ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Микробиота желудка
и возможности повышения
эффективности антихеликобактерной терапии
Фармакотерапия неалкогольной жировой
болезни печени и характеристика больных
хроническим гепатитом С и ВИЧ-инфекцией
Внепищеводные маски гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни и ведение пациентов
с дефицитом лизосомной кислой липазы

№ 7( I I ), 2018
ISSN 2587-6821

Гастроэнтерология

РМЖ. Медицинское обозрение

Содержание

№ 7( I I ), 2018
ООО «ПРАЙМ-МЕДИА»
105082, г. Москва,
ул. Бакунинская, д. 23–41
Телефон: (495) 545–09–80, факс: (499) 267–31–55
Электронная почта:
postmaster@doctormedia.ru
WWW адрес: http://www.rmj.ru
директор
А.М. Шутая
главный редактор
А.Д. Каприн
шеф-редактор
Ю.Е. Ефремова
медицинский редактор
Ж.Г. Оганезова
редактор-корректор
В.Н. Калинина
коммерческий директор
О.В. Филатова
отдел рекламы
Е.Л. Соснина
С.А. Борткевича
дизайн
Д.Б. Баранов
В.В. Рочев
отдел распространения
М.В. Казаков
Е.В. Федорова
Е.А. Шинтяпина
техническая поддержка
и версия в Интернет
К.В. Богомазов
Адрес редакции:
105064, г. Москва, а/я 399
Отпечатано: ООО «Вива-Стар»
Адрес: 107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 20, стр. 3
Тираж 50 000 экз. Заказ № 249835
Распространяется по подписке (индекс 57973)
Cвидетельство о регистрации средства
массовой информации
ПИ № ФС77-53569
выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций
За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет
Опубликованные статьи не возвращаются
и являются собственностью редакции
Мнение редакции не всегда совпадает
с мнениями авторов
Полная или частичная перепечатка материалов без
письменного разрешения редакции
не допускается
Цена свободная
Журнал входит в Перечень рецензируемых научных
изданий ВАК и включен в РИНЦ
Импакт-фактор РИНЦ 2017 – 0,547
– на правах рекламы
Дата выхода в свет
26.12.2018

РМЖ. Медицинское обозрение, 2018 № 7 ( I I )

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Возможности использования
пробиотиков в эрадикации
Helicobacter pylori
Е.А. Корниенко, Н.И. Паролова, С.В. Иванов,
Д.С. Полев, П.А. Зыкин, Ю.Д. Кондратенко. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51

Фармакотерапия неалкогольной
жировой болезни печени:
акцент на фиброз
М.Е. Стаценко, С.В. Туркина, Н.Н. Шилина,
Е.Е. Горбачева, А.А. Ермоленко. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Характеристика больных
хроническим гепатитом С
и ВИЧ-инфекцией
А.В. Сундуков, Л.В. Мельников, Е.Ю. Евдокимов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

59

64

ОБЗОРЫ
Факторы патогенеза функциональных
нарушений и overlap-синдрома
желудочно-кишечного тракта
С.С. Вялов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Повышение комплаентности
пациентов как одно из условий снижения
антибиотикорезистентности и повышения
эффективности антихеликобактерной терапии
Л.Б. Лазебник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68

72

Внепищеводные маски
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
О.И. Костюкевич, А.К. Рылова, Н.В. Рылова,
Н.А. Былова, Е.А. Колесникова, М.И. Корсунская, А.С. Симбирцева. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Гепатопротекторная и инфузионная
терапия пациентов с воспалительными
заболеваниями печени
М.Л. Максимов, Т.С. Шиндина, О.Е. Кропова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76

82

Ведение пациентов с дефицитом
лизосомной кислой липазы.
Критерии мониторинга
эффективности терапии
М.Э. Багаева, А.А. Горбунова, М.С. Жаркова,
Т.А. Илюхина, С.В. Михайлова, Т.М. Первунина,
Н.В. Рогозина, Т.В. Строкова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Нейрогастроэнтерология: преимущества
междисциплинарного ведения пациентов
И.М. Пичугина, В.С. Образцова, Д.И. Фролов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

88
92

Медицинское обозрение

Правила оформления статей,
представляемых к публикации
в «РМЖ. Медицинское обозрение»

Ж

урнал «РМЖ. Медицинское обозрение» принимает к печати оригинальные статьи и обзоры по всем разделам медицины, которые ранее не были опубликованы либо приняты для публикации
в других печатных и/или электронных изданиях. Все материалы, поступившие в редакцию и соответствующие требованиям настоящих правил,
подвергаются рецензированию. Статьи, одобренные рецензентами и редколлегией, печатаются на безвозмездной основе для авторов. На коммерческой основе в журнале помещаются информационные и/или рекламные материалы отечественных и зарубежных рекламодателей.
Последовательность оформления статьи следующая: титульный лист,
резюме, текст, библиографический список, таблицы, иллюстрации, подписи к иллюстрациям.
Титульный лист должен содержать:
1. Название статьи. В названии не допускается использование сокращений, аббревиатур, а также торговых (коммерческих) названий препаратов и медицинской аппаратуры.
2. Фамилии и инициалы авторов, их ученая степень, звание и основная должность.
3. Полное название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории),
в котором выполнялась работа, а также полный почтовый адрес учреждения.
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индексированию статьи в информационно-поисковых системах. Акцент
должен быть сделан на новые и важные аспекты исследования или наблюдений.
Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском
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Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на литературный источник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, [5]). Русскоязычные источники должны приводиться не только на языке оригинала (русском), но и на английском. Англоязычные источники публикуются
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РЕЗЮМЕ
Микробиота желудка разнообразна. Инфекция Helicobacter pylori (HP) меняет ее состав в целом, что может способствовать более быстрому прогрессированию хронического гастрита. Пробиотики могут быть эффективны в коррекции микробиома желудка.
Цель исследования: изучить эффективность использования Lactobacillus reuteri DSMZ17648 (Lr) при лечении HP-ассоциированного гастрита у детей и эрадикации HP.
Материал и методы: проведено двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование эффективности применения убитых Lr как в виде монотерапии, так и на фоне эрадикационной схемы (омепразол + амоксициллин + метронидазол + висмут в течение 10 дней) у 103 HP(+) пациентов от 9 до 17 лет. Курс применения Lr в подгруппах А составил 28 дней, в подгруппах В – 56 дней. Для контроля проводили эндоскопическое, гистологическое
исследование, быстрый уреазный тест, дыхательный аммиачный тест (АВТ), подсчитывали количество HP в биоптате, определяли воспалительный и атрофический индексы.
Результаты исследования: при значительной обсемененности HP в желудке отмечалось снижение микробного разнообразия. Это сопровождалось более выраженным воспалением, очаговой атрофией слизистой оболочки. При слабой обсемененности HP окружающая микробиота сохраняла разнообразие, воспаление было выражено минимально. Эрадикация HP была достигнута при монотерапии Lr у 50% детей через 28 и у 60% — через
56 дней, при адъювантном назначении Lr — у 60% через 28 и у 77,8% через 56 дней, в группе плацебо — у 68,8% через
28 и 56 дней.
Заключение: клиническое улучшение на фоне применения Lr было более ранним, снижение показателей АВТ —
стабильным, достоверно снизились воспалительные и атрофические изменения слизистой оболочки желудка.
Монотерапия с применением Lr сравнима по эффективности со стандартной схемой, включающей 2 антибиотика.
Пробиотики могут быть альтернативой традиционной терапии HP.
Ключевые слова: Helicobacter pylori, HP-ассоциированный гастрит, нехеликобактерная микробиота желудка, рак
желудка, пробиотики, Lactobacillus reuteri.
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Possibilities of using probiotics in Helicobacter pylori eradication
E.A. Kornienko1, N.I. Parolova1, S.V. Ivanov2, D.S. Polev3, P.A. Zykin3, Yu.D. Kondratenko3
St. Petersburg State Pediatric Medical University
Pavlov First St. Petersburg State Medical University
3
St. Petersburg State University
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A gastric microbiota is diverse. Helicobacter pylori (HP) infection changes its composition as a whole, which may contribute to
the more rapid progression of chronic gastritis. Probiotics can be effective in correcting the gastric microbiome.
Aim: to study the effectiveness of the use of Lactobacillus reuteri DSMZ17648 (Lr) in the treatment of HP-associated gastritis
in children and HP eradication.
Patients and Methods: a double-blind, randomized, placebo-controlled study of the effectiveness of treatment with killed Lr
both as monotherapy and on the background of the eradication scheme (omeprazole + amoxicillin + metronidazole + bismuth —
10 days) in 103 patients from 9 to 17 years old with HP(+), Lr course in subgroups A was 28 days, in subgroups B — 56 days.
For the control, endoscopic, histological studies, rapid urease test, ammonia breath test (ABT) were performed, the number of HP
in the biopsy, inflammatory and atrophic indices were calculated.
Results: with significant HP contamination in the stomach, there was a decrease in microbial diversity, the suppression of other
microbes. This was accompanied by a more pronounced inflammation, focal atrophy of the mucous membrane. With low HP
contamination, the surrounding microbiota preserved diversity, inflammation was minimal. HP eradication was achieved with
Lr monotherapy in 50% of children after 28 days and 60% — after 56 days, with adjuvant Lr prescribing, in 60% — after 28 days
and 77.8% — after 56 days, in the placebo group 68.8% — after 28 days and 56 days.
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Conclusion: clinical improvement on the background of Lr was earlier, the decline in ABT indications was stable, inflammatory
and atrophic changes in the gastric mucosa decreased significantly. According to the effectiveness, Lr monotherapy
is comparable to the standard dual antibiotic regimen, probiotics can be an alternative to traditional HP therapy.
Key words: Helicobacter pylori, HP-associated gastritis, non-Helicobacter gastric microbiota, gastric cancer, probiotics,
Lactobacillus reuteri.
For citation: Kornienko E.A., Parolova N.I., Ivanov S.V. et al. Possibilities of using probiotics in Helicobacter pylori eradication //
RMJ. Medical Review. 2018. № 7(II). P. 51–58.

Введение

Клинические исследования, а также исследования на животных показали, что колонизация желудка Helicobacter
pylori (HP), особенно длительная, влияет на состав желудочного микробиома в целом [1, 2]. Измененная микрофлора и ее метаболиты, в свою очередь, оказывают влияние на состояние слизистой желудка, определяя течение его
заболеваний и повышая риск канцерогенеза [3–6]. Логично
предположить, что, достигнув изменений микробиоты, например, с помощью пробиотиков, можно облегчить течение имеющихся заболеваний желудка и снизить риск возникновения новых.
Пробиотики могут оказывать прямое антагонистическое воздействие на HP за счет своих метаболитов. Количество молочной кислоты, выделяемое Lactobacillus,
Bifidobacterium и Pediococcus (50–156 ммоль), коррелирует с интенсивностью ингибирующего действия на HP [7].
Поэтому микробы, продуцирующие молочную кислоту в большом количестве, — Lactobacillus salivarius
и Lactobacillus casei Shirota — подавляют HP и снижают
активность воспаления в желудке, что было продемонстрировано в эксперименте на мышах [8].
Антихеликобактерное действие оказывают и бактерио
цины — мелкие термостабильные белки, которые синтезируются некоторыми бактериями, в частности лактобациллами. Kim et al. [9] оценили антихеликобактерную
активность семи бактериоцинов, продуцируемых молочнокислыми бактериями (низин А, педиоцин РО2, леукоцин К и разные типы лактицинов). Лактицины А164 и ВН5,
продуцируемые Lactobacillus lactis, отличались наибольшей ингибирующей активностью в отношении некоторых
штаммов НР, т. е. была показана штаммовая специфичность бактериоцинов. Лизаты Lactobacillus acidophilus
CRL639 за счет содержащихся в них бактериоцинов полностью убивали НР после 48-часовой экспозиции [10].
Супернатант культуры пробиотического штамма
Lactobacillus johnsonii La1 ингибирует и уреазную активность, и рост HP [11]. Это обусловлено продукцией
L. johnsonii бактериоцина — лактицина F и происходит,
даже когда HP адгезирован к культуре эпителиальных клеток, не зависит от токсигенности HP и наличия островка
патогенности. Назначение супернатанта L. johnsonii La1
взрослым HP(+) пациентам значительно снижало показатели 13С-уреазного дыхательного теста.
Похожие результаты получили Coconnier et al. [12], которые инкубировали HP с супернатантом L. acidophilus LB:
выживаемость HP, его уреазная активность и адгезия к эпителию снижались в соответствии с дозой L. acidophilus LB.
Этот эффект не зависел от молочной кислоты и рН, не снижался после кипячения. Бактерии HP выглядели морфо-
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логически дефектными после инкубации с супернатантом
L. acidophilus LB, меняя спиралевидную форму на U-образную и уменьшаясь в размерах, что соответствует прекокковидной модификации HP. Но антихеликобактерное действие пробиотических бактерий штаммоспецифично. Так,
супернатант L. rhamnosus GG не оказывал никакого воздействия на HP [12].
Пробиотики уменьшают активность воспаления в желудке. Это было отмечено в отношении L. acidophilus LB
и L. johnsonii La, L. salivarius WB1004, L. rhamnosus R0011,
L. acidophilus R0052 и L. gasseri OLL2716. Прием йогурта,
содержащего L. gasseri, защищал экспериментальных животных от развития острого химического гастрита, в отличие от приема молока [13]. Прием йогурта сопровождался
увеличением количества простагландина E2 в слизистой
оболочке желудка. Протективное действие за счет повышения количества простагландинов и ростовых факторов
(EGF и bEGF) было продемонстрировано также у пробиотических штаммов бифидобактерий: Bifidobacterium breve
и B. bifidum, их прием препятствовал ульцерации слизистой
оболочки желудка у крыс [14]. Даже назначение полисахаридов бифидобактерий имело аналогичное антиульцерогенное действие, этот эффект зависел от количества полисахаридов, содержащих рамнозу.
Попытки улучшить результативность эрадикации
с помощью пробиотиков были предприняты в целом
ряде работ. Большинство исследований посвящено оценке
терапии пробиотиками на фоне стандартных схем. Мета
анализ 10 рандомизированных исследований, включавших
963 пациента, получавших продукты функционального питания с пробиотиками на фоне стандартной терапии HP,
и 465 пациентов группы сравнения, показал, что пробиотики повышают уровень эрадикации HP на 5–15% и снижают
выраженность побочных реакций основной терапии [15].
Несколько исследований было посвящено оценке эффективности монотерапии инфекции HP пробиотиками.
M. Gotteland et al. [16] сравнили эффективность монотерапии Saccharomyces boulardii, монотерапии L. acidophilus
LB и стандартной 7-дневной тройной схемы эрадикации
HP у школьников. Пробиотики назначали дважды в день
на протяжении 2 мес. Эрадикация НР была достигнута
у 66% детей, получавших тройную схему, у 12% — получавших монотерапию S. boulardii и у 6,5% — получавших монотерапию L. acidophilus LB. У 50 бессимптомных
добровольцев с хроническим гастритом, принимавших
кисломолочный продукт, содержащий L. johnsonii La1
(LC1), в течение 16 нед., наблюдалось достоверное снижение активности воспаления в слизистой оболочке желудка
и плотности колонизации HP. Отмечено также утолщение
слизистого слоя на фоне приема LC1 [17].
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Многообещающие результаты продемонстрировало
исследование эффективности высушенных распылением
Lactobacillus reuteri DSMZ17648 (Lr), в котором приняли участие 22 человека, зараженных HP. Уровень обсемененности HP был определен с помощью стандартного
13
C-уреазного дыхательного теста до лечения и через
14 дней после начала лечения. В основной группе было достигнуто значительное снижение уровня обсемененности
HP, в контрольной плацебо-группе результат не отличался
от исходного [18]. Lr, в отличие от других штаммов, специфически коагрегирует с HP в опытах in vitro и сохраняет эту
способность даже после лиофилизации.
Мы провели двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование эффективности Lr
при HP-ассоциированном гастрите у детей как при монотерапии продолжительностью 28 и 56 дней, так и при дополнительной терапии на фоне применения традиционной
эрадикационной схемы.

Материал и методы
Дизайн исследования

Исследование проводилось в гастроэнтерологическом
отделении Детской городской клинической больницы № 5
Санкт-Петербурга в 2015–2017 гг. у детей, направленных
на эндоскопическое исследование в связи с симптомами диспепсии (рецидивирующие боли и дискомфорт в верхних отделах живота). После проведения верхней эндоскопии и уточнения HP-статуса 103 ребенка (55 мальчиков и 48 девочек)
в возрасте от 9 до 17 лет с подтвержденным HP-ассоциированным хроническим гастритом были рандомизированы
на 3 группы с определенной схемой лечения в каждой группе.
Дизайн исследования представлен на рисунке 1.
1-я группа (n=37) получала монотерапию Lr по 1 капсуле (200 мг) 2 р./сут во время еды. Эта группа была разделена на 2 подгруппы: 1А и 1В. Пациенты подгруппы 1А
(n=17) получали лечение в течение 28 дней, подгруппы 1В
(n=20) — в течение 56 дней.
2-я группа (n=32) получала лечение по схеме: омепразол + амоксициллин + метронидазол + трикалия дицитрат
висмута (ОАМВ) продолжительностью 10 дней. Препараты назначали в средней возрастной дозировке в соответствии с рекомендациями ESPGHAN [19]. С первого дня
лечения пациенты получали также плацебо в виде капсул,
не содержащих пробиотика, но внешне аналогичных ему,
по 1 капсуле 2 р./сут во время еды. Эта группа также была разделена на 2 подгруппы: 2А и 2В. Пациенты
подгруппы 2А (n=16) получали плацебо в течение 28 дней,
подгруппы 2В (n=16) — в течение 56 дней.
3-я группа (n=34) получала лечение по схеме: ОАМВ
продолжительностью 10 дней в средних возрастных дозах, на фоне которой с первого дня лечения параллельно пациенты получали Lr по 1 капсуле (200 мг) 2 р./сут
во время еды. Эта группа также была разделена на 2 подгруппы: 3А и 3В. Пациенты подгруппы 3А (n=16) получали пробиотик Lr в течение 28 дней, подгруппы 3В
(n=16) — в течение 56 дней.

Методы исследования

Перед проведением терапии и после завершения (через
56 дней) всем детям была выполнена эзофагогастродуоденоскопия по общепринятой методике со взятием биоптатов слизистой оболочки антрального отдела, тела желудка
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с последующим проведением быстрого уреазного теста
Хелпил® (Rapid urease test — RUT Helpil®) на основе твердого носителя (ООО «АМА», Санкт-Петербург, Россия), позволяющего в течение 3 мин оценить наличие HP по уреазной активности биоптатов, оценивая изменение цвета
индикаторной композиции теста с желтого на синий [20].
Наш многолетний (более 10 лет) опыт применения RUT
Helpil® у детей демонстрирует высокую чувствительность
(87,3%) и специфичность (93,6%) теста. Ряд авторов также
отмечают высокие показатели чувствительности и специфичности RUT Helpil ® [21, 22].
При гистологической оценке определяли степень (легкую, умеренную, выраженную) мононуклеарной и нейтрофильной инфильтрации, атрофии желез, кишечной метаплазии. На основании полученных данных у всех
обследованных проводили балльную оценку воспалительных изменений с подсчетом воспалительного индекса
(Inflammatory Index — II), атрофического индекса (Atrophy
Index — AI), а также проводили количественную оценку обсемененности слизистой оболочки HP.
Для динамической интегративной оценки уреазной активности в желудке, которая соответствует обсемененности HP, трижды (перед лечением, на 28-й и 56-й день от начала терапии) выполняли дыхательный аммиачный тест
(Ammonia Breath Test — ABT Helic®). Тест позволяет в течение 15 мин по изменению цвета индикаторной трубки
с желтого на синий определить общую уреазную активность в желудке, выраженную в нарастании длины окрашенного столбика в трубке (в мм) после приема мочевины
НР(+)
n=103
Группа 1
Lr
n=37

Группа 2
ОАМВ + плацебо
n=32

Группа 3
ОАМВ + Lr
n=34

1A
28 дней (n=17 )

2A
28 дней (n=16)

3A
28 дней (n=16)

1B
56 дней (n=20)

2B
56 дней (n=16)

3B
56 дней (n=18)

HP – Helicobacter pylori; Lr – Lactobacillus reuteri DSMZ17648;
ОАМВ – схема омепразол + амоксициллин + метронидазол + трикалия дицитрат висмута

Рис. 1. Дизайн исследования: распределение пациентов
на группы

День
0

Эндоскопия
RUT Helpil®
ABT Helic®
Гистология
II
AI

День
28

ABT Helic®

День
56

Эндоскопия
RUT Helpil®
ABT Helic®
Гистология
II
AI

RUT Helpil® – быстрый уреазный тест (Rapid urease test); ABT Helic® – дыхательный
аммиачный тест (Ammonia Breath Test); II – воспалительный индекс (Inflammatory Index),
AI – атрофический индекс (Atrophy Index)

Рис. 2. Дизайн исследования: методы и контрольные
точки
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Количество
пациентов (n)

Эффективность
эрадикации, %

Lr

28

17

50

1B

Lr

56

20

60

10

2A

ОАМВ
+
плацебо

16

68,8

ОАМВ
+
плацебо

10
16

68,8

ОАМВ
+
Lr

10
16

60

ОАМВ
+
Lr

10
18

77,8

2B

3A

3B

28

56

28

56

Результаты тестов на выявление HP и данных гистологического исследования биоптатов слизистой оболочки желудка представлены в таблице 3 (визит 1 соответствует моменту перед началом исследования, визит 2 — 26-му дню
от начала терапии, визит 3 — 56-му дню от начала терапии,
т. е. завершению лечения).
Как представлено в таблицах 3–5, при анализе данных
RUT Helpil® во всех трех группах было отмечено снижение
к 56-му дню количества HP как в теле (corpus) желудка,
так и в антральном отделе (antrum). Cтатистически значимых различий в динамике данного показателя в группах
не было. При попарном сравнении результатов эрадикации на момент начала и момент окончания лечения статистически значимое снижение обсемененности антрума
отмечено во всех трех группах, а тела желудка — только
в подгруппах 2B и 1B.
По результатам ABT Helic®, во всех трех группах
к 28-му дню отмечено снижение нарастания концентрации аммиака в воздухе ротовой полости, что свидетельствует об уменьшении количества HP, но в подгруппах

Сравнение групп
1В и 2В (p)

Таблица 2. Характеристика пациентов групп 1В, 2В, 3В
Сравнение групп
3В и 2В (p)

Согласно результатам двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования,
проведенного нами, наиболее высокий процент эрадикации HP был достигнут у больных, получавших лечение
по схеме ОАМВ продолжительностью 10 дней в комбинации с пробиотиком Lr курсом 56 дней (3В) (табл. 1).
Эрадикация HP была достигнута у детей этой подгруппы
в 77,8% случаев. Эффективность сочетания классической
схемы эрадикации с плацебо, независимо от продолжительности приема последнего (28 или 56 дней), составила 68,8%.
Монотерапия Lr продолжительностью 28 дней была
эффективна в 50% случаев, увеличение продолжительности монотерапии Lr до 56 дней увеличило процент эрадикации HP до 60% (см. табл. 1).
Таким образом, пролонгированный курс применения
пробиотика Lr оказался более эффективным как при монотерапии (60%), так и в случае адъювантной терапии на фоне
стандартной эрадикационной схемы (77,8%). Поэтому
именно эти подгруппы были далее проанализированы более детально. Характеристика пациентов из подгрупп 1В,
2В, 3В представлена в таблице 2. Группы были сопоставимы по гендерному и возрастному составу и не имели статистически значимых различий.

1A

20 (37,0)

16 (29,6)

18 (33,3)

54 (100,0)

–

–

10 (50,0)
10 (50,0)

7 (43,7)
9 (56,3)

9 (50,0)
9 (50,0)

26 (48,1)
28 (51,9)

0,744

0,749

Возраст,
14,0
15,0
15,0
15,0
0,430
лет
(13,0; 16,0) (13,0; 16,0) (13,8; 16,3) (13,0; 16,0)

0,540

Группа

1В

2В

3В

Все участники

Результаты

Продолжительность
приема препаратов,
дней

Статистический анализ данных исследования проводили с помощью пакета статистических программ SPSS 17.0
(SPSS Inc., USA).
Проверку соответствия фактического распределения
количественных данных нормальному (гауссовскому)
проводили с помощью критерия Шапиро — Уилка. Так
как во всех группах фактическое распределение количественных данных существенно отличалось от нормального, для описательной статистики использовали медиану
и квартили, а для статистического анализа — непараметрические критерии.
Для сравнения независимых (несвязанных) наблюдений использовали критерий Манна — Уитни, для сравнения
парных наблюдений — критерий Вилкоксона.
Для оценки быстроты наступления эффекта терапии
(купирование абдоминальных болей) использовали метод
Каплана — Майера, сравнение графиков функций выживаемости проводили с помощью логрангового критерия,
критерия Бреслоу, критерия Tarone — Ware. Для сравнения
частоты нежелательных явлений в группах использовали
критерий χ2 Пирсона.
Биоинформатическая обработка результатов секвенирования проведена с применением пакета QIIME, для оценки распределения микробиоты использован кластерный
анализ.

Схема эрадикации

исследования

Группа

Статистическая обработка результатов

Таблица 1. Эффективность схем эрадикации HP

Показатель

обычного изотопного состава [23, 24]. Наш опыт применения ABT Helic® у детей показывает, что при строгом соблюдении методики его чувствительность составляет 94–97%,
а специфичность — 92–96% [25].
Использование нескольких валидных методов оценки
обсемененности слизистой оболочки желудка HP позволило более объективно оценить эффективность терапии.
Дизайн исследования представлен на рисунке 2.
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Качественные показатели, N (%)
Кол-во
участников
Пол:
мужской
женский

Количественные показатели, Me (Q1; Q3)
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Таблица 3. Результаты тестов на выявление HP и данных гистологического исследования биоптатов слизистой
оболочки желудка в группах
Момент
наблюдения

Показатель

ABT Helic®, ΔL, мм

RUT Helpil® (corpus), баллов
RUT Helpil® (antrum), баллов
Гистология: количество HP (corpus), баллов
Гистология: количество HP (antrum), баллов
II (corpus), баллов
II (antrum), баллов
AI (corpus), баллов
AI (antrum), баллов

Значение показателя, Me (Q1; Q3)
Группа 2В

Группа 3В

Группа 1В

Визит 1

5,0 (1,5; 11,75)

6,0 (4,5; 11,3)

5,6 (4,8; 6,0)

Визит 2

1,0 (0,0; 2,2)

1,5 (1,0; 2,9)

3,0 (2,0; 4,0)

Визит 3

2,3 (1,1; 6,0)

2,0 (0,7; 4,4)

1,2 (0,0; 2,0)

Визит 1

1,0 (0,3; 1,0)

1,0 (0,0; 1,0)

1,0 (0,0; 1,0)

Визит 3

0,0 (0,0; 1,0)

0,0 (0,0; 0,0)

0,0 (0,0; 0,0)

Визит 1

1,0 (1,0; 3,0)

1,0 (1,0; 2,3)

1,0 (1,0; 1,8)

Визит 3

0,0 (0,0; 0,8)

0,0 (0,0; 1,0)

0,0 (0,0; 1,0)

Визит 1

1,0 (0,3; 2,0)

0,5 (0,0; 1,0)

0,0 (0,0; 1,0)

Визит 3

0,0 (0,0; 0,0)

0,0 (0,0; 0,0)

0,0 (0,0; 0,0)

Визит 1

1,5 (1,0; 2,0)

1,0 (1,0; 2,0)

1,0 (1,0; 1,8)

Визит 3

0,0 (0,0; 1,0)

0,0 (0,0; 1,0)

0,0 (0,0; 1,0)

Визит 1

7,0 (6,1; 7,0)

6,0 (5,8; 7,1)

6,0 (5,0; 7,0)

Визит 3

4,0 (3,0; 4,5)

4,0 (3,0; 4,6)

4,0 (4,0; 5,0)

Визит 1

7,0 (6,5; 9,0)

7,0 (6,5; 9,3)

7,5 (6,0; 8,0)

Визит 3

4,8 (3,0; 5,9)

4,0 (3,0; 5,4)

5,0 (3,6; 6,0)

Визит 1

0,8 (0,5; 1,5)

0,5 (0,0; 1,0)

0,0 (0,0; 0,4)

Визит 3

0,0 (0,0; 0,5)

0,0 (0,0; 0,5)

0,0 (0,0; 0,0)

Визит 1

2,0 (1,0; 2,0)

1,0 (0,0; 2,0)

0,5 (0,0; 1,4)

Визит 3

0,3 (0,0; 0,9)

0,3 (0,0; 0,6)

0,0 (0,0; 0,9)

Таблица 4. Сравнительная оценка динамики результатов тестов на выявление HP и данных гистологического
исследования биоптатов слизистой оболочки желудка в группах
Динамика показателя, Me
(Q1; Q3) в группах
Показатель

Сравниваемые
визиты

Сравнение динамики показателей
групп 3B и 1B

групп 2B и 1B

Критерий
Манна –
Уитни (U)

Уровень
значимости
(p)

Критерий
Манна –
Уитни (U)

Уровень
значимости
(p)

-2,0
(-5,2; -1,0)

82,0

0,473

72,5

0,367

-3,0
(-7,0; -0,1)

-4,0
(-5,0; -2,3)

49,5

0,335

38,0

0,093

-1,0
(-1,0; 0,0)

-0,5
(-1,0; 0,0)

-0,0
(-1,0; 0,0)

127,5

0,529

136,0

0,399

Визит 3 – визит 1

-1,0
(-2,0; -1,0)

-1,0
(-2,0; 0,0)

-1,0
(-1,0; 0,0)

121,5

0,413

114,5

0,127

Гистология: количество HP
(corpus), баллов

Визит 3 – визит 1

-1,0
(-1,0; 0,0)

0,0
(-1,0; 0,0)

0,0
(-0,8; 0,0)

113,0

0,248

99,5

0,032

Гистология: количество HP
(antrum), баллов

Визит 3 – визит 1

-1,0
(-2,0; 0,0)

-1,0
(-1,3; 0,0)

-1,0
(-1,0; 0,0)

131,0

0,636

143,0

0,561

II (corpus), баллов

Визит 4 – визит 1

-3,0
(-3,4; -2,0)

-2,0
(-4,0; -0,4)

-2,0
(-3,0; 0,0)

125,0

0,507

102,5

0,063

II (antrum), баллов

Визит 3 – визит 1

-3,5
(-4,0; -1,6)

-2,0
(-4,0; -1,4)

-2,3
(-4,0; -1,5)

119,5

0,396

135,0

0,423

AI (corpus), баллов

Визит 3 – визит 1

-0,5
(-1,0; -0,1)

-0,3
(-0,5; 0,0)

0,0
(0,0; 0,0)

79,5

0,019

64,5

0,001

AI (antrum), баллов

Визит 3 – визит 1

-1,5
(-2,0; -0,5)

-0,8
(-1,0; 0,0)

-0,5
(-1,0; 0,4)

84,0

0,039

81,5

0,011

Группа 2В

Группа 3В

Группа 1В

Визит 2 – визит 1

-4,0
(-5,0; -1,0)

-5,0
(-7,0; -2,0)

Визит 3 – визит 1

0,0
(-5,0; 3,0)

RUT Helpil® (corpus), баллов

Визит 3 – визит 1

RUT Helpil® (antrum), баллов

ABT Helic , ΔL, мм
®
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Таблица 5. Попарное сравнение результатов эрадикации HP и данных гистологического исследования биоптатов
слизистой оболочки желудка в группах
Группа 2В

Группа 3В

Сравниваемые
визиты

Значение
критерия
Вилкоксона (Z)

Уровень
значимости
(p)

Значение
критерия
Вилкоксона (Z)

Визит 2 – визит 1

-2,807

0,005

Визит 3 – визит 1

-0,892

0,373

RUT Helpil® (corpus), баллов

Визит 3 – визит 1

-2,496

RUT Helpil (antrum), баллов

Визит 3 – визит 1

Гистология: количество HP
(corpus), баллов

Группа 1В

Уровень
значимости
(p)

Значение
критерия
Вилкоксона (Z)

-3,186

0,001

-2,470

0,014

-2,132

0,033

-3,065

0,002

0,013

-1,604

0,109

-2,111

0,035

-3,244

0,001

-3,078

0,002

-2,942

0,003

Визит 3 – визит 1

-2,919

0,004

-2,310

0,021

-1,730

0,084

Гистология: количество HP
(antrum), баллов

Визит 3 – визит 1

-2,889

0,004

-2,950

0,003

-3,556

<0,001

II (corpus), баллов

Визит 3 – визит 1

-3,305

0,001

-2,547

0,011

-2,962

0,003

II (antrum), баллов

Визит 3 – визит 1

-3,162

0,002

-3,303

0,001

-3,277

0,001

AI (corpus), баллов

Визит 3 – визит 1

-3,111

0,002

-1,386

0,166

-1,890

0,059

AI (antrum), баллов

Визит 3 – визит 1

-3,201

0,001

-2,789

0,005

-1,830

0,067

Показатель

ABT Helic®, ΔL, мм

®

2B и 3B затем наблюдалось некоторое нарастание уровня аммиака к 56-му дню, в то время как у пациентов подгруппы 1B к 56-му дню показатели ABT Helic® продолжали улучшаться.
Попарное сравнение результатов ABT Helic® в подгруппах показало, что к 28-му дню статистически значимое снижение прироста аммиака отмечено во всех трех группах,
но к 56-му дню дальнейшее снижение сохранялось только
в подгруппах 3В и 1В, т. е. там, где дети получали пробиотик. В подгруппе 2В, получавшей плацебо, показатели статистически не отличались от исходных.
Таким образом, и прямая (гистологическая), и косвенная (по уреазной активности и дыхательному тесту) оценка
обсемененности слизистой оболочки желудка HP показала
ее снижение во всех группах. По данным гистологического
исследования в антральном отделе статистически значимых различий между группами не выявлено. В теле желудка
у пациентов подгруппы 1В количество HP в динамике было
достоверно меньше, чем в подгруппе 2В. То есть монотерапия Lr столь же или даже более эффективно, чем стандартная схема с плацебо, уменьшала обсемененность HP.
Оценка характера и тяжести патоморфологических изменений слизистой оболочки желудка показала, что воспалительный индекс (II) в обоих отделах желудка снизился
во всех трех группах, причем динамика его между группами
статистически не различалась. Попарное сравнение групп
по исходному и конечному индексу показало статистически
значимое снижение данного показателя. Снижение атрофического индекса (AI) также наблюдалось во всех группах.
С клинической точки зрения существенное значение
имеет быстрота купирования симптомов заболевания.
Оценка быстроты купирования абдоминальных болей
у участников исследования представлена в таблице 6.

Уровень
значимости
(p)

У пациентов подгрупп 3В и 1В медиана времени, в течение которого наступало купирование абдоминального болевого синдрома, была ниже, чем у пациентов
подгруппы 2В. Анализ времени наступления эффекта
по методу Каплана — Майера и по критерию Манна —
Уитни показал близкие к статистически значимым различия между подгруппой 3В и подгруппой 2В.
Длительность сохранения абдоминальных болей в среднем в подгруппах составляла: 1В — 3,0 (3,0; 4,0) дня (95% ДИ:
2,5; 3,5); 2В — 4,0 (3,0; 4,0) дня (95% ДИ: 3,6; 4,4); 3В —
3,0 (3,0; 4,0) дня (95% ДИ: 2,4; 3,6).
В течение периода наблюдения зафиксированы случаи возникновения диареи, которая наблюдалась только в группах, где пациенты получали антибиотики:
у 3 пациентов подгруппы 2В и у 1 пациента подгруппы 3В,
в то время как в группе 1В диареи не было ни у одного
из детей. Статистическое сравнение частоты развития
диареи между подгруппами 2В и 3В показало отсутствие
статистически значимых различий (p=0,323), в то время
как различия между подгруппами 2В и 1В были близки
к статистически значимым (p=0,078).

Обсуждение

Эрадикация HP до настоящего времени остается единственным видом лечения, которое может прервать патологический каскад прогрессирования хронического гастрита
и устранить риск дальнейшего развития атрофии, кишечной метаплазии и аденокарциномы. Стандартная терапия
инфекции HP предполагает назначение схем эрадикации,
включающих 2 антибиотика и ингибитор протонной помпы
(тройная схема), возможно назначение препаратов висмута,
что повышает результативность терапии (квадротерапия).

Таблица 6. Сравнение быстроты купирования абдоминальных болей в группах
Сравнение длительности
сохранения абдоминальных болей
между группами

56

Метод Каплана — Майера
Логранговый критерий

Критерий Бреслоу

Kритерий Tarone —Ware

Критерий Манна — Уитни

3В и 2В (p)

0,068

0,059

0,062

0,059

1В и 2В (p)

0,127

0,145

0,135

0,178
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Несмотря на использование в стандартных схемах двух антибиотиков одновременно в высоких дозах и пролонгирование лечения до 14 дней, результаты эрадикационной терапии
оставляют желать лучшего. Это обусловлено, прежде всего,
нарастающей антибиотикорезистентностью HP, особенно
к кларитромицину и метронидазолу.
Последние данные о значении не только HP, но и нехеликобактерной микробиоты в прогрессировании патологического процесса в желудке побуждают к поиску
альтернативных методов лечения, направленных на коррекцию микробиоценоза в целом. Использование пробиотиков может быть перспективным и многообещающим направлением терапии, учитывая их возможности безопасного
и комплексного воздействия на состав микробиоты желудка,
защитный слизистый барьер, иммунную систему.
Мы провели двойное слепое рандомизированное
плацебо-контролируемое
исследование
эффективно
сти терапии инфицированных HP детей с хроническим
гастритом с применением высушенных Lr, которые назначали как на фоне стандартной эрадикационной схемы, так
и в виде монотерапии. Исследование показало, что длительная пробиотическая терапия Lr (в течение 56 дней) имеет результативность, приближающуюся к традиционной
квадротерапии с двумя антибиотиками и висмутом (соответственно 60 и 68,8% эрадикации HP), а назначение Lr
на фоне традиционной схемы повышает ее эффективность
на 9% (с 68,8 до 77,8%). Процент эрадикации HP повышается
по мере увеличения длительности монотерапии пробиотиком: 50% после 28 дней и 60% после 56 дней лечения.
Наше исследование показало, что назначение Lr позволило достичь стойкого снижения показателей дыхательного теста, которые снизились к 28-му дню и сохранялись таковыми к 56-му, в то время как в группе плацебо
показатели, снизившиеся к 28-му дню, к 56-му дню снова
возросли, достигнув значений, статистически не отличающихся от исходных. Это свидетельствует об устойчивом
уменьшении обсемененности или полной эрадикации HP
при назначении пробиотика, а возможно, отражает и метаболическую активность микробиома желудка в целом.
При назначении Lr как в качестве адъювантной терапии,
так и в качестве монотерапии снизилась вероятность развития диареи на фоне приема антибактериальных препаратов, отмечена более высокая скорость купирования абдоминального болевого синдрома.
Еще более важно, с нашей точки зрения, что назначение пробиотика сопровождается значительным снижением
воспаления в слизистой оболочке желудка. Это отмечено
как на фоне монотерапии, так и при адъювантном назначении Lr. Даже у больных, у которых на фоне назначения
Lr эрадикация HP не была достигнута, отмечено клиническое, эндоскопическое и гистологическое улучшение. Это
косвенно свидетельствует о том, что пробиотик, влияя
на микробиологический состав обитателей желудка в целом, создает более благоприятные условия для восстановления нарушенных иммунологических, метаболических
и защитных процессов. Как известно, именно воспаление
ответственно за прогрессирование патологического каскада при хроническом гастрите. В инициации хронического
воспаления в желудке лидирующая роль принадлежит HP,
но в дальнейшем для прогрессирования процесса важно
влияние и окружающей микробиоты, поскольку в ее составе есть виды с более или менее выраженным воспалительным потенциалом.
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Как уже отмечалось выше, антихеликобактерное действие пробиотиков штаммоспецифично. До настоящего
времени коагрегационное действие с HP доказано только
у Lr, и только этот штамм продемонстрировал столь высокий показатель эрадикации HP при монотерапии. Безусловно, наше исследование слишком ограниченно по объему,
чтобы говорить убедительно о решении важной проблемы
лечения HP-ассоциированной патологии у детей.

Вывод

Показатели эрадикации HP при монотерапии Lr, полученные нами, недостаточны в сравнении с рекомендуемыми для эрадикационных схем. Но если взвешивать пользу
и риск разных видов терапии, то, учитывая безопасность
пробиотической терапии и ее вероятное положительное
влияние на весь микробиом желудка в совокупности, она
выглядит гораздо более целесообразной, чем постоянное
увеличение доз и длительности антибиотикотерапии. Мы
считаем, что при поверхностном гастрите монотерапия Lr
имеет преимущества перед стандартной тройной терапией, поскольку лучше купирует клиническую симптоматику
и морфологические изменения слизистой оболочки желудка, что, вероятнее всего, связано с коррекцией состояния микробиоты желудка в целом.
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Фармакотерапия неалкогольной жировой болезни
печени: акцент на фиброз
Профессор М.Е. Стаценко, профессор С.В. Туркина, Н.Н. Шилина, Е.Е. Горбачева,
А.А. Ермоленко
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград
РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка влияния таурина на выраженность фиброза печени, структурные и функциональные параметры печени у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).
Материал и методы: проведено проспективное сравнительное рандомизированное исследование с участием 60
больных НАЖБП, диагностированной по данным ультразвукового исследования печени (на аппарате Siemens
Sonoline G50 (Германия) с допплеровским датчиком с оценкой эхогенности печеночной паренхимы, сосудистого рисунка, степени затухания эхосигнала) и индексу фиброза печени NFS>0,675 (F3–4 fibrosis). Методом простой рандомизации все пациенты с НАЖБП были распределены на 2 группы: в 1-й (основной) группе пациенты
принимали препарат таурин в суточной дозе 1000 мг (двукратный прием по 500 мг) дополнительно к базисной
терапии сопутствующих заболеваний (сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия); во 2-й (контрольной) группе пациенты принимали только препараты базисной терапии сопутствующих заболеваний. Исходно и через 24 нед. проводимой терапии исследовалось содержание коллагена
IV типа в крови, рассчитывались индекс стеатоза печени FLI и индекc фиброза NFS. Состояние углеводного обмена контролировали по уровню глюкозы крови натощак, определяли базальный инсулин и рассчитывали индекс инсулинорезистентности HOMA-IR. Для контроля липидного обмена крови определяли уровни общего холестерина,
триглицеридов, липопротеидов низкой плотности, липопротеидов высокой плотности. Для оценки маркеров повреждения и функционального состояния печени изучали активность аланиновой и аспарагиновой аминотрансферазы, g-глутамилтранспептидазы.
Результаты исследования: по окончании 24-недельной терапии таурином у пациентов с НАЖБП и фиброзом печени
отмечены статистически значимое снижение коллагена IV типа, индекса фиброза NFS на всех стадиях фиброзных
изменений, статистически значимое — на ранних стадиях фиброза (NFS≤0,675). Выявлена выраженная метаболическая активность препарата, проявляющаяся гипогликемизирующим, липидоснижающим эффектами, а также достоверным снижением инсулинорезистентности.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, таурин, индекс фиброза печени, коллаген IV типа, структурные и функциональные показатели.
Для цитирования: Стаценко М.Е., Туркина С.В., Шилина Н.Н. и др. Фармакотерапия неалкогольной жировой болезни
печени: акцент на фиброз // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 7(II). С. 59–63.
ABSTRACT
Pharmacotherapy of non-alcoholic fatty liver disease: focus on fibrosis
M.E. Statsenko, S.V. Turkina, N.N. Shilina, E.E. Gorbachev, A.A. Ermolenko
Volgograd State Medical University
Aim: to evaluate the effect of taurine on the severity of liver fibrosis, the structural and functional parameters of the liver in
patients with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD).
Patients and Methods: 60 patients with NAFLD diagnosed according to the evaluation of liver ultrasound (using SIEMENS
SONOLINE G50 device, Germany, with a Doppler sensor with an assessment of hepatic parenchymal echogenicity, vascular
pattern, echo attenuation rate) and liver fibrosis index NFS>0, 675 (F3–4 fibrosis), underwent a prospective comparative
randomized study. The patients were divided into 2 groups using the simple randomization method: group 1 (main) — patients
with NAFLD who took taurine in a daily dose of 1000 mg (double intake of 500 mg/day) in addition to the basic treatment of
concomitant diseases (type 2 diabetes mellitus, ischemic heart disease, hypertension); group 2 (control) — patients with NAFLD
took only the drugs of basic therapy for concomitant diseases.
Initially and after 24 weeks of treatment, the content of type IV collagen in the blood was examined, the Fatty Liver Index (FLI)
and the NAFLD Fibrosis Score (NFS) were calculated. The state of carbohydrate metabolism was controlled according to the
level of fasting glucose, basal insulin was determined, and the Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance (HOMAIR) was calculated. The levels of total cholesterol, triglycerides, low-density and high-density lipoproteins were determined to
control the state of blood lipid metabolism. The activity of alanine and aspartic aminotransferase, g-glutamyl transpeptidase
was studied to assess the damage markers and the functional state of the liver.
Results: at the end of 24-week treatment with taurine in patients with NAFLD and liver fibrosis, a statistically significant
decrease in type IV collagen, a decrease in the NFS at all stages of fibrotic changes, and a statistically significant decrease in
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the early stages of fibrosis (NFS≤0.675) were noted. A pronounced metabolic activity of the drug was revealed manifested with
hypoglycemic and lipid-lowering effects as well as significant reduction in the severity of insulin resistance.
Key words: non-alcoholic fatty liver disease, taurine, liver fibrosis score, type IV collagen, structural and functional
characteristics.
For citation: Statsenko M.E., Turkina S.V., Shilina N.N. et al. Pharmacotherapy of non-alcoholic fatty liver disease: focus
on fibrosis // RMJ. Medical Review. 2018. № 7(II). P. 59–63.

Введение

Рост числа пациентов с ожирением, сахарным диабетом (СД), дислипидемией сопровождается увеличением риска развития неалкогольной жировой болезни
печени (НАЖБП), которая стала самой распространенной причиной хронических заболеваний печени и увеличения социально-экономических затрат на их лечение [1]. Распространенность НАЖБП в общей популяции западных стран составляет 20–40% [1]. По данным российского исследования DIREG 2, распространенность НАЖБП также высока и составляет 37,3%, при этом
число больных циррозом печени в исходе НАЖБП достигает 5% [2]. Клиническое бремя НАЖБП не ограничивается заболеваемостью и смертностью, связанной с патологией печени, данная патология сопровождается развитием
сердечно-сосудистых заболеваний [3] c неблагоприятным
прогнозом [4, 5], двукратным повышением риска развития хронического заболевания почек [6], СД [7].
Отмечено, что фиброз — наиболее важный прогностический фактор при НАЖБП, который коррелирует
с исходами и смертностью, вызванными нарушениями
функции печени [8, 9]. Поэтому наличие фиброза печени является показанием не только для тщательного
обследования больного, включая, при необходимости,
биопсию печени, но и проведения интенсивной терапии [10]. Обсуждаются различные группы лекарственных средств с позиции возможных патогенетически
оправданных механизмов воздействия на формирование и прогрессирование фиброза [11]. Особый интерес
представляет таурин, который обладает доказанным антиоксидантным, противовоспалительным, антифибротическим потенциалом [12–15]. Доказаны участие таурина
в гомеостазе глюкозы [16], липидов [17], влияние на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему [18], симпатическую нервную систему [19] и т. д. В связи с этим
нами было проведено проспективное сравнительное рандомизированное исследование, целью которого стала
оценка влияния таурина (Дибикор®, «ПИК-ФАРМА», Россия) на структурные и функциональные параметры печени, выраженность фиброза печени у пациентов с НАЖБП.

Материал и методы

В исследовании приняли участие 60 больных НАЖБП,
диагностированной по данным ультразвукового исследования печени (на аппарате SIEMENS SONOLINE G50, Германия,
с допплеровским датчиком с оценкой эхогенности печеночной паренхимы, сосудистого рисунка, степени затухания эхосигнала) [20] и индексу фиброза печени NFS>0,675
(F3–4 fibrosis) [21]. Клинико-демографическая характеристика пациентов, включенных в исследование, представлена в таблице 1.

60

Методом простой рандомизации все пациенты
с НАЖБП были распределены на 2 группы: в 1-й группе
(основной) пациенты принимали препарат Дибикор® в суточной дозе 1000 мг (двукратный прием по 500 мг) дополнительно к базисной терапии сопутствующих заболеваний
(СД 2-го типа, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия (АГ)); во 2-й группе (контрольной) пациенты принимали только препараты базисной терапии сопутствующих заболеваний.
Все пациенты получали препараты базисной терапии
АГ, ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности (ХСН): эналаприл, бисопролол,
при необходимости ацетилсалициловую кислоту, клопидогрел, аторвастатин, спиронолактон, диуретики, нитраты. Пациенты с СД 2-го типа в дополнение к базисной терапии АГ, ишемической болезни сердца и ХСН принимали
пероральные сахароснижающие препараты: метформин
(802,5±63,5 мг/сут) и/или глибенкламид (9,8±2,0 мг/сут),
пациенты с ХСН III функционального класса вместо глибенкламида получали гликлазид (72±15,8 мг/сут).
Средние дозы базисных препаратов, применяемых
для лечения, статистически достоверно не различались между группами. Обе группы не имели достоверных различий по возрасту пациентов, половому составу,
тяжести СД 2-го типа, перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) и ХСН (см. табл. 1). Длительность исследования
составила 24 нед. Обследование пациента включало
физикальное обследование, клиническое измерение артериального давления на обеих руках в положении пациента сидя по стандартной методике с использованием
специальной манжеты у лиц с избыточной массой тела
и ожирением, антропометрию с расчетом индекса массы тела (ИМТ) по формуле:
ИМТ = масса тела (кг) / рост в квадрате (м2).
Масса тела считалась нормальной при значениях ИМТ
не более 24,9 и не менее 19 кг/м2, избыточной — при значениях ИМТ от 25 до 29,9 кг/м2. Ожирение I степени диагностировалось при ИМТ от 30 до 34,9 кг/м2, II cтепени —
от 35 до 39,9 кг/м2, III cтепени — свыше 40 кг/м2 (ВОЗ, 1997).
Для лабораторной оценки процессов фиброза в печени
исследовано содержание коллагена IV типа в крови при помощи иммуноферментного анализа (R&D Systems, США,
Канада). Проводился расчет индексов NFS [21] и FLI [22].
Состояние углеводного обмена контролировали по уровню глюкозы крови натощак (исследовали унифицированным колориметрическим глюкозооксидазным методом
с помощью наборов фирмы Lachema, Чехия), определяли базальный инсулин с помощью иммуноферментного анализа в сыворотке крови (DRG INSULIN ELISA EIA 2935 U.S.),
рассчитывали индекс инсулинорезистентности HOMA-IR
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Таблица 1. Клиникодемографическая характеристика
пациентов с НАЖБП, включенных в исследование
Параметр

1-я группа
(основная)

2-я группа
(контрольная)

Больные, n

30

30

Возраст, лет

58,1±2,6

57,4±3,2

Мужчины, n (%)

13 (43,3)

14 (46,6)

Женщины, n (%)

17 (56,6)

16 (53,3)

ИМ с зубцами Q / без зубцов Q,
n (%)

20 (66,7) /
10 (33,3)

23 (76,7) /
7 (23,3)

Избыточная масса тела, n (%)

9 (30)

8 (26,7)

Ожирение I степени, n (%)

15 (50)

17 (56,6)

Ожирение II степени, n (%)

6 (20)

5 (16,6)

Курение, n (%)

8 (26,7)

5 (16,6)

28 (93,3) /
2 (6,7)

29 (96,6) /
1 (3,4)

Анамнез СД, лет

6,4±2,8

6,3±2,4

ФК ХСН, баллов

2,2±0,7

2,1±0,7

Эналаприл, мг/сут

21,3±1,2

19,6±1,7

Бисопролол, мг/ cут

5,6±1,3

5,1±1,1

Пациенты с АГ / без АГ в анамнезе,
n (%)

10

10

Спиронолактон, мг/сут

Аторвастатин, мг/сут

32,2±6,4

34,1±5,8

Торасемид, мг/сут

5,85±1,27

5,77±1,5

125

125

Ацетилсалициловая кислота,
мг/сут

Реклама

Примечание. АГ — артериальная гипертензия, ФК ХСН —
функциональный класс хронической сердечной недостаточности

(Homeostasis Model of Assessment-Insulin Resistance). Для
контроля состояния липидного обмена крови определяли
уровни общего холестерина, триглицеридов (ТГ), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), липопротеидов высокой плотности ферментативным методом с помощью
наборов ASSEL (Италия) на биохимическом анализаторе
Liasys (AMS, Италия). Для оценки маркеров повреждения
и функционального состояния печени изучали активность
аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (ACT), g-глутамилтранспептидазы (ГГТП), уровни общего билирубина в сыворотке крови по общепринятым методикам на биохимическом анализаторе Liasys-2.
Статистическая обработка результатов исследования
проводилась с использованием функций Microsoft Excel
2010 и пакета статистических программ Statistica 6.0.
Применяли методы параметрической и непараметрической статистики. Вычисляли среднее значение исследуемых величин (М), среднее квадратическое отклонение (σ)
для каждого показателя. Оценка достоверности различий между данными, полученными в исследуемых группах, проводилась с использованием t-критерия Стьюдента. Качественные величины сравнивали с помощью
критерия Фишера. Статистически значимым считали
отклонение при p<0,05. В зависимости от результатов теста Шапиро — Уилка на нормальность распределения для проверки гипотезы о принадлежности выборок
к одной генеральной совокупности применяли либо гетероскедастический тест Стьюдента, либо тест Манна —
Уитни. Аналогично при оценке эффекта лечения использовался либо парный t-тест, либо тест Вилкоксона.
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результаты и обсуждение

В ходе 24-недельной терапии индекс фиброза NFS
в 1-й группе больных, принимавших таурин, снизился
на 7,49% (р>0,05), во 2-й — на 2,8% (р>0,05) (табл. 2). Разница между группами статистически незначима. Отсутствие
достоверной динамики индекса NFS, по всей видимости,
связано с тяжестью фиброзного процесса у пациентов,
включенных в исследование (согласно протоколу исследования отмечено наличие фиброза F3–4, индекс NFS>0,675).
Однако обращает на себя внимание то, что отмечено статистически значимое уменьшение содержания в крови коллагена IV типа в 1-й группе больных НАЖБП на 33,85% против
10,08% во 2-й (контрольной) группе, что может свидетельствовать об уменьшении прогрессирования образования
фиброза в печени у пациентов 1-й (основной) группы. Различия между группами по конечному результату достоверны.
Анализ данных по влиянию таурина на индекс фиброза
печени NFS у пациентов с НАЖБП и СД 2-го типа в ранее проведенном нами исследовании (пациенты с NFS от ≤ -1,455
до ≤0,675) ) показал, что в группе промежуточного фиброза (от ≤ -1,455 до ≤0,675 — неопределенный балл) было
отмечено статистически значимое снижение индекса NFS
на 29,4% против 1,4% в группе контроля [23]. В том же
исследовании отмечено статистически значимое и выраженное влияние на уровень коллагена IV типа у этих пациентов (∆=41,1%). Это может косвенно свидетельствовать
о том, что раннее назначение таурина у пациентов с НАЖБП
и индексом NFS <0,675 на стадии начального и промежуточного фиброза является оправданным и может эффективно
снижать риск прогрессирования процесса.
При оценке структурного состояния печени ультразвуковым методом у всех больных в обеих группах
(в 100% случаев) отмечены признаки стеатоза печени:
диффузная гиперэхогенная эхоструктура, усиление эхоструктуры печени по сравнению с почками, нечеткость
сосудистого рисунка, дистальное затухание (ослабление)
сигнала, увеличение ультразвуковых размеров. По окон-

чании 6 мес. терапии в сочетании с Дибикором у больных НАЖБП с избыточной массой тела и/или ожирением
I–II степени отмечено уменьшение размеров печени в обеих группах. Однако данные изменения не носили статистически значимого характера как в 1-й, так и во 2-й (контрольной) группе. На фоне терапии таурином в 1-й группе
по данным ультразвуковой картины выявлено статистически достоверное уменьшение числа больных с высоким
ультразвуковым классом структурных изменений со стороны печени — IB, IC, II (80%) — за счет увеличения числа
пациентов с классом IA (50%) по ультразвуковой шкале
Ergün Yilmaz [20]. Во 2-й (контрольной) группе показатели
ультразвукового класса по шкале Ergün Yilmaz через 6 мес.
исследования практически не изменились.
Прием таурина на протяжении 6 мес. в составе комбинированной терапии у больных НАЖБП с индексом фиброза печени NFS>0,675 (F3–4 fibrosis) сопровождался уменьшением показателей лабораторных маркеров повреждения
печени (табл. 3). В динамике выявлено достоверно благоприятное влияние препарата на показатели АЛТ, АСТ.
Снижение уровня АЛТ и АСТ в 1-й группе составило 76,3
и 51,9% соответственно против 14,2 и 17,45% в контрольной группе (p<0,05).
Отмечена достоверная положительная динамика
уровня показателя ГГТП. Активность ГГТП понизилась
на 57,9% через 6 мес. лечения в 1-й группе против 29,5%
во 2-й группе (p<0,05). Статистически значимо уменьшился процент больных с повышенным уровнем ГГТП в крови:
на 100% в 1-й группе против 28% во 2-й группе.
Установленное в ходе исследования положительное
влияние таурина на показатели, характеризующие синдром
цитолиза и холестаза, по-видимому, обусловлено доказанными антиоксидантными и противовоспалительными
свойствами таурина [12–15]. Особого внимания заслуживает достоверное влияние таурина на уровень ГГТП, который рассматривается как предиктор неблагоприятных сердечно-сосудистых событий [24].

Таблица 2. Влияние терапии с включением таурина на расчетные показатели стеатоза и фиброза печени, уровень
коллагена IV типа у пациентов с НАЖБП, включенных в исследование
Показатель

1-я группа (основная), базисная терапия + таурин

2-я группа (контрольная), базисная терапия

исходно

через 6 мес.

Δ, %

исходно

через 6 мес.

Δ, %

FLI, y. е.

81,8±11,8

71,7±12,7*#

-13,1

83,5±15,1

79,1±18,4

-5,4

NFS, y. е.

0,69±0,1

0,64±0,08

-7,49

0,71±0,08

0,69±0,08

-2,8

Коллаген IV типа, нг/мл

33,5±11,3

23,8±9,2*

-33,85

32,3±14,5

29,2±6,9

-10,08

#

Примечание. Здесь и далее в таблице 3: *достоверность различий в сравнении с исходными показателями (р<0,05); достоверность различий между
группами (р<0,05)
#

Таблица 3. Влияние терапии с включением таурина на показатели повреждения и функциональное состояние печени
у пациентов с НАЖБП
Показатель

1-я группа (основная), базисная терапия + таурин

2-я группа (контрольная), базисная терапия

исходно

через 6 мес.

Δ, %

исходно

через 6 мес.

Δ, %

Билирубин общий, мкмоль/л

13,7±4,2

12,7±4,4

-8,05

13,0±5,4

15,4±4,9

13,7

АЛТ, Ед/л

61,1±12,6

29,4±12,8*

-76,3

63,2±14,2

54,8±16,8

-14,2

АСТ, Ед/л

32,5±8,6

19,1±3,2*#

-51,9

29,94±8,8

25,1±6,3

-17,45

Активность ГГТП, Ед/л

64,3±16,2

35,4±11,2*#

-57,9

69,2±14,5

51,4±16,5*

-29,5

Активность щелочной фосфатазы, Ед/л

2,2±0,81

1,71±0,36*#

-22,27

2,9±0,7

2,89±0,63

-0,34

Альбумин, г/л

41,5±6,6

47,4±6,1*

13,2

41,8±5,7

41,2±4,6

-1,44
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При изучении углеводного и липидного обмена у пациентов 1-й группы была отмечена достоверно более выраженная благоприятная динамика метаболических показателей по сравнению с пациентами 2-й (контрольной)
группы. Уровень глюкозы натощак достоверно уменьшился
в 1-й группе на 19,4% против 10,6% во 2-й группе (р<0,05),
гликированный гемоглобин — на 12% против 1,8% соответственно (p<0,05). Индекс HOMA-IR снизился на 29,5%
в 1-й группе против 18% во 2-й (контрольной) (p<0,05),
что свидетельствует о клинически значимом уменьшении
инсулинорезистентности, имеющей важное патогенетическое значение как в формировании НАЖБП, так и в прогрессировании заболевания.
При изучении липидного обмена обнаружено статистически значимое снижение уровня холестерина ЛПНП
(∆=19,5%), ТГ (∆=24,7%) в группе пациентов, принимавших таурин в течение 24 нед. Полученные нами результаты созвучны данным экспериментальных исследований, в которых на модели неалкогольного стеатогепатита
у крыс было показано, что при диете, обогащенной жирами,
таурин существенно уменьшает уровень ТГ и глюкозы, активность трансаминаз в сыворотке, окислительный стресс,
количество экспрессируемой микроРНК, фактора некроза опухоли α, трансформирующего ростового фактора β
и проколлагена-1; значительно увеличивает экспрессию
адипонектина по сравнению с таковой в опытной группе,
снижает выраженность стресса эндоплазматического ретикулума, подавляет активность каспазы-3 и апоптоз гепатоцитов, проявления хронического системного воспаления в гепатоцитах. Кроме того, таурин подавляет
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аккумуляцию ТГ в гепатоцитах, что позволяет рассматривать его как перспективный препарат для профилактики
и лечения фиброза при НАЖБП [25].

заключение

Таким образом, назначение таурина у пациентов с НАЖБП
статистически значимо снижает уровень маркера фиброза,
коллагена IV типа на любой стадии фиброзных изменений.
Обращает на себя внимание, что при приеме таурина отмечено снижение индекса NFS на всех стадиях фиброзных изменений, а статистически значимое — на ранних стадиях фиброза (NFS≤0,675). Выявлена выраженная метаболическая
активность препарата, проявляющаяся гипогликемизирующим, липидоснижающим эффектами, а также достоверным
снижением выраженности инсулинорезистентности.

Статья впервые опубликована в журнале Consilium
Medicum. 2018. № 20 (8). С. 37–41. DOI: 10.26442/
2075–1753_2018.8.37–41
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Характеристика больных хроническим
гепатитом С и ВИЧ-инфекцией
Профессор А.В. Сундуков1, Л.В. Мельников2, к.м.н. Е.Ю. Евдокимов3
1
2
3

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва
ФГБОУ ВО «ПГУ», Пенза
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва

РЕЗЮМЕ
Наличие хронического гепатита С (ХГС) и ВИЧ-инфекции одновременно ассоциируется со значительной частотой неблагоприятных исходов вследствие развития цирроза и/или первичного рака печени, а также общностью эпидемиологических, социальных и экономических факторов. При сочетании этих инфекций отмечаются более высокий титр
вируса гепатита С, выраженное прогрессирование хронического гепатита и высокий риск цирроза печени. При этом
цирроз печени развивается быстрее и в 3 раза чаще у ВИЧ-инфицированных, чем у больных моноинфекцией гепатита С.
Цель исследования: выявить клинические и лабораторные особенности больных ХГС и ВИЧ-инфекцией.
Материал и методы: в исследование включены 173 пациента с ХГС и ВИЧ-инфекцией. Стандартную терапию ХГС
(пегилированный интерферон альфа-2а + рибавирин) получали 45 больных, антиретровирусную терапию — 29.
Чаще определялся генотип 1 вируса гепатита С (91 пациент, 52,6%). ХГС преобладал у пациентов мужского пола
(в группе 1 — 64,3%, в группе 2 — 71,1%) и в наиболее трудоспособном возрасте от 20 до 30 лет (в группе 1 — 68,8%,
в группе 2 — 80%).
Результаты исследования: среди больных, поступивших в стационар, 55,5% имели смешанную форму гепатита (ХГС +
токсический гепатит) и у 17,2% выявлен цирроз печени. У 22,6% больных противовирусная терапия была отменена
вследствие развития побочных реакций или неэффективности. Значительное количество пациентов до поступления
в стационар злоупотребляли алкоголем (54,7%), наркотиками (25,8%), имели хронические заболевания: панкреатит,
бронхит.
Заключение: среди пациентов с ХГС и ВИЧ-инфекцией, поступающих в стационар, преобладают больные со смешанной формой гепатита (ХГС + токсический гепатит). Большинство больных не получают стандартную противовирусную терапию ХГС вследствие выраженного иммунодефицита, злоупотребления алкоголем, приема психотропных
веществ или отказа от лечения.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, хронический гепатит С, цирроз печени, противовирусная терапия, антиретровирусная терапия, интерферон альфа-2а, рибавирин, генотип, оппортунистические инфекции.
Для цитирования: Сундуков А.В., Мельников Л.В., Евдокимов Е.Ю. Характеристика больных хроническим гепатитом С
и ВИЧ-инфекцией // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 7(II). С. 64–67.
ABSTRACT
Characteristics of patients with chronic hepatitis C and HIV infection
A.V. Sundukov1, L.V. Melnikov2, E.Yu. Evdokimov3
Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry
Penza State University
3
Central Research Institute of Epidemiology, Moscow
1
2

The presence of HIV infection together with chronic hepatitis C (CHC) is associated with a significant incidence of an adverse
events due to the development of cirrhosis and/or primary liver cancer, as well as a similarity of epidemiological, social and
economic factors. In the case of these infections, there is a higher titer of hepatitis C virus, significant progression of chronic
hepatitis and a high risk of the liver cirrhosis. At the same time, liver cirrhosis develops faster and 3 times more often in HIV-infected patients than in patients with hepatitis C monoinfection.
Aim: to identify the clinical and laboratory features of patients with CHC and HIV infection.
Patients and Methods: the study included 173 patients with CHC and HIV infection. 45 patients underwent standard therapy
(pegylated interferon alfa-2a + ribavirin) of CHC. Antiretroviral therapy was followed by 29 patients. The 1 genotype of the
hepatitis C virus was identified more frequently (91 patients, 52.6%). CHC prevailed in male patients (group 1 — 64.3%, group
2 — 71.1%) at the most working age from 20 to 30 years (group 1 — 68.8%, group 2 — 80%).
Results: among the patients admitted to the hospital, 55.5% had a mixed form of hepatitis (CHC + toxic hepatitis) and 17.2%
had cirrhosis of the liver. In 22.6% of patients, antiviral therapy was canceled due to the development of adverse events or nonresponse to therapy. A significant number of patients before admission to the hospital abused alcohol (54.7%), drugs (25.8%),
had chronic diseases: pancreatitis, bronchitis.
Conclusion: patients with mixed hepatitis (CHC + toxic hepatitis) prevail among patients with CHC and HIV infection admitted
to hospital. Most patients do not receive standard antiviral therapy for CHC due to pronounced immunodeficiency, alcohol
abuse, psychotropic substances intake, or refusal of treatment.
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Введение

Актуальность проблемы вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ) и хронического гепатита С (ХГС) определяется широким распространением этих инфекций,
многообразием клинических форм, значительной частотой неблагоприятных исходов вследствие развития
цирроза и/или первичного рака печени, а также общностью эпидемиологических, социальных и экономических факторов. Эпидемиологическая ситуация в России
по ВИЧ и ХГС остается сложной, и в последнее время отмечается увеличение смешанной инфекции (ВИЧ/ХГС).
Из 42 млн ныне живущих ВИЧ-инфицированных людей
примерно у 20% (8,4 млн) диагностирован ХГС [1–3]. Как
правило, у данной категории пациентов в анамнезе отмечают случаи внутривенного введения наркотиков [4].
В настоящее время более 80% всех случаев ВИЧ-инфекции
приходится на потребителей инъекционных наркотиков,
и в этой группе маркеры вирусного гепатита С определяются более чем у 90% больных [4–7]. Наличие ХГС и ВИЧ-инфекции одновременно ассоциируется с более высоким титром вируса гепатита С, выраженным прогрессированием
хронического гепатита и возрастающим риском цирроза печени. При этом цирроз печени развивается быстрее
и в 3 раза чаще у ВИЧ-инфицированных, чем у больных моноинфекцией гепатита С [4, 7, 8].
Цель настоящего исследования: выявить клинические и лабораторные особенности больных ХГС и ВИЧинфекцией.

Материал и методы

Работа выполнялась с 2013 по 2017 г. на базе инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 2 Москвы и Московского городского центра по борьбе с ВИЧ/СПИД.
Всего под нашим наблюдением находилось 173 пациента с ХГС и ВИЧ-инфекцией. При постановке диагноза
использовались эпидемиологические, клинические, биохимические, инструментальные методы исследования.
Этиологический диагноз основывался на определении спе
цифических серологических маркеров вирусных гепатитов

и результатах молекулярно-биологических исследований
с определением генотипа вируса гепатита С в лаборатории
ИКБ № 2.
Стадия ВИЧ-инфекции определялась по Российской классификации ВИЧ-инфекции (В.И. Покровский, 2001 г.) [4].
В зависимости от схемы лечения все больные были разделены на 2 группы. Группа 1 включала 128 (74%) больных,
которые получали только патогенетическую дезинтоксикационную терапию: раствор 5% глюкозы, солевые растворы,
витамины (аскорбиновая кислота, витамины группы В),
абсорбенты, гепатопротекторы. Из них 29 (22,6%) человек получали антиретровирусную терапию (АРТ): ламивудин, зидовудин, ставудин, абакавир, эфавиренз и др. Среди
не получающих АРТ были пациенты, которым по иммунологическим характеристикам было показано лечение
против ВИЧ-инфекции. Однако на фоне злоупотребления
алкоголем у этих пациентов отмечалось обострение ХГС,
в связи с чем АРТ не назначалась.
Группа 2 состояла из 45 (26%) человек — 32 (71,1%)
мужчин и 13 (28,9%) женщин. Они получали стандартную
противовирусную терапию (пегилированный интерферон
альфа-2а + рибавирин). Пегилированный интерферон альфа-2а назначался в дозе 180 мг 1 р./нед. подкожно, рибавирин — по 800–1200 мг/кг в зависимости от массы тела.
Длительность терапии составила 48 нед. Лечение в группе 2
проводилось амбулаторно, назначение АРТ не требовалось.
Статистическую обработку данных проводили
с использованием MS Excel 2003 и подсчетом критерия
Стьюдента (t).

Результаты исследования

Распределение пациентов в группах в зависимости
от генотипа вируса гепатита С представлено на рисунках 1 и 2. Распределение по генотипам ХГС было сопоставимо, при этом генотип 1 встречался наиболее часто:
у 67 (52,3%) больных в группе 1 и у 22 (48,9%) — в группе 2.
У остальных пациентов в группе 1 генотип 2 встречался
у 28 (21,9%) человек, генотип 3 — у 33 (25,8%); в группе 2 —
соответственно у 9 и 14 (20,0 и 31,1%).

25,8%

20,0%
52,3%

48,9%
31,1%

21,9%

Генотип 1

Генотип 2

Генотип 3

Рис. 1. Распределение пациентов в зависимости от гено
типа вируса гепатита С в группе 1
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Генотип 1

Генотип 2

Генотип 3

Рис. 2. Распределение пациентов в зависимости
от генотипа вируса гепатита С в группе 2
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Таблица 1. Распределение больных в зависимости
от стадии ВИЧ-инфекции
Группа

Количество
больных

1
2

17,2%
27,3%

Стадия ВИЧ-инфекции, n (%)
III

IVА

IVБ

IVВ

128

60 (46,9)

35 (27,3)

26 (20,3)

7 (5,5)

45

35 (77,8)

10 (22,2)

0 (0,0)

0 (0,0)

Большинство больных имели III (бессимптомную)
или IVА стадию ВИЧ-инфекции (табл. 1): в группе 1
таких было 95 (74,2%) человек, в группе 2 — 45 (100%).
В группе 2 не было больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, т. к. это является абсолютным противопоказанием
для назначения этиотропной терапии ХГС (интерферон +
рибавирин).
Смешанную форму гепатита (ХГС + токсический гепатит) диагностировали у 71 (55,5 %) пациента. Хронический гепатит с исходом в цирроз печени отмечался в 22 случаях (17,2 %). Данные представлены на рисунке 3.
Распределение больных в зависимости от пола и возраста представлено в таблице 2.
Чаще ХГС встречался у пациентов мужского пола
(в группе 1 — 64,3%, в группе 2 — 71,1%) и в наиболее трудоспособном возрасте от 20 до 30 лет (в группе 1 — 68,8%,
в группе 2 — 80%).
Распределение пациентов в зависимости от сопутствующей патологии и оппортунистических инфекций представлено в таблице 3.
Как видно из представленных данных, сопутствующие
заболевания встречались в обеих группах, однако, учитывая, что пациенты группы 2 лечились амбулаторно и к врачу обращались в плановом порядке, частота встречаемости
сопутствующей патологии у данной группы больных была
достоверно ниже. Анализ больных показал, что в группе 1
наиболее часто встречались такие заболевания, как обострение хронического панкреатита (31,3%), обострение
хронического бронхита (27,3%), пневмония (19,5%). Выявлена высокая частота наркомании в обеих группах (25,8%
и 13,3% соответственно). Часть больных в группе 1 не получала стандартную (этиотропную) терапию ХГС вследствие ряда объективных и субъективных факторов, которые приведены в таблице 4.
Из представленных данных видно, что чаще всего стандартная терапия не назначалась из-за злоупотребления
алкоголем и/или приема психоактивных веществ, а также
вследствие выраженного иммунодефицита (СД4+ лимфоциты менее 350 клеток). Также большую группу составили пациенты, которым стандартная терапия назначалась,
но была отменена в результате развития побочных эффектов (16,4%) и/или неэффективности лечения (6,2%).
В качестве иллюстрации отказа от противовирусной терапии ХГС приводим собственное наблюдение.

Клинический пример

Больной П., 43 года, поступил 22.12.2015 на лечение
с диагнозом: ВИЧ-инфекция, стадия IVА, фаза прогрессирования на фоне отсутствия АРТ: орофарингеальный
кандидоз в анамнезе, себорейный дерматит. Сопутствующий диагноз: хронический гепатит смешанной этиологии
(ХГС + токсический гепатит).
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55,5%

ХГС

ХГС + токсический гепатит

Цирроз

Рис. 3. Распределение пациентов в зависимости от нали
чия хронического гепатита С, смешанной формы заболе
вания и цирроза печени в группе 1
Таблица 2. Распределение больных в зависимости
от пола и возраста
Пол

Количество
пациентов

20–25
лет

26–30
лет

31–35
лет

36–40
лет

Муж.

82 (64,3%)

18

34

22

8
0

Группа

Жен.

46 (35,7%)

14

22

10

Всего

128

32

56

32

8

Процентов

100,0

25,0

43,8

25,0

6,2

Муж.

32 (71,1%)

12

13

7

0

Жен.

13 (28,9%)

4

7

2

0

Всего

45

16

20

9

0

Процентов

100,0

35,6

44,4

20,0

0,0

1

2

Таблица 3. Распределение больных в зависимости от со
путствующей патологии и оппортунистических инфекций
Сопутствующая патология

Группа 1, n (%)
(n=128)

Группа 2, n (%)
(n=45)

Хронический панкреатит

40 (31,3)

0 (0,0)

Хронический бронхит

35 (27,3)

5 (11,1)

Пневмония

25 (19,5)

7 (15,6)

Синуситы

9 (7,0)

0 (0,0)

Наркомания

33 (25,8)

6 (13,3)

Злоупотребление алкоголем

70 (54,7)

3 (6,7)

Орофарингеальный кандидоз

20 (15,6)

3 (6,7)

Себорейный дерматит

14 (10,9)

4 (8,9)

7 (5,5)

0 (0,0)

Туберкулез легких

Таблица 4. Основные причины неназначения стандартной
терапии ХГС (пегилированный интерферон альфа-2а + ри
бавирин) в группе 1 (n=128)
Причины

n (%)

Злоупотребление алкоголем

72 (56,27)

Наркомания

28 (21,8)

Низкий иммунный статус (CD4+ <350 клеток)

44 (34,4)

Отказ пациента

28 (21,8)

Развитие побочных реакций на стандартную терапию

21 (16,4)

Декомпенсированный цирроз печени

16 (12,5)

Лейкопения

19 (14,9)

Тромбоцитопения

26 (20,3)

Отсутствие эффекта от стандартной терапии

8 (6,2)
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Многократно госпитализировался в стационар по поводу обострения гепатита. ВИЧ-инфекция с 2004 г., принимал
АРТ (схему не помнит), но терапия была отменена из-за
обострения гепатита. Из анамнеза известно, что в течение
2,5 мес. пациент получал по схеме пегилированный интерферон и рибавирин («золотой стандарт»), которые были
отменены за неделю до поступления в стационар из-за развития желтухи. Ухудшение самочувствия в течение 2 нед.:
общее недомогание, снижение аппетита, заметил желтушность склер, потемнение мочи.
При поступлении: состояние средней тяжести. Кожные
покровы и слизистые умеренно желтушные, на лице себорейный дерматит. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, артериальное давление
140/90 мм рт. ст., пульс 92 уд./мин. Живот мягкий, незначительно чувствительный в правом подреберье. Печень
+5–6 см, плотная, болезненная при пальпации. Моча темная,
стул осветлен. В анализах: билирубин (прямой/непрямой)
104/26 мкмоль/л, аланинаминотрансфераза (АЛТ) 126 Ед/л,
аспартатаминотрансфераза (АСТ) 179 Ед/л. Наряду с проводимой дезинтоксикационной терапией больному был назначен Вобэнзим по 5 таблеток 3 р./сут в течение 5 нед.
В течение первой недели терапии пациент отмечал положительную динамику в виде уменьшения слабости, повышения
аппетита, боли в правом подреберье не беспокоили. В анализах отмечалась тенденция к снижению билирубина и активности трансаминаз. Больной был выписан из стационара
на 29-й день в удовлетворительном состоянии.
Биохимический анализ крови: билирубин (прямой/непрямой) 29/4 мкмоль/л, АСТ 98 Ед/л, АЛТ 56 Ед/л.
Таким образом, из приведенного примера видно,
что, несмотря на наличие показаний к лечению гепатита,
препараты пришлось отменить из-за обострения процесса.
Частота встречаемости основных клинических симптомов при обращении больных к врачу до назначения лечения ХГС представлена в таблице 5.
Наиболее частыми симптомами при поступлении пациентов в стационар являлись тяжесть в правом подреберье
(84,4%), снижение аппетита (60,1%), общая слабость (56,2%)
и желтуха (39,8%). Также у больных часто отмечалась лихорадка (47,7%), что было обусловлено такой сопутствующей
патологией, как пневмония, обострение бронхита и др.
Оценка активности процессов в печени у пациентов
до начала лечения представлена в таблице 6. В группе 1
преобладали пациенты с высокой или средней активностью процесса, тогда как в группе 2 у большинства пациентов была низкая степень активности АЛТ. Это обусловлено тем, что пациенты группы 1 поступали в стационар
в период обострения процесса, а пациенты группы 2 лечились, как правило, в плановом порядке.
Летальные исходы отмечались только у пациентов
в группе 1: во всех 3 случаях летальный исход наступил
от декомпенсированного цирроза печени. В группе 2 летальных исходов не было.

Выводы

Таким образом, в результате анализа клинических и лабораторных данных больных ХГС и ВИЧ-инфекцией можно
сделать следующие выводы:
ww среди пациентов с ХГС и ВИЧ-инфекцией, поступающих в стационар, преобладают больные со смешанной
формой гепатита (ХГС + токсический гепатит);
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Таблица 5. Частота встречаемости основных клинических
симптомов и жалоб при поступлении больных в стационар
в группе 1 (n=128)
Клинические симптомы

Частота встречаемости, n (%)

Тяжесть в правом подреберье

108 (84,4)

Снижение аппетита

77 (60,1)

Общая слабость

72 (56,2)

Желтуха

51 (39,8)

Лихорадка

61 (47,7)

Тошнота, рвота

45 (35,2)

Суставные и мышечные боли

30 (23,4)

Эмоциональная лабильность

30 (23,4)

Нарушение сна

24 (18,7)

Повышенная потливость

18 (14,1)

Геморрагический синдром

16 (12,5)

Кожный зуд

9 (7,0)

Таблица 6. Активность процессов в печени у пациентов
в зависимости от схемы лечения
Активность процесса

Группа 1
(n=128), n (%)

Высокая активность (>8 норм АЛТ)

46 (35,9)

5 (11,1)

Средняя активность (4–8 норм АЛТ)

55 (43)

14 (31,1)

27 (21,1)

26 (57,8)

Низкая активность (<4 норм АЛТ)

Группа 2
(n=45), n (%)

ww среди токсических причин поражения печени в абсолютном большинстве случаев отмечено злоупотребление
алкоголем;
ww большинство пациентов имеют генотип 1 вируса гепатита С;
ww основные причины неназначения противовирусной терапии гепатита С: злоупотребление алкоголем, наркомания, низкий иммунный статус и отказ пациента от лечения.
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Факторы патогенеза функциональных нарушений
и overlap-синдрома желудочно-кишечного тракта
К.м.н. С.С. Вялов
ООО «ДЖИ ЭМ ЭС», Москва
РЕЗЮМЕ
Наиболее изучена роль нарушений моторики и гиперчувствительности в патогенезе функциональных заболеваний
и overlap-синдрома желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В литературе имеются разрозненные данные, подтверждающие и опровергающие вовлечение в патогенез нарушений бактериальной флоры кишечника, повышения проницаемости эпителиального барьера, иммунной активации и микровоспаления. В работах последних лет изучается значение изменения проницаемости слизистой ЖКТ, однако достоверных данных получено недостаточно. В исследованиях
по микроскопическому воспалению и иммунной активации не удалось выделить достоверные маркеры субклинического воспаления или отдельный пул клеток, ассоциированный с патогенезом функциональных нарушений. В процессе методически сложных исследований микробиоты получены противоречивые данные — о влиянии разных видов бактерий
на патогенез функциональных нарушений или, наоборот, об отсутствии влияния микробиоты в принципе. Отсутствуют данные о взаимосвязи перечисленных факторов патогенеза между собой и их взаимовлиянии с факторами
патогенеза органических заболеваний в случае коморбидности, что требует дальнейшего поиска новых факторов
патогенеза, а также подтверждения влияния обсуждаемых факторов. Этиопатогенез сочетаний функциональных
нарушений не изучен, факторы патогенеза изолированных функциональных нарушений требуют подтверждения.
Ключевые слова: патогенез, overlap-синдром, функциональная диспепсия, синдром раздраженного кишечника, проницаемость, воспаление, микробиота.
Для цитирования: Вялов С.С. Факторы патогенеза функциональных нарушений и overlap-синдрома желудочно-кишечного тракта // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 7(II). С. 68–71.
ABSTRACT
Pathogenesis factors of functional gastrointestinal disorders and overlap syndrome
S.S. Vyalov
LLC «GMS Clinic», Moscow
A role of motor disorders and hypersensitivity in the pathogenesis of functional gastrointestinal diseases is the most studied. In
the literature, there are scattered data confirming and rebutting an involvement of pathogenesis of the intestinal bacterial flora
disorders, an increase in the permeability of the epithelial barrier, immune activation, and microinflammation. In the works of
recent years, the value of changes in the permeability of the mucous membrane of the gastrointestinal tract is studied, but reliable
data are not enough. In studies on microscopic inflammation and immune activation, it was not possible to isolate significant
markers of subclinical inflammation or a separate pool of cells associated with the pathogenesis of functional disorders. In the
process of methodical complex microbiota studies, contradictory data were obtained on the effect of different types of bacteria
on the pathogenesis of functional disorders or, on the contrary, on the absence of microbiota influence in general. There is also
no data on the interrelation of the above pathogenesis factors among themselves and their interaction with the pathogenesis
factors of organic diseases in the case of comorbidity, which requires a further search for new pathogenesis factors, as well as
the confirmation of the influence of the factors discussed. An etiopathogenesis of combinations of functional disorders has not
been studied; the factors of the pathogenesis of isolated functional disorders require confirmation.
Key words: pathogenesis, overlap syndrome, functional dyspepsia, irritable bowel syndrome, permeability, inflammation,
microbiota.
For citation: Vyalov S.S. Pathogenesis factors of functional gastrointestinal disorders and overlap syndrome // RMJ. Medical
Review. 2018. № 7(II). P. 68–71.

В

последние десятилетия большое распространение получили функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Наибольшее значение среди
них имеют функциональная диспепсия (ФД) и синдром
раздраженного кишечника (СРК). В клинической практике
возросла доля нового типа функциональных нарушений —
overlap-синдрома, представляющего собой сочетание нескольких видов функциональных нарушений или сочетание
функциональных нарушений с органической патологией.
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Согласно современным представлениям в основе патогенеза функциональных нарушений лежит биопсихосоциальная модель, включающая локальные органные нарушения, факторы центрального генеза, внешние факторы
и психологический компонент. К основным звеньям патогенеза относят нарушения моторики различных отделов
ЖКТ и висцеральную гиперчувствительность. В настоящее
время рассматриваются и изучаются новые факторы этио
логии и патогенеза, включающие минимальное субклиниРМЖ. Медицинское обозрение, 2018 № 7 ( I I )
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ческое воспаление, нарушение эпителиального барьера
и проницаемости слизистой, а также нейроэндокринную
регуляцию. Однако единая концепция патогенеза изолированных функциональных нарушений не разработана, а данных об overlap-синдроме функциональных нарушений ЖКТ
в доступной литературе крайне недостаточно [1].
В статье проведен анализ научных публикаций для выявления основных факторов патогенеза функциональных
нарушений ЖКТ и их сочетаний.

Эозинофильная инфильтрация и тучные

клетки
Исследование H. Vanheel, включавшее 30 пациентов с ФД, показало повышенную проницаемость слизистой двенадцатиперстной кишки (ДПК) у пациентов с ФД
по сравнению со здоровыми добровольцами. У пациентов
с ФД были выявлены воспаление низкой интенсивности
и инфильтрация слизистой тучными клетками и эозинофилами. Полученные данные подтверждают возможный
вклад субклинического воспаления и повышенной проницаемости слизистой в патогенез ФД [2]. Исследование L. Du
et al. подтверждает увеличение дегрануляции эозинофилов
в ДПК при ФД у обследованных 96 пациентов с ФД и 24 здоровых добровольцев. По результатам исследования дегранулированных эозинофилов у пациентов с ФД было достоверно больше по сравнению с контролем как в бульбарном
(9,8±6,3 против 2,9±2,1 клетки в поле зрения, p=0,0002),
так и в нисходящем (10,7±7,7 против 5,3±0,9 клетки в поле
зрения, p=0,077) отделе ДПК [3].
Однако роль эозинофилов и тучных клеток в патогенезе ФД остается неясной, о чем сообщают другие авторы. Исследование X. Wang et al., выполненное с участием
141 пациента с ФД и 39 здоровых добровольцев, показало увеличение количества эозинофилов и большую
долю дегранулированных эозинофилов в глубоких отделах именно в нисходящей части ДПК [4]. Увеличение количества тучных клеток в верхней и нисходящей частях
ДПК можно считать более чувствительным и специфическим признаком ФД.
В противоположность данным упомянутых авторов
исследование F. Binesh et al., проведенное с участием
52 пациентов с ФД, показало отсутствие статистически
значимых различий в отношении эозинофильной инфильтрации слизистой ДПК и небольшое вовлечение в патологический процесс тучных клеток [5]. Исследование V. Singh
et al. в результате сравнения 114 пациентов с ФД и 10 добровольцев из группы контроля также не подтвердило значимой степени хронического или активного воспаления,
или повышения плотности тучных клеток, или эозинофильной инфильтрации слизистой [6].
Систематический обзор, проведенный L. Du et al., включавший 37 исследований, показал увеличение эозинофильной инфильтрации (стандартизированная разница средних
(СР)=0,36; 95% доверительный интервал (ДИ): 0,06–0,68;
p=0,03) и количества тучных клеток (СР=0,94, 95% ДИ:
0,26–1,62; p=0,007) в слизистой оболочке желудка у пациентов с ФД по сравнению с контролем. Сходным образом изменяется гистологическая картина ДПК в отношении тучных клеток (СР=0,66; 95% ДИ: 0,20–1,13; p=0,005)
и эозинофильной инфильтрации (СР=0,95; 95% ДИ:
0,66–1,24; p<0,001) по сравнению с контролем. При анализе по подгруппам не обнаружено достоверных различий
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по сравнению с контролем в отношении интраэпителиальных лимфоцитов, энтерохромаффинных клеток, количества нейтрофилов [7].
Исследование M.H. Emara et al., которое включало 80 пациентов с гастритом и 71 пациента с ФД, на основании эндоскопических и гистологических данных не показало достоверных отличий в степени воспалительной нейтрофильной
инфильтрации слизистой. В то время как воспалительная
инфильтрация при хроническом хеликобактерном гастрите
закономерна, исследование не показало достоверных отличий инфильтрации при этом заболевании от инфильтрации
при ФД (100% и 92,9% соответственно) [8].
Таким образом, большой научный интерес представляет дальнейшее изучение роли эозинофильной инфильтрации в патогенезе функциональных нарушений верхних
отделов ЖКТ и их связи с клинической картиной, а также
возможности коррекции. При анализе научных работ становится очевидным, что требует дальнейшего исследования вопрос локализации инфильтрации в зависимости
от типа функционального нарушения при диспепсии. Изучение представленных в литературе последних лет материалов не позволяет провести границу между органическим
и функциональным воспалением. На основании доступных в литературе данных не формируется четкого представления о типах клеток, инфильтрирующих слизистую
при функциональных нарушениях ЖКТ.

Проницаемость слизистой

Нарушение целостности эпителиального барьера, а также эозинофильная инфильтрация и скопление тучных клеток при ФД подтверждаются исследованием Н. Vanheel et al.
с участием 24 пациентов с ФД и 37 здоровых добровольцев, у которых оценивали ультраструктурные изменения
слизистой с использованием трансмиссионной электронной микроскопии. Полученные данные подтверждают достоверно более высокую степень дегрануляции эозинофилов у пациентов с ФД в сравнении с контролем (p<0,0001),
достоверно высокую степень концентрации и дегрануляции тучных клеток (p<0,0001), а также повышенную проницаемость эпителиального барьера. Однако достоверной
связи между повышением проницаемости и инфильтрацией слизистой не обнаружено [9]. В эндоскопическом исследовании Н. Ishigami et al. с определением трансэпителиальной электрической сопротивляемости слизистой показано,
что независимо от инфильтрации слизистой происходит
достоверное изменение ее проницаемости при ФД по сравнению с таковой у здоровых добровольцев [10].
Ряд исследователей, включая A.V. Keita [11], полагают, что повышение проницаемости связано с активацией
и повышенным содержанием тучных клеток в слизистой,
что подтверждают экспериментальные работы по применению стабилизаторов мембран тучных клеток. Работы
N. Vakil [12] подтверждают повышение проницаемости
слизистой при функциональных нарушениях, а данные
N.A. Neilan et al. [13], касающиеся пациентов молодого возраста, опровергают вовлечение в патогенез повышенной
проницаемости слизистой ЖКТ. Обзор доступных научных
источников последних лет указывает на вовлечение нарушенной проницаемости слизистой верхних и нижних отделов пищеварительной системы в патогенез функциональных
нарушений, однако количество работ по данной проблеме
ограниченно, а мнения разных авторов противоречивы.
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Желудочная секреция, уровень гастрина

и пепсиногена
Разные авторы сообщают о возможном изменении
уровней гастрина и пепсиногена при развитии микроскопического воспаления слизистой при ФД или влиянии уровня желудочной секреции на состояние слизистой ДПК. В исследовании Е. Masci et al. обследовано
47 пациентов с диспепсией, но, вопреки предположению,
у значимой части больных были выявлены атрофические
изменения, связанные со снижением уровня гастрина
и пепсиногена [14]. I. Daugule et al. наблюдали 110 пациентов в течение 3 лет после проведенной эрадикационной терапии с симптомами ФД. Было обнаружено
повышение соотношения пепсиногена I и пепсиногена II,
свидетельствующее о развитии атрофических изменений
со стороны слизистой оболочки желудка [15].
В противоположность вышеназванным исследованиям работа K.U. Petersen et al. [16] демонстрирует гетерогенность популяции пациентов с ФД и большую разнородность данных об уровне секреции гастрина и пепсиногена.
В работах T. Tomita et al. [17], J. Tack и F. Carbone [18] показано повышение уровня секреции при ФД, что косвенно
подтверждается эффективностью терапии ингибиторами
протонной помпы. Ряд авторов, в т. ч. Т. Tahara et al. [19],
объясняют разнородность данных об уровне желудочной
секреции и иммунной активации полиморфизмом генов,
однако исследования не показали достоверных различий.
Обзор доступных научных источников последних лет
показал недостаточное освещение вопросов нарушения желудочной секреции при функциональных нарушениях ЖКТ и отсутствие информации об изменениях
секреции при сочетании функциональных нарушений желудка с хроническим гастритом, что требует обязательного изучения.

Нейтрофильная инфильтрация

и микровоспаление
Работа K.N. Lee и O.Y. Lee, посвященная изучению патогенеза СРК, подтверждает влияние именно тучных клеток
и изменения проницаемости кишечника на генез симптомов на фоне минимального воспаления слизистой [20].
Исследование L. Zhang et al. также подтверждает роль активации и дегрануляции тучных клеток как факторов повышения проницаемости кишечника и формирования воспалительного ответа низкой интенсивности [21].
Исследование М. Bashashati et al., обобщившее результаты обследования более 706 пациентов с СРК в сравнении
с 401 здоровым добровольцем в группе контроля, показало увеличение количества тучных клеток и CD3+ Т-клеток
в слизистой толстой кишки при гистологическом анализе.
Количество тучных клеток увеличивалось в ректосигмоидном отделе (СР=0,38; 95% ДИ: 0,06–0,71; p=0,02) и нисходящей части кишки (СР=1,69; 95% ДИ: 0,65–2,73; p=0,001)
при обоих вариантах СРК — как с диареей, так и с запорами. Количество CD3+ клеток увеличивалось в обоих отделах кишечника: ректосигмоидном (СР=0,53; 95% ДИ: 0,21–
0,85; p=0,001) и нисходящем (СР=0,79; 95% ДИ: 0,28–1,30;
p=0,002) соответственно. Возможно, данные изменения наблюдались во взаимосвязи с увеличением CD4+ при отсутствии связи с CD8+. Полученные результаты носят сегментарный характер и зависят от типа СРК, поэтому требуют
дальнейшего уточнения [22]. Прямо противоположные вы-
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воды делают J. Boyer et al., изучавшие биопсийный материал 11 пациентов с СРК и 20 здоровых добровольцев группы
контроля. Они отмечают уменьшение степени клеточной
инфильтрации от илеоцекального угла в направлении прямой кишки (p<0,01), снижение числа макрофагов (p<0,05)
и эозинофилов (p<0,001), но не Т-клеток, увеличение числа макрофагов в правой половине кишки при СРК с диареей (p<0,05) [23].
В связи с приведенными данными научный интерес
представляет изучение в первую очередь субклинического
и микроскопического воспаления слизистой оболочки. Несмотря на наличие данных о нейтрофильной инфильтрации
слизистой, их количество крайне ограниченно в доступной
литературе, а имеющиеся работы не дают четкого ответа
на вопрос, что диктует необходимость продолжения исследований в этой области.

Иммунная активация и уровень цитокинов

Количество представленных в литературе работ последних лет по изменениям цитокинового статуса, интерлейкинов (Ил) и фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α)
ограниченно. Однако работа J. Adamsson et al. демонстрирует увеличение количества интерферона гамма в антральном отделе при наличии воспаления в желудке [24]. В исследовании L.S. Tran et al. отмечается высокая роль Ил-1
в развитии воспаления в слизистой оболочке желудка [25].
Кроме того, в исследовании A.W. Murni et al., проведенном
с участием 80 пациентов с ФД, представлена более обширная характеристика интерлейкинов. Авторы отмечают повышение уровней Ил-6 (73,28 пг/мл против 72,95 пг/мл)
и Ил-8 (18,45 пг/мл против 14,80 пг/мл) на фоне достоверного повышения уровня утреннего кортизола у пациентов
со стрессом по сравнению с группой без стресса. На основании полученных данных авторы делают вывод о влиянии стресса на клиническую симптоматику ФД [26]. Схожее
влияние стресса на иммунную реакцию со стороны слизистой желудка отмечают в своем исследовании E. Darwin
et al.: при обследовании 40 пациентов с ФД показано повышение активности Ил-6 на фоне стресса на 8,25% [27].
Схожие данные в отношении интерлейкинов были
получены в исследовании E.J. Vara et al., включавшем
32 пациента с СРК и 22 здоровых добровольца (группа контроля). Обнаружилось, что у пациентов с СРК повышались уровни Ил-5, Ил-6, Ил-10 и ФНО-α (p=0,003,
p=0,011, p=0,007, p=0,02 соответственно). Напротив, уровень Ил-1 был значимо выше в группе контроля (p=0,03).
Однако степень тяжести СРК и симптоматика напрямую
не коррелировали с уровнем интерлейкинов [28]. Анализ,
проведенный М. Bashashati et al. в отношении уровня Ил-6
у пациентов с СРК, показал достоверное повышение циркулирующего Ил-6 по сравнению с контролем (СР=2,40;
95% ДИ: 0,53–4,28; p=0,01). При анализе по подгруппам достоверное повышение Ил-6 было отмечено только
при СРК с диареей (СР=2,62; 95% ДИ: 0,29–4,95; p=0,03)
и не наблюдалось при варианте СРК с запорами [29].
В противоположность изложенным данным, исследование R. Choghakhori et al. определяет уровни Ил-10, Ил-17
и ФНО-α как достоверно повышенные у 90 пациентов
с СРК с преобладанием диареи в сравнении с 90 здоровыми
добровольцами группы контроля. При этом выявлена корреляция с клинической симптоматикой, качеством жизни
и уровнем тревожности [30].
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Вопреки ранее представленным результатам научных работ последних лет, в исследовании S.M. Bennet
et al., включавшем 144 пациента с СРК и 42 здоровых добровольца, не было обнаружено отличий в уровнях Ил-5,
Ил-6, Ил-10, Ил-12, Ил-13, Ил-17, интерферона гамма
и ФНО-α у пациентов с СРК и здоровых добровольцев [31].
Как видно из приведенных работ, имеются пробелы
в знании о патогенезе функциональных нарушений, неясен
вклад в патогенез иммунной активации, изменения продукции интерлейкинов и интерферонов. Изменение уровня
интерлейкинов может являться предиктором некоторых
патологических процессов или фактором риска при определенных клинических вариантах СРК, однако данные разных авторов противоречивы и нуждаются в дальнейшем
подтверждении клиническими исследованиями.

Нарушение микробиоты

В последние годы проводится больше работ, посвященных изучению влияния микробиоты на развитие
функциональных нарушений ЖКТ и воспалительных заболеваний кишечника, однако реализация подобных исследований затруднительна ввиду методических сложностей. Несмотря на это, некоторым авторам удалось
получить достоверные результаты. Одни авторы исходят
из практической стороны вопроса, а именно клинической эффективности пробиотиков в терапии, другие основывают исследования на изучении влияния конкретных видов и штаммов бактерий на патогенез симптомов
или оценке распределения видов и родов в составе микробиоты и их корреляции с симптоматикой. Предполагается влияние микробиоты на процессы ферментации
пищи в кишечнике, активацию иммунных реакций, приводящую к микроскопическому воспалению и повышению висцеральной чувствительности [32].
В исследовании F. Hadizadeh et al., проведенном с участием 159 больных, изучали влияние отдельных родов бактерий на механизм боли. Так, у пациентов с СРК была достоверная ассоциация снижения количества Prevotella (21%
против 41% в группе контроля, p=0,039) с частотой, силой
и интенсивностью болей. Схожие корреляции были получены в отношении увеличения количества Blautia (p=0,045),
Streptococcus (p=0,038), Lactobacillus (p=0,038). При этом
в исследовании не оценивали механизм развития боли
и его связи с нарушением моторики, собственно гиперчувствительностью или механическим растяжением вследствие гиперпродукции газообразных метаболитов [33].
Подобный механизм влияния микробиоты кишечника, связанный с продукцией газообразных метаболитов
или раздражающих веществ, предложили в своей экспериментальной работе Y.J. Chen et al., однако выявили
влияние другого рода бактерий, а именно Parasutterella,
на развитие воспалительной инфильтрации слизистой,
ассоциированной с прогрессированием СРК [34]. Исследование М. Lopez-Siles et al., проведенное на 60 пациентах и 17 здоровых добровольцах, выявило снижение количества Faecalibacterium prausnitzii при клиническом
и субклиническом воспалении в кишечнике, в то время
как достоверных различий в содержании Akkermansia
muciniphila не обнаружено [35].
Проводили комплексные исследования для оценки
влияния избыточного бактериального роста в кишечнике на развитие СРК и вклад в патогенез без деталиРМЖ. Медицинское обозрение, 2018 № 7 ( I I )

зации по родам и видам микроорганизмов. Так, в исследовании J. Tap et al., включавшем 110 пациентов с СРК
и 39 здоровых добровольцев, подтверждена взаимосвязь
нарушений микробиоты кишечника и СРК, но не удалось
выявить преобладающие изменения среди 90 анализируемых таксономических групп бактерий [36]. Ряд авторов
анализировали вклад нарушений микрофлоры в патогенез СРК на основании активной коррекции микробиоты. Исследование K. Hod включало 172 пациента с СРК
с преобладанием диареи и 107 здоровых добровольцев, однако достоверных результатов не получено [37].
В то же время исследование С. Chang предполагает больший вклад именно избыточного бактериального роста
в патогенез СРК и подтверждает гипотезу о действии антибиотиков, однако их эффективность показана только
в клинических исследованиях, а экспериментальные данные недостоверны [38].
Ряд авторов придерживаются альтернативного мнения,
не обнаруживая в исследованиях влияния микробиоты
на развитие СРК. В исследовании N. Maharshak et al. с участием 23 пациентов с СРК и 24 здоровых добровольцев,
не было выявлено достоверных различий между группами в строении слизистой оболочки и составе микробиоты
кишечника [39]. В исследовании S.I. Halkhaer с участием
52 пациентов показано, что изменения микробиоты не оказывали значимого влияния на течение СРК или клиническую симптоматику [40].
Таким образом, полученные в многочисленных исследованиях данные являются разнородными по методам изучения микробиоты. В опубликованных работах
недостаточно сведений о влиянии микробиоты на клиническую картину и иммунную активацию, а данные
по конкретным родам и видам бактерий противоречивы.
Кроме того, полученные результаты в ряде случаев прямо
противоречат друг другу, в связи с этим требуется дальнейшее глубокое изучение проблемы бактериальных нарушений в кишечнике и их взаимосвязи с функциональными
нарушениями.

Заключение

Данные о факторах патогенеза функциональных нарушений и overlap-синдрома ЖКТ весьма противоречивы
и разнородны. В работах последних лет изучается роль
изменения проницаемости слизистой, однако количество
достоверных данных ограниченно. Исследования по микроскопическому воспалению и иммунной активации
не позволили выделить достоверные маркеры субклинического воспаления или отдельный пул клеток, ассоциированный с патогенезом функциональных нарушений. Методически сложные исследования микробиоты показывают,
с одной стороны, влияние разных видов бактерий на патогенез функциональных нарушений, с другой — наоборот,
отрицают влияние микробиоты на развитие СРК в принципе. Также отсутствуют данные о взаимосвязи перечисленных факторов патогенеза между собой и их взаимодействии с факторами патогенеза органических заболеваний
при коморбидности, что требует дальнейшего поиска новых факторов патогенеза СРК, а также подтверждения влияния обсуждаемых факторов.
Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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Повышение комплаентности пациентов как одно
из условий снижения антибиотикорезистентности
и повышения эффективности антихеликобактерной
терапии
Профессор Л.Б. Лазебник
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва
РЕЗЮМЕ
Открытые в прошлом веке антибактериальные препараты совершили революцию в медицине и остаются главным
средством борьбы с инфекциями. Широчайшее использование в современном мире антибиотиков не только в медицине, но и в других сферах деятельности, в частности сельском хозяйстве, привело к развитию высокой устойчивости микроорганизмов к антимикробным препаратам. Вследствие этого при растущем потреблении антимикробных
средств в мире эффективность антимикробной терапии не увеличивается. Подбор оптимальных схем антибиотикотерапии в настоящее время является более сложной задачей, чем когда-либо прежде, поскольку изменились модели
резистентности микроорганизмов к антибиотикам, возросли затраты на лекарства и появились новые антибактериальные препараты. Высокая инфицированность хеликобактером в России, появление и рост количества полирезистентных штаммов Helicobacter pylori, повышение частоты неудачной эрадикации этого возбудителя делают актуальной проблему повышения эффективности антихеликобактерной терапии. Важной составляющей решения этой
проблемы является повышение комплаентности пациентов. Использование в клинической практике удобных форм
расфасовки лекарственных препаратов, примером которой, в частности, может служить Пилобакт® АМ, способно
значительно повысить приверженность пациентов лечению и вследствие этого значительно увеличить эффективность терапии.
Ключевые слова: антибактериальные препараты, Helicobacter pylori, антихеликобактерная терапия, комплаентность, Пилобакт АМ.
Для цитирования: Лазебник Л.Б. Повышение комплаентности пациентов как одно из условий снижения антибиотикорезистентности и повышения эффективности антихеликобактерной терапии // РМЖ. Медицинское обозрение.
2018. № 7(II). С. 72–76.
ABSTRACT
Patient compliance improvement as one of the conditions for reducing antibiotic resistance and increasing the effectiveness
of anti-Helicobacter therapy
L.B. Lazebnik
Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry
Antibacterial drugs discovered in the last century have revolutionized medicine and continue to be introduced into every area
of life. The widest use of antibiotics in the modern world, not only in medicine but also in other spheres of human activity,
in particular, agriculture, has led to the development of high microbial resistance to antimicrobial agents. As a result, with
the increasing consumption of antimicrobial agents in the world, the effectiveness of antimicrobial therapy does not increase.
Selection of optimal antibiotic regimens is currently more difficult than ever before, as the patterns of microbial resistance
to antibiotics have changed, their costs have increased and new antibacterial drugs have appeared. High infection with
Helicobacter in Russia, an emergence and growth of the number of multidrug-resistant strains of Helicobacter pylori, an
increase in the frequency of unsuccessful eradication of this pathogen make the problem of increasing the effectiveness of
anti-helicobacter therapy an urgent. An important component of the solution to this problem is to increase patient compliance.
The use of convenient forms of packaging of drugs in clinical practice, an example of which, in particular, can be Pylobact® AM,
can significantly increase patient adherence to treatment and, as a result, significantly increase the effectiveness of therapy.
Key words: antibacterial drugs, Helicobacter pylori, anti-helicobacter therapy, compliance, Pylobact AM.
For citation: Lazebnik L.B. Patient compliance improvement as one of the conditions for reducing antibiotic resistance and
increasing the effectiveness of anti-Helicobacter therapy // RMJ. Medical Review. 2018. № 7(II). P. 72–76.

Введение

В 1928–1929 гг. шотландский биолог, фармаколог
и ботаник Александр Флеминг, известный своим открытием антибактериального фермента лизоцима, гениально
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использовал профессиональную небрежность молодых сотрудников своей лаборатории Говарда Флори и Эрнста Бориса Чейна и выделил из плесневых грибов Penicillium rubens
субстанцию, подавлявшую рост стафилококка, назвал
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ее антибиотиком пенициллином, за что все трое в 1945 г.
были удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины.
Последняя треть ХХ в. прошла под флагом широчайшего внедрения антибиотиков не только в медицину, но и другие сферы человеческой деятельности, в частности в агрокультуру.
Благодаря появлению антибиотиков с различными механизмами воздействия на возбудителя — ингибиторов
синтеза белка, синтеза клеточной оболочки, функций
цитоплазматической мембраны, синтеза нуклеиновых
кислот антиметаболитов и др. были спасены миллионы
человеческих жизней, и, казалось бы, окончательно побеждены многие инфекционные заболевания человека
и животных.
Первый глобальный отчет ВОЗ по применению антибиотиков в мире показал, что они наиболее популярны
в странах с низким и умеренным уровнем дохода.
В России в период 2000–2015 гг. выросло потребление пенициллинов широкого спектра действия примерно
с 3700 до 5000 стандартных единиц на 1000 населения,
цефалоспоринов и фторхинолонов — примерно с 2200
до 2700 и 2900 соответственно и т. д. (рис. 1) [1].
Но природа берет свое. В предисловии к последнему Руководству по применению антибиотиков у взрослых прямо
сказано: «Устойчивость к антибиотикам теперь является
серьезной проблемой для медицинских работников и их
пациентов. Изменение моделей резистентности к антибиотикам, рост затрат на антибиотики и введение новых антибиотиков сделали выбор оптимальных схем антибиотиков более сложным, чем когда-либо прежде» [2].
Первым инфекционным агентом, у которого обнаружили устойчивость к пенициллину в 1947 г., оказался золотистый стафилококк. Пенициллин заменили родственным
антибиотиком — метициллином, однако в 1961 г. были
описаны штаммы Staphylococcus aureus, развившие устой-

чивость и к этому антибиотику. В настоящее время до 50%
вызываемых данным микробом инфекций в России устойчивы к применению пенициллина, метициллина, тетрациклина и эритромицина.

Устойчивость микроорганизмов

к противомикробным препаратам
и меры борьбы с ней
ww Устойчивость к антибиотикам бета-лактамного ряда
обусловлена наличием у бактерии фермента бета-лактамазы (пенициллазы), расщепляющего бета-лактамное кольцо
у антибиотиков, которые относятся к пенициллинам (пенициллин V, бензилпенициллин (пенициллин G), ампициллин,
бензилпенициллин прокаина, бензатинбензилпенициллин).
Пенициллины предотвращают синтез пептидогликана —
компонента бактериальной клеточной стенки (особенно
у грамположительных бактерий). Устойчивость к пенициллину наблюдается у таких возбудителей инфекций, как S. aureus,
Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, и некоторых патогенных штаммов Escherichia coli.
ww Устойчивость к тетрациклину обусловлена выработкой фермента монооксигеназы, окисляющего тетрациклин
и его производные (окситетрациклин, хлортетрациклин,
демеклоциклин). К тетрациклину устойчивы многие штаммы S. aureus. Антимикробное действие тетрациклина обусловлено его взаимодействием с малой субъединицей бактериальной рибосомы, приводящим к остановке белкового
синтеза в клетке бактерии.
ww Устойчивость к канамицину и неомицину обеспечивается наличием у микроорганизмов фермента неомицинфосфотрансферазы II, инактивирующей данные антибиотики путем их фосфорилирования. Канамицин связывается
с малой субъединицей бактериальной рибосомы, что приводит к сдвигу рамки считывания и досрочной остановке
синтеза белка.

Стандартные ед. на тыс. населения
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Рис. 1. Динамика использования антибиотиков в Российской Федерации [1]
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распространенность Helicobacter pylori

и его резистентность к Эрадикационной
терапии
Проблема резистентности микроорганизмов к лечению
в полной мере относится и к возрастанию резистентности
H. pylori к общепринятым схемам эрадикационной терапии (рис. 2) [4]. Общая инфицированность хеликобактером
в России достаточно велика (табл. 1).
С начала 1990-х гг. отдельно стоит проблема появления
и роста количества полирезистентных штаммов H. pylori,
частота неудачной эрадикации в таких случаях составляет более 65%. Уровень выявления мультирезистентных
штаммов H. pylori составляет: в Азии — 8,3% (95% ДИ: 4,9–
11,7), в Америке — 15,0% (95% ДИ: 11,3–18,7), в Европе —
8,9% (95% ДИ: 7,8–10,1). В РФ также выявлена тенденция
к росту полирезистентных штаммов H. pylori: в 1996 г. —
5,5%, в 2001 г. — 11,2% и т. д.
Наличие «островка патогенности» Сag A (цитотоксинассоциированный ген — cytotoxin associated gene A) также
является фактором риска неудачного лечения, поскольку
правильно проведенная эрадикация H. pylori была более
успешной у пациентов со штаммами CagA+. Можно полагать, что если больные получают неправильное лечение
препаратами первой линии, то может развиться вторичная резистентность к антибиотикам. Известны случаи, когда в антральном отделе желудка и других отделах были
обнаружены различные штаммы H. pylori (назовем это «полихеликобактериоз», или «мультиштаммовый хеликобактериоз»), причем некоторые из них обладали невосприимчивостью к антибиотикам, что также может быть причиной
неэффективности лечения.
Таблица 1. Общая распространенность штаммов
Helicobacter pylori в Сибирском регионе
Возрастная
категория

Всего
пациентов

СagA+, %

СagA-, %

Взрослые

70,8

58,1

41,9

Подростки

55,4

63,3

36,7

Дети

43,0

65,2

34,8
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Показано, что в условиях широкого, нередко бессистемного и неконтролируемого применения антибиотиков многие монорезистентные микроорганизмы становятся
полирезистентными, а широкое применение антибиотиков
при выращивании скота и птицы с целью стимулирования роста приводит к появлению полирезистентных штаммов.
Проблема стала столь актуальной, что в 2017 г. ВОЗ
приняла Глобальный план действий по устойчивости к противомикробным препаратам [3], определив 5 стратегических задач:
– повысить информированность и понимание устойчивости к противомикробным препаратам;
– усилить эпидемиологический надзор и научные исследования;
– сократить число случаев заражения;
– оптимизировать использование противомикробных
препаратов;
– обеспечить устойчивые инвестиции на цели противодействия устойчивости к противомикробным препаратам.
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Рис. 2. Динамика резистентности Helicobacter pylori
к кларитромицину (а), метронидазолу (б) и левофлокса
цину (в) в различных странах [4]

Общая распространенность штаммов H. pylori в Сибирском регионе увеличивается с возрастом, однако у взрослых CagA+ встречается реже, а CagA- — чаще, чем у детей
(см. табл. 1) [5].
На рисунке 3 показана эффективность антихеликобактерной терапии в странах Европы [6].
По данным ЦНИИГ за 2011 г., уровень вторичной резистентности H. pylori к кларитромицину составил 10,5%,
а первичной — 5,3% [7], по данным О.А. Саблиной (СПб.) —
6,7% [8], Е.Р. Абузаровой (Казань) — 11,4% [9], по более
поздним данным Н.Л. Белоусовой, полученным методом полимеразной цепной реакция (ЦНИИГ, Москва), —
14,5% [10]. В настоящем сообщении мы не видим необходимости останавливаться на всех положениях вышеуказанных документов.
Как и в большинстве стран, в России препаратами первой линии являются ингибиторы протонной помпы (ИПП)
(чаще всего омепразол) и два антибиотика — амоксициллин и кларитромицин. В последнее время все чаще
(в т. ч. в Европе) прибегают к квадротерапии, включающей
висмута трикалия дицитрат [11].
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Российские рекомендации по проведению антихеликобактерной терапии, представленные Российской гастроэнтерологической ассоциацией и Научным обществом гастроэнтерологов России, составлены с учетом отечественных
данных по чувствительности возбудителя к кларитромицину [12, 13].
Известно, что именно кларитромицин способствует быстрой деградации агрессивной биопленки, образованной бактериями H. pylori. Кларитромицин
и амоксициллин воздействуют именно на делящиеся микроорганизмы, поэтому для более полноценного обеспечения антимикробной активности большое значение имеет их комбинация с ИПП.
Поддержание уровня рН в желудке выше 3,0 с помощью ИПП омепразола резко тормозит процесс разрушения
кларитромицина (период полураспада в желудочном соке
при рН 1,0 составляет 1 ч, а при рН 7,0 — 205 ч), обеспечивая длительность его действия и еще более выраженную
эрадикационную способность.
Кларитромицин и ИПП обладают синергизмом, т. к. их
фармакокинетическое взаимодействие осуществляется
на уровне изоферментов цитохрома Р450. Не влияя на кислотную продукцию, кларитромицин в сочетании с ИПП вызывает достоверное повышение степени ощелачивания желудка.
Показано, что при назначении кларитромицина и омепразола концентрация последнего в крови и время его
полувыведения увеличиваются. При одновременном
приеме кларитромицина с омепразолом констатировано линейное увеличение концентрации кларитромицина
и в слизистой оболочке желудка, и в желудочной слизи.
Казалось бы, найден эффективный метод, но в чем же причина того, что в большинстве стран эффективность эрадикационной терапии остается невысокой [5]?
Эффективность эрадикации
в разных странах
субоптимальная 80–90%
недостаточная <80%

Рис. 3. Эффективность эрадикационной хеликобактерной
терапии в странах Европы [6]
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антихеликобактерной терапии
Мало где в мире проводят предэрадикационное бактериологическое типирование и исследование антибиотикорезистентности H. pylori [14], поэтому мы не можем
априори рассчитывать на положительные результаты назначаемой фактически вслепую (только по факту обнаружения возбудителя и по показаниям) антихеликобактерной терапии. К тому же обнаруженный возбудитель может
оказаться устойчивым к антибиотикам.
Наша задача — обеспечить соблюдение всех условий
для адекватного проведения стандартной антихеликобактерной терапии. В свое время мы определили причины
неадекватной политерапии при полиморбидности [15], выделив наряду с недоработками врачей отсутствие комплаентности со стороны пациентов.
I. К недоработкам врачей можно отнести:
ww назначение неправильной терапии;
ww терапия назначена правильно, но неадекватно ее распределение:
–– недостаточность доз антибактериальных средств,
–– короткие курсы терапии,
–– неправильные комбинации препаратов в схеме,
–– нарушение кратности назначения лекарственных
средств,
–– без объяснения больному причин его заболевания и необходимости корректного исполнения
предписанных назначений.
II. Со стороны пациентов могут быть следующие нарушения, снижающие эффективность терапии: невыполнение назначений врача, нарушение режима приема лекарств и необходимых сроков лечения.
III. Веской причиной неэффективности лечения может быть
добросовестное заблуждение обеих сторон — использование приобретенных в аптечной сети муляжей (некачественных контрафактов — подделок) известных лекарственных средств.
Повышение комплаентности является ключевым моментом достижения эффективности антихеликобактерной терапии. Даже частичное соблюдение пациентом назначений
врача снижает эффективность терапии [16], например, однодневный пропуск приема лекарств снижает эффективность лечения на 14,3% [17].
По данным опроса 28 тыс. больных, проведенного
аналитической компанией Comcon Synovate в 50 российских городах (Source: Comcon Synovate Data, autumn wave
2014), 61% пациентов в России не соблюдают назначения
врача по различным причинам: дороговизна, недоверие
к назначениям этого врача, забывчивость и пр.
Хорошо известны приемы повышения комплаентности больного. Прежде всего, это партнерство врача с больным,
которого можно достичь доверительными отношениями и повышением информированности пациента о его заболевании,
а также назначением простых и удобных программ лечения.
Одним из механизмов повышения комплаентности
является применение удобных форм расфасовки лекарственных препаратов. В случае антихеликобактерной терапии можно говорить о разработанном компанией Sun Pharmaceutical комбинированном блистере
Пилобакт® АМ, содержащем в одном стрипе три различных препарата: 20 мг омепразола в кишечнорастворимой
форме (2 капсулы), 500 мг кларитромицина (2 таблетки)
и 500 мг амоксициллина (4 капсулы).
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В одной упаковке содержится 7 стрипов на 7 дней лечения. Ежедневно больной принимает одновременно все содержимое 1/2 стрипа в первой половине дня и 1/2 во второй половине дня.
Для проведения полноценного рекомендуемого
14-дневного курса лечения больной должен использовать
2 упаковки препарата.
К преимуществам предлагаемой лекарственной формы,
с учетом бытовых особенностей, следует отнести удобство
использования: такая расфасовка лекарства облегчит пациенту соблюдение режима при занятости, необходимости
перемещений, забывчивости.

Вывод

Благодаря появлению антибиотиков с различными механизмами воздействия на возбудителя — ингибиторов синтеза белка, синтеза клеточной оболочки, функций цитоплазматической мембраны, синтеза нуклеиновых кислот
антиметаболитов и др. были спасены миллионы человеческих жизней, и, казалось бы, окончательно побеждены многие инфекционные заболевания человека и животных. Однако устойчивость к антибиотикам стала серьезной проблемой

для медицинских работников и их пациентов. Повышение
комплаентности является важным условием достижения
эффективности антихеликобактерной терапии. Для повышения приверженности пациентов лечению рекомендуется
применение удобных форм расфасовки лекарственных препаратов, примером каковой является Пилобакт® АМ.
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РЕЗЮМЕ
В статье представлены особенности клинических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ),
позволяющие своевременно поставить диагноз даже при отсутствии типичных симптомов, и современные подходы к терапии экстраэзофагеальных проявлений рефлюксной болезни. ГЭРБ — это хроническое рецидивирующее
заболевание, характеризующееся спонтанным или регулярно повторяющимся забрасыванием в пищевод желудочного и/или дуоденального содержимого, что приводит к повреждению дистального отдела пищевода с развитием
в нем эрозивно-язвенных, катаральных и/или функциональных нарушений. В настоящее время имеется много новых
клинических данных, совершенствуются методы диагностики и терапии ГЭРБ, однако внепищеводные проявления
рефлюксной болезни по-прежнему остаются крайне сложной проблемой. Характерной особенностью внепищеводных симптомов ГЭРБ является их рефрактерность к обычному, традиционному лечению. При устранении рефлюкса многие из этих явлений проходят самостоятельно и легко поддаются медикаментозной коррекции. В статье
описаны легочные, кардиальные, оториноларингологические и стоматологические маски ГЭРБ. Представлены возможности их диагностики. Подробно рассмотрены современные немедикаментозные и медикаментозные методы
лечения ГЭРБ, включающие применение антисекреторных препаратов, прокинетиков, антацидов и альгинатов.
Описаны схемы лечения щелочного рефлюкса.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ, пищевод, рефлюкс, внепищеводные проявления
ГЭРБ, маски ГЭРБ.
Для цитирования: Костюкевич О.И., Рылова А.К., Рылова Н.В. и др. Внепищеводные маски гастроэзофагеальной рефлюксной болезни // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 7(II). С. 76–76.
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ABSTRACT
Extraesophageal masks of gastroesophageal reflux disease
O.I. Kostyukevich1,2, A.K. Rilova3, N.V. Rilova3, N.A. Bilova3, E.A. Kolesnikova3, M.I. Korsunskaya3, A.S. Simbirtseva3
Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry
City Clinical Hospital № 1, Krasnogorsk
3
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
1
2

The article presents the features of clinical manifestations of gastroesophageal reflux disease (GERD), allowing timely
diagnosis, even in the absence of typical symptoms, and modern approaches to the treatment of extraesophageal manifestations
of reflux disease. GERD is a chronic recurrent disease characterized by the spontaneous or regularly repeated flow of gastric
and/or duodenal contents into the esophagus, resulting in an affect to the distal esophagus with the development of erosiveulcerative, catarrhal and/or functional disorders. At present, there are many new clinical data, methods for diagnosing and
therapy of GERD are being improved; however, the extraesophageal manifestations of reflux disease are still a challenging
problem. A characteristic feature of extraesophageal symptoms of GERD is their refractoriness to conventional treatment. With
the elimination of reflux, many of these phenomena go away on their own and are easily amenable to medical correction. The
article describes pulmonary, cardiac, otorhinolaryngological, and dental GERD «masks». The possibilities of their diagnosis are
presented. Modern non-drug and drug treatment methods for GERD are considered in detail, including the administration of
antisecretory drugs, prokinetics, antacids, and alginates. The treatment regimens of alkaline reflux are described.
Key words: gastroesophageal reflux disease, GERD, esophagus, reflux, extraesophageal manifestations of GERD, GERD masks.
For citation: Kostyukevich O.I., Rilova A.K., Rilova N.V. et al. Extraesophageal masks of gastroesophageal reflux disease //
RMJ. Medical Review. 2018. № 7(II). P. 76–81.

Введение

В 2006 г. в Монреале 40 экспертов из 18 стран определили, что существует типичный рефлюксный синдром,
который включает изжогу, отрыжку, боль за грудиной,
дисфагию. Были выделены и экстраэзофагеальные проявления: синдром рефлюксного кашля, синдром рефлюксного ларингита, рефлюксная астма, синдром рефлюксной
эрозии зубов [1].
С тех пор появилось много новых клинических данных, совершенствуются методы диагностики и терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ),
однако внепищеводные проявления рефлюксной болезни по-прежнему остаются крайне сложной проблемой. Сохраняется огромный пласт пациентов, которые
продолжают лечить рефлюксную астму стероидами,
рефлюксную загрудинную боль — нитратами, рецидивирующие отиты и синуситы — антибиотиками, а характерную утреннюю осиплость голоса — полосканиями. Количество таких пациентов, по некоторым данным,
достигает 30–40% от всех пациентов с выставленными
диагнозами «ишемическая болезнь сердца» и «бронхиальная астма». Пациент годами без эффекта лечит несуществующие болезни, между тем за 2–4 нед. грамотной терапии ГЭРБ можно полностью избавить больного
от «стенокардии» и «астмы».
ГЭРБ по праву считают заболеванием XXI в., и практически ни один большой симпозиум или конгресс, посвященный гастроэнтерологии, не проходит без обсуждения
этой темы. Одна из причин столь повышенного внимания к данному вопросу — чрезвычайно высокая распро
страненность ГЭРБ. Такой симптом ГЭРБ, как изжога,
ежедневно имеют от 7 до 11% взрослого населения,
не менее раза в неделю — 12%, не менее раза в месяц —
40–50% [2, 3]. Но истинный уровень заболеваемости
еще более высокий, если учитывать, что значительная
часть пациентов к гастроэнтерологу либо вообще не обращаются, либо наблюдаются другими специалистами
по поводу экстраэзофагеальных проявлений ГЭРБ.
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По определению ВОЗ, ГЭРБ — это хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся спонтанным или регулярно повторяющимся забрасыванием в пищевод желудочного и/или дуоденального содержимого,
что приводит к повреждению дистального отдела пищевода с развитием в нем эрозивно-язвенных, катаральных
и/или функциональных нарушений.
Основными причинами гастроэзофагеального рефлюкса являются:
1) снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера
(НПС);
2) замедление опорожнения желудка;
3) повышение внутрибрюшного давления.
Рефлюкс-эзофагит сопутствует грыже пищеводного
отверстия диафрагмы, язвенной болезни желудка, стенозу
привратника, холециститу.
НПС — гладкая мышца, находящаяся в состоянии тонического сокращения.
Необходимо помнить, что тонус НПС снижают:
ww нитроглицерин, эуфиллин, седативные препараты,
бета-адреноблокаторы;
ww кофе, шоколад, цитрусовые, томаты, алкоголь;
ww поражение гладких мышц (склеродермия);
ww ожирение и переедание.
Гастроэзофагеальный рефлюкс может наблюдаться
и у здоровых людей, но в таких случаях он возникает редко
и продолжается не более 5 мин (не более 60 мин в сутки).

Клиническая картина ГЭРБ

Клиническая картина ГЭРБ складывается из пищеводных и внепищеводных проявлений, которые могут
наблюдаться изолированно и в комбинациях. Причем
внепищеводные симптомы часто лидируют, скрываясь
под маской других болезней [4, 5].
А. Пищеводные симптомы:
ww изжога (более 80% пациентов);
ww отрыжка (регургитация) кислым, горьким (более 50%);
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ww дисфагия (около 20%);
ww ретростернальные и эпигастральные боли;
ww ощущение кома за грудиной;
ww икота, рвота;
ww гиперсаливация (часто в ночное время).
Б. Внепищеводные проявления (табл. 1).
Механизмы появления симптомов ГЭРБ:
ww непосредственное воздействие Н+ на рецепторы слизистой оболочки пищевода;
ww воздействие медиаторов воспаления пищевода
на рецепторы слизистой оболочки пищевода;
ww воздействие холецистокинина и других кишечных гормонов на рецепторы пищевода;
ww воздействие на рецепторы пищевода объема рефлюктата (жидкого или газообразного);
ww расстройства сократительной функции пищевода
(длительные сокращения продольной мускулатуры);
ww нарушение моторики пищевода на фоне психологической коморбидности (беспокойство, напряжение, депрессия и т. д.).
Характерной особенностью внепищеводных симптомов ГЭРБ является их рефрактерность к обычному, традиционному лечению. При устранении рефлюкса многие
из этих явлений проходят самостоятельно и легко поддаются медикаментозной коррекции [6, 7].

Легочные маски ГЭРБ

Бронхиальная астма (БА), хронический бронхит, рецидивирующие пневмонии.
Основная жалоба пациентов — хронический кашель
и/или приступы удушья. ГЭРБ является причиной хронического кашля в 10–70% случаев.
Особенность таких симптомов — преимущественное возникновение в ночное время при минимальных проявлениях
днем. В таких случаях необходимо тщательно опросить пациента на предмет возможной связи кашля и приступов удушья
с едой и изжогой, выявить факторы риска развития ГЭРБ
(ожирение, избыточные вес) и БА (наследственность, аллергоанамнез) [8]. Такой фактор, как курение, часто расценивается только как повод к постановке диагноза «хронический бронхит курильщика» и не учитывается как весомый
Таблица 1. Внепищеводные проявления ГЭРБ
Синдром

Клинические проявления

Заболевания-маски

Легочный

Хронический кашель, приступы
удушья

Бронхиальная астма,
хронический бронхит,
идиопатический пневмофиброз, рецидивирующая пневмония

Кардиальный

Боли за грудиной, нарушения ритма сердца

Стенокардия, аритмии

Оториноларингофарингеальный

Охриплость, срывы голоса, боли
в горле, шее, избыточное слизеобразование в гортани, гиперсаливация, ощущение кома в горле

Хронические ларингит, фарингит, ринит,
синусит, отит

—

Кариес, пародонтоз,
афтозный стоматит

Стоматологический
Орофациальный

Поражение красной каймы губ,
слизистой оболочки полости
рта, языка, пародонта

—

Анемический

Гипохромная железодефицитная анемия

—
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фактор риска развития ГЭРБ, что нередко приводит к постановке ложного диагноза. По данным клинических исследований, от 30 до 60% всех пациентов с диагнозом «бронхиальная
астма» или «хронический бронхит» на самом деле страдают ГЭРБ [9], в таких случаях эффективно лечение антисекреторными препаратами. Причем во многих случаях это так
называемый «немой рефлюкс», с отсутствием типичных симптомов ГЭРБ и выявляемый только при суточной рН-метрии.
Так, по данным R. Irwin [10], бессимптомное течение ГЭРБ
определяется у 24% больных БА (патологический рефлюкс
выявляется при 24-часовой рН-метрии).
Можно выделить 2 основных механизма развития бронхолегочных симптомов:
1) рефлекторный — при раздражении соляной кислотой рецепторов nervus vagus;
2) прямое повреждение бронхиального дерева
при аспирации кислого содержимого. В последнем
случае возможно развитие хронического воспаления
в бронхиальном дереве, в тяжелых случаях – рецидивирующих пневмоний на фоне ГЭРБ.
H. El-Serag et al. установили, что риск развития БА
и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) выше
в 2 раза у пациентов с эзофагитами или стриктурами пищевода по сравнению с контрольной группой [11]. Таким
образом, рефлюкс может явиться триггерным фактором
по отношению к БА. В свою очередь, терапия БА, включающая ингаляционные кортикостероиды и бронходилататоры, безусловно, влияет на тонус НПС.
Необходимо также учитывать, что ГЭРБ может исходно сочетаться с БА и ХОБЛ (в особенности у курильщиков), что потребует одновременного лечения обоих заболеваний.

Кардиальные маски ГЭРБ

Стенокардия, аритмии
Анализ суточного pН-мониторирования показывает,
что у 50% пациентов с ангинозными болями в грудной клетке их причиной является гастроэзофагеальный рефлюкс.
У 70% больных с интактными коронарными артериями
выявляют поражения пищевода. Диагноз ГЭРБ в подобных
случаях подтверждается уменьшением (исчезновением)
болей на фоне лечения больных ингибиторами протонной
помпы (ИПП) [12, 13].
Говоря о взаимовлиянии ГЭРБ и ишемической болезни сердца, прежде всего следует помнить о том, что ряд
препаратов (блокаторы кальциевых каналов, бета-адреноблокаторы, нитраты) способствуют расслаблению НПС
и прогрессированию течения ГЭРБ. Адекватная оценка
клиницистом симптомов и своевременная диагностика заболевания создают основу для успешной терапии.
Выделяют следующие механизмы возникновения
загрудинной боли при ГЭРБ: раздражение рецепторов
слизистой оболочки пищевода рефлюктатом приводит
к нарушению его моторной функции и к хаотическим сокращениям нижней трети пищевода, спазму его мышц,
которые и могут быть причиной болевых ощущений.
Сама по себе псевдокардиальная боль может в ряде
случаев непосредственно приводить к уменьшению коронарного кровотока и ишемии миокарда через висцеро-висцеральный рефлекс.
Помимо загрудинных болей к кардиальным проявлениям ГЭРБ относятся также транзиторные нарушения
сердечного ритма и проводимости. Наиболее частым
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нарушением ритма при ГЭРБ является экстрасистолия.
Следует отметить, что нарушения ритма, обусловленные ГЭРБ, всегда сочетаются с признаками вегетативной
дисфункции: чувством страха, тревоги, жара или ознобом,
головокружением, потливостью, одышкой, эмоциональной лабильностью.
Механизм возникновения аритмии при ГЭРБ также
опосредован возбуждением кислым рефлюктатом дистальной части пищевода с развитием висцеро-висцеральных рефлексов, моделирующихся через n. vagus и приводящих к аритмиям.
Кардиальный синдром при ГЭРБ может встречаться,
когда истинная коронарная патология у пациента отсутствует. Достаточно часто у больного ГЭРБ одновременно
имеет место и ишемическая болезнь сердца, течение которой может существенно отягощаться. Гастроэзофагеальный рефлюкс также может увеличивать частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Оториноларингологические маски ГЭРБ

Хронические ларингиты, фарингиты, риниты, синуситы, отиты
Пациент предъявляет жалобы на дисфонию, грубый, лающий кашель. У 50% больных эти симптомы ассоциированы с ГЭРБ. При объективном осмотре выявляются гранулемы, язвы голосовых связок. Возможны и осложнения, такие
как стеноз гортани и симптом заложенности носа. Среди больных ларингитом с неполным ответом на стандартную терапию ГЭРБ диагностируется до 80% таких случаев.
Изменения слизистой оболочки глотки и гортани встречаются у пациентов с ГЭРБ в 1,5–2 раза чаще, чем у пациентов без таковой. Наиболее частой формой поражений
служит так называемый задний ларингит, когда ларингоскопически в задней области голосовых связок обнаруживают
отек, гиперемию, эрозии и воспалительные гранулемы.
У больных с ГЭРБ с хроническим резистентным синуситом
состояние улучшается после 3-месячного курса антисекреторной терапии. Хронический фарингит у больных с ГЭРБ
отмечается в 70% случаев. Относительно часто выявляется
сочетание хронического фарингита и ринита — в 23,3% случаев, сочетание ГЭРБ и ЛОР-заболеваний — в 88,5% [14].

Стоматологические маски ГЭРБ

Поступление желудочного содержимого в пищевод
и далее в ротовую полость приводит к нарушению кислотно-щелочного равновесия с развитием ацидоза (в норме рН
слюны — 6,5–7,5). При рН 6,2–6,0 слюна приобретает деминерализующие свойства. Происходит частичная очаговая деминерализация эмали зубов с образованием в них
полостей (кариеса), а также с образованием эрозий твердых тканей зубов — эмали и дентина. В 32,5% случаев
поражаются верхние и нижние резцы [15]. Эрозии зубов
проявляются разрушением эмали и обнажением дентина.
В возникновении эрозий, в отличие от кариеса, бактерии
не имеют существенного значения. Эрозии зубов могут служить для врача указанием на наличие у этих больных ГЭРБ.

Диагностика ГЭРБ

1. Клинико-анамнестические данные: наличие изжоги и/или регургитации один раз в неделю и чаще
в течение последних 12 мес. (критерии Mayo
Clinic) — по Монреальскому соглашению 2006 г.
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По опроснику GERDQ (табл. 2) ГЭРБ диагностируется при сумме баллов ≥8, при 3–7 баллах диагноз ГЭРБ сомнителен.
2. Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС). На основании ЭГДС выделяют 2 формы заболевания: неэрозивную ГЭРБ и эрозивную ГЭРБ, когда выявляются
воспалительные изменения в пищеводе. Согласно
общемировой статистике, на долю неэрозивной ГЭРБ
приходится более 60% всех случаев ГЭРБ!
Следует отметить, что даже при неэрозивной форме
заболевания имеются повреждения межклеточных контактов слизистой оболочки пищевода. Это делает возможным
проникновение в более глубокие слои агрессивных молекул
соляной кислоты, пепсина. А при сопутствующем дуоденогастральном рефлюксе — и солей желудочных кислот. Собственно, это и приводит к ощущению изжоги у пациентов
как с неэрозивным, так и с эрозивным рефлюкс-эзофагитом.
Клиническая симптоматика и качество жизни пациентов с неэрозивной ГЭРБ сопоставимы с таковыми при эрозивной ГЭРБ, однако для второй категории больных характерны также внепищеводные проявления [4].
3. Тест с ИПП. Полнодозовая терапия ИПП в течение
2–3 нед. приводит к резкому уменьшению или купированию симптомов.
4. 24-часовая интрапищеводная рН-метрия. Оцениваются:
ww общее время, в течение которого рН в пищеводе
ниже 4,0;
ww количество рефлюксов в сутки;
ww количество рефлюксов продолжительностью более 5 мин;
ww наибольшая длительность рефлюкса, связь симптомов с кислотными рефлюксами (индекс симптомов >50%)
(рис. 1).
Чувствительность метода составляет 88–95%.
На основании результатов исследования выделяют
3 группы пациентов:
ww с увеличенным временем экспозиции соляной
кислоты в пищеводе — эффективность терапии ИПП
высокая;
ww с нормальным временем кислотной экспозиции
в пищеводе и четкой связью симптомов с эпизодами кислотных рефлюксов — «сверхчувствительный к кислоте пищевод», ответ на высокие дозы ИПП;
Таблица 2. Опросник GERDQ
0
дней

1
день

2–3
дня

4–7
дней

Как часто у вас возникает изжога?

0

1

2

3

Как часто вы ощущаете заброс содержимого желудка (жидкости или пищи)
в глотку или рот (регургитация)?

0

1

2

3

Как часто у вас возникает боль в верхней части живота?

3

2

1

0

Как часто у вас возникает тошнота?

3

2

1

0

Как часто у вас возникают нарушения
сна в связи с изжогой и регургитацией?

0

1

2

3

Как часто вы применяете лекарства
для лечения изжоги или регургитации
(антациды или другие препараты), кроме рекомендованных лечащим врачом?

0

1

2

3

Вопрос
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ww с нормальными параметрами экспозиции кислоты
в пищеводе и отсутствием связи симптомов с кислотными рефлюксами — «функциональная изжога», резистентность к терапии ИПП.
Проведение суточной pН-метрии позволяет оценить тяжесть, выраженность и продолжительность рефлюксов во взаимосвязи с клинической картиной как БА,
так и ГЭРБ. Это же относится и к некоронарогенным болям
за грудиной, взаимоотношению с ишемической болезнью
сердца. Кроме того, существует возможность одновременной регистрации pН в пищеводе и электрокардиограммы.
Проведение 24-часовой pН-метрии пациентам с ГЭРБ,
безусловно, является требованием времени. Эта методика
в настоящее время должна рассматриваться не как исключительная, а как стандартная. Недаром в положении о гастроэнтерологическом отделении указано прямо, что в арсенал дополнительных методов исследования должна быть
включена 24-часовая pН-метрия.
5. Импедансометрия. Метод имеет особое значение
в диагностике щелочных рефлюксов, которые не выявляются на рН-метрии, однако имеют не меньшее
клиническое значение. Проводимость жидкого рефлюктата выше проводимости стенок пищевода —
импеданс между электродами уменьшается. Проводимость газового болюса ниже проводимости
стенок пищевода — импеданс между электродами
возрастает вплоть до разрыва электрической цепи.
6. Манометрия пищевода. Выполняется измерение
давления НПС. Диагностически значимое снижение —
менее 9 мм рт. ст. (в норме 10–30). Также оценивают:
ww количество спонтанных расслаблений НПС;
ww снижение амплитуды перистальтики пищевода.
7. Рентгенография пищевода с барием. Данный метод
используется для выявления:
ww грыжи пищеводного отверстия диафрагмы;
ww стриктуры пищевода;
ww эзофагоспазма;
ww признаков эзофагита.
8. Другие методики: билиметрия, сцинтиграфия, хромоэндоскопия, люминесцентная эндоскопия, NBI
(narrow band imaging)-эндоскопия, эндоскопическая
сонография.

Лечение ГЭРБ

Принципы лечения пациентов с ГЭРБ с внепищеводными симптомами:
1) терапия ГЭРБ не исключает специфического лечения
при наличии других заболеваний (БА, бронхита и т. д.);

Медицинское обозрение

2) рекомендации по режиму и качеству питания, а также улучшению качества жизни пациентов с ГЭРБ
и сопутствующими заболеваниями;
3) исключение провоцирующих факторов (табакокурение, злоупотребление алкоголем, применение некоторых лекарственных препаратов и т. д.);
4) медикаментозная терапия: ИПП в стандартных
дозах 2 р./сут в период обострения заболевания;
при необходимости в сочетании с прокинетиками
и невсасывающимися антацидными препаратами,
а также с ферментными препаратами, не содержащими желчных кислот.
Повышение качества жизни — одно из важнейших условий успешного лечения больных с ГЭРБ, проявляющейся
внепищеводными симптомами. Независимо от стадии ГЭРБ
лечение больных целесообразно начинать одним из ИПП
в терапевтических дозах. Выбор того или иного ИПП в основном определяется высокой эффективностью, хорошей
переносимостью конкретными больными, низкой вероятностью возможных незначительных побочных эффектов
и доступностью на аптечном рынке.

Немедикаментозная терапия

Диета: исключить острую, горячую, чрезмерно холодную пищу, кислые соки (грейпфрутовый, ананасовый
и др.), газированные напитки, кофе, крепкий чай, шоколад,
алкоголь, продукты с повышенным содержанием жиров
(маргарин, сливки, жирная рыба, утиное и гусиное мясо,
свинина, баранина, жирная говядина), жареные блюда,
сдобу (печенье, булочки, пирожные, торты), томаты, перец, цитрусовые.
Образ жизни:
ww снижать массу тела при ожирении;
ww не лежать после еды в течение 1,5 ч;
ww не принимать пищу перед сном;
ww спать с приподнятым головным концом кровати
(только при ночных симптомах ГЭРБ);
ww отказаться от курения;
ww исключить тесную одежду, тугие пояса, работу внаклон.
Соблюдение этих рекомендаций необходимо не только
для уменьшения выраженности проявлений заболевания,
но и для снижения вероятности трансформации текущей
формы ГЭРБ в более тяжелую.

Медикаментозная терапия

Вне зависимости от формы ГЭРБ следует стремиться
к достижению следующих конечных точек лечения: максимально быстрое купирование клинических симптомов,

Пищевод, pH
9
8
7
6
5
4
3
2
1
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Стрелками обозначено наличие симптомов, индекс симптомов в данном случае — 75%.

23:00 00:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00

6:00 7:00 8:00 9:00 t

Рис. 1. Суточная рН-метрия
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регрессия структурных изменений слизистой оболочки
пищевода, профилактика осложнений.
Терапевтические ресурсы в настоящее время включают следующие группы препаратов.

Антисекреторные препараты

ИПП — «золотой стандарт» лечения [16]. Именно ИПП
сегодня относятся к препаратам выбора для пациентов,
страдающих ГЭРБ. Этот класс препаратов ингибирует конечный этап транспорта ионов Н-калиевой АТФ-азы вне
зависимости от того, взаимодействием с каким рецептором была активизирована протонная помпа. Результаты метаанализа работ, посвященных сравнительной оценке
эффективности использования блокаторов желудочной
секреции, показали, что частота заживления эрозий слизистой оболочки пищевода в течение 12 нед. лечения составляет при применении ИПП более 80%. А при использовании блокаторов Н2-рецепторов гистамина — менее
50%. Эти данные полностью подтверждают правило Белла, в соответствии с которым эрозии пищевода заживают
в 80–90% случаев при условии поддержания в пищеводе
pН более 4,0 в течение 16–22 ч за сутки. Эффективность
ИПП превышает эффективность плацебо, Н2-гистаминоблокаторов и прокинетиков как при лечении, так и при
профилактике осложнений и рецидивов заболевания. Внепищеводная симптоматика требует назначения полной терапевтической дозы ИПП на 8–12 нед. даже при наличии
неэрозивной ГЭРБ.

Прокинетики

Нормализуют моторику пищевода и желудка.
При ГЭРБ рекомендованы следующие препараты:
ww метоклопрамид по 10 мг 3 р./сут за 20 мин до еды;
ww домперидон по 10 мг 3 р./сут за 20 мин до еды;
ww итоприд по 50 мг 3 р./сут до еды.

Антациды

Основной механизм действия: кратковременная нейтрализация соляной кислоты без влияния на ее последующую
секрецию и адсорбция желчных кислот и лизолецитина.
Побочные эффекты: алюминийсодержащих антаци
дов — наиболее часто запор, а также развитие энцефалопатии, болезни Альцгеймера и остеомаляции, особенно
у лиц с патологией почек; магнийсодержащих антацидов — наиболее часто диарея.

Альгинаты

Альгинаты — это соли альгиновой кислоты (натриевая, калиевая, магниевая, кальциевая), обладающие
свойством нейтрализации соляной кислоты, обволакивающим, иммуностимулирующим и противорадиационным эффектом. Альгиновая кислота по своей структуре
является длинноцепочечной полиуроновой кислотой,
для нее характерно образование волокон. Волокна состоят из маннуроновой и гиалуроновой кислот в разных
пропорциях. Для альгиновой кислоты характерным является то, что она нерастворима в воде и большинстве
органических растворителей. Она способна адсорбировать воду (почти в 300 раз больше собственной массы),
обладает ионообменными свойствами.
Попадая в ЖКТ при пероральном приеме, альгинаты взаимодействуют с кислым содержимым желудка,
реализуется реакция нейтрализации альгинатом наРМЖ. Медицинское обозрение, 2018 № 7 ( I I )

трия соляной кислоты желудочного сока, и происходит вспенивание. Образующийся вязкий пенистый гель
альгината препятствует воздействию соляной кислоты
и пепсина на слизистую оболочку желудка, формируется
своеобразная защитная пленка, получившая в литературе название «рафт», кроме того, гель вызывает остановку небольших желудочных кровотечений. На поверхности содержимого желудка образуется вязкий пенистый
слой с почти нейтральным рН, затрудняющий поступление рефлюктата в пищевод. Препарат не всасывается, выводится из организма естественным путем [17].
Быстрое наступление и значительная продолжительность антирефлюксного эффекта, а также отсутствие
системного действия позволяют использовать альгинаты
для монотерапии при ГЭРБ [18]. На сегодня также имеются убедительные данные об эффективности данного
класса препаратов у пациентов с внепищеводными проявлениями ГЭРБ [18–20].
Механизм действия альгинатов можно свести к следующему:
ww формирование в желудке при контакте альгиновой кислоты с соляной кислотой геля, образующего барьер-плот, который предупреждает гастроэзофагеальный рефлюкс. В случае регургитации гель попадает
в пищевод, где он уменьшает раздражение слизистой
оболочки;
ww адсорбция желчных кислот и лизолецитина;
ww цитопротекция: создание защитной пленки
на слизистой оболочке и условий для синтеза простагландина Е2.
Таким образом, альгинаты эффективны также для лечения щелочного рефлюкса, трудно поддающегося стандартной терапии.

Лечение щелочного рефлюкса

С этой целью применяются:
ww препараты урсодезоксихолевой кислоты по 250 мг
на ночь;
ww альгинаты 3 р./сут по 10–20 мл через 0,5 ч после еды
и на ночь;
ww антациды;
ww прокинетики;
ww психотропные средства (сульпирид) и психотерапия.
Литература
1. Vakil N., van Zanden S.V., Kahrilas P. et al. The Monreal definition and classification
of gastroesophageal reflux disease: A global evidence-based consensus // Am.
J. Gastroenterol. 2006. Vol. 101. P.1900–1920.
2. Adachi K., Hashimoto T., Hamamoto N. еt al. Symptom relief in patients with
reflux esophagitis: comparative study of omeprazole, lansoprazole and rabeprazole //
J. Gastroenterol. Hepatol. 2003. Vol. 18 (12). Р.1392–1398.
3. French-Belgian Consensus Conference on Adult Gastro-esophageal Reflux Disease.
Diagnosis and treatment report of a meeting held in Paris, France on 21–22 January
1999. The jury of the consensus conference // Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2000.
Vol. 12. Р.129–137.
4. Бабак О.Я., Фадеенко Г.Д. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Киев:
Интерфарма-Киев, 2000 [Babak O. Ya., Fadeenko G.D. Gastroe`zofageal`naya
reflyuksnaya bolezn`. Kiev: Interfarma-Kiev, 2000 (in Russian)].
5. Алексеева О.П. Эндоскопически негативная гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь как причина болей в левой половине груди: дифференциальная
диагностика с ишемической болезнью сердца // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. 2001. № 6. С.81–83 [Alekseeva O.P. E`ndoskopicheski negativnaya
gastroe`zofageal`naya reflyuksnaya bolezn` kak prichina bolej v levoj polovine grudi:
differencial`naya diagnostika s ishemicheskoj bolezn`yu serdcza // Ros. zhurn.
gastroe`nterol., gepatol., koloproktol. 2001. № 6. S.81–83 (in Russian)].

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

81

Обзоры

Медицинское обозрение

Гепатопротекторная и инфузионная терапия
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РЕЗЮМЕ
Воспалительные заболевания печени широко распространены и социально значимы. В соответствии с современными
принципами лечения заболеваний печени программа комплексной терапии включает два основных направления. Первое
представляет собой этиотропную терапию, направленную на подавление патологического возбудителя, его элиминацию и санацию организма. Второе направление — патогенетическая терапия, имеющая целью адекватную фармакологическую коррекцию универсальных мультифакторных и разновременных звеньев патогенеза заболевания. В данной
статье представлены основные механизмы формирования патологических процессов в печени (воспаление, дистрофия,
клеточная гибель, фиброз, цирроз). Приведены данные о распространенности и основных механизмах формирования одного из основных и социально значимых заболеваний в гепатологии — неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).
Указаны сведения о частоте НАЖБП в Российской Федерации, полученные из популяционных исследований DIREG 1,
DIREG_L_01903 и DIREG 2. Рассмотрены патогенез НАЖБП и связь между стеатозом, стеатогепатитом и развитием фиброза. Не исключается также, что именно инсулинорезистентность служит триггером этого процесса. Приводится классификация гепатопротекторов с учетом механизмов повреждения печени при воспалительных заболеваниях
(в т. ч. НАЖБП), описывается восстановление энергетического потенциала клеток в условиях тканевой гипоксии и защиты клеточных мембран от факторов оксидативного стресса с помощью инфузионной терапии сукцинат-метиониновым комплексным препаратом, разработанным на основе янтарной кислоты и ее солей.
Ключевые слова: антиоксиданты, гепатопротекторы, НАЖБП, Ремаксол, инфузионная терапия, неалкогольный стеатоз, неалкогольный стеатофиброз, воспалительная инфильтрация паренхимы и стромы печени, жировая дегенерация печени, классификация гепатопротекторов.
Для цитирования: Максимов М.Л., Шиндина Т.С., Кропова О.Е. Гепатопротекторная и инфузионная терапия пациентов с воспалительными заболеваниями печени // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 7(II). С. 82–87.
ABSTRACT
Hepatoprotective and infusion therapy in patients with inflammatory liver diseases
M.L. Maximov1,2, T.S. Shindina3, O.E. Kropova3
Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, Moscow
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
3
Outpatient Department No. 5, Moscow
1
2

Inflammatory liver diseases are widespread and socially significant. In accordance with modern principles of treatment of liver
diseases, a comprehensive therapy program includes two main areas. The first is etiotropic therapy aimed at suppressing the
pathological causative agent, its elimination, and sanitation of the organism. The second direction corresponds to pathogenetic
therapy, with the aim of adequate pharmacological correction of universal multifactorial and different-time components of
the disease pathogenesis. This article presents the main mechanisms for the formation of pathological processes in the liver
(inflammation, dystrophy, cell death, fibrosis, cirrhosis). The data on the prevalence and main mechanisms of formation, one of
the main and socially significant diseases in Hepatology — non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), are presented. The data
on the frequency of NAFLD in the Russian Federation, obtained from population studies DIREG 1, DIREG_L_01903 and DIREG 2
are indicated. The pathogenesis of NAFLD and the relationship between steatosis, steatohepatitis and the development of fibrosis
are considered. It is also not excluded that it is insulin resistance that triggers this process. Taking into account the mechanisms
of liver damage in inflammatory diseases (including NAFLD), a classification of hepatoprotectors is given, the use of agents that
help restore the energy potential of cells under conditions of tissue hypoxia and protection of cell membranes from oxidative stress
factors is described using an infusion therapy of succinate-containing drug developed on the base of succinic acid and its salts.
Key words: antioxidants, hepatoprotectors, NAFLD, Remaxol, infusion therapy, non-alcoholic steatosis, non-alcoholic
steatofibrosis, inflammatory infiltration of the liver parenchyma and stroma, fatty liver dystrophy, classification of
hepatoprotectors.
For citation: Maximov M.L., Shindina T.S., Kropova O.E. Hepatoprotective and infusion therapy in patients with inflammatory
liver diseases // RMJ. Medical Review. 2018. № 7(II). P. 82–87.
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Введение

По данным отечественной и зарубежной литературы,
заболевания печени широко распространены, отмечается
неуклонный рост заболеваемости в последние десятилетия
[1, 2]. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) —
одно из социально значимых заболеваний. Согласно популяционным исследованиям DIREG 1, DIREG_L_01903
и DIREG 2, в Российской Федерации распространенность
НАЖБП среди лиц, обращавшихся за амбулаторной терапевтической помощью, составляла 27,0%, при этом 2,9%
пациентов имели заболевание на стадии цирроза, 80,3% —
на стадии стеатоза, 16,8% — на стадии стеатогепатита. Максимальная распространенность заболевания приходится
на возрастную группу 50–59 лет [1, 3, 4].
Согласно данным крупного метаанализа, включавшего
86 исследований с общей выборкой более 8,5 млн пациентов
из 22 стран, опубликованного в 2015 г., распространенность
НАЖБП в мире составляет около 25,2%, а развитие и прогрессирование фиброза наблюдаются у 40,8% больных [5, 6].

Этиология, патогенез и классификация

неалкогольной жировой болезни печени
В литературе широко освещен вопрос формирования
процессов повреждения печени при НАЖБП. В Клинических рекомендациях по диагностике и лечению неалкогольной жировой болезни печени Российского общества
по изучению печени и Российской гастроэнтерологической
ассоциации указано, что в основе патогенеза НАЖБП лежит
накопление избыточного количества триглицеридов (ТГ)
и других производных холестерина в гепатоцитах вследствие нарушения баланса между синтезом и утилизацией
этих органических молекул [2, 6].
Единого механизма развития НАЖБП не существует:
заболевание формируется в результате сложного многофакторного процесса. В качестве главного звена патогенеза рассматривают развитие инсулинорезистентности
и изменение профиля гормонов — регуляторов жирового
обмена (лептина, адипонектина и др.) [2, 7–9]. Доказана также роль кишечной микрофлоры, которая опосредованно, вследствие попадания липополисахаридов грамотрицательных бактерий в портальный кровоток, активирует через Toll-подобные рецепторы 4-го типа иннатный
иммунный ответ и приводит к развитию воспаления и активации продукции фиброзного матрикса [10, 11].
Активно изучается проблема наследственной предрасположенности к развитию неалкогольного стеатогепатита
(НАСГ) у пациентов с НАЖБП, а также к быстрому прогрессированию фиброза печени: установлено значение полиморфизма генов адипонутрина, рецепторов, активируемых
пролифераторами пероксисом, а также белков, участвующих в обмене липидов, инсулина, реакциях оксидативного стресса (например, циклооксигеназы СОХ2) [2, 12–14].
При НАЖБП выделяют 4 морфологические формы жировой инфильтрации: очаговую диссеминированную без клинических проявлений, выраженную диссеминированную,
зональную (в различных отделах дольки) и диффузную. Эти
формы, по сути, отражают стадийность НАЖБП как динамически прогрессирующего дисметаболического процесса:
развиваясь от центра, накопление жировых включений в гепатоцитах постепенно полностью охватывает дольки печени.
Мелкокапельный стеатоз в гепатоцитах без видимых нарушений структуры постепенно трансформируется в крупно-
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капельные изменения со смещением ядер к периферии клеток печени. При разрыве мембран гепатоцитов происходит
слияние нескольких жировых капель с образованием жировых кист, в цитоплазме часто обнаруживаются несливающиеся, окруженные тонкой мембраной капли жира, характеризующие хронический процесс — жировую дистрофию
печени [15, 16].

Морфофункциональные изменения ткани печени

Основные патологические процессы, происходящие
в печени независимо от этиологии заболевания, — это воспаление, дистрофия, клеточная гибель, фиброз, цирроз.
Воспаление печени (гепатит) обусловлено появлением клеток воспаления в ткани печени. При хроническом гепатите это преимущественно лимфоциты, макрофаги, иногда плазматические клетки, а при
остром гепатите — нейтрофилы, на месте погибших гепатоцитов — скопления макрофагов.
Дистрофия представлена в разных формах:
ww гидропическая (баллонная) — при остром или активном хроническом повреждении (сопровождается нарушением функции гепатоцита);
ww гиалиново-капельная — скопление в цитоплазме паренхиматозных клеток белковых капель (тельца Мэллори),
промежуточных филаментов вокруг ядра. Часто сочетается
с гидропической дистрофией;
ww жировая (стеатоз): микровезикулярная (мелкокапельное ожирение) и макровезикулярная (крупнокапельное ожирение).
Виды клеточной гибели:
ww некроз (коагуляционный некроз при ишемии; колликвационный некроз при осмотическом лизисе; баллонная дистрофия при активном воспалении) — по локализации и объему различают центролобулярный, ступенчатый,
мостовидный, субмассивный и массивный;
ww апоптоз — вызывается токсинами или иммунным
воспалением;
ww фиброз — избыточное накопление молекул экстрацеллюлярного матрикса в ткани;
ww цирроз — диффузный процесс, характеризующийся
фиброзом и трансформацией нормальной архитектуры печени в структурно аномальные узлы [17].
В целом при ожирении в печени происходят последовательные морфоклинические изменения:
ww стеатоз — преобладание жировой дистрофии гепатоцитов над всеми другими морфологическими изменениями;
ww стеатогепатит — выраженные воспалительные изменения как в строме, так и в паренхиме с наличием очаговых
некрозов наряду со стеатозом;
ww стеатофиброз — жировое перерождение печени
с преобладанием фиброза портальной стромы, но без нарушения дольковой структуры;
ww стеатоцирроз — жировой гепатоз с нарушением
дольковой структуры печени [2, 4].
Помимо развития инсулинорезистентности, характерные изменения печени возникают при различных токсических воздействиях. Такое действие оказывает, например, прием некоторых лекарственных препаратов
(глюкокортикоидов, амиодарона, синтетических эстрогенов, тамоксифена, тетрациклина, нестероидных противовоспалительных препаратов, метотрексата, соматостатина, рифампицина, амитриптилина, нифедипина).
Токсическое влияние химических веществ (мышьяка,
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хлорнафталина, тетрахлорида углерода, хлороформа,
хрома, дихлордифенилтрихлорэтана, диоксина, свинца,
фосфора, тетрахлорэтана и пентахлорэтана), воздействие на организм фитотоксинов и микотоксинов (афлатоксинов, аманитинов и горимитрина) также вызывают
подобные изменения в печени. Резкое уменьшение массы тела (в т. ч. при неадекватном лечении ожирения),
синдром мальабсорбции (вследствие наложения илеоеюнального анастомоза, билиарно-панкреатической
стомы, гастропластики по поводу ожирения, расширенной резекции тонкой кишки), длительное парентеральное питание также сопровождаются подобными нарушениями структуры печени [2, 14, 18].
Учитывая высокую распространенность НАЖБП в мире
и в нашей стране, эпидемиологическую ситуацию по данному заболеванию можно оценивать как неблагоприятную,
что заставляет искать подходы к доступному и эффективному лечению данной группы пациентов.
В настоящее время не существует единого алгоритма терапии НАЖБП. Современные подходы главным образом
направлены на устранение или минимизацию факторов риска прогрессирования НАЖБП (уменьшение массы тела,
борьба с гиподинамией, коррекция дислипидемии, гипергликемии, отмена потенциально гепатотоксичных препаратов). Выбор лекарственных препаратов обусловлен
выраженностью клинических проявлений заболевания,
биохимических синдромов и наличием сопутствующих патологических состояний [2].

клинико-фарМакологическая коррекция

заболеВаний органоВ гепатобилиарной
систеМы
Для клинико-фармакологической коррекции заболеваний органов гепатобилиарной системы в зависимости
от этиологических факторов, особенностей патогенеза
и клинических проявлений используют лекарственные
препараты, которые условно можно разделить на следующие группы [19–21]:
1) средства, влияющие на процессы тканевого обмена
(витамины, аминокислоты и гидролизаты белков,
пептиды, стероидные и нестероидные анаболики,
адаптогены);
2) средства, повышающие дезинтоксикационную функцию печени и других органов (адсорбенты, антидоты);
3) желчегонные средства;
4) противовирусные и антимикробные средства;
5) иммуномодуляторы;
6) противовоспалительные препараты (стероидные
и нестероидные);
7) ингибиторы и индукторы микросомальных систем,
осуществляющих метаболизм ксенобиотиков;
8) гепатопротекторы;
9) антиоксиданты;
10) антигипоксанты.
В клинической практике широко используют различные гепатопротекторы. Попытки помочь практикующему
врачу в выборе печеночного протектора привели к созданию различных классификаций данных средств. Одна из последних классификаций печеночных протекторов была
предложена исходя из преобладающего клинического
синдрома, при этом отдельные препараты попали в разные группы по классификационным признакам. По мнению
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авторов, это обусловлено тем, что одним из требований
к препаратам является их соответствие надлежащей клинической практике [1].

гепатопротекторы

Классификация печеночных протекторов [1, 2, 4, 20–28]:
1. Препараты с преимущественным воздействием
на синдром цитолиза, уменьшающие жировую инфильтрацию печени: эссенциальные фосфолипиды.
2. Препараты с преимущественным воздействием
на синдром холестаза:
– препараты урсодезоксихолевой кислоты;
– препараты, содержащие S-аденозилметионин.
3. Препараты с преимущественно детоксицирующим
действием:
– используемые при острой и хронической алкогольной интоксикации (метадоксин, полипренол);
– используемые при лекарственной и других токсических поражениях (урсодезоксихолевая кислота);
– субстратные антигипоксанты, антиоксиданты (комбинированный препарат метионин + янтарная кислота + инозин + никотинамид);
– содержащие флавоноиды расторопши;
– содержащие флавоноиды других растений.
4. Препараты с положительным антифибротическим действием, рекомендованные к применению
при циррозе печени:
– препараты урсодезоксихолевой кислоты;
– содержащие флавоноиды расторопши;
– препараты группы полипренолов.
5. Препараты с предположительной противовирусной
активностью (ингибирующие репликацию вируса гепатита С):
– содержащие флавоноиды расторопши (экспериментальные данные);
– приводящие вирус в латентное состояние и стимулирующие синтез интерферона (гидролизат плаценты
человека, урсодезоксихолевая кислота).
6. Препараты, стимулирующие регенерацию печеночной клетки и модулирующие иммунную систему (гидролизат плаценты человека).
7. Препараты с комбинированным гепато- и нейротропным действием, влияющие на состояние центральной и периферической нервной системы (метадоксил, полипренол).

инфузионная терапия

Несмотря на все разнообразие гапатопротекторов, споры по выбору препаратов для лечения воспалительных
заболеваний печени не утихают. Поэтому мы хотим упомянуть еще один подход к лечению воспалительных заболеваний печени, в т. ч. НАЖБП, — инфузионную терапию.
Инфузионная терапия — внутрисосудистое введение растворов в объемах, сопоставимых с объемом циркулирующей плазмы, для возмещения дефицита крови
и коррекции патологических состояний организма человека [22].
Эндогенная интоксикация, сопровождающая хронические заболевания печени различной этиологии,
в т. ч. НАЖБП, — одна из причин их тяжелого течения
и низкой эффективности проводимой терапии. Основными патогенетическими звеньями эндотоксикоза являются
нарушение кислотно-основного состояния, водно-элекРМЖ. Медицинское обозрение, 2018 № 7 ( I I )
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кислорода тканями на фоне восстановления НАД-зависимого клеточного дыхания, повышает устойчивость мембран гепатоцитов к перекисному окислению, участвует
в энергообеспечении.
Предполагают, что поврежденные гепатоциты могут
выделять янтарную кислоту (например, при ишемии), которая выступает как паракринный агент и через рецепторы
SUCNR1 активирует перициты (клетки Ито) печени, обеспечивающие синтез компонентов внеклеточного матрикса и участвующие в метаболизме и регенерации клеток
печеночной паренхимы. Ремаксол® увеличивает скорость
анаэробного гликолиза, при этом обеспечивая поставку готового НАД+, что в итоге уменьшает проявления жировой
дистрофии гепатоцитов [23, 24].
Незаменимая аминокислота метионин в составе Ремаксола реализует гепатотропное свойство препарата, обеспечивает синтез структурных, функциональных и сократительных белков, обладает непрямым антиоксидантным
действием, подавляет липополисахарид-зависимые воспалительные процессы. Другой компонент Ремаксола —
инозин, являясь структурным предшественником аденозинтрифосфата (АТФ), увеличивает содержание общего
пула пуриновых нуклеотидов, необходимых для ресинтеза
как макроэргов (АТФ и ГТФ), так и вторичных мессенджеров (цАМФ и цГМФ) и нуклеиновых кислот. Важно, что активация аденозиновых А2А-рецепторов инозином повышает толерантность гепатоцитов к гипоксии и предотвращает
ишемически-реперфузионные поражения печени.
В свою очередь, никотинамид активирует НАД-зависимые ферментные системы и проявляет свойства нестероидного анаболика, ускоряющего репаративную регенерацию гепатоцитов. Будучи субстратом для синтеза НАД
и никотинадениндинуклеотидфосфата, в качестве акцептора и переносчика протонов в дыхательной цепи участвует
в окислительно-восстановительных реакциях, поддержании
энергетического баланса, образовании ферментов, активизирует практически все виды обмена веществ (липидный,
углеводный, энергетический). Оказывает благотворное влияние на клетки гепатобилиарной системы и ЖКТ. Известно,
что никотинамид замедляет формирование стеатоза печени,
предотвращает окислительные и воспалительные изменения, вызванные высоким потреблением углеводов.
Реклама

тролитного баланса, микроциркуляции и реологических
свойств крови. Инфузионная терапия служит важным инструментом в комплексном лечении пациентов с заболеваниями печени.
Универсальным подходом при патогенетическом лечении больных с хроническими заболеваниями печени
является применение средств, способствующих восстановлению энергетического потенциала клеток в условиях тканевой гипоксии и защиты клеточных мембран
от факторов оксидативного стресса. Коррекция нарушений функционирования антиоксидантных систем организма с помощью препаратов антиоксидантного действия
является одним из перспективных направлений нормализации клеточного метаболизма, поскольку способствует
восстановлению функциональной активности гепатоцитов и клеток системы мононуклеарных фагоцитов печени. В комплексном лечении пациентов с заболеваниями
печени широко используют современные инфузионные
средства (антигипоксанты, антиоксиданты), содержащие
фармакологически активные субстраты метаболизма. Одним из препаратов этой группы является сукцинат-метиониновый комплекс, разработанный на основе янтарной
кислоты, метионина и электролитов, — Ремаксол® [23].
Ремаксол® — полиионный инфузионный гепатотропный
препарат. В состав раствора входят такие активные компоненты, как янтарная кислота, метионин, N-метилглюкамин
(меглумин), инозин (рибоксин) и никотинамид, а также
электролиты — натрия хлорид, магния хлорид, калия хлорид. Наиболее активным компонентом является янтарная
кислота — универсальный энергетический субстрат, интермедиат цикла Кребса. В физиологических условиях она
диссоциированна, является продуктом пятой и субстратом
шестой реакций цикла трикарбоновых кислот, поэтому название ее аниона — сукцинат — часто используют как синоним янтарной кислоты. При этом мощность системы энергопродукции с использованием сукцината в сотни раз
превосходит мощность всех других видов образования
энергии в организме.
Преимущества сукцината наиболее выражены в условиях гипоксии, когда никотинадениндинуклеотид (НАД)зависимое клеточное дыхание угнетено. Янтарная кислота
активирует клеточное дыхание, обеспечивая утилизацию
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N-метилглюкамин (меглумин) — компонент Ремаксола,
который обладает биологической активностью, повышает
неспецифическую резистентность организма, подавляет
аутоиммунные реакции, оказывает обезболивающий, противовирусный, иммуномодулирующий, противовоспалительный и другие эффекты. Действие N-метилглюкамина
обусловлено индукцией выработки интерферона макрофагами, Т- и В-лимфоцитами, что способствует повышению
его содержания в тканях, особенно содержащих лимфоидные элементы, активирует стволовые клетки, нормализует баланс между субпопуляциями Т-клеток, усиливает
активность гамма-интерферонов.
Входящий в состав Ремаксола инозин (рибоксин) —
предшественник АТФ — стимулирует окислительно-восстановительные процессы. Являясь субстратом для синтеза
адениновых нуклеотидов, активизирует обменные процессы, цикл Кребса, обмен глюкозы, нормализует процесс тканевого дыхания. Улучшая обменные процессы в миокарде,
способствует лучшему кровоснабжению тканей, снижает
агрегацию тромбоцитов, активирует регенерацию.
Механизм действия препарата Ремаксол® представлен
на рисунке 1.
Наиболее выраженное действие Ремаксол® оказывает
на проявления токсемии, цитолиза и холестаза, что позволяет использовать его в качестве универсального гепатотропного препарата при различных поражениях печени как в лечебных, так и в лечебно-профилактических
схемах [23].
В работе В.В. Стельмах с соавт. представлены результаты клинического исследования 62 пациентов с НАЖБП
в стадии стеатогепатита, связанной с развитием инсулинорезистентности и метаболического синдрома [25].
Показано, что на фоне комплексного лечения с использованием инфузионной терапии Ремаксолом
на 11-й день регистрировали уменьшение жалоб: на диспепсический синдром к концу терапии жаловались только
3% пациентов, боль в правом подреберье — 4%, кожный
зуд был купирован у всех пациентов, ранее предъявлявших такие жалобы. При оценке клинико-биохимических
показателей уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ)
нормализовался у 35%, аспартатаминотрансферазы
(АСТ) — у 68%, гамма-глутамилтранспептидазы
(ГГТП) — у 40%. Активность АЛТ снизилась на 33%,

Энергокорректирующий

Донор метионина

Сбалансированный
электролитный
изотонический раствор
400 мл

• обеспечение АТФ клеток печени
в стрессовых условиях (гипоксия,
интоксикация, воспаление, ПОЛ, фиброз)

• поддержание пула глутатиона, таурина
• детоксикация ксенобиотиков, токсинов
• инициация синтеза альбуминов,
фосфолипидов

• объем-зависимый общий
дезинтоксикационный эффект
• обеспечение равномерной
фармакокинетической кривой
во время инфузии

Рис. 1. Механизмы действия Ремаксола®
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АСТ — на 39%, ГГТП — на 38%. Анализ оценки углеводного обмена показал, что у 76% исследуемых пациентов
наблюдалось достоверное снижение концентрации холестерина и уровня триглицеридов по сравнению с исходными значениями (р<0,001).
В ходе исследования сделаны выводы, что Ремаксол®
повышает эффективность терапии благодаря купированию явлений печеночно-клеточной недостаточности
и уменьшению тяжести общесоматических расстройств.
Отмечено, что проведение инфузионной терапии с использованием современных плазмозамещающих растворов при хронических заболеваниях печени позволяет
повысить эффективность лечения данной группы пациентов. Применение основных групп инфузионных растворов, а также комплексных препаратов-антигипоксантов
помогает бороться с водно-электролитными расстройствами и нарушениями кислотно-основного состояния,
проводить детоксикацию организма и коррекцию белковоэнергетической недостаточности. Включение Ремаксола
в программу инфузионной терапии при хронических заболеваниях печени приводит к уменьшению выраженности основных клинических синдромов (астеновегетативного, диспепсического, холестатического). У пациентов
с печеночно-клеточной недостаточностью отмечалось
улучшение синтетической функции печени (увеличивался
синтез альбумина гепатоцитами) [25].
В своем метаанализе Н.К. Мазина и П.В. Мазин [26]
привели данные рандомизированных клинических исследований Ремаксола при различных заболеваниях, сопряженных с поражениями печени (хронических
гепатитах В и С, тяжелых отравлениях этанолом, лекарственных поражениях печени при лечении туберкулеза, лептоспироза, псориаза, полихимиотерапии опухолей, НАЖБП). В базу данных включили информацию
по 2250 пациентам. Обобщенная группа контроля
(n=1099) получала традиционную фармакотерапию (активное плацебо), основная группа (n=1151) — дополнительно Ремаксол®. Объединение частотных характеристик
позитивных исходов (процентное выражение исчезновения
основных клинических симптомов и осложнений) в группах
сравнения позволило дать оценку обобщенной клинической
эффективности Ремаксола, которая составила 1,75 по частотным характеристикам исходов. Отношение шансов позитивных исходов составило 5,3, а число больных, которых
необходимо лечить, — 8. Таким образом, на основании метаанализа были сделаны выводы, что инфузионный гепатопротектор Ремаксол® на основе янтарной кислоты обладает
статистически и клинически значимой высокой терапевтической эффективностью при фармакологической коррекции патологии печени разного генеза [26].

заключение

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод, что воспалительные заболевания печени широко распространены
и социально значимы. В соответствии с современными принципами лечения заболеваний печени, программа комплексной терапии включает два основных направления. Одно
направление представляет собой этиотропную терапию,
направленную на подавление патологического возбудителя, его элиминацию и санацию организма. Другое, не менее
важное в клинике направление соответствует патогенетической терапии, имеющей целью адекватную фармакологичеРМЖ. Медицинское обозрение, 2018 № 7 ( I I )
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скую коррекцию универсальных мультифакторных и разновременных звеньев патогенеза заболевания. Основная цель
лечения хронического гепатита — остановить прогрессирование болезни, что достигается с помощью препаратов разных групп: желчегонных, адсорбентов, антиоксидантов, антигипоксантов. Рассматривают различные схемы и варианты
лечения НАЖБП. Одним из способов лечения НАЖБП в стадии стеатогепатита может быть инфузионная гепатотропная терапия с использованием препарата Ремаксол®.
Ремаксол® — полностью готовый к применению раствор 400 мл, промышленно изготовленный и прошедший
необходимый контроль качества, что исключает возможность бактериальной контаминации и необходимость дополнительного разведения перед введением пациенту, безопасный и удобный в применении.
Направления действия препарата Ремаксол® (два основных и одно вспомогательное):
1. Энергокоррекция (благодаря сукцинату, никотинамиду и инозину) позволяет клетке печени функционировать в стрессовых условиях (гипоксия,
интоксикация, перекисное окисление липидов, окислительный стресс, митохондриальная дисфункция).
2. Донор метионинового цикла (метионин): синтез эндогенного белка, поддержание пула глутатиона, таурина, фосфолипидов.
Эти эффекты имеют значение для реализации антиоксидантного, антихолестатического действия, пластических
процессов и выведения токсинов.

3. Электролитный изотонический раствор 400 мл обеспечивает: а) равномерное поступление компонентов препарата в кровь, четкое дозирование; б) общее
дезинтоксикационное действие.
Благодаря такой комбинации препарат позволяет повысить эффективность лечения НАЖБП в стадии НАСГ
как в моно-, так и в комбинированной терапии, является
эффективным при воспалительных заболеваниях печени различной этиологии (лекарственной, вирусной, алкогольной).
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Желудок 2019
Метаболическая организация функций желудка
7 февраля 2019 года
Москва, гостиница «Холидэй Инн Сокольники»

Уважаемые коллеги!
Российская гастроэнтерологическая ассоциация (РГА), Российская Группа нейрогастроэнтерологии и моторики
совместно с Профильной комиссией Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности
«Гастроэнтерология» и клиникой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии, гепатологии
им. В.Х. Василенко (сертифицированным Центром Европейского Совета по гастроэнтерологии, гепатологии)
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) – приглашают Вас 7 февраля 2019 года принять
участие в работе юбилейной тридцатой Всероссийской научно-практической монотематической конференции
с международным участием «Желудок 2109. Метаболическая организация функций желудка».
Конференция проводится под руководством Главного гастроэнтеролога Минздрава РФ, президента РГА, академика РАН
Владимира Трофимовича Ивашкина
Конференция состоится в Москве, в гостинице «Холидэй Инн Сокольники» по адресу: Москва, улица Русаковская, 24 (ст. метро «Сокольники»).
Подробную информацию и программу конференции можно получить на сайте РГА www.gastro.ru
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Ведение пациентов с дефицитом лизосомной
кислой липазы. Критерии мониторинга
эффективности терапии
К.м.н. М.Э. Багаева1, А.А. Горбунова2, к.м.н. М.С. Жаркова3, Т.А. Илюхина4,
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РЕЗЮМЕ
Дефицит лизосомной кислой липазы (ДЛКЛ) представляет собой прогрессирующее жизнеугрожающее метаболическое заболевание, вызванное наследственной недостаточностью фермента. Симптомы болезни обусловлены нарушением баланса липидов в организме, отложением холестерина на стенках сосудов. Наиболее часто ДЛКЛ проявляется
дислипидемией, поражением печени, селезенки, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сердечно-сосудистой системы
(ССС). Заболевание приводит к летальному исходу в младенческом возрасте или тяжелому поражению внутренних
органов в детском возрасте. Этому также могут способствовать ошибки в оценке состояния пациента и интерпретации результатов обследования. При ранней диагностике и своевременно начатом лечении снижается тяжесть
заболевания и улучшается его прогноз. Патогенетическое лечение данной патологии заключается в заместительной
ферментной терапии. Отсутствие специфических симптомов и редкая частота патологии, а также плохой прогноз
при несвоевременно начатом лечении требуют повышения информированности врачей о болезни, методах ее диагностики, алгоритме мониторинга эффективности терапии. Тщательный мониторинг состояния пациента, динамики
ключевых параметров и эффективности лечения позволяет своевременно проводить коррекцию выявленных отклонений и оптимизировать комплексную терапию.
Ключевые слова: дефицит лизосомной кислой липазы (ДЛКЛ), ферментозаместительная терапия, мониторинг
эффективности лечения, себелипаза альфа.
Для цитирования: Багаева М.Э., Горбунова А.А., Жаркова М.С. и др. Ведение пациентов с дефицитом лизосомной кислой
липазы. Критерии мониторинга эффективности терапии // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 7(II). С. 88–91.
ABSTRACT
Management of patients with lisosomal acid lipase deficiency. Criteria for monitoring the efficiency of therapy
M.E. Bagaeva1, A.A. Gorbunova2, M.S. Zharkova3, Т.А. Ilukhina4, S.V. Mikhailova5, Т.М. Pervunina6, N.V. Rogozina7,
T.V. Strokova1,5
Federal Research Center for Nutrition and Biotechnology, Moscow
Regional Children Clinical Hospital, Omsk
3
Sechenov University, Moscow
4
Regional Children’s Clinical Hospital, Orenburg
5
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
6
Almazov Research Medical Center, Saint Petersburg
7
Children’s Scientific and Clinical Center of Infectious Diseases, Federal Medical and Biological Agency, Saint Petersburg
1
2

Lysosomal acid lipase deficiency (LALD) is a progressive life-threatening metabolic disease caused by hereditary enzyme
deficiency. Symptoms of the disease are due to an imbalance of lipids in the body, a cholesterol retention on the walls of
blood vessels. Most often LALD is manifested by dyslipidemia, impairment of liver, spleen, gastrointestinal tract, cardiovascular
system. The disease leads to death in infancy or severe lesions of the internal organs in childhood. Wrong assessment of the
patient’s condition and the interpretation of examination also may result adverse outcome of the disease. With early diagnosis
and timely treatment, the severity of the disease decreases and its prognosis improves. Pathogenetic treatment of this pathology
consists of enzyme replacement therapy. An absence of specific symptoms and the rare frequency of pathology, as well as a
poor prognosis in case of untimely start of treatment, require increased awareness of physicians about the disease, methods
of its diagnosis, and the algorithm for monitoring the effectiveness of therapy. Careful monitoring of the patient’s condition,
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the dynamics of key parameters and the effectiveness of treatment allow for timely correction of identified abnormalities and
to optimize comprehensive therapy
Key words: lysosomal acid lipase deficiency (LALD), enzyme replacement therapy, monitoring the effectiveness of treatment,
sebelipase alfa.
For citation: Bagaeva M.E., Gorbunova A.A., Zharkova M.S. et al. Management of patients with lisosomal acid lipase deficiency.
Criteria for monitoring the efficiency of therapy // RMJ. Medical Review. 2018. № 7(II). P. 88–91.

Введение

Дефицит лизосомной кислой липазы (ДЛКЛ) — редкое наследственное прогрессирующее жизнеугрожающее метаболическое заболевание, которое может приводить к смерти в младенческом возрасте или тяжелому
поражению внутренних органов в детском возрасте. Причиной заболевания является недостаточность фермента
лизосомной кислой липазы, которая приводит к накоплению липидов в клетках различных органов, главным
образом печени и селезенки, отложению холестерина
на стенках сосудов и органах ЖКТ [1–3]. Предполагаемая распространенность заболевания ДЛКЛ в России
1:100 000 [4].
Длительное латентное течение заболевания и отсутствие специфических симптомов приводят к поздней
постановке диагноза и несвоевременному началу патогенетической терапии. В результате развиваются практически необратимые состояния, такие как цирроз печени
и атеросклероз в раннем возрасте. Этому способствуют низкая осведомленность медицинского сообщества
о клинических проявлениях и диагностике ДЛКЛ, ошибки в оценке состояния пациента и интерпретации результатов обследования [1–3]. Поэтому крайне важно
повышать информированность врачей о данном заболевании, разработать диагностический алгоритм, а также
проводить тщательный мониторинг состояния пациентов в процессе терапии. Ферментозаместительная терапия ДЛКЛ, которая стала доступна в РФ с момента регистрации препарата себелипаза альфа (Канума) в 2017 г.,
является единственным методом лечения с доказанной
эффективностью.
В настоящее время существует множество методов
оценки и оцениваемых параметров состояния печени, ЖКТ
и ССС. К сожалению, как показывает практика, зачастую
знания врачей о системе оценки функции поврежденных
органов и сроках проведения полного клинико-лабораторного обследования на фоне проводимой патогенетической терапии ДЛКЛ ограниченны.
Наиболее значимые критерии оценки безопасности
и эффективности терапии ДЛКЛ были показаны в ходе
клинических исследований себелипазы альфа. В результате клинического исследования II и III фазы, в которое
включали только пациентов с задержкой роста и манифестацией заболевания длительностью до 6 мес.,
6 из 9 пациентов оставались живыми до возраста
12 мес. В контрольной группе смертность пациентов
уже к 7-му мес. жизни составила 100%. По этическим
соображениям, а также ввиду высокой летальности,
связанной с заболеванием, контрольную группу выбирали по историческим данным среди пациентов со сходРМЖ. Медицинское обозрение, 2018 № 7 ( I I )

ными
характеристиками
[5].
В
многоцентровом рандомизированном плацебо-контролируемом
двойном слепом исследовании III фазы у детей и взрослых была достигнута первичная контрольная точка —
нормализация уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ)
у 31% пациентов (при начальном уровне фермента выше
нормы в 1,5 и более раз) уже через 20 нед. после начала терапии препаратом себелипаза альфа. Вторичные
контрольные точки, связанные с развитием заболевания,
такие как процент содержания жира в печени, регресс
или стабилизация фиброза печени, устранение дислипидемии и др., также были достигнуты через 20 нед. терапии. Увеличение срока наблюдения до 52 нед. показало дальнейшее улучшение оцениваемых параметров.
Особо было подчеркнуто, что нежелательные явления,
зафиксированные во время клинических исследований,
были в основном связаны с аллергической реакцией
на препарат из-за высокого содержания белков и не носили тяжелого характера [6, 7].

Оценка состояния пациента до терапии

Для адекватной оценки состояния пациента и дальнейшего мониторинга терапии или естественного течения заболевания после постановки диагноза ДЛКЛ пациенту показано обследование в следующем объеме:
ww Оценка антропометрических данных (рост, вес, индекс массы тела (ИМТ)) и уровня артериального давления.
Вес пациента необходимо измерять перед каждой инфузией для расчета необходимой дозы препарата.
ww Размеры печени и селезенки (пальпаторно и перкуторно).
ww Лабораторные данные:
–– общий анализ крови;
–– биохимический анализ крови (включая АЛТ, аспартатаминотрансферазу (АСТ), гамма-глутамилтрансферазу (ГГТ), щелочную фосфатазу (ЩФ), билирубин,
альбумин, глюкозу, креатинин, половые гормоны);
–– липидный профиль (общий холестерин, холестерин
липопротеинов низкой плотности (Х-ЛПНП), холестерин липопротеинов высокой плотности (Х-ЛПВП),
триглицериды (ТГ));
–– коагулограмма (включая протромбиновый индекс,
международное нормализованное отношение, фибриноген);
–– иммунологическое исследование (включая IgA, IgE).
ww Инструментальные исследования:
–– УЗИ, МРТ и/или КТ брюшной полости (печень, селезенка, надпочечники) (по показаниям);
–– фиброскопия, денситометрия;
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УЗИ, МРТ и/или КТ крупных сосудов (по показаниям);
гастроскопия (по показаниям).
Оценка состояния печени:
плотность печени;
оценка по Чайлд — Пью;
биопсия печени (по показаниям);
оценка по шкале МЕТАВИР.
Рекомендуются консультации следующих специаликардиолога;
эндокринолога;
невролога;
диетолога.

Оценка эффективности терапии

В результате клинических исследований эффективности препарата себелипаза альфа было показано,
что при его использовании снижается или нормализуется уровень трансаминаз (АЛТ, АСТ), общего холестерина,
Х-ЛПНП, ТГ, а также повышается концентрация Х-ЛПВП;
уменьшаются размеры печени и селезенки и содержание жира в органах. У младенцев терапия себелипазой
альфа приводила к значительному увеличению выживаемости (при абсолютной смертности без терапии) [5–7].
Для расчета терапевтической дозы препарата и ее коррекции с возрастом необходимо знать вес пациента, поэтому перед каждой инфузией рекомендуется взвешивание. Детям старше 6 мес. и взрослым препарат вводят

из расчета 1 мг/кг каждые 2 нед. Для детей до 6 мес. рекомендуемая начальная доза составляет 1 мг/кг внутривенно 1 р./нед.; в зависимости от клинического ответа
следует рассмотреть возможность постепенного увеличения дозировки до 3 мг/кг 1 р./нед. Перед каждой инфузией оценивают общее состояние больного, пальпаторно
и перкуторно определяют размеры печени и селезенки.
Измеряют антропометрические показатели. Один раз
в месяц перед введением препарата рекомендуется контролировать уровень сывороточных трансаминаз (АЛТ,
АСТ), липидный профиль (общий холестерин, Х-ЛПНП,
Х-ЛПВП, ТГ) и коагулограмму (в составе общего и биохимического анализов крови).
Ежегодно в крупных клинических центрах рекомендуется проводить более детальное обследование пациента в соответствии с перечнем, представленным выше (см. «Оценка
состояния пациента до терапии»). Таким образом, специалисты будут иметь возможность аккумулировать и анализировать информацию, позволяющую адекватно и свое
временно оценивать состояние пациента, эффективность
и безопасность терапии ДЛКЛ.
В связи с тем что диета в значительной степени влияет на баланс липидов, состояние печени и сосудов, пациентам с ДЛКЛ рекомендуется консультация диетолога
по подбору питания для людей с заболеваниями печени
и нарушением липидного обмена. Рекомендации по питанию осуществляются на основании показателей нутритивного статуса пациента (антропометрия, основной
обмен и состав тела).

Таблица 1. Параметры мониторинга ферментозаместительной терапии ДЛКЛ
Терапия ДЛКЛ (инфузии себелипазы альфа каждые 2 нед.)
Параметры

Первый год терапии

До
терапии

Неделя
0

2

Последующие годы терапии

Месяц
4

3

6

Месяц
12

3

6

9

12

Динамика роста и веса (SD роста, ИМТ)
Размеры печени и селезенки (пальпаторно
и перкуторно)
Общий анализ крови
Биохимический анализ крови (включая АЛТ, АСТ,
ГГТ, ЩФ, билирубин, альбумин, глюкозу, креатинин)
Липидограмма (общий холестерин, Х-ЛПНП,
Х-ЛПВП, ТГ)
Коагулограмма
УЗИ брюшной полости (печень, селезенка,
надпочечники)
МРТ/КТ брюшной полости (печень, селезенка,
надпочечники)
Фибросканирование
Оценка нежелательных явлений

Дополнительные

Консультация диетолога
Консультация кардиолога (по показаниям)
Консультация невролога (по показаниям)
Консультация эндокринолога (по показаниям)
Биопсия (по показаниям)

Примечание. SD — стандартное отклонение роста для данного пола и возраста;
контроль; — контроль в клиническом центре
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— контроль до терапии в клиническом центре;

— промежуточный
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Более подробная информация по мониторингу эффекта ферментозаместительной терапии ДЛКЛ приведена
в таблице 1.
Таким образом, тщательный мониторинг с использованием предложенной схемы обследования, правильная
интерпретация его результатов позволят своевременно
проводить коррекцию выявленных отклонений и оптимизировать комплексное лечение.
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РЕЗЮМЕ
Нейрогастроэнтерология — современная и многогранная наука, исследования в которой перспективны не только
для фундаментальной медицины, но и для решения основной практической задачи — оптимизации ведения пациента
с функциональной патологией желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Для развития данного направления необходимо участие мультидисциплинарной команды — врачей разных специальностей и других специалистов. Кроме того,
важно более широкое применение современных диагностических методик, которые позволяют выявлять субстрат
для терапии функциональных заболеваний. В нейрогастроэнтерологии есть еще множество нерешенных задач, связанных с нарушением моторики ЖКТ, микробиоты, и других вопросов, в т. ч. у пациентов с поражением головного
мозга. Поэтому данное направление является перспективным в современной медицинской науке.
Свое место в терапии нейрогастроэнтерологических заболеваний, кроме классических препаратов, применяемых
гастроэнтерологами, стали занимать психофармакологические препараты. Однако их применение имеет ряд ограничений, поэтому у когнитивно-бихевиоральной терапии имеется ряд преимуществ в лечении подобных заболеваний.
Безопасность, краткосрочность, эффективность делают ее важным компонентом лечения. Она способствует формированию более адаптивных и функциональных паттернов мышления и поведения, что благоприятно сказывается
на психическом и соматическом состоянии пациента.
Ключевые слова: нейрогастроэнтерология, гастроэнтерология, функциональные заболевания, желудочно-кишечный
тракт.
Для цитирования: Пичугина И.М., Образцова В.С., Фролов Д.И. Нейрогастроэнтерология: преимущества междисциплинарного ведения пациентов // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 7(II). С. 92–96.
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Neurogastroenterology: advantages of interdisciplinary patient management
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Neurogastroenterology is a modern and multifaceted science, in which researches are promising not only for fundamental
medicine, but also for solving the main practical problem — optimization of the patient management with a functional pathology
of the gastrointestinal tract (GIT). Development of this area requires a participation of a multidisciplinary team — physicians
of different specialties and specialists of different professions. In addition, a wider use of modern diagnostic techniques, which
allow you to identify the substrate for the treatment of functional diseases, is important. In the study of this medicine area, there
are still many unsolved problems related to the violation of GIT motility, microbiota and other issues, including in patients with
brain damage. Thus, this direction is promising in modern medical science.
Psychopharmacological drugs began to occupy their place in the treatment of neurogastroenterological diseases, in addition to
the classic drugs used by the gastroenterologist. However, their use has a number of limitations, therefore, cognitive-behavioral
therapy (CBT) has a number of benefits in the treatment of such diseases. Safety, short-term period and effectiveness make it
an important component of treatment. It contributes to the formation of more adaptive and functional patterns of thinking and
behavior, which favorably affects the patient’s mental and somatic prosperity.
Key words: neurogastroenterology, gastroenterology, functional diseases, gastrointestinal tract.
For citation: Pichugina I.M., Obrazcova V.S., Frolov D.I. Neurogastroenterology: advantages of interdisciplinary patient
management // RMJ. Medical Review. 2018. № 7(II). P. 92–96.

Введение

Нейрогастроэнтерология как наука зародилась
сравнительно недавно. Лишь с 1985 г. учеными всего мира было принято это обозначение для направления, объединяющего функциональные нарушения
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желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [1]. С того времени не раз была доказана важность этого нового направления, которое лежит на стыке неврологии, гастроэнтерологии, психиатрии, психотерапии и клинической
психологии.
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Специалисты разных профессий делятся своим опытом на таких научных конференциях и конгрессах,
как Neurogastro, Dysphagia и др. По всему миру функционируют регулярные группы и общества нейрогастроэнтерологии: American Neurogastroenterology and Motility Society
(ANMS), Belgian Network on GastroIntestinal Regulatory
Mechanisms, British Society of Gastroenterology (Section on
Neurogastroenterology), Croatian Neurogastromotility Group
(HGD), Groupe Français de Neurogastroentérologie (GFNG),
Irish Society Of Gastroenterology, Israeli Neurogastroente
rology Group (ING), Italian, Portuguese Nucleus of Neurogastroenterology and Digestive Motility (SPG), SwissNGM —
The Neurogastro-Motility Network, Turkish Neurogastroenterology и Motility Study Group и др.
В РФ таким объединением является Russian Group of
Neurogastroenterology and Motility (RGNM) (президент —
академик РАМН, д.м.н., профессор, главный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Российской
Федерации В.Т. Ивашкин). Кроме того, к нейрогастроэнтерологам, безусловно, могут быть отнесены все ученые,
занимающиеся проблематикой функциональных заболеваний ЖКТ.
Перед специалистами в этой области медицины стоит еще множество нерешенных задач, связанных с нарушением моторики ЖКТ, микробиоты, и других вопросов,
в т. ч. у пациентов с поражением головного мозга.

Почему этим занимается медицина?

В действительности пациенты нейрогастроэнтеролога редко находятся в состоянии борьбы за жизнь, но за качество жизни они сражаются в течение всего периода заболевания. Дело в том, что клинические проявления таких
заболеваний могут негативно влиять на социальную, эмоциональную и физическую сферы жизни пациента [2]. Такие жалобы, как затруднение глотания, чувство инородного тела за грудиной, тошнота и рвота нарушают питание
пациента. Вздутие живота, нарушения стула формируют
ограничительное поведение, мешают социальной адаптации. Имеющие место при этом боли различной локализации заставляют пациента обращаться за медицинской помощью, зачастую малоэффективной.
К сожалению, феномен функционального заболевания
до конца непонятен ни пациентам, ни врачам, как бы странно это ни прозвучало. Дело в том, что основную информацию в настоящее время пациент черпает из массмедиа,
где не всегда четко и понятно описано, что же происходит
при данном заболевании. Врачи же часто приуменьшают роль функционального заболевания, не желая заниматься этой «несерьезной» патологией и направляя пациента к психиатру. В результате пациент уходит «ни с чем»,
обиженный на врача и на медицину в целом, и остается со
своим заболеванием наедине. Такая ситуация со временем может привести пациента к необходимости действительно бороться за жизнь [3].

Какими заболеваниями занимается
нейрогастроэнтерология?

Нейрогастроэнтерология занимается не только
исследованием этиологии, патогенеза таких заболеваний,
как функциональная диспепсия, нейромышечные заболевания пищевода, синдром раздраженного кишечника
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(СРК), функциональный запор и др., но и совершенствованием диагностики и оптимизацией их лечения. В последнее
время стало более актуально изучение функциональных
заболеваний у пациентов с полиморбидной или коморбидной органической патологией.

Почему этим занимается невролог?

Основателем нейрогастроэнтерологии является Джон
Ньюпорт Ленгли — английский нейрофизиолог и гистолог, который в начале XX в. в результате своих исследований выявил, что в ЖКТ содержится нейронов больше, чем
в спинном мозге, — более 100 млн [4]. Это открытие позволило ему говорить о существовании «брюшного мозга»
и задуматься о его саморегуляции. Кроме того, результаты
данного исследования легли в основу учения о вегетативной нервной системе (ВНС).
В дальнейшем огромный вклад в изучение нейрогастроэнтерологии сделал А.М. Вейн, который совершил уникальные открытия в области строения ВНС, процесса сна и влияния стрессового фактора на развитие функциональных
заболеваний [5].
В настоящее время исследованиями в данном направлении занимаются многие неврологи по всему миру [6–8].
В частности, они изучают вопросы нарушения глотания, особенности взаимодействия энтеральной нервной
системы (ЭНС) и центральной нервной системы (ЦНС),
роль межполушарной асимметрии в этом вопросе. Так,
в 1996 г. Aziz et al. показали, что пищевод представлен в коре головного мозга в премоторной и моторной
зоне больше в правом, чем в левом полушарии [9]. Кроме того, в последнее время этот вопрос стал интересовать ученых не только в отношении здоровых пациентов,
но и в отношении пациентов с гастроэнтерологической
патологией. Так, по данным Rongfeng, у пациентов
с СРК отмечается нарушение функциональной координации между полушариями головного мозга [10].
Исследования в области психосоматической медицины все чаще оказываются направлены на поиск органического субстрата [5], в т. ч. в сфере межполушарной асимметрии. Поэтому закономерной была работа
Л.Г. Гветадзе, которая показала, что доминирование
левого полушария или равноправное функционирование полушарий обеспечивают более успешную адаптацию к стрессу у пациентов с гастроэнтерологической
патологией [11].
Кроме
нейромедиаторной
связи
выявлено,
что взаимодействие ЭНС с ЦНС и ВНС осуществляется
через эндокринную систему [12]. Это подтверждается тем, что в последнее время выявлены эндокринные
эффекты и у нервных клеток ЖКТ [13, 14]. В частности, гастрин или холецистокининподобные пептиды были обнаружены не только в эндокринных клетках, но и в нервных волокнах, а также в сером веществе
коры головного мозга, в нейро- и аденогипофизе [15–17],
гастрин-рилизинг-пептид (ГРП, бомбезин) выявлен
в экстрактах ЖКТ, легких и головного мозга [18–21],
субстанция Р — в клеточных телах и отростках ауэрбаховского и мейснеровского интрамуральных сплетений
кишечника, клетках слизистой оболочки пилорического
отдела желудка и толстой кишки, а также в эндокринных
клетках и нейроэпителиальных тельцах легких, гипоталамусе и черной субстанции [22–25].
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Почему этим занимается гастроэнтеролог?

Гастроэнтерология стала заниматься функциональными
заболеваниями сравнительно недавно [2]. Понимая важность исследований в данном направлении, специалисты
в разных странах мира создают научные общества, занимающиеся нейрогастроэнтерологией. С 1985 г. выходит журнал Neurogastroenterology аnd Motility, на страницах которого ученые мировой величины делятся результатами своих
инновационных исследований [1]. Безусловно, развитие
нейрогастроэнтерологии тесно связано с развитием инструментальной диагностики.
В первую очередь речь идет об эндоскопическом методе исследования ЖКТ. Хотя впервые попытки эндоскопического исследования были предприняты еще в конце 1795 г., первый аппарат для исследования был создан
P. Bozzini только в 1806 г. [26]. О современной же эндоскопии можно говорить начиная с 1969 г., когда Boyle и Smith
изготовили прибор, преобразующий оптические сигналы
в электрические импульсы [26], но до первого электронного
эндоскопа оставалось еще 10 лет. Последнее открытие дало
возможность сразу нескольким специалистам видеть весь
процесс исследования и сохранять его в памяти компьютера. В настоящее время данный метод представлен эзофагогастродуодено-, интестино-, колоно- и ректороманоскопией, позволяющими визуализировать все отделы ЖКТ.
Кроме того, с 2001 г. стало возможным проведение видеокапсульной эндоскопии [27]. Этот метод создан для обследования ЖКТ с помощью миниатюрной камеры в виде
капсулы диаметром около 11–13 мм и длиной 24–26 мм.
Благодаря перистальтике видеокапсула перемещается
по ЖКТ и естественным образом выделяется из организма
человека, делая 2–3 снимка в секунду. Полученные изображения после исследования загружаются на компьютер,
на котором они преобразуются в фильм продолжительностью 8–12 ч. Видеокапсульное исследование — нетравматичный метод осмотра ЖКТ и остается методом выбора
при обследовании тонкого кишечника, однако он не заменяет традиционной эндоскопии из-за наличия во время
исследования «слепых зон». Кроме того, на настоящий момент данный метод очень дорогостоящий, и на основании
полученных данных можно сделать вывод лишь о наличии
органической патологии ЖКТ, практически не получая сведений о его функциональном состоянии.
Для оценки моторной функции пищевода, желчного
пузыря, кишечника используется манометрия. В 1883 г.
Н. Kronecker и S.J. Meltzer впервые использовали наполненный воздухом баллон, соединенный с наружным датчиком
давления, для изучения моторной функции пищевода. Однако методика была далека от совершенства. В дальнейшем с совершенствованием технологии стали возможными
выявление и дифференцирование нарушений перистальтики [28–30]. Кроме того, для диагностики нейромышечных
заболеваний пищевода манометрия считается «золотым
стандартом» [31]. В настоящее время разработана методика многоканальной манометрии пищевода высокого разрешения [32]. Ее преимуществом является возможность
презентации полученных данных в виде 3D-изображения
и видео, благодаря которым можно получить всестороннее
представление о перистальтике пищевода.
Для оценки моторно-эвакуаторной функции ЖКТ используется также электрогастроэнтерография — регистрация электрических потенциалов ЖКТ. Методика была
предложена в 1952–1954 гг. М.А. Собакиным, модифици-
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рована в 1974 г. В.Г. Ребровым [33]. Методика применяется
в двух вариантах — в виде прямой (регистрация электрических потенциалов непосредственно со слизистой ЖКТ)
и непрямой электрогастроэнтерографии (регистрация
электрической активности с поверхности тела). В настоящее время более широкое применение получила непрямая
электрогастроэнтерография ввиду своей неинвазивности,
тем более что проведенные H.P. Parkman исследования доказали отсутствие разницы между данными прямой и непрямой электрогастроэнтерографии [33].
Вопросом создания методики для определения рН
в желудке занимались ученые по всему миру [34, 35].
В нашей стране рН-зонд создал Е.Ю. Линар в 1957 г. [36],
работу которого в дальнейшем продолжил Ю.М. Панцырев [37]. В настоящее время все большее распространение приобретает многоканальная импедансометрия
в сочетании с pH-метрией пищевода и желудка, в основу метода положено измерение сопротивления переменному электрическому току (импеданса), которое изменяется в случае движения жидкостей и газов в пищевод
или желудок [35].
Рентгенологический метод также не утратил своей
ценности и занимает определенную нишу в диагностике
патологии ЖКТ уже много лет [38]. Так, при подозрении
на нейромышечное заболевание пищевода рентгеноскопия
верхних отделов пищеварительного тракта с барием входит в стандарт обследования пациента. Не утратила своей
ценности и ирригоскопия, которая позволяет дополнить
полученные в результате колоноскопии данные о состоянии и функции толстой кишки. Но в большинстве случаев
колоноскопия является методом выбора [39]. Она позволяет не только выявить органические изменения толстой
кишки, но и получить материал для морфологической верификации. Кроме того, в настоящее время применяется
современный неинвазивный лучевой метод диагностики —
виртуальная колоноскопия, которая дает возможность получения 3D-изображения толстой кишки. Однако данный
метод не превосходит по точности эндоскопический [40].
Компьютерная и магнитно-резонансная томография (КТ
и МРТ) с контрастом брюшной полости, используемая
для диагностики органических заболеваний, экономически
не выгодна, имеет ряд противопоказаний и часто не может
оценить функционального состояния ЖКТ, поэтому в нейрогастроэнтерологии применяется редко [41].

Почему этим занимаются психиатр,

психотерапевт и клинический психолог?
Традиционная терапия функциональных заболеваний недостаточно эффективна — только 59% больных
с СРК, 63% с функциональной диареей, 56% с функциональным запором и болью отмечают улучшение после
шестимесячного курса медикаментозного лечения [42].
Поэтому Американский колледж гастроэнтерологии рекомендует психологические методы лечения при функциональных гастроэнтерологических заболеваниях,
а Американская гастроэнтерологическая ассоциация рекомендует их при симптоматике умеренной и тяжелой
степени и неэффективности обычного курса медикаментозной терапии [42].
Работа психолога в клинике соматических заболеваний введена относительно недавно, что связано с недостаточным представлением о предмете, задачах и методах
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работы [43]. В соматической клинике психолог работает
под руководством врача-психотерапевта либо самостоятельно. Роль психолога в нейрогастроэнтерологии сводится
к участию в диагностике и лечении пациентов с помощью
психологических методик. Но влияние психологических
факторов на возникновение и развитие функциональных
заболеваний вносит определенные особенности в диагностическую работу психолога. Понимание важности роли
личности больного, социальных и психологических факторов как в развитии заболевания, так и в лечебном процессе
способствовали интенсивному внедрению идей и методов
психологии в эту сферу клинической медицины [44].
По объединенным данным ВОЗ, 38–42% всех терапевтических пациентов относятся к психосоматическим больным [45]. Эмоциональному стрессу часто приписывают значительную роль в развитии любого заболевания,
но при психосоматических расстройствах влиянием именно этого фактора обусловлено как возникновение этих заболеваний, так и их дальнейшее течение [46].
Первые в жизни человека и животного эмоции связаны с удовольствием от приема пищи, поэтому желудок называют «звучащим органом эмоций» [47, 48].
С момента кормления ребенка грудью матери с точки
зрения психосоматической медицины прослеживается
связь между функциями ЖКТ и потребностью в любви,
поддержке и зависимости от родителей. Так, на животных было показано как раннее отделение от матери, депрессия и стресс в раннем детском возрасте оказывают
влияние на микробиоту кишечника [49]. У мышей с удаленной микробиотой, подвергшихся стрессу в раннем
возрасте, не развивалась тревожная симптоматика, в отличие от мышей с сохраненной микробиотой, что свидетельствует о том, что стресс может влиять на настроение
через микробиоту. В то же время введения Lactobacillus
rhamnosus оказывалось достаточно, чтобы изменить
экспрессию GABA-рецепторов в головном мозге и ослабить тревожное поведение. При повреждении блуждающего нерва данный эффект не проявлялся, что говорит
о выраженной роли ВНС в психосоматических взаимодействиях [49].
ВНС помогает различить внешнюю угрозу и при этом
влияет на реакцию и поведение. Нейрогастроэнтеролог Майкл Гершон считает, что существует прочная
связь между кишечником и психикой, потому что большое
количество информации от окружающей среды приходит
через ЖКТ. Она необходима для выживания и ощущения благополучия, однако почти никак не доходит до сознания [50].
Многие заболевания ЖКТ, особенно функциональные, сопровождаются психопатологической симптоматикой, в частности тревожно-депрессивными симптомами. Они ухудшают качество жизни пациента
и отягощают течение основного заболевания. В то же время психопатологическая симптоматика сопровождается
нарушениями работы ЖКТ [51]. В 1902 г. канадский врач
Уильям Ослер описывал связь нарушений моторной и секреторной функций толстой кишки с истерией и депрессией, а русский врач В.П. Образцов в 1924 г. в книге «Болезни желудка, кишок и брюшины» описал связь болевого
абдоминального синдрома и спазма толстой кишки с неврастенией [52]. А.М. Вейн проследил взаимосвязь эмоций
и развития язвенной болезни вследствие синдрома вегетативной дистонии [53].
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Доказано, что у 40–60% пациентов с СРК и другими
функциональными гастроэнтерологическими заболеваниями присутствуют психопатологические симптомы, которые ухудшают течение болезни и качество жизни пациентов [54]. Уровень провоспалительных цитокинов у лиц
с СРК возрастает под влиянием психологического стресса,
а тревога ассоциируется с функциональной диспепсией.
При функциональных заболеваниях ЖКТ для пациентов
характерны следующие дисфункциональные копинг-стратегии: катастрофизация, преувеличение симптомов, соматизация [55]. По данным P. Enck, катастрофизация коррелирует с тяжестью болевого синдрома и ухудшает прогноз
при СРК [56].
Психодиагностика в клинике соматической медицины
должна учитывать взаимное влияние, с одной стороны,
изменений психики на функционирование внутренних
органов, с другой — нарушения в работе внутренних
органов на психику [57]. Диагностика нарушений психической адаптации включает в себя сбор жалоб пациента, анамнеза заболевания и жизни, а также характерных симптомов. Анализ собранных данных позволяет
врачу-психиатру и клиническому психологу выявить те
или иные психопатологические синдромы и психологические феномены [58].
Также важным симптомом у пациентов с патологией ЖКТ является тревога. Работы психоаналитика Миттельманна, психиатра Вольфа и врача Шарфа показали,
что во время исследований, затрагивающих темы конфликтов и вызывающих тревогу, отмечались повышение кислотности желудочного сока, усиление перистальтики и гиперемия стенок желудка, а после психотерапевтической беседы
функция желудка возвращалась к норме. С позиции психолога такая реакция рассматривается как проявление скрытой потребности в заботе окружающих либо подавленной
агрессии в ответ на отсутствие внимания [59].
Человек с тревожными проявлениями часто испытывает
учащенное сердцебиение, потливость, затруднения при дыхании, ощущение кома в горле или затруднение при глотании, боль и дискомфорт в груди, тошноту, головокружение,
страх потери контроля, прилив жара или озноб, беспокойство и невозможность расслабиться, чувство психического напряжения, затруднение в сосредоточении внимания
или «пустоту в голове» из-за тревоги или беспокойства, постоянную раздражительность, проблемы с засыпанием. Эти
симптомы также характеризуют нарушение работы ВНС,
т. е. являются вегетативными коррелятами тревоги [60].
У пациентов с патологией ЖКТ часто основным симптомом выступает депрессия [61]. Однако помимо основных
ее проявлений (болезненно сниженное настроение, двигательная и мыслительная заторможенность) выделяют еще
и дополнительные симптомы, которые могут указывать
на данную проблему: пониженная концентрация внимания,
сниженная самооценка и неуверенность в себе, необъяснимое чувство вины, негативный взгляд на будущее, мысли
о смерти или самоубийстве (вплоть до суицидального поведения), расстройства сна и изменения аппетита.
В качестве помощи в диагностике психологического
и психического состояния пациента могут быть использованы следующие опросники: Госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale,
HADS) [62], опросники личностной и реактивной тревожности Спилбергера — Ханина [63], Шкала Гамильтона для
оценки депрессии (HDRS) и тревоги (HARS) [64], Методика
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многостороннего исследования личности [60] — адаптация
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), Гиссенский опросник психосоматических жалоб [65] и др.
Так как многие психотропные препараты оказывают ряд нежелательных побочных действий на ЖКТ (например, часто используемые в лечении СРК трициклические
антидепрессанты могут вызывать запор, а антидепрессанты
из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) — тошноту), то приверженность лечению
ими может снижаться [54]. Однако СИОЗС снижают химическую и механическую чувствительность пищевода, что позволяет с успехом их использовать при его поражениях [66].
Антипсихотики первого поколения обладают антихолинергическими эффектами, что может привести к запору, а антипсихотики второго поколения и нормотимики способны
вызывать различные желудочно-кишечные расстройства [67]. Кроме того, многие психотропные препараты (например, бензодиазепины) вызывают зависимость [68]. Также
прием фармакологических препаратов у психосоматических
пациентов способствует формированию убеждения в том,
что симптомы имеют органическое происхождение и серьезные последствия, что может повысить тревожность и усилить отрицание психологических аспектов заболевания. Эти
ограничения использования психофармакотерапии делают
востребованными нефармакологические методы терапии,
например когнитивно-поведенческую терапию (когнитивно-бихевиоральная терапия, КБТ).
КБТ показала свою эффективность как при функциональных заболеваниях ЖКТ, так и при некардиальной боли в груди
[66], в то время как психодинамическая терапия не продемонстрировала достаточной эффективности [42]. КБТ при СРК
уже давно разработана и применяется с доказанной эффективностью. Она способствует улучшению контроля симптомов и их редукции. Типичные когниции пациента с СРК связаны с опасением не справиться с побуждением к дефекации.
Поведенчески это проявляется в избегании мест без туалета
и повторном освобождении кишечника, т. е. «избегающем
поведении». В качестве лечебных интервенций используются
когнитивное реструктурирование, бихевиоральные эксперименты с запретом защитного поведения, релаксация, изменение ежедневного расписания и пищевых навыков, экспозиции
в естественных условиях [69].
Психотерапия в настоящее время направлена на активизацию внутренних резервов человека. Учитывая особенности личности пациента, психотерапия психосоматических
заболеваний может повысить эффективность лечения основного заболевания [70].

почеМу необходиМ Мультидисциплинарный
подход В нейрогастроЭнтерологии?

Несмотря на то, что научные направления сейчас движутся навстречу друг другу и изучаемые проблемы и новые
открытия оказываются на стыке многих специальностей,
тем не менее трудно одновременно одинаково хорошо разбираться в различных областях медицины. Появляются новые специальности — вегетология, психосоматическая медицина, нейропсихология. Без них не обойтись
в решении глобальных задач в ведении пациента и развитии
науки. Однако для целостного понимания необходимо сотрудничество врачей разных специальностей и специалистов разных профессий, способных к диалогу и обобщению
своих знаний.
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Кроме того, невозможно представить разработки в данном направлении без специалистов лабораторной и бактериальной диагностики, физиологов и нейрофизиологов.
Большую долю исследований занимают эксперименты.
В частности, большое внимание уделяется исследованиям
связи ЦНС и работы ЖКТ во время бодрствования и сна
у животных [71] и изучению моторно-эвакуаторной функции ЖКТ у животных с моделями гастроэнтерологических
заболеваний [72].
Кроме перечисленных специалистов, в данной области могут трудиться профессионалы из других областей.
В частности, в настоящее время уже очевидно, что будущее
нейронаук за специалистами в области нанотехнологий
и информационных технологий, разработок интеллектуальных систем.

заключение

Нейрогастроэнтерология является современной, многогранной и мультидисциплинарной наукой, исследования
в которой перспективны не только для фундаментальной медицины, но и для решения основной практической
задачи — оптимизации ведения пациента с функциональной патологией ЖКТ. Для развития данного направления
необходимо участие мультидисциплинарной команды —
врачей разных специальностей и других специалистов.
Кроме того, важно более широкое применение современных диагностических методик, которые позволяют выявлять субстрат для терапии функциональных заболеваний.
Свое место в терапии нейрогастроэнтерологических
заболеваний, кроме классических препаратов, применяемых гастроэнтерологом, стали занимать психофармакологические препараты. Однако их применение имеет ряд
ограничений, поэтому у КБТ есть преимущества в лечении
подобных заболеваний. Безопасность, краткосрочность,
эффективность делают ее важным компонентом лечения. Она способствует формированию более адаптивных
и функциональных паттернов мышления и поведения,
что благоприятно сказывается на психическом и соматическом состоянии пациента.
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