарата Урсосан® с применением 
неинвазивных тестов (индексы FLI, NFS, FIB-4). С анало-
гичным интервалом по времени изучалась и сравнива-
лась толщина комплекса интима-медиа (ТКИМ) сонной 
артерии методом допплеровского УЗИ. Было обнаружено, 
что прием УДХК в дозе 15 мг/кг массы тела привел к ста-
тистически значимому снижению стеатоза печени (оце-
нивался по индексу FLI) и ТКИМ, это позволяет говорить 

Подгруппа 1
Subgroup 1

Подгруппа 2
Subgroup 2

Группа сравнения
Comparison group

Степень 
риска
Level 
of risk
    1
    2
    3

78,79%

9,09%

12,12%

50,94%

5,66%

43,40%

70,33%

5,49%

24,18%

Рис. 2. Распределение пациентов из групп сравнения 
по степени риска ССЗ
Fig. 2. Distribution of patients from the comparison groups 
according to the level of cardiovascular diseases risk



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 6, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 6, 2021

Гастроэнтерология / Gastroenterology

382

Оригинальные статьи / Original Research

о самостоятельном гиполипидемическом эффекте УДХК, 
который реализуется через уменьшение инсулинорези-
стентности, повышение уровня ЛПВП — аполипопротеи-
на А1. Гиполипидемический эффект УДХК увеличивается 
при ее использовании в комбинации с другими препарата-
ми, в частности статинами [34].

Таким образом, УДХК может стать препаратом выбора 
в условиях коморбидности, так как НАЖБП и ЖКБ явля-
ются прямыми показаниями к ее применению. Имеются 
исследования, доказывающие эффективность УДХК в ре-
дукции фиброза печени при данной патологии, а гипохоле-
стеринемический и антиоксидантный эффекты могут быть 
основанием для применения УДХК у пациентов с мета-
болическими нарушениями и высоким кардиоваскуляр-
ным риском.

заключение
Из результатов анализа литературных данных и резуль-

татов проведенного исследования следует, что факторы, 
обусловливающие коморбидное течение НАЖБП и ЖКБ, 
также повышают риск развития и прогрессирования ССЗ 
у таких больных. Характер принимаемых препаратов 
и выявленные статистические закономерности подтвер-
ждают высокую частоту встречаемости ССЗ среди паци-
ентов с НАЖБП и ЖКБ, в том числе в постхолецистэкто-
мическом периоде.

По нашему мнению, стратификация пациентов 
по группам риска развития ССЗ и метаболическому 
статусу может стать незаменимым инструментом в ар-
сенале клиницистов для прогностического заключения 
о состоянии пациентов с коморбидным течением НАЖБ 
и ЖКБ и коррекции схемы лечения с профилактическим 
кардиоваскулярным эффектом.

Однако, учитывая особенности исследуемой когорты 
(пациенты с ожирением и избытком массы тела), мы пла-
нируем дальнейшее изучение особенностей коморбидно-
го течения НАЖБП и ЖКБ.
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Клинико-ультразвуковые характеристики поражения энтезисов 
при воспалительных заболеваниях кишечника

Г.Р. Гайнуллина1, Э.Р. Кириллова1,2, А.Х. Одинцова2, Д.И. Абдулганиева1,2

1ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань, Россия
2ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», Казань, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить поражение энтезисов у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) и взаимосвязь кли-
нических характеристик основного заболевания и энтезопатий, верифицированных по результатам ультразвукового исследования (УЗИ).
Материал и методы: в исследование были включены 95 пациентов с ВЗК (язвенным колитом — ЯК и болезнью Крона — БК) в возрасте 
32 [26; 37] лет. У каждого пациента проводилось клиническое исследование и УЗИ энтезисов верхних и нижних конечностей с под-
счетом энтезиальных индексов. Проводили сравнительный анализ поражений энтезисов у пациентов с ЯК и БК, а также оценивали 
корреляцию между клиническими характеристиками ВЗК и энтезопатий. Впервые был проведен анализ отдельных анатомических мест 
прикрепления сухожилий и связок у пациентов с ВЗК.
Результаты исследования: болезненность энтезисов при пальпации отмечали 52% пациентов, по результатам УЗИ энтезиты были ви-
зуализированы у 76% больных, в том числе васкуляризированные — у 37%, эрозии мест прикрепления — у 80%, энтезофиты — у 39%. 
При оценке анатомических областей наиболее часто отмечалось поражение медиальной коллатеральной связки коленного сустава, 
при этом энтезофиты наиболее часто визуализировались в месте прикрепления четырехглавой мышцы бедра. Продолжительность за-
болевания имела прямую корреляционную связь с числом болезненных энтезисов, определяемых при пальпации (SR=0,24; р=0,017), 
а также числом энтезофитов (SR=0,20; р=0,044). Статистически значимой взаимосвязи между тяжестью атаки и поражениями энте-
зисов при ЯК и БК не выявлено. Прямая корреляционная связь наблюдалась между числом внекишечных проявлений и числом бо-
лезненных энтезисов, определяемых при пальпации (SR=0,35; р=0,0004), а также индексами LEI (SR=0,2; р=0,04) и GUESS (SR=0,28; 
р=0,004); между числом эрозий с васкуляризацией и уровнями СОЭ (SR=0,26; р=0,01) и СРБ (SR=0,25; р=0,01); между числом болез-
ненных энтезисов при пальпации и числом энтезитов (SR=0,71; р=0,00), в том числе энтезитов с васкуляризацией (SR=0,27; р=0,00).
Заключение: энтезопатии — частое внекишечное проявление ВЗК, не зависящее от нозологии и тяжести атаки индексного заболевания. 
Характеристиками, ассоциированными с поражением энтезисов, являются большая продолжительность заболевания, болезненность 
при пальпации в проекции энтезисов, повышение лабораторных маркеров воспаления (СОЭ, СРБ). Для оценки состояния энтезисов 
и динамического наблюдения за ними могут использоваться существующие индексы оценки энтезопатий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспалительные заболевания кишечника, ультразвуковое исследование, энтезит, васкуляризация, энергетиче-
ский допплер, индексы оценки энтезопатий.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Гайнуллина Г.Р., Кириллова Э.Р., Одинцова А.Х., Абдулганиева Д.И. Клинико-ультразвуковые характери-
стики поражения энтезисов при воспалительных заболеваниях кишечника. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(6):385–390. DOI: 
10.32364/2587-6821-2021-5-6-385-390.

Clinical and sonographic characteristics of enthesis lesions  
in inflammatory bowel disease

G.R. Gainullina1, E.R. Kirillova1,2, A.Kh. Odintsova2, D.I. Abdulganieva1,2

1Kazan State Medical University, Kazan, Russian Federation
2Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan, Kazan,  
  Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to assess enthesis lesions in patients with inflammatory bowel disease/IBD (ulcerative colitis/UC and Crohn’s disease/CD) and associations 
between the clinical pattern of the underlying disease and enthesopathy verified by ultrasound.
Patients and Methods: this study included 95 patients with IBD aged 26–37 (the mean age was 37 years). Each patient underwent clinical 
examination and ultrasound of the entheses of the upper and lower extremities with calculating enthesial indices. The pattern of enthesopathy 
in patients with UC and CD was compared. Correlations between clinical characteristics of IBD and enthesopathy were evaluated. The analysis 
of individual anatomical sites of tendon and ligament insertions in patients with IBD was performed for the first time.
Results: pain elicited on local pressure of entheseal points was seen in 52%. Enthesitis was diagnosed through ultrasound in 76% of patients 
(enthesitis with vascularization in 76%, erosions at insertions in 80%, and enthesophytes in 39%). When assessing anatomical sites, the most 
common impairment was a medial collateral ligament lesion, while the most common localization of enthesophytes was the insertion point 
of the quadriceps femoris muscle. Disease duration directly correlated to the number of painful entheses on palpation (SR=0.24, р=0.017) 
and the number of enthesophytes (SR=0.20, р=0.044). We failed to identify any significant associations between the severity of the attack 
and enthesis lesions in UC and CD. Direct correlations between the number of extraintestinal manifestations and the number of painful 
entheses on palpation (SR=0.35, р=0.0004) and LEI (SR=0.2, р=0.04) and GUESS scores (SR=0.28, р=0.004); the number of erosions with 
vascularization and ESR (SR=0.26, р=0.01) and CRP (SR=0.25, р=0.01); the number of painful entheses on palpation and the number of 
enthesitis (SR=0.71, р=0.00) including those with vascularization (SR=0.27, р=0.00) were revealed.
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ВВедение
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) — 

язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК) — представляют 
собой хронические иммуновоспалительные заболевания, 
которые часто сопровождаются различными внекишеч-
ными проявлениями [1–3]. Поражение суставов при этих 
заболеваниях хорошо известно, вовлечение же периарти-
кулярных тканей описывается гораздо реже.

Патология костно-мышечной системы при ВЗК отно-
сится к группе серонегативных спондилоартритов, в рамках 
которой большое значение имеет поражение мест прикре-
пления сухожилий, связок, фасций к кости, описываемое 
общим термином «энтезопатия». Причиной развития энте-
зопатий могут быть как дегенеративные изменения данного 
участка, объясняющиеся биомеханическим стрессом, так 
и воспаление [4]. Воспалительные изменения энтезиса обо-
значаются термином «энтезит» [5, 6]. В основе патогенеза 
поражения энтезисов при ВЗК лежит нарушение кишечной 
проницаемости, а также выработка ИЛ-23-чувствительны-
ми резидентными Т-клетками энтезиса провоспалительных 
цитокинов ИЛ-17, ИЛ-22 и ФНО-α, способствующих раз-
витию воспаления, резорбции кости, остеогенеза, наруше-
нию структуры энтезиса [7, 8].

Энтезопатии при ВЗК — малоизученная тема. В еди-
ничных исследованиях распространенность энтезита ва-
рьировала от 12,5% до 90% [7], что связано с различными 
способами и числом оцениваемых энтезитов. Вовлечение 
энтезисов при ВЗК часто недооценивается из-за преходя-
щего характера клинических проявлений, а также мало-
симптомного характера поражения, в том числе связан-
ного с постоянным приемом глюкокортикостероидов [9]. 
Локализация энтезитов разнообразна, у пациентов с ВЗК 
наиболее часто поражаются сухожилие четырехгла-
вой мышцы бедра [10] и собственная связка надколенника, 
несколько реже — ахиллово сухожилие [11]. Клинически 
энтезит проявляется локализованной болью, болезнен-
ностью при пальпации и припухлостью. Однако клиниче-
ское исследование обладает низкой чувствительностью, 
частота выявления энтезопатий при физикальном обсле-
довании составляет около 20% [12]. Ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) является более чувствительным методом 
выявления энтезита, позволяющим обнаружить субкли-
ническое поражение энтезисов [13, 14]. Появление новых, 
ультра звуковых, методик определения кровотока в тканях 
позволило улучшить диагностику энтезитов. Места при-
креплений лишены собственных сосудов, питание тканей 
осуществляется за счет прилегающих артерий, обеспечи-
вающих кровоснабжение кости и сухожилия. Визуализация 
васкуляризации как в мягких тканях, так и в прилежащей 
кости делает возможным оценить активность воспалитель-
ного процесса в энтезисе [12, 15, 16].

Цель исследования: оценить поражение энтезисов у па-
циентов с ВЗК и взаимосвязь клинических характеристик 
основного заболевания и энтезопатий, верифицированных 
по результатам УЗИ.

Материал и Методы
Характеристика пациентов. В исследование было 

включено 95 пациентов с ВЗК: 55 — с ЯК и 40 — с БК (табл. 1).  
Тяжесть атаки при ЯК определяли при помощи индек-
са Мейо, при БК — с помощью индекса Харви — Брэдшоу.

Оценка энтезисов. У каждого пациента пальпаторно оце-
нивалась болезненность мест прикрепления по двухбалль-
ной шкале: 0 баллов — нет болезненности, 1 балл — есть бо-
лезненность. Исследование включало 45 участков верхних 
и нижних конечностей с двух сторон: 1-е и 7-е грудиноре-
берные сочленения, большой и малый бугорки плечевой 
кости, медиальный и латеральный надмыщелки плечевой 
кости, локтевой отросток, гороховидная кость, передняя 
и задняя верхние ости тазовой кости, гребень подвздош-
ной кости, большой вертел, седалищный бугор, верхний 
и нижний края надколенника, бугристость большеберцо-
вой кости, головка малоберцовой кости, переднемедиаль-
ная поверхность большеберцовой кости в проекции ме-
ста прикрепления общего сухожилия портняжной, тонкой 
и полусухожильной мышц («гусиная лапка»), медиальный 
и латеральный мыщелки бедренной кости в проекции ме-
ста прикрепления медиальной и латеральной коллатераль-
ной связок, медиальная поверхность большеберцовой кости 
в проекции места прикрепления медиальной коллатераль-
ной связки, пяточный бугор в проекции места прикрепления 
ахиллова сухожилия и пяточной фасции. По результатам 
оценки проводили подсчет числа болезненных энтезисов 
(ЧБЭ) (0–45), а также подсчитывали энтезиальные индек-
сы LEI (Leeds Enthesitis Index) (0–6 баллов) [17], MASES 
(Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score) (0–
13 баллов) [18] и индекс SPARCC (Spondyloarthritis Research 
Consortium of Canada) (0–16 баллов) [17] (рис. 1).

Ультразвуковое исследование. УЗИ энтезисов выпол-
няли на аппарате ToshibaAplio 500 линейным датчиком 
5–13 МГц в В-режиме. Васкуляризацию оценивали дву-
мя способами: в режиме энергодопплера и при помощи 
высокочувствительного метода визуализации микроцир-
куляторного русла SMI (Superb Microvascular Imaging). 
В соответствии c ультразвуковым определением энте-
зита, предложенным OMERACT (Outcome Measures in 
Rheumatology), проводилась ультразвуковая визуализация 
воспалительных (гипоэхогенность энтезиса, утолщение эн-
тезиса, наличие васкуляризации) и структурных (эрозия, эн-
тезофит) изменений в энтезисах [20]. Исследовали 34 места 
прикрепления (м. п.) сухожилий и связок с каждой стороны: 
клювовидный отросток (2 м. п.: клювовидно-акромиальной 
связки и сухожилия короткой головки двуглавой мышцы 
плеча), акромион (м. п. клювовидно-акромиальной связ-
ки), большой бугорок плечевой кости (2 м. п.: надостной 
и подостной мышц), малый бугорок плечевой кости (м. п. 
подлопаточной мышцы), латеральный (м. п. длинного раз-
гибателя пальцев) и медиальный (м. п. длинного сгибателя 
пальцев) надмыщелки плечевой кости, локтевой отросток 
(м. п. трехглавой мышцы плеча), м. п. лучевых и локте-
вых разгибателей и сгибателей запястья на кисти (5 м. п.), 

Conclusion: enthesopathy is a common extraintestinal manifestation of IBD independent of a nosology of the severity of the attack of the 
underlying disease. Greater disease duration, pain at entheses on palpation, and increased inflammatory markers (ESR, CRP) are associated 
with enthesis lesions. Therefore, current enthesopathy indices can be applied to assess and monitor entheses.
KEYWORDS: inflammatory bowel disease, ultrasound, enthesitis, vascularization, Power Doppler imaging, enthesopathy scores.
FOR CITATION: Gainullina G.R., Kirillova E.R., Odintsova A.Kh., Abdulganieva D.I. Clinical and sonographic characteristics of enthesis lesions in 
inflammatory bowel disease. Russian Medical Inquiry. 2021;5(6):385–390 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-385-390.
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передняя верхняя ость подвздошной кости (м. п. портняж-
ной мышцы), передняя нижняя ость подвздошной кости 
(м. п. прямой мышцы бедра), седалищный бугор (2 м. п.: об-
щего сухожилия полуперепончатой мышцы и длинной го-
ловки двуглавой мышцы бедра), большой вертел (2 м. п.: 
средней и малой ягодичных мышц), верхний (м. п. четырех-
главой мышцы бедра) и нижний (м. п. собственной связки 
надколенника) края надколенника, бугристость больше-
берцовой кости (м. п. собственной связки надколенника), 

головка малоберцовой кости (2 м. п.: латеральной колла-
теральной связки и сухожилия двуглавой мышцы бедра), 
медиальный (м. п. медиальной коллатеральной связки) 
и латеральный (м. п. латеральной коллатеральной связки) 
мыщелки бедренной кости, переднемедиальная поверх-
ность бедренной кости (м. п. «гусиной лапки»), медиальная 
поверхность бедренной кости (м. п. медиальной коллате-
ральной связки), заднемедиальная поверхность медиально-
го мыщелка большеберцовой кости (м. п. полуперепонча-

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов с ВЗК
Table 1. Clinical characteristics of patients with IBD

Параметр / Parameter ВЗК / IBD ЯК / UC БК / CD

Число пациентов / Number of patients 95 (100) 55 (58) 40 (42)

Возраст, лет / Age, years 32 [26; 37] 32 [25; 37] 32 [27; 37]

Мужской пол / Males 50 (53) 30 (54) 20 (50)

Продолжительность заболевания, мес. / Disease duration, months 48 [12; 96] 48 [12; 102] 42 [18; 87]

Тяжесть атаки: / Severity of attack:
ремиссия / remission
легкая / mild
средняя / moderate
тяжелая / severe

13 (14)
25 (26)
38 (40)
19 (20)

2 (4)
13 (24)
31 (56)
9 (16)

11 (28)
12 (30)
7 (18)
10 (25)

Внекишечные проявления: / Rate of extraintestinal manifestations:
артралгия / arthralgias
аксиальный спондилоартрит / axial spondylarthritis
поражение кожи / skin disorders
поражение глаз / ocular disorders
первичный склерозирующий холангит / primary sclerosing cholangitis

67 (71)
61 (64)

3 (3)
6 (6)
4 (4)

4 (4,2)

34 (62)
31 (56)

0
2 (4)

0
0

33 (82)
30 (75)
3 (7,5)
4 (10)
4 (10)
4 (10)

Проводимое лечение: / Treatment:
препараты 5-аминосалициловой кислоты / 5-aminosalicylic agents
глюкокортикостероиды / corticosteroids
азатиоприн /azathioprine
генно-инженерный биологический препарат / genetically engineered biologicals

55 (58)
38 (40)
21 (22)
22 (23)

41 (74)
21 (38)
5 (9)

8 (14,5)

14 (35)
17 (42,5)
16 (40)
14 (35)

Примечание. Категориальные переменные представлены в виде абсолютного числа и доли (%) от общего числа; непрерывные переменные — 
в виде медианного значения и интерквартильного диапазона (Ме [LQ; UQ]).

Note. Categorical variables are represented as an absolute number and a fraction (%) of the total count; continuous variables are represented as the median value 
and the interquartile range (Me [LQ; UQ]).

1 — латеральный надмыщелок плечевой кости, 2 — медиальный мыщелок бедра, 3 — ахиллово сухожилие, 4 — 1-е грудинореберные сочленения, 5 — 7-е грудинореберные 
сочленения, 6 — передняя верхняя ость тазовой кости, 7 — гребень подвздошной кости, 8 — задняя верхняя ость тазовой кости, 9 — остистый отросток LV, 10 — большой бугорок 
плечевой кости, 11 — медиальный надмыщелок плечевой кости, 12 — большой вертел, 13 — верхний край надколенника, 14 — нижний край надколенника, 15 — пяточный бугор 
в проекции места прикрепления пяточной фасции.
1 — lateral epicondyle of the humerus; 2 — medial condyle of the femur; 3 — Achilles tendon; 4 — 1st sternocostal joints; 5 — 7th sternocostal joints; 6 — anterior superior iliac spine; 7 — iliac 
crest; 8 — posterior superior iliac spine; 9 — spinous process of L5; 10 — greater tubercule of the humerus; 11 — medial epicondyle of the humerus; 12 — greater trochanter; 13 — superior 
margin of the patella; 14 — inferior margin of the patella; 15 — insertion plantar fascia.
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11 11 1

10 10

8 8
96

7 7
6

4 4

5 5

3 3 3 3 3 3
15 15

1 1

2 2

Рис. 1. Места прикрепления, учитываемые при подсчете клинических энтезиальных индексов [19]
Fig. 1. Insertion points to be considered when calculating enthesopathy indices [19]
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той мышцы), пяточный бугор (2 м. п.: ахиллова сухожилия 
и плантарной фасции), основание I плюсневой кости (м. п. 
передней большеберцовой мышцы), V плюсневая кость 
(м. п. поверхностной малоберцовой мышцы), бугристость 
ладьевидной кости (м. п. задней большеберцовой мышцы).

По результатам УЗИ определяли число серошкальных 
энтезитов (ЧСШЭ) (снижение эхогенности и утолщение эн-
тезиса в серой шкале), число васкуляризированных энтези-
тов (ЧВЭ — ЧСШЭ с наличием васкуляризации), число энте-
зисов с эрозиями (ЧЭЭ) и число энтезисов с энтезофитами 
(ЧЭФ), а также рассчитывали следующие ультразвуковые 
индексы оценки энтезопатий: GUESS (Glasgow Ultrasound 
Enthesitis Scoring System) (0–36 баллов) [21], MASEI (Madrid 
Sonography Enthesitis Index) (0–136 баллов) [22] и BUSES 
(Belgrade Ultrasound Enthesitis Score) (0–132 балла) [23].

Статистический анализ. Статистическую обработку 
проводили в пакете прикладных программ Statistica 10. Ана-
лиз количественных данных на нормальность распределения 
проводили с помощью критерия Шапиро — Уилка. Для коли-
чественных данных, не имеющих нормального распределения, 
рассчитывали медиану, первый и третий квартили (Me [LQ; 
UQ]). Сравнительный анализ поражений энтезисов у пациен-
тов с ЯК и БК проводили с использованием критерия Манна — 
Уитни. Значимость различий оценивали с помощью точного 
критерия Фишера. Анализ корреляционной связи проводили 
с использованием коэффициента Спирмена.

результаты исследоВания
Из 95 пациентов с ВЗК болезненность при пальпации 

хотя бы одного из энтезисов отмечали 49 (52%) пациентов: 
28 (51%) — с ЯК и 21 (53%) — с БК.

По результатам УЗИ энтезиты были обнаружены у 72 
(76%) пациентов, в том числе у 42 (76%) — с ЯК и у 30 
(75%) — с БК, при этом васкуляризированные энтези-
ты были выявлены у 35 (37%) обследованных: у 21 (38%) — 
с ЯК и у 14 (35%) — с БК.

Структурные изменения энтезисов встречались ча-
сто. Так, эрозии определялись у 76 (80%) пациентов: у 43 
(78%) — с ЯК и у 33 (82%) — с БК, а энтезофиты были вы-
явлены у 37 (39%): у 20 (36%) — с ЯК и у 17 (43%) — с БК. 
Статистически значимых различий в частоте поражений 
энтезисов между пациентами с ЯК и БК не выявлено.

Количество пациентов с наличием болезненности энте-
зисов при пальпации и без болезненности было сопостави-
мо (49 (52%) и 46 (48%) соответственно). При этом у паци-
ентов с пальпаторной болезненностью мест прикрепления 
энтезиты и энтезиты с васкуляризацией встречались досто-
верно чаще (р=0,001, р=0,01) (рис. 2).

Среди пациентов с пальпаторной болезненностью ≥1 эн-
тезиса индекс LEI был положительным у 26% больных, индекс 
MASES — у 7%, индекс SPARCC — у 18%, сонографические 
индексы были положительными у большего количества боль-
ных: GUESS — у 47%, MASEI — у 40% и BUSES — у 54%. Про-
порции пациентов и средние значения индексов у пациентов 
с ВЗК и по отдельным нозологиям представлены в таблице 2.

Впервые был проведен анализ отдельных анатомиче-
ских мест прикрепления сухожилий и связок у пациентов 
с ВЗК, всего было исследовано 6460 энтезисов. ЧСШЭ со-
ставило 293 (4,5%), ЧВЭ — 62 (1,0%), ЧЭЭ — 313 (4,8%), 
ЧЭФ — 91 (1,4%).

При оценке изменений анатомических областей наи-
более часто отмечались энтезиты «гусиной лапки» и ме-

диальной коллатеральной связки коленного сустава 
в месте прикрепления проксимально к медиальному мы-
щелку бедра (рис. 3, A).

При анализе васкуляризированных энтезитов наибо-
лее часто встречалось поражение медиальной коллате-
ральной связки коленного сустава в месте прикрепления 
проксимально к медиальному мыщелку бедра (рис. 3, B).

Обращало на себя внимание выявление структурной 
патологии: эрозий и энтезофитов в местах прикрепления, 
что свидетельствует о хроническом течении процесса (рис. 3,  
C, D). При этом самым частым эрозированным энтезисом 
являлась медиальная коллатеральная связка коленного су-
става, а энтезофиты максимально часто визуализировались 
в месте прикрепления четырехглавой мышцы бедра к верх-
нему краю надколенника, что, возможно, связано с разным 
патогенезом формирования эрозий и энтезофитов.

При корреляционном анализе взаимосвязи клиниче-
ских характеристик ВЗК и проявлений энтезопатий были 
получены следующие результаты: продолжительность за-
болевания имела прямую корреляционную связь с ЧБЭ 
при пальпации (SR=0,24; р=0,017), а также числом эн-
тезофитов (SR=0,20; р=0,044). Статистически значимой 
взаимосвязи между тяжестью атаки и поражениями эн-

Есть болезненность энтезисов
Pain at entheses

Нет болезненности энтезисов
No pain at entheses

Энтезиты с васкуляризацией
Enthesitis with vascularization

Энтезиты
Enthesitis

р=0,001

р=0,01

97%

47% 52%

26%

Рис. 2. Частота выявления энтезитов и энтезитов с васку-
ляризацией в зависимости от наличия клинической бо-
лезненности энтезисов
Fig. 2. The rate of identification of enthesitis and enthesitis 
with vascularization depending on pain at enthuses

Таблица 2. Количество пациентов с пальпаторной болез-
ненностью энтезисов ≥1 и среднее значение индексов
Table 2. The number of patients with pain at entheses on 
palpation ≥1 and mean indices

Показатель / Index ВЗК / IBD ЯК / UC БК / CD

LEI ≥1, n (%) 25 (26) 13 (24) 12 (30)

LEI, 0–6, Me [LQ; UQ] 0 [0; 2] 0 [0; 1,25] 1 [0; 2]

MASES ≥1, n (%) 7 (7) 6 (11) 1 (2,5)

MASES 0–13, Me [LQ; UQ] 0 [0; 0] 0 [0; 0] 0 [0; 0]

SPARCC Enthesitis Index ≥1, n (%) 17 (18) 9 (16) 8 (20)

SPARCC Enthesitis Index, 0–16,  
Me [LQ; UQ]

0 [0; 1] 0 [0; 2] 0 [0; 1]

GUESS ≥1, n (%) 45 (47) 25 (45) 20 (50)

GUESS 0–36, Me [LQ; UQ] 1 [0; 2] 1,5 [0; 2] 1 [0; 2]

MASEI ≥1, n (%) 38 (40) 21 (38%) 17 (43%)

MASEI 0–13, Me [LQ; UQ] 0 [0; 4] 1,5 [0; 6] 0 [0; 3]

BUSES ≥1, n (%) 51 (54) 31 (56) 20 (50)

BUSES 0–13, Me [LQ; UQ] 2 [0; 6] 3,5 [0; 6,5] 2 [0; 6]
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тезисов при ЯК и БК выявлено не было, но при этом на-
блюдалась прямая корреляционная связь между числом 
эрозий с васкуляризацией и острофазовыми показателя-

ми воспаления: СОЭ (SR=0,26; р=0,01) и СРБ (SR=0,25; 
р=0,01), а число внекишечных проявлений было прямо 
взаимосвязано с числом болезненных энтезисов при паль-
пации (SR=0,35; р=0,0004), а также индексами LEI (SR=0,2; 
р=0,04) и GUESS (SR=0,28; р=0,004). Пальпаторная болез-
ненность энтезисов (ЧБЭ) прямо коррелировала с числом 
энтезитов (SR=0,71; р=0,00), в том числе энтезитов с ва-
скуляризацией (SR=0,27; р=0,00).

обсуждение
Согласно полученным нами данным у пациентов с ВЗК 

наиболее часто наблюдаются энтезопатии нижних конеч-
ностей, особенно медиальной коллатеральной связки, что, 
возможно, связано с механической нагрузкой на колен-
ный сустав.

В настоящем исследовании было показано, что но-
зология и тяжесть атаки не оказывают прямого влияния 
на частоту поражения энтезисов, что согласуется с данны-
ми ранее проведенных исследований [10, 13]. Однако ла-
бораторные маркеры активности воспаления (СОЭ, СРБ) 
достоверно коррелируют с острым процессом в энтези-
сах (эрозии с васкуляризацией), а внекишечные проявле-
ния развиваются параллельно с формированием энтезо-
патий. Связь формирования энтезофитов с увеличением 
продолжительности заболевания (SR=0,20; р=0,044) мо-
жет быть объяснена как дегенеративными (возрастными) 
процессами в энтезисах, так и структурными изменениями 
на фоне хронического воспалительного процесса.

Выявление болезненных энтезисов при клиническом 
осмотре повышает вероятность обнаружения энтезопатий 
на УЗИ. Наличие корреляции изменений в энтезисах со все-
ми использованными в работе индексами указывает на воз-
можность их применения при оценке энтезопатий ввиду от-
сутствия специализированного индекса для ВЗК.

заключение
Энтезопатии — частое внекишечное проявление ВЗК, 

не зависящее от нозологии и тяжести атаки индексного за-
болевания. Характеристиками, ассоциированными с пора-
жением энтезисов, являются большая продолжительность 
заболевания, болезненность при пальпации в проекции эн-
тезисов, повышение лабораторных маркеров воспаления 
(СОЭ, СРБ). Для оценки состояния энтезисов и динамиче-
ского наблюдения за ними могут использоваться существу-
ющие индексы оценки энтезопатий.
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Новые подходы к ведению пациентов с синдромом 
раздраженного кишечника

М.А. Ливзан, О.В. Гаус

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность применения препарата Колофорт® в терапии больных с синдромом раз-
драженного кишечника (СРК) среднетяжелого и легкого течения.
Материал и методы: проведено открытое когортное проспективное плацебо-контролируемое исследование с включением 30 пациен-
тов (средний возраст 30,7±7,8 года) с установленным диагнозом СРК. Контрольную группу составили 10 практически здоровых добро-
вольцев. Препарат Колофорт® назначался курсом 12 нед. по 2 таблетки 2 р/сут. Всем пациентам до и после курса терапии проводилась 
оценка основных клинических симптомов СРК, а также оценка выраженности тревоги и депрессии, уровня специфической тревоги 
в отношении гастроинтестинальных симптомов и качества жизни. У здоровых добровольцев и пациентов с СРК определяли уровни 
кортизола в утренней и вечерней порциях слюны.
Результаты исследования: исходно у пациентов с СРК выявлены высокий уровень тревоги и депрессии, высокий индекс висцеральной 
чувствительности, низкое качество жизни. У больных СРК уровень кортизола в утренней и вечерней порциях слюны до лечения был 
статистически значимо выше, чем у здоровых добровольцев (в обоих случаях p<0,05). После 12 нед. терапии отмечены статистически 
значимое уменьшение тяжести клинических проявлений заболевания (p<0,05) и существенное снижение выраженности депрессии, 
тревоги, висцеральной гиперчувствительности и повышение качества жизни. После проведения курса терапии у пациентов с СРК отме-
тили существенное снижение уровня кортизола в утренней и вечерней порциях слюны. На фоне терапии зарегистрировано 3 нежела-
тельных явления: головная боль (n=2), тошнота (n=1), которые не потребовали отмены препарата.
Заключение: показана эффективность препарата Колофорт® в лечении пациентов с СРК со среднетяжелым и легким течени-
ем заболевания как в отношении основных гастроинтестинальных симптомов, так и в отношении сопутствующих психоэмоци-
ональных нарушений. Хорошая эффективность и переносимость препарата обеспечили высокую приверженность пациентов  
лечению.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синдром раздраженного кишечника, кортизол, стресс, Колофорт, висцеральная чувствительность, тревога.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Ливзан М.А., Гаус О.В. Новые подходы к ведению пациентов с синдромом раздраженного кишечника. РМЖ. 
Медицинское обозрение. 2021;5(6):391–397. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-391-397.

New methods to the patient management with irritable bowel 
syndrome

M.A. Livzan, O.V. Gaus

Omsk State Medical University, Omsk, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to evaluate the efficacy and safety of Kolofort® in the treatment of patients with moderate to mild irritable bowel syndrome (IBS).
Patients and Methods: an open cohort prospective placebo-controlled study was conducted with the inclusion of 30 patients (average age 
30.7±7.8 years) with an established diagnosis of IBS. The control group consisted of 10 healthy subjects. Kolofort® was prescribed for a course 
of 12 weeks, 2 tablets 2 times a day. All patients were evaluated before and after the therapy course for the main clinical symptoms of IBS, 
as well as the severity of anxiety and depression, the level of specific anxiety regarding GIT symptoms and life quality. Cortisol levels in the 
morning and evening portions of saliva were determined in healthy subjects and patients with IBS.
Results: initially, patients with IBS had a high level of anxiety and depression, a high index of visceral hyperssensitivity, and a low 
life quality. In patients with IBS, the cortisol level in the morning and evening portions of saliva before treatment was statistically 
significantly higher than in healthy subjects (in both cases, p<0,05). After 12 weeks of therapy, there was a statistically significant 
decrease in the severity of clinical manifestations of the disease (p<0,05), in the severity of depression, anxiety, visceral hypersensitivity 
and an increase in the life quality. After the therapy course, patients with IBS noted a significant decrease in the cortisol level in the 
morning and evening portions of saliva. During therapy, 3 adverse events were registered: headache (n=2), nausea (n=1), which did not 
require drug discontinuation.
Conclusion: the efficacy of Kolofort® in the treatment of patients with IBS with a moderate and mild disease course, both in relation to the main 
GIT symptoms and concomitant psychoemotional disorders, has been shown. Good efficacy and tolerability of the drug ensured high patient 
adherence to the treatment.
KEYWORDS: irritable bowel syndrome, cortisol, stress, Kolofort, visceral hyperssensitivity, anxiety.
FOR CITATION: Livzan M.A., Gaus O.V. New methods to the patient management with irritable bowel syndrome. Russian Medical Inquiry. 
2021;5(6):391–397 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-391-397.
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ВВедение
Синдром раздраженного кишечника (СРК) считается 

одним из самых часто встречаемых функциональных га-
строинтестинальных расстройств в популяции, распро-
страненность которого в отдельных регионах достигает 
15% [1, 2]. На долю пациентов с СРК приходится около 
20% всех обращений к специалистам за медицинской по-
мощью [3]. Помимо негативного влияния на повседнев-
ную активность и качество жизни пациентов, заболевание 
является существенным экономическим бременем, ас-
социированным с большими затратами на консультации, 
диагностические тесты, лекарственную терапию, а также 
со снижением производительности труда среди лиц моло-
дого трудоспособного возраста.

Несмотря на высокую актуальность проблемы и ра-
стущее число исследований в этой области, для врачей 
первичного звена ведение пациентов с СРК по-прежнему 
представляет собой сложную клиническую задачу по не-
скольким причинам. Прежде всего, это связано с от-
сутствием «золотого стандарта» диагностики и стро-
го регламентированных подходов к терапии заболевания. 
Специфичные клинические признаки и биомаркеры СРК 
до сих пор не определены, а диагностика полностью ос-
нована на оценке соответствия жалоб, предъявляемых па-
циентом, Римским критериям. При этом в Римских крите-
риях IV пересмотра подчеркивается, что ряд органических 
заболеваний пищеварительного тракта могут протекать 
«под маской СРК», что требует тщательного сбора анам-
неза, осмотра больного и проведения ограниченного круга 
лабораторных исследований, а также дополнительных ла-
бораторно-инструментальных исследований, в том числе 
колоноскопии, при наличии симптомов тревоги («красных 
флажков»), таких как начало в пожилом возрасте, необъяс-
нимое снижение массы тела, сохранение симптомов в ноч-
ные часы, лихорадка, гепатомегалия, спленомегалия, асцит, 
пальпируемые образования в брюшной полости, анемия, 
лейкоцитоз, увеличение скорости оседания эритроцитов, 
наличие крови в кале, отягощенный наследственный ана-
мнез по колоректальному раку (КРР), воспалительным 
заболеваниям кишечника (ВЗК), целиакии и т. д. [4]. Рос-
сийские эксперты настаивают на том, что целесообраз-
но рассматривать диагноз СРК как диагноз исключения, 
поскольку на практике нередко ВЗК, микроскопические ко-
литы и даже КРР протекают с СРК-подобными симптомами 
при отсутствии симптомов тревоги [5, 6].

Еще одной проблемой, связанной с СРК, является под-
бор рациональной терапии. В настоящее время в лечении 
пациентов применяется исключительно симптоматический 
подход, эффективность которого не превышает 30% [7, 8]. 
Особые трудности вызывают случаи среднетяжелого и тя-
желого течения заболевания, требующие психотерапевти-
ческой коррекции, в том числе назначения антидепрессан-
тов и нейролептиков.

Безусловно, в основе симптоматического подхода к ве-
дению пациентов с СРК лежит недостаточное понимание 
патогенеза заболевания. Общепризнана «биопсихосоци-
альная модель», согласно которой на развитие СРК ока-
зывают влияние генетика, факторы окружающей среды 
(инфекции, диета, социальное положение, культура, роди-
тельские убеждения), психоневрологические расстройства 
и изменения физиологии пищеварительного тракта (вис-
церальная гиперчувствительность, нарушение моторики, 
повышенная кишечная проницаемость, дисбиоз, воспале-

ние низкой степени активности) [1, 2, 4, 5]. С клинически-
ми проявлениями СРК также тесно связаны стресс и дис-
функция вегетативной нервной системы [2, 9]. Показано, 
что активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
системы в ответ на воздействие различных физических 
или психологических раздражителей приводит к повыше-
нию уровня гормона кортизола, регулирующего реакцию 
на стресс, в том числе ноцицепцию и моторику на уров-
не толстой кишки [10, 11].

Огромное количество исследований последних лет 
сосредоточено на выявлении универсальных механиз-
мов развития СРК и поиске таргетных молекул, воздей-
ствие на которые позволило бы повлиять на определенные 
патогенетические звенья. Одним из препаратов, относя-
щихся к патогенетической терапии функциональных рас-
стройств пищеварительного тракта, в том числе СРК, яв-
ляется отечественный препарат Колофорт® компании 
«МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ». Действующее вещество 
препарата представлено технологически обработанными 
(высокие разведения) аффинно очищенными антителами 
к человеческому фактору некроза опухоли-α (ФНО-α), 
к мозгоспецифическому белку S-100 и гистамину. В каче-
стве вспомогательных веществ используются лактозы мо-
ногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеа-
рат. Препарат относится к фармакотерапевтической группе 
«спазмолитики в комбинации с психотропными препарата-
ми» (код АТХ: А03С) [12]. В экспериментах in vitro и in vivo 
установлено, что активные компоненты препарата мо-
дифицируют взаимодействие ФНО-α, гистамина и белка 
S-100 с рецепторами путем влияния на экспрессию лиган-
да и/или активность рецептора. Как следствие, антитела 
к ФНО-α оказывают противовоспалительное действие [13], 
тогда как антитела к гистамину, помимо противовоспали-
тельного, обладают спазмолитическим и противоотечным 
эффектами. Антитела к белку S-100 обеспечивают широ-
кий спектр психотропной активности, в том числе анкси-
олитическую, антидепрессивную, антиастеническую и ноо-
тропную [12]. Сочетанное действие активных компонентов 
в составе препарата обеспечивает нормализацию мотор-
ной функции, а также снижение висцеральной гиперчув-
ствительности толстой кишки, что клинически проявляется 
уменьшением выраженности абдоминальной боли и вос-
становлением скорости транзита кишечного содержимого. 
Кроме того, прием препарата Колофорт® способствует ку-
пированию таких сопутствующих симптомов, как вздутие, 
тенезмы, императивные позывы на дефекацию, чувство 
неполного опорожнения кишечника, необходимость при-
менения дополнительных усилий при акте дефекации и др.

Эффективность препарата была показана в ряде клини-
ческих исследований [14–16]. В июне 2021 г. Колофорт® 
вошел в клинические рекомендации по СРК, одобренные 
на заседании научно-практического совета Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, как пре-
парат для уменьшения абдоминальной боли, норма-
лизации частоты стула и консистенции кала с уровнем 
убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 
доказательств 3) [5]. Согласно указанным рекомендаци-
ям препарат может применяться как в виде монотера-
пии, так и в комбинации со спазмолитиками и другими 
лекарственными средствами. Курс лечения в среднем со-
ставляет 1–3 мес., при необходимости может быть про-
лонгирован до 6 мес. Повторный курс приема препарата 
возможен через 1–2 мес.
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Цель исследования — оценить эффективность и без-
опасность применения препарата Колофорт® в тера-
пии больных с СРК со среднетяжелым и легким течением 
заболевания.

Материал и Методы
Проведено открытое когортное проспективное 

плацебо-контролируемое исследование с включением 
30 пациентов в возрасте от 20 лет до 41 года (средний воз-
раст 30,7±7,8 года) — 25 женщин (83,3%) и 5 мужчин (16,7%)  
с установленным диагнозом СРК, в соответствии с Рим-
скими критериями IV пересмотра, а также клинически-
ми рекомендациями Российской гастроэнтерологиче-
ской ассоциации и Ассоциации колопроктологов России.  
Протокол исследования одобрен локальным этическим 
комитетом ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России. В за-
висимости от подтипа заболевания все пациенты основ-
ной группы были разделены на 3 подгруппы: СРК с пре-
обладанием диареи (СРК-Д) — 11 (36,7%) человек, СРК  
с преобладанием запора (СРК-З) — 12 (40%), СРК 
со смешанным вариантом нарушения моторики (СРК-См) —  
7 (23,3%). Контрольную группу составили 10 практиче-
ски здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту с па-
циентами с СРК. Легкое течение заболевания отмечалось  
у 14 (46,7%) пациентов, среднетяжелое — у 16 (53,3%).

Препарат Колофорт® назначался курсом на 12 нед. 
по 2 таблетки 2 р/сут. Всем пациентам до и после курса те-
рапии проводилась оценка основных клинических симпто-
мов СРК (абдоминальная боль, запор, диарея) с учетом их 
интенсивности по балльной системе, где 0 баллов — сим-
птом отсутствует, 1 балл — слабо выражен, 2 балла — уме-
ренно выражен, 3 балла — выражен в значительной сте-
пени. Для оценки выраженности тревоги и депрессии 
использовалась госпитальная шкала тревоги и депрессии 
HADS (The hospital Anxiety and Depression Scale), разрабо-
танная A.S. Zigmond, R.P. Snaith для первичного выявления 
депрессии и тревоги в условиях общемедицинской прак-
тики. Шкала состоит из 2 частей (тревога — HADS-A и де-
прессия — HADS-В) по 7 утверждений, каждому из которых 
соответствуют 4 варианта ответов. При общей сумме бал-
лов по какой-либо из частей шкалы от 0 до 7 делался вывод 
об отсутствии достоверно выраженных симптомов тревоги 
или депрессии, от 8 до 10 — о субклинически выраженных 
признаках тревоги или депрессии, 11 баллов и более — 
о наличии клинически выраженной тревоги или депрессии.

Уровень специфической тревоги в отношении гастро-
интестинальных симптомов при СРК определялся с помо-
щью индекса висцеральной чувствительности VSI (Visceral 
Sensitivity Index), предложенного J. Labus et al. [17, 18]. 
Опросник VSI содержит 15 утверждений, к которым пред-
лагается несколько ответов в диапазоне от 1 («совершенно 
согласен») до 6 («совершенно не согласен»). Все ответы пе-
ресчитываются в баллы от 0 до 5. Итоговая сумма баллов 
по опроснику варьирует от 0 до 75, где 0 баллов — отсут-
ствие специфической тревоги, 75 — высокая степень трево-
ги по поводу гастроинтестинальных симптомов.

Качество жизни пациентов оценивалось по данным 
опросника IBS-QoL (Irritable Bowel Syndrome Quality of 
Life), состоящего из 34 утверждений, касающихся проявле-
ний заболевания и степени их влияния на жизнь пациента 
за прошедший месяц [19]. Каждому утверждению соответ-
ствуют 5 вариантов ответов, оцениваемых от 1 до 5 бал-

лов. Общая сумма баллов по опроснику трансформируется 
в шкалу от 0% до 100% по формуле:

                        Сумма              Наименьшая возможная
                   всех ответов  —          сумма ответов

Результат =  
Возможный диапазон исходной оценки

 × 100. 

При этом чем выше показатель, тем лучше каче-
ство жизни.

Кроме того, всем пациентам дважды (до начала терапии 
и после ее завершения) проводилось исследование уровня 
кортизола в слюне методом иммуноферментного анализа 
с помощью тест-системы Cortisol Saliva ELISA (Diagnostics 
Biochem Canada Inc, Канада). Среднее значение показа-
теля, по данным обследования 10 практически здоровых 
лиц, составило 18,86 [18,39; 22,58] нг/мл в утренние часы 
и 8,03 [6,38; 10,34] нг/мл — в вечерние.

Статистический анализ полученных данных проведен 
с использованием пакетов прикладных программ Microsoft 
Excel и Statistica v.6.1 (русифицированная версия). Для всех 
количественных признаков в сравниваемых группах про-
водилась оценка средних арифметических и стандартных 
ошибок среднего, а также медианы (Ме), 25-го и 75-го про-
центилей (Р25 и Р75 соответственно). Для сравнения двух 
независимых групп по количественным признакам исполь-
зовали критерий Манна — Уитни (U), для сравнения двух 
зависимых групп — критерий Уилкоксона (H). Степень вза-
имосвязи между двумя переменными устанавливали мето-
дом корреляционного анализа Спирмена с определением 
коэффициента ранговой корреляции (rs). Результаты счита-
лись статистически значимыми при p<0,05.

результаты и обсуждение
Распределение участников исследования по полу и воз-

расту приведено в таблице 1. При анализе полученных дан-
ных выявлен высокий уровень тревоги и депрессии среди 
пациентов с СРК. Так, признаки тревоги отмечались у 20 
(66,7%) лиц, при этом у 7 (35%) из них суммарное количе-
ство баллов по HADS-A превышало 11, что свидетельствует 
о наличии клинически выраженной тревоги. Субклиниче-
ские признаки депрессии определялись у 8 (26,7%) паци-
ентов, еще у 3 (10%) отмечена клинически выраженная де-
прессия. Средняя сумма баллов по шкале HADS-A составила 
8 [6,25; 10,25], по шкале HADS-D — 7 [6; 8,25]. Повышен-

Таблица 1. Распределение участников исследования 
по полу и возрасту
Table 1. Distribution of study subjects by gender and age

Группа
Group

Женщины
Women

Мужчины
Men

Средний 
возраст, лет

Mean age, 
yearsn % n %

Подгруппа СРК-Д
IBS-D subgroup (n=11) 

9 81,8 2 18,2 32,4±10,5

Подгруппа СРК-З
IBS-C subgroup (n=12)

11 91,7 1 8,3 29,8±8,4

Подгруппа СРК-См
IBS-M subgroup (n=7)

6 85,7 1 14,3 28,9±12,2

Здоровые добровольцы
Healthy volunteers (n=10)

8 80 2 20 28,5±9,3
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ная частота выявления тревожно-депрессивных расстройств 
среди пациентов с СРК показана в большом количестве 
исследований [20, 21]. Однако, учитывая двунаправленный 
характер связи «кишечник — мозг», до сих пор дискутабель-
ным остается вопрос о том, что первично в дебюте заболе-
вания — возникновение гастроинтестинальных симптомов 
или психоневрологических нарушений. Кроме того, призна-
ки тревоги достоверно чаще выявлялись в подгруппе СРК-Д, 
тогда как депрессия была более характерна для пациентов 
с СРК-З. Выявленный факт также согласуется с имеющи-
мися в современной литературе данными [20, 22]. При этом 
сумма баллов как по шкале HADS-A, так и по шкале HADS-D 
коррелировала со степенью тяжести СРК (rs=0,439, p<0,05 
и rs=0,506, p<0,05 соответственно).

Известно, что для пациентов с СРК характерен фено-
мен висцеральной гиперчувствительности. Такие больные 
имеют более низкий болевой порог (висцеральная гипер-
алгезия) или повышенную чувствительность кишечника 
к непатологическим стимулам (аллодиния), что подтверж-
дено исследованиями с применением баллонного теста [4]. 
Индекс висцеральной чувствительности VSI среди вклю-
ченных в наше исследование пациентов с СРК составил 40 
[34; 43,5] баллов. Висцеральная гиперчувствительность 
признана одним из ключевых патогенетических механиз-
мов формирования абдоминальной боли при СРК [2, 23].

Вместе с тем при СРК наблюдается значительное сни-
жение качества жизни. В проведенном нами исследовании 
суммарный показатель IBS-QoL в основной группе соста-
вил 64 балла.

Среднее значение уровня кортизола слюны по данным 
обследования 10 практически здоровых лиц составило 
18,86 [18,39; 22,58] нг/мл в утренние часы и 8,03 [6,38; 
10,34] нг/мл — в вечерние. При исследовании уровня кор-
тизола в слюне больных СРК выявлено статистически зна-
чимое его повышение как в утренней порции, так и в ве-
черней по сравнению с показателями в контрольной группе 
(U=75,3, p<0,05 и U=40,6, p<0,05 соответственно). Анало-
гичные данные были получены и в других работах [9–11]. 
Секретируемый корой надпочечников гормон кортизол 
считается косвенным показателем активности симпато-
адреналовой системы, в том числе в ответ на психологи-
ческий стресс, являющийся важным патогенетическим 
фактором СРК [9]. Установлено, что кортизол стимулирует 
иммунный ответ по Th2-пути в слизистой оболочке тол-
стой кишки, в результате чего в ней увеличивается количе-

ство тучных клеток [24, 25]. В свою очередь, высвобожда-
ющиеся в процессе дегрануляции тучных клеток гистамин, 
серотонин и протеазы вызывают возбуждение афферент-
ных нейронов энтеральной нервной системы и разви-
тие гастроинтестинальных симптомов при СРК [26–28]. 
При сравнении пациентов по группам оказалось, что наи-
более высокий уровень утреннего и вечернего кортизола 
характерен для пациентов с СРК-Д.

Однако статистически значимые различия при попар-
ном сравнении всех групп были получены только по по-
казателю утреннего (базального) кортизола. При этом 
высокий уровень кортизола в утренней порции слюны 
в группе СРК-Д коррелировал с тяжелым течением забо-
левания (rs=0,674, p<0,05) и более низким качеством жиз-
ни по опроснику IBS-QoL (rs=0,501, p<0,05). Ранее было 
показано, что именно высокий уровень кортизола после 
пробуждения способствует развитию гастроинтестиналь-
ных симптомов при СРК, и эта связь реализуется только 
в условиях хронического психологического стресса [11]. 
Кроме того, среди пациентов с СРК-Д наблюдался и самый 
высокий показатель индекса VSI, который также был ассо-
циирован с уровнем кортизола в слюне, собранной в ран-
ние утренние часы (rs=-0,583, p<0,05).

После 12 нед. терапии препаратом Колофорт® отме-
чено значительное уменьшение клинических проявлений 
заболевания — снижение выраженности абдоминаль-
ной боли (Н=38,54, p<0,05), запора (Н=62,17, p<0,05) и ди-
ареи (Н=74,86, p<0,05) среди всех включенных пациентов 
с СРК. К окончанию срока терапии нормализация сту-
ла была достигнута у 25 (83,3%) пациентов. Средняя сум-
ма баллов по шкале HADS-A снизилась до 6 [5; 8], по шкале 
HADS-D — также до 6 [5; 7]. Число лиц с признаками трево-
ги сократилось до 10 (33,3%), с проявлениями депрессии — 
до 5 (16,7%). Кроме того, на фоне терапии отмечалось сни-
жение висцеральной гиперчувствительности (Н=49,36, 
p<0,05) и повышение качества жизни (Н=49,36, p<0,05). 
Среднее значение индекса VSI через 12 нед. от начала те-
рапии уменьшилось до 19 [18, 23, 26], оценка по опроснику 
IBS-QoL достигла 80 [77,25; 85,25]. Показано, что улучше-
ние показателя по шкале IBS-QoL на 14% и более является 
клинически значимым эффектом терапии [29]. Аналогич-
ная закономерность в виде повышения порога висцераль-
ных болевых ощущений и качества жизни на фоне терапии 
сохранялась и при анализе данных показателей по группам 
в зависимости от подтипа заболевания (табл. 2).

Таблица 2. Динамика суммарных показателей индексов висцеральной чувствительности VSI и качества жизни IBS-QoL 
до и после терапии препаратом Колофорт® среди участников исследования по группам, Ме [Р25; Р75] %
Table 2. Dynamics of total indicators of the visceral hypersensitivity index (VSI) and life quality (IBS-QoL) before and after 
Kolofort® therapy among study sugjects by groups, Ме [P25; P75] %

Группа / Group

VSI IBS-QoL

до терапии
before therapy

после терапии
after therapy р до терапии

before therapy
после терапии

after therapy р

Подгруппа СРК-Д / IBS-D subgroup (n=11) 40,5 [38,5; 49] 20,5 [18; 28] * 60,5 [58; 64] 78 [76,5; 86] *

Подгруппа СРК-З / IBS-C subgroup (n=12)  36 [32,8; 42,5] 18 [17,75; 20,8] * 64 [60; 66] 80 [77,25; 86] *

Подгруппа СРК-См / IBS-M subgroup (n=7) 37,5 [34,5; 42] 19,5 [18,5; 23] * 61 [59,5; 64] 80,5 [75,5; 88] *

Здоровые добровольцы / Healthy volunteers (n=10) 5 [4,25; 6] н/п – 95 [95; 96,25] н/п –

Примечание. р — статистическая значимость различий, * — различия достоверны, р<0,05, н/п — неприменимо.

Note. p — statistical significance of the differences, * — the differences are significant, p<0,05; n/a — non-applicable.
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Подобные результаты были получены и в ряде других 
клинических исследований препарата [14–16]. Предпо-
лагается, что его анксиолитический и антидепрессивный 
эффекты опосредованы действием технологически обра-
ботанных антител к белку S-100, обладающим широким 
спектром психотропной активности.

Интересно, что терапия препаратом Колофорт® со-
провождалась снижением уровня кортизола в слюне как 
в утренней порции, так и в вечерней. Безусловно, нормали-
зация содержания кортизола отражает улучшение психо-
эмоционального фона и повышение стрессоустойчивости 
среди участников исследования, что является обязатель-
ным компонентом стратегии ведения пациентов с СРК. 
Предположительно данный эффект также может быть реа-
лизован за счет наличия технологически обработанных ан-
тител к белку S-100 в составе препарата. Динамика концен-
трации кортизола в слюне до и после терапии у пациентов 
с СРК по группам представлена в таблице 3.

Колофорт® продемонстрировал хорошую переноси-
мость, что крайне важно для обеспечения высокой привер-
женности пациентов лечению [30]. На фоне терапии зареги-
стрировано 3 нежелательных явления: головная боль (n=2), 
тошнота (n=1), которые не потребовали отмены препарата.

заключение 
В проведенном нами открытом когортном проспек-

тивном контролируемом исследовании препарат Ко-
лофорт® продемонстрировал высокую клиническую 
эффективность в лечении пациентов с СРК со среднетя-
желым и легким течением заболевания как в отношении 
основных гастроинтестинальных симптомов (уменьше-
ние выраженности абдоминальной боли, нормализация 
стула), так и в отношении сопутствующих психоэмо-
циональных нарушений (снижение суммарного балла 
по шкалам HADS-A и HADS-D). Кроме того, прием пре-
парата Колофорт® приводил к снижению уровня корти-
зола в слюне, что ассоциировалось с улучшением психо-
эмоционального фона, в первую очередь с устранением 
признаков тревоги, и снижением висцеральной гипер-

чувствительности. По завершении курса терапии отмече-
но статистически значимое повышение качества жизни. 
В целом хорошая эффективность и переносимость пре-
парата обеспечили высокую приверженность пациентов 
лечению.
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Ингибиторы протонной помпы — это близкие или дальние 
родственники? (Лекция)

С.В. Плюснин

НОЧУ ДПО Медицинский стоматологический институт, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Ингибиторы протонной помпы (ИПП) — лекарственные средства, которые блокируют H+-K+-АТФазу на апикальной мембране парие-
тальных клеток слизистой оболочки желудка. Благодаря данному фармакологическому эффекту удается ингибировать образование 
соляной кислоты и, следовательно, ее секрецию. На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрированы 6 ИПП (междуна-
родное непатентованное наименование). ИПП, обладая доказанными в большом количестве клинических исследований эффективно-
стью и безопасностью, имеют ряд особенностей, отраженных в их инструкциях по медицинскому применению. На данные особенности 
лечащему врачу необходимо обратить внимание до старта терапии ИПП. Автором рассматриваются особенности фармакокинетики, 
фармакодинамики различных ИПП, а также вопросы эффективности и безопасности их применения. Обсуждаются побочные эффек-
ты ИПП, в том числе и редкие, такие как психические нарушения (галлюцинации), бронхоспазм, подострая кожная красная волчанка. 
Автор делает акцент на особенностях метаболизма различных ИПП и возможности развития нежелательных межлекарственных взаи-
модействий, что особенно важно учитывать при использовании ИПП в лечении пациентов пожилого и старческого возраста, пациентов 
с печеночной недостаточностью, при проведении эрадикации Helicobacter pylori.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ингибиторы протонной помпы, инструкции по применению, побочные эффекты, эрадикация, Helicobacter pilori.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Плюснин С.В. Ингибиторы протонной помпы — это близкие или дальние родственники? (Лекция). РМЖ. 
Медицинское обозрение. 2021;5(6):398–403. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-398-403.

Are proton pump inhibitors close or distant relatives? (Lecture)

S.V. Plyusnin

Non-State Educational Private Institution Of Additional Professional Education  
"Medical Dental Institute", Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Proton pump inhibitors (PPIs) are drugs that block H+-K+-ATPase on the apical membrane of the gastric parietal cells. Due to this 
pharmacological effect, it is possible to achieve inhibition of hydrochloric acid and its secretion formation. To date, 6 PPIs (under an 
international nonproprietary name) have been registered in the Russian Federation. PPIs, having proven efficacy and safety in many clinical 
studies, have several patterns reflected in their patient information leaflet. The attending physician should pay attention to these patterns 
before starting PPIs therapy. The author considers the characteristics of pharmacokinetics, pharmacodynamics of various PPIs, as well as 
the issues concerning efficacy and safety of use. The lecture also discusses the adverse events of PPIs, including rare ones, such as mental 
disorders (hallucinations), bronchospasm, subacute cutaneous lupus erythematosus. The author focuses on the metabolism peculiarities of 
various PPIs and the possibility of adverse drug interactions. It is especially important to consider the PPIs administration in the treatment of 
elderly and senile patients, patients with liver failure, during the eradication of Helicobacter pylori.
KEYWORDS: proton pump inhibitors, patient information leaflet, adverse events, eradication, Helicobacter pylori. 
FOR CITATION: Plyusnin S.V. Are proton pump inhibitors close or distant relatives? (Lecture). Russian Medical Inquiry. 2021;5(6):398–
403 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-398-403.

ВВедение
Ингибиторы протонной помпы (ИПП) — лекарственные 

средства, которые блокируют H+-K+-АТФазу (протонный 
насос) на апикальной мембране париетальных клеток сли-
зистой оболочки желудка, благодаря чему удается ингиби-
ровать образование соляной кислоты и, следовательно, ее 
секрецию. Все ИПП — родственники, представляющие одну 
фармакологическую группу, а вот близкие или дальние — 
предмет для дискуссии. ИПП по соотношению эффектив-
ности и безопасности являются лидерами в фармакологии 
и практической медицине. Если считать по международному 
непатентованному наименованию, то в Российской Феде-
рации зарегистрировано 6 ИПП: омепразол, эзомепразол, 
пантопразол, лансопразол, декслансопразол, рабепразол. 
В клинической практике врачи и пациенты чаще имеют дело 
с торговыми наименованиями, которых намного больше.

особенности иПП
Лидером по количеству зарегистрированных торговых 

наименований является, конечно, первый ИПП — омепразол. 
В мире он начал применяться в 1988 г., а в России — в на-
чале 90-х. Именно омепразол благодаря своему появлению 
на фармацевтическом рынке и доступной цене изменил всю 
ситуацию с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперст-
ной кишки в Росcии. До его появления лучшим средством 
лечения язвенной болезни считался хороший хирург. Мо-
лодым врачам может показаться невероятным, но до появ-
ления омепразола в СССР, а затем в России язвенную бо-
лезнь желудка и двенадцатиперстной кишки эффективно 
лечили атропином в каплях. В 2022 г. практическому приме-
нению омепразола в России исполнится 30 лет.

Омепразол и эзомепразол иногда в сознании практи-
кующего врача разнесены друг от друга достаточно дале-
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ко. На самом деле их можно назвать очень близкими род-
ственниками. Основой омепразола и эзомепразола служит 
одна молекула. Омепразол — смесь (рацемат) левых и пра-
вых оптических изомеров, тогда как эзомепразол является 
S (левым)-изомером омепразола. S- и R-изомеры омепра-
зола обладают сходной фармакодинамической активно-
стью, часть S-изомера in vivo превращается в R-изомер [1]. 
При внимательном прочтении инструкции по применению 
ззомепразола можно встретить множество отсылок имен-
но к омепразолу [1]. Ситуация с лансопразолом и декслан-
сопразолом напоминает описанную выше с омепразолом 
и эзомепразолом, только здесь преимущество отдано 
правым изомерам при создании декслансопразола (лат.: 
dexter — «правый»). Пантопразол, согласно данным  
J. Kirchheimer et al. [2], имел самый низкий потенциал кис-
лотосупрессии среди ИПП, а рабепразол — наиболее высо-
кий. Другой отличительной особенностью рабепразола яв-
ляется преимущественно неферментативный метаболизм, 
минимальная способность вступать в межлекарственные 
взаимодействия и, как следствие, минимальная возмож-
ность развития побочных эффектов [3], а также эзофаго-
протекторный потенциал.

Побочные эффекты иПП
При проведении опроса среди членов Россий-

ской гастроэнтерологической ассоциации было установ-
лено, что наиболее часто врачи назначают следующие 
ИПП: Омез®, Нексиум®, Нольпаза®, Разо®, Париет®. Предпо-
чтения разделились примерно по 20%, но следует учесть, 
что Разо® и Париет® — это рабепразол. Почему именно ра-
бепразолу были отданы предпочтения врачей? Рассмотрим 
возможные побочные эффекты указанных препаратов, ко-
торые отражены в инструкции по медицинскому примене-
нию (ИМП) (табл. 1) [1, 4–7].

Побочные эффекты со стороны желудочно-кишечно-
го тракта (ЖКТ), такие как боль в животе, диарея, метеоризм, 
запор, сухость во рту, отмечены в ИМП всех обсуждаемых 
ИПП (см. табл. 1). Но есть и отличия: например, стоматит 
и кандидоз ЖКТ указаны среди побочных эффектов пре-
паратов Нексиум® и Омез®, а микроскопический колит —  
побочный эффект препаратов Нольпаза® и Нексиум®.

Применение Разо и Париета не вызывает нарушения 
зрения, которое отмечено в инструкциях препаратов Ноль-
паза®, Нексиум® и Омез® (см. табл. 1). Именно из-за воз-
никающей нечеткости зрения, а также из-за головокруже-
ния при приеме ряда ИПП пациентам следует соблюдать 
осторожность при управлении транспортными средствами, 
занятиях потенциально опасными видами деятельности, 
требующими повышенной концентрации внимания и бы-
строты психомоторных реакций.

Говоря о более редких побочных эффектах ИПП, сле-
дует отметить психические нарушения. За более чем 
30-летнюю практику я дважды сталкивался с возник-
новением галлюцинаций на фоне приема ингибиторов 
секреции соляной кислоты. Описание развития психиче-
ских нарушений при приеме ИПП (омепразол, пантопра-
зол) встречается в литературе [8, 9]. Опасность их кроет-
ся именно в их редкости при общей безопасности ИПП. 
При приеме рабепразола нарушений писхики не описано 
(среди побочных эффектов в инструкциях по примене-
нию указанных препаратов не отмечена ни депрессия, 
ни бессонница, ни агрессивное поведение, ни галлюци-

нации). Также к редким побочным эффектам ИПП отно-
сится бронхоспазм, который, согласно ИМП, возникает 
при приеме препаратов Омез® и Нексиум® и не отмечен 
в ИМП препаратов Нольпаза®, Разо® и Париет® (см. табл. 1).

Известно, что применение препарата Нольпаза® (см. 
табл. 1) может вызывать подострую кожную красную вол-
чанку (ПККВ). В ИМП отмечено, что в случае возникновения 
очагов поражения кожи, особенно на участках, подверг-
шихся воздействию солнечных лучей, а также при наличии 
артралгии, пациент должен незамедлительно обратиться 
за медицинской помощью. ПККВ вследствие предшеству-
ющей терапии ИПП может увеличить риск развития ПККВ 
при последующей терапии другими ИПП. Упоминаний о воз-
никновении ПККВ при применении препаратов Омез®, Нек-
сиум®, Разо® и Париет® в инструкциях указанных препаратов 
нет. Но возможность появления алопеции и фотосенсибили-
зации зафиксирована у препаратов Нексиум® и Омез® [1].

Для большинства ИПП беременность и лактация являют-
ся противопоказаниями для применения (см. табл. 1), однако 
в ИМП препарата Омез® указано, что результаты эпидемио-
логических исследований свидетельствуют об отсутствии 
клинически значимого негативного влияния омепразола 
на беременность и состояние здоровья плода или новорож-
денного. Омепразол проникает в материнское молоко, од-
нако при применении препарата в терапевтических дозах 
негативного влияния на ребенка не ожидается.

Из ИПП, применяемых при почечной, печеночной недо-
статочности и у пожилых пациентов наибольшую безопас-
ность продемонстрировал рабепразол (табл. 2). Так, в ИМП 
препаратов Разо® и Париет® отмечено, что пациенты с хро-
ническим компенсированным циррозом печени хорошо 
переносят рабепразол в дозе даже 20 мг 1 р/сут, хотя тера-
певтическая доза рабепразола составляет 10 мг/сут (самая 
низкая терапевтическая доза из всех ИПП).

Минимум побочных эффектов при использовании рабе-
празола обусловлен его фармакокинетическими особенно-
стями. Рабепразол метаболизируется двумя путями: значи-
тельная часть принятой дозы рабепразола метаболизируется 
системно неферментативным путем с образованием тиоэфир-
ных производных, а меньшая часть дозы подвергается мета-
болизму в печени посредством цитохрома Р450 (cytochrome 
P450, CYP) с образованием сульфонового и десметилового 
производных [3]. Например, при приеме эзомепразола реко-
мендуется контролировать международное нормализованное 
отношение (МНО) в начале и по окончании совместного при-
менения эзомепразола и варфарина или других производных 
кумарина. Рабепразол, согласно результатам исследований 
с участием здоровых добровольцев, не вступает в фармако-
кинетические и клинически значимые взаимодействия с ле-
карственными веществами, которые метаболизируются си-
стемой CYР (варфарин, фенитоин, теофиллин и диазепам) [1].

Потенциал кислотосуПрессии иПП
J. Kirchheimer et al. [2] проанализировали данные  

57 исследований и установили, что на основании резуль-
татов 24-часового изменения внутрижелудочного pH 
ИПП располагались в следующем порядке по возрастанию 
кислотосупрессии: пантопразол, лансопразол, омепразол, 
эзомепразол и рабепразол. Имея максимальный потенци-
ал кислотосупрессии, чем достигается снижение фактора 
агрессии, рабепразол может усиливать факторы защиты 
при кислотозависимых заболеваниях. В доклинических 
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исследованиях рабепразола, омепразола и лансопразо-
ла было показано, что только рабепразол усиливает выра-
ботку муцина. Рабепразол показал одинаковое позитивное 
действие на факторы защиты и у животных, и у человека. 
У 21 здорового добровольца в двойном слепом исследовании  
изучено влияние рабепразола на содержание муцина, слизи 
в желудочном соке и на вязкость желудочного сока. Содер- 
жание слизи при введении рабепразола достоверно увели-
чивалось как при стимулированном пентагастрином введе-
нии (3,36±0,39 против 1,50±0,32 мг/мл, p<0,001), так и при  
базальном состоянии (3,31±0,38 против 2,28±0,36 мг/мл,  
p<0,01). Содержание муцина при приеме рабепразо-

ла было в 2,6 раза выше (0,96±0,08 против 0,36±0,06 мг/
мл, p<0,0001) при стимуляции и на 41% (0,82±0,09 про-
тив 0,58±0,09 мг/мл, p<0,05) выше в базальных услови-
ях. Вязкость желудочного сока при введении рабепразо-
ла также была достоверно выше как в стимулированных 
(p<0,01), так и в базальных (p<0,05) условиях [10]. После 
введения рабепразола достоверно увеличивалась и кон-
центрация пищеводного муцина [11]. Усиление секреции 
пищеводного муцина, основного защитного компонента 
пищеводного преэпителиального барьера, при введении ра-
бепразола может трансформироваться в эзофагопротек-
торный потенциал у пациентов с рефлюкс-эзофагитом.

Таблица 1. Побочные эффекты ИПП [1, 4–7]
Table 1. Proton-pump inhibitors side effects [1, 4–7]

Побочные 
эффекты Омез® Нексиум® Нольпаза® Разо® Париет

Нарушения 
психики

Нечасто: бессонница.
Редко: возбуждение, 
спутанность сознания, 
депрессия.
Очень редко: агрессия, 
галлюцинации

Нечасто: сонливость, 
бессонница.
Редко: возбуждение, 
замешательство, 
депрессия.
Очень редко: агрессия, 
галлюцинации

Нечасто: нарушение сна.
Редко: депрессия.
Очень редко: дезориентация.
Частота неизвестна: галлюцина-
ции, спутанность сознания 

Нет Нет

Управление 
автомобилем 
и сложными  
механизмами

Во время применения 
омепразола следует 
соблюдать осторож-
ность при управле-
нии транспортными 
средствами и меха-
низмами, а также при 
занятии потенциально 
опасными видами 
деятельности, требу-
ющими повышенной 
концентрации внима-
ния и быстроты психо-
моторных реакций

В связи с тем, что 
во время терапии 
препаратом Нексиум® 
могут наблюдать-
ся головокружение, 
нечеткость зрения 
и сонливость, следует 
соблюдать осторож-
ность при управлении 
автотранспортом 
и другими механиз-
мами

Следует воздержаться от управ-
ления транспортными средства-
ми и другими механизмами, 
требующими повышенного 
внимания, так как возмож-
но развитие головокружения 
и нарушения зрения

Исходя из особенностей фар-
макодинамики рабепразола 
и его профиля нежелатель-
ных эффектов маловероятно, 
что рабепразол оказывает 
влияние на способность 
управлять транспортными 
средствами и выпол-
нять другие виды деятельно-
сти, требующие концентра-
ции внимания и быстроты 
психомоторных реакций. 
Однако в случае появления 
сонливости, головокружения 
следует избегать этих видов 
деятельности

Исходя из особенно-
стей фармакодинами-
ки рабепразола и его 
профиля нежела-
тельных эффектов, 
маловероятно, что 
Париет® оказывает 
влияние на способ-
ность водить авто-
мобиль и работать 
с техникой. Однако 
в случае появления 
сонливости следует 
избегать этих видов 
деятельности

Нарушения  
со стороны 
органов 
дыхания

Редко: бронхоспазм Редко: бронхоспазм Нет Нет Нет

Нарушение 
зрения

Редко: нечеткость 
зрения

Нечасто: нечеткость 
зрения

Редко: нарушение зрения / 
нечеткость зрения

Нет Нет

Нарушения  
со стороны 
кожи

Нечасто: дерматит, 
зуд, сыпь, крапивница. 
Редко: алопеция, 
фотосенсибилизация. 
Очень редко: мульти-
формная эритема, 
синдром Стивенса — 
Джонсона, токсиче-
ский эпидермальный 
некролиз

Нечасто: дерматит, 
зуд, сыпь, крапивница.
Редко: алопеция, фо-
тосенсибилизация.
Очень редко: мульти-
формная эритема, 
синдром Стивенса — 
Джонсона, токсиче-
ский эпидермальный 
некролиз

Нечасто: кожная сыпь/экзанте-
ма/высыпание, кожный зуд.
Редко: крапивница, ангио-
невротический отек. Частота 
неизвестна: синдром Стивен-
са — Джонсона, синдром Лай-
елла, мультиформная эритема, 
светочувствительность, ПККВ

Нечасто: сыпь. Редко: буллез-
ные высыпания, крапивница. 
Очень редко: мультиформная 
эритема, токсический эпидер-
мальный некролиз, синдром 
Стивенса — Джонсона

Редко: буллезные 
высыпания, крапивни-
ца. Очень редко: 
мультиформная 
эритема, токсический 
эпидермальный 
некролиз, синдром 
Стивенса — Джонсона

Нарушения  
со сторо-
ны ЖКТ

Часто: боль в животе, 
запор, диарея, метео-
ризм, тошнота/рвота.
Редко: сухость 
во рту, стоматит, 
желудочно-кишечный 
кандидоз

Часто: боль в животе, 
запор, диарея, метео-
ризм, тошнота/рвота.
Нечасто: сухость 
во рту.
Редко: стоматит, 
кандидоз ЖКТ.
Очень редко: микро-
скопический колит

Часто: железистые полипы дна  
желудка (доброкачественные).
Нечасто: диарея, тошнота/рво-
та, вздутие живота и метео-
ризм, запор, сухость слизистой 
оболочки полости рта, боль 
и дискомфорт в животе.
Частота неизвестна: микроско-
пический колит

Боль в животе, диарея, метео-
ризм, запор, сухость во рту

Боль в животе, 
диарея, метеоризм, 
запор, сухость во рту
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Таблица 1. Побочные эффекты ИПП [1, 4–7] (окончание)
Table 1. Proton-pump inhibitors side effects [1, 4–7]

Побочные 
эффекты Омез® Нексиум® Нольпаза® Разо® Париет

Беременность 
и лактация

Результаты эпидемио-
логических иссле-
дований свидетель-
ствуют об отсутствии 
клинически значимого 
влияния на беремен-
ность и состояние 
здоровья плода или 
новорожденного. 
Проникает в материн-
ское молоко, однако 
при применении 
в терапевтических 
дозах негативного 
влияния на ребенка 
не ожидается

В настоящее время нет до-
статочного количества дан-
ных о применении препарата 
во время беременности. 
Назначать препарат сле-
дует только в том случае, 
когда ожидаемая польза 
для матери превышает воз-
можный риск для плода.
Неизвестно, выделяется 
ли эзомепразол с груд-
ным молоком, поэтому 
не следует назначать пре-
парат во время кормле-
ния грудью

В качестве меры предо-
сторожности необходимо 
исключить применение 
во время беременности. 
По причине недостаточной 
информации необходи-
мо принятие решения 
о прекращении грудного 
вскармливания либо 
отмене/приостановлении 
лечения препаратом

Данных по безопасности 
применения во вре-
мя беременности нет, 
не следует применять 
за исключением тех слу-
чаев, когда ожидаемый 
положительный эффект 
для матери превосходит 
возможный вред для 
плода.
Неизвестно, выделяется 
ли рабепразол с груд-
ным молоком, поэтому 
препарат нельзя приме-
нять в период грудного 
вскармливания

Данных по безопасности 
применения во вре-
мя беременности нет, 
не следует применять 
за исключением тех слу-
чаев, когда ожидаемый 
положительный эффект 
для матери превосходит 
возможный вред для 
плода.
Неизвестно, выделяется 
ли рабепразол с груд-
ным молоком, поэтому 
препарат нельзя приме-
нять в период грудного 
вскармливания

Таблица 2. Показания к применению и дозировка ИПП [1, 4–7]
Table 2. Indications for use and dosage of PPIs [1, 4–7]

Препарат Омез® Нексиум® Нольпаза® Разо® Париет

Показания Симптомы гастро-
эзофагеально-
го рефлюкса, такие 
как изжога, кислая 
отрыжка.
ЯБЖ и ДПК (лече-
ние и профилак-
тика).
Эрадикация  
H. pylori при ЯБЖ 
и ДПК в составе 
комбинирован-
ной терапии.
Рефлюкс-эзофа-
гит, симптоматиче-
ская ГЭРБ.
Синдром Золлинге-
ра — Эллисона

ГЭРБ.
ЯБЖ и ДПК (в составе ком-
бинированной терапии):
- лечение язвы ДПК, ассо-
циированной с H. pylori;
- профилактика рецидивов 
пептической язвы, ассоции-
рованной с H. pylori.
Длительная кислото-
подавляющая терапия 
у пациентов, перенесших 
кровотечение из пептиче-
ской язвы, для профилак-
тики рецидива.
Пациенты, длительно 
принимающие НПВС.
Синдром Золлингера — 
Эллисона или другие состо-
яния, характеризующиеся 
патологической гиперсе-
крецией желез желудка, 
в том числе идиопатиче-
ская гиперсекреция

ЯБЖ и ДПК (в ста-
дии обострения), 
эрозивный гастрит 
(в том числе свя-
занный с приемом 
НПВС).
ГЭРБ, в том числе 
эрозивно-язвен-
ный рефлюкс-эзо-
фагит и ассоции-
рованные с ГЭРБ 
симптомы.
Эрадикация  
H. pylori в ком-
бинации с двумя 
антибиотиками.
Синдром Золлин-
гера — Эллисона 
и другие патологи-
ческие состояния, 
связанные с повы-
шенной желудоч-
ной секрецией

Симптомы диспепсии, 
связанной с повышенной 
кислотностью желудочного 
сока, в том числе симпто-
мы ГЭРБ.
ЯБЖ в стадии обострения 
и язва анастомоза.
Язвенная болезнь ДПК 
в стадии обострения.
Эрозивная и язвенная ГЭРБ 
или рефлюкс-эзофагит.
Поддерживающая тера-
пия ГЭРБ.
Неэрозивная ГЭРБ.
Синдром Золлингера — Эл-
лисона и другие состояния, 
характеризующиеся патоло-
гической гиперсекрецией.
Эрадикация H. pylori 
у пациентов с ЯБЖ и ДПК 
или хроническим гастритом 
в составе комбинирован-
ной терапии

Симптомы диспепсии, связан-
ной с повышенной кислот-
ностью желудочного сока, 
в том числе симптомы ГЭРБ.
ЯБЖ в стадии обострения 
и язва анастомоза.
Язвенная болезнь ДПК в ста-
дии обострения.
Эрозивная и язвенная ГЭРБ 
или рефлюкс-эзофагит.
Поддерживающая тера-
пия ГЭРБ.
Неэрозивная ГЭРБ.
Синдром Золлингера — 
Эллисона и другие состояния, 
характеризующиеся патологи-
ческой гиперсекрецией.
Эрадикация H. pylori у паци-
ентов с язвенной болезнью 
(в комбинации с соответ-
ствующей антибактериаль-
ной терапией)

Эрадикация H. pylori

Дозы 20 мг 2 р/сут или 
40 мг 1 р/сут

20 мг 2 р/сут 40 мг 2 р/сут 20 мг 2 р/сут 20 мг 2 р/сут

Длительность 1 нед. 1 нед. 7–14 дней 1 нед. 1 нед.

Применение при почечной и печеночной недостаточности и у пожилых (60+)

Тяжелая почечная 
недостатоность

С осторожностью Коррекция дозы не требует-
ся. С осторожностью

Максимум 40 мг Коррекция дозы  
не требуется

Коррекция дозы не требуется

Тяжелая печеноч-
ная недостаточ-
ность

Максимум 20 мг/сут Максимум 20 мг/сут Максимум 40 мг Коррекция дозы  
не требуется

Коррекция дозы не требуется

Пожилой возраст Максимум 20 мг/сут Коррекция дозы  
не требуется

Максимум 40 мг Коррекция дозы  
не требуется

Коррекция дозы не требуется

Примечание. ГЭРБ — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ДПК — двенадцатиперстная кишка, ЯБЖ — язвенная болезнь желудка.
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эрадикация Helicobacter pylori
Показания и дозироВки

Интересным в ИМП обсуждаемых ИПП представляет-
ся показание к эрадикации Helicobacter pylori (H. pylori)  
(см. табл. 2). Самой радикальной в этом случае выглядит 
ИМП препарата Нольпаза®, а самыми консервативными — 
ИМП препаратов Нексиум® и Париет®. В работе A. Petrillo  
et al. [12] указано, что эпидемиологические данные сви-
детельствуют о том, что связанный с H. pylori атрофиче-
ский гастрит может быть защитным фактором в отношении 
пищевода Барретта и, следовательно, узловых аденокар-
цином и аденокарцином пищевода. С учетом этих данных 
позиция препаратов Нексиум® и Париет® выглядит более 
предпочтительной. В данной работе отмечено, что забо-
леваемость дистальными опухолями желудка, связанными 
с питанием и H. pylori, снизилась, а частота рака гастро-
эзофагеального соединения и пищевода стремительно уве-
личивается [9]. И здесь уместно сказать о том, что в боль-
шинстве ИМП обсуждаемых препаратов отсутствует такое 
показание к эрадикации, как инфицированность H. pylori. 
Среди показаний к эрадикации H. pylori представлены 
или только язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, или язвенная болезнь желудка и хронический га-
стрит, который, в отличие от функциональной диспепсии, 
может быть диагностирован лишь при гистологическом ис-
следовании биоптата. Очень актуальным в этой части пред-
ставляется ИМП препарата Нексиум®, в которой имеются 
отдельные указания для эрадикации H. pylori при язвен-
ной болезни желудка и язвенной болезни двенадцатипер-
стной кишки (лечение язвы двенадцатиперстной кишки, 
ассоциированной с H. pylori и профилактика рецидивов 
пептической язвы, ассоциированной с H. pylori). Дозы ИПП, 
применяемых для эрадикации H. pylori, и длительность са-
мой эрадикационной терапии, указанные в ИМП обсуждае-
мых препаратов, представлены в таблице 2.

Практически ни одна из ИМП не укладывается в привыч-
ную для сознания врача схему эрадикационной терапии, 
либо длительность терапии кажется не такой, о которой 
обычно говорят на лекциях (для препаратов Нексиум® и Па-
риет® указанная продолжительность терапии ограничена 
одной неделей), либо комбинация антибиотиков исключает 
квадротерапию. Так, Нексиум® однозначно рекомендуется 
комбинировать только с кларитромицином и амоксицилли-
ном [1]. Рекомендации по сочетанию ИПП с антибиотиками 
обоснованы тем, что у пациентов, получавших лечение ме-
тронидазолом в комбинации с другими антибиотиками, на-
блюдались случаи развития печеночной недостаточности, 
потребовавшей проведения трансплантации печени. При на-
значении метронидазола следует тщательно взвешивать 
показания для длительного приема данного лекарственного 
средства и при отсутствии строгих показаний избегать его 
длительного применения. При приеме тетрациклина, кото-
рый тоже может входить в схемы эрадикационной терапии, 
со стороны пищеварительной системы, кроме рвоты, ди-
ареи, тошноты, эзофагита и гастрита, возможно развитие 
изъязвлений желудка и двенадцатиперстной кишки, гепато-
токсическое действие, панкреатит, энтероколит.

юридические асПекты
На сегодня понятно, что взаимодействие H. pylori с ор-

ганизмом человека сложное, в некоторой степени инди-
видуальное и до конца не изученное. Врач должен знать, 
что колонизация H. pylori снижает риск заболеваний 

пищевода (в том числе злокачественных) [12–14], брон-
хиальной астмы и атопии, а также, возможно, ожирения 
и сахарного диабета, и учитывать это при назначении ле-
чения [15].

Что же делать практикующему врачу в ситуации разно-
речивых клинических рекомендаций? Нередко утвержда-
ется, что эрадикация H. pylori показана всем, у кого она 
обнаружена, при этом в качестве основания приводят-
ся различные протоколы, стандарты и клинические ре-
комендации. Для того чтобы врач не оказался в сложной 
юридической ситуации, ему очень важно знать основные 
положения Федерального закона № 323 «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации». 18 де-
кабря 2018 г. Президентом РФ подписан закон № 489-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 40 Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» по вопросам кли-
нических рекомендаций». Применение клинических реко-
мендаций в нашей стране стало регулироваться не просто 
приказом Минздрава России, а дополненным Федераль-
ным законом № 323, в статье 37 которого предусмотре-
но, что клинические рекомендации необходимо утвердить 
установленным порядком до 31 декабря 2021 г. Ранее 
утвержденные клинические рекомендации (протоколы 
лечения) применяются до их пересмотра в соответствии 
с Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. № 489 лишь  
до 31 декабря 2021 г. С 1 января 2022 г. будут действовать  
только те клинические рекомендации, что размещены 
на официальном сайте Минздрава России. При этом по ка-
ждому заболеванию, состоянию (группе заболеваний, 
состояний) для взрослых и детей может быть одобрено 
и утверждено соответственно не более одной клинической  
рекомендации. Для язвенной болезни клинические реко-
мендации существуют с 2019 г. В них безальтернативным 
основанием для эрадикации H. pylori признается язвен-
ная болезнь после хирургического лечения (уровень убеди-
тельности рекомендаций А, уровень достоверности доказа-
тельств 1) [16].

клинические рекоМендации
Мы уже обсудили выше, какой рекомендацией будут 

пользоваться все врачи при эрадикации H. pylori. Следующей 
клинической рекомендацией воспользуются не все, но боль-
шинство врачей: всем пациентам с язвенной болезнью с по-
ложительными результатами тестирования на инфекцию 
H. рylori с целью профилактики последующих рецидивов 
язвенной болезни рекомендуется проведение эрадикацион-
ной терапии (уровень убедительности рекомендаций B, уро-
вень достоверности доказательств 2) [16].

Рекомендацией о проведении эрадикационной терапии 
с целью профилактики язвенной болезни и ее обострений 
всем лицам с наличием инфекции H. pylori при отсутствии 
противопоказаний воспользуется, вероятно, меньшинство 
осведомленных врачей (уровень убедительности реко-
мендаций С, уровень достоверности доказательств 5) [16], 
т. е. части пациентов реализация данной рекомендации, 
как уже написано выше, может принести больше вреда, чем 
пользы, тем более с учетом новых данных [12]. Но для ряда 
пациентов, имеющих отягощенную наследственность, 
данная рекомендация может оказаться целесообразной, 
хотя в утвержденных Минздравом России рекомендациях 
по раку желудка в разделе «Профилактика рака желудка» 
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не содержится указаний об эрадикационной терапии всем 
инфицированным H. pylori пациентам. Заключительным 
ограничением исследования [14] является отсутствие дан-
ных о взаимосвязи между инфекцией H. pylori, заболевае-
мостью раком желудка и смертностью. При этом снижение 
влияния курения и диеты с высоким содержанием соли 
на заболеваемость раком желудка, особенно среди мужчин 
и жителей Восточной Азии, может быть оптимальным ва-
риантом первичной профилактики [12–14].

заключение
В настоящей лекции много внимания уделено инфор-

мации, содержащейся в инструкциях по применению ле-
карственных препаратов. На самом же деле Федеральным 
законом № 323 предусмотрено, что стандарт медицинской 
помощи разрабатывается на основе клинических рекомен-
даций и включает в себя усредненные показатели частоты 
предоставления и кратности применения зарегистрирован-
ных на территории Российской Федерации лекарственных 
препаратов в соответствии с инструкцией по примене-
нию лекарственного препарата и фармако-терапевтиче-
ской группой по анатомо-терапевтическо-химической клас-
сификации, рекомендованной Всемирной организацией 
здравоохранения. Если опираться на ИМП лекарственного 
препарата, то можно убедиться, что наиболее безопасным 
ИПП, особенно для пожилых пациентов, пациентов с пече-
ночной недостаточностью и при вынужденной полипраг-
мазии, к которой относится и эрадикационная терапия 
H. pylori, является в силу неферментативного метаболиз-
ма рабепразол.
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Ассоциация гепатобилиарной патологии 
и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

А.Н. Казюлин, А.Ю. Гончаренко, И.Е. Калягин

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Проблема коморбидности с высоким риском полипрагмазии актуальна в обширной группе больных с заболеваниями органов пищева-
рения. В настоящее время пристальное внимание специалистов привлекает проблема коморбидности у больных гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью (ГЭРБ) вследствие высокой распространенности заболевания и данных, свидетельствующих о ее ассоциации 
с другими заболеваниями органов пищеварения, прежде всего болезнями гепатобилиарной системы. В статье представлены резуль-
таты клинических и экспериментальных исследований, раскрывающих патогенетические связи ГЭРБ и гепатобилиарной патологии, 
сопровождающейся билиарной недостаточностью, факторы, приводящие к нарушению пропульсивной активности двенадцатиперст-
ной кишки. Отмечено, что важнейшими компонентами поражения слизистой оболочки пищевода при дуоденогастроэзофагеальном 
рефлюксе являются желчные кислоты, лизолецитин и панкреатические ферменты. Обоснована целесообразность назначения препа-
ратов, способных влиять на течение патогенетически связанных заболеваний, что может существенно снизить риск полипрагмазии. 
К числу таких препаратов относят урсодезоксихолевую кислоту, которая в условиях ассоциации ГЭРБ и гепатобилиарной патологии 
способствует нормализации функционального состояния печени и желчевыводящих путей, уменьшению билиарной недостаточности, 
выраженности дуоденальной гипертензии, дуоденогастроэзофагеального рефлюкса. Следующим примером универсального препара-
та является цитопротектор ребамипид, оказывающий многостороннее протективное действие в отношении слизистой оболочки же-
лудочно-кишечного тракта, включая пищевод, гастродуоденальную зону, тонкий кишечник, а также печени. Обоснована целесообраз-
ность назначения ребамипида пациентам, рефрактерным к терапии ингибиторами протонной помпы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коморбидность, гепатобилиарная патология, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, урсодезоксихолевая 
кислота, ребамипид, ингибиторы протонной помпы.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Казюлин А.Н., Гончаренко А.Ю., Калягин И.Е. Ассоциация гепатобилиарной патологии и гастроэзофагеаль-
ной рефлюксной болезни. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(6):404–412. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-404-412.

Association of hepatobiliary pathology and gastroesophageal  
reflux disease

A.N. Kazyulin, A.Yu. Goncharenko, I.E. Kalyagin

A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow,  
Russian Federation

ABSTRACT
The problem of comorbidity with a high risk of polypragmasia is relevant in a large group of patients with diseases in the digestive system. 
Currently, the problem of comorbidity in patients with gastroesophageal reflux disease (GERD) attracts the attention of specialists due to the 
high disease prevalence and data indicating its association with other digestive system diseases, primarily of the hepatobiliary system. The 
article presents the results of clinical and experimental studies revealing the pathogenetic connections of GERD and hepatobiliary pathology 
accompanied by biliary dyskinesia, factors leading to an impairment of the duodenal propulsive activity. It is noted that the most important 
components of the esophageal mucosa lesion in duodenogastroesophageal reflux are bile acids, lysolecithin and pancreatic enzymes. The 
relevance of prescribing drugs that can affect the course of pathogenetically related diseases, which can significantly reduce the risk of 
polypragmasia, is justified. Such drugs include ursodeoxycholic acid, which, in the conditions of the GERD and hepatobiliary pathology 
association, contributes to the functional state normalization of the liver and biliary tract, reduces biliary dyskinesia, the severity of duodenal 
hypertension and duodenogastroesophageal reflux. The next example is the rebamipide cytoprotector, which has a multilateral protective 
effect against the mucous membrane of the GIT, including the esophagus, gastroduodenal zone, small intestine, as well as liver. The expediency 
of prescribing rebamipide to patients who are refractory to therapy with proton pump inhibitors is justified.
KEYWORDS: comorbidity, hepatobiliary pathology, gastroesophageal reflux disease, ursodeoxycholic acid, rebamipid, proton pump inhibitors.
FOR CITATION: Kazyulin A.N., Goncharenko A.Yu., Kalyagin I.E. Association of hepatobiliary pathology and gastroesophageal  reflux disease. 
Russian Medical Inquiry. 2021;5(6):404–412 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-404-412.

ВВедение
Современные данные свидетельствуют, что пример-

но у 75% населения (особенно среди лиц старше 40 лет) 
имеется сочетание двух и более одновременно проте-

кающих заболеваний [1, 2], что приводит к искажению 
классической клинической картины, усилению прогрес-
сирования, более частому развитию осложнений, тор-
пидности течения [3].

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-404-412
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Для обозначения данной клинической ситуации в насто-
ящее время используется термин «полиморбидность», под 
которым следует понимать наличие нескольких синхронно 
протекающих заболеваний у одного человека в различных 
стадиях и фазах своего развития. При этом в современной 
литературе часто используется термин «коморбидность», 
под которым понимается сосуществование у одного па-
циента двух и/или более заболеваний, патогенетически 
и генетически взаимосвязанных между собой. В то же вре-
мя термин «мультиморбидность», также используемый для 
обозначения полиморбидности, по сути отражает наличие 
сочетания у одного больного нескольких хронических за-
болеваний различного генеза [1, 2].

Серьезность данной проблемы для клинической меди-
цины определяется, кроме всего прочего, полипрагмазией 
вследствие полиморбидности, которая повышает риск не-
желательных эффектов лекарственных препаратов, что ча-
сто требует назначения еще большего числа лекарственных 
препаратов [3–5]. В то же время необходимо помнить, что 
в условиях коморбидности применение патогенетического 
средства в отношении одного состояния в разной степени 
способно повлиять на течение всех заболеваний перекре-
ста [6, 7], что может существенно уменьшить риск поли-
прагмазии.

Проблема коморбидности с высоким риском полипраг-
мазии актуальна в обширной группе больных с заболева-
ниями органов пищеварения. В частности, пристальное 
внимание привлекает к себе проблема коморбидности 
у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 
(ГЭРБ) вследствие значительной распространенности забо-
левания и данных эпидемиологических исследований, сви-
детельствующих о его существенной ассоциации с другими 
заболеваниями органов пищеварения.

коМорбидность Гэрб и ГеПатобилиарной 
ПатолоГии

В последнее время внимание большого числа исследо-
вателей привлекает ассоциация ГЭРБ и заболеваний гепа-
тобилиарной системы [8–22]. Так, показано, что при ука-
занном сочетании нарушается пропульсивная активность 
двенадцатиперстной кишки с развитием гастростаза 
и дискинезии двенадцатиперстной кишки с дискоордина-
цией антродуоденальной и дуоденоеюнальной пропульсии 
и развитием дуоденогастрального рефлюкса и дуоденога-
строэзофагеального рефлюкса (ДГЭР) [9]. Цитотоксиче-
ское действие рефлюктата, в состав которого входят желч-
ные кислоты, лизолецитин и панкреатические ферменты, 
является одним из существенных факторов повреждения 
слизистой оболочки пищевода [8, 9]. Считается, что не-
дифференцированные мультипотентные стволовые клетки 
в базальном слое эпителия пищевода либо зрелые клетки 
путем трансдифференциации могут дифференцировать-
ся в цилиндрический эпителий под воздействием соляной 
кислоты, пепсина, желчи, ферментов поджелудочной желе-
зы за счет ДГЭР, причем наибольшее патогенное значение 
имеют желчные кислоты — как изолированно, так и в со-
четании с соляной кислотой [11, 23, 24]. Имеются данные, 
что суммарная концентрация желчных кислот у пациен-
тов с эрозивным эзофагитом составляет 124 ммоль/л, 
с пищеводом Барретта — более 200 ммоль/л, в то время 
как у здоровых добровольцев этот показатель составляет 
14 ммоль/л [24].

По данным Российской гастроэнтерологической ассо-
циации (РГА), у больных ГЭРБ кислый характер рефлюктата 
выявляется лишь в 50% случаев, кислый с щелочным ком-
понентом — в 39,7% случаев, желчный рефлюкс — в 10,3% 
случаев [10]. Необходимо отметить, что конъюгированные, 
тригидроксильные желчные кислоты и лизолецитин под 
действием соляной кислоты приобретают особые свойства 
с усилением их цитотоксического действия, потенцируя 
агрессивное действие кислоты на слизистую оболочку [8, 
25]. В то же время неконъюгированные и дигидроксиль-
ные желчные кислоты, а также трипсин наиболее токсичны 
при нейтральном и слабощелочном рН. Именно поэтому 
длительная антисекреторная терапия обусловливает повы-
шенное содержание неконъюгированных желчных кислот, 
что может являться фактором развития метаплазии и дис-
плазии эпителия [8, 25, 26].

Существенную роль в ассоциации ГЭРБ и гепатоби-
лиарной патологии играет билиарная недостаточность, 
проявляющаяся в нарушениях внешнесекреторной функ-
ции печени и моторики билиарного тракта вследствие 
изменений энтерогепатической циркуляции желчных 
кислот, нейрогуморальной регуляции процессов желче-
образования и желчеотделения, функциональных рас-
стройств билиарного тракта, нарушения синтеза желчных 
кислот [27]. Каскад развития ДГЭР за счет билиарной не-
достаточности можно описать следующим образом: изме-
нение химического состава желчи и хаотичное поступление 
ее в двенадцатиперстную кишку — синдром мальдигестии 
и мальабсорбции, нарушение бактерицидности содержи-
мого двенадцатиперстной кишки — синдром избыточно-
го бактериального роста — преждевременная деконъюга-
ция желчных кислот — дуоденит, дуоденальная гипертензия, 
ДГЭР, дуодено-панкреатический рефлюкс, рефлюкс-га-
стрит, нарушения микробиоты ЖКТ и пр. Неслучайно даже 
в научно-медицинской литературе дуоденостаз называют 
«дуоденальным демоном» [28].

Роль ДГЭР в развитии и усугублении проявлений ГЭРБ 
продемонстрирована в ряде экспериментальных работ. 
В исследовании на нормальных клетках эпителия пище-
вода человека, культивируемых с гастродуоденальными 
компонентами, выявлено, что ДГЭР может индуцировать 
экспрессию циклооксигеназы-2 и продукцию простаглан-
дина Е2 в эпителиальных клетках пищевода, а специфиче-
ские ингибиторы циклооксигеназы-2 могут оказывать хи-
миопревентивное действие в отношении аденокарциномы 
пищевода [29]. Другая экспериментальная работа проде-
монстрировала, что соли гликохенодезоксихолевой, глико-
дезоксихолевой, таурохолевой, таурохенодезоксихолевой, 
тауродезоксихолевой кислот и их комбинации могут ин-
гибировать рост и индуцировать апоптоз культивируемых 
нормальных эпителиальных клеток слизистой оболочки 
пищевода человека [30]. Желчные кислоты увеличивают 
экспрессию транскрипционного фактора CDX2 в нормаль-
ных плоскоклеточных клетках пищевода [31] и за счет это-
го могут являться одними из ключевых компонентов про-
цесса формирования пищевода Барретта [14], вызывать 
оксидативный стресс и повреждение ДНК в клетках пище-
водного эпителия [32].

Роль ДГЭР за счет билиарной патологии в развитии и усу-
гублении проявлений нарушений микробиоценоза верхних 
отделов пищеварительного тракта показана в ряде клиниче-
ских исследований. Так, при изучении биоптатов слизистой 
оболочки пищевода у 83 больных ГЭРБ на фоне хрониче-
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ского бескаменного холецистита и желчнокаменной болез-
ни (ЖКБ) чаще выявлялись бактерии родов Streptococcus, 
Staphylococcus и семейства Enterobacteriaceae. Пример-
но у половины были выделены микроорганизмы родов 
Corynebacterium, Lactobacillus, Enterococcus, Bacteroides. 
В отличие от здоровых лиц у больных ГЭРБ выявля-
лись псевдомонады, клебсиеллы, грибы рода Candida 
и бациллы, представители семейства Bacillus — в 76,8% 
случаев. В слизистой оболочке желудка больных вы-
являлись пептококки, пептострептококки, клебсиеллы, 
вейлонеллы и серрации, не выявлявшиеся в контроль-
ной группе. В слизистой оболочке двенадцатиперстной 
кишки были обнаружены пептококки, пептострептококки, 
вейлонеллы, псевдомонады, нейсерии, эубактерии, микро-
организмы родов Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter, 
Enterobacter, Prevotella [33], которые не обнаруживались 
у здоровых лиц.

Всегда следует иметь в виду и такую причину разви-
тия ДГЭР, как холецистэктомия. При поступлении жиров 
в двенадцатиперстную кишку с пищей энтероэндокрин-
ные клетки двенадцатиперстной кишки секретируют хо-
лецистокинин, который вызывает сокращение желчного 
пузыря и расслабление сфинктера Одди. После холецистэк-
томии часто желчь поступает в двенадцатиперстную кишку 
постоянно, что существенно повышает риск ДГЭР [11]. Так, 
изменения микробиоценоза пищевода отмечены у 80 боль-
ных с постхолецистэктомическим синдромом. По срав-
нению со здоровыми лицами у больных в большем числе 
случаев обнаруживались гемолитические стафилококки 
и стрептококки. Выявлены штаммы с гемолитической ак-
тивностью, РНКазной активностью, отсутствовавшие у здо-
ровых лиц, а также зарегистрирована казеинолитическая 
активность у псевдомонад, стрептококков, стафилококков 
и бактериоидов. Уреазной активностью, помимо H. pylori, 
обладали пептококки, микрококки, стрептококки, стафи-
лококки, псевдомонады и грибы рода Candida [34].

Существенную роль в формировании билиарной не-
достаточности играет неалкогольная жировая болезнь 
печени (НАЖБП). В соответствии с теорией «множествен-
ных параллельных ударов» НАЖБП является результатом 
воздействия на ткань печени разнообразных факторов 
(свободных жирных кислот, цитокинов, адипокинов, ли-
пополисахарида бактерий) на фоне оксидативного стресса 
[35–37]. Кишечная эндотоксемия при синдроме избыточ-
ного бактериального роста и/или дисбактериозе кишечни-
ка играет одну из ведущих ролей в патогенезе и прогресси-
ровании НАЖБП [8, 37–39].

Клинические исследования подтверждают выражен-
ную ассоциацию ГЭРБ с функциональной и органической 
патологией билиарного тракта. Обследование 115 паци-
ентов с подтвержденным диагнозом ГЭРБ с использова-
нием ультразвуковой холецистографии выявило суще-
ственные функциональные нарушения, выраженность 
которых коррелировала со степенью рефлюкс-эзофагита 
по гистологической классификации F. Ismail-Beigi в мо-
дификации K.L. Heilmann с выделением 0, I и II степеней. 
Так, гипотония желчного пузыря выявлялась в четверти 
случаев с рефлюкс-эзофагитом, при его отсутствии — 
лишь в 16,8% наблюдений. Дисфункция сфинктера Одди 
определялась в 73,9% случаев, гипертонус — в 37,5% слу-
чаев, гипотонус — в 26,1% всех случаев ГЭРБ. Выявлена 
прямая корреляционная связь снижения тонуса нижнего 
пищеводного сфинктера, тонуса сфинктера Одди и вре-

мени максимального сокращения желчного пузыря и об-
ратная — степени рефлюкс-эзофагита и тонуса сфинктера 
Одди [43]. Согласно данным 6-летнего наблюдения 101 
пациента с функциональными нарушениями желчного пу-
зыря с фракцией изгнания желчного пузыря (ФИЖП) 35% 
и менее, по данным гепатобилиарной сцинтиграфии, ГЭРБ 
имела место у 74 (73,2%) человек, в то время как хрониче-
ский гастрит выявлен только у 59 (58,4%) больных [44].

Также были опубликованы результаты, указывающие, 
что пациенты с пищеводом Барретта характеризуются бо-
лее выраженными функциональными нарушениями били-
арного тракта и отличаются более высоким риском разви-
тия ЖКБ. Так, у пациентов с ГЭРБ и пищеводом Барретта 
по сравнению с больными ГЭРБ без пищевода Барретта были 
достоверно больший объем желчного пузыря натощак 
(26,3±4,4 мл и 22,5±3,2 мл, р<0,05); остаточный объ-
ем желчного пузыря (14,5±5,6 мл и 8,1±3,6 мл, р<0,05); 
более низкие ФИЖП (46,2±16,7% и 64,4±14,1%, р<0,05) 
и скорость изгнания из желчного пузыря (0,81±0,33%/мин 
и 1,22±0,32%/мин, р<0,05) [13]. Другое исследование так-
же подтверждает влияние наличия ГЭРБ и, возможно, инги-
биторов протонной помпы (ИПП) на функцию гладкой му-
скулатуры органов пищеварения и, в частности, желчного 
пузыря. Так, при проведении гепатобилиарного сканирова-
ния с технецием у 19 пациентов с ГЭРБ перед проведением 
фундопликации по Nissen в 58% случаев отмечено сниже-
ние ФИЖП менее 35%, в то время как у здоровых лиц сни-
жение показателя выявлялось в 3% случаев. Причем через 
1 мес. после операции у 87,5% больных с исходным сниже-
нием показателя выявлена его нормализация, т. е. суще-
ственное и достоверное (p=0,032) увеличение его средней 
величины по сравнению с исходным уровнем (17,2±13,6% 
и 47,9±24,3% соответственно) [12].

Существенная роль ДГЭР в развитии и усугублении те-
чения ГЭРБ также подтверждена рядом других клиниче-
ских исследований. Показательными являются результаты 
15-часовой аспирации жидкого содержимого просвета 
пищевода с одновременным мониторингом pH у 10 лиц 
контрольной группы и 30 пациентов с ГЭРБ, в том числе 
у 10 пациентов с пищеводом Барретта. У пациентов с реф-
люкс-эзофагитом и пищеводом Барретта были выявлены 
значительно более высокие концентрации конъюгирован-
ных первичных желчных кислот, преимущественно тау-
ро- и гликохолевой кислоты, значительно более высокое 
содержание вторичных конъюгированных желчных кислот, 
тауро- и гликодезоксихолевой кислот. При этом у пациен-
тов с рефлюкс-эзофагитом и пищеводом Барретта были 
выявлены и неконъюгированные желчные кислоты в реф-
люктате, предположительно за счет наличия у данных па-
циентов синдрома избыточного бактериального роста 
на фоне длительного приема ИПП [45].

Установлено, что ДГЭР во всех случаях провоцирует 
продолжительную изжогу, которая у 86,7% пациентов со-
провождается отрыжкой и устойчивым горьким привку-
сом, что нередко требует повторных приемов антацидов. 
Внепищеводные проявления ГЭРБ отмечаются у 38,6% 
пациентов с ДГЭР: в 62,5% случаев в виде рефлюкс-зави-
симого бронхообструктивного синдрома, в 25% случаев — 
стойкого неприятного запаха изо рта, в 12,5% случаев — 
ощущения жжения в кончике языка. Для всех характерна 
комбинация симптомов желудочной, кишечной и билиар-
ной диспепсии [46]. В наблюдении за 78 пациентами с ГЭРБ 
на фоне ГЭР (1-я группа) и за 46 — с ГЭРБ на фоне ДГЭР 
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(2-я группа) различные хронические заболевания билиар-
ного тракта статистически значимо (p<0,0001) чаще выяв-
лялись у больных 2-й группы (20,5% против 58,7%) [9, 46].

Вклад ДГЭР не только в развитие, но и в неблагоприят-
ное течение ГЭРБ демонстрируют ряд исследований. Так, 
комбинированный 24-часовой мониторинг pH и фиброоп-
тическая спектрофотометрия билирубина у 30 пациентов 
с ГЭРБ и 20 больных с пищеводом Барретта позволили вы-
явить, что у пациентов с осложненным течением пищево-
да Барретта сочетание кислотного рефлюкса и ДГЭР встре-
чалось в 100% случаев, с неосложненным течением — в 89% 
случаев, с рефлюкс-эзофагитом — в 79% случаев, с не-
эрозивной рефлюксной болезнью — только в 50% случаев 
[47]. В другом исследовании наблюдались 65 пациентов 
с ГЭРБ, резистентной к лечению ИПП в высоких дозах, в те-
чение 8 нед., а также 18 больных с пищеводом Барретта. 
Всем пациентам проведены эзофагогастродуоденоскопия, 
эзофагоманометрия и комбинированная рН-метрия и би-
лиметрия. Частота патологического кислотного рефлюкса 
в группах без эзофагита, с эзофагитом классов А-В и С-D 
составила 45,4, 66,6 и 73,6% соответственно. По результа-
там билиметрической оценки встречаемость патологиче-
ского воздействия билирубина в этих группах составила 
53,3, 75 и 78,9% соответственно. Общая распространен-
ность ДГЭР у пациентов, не реагирующих на лечение, со-
ставила 68,7%. Сочетание патологического кислотного 
и желчного рефлюкса наблюдалось у 22,7% и 58,1% па-
циентов без эзофагита и пациентов с эзофагитом соот-
ветственно. Полученные результаты позволили авторам 
сделать вывод, что резистентность к терапии ИПП у дан-
ных больных может быть результатом неудовлетворитель-
ного контроля ДГЭР [48].

Как было показано выше, холецистэктомия являет-
ся фактором, способствующим развитию дуоденога-
стрального рефлюкса, ДГЭР и, соответственно, ГЭРБ. Так, 
в сравнительном исследовании наблюдались 132 пациента 
с типичными проявлениями ГЭРБ, из которых 25 перенес-
ли холецистэктомию и 107 — нет. Отмечено, что часто-
та патологического дуоденогастрального рефлюкса была 
значительно выше в группе перенесших холецистэкто-
мию по сравнению с группой сравнения (76% против 55%, 
р<0,01) и ДГЭР (15,5±14,1% против 8,6±15,4%; р<0,05) [15]. 
В популяционное ретроспективное когортное исследование, 
проведенное в Швеции, было включено 409 214 лиц с ЖКБ, 
из которых 268 312 перенесли холецистэктомию. Статисти-
ческий анализ показал, что у пациентов, перенесших холе-
цистэктомию, был повышен риск развития аденокарциномы 
пищевода (стандартизированный коэффициент заболевае-
мости (SIR), 1,3; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,0–1,8), 
тогда как у пациентов без хирургического вмешательства 
повышенного риска развития аденокарциномы или плоско-
клеточного рака пищевода не выявлено [49].

НАЖБП в настоящее время все чаще рассматри-
вается как компонент метаболического синдрома, 
а не как заболевание одного органа. В последнее время 
связь НАЖБП с ГЭРБ привлекает значительный научный 
интерес. Более того, ожирение является хорошо уста-
новленным фактором риска как НАЖБП, так и ГЭРБ, 
наряду с ролью билиарной недостаточности, описан-
ной выше. В кросс-секционном исследовании наблюда-
лось 96 больных с НАЖБП и 139 лиц контрольной груп-
пы. Клиническая симптоматика ГЭРБ, в соответствии 
со шкалой частоты симптомов ГЭРБ (FSSG), была более 

выражена в группе НАЖБП (7,4±0,7, 37%), чем в кон-
троле (4,5±0,4, 20%) (р<0,001) вне зависимости от пола, 
возраста и индекса массы тела. Причем симптомы ГЭРБ 
в группе НАЖБП были значительно тяжелее у пациентов 
с более высоким уровнем общего холестерина и тригли-
церидов [16]. В другом кросс-секционном исследовании 
с участием 206 больных с НАЖБП и 183 лиц контроль-
ной группы отмечено существенное преобладание лиц 
с симптомами ГЭРБ в группе с НАЖБП по сравнению 
с контрольной (61,2% и 27,9%, р<0,001). Причем стати-
стически значимо чаще в группе НАЖБП выявлялись па-
циенты с изжогой, регургитацией, отрыжкой, тошнотой 
и рвотой, некоронарогенными болями в грудной клетке, 
эпигастральной болью. Выраженность симптомов ГЭРБ 
коррелировала с величиной индекса массы тела и наличи-
ем метаболического синдрома (отношение шансов (ОШ) 
3,49, 95% ДИ 2,24–5,44, р<0,001) [17].

В когортном исследовании наблюдались 34 063 паци-
ента с рефлюкс-эзофагитом или другими заболеваниями 
верхних отделов ЖКТ, которые прошли медицинское об-
следование в период с января 2003 г. по декабрь 2013 г. 
Исходно частота НАЖБП составила 33,2%. В течение 
153 520,2 человеко-лет наблюдения кумулятивная ча-
стота рефлюкс-эзофагита у лиц без НАЖБП и с НАЖБП 
составила 9,6% и 13,8% соответственно (p<0,001). 
Риск развития рефлюкс-эзофагита с поправкой на возраст 
и пол участников с НАЖБП по сравнению с участника-
ми без НАЖБП составил 1,15 (95% ДИ 1,07–1,23; p<0,001). 
Однако эта ассоциация исчезла после корректировки с уче-
том индекса массы тела и других метаболических факторов 
(отношение рисков (ОР) 1,01, 95% ДИ 0,94–1,09; p=0,79). 
Аналогичным образом в моделях с многомерной корректи-
ровкой не было выявлено значимой связи между тяжестью 
НАЖБП и риском развития рефлюкс-эзофагита [21].

Существенная ассоциация ГЭРБ и НАЖБП продемон-
стрирована в метаанализах, опубликованных в послед-
нее время. Был проведен поиск по базам PubMed, Scopus, 
Embase и Web of Science кросс-секционных, контролиру-
емых и когортных исследований, посвященных изучению 
связи между НАЖБП и ГЭРБ, опубликованных с 1 января 
1975 г. по 15 декабря 2018 г. По результатам 9 наблю-
дательных исследований с участием 185 118 человек 
НАЖБП была достоверно связана с повышенным ри-
ском развития ГЭРБ (ОШ 1,28, 95% ДИ 1,12–1,44, I2=82%). 
Метаанализ кросс-секционных исследований продемон-
стрировал более высокий риск развития ГЭРБ у пациентов 
с НАЖБП (ОШ 1,82, 95% ДИ 1,39–2,24, I2=73,7%). В то же 
время данные 2 когортных исследований не смогли уста-
новить значимую связь между НАЖБП и ГЭРБ (ОШ 1,05, 
95% ДИ 0,99–1,10, I2=47,8%). Выявленную гетерогенность 
данных авторы объясняют небольшим числом когортных 
исследований. Тем не менее полученные данные позволи-
ли авторам утверждать, что НАЖБП связана с повышен-
ным риском развития ГЭРБ [22]. Высокая частота НАЖБП 
среди больных с ГЭРБ продемонстрирована в другом  
метаанализе. Обзор литературы был проведен с исполь-
зованием баз данных MEDLINE и EMBASE за период с мо-
мента создания до ноября 2016 г. В анализ были включены 
4 кросс-секционных исследования, 4 исследования «слу-
чай — контроль» с участием 31 322 лиц. Риск развития 
НАЖБП среди пациентов с ГЭРБ был значительно выше, 
чем у пациентов без ГЭРБ (ОШ 2,07, 95% ДИ 1,54–2,79, 
p<0,00001) [19].
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Полученные данные свидетельствуют о выраженной 
ассоциации ГЭРБ и патологии гепатобилиарной системы, 
причем эта связь обусловлена комплексом механизмов, ра-
ботающих синергично и по типу обратной связи. Этот факт 
имеет существенное значение для отработки тактики меди-
каментозной терапии в условиях коморбидной патологии, 
когда применение патогенетического средства в отноше-
нии одного механизма в разной степени способно повлиять 
на состояние других патологических связей. Соответствен-
но, у больных с данной ассоциацией препаратами выбо-
ра будут являться средства, оказывающие многостороннее 
действие.

как избежать ПолиПраГМазии В лечении 
ПациентоВ с коМорбидной ПатолоГией

Как было показано выше, причиной неэффективности 
ИПП может быть наличие слабокислого рефлюкса, а также 
преобладание в рефлюктате содержимого двенадцатипер-
стной кишки с преимущественно щелочной средой [10]. 
Более того, назначение ИПП может привести к превалиро-
ванию неконъюгированных желчных кислот над конъюги-
рованными, что может выступать в роли патогенетического 
фактора метаплазии и дисплазии эпителия [8, 25, 26]. Со-
ответственно, повышение доз ИПП с целью купирования 
симптоматики в таком случае не показано [10]. Рекоменда-
ции РГА в случае ДГЭР считают целесообразным примене-
ние в комбинации с ИПП антацидов, эзофагопротекторов, 
прокинетиков, урсодезоксихолевой кислоты (УДХК), реба-
мипида. В свою очередь, в рекомендациях по коморбидной 
патологии в случаях НАЖБП с внутрипеченочным холеста-
зом указано применение препаратов УДХК [50].

УДХК — один из универсальных препаратов, оказыва-
ющих воздействие как при ГЭРБ, так и при патологии ге-
патобилиарной системы. Препарат эффективен при 45 но-
зологиях за счет многофакторного влияния на различные 
органы и системы [51–53]. Описаны литолитический, 
противовоспалительный, нормализующий функциональ-
ное состояние гепатоцитов, антиапоптотический, анти-
фибротический, антихолестатический, холеретический, 
цитопротективный, гипохолестеринемический, иммуно-
модулирующий, антиоксидантный, регенерирующий, про-
тивоопухолевый, нормализующий обменные процессы 
эффекты. Соответственно, в условиях ассоциации ГЭРБ 
и гепатобилиарной патологии УДХК способствует норма-
лизации функционального состояния печени и желчевы-
водящих путей, уменьшению билиарной недостаточности, 
выраженности дуоденальной гипертензии, ДГЭР.

Метаанализ 12 рандомизированных клинических ис-
следований (РКИ), включавших 1160 пациентов с НАЖБП, 
показал, что назначение УДХК приводило к улучшению по-
казателей функции печени в 5 исследованиях, снижению 
выраженности стеатоза и фиброза — в 2 исследованиях. 
В 5 исследованиях, в которых изучалась эффективность 
комбинации УДХК с другими лекарственными средствами, 
отмечено существенное улучшение функциональных по-
казателей печени, причем в 2 — снижение выраженности 
стеатоза и воспаления [54]. В обзоре практических реко-
мендаций из разных стран по ведению пациентов с НАЖБП 
отмечен положительный эффект применения УДХК [55]. 
По данным РКИ [56], УДХК увеличивала утилизацию пече-
ночного холестерина, противодействовала эффектам ли-
потоксичности, нормализовала уровень маркеров цитоли-

за, липидного профиля, токсичных жирных кислот в ткани 
печени и белой жировой ткани.

Метаанализ 8 исследований, включивших 1335 паци-
ентов с ожирением, перенесших бариатрическую опе-
рацию на желудке, показал, что в группах, получавших 
УДХК, по сравнению с контрольными группами выявлен 
существенно меньший риск образования конкрементов 
в желчном пузыре через 6 мес. (ОШ 0,11, 95% ДИ 0,04–
0,26) и через 12 мес. (ОШ 0,18, 95% ДИ 0,12–0,29) после 
операции [57].

В метаанализе рандомизированных плацебо-контро-
лируемых исследований, изучавших эффект назначения 
УДХК в отношении печеночных маркеров при различных 
патологиях печени, отмечено значительное снижение уров-
ня АлАТ (средневзвешенная разница (WMD) -15,28 Ед/л,  
95% ДИ -23,42; -7,15, p=0,0002, I2=97%), АсАТ (WMD 
-16,13 Ед/л, 95% ДИ -23,84, -8,42, р<0,0001, I2=97%),  
γ-глутамилтрансферазы (WMD -23,29 Ед/л, 95% ДИ -33,97,  
-12,61, р<0,0001, I2=97%), щелочной фосфатазы (WMD 
-93,80 Ед/л, 95% ДИ -126,36, -61,25, р<0,0001, I2=95%) 
и билирубина (WMD -0,18 Ед/л, 95% ДИ -0,35, -0,01, 
р=0,04, I2=93%) [58].

В условиях импортозамещения альтернативой импорт-
ным препаратам является отечественный препарат УДХК 
Урдокса® (АО «ФП «Оболенское»). По данным государствен-
ного реестра лекарственных средств, Урдокса® производит-
ся из европейской субстанции (Италия, Industria Chimica 
Emiliana), используемой в двух других известных препара-
тах, производимых в Германии и Чехии, и успешно прошел 
все предусмотренные законодательством регистрационные 
процедуры, свидетельствующие о его биоэквивалентности 
данным препаратам [59]. Препарат входит в перечень жиз-
ненно важных лекарственных средств. Терапевтическая эф-
фективность и доступная цена способствуют поддержанию 
высокой комплаентности пациентов [37, 60].

Следующим примером универсального препарата, 
применяемого при сочетании ГЭРБ и гепатобилиарной па-
тологии, является цитопротектор ребамипид, оказываю-
щий многостороннее протективное действие в отношении 
как слизистой оболочки ЖКТ, включая пищевод, гастро-
дуоденальную зону, тонкий кишечник, так и печени [61]. 
Механизмы данных эффектов препарата многообразны: 
улучшение мембранного пищеварения, выведение гидрок-
сильных радикалов, регуляция дифференцировки эпители-
альных клеток, повышение продукции муцина, миграция 
покровного эпителия в область дефекта слизистой оболоч-
ки, повышение продукции простагландина Е2, увеличение 
экспрессии ЦОГ-2, повышение выработки антиапоптиче-
ских белков и снижение продукции проапоптических бел-
ков, ингибирование активации нейтрофилов, ангиогенез, 
уменьшение проницаемости слизистой оболочки ЖКТ [62]. 
Так, в РКИ с участием больных с рефлюкс-эзофагитом сте-
пени А и В при 12-месячном постоянном приеме лансопра-
зола в дозе 15 мг рецидив симптомов наблюдался в 52,4% 
случаев, в то время как среди получавших комбинацию лан-
сопразола в дозе 15 мг и ребамипида в дозе 300 мг — толь-
ко в 20% случаев (р<0,05) [63]. В международном много-
центровом исследовании пациенты с рефлюкс-эзофагитом 
(n=501) были рандомизированы в две группы: получавшие 
40 мг эзомепразола плюс 300 мг ребамипида ежедневно 
или 40 мг эзомепразола ежедневно в течение 4 нед. Сниже-
ние среднего балла общей симптоматики по шкале опрос-
ника через 4 нед. составило -18,1±13,8 в группе комби-
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нированной терапии и -15,1±11,9 в группе монотерапии 
(р=0,011). Изменения среднего балла симптомов ГЭРБ 
по сравнению с исходным уровнем через 4 нед. лечения 
составили -8,4±6,6 в группе комбинированной терапии 
и -6,8±5,9 в группе монотерапии (р=0,009) [64].

Потенциально перспективным является применение 
препарата в качестве гепатопротектора. Так, в моделях фи-
броза печени у крыс, вызванного четыреххлористым угле-
родом, одновременное введение ребамипида приводило 
к снижению лабораторных маркеров повреждения печени 
и фиброза, повышало содержание в печени как простаглан-
дина Е2, так и противовоспалительного интерлейкина 10, 
снижало показатели оксидативного стресса, препятство-
вало формированию гистологических изменений в печени 
[65]. В другом эксперименте в модели повреждения печени 
у крыс вследствие циркуляторного шока, обусловленно-
го бактериальным эндотоксином, предварительное вве-
дение ребамипида ингибировало повышение ферментов 
цитолиза, активность миелопероксидазы и рост уровня 
ФНОα [66]. В экспериментальной модели ишемии печени 
с последующей реперфузией у крыс применение ребами-
пида приводило к уменьшению выраженности гистоло-
гических изменений печени, снижению уровня цитолиза, 
повышению уровня АТФ в печени, общей антиоксидантной 
способности. Полученные данные позволили авторам сде-
лать вывод о наличии у ребамипида противовоспалитель-
ного, антиоксидантного и антиапоптотического эффектов 
в отношении гепатоцитов [67].

Соответственно, наиболее целесообразным является 
применение ребамипида у больных, рефрактерных к тера-
пии ИПП, с ДГЭР, особенно на фоне дуоденита, дуоденаль-
ной гипертензии, патологии печени. Практикующим врачам 
следует обратить внимание на то, что в настоящее время 
препарат ребамипид появился на российском фармацевти-
ческом рынке под торговым наименованием Гастростат®. 
Причем, как следует из отчета о результатах клиническо-
го исследования [68], усредненные фармакокинетические 
профили Гастростата и Ребагита в полулогарифмических 
координатах демонстрируют их биоэквивалентность.

заключение
Данные экспериментальных и клинических исследова-

ний убедительно доказывают связь ГЭРБ и гепатобилиар-
ной патологии. Причинами данной ассоциации являются: 
наличие билиарной недостаточности различной этиоло-
гии, нарушения микробиоты ЖКТ, эндотоксемия, дуоде-
ностаз, ДГЭР. В числе средств лечения данной коморбид-
ной патологии ведущее место занимают препараты УДХК 
и цитопротектор ребамипид. С учетом процесса импор-
тозамещения в РФ актуальным является использование 
отечественных препаратов с доказанной биологической, 
фармакологической и терапевтической эквивалентностью 
известным референтным брендам.
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Целесообразность комплексного подхода к лечению 
заболеваний печени у различных пациентов при реабилитации 
после COVID-19

Г.Б. Селиванова, Н.Г. Потешкина

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Пандемия новой коронавирусной инфекции сделала актуальной проблему комплексной фармакотерапии COVID-19 с учетом неред-
кого присутствия в клинической картине симптомов со стороны пищеварительной системы. Желудочно-кишечный тракт активно 
вовлекается в патогенез новой коронавирусной инфекции как в периоде продромальных явлений COVID-19, так и в острой фазе 
заболевания, с сохранением ряда жалоб и в рамках постковидного синдрома. Печень — один из главных органов, который наиболее 
часто поражается при COVID-19 после респираторной системы. Полиэтиологичность поражений печени при COVID-19 включа-
ет: прямое вирусное повреждение гепатоцитов и холангиоцитов, системную воспалительную реакцию и цитокиновую агрессию, 
реактивный гепатит, лекарственное токсическое повреждение, связанную с острым респираторным дистресс-синдромом гипок-
сию, а также сепсис и полиорганную дисфункцию у терминальных пациентов. Отдельного внимания заслуживает состояние печени 
при COVID-19 у коморбидных пациентов с метаболическим синдромом и неалкогольной жировой болезнью печени, а также хро-
ническими заболеваниями печени вирусного и аутоиммунного генеза в анамнезе. Вопросы реабилитации пациентов после перене-
сенной новой коронавирусной инфекции в настоящее время находятся в стадии активной разработки. При этом опыт клинических 
наблюдений не оставляет сомнений в необходимости учитывать состояние гепатобилиарной системы и наличие коморбидности 
при реализации программ реабилитации. Индивидуализация подходов в вопросах скорейшего восстановления пациентов после 
COVID-19 подразумевает знание дифференцированного применения гепатотропных препаратов на основе российских и зарубеж-
ных клинических рекомендаций.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заболевания печени, COVID-19, реабилитация, эссенциальные фосфолипиды, экстракт расторопши, неалкоголь-
ная жировая болезнь печени, цитокиновые повреждения, ангиотензинпревращающий фермент, трансаминазы печени, лекарственные 
поражения печени.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Селиванова Г.Б., Потешкина Н.Г. Целесообразность комплексного подхода к лечению заболеваний печени 
у различных пациентов при реабилитации после COVID-19. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(6):413–420. DOI: 10.32364/2587-
6821-2021-5-6-413-420.

Feasibility of an integrated approach to the treatment of liver 
diseases in various patients during post-COVID-19 rehabilitation

G.B. Selivanova, N.G. Poteshkina

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
COVID-19 pandemic has made the problem of its complex pharmacotherapy urgent, taking into account the common presence of 
symptoms from the digestive system in the clinical picture. The gastrointestinal tract (GIT) is actively involved in the pathogenesis of 
COVID-19 both in the period of prodromal events and the acute disease phase, with the preservation of several complaints and during 
the post-COVID-19 syndrome. The liver is one of the main organs that is commonly affected by COVID-19 after the respiratory system. 
The polyetiological nature of liver lesions in COVID-19 includes the following: direct viral damage to hepatocytes and cholangiocytes, 
systemic inflammatory response and cytokine aggression, reactive hepatitis, drug toxicity, hypoxia associated with acute respiratory 
distress syndrome, as well as sepsis and multiple organ dysfunction in terminal patients. Special attention should be paid to the liver 
condition in COVID-19 in comorbid patients with metabolic syndrome and non-alcoholic fatty liver disease, as well as chronic liver 
diseases with a history of viral and autoimmune genesis. Rehabilitation issues concerning patients after COVID-19 are currently under 
active development. At the same time, the experience of clinical cases leaves no doubt that it is necessary to take into account the 
hepatobiliary system condition and the presence of comorbidity when implementing rehabilitation programs. Methods customization 
to the issues of early recovery of post-COVID-19 patients implies knowledge of the differentiated use of hepatotropic drugs based on 
Russian and foreign clinical recommendations.
KEYWORDS: liver diseases, COVID-19, rehabilitation, essential phospholipids, milk thistle extract, non-alcoholic fatty liver disease, cytokine 
damage, angiotensin converting enzyme, liver transaminases, drug-induced liver injuries.
FOR CITATION: Selivanova G.B., Poteshkina N.G. Feasibility of an integrated approach to the treatment of liver diseases in various 
patients during post-COVID-19 rehabilitation. Russian Medical Inquiry. 2021;5(6):413–420 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-
5-6-413-420.
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ВВедение
Проблема патологии гепатобилиарной системы акту-

альна для стран всего мира, поскольку распространен-
ность болезней печени продолжает неуклонно увели-
чиваться во многих странах Европы, в США, России [1]. 
В частности, в Финляндии и Великобритании наблюдается 
прогрессирующий рост смертности от заболеваний пече-
ни за последние 40 лет, в то время как во Франции и Ита-
лии смертность от указанных причин начала регрессировать 
еще в 1970-х годах и продолжает снижаться до настоящего 
времени, в основном из-за эффективной профилактиче-
ской работы с населением [2]. Различия в эпидемиологии 
заболеваний гепатобилиарной системы отчасти связаны 
с преобладанием модифицируемых факторов риска, таких 
как употребление алкоголя, ожирение и риск заражения 
вирусным гепатитом. В то же время неалкогольная жиро-
вая болезнь печени (НАЖБП) становится все более рас-
пространенной в Европе. Показательно, что заболевания 
печени поражают в основном людей трудоспособного воз-
раста [1]. Важно отметить, что факторы риска заболеваний 
печени поддаются эффективной профилактике и лечению, 
поэтому их частота может быть уменьшена, а смертельные 
случаи предотвращены [1].

COVID-19 и заболеВания Печени
Пандемия COVID-19 поразила миллионы людей 

во всем мире. Хорошо известно, что тяжесть течения 
COVID-19 может варьировать от легкой до тяжелой. У не-
которых пациентов наблюдаются только гриппоподобные 
симптомы, такие как лихорадка, кашель, миалгия и вы-
раженная астенизация, однако у ряда больных могут бы-
стро развиться острый респираторный дистресс-синдром, 
острая дыхательная недостаточность и другие жизнеугро-
жающие осложнения. Нередко у пациентов с COVID-19 
наряду с респираторной симптоматикой присутствуют 
симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
и нарушения функции печени по данным биохимического 
анализа крови. При этом анамнез указывает на заболева-
ния гепатобилиарного тракта [3].

У многих пациентов с COVID-19, особенно протека-
ющим в тяжелой или крайне тяжелой форме, наблюда-
ется вовлечение печени в патологический процесс [4]. 
Поражение печени, связанное с COVID-19, обычно воз-
никает в результате прогрессирования ранее имеюще-
гося заболевания или вследствие токсических реакций 
на лекарственные препараты, применяемые для лечения 
новой коронавирусной инфекции, независимо от состоя-
ния печени до заболевания COVID-19 [5]. До настоящего 
времени все этиологические механизмы поражения пе-
чени, вызванного COVID-19, остаются неясными. Все ис-
следователи, занимающиеся данной патологией, едины 
во мнении, что выявленные изменения могут создавать 
серьезные трудности в подборе фармакотерапии, а также 
влиять на прогноз заболевания. Учитывая огромное бре-
мя хронических заболеваний печени во всем мире [6], 
можно ожидать, что пандемия COVID-19 поставит новые 
вопросы тактики лечения данных пациентов в случае не-
своевременного скрининга, а также при динамическом 
наблюдении. Следовательно, вопрос взаимоотноше-
ний между ранее существовавшим заболеванием печени 
и развитием инфекции COVID-19 требует дополнитель-
ных исследований.

В настоящее время предлагается несколько механиз-
мов, объясняющих повреждение печени во время ин-
фекции COVID-19. В частности, гипоксия и сердечная не-
достаточность у пациентов с COVID-19 в критическом 
состоянии могут предрасполагать к развитию гипокси-
ческого варианта гепатита, а применение искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) — вызвать застойные явления 
в печени из-за повышения давления в правом предсер-
дии и препятствования венозному возврату [4]. Однако 
сами по себе эти механизмы не являются универсальны-
ми и не могут в полной мере объяснить поражение пече-
ни у большого количества больных COVID-19, поскольку 
отклонения лабораторных показателей часто встречаются 
и у стабильных пациентов, которым не требовалась ИВЛ. 
Более того, характер повышения аминотрансфераз 
у этой группы больных не согласуется с их типичной дина-
микой при гипоксическом гепатите [7].

Одним из наиболее значимых механизмов, вовле-
кающих печень в патологический процесс при новой 
коронавирусной инфекции, признан рецепторный, ре-
ализуемый через рецепторы к ангиотензину II (AGE2). По-
скольку рецепторы AGE2 присутствуют во многих клетках 
организма, включая легкие, сердце, печень, почки и кро-
веносные сосуды, при заражении SARS-CoV-2 взаимодей-
ствует с ними, вызывая прямые цитопатические эффекты. 
Результаты недавних исследований РНК-секвенирования 
в образцах печени здорового человека позволяют заклю-
чить, что экспрессия AGE2 холангиоцитами составила 59,7% 
и была значительно выше, чем его экспрессия гепатоци-
тами, которая составила 2,6% [8]. Несмотря на эти значи-
тельные различия в экспрессии AGE2, холестатический тип 
повреждения не является патогномоничным признаком по-
ражения печени при COVID-19, о чем также свидетельству-
ет повышение уровня лейцинаминопептидазы и билируби-
на только в небольшом количестве случаев [9]. Некоторые 
исследования выявили существенное повышение активно-
сти γ-глутамилтранспептидазы (ГГТП) — потенциального 
диагностического маркера повреждения холангиоцитов — 
у серьезно инфицированных пациентов с COVID-19 в 72% 
случаев [9].

В недавнем исследовании Y. Wang et al. [10] с помощью 
электронной микроскопии биоптатов ткани печени умерших 
пациентов с COVID-19 выявили включение типичных ча-
стиц коронавируса с шипами в цитоплазму гепатоцитов. 
Гистологическое повреждение гепатоцитов, патогномонич-
ное для COVID-19, проявлялось набуханием митохондрий, 
дилатацией эндоплазматического ретикулума и дисфунк-
цией клеточных мембран. Кроме того, данное исследова-
ние подтвердило способность вируса к репликации в гепа-
тоцитах.

Принципиально важно, что отмечены различия в уров-
не экспрессии AGE2 в разных органах, пораженных 
COVID-19 [11]. Сродство SARS-CoV-2 к ткани печени нель-
зя объяснить только локализацией рецепторов AGE2. Су-
ществует вероятность того, что уровень экспрессии AGE2 
в гепатоцитах может быть повышен при проникновении 
вируса. Другой предполагаемый вариант заключается 
в том, что могут существовать дополнительные рецеп-
торы, или так называемые корецепторы AGE2 [10]. Кро-
ме того, мембраносвязанные сериновые протеазы клеток 
печени, взаимодействующие с SARS-CoV-2 и экспресси-
рующиеся в холангиоцитах и гепатоцитах, необходимы 
для протеолитической активации и распространения ви-
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русных частиц [10]. Однако необходимы дальнейшие ис-
следования для понимания, почему нарушения функции 
печени, вызванные COVID-19, в основном проявляются 
повышением сывороточных аминотрансфераз, а не повы-
шением уровня щелочной фосфатазы (ЩФ) и билируби-
на. Более того, системная гипервоспалительная реакция 
при COVID-19 может усугубить повреждение печени. Ла-
бораторные тесты показывают повышение уровня про-
воспалительных цитокинов в плазме крови, таких как ин-
терлейкин (ИЛ) 1, ИЛ-6 и фактор некроза опухоли-α, 
что вызывает развитие «цитокинового шторма» у ряда 
пациентов. Это приводит к гепатоцеллюлярному иммуно-
опосредованному повреждению печени из-за вирус-инду-
цированных цитотоксических Т-клеток и индукции дисре-
гулируемого врожденного иммунного ответа [12]. Иной 
предполагаемый механизм повреждения печени связан 
с изменениями сосудистого барьера кишечника и состо-
яния микробиоты. Необходимы дополнительные исследо-
вания для доказательства вовлечения печени в патогенез 
заболевания COVID-19 за счет влияния на высвобождение 
провоспалительных цитокинов и факторов свертывания, 
учитывая протромботическое состояние, развивающееся 
при тяжелом течении COVID-19 [13].

Прижизненные морфологические исследования 
паренхиматозных изменений печени, связанных с ин-
фекцией COVID-19, полностью отсутствуют, и основ-
ная информация о характере изменений на тканевом 
и клеточном уровне представлена данными аутопсий-
ных исследований. Z. Xu et al. [13] выполнили первые 
посмертные исследования образцов печени, которые 
показали умеренную степень микровезикулярного сте-
атоза, легкую дольчатую и портальную активность. Это 
повреждение печени может быть вызвано самой инфек-
цией SARS-CoV-2 либо индуцировано массивной ле-
карственной терапией. Другое исследование показало, 
что повреждение печени, типичное для вирусного генеза, 
сопровождается инфильтрацией паренхимы цитотокси-
ческими Т-лимфоцитами [14].

Также выявлено обширное поражение сосудов пор-
тальной внутрипеченочной системы в виде острых 
(тромбоз и эктазия просвета) или хронических измене-
ний (фиброзное утолщение сосудистой стенки) с ано-
мальной конфигурацией внутрипеченочных крове-
носных сосудов. Эти данные свидетельствуют о том, 
что дисфункция свертывания крови или повреждение 
эндотелия могут быть одними из основных пусковых ме-
ханизмов в патогенезе поражения печени, связанного 
с COVID-19 [15]. В ряде аутопсийных исследований тка-
ни печени пациентов, находившихся в критическом со-
стоянии во время COVID-19, не обнаружено поврежде-
ния желчных протоков или гистологических признаков 
печеночной недостаточности [16].

Патологические изменения биохимического анализа 
крови, свидетельствующие о поражении печени, выявле-
ны почти у половины пациентов на протяжении всего за-
болевания COVID-19. Большой систематический обзор 11 
исследований, оценивающих лабораторные параметры 
печени у 2541 пациента, инфицированного SARS-CoV-2, 
показал повышение активности АСТ и/или АЛТ в 25%, 
ЛДГ в 20%, билирубина в 3% случаев и нормальные значе-
ния активности ЩФ практически у всех обследуемых [17], 
что может указывать на ограниченное прямое вирусное по-
ражение холангиоцитов.

Крупнейшее из опубликованных на сегодняшний день 
исследование, в которое вошли 5700 пациентов, показа-
ло, что содержание АСТ и АЛТ обычно повышено у 58,4% 
и 39,0% пациентов соответственно [18], а в другом иссле-
довании повышение ГГТП наблюдалось в тяжелых случа-
ях течения инфекции и не сопровождалось одновремен-
ным повышением ЩФ [19]. Более того, наличие COVID-19 
не всегда было связано со значимыми изменениями показа-
телей функции печени, а случаи развития печеночной недо-
статочности были зарегистрированы крайне редко [20]. Все 
изложенное нацеливает клиницистов на необходимость 
дифференцированного подхода к трактовке гипертранс- 
аминаземии в биохимическом анализе крови, поскольку 
ее генез может быть следствием развившегося миозита, 
ишемии и синдрома высвобождения цитокинов, а не толь-
ко повреждения печени [20].

Другой большой метаанализ, включивший 
20 ретроспективных исследований с 3428 пациентами 
с COVID-19, показал, что более высокие уровни АЛТ, 
АСТ и билирубина были связаны со значительным уве-
личением тяжести COVID-19 [21]. Крупное исследова-
ние показало, что возникновение повреждения печени 
во время инфекции COVID-19 связано с повышенным 
в 9 раз риском тяжелого течения заболевания [9]. Во мно-
гих недавних исследованиях сообщалось о более высо-
ких уровнях сывороточных АЛТ, AСТ и ГГТП у пациентов 
с тяжелой формой болезни, чем у пациентов со средней 
или легкой степенью тяжести [22]. Недавний метаанализ 
связал повышенные уровни этих маркеров во время го-
спитализации со смертностью пациентов [23]. Другие 
исследования связывают увеличение этих параметров 
с ухудшением показателей компьютерной томографии 
(КТ) легких, увеличением числа пациентов, нуждающих-
ся в лечении в ОРИТ, и более длительным пребыванием 
в стационаре [24]. В случаях смерти от COVID-19 частота 
повышенных показателей функции печени варьировала 
от 58% до 78% [24].

COVID-19 и лекарстВенные Поражения Печени
Высказано предположение, что нарушение функции 

печени у пациентов с COVID-19 также может быть свя-
зано с применением лекарственной терапии, и эта гипо-
теза подтверждена обнаружением умеренного микрове-
зикулярного стеатоза с легким воспалением паренхимы 
печени у этих пациентов [13]. Q. Cai et al. [9] показа-
ли, что более 10% этих пациентов имели повышенный 
уровень ферментов печени во время госпитализации, 
что можно трактовать как следствие лекарственной те-
рапии. В метаанализе, проведенном А. Kulkarni et al. [25] 
(n=20 874), совокупная частота лекарственного по-
ражения печени составила 25,4%. Хорошо известно, 
что все лекарственные препараты, применяемые в ле-
чении COVID-19 (например, противовирусные средства 
и хлорохины), метаболизируются в печени [26]. По этой 
причине всякий раз, когда у пациентов с COVID-19 воз-
никают какие-либо отклонения в печеночных маркерах, 
необходимо подтвердить или исключить лекарствен-
ное поражение [27]. Показано, что многие пациенты, 
страдающие COVID-19, принимали парацетамол, пе-
редозировка которого является точно установленной 
причиной повреждения печени. Длительное время в схе-
мах лечения COVID-19 использовали гидроксихлоро-
хин [28], при этом сообщалось только о двух случаях 
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острой печеночной недостаточности, связанной с этим 
препаратом [29]. Острое повышение аминотрансфераз 
при использовании гидроксихлорохина также встреча-
лось редко и было зарегистрировано только в четырех 
случаях [30]. Такие реакции можно отнести к индиви-
дуальной гиперчувствительности. Тем не менее гидрок-
сихлорохин следует с осторожностью назначать пациен-
там с существующими заболеваниями печени, поскольку 
он может накапливаться [31].

Поражение печени, вызванное азитромицином, в ред-
ких случаях возникает в течение 1–3 нед. после начала 
его приема [32]. Имеются ограниченные данные о взаимо- 
связи поражения печени и приема ремдесивира. В статье, 
описывающей первых 12 пациентов с COVID-19 в США, 
сообщалось о повышении ферментов печени у 3 госпита-
лизированных пациентов, которые получали ремдесивир 
во время клинического ухудшения [33]. B. Cao et al. [34] 
у пациентов, получавших комбинацию лопинавира/ри-
тонавира для лечения COVID-19, не отметили значитель-
ного увеличения гепатотоксичности по сравнению с кон-
трольной группой, тогда как в исследовании Y. Li et al. [4]  
у 4,8% пациентов отмечено повышение уровня ферментов 
печени в 2,5 раза.

Некоторые препараты использующиеся для контро-
ля «цитокинового шторма», могут оказывать негативное 
влияние на функцию печени у пациентов, уже имеющих 
поражение печени. Например, метилпреднизолон увели-
чивает риск спонтанного бактериального перитонита у па-
циентов с декомпенсированным циррозом печени, также 
следует учитывать риск реактивации хронического вирус-
ного гепатита В. Применение тоцилизумаба часто сопро-
вождается повышением уровня АЛТ [12]. Таким образом, 
следует контролировать функции печени, особенно у тех, 
кто получает лопинавир/ритонавир, ремдесивир или тоци-
лизумаб [35].

неалкоГольная жироВая болезнь Печени 
и COVID-19

Одним из наиболее частых заболеваний печени 
во всем мире является НАЖБП, которая диагностируется 
у 25% взрослого населения в США при отсутствии чрез-
мерного употребления алкоголя в анамнезе. В ходе еже-
годных медицинских осмотров в Японии примерно у трети 
населения была диагностирована НАЖБП, что составляет 
примерно 20 млн человек [36]. В одном из крупных мета-
анализов на основе публикаций за 1989–2015 гг., посвя-
щенных распространенности НАЖБП, который включил 
8 515 431 пациента из разных регионов мира, выявлено, 
что самая высокая распространенность НАЖБП имеет ме-
сто в Южной Америке и на Ближнем Востоке, а самая низ-
кая — в Африке [37].

В Российской Федерации частота выявления НАЖБП 
в рамках результатов популяционного исследования 
DIREG II, представленных в 2014 г., составила 37,1%, 
НАЖБП занимает первое место в структуре заболеваний 
печени (71,6%) [38]. В 2020 г. Российским научным ме-
дицинским обществом терапевтов (РНМОТ) и Научным 
обществом гастроэнтерологов России (НОГР) утвержде-
на третья версия рекомендаций для терапевтов «Неал-
когольная жировая болезнь печени у взрослых: клиника, 
диагностика, лечение» [39]. В данных рекомендациях де-
лается акцент на системность и многофакторность па-
тогенеза поражения печеночной паренхимы у пациентов 

с НАЖБП, особенно при наличии метаболического син-
дрома и высокого индекса массы тела (ИМТ) [39]. Во вто-
ром издании клинических рекомендаций РНМОТ и НОГР 
«Ведение пациентов с заболеваниями органов пищеваре-
ния в период пандемии COVID-19» [40] абсолютно спра-
ведливо обращается внимание на то, что НАЖБП часто 
ассоциируется с компонентами метаболического синдро-
ма, такими как сахарный диабет (СД), артериальная ги-
пертензия (АГ) и ожирение, что требует относить таких 
пациентов к группе повышенного риска тяжелого течения 
COVID-19 [40].

В нескольких исследованиях сообщалось, что ожире-
ние является важным прогностическим фактором смерт-
ности пациентов с COVID-19. ИМТ был значительно выше 
у пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19. Более того, 
ожирение коррелировало с необходимостью применения 
ИВЛ и общей выживаемостью при COVID-19 [41]. Уровень 
экспрессии AGE2 в жировой ткани значительно выше, 
чем в легочной. Это открытие последних лет объясняет 
уязвимость жировой ткани к инвазии SARS-CoV-2 [42]. 
SARS-CoV-2 может инфицировать жировую ткань, а за-
тем распространиться на другие органы [42]. Пациенты 
с ожирением имеют высокий риск НАЖБП, что, в свою оче-
редь, повышает риск развития тяжелой формы COVID-19, 
более высокую вероятность нарушения функции пече-
ни от момента поступления и до выписки из стационара 
и более длительное время, в течение которого происхо-
дит выделение вируса. Обнаружено, что НАЖБП связана 
с прогрессированием COVID-19, определяемым по ухуд-
шению респираторной симптоматики или результатам 
КТ легких во время госпитализации [40]. У пациентов 
с НАЖБП часто наблюдается повышенный уровень про-
воспалительных цитокинов, что делает пациентов более 
уязвимыми для чрезмерной выработки цитокинов, свя-
занной с COVID-19. Более того, экспрессия AGE2 увели-
чивается при хроническом повреждении печени и экспе-
риментальной диетической НАЖБП [40]. Таким образом, 
рекомендуется выявление и наблюдение за пациентами 
с НАЖБП, инфицированными COVID-19.

Хронические заболевания печени представляют собой 
серьезное бремя болезней во всем мире. Как правило, па-
циенты с имеющимся хроническим заболеванием пече-
ни могут быть более восприимчивы к поражению печени 
SARS-CoV-2 [40]. У таких пациентов повышается риск тя-
желого течения COVID-19 (57,33% случаев) и риск смерт-
ности (17,65%) [43]. Это может быть связано с низким 
уровнем тромбоцитов и лимфоцитов, а также с иммунной 
дисфункцией, связанной с циррозом, поэтому этим паци-
ентам следует принимать строгие меры профилактики за-
болевания инфекцией COVID-19 [43].

Иммуносупрессивная терапия аутоимунных заболе-
ваний печени повышает риск тяжелой инфекции — дан-
ная группа пациентов должна быть приоритетной для ран-
него тестирования на COVID-19. Европейская ассоциация 
изучения печени (The European Association for the Study 
of the Liver) в настоящее время не рекомендует сни-
жать иммуносупрессивную терапию у этих пациентов. 
Уменьшение доз иммуносупрессоров следует рассматри-
вать только после консультации со специалистом и при 
особых обстоятельствах (например, в случае тяжелой 
формы COVID-19 с лекарственной лимфопенией или бак-
териальной/грибковой суперинфекцией) [44]. Пациенты 
с циррозом печени имеют повышенный риск заражения 
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SARS-CoV-2, более высокий риск тяжелого течения за-
болевания, а также повышенный риск печеночной деком-
пенсации [44].

Декомпенсация функции печени тесно связана с инфек-
цией COVID-19, увеличивая риск смерти с 26,2% до 63,2%. 
Примечательно, что 24,3% пациентов с вновь развившей-
ся печеночной декомпенсацией не имели респираторных 
симптомов COVID-19 на момент постановки диагноза [45]. 
COVID-19 характеризуется значительной активацией ци-
токинов, которая вызывает апоптоз и некроз гепатоцитов, 
что в условиях снижения резерва печени может привести 
к печеночной декомпенсации [46]. Пациенты с циррозом 
печени и COVID-19 имели сходную смертность по срав-
нению с пациентами, страдающими только циррозом, 
но выше, чем пациенты только с COVID-19 [46]. Наличие 
цирроза печени предложено рассматривать в качестве не-
зависимого предиктора смертности [46].

коррекция нарушений функции Печени 
у ПациентоВ с COVID-19

Для снижения выраженности повреждения печени 
(окислительного стресса, воспаления, фиброзообразова-
ния) применяются гепатопротекторы, способные воздей-
ствовать на звенья патогенеза заболевания [39]. В насто-
ящее время в Российской Федерации зарегистрирован 
целый ряд препаратов из данной фармакотерапевтиче-
ской группы, с различными механизмами действия и до-
казательной базой. Терапия пациентов с хроническими 
диффузными заболеваниями печени, в том числе НАЖБП, 
в условиях пандемии COVID-19 должна включать гепато-
протективные препараты с высоким профилем безопас-
ности и минимальным риском лекарственных взаимодей-
ствий [40]. Следует отдавать предпочтение лекарственным 
средствам, воздействующим сразу на несколько патоло-
гических процессов, в том числе и при НАЖБП, а также 
позволяющим значительно уменьшить лекарственную 
нагрузку и риск лекарственного поражения печени [40]. 
Следует оценить риск лекарственных взаимодействий, осо-
бенно у пациентов с нарушенной функцией печени, а так-
же получающих иммуносупрессивную терапию, поскольку 
практически все лекарственные препараты, используемые 
для этиотропной терапии новой коронавирусной инфек-
ции, обладают негативными побочными эффектами в от-
ношении печени [40]. В условиях пандемии для пациентов 
с печеночными проявлениями COVID-19 особое значение 
имеет рациональный, патогенетически обоснованный вы-
бор гепатопротективного препарата [40].

В период, предшествующий пандемии новой коронави-
русной инфекции, накопился достаточный опыт успешного 
применения в клинической практике гепатопротекторов 
на основе эссенциальных фосфолипидов (ЭФЛ). Фосфоли-
пиды являются важными компонентами мембран клеток 
организма, которые необходимы для образования, реге-
нерации и активности мембран, в том числе гепатоцитов. 
В доклинических исследованиях in vitro и in vivo показано, 
что ЭФЛ восстанавливают структуру и текучесть мембран, 
ингибируют и корректируют фиброзные процессы, влия-
ют на апоптоз и модулируют метаболизм липидов, а также 
обладают противовоспалительными и антиоксидантными 
свойствами [39].

Согласно Российским рекомендациям по НАЖБП, по-
казано применение препаратов на основе ЭФЛ в течение 

12–24 нед. в качестве поддерживающей терапии [39]. 
В латвийском руководстве по НАЖБП также заявле-
но, что антиоксидантные и антифибротические эффек-
ты ЭФЛ оправдывают их использование у пациентов 
с НАЖБП и неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ)  [47]. 
Согласно китайскому руководству по НАЖБП приме-
нение ЭФЛ рассматривается как один из вариантов ле-
чения НАЖБП и НАСГ [48]. Польские эксперты считают, 
что окислительный стресс является одним из наиболее 
важных звеньев в патогенезе НАСГ, и включают ЭФЛ 
в свой перечень антиоксидантных препаратов [49]. Эф-
фективность ЭФЛ в терапии заболеваний печени реализу-
ется за счет способности фосфатидилхолина включаться 
в поврежденные участки мембран гепатоцитов. ЭФЛ спо-
собны конкурентно замещать эндогенные фосфолипи-
ды с меньшим количеством полиненасыщенных жирных 
кислот, что увеличивает пластичность мембран, улучша-
ет и стабилизирует их функционирование. Они обладают 
антиоксидантным, цитопротективным и противовоспа-
лительным действием, на фоне их применения показано 
значимое снижение трансаминаз (АЛТ, АСТ, ГГТП) и ли-
пидного профиля [39]. ЭФЛ могут быть рекомендованы 
пациентам с НАЖБП и сопутствующей сердечно-сосуди-
стой и метаболической патологией (АГ, СД 2 типа, дис-
липидемия, ожирение). В зависимости от соотношения 
количества линолевой и линоленовой кислот у препара-
тов ЭФЛ могут отмечаться дополнительные гиполипи-
демические свойства [39]. Эссенциальные фосфолипи-
ды также рекомендуется рассмотреть при лекарственных 
поражениях печени, поскольку в ряде клинических ис-
следований показана их эффективность у данной катего-
рии больных [39].

Препараты на основе расторопши пятнистой мо-
гут быть рекомендованы для лечения пациентов с призна-
ками НАЖБП — стеатоза печени и стеатогепатита, особенно 
при сопутствующих токсических и лекарственных пораже-
ниях печени [39]. Силибинин — наиболее активный компо-
нент расторопши — является основным действующим ве-
ществом. Некоторые исследования показали, что лечение 
препаратами на основе расторопши связано с улучшени-
ем окислительного профиля из-за способности подавлять 
выработку провоспалительных цитокинов. Наблюдается 
снижение выраженности стеатоза печени при одновремен-
ном действии правильной диеты, препаратов расторопши 
пятнистой и витамина Е [39]. Доказана эффективность 
препаратов расторопши при лекарственных поражениях 
печени, связанных с приемом диаммония глицирризина-
та, винкристина, преднизолона, метотрексата, меркапто-
пурина, тиогуанина, такрина, психотропных и противоту-
беркулезных препаратов [39]. Антиоксиданты расторопши 
пятнистой также проявляют гепатопротективные свойства 
у пациентов с НАЖБП благодаря своим противовоспали-
тельным, антиапоптотическим, антифибротическим, эн-
докринно-метаболическим и желчегонным эффектам [39]. 
В метаанализе исследований с участием пациентов 
с НАЖБП (опубликован в 2017 г.) активные компоненты 
экстракта расторопши в виде монотерапии или в комби-
нации с другими препаратами снижали уровни АЛТ и АСТ 
в сыворотке крови [50].

Следует отметить, что в Российской Федерации заре-
гистрирован и уже длительное время успешно применя-
ется комбинированный гепатопротектор на основе фос-
фолипидов и экстракта плодов расторопши пятнистой 
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в форме капсул — Фосфонциале® (ЗАО «Канонфарма 
Продакшн»). Фармакотерапевтическая группа — гепа-
топротективное средство. Фармакологическое действие 
препарата: комбинированный препарат для лечения за-
болеваний печени и желчевыводящих путей. Данный 
препарат нормализует метаболизм липидов, белков 
и фосфолипидов, стимулирует синтез белка, способству-
ет активации и защите фосфолипидозависимых фер-
ментных систем, улучшает функциональное состояние 
печени и ее детоксицирующую функцию, способствует 
сохранению и восстановлению структуры гепатоцитов, 
тормозит формирование соединительной ткани в пече-
ни [51]. Применяется в составе комплексной терапии 
хронического гепатита невирусной этиологии, жиро-
вой дистрофии печени различного генеза, алкогольно-
го гепатита, цирроза печени, нарушений функции печени 
при других соматических заболеваниях, псориаза, на-
рушений липидного обмена, а также для профилактики 
печеночных поражений при хронической интоксикации 
(продолжительный прием лекарств, алкоголя, работа 
на вредном производстве) [51].

Имеются результаты российского клинического откры-
того сравнительного рандомизированного исследования 
эффективности гепатопротектора на основе фосфоли-
пидов и экстракта плодов расторопши пятнистой при ал-
когольном поражении печени у 50 пациентов на стадии 
стеатоза и стеатогепатита. Пациенты из основной группы 
(n=25) получали гепатопротектор на основе фосфолипи-
дов и экстракта плодов расторопши пятнистой, пациенты 
из контрольной группы — гепатопротектор на основе толь-
ко фосфолипидов [52]. После проведенного курса тера-
пии в течение 3 мес. в обеих группах выявлено достовер-
ное уменьшение ранее увеличенных размеров печени, 
оцениваемых с помощью ультразвукового исследования. 
Через 2 нед. лечения полностью регрессировали клиниче-
ские проявления диспептического синдрома у 20% паци-
ентов из основной группы, в то время как в группе срав-
нения те же симптомы регрессировали только у 8% [52]. 
К концу исследования минимальная активность транс- 
аминаз сохранялась у 8% пациентов основной группы 
и у 16% пациентов группы сравнения, у остальных пациен-
тов обеих групп уровень трансаминаз снизился до нормы. 
Нормализация показателей липидного обмена получена 
по результатам трехмесячного курса лечения в 84% слу-
чаев в основной группе против 76% в контрольной груп-
пе. По окончании исследования отмечено улучшение по-
казателей качества жизни в обеих группах, оцениваемого 
по шкале SF-36. Однако показатели «физическая актив-
ность», «физическое состояние», «общее ощущение здоро-
вья», «жизненная активность» были выше у пациентов ос-
новной группы [52].

Гепатопротективная активность гепатопротектора 
на основе фосфолипидов и экстракта плодов растороп-
ши пятнистой также подтверждена в комплексной тера-
пии больных хроническим алкогольным гепатитом на фоне 
цирроза печени. Через 25 дней терапии отмечено достовер-
ное улучшение лабораторных показателей крови (ЩФ, би-
лирубин, альбумин, протромбиновый индекс). Кроме того, 
на фоне приема данного препарата выявлено статистиче-
ски достоверное увеличение в плазме крови витаминов Е 
и группы В, чего не наблюдалось в контрольной группе, 
которая получала дезинтоксикационную и метаболиче-
скую терапию [52].

заключение
Результаты проведенных исследований свидетель-

ствуют о высокой эффективности Фосфонциале® в ле-
чении заболеваний печени различного генеза. С уче-
том многофакторности поражения печени при новой 
коронавирусной инфекции доказательная база эффек-
тивности данного препарата, сформированная до нача-
ла пандемии COVID-19, а также подробное обоснование 
эффективности компонентов данного препарата (пред-
ставлено в Российских клинических рекомендациях 
по НАЖБП и ведению пациентов с заболеваниями орга-
нов пищеварения в период пандемии новой коронави-
русной инфекции) позволяют широко использовать его 
в схемах реабилитации пациентов после перенесенного 
COVID-19 [39, 40].
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Принципы введения прикорма при атопическом дерматите

А.С. Боткина, М.И. Дубровская

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Атопический дерматит — одно из наиболее распространенных воспалительных заболеваний кожи, в подавляющем большинстве слу-
чаев является стартом развития других атопических заболеваний, таких как пищевая аллергия, аллергические поражения пищевари-
тельного тракта, аллергический ринит и бронхиальная астма, объединенных термином «атопический марш». Помимо генетической 
предрасположенности в развитии данного дерматоза значительную роль играют различные факторы окружающей среды, среди кото-
рых наиболее значимым для детей раннего возраста является пища. В статье подробно освещены принципы выбора первых продуктов 
и блюд прикорма, техника и сроки их введения. Показано, что пролонгирование грудного вскармливания, грамотное введение прикор-
ма и персонифицированная программа питания позволяют остановить развитие атопического марша. Особо отмечено, что не суще-
ствует специальной диеты при атопическом дерматите, а питание, помимо того, что должно быть безопасным и низкоаллергенным, 
должно быть сбалансированным и полностью обеспечивать ребенка необходимыми для его возраста макро- и микронутриентами. От-
дельно рассмотрен вопрос целесообразности и обоснованности использования элиминационной диеты, которая должна назначаться 
только при доказанном наличии пищевой сенсибилизации, а применяться — только под контролем специалиста.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атопический дерматит, атопический марш, грудной возраст, ранний детский возраст, питание, прикорм, профилактика.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Боткина А.С., Дубровская М.И. Принципы введения прикорма при атопическом дерматите. РМЖ. Медицин-
ское обозрение. 2021;5(6):421–426. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-421-426.

Principles of complementary food introduction in atopic dermatitis

A.S. Botkina, M.I. Dubrovskaya

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Atopic dermatitis (AD) is one of the most common inflammatory skin disorders. In most patients, AD is a starting point for developing other 
atopic diseases, e.g., food allergy, allergic diseases of the gastrointestinal tract, allergic rhinitis, and asthma known under the umbrella of 
"atopic march". In addition to genetic predisposition, various environmental factors are essential for the development of this dermatosis. 
In young children, food is the most relevant factor. This paper discusses principles of the selection of complementary food, techniques, 
and terms of its introduction. Prolonging of breastfeeding, the adequate introduction of complementary food, and personified nutrition 
program prevent the atopic march. The authors highlight that there is no special diet for atopic dermatitis. Meanwhile, food should be 
safe, low allergy, and balanced to provide a child with essential macro-and micronutrients. In addition, the paper addresses the utility and 
validity of an elimination diet which should be prescribed only in established food sensitization and used under the control of a specialist.
KEYWORDS: atopic dermatitis, atopic march, infancy, early childhood, nutrition, complementary foods, prevention.
FOR CITATION: Botkina A.S., Dubrovskaya M.I. Principles of complementary food introduction in atopic dermatitis. Russian Medical Inquiry. 
2021;5(6):421–426 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-421-426.

В структуре аллергических заболеваний около 10% 
приходится на долю атопического дерматита (АтД), 
который особенно часто встречается у детей грудного 

и раннего детского возраста [1].
Согласно современным представлениям АтД — это хрони-

ческое зудящее заболевание кожи с рецидивирующим тече-
нием, являющееся частью атопического синдрома [2]. Отме-
чается определенная закономерность в развитии симптомов 
атопического синдрома, обозначаемая понятием «атопиче-
ский марш» [3, 4]. Атопический марш включает в себя АтД, 
пищевую аллергию, атопическую бронхиальную астму, ал-
лергический ринит и эозинофильный эзофагит [5] (рис. 1).

Атопический дерматит в превалирующем большин-
стве случаев является стартовым заболеванием, приводя-
щим впоследствии к поражению респираторной и пище-
варительной систем. В основе данного феномена лежит 
эпикутанная сенсибилизация, возникающая из-за сопут-

ствующего нарушения барьерных структур кожного по-
крова у детей с АтД [6, 7]. Провоцирующих АтД факторов 
очень много (рис. 2).

У детей грудного и раннего детского возраста наибо-
лее частым провоцирующим фактором являются аллерге-
ны пищи, следовательно, правильно построенный рацион 
позволит отсрочить манифестацию заболевания, быстро 
достигнуть и длительно поддерживать ремиссию дермато-
за, а также является перспективным способом остановить 
или предотвратить развитие атопического марша [8, 9].

Безусловно, оптимальным питанием для младенца являет-
ся материнское молоко, роль которого трудно переоценить. 
Оно формирует особые психологические взаимоотноше-
ния между матерью и ребенком, а также обладает большим 
спектром уникальных свойств, в том числе обеспечивает фор-
мирование иммунологической толерантности к антигенам 
пищи. Грудное молоко способствует снижению антигенной 
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и инфекционной нагрузки на организм ребенка, а также явля-
ется одним из первых и основных факторов, обеспечивающих 
становление микробиома ребенка [10, 11].

Несмотря на очевидные достоинства грудного молока, 
к концу первого полугодия оно перестает полностью удов-
летворять возрастающие потребности организма ребенка 
в питательных веществах и энергии. Установлено, что ребе-
нок в возрасте 6 мес. получает с материнским молоком ме-
нее 50% необходимого количества микроэлементов и ос-
новных витаминов [12, 13].

Согласно «Национальной программе оптимизации 
вскармливания детей первого года жизни в РФ», под прикор-
мом подразумевают все продукты, кроме женского молока 
и детских молочных смесей, дополняющие рацион пище-
выми веществами, необходимыми для дальнейшего роста 
и развития ребенка. Назначение прикорма позволяет опти-
мизировать рацион по содержанию пищевых веществ, сти-
мулировать развитие пищеварительной системы, ее мото-
рики и жевательного аппарата, расширить спектр вкусовых 
ощущений и формировать пищевое поведение [14]. Главны-
ми факторами, определяющими целесообразность введения 
прикорма, является биологичеcкая зрелоcть рeбенка и его 
подготовленность к восприятию новой пищи (рис. 3).

Традиционно при введении прикорма рекомендуют 
придерживаться следующих правил:

 � вводить новый продукт/блюдо следует здорово-
му ребенку;

 � вводить новый продукт/блюдо вне проведения про-
филактических прививок, прорезывания зубов, климатиче-
ских катаклизмов (жара);

 � новый продукт/блюдо давать всегда перед груд-
ным молоком / молочной смесью;

 � новый продукт/блюдо вводить с небольшой дозы, 
постепенно увеличивая ее до необходимого объема.

Введение прикорма у детей с АтД имеет свои особенно-
сти. Многочисленными исследованиями показано, что у де-
тей с отягощенным анамнезом или уже имеющимся забо-
леванием введение прикорма может служить триггерным 
фактором, приводящим к манифестации или обострению 
кожного процесса [16, 17]. Однако назначение элиминаци-
онной диеты у пациентов с АтД, особенно у детей грудного 
и раннего возраста, оправдано только в том случае, если 
доказано наличие пищевой сенсибилизации. Не существует 
общей «диеты при атопическом дерматите».

На основании этого можно сформулировать основные 
принципы введения прикорма у детей с АтД:

•  своевременность;
•  гипоаллергенность;
•  индивидуальность;
•  постепенность;
•  монокомпонентность.
Российские диетологи, так же и эксперты ESPGHAN, ре-

комендуют всем детям вводить прикорм в интервале от 4 
до 6 мес. [18, 19]. Доказано, что как раннее, так и отсроченное 
введение прикорма одинаково неблагоприятно отражаются 
на здоровье и развитии ребенка. При раннем введении при-
корма нарушается формирование пищевой толерантности 
и имеет место несоответствие предлагаемой пищи фермента-
тивным возможностям ребенка, что проявляется дисфункци-
ей ЖКТ. Кроме этого, при раннем введении прикорма ребенок 
в большей степени подвержен риску воздействия патоген-
ных микроорганизмов, которые могут попадать в продукты 
питания. Позднее введение прикорма приводит к развитию 

дефицита белка, микронутриентов и снижению темпов ро-
ста и созревания. Может возникнуть задержка приобретения 
навыков потребления плотной пищи и недостаточная сти-
муляция вкусовых и обонятельных рецепторов. Такие дети 
в дальнейшем тяготеют к жидкой и пюрированной пище 
и проявляют различные варианты избирательного аппетита.

Для детей с АтД рекомендуемые сроки введения прикор-
ма практически не отличаются от таковых у здоровых детей. 
При достаточной лактации у матери продукты и блюда при-
корма детям с АтД начинают вводить в период ремиссии 
заболевания в возрасте 4–6 мес. с учетом спектра индиви-
дуальной сенсибилизации [20]. Согласно данным Американ-
ской академии педиатрии у младенцев, находящихся на ис-
ключительно грудном вскармливании не менее 3–4 мес., 
частота развития АтД в раннем возрасте значительно ниже, 
чем у детей, получавших грудное молоко непродолжитель-
ное время или не получавших его вовсе [21, 22].

Важным условием введения прикорма детям с АтД яв-
ляется учет степени аллергизирующего потенциала про-
дукта. Практически все пищевые продукты обладают той 
или иной степенью антигенности. У детей грудного и ран-
него детского возраста наиболее значимыми аллергенами 
пищи являются белки коровьего молока, белки яйца, глю-
тен, банан (табл. 1).

При выборе первого вида прикорма помимо спектра 
аллергенов пищи необходимо учитывать нутритивный ста-
тус ребенка и состояние его пищеварительной системы. 
Так, целесообразным считается у детей с недостаточной 
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Рис. 1. Атопический марш [3]
Fig. 1. Atopic march [3]
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Рис. 2. Факторы, провоцирующие АтД
Fig. 2. Factors provoking AD
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прибавкой в массе тела, сидеропенией, склонностью к ди-
арее первым использовать крупяной прикорм, при запорах 
и паратрофии — овощной. Однако это носит скорее реко-
мендательный, чем обязательный характер, и на практике 
вопрос решается индивидуально. У детей с АтД использу-
ются безглютеновые крупы — гречневая, кукурузная, риcо-
вая, киноа, которые можно разводить грудным молоком, 
молочной смесью или водой. Для приготовления овощного 
пюре берут cветлоокрашенные овощи — различные виды 
капусты (цветную, белокочанную или брюcсельскую), ка-
бачки и патисcоны. При выборе мясного прикорма по-
мимо аллергенности (кролик, индейка, конина, cвинина, 
нутрия) учитывают религиозные ограничения семьи. Реко-
мендуется использовать сезонные фрукты той местности, 
где родился ребенок. При наличии выявленной и доказан-
ной сенсибилизации к белкам коровьего молока и яйцу 
кисломолочный прикорм, сливочное масло и желток яйца 
вводят в рацион в возрасте не ранее 12 мес. и только после 
установленной толерантности к продукту (табл. 2).

Также при введении прикорма детям с АтД необхо-
димо учитывать спектр индивидуальной сенсибилизации 
для составления персонализированной элиминационной 
диеты. Для более успешного выявления наличия сенсиби-
лизации к определенным продуктам рекомендуется весь 
период введения прикорма вести пищевой дневник с фик-
сацией в нем всех негативных реакций на пищу. Адапта-
ция и индивидуальная переносимость нового продукта 
оцениваются по изменениям кожи и видимых слизистых 
оболочек, стула и самочувствия ребенка. Если отмечает-
ся ухудшение состояния, появляется сыпь, ребенок ста-
новится беспокойным, возникают изменения со сторо-
ны ЖКТ и эти нарушения носят умеренный характер, 
можно в течение 2–3 дней не отменять вводимый продукт, 
не увеличивать его объем. Если через указанное время все 
симптомы исчезнут, это можно расценивать как процесс 
адаптации к новой пище, и введение продукта можно про-
должить, однако если симптомы нарастают, продукт необ-
ходимо отменить. Кроме этого, важно помнить о возмож-
ных перекрестных реакциях на биологичеcки родcтвенные 
пищевые продукты (табл. 3).

Длительность элиминации причинно-значимых продуктов 
составляет не менее 6 мес., при тяжелых реакциях диета про-
лонгируется до 12–18 мес. [25]. После наступления ремиссии 
кожного процесса возможно проведение диагностического 
введения исключенного ранее продукта, начиная с дозы, ко-
торая вдвое меньше вызвавшей негативную реакцию [26].

Принцип постепенности заключается в том, что каждый 
новый продукт вводится поочередно и медленно, на пол-
ную адаптацию к нему отводят 7–14 дней. Начинать следует 
с 5 мл, постепенно доводя объем блюда до необходимого. 
Вcе новые продукты рекомендуетcя вводить в первой по-
ловине дня, чтобы иметь возможность наблюдать за ребен-
ком. Кроме того, известно, что уровень гистамина и дру-
гих биологически активных веществ повышается во второй 

Признаки / Signs

Физиологические / Physiological  Моторные / Motor  Психологические / Psychological

Созревание ферментативных процессов 
переваривания пищи  
Maturation of enzymatic food digestion

Повышение уровня секреторных IgA 
в кишечнике
Increase in secretory IgA in the intestinal tract

Возможность целенаправленных движений 
головой и руками
Targeted head and arm movements

Снижение повышенной проницаемости 
слизистой кишечника (созревание 
гликопротеидного компонента слизи, 
снижение текучести мембран эритроцитов)
Reduction in increased intestinal mucosal 
permeability (maturation of mucus glycoproteins, 
reduction in RBC membrane fluidity)

Угасание рефлекса «выталкивания ложки» языком
Loss of extrusion reflex

Использование языка для продвижения пищи
Using the tongue to move food

Проглатывание комочка полугустой пищи
Swallowing semi-solid food

Устойчивое поддержание туловища в вертикальном 
положении
Stability of vertical posture

Эмоциональное восприятие ребенком 
пищи и процедуры кормления
Emotional perception of food and feeding

Рис. 3. Признаки готовности ребенка к введению прикорма [15]
Fig. 3. The signs of a child’s readiness to the introduction of complementary food [15]

Таблица 1. Пищевые аллергены у детей раннего воз-
раста [23]
Table 1. Food allergens in young children [23]

Аллерген
Allergen

Частота, %
Rate, %

Белки коровьего молока: казеин, β-лактоглобулин, 
α-лактоальбумин, бычий сывороточный альбумин
Cow’s milk protein: casein, β-lactoglobulin, 
α-lactoglobulin, bovine serum albumin

85

Белки куриного яйца: овальбумин, овомукоид, лизо-
цим, кональбумин / Chicken egg proteins: ovalbumin, 
ovomucoid, lysozyme, conalbumin

62

Глютен / Gluten 53

Протеины банана / Banana protein 81

Белки риса / Rice proteins 50

Белки гречки / Buckwheat proteins 27

Белки кукурузы / Corn proteins 12

Белки картофеля / Potato proteins 26

Белки сои / Soya proteins 26

Поливалентная сенсибилизация (3 продукта и более)
Polyvalent sensitization (3 or more)

76
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половине дня, следовательно, можно ожидать более выра-
женной аллергической реакции [27].

Введение любого нового вида пищи следует начинать 
с монокомпонентных блюд, т. к. это позволяет понять, какие 
именно продукты не подходят ребенку. Предпочтение следу-
ет отдавать продуктам и блюдам прикорма промышленного 
производства, у которых имеется целый ряд преимуществ 
по сравнению с блюдами домашнего приготовления:

 � изготовлены из проверенного высококачественного 
сырья;

 � свободны от токсических примесей и патогенных ми-
кроорганизмов;

 � имеют гарантированный химический состав в соот-
ветствии с возрастными потребностями детей разных воз-
растов;

 � степень измельчения соответствует возрастным осо-
бенностям жевательного аппарата и пищеварительной си-
стемы.

Выбор продуктов и блюд прикорма промышленно-
го производства в настоящее время чрезвычайно широк, 
что позволяет полностью составить рацион питания ребен-
ку с любыми потребностями. Всем перечисленным выше 
критериям отвечает продукция компании «ФрутоНяня», 
которая имеет богатый выбор гипоаллергенных моно-
компонентных блюд прикорма, таких как овощные пюре 
из кабачков, брокколи, цветной капусты, тыквы; фрукто-
вые пюре из яблок, груш, чернослива; безмолочные обо-
гащенные каши из гречки, риса, кукурузы; мясные пюре 
из индейки, кролика; соки из яблок, груш, из яблок и груш. 
Низкий сенсибилизирующий потенциал данной продукции 
доказан клинически, что позволяет рекомендовать их де-
тям как из группы высокого риска по развитию атопии, так 
и уже имеющим клинические проявления АтД [28].

В заключение необходимо еще раз отметить, что не су-
ществует единой гипоаллергенной диеты, которая подхо-
дила бы всем и была бы одинаково эффективна. Однако 
использование результатов научных исследований, прове-
денных в соответствии с принципами доказательной меди-
цины, позволит оптимизировать введение прикорма детям 
из групп риска или имеющим хронические аллергические 
заболевания, в том числе АтД. Индивидуальный подход и по-
степенное увеличение нагрузки на организм ребенка позволят 
остановить или предотвратить развитие атопического марша.
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Таблица 3. Биологически родственные пищевые продук-
ты [20]
Table 3. Related foods [20]

Основные продукты
Major foods

Продукты с перекрестной активностью 
Cross-reactive foods

Говядина, телятина
Beef, veal

Молоко и молочные продукты, баранина, козля-
тина / Milk and milk products, lamb, goatmeat

Мясо кур, цыплят
Chicken meat

Яйца, мясо фазана, куропатки
Eggs, pheasant and quail duck meat

Пшеница
Wheat

Кукуруза, ячмень, овес, просо, рис, рожь
Corn, barley, oats, millet, rice, rye

Картофель
Potato

Помидоры, баклажаны, перец
Tomatoes, eggplants, paprika

Шпинат / Spinate Свекла / Beetroot

Кабачки
Zucchini

Огурцы, тыква, арбуз, дыня
Cucumbers, pumpkin, watermelon, melon

Соя
Soya

Горох, чечевица, арахис, зеленый горошек
Peas, lentils, peanut, greenpeas

Морковь
Carrot

Петрушка, укроп, фенхель, сельдерей, пастернак 
Parsley, dill, fennel, celery, parsnip

Яблоко, груша
Apple, pear

Айва, абрикос, вишня, персик, слива,  
ежевика, малина, земляника / Quince, apri-
cot, cherry, peach, plum, blackberry, raspberry, 
strawberry

Таблица 2. Примерная схема введения продуктов детям 
первого года жизни с АтД по сравнению со здоровыми [24]
Table 2. An example of complementary food introduction in 
infants with AD vs. healthy infants [24]

Наименование продуктов 
и блюд

Products and foods

Возраст введения  
прикорма, мес.

Age of introduction, months

Здоровые дети
Healthy infants

Дети с АтД
Infants with AD

Овощное пюре / Vegetable puree 4–6 4–6 

Каша / Porridge 4–6 4–6 

Мясное пюре промышленного 
производства1 / отварное мясо 
Industrial meat puree1/boiled meat

6 6

Фруктовое пюре2 / Fruit puree2 4–6 5,5–6

Желток / Yolk 7 6

Творог3 / Cottage cheese3 8 12

Рыбное пюре / Fish puree 8 12–18

Фруктовый сок / Fruit juice 8 6

Кефир и другие детские не-
адаптированные кисломолочные 
напитки / Kefir and other non-
adapted sour-milk beverages

8 12

Печенье детское / Baby biscuits 6
6 (безглютеновое)

(gluten-free)

Хлеб пшеничный, сухари
Whole wheat bread, breadcrumbs

8
9 (безглютеновый)

(gluten-free)

Растительное масло4

Vegetable oil4
4–6 4–6

Сливочное масло / Butter5 4–6 12

Примечание. 1 — без добавления растительного сырья (овощей и круп); 
2 — не в качестве первого прикорма; 3 — по показаниям с 6 мес.;  
4— добавляется к овощному пюре; 5 — добавляется к каше.

Note. 1, plant (vegetable and cereal)-free; 2, not as the first contemporary 
food; 3, beginning from 6 months, if indicated; 4, add to vegetable puree; 5, add 
to porridge.
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Хронический атрофический гастрит: тактика курации пациента

М.А. Ливзан, О.В. Гаус, С.И. Мозговой

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск, Россия

РЕЗЮМЕ
Курация больного с хроническим атрофическим гастритом (ХАГ) в реальной клинической практике представляет собой сложную за-
дачу для клинициста, что, главным образом, связано с отсутствием надежных клинических стигм, позволяющих заподозрить наличие 
атрофии слизистой оболочки желудка. Постановка диагноза «хронический атрофический гастрит» правомочна только после морфо-
логической оценки гастробиоптатов, взятых при проведении эндоскопического исследования. Согласно современным представлениям 
независимо от этиологии воспалительного процесса ХАГ может прогрессировать до рака желудка. При этом «точкой невозврата», 
при которой сохраняется риск прогрессирования воспалительных изменений слизистой оболочки желудка и канцерогенеза даже по-
сле устранения этиологического фактора, считается формирование ХАГ с наличием кишечной метаплазии. Пациентам данной груп-
пы в зависимости от выраженности воспалительных изменений и тяжести атрофии требуется постоянное динамическое наблюдение 
и своевременное осуществление необходимых мер канцеропревенции. Для торможения прогрессирования предраковых изменений 
слизистой оболочки желудка в программу лечения пациентов с ХАГ необходимо включать курсовое назначение гастропротекторов. 
Пациентам с аутоиммунным гастритом, помимо применения гастропротекторов, необходимо проведение профилактических курсов 
терапии цианокобаламином для профилактики гематологических и неврологических проявлений заболевания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хронический атрофический гастрит, кишечная метаплазия, рак желудка, Helicobacter pylori, аутоиммунный га-
стрит, гастропротекция, канцеропревенция, эрадикационная терапия, ребамипид.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Ливзан М.А., Гаус О.В., Мозговой С.И. Хронический атрофический гастрит: тактика курации пациента. 
РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(6):427–432. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-427-432.

Chronic atrophic gastritis: patient management

M.A. Livzan, O.V. Gaus, S.I. Mozgovoi

Omsk State Medical University, Omsk, Russian Federation

ABSTRACT
Patient management in chronic atrophic gastritis (CAG) in real clinical practice is a difficult task for a clinician. It is mainly due to the lack of reliable 
clinical stigmas that allow suspecting the presence of gastric mucosal atrophy. The diagnosis of chronic atrophic gastritis is valid only after 
a  morphological assessment of gastrobiopaths taken during an endoscopy. According to a contemporary view, regardless of the inflammatory process 
etiology, CAG can progress to stomach cancer. At the same time, the point of no-return (at which the risk of inflammatory changes progression in 
the gastric mucosa and carcinogenesis preserves) is the CAG formation with the presence of intestinal metaplasia, even after the etiological factor is 
eliminated. Patients of this group, depending on the severity of inflammatory changes and atrophy, require constant dynamic follow-up and timely 
implementation of necessary measures for cancer prevention. To inhibit the progression of gastric mucosal precancerous changes, it is necessary to 
include the regimen using gastroprotective drugs for patients with CAG. Patients with autoimmune gastritis (in addition to the gastroprotective drugs) 
need to conduct regimens of cyanocobalamin therapy to prevent hematological and neurological disease manifestations.
KEYWORDS: chronic atrophic gastritis, intestinal metaplasia, gastric cancer, Helicobacter pylori, autoimmune gastritis, gastroprotection, 
carcinoprevention, eradication therapy, rebamipide.
FOR CITATION: Livzan M.A., Gaus O.V., Mozgovoi S.I. Chronic atrophic gastritis: patient management. Russian Medical Inquiry. 
2021;5(6):427–432 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-427-432.

ВВедение
Эффективная курация больного хроническим атрофиче-

ским гастритом в реальной клинической практике представ-
ляет собой сложную задачу для клинициста. Прежде всего 
это связано с тем, что структурные изменения слизистой обо-
лочки желудка не определяют наличие, выраженность и тип 
синдрома диспепсии, а значит, у клинициста нет надежных 
клиническим стигм, позволяющих уже на этапе осмотра запо-
дозрить наличие атрофии слизистой оболочки желудка. Еще 
одной трудностью следует признать необходимость меж-
дисциплинарной кооперации с эндоскопистом и морфоло-
гом — именно от них зависит сама возможность постановки 
диагноза «хронический атрофический гастрит (ХАГ)». Нако-

нец, выбор наиболее эффективной стратегии ведения паци-
ента определяет как риск формирования рака желудка, так 
и вероятность его выявления на ранних стадиях.

Настоящая публикация подготовлена с целью система-
тизации имеющихся данных о современных подходах к ку-
рации больного ХАГ.

Хронический атрофический гастрит представляет собой 
конечную стадию воспалительного процесса, ключевой 
характеристикой которого является убыль желез с заме-
щением их фиброзной тканью или кишечной метаплази-
ей. Эти характеристики выделяют структурные изменения 
слизистой оболочки желудка в каскаде неблагоприятных 
событий от воспаления к раку и делают крайне актуальным 

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-427-432
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выявление ХАГ в аспекте канцеропревенции. Гистопатоло-
гический каскад канцерогенеза желудка, также называемый 
каскадом P. Correa, по имени патолога, впервые описавшего 
его еще в 1975 г., представляет собой ступенчатый процесс: 
от нормального эпителия желудка до хронического неатро-
фического гастрита, хронического атрофического гастрита, 
кишечной метаплазии, дисплазии и рака [1]. Следует отме-
тить, что сам процесс изменений от нормальной слизистой 
оболочки к воспалению и раку относится к общебиоло-
гическим и не зависит от причинного фактора (например, 
инфекционный или аутоиммунный гастрит). Это означает, 
что клиницисту крайне важно не только установить этио-
логический фактор и при возможности (в случае инфекции 
Helicobacter pylori) устранить его, но и определить индиви-
дуальный риск формирования рака. Сегодня можно с уве-
ренностью говорить о том, что существует так называемая 
«точка невозврата» в виде ХАГ с кишечной метаплазией, 
когда даже при устранении этиологического фактора со-
храняется риск прогрессирования воспалительных измене-
ний слизистой оболочки желудка с нарушением процессов 
клеточного обновления, что в итоге делает наиболее эф-
фективной стратегию проведения профилактических ме-
роприятий до формирования атрофии (рис. 1) [2].

Подходы к диаГностике хроническоГо 
атрофическоГо Гастрита

Существует два основных методологических подхода 
для диагностики ХАГ, а именно серологические исследова-
ния с использованием маркеров функции желудка (пепси-
ноген I, соотношение пепсиногена I и пепсиногена II, до-
полнительно гастрин-17 стимулированный и базальный, 
антитела IgG к H. pylori) или инвазивные исследования, тре-
бующие гистологического анализа биоптатов, взятых в ходе 
эзофагогастродуоденоскопии, что является «золотым стан-
дартом» для установления диагноза. В соответствии с отече-
ственными клиническими рекомендациями всем пациентам 
с клиническими проявлениями синдрома диспепсии необхо-
димо проведение эндоскопического исследования верхних 
отделов пищеварительного тракта с последующей морфо-
логической оценкой гастробиоптатов [3].

Поэтому уже на этапе первичного контакта с пациен-
том важно выяснить, имеется ли у него синдром диспепсии, 
и если да, то уточнить его характер, оценить сопутствующие 
клинические проявления, а также исключить наличие сим-
птомов тревоги. Следует отметить, что появление симпто-
мов диспепсии и их выраженность не зависят от характера 
и степени структурных изменений слизистой оболочки же-
лудка. Вместе с тем при аутоиммунном генезе воспалитель-
ных изменений в клинической картине можно выявить опре-
деленные клинико-лабораторные стигмы, позволяющие 
включить пациента в когорту лиц высокого риска развития 
атрофии слизистой оболочки желудка (рис. 2) [4].

Разрушение париетальных клеток при хроническом 
аутоиммунном гастрите приводит к подавлению секреции 
соляной кислоты, что может привести к развитию разно-
образных клинических проявлений, в том числе отражаю-
щих дефицит железа и витамина В12. Так, дефицит витами-
на В12, обусловленный снижением выработки внутреннего 
фактора, определяет формирование мегалобластной ане-
мии, снижение числа тромбоцитов и развитие перифери-
ческой нейропатии. Также в связи со снижением уровня 
цианокобаламина увеличивается содержание гомоцисте-

ина — фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
Кроме того, гипо- и ахлоргидрия сопровождается повы-
шением в сыворотке крови уровня гастрина — гормона, 
стимулирующего пролиферацию и гиперплазию энте-
рохромаффиноподобных клеток, что, в свою очередь, 
считается предвестником нейроэндокринных опухолей 
слизистой оболочки желудка [4].

Безусловно, наличие таких симптомов тревоги, как ане-
мия, а также возраст 45 лет и старше, отягощенный наслед-
ственный анамнез по раку желудка, должны насторожить 
клинициста в отношении активного выявления атрофиче-
ских изменений слизистой оболочки желудка.

Таким образом, когорту лиц с высокой вероятностью 
выявления ХАГ составляют пациенты с сочетанием синдро-
ма диспепсии с признаками дефицита цианокобаламина и/
или симптомами тревоги.

Эндоскопическое исследование играет ключевую роль 
в диагностике ХАГ, поскольку именно от действий врача- 
эндоскописта и адекватности забора гастробиоптатов зави-
сит последующая морфологическая оценка поражения сли-
зистой оболочки желудка и верификация диагноза.

ТОЧКА
НЕВОЗВРАТА

POINT
OF NO-RETURN

Время
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Неполное
восстанов-

ление
Incomplete
recovery

H. pylori
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Норма
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Кишечная метаплазия
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Рис. 1. Влияние эффективности эрадикации H. pylori 
на риск развития рака желудка в зависимости от времени 
ее проведения [2]
Fig. 1. H. pylori eradication impact on the risk of gastric 
cancer progression, depending on the time of its 
implementation [2]
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Согласно литературным данным чувствительность и спе- 
цифичность обычной эндоскопии в белом свете для диагно-
стики атрофии слизистой оболочки желудка составляют 53–
59%, эндоскопии в белом свете высокой четкости с увеличе-
нием — 70–74%, тогда как для узкоспектральной эндоскопии 
с увеличением данные показатели достигают 95–98,5% [5]. 
Следует отметить, что по своей информативности в отноше-
нии выявления атрофии слизистой оболочки желудка любой 
эндоскопический метод превосходит серологические тесты. 
Узкоспектральная эндоскопия (NBI — narrow band imaging) 
позволяет провести детальный осмотр слизистой оболоч-
ки желудка, значительно повышая эффективность диагности-
ки предраковых изменений и облегчая эндоскописту выбор 
подозрительных на кишечную метаплазию или дисплазию 
участков для взятия гастробиоптатов. Показано, что вероят-
ность выявления кишечной метаплазии при так называемой 
прицельной или картографической биопсии, выполненной 
во время узкоспектральной эндоскопии, в несколько раз 
выше, чем при биопсии, проведенной во время обычной эн-
доскопии в белом свете [6]. Однако, несмотря на все преиму-
щества, узкоспектральная эндоскопия не подходит для попу-
ляционного скрининга аденокарциномы желудка, поскольку 
данный метод является дорогостоящим, а также считается 
достаточно субъективным диагностическим инструментом, 
что требует наличия значительного профессионального опы-
та врача-эндоскописта.

Морфологическая оценка изменений слизистой обо-
лочки желудка по системе Operative Link for Gastritis 
Assessment of Atrophic Gastritis (OLGA), предложен-
ной международной группой экспертов в 2008 г., позволя-
ет стратифицировать риск развития рака желудка. В данной 
системе определяются интегральные показатели степени 
и стадии хронического гастрита, где под степенью понима-
ется выраженность инфильтрации собственной пластинки 
слизистой оболочки желудка воспалительными клетками 
(лимфоцитами, плазматическими клетками и нейтрофиль-
ными лейкоцитами), под стадией — наличие атрофических 
изменений [7]. Кишечная метаплазия является стигмой 
атрофии и определяется как замена железистого эпите-

лия желудка кишечным эпителием. По распространенно-
сти выделяют ограниченную кишечную метаплазию, если 
патологический процесс находится в одной анатомической 
области желудка, и распространенную — если вовлечены 
две области. Гистологически кишечная метаплазия под-
разделяется на полную и неполную. Полная (I тип) кишеч-
ная метаплазия схожа с эпителием тонкой кишки, неполная 
(II тип) — с толстокишечным эпителием.

Стадия атрофических изменений и степень воспаления 
не определяют наличие и выраженность клинических сим-
птомов при хроническом гастрите, при этом данные гисто-
логического исследования необходимы для прогноза и вы-
бора тактики ведения пациента. Необходимо подчеркнуть, 
что с нарастанием стадии атрофии увеличивается вероят-
ность развития рака желудка кишечного типа. У пациентов 
с III–IV стадией хронического гастрита риск рака желудка 
возрастает в 5–6 раз. Более высокий риск развития адено-
карциномы желудка характерен для неполной и/или рас-
пространенной кишечной метаплазии [8, 9]. Так, 5-летняя 
вероятность развития аденокарциномы желудка при отсут-
ствии кишечной метаплазии составляет 1,5%, у пациентов 
с кишечной метаплазией в антральном отделе — 5,3%, а в 
случае распространения кишечной метаплазии из антраль-
ного отдела на тело желудка — 9,8% [10].

В соответствии с протоколом забора биопсийного ма-
териала, оценка степени и стадии хронического гастри-
та по системе OLGA подразумевает взятие 5 фрагментов: 
по одному по малой кривизне из тела желудка, по большой 
кривизне из тела желудка, из угла желудка, по малой кри-
визне из антрального отдела желудка, по большой кривиз-
не из антрального отдела желудка.

Подходы к курации и дисПансеризация 
ПациентоВ с хаГ

Целью диспансеризации больных с ХАГ является про-
филактика прогрессирования морфологических изменений 
слизистой оболочки и проведение мероприятий по профи-
лактике развития рака желудка.
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Рис. 2. Клинические стигмы хронического атрофического гастрита [4]
Fig. 2. Clinical stigmas of chronic atrophic gastritis [4]
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Частота наблюдения, а также проведение планово-
го эндоскопического исследования зависят от выражен-
ности морфологических изменений в слизистой оболоч-
ке желудка и регламентируются действующими стандартами 
оказания медицинской помощи больным с хроническим га-
стритом. Консультация врача проводится с периодичностью 
2 раза в год, в условиях пандемии — с применением дистан-
ционных технологий. Общий анализ крови для своевременно-
го выявления анемии и оценки эффективности проводимых 
профилактических мероприятий проводится ежегодно. Паци-
енты с атрофическим гастритом без дисплазии в зависимости 
от стадии заболевания нуждаются в проведении эндоскопии 
верхних отделов пищеварительного тракта с применением 
дополнительных методов визуализации (узкоспектральная 
эндоскопия, хромоэндоскопия) и морфологическим монито-
рингом с забором гастробиоптатов по протоколу с периодич-
ностью 1 раз в 1–3 года. При наличии дисплазии морфологи-
ческий контроль проводится 1 раз в 6 мес.

Пациентам рекомендуется снизить употребление соли, 
избыток которой способствует прогрессированию струк-
турных изменений слизистой оболочки, и обогатить рацион 
свежими овощами и фруктами, содержащими аскорбино-
вую кислоту и антиоксиданты.

Поскольку основными этиологическими факторами 
ХАГ являются инфекция H. pylori и аутоиммунное воспа-
ление, все лечебные мероприятия должны быть в первую 
очередь направлены на их устранение. При персистенции 
H. pylori у пациента с хроническим атрофическим гастри-
том эрадикационную терапию, в соответствии с действу-
ющими клиническими рекомендациями по диагностике 
и лечению инфекции H. pylori у взрослых, необходимо 
проводить в плановом порядке [11]. При аутоиммунном га-
стрите крайне важно информировать пациента о принци-
пах здорового питания, необходимости отказа от курения. 
Кроме того, пациентам следует избегать гиперинсоляции, 
а прием любых препаратов, раздражающих слизистую обо-
лочку желудка, согласовывать со своим лечащим врачом.

Однако, как оказалось, проведение эрадикации и элими-
нация H. pylori не всегда устраняют риск развития рака же-
лудка, поскольку у некоторых пациентов к этому моменту 
уже формируются предраковые изменения слизистой обо-
лочки. Если воспаление и неопределенная атрофия при свое-
временной и рациональной терапии могут регрессировать, 
то кишечная метаплазия тенденции к обратному развитию 
не имеет. Так, по данным M.С. Tan и D.Y. Graham [12], ча-
стота рака желудка через 1 год после успешной эрадикации 
составляет 0% для пациентов с легкой атрофией, 0,26% — 
с умеренной атрофией и 0,66% — с тяжелой атрофией.

Кроме того, у 28,2% пациентов через год после успешной 
эрадикационной терапии отмечается сохранение выражен-
ности воспалительных изменений в слизистой оболочке же-
лудка [13, 14]. W. Shibata et al. [15] продемонстрировали, 
что восстановление изменений слизистой оболочки желуд-
ка после успешной эрадикации H. pylori у части пациен-
тов может занимать до 10 лет. Персистенция хронического 
воспалительного инфильтрата ассоциирована с повышени-
ем активности ферментов перекисного окисления липидов 
и выработкой активных форм кислорода. В условиях окси-
дативного стресса происходят необратимые повреждения 
ДНК клеток, которые, накапливаясь в течение времени, 
создают стартовую площадку для развития рака желудка 
в последующем. Следовательно, крайне важным является 
выявление группы лиц высокого риска по развитию рака же-

лудка среди пациентов, ранее перенесших хеликобактер-
ный гастрит, для проведения своевременной канцеропревен-
ции [15]. На фоне уже сформировавшейся атрофии слизистой 
оболочки желудка после элиминации H. pylori важную роль 
в поддержании воспаления и сохранении риска форми-
рования рака желудка играет также дисбиоз верхних от-
делов пищеварительного тракта, в том числе колониза-
ция желудка другими микроорганизмами (Helicobacter spp., 
Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae, 
Enterobacter cloacae, Staphylococcus aureus), вырабатываю-
щими нитрозамины с проканцерогенным потенциалом [16].

В этой связи необходимо еще раз подчеркнуть, что на 
пути прогрессии ХАГ до рака желудка формирование 
кишечной метаплазии является своеобразной «точкой 
невозврата», которая ограничивает эффективность по-
следующих мер канцеропревенции. Учитывая это, опти-
мальным временем проведения эрадикации с целью кан-
церопревенции считают время до формирования атрофии 
слизистой оболочки желудка. Однако даже при наличии 
атрофии успешная эрадикационная терапия также будет 
служить мерой профилактики рака желудка, поскольку 
элиминация H. pylori в условиях уже имеющихся структур-
ных изменений слизистой оболочки желудка способствует 
нормализации темпов клеточного обновления и препят-
ствует распространению повреждения.

Для торможения прогрессирования предраковых изме-
нений слизистой оболочки желудка в программу лечения 
необходимо включать гастропротекторы (препараты висму-
та трикалия дицитрата 480 мг/сут, ребамипид 300 мг/сут) 
курсами 4–8 нед. Гастропротекторы обладают антагони-
стическим действием в отношении H. pylori, способствуют 
нейтрализации активных форм кислорода и препятствуют 
повреждению ДНК клеток железистого эпителия, улучша-
ют микроциркуляцию и слизеобразование, нормализуют 
клеточное обновление слизистой оболочки желудка [17].

Одним из препаратов с доказанной эффективностью 
и безопасностью, относящихся к группе гастропротекторов, 
является ребамипид, зарегистрированный в Российской 
Федерации под торговым названием Ребагит®. Ребами-
пид повышает содержание простагландина Е2 в слизистой 
оболочке желудка и в содержимом желудочного сока, спо-
собствует активации ферментов, ускоряющих биосинтез 
высокомолекулярных гликопротеинов, и увеличивает со-
держание слизи на поверхности эпителия. Кроме того, пре-
парат стимулирует продукцию бикарбонатов, подавляет 
продукцию полиморфноядерными лейкоцитами и нейтро-
филами свободных радикалов, усиливает пролиферацию 
эпителиальных клеток, улучшает микроциркуляцию, чем 
способствует поддержанию барьерной функции слизистой 
оболочки желудка [18, 19]. Показано также, что включе-
ние ребамипида в схемы эрадикации H. pylori повышает их 
эффективность [20]. Оптимизируя антихеликобактерную те-
рапию, оказывая противовоспалительное действие и восста-
навливая клеточную структуру эпителия желудка, ребами-
пид проявляет себя как высокоэффективное и безопасное 
средство первичной и вторичной профилактики рака желуд-
ка [21, 22]. Ребамипид снижал воспаление, выраженность 
кишечной метаплазии и дисплазии легкой степени в од-
ном рандомизированном клиническом исследовании [23], 
а также выраженность хронического воспаления, но не ки-
шечной метаплазии — в другом [24]. Кроме того, препарат 
достоверно снижает выраженность клинических проявлений 
у пациентов с функциональной диспепсией [25].
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Пациентам с аутоиммунным гастритом, помимо при-
менения гастропротекторов, необходимо проведение кур-
сов терапии цианокобаламином для профилактики гема-
тологических (В12-дефицитная анемия) и неврологических 
(фуникулярный миелоз) проявлений заболевания.

заключение
Хронический атрофический гастрит определяется 

как хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, 
характеризующееся утратой функционирующих слизи-
стых желез, замещением их кишечным эпителием или фи-
брозной тканью. ХАГ относится к предраковым состояниям, 
связанным с повышенным риском развития аденокарцино-
мы желудка, одной из самых распространенных опухолей 
пищеварительного тракта. Ведущим этиологическим фак-
тором ХАГ выступает инфекция H. pylori, которая отнесена 
Всемирной организацией здравоохранения к канцероге-
нам класса I по раку желудка. Принято считать, что про-
цесс развития рака желудка проходит многоступенчато, 
от хронического активного гастрита через этапы ХАГ, ки-
шечной метаплазии и дисплазии. При этом кишечная ме-
таплазия является ключевым маркером предраковых из-
менений слизистой оболочки желудка и рассматривается 
в качестве «точки невозврата», после которой эффектив-
ность мер канцеропревенции достаточно ограничена.

Как известно, диагноз ХАГ базируется исключительно 
на морфологической оценке структурных изменений сли-
зистой оболочки желудка, степень которых не коррелирует 
с выраженностью синдрома диспепсии, нередко встречаю-
щегося у данной когорты пациентов, что затрудняет раннюю 
диагностику предраковых изменений. В отношении возмож-
ного наличия ХАГ клинициста должны насторожить: возраст 
45 лет и старше, отягощенный наследственный анамнез 
по раку желудка, а также наличие симптомов тревоги, таких 
как анемия, клинические признаки дефицита цианокобала-
мина. Поскольку пациенты с ХАГ относятся к группе высоко-
го риска по развитию рака желудка, они должны находиться 
под постоянным динамическим наблюдением в зависимо-
сти от выраженности воспалительных изменений и тяже-
сти атрофии, им требуется своевременное проведение не-
обходимых мер канцеропревенции. Поскольку основными 
этиологическими факторами ХАГ являются инфекция H. 
pylori и аутоиммунное воспаление, все лечебные меропри-
ятия должны начинаться с их устранения. Пациентам с уже 
сформировавшимися предраковыми изменениями слизи-
стой оболочки желудка в программу лечения целесообразно 
включать курсовую терапию гастропротекторами.
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Случай гастроинтестинальной стромальной опухоли желудка

Т.Э. Скворцова1, И.А. Оганезова1, О.И. Медведева1, О.М. Жорина1,  
И.А. Беляков2, С.Л. Воробьев2

1ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
2ООО «Национальный центр клинической морфологической диагностики»,  
 Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Гастроинтестинальные стромальные опухоли (ГИСО) являются наиболее распространенными злокачественными подслизистыми но-
вообразованиями желудочно-кишечного тракта, с преимущественной локализацией в желудке и тонкой кишке. Особенность заболе-
вания заключается в отсутствии специфических клинических признаков, не менее трети случаев выявляются во время обследований 
или хирургических вмешательств по поводу других заболеваний или на аутопсии. Алгоритм обследования больных с подозрением 
на ГИСО включает в себя эндоскопические и лучевые методы диагностики, в том числе ряд дорогостоящих высокотехнологичных, 
таких как эндоскопическая ультрасонография, компьютерная томография, иммуногистохимические и молекулярно-генетические ис-
следования биопсийного материала. Только проведение полного комплекса обследований позволит своевременно верифицировать 
диагноз и выбрать оптимальную лечебную стратегию в отношении заболевания, имеющего высокий потенциал озлокачествления. Ав-
торами приведено собственное клиническое наблюдение пациентки с ГИСО с типичной клинико-морфологической картиной, пред-
ставляющее значительный интерес для клиницистов. Заболевание дебютировало у пациентки в возрасте старше 60 лет, протекало 
под маской органической диспепсии. В данном случае привлечение дорогостоящих высокотехнологичных методов позволило верифи-
цировать диагноз ГИСО и направить пациентку на оперативное лечение.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гастроинтестинальная стромальная опухоль, опухоль желудка, эндоскопическая ультрасонография, иммуноги-
стохимическое исследование, дифференциальная диагностика.
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ABSTRACT
Gastrointestinal stromal tumors (GIST) are the most common malignant submucosal neoplasms of the gastrointestinal tract, with predominant 
localization in the stomach and small intestine. The disease pattern is the absence of specific clinical signs, at least a third of cases are detected during 
examinations or surgical interventions for other diseases or at an autopsy. The examination algorithm of patients with suspected GIST includes 
endoscopic and radiation diagnostic methods, including a number of high-tech and expensive techniques, such as endoscopic ultrasonography, 
computed tomography, immunohistochemical and molecular genetic methods for studying biopsy material. Only conducting a full set of examinations 
will allow timely diagnosis and choosing the optimal treatment tactics for the disease with a high risk of malignancy. The authors present their own 
clinical case of a patient, female, with GIST, which is of considerable interest to clinicians. The above clinical case represents a typical clinical and 
morphological picture of GIST. The disease onset occurred in a patient over the age of 60 years and proceeded under the guise of organic dyspepsia. 
In this case, the use of expensive high-tech techniques allowed to verify the diagnosis of GIST and refer the patient to surgical treatment.
KEYWORDS: gastrointestinal stromal tumor, stomach tumor, endoscopic ultrasonography, immunohistochemistry, differential diagnosis.
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ВВедение
Гастроинтестинальные стромальные опухоли (ГИСО) 

считаются редкими мезенхимальными новообразования-
ми, первичная заболеваемость оценивается от 7 до 20 слу- 
чаев на 1 млн человек в год. Однако среди злокачествен-
ных подслизистых образований желудочно-кишечно-
го тракта именно ГИСО являются наиболее распростра-
ненными. Диагностируют заболевание, как правило, 
у пациентов старше 60 лет, без выраженного полового 
диморфизма. ГИСО могут обнаруживаться на всем про-
тяжении пищеварительной трубки, чаще всего они ло-
кализуются в желудке (50–60%) или в тонкой кишке 
(25–35%), также могут встречаться в толстой (<7%) 

или прямой (<5%) кишке, очень редко в пищеводе (1%). 
Встречаются первичные ГИСО, локализующиеся вне по-
лых органов, например в сальнике или забрюшинном 
пространстве [1, 2].

Гистологическими вариантами ГИСО являются верете-
ноклеточный (70%), эпителиоидноклеточный (20%) или сме-
шанный типы (10%). Могут присутствовать клеточно- 
ядерный полиморфизм, участки склероза и гиалино-
за (склерозирующий тип), миксоидной трансформа-
ции стромы. Встречаются палисадоподобные и гиперкле-
точные субтипы; первый, как правило, выявляется в ГИСО 
по ходу тонкой кишки, последний нередко сопровождается 
высокой митотической активностью [3].
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Ранее считалось, что ГИСО происходят из гастроинте-
стинальных стромальных клеток, однако в настоящее время 
установлено, что ГИСО развиваются из интерстициальных 
клеток Кахаля, в результате онкогенных мутаций в рецеп-
торе тирозинкиназы (KIT) или в α-рецепторе фактора ро-
ста тромбоцитов (Platelet Derived Growth Factor Receptor 
α, PDGFR-α). Мутации KIT имеют 56–92% больных ГИСО, 
у 5–10% пациентов обнаруживают мутации PDGFR-α, 
при этом мутации KIT и PDGFR-α являются взаимоис-
ключающими. Мутации KIT чаще локализуются в 11 (70%)  
и 9 (10%) экзонах, реже в экзонах 13 (1%) или 17 (1%). Му-
тации PDGFR-α локализуются в экзонах 18 (5%), 12 (1%), 
или 14 (<1%). ГИСО с мутациями PDGFR-α чаще всего исхо-
дят из желудка (90–93%). Выделяют также дикий тип ГИСО 
(12–15%), без мутаций в рецепторах KIT и PDGFR-α, ко-
торый может быть классифицирован на группы в зависи-
мости от наличия или отсутствия дефицита сукцинатдеги-
дрогеназы (СДГ). Группа дефицита СДГ включает триаду 
Carney и синдром Carney — Stratakis, группа без дефицита 
СДГ включает нейрофиброматоз 1 типа и ГИСО с BRAF-, 
KRAS-, PIK3CA-мутациями. Считается, что дикий тип ГИСО 
обладает более низким потенциалом малигнизации [4–6].

клиническая картина, диаГностика 
и дифференциальная диаГностика Гисо

Особенностью ГИСО является бессимптомное течение 
на ранней стадии заболевания и отсутствие специфических 
клинических признаков. По данным литературы, от 15% 
до 30% ГИСО протекают бессимптомно и диагностируют-
ся случайно — во время обследований или хирургических 
вмешательств по поводу других заболеваний или на ау-
топсии (10%). По мере роста опухоли появляются неспе- 
цифические симптомы, такие как боль в эпигастрии, утом-
ляемость, тошнота, анорексия, потеря массы тела и др. 
Изъязвление слизистой оболочки может привести к раз-
витию желудочно-кишечного кровотечения с последую-
щей анемией, что требует тщательной дифференциальной 
диагностики с пептическими язвами желудка и двенадца-
типерстной кишки. Также могут наблюдаться симптомы, 
обусловленные сдавлением/стенозированием просвета 
определенного участка пищеварительной трубки: описаны 
случаи билиарной обструкции на фоне ГИСО ампулы фате-
рова соска, дисфагии при поражении пищевода, констипа-
ции, обусловленной ГИСО прямой кишки [7, 8].

Алгоритм обследования больных с подозрением на ГИСО 
включает в себя эндоскопические и лучевые методы диа-
гностики. Эндоскопическая картина довольно вариабель-
на: образования могут иметь размеры от 1–2 до 20–30 см. 
При небольшом размере опухолевого узла эндоскопическая 
картина может соответствовать, в зависимости от характе-
ра роста, неизмененному органу (при экстраорганной форме), 
сдавлению извне (при смешанной форме) или подслизистому 
образованию (при эндоорганной форме). Дифференциальная 
диагностика включает в себя широкий круг нозологических 
единиц: экзоорганные компрессии, подслизистые варикозные 
узлы, аберрантную поджелудочную железу, инфильтратив-
ный рак, лейомиому, шванному, липому и др. Получить до-
статочный гистологический материал для диагностики ГИСО 
при стандартной эндоскопии очень сложно, так как опухоль 
покрыта нормальной слизистой [9–11].

Ключевым методом дифференциальной диагности-
ки является эндоскопическая ультрасонография (ЭУС), 

которая позволяет с высокой точностью отличить ГИСО 
(гипоэхогенные солидные массы) от других подслизистых 
образований, а при выполнении ЭУС-ассистированной тон-
коигольной биопсии возможен забор материала из подсли-
зистого образования для последующего морфологического 
и иммуногистохимического (ИГХ) исследования [12, 13].

Компьютерная томография (КТ) используется в качестве 
уточняющего метода диагностики, так как дает более чет-
кое представление о размере, характере роста опухоли, 
инвазии соседних органов и структур, а также наличии ме-
тастазов. На компьютерной томограмме ГИСО выглядят 
как образования с неоднородной внутренней структурой 
и четкими контурами, при внутривенном контрастирова-
нии отмечается выраженное неравномерное «усиление» 
опухолевых масс в ранние фазы исследования [14, 15].

Основным методом верификации ГИСО является ИГХ-ис-
следование с определением специфических маркеров. 
Для ИГХ-картины ГИСО характерна экспрессия CD117 (KIT, 
экспрессируется до 95% всех ГИСО), аноктамина 1 (DOG1, 
определяется в 87% случаев), CD34 (обнаруживают в 60–
70% опухолей) и ряда других маркеров (гладкомышечный 
актин, десмин, S-100, общий кератин). Согласно рекомен-
дациям ведущих онкологических сообществ диагноз ГИСО 
устанавливают на основании морфологического исследова-
ния биоптатов с обязательным проведением ИГХ-исследова-
ния на выявление вышеуказанных маркеров [7, 11, 16–18].

лечение и ПроГноз
Хирургическое вмешательство в настоящее время при-

меняется как основной метод лечения больных с локали-
зованными и местно-распространенными формами ГИСО. 
При нерезектабельных опухолях, наличии метастазов 
или при рецидиве ГИСО лечение заключается в назначении 
ингибиторов тирозинкиназы (иматиниб) [17, 19]. По различ-
ным данным, от 10% до 30% ГИСО имеют злокачественный 
потенциал. ГИСО принято классифицировать по риску ма-
лигнизации: очень низкий, низкий, умеренный, высокий. Ос-
новными прогностическими факторами для ГИСО, согласно 
современным международным консенсусам, являются ми-
тотический индекс (количество митозов на площади 5 мм2 
опухоли при увеличении 400), размер и локализация опухо-
ли. При этом риск метастазирования ГИСО увеличивается 
в зависимости от размера первичной опухоли, независимо 
от митотического индекса. Также необходимо отметить 
значение маркера пролиферативной активности Ki-67, уро-
вень экспрессии которого достоверно повышается с ро-
стом риска агрессивности ГИСО, что используют для оцен-
ки степени злокачественности и прогноза. Принято считать, 
что ГИСО желудка при прочих равных характеристиках име-
ют более благоприятный прогноз [18, 20, 21].

Определение типов мутаций в различных экзонах 
KIT и PDGFR-α также является важным прогностиче-
ским маркером, который позволяет судить как о кли-
ническом течении заболевания, так и о предполагаемом 
ответе опухоли на терапию ингибиторами тирозин-
киназы [22]. По данным метаанализа L. Yan et al. [23]  
(20 исследований, 3780 пациентов), выживаемость  
без прогрессирования ГИСО была значительно хуже у па-
циентов с мутациями экзона 9 KIT, чем у пациентов с му-
тациями экзона 11 KIT (отношение шансов [ОШ] 3,60, 
95% доверительный интервал [ДИ] 2,17–5,98, z=4,96, 
p<0,00001, гетерогенность I2=0%). Мутации KIT значи-



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 6, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 6, 2021

Гастроэнтерология / Gastroenterology

435

Клиническая практика / Clinical Practice

тельно чаще наблюдались у пациентов с большим разме-
ром (≥5 см) ГИСО (ОШ 1,51, 95% ДИ 1,05–2,17, z=2,22, 
p=0,03, гетерогенность I2=0%, p=0,97), а также у пациен-
тов с более высоким (≥5/50 HPFs) митотическим индек-
сом (ОШ 1,76, 95% ДИ 1,05–2,95, z=2,15, p=0,03, гетеро-
генность I2=57%, p=0,03).

собстВенное клиническое наблюдение Гисо
Пациентка Б., 67 лет, в марте 2019 г. обратилась к терапевту 

по месту жительства с жалобами на боли слабой интенсивно-
сти в эпигастрии, эпизоды головокружения на фоне болевого 
синдрома, тошноту после приема пищи, изжогу, а также боли 
в гипогастрии, не связанные с актом дефекации и мочеиспу-
сканием. Стул ежедневный, тип 4 по Бристольской шкале, 
без патологических примесей. Ухудшение самочувствия отме-
чает в последние 2 мес. В течение длительного времени стра-
дает хроническим гастритом, хроническим некалькулезным 
холециститом. При физикальном обследовании состояние 
удовлетворительное; патологических изменений со сторо-
ны сердечно-сосудистой и дыхательной систем не выявлено; 
живот не вздут, мягкий, болезненный при пальпации в эпи-
гастрии, в проекции поперечно-ободочной кишки. Анализы 
крови в пределах референсных значений. По данным УЗИ ор-
ганов брюшной полости от 08.04.2019 печень не увеличена, 
эхогенность ее не изменена, диаметр воротной вены 10 мм, 
диаметр холедоха 4 мм; желчный пузырь с перегибами, стен-
ки 2 мм, не утолщены, в просвете эхопозитивный подвижный 
осадок; поджелудочная железа размерами 16×10×14 мм, 
в области тела лоцируется гипоэхогенное образование 
21×20 мм. Для уточнения характера выявленных изменений 
23.04.2019 пациентке выполнена КТ органов грудной клетки 
и брюшной полости с внутривенным контрастированием (йо-
памидол). На серии снимков легких с двух сторон выявлены 
очаги с четкими, неровными, бугристыми контурами, нака-
пливающие контрастный препарат с повышением плотности  
от 13 HU до 93 HU (справа в S3 размерами 8×10 мм, в аксил-
лярном субсегменте — до 7 мм, слева в S5 — до 3 мм), не-
большие участки уплотнения легочной ткани в S6 слева и S9 
справа. Увеличенных внутригрудных лимфатических узлов 
не выявлено. На серии снимков органов брюшной полости 
по заднемедиальной стенке верхней трети желудка выявле-
но образование, расположенное кнаружи от желудка, разме-
рами 18×21×13 мм, с четкими контурами, накапливающее 
контрастный препарат с повышением плотности от 41 HU  
до 71 HU (рис. 1).

Образование прилежит к стенке желудка на протяжении 
около 10 мм. Структура паренхимы печени однородная, 
равномерно накапливает контрастный препарат. Внутри- 
и внепеченочные желчные протоки не расширены. Желчный 
пузырь не увеличен, содержимое его однородное, рентгено-
контрастных конкрементов не выявлено, утолщения стенки 
нет. Воротная и селезеночная вены не расширены, селезенка 
не увеличена, однородной структуры. Поджелудочная желе-
за не увеличена, однородной структуры, очагов патологиче-
ского накопления контрастного препарата не выявлено, па-
рапанкреатическая клетчатка не инфильтрирована. Грудной 
и поясничный отделы позвоночника с дегенеративно-дистро-
фическими изменениями. Структура тел грудных и пояснич-
ных позвонков, а также подвздошных костей неоднородная 
за счет множественных зон разрежения костной структу-
ры с четкими контурами. Выявляются зоны остеосклероза 
в теле L4 (4 мм) и в теле левой подвздошной кости (4×6 мм), 

гемангиома в теле Th9. Для уточнения характера костных 
изменений выполнена остеосцинтиграфия, убедительных 
данных за специфическое поражение скелета не получено. 
С учетом выявленного экзофитного образования, исходяще-
го из желудка, 30.04.2019 пациентке выполнено стандартное 
эндоскопическое исследование: пищевод свободно прохо-
дим, слизистая гиперемирована, на всем протяжении опре-
деляется творожистый несмещаемый белесоватый налет. 
Розетка кардии зияет. Слизистая оболочка желудка прола-
бирует в пищевод, в области пищеводно-желудочного пере-
хода — кольцо Шацкого с ранимой слизистой в этой области. 
Форма желудка не изменена. Слизистая диффузно гипере-
мирована, в антральном отделе 4 острые эрозии под фи-
брином размерами до 3 мм. По задней стенке желудка ви-
зуализируется незначительное сдавление просвета желудка 
извне на фоне неизмененной слизистой (рис. 2). Для уточ-
нения характера новообразования 17.06.2019 пациентке 
выполнена ЭУС: в верхней трети тела желудка по малой 
кривизне, ближе к задней стенке определяется подслизистое 
образование размером до 15 мм, округлой формы, умерен-
но выступающее в просвет желудка без его деформации, 
покрытое неизмененной слизистой. Образование плотное 
при инструментальной пальпации. При сканировании стен-
ки желудка с частотой 7,5–12 МГц определяется округлой 
формы, негомогенное, преимущественно гипоэхогенное 
образование размером до 20 мм, исходящее из мышечной 
стенки, с преимущественным экстраорганным ростом, с вы-
раженным кровотоком (рис. 3).

Рис. 1. КТ-изображение ГИСО по заднемедиальной стен-
ке верхней трети тела желудка (обозначена звездочкой)
Fig. 1. CT image of a gastrointestinal stromal tumor along the 
posteromedial wall of the upper third of the stomach (marked 
with an asterisk)

Рис. 2. Эндоскопическое изображение сдавле-
ния тела желудка извне при визуально неизмененной 
слизистой (указано стрелкой)
Fig. 2. Endoscopic image of extrinsic stomach compression 
with a visually unchanged mucosa (marked with an arrow)
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После проведения антимикотической терапии (флуко-
назол 150 мг/сут 14 дней) 10.07.2019 пациентке выполнена 
энуклеация экстраорганного образования тела желудка с при-
менением эндоскопической видеоассистенции. Гистологиче-
ское исследование удаленного образования: округлое, чет-
ко инкапсулированное мезенхимальное, диаметром 2,7 см, 
представлено веретеновидными клетками без клеточного по-
лиморфизма с обильным коллагеновым матриксом. Картина 
наиболее характерна для склерозирующего варианта ГИСО. 
Материал был отправлен на дополнительное исследование 
в ООО «Национальный центр клинической морфологической 
диагностики», где 10.07.2019 выполнено патогистологиче-
ское исследование удаленного образования. Макроописание: 
округлый плотный узел диаметром 2,7 см с крупнобугристой 
поверхностью, на разрезе серый, волокнистый, с множествен-
ными точечными кровоизлияниями. Микроописание: четко 
отграниченное мезенхимальное новообразование диаметром 
2,7 см представлено веретеновидными клетками с гладко-
мышечной дифференцировкой, с минимальным клеточно- 
ядерным полиморфизмом, участками обильной коллагени-
зации. Картина наиболее характерна для склерозирующего 
варианта ГИСО (рис. 4). При ИГХ-исследовании в материале 
определяются структуры веретеноклеточной опухоли, ме-
стами с муаровым паттерном, очаговым фиброзом и гиали-
нозом. Митотическая активность низкая — менее 5 митозов 
на 5 мм2 при увеличении 400. Опухолевые клетки интен-
сивно экспрессируют CD34, DOG1, очагово экспрессиру-
ют десмин и не экспрессируют S-100 протеин (рис. 5). Ин-
декс пролиферативной активности Ki-67 в пределах 2–5%. 
Заключение: гистологическая картина и иммунофенотип 
опухоли соответствуют гастроинтестинальной стромаль-
ной опухоли, GIST, 2-я группа. Пациентка была направлена 
на оперативное лечение.

заключение
Гастроинтестинальные стромальные опухоли являют-

ся редкими мезенхимальными под слизистыми новообразо-
ваниями органов пищеварения, не имеют характерных сим-
птомов, сложны в диагностике, и, как следствие, около 50% 
образований к моменту постановки диагноза успевают мета-
стазировать. Основная стратегия лечения заключается в ра-
дикальном хирургическом лечении локализованных и мест-
но-распространенных форм ГИСО, что позволяет добиться 
общей 5-летней выживаемости у 54–65% больных [2, 19].

Приведенное клиническое наблюдение представляет ти-
пичную клинико-морфологическую картину ГИСО. Заболе-
вание дебютировало у пациентки в возрасте старше 60 лет, 
протекало под маской органической диспепсии. Только при-
влечение дорогостоящих высокотехнологичных методов — 
КТ, ЭУС, ИГХ-исследования позволило верифицировать ди-
агноз ГИСО и направить пациентку на оперативное лечение.
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Современный взгляд на значение холецистэктомии в прогнозе 
пациента с неалкогольной жировой болезнью печени: алгоритм 
наблюдения и терапевтические подходы

С.Н. Мехтиев1, О.А. Мехтиева1, М.В. Ухова2, З.М. Ибрагимова2

1ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
2ООО «Гастроэнтерологический центр Эксперт», Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Желчный пузырь (ЖП) — это орган, играющий важную роль в поддержании эффективной гепатоэнтеральной циркуляции (ГЭЦ) желчи 
и сохранении метаболического гомеостаза липидов и желчных кислот. Несмотря на современные представления о роли ЖП в организ-
ме человека, в особенности у лиц с метаболическим синдромом и неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), холецистэк-
томия (ХЭ) остается одной из наиболее частых операций, в том числе и у этой категории пациентов. В обзоре рассматриваются роль 
ЖП у пациентов с НАЖБП, связь между НАЖБП и желчнокаменной болезнью (ЖКБ), показания к ХЭ у пациентов с НАЖБП, а также 
последствия данного вмешательства. Авторами обсуждаются вопросы тактики ведения пациентов с НАЖБП после ХЭ. Пациенты с ЖКБ 
и НАЖБП, перенесшие ХЭ, нуждаются в проведении ряда диагностических мероприятий, направленных на выявление и своевремен-
ную коррекцию нарушений, а также в комплексном лечении, которое включает устранение факторов риска, строгое соблюдение дие-
ты, режима физических нагрузок, применение лекарственных средств, улучшающих состояние ГЭЦ, липидного и углеводного обмена, 
метаболической функции гепатоцитов и тормозящих процессы фиброгенеза в печени.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: холецистэктомия, неалкогольная жировая болезнь печени, желчнокаменная болезнь, урсодезоксихолевая 
кислота, метаболический синдром, инсулинорезистентность.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Мехтиев С.Н., Мехтиева О.А., Ухова М.В., Ибрагимова З.М. Современный взгляд на значение холецистэк-
томии в прогнозе пациента с неалкогольной жировой болезнью печени: алгоритм наблюдения и терапевтические подходы. РМЖ. 
Медицинское обозрение. 2021;5(6):438–445. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-438-445.

Modern view of the importance of cholecystectomy in the prognosis 
of a patient with non-alcoholic fatty liver disease:  
follow-up algorithm and therapeutic approaches

S.N. Mekhtiev1, O.A. Mekhtieva1, M.V. Ukhova2, Z.M. Ibragimova2

1I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University, Saint-Petersburg, Russian Federation
2Gastroenterology Center "Expert" LLC, St. Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT
The gallbladder is an organ that plays an important role in maintaining effective enterohepatic circulation (EHC) of bile and preserving the 
metabolic homeostasis of lipids and bile acids. Despite modern ideas about the role of the gallbladder in the human body, especially in subjects 
with metabolic syndrome and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), cholecystectomy (CE) remains one of the most common surgeries, 
including in this patient category. The review examines the following in patients with NAFLD: the gallbladder role, the association between 
NAFLD and cholelithiasis (C), indications for CE, as well as the consequences of this intervention. The authors discuss the issues of patient 
management with NAFLD after CE. Patients with C and NAFLD who have undergone CE need a number of diagnostic measures aimed at 
identifying and timely correction of disorders, as well as complex treatment, which includes the risk factors elimination, strict adherence to 
diet, exercise regime, the use of drugs improving the EHC state, lipid and carbohydrate metabolism, the metabolic function of hepatocytes and 
inhibiting the liver fibrogenesis.
KEYWORDS: cholecystectomy, non-alcoholic fatty liver disease, cholelithiasis, ursodeoxycholic acid, metabolic syndrome, insulin resistance.
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ВВедение
Несмотря на существенно изменившиеся представления 

о роли желчного пузыря (ЖП) в организме человека, в осо-
бенности у лиц с метаболическим синдромом и неалко-
гольной жировой болезнью печени (НАЖБП), холецистэк-

томия (ХЭ) остается одной из самых частых операций, 
в том числе и у этой категории пациентов [1–3]. Большин-
ство хирургов, терапевтов и гастроэнтерологов направляют 
пациентов на плановую «профилактическую» лапароско-
пическую ХЭ по поводу даже бессимптомных конкремен-
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тов в ЖП, опасаясь осложнений желчнокаменной болезни 
(ЖКБ), таких как острый холецистит, билиарнозависимый 
панкреатит, механическая желтуха и холангит. При этом 
известно, что клинические симптомы появляются у 1–4% 
пациентов с ЖКБ в год, а годичная частота перечисленных 
осложнений составляет всего 0,1–0,3%. Принимая реше-
ния об операции, необходимо иметь в виду, что, по оценке 
отечественных и европейских экспертов, ХЭ у пациентов 
с бессимптомными камнями ЖП не увеличивает продол-
жительность жизни, тогда как операционный риск и риск 
последствий операции превышают риск осложнений забо-
левания [1, 2].

В данной статье авторы, полагаясь на результаты со-
временных исследований, последние Российские и Евро-
пейские клинические рекомендации по диагностике и ле-
чению ЖКБ (2016), а также собственный опыт, обсуждают 
следующие вопросы и дают на них ответы:

1. Какова роль ЖП у пациентов с НАЖБП?
2. Какова взаимосвязь между ЖКБ и НАЖБП?
3. К каким последствиям приводит ХЭ у больных 

с НАЖБП и в какие сроки они развиваются?
4. Каковы основные показания к проведению ХЭ у па-

циентов с НАЖБП?
5. Каковы диагностический алгоритм и лечебная такти-

ка ведения пациентов с НАЖБП после ХЭ?

значение желчноГо Пузыря для Пациента  
с нажбП

На сегодняшний день известно, что ЖП — это не про-
сто резервуар для скопления и концентрирования желчи, 
а орган, играющий важную роль в поддержании эффек-
тивной гепатоэнтеральной циркуляции (ГЭЦ) желчи и со-
хранении метаболического гомеостаза липидов и желчных 
кислот [4–6]. Клетки ЖП не только секретируют муцин 
и бикарбонаты, но и способны абсорбировать холестерин, 
играя роль холецистогепатического шунта для холестерина 
и желчных кислот. Кроме этого, ЖП обладает инкреторной 
функцией. Он синтезирует сигнальные молекулы, регули-
рующие метаболические процессы, и антихолецистокинин 
(антагонист холецистокинина (ХК)), который ограничива-
ет действие ХК в межпищеварительный период и способ-
ствует расслаблению ЖП и повышению тонуса сфинкте-
ра Одди. Благодаря моторной функции ЖП регулируется 
поступление желчных кислот в тонкую кишку и их ГЭЦ. 
Желчные кислоты (первичные, секретируемые печенью — 
холевая и хенодезоксихолевая; вторичные, образующи-
еся из первичных в толстой кишке под действием кишеч-
ной микрофлоры — дезоксихолевая, литохолевая) играют 
важную роль в процессе пищеварения, стимулируют ки-
шечную перистальтику, а также препятствуют развитию 
синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) в тон-
кой кишке за счет бактерицидных свойств (концентриро-
ванная в ЖП желчь обладает более мощными бактерицид-
ными свойствами, нежели протоковая желчь). В настоящее 
время желчные кислоты рассматриваются как мощный 
фактор регуляции углеводного, липидного и основного об-
мена через их воздействие на фарнезоидный Х-рецептор 
(farnesoid X receptor, FXR), мембранный рецептор желч-
ных кислот (G protein-coupled receptor 5, TGR5), а также 
стимуляцию синтеза в энтероцитах фактора роста фибро-
бластов-15/19 (Fibroblast Growth Factor-15/19, FGF-15/19), 
который способен подавлять глюконеогенез, стимулиро-

вать синтез гликогена и белков в печени. Тем самым желч-
ные кислоты способны регулировать экспрессию глюкаго-
ноподобного пептида (ГПП-1), проглюкагона, блокировать 
воспаление печени, эндотелия и жировой ткани, регули-
ровать процессы липолиза и постпрандиальной гликемии, 
влияние тиреоидных гормонов на периферии [4, 5].

Таким образом, можно определенно утверждать, что ЖП 
у пациента с НАЖБП играет важную роль не только в обе-
спечении эффективного процесса пищеварения (в особенно-
сти переваривания и всасывания жиров и жирорастворимых 
витаминов), в противостоянии развитию СИБР, но и в регу-
ляции жирового, углеводного и основного обмена за счет 
участия в ГЭЦ и поддержания баланса желчных кислот.

ПатоГенетические МеханизМы ВзаиМосВязи 
жкб и нажбП

Наличие тесной взаимосвязи между НАЖБП и ЖКБ 
в настоящее время не вызывает сомнений, это связано 
с их общими факторами риска и патогенетическими ме-
ханизмами. Остается неясным, развивается ли какое-либо 
из этих патологических состояний первично или они фор-
мируются параллельно. С одной стороны, можно предпо-
ложить факт взаимного отягощения данных заболеваний, 
с другой — нельзя отрицать первоначально компенсиру-
ющую роль ЖП в отношении накопления избытка липи-
дов и их концентрирования в стенке и полости ЖП. Так, 
при НАЖБП часто выявляются ЖКБ, холестероз ЖП с уси-
лением его концентрационно-депонирующей и замедле-
нием моторно-эвакуаторной функций [5, 7, 8]. У больных 
НАЖБП ЖКБ на стадии билиарного сладжа, а также холе-
стероз ЖП встречаются более чем в 50% случаев [9–11].

Метаанализ 12 наблюдательных исследований с вклю-
чением более 79 тыс. пациентов в возрасте от 45 до 60 лет  
показал, что у пациентов с НАЖБП риск развития ЖКБ 
увеличен в 1,55 раза. Причем при наличии нескольких ком-
понентов метаболического синдрома у этих больных веро-
ятность развития ЖКБ повышается в 3–5,5 раза [12, 13]. 
Авторами отмечено, что распространенность ЖКБ увели-
чивается соответственно нарастанию тяжести фиброза 
и воспалительной активности в печени [14].

В основе патогенетической взаимосвязи ЖКБ 
и НАЖБП рассматриваются такие факторы, как инсулино-
резистентность (ИР) и гиперинсулинемия, нарушение сиг-
нальной функции желчных кислот, расстройство ГЭЦ.

Инсулинорезистентность способствует разви-
тию гиперсимпатикотонии, которая в свою очередь ока-
зывает тормозящее влияние на сократительную спо-
собность ЖП. Инсулин также подавляет моторику ЖП, 
базальную и стимулированную ХК, способствуя развитию 
застоя желчи. Нарушение экскреции холестерина с жел-
чью через основной путь его выведения способствует отло-
жению липидов в печени. С повышением тонуса симпати-
ческой нервной системы усиливаются процессы липолиза 
в жировой ткани, повышается концентрация жирных кис-
лот. В результате увеличивается синтез холестерина и триг-
лицеридов в гепатоцитах, происходит накопление в них 
липопротеидов низкой плотности и липопротеидов очень 
низкой плотности, что способствует активации окисли-
тельного стресса в эндотелиоцитах и развитию эндотели-
альной дисфункции. Атерогенные нарушения липидного 
обмена у больных ЖКБ встречаются в 27–81%, а у больных 
НАЖБП — в 20–81% случаев, что демонстрирует общие 
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этиопатогенетические предпосылки развития этих заболе-
ваний [4, 15, 16].

Большую роль в развитии ЖКБ при НАЖБП играют 
нарушение синтеза желчных кислот из холестерина, изме-
нение соотношения гидрофильных и гидрофобных желч-
ных кислот, повышение билиарной секреции холестерина, 
что приводит к развитию дискринии желчи. В свою оче-
редь, нарушение метаболизма желчных кислот приводит 
к дезинтеграции работы FXR и TGR5, что влечет за собой 
усугубление нарушений метаболизма липидов и глюкозы, 
а также энергетического гомеостаза в печени, кишечнике 
и жировой ткани [4].

ПоследстВия хэ у больных с нажбП
В настоящее время появилось большое количество дан-

ных, свидетельствующих о том, что ХЭ является самостоя-
тельным фактором риска НАЖБП [17]. Так, по свидетель-
ству ряда авторов, НАЖБП развивается в течение 1 года 
после ХЭ у 36,6% больных, а в течение 4 лет — у 42,5% [9, 
12, 18]. Кроме того, у пациентов после ХЭ обнаруживает-
ся более раннее выявление фиброза печени относительно 
естественного течения НАЖБП, тяжесть которого ассоции-
рована с длительностью периода после ХЭ [5, 14].

По данным III Национального исследования здоровья 
и питания населения США, при обследовании 12 тыс. па-
циентов без вирусного гепатита, не злоупотребляющих 
алкоголем, было выявлено, что НАЖБП без ЖКБ встреча-
ется в 17,9% случаев, НАЖБП с ЖКБ — в 34,4%. При этом 
НАЖБП после ХЭ обнаруживается у 48,4% пациентов. В ре-
зультате последующего мультивариантного анализа фак-
торов риска НАЖБП и ЖКБ было установлено, что имен-
но ХЭ увеличивает риск НАЖБП в 2,4 раза, тогда как сама 
по себе ЖКБ риск НАЖБП не увеличивала [15, 19].

Этот факт был также подтвержден в азиатской популя-
ции в поперечном исследовании Национального госпиталя 
Университета Сеула. Было показано, что ХЭ увеличива-
ет риск развития НАЖБП на 35% [20].

И наконец, метаанализ, включающий 12 исследований 
(9 поперечных, 2 когортных, 1 по типу «случай — кон-
троль»), продемонстрировал увеличение риска НАЖБП 
у пациентов с ЖКБ в 1,38 раза, а после произведенной у них 
ХЭ — в 1,75 раза [12].

Патогенетическими механизмами, способствующими 
прогрессированию НАЖБП после ХЭ, по мнению многих 
исследователей, являются нарушение ГЭЦ и изменение 
обмена желчных кислот, что приводит к изменению сигна-
лизации от желчных кислот к энтерогепатическим и пери-
ферическим мишеням, а также подавление гормональных 
факторов (FGF-15/19, ГПП-1), участвующих в метаболизме 
липидов и глюкозы [21–23]. Таким образом, ХЭ может рас-
сматриваться как фактор прогрессирования метаболиче-
ских нарушений — дислипидемии, гиперинсулинемии и ИР 
[12, 20, 24, 25]. Увеличение после ХЭ циркулирующего 
пула прежде всего гидрофобных желчных кислот, кото-
рые обладают гепатотоксичными свойствами, способству-
ет развитию стеатоза, апоптоза и некроза печеночной тка-
ни. Кроме того, некоторые из желчных кислот обладают 
канцерогенным действием [26]. При отсутствии ЖП воз-
растает холерез и прогрессирует билиарная недостаточ-
ность (снижение количества желчных кислот, поступающих 
обратно в кишку), что компенсаторно вызывает ускоре-
ние ГЭЦ. По данным исследований, билиарная недостаточ-

ность встречается у 100% больных в первые 10 сут после 
ХЭ и более чем у 70% пациентов через год после данного 
оперативного вмешательства [7]. В результате происходит 
подавление синтеза желчных кислот в печени, усугубляют-
ся нарушения реологических свойств желчи.

В дополнение ко всему отсутствие эффекта концен-
трирования желчи при удалении ЖП приводит к развитию 
СИБР в тонкой кишке и преждевременной деконъюга-
ции желчных кислот, усугублению нарушений ГЭЦ, а также 
возникновению эндотоксинемии, приводящей к стимуля-
ции купферовских макрофагов, образованию провоспали-
тельных цитокинов и прогрессированию воспаления и фи-
брогенеза в ткани печени [4, 5].

Важно отметить, что возникновение и прогрессирова-
ние фиброзных изменений печени при НАЖБП — серьез-
ный фактор, влияющий на прогноз жизни пациента [27, 28]. 
По сути, фиброз печени служит маркером формирования 
эндотелиальной дисфункции и предиктором развития сер-
дечно-сосудистых осложнений. Кроме того, у пациентов 
с НАЖБП на стадии фиброзирования значимо увеличива-
ется риск гепатоцеллюлярной карциномы, даже до форми-
рования цирроза печени [16].

осноВные Показания к ПроВедению хэ 
у больных жкб и нажбП

Учитывая вышеизложенные сведения о роли ЖП и по-
следствиях ХЭ у больных НАЖБП, довольно важным 
представляется четкое определение показаний для хирур-
гического лечения ЖКБ у данной категории пациентов. Со-
гласно мнению ведущих российских и европейских специа-
листов на сегодняшний день показания для выполнения ХЭ 
при ЖКБ и НАЖБП представлены в таблице 1.

лечебно-диаГностический алГоритМ Ведения 
ПациентоВ с жкб и нажбП После хэ

В связи с неблагоприятными последствиями ХЭ у боль-
ных НАЖБП в виде усугубления нарушений липидного, 
углеводного и основного обмена, а также прогрессирова-
ния фиброзного процесса в ткани печени данная категория 
пациентов нуждается в дополнительном наблюдении, ле-
чении и профилактике после оперативного вмешательства. 
Стоит не забывать врачебную позицию: ХЭ не излечивает 
пациента от ЖКБ.

Важнейшим направлением терапии является воздей-
ствие на общие факторы риска развития ЖКБ и НАЖБП 
(табл. 2). Это прежде всего специальная диета и физические 
нагрузки, направленные на снижение массы тела на 5–10%, 
улучшение показателей липидного и углеводного обмена 
[8, 29–32].

Основные направления медикаментозной терапии па-
циентов с НАЖБП и ЖКБ после ХЭ включают:

1) коррекцию ГЭЦ, реологических свойств желчи (ур-
содезоксихолевая кислота (УДХК)) [33];

2) коррекцию билиарной недостаточности: замещение 
дефицита желчных кислот (УДХК), восстановление 
оттока желчи (селективные спазмолитики) [34, 35];

3) коррекцию СИБР, восстановление состава нормаль-
ной микрофлоры (рифаксимин, метабиотики, сим-
биотики, пребиотики) [36];

4) коррекцию желчеоттока (селективные спазмолитики, 
УДХК, препараты артишока, гимекромон) [37, 38];
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5) нормализацию метаболических функций гепатоци-
тов (гепатопротекторы с антиоксидантными свой-
ствами, препараты янтарной, липоевой кислоты, 
эссенциальные фосфолипиды, адеметионин, УДХК) 
[39–41];

6) замедление процессов фиброгенеза в печени (гли-
цирризиновая кислота + фосфолипиды [Фосфо-
глив®]);

7) улучшение процессов пищеварения и всасывания 
в тонкой кишке (ферменты, антациды);

8) коррекцию липидного и углеводного обмена (стати-
ны, эзетимиб, метформин, УДХК, экстракт листьев 
артишока) [18, 37, 42].

В качестве базисной терапии у данной категории боль-
ных в настоящее время используется УДХК в дозе 10–

15 мг/кг массы тела однократно на ночь длительно, так 
как именно этот препарат способен положительно воз-
действовать на все звенья ГЭЦ желчных кислот [1, 33, 41]. 
УДХК улучшает реологические свойства желчи, препят-
ствуя формированию конкрементов в протоковой били-
арной системе. Это особенно важно учитывать при це-
ленаправленном снижении веса у пациента с ожирением 
и избыточной массой тела. Поэтому УДХК включена в пе-
речень лекарственных средств, рекомендованных худею-
щим пациентам с НАЖБП для профилактики у них камне-
образования [18].

Кроме этого, УДХК в настоящее время является сред-
ством, необходимым при коррекции дислипидемии, спутни-
ком статиновой терапии, учитывая ее позитивные эффекты 
в отношении активации фарнезоид-Х-ассоциированного ре-

Таблица 1. Показания для проведения ХЭ у пациентов с ЖКБ и НАЖБП [1, 2]
Table 1. Indications for CE in patients with cholelithiasis and NAFLD [1, 2]

Показания / Indications Комментарии / Comments

Плановая ХЭ

Камни ЖП, проявляющиеся клиническими симпто-
мами (наличие 2 и более желчных колик)

ХЭ показана, так как у 50% больных ЖКБ колики склонны к рецидивированию в течение года.
При этом у пациентов с ЖКБ без желчных колик в течение последних 5 лет можно воздержаться 
от оперативного вмешательства 

«Фарфоровый» ЖП (с очаговой кальцификацией)

ХЭ показана даже при бессимптомном камненосительстве, так как риск карциномы ЖП в данном 
случае составляет 7%. По мнению специалистов, у пациентов с гомогенной кальцификацией ЖП, 
подтвержденной данными компьютерной томографии, при отсутствии других показаний, от ХЭ можно 
воздержаться ввиду крайне низкой частоты развития рака ЖП 

Отключенный (нефункционирующий) ЖП

Необходимо первоначально выполнение визуализирующих методов исследования (эндосоногра-
фии, магнитно-резонансной холангиопанкреатографии), учитывая разные причины (конкремент или 
замазкообразная желчь в шейке ЖП, полное заполнение ЖП камнями, стриктура пузырного протока, 
склероз стенки ЖП) 

Камни размером более 3 см
Относительное показание. При отсутствии других показаний может быть выбрана выжидательная так-
тика, однако крупные конкременты могут вызывать пролежень стенки ЖП и обтурацию тонкой кишки

Множественные конкременты, занимающие более 
1/3 ЖП Относительное показание. При отсутствии других показаний может быть выбрана выжидательная так-

тикаНизкая фракция выброса ЖП (менее 30%) по-
сле желчегонного завтрака

Полипы ЖП более 10 мм и быстро растущие (более 
2 мм за 6 мес.).
Подозрение на аденокарциному ЖП — при наличии 
одиночного полипа с неровным контуром, пони-
женной эхогенности, с признаками васкуляризации

ХЭ показана, так как до 50% полипов более 10 мм содержат карциному. Для дифференциальной диа-
гностики характера полипа размером 6–10 мм и в случае подозрения на рак ЖП показано проведение 
эндосонографии 

Экстренная ХЭ

Острый холецистит

Рекомендуется проведение ранней лапароскопической ХЭ (в течение 72 ч от момента госпитализации). 
Если не проведено плановое хирургическое лечение в течение недели из-за поздней диагностики или 
по медицинским противопоказаниям, то следует воздержаться от ХЭ в течение 6 нед., так как частота 
осложнений ХЭ в период между 7 и 45 днями в 2–3 раза выше, чем при вмешательстве в раннем пери-
оде или после 6-недельного перерыва 

Острый или рецидивирующий панкреатит

При данных осложнениях ЖКБ увеличиваются периоперационные риски и сроки госпитализации 
вследствие необходимости проведения открытой ХЭ 

Обтурационная желтуха

Холангит

Перфорация и пенетрация ЖП и формирование 
свищей

Эмпиема ЖП

Водянка ЖП

Синдром Мириззи (обструкция общего печеночно-
го протока в результате сдавления камнем, находя-
щимся в пузырном протоке или шейке ЖП)

Холедохолитиаз Предпочтительно применение эндоскопических методов лечения
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цептора и рецептора TGR-5, а также снижения секреции хо-
лестерина в желчь. В качестве адъювантной терапии может 
применяться также экстракт листьев артишока, способный 
уменьшать образование de novo молекул холестерина путем 
ингибирования ГМГКоА-редуктазы, а также увеличивать вы-
ведение холестерина вместе с желчью [18].

Учитывая риски прогрессирования НАЖБП после ХЭ, 
пациентам рекомендуют назначение гепатопротекторов. 
Из всего арсенала данных средств наиболее предпочти-
тельны препараты, обладающие антиоксидантными и ан-
тифибротическими свойствами.

В этой связи весьма перспективным комбинированным 
лекарственным средством является Фосфоглив® УРСО (ОАО 
«Фармстандарт-Лексредства», Россия), который благодаря 
наличию в нем двух компонентов (УДХК и соли глицирри-
зиновой кислоты — глицирризината натрия) обладает ком-
плексным воздействием на ключевые звенья патогенеза 
НАЖБП — субклиническое воспаление, нарушения физи-
ко-химических свойств желчи и энтерогепатической цир-
куляции желчи [33, 43, 44]. Основным фармакологическим 
эффектом глицирризиновой кислоты является противовос-
палительное действие вследствие угнетения образования 
провоспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-1). Поми-
мо этого, глицирризиновая кислота обладает антиоксидант-
ной активностью — связывает свободные кислородные ра-
дикалы, подавляет синтез NO [45, 46]. Так, по результатам 
проспективного открытого сравнительного исследования, 
на фоне терапии препаратом Фосфоглив® УРСО наблюдает-
ся достоверная положительная динамика болевого абдоми-
нального синдрома в виде уменьшения частоты возникнове-
ния и выраженности билиарной боли, снижения активности 
показателей синдрома цитолиза аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ). При этом была 
выявлена достоверная разница в повышении уровня липо-
протеинов высокой плотности (ЛПВП) и снижения коэффи-

циента атерогенности между основной группой и группой, 
находящейся на монотерапии УДХК в пользу основной груп-
пы. Также наблюдалась стабильная тенденция к уменьше-
нию размеров холедоха у пациентов с функциональным рас-
стройством билиарного сфинктера Одди, более выраженная 
в основной группе, чем в группе с монотерапией препаратом 
УДХК [47, 48].

Собственные рекомендации по наблюдению и лече-
нию пациентов с ЖКБ и НАЖБП после ХЭ представлены 
в таблице 3.

ВыВоды
1. На сегодняшний день ХЭ рассматривается как са-

мостоятельный фактор риска прогрессирования 
НАЖБП, а также нарушений липидного, углеводного 
обмена и развития ИР.

2. Требуется индивидуализированный подход к пациен-
ту, страдающему ЖКБ и НАЖБП, в отношении опреде-
ления показаний для ХЭ. При отсутствии клинических 
проявлений ЖКБ (желчных колик, рецидивирующих 
холецистита и панкреатита, желтухи и холангита), 
очаговой кальцификации стенки ЖП и растущих по-
липов ЖП размером более 10 мм целесообразно 
выбрать выжидательную тактику с исключением воз-
действия факторов, способных вызвать осложнения.

3. Пациенты с ЖКБ и НАЖБП, перенесшие ХЭ, 
нуждаются в проведении комплекса диагности-
ческих мероприятий, направленных на выявление 
и своевременную коррекцию нарушений липидного 
и углеводного обмена, уменьшение прогрессирова-
ния воспалительных и фиброзных изменений в пече-
ни, которые заключаются в динамическом контроле 
общего состояния, биохимических показателей кро-
ви и параметров фиброэластографии печени.

Таблица 2. Факторы риска прогрессирования ЖКБ и НАЖБП у больных, перенесших ХЭ, и пути их коррекции [1, 2, 32] 
Table 2. Risk factors for cholelithiasis and NAFLD progression in patients who have undergone CE, and ways to correct them 
[1, 2, 32]

Факторы риска / Risk factors Пути коррекции / Ways of correction

Малоподвижный образ жизни, низкая физическая актив-
ность

Физические нагрузки не менее 30–40 мин в день 3 р/нед. (предпочтительно аэробные, 
наиболее приемлемые и комфортные для самого пациента), ходьба не менее 10 тыс. шагов 
в день или не менее 30 мин 5 р/нед.

Высококалорийная диета с большим количеством насыщен-
ных жиров, мяса, фруктозы, легкоусвояемых углеводов, 
бедная растительной клетчаткой, фаст-фуд

Отказ от данной диеты и переход на «средиземноморскую диету»: оливковое масло первого 
холодного отжима как основной источник жира, овощи и фрукты (красный лук, брокколи, 
цветная капуста, тимьян, яблоки, цитрусовые), цельные зерна (рожь, киноа), рыба (лосось, 
тунец, скумбрия) и морепродукты. Ограничение мяса, молочных продуктов [32].
Коррекция пищевого поведения

Висцеральное ожирение Физические нагрузки.
Диета: 1500–2000 ккал/сут (безопасно снижение до 500 ккал/нед.).
Предпочтительна «средиземноморская диета».
Урсодезоксихолиевая кислота 

Сахарный диабет

Дислипидемия

Прием препаратов, ухудшающих реологические свой-
ства желчи

Ограничить прием препаратов: пероральные контрацептивы, 
в том числе длительная заместительная гормональная терапия в период постменопаузы, 
фибраты, цефтриаксон, соматостатин, никотиновая кислота 

Прием препаратов, ухудшающих морфофункциональное 
состояние печени

Ограничить прием препаратов: амиодарон, эстрогены, тамоксифен, тетрациклин, НПВП, 
антибиотики, глюкокортикостероиды

Сопутствующие заболевания (гипотиреоз, хронические заболе-
вания гастродуоденальной зоны, поджелудочной железы, ки-
шечника; анемия, сердечная и дыхательная недостаточность)

Этиопатогенетическое лечение сопутствующих заболеваний с исключением гепатотоксичных 
препаратов

Примечание: НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты. 
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4. Основными лечебными мероприятиями у боль-
ных ЖКБ и НАЖБП, перенесших ХЭ, являются: ис-
ключение факторов риска; строгое соблюдение 
диеты (предпочтительно «средиземноморской»), 
режима физических нагрузок, направленных на кор-
рекцию ожирения, дислипидемии, гипергликемии; 
применение лекарственных средств, улучшающих 
состояние ГЭЦ, липидного и углеводного обмена, 
метаболической функции гепатоцитов и тормозя-
щих процессы фиброгенеза в печени.

5. Базисными препаратами в лечении пациентов с ЖКБ 
и НАЖБП, перенесших ХЭ, являются УДХК, глицирри-
зиновая кислота и фосфолипиды, антиоксиданты, ме-
табиотики. Перспективным комбинированным лекар-
ственным средством, позволяющим воздействовать 
на все звенья патогенеза, является Фосфоглив® УРСО.
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Таблица 3. Рекомендации по наблюдению и лечению пациентов с ЖКБ и НАЖБП после ХЭ
Table 3. Recommendations for the follow-up and treatment of a patient with cholelithiasis and NAFLD after CE

Срок после ХЭ
Period after CE

Диагностические мероприятия
Diagnostic measures

Лечебно-профилактические мероприятия
Therapeutic and preventive measures

Первые 2–4 нед.

Контроль клинического и биохимического анали-
за крови (АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ, общий билирубин 
и его фракции, липидограмма, глюкоза)
УЗИ брюшной полости (по показаниям)

Селективные спазмолитики (гимекромон, мебеверин)
Ферменты по показаниям
Антациды при развитии хологенной диареи
Ингибиторы протонной помпы (рабепразол) при наличии признаков панкреатита

Через 1–3 мес.
Контроль АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ, билирубина, 
липидограммы, глюкозы, HbA1c

По показаниям (при развитии папиллита, СИБР) курс рифаксимина (или нифурок-
сазида, ципрофлоксацина) 7–10 дней
Курс пробиотиков и метабиотиков
Курс препарата Фосфоглив® УРСО по 1 капсуле 3 р/сут до 8–24 нед.

Через 6 мес.
Контроль АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ, липидограммы, 
глюкозы, HbA1c
Фиброэластография

Повторные курсы препарата Фосфоглив® УРСО по 1 капсуле 3 р/сут до 4–52 нед.
Коррекция дислипидемии (статины, эзетимиб)
Курсы пребиотиков, пробиотиков и метабиотиков; лечение СИБР по показаниям

Через 12 мес. 
и ежегодно

УЗИ брюшной полости
Фиброэластография печени
Контроль АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ, липидограммы, 
глюкозы, HbA1c

Повторные курсы препарата Фосфоглив® УРСО по 1 капсуле 3 р/сут в течение 8 нед.
Коррекция дислипидемии
Курсы пребиотиков, пробиотиков и метабиотиков; лечение СИБР по показаниям

Примечание. ГГПТ — γ-глутамилтранспептидаза, ЩФ — щелочная фосфатаза; HbA1c — гликированный гемоглобин. 
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Синдром диареи: новые акценты курации пациентов в условиях 
пандемии COVID-19

О.В. Гаус, М.А. Ливзан

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск, Россия

РЕЗЮМЕ
Пищеварительный тракт, как и органы дыхания, относится к входным воротам для SARS-CоV-2. При этом диарея является одним из са-
мых частых гастроинтестинальных симптомов среди инфицированных лиц. В качестве дебюта клинических проявлений COVID-19 ди-
арея может быть связана как с прямым цитопатическим действием вируса в отношении эпителия слизистой оболочки кишечника, так 
и с модуляцией кишечного микробиома. В период развернутой клинической картины COVID-19 синдром диареи чаще всего ассоции-
рован с побочным действием лекарственной терапии, прежде всего антибиотиков, нестероидных противовоспалительных препаратов, 
противовирусных средств, антиагрегантов и антикоагулянтов, а также с возможным вовлечением в патологический процесс печени 
и поджелудочной железы с нарушением их функциональной активности. И наконец, после перенесенной инфекции появление диареи 
опять же требует исключения антибиотик-ассоциированной диареи, в том числе вызванной Clostridium difficile, а также ишемического 
колита и постинфекционного синдрома раздраженного кишечника. Кроме того, несмотря на пандемию, не стоит забывать и о возмож-
ном дебюте заболевания пищеварительного тракта или обострении уже имеющейся хронической патологии. В статье представлен 
краткий алгоритм дифференциальной диагностики диареи в условиях пандемии COVID-19.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синдром диареи, пандемия COVID-19, антибиотик-ассоциированная диарея, ишемический колит, постинфекци-
онный синдром раздраженного кишечника.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Гаус О.В., Ливзан М.А. Синдром диареи: новые акценты курации пациентов в условиях пандемии COVID-19. 
РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(6):446–452. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-446-452.

Diarrhea syndrome: new accents of patient curation during 
COVID-19 pandemic

O.V. Gaus, M.A. Livzan

Omsk State Medical University, Omsk, Russian Federation

ABSTRACT
The digestive tract, like the respiratory organs, is the entrance gate for SARS-CoV-2. At the same time, diarrhea is one of the most common 
gastrointestinal symptoms among infected people. As the debut of COVID-19 clinical manifestations, diarrhea can be associated both with 
the direct cytopathic effect of the virus on the intestinal mucosal epithelium and with the gut microbiota modulation. During the period of 
the expanded clinical picture of COVID-19, diarrhea syndrome is commonly associated with the adverse event of drug therapy, primarily 
antibiotics, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, antiviral agents, antiplatelet agents and anticoagulants, as well as with possible involvement 
in the pathological process of the liver and pancreas with a violation of their functional activity. Finally, after the infection, the repeated 
occurrence of diarrhea requires the exclusion of antibiotic-associated diarrhea, including those caused by Clostridium difficile, as well as 
ischemic colitis and post-infectious irritable bowel syndrome. Besides, despite the pandemic, it should not be forgotten about the possible 
debut of gastrointestinal disorder or an exacerbation of already existing chronic pathology. The article presents a brief algorithm for the 
differential diagnosis of diarrhea in the conditions of the COVID-19 pandemic.
KEYWORDS: diarrhea, COVID-19 pandemic, antibiotic-associated diarrhea, ischemic colitis, post-infectious irritable bowel syndrome.
FOR CITATION: Gaus O.V., Livzan M.A. Diarrhea syndrome: new accents of patient curation during COVID-19 pandemic. Russian Medical 
Inquiry. 2021;5(6):446–452 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-446-452.

ВВедение
По числу обращений за медицинской помощью ди-

арея занимает одно из лидирующих мест среди всех га-
строэнтерологических синдромов. Под диареей понима-
ют увеличение частоты стула (более 3 раз в сутки) и/или 
изменение формы кала, соответствующее типу 5 и выше 
по Бристольской шкале [1]. Ранее критерием диареи счи-
талось также увеличение массы кала более 200 г в сутки. 
Однако в настоящее время данный показатель не исполь-
зуется, поскольку он напрямую зависит от диетических 

предпочтений человека. К примеру, у людей, употребляю-
щих растительную пищу, масса кала 200 г и более может 
наблюдаться в норме.

По длительности течения выделяют острую и хрони-
ческую диарею. Нет единого мнения о временном про-
межутке, который разграничивает понятия «острая» 
и «хроническая диарея». В большинстве международных 
и национальных руководств обозначено, что о хрониче-
ской диарее правомочно говорить при сохранении сим-
птомов более 4 нед. [1, 2]. Существующие алгоритмы 

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-446-452
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дифференциальной диагностики диареи, независимо от ее 
продолжительности, требуют прежде всего выявления 
симптомов тревоги для исключения серьезной органиче-
ской патологии, включая колоректальный рак (КРР), вос-
палительные заболевания кишечника (ВЗК) и микроскопи-
ческие колиты. К симптомам тревоги, или так называемым 
«красным флагам», традиционно относят дебют после 50 
лет, немотивируемое снижение массы тела, сохранение ди-
ареи в ночные часы, отягощенный анамнез по КРР, ВЗК, це-
лиакии, лихорадку, гепатоспленомегалию, пальпируемые 
образования в брюшной полости, признаки желудочно-ки-
шечного кровотечения, положительный тест на скрытую 
кровь в кале, анемию, лейкоцитоз, увеличенную СОЭ и др. 
При наличии указанных симптомов рекомендовано прове-
дение колоноскопии с прицельной биопсией [3].

Острая диарея также требует исключения инфекцион-
ной и паразитарной этиологии патологического процесса, 
что подразумевает сбор эпидемиологического анамне-
за и проведение дополнительных методов исследования, 
в том числе анализ кала на яйца глист и паразитов, на бак-
терии кишечной группы, ПЦР кала на вирусы и токсины 
Clostridium difficile.

При хронической диарее наиболее вероятна неинфек-
ционная этиология процесса, при этом многообразие при-
чин диареи предполагает назначение большого спектра 
диагностических методов исследования. Краткий алгоритм 
дифференциальной диагностики при хронической диарее 
представлен на рисунке 1 [3].

диарея При COVID-19:  
ВозМожные Причины и МеханизМы

В настоящее время в условиях глобального распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) про-
блема дифференциальной диагностики синдрома диареи 
приобрела особо острый характер. За короткое время вы-
сокопатогенный штамм бета-коронавируса SARS-CoV-2, 
вызвавший в конце декабря 2019 г. вспышку пневмонии 
в Ухане (провинция Хубэй, Китай), молниеносно охва-
тил большую часть популяции, и уже в марте 2020 г. ин-
фекция COVID-19 получила статус пандемии, дестабилизи-
ровав системы здравоохранения всего мира [4, 5].

Накопленные к настоящему времени данные подтвер-
ждают гипотезу о том, что пищеварительный тракт, наря-
ду с органами дыхания, служит входными воротами для  
SARS-CоV-2 и может стать первичным очагом инфекции. 
Сообщается, что у 48,5–60,0% пациентов с COVID-19 диа-
рея является первым симптомом, а в 10–12% случаев — 
и единственным проявлением заболевания [6, 7]. Необходи-
мо отметить, что диарея — частый спутник коронавирусных 
инфекций. Данный синдром встречался у 30% пациентов 
с ближневосточным респираторным синдромом, вызван-
ным MERS-CoV, у 10,6% — с тяжелым острым респиратор-
ным синдромом, ассоциированным с SARS-CoV [8, 9].

Развитие диареи в условиях пандемии требует коррек-
ции тактики ведения пациентов при оказании медицин-
ской помощи, что предписывает врачу первичного звена 
не только выявлять основной механизм развития синдро-
ма, но и своевременно проводить профилактику водно- 
электролитных нарушений, потенциально опасных для лиц 
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным 
диабетом и пациентов пожилого возраста. При наличии 
диареи, независимо от тяжести течения COVID-19, госпи-

тализация показана при выраженной абдоминальной боли, 
не купирующейся спазмолитиками, а также при обнаруже-
нии признаков желудочно-кишечного кровотечения.

На каждом из этапов течения COVID-19 необходим тща-
тельный анализ клинических данных, эпидемиологического 
анамнеза и при необходимости — обследование в достаточ-
ном объеме. Диарея у ранее не инфицированных лиц долж-
на насторожить врача в отношении возможного активного 
инфекционного процесса, и пациенту в обязательном по-
рядке должно быть проведено ПЦР-тестирование мазка 
из носо- или ротоглотки для выявления РНК SARS-CоV-2.

Влияние SARS-CoV-2 на слизистую кишечника 
и кишечный микробиом
В качестве симптома дебюта клинических проявлений 

COVID-19 диарея может быть связана как с прямым цито-
патическим действием вируса в отношении эпителия сли-
зистой оболочки кишечника, так и с модуляцией кишечно-
го микробиома [10]. Установлено, что начальным этапом 
заражения SARS-CoV-2 является связывание S-протеина 
вируса (спайкового белка, или «белка-шипа») с рецептора-
ми ангиотензинпревращающего фермента 2 типа (АПФ2) 
на поверхности клеток-мишеней. Спайковый белок состо-
ит из двух субъединиц — S1 и S2, одна из которых обеспе-
чивает прикрепление вируса к мембране клетки-мишени, 
другая — слияние двух клеточных мембран [11]. Этот про-
цесс требует участия трансмембранной сериновой протеа-
зы, которая расщепляет S-белок, регулируя весь механизм 
проникновения SARS-CoV-2 в клетку, после чего запускает-
ся процесс репликации вируса и синтеза вирусных белков 
с высвобождением провоспалительных цитокинов, кото-
рые способствуют развитию тех или иных симптомов за-
болевания [12]. Контагиозность вируса в основном зависит 
от его способности связываться с рецептором АПФ2 [13]. 
Аффинность SARS-CoV-2 с АПФ2 в 10–20 раз выше, чем 
у его предшественника SARS-CoV, выявленного в 2002–
2003 гг. [14]. АПФ2 экспрессируется на поверхности боль-
шого количества клеток, включая альвеолоциты, гепатоци-
ты, холангиоциты, кардиомиоциты, эндотелиальные клетки 
сосудов, эпителиальные клетки почечных канальцев, эпи-
телиоподобные клетки нейроглии. Однако самый высокий 
уровень экспрессии рецепторов в организме человека об-
наруживается на щеточной кайме энтероцитов подвздош-
ной кишки и эпителии толстой кишки [15, 16]. Показано, 
что АПФ2 играет важную роль в поддержании целостности 
эпителиального кишечного барьера и гомеостаза кишеч-
ной микробиоты [17]. В частности, АПФ2 регулирует транс-
порт аминокислот, таких как триптофан и глутамин, необ-
ходимых для синтеза антимикробных пептидов клетками 
Панета [18]. Вместе с тем среди больных COVID-19 отме-
чен значительный метаморфоз микробиоценоза толстой 
кишки с увеличением количества патогенов и истощением 
представительства полезных комменсалов [19]. При этом 
подобные видоизменения выявляются у подавляющей ча-
сти пациентов вне зависимости от того, получали они ле-
карственную терапию или нет. Примечательно, что при 
COVID-19 сокращение численности бактерий с иммуно-
модулирующим потенциалом, таких как Faecalibacterium 
prausnitzii, Eubacterium rectale и Bifidobacteria, сохраня-
ется в течение 30–90 дней после полного выздоровления 
[20]. Кроме того, в образцах кала с признаками высокой ин-
фицированности SARS-CoV-2 констатировали более высо-
кое количество условно-патогенных Morganella morganii, 
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Collinsella aerofaciens, Streptococcus infantis и Collinsella 
tanakaei, тогда как в неинфицированных образцах — бу-
тират- и пропионатпродуцирующих Bacteroides stercoris, 
Parabacteroides merdae, Lachnospiraceae bacterium, 
Alistipes onderdonkii [21]. Все эти нарушения в конечном 
итоге приводят к развитию воспаления в слизистой обо-
лочке кишечника, о чем свидетельствуют данные о высо-
ком уровне фекального кальпротектина среди пациентов 
с COVID-19 и диареей [22]. Высказываются предположе-
ния, что опосредованная АПФ2 дисфункция эпителиаль-
ного кишечного барьера в сочетании с микробным дисби-
озом может способствовать попаданию бактериального 
липополисахарида в системный кровоток и запуску так на-
зываемого «цитокинового шторма», усугубляющего тече-
ние COVID-19 [23].

нарушение метаболизма серотонина
В качестве еще одного потенциального механиз-

ма развития диареи при COVID-19 рассматривается на-
рушение метаболизма серотонина (5-НТ) и повышение 
его концентрации в плазме. По своей биологической сути 
5-НТ сочетает в себе свойства гормона и нейромедиатора. 
В количестве 95% 5-НТ в организме синтезируется энте-
рохромаффинными клетками кишечника из аминокислоты 

L-триптофана, которая под действием фермента трипто-
фангидроксилазы (TPH) превращается в 5-гидрокси-
триптофан (5-HTP). Затем 5-HTP декарбоксилируется 
с образованием 5-HT [24]. Последний либо свободно цир-
кулирует в кровотоке, либо с помощью переносчика обрат-
ного захвата серотонина поглощается клетками, где распа-
дается до 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-HIAA) [25]. 
Установлено, что 5-HT и его метаболиты важны для ре-
ализации перистальтических рефлексов толстой кишки 
и регуляции кишечного транзита [26]. Ранее повышенные 
уровни 5-HT в крови были обнаружены у пациентов с син-
дромом раздраженного кишечника (СРК) с преобладанием 
диареи [27]. В январе 2021 г. в журнале Gut опубликова-
ны данные S. Ha et al. о высокой плазменной концентрации 
5-НТ среди лиц с COVID-19 и диареей. Более того, в дан-
ной группе пациентов отмечено более низкое соотношение 
уровней 5-HIAA/5-HT в плазме по сравнению со здоровы-
ми лицами или пациентами с COVID-19 без диареи [28, 29]. 
Эти результаты свидетельствуют о том, что при инфици-
ровании организма SARS-CoV-2 нарушается процесс пре-
вращения 5-HT в 5-HIAA и избыток циркулирующего 5-HT, 
стимулируя пропульсивную активность кишечника, приво-
дит к появлению диареи. Модель развития диареи, ассоци-
ированной с SARS-CoV-2, представлена на рисунке 2.

Первичная
клиническая оценка

Оценить наличие
симптомов тревоги

Шаг 1.
Исключение онкологической
патологии и воспалительных

заболеваний кишечника

Шаг 2.
Исключение заболеваний,

сопровождающихся развитием
синдрома мальабсорбции

Шаг 3.
Исключение

хирургических причин

Шаг 4.
Исключение

редких причин

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Оценка полного соответствия клинической 
симптоматики диагностическим критериям СРК

ХРОНИЧЕСКАЯ ДИАРЕЯ

Причины хронической диареи

ЧАСТЫЕ:
СРК с диареей;
хологенная диарея;
особенности диеты — FODMAP мальабсорбция,по-
вышенное употребление сахарозаменителей 
(например, сорбитол, ксилол в жевательной 
резинке, газированных напитках), кофеина (кофе, 
энергетические напитки), алкоголя, лакрицы;
новообразования толстой кишки;
воспалительные заболевания кишечника (язвенный 
колит, болезнь Крона, микроскопический колит);
целиакия;
прием лекарственных препаратов: антибиотики, 
в частности макролиды, НПВП, магнийсодержащие 
препараты (метформин, глиптины), противоопухо-
левые, диуретики (фуросемид) и др.

НЕЧАСТЫЕ:
синдром избыточного бактериального роста 
в тонкой кишке;
мезентериальная ишемия;
лимфома;
хирургические причины (резекция тонкой кишки, 
недержание кала, внутренние свищи);
хронический панкреатит;
постлучевая энтеропатия;
рак поджелудочной железы;
гипертиреоз;
сахарный диабет;
лямблиоз и другие хронические инфекции;
муковисцидоз.

РЕДКИЕ:
другие заболевания тонкой кишки (болезнь Уиппла, 
тропическая спру, амилоидоз, лимфангиоэктазия);
гипопаратиреоз;
болезнь Аддисона;
гормонсекретирующие опухоли (ВИПома, 
гастринома, карциноид);
вегетативная нейропатия;
диарея центрального генеза.

Сбор жалоб, анамнеза, полный физикальный осмотр

Общий анализ крови, биохимический анализ крови (СРБ, 
ферритин), гормоны щитовидной железы (ТТГ, свободная 
фракция Т4), серологический скрининг на целиакию (антитела 
IgA или IgG к тканевой трансглутаминазе)

Копрограмма и тест на скрытую кровь (предпочтительнее 
гемоглобин и транферрин кала), анализ кала на выявление 
бактерий кишечной группы, анализ кала на яйца глист 
и паразитов, кал на токсины Clostridium difficile A и B

Фиброколоноскопия с биопсией

Фиброгастродуоденоскопия с биопсией залуковичного отдела 
двенадцатиперстной кишки при подозрении на целиакию

МР-энтерография или видеокапсульная эндоскопия при 
подозрении на поражение тонкой кишки

Биохимический анализ крови (сывороточное железо, витамин В12, 
фолиевая кислота, кальций ионизированный, альбумин, СРБ)

Эмпирическая терапия при подозрении на синдром избыточно-
го бактериального роста в тонкой кишке

ВИЧ (антитела и антигены)

Панкреатическая эластаза кала, УЗИ органов брюшной полости, 
МСКТ органов брюшной полости при подозрении на патологию 
поджелудочной железы

Гормоны в сыворотке крови и их метаболиты в моче при 
подозрении на гормонсекретирующие опухоли, паратгормон, 
кортизол

Эндоскопическое исследование верхних отделов ЖКТ
с биопсией тонкой кишки при подозрении на болезнь Уиппла, 
тропическую спру

МРТ или МСКТ органов брюшной полости и малого таза 
с внутривенным болюсным усилением

Да

Рис. 1. Алгоритм дифференциальной диагностики хронической диареи [3]
Fig. 1. Algorithm of differential diagnosis of chronic diarrhea [3]
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антибиотик-ассоциироВанная диарея
В период развернутой клинической картины и проведе-

ния терапии COVID-19 диарея также ассоциирована с син-
дромом повышенной кишечной проницаемости, нарушени-
ем микроциркуляции, гипоксией и негативным действием 
лекарственных средств (прежде всего антибиотиков, несте-
роидных противовоспалительных препаратов, антиагреган-
тов и антикоагулянтов), а также с возможным вовлечением 
в патологический процесс печени и поджелудочной железы 
с нарушением их функциональной активности [30].

Антибиотик-ассоциированная диарея является наибо-
лее частой побочной реакцией при приеме препаратов дан-
ной группы, особенно макролидов, цефалоспоринов и β-лак-
тамов. Ретроспективный анализ 260 медицинских карт 
в больнице г. Гуанчжоу (Китай) показал, что среди пациентов 
c SARS-CoV, в лечении которых использовались макроли-
ды, фторхинолоны или цефалоспорины, диарея встречалась 
в 24,2% случаев [31]. В другом исследовании с участием 
138 пациентов, инфицированных SARS-CoV, частота диа-
реи на фоне лечения антибактериальными препаратами со-
ставила 38% со средней продолжительностью 3,7 дня [32]. 
Кроме того, воздействие антибиотиков широкого спектра 
действия является ведущим фактором риска инфекции  
C. difficile — основной причины развития внутрибольничной 
диареи [33, 34]. Применение противовирусных препаратов 

для лечения COVID-19 также может сопровождаться появ-
лением диареи. Тяжелая диарея наблюдается у 55,2% паци-
ентов, принимающих осельтамивир и арбидол [35].

Факторами риска антибиотик-ассоциированной диа-
реи, в том числе ассоциированной с C. difficile, являются 
пожилой возраст, госпитализация, предшествующий прием 
антибактериальных препаратов, глюкокортикостероидов, 
иммунодепрессантов, длительный прием кислотосупрес-
сивных препаратов, сахарный диабет. Всем пациентам с ан-
тибиотик-ассоциированной диареей следует провести те-
стирование на выявление цитотоксинов А и В C. difficile 
в кале, рекомендовать прием обволакивающих средств 
и пробиотиков. При выявлении цитотоксинов C. difficile 
в кале показана госпитализация.

Наконец, в периоде реабилитации после перенесенной 
инфекции COVID-19 появление диареи требует исклю-
чения в первую очередь антибиотик-ассоциированной 
диареи, ишемического колита и постинфекционного СРК 
(ПИ-СРК). Необходимо также проведение дифференци-
альной диагностики с другими заболеваниями, клиниче-
ским проявлением которых является синдром диареи.

ишемическое поражение кишечника
Тромбоэмболические осложнения — одна из основ-

ных причин смертности у пациентов с тяжелым течением 

SARS-CoV-2
SARS-CoV-2

Диарея / Diarrhea

Рецептор АПФ2 
ACE-2 receptor
Плотный контакт 
Tight junction

Энтероцит
Enterocyte

Энтерохромаффинная
клетка / EC-cell

Эпителиальная
клетка / Epithelial cell

Кишечная микробиота 
Gut microbiota

Макрофаги 
Macrophage

SARS-CoV-2-инфекция:
SARS-CoV-2-infection:

кишечная проницаемость
intestinal barrier permeability

воспаление слизистой оболочки
Inflammatoty cell recruitment

провоспалительные цитокины
proinflammatory cytokines

фекальный кальпротектин / fecal calprotectin

дисбиоз кишечной микробиоты
gut microbiota dysbiosis

плазменный уровень серотонина / plasma 5-HT

моторика кишечника / gut motility

«Цитокиновый шторм»
Cytokine strom

Повышение содержания макрофагов
Increased macrophages

Серотонин / 5-HT

Энтеральная нервная система
Enteric nervous system

Повышение 
содержания
серотонина
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проницаемости
Leaky gut

Нарушение кишечного 
микробиома
Gut microbiota disbiosis

Кровеносный сосуд
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Рис. 2. Предлагаемая модель развития диареи, связанной с SARS-CoV-2 (адаптировано из [29])
Fig. 2. The proposed model of the diarrhea progression associated with SARS-CoV-2 (adapted from [29])
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COVID-19. В июле 2020 г. S. Cheung et al. [36] описали пер-
вый случай острой ишемии кишечника вследствие тромбо-
за верхней брыжеечной артерии, предположительно свя-
занного с SARS-CoV-2, у 55-летнего мужчины, повторно 
поступившего в отделение неотложной помощи с жалоба-
ми на абдоминальную боль и диарею через неделю после 
выписки из стационара, где он проходил лечение по поводу 
COVID-19 [36]. Патогенез ишемического поражения ки-
шечника при COVID-19 может включать следующие зве-
нья: прямое цитопатическое действие вируса на эндоте-
лиальные клетки с развитием эндотелиальной дисфункции 
и увеличением высвобождения прокоагулянтных факто-
ров, таких как фактор VIII, фактор фон Виллебранда и фи-
бриноген, и вирус-индуцированный «цитокиновый шторм», 
приводящий к активации процессов коагуляции и фибри-
нолиза [37]. Факторами риска ишемического колита яв-
ляются пожилой возраст, сопутствующее атеросклероти-
ческое поражение мезентериальных сосудов, применение 
вазопрессоров, тяжелое течение инфекции с выраженными 
нарушениями гемодинамики [38].

Общая летальность пациентов с COVID-19 и ишеми-
ей органов пищеварительного тракта ретроспективно 
составляет 38,7–40,0% [39]. В связи с этим обязательно 
следует рассмотреть целесообразность оценки состояния 
сосудов брюшной полости среди лиц, инфицированных 
SARS-CoV-2, у которых есть какие-либо гастроинтести-
нальные симптомы, особенно в сочетании с повышенным 
уровнем D-димера [40].

постинфекционный срк
Согласно данным эпидемиологических исследований, 

у трети лиц после перенесенного эпизода острой кишеч-
ной инфекции бактериальной вирусной или протозойной 
этиологии сохраняются гастроинтестинальные симпто-
мы, соответствующие диагностическим критериям СРК. 
В данном случае правомочно говорить о постинфекци-
онном варианте заболевания. Факторами риска ПИ-СРК 
считаются молодой возраст, женский пол, генетическая 
предрасположенность и наличие ранее имевшихся психо-
логических расстройств, таких как тревога и депрессия. 
В основе формирования ПИ-СРК лежат нарушение мото-
рики кишечника, висцеральная гиперчувствительность, 
микробный дисбиоз, повышение проницаемости эпите-
лиального кишечного барьера, мальабсорбция желчных 
кислот и изменения метаболизма серотонина [41, 42]. 
Имеющиеся в настоящее время данные подтверждают, 
что инфекция SARS-CoV-2 аналогичным образом может 
привести к стойкой дисфункции пищеварительного трак-
та, включая все вышеупомянутые механизмы развития 
ПИ-СРК [43].

Кроме того, хорошо известна связь по оси «мозг — 
кишка», и тот факт, что психологические факторы явля-
ются важными триггерами гастроинтестинальных сим-
птомов при СРК, ни у кого не вызывает сомнений [44, 45]. 
При этом очевидно, что пандемия COVID-19 оказала бес-
прецедентное влияние на психологическое благополучие 
населения всего мира. Ограничительные мероприятия, 
введенные повсеместно для защиты общественного здо-
ровья, серьезно нарушили привычную жизнь людей, пре-
пятствуя их общению и социальному взаимодействию, 
включая работу, образование, путешествия и отдых. 
Многие потеряли работу и понесли значительные финан-
совые потери. Некоторые страны столкнулись с пробле-

мой продовольственного обеспечения [46]. Непредска-
зуемость клинического течения COVID-19, отсутствие 
эффективных схем терапии ассоциированы со стра-
хом тяжело заболеть или потерять близких. Таким обра-
зом, в нынешней мировой ситуации, когда неопределен-
ность и социальная изоляция стали обычным явлением, 
люди подвержены более высокому риску развития тре-
вожно-депрессивных расстройств, что может привести 
к росту заболеваемости СРК [47].

заключение
Пандемия тяжелого острого респираторного синдрома, 

вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, является чрезвы-
чайной ситуацией во всем мире. По мере распространения 
инфекции в популяции сообщается и о росте числа случаев 
диареи. Клинические исследования демонстрируют высо-
кую частоту диареи у пациентов с COVID-19, которая может 
предшествовать респираторным симптомам, возникать од-
новременно с ними или даже спустя некоторое время после 
их исчезновения.

Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в при-
вычные алгоритмы дифференциальной диагностики га-
строинтестинальных синдромов. Так, при появлении ди-
ареи у ранее не инфицированных лиц в обязательном 
порядке должно быть проведено ПЦР-тестирование мазка 
из носо- или ротоглотки для выявления РНК SARS-CоV-2 
и исключения активного инфекционного процесса. Пред-
полагается, что развитие диареи при COVID-19 может быть 
связано не только с прямым повреждающим действием 
вируса в отношении эпителия слизистой оболочки кишеч-
ника, но и с изменением кишечного микробиома, повыше-
нием эпителиальной кишечной проницаемости, а также на-
рушением метаболизма серотонина.

Возникшая в период развернутой клинической кар-
тины диарея чаще всего является побоч ным эффектом 
лекарственных средств и их комбинаций, применяе-
мых для терапии COVID-19. Прежде всего это касает-
ся антибактериальных и противовирусных препаратов. 
К факторам риска антибиотик-ассоциированной диареи, 
в том числе ассоциированной с C. difficile, относят по-
жилой возраст, нахождение в стационаре, предшеству-
ющий прием антибактериальных препаратов, глюко-
кортикостероидов, иммунодепрессантов, длительный 
прием кислотосупрессивных препаратов, сахарный ди-
абет. Кроме того, течение активной инфекции харак-
теризуется нарастанием повышенной кишечной про-
ницаемости, гипоксии, гиперкоагуляции и возможным 
вовлечением в патологический процесс органов гепато-
билиарной системы и поджелудочной железы с наруше-
нием их функций.

Появление диареи после COVID-19 требует в первую 
очередь исключения отсроченных побочных эффектов ле-
карственной терапии, ишемического колита и ПИ-СРК.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в 
период пандемии COVID-19 важно не забывать и о суще-
ствовании хронических неинфекционных заболеваний, ос-
новным клиническим проявлением которых может быть 
синдром диареи. Поэтому у всех пациентов с диареей нуж-
но также проводить дифференциальную диагностику с де-
бютом или обострением уже имеющейся в анамнезе пато-
логии пищеварительного тракта, согласно существующим 
алгоритмам.



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 6, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 6, 2021

Гастроэнтерология / Gastroenterology

451

Оригинальные статьи / Original Research

Литература/References
1. Лазебник Л.Б., Сарсенбаева А.С., Авалуева Е.Б и др. Клинические 
рекомендации «Хронические диареи у  взрослых». Эксперимен-
тальная и  клиническая гастроэнтерология. 2021;4(188):7–67. DOI: 
10.31146/1682-8658-ecg-188-4-7-67.
[Lazebnik L.B., Sarsenbaeva A.S., Avalueva E.B. et al. Clinical guidelines 
"Chronic diarrhea in adults". Experimental and Clinical Gastroenterology. 
2021;4(188):7–67 (in Russ.)]. DOI: 10.31146/1682-8658-ecg-188-4-7-67.
2. Arasaradnam R.P., Brown S., Forbes A. et al. Guidelines for the investigation 
of chronic diarrhoea in adults: British Society of Gastroenterology, 3rd ed. 
Gut. 2018;67(8):1380–1399. DOI: 10.1136/gutjnl-2017-315909.
3. Алексеенко С.А., Багдасарян А.А., Бакулин И.Г. и др. Краткие алго-
ритмы ведения пациентов на этапе оказания первичной медико-са-
нитарной помощи: Пособие для врачей-терапевтов. М.: Видокс; 2019.
[Alekseenko S.A., Bagdasaryan A.A., Bakulin I.G. et al. Brief algorithms for 
managing patients at the stage of primary health care: A guide for general 
practitioners. M.: Vidoks; 2019 (in Russ.)].
4. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on 
COVID-19: 11 March 2020. (Electronic resource.) URL: https://www.who.
int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
media-briefing-on-covid-19–11-march-2020. (access date: 04.10.2021).
5. Zhu N., Zhang D., Wang W. et al. China Novel Coronavirus Investigating 
and Research Team. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia 
in China, 2019. N Engl J Med. 2020;382(8):727–733. DOI: 10.1056/
NEJMoa2001017.
6. Simon D., Tascilar K., Krönke G. et al. Patients with immune-mediated 
inflammatory diseases receiving cytokine inhibitors have low prevalence of 
SARS-CoV-2 seroconversion. Nat Commun. 2020;11(1):3774. DOI: 10.1038/
s41467-020-17703-6.
7. Bezzio C., Saibeni S., Variola A. et al. Italian Group for the Study of 
Inflammatory Bowel Disease (IG-IBD). Outcomes of COVID-19 in 79 
patients with IBD in Italy: an IG-IBD study. 2020;69(7):1213–1217. DOI: 
10.1136/gutjnl-2020-321411.
8. Wu F., Zhao S., Yu B. et al. A new coronavirus associated with human 
respiratory disease in China. Nature. 2020;579(7798):265–269. DOI: 
10.1038/s41586-020-2008-3.
9. Lu R., Zhao X., Li J. et al. Genomic characterization and epidemiology of 
2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. 
Lancet. 2020;395(10224):565–574. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30251-8.
10. Hunt R.H., East J.E., Lanas A. et al. COVID-19 and Gastrointestinal 
Disease: Implications for the Gastroenterologist. Dig Dis. 2021;39(2):119–
139. DOI: 10.1159/000512152.
11. Cui J., Li F., Shi Z.L. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. 
Nat Rev Microbiol. 2019;17(3):181–192. DOI: 10.1038/s41579-018-0118-9.
12. Hoffmann M., Kleine-Weber H., Schroeder S. et al. SARS-CoV-2 Cell 
Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically 
Proven Protease Inhibitor. Cell. 2020;181(2):271–280.e8. DOI: 10.1016/j.
cell.2020.02.052.
13. Wan Y., Shang J., Graham R. et al. Receptor recognition by the novel 
coronavirus from Wuhan: an analysis based on decade-long structural 
studies of SARS Coronavirus. J Virol. 2020;94(7):e00127–20. DOI: 10.1128/
JVI.00127-20.
14. Wrapp D., Wang N., Corbett K.S. et al. Cryo-EM structure of the 2019-
nCoV spike in the prefusion conformation. Science. 2020;367(6483):1260–
1263. DOI: 10.1126/science.abb2507.
15. Xiao F., Tang M., Zheng X. et al. Evidence for gastrointestinal infection 
of SARS-CoV-2. Gastroenterology. 2020;158(6):1831–1833.e3. DOI: 
10.1053/j.gastro.2020.02.055.
16. Nowak J.K., Lindstrøm J.C., Kalla R. et al. Age, Inflammation, and 
disease location are critical determinants of intestinal expression of 
SARS-CoV-2 Receptor ACE2 and TMPRSS2 in Inflammatory Bowel 
Disease. Gastroenterology. 2020;159(3):1151–1154.e2. DOI: 10.1053/j.
gastro.2020.05.030.
17. Perlot T., Penninger J.M. ACE2 — from the renin-angiotensin system 
to gut microbiota and malnutrition. Microbes Infect. 2013;15(13):866–873. 
DOI: 10.1016/j.micinf.2013.08.003.
18. Hashimoto T., Perlot T., Rehman A. et al. ACE2 links amino acid 
malnutrition to microbial ecology and intestinal inflammation. Nature. 
2012;487(7408):477–481. DOI: 10.1038/nature11228.
19. Yeoh Y.K., Zuo T., Lui G.C. et al. Gut microbiota composition reflects 
disease severity and dysfunctional immune responses in patients with 
COVID-19. 2021;70(4):698–706. DOI: 10.1136/gutjnl-2020-323020.

20. Schmulson M., Ghoshal U.C., Barbara G. Managing the Inevitable 
Surge of Post-COVID-19 Functional Gastrointestinal Disorders. Am J 
Gastroenterol. 2021;116(1):4–7. DOI: 10.14309/ajg.0000000000001062.
21. Zuo T., Liu Q., Zhang F. et al. Depicting SARS-CoV-2 faecal viral activity 
in association with gut microbiota composition in patients with COVID-19. 
Gut. 2021;70(2):276–284. DOI: 10.1136/gutjnl-2020-322294.
22. Effenberger M., Grabherr F., Mayr L. et al. Faecal calprotectin indicates 
intestinal inflammation in COVID-19. Gut. 2020;69(8):1543–1544. DOI: 
10.1136/gutjnl-2020-321388.
23. Penninger J.M., Grant M.B., Sung J.J.Y. The Role of Angiotensin 
Converting Enzyme 2 in Modulating Gut Microbiota, Intestinal 
Inflammation, and Coronavirus Infection. Gastroenterology. 
2021;160(1):39–46. DOI: 10.1053/j.gastro.2020.07.067.
24. Höglund E., Øverli Ø., Winberg S. Tryptophan metabolic pathways 
and brain serotonergic activity: a comparative review. Front Endocrinol 
(Lausanne). 2019;10:158. DOI: 10.3389/fendo.2019.00158.
25. Bian X., Patel B., Dai X. et al. High mucosal serotonin availability in 
neonatal guinea pig ileum is associated with low serotonin transporter 
expression. Gastroenterology. 2007;132(7):2438–2447. DOI: 10.1053/j.
gastro.2007.03.103.
26. Heredia D.J., Gershon M.D., Koh S.D. et al. Important role of mucosal 
serotonin in colonic propulsion and peristaltic reflexes: in vitro analyses in 
mice lacking tryptophan hydroxylase 1. J Physiol. 2013;591(23):5939–5957. 
DOI: 10.1113/jphysiol.2013.256230.
27. Atkinson W., Lockhart S., Whorwell P.J. et al. Altered 
5-hydroxytryptamine signaling in patients with constipation- and diarrhea-
predominant irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2006;130(1):34–
43. DOI: 10.1053/j.gastro.2005.09.031.
28. Ha S., Jin B., Clemmensen B. et al. Serotonin is elevated in COVID-
19-associated diarrhoea. Gut. 2021:gutjnl-2020–323542. DOI: 10.1136/
gutjnl-2020-323542.
29. Jin B., Singh R., Ha S.E. et al. Pathophysiological mechanisms 
underlying gastrointestinal symptoms in patients with COVID-19. World J 
Gastroenterol. 2021;27(19):2341–2352. DOI: 10.3748/wjg.v27.i19.2341.
30. Ливзан М.А., Осипенко М.Ф., Лялюкова Е.А. Поражение органов 
пищеварения у  пациентов, принимающих нестероидные противо-
воспалительные препараты: факторы риска, тактика ведения. Леча-
щий врач. 2013;7:27–30.
[Livzan M.A., Osipenko M.F., Lyalyukova E.A. Damage to the digestive 
organs in patients taking non-steroidal anti-inflammatory drugs: risk 
factors, management tactics. Lechaschii Vrach. 2013;07:27–30 (in Russ.)].
31. Zhang F.C., Yin Z.B., Tang X.P. Clinical analysis of 260 cases of SARS in 
Guangzhou. Chinese J Infect. 2003;21:84–88.
32. Leung W.K., To K.F., Chan P.K. et al. Enteric involvement of severe acute 
respiratory syndrome-associated coronavirus infection. Gastroenterology. 
2003;125(4):1011–1017. DOI: 10.1016/s0016-5085(03)01215-0.
33. Kociolek L.K., Gerding D.N. Breakthroughs in the treatment and 
prevention of Clostridium difficile infection. Nat Rev Gastroenterol 
Hepatol. 2016;13(3):150–160. DOI: 10.1038/nrgastro.2015.220.
34. Ливзан М.А., Гаус О.В., Николаев Н.А. Колит, ассоциированный 
с приемом лекарственных средств. Фарматека. 2020;27(2):16–22. DOI: 
10.18565/pharmateca.2020.2.16-22.
[Livzan M.A., Gaus O.V., Nikolaev N.A. Colitis associated with taking 
medications. Pharmateca. 2020;27(2):16–22 (in Russ.)]. DOI: 10.18565/
pharmateca.2020.2.16-22.
35. Fang D., Ma J.-D., Guan J.-L. et al. A single-center, descriptive study on 
the digestive system of COVID-19 inpatients in Wuhan. Chinese J Digest. 
2020;40:E005–E005.
36. Cheung S., Quiwa J.C., Pillai A. et al. Superior mesenteric artery 
thrombosis and acute intestinal ischemia as a consequence of COVID-19 
infection. Am J Case Rep. 2020;21:e925753. DOI: 10.12659/AJCR.925753.
37. Parry A.H., Wani A.H., Yaseen M. Acute mesenteric ischemia 
in severe Coronavirus-19 (COVID-19): possible mechanisms and 
diagnostic pathway. Acad Radiol. 2020;27(8):1190. DOI: 10.1016/j.
acra.2020.05.016.
38. Varga Z., Flammer A.J., Steiger P. et al. Endothelial cell infection and 
endotheliitis in COVID-19. Lancet. 2020;395(10234):1417–1418. DOI: 
10.1016/S0140-6736(20)30937-5.
39. Keshavarz P., Rafiee F., Kavandi H. et al. Ischemic gastrointestinal 
complications of COVID-19: a systematic review on imaging presentation. 
Clin Imaging. 2021;73:86–95. DOI: 10.1016/j.clinimag.2020.11.054.



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 6, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 6, 2021

Гастроэнтерология / Gastroenterology

452

Оригинальные статьи / Original Research

40. Manolis A.S., Manolis T.A., Manolis A.A. et al. COVID-19 infection: 
viral macro- and micro-vascular coagulopathy and thromboembolism/
prophylactic and therapeutic management. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 
2021;26(1):12–24. DOI: 10.1177/1074248420958973.
41. Barbara G., Grover M., Bercik P. et al. Rome Foundation Working Team 
Report on Post-Infection Irritable Bowel Syndrome. Gastroenterology. 
2019;156(1):46–58.e7. DOI: 10.1053/j.gastro.2018.07.011.
42. Гаус О.В., Ливзан М.А. СРК: что мы знаем о симптомах сегодня? 
Consilium Medicum. 2019;21(8):42–48. DOI: 10.26442/20751753.2019.
8.190512.
[Gaus O.V., Livzan M.A. IBS: what do we know about the symptoms today? 
Consilium Medicum. 2019;21(8):42–48 (in Russ.)]. DOI: 10.26442/2075175
3.2019.8.190512.
43. Schmulson M., Ghoshal U.C., Barbara G. Managing the Inevitable 
Surge of Post-COVID-19 Functional Gastrointestinal Disorders. Am J 
Gastroenterol. 2021;116(1):4–7. DOI: 10.14309/ajg.0000000000001062.
44. Jones M.P., Tack J., van Oudenhove L. et al. Mood and Anxiety Disorders 
Precede Development of Functional Gastrointestinal Disorders in Patients 

but Not in the Population. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2017;15(7):1014–
1020.e4. DOI: 10.1016/j.cgh.2016.12.032.
45. Ливзан М.А., Гаус О.В., Турчанинов Д.В., Попелло Д.В. Синдром 
абдоминальной боли в  молодежной среде: распространенность 
и  факторы риска. Экспериментальная и  клиническая гастроэн-
терология. 2019;170(10):12–17. DOI: 10.31146/1682-8658-ecg-170-1 
0-12-17.
[Livzan M.A., Gaus O.V., Turchaninov D.V., Popello D.V. Abdominal Pain 
Syndrome in Youth: Prevalence and Risk Factors. Experimental and Clinical 
Gastroenterology. 2019;170(10):12–17 (in Russ.)]. DOI: 10.31146/1682-8658-
ecg-170-10-12-17.
46. Gloster A.T., Lamnisos D., Lubenko J. et al. Impact of COVID-19 
pandemic on mental health: An international study. PLoS One. 
2020;15(12):e0244809. DOI: 10.1371/journal.pone.0244809.
47. Ferreira N., Mikocka-Walus A., van Tilburg M.A.L. et al. The impact of 
the coronavirus (COVID-19) pandemic on individuals with gastrointestinal 
disorders: A protocol of an international collaborative study. J Psychosom 
Res. 2021;148:110561. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2021.110561.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
Гаус Ольга Владимировна — к.м.н., доцент кафедры фа-
культетской терапии, профессиональных болезней, на-
чальник управления по развитию регионального здравоох-
ранения и медицинской деятельности ФГБОУ ВО ОмГМУ 
Минздрава России; 644099, Россия, г. Омск, ул. Ленина, 
д. 12; ORCID iD 0000-0001-9370-4768.
Ливзан Мария Анатольевна — д.м.н., профессор, заведу-
ющая кафедрой факультетской терапии и гастроэнте-
рологии, ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России; 
644099, Россия, г. Омск, ул. Ленина, д. 12; ORCID iD 0000-
0002-6581-7017.
Контактная информация: Гаус Ольга Владимировна, 
e-mail: gaus_olga@bk.ru.
Прозрачность финансовой деятельности: никто из авто-
ров не имеет финансовой заинтересованности в пред-
ставленных материалах или методах.
Конфликт интересов отсутствует.
Статья поступила 27.05.2021.
Поступила после рецензирования 22.06.2021.
Принята в печать 15.07.2021.

ABOUT THE AUTHORS:
Olga V. Gaus — C. Sc. (Med.), Associate Professor of the 
Department of Faculty Therapy, Department of Occupational 
Diseases, Head of the Department for the Development of 
Regional Healthcare and Medical Activities, Omsk State 
Medical University; 12, Lenin str., Omsk, 644099, Russian 
Federation; ORCID iD 0000-0001-9370-4768.
Maria A. Livzan — Dr. Sc. (Med.), Professor, Head of the 
Department of Faculty Therapy and Gastroenterology, 
Rector, Omsk state Medical University; 12, Lenin str., 
Omsk, 644099, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-
6581-7017.

Contact information: Olga V. Gaus, e-mail: gaus_olga@bk.ru.
Financial Disclosure: no authors have a financial or property 
interest in any material or method mentioned.
There is no conflict of interests.
Received 27.05.2021.
Revised 22.06.2021.
Accepted 15.07.2021.






