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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АГ — аутоиммунный гастрит
АГА — антиглиадиновые антитела
АКТГ — адренокортикотропный гормон
АлАТ — аланинаминотрансфераза
АсАТ — аспартатаминотрансфераза
АСК — ацетилсалициловая кислота
АТФаза — аденозинтрифосфатаза
БА — болезнь Аддисона
БАД — биологически активная добавка
БК — болезнь Крона
БУ — болезнь Уиппла
ВЖП — внепеченочные желчные протоки
ВЗК — воспалительные заболевания кишечника
ВИП — вазоактивный интестинальный пептид
ВКПМ — Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ВСЗ — высокая степень злокачественности
ГАМК — гамма$аминомасляная кислота
ГКС — глюкокортикостероидные средства (глюкокортикостероиды)
ГМШ — гексозомонофосфатный шунт
ГНПП — гнойно$некротический парапанкреатит
ГПОД — грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
ГЭП — глютеновая энтеропатия
ГЭР — гастроэзофагеальный рефлюкс
ГЭРБ — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
ДЖВП — дискинезия желчевыводящих путей
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
ДПК — двенадцатиперстная кишка
ЖВП — желчевыводящие пути
ЖКБ — желчнокаменная болезнь
ЖКК — желудочно$кишечное кровотечение
ЖКТ — желудочно$кишечный тракт
ИАБК — индекс активности болезни Крона
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИЛ — интерлейкин
ИНФ — интерферон
ИПП — ингибиторы протонной помпы
ИФА — иммуноферментный анализ
ИФН — интерферон
ИХ — интраоперационная холангиография
КЖК — короткоцепочечные жирные кислоты
КОЕ — колониеобразующие единицы
КСФ — колониестимулирующие факторы
КТ — компьютерная томография
КЭС — капсульная эндоскопия
ЛДГ — лактатдегидрогеназа
ЛЖК — летучие жирные кислоты
ЛН — лактозная недостаточность



МИК — минимальная ингибирующая концентрация
МКБ$10 — Международная классификация болезней 10$го пересмотра
МРТ — магнитно$резонансная томография
МРХПГ — магнитно$резонансная холангиопанкреатография
МЭЛ — межэпителиальные лимфоциты
НКП — непаразитарные кисты печени
НЛ — неходжкинская лимфома
НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты
НПВС — нестероидные противовоспалительные средства
НПС — нижний пищеводный сфинктер
НСЗ — низкая степень злокачественности
НСТ — нитросиний тетразолий
НЭРБ — эндоскопически негативная рефлюксная болезнь (или неэрозивная реф$

люксная болезнь)
НЯК — неспецифический язвенный колит
ОВИ — общий вариабельный иммунодефицит
ОДП — острый деструктивный панкреатит
ОЖП — общий желчный проток
ОКИ — острая кишечная инфекция
ОП — острый панкреатит
ОХ — острый холецистит
ОШ — отношение шансов
ПГ — пепсиноген
ПЖ — поджелудочная железа
ПОЛ — перекисное окисление липидов
ПСЭ — побочный стероидный эффект
ПЦ — простациклин
ПЦР — полимеразная цепная реакция
РЖ — рак желудка
РЗ — ревматические заболевания
РНК — рибонуклеиновая кислота
РЭА — раковый эмбриональный антиген
СА 19—9 — онкомаркер поджелудочной железы
СД — сахарный диабет
СОЖ — слизистая оболочка желудка
СОЭ — скорость оседания эритроцитов
СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита человека
СРК — синдром раздраженного кишечника
ССВР — синдром системной воспалительной реакции
СТГ — соматотропный гормон
ТРГ — тиреотропин$рилизинг гормон
ТТГ — тиреотропный гормон
УЗИ — ультразвуковое исследование
УПМ — условно$патогенная микрофлора
ФАТ — фактор агрегации тромбоцитов
ФГДС — фиброгастродуоденоскопия
ФД — функциональная диспепсия
ФНО — фактор некроза опухолей
ХГ — хронический гастрит
ХП — хронический панкреатит
ХПН — хроническая почечная недостаточность
ХЦК — холецистокинин
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цАМФ — циклический аденозинмонофосфат
ЦИК — циркулирующие иммунные комплексы
ЦОГ — циклооксигеназа
ШИК$реакция — реакция Шифф$йодной кислотой
ЭВХ — эндовидеохирургический
ЭВХХ — эндовидеохирургическая холецистэктомия
ЭГДС — эзогастродуоденоскопия
ЭДТА — этилендиаминтетрауксусная кислота
ЭМА — эндомезийные антитела
ЭПКП — энтеропатогенные кишечные палочки
ЭПСТ — эндоскопическая папиллосфинктеротомия
ЭРБ — эндоскопически позитивная рефлюксная болезнь (или эрозивная

рефлюксная болезнь)
ЭРХПГ — эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
ЯБ — язвенная болезнь
ЯБЖ — язвенная болезнь желудка
ЯК — язвенный колит
CSF — колониестимулирующие факторы
HP (Hp) — Helicobacter pylori
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Прогресс медицины в ХХI веке в значительной мере связан с развитием нау$
ки о питании, гастроэнтерологии, микробиологии и их взаимным проникнове$
нием и обогащением.

Мы пришли к пониманию необходимости гармоничных отношений с природой, что
является условием благополучия и процветания человечества. Человек стал решающей
геологической силой, при этом питание и связанная с ним хозяйственная деятельность
являются не только основополагающими актами существования, но и мощными регуля$
торами взаимоотношений человека и природы. Изучение многими поколениями ученых
роли питания в жизнедеятельности разных организмов, открытие общих механизмов ас$
симиляции пищи, единства элементарных структур, общности естественных и искусст$
венных технологий, многоплановой роли в организме человека микробиоты, необходи$
мости включения процессов регуляции питания живого в более высокие иерархические
надорганизменные уровни привели к пониманию необходимости пересмотра биологиче$
ской сущности человека и его болезней. В частности, установлена важная роль эндоген$
ного микробиоценоза (микробиоты) в регуляции не только межмикробных взаимоотно$
шений, но и различных метаболических процессов. Вместе с тем развитие принципов
«функционального питания», терапия природными соединениями, расширяющийся ры$
нок БАД, в том числе пробиотиков, создали условия для перехода от медикаментозной
терапии к терапии питанием. В частности, прогнозируется через 20—30 лет сокращение
использования медикаментов примерно наполовину за счет увеличения потребления
БАД. Наряду с этим предполагается увеличение потребления продуктов «функциональ$
ного питания» с 3 до 30 % в структуре питания населения западных стран.

Изменившиеся представления о сущности заболеваний органов пищеварения, уста$
новление роли инфекционных агентов, представителей эндогенного микробиоценоза в их
развитии, внедрение в практику про$(пре$) биотической терапии, новых антибиотиков,
противовирусных препаратов, медиаторов и лигандов различных рецепторов, в том числе
разработанных с помощью новейших биотехнологий, позволило перейти на новые прин$
ципы молекулярной терапии, существенно улучшившей результаты лечения многих забо$
леваний. В ряде случаев терапевтические возможности эффективно дополняют современ$
ные малоинвазивные методы хирургии.

В диагностике заболеваний стали применять новые высокоинформативные методы
исследования, опыт использования которых интенсивно накапливается.

Все это позволило, несмотря на ряд неблагоприятных социально$экономических
факторов и переход на новые экономические отношения в нашей стране, стабилизиро$
вать гастроэнтерологическую заболеваемость. Вместе с тем в последние годы отмечается
изменение структуры заболеваемости и тяжести некоторых нозологических форм, акту$
альны проблемы острого и хронического панкреатита, гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни, лечения и профилактики предраковых и раковых заболеваний, патологии ки$
шечника. Возросла общая гастроэнтерологическая заболеваемость, которая занимает
третье место после болезней органов дыхания и системы кровообращения. Значительную
роль играет социальная составляющая, которая определяется высоким уровнем инвалид$
ности, летальности и заболеваемости с временной утратой трудоспособности, связанных
с болезнями органов пищеварения.

Данная монография написана рядом ведущих специалистов из различных медицин$
ских учреждений Санкт$Петербурга и адресована широкому кругу практических врачей
различных специальностей. Она посвящена наиболее актуальным проблемам современ$
ной диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний желудка, поджелу$
дочной железы, кишечника. В книге полностью освещены возможности гастроэнтероло$
гической эндовидеохирургии на базе накопленного опыта, с которым должны быть зна$
комы врачи.
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Г л а в а 1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

1.1. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

Становлению и развитию современной гастроэнтерологии во
многом способствовала эндоскопия. Наряду с детальным осмотром органов пи$
щеварения эндоскопия предоставляет возможность проведения и других диагно$
стических манипуляций, в том числе прицельной биопсии и последующего мор$
фологического изучения визуально выявленных изменений.

Технические усовершенствования эндоскопов, проведенные в последние де$
сятилетия, не только повысили диагностическую ценность метода, но и сделали
процедуру исследования более безопасной, доступной для учреждений практи$
ческого здравоохранения, в том числе амбулаторной сети. Частота развития ос$
ложнений эндоскопии, по данным разных авторов, сегодня составляет менее
5 %, а единственным противопоказанием к ее проведению, по мнению В. Е. На$
зарова и соавт. (2002), является отказ пациента от исследования.

Не умаляя высокой диагностической ценности эндоскопических исследова$
ний, необходимо помнить, что все они являются инвазивными и сопряжены
с дискомфортом и риском, особенно у детей, в связи с применением наркоза
и других способов анестезии. Исходя из этого, следует стремиться, чтобы эндо$
скопическое исследование было однократным, максимально информативным
и окончательным в решении клинических задач. Лечащий врач и врач$эндоско$
пист должны не только следовать «Стандартам (протоколам) диагностики и ле$
чения болезней органов пищеварения», но и дифференцированно выбирать ме$
тоды эндоскопического обследования и диагностических манипуляций, способ$
ствующих оптимальному завершению диагностического поиска.

В крупных медицинских центрах развитых стран мира принята практика
проведения эндоскопических исследований каждым врачом$гастроэнтерологом.
В России этот метод вряд ли доступен всем врачам$гастроэнтерологам, даже не$
смотря на возрастающее из года в год количество специалистов, владеющих ме$
тодом эндоскопии. Это объясняется сложностью технической поддержки и не$
обходимостью накопления опыта для адекватной оценки полученных визуаль$
ных данных и разграничения нормы и патологии.
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Все эндоскопы характеризуются наличием трех основных систем:
1) системы передачи света, которая обеспечивает освещение исследуемого

объекта;



2) системы передачи изображения от объекта к глазу наблюдателя;
3) механической системы, необходимой для проведения прибора по анато$

мическому каналу и осуществления различных манипуляций.
По виду инструментов эндоскопические методы разделены на ригидные, осу$

ществляемые жесткими эндоскопами в виде полой трубки (ректоскоп, эзофаго$
скопы) или эндоскопами, имеющими линзовую структуру (лапароскоп), гибкие
(при помощи фиброволоконных эндоскопов) и видеоэндоскопические (с помощью
особой видеокапсулы.

В жестких тубусных эндоскопах осмотр полостей осуществляется непосред$
ственно глазом, причем для более детального осмотра объектов на конце аппа$
рата устанавливается лупа, дающая увеличение в 1,5—2 раза.

Эзофагоскопы выпускаются 5 размеров, самый миниатюрный из них имеет
тубус диаметром 3,5—4 мм и длину 20 см и применяется для обследования ново$
рожденных.

Современный ректоскоп состоит из тубуса с мандреном и коннектора, к ко$
торому присоединяются световод и шланг для введения воздуха. В набор входят
несколько тубусов различного диаметра и длины, в том числе детский тубус
с мандреном диаметром 10 мм и длиной 25 мм. Однако, по мнению О. А. Кан$
шиной (1978), использование малокалиберных ректоскопов приводит к учаще$
нию диагностических ошибок и развитию осложнений. У детей старше 4—5 лет
рекомендуется проводить исследование типовыми аппаратами для взрослых.

Комплект лапароскопа состоит из троакара с гильзой, оптической трубки,
иглы для наложения пневмоперитонеума, гибкого световода, осветителя и набо$
ра инструментов. Наиболее легко ориентироваться в брюшной полости позволя$
ют оптические трубки с углом обзора 135—180�.

В последние годы разработаны лапароскопы с оптической трубкой малого
диаметра (фирма «Sass$Wolf» — 6 мм, «Storz» — 4 мм), которые целесообразнее
использовать у детей младшего возраста. Разработан и так называемый нидль$
скоп (для осмотра плода) диаметром 1,7 мм, который можно также использо$
вать для обследования новорожденных.

Фиброволоконная эндоскопия основана на передаче изображения по тон$
чайшим световодам, собранным в жгут. Для исследования верхних отделов пи$
щеварительного тракта используют эзофагогастродуоденоскопы — аппараты
с торцевой или полуоткосной оптикой. Наиболее популярны аппараты фирмы
«Olympus», «Pentax», имеющие диаметр 10 мм или 6—8 мм. Для обследования
новорожденных используются аппараты диаметром 5 мм; самый тонкий гастро$
скоп диаметром 2,2 мм служит для осмотра детей со стенозом верхних отделов
пищеварительного тракта. Блок управления прибором позволяет осуществлять
изгиб дистального конца аппарата, что обеспечивает осмотр всей поверхности
желудка, подачу воздуха и воды, отсос жидкости. «Холодный» источник света,
в отличие от обычных ламп накаливания, используемых в жестких эндоскопах,
не вредит слизистой оболочке и дает более яркое освещение. Принцип работы
гибких колоноскопов и сигмоскопов аналогичен. Чаще всего используют аппа$
раты фирм «Olympus», «Fuginon», «Pentax» и отечественной, фирмы «ЛОМО».
Существуют специальные детские модели, у детей старше 3 лет исследование
можно проводить типовым аппаратом.
Видеоэндоскопия. В видеоэндоскопах воспринимающим устройством явля$

ется миниатюрная ПЗС$матрица, встроенная в дистальную головку видеоэндо$
скопа. Получение и обработка цифрового сигнала позволяют сделать изображе$
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ние более качественным. Видеоэндоскопы лишены фасеточного рисунка зри$
тельного поля. Изображение, проецируемое на экран монитора, значительно
больше, чем при монокулярном исследовании, что позволяет выявлять даже
очень мелкие патологические изменения; оно более резкое и обеспечивает луч$
шую цветопередачу при исследовании слизистой оболочки. Функция цифрового
увеличения изображения позволяет проводить «прижизненную микроскопию»
с увеличением измененных участков до 50 раз. Полученная информация хранит$
ся в памяти компьютера и может быть распечатана с помощью принтера.

В нашей стране сейчас используют видеоэндоскопы «Olympus$EXERA»,
«Evis$240», «Fuginon$400».

Визуализировать весь просвет желудочно$кишечного тракта (ЖКТ) можно
с помощью капсульной видеоэндоскопии. Перед началом исследования пациент
заглатывает прозрачную капсулу размером 1 � 3 см, внутри которой находится
миниатюрная видеосистема с источником света и питания. Продвигаясь естест$
венным способом по ЖКТ, прибор осуществляет запись на видеокамеру. Метод
уже апробирован в России, однако стоимость такого исследования высока.
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В зависимости от способов введения через естественные отверстия различа$
ют эзофагоскопию, гастроскопию, дуоденоскопию, интестиноскопию, ретро$
градную панкреатохолангиоскопию, ректороманоскопию, сигмоскопию, коло$
носкопию.

Операционная эндоскопия включает лапароскопию, холедохоскопию и куль$
доскопию (осмотр органов малого таза).

Эндоскопия может также проводиться через искусственные отверстия —
гастростому и колостому.

Эзофагогастродуоденоскопия — наиболее часто используемый в гастроэнте$
рологической практике метод эндоскопии. Плановую ЭГДС проводят при подоз$
рении на заболевание верхних отделов пищеварительного тракта, особенно для
подтверждения или исключения злокачественных процессов, а также для прове$
дения лечебных манипуляций или хирургических вмешательств. Экстренную
ЭГДС проводят для выявления источника кровотечения из верхних отделов пи$
щеварительного тракта и его остановки, при подозрении на инородное тело и
для его извлечения, а также для дифференциальной диагностики с острыми за$
болеваниями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с неблагоприят$
ным течением.

При симптомах сужения пищевода, желудка и ДПК желательно выполнять
предварительное рентгеновское обследование. При наличии стриктур ЭГДС луч$
ше проводить эндоскопами с торцевой оптикой, позволяющими производить ос$
мотр по ходу продвижения аппарата. При общем тяжелом состоянии пациента
ЭГДС проводится по жизненным показаниям.

Плановое обследование проводится натощак; последний прием пищи допус$
кается не ранее 6 часов до исследования, а при нарушении моторно$эвакуатор$
ной функции желудка — и более. В экстренной ситуации ЭГДС проводится без
подготовки. Вопрос о премедикации решается в зависимости от состояния паци$
ента и предполагаемой длительности исследования в соответствии с его задача$
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ми. Анестезия выполняется непосредственно перед исследованием; чаще всего
орошают слизистую оболочку ротовой полости 2—5 %$м раствором ксикаина
или тримекаина из пульверизатора. У детей старше 10 лет при использовании
аппаратов диаметром 6—8 мм анестезию не проводят, достаточно лишь психо$
логической подготовки.

Стандартное положение больного при проведении исследования — лежа на
левом боку; в нестандартных ситуациях возможен осмотр в положении пациента
сидя или лежа на спине.

Выявленные при ЭГДС изменения описываются в виде стандартизированно$
го протокола (Назаров В. Е. [и др.], 2002).

Осложнения при проведении ЭГДС возникают редко и связаны с травмати$
зацией слизистой оболочки пищевода, желудка и ДПК или их перфорацией у
больных с дивертикулами либо при грубом манипулировании эндоскопом. По$
вреждение слизистой оболочки дистальных отделов пищевода и кардиального
отдела желудка в виде линейных кровоточащих разрывов может произойти при
неконтролируемых рвотных движениях, при избыточной инсуффляции воздуха
в желудок.

Интестиноскопия. Сложная и редко проводимая манипуляция. Тем не менее
существует потребность в осмотре тонкой кишки, морфологической верифика$
ции ряда ее заболеваний, в исследовании содержимого тонкой кишки, а также ее
иммунологической и ферментативной активности.

Интестиноскопия подразделяется на пероральную еюноскопию, перораль$
ную интестиноскопию, перанальную илеоскопию, пероральные и перанальные
исследования с использованием трансинтестинальных проводников и интраопе$
рационную интестиноскопию.

Проксимальные отделы тощей кишки на глубине 50—60 см дистальнее связ$
ки Трейтца (связка Трейтца — поддерживающий аппарат тонкой кишки, кото$
рый фиксирует дуоденоеюнальный изгиб и переднюю поверхность связок по$
звоночника) осматривают, используя гастродуоденоскоп с торцевой оптикой.
Для пероральной интестиноскопии применяют неуправляемый эндоскоп с ме$
таллической оливой на конце и резиновым баллончиком выше оливы (по типу
зонда Миллера — Эббота), имеющий длину 3 м и диаметр гибкой части 6 мм.
Эндоскоп продвигается пассивно под действием моторной активности кишки,
контроль осуществляется рентгенологическим методом.

Перанальная илеоскопия может быть осуществлена с помощью колоноскопа
или специального колоноскопа с широким (5 мм) каналом, через который про$
водится «дочерний» тонкий управляемый эндоскоп — «бэбиско».

Ретроградная панкреатохолангиоскопия. Исследования проводят с помощью
гастродуоденофиброскопа с боковой или косой оптикой, по инструментальному
каналу которого проводят «дочерний» тонкий управляемый эндоскоп с торце$
вой оптикой диаметром 2,2 мм (панкреатохолангиоскоп).

Панкреатохолангиоскопия является трудоемким методом, требует высокой
квалификации эндоскописта, проводится редко, в основном в узкоспециализи$
рованных учреждениях. В то же время она высокоинформативна для диагности$
ки заболеваний поджелудочной железы, печени, желчных путей.

Ректороманоскопия (ректоскопия, ректосигмоидоскопия) — осмотр слизистой
оболочки прямой кишки и дистальных отделов сигмовидной кишки. Обычно
удается осмотреть кишку на протяжении 20 см. Информативный, простой, дос$
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тупный и широко применяемый метод. Используется на первом этапе исследо$
вания толстой кишки.

Показаниями к проведению ректороманоскопии являются болевые или не$
приятные ощущения в прямой кишке и других отделах толстой кишки; наруше$
ние характера стула, ложные позывы, тенезмы, поносы, запоры, чувство непол$
ного опорожнения кишечника; анальные кровотечения, независимо от их интен$
сивности и периодичности; выпадающие при дефекации узлы; опухоли и т. д.;
определяемые при пальцевом исследовании узлы, опухоли, внекишечные обра$
зования; подозрение на поражение дистальных отделов толстой кишки, возник$
шее при рентгенологическом исследовании; подозрение на нарушения кровото$
ка в системе портальной вены.

Применение данного метода противопоказано при тяжелом общем состоя$
нии больного, декомпенсации сердечной деятельности, перитонитах и выражен$
ных сужениях заднего прохода, не позволяющих технически осуществить проце$
дуру исследования. При воспалительных процессах в анальной и перианальной
областях, парапроктите, неадекватных психических реакциях на процедуру не$
обходимо проводить предварительную психологическую подготовку пациента
и адекватное обезболивание. Для успешного проведения исследования необхо$
дима подготовка больного с целью освободить дистальный отдел кишечника от
каловых масс. Назначают бесшлаковую диету и очистительные клизмы (одну —
вечером, вторую — утром в день исследования). Процедуру проводят через
1—1,5 ч после последней клизмы. В последние годы для подготовки пациентов
к исследованию успешно применяются фортранс и эспумизан (Самедов Б. Х.
[и др.], 2003).

Медикаментозная подготовка и обследование проводится у детей до 3 лет.
Для исследования чаще всего используют коленно$локтевое положение пациен$
та; перед введением тубуса ректоскопа обязательно проводят пальцевое исследо$
вание. Помимо осмотра, через эндоскопическую трубку можно проводить лечеб$
ные и диагностические операции.

Колоноскопия — исследование всех отделов тонкой кишки с помощью гибких
фиброколоноскопов.

Показаниями к проведению плановой колоноскопии являются подозрение
на опухоль толстой кишки (клиническое или рентгенологическое), ректоскопи$
чески выявленный полипоз прямой кишки, диффузный полипоз, диагностика
неспецифического язвенного колита и болезни Крона толстой кишки, диагно$
стическое наблюдение за пациентами после оперативного вмешательства на тол$
стой кишке, любое изменение толстой кишки, для уточнения характера которо$
го требуется гистологическое исследование.

Показаниями к проведению неотложной колоноскопии являются кишечное
кровоизлияние, наличие инородных тел в ободочной кишке и непроходимость
кишечника (инвагинация) для проведения лечебных мероприятий.

Выполнение колоноскопии противопоказано при крайне тяжелых формах
язвенного колита (ЯК) и болезни Крона (БК), в острой фазе ишемического ко$
лита, химических поражениях толстой кишки из$за опасности прободения и па$
циентам с тяжелой легочно$сердечной недостаточностью.

При заболеваниях, сопровождающихся болями в перианальной области, так
же как и при проведении ректоскопии, требуется адекватное обезболивание. Как
правило, процедуру проводят без премедикации, а анестезию анального отвер$
стия — ксилостезиновым гелем. Детям до 8 лет исследование проводят под об$
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щим наркозом. Ориентируются в просвете кишки по характерным эндоскопиче$
ским признакам того или иного отдела, без рентгеноконтроля. Методика прове$
дения процедуры предполагает достаточный уровень манипуляционной техники
эндоскописта, ряд приемов проводится с помощью ассистента.

По мнению С. Д. Трухманова и соавт. (2004), при фиброколоноскопии выяв$
ляется в 2 раза больше предопухолевых заболеваний толстой кишки (полипов),
чем при жесткой ректоскопии, и дополнительно столько же злокачественных
опухолей. Предлагается выполнять фиброколоноскопию всем пациентам с по$
дозрением на заболевания прямой кишки как первый шаг в онкопрофилактике
и раннем выявлении опухолей толстой кишки.

К неудачам исследования относят неполный осмотр из$за анатомических
особенностей толстой кишки пациента или недостаточной подготовки, которая
проводится по тем же принципам, что и подготовка к ректоскопии. Осложнения
в виде кровотечений или прободений крайне редки и составляют менее 0,01 %
случаев.

Операционная эндоскопия может быть самостоятельной лечебно$диагности$
ческой манипуляцией или дополнять оперативное вмешательство.

Лапароскопия (перитонеоскопия) — метод, позволяющий произвести осмотр
органов брюшной полости и малого таза. Осмотр только органов малого таза
называется кульдоскопией.

Показаниями к выполнению лапароскопии являются заболевания печени и
желчевыводящих путей, гепатомегалия неясного генеза, дифференциальная ди$
агностика желтухи, асцит неясного генеза, опухоли брюшной полости или по$
дозрение на опухоли, подозрение на острое хирургическое заболевание органов
брюшной полости или малого таза, требующее экстренной диагностики («ост$
рый живот»), подозрение на травматическое повреждение органов брюшной
полости.

Противопоказания к проведению исследования могут быть общими (сердеч$
но$сосудистая и легочная недостаточность, выраженные нарушения свертывае$
мости крови, коматозные состояния) и местными (нагноительные процессы на
передней брюшной стенке, резкое вздутие кишечника, выраженный спаечный
процесс в брюшной полости, множественные свищи передней брюшной стенки).

Лапароскопия — хирургическая операция. Она проводится в несколько этапов:
1) пункция брюшной полости иглой (троакаром) и наложение пневмопери$

тонеума;
2) введение троакара лапароскопа;
3) осмотр органов брюшной полости и малого таза;
4) проведение диагностических и лечебных манипуляций (биопсия печени,

спленопортография, холецистохолангиография и др.);
5) завершение осмотра, удаление всех инструментов;
6) ушивание кожной раны.
Осложнениями лапароскопии являются травмы сосудов брюшной стенки и

органов брюшной полости при введении иглы и троакара, перфорация полых
органов, перитонит, пневмоторакс, эмфизема передней брюшной стенки, боль$
шого сальника, медиастинальная эмфизема, воздушная эмболия. Частота воз$
никновения осложнений составляет 2—5 %, а летальность — 0,3 %.

На основе лапароскопического метода разработаны и широко используются
в практике эндоскопические операции, такие как холецистэктомия, аппендэкто$
мия, пилоротомия при врожденном пилоростенозе у детей и др. Уменьшение
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операционной травмы, сокращение сроков пребывания больных в стационаре
и периода реабилитации открывают большие перспективы применения эндоско$
пии в лечении острых и хронических заболеваний органов пищеварения.

Холедохоскопия — осмотр желчных протоков с помощью эндоскопа. Эндо$
скоп может вводиться в холедох во время операции через культю желчного пу$
зыря или холедохотомическое отверстие; транспапиллярно — когда через инст$
рументальный канал материнского дуоденоскопа в просвет холедоха вводится
дочерний эндоскоп через большой сосочек двенадцатиперстной кишки (ДПК)
(фатеров сосок); существуют чрескожный и чреспеченочный пути введения ап$
парата.

Метод позволяет обнаружить во время операции конкременты, стриктуры,
воспалительные, опухолевые и другие изменения.
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Эндоскопию подразделяют на диагностическую и лечебную, плановую и экс$
тренную.

Плановая эндоскопия позволяет шире использовать дополнительные диагно$
стические методики. Например, хромогастроскопия — метод, позволяющий наряду
с оценкой визуальных изменений слизистой оболочки пищевода желудка и ДПК
определить кислотообразующую и ощелачивающую функции желудка. Принцип
метода основан на свойстве водного раствора конго красного изменять свой цвет
при рН � 5,5 на синий (сине$фиолетовый), а при рН 1,0—1,5 — на черный.

Через тефлоновый катетер, введенный в биопсионный канал эндоскопа, оро$
шают слизистую оболочку желудка площадью 20—30 мл 0,3 %$ного раствора
конго красного. Зоны отсутствия кислой секреции окрашиваются в красный цвет
(в норме — антральный отдел), в теле желудка в норме отмечается черное окра$
шивание. Окраска антрального отдела в черный или сине$фиолетовый цвет сви$
детельствует о декомпенсации его ощелачивающей функции, окраска тела же$
лудка в красный цвет — об ахилии.

Применение хромогастроскопии особенно показано больным с эрозивно$
язвенными изменениями гастродуоденальной зоны, так как избавляет этих па$
циентов от выполнения зондовых методов оценки кислотообразующей функции
желудка. Реже применяют краситель эванс голубой, с помощью которого можно
оценить не только кислотообразующую функцию тела желудка, но и ее микро$
структуру; краситель нейтральный красный, требующий внутривенного введе$
ния, после чего эндоскопически отмечают время и место малинового окрашива$
ния, его характер (диффузное, сетчатое, очаговое), распространенность и время
максимального выделения красителя, что используется для изучения секреции,
и закисленный конго — для изучения ощелачивающей функции антрального
отдела и определения рН слизистой оболочки ДПК. Черный краситель меняет
цвет на красный в кислой среде, в щелочной — остается черным. При нарушении
ощелачивания и закислении слизистая оболочка ДПК окрашивается в красный
цвет.

Хромоэндоскопия применяется также для дифференциальной диагностики
доброкачественной и злокачественной трансформации слизистой оболочки, для
визуализации ее тонких структур.
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Раствор Люголя применяют для выявления раннего рака пищевода и границ
его инвазии. Он вступает в реакцию с гликогеном и окрашивает некератинизи$
рованные слущивающиеся эпителиальные клетки. Орошенная раствором Люго$
ля нормальная слизистая оболочка пищевода окрашивается в коричневый цвет,
участки лейкоплакии — в темно$коричневый, а воспаленная эрозированная сли$
зистая оболочка и раковая опухоль не окрашиваются.

Метиленовый синий используется для окрашивания очагов кишечной мета$
плазии, злокачественных новообразований, а также для контрастирования релье$
фа слизистой оболочки желудка, изменяющегося при онкологических процессах.

Индигокармин хотя и не окрашивает слизистую оболочку, но при растека$
нии на ее поверхности краска заполняет все складочки и подчеркивает рельеф,
что используется для оценки структуры так называемых желудочных полей.

Недавно отечественными учеными предложен метод хромогастроскопии
с 0,2 %$м раствором конго красного и 5 %$м раствором карбамида, позволяю$
щий выявить зоны колонизации Helicobacter pylori (Hp) в желудке по восстанов$
лению цвета красителя вследствие ощелачивания среды при гидролизе мочеви$
ны микробной уреазой (Корниенко Е. А., 2000). Чувствительность теста состав$
ляет 95 %, специфичность — 96 %. Метод может использоваться также для
повышения точности и информативности бактериологического и гистологиче$
ского методов путем забора биоптатов из выявленных зон колонизации.

Современным эффективным методом ранней диагностики злокачественных
новообразований ЖКТ является флюоресцентная компьютерная эндоскопия.
Флюоресцентная диагностика основана на избирательном накоплении ала$
сенс$индуцированного фотоактивного протопорфирина$9 в опухолевой ткани и
выявлении опухоли по интенсивности характерного свечения под действием
возбуждающего света.

Для обследования используют специальный флюоресцентный эндоскопиче$
ский аппаратный комплекс (Кондрашин А. С. [и др.], 2004). Чувствительность
метода составляет 96 %, специфичность — 92 %.

В диагностике используют также люминесцентную эндоскопию, основанную
на феномене свечения некоторых веществ. Исследование проводится с помощью
специальных автоматических программно$управляемых аппаратов и использует$
ся для выявления ранних стадий злокачественных новообразований, диагностики
ранних стадий гастродуоденальной рефлюксной болезни.

Диагностическая эндоскопия сочетается с другими исследованиями в составе
комбинированных методов.

Эндоскопическая пристеночная топографическая рН9метрия позволяет опре$
делить кислотность на поверхности слизистой оболочки различных отделов
ЖКТ под визуальным контролем. В биопсионный канал эндоскопа вводится эн$
доскопический рН$метрический зонд с измерительным электродом на конце,
который присоединяется к ацидогастрометру АГМ$03.

Метод прост в использовании, доступен, незначительно увеличивает продол$
жительность выполнения эндоскопического исследования. Методика проведе$
ния и нормативы представлены в подразд. 1.6.

Эндоскопическая флуометрия. Для оценки микроциркуляции слизистой обо$
лочки желудка и ДПК во время эндоскопии в последние годы предложено ис$
пользовать гелий$неоновый лазерный допплеровский флуометр ЛАКК$01 (НПП
«Лазма») со специальным датчиком, вводимым через биопсионный канал эндо$
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скопа (Зеленцов С. Н. [и др.], 2004). Метод способствует улучшению идентифи$
кации изменения слизистой оболочки и индивидуализации лечебных программ.

Другие варианты эндоскопического спектроскопического метода, основанно$
го на анализе цветового спектра, излучаемого тканью в обычном состоянии под
действием лазерного излучения, используются для обнаружения злокачествен$
ных новообразований, тяжелой дисплазии, воспаления и др.

Комбинированные спектроскопические методы перспективны для ранней
диагностики карциномы in situ.

Эндоскопическая ультрасонография. Комбинированный метод, сочетающий
в себе эндоскопическое и ультразвуковое исследование, проводится либо с по$
мощью обычной эндоскопии, с применением введенного в биопсионный канал
эндоскопа сверхтонкого ультразвукового датчика, либо с помощью современно$
го видеоэндоскопа — ультрасонографа. В этом аппарате на дистальной головке
помимо оптической системы располагается ультразвуковой датчик, работающий
на частотах от 7,5 до 40 МГц. Эхо$сигнал проникает на глубину до 4 см, высокая
разрешающая способность позволяет оценить структуру стенки полого органа,
определить степень инвазии опухоли, визуализировать прилегающие органы
и крупные сосуды.

Современная компьютерная техника, совмещая и обрабатывая видеоизобра$
жение и ультразвуковые сигналы, выполняет трехмерное моделирование всех
слоев исследуемого органа.

Ретроградная холангиопанкреатография. Метод сочетает проведение дуоде$
носкопии и рентгенологического исследования желчных и панкреатических
протоков.

Показаниями к проведению исследования являются признаки заболеваний
поджелудочной железы и желчных протоков, рубцовые стриктуры большого со$
сочка ДПК и его недостаточность, дифференциальная диагностика дивертику$
лов парапапиллярной области, рецидивирующие желтухи неясной этиологии,
хронический, часто рецидивирующий панкреатит, подозрение на наличие кон$
крементов в общем желчном протоке и нефункционирующем желчном пузыре
по данным холеграфии.

Противопоказано применение метода при остром панкреатите, вирусном ге$
патите, воспалительных заболеваниях ЖКТ с септическими осложнениями.

Подготовка больных, премедикация и анестезия такие же, как при проведении
ЭГДС, для хорошей релаксации ДПК назначают атропина сульфат, бускопан.

Исследование проводят в рентгенологическом кабинете. После введения эн$
доскопа в ДПК определяют положение большого сосочка, его состояние и воз$
можность канюлизации, которую осуществляют тефлоновым катетером. Под
контролем рентген$экрана вводят контрастное вещество (верографин, урогра$
фин, гипак) в протоки билиарно$панкреатической системы.

Частота развития осложнений при проведении процедуры опытными эндо$
скопистами составляет 1—3 %. Возможны раздражение поджелудочной железы,
инфицирование протоков, травмирование слизистой оболочки.

Метод наиболее информативен для диагностики стенозирующего папиллита,
холедохолитиаза, опухолей большого сосочка ДПК и желчных протоков, голов$
ки поджелудочной железы. Во время канюлирования фатерова соска могут быть
получены панкреатический сок и желчь для проведения специальных исследова$
ний.
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Лечебная эндоскопия базируется на широком спектре возможностей, предос$
тавляемых техническим прогрессом.

Через эндоскоп можно санировать слизистую оболочку — промывать и уда$
лять скопившийся секрет, гной и т. д., орошать ее лекарственными препаратами
с гемостатическим, противоотечным, регенерирующим действием, проводить
инъекции лекарственных и склерозирующих препаратов.

С помощью эндоскопии осуществляют удаление инородных тел и конкре$
ментов, проводят лучевую терапию, лазеротерапию (как деструкцию тканей, так
и терапевтическое воздействие низкоинтенсивным излучением разного спек$
тра), фотодинамическую терапию, криотерапию.

Повсеместно внедряются новые методы хирургической эндоскопии: диатер$
мокоагуляция при кровотечении, папиллосфинктеротомия, рассечение рубцо$
вых стриктур, удаление лигатур анастомозов, эксцизия доброкачественных опу$
холей, резекция слизистой оболочки при первичном раке, эндоскопическое бу$
жирование, баллонная дилатация, реканализация опухолей, постановка стентов
для восстановления проходимости желчных путей, лазерное дробление желчных
камней, клипирование кровоточащих сосудов и др.

1.2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Морфологические методы диагностики являются незаменимыми в современ$
ной гастроэнтерологии, с их помощью устанавливается диагноз таких заболева$
ний, как хронический гастрит, дуоденит, целиакия, ЯК, БК, болезнь Уиппла
(БУ), лимфангиэктазии и др.

Материал для прижизненного гистологического исследования можно полу$
чить при проведении аспирационной или эндоскопической биопсии.

При аспирационном методе забор материала проводится вслепую при помо$
щи введенного в желудок специального зонда, местоположение которого кон$
тролируется рентгенологически. При этом невозможно определить стенку же$
лудка, из которой проводится биопсия, и тем более выяснить, имеются ли на
участке биопсии какие$либо особенные изменения. В настоящее время в связи
с развитием эндоскопической техники этот метод практически не используют.

Направленная, или эндоскопическая, биопсия позволяет получить материал для
гистологического исследования из максимально измененных участков под контро$
лем зрения, что особенно важно для диагностики онкологических заболеваний.

Кусочки слизистой оболочки, полученные во время эндоскопического иссле$
дования, имеют очень малые размеры, что обусловливает ряд трудностей в обра$
ботке материала. Необходимо сразу после взятия биоптата тщательно расправить
кусочек слизистой оболочки отсеченной поверхностью кверху и поместить на по$
лоску фильтровальной бумаги для правильной ориентировки, предотвращающей
получение тангенциальных срезов. Биоптаты фиксируют в 10 %$м нейтральном
(забуференном по Лилли) формалине. Для лучшего выявления эндокринных кле$
ток и диагностики апудом рекомендуется фиксация в жидкости Буэна, для выяв$
ления тучных клеток желудка и кишечника — в жидкости Карнуа.

Материал должен быть тщательно промаркирован, с обязательным указани$
ем места взятия биоптата. Заливают ткань в парафин, оптимальная толщина ис$
следуемых срезов не более 4—5 мкм.
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Состояние слизистой оболочки достаточно полно можно оценить при тради$
ционной окраске гематоксилином и эозином. При изучении опухолей, язв и по$
липов, для выявления соединительной ткани пользуются окраской по методу
Ван Гизона. Диагностика раннего рака желудка, очагов кишечной метаплазии,
выявление таких факторов неспецифической защиты, как нейтральные мукопо$
лисахариды, возможны с помощью ШИК$реакции; кислые мукополисахариды
выявляют альциановым синим. Обкладочные клетки желудка хорошо выявля$
ются окраской по Крейбергу или Самсонову. Для выявления амилоида широко
используют окраску конго красным, для выявления липидов — суданом III и IV,
эндокринные клетки в различных тканях чаще всего выявляют методом сереб$
рения по Гримелиусу.

Для объективной оценки состояния слизистых оболочек применяют морфо$
метрические методы, однако для достоверной оценки полученных данных необ$
ходимо использовать только правильно ориентированные срезы при наличии
препаратов с мышечной пластинкой слизистой оболочки.

Подсчет клеточных элементов проводят с помощью окулярной сетки
Г. Г. Автандилова, в последние годы созданы специальные компьютерные про$
граммы для выполнения морфометрических исследований, такие как «Видео$
Тест». Морфолог, проводящий исследование, должен быть достаточно опытен,
чтобы не только уметь отличить норму от патологии, но и идентифицировать
артифициальные изменения слизистой оболочки (полнокровия, кровоизлияния,
сближение желез, деформации лимфоидных фолликулов вследствие сдавления
биопсионными щипцами и др.) и дифференцировать их с патологическими из$
менениями. Слизистая оболочка ЖКТ не всегда поражается диффузно, поэтому
предполагаемый диагноз подтверждается лишь положительным результатом
гистологического исследования, отрицательный же результат не опровергает ди$
агноза. Поэтому для повышения точности и информативности метода рекомен$
дуется проводить множественные биопсии.

В последние годы особую популярность приобрели иммуногистохимические
исследования местной иммунной системы желудка и кишечника. Фиксацию ма$
терила для этих исследований лучше проводить смесью Буэна без уксусной ки$
слоты, так как формалин, связываясь с белками тканей, приводит к маскировке
антигенных участков. Для разрушения межмолекулярных связей и усиления ан$
тигенности при использовании для иммуногистохимии фиксированных в фор$
малине срезов, депарафинированные срезы предварительно обрабатывают
трипсином по методу Керена и соавт. Наиболее простым в исполнении является
иммунофлюоресцентный метод. Прямым иммунофлюоресцентным методом с
помощью антисывороток определяют клетки, продуцирующие IgA, IgM, IgG,
IgE, и подсчитывают их количество на 1 мм2 слизистой оболочки по Savilahti.
Непрямыми иммунофлюоресцентными методами с помощью моноклональных
антител выявляют клетки, содержащие дифференцированные рецепторы мем$
бран Т$хелперов — индукторов (СD$4) и Т$супрессоров — цитотоксических кле$
ток (СD$8), СD$22, СD$3, определяют противовоспалительные цитокины
ИЛ$1�, ИЛ$1�, ИЛ$8, выявляют и идентифицируют эндокринные клетки,
Т$лимфоциты с �/�$рецептором, являющиеся 100 %$м маркером целиакии, об$
наруживают антипариетальные аутоантитела и антитела к различным инфекци$
онным агентам — вирусам герпеса, цитомегаловирусам, грибам рода Candida
и др. Применение всех иммунофлюоресцентных методов требует наличия лю$

26 � Ã ë à â à 1. Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ



минесцентного микроскопа. Препараты, приготовленные этим методом, не вы$
держивают длительного хранения.

Иммуноферментные методики позволяют проводить исследование при по$
мощи световой микроскопии, использованные препараты можно долго хранить,
но реактивы для этих исследований труднодоступны и токсичны.

В последние годы в биоптате стали выявлять ДНК различных инфекцион$
ных агентов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В основе ПЦР лежит
комплементарное достраивание участка геномной ДНК или РНК возбудите$
ля, осуществляемое in vitro с помощью фермента термостабильной ДНК$поли$
меразы.

С помощью электронной микроскопии можно выявить ультраструктурное
строение клеток эпителия ЖКТ, их функциональное состояние и состояние
межклеточного пространства. Биоптаты для электронной микроскопии фикси$
руют в глютаральдегиде и подвергают специальной обработке перед заключени$
ем в эпон$812.

Иммуногистохимические и электронно$микроскопические исследования
проводятся обычно в крупных научных центрах, в практическом здравоохране$
нии эти методы не получили пока широкого распространения из$за дороговиз$
ны и трудоемкости.

�������������� ������������ �������� �������� ��������

Гистологическое исследование биоптатов слизистой оболочки пищевода
проводится при подозрении на злокачественную опухоль пищевода, папиллома$
тоз пищевода, барретовскую трансформацию в пищеводе, эрозивно$язвенный
эзофагит, при расхождении между эндоскопическими и рентгенологическими
данными, а также в неясных случаях. Необходимо выполнение множественных
биопсий (у детей не менее двух), проводимых на 2 см и более проксимальнее
линии Z, так как эндоскопическая граница пищеводно$желудочного перехода не
совпадает с анатомической.

При гистологическом исследовании пищевода можно обнаружить злокачест$
венную трансформацию эпителия, желудочную и кишечную метаплазию, увели$
чивающую риск развития аденокарциномы, дистрофически$некротические, вос$
палительно$дистрофические или различной степени воспалительные изменения.
Можно выявить и специфические изменения, характерные для цитомегалови$
русного, герпетического, кандидозного, туберкулезного или монилиазного эзо$
фагита, а также типичные для болезни Крона гранулемы при вовлечении пище$
вода в патологический процесс при этом заболевании. При коллагеновых забо$
леваниях в стенке пищевода выявляются васкулиты или периваскулиты.

�������������� ������������ ������� �������

В соответствии с протоколом модифицированной Сиднейской системы необ$
ходимо у всех пациентов, в том числе и у детей, брать не менее 5 биоптатов: 2 из
антрального отдела (на расстоянии 2—3 см от привратника по большой и малой
кривизне), 2 из тела желудка (по большой и малой кривизне примерно в 8 см от
кардии) и 1 биоптат из угла желудка. У взрослых пациентов необходимо брать
дополнительный биоптат из кардиального отдела. Исследование угла желудка и
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кардиального отдела важно, поскольку именно там чаще всего развиваются
предраковые изменения.

При наличии язвы желудка проводят до 10 биопсий, причем материал берут
не со дна язвы, где чаще всего обнаруживают некротические массы, а с ее краев.
Необходимость тщательного гистологического исследования язв желудка связа$
на с тем, что разграничить доброкачественную и злокачественную язву при про$
ведении только эндоскопического исследования затруднительно.

Гистологическая картина слизистой оболочки неизмененного желудка и ее
возрастные особенности подробно описаны в монографиях В. М. Успенского
(1986) и Л. И. Аруина (1998). Оценку состояния слизистой оболочки желудка
проводят в соответствии с визуально$аналоговой шкалой (рис. 1.1). Оценивают
степень лимфоплазмоцитарной и лейкоцитарной инфильтрации и ее глубину,
выраженность атрофии желез, наличие метаплазии и дисплазии, степень инфи$
цированности H. pylori.

Диагностика хронического гастрита оценивается с помощью модифициро$
ванной Сиднейской системы — классификации, в которой учитываются этиоло$
гические, топографические и гистологические особенности этого заболевания.
При остром гастрите можно выявить специфические изменения, характерные
для цитомегаловирусов, герпес$вирусов и грибов. Специфические изменения
в виде гранулем обнаруживают при саркоидозе, болезни Крона, туберкулезе
и микозе.

Морфометрические методики позволяют оценить среднее количество эпите$
лиальных клеток в главных железах желудка, среднее количество эпителиаль$
ных клеток в ямке, железисто$ямочный эпителиально$клеточный индекс (отно$
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шение первого показателя ко второму), эпителиальную формулу главной желе$
зы (процентное содержание главных, париетальных и добавочных клеток),
индекс массы пилорических желез (Самсонов В. А., 1973).

�������������� ������������ ������	��������� �� ��

Для повышения информативности исследования необходимо взятие не$
скольких биоптатов из разных участков (Noach L. [et al.], 1994). Оценка биопта$
тов проводится в соответствии с классификацией R. Whitehead (1985), в которой
выделены три степени дуоденита. Оценивается состояние ворсин, крипт, эпите$
лия ворсинок и собственной пластинки, выраженность клеточной инфильтра$
ции. С помощью ШИК$реакции можно выявить участки желудочной метапла$
зии, часто колонизированные H. pylori.

Иммуногистохимическими методами, так же как и при исследовании слизи$
стой оболочки желудка, выявляются различные вирусные антигены (ротавиру$
сы, герпес$вирус, цитомегаловирус и т. д.) при эрозивных поражениях эпителия.

�������������� ������������ ���� �� ��

Наиболее целесообразно использовать биоптаты, взятые на 2 см дистальнее
связки Трейтца. Хронические воспалительные заболевания тощей кишки имеют
гистологическую картину, сходную с таковой при дуодените. Наиболее выра$
женные изменения в тощей кишке выявляются при целиакии. Характерными
изменениями при этом заболевании являются гиперрегенераторная атрофия
различной степени выраженности, значительная инфильтрация стромы и мно$
гочисленные внутриэпителиальные лимфоциты.

Существенную помощь в диагностике оказывает морфометрическое исследо$
вание, по данным которого определяются уменьшение толщины слизистой обо$
лочки и длины ворсинок, углубление крипт и изменение соотношения ворсин$
ка/крипта. В норме толщина слизистой оболочки тощей кишки составляет 600 мкм
и более, высота ворсинок — 500 мкм и более, глубина крипт — 300 мкм и менее;
соотношение ворсинка/крипта — более 2,5 (Красногорский И. Н., 2004).

Диагноз целиакии устанавливают в соответствии с классификацией M. Marsh
(1995). Поскольку гистологические изменения, характерные для целиакии, мо$
гут обнаруживаться и при других заболеваниях тонкой кишки, в первичном гис$
тологическом заключении обычно устанавливают диагноз хронического энтери$
та, отмечая, что подобная картина может соответствовать той или иной стадии
целиакии по Marsh.

Международные стандарты рекомендуют двухэтапное гистологическое ис$
следование на целиакию: на первом этапе проводится изучение морфологиче$
ских и морфометрических данных; на втором — при выявленном подозрении на
целиакию проводят иммуногистохимическое исследование для выявления
Т$клеток с �/�$рецептором, имеющих 100 %$ю специфичность в диагностике
этого заболевания. Этот высокоспецифичный тест, а также улучшение гистоло$
гической картины энтерита после соблюдения безглютеновой диеты в течение
6 мес. позволяют провести дифференциальную диагностику целиакии и других
заболеваний, при которых может наблюдаться сходная гистологическая картина
(аллергическая энтеропатия, лямблиоз, аутоиммунный дуоденит, постинфекци$
онный энтерит и др.).
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Гистологическое исследование тощей кишки позволяет выявить также спе$
цифические изменения, характерные для первичного вариабельного иммуноде$
фицита, болезни Уиппла, кишечной лимфоангиэктазии, болезни Крона, тубер$
кулеза, саркоидоза, злокачественных лимфом, коллагеновых болезней и др.

�������������� ������������ �������� ��������
������� ��� �� ��

Слизистая оболочка подвздошной кишки подвергается гистологическому
исследованию значительно реже, чем более доступные для эндоскопии и био$
псии отделы ЖКТ. Наиболее выраженные изменения слизистой оболочки под$
вздошной кишки отмечаются при БК и ЯК. Кроме того, можно диагностиро$
вать опухоли, лимфоангиэктазию, БУ. Лимфоретикулярную гиперплазию оце$
нивают по степени тяжести от 0 до IVA и IVБ. Дифференциальную диагностику
проводят с инфекционными илеитами (при иерсиниозе, криптоспородиозе,
кокцидиозе).

�������������� ������������ �������� ��������
����� �� ��

Для адекватной дифференциальной диагностики воспалительных заболева$
ний толстой кишки рекомендуется брать не менее 10 биоптатов из разных отде$
лов. При ЯК в биоптатах обнаруживают эрозии, язвы, участки регенерации и
участки гиперплазии, лимфоцитарную инфильтрацию собственной пластинки
слизистой оболочки, изменение крипт и формирование крипт$абсцессов, дис$
трофические и атрофические изменения эпителия.

Иммуногистохимические исследования выявляют выраженные нарушения
местного иммунитета и высокий уровень аутоиммунных процессов в толстой
кишке. Гистологические и иммуногистохимические данные сходны при ЯК и бо$
лезни Крона, однако для болезни Крона характерно наличие специфических
эпителиоидных гранулем с многоядерными гигантскими клетками.

Незаменимо гистологическое исследование для диагностики рака толстой
кишки, полипоза, карциноида, особенно на ранних стадиях. С помощью гисто$
логических данных можно диагностировать коллагеновый и ишемический ко$
лит, постинфекционный туберкулезный, кандидозный, кампилобактериозный
колит. Для диагностики кампилобактериозного колита рекомендуют проводить
гистологическое исследование дважды (до и после специфического лечения ан$
тибиотиками и препаратами висмута).

Колонобиопсии и ректальные биопсии с включением в биоптат подслизи$
стой основы, где располагаются ганглиозные нервные клетки, используются
для диагностики болезни Гиршпрунга. Для выявления нарушений интраму$
ральной иннервации (гипоганглиоз, аганглиоз) также определяют гистохими$
ческим методом активность ацетилхолинэстеразы по Элмаку в модификации
А. А. Иудина (1996).

Высокоинформативным методом является гистологическая диагностика
амилоида при условии взятия биоптатов с подслизистой основой. С помощью
окраски конго красным гистологически можно выявить отложения амилоидоза
в подслизистой основе, в базальной мембране, в мелких сосудах, слизистой обо$
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лочке и подтвердить диагноз в 75 % случаев. Уточняет диагноз иммуногистохи$
мическое исследование с использованием специфических антисывороток.

1.3. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Ультразвуковое исследование является высокоинформативным, физиологич$
ным, доступным, скрининговым, безвредным, не имеющим противопоказаний
методом, широко распространенным в гастроэнтерологии, особенно при обсле$
довании детей. Показаниями к проведению УЗИ являются болевой абдоминаль$
ный синдром, синдром холестаза, гепатоспленомегалия, клинические и паракли$
нические показатели нарушения состояния печени, желчного пузыря, поджелу$
дочной железы, подозрение на объемный процесс в брюшной полости или
асцит, ультразвуковой мониторинг состояния органов брюшной полости, диаг$
ностика заболеваний желудка при невозможности выполнения ФГДС, диагно$
стика острого аппендицита, заболеваний толстой кишки опухолевого или воспа$
лительного генеза, заболевания аноректальной области.

Метод основан на том, что ультразвуковые колебания частотой 1,6—2,5 МГц,
направленные в глубь ткани, по$разному отражаются от структур с различной
плотностью. Анализируя отраженные эхосигналы, можно воссоздать картину
расположения органов в плоскости распространения колебаний. Известно, что
твердые тела хорошо проводят и отражают ультразвук, поэтому чаще всего УЗИ
используют для оценки состояния паренхиматозных органов. С помощью мето$
да можно судить о размерах печени, о состоянии ее паренхимы (наличие опухо$
лей, кист, цирроз и др.), оценить размеры, форму, толщину стенок желчного пу$
зыря и его содержимое, определить диаметр общего желчного протока, диаметр
ствола воротной и селезеночной вены, а также размеры, положение и структуру
паренхимы поджелудочной железы.

Ниже представлены нормальные эхографические размеры поджелудочной
железы (ПЖ) у людей различных возрастных групп (табл. 1.1).

Òàáëèöà 1.1

Ñðåäíèå ðàçìåðû ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû ïî äàííûì
óëüòðàçâóêîâîãî èññëåäîâàíèÿ (ñì)

Âîçðàñò ïàöèåíòà,
ëåò

Ïåðåäíåçàäíèé ðàçìåð Òåëî,
øèðèíà ÏÆãîëîâêè ÏÆ òåëà ÏÆ õâîñòà ÏÆ

3—4 ãîäà 8,3 5,26 5,01 9,23

5—6 ëåò 10,95 7,28 7,8 11,86

7—9 ëåò 15,9 13,1 13,0 17,65

10—12 ëåò 17,84 14,01 13,82 22,15

13—15 ëåò 19,56 15,03 15,1 25,65

Âçðîñëûå 24 22 22 33

При УЗИ органов брюшной полости можно также выявить метастазы опухо$
лей в лимфоузлы, наличие свободной или осумкованной жидкости в брюшной
полости. Разрешающая способность современных аппаратов составляет 2 см для
опухолей и 1 см для полостей с жидким содержимым. Повышает информативность
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метода использование аппаратов, имеющих возможность проведения цветового
допплеровского сканирования. Поскольку газ существенно замедляет распро$
странение ультразвука, для повышения информативности исследования подго$
товка заключается в мероприятиях по снижению газообразования (бесшлаковая
диета за 2 дня до исследования, назначение ферментов, эспумизана, активиро$
ванного угля или отвара ромашки). УЗИ проводят натощак; в экстренных случа$
ях возможно выполнение исследования без предварительной подготовки.

УЗИ поджелудочной железы. Учитывая ретроперитонеальное расположение
органа и близость кишечника, заполненного газом, у 15 % больных не удается
хорошо визуализировать поджелудочную железу. Обычно обследование прово$
дят в положении пациента лежа на спине. Для визуализации хвоста поджелудоч$
ной железы применяют методику выполнения УЗИ со стороны спины через ле$
вую почку и методику с наполненным жидкостью желудком.

Для улучшения распознавания злокачественных опухолей разработаны ме$
тодики чрескожной дуктографии и аспирационной биопсии под контролем ульт$
развука.

Метод позволяет диагностировать опухоли, кисты, кистофиброз поджелудоч$
ной железы, аномалии ее развития, острый и хронический панкреатиты. Частота
правильной диагностики опухолей и кист при УЗИ составляет от 70 до 95 %.

УЗИ желудка. В последние годы разработаны методы ультразвукового ис$
следования желудка. Исследование проводят натощак после заполнения же$
лудка водой комнатной температуры. При помощи этого метода хорошо выяв$
ляются опухоли, полипы; утолщение и частичная потеря слоистости стенки же$
лудка свидетельствует о хроническом гастрите. Можно также оценить
двигательную функцию пищевода, желудка и ДПК, выявить наличие патологи$
ческих рефлюксов.

УЗИ толстой кишки. Показаниями к проведению УЗИ являются подозрения
на новообразования толстой кишки и брюшной полости, органические и воспа$
лительные заболевания толстой кишки, упорные запоры, недержание кала
и другие признаки дисфункции толстой кишки.

Исследование выполняется с использованием секторного, конвексного или
линейного датчиков с частотой 3,5—5 МГц. Возможно применение эндоскопиче$
ской эхографии (см. подразд. 1.1) и трансабдоминальной эхоколонографии, ко$
торую проводят как без контрастирования, так и с контрастированием кишки
0,9 %$м раствором натрия хлорида или 5 %$м раствором глюкозы. Для умень$
шения газообразования обязательна подготовка больного (см. выше). Необхо$
димым условием осмотра дистальных отделов кишечника является заполнен$
ный мочевой пузырь.

Разработаны критерии диагностики опухолей толстой кишки, полипов, БК
и ЯК, долихосигмы, болезни Гиршпрунга, нарушения фиксации толстой кишки,
в редких случаях можно визуализировать свищевые ходы между кишкой и мо$
чевым пузырем или другими органами.

В последние годы успешно применяется метод ультразвуковой диагностики
острого аппендицита, позволяющий уточнить диагноз при неясных острых бо$
лях в животе («острый живот»). У взрослых и детей при заболеваниях прямой
кишки используется метод эндоректального УЗИ (аппарат «Pia Medical.
Scanner$250. Haemisphera multiplane endoprobe» с диаметром датчика 20 мм и
частотой сканирования 7,5 МГц), позволяющий визуализировать различные
структуры прямой кишки и прилежащих к ней областей, в том числе выделить
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тонкие мышечные слои внутреннего анального сфинктера (Комиссаров А. И.
[и др.], 1998; Fukata [et al.], 1997; Hosle G. P. [et al.], 1997).

Ультразвуковая диагностика заболеваний сосудов брюшной полости. Стой$
кий абдоминальный синдром, не поддающийся лечению традиционными сред$
ствами, может быть связан с ишемическими поражениями органов брюшной
полости. У взрослых причиной чаще всего являются атеросклеротические по$
ражения аорты, чревного ствола, верхней или нижней брыжеечной артерии;
у детей — пороки развития сосудов или сдавление извне при выраженной дис$
плазии соединительной ткани. Таким больным показано УЗИ сосудов брюш$
ной полости, которое может быть осуществлено при скрининговом исследова$
нии в обычном режиме при локации абдоминальных сосудов; диагноз подтвер$
ждается при допплерографии сосудов брюшной полости и дуплексном
сканировании сосудов.

1.4. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

В связи с широким распространением эндоскопических методов исследова$
ния рентгенологический метод сегодня потерял свой приоритет в диагностике
воспалительных, поверхностных и эрозивно$язвенных поражений слизистой
оболочки ЖКТ. Такие пероральные рентгенологические методы как холеци$
стография в связи с повсеместным внедрением УЗИ практически не исполь$
зуются. В то же время рентгенологический метод является основным и решаю$
щим в диагностике новообразований, осложнений язвенной болезни (пене$
трация, стенозирование, деформация, перфорация), врожденных аномалий
и пороков развития органов пищеварения.

Решение о проведении рентгенологического исследования принимается со$
вместно лечащим врачом и рентгенологом, а объем и метод исследования опре$
деляются только рентгенологом.

Рентгенологический метод позволяет одновременно изучать функцию и мор$
фологию органов ЖКТ, поэтому целесообразно, чтобы исследование включало
элементы как рентгеноскопии, так и рентгенографии.

При таких неотложных состояниях, как синдром кишечной непроходимо$
сти, клинические проявления «острого живота», подозрения на желудочно$ки$
шечное кровотечение, рентгеноконтрастное инородное тело проводят рентгено$
логическое исследование без предварительной подготовки больного. Поскольку
пищевод, желудок и кишечник не являются рентгеноконтрастными, то без под$
готовки на рентгенограмме брюшной полости обнаруживается только газ, ино$
гда жидкость; рентгеноконтрастные жидкости, так называемые чаши Клойбера,
свидетельствуют о кишечной непроходимости; газ под диафрагмой в положении
стоя — о перфорации полых органов.

Основную информацию получают при искусственном контрастировании.
Применяют обычные стандартные рентгенологические методы (обзорное конт$
растное исследование пищевода, желудка, тонкой кишки, ирригография) и спе$
циальные, проводимые с применением фармакологических препаратов или тех$
нических устройств (релаксационная беззондовая дуоденография, зондовая
контактная дуоденография, ретроградная панкреатохолангиография).
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Исследование проводят натощак, исключив предварительно прием лекарст$
венных препаратов. При нарушении эвакуаторной функции желудка перед ис$
следованием удаляют желудочное содержимое. В качестве контраста используют
хорошо гомогенизированную водную взвесь бария сульфата.

Вначале исследуют пищевод. Обращают внимание на проходимость барие$
вой взвеси (аномалии развития, стриктуры, ахалазия, сдавление опухолью),
рельеф слизистой оболочки (эзофагит, варикозное расширение вен пищевода,
опухоли, изъязвления, дивертикулы), перистальтику, размеры пищевода (корот$
кий пищевод), пищеводно$желудочную недостаточность.

Проводят полипозиционное исследование в вертикальном и горизонтальном
положении; начальные формы недостаточности кардии диагностируют по ре$
зультатам водно$сифонной пробы.

Для диагностики грыж пищеводного отверстия диафрагмы необходимо про$
ведение исследования на трохоскопе с умеренно опущенным головным концом
(положение Тренделенбурга), выполнение функциональных проб и прием до$
полнительно бариевой взвеси более густой консистенции.

Затем определяют форму и положение желудка (опухоли, пороки развития),
его размеры, контуры слизистой оболочки (гастрит, болезнь Менетрие, дефект
наполнения — злокачественные и доброкачественные опухоли, полипы, безоа$
ры), «нишу» (язвенная болезнь, дивертикулы), наличие желудочного содержи$
мого, перистальтику и скорость эвакуации, состояние привратника (пилоросте$
ноз у детей), пролапс слизистой оболочки в ДПК.

Очень редко в настоящее время применяют периетографию — пневмогастро$
графию (двойное контрастирование с добавлением газообразующей смеси) в со$
четании с введением воздуха в брюшную полость.

После осмотра желудка тщательно осматривают луковицу двенадцатиперст$
ной кишки (ДПК), ее форму (атрезии у новорожденных, стенозы, антериомезен$
териальная компрессия, деформации), оценивают эвакуацию контраста (бульбо$
и дуоденостаз), рельеф слизистой оболочки (дуоденит, язвы, дивертикулы), на$
личие рефлюксов, форму, величину и положение различных отделов ДПК (ран$
ние формы незавершенного поворота кишечника, синдрома Ледда, мегадуоде$
нум, кольцевидная поджелудочная железа). Для детального изучения ДПК про$
водят релаксационную дуоденографию: контрастное вещество вводят в кишку
через зонд с металлической оливой на конце, внутривенно вводят атропина
сульфат. При выполнении полипозиционного исследования оценивают диаметр
(норма 3 см) и время опорожнения ДПК (норма 2 мин).

Исследование считается законченным при достижении контрастным вещест$
вом начальных отделов тонкой кишки.

Рентгенологическое исследование поджелудочной железы. При достижении
значительных размеров патологические объемные образования (опухоли, кис$
ты, травматические гематомы) определяются косвенным методом по изменению
топографии желудка, ДПК и наличию краевых дефектов по малой кривизне
и задней стенке желудка.

При хроническом панкреатите в проекции железы при обзорной рентгено$
графии брюшной полости можно выявить кальцинаты и обызвествления. Более
точную диагностику состояния поджелудочной железы проводят при контакт$
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ной зондовой дуоденографии и эндоскопической ретроградной панкреатохолан$
гиографии.

Рентгенологическое исследование тонкой кишки. После приема 200 мл барие$
вой взвеси внутрь проводят исследование кишки в течение 2 ч. При подозрении
на опухоли или дивертикулы проводят релаксационное чреззондовое контрасти$
рование.

С помощью рентгенографии можно выявить аномалии развития (незавер$
шенный поворот кишечника) опухоли, дивертикулы, демпинг$синдром; описаны
рентгенологические признаки целиакии, муковисцидоза. Однако диагностиче$
ское значение рентгенологического метода для установления этих заболеваний
невелико. Более часто рентгенологически диагностируются хронический энте$
рит и болезнь Крона.

Рентгенологическое исследование толстой кишки. При назначении бариевой
взвеси через рот контрольный снимок через 24 ч проводят только для определе$
ния двигательной функции толстой кишки. Можно также установить топогра$
фию и размеры аппендикса, который, впрочем, заполняется не всегда.

Ведущим методом исследования толстой кишки является ирригография. Для
проведения исследования проводят ретроградное введение с помощью аппара$
та Боброва бариевой взвеси (per rectum) после предварительной подготовки.
По завершении контрастирования кишки производят обзорную рентгеногра$
фию органов брюшной полости в положении больного на спине и строго в бо$
ковой проекции. После опорожнения кишечника получают последнюю обзор$
ную рентгенограмму в том же положении больного и по ней оценивают мотор$
но$эвакуаторную функцию толстой кишки и изучают рельефы ее слизистой
оболочки.

Иногда требуется проведение дополнительного методического приема — рент$
генологического исследования кишки в условиях двойного контрастирования:
в прямую кишку после дефекации вводится воздух с помощью аппарата Боброва.
При упорных запорах дополнительно для оценки состояния пуборектальной
мышцы проводят баллонную проктографию с измерением аноректального угла.
При недостаточности пуборектальной петли этот угол превышает 130�.

При комплексном применении ирригоскопии и ирригографии оцениваются
скорость заполнения кишки контрастом, наличие болевых ощущений, тонус
кишки и контур стенок, состояние физиологических сфинктеров, размеры, поло$
жение и подвижность различных отделов.

С помощью ирригографии диагностируют опухоли, полипы, дивертикулы,
пороки развития (долихосигма, болезнь Гиршпрунга, нарушение фиксации тол$
стой кишки и др.), воспалительные заболевания (ЯК, БК, хронический колит,
функциональные нарушения моторики толстой кишки).

Следует помнить, что при функциональных нарушениях толстой кишки ир$
ригография при значительном облучении дает недостаточный объем информа$
ции. Ретроградное заполнение кишечника не является физиологичным, опорож$
нение после введения бариевой взвеси, различающейся по консистенции с кало$
выми массами, также не отражает динамических физиологических процессов.
В связи с этим проведение ирригографии лишь для диагностики функциональ$
ных нарушений толстой кишки — нецелесообразно.

Компьютерная томография (КТ) — это усовершенствованный рентгенологи$
ческий метод с высокой диагностической способностью, позволяющий получить
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большое количество изображений поперечных срезов исследуемых органов, на
основании чего можно судить об их размерах, взаиморасположении, форме
и структуре. Для улучшения визуализации используется внутривенное контра$
стирование рентгеноконтрастными препаратами. Метод используется для обна$
ружения объемных образований в брюшной полости, печени, подвздошной по$
лости. Разрешающая способность КТ в низкоконтрастных тканях составляет
3—5 см.

По данным В. А. Ратникова и соавт. (2004), переднезадние размеры головы,
тела и хвоста поджелудочной железы при магнитно$резонансной томографии
составляют в норме 2,1 	 0,75, 1,63 	 0,35 и 2,11 	 0,4 см соответственно. Диа$
метр главного панкреатического протока составляет 0,17 	 0,09, 0,14 	 0,05
и 0,11 	 0,02 см соответственно. Площадь аксиального сечения органа в норме —
26,4 	 2,37 см2.

При помощи КТ хорошо выявляются даже мелкие кисты поджелудочной же$
лезы. Однако нейроэндокринные опухоли этого органа выявляются только
в 20—40 % случаев. Все большее значение приобретает метод в диагностике ост$
рого и хронического панкреатита. С учетом высокой диагностической значимо$
сти ультразвуковых методов использование КТ и МРТ, имеющих относительно
высокую стоимость исследования и дающих лучевую нагрузку, целесообразно
лишь при неэффективности ультразвуковой диагностики.

1.5. ТЕПЛОВИЗИОННАЯ ДИАГНОСТИКА

Метод основан на регистрации инфракрасного излучения с поверхности тела
обследуемого пациента в черно$белом или цветном изображении при электрон$
но$оптическом сканировании. Закономерности распределения поверхностной
температуры зависят не только от состояния терморегуляции, но и отражают
деятельность различных органов. Метод неинвазивен, безвреден, прост в испол$
нении и не имеет противопоказаний.

Исследование осуществляется с помощью тепловизоров отечественного и за$
рубежного производства. Показаниями к проведению исследования являются
болевой абдоминальный синдром неясной этиологии, подозрение на наличие
опухоли, хроническая острая или функциональная патология ЖКТ, скри$
нинг$осмотр диспансерных групп для выявления бессимптомной патологии.

Исследование проводится натощак, накануне вечером и утром в день иссле$
дования делают очистительную клизму. На кожу в области мечевидного отрост$
ка, правой и левой реберных дуг, симфиза наклеиваются лейкопластырные мар$
керы для настройки аппарата. Зоны повышения температуры выглядят на экра$
не прибора светлыми, холодные — темными.

Описаны термографические особенности функциональных заболеваний
ЖКТ, хронического гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни, реактивного
панкреатита, ЯК, онкологических заболеваний, мезаденита, острого аппендици$
та и др.

При всех своих достоинствах тепловизионная диагностика в настоящее вре$
мя используется редко, в основном как метод первичного скрининга. Связано
это с широким внедрением в практику ультразвуковых и эндоскопических ме$
тодов, обладающих более высокой точностью и надежностью.
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1.6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛУДКА
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Традиционно все методы изучения кислотообразующей функции желудка
разделяют на две большие группы: зондовые и беззондовые.

Беззондовые методы (ацидотест, гастротест). Метод основан на том, что
свободная соляная кислота изменяет химический состав принятого внутрь кра$
сителя. Выделяясь с мочой, краситель меняет ее цвет, и по интенсивности окра$
шивания через 1,5 ч после введения можно судить о кислотообразовании в же$
лудке. Метод относится к ориентировочным и после широкого внедрения в кли$
ническую практику рН$метрии в России практически не используется.

Зондовые методы, используемые для оценки кислотообразующей функ$
ции, — это аспирационно$титрационный метод, внутрижелудочная рН$метрия и
гастроимпедансометрия.

Аспирационно9титрационный метод. Суть метода отражена в названии и со$
стоит в извлечении желудочного содержимого и последующего его титрования
in vitro. Впервые исследование аспирированного желудочного содержимого про$
ведено в 1833 г., Лейбе; в 1912 г. Эхренрейх и в 1914 г. Реухфусс предложили
использовать фракционное аспирационное исследование, которое вскоре полу$
чило широкое распространение и до последнего времени практически однотип$
но выполнялось во всех клинических лабораториях в мире. Фракционное иссле$
дование желудочной секреции проводится тонким зондом диаметром 4—5 мм,
длиной 1,5 м с метками. Непрерывное откачивание желудочного сока произво$
дится при отрицательном давлении 20—40 мм рт. ст., создаваемом водоструй$
ным насосом. Исследуют порцию желудочного сока, полученную натощак, четы$
ре 15$минутные порции (базальная секреция) сока, выделяющегося в результате
стимулирующего воздействия зонда и аспирации, четыре 15$минутные порции
стимулированной секреции. Если в качестве стимулятора вводят пробный зав$
трак, то изучение стимулированной секреции проводят после 25$минутной экс$
позиции и эвакуации остатка пробного завтрака.

Использование пробных завтраков имеет целый ряд недостатков:
— они смешиваются с желудочным соком;
— все пробные завтраки дают слабый стимулирующий эффект, при их ис$

пользовании не достигается субмаксимальная и, тем более, максимальная сти$
муляция;

— такие завтраки, как кофеин, этиловый спирт, нефизиологичны;
— капустный отвар, сок или мясной бульон непостоянны по составу; их труд$

но стандартизировать.
С учетом этих недостатков в последнее время при исследовании чаще ис$

пользуются париетальные стимуляторы секреции.
Субмаксимальная стимуляция, при которой инициируется 45 % париеталь$

ных клеток, достигается подкожным введением гистамина дегидрохлорида
(0,008 мг/кг) или гистамина фосфата (0,01 мг/кг). Выполнение гистаминового
теста противопоказано при феохромоцитоме, тяжелой артериальной гипертен$
зии, аллергических заболеваниях, после перенесенного 2—3 недели назад желу$
дочного кровотечения. Для предотвращения развития побочных эффектов гис$
тамина (чувство жара, тахикардия, слабость, головная боль, бронхоспазм) реко$
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мендуется за 30 мин до его введения внутримышечно ввести 2 % раствор
супрастина или другого антигистаминного препарата.

Для максимальной стимуляции кислотообразования используют подкожные
инъекции гастрина (2 мкг/кг), его синтетического аналога пентагастрина или
пентавлона (6 мкг/кг), которые в этих дозах стимулируют до 90 % массы парие$
тальных клеток. Побочных реакций, характерных для гистамина, при использо$
вании пентагастрина не наблюдается. В каждой полученной порции желудочно$
го сока определяют его объем, общую кислотность и содержание связанной со$
ляной кислоты (титрационным методом, с помощью 1 % раствора индикатора
фенолрот).

Основные нормативы у пациентов различных возрастных групп представле$
ны ниже (табл. 1.2, 1.3).

Òàáëèöà 1.2

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè íîðìàëüíîé ñåêðåòîðíîé ôóíêöèè æåëóäêà ó âçðîñëûõ

Ïîêàçàòåëè
Ñåêðåöèÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ

áàçàëüíàÿ ñóáìàêñèìàëüíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ

Îáúåì æåëóäî÷íîãî ñîêà, ìë 50—100 100—140 180—200
Îáùàÿ êèñëîòíîñòü, ììîëü/ë 40—60 80—100 100—120
Ñâîáîäíàÿ HCl, ììîëü/ë 20—40 65—85 90—110
Ñâÿçàííàÿ HCl, ììîëü/ë 10—15 10—15 10—15
Îáùàÿ êèñëîòîïðîäóêöèÿ, äåáèò-÷àñ, ììîëü/ë 1,5—5,5 8—14 18—26
Ñâîáîäíàÿ HCl, äåáèò-÷àñ, ììîëü/ë 1—4 6,5—12 16—24

Òàáëèöà 1.3

Ïîêàçàòåëè ñåêðåòîðíîé ôóíêöèè æåëóäêà çäîðîâûõ äåòåé

Ïîêàçàòåëü

Âîçðàñò, ëåò

4—7 8—11 12—14

ïðåäåë
êîëåáàíèé M ± m ïðåäåë

êîëåáàíèé M ± m ïðåäåë
êîëåáàíèé M ± m

Íàòîùàê

Ñâîáîäíàÿ HCl,
òèòð. åä.

0—36 10,8 ± 8,2 0—62 15,0 ± 2,9 0—58 14,2 ± 2,1

Ñâîáîäíàÿ HCl,
ìã

0—26,2 7,2 ± 7,8 0—64,2 12,6 ± 3,7 0—80,3 14,7 ± 2,0

Ìàêñèìàëüíàÿ
îáùàÿ
êèñëîòíîñòü,
òèòð. åä.

18—58 33,0 ± 22,5 6—62 29,0 ± 4,1 8—74 33,0 ± 2,7

Õëîðèäû, ìã 5,20 31,1 ± 3,2 6—60 33,6 ± 6,9 5,62 30,7 ± 5,0
Îáúåì, ìë — 8,0 ± 5,5 — 22,0 ± 2,7 — 19,0 ± 2,0

Áàçàëüíàÿ ñåêðåöèÿ
Ñâîáîäíàÿ HCl,
òèòð. åä.

0—100 25,0 ± 15,6 0—50 14,0 ± 2,8 0—80 19,0 ± 3,1

Ñâîáîäíàÿ HCl,
ìã

0—30,6 8,3 ± 5,4 0—86,7 12,0 ± 4,2 0—110,5 19,9 ± 3,0

Ìàêñèìàëüíàÿ
îáùàÿ
êèñëîòíîñòü,
òèòð. åä.

12,62 30,0 ± 14,3 8—62 29,0 ± 3,8 10—92 38,0 ± 3,5
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Ïîêàçàòåëü

Âîçðàñò, ëåò

4—7 8—11 12—14

ïðåäåë
êîëåáàíèé M ± m ïðåäåë

êîëåáàíèé M ± m ïðåäåë
êîëåáàíèé M ± m

Õëîðèäû, ìã 5—30 146,4 ± 18,9 5—80 212,7 ± 31 5—85 176,7 ± 13,4
Îáúåì, ìë — 12,0 ± 5,3 — 24,0 ± 3,4 — 27,0 ± 2,8

Ñòèìóëèðîâàííàÿ ñåêðåöèÿ
Ñâîáîäíàÿ HCl,
òèòð. åä.

0—100 39,0 ± 16,1 0,70 31,0 ± 4,9 18—106 48,0 ± 3,8

Ñâîáîäíàÿ HCl,
ìã

0—39,3 14,1 ± 7,9 0—118,8 45,3 ± 3,7 11—154,2 49,0 ± 3,8

Ìàêñèìàëüíàÿ
îáùàÿ êèñëîò-
íîñòü, òèòð. åä.

12,82 39,0 ± 19,0 20—85 50,0 ± 4,2 20—154 68,0 ± 3,0

Õëîðèäû, ìã 3—31 155,1 ± 19 14—110 184,3 ± 10,9 19—126 174,2 ± 25,4
Îáúåì, ìë — 10 ± 4,5 — 58,0 ± 6,9 — 62,0 ± 6,1

Ведущее значение в оценке кислотообразующей функции желудка имеет по$
казатель дебит$час (Дчас, дебит соляной кислоты, кислотная продукция) — про$
дукция соляной кислоты за 1 час. Он рассчитывается по формуле:

Д
К V

час =
×

1000
,

где К — общая кислотность (ммоль/л); V — объем желудочного секрета (мл) за
данный отрезок времени.

Известно, что 1 млрд париетальных клеток обеспечивает продукцию
23 ммоль соляной кислоты в час. Зная показатели кислотной продукции больно$
го при максимальной стимуляции, можно определить количество париетальных
клеток в слизистой оболочке желудка.

Наряду с явными достоинствами (доступность, отсутствие дорогостоящей
аппаратуры и реактивов, информативность, возможность дополнительного оп$
ределения ферментов в желудочном соке и детального химического анализа же$
лудочного сока), методу присущи некоторые недостатки:

— вакуумная аспирация желудочного сока создает отрицательное давление
в полости желудка и провоцирует дуоденогастральный рефлюкс, что затрудняет
трактовку полученных данных, а также ухудшает субъективную переносимость
процедуры исследования, особенно у детей;

— даже при соблюдении всех правил исследования обычно удается аспири$
ровать не более 46,3—85,0 % секретированного сока, причем полнота аспирации
всегда остается неизвестной;

— низкая чувствительность реактивов$индикаторов, позволяющих опреде$
лить кислотность только с рН ниже 2,5 и констатирующих анацидность при рН
выше этого показателя;

— использование париетальных стимуляторов не может считаться физиоло$
гичным;

— невозможность изучить рН изолированно в том или ином отделе желудка,
пищеводе или ДПК.
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Для повышения диагностической значимости метода предложены различные
тесты$расчеты показателей с учетом внутренней желудочной перфузии (оцени$
вают полноту аспирации), внутрижелудочное титрование и др. Однако эти мето$
дики являются трудоемкими и не нашли широкого применения в клинической
практике.

Внутрижелудочная рН9метрия. Метод определения концентрации свободных
водородных ионов основан на измерении электродвижущей силы, возникающей
на электродах, вмонтированных в специальные зонды (рН$зонды), при сопри$
косновении с раствором соляной кислоты в желудке. Для измерения этого мало$
го количества электрической энергии применяют усилитель постоянного тока,
к которому подключен регистрирующий прибор (ацидогастрометр). На рН$мет$
рическом зонде зафиксированы от 1 до 5 датчиков рН, расстояние между ними
определяется возрастом пациента, для которого предназначен данный зонд.
Зонд с пятью датчиками позволяет измерить рН в ДПК, антральном отделе же$
лудка, теле желудка, кардиальном отделе и пищеводе. Зонд с тремя датчиками
позволяет измерить рН в трех разных отделах, в зависимости от задач исследо$
вания. Современные рН$зонды имеют накожный хлорсеребряный электрод
сравнения, неразъемно соединенный с отдельным электродным проводом, что
значительно увеличивает их надежность и ресурс.

Выпускаются зонды для перорального, интраназального и эндоскопического
введения. В нашей стране для рН$метрии в основном используют ацидогастро$
метры, выпускаемые НПП «Исток$Система». Самые простые (АГМ$03) позво$
ляют подключить только один зонд, выводят информацию о рН на цифровой
дисплей и не имеют возможности запоминать полученные результаты. «Гастро$
скан$5М» позволяет одновременно проводить до 5 исследований, представляет
полученную информацию на мониторе компьютера в виде графика, запоминает
информацию о пациентах и результаты обследования, позволяет создавать банк
данных. Компьютерный носимый прибор «Гастроскан$24» способен запоминать
показатели рН в течение суток, а после подключения к компьютеру передавать
на него всю собранную информацию. Лучшей в мире считается многофункцио$
нальная компьютерная система фирмы «Synestics Medical» (Швеция), позволяю$
щая измерять не только рН, но и давление и другие параметры.

Экспресс рН9метрия. Исследование проводится утром, натощак. Зонд диа$
метром 4,12 мм вводится через рот в положении сидя. Самый точный контроль
положения зонда — рентгенологический, но на практике локализацию нижнего
пищеводного сфинктера оценивают по скачку значения рН или данным мано$
метрии. Замеры рН проводятся в течение 30 мин до стимуляции и в течение 1 ч
после стимуляции. Критерии оценки приведены ниже (табл. 1.4).

По показаниям антрального электрода выделяют компенсированное, суб$
компенсированное и декомпенсированное состояния (табл. 1.5).

При исходном рН выше 2,0 проводят стандартную стимуляцию кислотообра$
зования, а при рН ниже 2,0 проводят атропиновый тест: подкожно вводят 0,1 %
раствора атропина сульфата. Повышение рН после введения атропина сульфата
на 0,3 и более расценивают как положительный результат, отсутствие разницы
между базальным и атропиновым рН (менее 0,2) — как отрицательный. Тест по$
зволяет судить о толерантности желудочных желез к холинергическим влияни$
ям. Аналогичным способом можно оценивать степень кислотообразования при
использовании Н2$блокаторов гистамина, ингибиторов протонной помпы и дру$
гих антисекреторных препаратов.

40 � Ã ë à â à 1. Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ

https://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/ph-probe/
https://www.gastroscan.ru/company/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/agm-03/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/-5m/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/-5m/
https://www.gastroscan.ru/gastroscan/-24/
https://www.gastroscan.ru/literature/authors/11347
https://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-express/


Òàáëèöà 1.4

Êðèòåðèè îöåíêè ðåçóëüòàòîâ ðÍ-ìåòðèè äëÿ ïîêàçàíèé ýëåêòðîäà,
ðàñïîëîæåííîãî â òåëå æåëóäêà (Ëåÿ Þ. ß., 1987; Ëèíàð Å. Þ. [è äð.], 1988)

Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ðÍ

Ðåàêöèÿ íÍàòîùàê
Ñèëüíîêèñëàÿ ðåàêöèÿ 0,9—1,9
Ñðåäíåêèñëàÿ 2,0—2,9
Óìåðåííî êèñëàÿ 3,0—4,9
Ñëàáîêèñëàÿ 5,0—6,9
Ùåëî÷íàÿ 7,0—8,9

Áàçàëüíàÿ ñåêðåöèÿ
Ãèïåðàöèäíîñòü Ìåíåå 1,5
Íîðìàöèäíîñòü 1,6—2,0
Ãèïîàöèäíîñòü 2,1—5,9
Àíàöèäíîñòü Âûøå 6,0

Ñòèìóëèðîâàííàÿ ñåêðåöèÿ
Ãèïåðàöèäíàÿ Ìåíåå 1,2
Íîðìàöèäíàÿ 1,21—2,0
Ãèïîàöèäíàÿ 2,1—3,0
Ñíèæåííàÿ 3,1—5,0
Àíàöèäíàÿ Âûøå 5,0

Òàáëèöà 1.5

Îöåíêà êîìïåíñàòîðíîé ôóíêöèè àíòðàëüíîãî îòäåëà æåëóäêà

Ñîñòîÿíèå ðÍ ðÍà / ðÍò

Êîìïåíñèðîâàííîå Âûøå 6,0 Âûøå 2

Ñóáêîìïåíñèðîâàííîå Íèæå 6,0 Âûøå 2

Äåêîìïåíñèðîâàííîå Íèæå 6,0 Íèæå 2

Нередко проводится содовый тест, позволяющий оценить интенсивность ки$
слотообразования. Больной выпивает раствор натрия гидрокарбоната (0,5 г рас$
творяют в 30 мл кипяченой воды), и определяется время возвращения к исход$
ному показателю рН (в норме 17 	 3,2 мин). Уменьшение содового времени сви$
детельствует о повышенной кислотопродукции, а его увеличение — о снижении.
Показатели могут оказаться некорректными при неправильном положении зон$
да, а также при большом количестве слюны или дуоденального содержимого
при дуоденогастральном рефлюксе.

Суточный мониторинг рН. Суточное мониторирование рН осуществляется
с помощью аппарата «Гастроскан$24», позволяющего измерять значение в диа$
пазоне 1,1—9,2 рН. Исследование производится с помощью тонкого зонда диа$
метром 2,2 мм, введенного трансназально, подключенного к переносному ацидо$
гастрометру, который регистрирует рН с интервалом от 1 до 20 с. Символь$
но$цифровой индикатор и клавиши на панели прибора устанавливают режим
работы и отмечают различные события и временные интервалы в исследовании
(сон, еда, прием лекарств и т. д.). Вывод анализируемой информации о каждом
пациенте производится в графическом и текстовом режимах с учетом всех полу$
ченных параметров.
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Преимущество суточного мониторирования рН состоит в возможности вы$
явить патологические гастроэзофагеальные рефлюксы, оценить эффективность
пищеводного клиренса, индивидуальный суточный ритм и интенсивность кисло$
тообразования, буферное действие пищи; подобрать режим, дозировку и оце$
нить эффективность антисекреторной и прокинетической терапии; выявить
связь симптомов заболевания с колебаниями рН; дифференцировать боль кар$
диального и некардиального генеза. Основными недостатками метода считаются
высокая стоимость и длительность выполнения. В то же время метод незаменим
для проведения фундаментальных научных исследований и для диагностики эн$
доскопически негативной ГЭРБ.

Эндоскопическая пристеночная рН9метрия позволяет определить кислотность
на поверхности слизистой оболочки разных отделов ЖКТ под визуальным кон$
тролем. Используются зонды Г1$Э диаметром 2,4 мм и Г1$Д$Э диаметром
1,8 мм, имеющие измерительный электрод на конце зонда и присоединенные
к ацидогастрометру типа АТМ$03. Зонд вводится через биопсионный канал эн$
доскопа. Измерение производят в стандартных точках (табл. 1.6), учитывая, что
в кислотопродуцирующих зонах показатели значительно зависят от длительно$
сти контакта датчика со слизистой оболочкой (при длительном контакте зонд
проникает под слой геля, где рН имеет нейтральные значения).

Òàáëèöà 1.6

Ïðåäåëû êîëåáàíèé çíà÷åíèé ðÍ â êîíòðîëüíûõ òî÷êàõ

Ëîêàëèçàöèÿ òî÷åê èçìåðåíèÿ Ïðåäåëû êîëåáàíèé
âåëè÷èí ðÍ

Ñðåäíåå
çíà÷åíèå

Ëóêîâèöà äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè, ïåðåäíÿÿ ñòåíêà 5,6—7,9 6,7
Ïðåïèëîðè÷åñêèé îòäåë, ìàëàÿ êðèâèçíà 4,9—7,2 5,5
Ïðåïèëîðè÷åñêèé îòäåë, áîëüøàÿ êðèâèçíà 5,1—7,0 5,7
Àíòðàëüíûé îòäåë, ìàëàÿ êðèâèçíà 4,8—6,8 5,2
Àíòðàëüíûé îòäåë, áîëüøàÿ êðèâèçíà 4,2—6,1 4,8
Óãîë æåëóäêà, ìàëàÿ êðèâèçíà 1,2—5,7 2,7
Óãîë æåëóäêà, áîëüøàÿ êðèâèçíà 1,0—5,1 2,1
Òåëî æåëóäêà, ïåðåäíÿÿ ñòåíêà 0,8—1,4 1,2
Òåëî æåëóäêà, çàäíÿÿ ñòåíêà 0,8—1,8 1,3
«Îçåðöî» 0,9—2,2 1,2
Ñâîä æåëóäêà 0,8—4,6 2,0

Показания рН в кардиальном отделе и пищеводе при данном исследовании
недостоверны, так как сама процедура ФГДС провоцирует заброс желудочного
содержимого в пищевод. Активность кислотообразования оценивается по дан$
ным рН в теле и своде желудка:

— рH > 5,0 — анацидное состояние;
— рH от 5,0 до 2,1 — гипоацидное состояние;
— рH от 1,2 до 2,0 — нормацидное состояние.
Ощелачивающая функция антрального отдела считается сохраненной при

рH > 5,0 в средней трети антрального отдела. Эндоскопическая пристеночная
рН$метрия — единственный метод, позволяющий провести визуальный кон$
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троль в точках измерения кислотности, однако к ее недостаткам следует отнести
невозможность изучения рефлюксов и стимулированной секреции.

Радиотелеметрия. Регистрация рН может быть осуществлена с помощью по$
мещенной в желудок специальной радиокапсулы, регистрирующей рН, показатели
внутрижелудочного давления и передающей информацию с помощью монитор$
ного радиопередатчика на антенну, укрепленную на теле пациента. Радиосигна$
лы передаются через преобразователь на записывающее устройство (Бабочки$
на Н. Б., Салмова В. С., 1984). Анализ функционального состояния желудка про$
водят натощак и после завтрака с учетом латентного периода секреции,
буферного действия завтрака, крутизны нарастания кислотности, соотношения
внутрижелудочного кислотно$основного состояния и перистальтики желудка.
Натощак уровень рН составляет 3,2 	 1,3, после стандартного завтрака —
1,4 	 0,65.

Ãàñòðîèìïåäàíñîìåòðèÿ

Внутрижелудочная импедансометрия. В последние годы для изучения кисло$
тообразующей и моторно$эвакуаторной функции желудка предложен метод га$
строимпедансометрии. В основе метода лежит измерение внутрижелудочного
импеданса в различных отделах желудка и в дистальном отделе пищевода с ис$
пользованием постоянного тока высокой и низкой частоты. Исследование про$
водят с помощью реогастрографа РГГ9$01 (ОАО «Завод „Радиоприбор“,
Санкт$Петербург), компьютера типа IBM PC, компьютерных медицинских сис$
тем «Dr. Gastrit» и «Гастролог$М» и специальных импедансных интрагастраль$
ных зондов диаметром 6 мм. Зонды изготовлены на базе полой резиновой труб$
ки, на которой в зависимости от типа зонда установлено от 8 до 11 металличе$
ских электродов. Для обследования детей предусмотрены несколько типов
зондов, размеры которых рассчитаны с учетом возраста пациентов.

В многочисленных исследованиях была доказана обратно пропорциональная
связь между значениями низкочастотного (10 кГц) импеданса и концентрацией
водного раствора свободной соляной кислоты, а также титрационными показа$
телями кислотности желудочного сока (Рябчук Ф. Н. [и др.], 2002). Авторами
была выведена формула для пересчета значений интрагастрального импеданса
в единицы кислотности (ммоль/л ⋅ экв HCl). Известно, что величина низкочас$
тотного интрагастрального импеданса зависит от электропроводности желудоч$
ного сока, обусловленной присутствием водородных ионов, ионов натрия, ка$
лия, кальция, хлора; от площади поперечного сечения внутрижелудочной среды
в зоне измерения и от электропроводности пристеночного слоя в зоне измерения.
Чем сильнее смыкаются стенки желудка, тем выше значения импеданса и боль$
ше погрешность в измерении кислотности желудочного сока. Увеличивается по$
грешность измерения кислотообразующей функции желудка при пониженной
секреции (из$за снижения влияния ионов водорода), а также при увеличении со$
держания в желудке нерастворимой пристеночной слизи. Именно с действием
этих факторов Д. А. Голубев (2003) связывает умеренную информативность
(35,4 %) метода внутриполостной гастроимпедансометрии в оценке кислотооб$
разования в желудке. В то же время у детей, чаще всего имеющих нормальное
или повышенное кислотообразование, метод считается высокоинформативным
в оценке кислотообразующей функции желудка (Пайков В. Л. [и др.], 1997).
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Исследование импедансного рельефа слизистой оболочки желудка проводят
в натощаковую и базальную фазу секреции. Измерения импеданса проводят
в 8 зонах. Зоны 1 и 2 соответствуют антральному отделу желудка; 3, 4, 5, 6 —
фундальному; 7, 8 — кардиальному отделу. Результаты измерения интрагаст$
рального импеданса отображают в виде кривой импедансного рельефа желудка
(реопрофиля). Об уровне кислотопродукции судят по показаниям 3—6 зон, о со$
стоянии нейтрализующей функции антрального отдела желудка — по показани$
ям 1—2 зон. На рис. 1.2 представлен среднестатистический импедансный рельеф
желудка практически здоровых лиц (Рябчук Ф. Н. [и др.], 2002).

Исследование перистальтической активности желудка. Проведение исследо$
вания перистальтической активности возможно в связи с тем, что моторно$дви$
гательная активность желудка вызывает изменения геометрических размеров
внутрижелудочного пространства и электрического сопротивления внутрижелу$
дочной среды.

Графическое изображение колебаний внутрижелудочного импеданса под
влиянием перистальтики называется кинетограммой (рис. 1.3).

Сократительную деятельность желудка оценивают по глубине перистальти$
ческой волны, характеризуемой показателем локальной перистальтики (ПЛП),
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и по ритму перистальтики. Ритм перистальтики — это расстояние между волна$
ми кинетограммы, а показатель локальной перистальтики — отношение разни$
цы максимального и минимального низкочастотного импеданса к среднему им$
педансу в данной зоне за время наблюдения, выраженное в процентах:

ПЛП
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=
−⎧

⎨
⎪

⎩⎪
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⎬
⎪
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×

Z Z

Z
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У здоровых лиц во всех зонах желудка натощак и в базальную фазу секреции
показатель ПЛП находится в пределах 21—60 %. Гипокинезии желудка соответ$
ствуют значения ПЛП менее 21 %, гиперкинезии — более 61 %.

Исследование эвакуаторной функции желудка. Метод оценки эвакуаторной
функции желудка основан на том, что величина интрагастрального сопротивле$
ния на частоте 10 кГц в обратной пропорции зависит от количества жидкости,
окружающей электроды зонда в желудке. Суммарная величина импеданса всех
зон обследования зависит от объема введенного в желудок электролита. По мере
заполнения желудка суммарный импеданс снижается, а в процессе его опорож$
нения — повышается. В качестве критерия эвакуации используют время полу$
эвакуации — период, в ходе которого суммарный импеданс желудка после его
наполнения 300 мл 0,96 % раствора натрия хлорида приходит к значению, на$
блюдаемому при интрагастральном введении половины объема жидкости.
У здоровых молодых лиц время полуэвакуации составляет 22—33 мин, при
язвенной болезни — 9—14 мин, при гастрите — 9—16 мин (Куликов А. Н.
[и др.], 1998).

Данный метод в модифицированном варианте применяется и в педиатриче$
ской практике (Гончар Н. В. [и др.], 2002). Для снижения влияния механическо$
го раздражения слизистой оболочки желудка импедансным зондом и введенным
раствором натрия хлорида на концентрацию ионов водорода в желудочном соке
исследование проводят на фоне медикаментозной блокады кислой секреции
Н2$гистаминоблокаторами II или III поколения. В компьютерной медицинской
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системе «Гастролог$М» предусмотрено автоматическое построение графика эва$
куации и определение показателя Т1/2 (рис. 1.4).

Исследование морфологических изменений слизистой оболочки желудка. Осо$
бенности распространения переменного электрического тока в клеточных струк$
турах живого организма позволяют косвенно оценить морфологические измене$
ния слизистой оболочки различных отделов пищеварительного тракта (Пай$
ков В. Л. [и др.], 1997; Голубев Д. А., 2003). Наличие связи между
электрическим сопротивлением слизистой оболочки и ее морфологическими
особенностями определяется интенсивностью кровоснабжения, состоянием же$
лезистого аппарата, толщиной и плотностью стромы. При отсутствии изменений
СОЖ по данным эндоскопического и гистологического методов показатели
удельного электрического сопротивления составляют 0,9—1,8 Ом/м, уменьша$
ясь при воспалительных изменениях с преобладанием в слизистой оболочке
отека и увеличиваясь в случае превалирования инфильтративных изменений.

"����������
 �������������#��� ����	�� �������

Слизистая оболочка желудка вырабатывает целый ряд ферментов, относя$
щихся к протеазам:

— пепсиноген А (ПГA) — предшественник пепсина А, продуцирующийся
главными клетками;

— пепсиноген C (ПГC) — предшественник пепсина С, образующийся не толь$
ко в главных клетках, но и в клетках желудочного эпителия (преимущественно
антральный отдел), в бруннеровских железах проксимальной части ДПК и в
предстательной железе;

— катепсин Е — «медленнодвижущаяся протеаза»;
— катепсин D (Samloff I. M., 1969; 1989).
Пепсиноген А имеет 5 изоэнзимов (изоэнзимы 1—5), оптимум рН для кото$

рых составляет 1,5—2,0, а пепсиноген С — 2 (изоэнзимы 6—7), оптимум рН 4,5.
Таким образом, термин «пепсин» на самом деле объединяет множество различ$
ных ферментов. Собственно пепсином принято называть очищенный препарат
фермента из слизистой оболочки желудка; его воздействию доступно большин$
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ство белковых субстратов, кроме муцина, кератина волос, гистонов и протами$
нов. В организме здорового человека за сутки образуется около 2 г пепсиногена.

Современные методы изучения ферментативной активности желудка позво$
ляют оценить как интегральное значение всех протеаз, так и отдельные разно$
видности фермента.

Установлено, что пепсиноген, выделившийся в просвет желудка, частично
всасывается в кровь в тонкой кишке, а из крови выводится почками. В связи
с этим выявлять пепсиноген можно как в СОЖ и желудочном соке, так и в крови
и моче. Поскольку не все изоферменты одинаково фильтруются почками (Ten
Kate R. W. [et al.], 1982, 1986; Pals G. [et al.], 1988), в моче у здоровых людей
можно обнаружить только ПГA, в то время как в сыворотке крови — ПГA
и ПГC.

Наиболее достоверные результаты получены при выявлении ПГA и ПГC
в желудочном соке, биоптате и в сыворотке крови радиоиммунологическим и им9
муноферментным методами. Нормальное содержание ПГ1 в сыворотке крови со$
ставляет 25—100 мкг/л, ПГ2 — 5—20 мкг/л (Аруин Л. И. [и др.], 1993). Фински$
ми исследователями доказана корреляционная связь между потерей главных
клеток в процессе атрофии и серологической концентрацией ПГ1 (ПГA). Кон$
центрация ниже 25 мкг/л достоверно указывает на наличие атрофического гаст$
рита и поражение тела желудка. Снижение соотношения содержания в сыворот$
ке крови ПГA/ПГC свидетельствует об увеличении степени тяжести атрофиче$
ского гастрита. В последние годы определение ПГA и ПГC проводится в составе
гастропанели «Биохит», предназначенной для неинвазивного скринингового об$
служивания пациентов с помощью диагностического алгоритма.

Аналитическое и препаративное фракционирование изоформ пепсиноге$
на$пепсина осуществляется электрофорезом в 1 %$м геле агара в мединал$аце$
татном буфере рН 8,5 и в 7 %$м поликриламидном геле в трис HCl$глициновом
буфере рН 8,3 (Samloff I. M., 1970).

Увеличение содержания 3$й фракции пепсиногена в сыворотке крови и моче
рассматривают как фактор риска эрозивно$язвенных процессов, а повышение
содержания 1 фракции пепсиногена в ткани желудка — как фактор риска атро$
фических изменений слизистой оболочки желудка и предраковых изменений
уже в детском возрасте (Александрова В. А. [и др.], 1991; Середа Ю. В., 1992;
Приворотский В. Ф., 1994). В опухолях желудка, независимо от их локализации,
резко уменьшено содержание 1, 2 и 3$й фракций по сравнению со слизистой
оболочкой желудка, что является ранним маркером опухолей (Калиновский В.
П., 2004).

Наиболее часто в рутинной практике пепсин в желудочном соке, пепсиноген
в плазме крови и моче определяются методом Туголукова (1965). Разработано
множество способов оценки активности ферментов желудочного сока, основан$
ных на измерении концентрации продуктов протеолиза различных субстратов
(обычно лошадиного или человеческого альбумина, казеина, яичного альбуми$
на, сывороточного альбумина нативного и меченного изотопом йода, сухой
плазмы крови, молока) и имеющих различные методы определения конечных
продуктов реакции. Наибольшее распространение получил метод Ансона —
Мирски в различных модификациях, основанный на определении конечных
продуктов расщепления бычьего денатурированного гемоглобина реактивом
Фолина — Чокалтеу на ароматические аминокислоты или фотометрией в ульт$
рафиолетовой зоне спектра (280 нм). Наиболее часто этим методом определяют
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активность пепсиногена А в моче (так называемый уропепсиноген). По данным
Т. Ю. Бандуриной (2004), активность уропепсиногена у здоровых взрослых со$
ставляет 18,7—150 тирозиновых единиц. Автор считает, что повышенная проте$
олитическая активность уропепсиногена является одним из маркеров предъяз$
венного состояния.

Определение активности пепсиногена$пепсина в слизистой оболочке и желу$
дочном соке можно проводить также с помощью фотопленок. Метод основан на
способности пепсина вызывать эрозию желатинового слоя фотопленок с образо$
ванием прозрачного пятна. Действие исследуемого образца (желудочный сок
или экстракт белков биоптата слизистой оболочки желудка) в различных разве$
дениях сопоставляется с действием стандартного раствора пепсина в известной
концентрации, что позволяет проводить количественные измерения. Выявление
следов пепсиногена простым тестом на фотопленках или иммуногистохи$
мическими методами рекомендуется в качестве дифференциально$диагностиче$
ского теста для обнаружения метастазов рака желудка, показанного в тех случаях,
когда доступен биопсионный материал.

Способы определения пепсинов, описанные выше, характеризуют актив$
ность этих ферментов при стандартных искусственных условиях. Однако
в желудке действие протеолитических ферментов зависит от уровня кислотопро$
дукции, процессов пристеночного пищеварения, так как часть ферментов адсор$
бирована на слизи. Предложены разнообразные методы изучения внутрижелу$
дочного протеолиза. Метод, учитывающий эффекты как полостного, так и при$
стеночного пищеварения, предложен В. П. Мыш (1982). Он выполняется по
принципу внутрижелудочной перфузии: в желудок вводят раствор яичного бел$
ка, а в извлеченном содержимом определяют количество нерасщепившегося
белка. Метод требует длительного зондирования двухканальным зондом, вы$
полнения трудоемких биохимических анализов и математических расчетов; ши$
рокого применения в практической медицине он не нашел.

Наиболее широко применяемым на сегодняшний день является метод «бел$
ковой цепочки» В. А. Горшкова.

Исследование внутрижелудочной протеолитической активности (Горш$
ков В. А., 1975; Горшков В. А. [и др.], 1988; Данилова Т. И., 1990; Салех Х. Ш.,
1990; Дмитриева Н. В., 1998). Зонд «белковая цепочка» представляет собой по$
лихлорвиниловую трубку длиной 320—350 мм и диаметром 1,6 мм, заполнен$
ную коагулированным белком куриного яйца. Субстрат готовят из 1 мл от$
фильтрованного белка куриного яйца, 480 мг мочевины и 1 мл натрий$фосфат$
ного буферного раствора (рН 8,15). После заполнения зонда белковым
субстратом его опускают в воду, температура которой 90—100 °C, для коагуля$
ции белка. На одном из концов зонда на расстоянии 40 мм друг от друга выреза$
ют несколько «окошек» длиной 5 мм для доступа содержимого желудка к белко$
вому субстрату. В середину каждого сегмента можно вставлять рентгеноконтра$
стные метки. Дистальную часть зонда «белковая цепочка» оформляют путем
вставки рентгеноконтрастной оливы. Через носовой ход зонд вводят в желудок
на длину, определяемую по формуле Стробеля. Проксимальный конец зонда
«белковая цепочка» закрепляют на ушной раковине пациента с помощью капро$
новой нити. Длительность нахождения зонда в желудке исследуемого пациента
обычно составляет 24 ч. На период исследования протеолиза не ограничивают
прием пищи, но исключают прием медикаментов внутрь.
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После извлечения «белковой цепочки» по обе стороны от «окошек» в каж$
дом сегменте специальным циркулем измеряют линейные размеры количества
переваренного белка (интралюминарную протеолитическую активность) и вы$
числяют среднее значение. Активность протеолиза белка куриного яйца оцени$
вают в миллиграмах за 24 ч. При расчете показателей протеолиза исходят из
того, что концентрация белка куриного яйца в приготовленном субстрате соот$
ветствует 6 %$му белковому раствору, таким образом, переваривание субстрата
на протяжении 1 мм трубки (диаметром 1,6 мм) соответствует 120 мкг белка.

Исследование натощакового содержимого желудка. Дороговизна, длитель$
ность и инвазивность основных методов функционального исследования желуд$
ка побудили Г. Г. Коротько и соавт. (2002) разработать алгоритм исследования
натощакового содержимого желудка, получаемого при утреннем эндоскопиче$
ском обследовании. По мнению авторов, натощаковое содержимое желудка от$
ражает ульцерогенные свойства желудочного сока, связанные с секреторной
дизритмией. За эталон приняты показатели, выявляемые при отсутствии морфо$
логических признаков деструкции СОЖ. В норме натощаковое содержимое же$
лудка не содержит желчь, имеет рН 4,0—6,0 (при таком рН не активируется пеп$
синоген) и титруемую кислотность 15—30 ммоль/л, уровень общего протеина,
определяемого по методике T. Baglioni и P. Kado (1962), — 1,5—2 г/л, протеоли$
тическую активность, определяемую по гидролизу казеина, рН 1,8,—
8—15 мкмоль тир/ч. Предлагается также определение катионов K+, Na+, Ca2+,
Mg2+, аммония. Выявлено, что значительное повышение содержания общего
протеина в натощаковом содержимом наблюдается у пациентов с деструкцией
желудочного эпителия. Авторы разработали диагностические коэффициенты
для всех показателей, дающие комплексное заключение о повышении или сни$
жении кислотно$пептической активности желудка.

"����������� ���������� ����	�� �������

Исследование уровня и характеристик гастрина, пепсиногена и внутреннего
фактора относится к методам изучения инкреторной функции желудка. В на$
стоящее время известно несколько форм гастрина в зависимости от числа входя$
щих в него аминокислот: минигастрин (G13), малый гастрин (G17), большой гаст$
рин (G34) и самый большой гастрин (G54). Малый гастрин (G17), стимулирующий
обкладочные клетки, вырабатывается гастринпродуцирующими клетками ан$
трального отдела (Debas H. T. [et al.], 1974). Другие формы гастрина имеют вне$
желудочное происхождение и не оказывают влияния на фундальные железы
(Успенский В. М., 1986).

Содержание гастрина определяют в сыворотке крови радиоиммунологиче$
ским методом с использованием стандартных наборов («АВВОТ», «TRESOR IN»
и др.). Норма для взрослых составляет не более 100 пг/мл (нг/л). Содержание
гастрина в крови очень вариабельно, оно зависит от времени суток, от уровня
секреции соляной кислоты, от приема внутрь аминокислот, кофе, кальция кар$
боната, от инъекций ряда лекарственных препаратов, от наличия сахарного диа$
бета и др. Поэтому исследование следует проводить с исключением всех воз$
можных факторов, влияющих на конечный результат; использовать только вы$
сококачественные реактивы, специфичные для малого гастрина G17 и большого
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гастрина G34. В случае получения повышенных показателей требуется троекрат$
ная проверка.

Диагностическая значимость определения уровня гастрина повышается при
использовании нагрузочных тестов. Существуют пищевые тесты (после 10$часо$
вого голодания пациент получает через рот стандартную навеску белка или
мяса; забор сыворотки крови осуществляется натощак и затем через 30$минут$
ные интервалы в течение 20 мин) и парентеральные (в качестве стимулятора ис$
пользуют кальция хлорид в растворе из расчета 15 мг/кг в течение 4 ч с после$
дующим четырехкратным измерением с интервалом в 1 ч или секретин в дозе
55 ЕД/кг в течение 30 с с последующим измерением концентрации гастрина че$
рез каждые 15 мин в течение 1 ч).

Применение тестов позволяет определить локализацию клеток, продуцирую$
щих гастрин. Повышение содержания гастрина при использовании пищевых
тестов свидетельствует о желудочном происхождении гипергастринемии, парен$
теральная стимуляция характерна для гастриномы в поджелудочной железе. Ги$
пергастринемия с нормальной или сниженной секрецией соляной кислоты
у больных встречается при атрофическом гастрите, пернициозной анемии, раке
желудка, феохромоцитоме, витилиго, после ваготомии. У пациентов с гиперсек$
рецией соляной кислоты гипергастринемия обусловлена гастриномой, гиперпла$
зией G$клеток антрального отдела, стенозом привратника, почечной недоста$
точностью, после резекции тонкой кишки или желудка с оставлением антраль$
ного отдела (Аруин Л. И. [и др.], 1998).

В последние годы все более популярной становится тестовая панель «Био$
хит», основанная на определении концентрации G17, ПГI и антител к H. pylori
иммуноферментным методом (ELISA).

Содержание G17 измеряется после стимуляции стандартной навеской белка.
В норме базальный уровень этого показателя составляет не более 2,5 ммоль/л.
На основе диагностического алгоритма, тестовая панель «Биохит» позволяет
предположить у обследованного норму, аутоиммунный гастрит (атрофический
гастрит) тела желудка, атрофический гастрит тела и антрального отдела желуд$
ка, неатрофический гастрит, атрофический НР$ассоциированный гастрит разной
локализации, оценить риск развития язвенной болезни и рака желудка
(Sipponen P. [et al.], 2001).

Метод прост, неинвазивен, обладает высокой чувствительностью и специ$
фичностью, обеспечивает быстроту скринингового обследования. Вряд ли «Гас$
тропанель» сможет заменить эндоскопическое и гистологическое обследование
пациентов с органическими заболеваниями верхних отделов пищеварительного
тракта, но для скрининга это удобный, надежный, хотя пока, к сожалению, дос$
таточно дорогой метод.

Содержание внутреннего фактора. Внутренний фактор (фактор Кастла)
представляет собой гликопротеин. Комплекс витамина В12 и гликопротеина
взаимодействует со специфическими рецепторами клеток слизистой оболочки
средней и нижней части подвздошной кишки, где витамин В12 высвобождается
и связывается с белком транскобаламином, который доставляет цианокобала$
мин в печень и другие ткани.

Уровень внутреннего фактора определяется с помощью теста Шиллинга.
В норме экскреция экзогенного кобаламина, меченного радиоактивным изото$
пом, в 24$часовой порции мочи составляет более 10 % (тест Шиллинга). Боль$

50 � Ã ë à â à 1. Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ



шей чувствительностью обладает двойной тест Шиллинга, при котором в качестве
субстрата применяется комплекс: 58Co — витамин В12 — R$белок, а в качестве кон$
трольного вещества: 57Co — витамин В12 — внутренний фактор Кастла. После того
как больной принимает внутрь смесь этих веществ, в суточной моче оценивают
содержание 58Co и 57Co. При недостатке протеаз нарушается расщепление связи
витамин В12 — R$белок, потому соотношение 58Co : 57Co становится низким.

Поскольку нормальная секреция внутреннего фактора париетальной клеткой
превышает суточную потребность в нем в 100 раз, дефицит внутреннего фактора
развивается только при тяжелых атрофических гастритах. Клинически этот де$
фицит проявляется пернициозной анемией. В терапевтической практике чаще
определяют в крови содержание витамина В12 и по этому показателю косвенно
судят о секреции внутреннего фактора.

"������� �����$� ������ �������

Способность слизистой оболочки желудка предохранять клетки эпителия от
гибели называется цитопротекцией. Основным компонентом цитопротекции
в желудке является слизисто$бикарбонатный барьер, состояние которого опре$
деляется кровотоком и другими факторами, в том числе секрецией простаглан$
динов (Хендерсон Д. М., 1997).

Оценка ощелачивающей функции, обусловленная секрецией бикарбонатов,
проводится при обычной рН$метрии по разнице показаний корпусного антраль$
ного электрода. Можно использовать также метод хромогастроскопии с приме$
нением индикатора закисленного конго. Более точные данные можно получить
при изучении ощелачивающей функции желудка на фоне блокированной кисло$
топродукции. Ощелачивание характеризуется выраженностью и продолжитель$
ностью снижения рН («кислотное время») в ответ на введение определенного
количества соляной кислоты. Исследование проводят на стандартном оборудо$
вании типа «Гастроскан$5» с помощью двухдатчикового зонда, снабженного ка$
налом для интрагастральных инфузий (Коротько Г. Г., Фаустов Л. А., 2002). Ме$
тод используется в основном в научных целях.

Оценка реологических свойств слизистого геля желудка проводится с помо$
щью прецизионного ротационного вискозиметра «Rheotest$2» (Германия). Сни$
жение вязкости геля является фактором риска развития кровотечений при язве
ДПК (Борисов Ю. Ю., 2004).

Эндоскопическая флуометрия, предложенная для прижизненной оценки
микроциркуляции в СОЖ, описана в подразд. 1.1.

В научных целях активно изучаются простагландины — вещества, обладаю$
щие высокой биологической активностью, дающие, в противоположность гор$
монам, эффекты в местах их образования. Изучают содержание простагланди$
нов в биоптатах, в желудочном соке радиоиммунологическим методом.

Снижение количества простагландинов, особенно группы E и F отмечается
при язвенной болезни, при приеме нестероидных противовоспалительных пре$
паратов. Увеличение синтеза простагландинов в слизистой оболочке желудка
и других отделах ЖКТ при холере, медуллярном раке щитовидной железы
и ряде других опухолей, при приеме морфина приводит к активизации моторики
ЖКТ и появлению тошноты, рвоты и диареи (Кочина Е. Н., 1983).
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Изучение простагландинов и их эффектов перспективно в клиническом от$
ношении, так как дает возможность создания новых лекарственных средств,
действие которых направлено на нейрогуморальные звенья патогенеза гастроэн$
терологических заболеваний.
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Оценка моторной функции желудка. Стандартное фракционное зондирование
по увеличению объема тощакового секрета, объема остатка пробного завтрака
позволяет косвенно судить о нарушении эвакуации из желудка. Методики, при$
меняемые для визуализации желудка или оценки его секреторной активности,
также позволяют оценивать моторно$эвакуаторную функцию.

При наличии в желудке большого количества содержимого натощак перерас$
тянутый желудок хорошо будет визуализироваться даже при обзорной рентге$
нографии и, естественно, при рентгенографии с бариевой взвесью. Остатки
пищи и большое количество содержимого, свидетельствующие о нарушенной
эвакуации, выявляются и при ФГДС, при этом затруднен визуальный осмотр
СОЖ. У больных с задержкой эвакуации перед проведением эндоскопии или
рентгенологического исследования требуется предварительно отсасывать содер$
жимое через назогастральный катетер.

Применение рентгенологического, эхографического и эндоскопического ка$
тетеров позволяет оценивать перистальтику желудка, наличие дуоденогастраль$
ного и гастроэзофагеального рефлюкса. Для диагностики ГЭРБ сегодня предло$
жены различные методики, которые будут описаны в подразд. 1.8.

Наиболее достоверными для оценки моторной функции желудка следует
считать методы, позволяющие количественно оценивать скорость эвакуации из
желудка, например гастросцинтиграфия.

Гастросцинтиграфия. Радиоизотопное исследование моторно$эвакуаторной
функции желудка сопровождается незначительной лучевой нагрузкой (в 35 раз
меньше, чем при рентгенологическом исследовании). Стандартный завтрак
или различные виды пищи (с преобладанием белков, жиров или углеводов),
меченные технецием$99 или индием$111 с общей активностью 0,5—1,0 МБк
(Коротько Г. Ф., Аблязов А. Х., 1990), дают пациенту натощак, в полулежачем
положении в кресле. Детектор гамма$камеры устанавливают над областью же$
лудка и непрерывно регистрируют изменения активности в области желудка
со скоростью 1 кадр в 1 минуту. Оценивают процент эвакуированной пищи за
каждые 10 мин исследования, время полуэвакуации, скорость эвакуации, оста$
точную активность, перераспределение и наличие дуоденогастрального реф$
люкса.

Для гастритов характерно замедление эвакуации из желудка, при язвенной
болезни ДПК эвакуация из желудка ускорена, особенно это характерно для
пищи с повышенным содержанием жиров (Коротько Г. Ф., Фаустов Л. А., 2002).
Преимуществом метода является возможность отдельно оценивать эвакуацию
жидкой и твердой пищи.

Электрогастрография. Метод основан на регистрации биопотенциалов же$
лудка с поверхности тела с помощью специальных серийно выпускаемых аппа$
ратов — электрогастрографов (ЭГС$4М). В последнее время появились аппарат
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«Миограф», «Гастроскан ГЭМ», позволяющие оценивать моторную функцию
всех отделов ЖКТ. «Гастроскан ГЭМ» — компьютерный прибор для монито$
ринга одновременно кислотности (в трех точках ЖКТ) и периферической элек$
трогастроэнтерограммы. С его помощью определяется моторно$эвакуаторная
функция желудка, двенадцатиперстной, тощей, подвздошной и толстой кишки
путем регистрации электрических сигналов от этих органов с трех накожных
электродов. Проводится 6 исследований с интервалом 10 мин (2 — утром нато$
щак, 4 — после стандартного пробного завтрака).

Наибольшей активностью у здоровых людей обладает двенадцатиперстная
кишка (7,2 	 0,44) — при втором исследовании натощак и четвертом — после
завтрака, активность тощей кишки несколько меньше — 7,0 	 0,33 и максималь$
на при пятом исследовании. Активность подвздошной и толстой кишок постоян$
на во время исследования и составляет 6,2 	 0,31 и 2,7 	 0,12 соответственно.
Активность желудка составляет 3,5 	 0,18, возрастает через 10 мин после завтра$
ка и максимальна при четвертом исследовании (Рыжкова О. В. [и др.], 2004).

Активность желудка рассчитывается по формуле и представляет собой про$
изведение средней амплитуды электрогастрографии в милливольтах (мВ)
и средней частоты сокращений желудка в 1 минуту.

Различают нормокинетический тип электрогастрограммы (колебания ам$
плитуды 0,2—0,4 мВ), гипокинетический (< 0,2 мВ) и гиперкинетический
(> 0,4 мВ).

Электрогастрография сегодня используется чаще с научной, нежели с кли$
нической целью. Однако, поскольку современная модификация метода по$
зволяет оценивать моторную активность всех отделов ЖКТ, метод может быть
перспективным в диагностике функциональных заболеваний желудка и ки$
шечника.

Гастроимпедансометрия — методика оценки моторно$эвакуаторной функции
желудка с помощью гастроимпедансометрического метода, описанного выше.

Гастроманометрия. Классическим методом изучения двигательной активно$
сти желудка является гастроманометрия (Саблин О. А. [и др.], 2001). Внутриже$
лудочная манометрия проводится баллонно$кимографическим методом или ме$
тодом открытых катетеров. С помощью баллонно$кимографического метода ре$
гистрируют давление, уровень которого определяется сокращениями и тонусом
желудка. В желудок больного вводят резиновый баллон объемом 1—4 мл, за$
полненный воздухом и соединенный с водным манометром. Колебания жидко$
сти в манометре регистрируют с помощью кимографа. По кимограмме оценива$
ют силу, ритм желудочных сокращений, частоту перистальтических волн. Метод
открытых катетеров является модификацией баллонно$кимографического, при
котором внутрижелудочное давление воспринимается мениском жидкости, за$
полняющей катетер с открытым концом, и регистрируется с помощью водного
или электрического манометра.

В норме в фундальном отделе желудка давление колеблется от 3 до
10 мм рт. ст. Методом гастроманометрии изучают характер мигрирующего меж$
пищеварительного комплекса и продолжительность отдельных его фаз. Первая
фаза (относительного покоя) в норме продолжается 27—73 мин, вторая фаза
(нерегулярных сокращений) — 48—177 мин, третья фаза (регулярных сокраще$
ний) — 2—12 мин.
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Радиотелеметрия. Радиотелеметрический метод позволяет исследовать ве$
личину внутрижелудочного давления, оценить эвакуаторную функцию желудка,
изучить другие параметры (рН, температура) (Бабошина Н. Б., Салмова В. С.,
1984). В желудок больного вводится капсула, состоящая из датчика давления и
миниатюрного радиопередатчика. На теле пациента помещается антенна, вос$
принимающая сигналы датчика и передающая их на записывающее устройство.
По средней амплитуде сокращений и средней их частоте проводится расчет дви$
гательной активности.

1.7. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI

Традиционно методы диагностики Hp$инфекции делят на инвазивные, тре$
бующие проведения эндоскопии и биопсии, и неинвазивные, при которых эти
исследования не проводятся (схема 1.1).

Ниже представлены основные диагностические показатели и стоимость ряда
наиболее часто используемых методов (табл. 1.7) (Ткаченко М. А., 2004).

Выделяют также прямые методы, непосредственно выделяющие микроорга$
низмы, и косвенные, регистрирующие последствия персистирования H. pylori
в организме человека (Жебрун Э. Б. [и др.], 2002).
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Схема 1.1. Методы диагностики инфекции H. pylori



Òàáëèöà 1.7

Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè õåëèêîáàêòåðèîçà

Òåñò ×óâñòâèòåëüíîñòü, % Ñïåöèôè÷íîñòü, % Ñòîèìîñòü*, USD

Ñåðîëîãè÷åñêèé 67—94 75—95 8/40

Àíòèòåëà â ñëþíå 65—89 72—90 —

Àíòèòåëà â ìî÷å 82—83 82—83 —

Àíòèòåëà â êàëå 94 92 30/120

Äûõàòåëüíûé òåñò 13Ñ
Äûõàòåëüíûé òåñò 14Ñ

90—96
90—96

88—98
88—98

150/350
20/65

Óðåàçíûé òåñò ñ áèîïòàòîì 85—95 95—100 3/20

Ãèñòîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå 93—96 98—99 8/250

Áàêòåðèîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå 80—98 100 8/150

* Первое значение — средняя стоимость в России, второе — стоимость в США.

Бактериологический метод. Самым специфичным (100 %) методом, так
называемым золотым стандартом лабораторной диагностики H. рylori, является
бактериологический.

Для посева используют биопсионный материал, высеваемый на особые пита$
тельные среды (колумбийский агар или сердечно$мозговой агар со специальны$
ми добавками) в течение 2—4 ч после взятия. В качестве транспортной среды ис$
пользуют стерильный 20 %$й раствор глюкозы, изотонический раствор натрия
хлорида, тиогликолевые среды для контроля стерильности и др.

Инкубация посевов осуществляется в специальных анаэростатах при микро$
аэрофильных условиях с содержанием кислорода около 5 %. Ответ может быть
получен через 5—7 сут. Колонии H. рylori, полученные в результате посева, ис$
пользуют для приготовления мазков с последующей окраской их по Граму, по$
становкой уреазного, оксидантного и каталазного тестов. На основе данных этих
исследований и осуществляется идентификация возбудителя.

Ложноотрицательные результаты при использовании метода могут быть
обусловлены мозаичностью заселения H. рylori желудка, различной степенью
обсемененности некоторых участков даже одного биоптата и несоблюдением ре$
комендованных временных интервалов между забором и посевом. Длительность
и трудоемкость не дают возможности широко использовать этот метод, но толь$
ко он позволяет точно идентифицировать возбудителя, провести его генотипи$
рование и исследовать чувствительность к антимикробным препаратам.

Методы определения антибиотикорезистентности у H. рylori могут быть бак$
териологическими (метод серийных разведений, Е$тест, диско$диффузионный
метод, скрининговый тест) и молекулярно$биологическими, определяющими
точечные мутации в различных генах, ответственных за возникновение у возбу$
дителя резистентности к различным антимикробным препаратам (Кудряв$
цева Л. [и др.], 2001). Молекулярно$биологические методы обладают более вы$
сокой точностью.

За рубежом бактериологическую диагностику с определением антибиотико$
резистентности используют в случае неудачной терапии «первой линии», что
позволяет подобрать оптимальное лечение.
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Гистологический метод. Гистологический метод позволяет не только
идентифицировать H. рylori, но и оценить степень морфологических изменений
слизистой оболочки желудка и ДПК.

Обнаружить H. рylori можно и на обычных, окрашенных гематоксилином
и эозином препаратах, но это удается лишь на достаточно тонких и хорошо ок$
рашенных срезах. Обычно используются окраски акридиновым оранжевым
(чувствительность 85 %), метод Гимзы (чувствительность 79 %), по Граму (чув$
ствительность 72 %) и серебрения по Вартин — Старри — 67 %.

Мазки$отпечатки для цитологического исследования чаще всего окрашивают
по методу Гимзы. При изучении H. рylori в гистологических или цитологических
препаратах можно выделить три степени обсеменения слизистой оболочки
(Аруин Л. И. [и др.], 1998):

1) слабая степень — до 20 микробных тел в поле зрения при увеличении 630;
2) средняя степень — до 50 микробных тел в поле зрения при увеличении 630;
3) высокая степень — более 50 микробных тел в поле зрения при увеличе$

нии 630.
Следует отметить, что эффективность гистологической диагностики во мно$

гом зависит от квалификации морфолога и опыта его работы.
Обычный биопсионный материал, фиксированный в формалине и залитый

в парафин, может быть подвергнут исследованию иммуноцитохимическими ме$
тодами с помощью моноклональных антител, ПЦР или методом гибридизации
ДНК. Из$за сложности выполнения в обычной гастроэнтерологической практи$
ке эти методы не нашли широкого применения.
Биохимический метод диагностики хеликобактериоза — уреазный

тест. В основе применения уреазных тестов лежит тот факт, что никакие другие
бактерии, кроме H. pylori, не способны продуцировать уреазу в условиях желудка
в таких количествах, что уреазная активность проявляется не только в чистой
культуре, но и в биоптатах СОЖ.

При помещении биоптата в среду с мочевиной под влиянием уреазы проис$
ходит химическая реакция с выделением иона аммония, значительно повышаю$
щего рН среды, что фиксируется особым индикатором.

Предложены различные варианты тестов: тест со средой Христенсена, 4$ча$
совой быстрый уреазный тест, 1$минутный тест, CLO$тест, Campy$test, экс$
пресс$тест, «Биохит» и др. Они различаются по времени проведения — от 1 мин
до 24 ч, по носителям сред — жидкие или твердые, по стабильности сред, опре$
деляющей сроки их хранения.

Почти все уреазные тесты обладают близкой чувствительностью (85—98 %)
и специфичностью (по некоторым данным, до 100 %).

Преимуществами уреазных тестов являются простота проведения, дешевизна
и быстрота получения результатов, позволяющая врачу осуществлять работу по
схеме «test and treat». Именно благодаря этому качеству уреазные тесты получи$
ли широкое распространение в рутинной клинической практике.

В то же время у больных с выраженной кишечной метаплазией (кишечный
эпителий не колонизируется H. рylori) или у лиц с низкой обсемененностью сли$
зистой оболочки желудка H. рylori могут отмечаться ложноотрицательные ре$
зультаты тестов. Получение ложноположительных результатов обусловливается
деятельностью других уреазнопродуцирующих бактерий, таких как грибы рода
Candida, псевдомонады, стрептококки и некоторые другие. Так, по данным
НИИЭМ им. Л. Пастера, широко распространенный отечественный уреазный
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экспресс$тест — «Хелпил$тест» обладает достаточным уровнем чувствительно$
сти (80 %), но низкой специфичностью (около 65 %), что порой приводит к не$
обоснованному назначению эрадикационной антихеликобактерной терапии.

К недостаткам уреазных тестов, как, впрочем, и всех инвазивных методов
диагностики, можно отнести риск и дискомфорт для пациента при проведении
ФГДС и взятии биоптата, возможность получения биоптатов вследствие мозаич$
ности колонизации СОЖ, образовании колоний в складках слизистой оболочки
вне места взятия материала (Alpert L. C. [et al.], 1989; Bartel J. S. [et al.], 1990;
Nichols L. [et al.], 1991; Dunn B. E. [et al.], 1997; Vaira D. [et al.], 2001). Именно
поэтому в последние годы особенно популярной становится неинвазивная диаг$
ностика H. рylori. Неинвазивную диагностику хеликобактериоза, согласно реко$
мендациям Канадской группы по изучению H. рylori (CSHPG) и Европейской
группы по изучению H. рylori (ESHPG) (2000), особенно предпочтительно ис$
пользовать у детей (Sherman P. [et al.], 1999; Drumm L. [et al.], 2000).
Серологические методы. Уже в первые недели инфицирование H. рylori со$

провождается общим местным иммунным ответом организма с накоплением
специфических антител IgG, IgA и IgM, причем IgG сохраняются в сыворотке
крови в течение 6—12 мес. после успешной эрадикации возбудителя.

Из всех возможных серологических методов наибольшее распространение
в мире получил твердофазный иммуноферментный анализ (ИФА) (Исаков В. А.,
Цодиков Г. В., 2000). Обычно для ИФА используют комплекс антигенов микро$
ба или его отдельные антигены, причем чувствительность и специфичность ком$
мерческих тестов зависит именно от применяемых антигенов, от их чистоты.

В настоящее время разработаны быстрые серологические тесты, которые мо$
жет проводить врач непосредственно на рабочем месте без специального обору$
дования (Rapid Physician$Office Test) (Gracham D. J., Evans D. J., 1994).

Иммунологические методы широко используются для проведения эпидемио$
логических исследований, длительного катамнестического наблюдения после ус$
пешной эрадикации, скрининга больных с жалобами диспепсического характера.

Тем не менее метод имеет ряд недостатков (Жебрун Э. Б. [и др.], 2002):
— из$за слабого иммунного ответа он недостаточно информативен у детей;

у новорожденных и детей до 6 мес. серопозитивность может быть выявлена
вследствие трансплацентарной передачи антител от матери;

— длительная серопозитивность сохраняется после успешной эрадикации
возбудителя (ложноположительные тесты), что исключает возможность исполь$
зования метода для контроля лечения;

— до 60$х суток инфицирования из$за слабости иммунного ответа тест мо$
жет давать ложноотрицательные результаты;

— чувствительность и специфичность иммунологических тестов с использо$
ванием слюны и мочи недостаточно изучены.

Полимеразная цепная реакция. Метод основан на идентификации видоспеци$
фичного для H. рylori фрагмента ДНК. Это один из наиболее точных и высоко$
специфичных методов (Valentine J. L. [et al.], 1991; Hammar М. [et al.], 1992).
Материалом для ПЦР может служить не только биоптат СОЖ, но и желудочный
сок, слюна, зубной налет, смывы из ротовой полости и кал (Кудрявцева Л. В.
[и др.], 2003).

Из$за сложности и высокой стоимости в рутинной клинической практике ме$
тод не нашел широкого применения. В то же время он незаменим для научных
исследований, так как дает возможность типировать и дифференцировать штам$
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мы бактерий, что позволяет осуществлять их эпидемиологическое изучение, от$
личить случаи реинфицирования от рецидива инфекции, особенно при внутри$
семейном заражении.

Определение антигена H. рylori в кале является точным неинвазивным мето$
дом, используемым как для первичной диагностики, так и для контроля изле$
ченности (Viora D. [et al.], 1999; 2002).

Иммунохроматографический экспресс$анализ с использованием поликло$
нальных или моноклональных антител (HpSA) выполняется в течение 5 мин.
Метод особенно рекомендуют для обследования детей до 7 лет. Из$за высокой
стоимости метод не нашел широкого применения в России.

В то же время Официальное европейское руководство (Maastricht) рекомен$
дует использовать как копрологический антиген$тест, так и уреазный дыхатель$
ный тест для диагностики Hр$ассоциированных заболеваний уже в лечебных уч$
реждениях первой помощи (Maltertheiner P. [et al.], 2002).

Дыхательные тесты. Неинвазивная диагностика с применением дыхатель$
ных тестов (используется мочевина, меченная 13С, 14С) базируется на высокой
уреазной активности H. рylori. Под действием уреазы в желудке мочевина, ме$
ченная изотопом углерода, расщепляется до аммиака и углекислого газа, содер$
жащего метку. Углекислый газ попадает в кровь и выводится из организма через
легкие, при этом в выдыхаемом воздухе увеличивается содержание углерода.

За рубежом широко применяются радиоактивный 14С, для регистрации кото$
рого необходим сцинтилляционный счетчик (Marshall B. J., Warren J. R., 1984) и
нерадиоактивный 13C изотоп, для определения которого используют масс$спек$
трометры (Graham G. I. [et al.], 1987; Dunn B. E. [et al.], 1997). Оба варианта яв$
ляются высокоспецифичными и высокочувствительными тестами, однако широ$
кому внедрению метода мешают значительная стоимость, трудоемкость, необхо$
димость наличия специального оборудования и высококвалифицированного
персонала. Недостатком, особенно у детей, является необходимость приема
внутрь мочевины, меченной изотопом.

Тем не менее в последние годы метод стал применяться и в России в различ$
ных модификациях.

Неинвазивные дыхательные методы, определяющие содержание аммиака в вы9
дыхаемом воздухе. В мире предложены различные газоаналитические техноло$
гии, основанные на определении аммиака в выдыхаемом альвеолярном воздухе
(Hamilton, 1990), в воздухе, поступающем из желудка (Ito [et al.], 1996), или
оценке его суммарной концентрации (Корниенко Е. А. [и др.], 2003).

В России в 1992 г. был предложен первый отечественный «Аэротест» (Сафо$
нова Н. В. [и др.], 1992), использующий для оценки суммарной концентрации
аммиака одноразовые абсорбирующие трубки. Предложенная методика не пре$
дусматривала возможности обследования детей, имеющих низкий показатель
эндогенной мочевины, коррелирующий с возрастом. В последующие годы были
разработаны нагрузочные тесты, предполагающие прием пациентом карбамида
нормального изотопного состава с последующей детекцией концентрации ам$
миака после нагрузки с помощью индикаторных трубок и замера участков по$
следних с измененным цветом посредством линейки. Метод применим в педиат$
рической практике, дешев, прост в исполнении, однако количество сомнитель$
ных результатов превышает 10 % (Корниенко Е. А. [и др.], 2003). Трубки
выходят из строя при попадании в них слюны/влаги выдыхаемого воздуха. При
долгом хранении абсорбент становится нефункциональным.
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Для повышения точности и расширения методических возможностей метода
разрабатывались новые модификации, предусматривающие использование раз$
личных индикаторных трубок, дополнительный прием пациентами антацидов
или газированной воды, использование видеотехнологий (Корниенко Е. А.
[и др.], 2003; Милейко Е. В. [и др.], 2003).

Используя видеотехнологии, можно объективно оценить количество абсор$
бированного аммиака в индикаторной трубке, при соответствующем масштаби$
ровании изображения определить удельную скорость индикационного эффекта,
документировать информацию в виде AVI$файлов, получить стоп кадры или
слайд$фильм. Однако подобное использование техники неоправданно повышает
стоимость метода; файлы имеют достаточно большие размеры.

В последние годы для уточнения данных кинетического метода используют
газоанализаторы индикаторного типа (Корниенко Е. А. [и др.], 2003; Ткачен$
ко Е. И. [и др.], 2003).
Сравнительная оценка неинвазивных методов диагностики инфекции

Helicobacter pylori у детей. Опыт применения «Хелик»�аппарата.
В настоящее время ни один из существующих методов диагностики инфек$

ции Helicobacter pylori (HP) не универсален, в связи с чем большое внимание уде$
ляется разработке высокочувствительных и специфических методов, простых
в исполнении и не требующих дорогостоящей аппаратуры.
Материал и методы исследования.Мы обследовали 153 ребенка в возрас$

те от 10 до 17 лет с хроническими НР$ассоциированными заболеваниями гаст$
родуоденальной зоны. Всем детям была выполнена ФЭГДС со взятием биопта$
тов слизистой оболочки антрального отдела желудка (2 биоптата), тела желудка
(2 биоптата) для последующего морфологического исследования. Для диагно$
стики HP$инфекции использовался быстрый уреазный тест «Хелпил»$тест (ООО
«АМА», Россия, Санкт$Петербург), углеродный 13С дыхательный тест (Urea
Breath Test) («Heli$View» компании MediChem Ltd., Южная Корея), «Хе$
лик»$тест с использованием индикаторных «Хелик»$трубок (ООО «АМА», Рос$
сия, Санкт$Петербург), «H. pylori экспресс$тест для выявления антител к H. pylori
в цельной крови/сыворотке/плазме» (ACON H. pylori Rapid Test Strip). Материа$
лом для ПЦР$диагностики НР служили копрофильтрат и биоптаты антрального
отдела желудка, взятые во время проведения ФЭГДС. Для выделения ДНК НР
из исследуемого материала использовались наборы «ДНК$технология», «Проба
ГС» (ЗАО НПФ, Россия). Впервые нами 260 раз был применен метод неивазив$
ной диагностики HP — «Хелик»$аппарат (компьютеризированный индикатор
содержания аммиака в воздухе, извлекаемом из ротовой полости) (ООО «АМА»,
Россия, Санкт$Петербург). Результаты обследования на «Хелик»$аппарате срав$
нивались с данными других методов с целью разработки критериев диагностики
на «Хелик»$аппарате.
Результаты применения «Хелик»�аппарата. Одной из задач нашего ис$

следования являлась оценка средних показателей прироста концентрации ам$
миака в зависимости от НР$статуса ребенка. К группе HP+ относились дети,
у которых были получены положительные результаты по данным двух и более
методов диагностики H. pylori. В случаях, если все применяемые тесты показали
отрицательный результат, дети относились к группе HP–. Данные «Хелик»$ап$
парата не учитывались в исходной диагностике НР$статуса. Все полученные ре$
зультаты обследования на «Хелик»$аппарате были обобщены на графике, где
представлены ежесекундные показатели прироста концентрации аммиака у каж$
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дого отдельного пациента. На основании полученных результатов для оценки
НР$статуса был разработан двухступенчатый критерий, руководствуясь которым
мы рассчитали чувствительность и специфичность метода: чувствительность со$
ставила 93 %, а специфичность — 82 %.
Сравнительная оценка методов диагностики. Проведенное исследование

еще раз подтвердило факт отсутствия универсального метода «золотого стандар$
та». Достоверно высокую чувствительность и специфичность продемонстриро$
вали гистологический метод (чувствительность 99,5 %, специфичность 100 %),
быстрый уреазный тест («Хелпил»$тест) (чувствительность 87,3 %, специфич$
ность 93,6 %) и дыхательный «Хелик»$тест (чувствительность 91,5 %, специ$
фичность 91,1 %) (табл. 1.8).

Òàáëèöà 1.8
Îöåíêà ÷óâñòâèòåëüíîñòè è ñïåöèôè÷íîñòè ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè ÍÐ

Ìåòîä n ×óâñòâèòåëü-
íîñòü (%)

Ñïåöèôè÷-
íîñòü (%) χ2 ð

Ãèñòîëîãè÷åñêèé 292 99,5 100 282,01 < 0,001
Óðåàçíûé òåñò 292 87,3 93,6 163,53 < 0,001
«Õåëèê»-òåñò 292 91,5 91,1 180,94 < 0,001
«Õåëèê»-àïïàðàò 260 93,0 89,7 158,07 < 0,001
13Ñ UBT-òåñò 94 67,7 89,7 24,14 < 0,001
ÏÖÐ â êàëå 176 53,1 95,6 31,53 < 0,001
ÏÖÐ â áèîïòàòå 185 77,7 89,1 24,14 < 0,001

Высокая чувствительность и специфичность гистологического метода и уре$
азного теста позволяют рекомендовать их в качестве базовых методов первич$
ной диагностики у всех больных с гастродуоденальной патологией. ПЦР в био$
птате является ценным методом в оценке таких показателей, как токсигенность
штамма НР и резистентность его к антибиотикам. Поэтому проведение ПЦР це$
лесообразно при неэффективности первого курса терапии для уточнения харак$
тера индивидуальной антибиотикорезистентности.

Для оценки результативности эрадикационной терапии через 6—8 нед. после
ее окончания рекомендуется использование неинвазивных методов, поскольку
повторная ФЭГДС является нежелательным стрессом для ребенка и имеет по$
тенциальную опасность повторного заражения НР. Метод ПЦР в кале, который
рекомендовался в качестве удобного способа контроля эффективности терапии,
при высокой специфичности (95 %) имел довольно низкие показатели чувстви$
тельности (53 %). Мы также получили очень низкие показатели чувствительно$
сти серологического экспресс$метода диагностики НР по обнаружению IgG к НР
в капле крови — всего 34 %. Это в целом согласуется с литературными данными.
В соответствии с нашими результатами и международными рекомендациями по
диагностике НР$инфекции у детей, несмотря на удобство метода, его не следует
рекомендовать в детской практике даже для скрининга. В связи с этим наиболее
оптимальными методами контроля эрадикации НР являются дыхательные ме$
тоды. Вопреки ожиданиям, мы не получили высоких показателей чувствитель$
ности 13С UBT$теста. Причиной этого, по нашему мнению, могла быть необхо$
димость транспортировки дыхательных проб на большие расстояния.

Таким образом, ни один из методов диагностики НР$инфекции не обладает
100 % чувствительностью и специфичностью. Наиболее точным неинвазивным
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методом является дыхательный «Хелик»$тест в обеих модификациях: «Хе$
лик»$трубки и «Хелик»$аппарат. Для диагностики НP оправдан выбор методов
в зависимости от решаемых задач:

— для первичной диагностики НР оптимально применение быстрого уреаз$
ного теста («Хелпил»$тест) в сочетании с гистологическим исследованием био$
птата слизистой оболочки желудка;

— для исследования чувствительности НP к кларитромицину целесообразно
исследование мутаций 23s РНК с помощью ПЦР с соответствующими праймера$
ми в биоптате слизистой оболочки желудка;

— для контроля эффективности терапии оптимально применение дыхатель$
ных тестов — «Хелик»$теста: «Хелик»$трубок, «Хелик»$аппарата или 13С UBT
(последнего — при отсутствии необходимости транспортировки дыхательных
проб).

1.8. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПИЩЕВОДА

Внутрипищеводная рН9метрия. Для исследования используются те же ацидо$
гастрометры и зонды, что и для внутрижелудочной рН$метрии (см. подразд. 4.5,
с. 000). Самым точным в мире прибором считается многофункциональный мик$
родигитраппер «Synestics Medical» (Швеция), содержащий программу диагнос$
тики гастроэзофагеального рефлюкса и его характера (кислотный, щелочной,
смешанный), а также осуществлять манометрическое исследование.

Дистальный электрод должен находиться в пищеводе на 5 см выше кардии
(расстояние от края резцов до кардии в среднем составляет 40 см). Модифици$
руя положение зондов с различным количеством датчиков, можно получать ин$
формацию о рН на разных уровнях пищевода (оценивая высоту рефлюкса) и со$
поставлять ее с результатами рН$метрии в разных отделах желудка. Снижение
рН в пищеводе менее 4,0 длительностью 5 мин и более свидетельствует о ГЭР.
Возможно выявление повторных эпизодов закисления пищевода при длитель$
ном исследовании, но иногда для выявления рефлюкса проводят специальные
пробы (изменение положения тела, наклоны, физические упражнения). Для
оценки клиренса пищевода применяют кислотный тест Bernstein. «Золотым
стандартом» диагностики гастроэзофагеальной болезни во всем мире считается
суточный рН$мониторинг. Нормативы, предложенные T. R. de Meester (1993),
представлены в табл. 1.9.

Òàáëèöà 1.9

Íîðìàëüíûå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé
âíóòðèïèùåâîäíîãî ñóòî÷íîãî ìîíèòîðèíãà ðÍ

Ïîêàçàòåëè Íîðìà

Îáùåå âðåìÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðÍ < 4,0, % 4,5
Îáùåå âðåìÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðÍ < 4,0 ïðè âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè òåëà
ïàöèåíòà, %

8,4

Îáùåå âðåìÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðÍ < 4,0 ïðè ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè òåëà
ïàöèåíòà, %

3,5

Îáùåå ÷èñëî ðåôëþêñîâ çà ñóòêè 47
×èñëî ðåôëþêñîâ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ áîëåå 5 ìèí 3,5
Äëèòåëüíîñòü íàèáîëåå ïðîäîëæèòåëüíîãî ðåôëþêñà, ìèí 20
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Бичастотная импедансометрия пищевода. Оценить моторную функцию пи$
щевода и зафиксировать гастроэзофагеальный рефлюкс можно при стандартном
гастоимпедансометрическом исследовании, подробно описанном в подразд. 1.6.
Определяется показатель ГЭР, нормальные значения которого составляют от +1
до +50; показатели от —50 до 0 свидетельствуют о наличии рефлюкса, при зна$
чениях выше +51 отмечается спастическое состояние пищевода и кардии.

Внутрипищеводная импедансометрия, при которой дистальный датчик мно$
гозонального импедансного зонда располагается выше пищеводно$желудочного
перехода, позволяет не только диагностировать ГЭР, но и выявить нарушение
функции пищеводного сфинктера и по графику эзофаготоноимпедансограммы
оценить степень недостаточности кардии, гипертонической и гипотонической
дискинезии пищевода (Гончар Н. В., Петляков С. И., 2004). Чувствительность
метода составляет 94 %. По повышению удельного электрического сопротивле$
ния слизистой оболочки пищевода до 3 Ом ⋅ м и распространенности зоны по$
вышенных показателей в проксимальном направлении Н. В. Гончар и С. И. Пет$
ляков (2003) рекомендуют диагностировать аксиальную грыжу пищеводного от$
верстия диафрагмы, определять ее размеры и подвижность. Д. И. Голубевым
(2003) разработана функциональная проба для оценки вторичной перистальти$
ки пищевода, моделирующая заброс кислого содержимого в желудок. Автор
предлагает с помощью внутрипищеводной импедансометрии выявлять кислот$
ные и щелочные рефлюксы.

Манометрия пищевода. Внутрипищеводное давление регистрируется с помо$
щью водного манометра, подключенного к введенному в пищевод зонду. Ниж$
ней границей нормы для нижнепищеводного сфинктера является 6 мм рт. ст.
Общая длина сфинктера — 2 см, протяженность его внутрибрюшного сегмен$
та — 1 см. Методика манометрии позволяет установить границы нижнепищевод$
ного сфинктера, оценить его состоятельность и способность к релаксации при
глотании. Многофункциональная система «Sinestics Medical» позволяет прово$
дить манометрию пищевода синхронно с рН$метрией.

Желудочно9пищеводная сцинтиграфия. Метод описан в подразд. 1.6. При за$
держке изотопа в пищеводе более 10 мин можно говорить о замедлении эзофа$
геального клиренса. Метод позволяет также зафиксировать рефлюкс$индуциро$
ванную микроаспирацию. Чувствительность метода по данным разных авторов
составляет от 10 до 80 %.

1.9. МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Поджелудочной железой вырабатывается три вида ферментов: 1) трипсин,
химотрипсин, карбоксипептидазы, переваривающие белки; 2) липаза, холесте$
ринэстераза, переваривающие жиры; 3) амилаза, необходимая для переварива$
ния углеводов. Секреция этих ферментов осуществляется под действием секре$
тина, панкреозимина, ацетилхолина и вазоактивного пептида, действующего по$
добно секретину. Ацетилхолины и вазоактивный пептид выделяются в результате
раздражения парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.

Методы изучения панкреатической секреции подразделяют на прямые и кос$
венные. Прямые методы — это те, в которых производится определение уровня
ферментов поджелудочной железы в различных средах (панкреатический сок,
дуоденальное содержимое, кал, моча, плазма крови). Косвенные методы основаны
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на оценке ферментативной активности поджелудочной железы по результатам
действия ее секрета (копрография, химические методы выявления стеатореи).

Наиболее простым, доступным скрининговым методом является копрологи9
ческое исследование. Синдром панкреатической недостаточности характеризует$
ся повышенным содержанием нейтрального жира, непереваренных мышечных
волокон, крахмала и соединительной ткани. Следует подчеркнуть, что при лег$
кой степени панкреатической недостаточности копрограмма может быть нор$
мальной.

Более чувствительным является метод определения жиров в кале по Ван де
Камеру. Исследование проводится на фоне диеты с ограничением жиров (не бо$
лее 100 г). В течение 3 суток ежедневно определяют содержание в кале общего
и расщепленного жира и рассчитывают средние значения, а также коэффициент
расщепления жиров (отношение общего жира к расщепленному, в %). Снижение
коэффициента свидетельствует о панкреатической недостаточности.

Оценить характер стеатореи можно с помощью липидограммы кала методом
тонкослойной хроматографии. Оценивают содержание фосфолипидов, свободно$
го холестерина, его эфиров, свободных жирных кислот, моноглицеридов, дигли$
церидов, триглицеридов. Для больных с муковисцидозом характерно повыше$
ние экскреции свободных жирных кислот, фосфолипидов и, особенно, тригли$
церидов.

К косвенным методам относится также тест с парааминобензойной кислотой
(РАВА9тест). Принятый пациентом синтетический пептид N$бензол$�$тиро$
зил$аминобензойной кислоты (ВТ$РАВА) расщепляется в кишечнике химотрип$
сином, а высвободившаяся парааминобензойная кислота всасывается в кровь
и выводится почками. В течение 8 ч в норме выводится 61 % кислоты; уменьше$
ние этого показателя характерно для снижения панкреатической секреции
(Цветкова Л. Н., 2003).

Наиболее достоверны прямые методы, при которых изучается как базальный
уровень активности панкреатических ферментов, так и стимулированный. Секрет
можно получить непосредственно из панкреатического протока и при дуоденаль$
ном зондировании, проводимом специальным двухканальным зондом. Через
зонд, открывающийся в желудке, удаляют желудочное содержимое, что позволяет
получить максимально «чистое» дуоденальное содержимое. Для стимуляции пан$
креатической секреции используют 0,5 % раствор натрия хлорида, растворы ами$
нокислот, глюкозу, прозерин, 33 % раствор сернокислой магнезии, пищу (так на$
зываемый тест Лунда — смесь сухого молока, растительного масла, глюкозы и
300—500 мл воды, содержащая 6 % жира, 3 % белка и 15 % углеводов), секретин
и панкреозимин (Бельмер С. В. [и др.], 2001). Тесты с секретином и панкреозими$
ном являются «золотым стандартом» в диагностике заболеваний поджелудочной
железы и, по мнению отечественных гастроэнтерологов, являются обязательными
при постановке диагноза панкреатита (Ивашкин В. Т., Охлобыстин А. В., 1999).
Секретин значительно увеличивает объем панкреатической секреции и концен$
трацию в ней бикарбонатов, а панкреозимин, не влияя на эти показатели, резко
увеличивает секрецию ферментов поджелудочной железы (рис. 1.5). Одновремен$
ное внутривенное введение этих гормонов позволяет оценить все показатели пан$
креатической секреции и сократить время обследования.

Бикарбонатную щелочность дуоденального секрета определяют методом
обратного титрования, активность амилазы — методом Смита—Рой—Уголева,
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липазы — методом Титце или Нейтельсона, трипсина — методом Гросса или ра$
диоиммунологическим.

При различных морфофункциональных изменениях в поджелудочной желе$
зе отмечаются разные варианты изменения секреции: повышение — при обост$
рении панкреатита, понижение секреции преимущественно ферментов — при
хроническом панкреатите, снижение объема секрета при сохраненной концен$
трации ферментов — при обтурации протоков ПЖ.

Использование секретина дает возможность получения чистого панкреатиче$
ского сока без примеси желчи и желудочного секрета, имеющего высокую ще$
лочность (рН > 8,0). Это обеспечивает высокую точность метода. В то же время,
если панкреатическая недостаточность обусловлена ахлоргидрией или наруше$
нием кишечной фазы секреции, исследование становится неинформативным.
Кроме того, к недостаткам метода следует отнести трудоемкость, длительность,
большие материальные затраты, а также дискомфорт для пациента при дуоде$
нальном зондировании и риск развития побочных эффектов при внутривенном
введении нескольких препаратов (Петухов В. А. [и др.], 2002). В рутинной кли$
нической практике метод используется редко.

Для оценки эндокринной недостаточности поджелудочной железы не реко$
мендуют использовать определение содержания липазы и амилазы в крови
и моче (Раков А. Л., 1999), так как эти ферменты вырабатываются и другими
тканями и уровень их колебаний в зависимости от функциональной нагрузки
поджелудочной железы незначителен.

Определение содержания амилазы, липазы, трипсина и его ингибитора, эла$
стазы$1, в сыворотке крови используется для диагностики воспалительных забо$
леваний поджелудочной железы; повышение этих показателей является одним
из ведущих лабораторных признаков панкреатита (Калинин А. П., 1997; Stein J.
[et al.], 1996). Нормальное содержание амилазы в сыворотке крови —
48—105 МЕ, в моче — 0—400 МЕ. В сыворотке крови при остром панкреатите
активность фермента повышается в 2—20 раз, в моче — в 2—15 раз у 80—90 %
больных; при обострении хронического панкреатита у 40 % больных концентра$
ция амилазы в крови увеличивается в 2—5 раз, в моче — в 2—3 раза. Нормаль$
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Рис. 1.5. Объем секрета (а) и количество бикарбонатов (б) до и после введения секретина
у здоровых людей и больных с недостаточностью поджелудочной железы (Салупере В., 1988)



ное содержание липазы в сыворотке крови составляет 0—28 мкмоль/(мин · л),
диагностически значимым является повышение этого показателя в 5—20 раз.
Нормальная концентрация трипсина, определенная по методу Эрландера, со$
ставляет 0—3 МЕ. Учитывая разнообразие биохимических методик, нормы изу$
чаемых величин нужно проверять для каждой лаборатории.

Диагностическое значение имеет определение изоферментов амилазы,
а именно изоамилазы, а также соотношения ингибитор трипсина/трипсин. Ги$
перферментемия и ее уровень зависят от периода заболевания, поэтому реко$
мендуется определение их активности в динамике. Нормальные показатели не
исключают наличия заболевания поджелудочной железы, поэтому рекомендует$
ся проводить «провокационные пробы» — исследование содержания амилазы в
крови и динамики ее экскреции с мочой после нагрузки прозерином, панкреози$
мином, глюкозой. Дольше, чем гиперамилаземия, при острых панкреатитах со$
храняется увеличение содержания липазы, причем стабильно высокая концен$
трация липазы в сыворотке крови характерна для жирового панкреонекроза.
Следует помнить, что активность амилазы в сыворотке крови может увеличи$
ваться также при острой кишечной непроходимости, тромбозе мезентериальных
сосудов, расслаивающей аневризме; острых заболеваниях легких, матки, яични$
ков, предстательной железы, слюнных желез. Гиперлипаземия отмечается при
опухолях легких, перитоните, перфорации желудка и кишечника.

В последние годы «золотым стандартом» в диагностике панкреатической не$
достаточности считается определение показателей фермента ПЖ — фекальной
эластазы$1 (Бельмер С. В. [и др.], 2002). Эластаза$1, в отличие от амилазы и ли$
пазы, не расщепляется в кишечнике, и ее активность в кале достоверно отражает
экзокринную функцию железы. Поскольку эластаза$1 является строго органо$
специфическим ферментом, прием ферментов не влияет на результаты исследо$
вания, являющегося высокоточным. Определение эластазы$1 в кале проводится
методом ИФА с использованием моноклональных антител («Elastase$1 stoll
test», «Shebo Biotech», Германия). В норме активность фермента более 200 мкг/г
кала. Снижение ее уровня свидетельствует о панкреатической недостаточности.

Определение активности трипсина в кале с помощью рентгенопленочного
теста, основанное на способности протеолитических ферментов вызывать эро$
зию желатинового слоя фотопленок с образованием прозрачного пятна, в на$
стоящее время практически не применяется.

Для исследования внутрисекреторной функции поджелудочной железы оп$
ределяют содержание глюкозы в крови и моче, используют глюкозотолерант$
ный тест, радиоиммунологическими методами определяют инсулин, С$пептид
и глюкагон в сыворотке крови. Концентрация панкреатических гормонов может
снижаться при обострении хронического панкреатита, ее повышение может
быть связано с наличием гормонпродуцирующих опухолей ПЖ.

Диагностика муковисцидоза. Диагноз муковисцидоза подтверждается генети$
ческим картированием, проводимым в специализированных центрах. В России
наиболее часто определяются мутации гена трансмембранного регулятора:
F508 del — 53,0 % случаев, CFTR dele 2,3 (21 Кb) — 6,4 %, N13030K — 2,6 %,
2184 insA — 1,8 %, 2143 delT — 1,8 %, W1282X — 1,9 %, G542X — 2 %,
3849 + 10 kbc 
 T — 1,9 %, R334W — 0,7 %, S1196X — 0,7 % (Капранов Н. И.,
2003). В зависимости от типа и тяжести первичного повреждающего эффекта,
мутации гена трансмембранного регулятора подразделяют на классы; патофи$

1.9. Ìåòîäû ôóíêöèîíàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû � 65



зиологические процессы в поражаемых органах и методы терапии определяются
принадлежностью к тому или иному классу.

Для диагностики муковисцидоза проводится также потовая проба: пот в ко$
личестве не менее 100 мг собирают после электрофореза пилокарпина гидрохло$
рида. Содержание натрия и хлора в потовой жидкости в норме составляет не бо$
лее 60 мг$экв/л, у детей до 1 года — не более 40 мг$экв/л. У новорожденных
скрининг$диагностика муковисцидоза проводится с помощью определения ко$
личества альбумина в меконии.

1.10. МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КИШЕЧНИКА
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Определение активности ферментов в гомогенатах, а также в мембранной
и цитозольной фракциях слизистой оболочки двенадцатиперстной и тощей кишки
является дорогим, трудоемким, но достаточно точным методом.

Оценка активности лактазы в биоптате тощей кишки по методу A. Dahlquist
считается «золотым стандартом» диагностики лактазной недостаточности. Так$
же разработана техника определения активности сахаразы, мальтазы, щелочной
фосфатазы, аминопептидазы Н, глицил$�$лейцин$дипептидазы. С учетом труд$
ности получения биоптатов тощей кишки, необходимости доставки материала
в лабораторию в условиях действия низких температур и других сложностей
этот метод сегодня применяется лишь в научных исследованиях.

Определение активности ферментов можно проводить также в кишечном
соке, который раньше получали с помощью специального интраеюнального зон$
да конструкции Ц. Г. Масевича, а в настоящее время — при еюноскопии. Актив$
ность энтерокиназы определяют, активируя трипсиноген из сухого вещества
поджелудочной железы скота и рассчитывая триптическую активность. Актив$
ность щелочной фосфатазы оценивают по степени расщепления этим ферментом
фенолфталеин$фосфата натрия. Показатели значительно варьируются по дан$
ным разных авторов, интерпретация их затруднена. Не менее сложна и техника
получения интраеюнального содержимого, в силу чего этот метод сегодня прак$
тически не применяется.

Определение активности ферментов в кале. Традиционно определяют актив$
ность энтерокиназы и щелочной фосфатазы по Г. К. Шлыгину (1950). В норме
эти ферменты инактивируются в толстой кишке. Их содержание существенно за$
висит от возраста и характера питания, в связи с чем диагностическое значение
метода ограничено.

�������$� ����$ �����������
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Определение рН кала. В норме рН равен 7,0; при дисахаридазной недостаточ$
ности и преобладании в толстой кишке процессов брожения показатель снижа$
ется до 5,0—3,7. Выявить точную причину изменений без дополнительного об$
следования нельзя.

Определение короткоцепочечных жирных кислот (КЖК) в кале. Из всех орга$
нических кислот чаще определяли молочную кислоту, содержание которой мно$
гократно увеличивается при дисахаридазной недостаточности (в норме за сутки
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выделяется 35 мг молочной кислоты) (Михайлова Н. Д., 1962). В последние
годы проводят клиническое определение КЖК в кале, что позволяет оценить
выраженность бактериальной ферментации углеводов в кишечнике (Ардат$
ская М. Д., 2003). Для правильной интерпретации результатов следует одновре$
менно оценивать состояние микробиоценоза кишечника, влияющего на спектр
КЖК, а у маленьких детей — характер вскармливания (при естественном
вскармливании основным продуктом ферментации является уксусная кислота,
при искусственном — масляная).

Определение сахаров в моче и кале. Методом тонкослойной хроматографии
при дисахаридазной недостаточности обнаруживают значительное количество
сахарозы, лактозы, мальтозы, фруктозы, глюкозы. Можно воспользоваться ка$
чественными пробами (типа индикаторных тест$полосок «Глюкотест») или оп$
ределить общее содержание углеводов в кале. Без хроматографии метод позво$
ляет провести дифференциальную диагностику различных видов дисахаридаз$
ной недостаточности. Кроме того, при выполнении исследования больному
необходимо обеспечить адекватную углеводную, в том числе лактозную, нагруз$
ку, иначе можно получить ложноотрицательные результаты. Малоинформатив$
ным является метод и у новорожденных, в период транзиторного дисбактериоза.
У детей с 2 нед. до 6 мес., до введения прикормов, содержание углеводов в кале
составляет не более 0,5—0,6 %; с 6 до 12 мес., после введения безлактазного
прикорма,— 0,25 %. Содержание лактозы в кале у детей до 1 года составляет
0,07—0,1 %. У детей старше 1 года углеводы, в том числе лактоза в кале, отсутст$
вуют. Дешевизна и доступность метода позволяют использовать его для первич$
ного скрининга и оценки адекватности подобранной диеты, несмотря на указан$
ные выше недостатки (Мухина Ю. Г. [и др.], 2005).

Дифференцированные сахарные нагрузки с ди9 и моносахаридами, или проба на
толерантность к сахарам. В качестве нагрузки используют дисахариды (лактоза
и сахароза) и моносахариды (глюкоза и галактоза либо глюкоза и фруктоза),
так как именно на эти моносахариды расщепляются соответственно лактазой и
сахаразой. Лактозу или сахарозу назначают из расчета 1 г/кг массы тела, но не
более 50 г; детям первых месяцев жизни лактоза может назначаться в дозе
2 г/кг, но не более 15 г. При использовании в качестве нагрузки смеси моносаха$
ров количество каждого из них уменьшается в 2 раза. Целесообразно перед ис$
следованием провести тест на толерантность к глюкозе, так как на характер гли$
кемической кривой влияет содержание инсулина и степень его повышения при
увеличении концентрации глюкозы в крови. J. Jussila предлагает предварительно
перед тестом с лактозой давать больным этиловый спирт в дозе 300 мг/кг массы
тела для подавления метаболизма галактозы в печени; у детей данная модифи$
кация не используется. Натощак и через 30 и 60 мин после нагрузки дисахарида$
ми или смесью соответствующих моносахаридов исследуется содержание глюко$
зы в капиллярной крови глюкозооксидазным или ортотолуидиновым методом.

Диагностически значимой для дисахаридазной недостаточности является
плоская кривая содержания глюкозы в крови, т. е. прирост гликемии в течение
60 мин после нагрузки лактозой менее чем на 1,39 ммоль/л, сахарозой — в 2 раза
больше. Диагностическая значимость метода повышается при одновременном
определении КЖК и фекальной экскреции углеводов в постнагрузочной пробе
кала. Косвенным подтверждением дисахаридазной недостаточности является
появление болей в животе, метеоризма, урчания, поноса с кислым рН кала.
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Последовательное проведение проб с нагрузками ди$ и моносахаридами по$
зволяет рассчитывать коэффициент расщепления — частное от деления прирос$
та гликемии после нагрузки моносахаридом на прирост гликемии после нагруз$
ки дисахаридом. В норме по лактозе этот показатель составляет 0,9—2,4; по са$
харозе — 0,4—1,4; в среднем — 1,4 и 0,8 соответственно. При дисахаридазной
недостаточности показатель повышается (Пайков В. Л., 1998). Метод углевод$
ных нагрузок физиологичен, недорог; на сегодня это самый распространенный
тест для диагностики дисахаридазной недостаточности.

Эффективность и полостного, и мембранного пищеварения можно оценить
по тесту с крахмалом. Если расщепление крахмала нарушено, то после нагрузки
содержание глюкозы в крови повышается более чем на 1,1 ммоль/л.
Дыхательные тесты. Определение содержания водорода, метана или ме$

ченного 14C углекислого газа в выдыхаемом воздухе до и после нагрузки дисаха$
ридами отражает активность кишечной микрофлоры по ферментации дисахаридов.
Диагностическим считается повышение концентрации водорода в выдыхаемом
воздухе после стандартной нагрузки лактозой (1 г/кг, не более 50 г) на 20 ррm.
В последнее время метод приобретает все большую популярность в связи с соз$
данием электрохимических детекторов водорода и метода газовой хроматогра$
фии. У детей раннего возраста требуется использование маски для забора проб
воздуха; у пациентов до 3 лет нормативы теста не разработаны.

ДНК9тест основан на том, что рядом с геном лактазы находится область, где
у здоровых лиц аминокислотная последовательность имеет вид цитозин/тимин
или тимин/тимин, в то время как у людей с недостаточностью лактазы выявля$
ется мутация цитозин/цитозин. Поскольку тест не выявляет мутаций гена лакта$
зы, и тем более не дает представления об активности фермента, он может быть
использован лишь для первичного скрининга.

Экспресс9тест «Биохит». В последние годы прошел сертификацию в России
и успешно применяется экспресс$метод диагностики лактазной недостаточно$
сти — «Биохит». Биоптат для использования берется из любой части стенки
постбульбарного отдела ДПК. Сразу после взятия биоптат помещают в планшет
с лункой. Тест проводится в два этапа: 15 мин — лактазная реакция, а затем
5 мин — сигнальная реакция. Изменение цвета происходит вследствие расщеп$
ления лактазой молочного сахара, добавленного к буферу теста. Нормальная
лактазная активность биоптата сопровождается синим окрашиванием, голубой
цвет соответствует гиполактазии, отсутствие окраски — алактазии. Чувствитель$
ность метода — 91 %, специфичность — 94 %. На результаты теста влияет место
взятия биоптата (из ДПК или тощей кишки). Кроме того, при вторичной лактаз$
ной недостаточности снижение активности имеет разную степень выраженности
в разных отделах слизистой оболочки, что снижает диагностическую значи$
мость теста. К недостаткам следует отнести также высокую стоимость.

Для диагностики первичной лактазной недостаточности взрослого типа сего$
дня применяется генетическое исследование. Выделяют ген С/Т$13910 и ген
С/Т$22018, расположенные на хромосоме 2q21.

Метод сегментарной перфузии. С помощью специального зонда и аппарату$
ры для еюноперфузии изучают эффективность полостного пищеварения по ско$
рости гидролиза крахмала, состояние мембранного пищеварения и всасыва$
ния — по количеству олигосахаридов и глюкозы, покидающих исследуемый сег$
мент кишечника.
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Изучение интраеюнального протеолиза альбумина, гидролиза крахмала и пи$
щевых триглицеридов возможно с помощью интраеюнальных зондов конструк$
ции Ц. Г. Масевича с различными субстратами и последующей оценкой скорости
переваривания по степени расщепления субстрата (Пирогова З. И., 1985).

Сегодня протеолитические методы исследования практически не используются.

"����������� ����$��#��� ����	�� �� ������

Изучение гидролиза белка в тонкой кишке проводится с использованием диф$
ференцированных белковых нагрузок. Чаще всего используется проба с дигли$
цином и глицином, основанная на феномене отсутствия гидролиза диглицина до
аминокислот или всасывания при снижении активности соответствующего ди$
пептида. Косвенно об этом свидетельствует динамика содержания аминоазота
после нагрузки. Глицин дают из расчета 1 г на 7 кг массы тела, диглицин —
0,88 г на 7 кг. Содержание аминоазота в капиллярной крови определяют нингид$
ринным методом Г. А. Узбекова (1953) перед нагрузкой, через 30, 60 и 120 мин
после нее. Плоская кривая при нагрузке диглицином свидетельствует о наруше$
нии его гидролиза, плоская кривая при нагрузке глицином — о нарушении вса$
сывания. Прирост содержания аминоазота после нагрузки диглицином —
0,014— 0,035 г/л, после нагрузки глицином — 0,002—0,006 г/л.

Аналогичным образом проводятся: проба с желатином — концентрация ами$
ноазота в капиллярной крови после нагрузки в норме увеличивается на
2,14 ммоль/л через 2—3 ч, проба с альвезином — прирост содержания амино$
азота после нагрузки 10 %$м альвезином максимален через 2 ч и составляет
1,82 	 0,52 ммоль/л.

Определение азота в кале. В собранном в течение 3 сут кале определяют со$
держание азота по Г. А. Узбекову в модификации В. Л. Пайкова. В норме у взрос$
лых его значение не превышает 1,5 г/сут; у грудных детей — 0,5 г/сут.

Хроматографией кала определяют качественный и количественный состав
свободных аминокислот, что отражает всасывающую функцию кишечника.

Следует отметить, что наиболее интенсивно биохимические методы исследо$
вания гидролиза и всасывания белков использовались в 70—80$е годы ХХ в. Се$
годня их клиническое значение в диагностике синдрома мальабсорбции невели$
ко, что связано с внедрением в практику более современных иммунологических,
генетических, иммуногистохимических методов, обладающих высокой чувстви$
тельностью и специфичностью.

Изучение гидролиза и всасывания жира проводится чаще всего методом Ван де
Камера (см. подразд. 1.9, с. 00) и йодлиполовой пробой. Йодлиполовая проба
проводится следующим образом: пациент получает через 1 ч после еды 5 мл йо$
долипола, содержащего, помимо масла, 40 % спиртового раствора йода, затем в
течение суток собирается моча, измеряется ее объем. Количество йода в 1 мл
мочи определяют методом А. Я. Альтгаузена с последующим перерасчетом на
суточный объем. В норме выделяется не менее 19 % йода, введенного в составе
йодолипола. При нарушении гидролиза липидов его количество уменьшается.
Проба Ван де Камера более информативна, так как позволяет судить о гидроли$
зе и всасывании жиров, в то время как йодолиполовая проба — только о гидро$
лизе. Перед проведением пробы следует убедиться в переносимости йода.

Определение меченого триолеина и олеиновой кислоты. Больной принимает
внутрь триолеин или олеиновую кислоту, меченную 131I, и затем в течение 3
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дней определяют радиоактивность кала. При нарушении гидролиза жиров будет
нарушено всасывание триолеина, в то время как олеиновая кислота, не нуждаю$
щаяся в переваривании, всасывается нормально. При повреждениях тонкой
кишки нарушается абсорбция обоих жиров.

Предложены также нагрузочные тесты с каротином и витамином А, нагру$
зочная жировая диета Schmidt—Strassburger с последующим изучением стеато$
реи в копрограмме, которые сегодня не используются.

Метод тонкослойной хроматографии кала у больных с энтеритом и целиаки$
ей выявляет увеличение фракций свободных жирных кислот и фосфолипидов;
при муковисцидозе, помимо повышения экскреции свободных жирных кислот и
фосфолипидов, отмечается значительная, в несколько раз превышающая норму,
экскреция триглицеридов.

С целью изучения всасывания углеводов проводится проба с Д9ксилозой.
Д$ксилоза — чужеродный сахар$пентоза, не содержащийся в крови человека. Со$
держится во фруктах и зерновых культурах. Являясь моносахаридом, не требует
расщепления и всасывается в неизмененном виде в верхних отделах тонкой киш$
ки. При нормальном опорожнении желудка, нормальной функции печени и почек
Д$ксилозу можно определить в крови и моче по методу Рой и Райса. Утром нато$
щак больной получает 10 %$й раствор Д$ксилозы из расчета 0,1 г/кг для детей
до 1 года, 1 г на год жизни для детей старше 1 года, взрослым — 5 или 25 г (раз$
ные методики). Собирают две порции мочи: за первые 2 ч и за последующие 3 ч
или исследуют кровь через 2 ч после нагрузки. Уровень экскреции Д$ксилозы
с мочой подсчитывают в процентах от принятого внутрь количества. Первая пор$
ция мочи (за 2 ч) характеризует всасывание в ДПК, вторая (за последующие 3
ч) — в тощей кишке. Если обследуемый принял 25 г Д$ксилозы, то за 5 ч в норме
выделяется 4—7 г, при дозе 5 г — не менее 1,3 г. Нижней границей нормы за 2 ч
считается 0,7 г.

Доза 25 г может вызвать рвоту и понос, так как не вся Д$ксилоза успевает
всосаться. Значительное снижение экскреции Д$ксилозы наблюдается при це$
лиакии, аллергической энтеропатии и других атрофических энтеритах.

Пероральная нагрузка глюкозой (глюкозотолерантный тест) отражает не только
всасывание углеводов, но и состояние инсулярного аппарата, функцию печени
и т. д., поэтому для диагностики синдрома мальабсорбции она неинформативна.

Пероральная нагрузка Д9галактозой (1 г/кг 10 %$го раствора) позволяет вы$
явить мальабсорбцию глюкозы$галактозы (концентрация после нагрузки менее
1,1 ммоль/л) и врожденные и приобретенные нарушения метаболизма галакто$
зы (значительное повышение содержания галактозы в крови после нагрузки).

Копрологическое исследование. Самым доступным и широко распространенным
методом изучения функционального состояния кишечника является копрогра$
фия. Наиболее достоверными показателями энтерального синдрома являются
жирные кислоты, мыла, мышечные волокна без исчерченности, внеклеточный
крахмал. Для колитического синдрома характерны наличие внутриклеточного
крахмала, переваренной клетчатки, высокое содержание йодофильной микрофло$
ры, эритроциты, слизь, лейкоциты.

Большое количество мышечных волокон без исчерченности, внеклеточного
крахмала и мыл является следствием ускоренного транзита химуса по тонкой кишке.

Значения рН кала менее 5,5 характерны для бродильной диспепсии, более
8,0 — для гнилостной диспепсии в толстой кишке.
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Простейшим методом оценки моторной функции кишечника является опре9
деление времени пассажа химуса через пищеварительный тракт. Для этого паци$
ент после еды принимает через рот 1 чайную ложку активированного угля или
0,5 г красителя карминового красного, служащих маркерами. Отмечают время
введения и время появления маркера в кале. В норме продолжительность пасса$
жа составляет 24—48 ч, у детей грудного возраста, находящихся на естественном
вскармливании, — 13 ч, на искусственном вскармливании — 16 ч.

Рентгенологический метод описан в подразд. 1.4.
Электрогастрография описана в подразд. 1.6, с.00, посвященном изучению

моторной функции желудка.
Электромиография. Метод основан на свойстве тканей менять свое состояние

под действием электрического тока. Исследование проводят с помощью аппара$
та «УЭИ$1Ю», предназначенного для оценки электровозбудимости, или
«Medelec MS$92» (Великобритания). С помощью метода оценивают состояние
нервно$мышечного аппарата сфинктера. При нормальной электровозбудимости
и нарушении периферической иннервации говорят о сегментарном поражении
сфинктера; резкое снижение или отсутствие электровозбудимости указывает на
выраженное диффузное поражение или отсутствие сфинктера. Метод прост в ис$
полнении, однако используется в практической медицине редко.

Радиотелеметрический метод (Fazzar, Bernstein, 1958) описан в разделе, по$
священном оценке моторной функции желудка. Метод позволяет оценить давле$
ние внутри кишки при прохождении капсулы по недоступным в обычных усло$
виях отделам кишечника. В то же время длительно регистрировать давление
в определенном участке не удается из$за невозможности фиксировать капсулу.
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Колодинамическое исследование выполняется с помощью аппарата «Коло$
динамик$3» и позволяет оценить состояние резервуарной, замыкательной, мо$
торной и эвакуаторной функции толстой кишки. Исследование включает:

— профилометрию (определение давления на разных уровнях анального ка$
нала в покое и при произвольном сокращении, осуществляемом различными
компонентами сфинктерного аппарата), дающую представление о функциональ$
ном состоянии сфинктера;

— определение ректо9анального рефлекса (заключается в расслаблении внут$
реннего анального сфинктера при повышении давления в прямой кишке (Са$
лов П. П., 1993; Clayden G. S., 1988), что дает представление о нейрорефлектор$
ной взаимосвязи прямой кишки и ее сфинктерного аппарата, которая осуществ$
ляется интрамуральной нервной системой кишечника независимо от влияния
спинномозговых центров дефекации);

— определение объемно9пороговой чувствительности (характеризуется вели$
чиной объема, дающего ощущение позыва на дефекацию).

В прямую кишку вводят катетер с боковыми отверстиями, соединенный
с датчиком давления и компьютером, который создает банк данных, вычерчива$
ет кривые давления в прямой кишке, анальном канале, миограмму и выводит
информацию на экран дисплея. Ниже представлены показатели колонодинами$
ческого исследования в норме (рис. 1.6) (Комиссаров И. А., 1996).
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Колодинамическое исследование широко применяется в педиатрической
практике; на его основе создан новый метод лечения запоров и недержания кала
у детей — биореабилитация (Комиссаров И. А., 1996).
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Для исследования используется реогастрограф «РГГ 9$01», принцип дейст$
вия которого описан выше, снабженный специальным согласующим устройст$
вом «РЕКТО$РГГ» для подключения импедансного зонда. Устройство позволяет
прибору работать в диапазоне (80—250 Ом), характерном для внутрипросветной
среды кишечника.

Импедансный ректальный зонд Р610 создан на основе желудочного зонда
и имеет три электрода, расположенных на расстоянии 12, 17 и 22 см от конца
зонда, что позволяет оценивать функциональное состояние прямой кишки и
дистального отдела сигмовидной кишки. Оценивают показатель локальной пе$
ристальтики аналогично гастроимпедансометрии (минимальный ПЛП < 20 %,
максимальный ПЛП > 41 %, в диапазоне 21—40 % — промежуточный). Упро$
щенный вариант кинетограммы соответствует гипотоническому типу моторных
нарушений (Пайков В. Л., 1997). Метод редко используется в клинической прак$
тике, так как нормативы изучаемых показателей не разработаны.
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Существует множество методов оценки состояния кишечной микрофлоры:
гистохимические, морфологические, молекулярно$генетические, комбинирован$
ные и др. Большинство этих методов используются только в научных целях
в крупных НИИ микробиологии и не могут быть внедрены в практику.
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Рис. 1.6. Колонодинамическое исследование. Профилограммы в покое (а) и при волевых со$
кращениях (б) наружного сфинктера здорового человека



Методы оценки состояния микробной экологии
и колонизационной резистентности (Шендеров Б. А., 1998)

1. Микроскопия нативного и убитого биоматериала.
2. Электронно$микроскопическое исследование биопленки.
3. Гистохимические, морфологические и комбинированные методы иссле$

дования биоматериала.
4. Микробиологическое определение состава микроорганизмов, присутст$

вующих в биоматериале.
5. Селективная изоляция микроорганизмов, характерных для данного биотопа.
6. Биотипирование микроорганизмов.
7. Определение состава микробных метаболитов в биоматериале.
8. Селективное определение микробных метаболитов, характерных только

для данного эпитопа или не свойственных ему.
9. Постановка нагрузочных проб с индикаторными микроорганизмами и

определение времени их персистирования.
10. Постановка нагрузочных проб с индикаторными химическими соедине$

ниями и определение продуктов их метаболизма.
11. Молекулярно$генетические методы исследования микробной экологии.
Наиболее широко применяемыми методами являются рутинное бактериоло$

гическое исследование кала, ПЦР, хромато$масс$спектрометрия и исследование
микробных метаболитов.

Бактериологический метод анализа фекалий на дисбактериоз. Методы лабо$
раторной диагностики дисбактериоза разработаны Р. В. Эпштейн$Литвак,
Ф. Л. Вильшанской (1970). Нормативы — частота выделения и среднее количе$
ство основных представителей кишечной микрофлоры в 1 г кала здоровых лиц
(табл. 1.10).

Òàáëèöà 1.10

×àñòîòà âûäåëåíèÿ è ñðåäíåå êîëè÷åñòâî îñíîâíûõ ïðåäñòàâèòåëåé êèøå÷íîé
ìèêðîôëîðû â 1 ãðàììå êàëà ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûõ ëèö (Ìèòðîõèí Ñ. Ä., 1997)

Ìèêðîîðãàíèçìû ×àñòîòà îáíàðóæåíèÿ,
Ì ± m, %

Ñðåäíåå ñîäåðæàíèå
â 1 ã êàëà, Ì ± m

Áèôèäîáàêòåðèè 98,0 ± 1,0 9,6 ± 0,6
Áàêòåðîèäû 90,0 ± 3,0 9,2 ± 0,5
Ëàêòîáàöèëëû 96,0 ± 1,0 6,9 ± 0,3
Ýøåðèõèè èç íèõ

ëàêòîçîîòðèöàòåëüíûå
ãåìîëèòè÷åñêèå

100
50,0 ± 4,0

0

7,7 ± 0,3
6,5 ± 0,4

0
Ïðîòåè 2,0 ± 0,5 3,4 ± 0,2
Äðóãèå öèòðàòàññèìèëèðóþùèå ýíòåðîáàêòåðèè 3,0 ± 0,5 4,3 ± 0,3
Íåôåðìåíòàòèðóþùèå áàêòåðèè èç íèõ

ñèíåãíîéíûå ïàëî÷êè
2,0 ± 0,5

0
3,9 ± 0,4

0
Ýíòåðîêîêêè (ôåêàëüíûå ñòðåïòîêîêêè) èç íèõ

ãåìîëèòè÷åñêèå
80,2 ± 2,0

0
5,6 ± 0,5

0
Ñòàôèëîêîêêè èõ íèõ

êîàãóëàçîïîëîæèòåëüíûå
15,0 ± 3,0

0
3,2 ± 0,30

0
Ïåïòîñòðåïòîêîêêè 55,0 ± 5,0 6,4 ± 0,6
Âåéîíåëëû 23,0 ± 3,0 4,7 ± 0,7
Êëîñòðèäèè 60,0 ± 4,0 4,8 ± 0,4
Äðîææåâûå ãðèáû (Candida albicans) 0 0
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В разных лабораториях, в зависимости от оснащения, определяется от 14 до
25 показателей, в то время как кишечная микрофлора содержит около 500 видов
микроорганизмов.

Для проведения бактериологического анализа кала на дисбактериоз произ$
водят забор фекалий в стерильную посуду (0,1—1 г) стерильным инструментом.
Желательно использовать стандартные контейнеры. Срок доставки материала
в лабораторию с момента забора не более 2 ч. При невозможности доставки ма$
териала в указанный срок возможно его хранение в холодильнике при темпера$
туре 4 �С не более 6 ч. Нарушение сроков транспортировки, температурные воз$
действия могут искажать результаты исследования. Трудности обычно возника$
ют при культивировании анаэробных микробов и определении их видовой
принадлежности, так как невозможно воспроизвести естественную среду обита$
ния микроорганизмов.

К недостаткам метода следует отнести длительность получения результатов,
использование дорогостоящих сред и зависимость результата от их качества,
низкую воспроизводимость результатов, неоднородность выделения микроорга$
низмов из разных отделов испражнений.

Получая результаты анализа на дисбактериоз, врачи нередко воспринимают
их как прямое руководство к действию по коррекции выявленных нарушений.
При этом не учитывается, что преимущественно определяется внутрипросветная
микрофлора, а наряду с ней — транзитная, что не дает полного представления
о населяющей гликокаликс автохтонной микрофлоре (Ардатская М. Д. [и др.],
2004).

Микробиологическое исследование биоптатов. Бактериологическому исследо$
ванию могут быть подвергнуты биоптаты, соскобы слизистой оболочки ДПК
или проксимальной части тощей кишки либо смывы с данных отделов методом
еюноперфузии, полученные с помощью фиброгастроскопии. В норме микробная
обсемененность этих отделов не более 104 КОЕ/мл или г/мл.

При колоноскопии и ректоскопии получают браш$биоптаты для бактериоло$
гического исследования дистальных отделов кишечника. При подозрении на
кандидоз проводят посевы на специальную среду Сабуро.

Бактериологическое исследование биоптата технически сложно, поэтому
в рутинной практике обычно не применяется.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР). В последние годы для идентификации
тех или иных возбудителей используется ПЦР. Определяются микроорганизмы
с внутриклеточной или мембранной локализацией. Метод выполняется быстро,
но его можно применять лишь в отношении определенных условно$патогенных
и патогенных микробов и вирусов. Применяется для верификации инфекцион$
ных заболеваний, материалом для исследования могут быть биоптаты, смывы со
слизистой оболочки, кишечное содержимое, кал.

Хромато9масс9спектрометрия. Метод вошел в практику в конце 80$х годов
XX в. Он обладает высокой точностью, специфичностью диагностики анаэроб$
ных инфекций, позволяет быстро, в течение 3 ч, получить результаты определе$
ния даже малых концентраций 35—50 видов микроорганизмов (Осипов Г. А.,
1995). Недостатками метода являются высокая стоимость технического обору$
дования и сложность выполнения, требующая многократных исследований для
анализа широкого диапазона микроорганизмов. Используется в основном в на$
учных целях.
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Дыхательные тесты. В результате деятельности микрофлоры, в основном
анаэробной, в просвете кишки образуется водород, 84—90 % которого выделя$
ется через кишечник. Оставшаяся часть всасывается в кровь и выводится при
дыхании. Неинвазивный полуколичественный метод оценки содержания водо$
рода в выдыхаемом воздухе лежит в основе работы специальных аппаратов, экс$
плуатирующих электрохимический метод («Мультисенс»). Лучшим из всех ис$
пользуемых дыхательных тестов является 14С$ксилоидный тест, обладающий
90 % чувствительностью и специфичностью (Урсова Н. И. [и др.], 2002).

Хроматографические методы. Газожидкостная, ионообменная, высокоэффек$
тивная жидкостная хроматография позволяют определять в фекалиях продук$
ты$метаболиты, образующиеся в результате деятельности различных микроор$
ганизмов — индикан, n$крезол, фенол, аммиак, индол, скатол и др. Методы тру$
доемки, имеют высокую стоимость оборудования, различную чувствительность
и специфичность, связанную с несовершенством методик пробоподготовки
(Тамм А. О. [и др.], 1987).

Биохимические методы исследования кала. Косвенно о наличии дисбактерио$
за можно судить на основании появления в кале ферментов щелочной фосфата$
зы, энтерокиназы и изменения содержания углеводов — фруктозы или лактозы.
Эти методы являются ориентировочными.

Определение короткоцепочечных жирных кислот (КЖК). Новым методом
биохимического исследования кала с помощью газожидкостной хроматографии
является определение КЖК (уксусной, пропионовой, изомасляной, масляной,
изовалериановой, валериановой, аминокапроновой и капроновой) (Ардат$
ская М. Д., 2003). Короткоцепочечные жирные кислоты являются метаболитами
сахаро$ и протеолитической микрофлоры. В основном КЖК продуцируются
анаэробными микроорганизмами, причем для каждой кислоты имеется извест$
ный спектр бактерий$продуцентов.

Уксусная кислота продуцируется также анаэробными микроорганизмами.
Поскольку КЖК участвуют в обеспечении системных функций организма, их
количество может также отображать различные процессы, происходящие в мак$
роорганизме в целом. Метод диагностики дисбактериоза по исследованию КЖК
в кале имеет чувствительность 81 % и специфичность 87 %. Анализ выполняется
в течение 30 мин, при этом оценивается состояние жизнеспособной микрофло$
ры, обитающей в гликокаликсном слое; обеспечивает высокую точность в оцен$
ке аэробных и, главное, анаэробных популяций микроорганизмов, являясь, по
существу, новым «золотым стандартом» диагностики. Метод может также ис$
пользоваться в качестве диагностического теста при различной патологии ЖКТ.

1.11. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

Развитие лабораторной техники и совершенствование иммунологических
методов обследования, появление иммунофлюоресцентных, радиоиммунных
и иммуноферментных методов диагностики позволило значительно расширить
наши представления о этиопатогенезе целого ряда гастроэнтерологических за$
болеваний, разработать и внедрить в практическую деятельность высокоспеци$
фичные диагностические тесты, повысить точность диагностики и осуществлять
контроль лечения гастроэнтерологических заболеваний, имеющих иммунологи$
ческие механизмы развития.
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Иммунологические тесты при целиакии предусматривают комплексное об$
следование с определением антиглиадиновых антител (АГА), аутоантител (эндо$
мизийные, трансглутаминазные, антиретикулиновые) и HLA$типирование.
Антиглиадиновые антитела IgA и IgG вырабатываются в организме больного
с целиакией в ответ на введение глютена в кишечник с пищей (глиадин — спир$
торастворимая фракция белкового компонента клейковины пшеницы — глюте$
на). Их определяют в сыворотке крови с применением ИФА с помощью стан$
дартных наборов, чувствительность и специфичность которых связана с различ$
ными методами очистки глиадина, способами его получения и другими
факторами.

В работе В. А. Эмануэля и соавт. (2004) приводятся данные об информатив$
ности этих тестов (табл. 1.11).

Òàáëèöà 1.11

Èíôîðìàòèâíîñòü èììóíîëîãè÷åñêèõ òåñòîâ ó ïàöèåíòîâ ðàçëè÷íîãî âîçðàñòà

Õàðàêòåðèñòèêà Äåòè Âçðîñëûå

Ñïåöèôè÷íîñòü, % IgA ÀÃÀ — 93,6
IgG ÀÃÀ — 80

IgA ÀÃÀ — 89
IgG ÀÃÀ — 76

×óâñòâèòåëüíîñòü, % IgA ÀÃÀ — 91,8
IgG ÀÃÀ — 89

IgA ÀÃÀ — 89
IgG ÀÃÀ — 73

Ложноотрицательные результаты можно получить у пациентов с селектив$
ным дефицитом IgA, часто сопутствующим целиакии (Стефани Д., Вельти$
щев Ю.). Для повышения достоверности результатов рекомендуют определить
как сразу оба теста, так и содержание общего IgA методом ИФА.

Ложноположительные результаты могут быть получены как у здоровых лю$
дей, так и у пациентов с аллергической энтеропатией, кишечной формой муко$
висцидоза, заболеваниями соединительной ткани и любыми состояниями, со$
провождающимися повышенной проницаемостью кишечной стенки. С учетом
этого, тесты применимы лишь для первичного скрининга, а также могут исполь$
зоваться в качестве контроля соблюдения безглютеновой диеты.

Эндомизийные антитела (ЭМА). Измененная под действием провоспали$
тельных цитокинов собственная пластинка слизистой оболочки тонкой кишки
воспринимается организмом как аутоантиген, к которому вырабатываются ауто$
антитела.

Антиретикулиновые антитела. Определение антиретикулиновых антител
непрямым иммунофлюоресцентным методом имеет высокую чувствительность
(96—98 %), но низкую специфичность (60 %) (Seach [et al.], 1971).

В настоящее время для диагностики используют эндомизийные антитела, оп$
ределяемые методом непрямой иммунофлюоресценции. В качестве субстратов
используют криостатные срезы пищевода макак или пупочных канатиков чело$
века, фиксированные на предметном стекле. При нанесении на стекло сыворот$
ки, содержащей антитела, происходит реакция образования комплекса анти$
ген$антитела, выявляемая с помощью конъюгата, обладающего флюоресцент$
ным свойством. Свечение оценивают в люминесцентном микроскопе типа
ЛЮМАМ Р8.

Специфичность метода составляет 96—100 %, чувствительность — 92—100 %.
Несмотря на диагностическую значимость, данный метод применяется сегодня
в России реже, чем другие, что обусловлено высокой стоимостью реактивов
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и необходимостью иметь специальное оборудование. Чаще в практической дея$
тельности определяют антитела к тканевой трансглутаминазе, идентифициро$
ванной как эндомизийный антиген (Dieterich [et al.], 1997) не так давно.

Исследование проводится методом ИФА с использованием рекомбинантной
человеческой тканевой трансглутаминазы или тканевой трансглутаминазы мор$
ской свинки в качестве субстрата. Диагностический уровень — выше 10 Ед/мл.
Тест, так же как и ЭМА, обладает высокой чувствительностью и специфично$
стью. Однако тесты типа ЭМА и антитела к тканевой трансглутаминазе не всегда
дают достоверные результаты у детей до 2 лет из$за слабого иммунного ответа
организма в раннем возрасте. Для повышения точности рекомендуют исследо$
вать как IgА TTG, так и IgG TTG.

Определение генетических маркеров. Наследственную предрасположенность
к целиакии определяют в основном аллели молекулы DQ2 (DQA1*0501,
B10201), реже аллели молекулы DQ8 (DQA1*0301, DQB1*0302), а также один
из аллелей DQ2 — молекулы DQA1*0501 или DQВ1*0201 системы HLA. Иссле$
дование проводится методом ПЦР, обладающим 100 %$й чувствительностью и
специфичностью. Показатели не зависят от изменений иммунной системы паци$
ентов, в связи с чем ряд исследователей предлагают использование генетических
методов вместо серологических. В то же время установлено, что наличие у паци$
ентов HLA$DQ8 не гарантирует обязательное наличие болезни. В связи с этим
как в мировой, так и в отечественной практике предлагается использовать ком$
плекс методов, причем не только серологических и генетических, но и гистоло$
гических. Алгоритм диагностики целиакии представлен ниже (схема 1.2).

В отличие от целиакии, при аутоиммунной энтеропатии в сыворотке крови
определяют циркулирующие аутоантитела к кишечному эпителию, преимущест$
венно класса IgG, направленные против щеточной каймы или цитоплазмы эрит$
роцитов нормальной интестинальной слизистой оболочки (Russo P. A. [et al.],
1999). Могут определяться также антитела к бокаловидным клеткам (Moore L.
[et al.], 1995). Характерно появление антиядерных антител, антител к ДНК,
гладкой мускулатуре, митохондриям и других тканевых аутоантител, что обыч$
но сопровождается системными проявлениями (Colletti R. B. [et al.], 1991).

Иммунологические различия помогают в дифференциальной диагностике
этих заболеваний, особенно у детей раннего возраста.

В последние годы за рубежом и в нашей стране появились тесты — специфи$
ческие маркеры воспалительных заболеваний толстой кишки. Определяют анти$
тела к эпителию толстой кишки, антинейтрофильные цитоплазматические анти$
тела (pANCA) и антитела к грибам Saccharomyces cerevisial (ASCA).

Выявлено, что pANCA$антитела обладают высокой чувствительностью и спе$
цифичностью в диагностике неспецифического язвенного колита, а ASCA$антите$
ла — в диагностике БК (Dubinski, 2001). Тесты рекомендуют для скрининга па$
циентов с воспалительными заболеваниями кишечника, для дифференциальной
диагностики ЯК и БК, особенно при легких и стертых формах.

Для диагностики аутоиммунного гастрита используют определение антител
к париетальным клеткам методом непрямой иммунофлюоресценции, антител
к H+/K+$АТФазе париетальных клеток и к фактору Кастла методом ИФА. Ис$
пользуемые методики обладают высокой чувствительностью и специфичностью,
их диагностическая ценность особенно важна у детей, так как в этой возрастной
группе наличие серологических маркеров может быть единственным проявлени$
ем аутоиммунного гастрита (Звягин А. Г., 2002).
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В научных публикациях последних лет отмечается возросший интерес к изу$
чению цитокинового статуса у пациентов с хроническим гастритом, гастродуоде$
нитом, язвенной болезнью, воспалительными заболеваниями кишечника и др.
Цитокинами называют низкомолекулярные белковые вещества, продуцируемые
активированными клетками и осуществляющие эндогенную регуляцию межкле$
точных взаимодействий всех звеньев иммунной системы. В зависимости от кле$
ток$продуцентов различают интерлейкины, монокины и лимфокины. 16 интер$
лейкинов обозначают цифрами (ИЛ$1—ИЛ$16), остальные — буквенными со$
кращениями: CSF — колониестимулирующие факторы, ФНО — фактор некроза
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опухолей, ИНФ — интерфероны и др. Оценивают содержание цитокинов мето$
дом ИФА, радиоиммунными и флуоцитометрическими методами в сыворотке
крови (где в норме они не определяются) и in vitro. Выявление в сыворотке кро$
ви ФНО$�, ИЛ$1�, ИЛ$6, ИЛ$8 и других свидетельствуют о воспалении; ИЛ$1�,
ИЛ$6, ИЛ$8, ИЛ$2, ИЛ$4, ИНФ$α, ФНО$α — о массивном поступлении антигена.
Спонтанная продукция цитокинов in vitro позволяет судить о состоянии моно$
нуклеаров периферической крови. Ответ на индуктор in vitro отражает способ$
ность клеток отвечать на антигенную стимуляцию in vivo.

В рутинной практике изучение цитокинового статуса при заболеваниях орга$
нов пищеварения не проводится, однако, возможно в будущем, это направление
станет перспективным не только для диагностики, но и для подбора индивиду$
альной терапии лекарственными средствами с принципиально новым механиз$
мом действия.

В практическом здравоохранении в последние годы широко применяется ис$
следование онкомаркеров. Онкомаркеры представляют собой в основном глико$
протеины, образующиеся внутри или на поверхности опухолевых клеток и деля$
щихся клеток, ассоциированных со злокачественным ростом. Определение он$
комаркеров показано для скрининга — выявления ранней стадии повышенного
деления клеток до появления клинической картины; мониторинг после опера$
тивного лечения — для оценки эффективности удаления опухоли.

Раковый эмбриональный антиген (РЭА). Повышение значения РЭА отмечает$
ся при раке толстой кишки, прямой кишки, легкого, молочной железы, печени,
поджелудочной железы, желудка и яичников. При злокачественных опухолях
показатели активности РЭА зависят от стадии и выраженности болезни. Не$
большие повышения могут наблюдаться при гепатите, ЯК, болезни Крона, поли$
позе и др. Верхняя граница нормы обычно не превышает 3 нг/мл. На уровень
РЭА влияют курение, употребление алкоголя. Для некурящих норма составляет
2,5—5 нг/мл. Верхняя граница нормы для здоровых курильщиков составляет
7—10 нг/мл.

Раковый антиген СА 1999. Исследование показано при всех формах рака
ЖКТ. Содержание СА 19$9 повышается при раке поджелудочной железы, при
хроническом панкреатите, холангите, циррозе. После РЭА он является вторым
по важности маркером для диагностики карциномы желудка. Определение
СА 19$9 имеет также прогностическое значение и используется для оценки ра$
дикальности операции (Пиманов С. Н. [и др.], 2001). Верхняя граница нормы
составляет 37 ЕД/мл. Уровень СА 19—9 может быть повышен при муковисцидо$
зе, воспалительных процессах желудочно$кишечного тракта и печени (обычно
до 100 ЕД/мл, реже — до 500 ЕД/мл).

Следует учитывать, что уровень СА 19—9 зависит от набора реактивов, кото$
рыми проводится анализ; в результате изменения применяемого метода может
быть получено неправильное представление о прогрессировании или ремиссии
заболевания.

Третьим по значимости является новый маркер СА 242 — основной маркер
рака прямой кишки и поджелудочной железы. Значения нормы: 0—30 МЕ/мл.
Пограничные значения: 30—40 МЕ/мл. Патологические значения: 40 МЕ/мл и
выше.. Специфичность теста СА 242 в сравнении с СА 19—9 значительно выше:
при раке поджелудочной железы она составляет 90 %, чувствительность — 41 %;
при раке толстой кишки 90 и 40 % соответственно.
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В последнее время в качестве онкомаркеров используются цитокератины. Для
гастроэнтерологии перспективным является определение TPAcyk (СYК 8/18) в кро$
ви и моче. Все онкомаркеры, согласно рекомендациям ВОЗ, в первый год и после
лечения рака должны определяться 1 раз в месяц, во второй — 1 раз в 2 месяца и
в третий — 1 раз в 3 месяца. При регулярном исследовании онкомаркеров можно
обнаружить метастазы за 4—6 мес. до их клинического появления. Наиболее важ$
ным показателем является динамика изменений, а не концентрация.

Иммунологические методы диагностики также применяются в гастроэнтероло$
гии для дифференциальной диагностики с инфекционными заболеваниями органов
пищеварения. Идентификация возбудителей проводится методом ПЦР или ИФА.
Практически в каждой иммунологической лаборатории сегодня определяются ан$
титела к иерсиниям, хламидиям, вирусам герпетической группы, ротавирусам, эн$
теровирусам и т. д.; определяются также антитела к лямблиям, токсокарам, эхино$
кокку и другим глистным и протозойным инфекциям, требующим дифференциаль$
ной диагностики с хроническими заболеваниями органов пищеварения.

1.12. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

В последние годы в странах с высоким уровнем развития медицины стал ак$
туальным новый методологический подход к оценке результата медицинского
вмешательства при различных заболеваниях, в том числе гастроэнтерологиче$
ских,— изучение качества жизни, связанного со здоровьем.

По определению ВОЗ, здоровье — это не только отсутствие болезней, а со$
стояние физического, психологического и социального благополучия. В этой
связи исследование качества жизни приобретает особую значимость в оценке
состояния здоровья различных слоев населения, разных категорий больных,
расширяет возможности стандартизации оценки методов лечения и позволяет
осуществлять мониторинг лечения каждого отдельного пациента.

ВОЗ рекомендует определять качество жизни, как «восприятие людьми сво$
его положения в жизни в контексте культуры и систем ценностей, в которых они
живут, и в соответствии с их собственными целями, ожиданиями, стандартами
и заботами» (WHOQOL, 1995).

Базовыми инструментами для проведения исследований качества жизни явля$
ются специально разработанные опросники, обладающие определенными психо$
метрическими свойствами: надежностью, чувствительностью и валидностью.

Опросники, используемые гастроэнтерологами, разделяются на две большие
группы: общие (типа WHOQOL 100, MOS$SF$36 и т. д.) и специальные, предназ$
наченные только для больных с заболеваниями органов пищеварения (Gastroin$
testinal Symptom Raiting Scale и др.). Наиболее удобной для практического исполь$
зования является анкета SF$36, универсальная, стандартизованная как для попу$
ляционных, так и для специальных исследований. Применяется она и у детей
с 14 лет. В анкете 36 вопросов, ответы на которые выражаются в баллах от 0 до
100, причем большее количество баллов соответствует более высокому качеству
жизни. Оцениваются показатели по 8 шкалам.

Шкала физического функционирования отражает степень, в которой здоровье
ограничивает выполнение физических нагрузок (ходьба, подъем по лестнице,
переноска тяжестей, самообслуживание и др.).
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Шкала ролевого функционирования оценивает влияние состояния больного на
выполнение повседневной работы.

Шкала боли оценивает интенсивность боли и ее влияние на способность за$
ниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома.

Шкала общего здоровья отражает то, как сам больной оценивает свое здоро$
вье в настоящий момент и перспективы лечения.

Шкала жизнедеятельности подразумевает самоощущение больного как пол$
ного сил и энергии или, наоборот, обессиленного.

Шкала социального функционирования отражает степень, в которой физиче$
ское или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность (об$
щение).

Шкала ролевого эмоционального функционирования предлагает оценку степе$
ни, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой
повседневной деятельности (в том числе уменьшение объема работы, снижение
ее качества, большие затраты времени и др.).

Шкала психического здоровья характеризует настроение (наличие депрессии,
тревоги, общий показатель положительных эмоций).

Многочисленными исследованиями показано, что при большинстве гастро$
энтерологических заболеваний качество жизни снижается соответственно их тя$
жести, а улучшение показателей наблюдается при адекватной и эффективной те$
рапии. Ценность методики изучения качества жизни состоит в обеспечении ин$
тегрального подхода к комплексной оценке состояния здоровья по совокупности
объективных медицинских данных и субъективной оценке самого обследуемого.

Широкое внедрение психологического тестирования в современную гастро$
энтерологию обусловлено участием психосоматических механизмов в формиро$
вании язвенной болезни ДПК, ЯК (Губачев Ю. М. [и др.], 1990; Краснов В. Н.,
2001) и функциональных заболеваний органов пищеварения (Рысс Е. С., Симе$
ненков В. И., 2001; Drossman D. A., 1999), частота которых в популяции состав$
ляет 30 % (Бройтигам В. [и др.], 1999).

Наиболее важными в клиническом отношении являются тесты, выявляющие
тревожно$депрессивные изменения личности больного.

Оценка уровня депрессии проводится по шкалам Гамильтона, Цунга, Монтго$
мери — Асберга. Чаще всего используют тест Спилберга и шкалу Гамильтона.
Шкала Гамильтона заполняется врачом и содержит 23 вопроса. При подсчете
сумма баллов от 0 до 7 свидетельствует об отсутствии депрессии, оценка 7—16
баллов характеризует «малый депрессивный эпизод», выше 16 баллов — боль$
шой депрессивный эпизод, и крайняя степень тяжести депрессии определяется
при оценке в 53 балла.

Оценка уровня личностной тревожности проводится с помощью теста Спил$
берга — Ханина. После заполнения анкеты балльную оценку уровня тревожно$
сти рассчитывают по формуле:

Т = Р — О + 50,

где Р — сумма баллов строк 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18; О — сумма баллов
строк 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20; Т — коэффициент тревожности (ниже 41 —
тревожность низкая, 41—45 — умеренная, выше 45 — высокая).

Применяют также факторный опросник Р. Кеттела, патохарактерологиче$
ский опросник А. Е. Личко, тест межличностных отношений Е. А. Джагинова,
диагностику форм агрессии Басса — Дарки и др.
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Использование этих методов у пациентов с гастроэнтерологическими забо$
леваниями имеет большое практическое значение, так как при выявлении трево$
ги и депрессии применение психологических методов лечения и, в ряде случаев,
психотропных препаратов существенно повышает эффективность терапии, осо$
бенно у больных с синдромом раздраженной кишки (Симаненков В. И., 2002).

* * *

В данной главе приведен перечень далеко не всех методов, применяемых для
обследования пациентов с гастроэнтерологическими заболеваниями. Отсутству$
ет описание методов, используемых в так называемой альтернативной медицине
(иридодиагностика, пульсодиагностика, диагностика по методу Фолля и др.), ис$
следований, диагностическая значимость которых еще полностью не определена
(например, кристаллография биологических сред), ряда генетических, иммуно$
логических и других методов. Кроме того, список использованных методов по$
стоянно пополняется, и уже сегодня мы видим отчетливую тенденцию: зондовые
функциональные, трудоемкие биохимические методы исчезают из практической
медицины, оставаясь в арсенале специалистов, проводящих научные исследова$
ния, а высокоспецифичные иммунологические, генетические, иммуногистохи$
мические тесты, ранее доступные лишь для научных целей, становятся достоя$
нием рутинной практики.

Многообразие существующих диагностических методов ставит врача перед
проблемой выбора, и этот выбор не всегда бывает простым. Продумывая алго$
ритм диагностического поиска, врач должен четко представлять себе клиниче$
ские цели обследования, руководствоваться нормативными документами (При$
каз МЗ РФ от 17.04. 1998 г. № 125, рекомендации Российской гастроэнтероло$
гической ассоциации, рекомендации Детской секции Четвертой гастроэнтероло$
гической недели, одобренные Съездом педиатров России (2002) и др.), учиты$
вать материально$технические возможности учреждения и, в условиях
хозрасчетной медицины, материальные возможности самого пациента, а также
его согласие на проведение обследования.

Сочетанность гастроэнтерологических заболеваний требует использования
комплексных методик, позволяющих оценить морфофункциональное состояние
сразу нескольких органов пищеварения. Для ранней диагностики целого ряда
заболеваний требуется использование неинвазивных высокоинформативных
тестов.

Безусловная диагностическая ценность инструментальных и лабораторных
методов не умаляет значимости традиционных клинических исследований (рас$
спрос, сбор анамнеза, объективное обследование). При несоответствии резуль$
татов обследования клиническому представлению о больном, требуется тща$
тельный анализ полученных данных, а порой даже повторное обследование для
исключения влияния субъективных факторов и артефактов. Только высокая
квалификация всех специалистов: эндоскопистов, врачей лучевой и функцио$
нальной диагностики, клиницистов — способна обеспечить правильную диагно$
стику и тем самым определить стратегию лечения, ибо и сегодня остается спра$
ведливым древнее высказывание: «Кто хорошо диагностирует, тот хорошо
лечит».
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Г л а в а 2 . ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — это хроническое
заболевание, обусловленное периодическими забросами желудочного или ки$
шечного содержимого в пищевод, приводящее к развитию рефлюкс$эзофагита
или протекающее без него, сопровождающееся характерными пищеводными и
внепищеводными клиническими проявлениями.

В России изжогу — основной симптом ГЭРБ — периодически испытывают
48,5 % мужчин и 51,4 % женщин. Из них часто жалуются на изжогу 3,7 % жен$
щин и 1,2 % мужчин (Курилович С. А., Решетников В. О., 2000). В Западной Си$
бири частота изжоги в популяции составляет 36,9 % (Цуканов В. В., Гаркун О. Л.,
2002).

В странах Западной Европы до 40—50 % взрослого населения хотя бы один
раз в течение каждого месяца испытывают изжогу. В США изжогу 1 раз в месяц
испытывают 44 % взрослых, 1 раз в неделю — 20 %, а ежедневно от изжоги
страдают 7 % опрошенных. Ежедневно в промышленно развитых странах сим$
птомы ГЭРБ испытывают 4—10 % населения, еженедельно — 30 %, ежемесяч$
но — 50 % (Bohmer C. J. еt al., 1997). В Японии только эндоскопически позитив$
ная ГЭРБ выявляется у 16,5 % популяции (Allescher H. D., 2002).

Частотой выявления ГЭРБ определяются возрастные особенности. Так с 18 лет
частота заболевания увеличивается, а с 75 лет — снижается. Мужчины болеют
в основном в возрасте от 35 до 44 лет, женщины — от 25 до 34 лет.

Осложнения ГЭРБ (пептические язвы, кровотечение, стриктуры) развивают$
ся у 2—5 % больных. Стриктуры пищевода отмечаются у 7—23 % пациентов,
кровотечения — у 2 % больных с эрозивно$язвенным эзофагитом. У 10 % боль$
ных эрозивной ГЭРБ развивается осложнение — пищевод Баррета. В США еже$
годно регистрируется около 300 000 новых случаев пищевода Баррета. При этом
аденокарцинома пищевода выявляется у 0,5 % больных с пищеводом Баррета
в год при дисплазии эпителия низкой степени и у 6 % в год — при дисплазии вы$
сокой степени эзофагита (Shaheen N., Ransohoff D. F., 2002).

2.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

ГЭРБ является полиэтиологичным заболеванием, к предрасполагающим
факторам развития которого относят стресс, ожирение, беременность, курение,
грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, прием некоторых медикаментов и
некоторые факторы питания (El$Serag H. B., Johanson J. F., 2002; Fass R., 2003).

Одним из патогенетических факторов ГЭРБ является снижение резистентно$
сти слизистой оболочки пищевода, обусловленное предэпителиальным, эпите$
лиальным и постэпителиальным уровнями. Предэпителиальный уровень вклю$



чает в себя водный слой, слой слизи и концентрированный раствор бикарбонат$
ных ионов. Эпителиальный структурный уровень состоит приблизительно из
25 слоев клеток плоского неороговевающего эпителия, включает в себя клеточ$
ные мембраны, межклеточные соединительные комплексы и поддерживается
клеточной пролиферацией и дифференцировкой. Защитная функция эпители$
ального уровня обеспечивается адекватным эпителиальным транспортом
Na+/H+ и Na+$зависимым транспортом Cl—/HСO$3, внутриклеточными и внекле$
точными буферными системами. Постэпителиальный уровень защиты поддер$
живается кровоснабжением и нейтральным тканевым рН (Orlando R. C., 2001).

Дополнительным фактором поддержания запирательной функции пищевод$
но$желудочного перехода являются ножки диафрагмы. Часть правой ножки пи$
щевода входит в нижний физиологический барьер пищевода. Ее сокращение —
главный механизм поддержания тонуса нижнего пищеводного сфинктера при
повышении давления в брюшной полости (Хендерсон Д. М., 1997). В норме при
вдохе сокращение мышечных ножек диафрагмы приводит к сужению пищевода,
препятствуя таким образом всасыванию кислого содержимого желудка в про$
свет пищевода. Локализация нижнего пищеводного сфинктера в брюшной по$
лости, смещение его вниз при глотании, вдохе приводит к тому, что положи$
тельное внутрибрюшное давление потенцирует «запирательный» механизм кар$
дии (Patti M. G. [et al.], 2001).

Развитие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы нарушает функциониро$
вание этого механизма, может приводить к частичной или полной деструктури$
зации нижнего пищеводного сфинктера, что увеличивает выраженность клини$
ческих проявлений заболевания и снижает эффективность лечения (Avidan B.
[et al.], 2002; Hirsch D. P. [et al.], 2002). У пожилых пациентов вследствие возрас$
тных инволютивных изменений мышечной ткани грыжа пищеводного отверстия
диафрагмы отмечается в 23,3 % случаев, при этом у 19,4 % больных она бессим$
птомная (Барановский А. Ю., 1999). Некоторые авторы рассматривают наличие
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы как один из факторов риска прогрес$
сирования ГЭРБ (Benz C. [et al.], 1994; Manabe N. [et al.], 2002).

Наряду с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, прямое поражение мы$
шечной ткани кардиального сфинктера, обусловленное длительным использова$
нием назогастрального зонда, бужированием пищевода, склеродермией, хирур$
гическими вмешательствами, также способствует развитию патологического га$
строэзофагеального рефлюкса (ГЭР).

Отдельные исследователи не разделяют мнение о патологической роли гры$
жи пищеводного отверстия диафрагмы в развитии ГЭРБ. Это подтверждается
тем, что лишь у 20—33 % больных с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы
выявляется клиническая картина эзофагита. С другой стороны, она имеется
только у 20—50 % пациентов с рефлюкс$эзофагитом (Awad R. A., Camacho S.,
2002).

Интенсивность желудочной кислотопродукции в определенной степени
влияет на течение ГЭРБ. Избыточное желудочное кислотообразование способ$
ствует, с одной стороны, манифестации клинических проявлений ГЭРБ, а с дру$
гой, — значительной частоте развития рецидивов после прекращения лечения.
В то же время у значительной части больных с ГЭРБ отмечается нормальная
или даже сниженная кислотообразующая функция желудка (Богданов И. В.,
1999).
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Большое значение в развитии и прогрессировании ГЭРБ имеет качественный
состав рефлюксата, количество в нем соляной кислоты, пепсина, желчных ки$
слот, трипсина, лизолецитина и других ингредиентов. В значительной степени
тяжесть заболевания зависит от концентрации соляной кислоты в рефлюксате.
В нормальных условиях при рН$метрии в нижней трети пищевода регистрирует$
ся рН около 6,0. О наличии рефлюкса свидетельствует значение рН < 4,0 (ки$
слотный рефлюкс) или рН > 7,0 (щелочной, или желчный, рефлюкс). Важно, что
в условиях закисления среды пищевода (рН < 4,0) усиливается повреждающее
действие рефлюксата за счет активации в кислой среде пепсина (Ивашкин В. Т.,
Шептулин А. А., 2002; Pantoflickova D. [et al.], 2000).

В настоящее время установлено, что воспалительно$деструктивные измене$
ния слизистой оболочки пищевода при щелочном (желчном) рефлюксе более
выражены, чем при изолированной кислотной агрессии (Пасечников В. Д.
[и др.], 2000). Кроме того, наличие желчи в рефлюксате повышает риск разви$
тия цилиндроклеточной метаплазии (пищевода Баррета) и малигнизации в пи$
щеводе (Dixon M. F. [et al.], 2001).

Важными патогенетическими факторами при желчном рефлюксе являются
интенсивность желудочной кислотопродукции и рН рефлюксата, так как извест$
но, что желчные кислоты преципитируют в кислом желудочном содержимом.
Поэтому наиболее выраженное повреждающее действие желчного рефлюкса оп$
ределяется в условиях сниженного кислотообразования.

Наряду с этим в 20—43 % случаев, преимущественно при эндоскопически не$
гативной форме заболевания, симптомы ГЭРБ возникают у пациентов с нор$
мальным внутрипищеводным рН. В этих условиях важную роль в инициации
клинических проявлений заболевания играет повышенная чувствительность
(гиперсенситивность) слизистой оболочки пищевода (Dent J. [et al.], 1999).

Изжога встречается у 46 % беременных, причем ее частота нарастает с увели$
чением срока беременности. Это обусловлено тем, что повышение внутрибрюш$
ного давления в результате роста плода приводит к изменению градиента давле$
ния между пищеводом и желудком. Дополнительным патогенетическим факто$
ром при беременности является гипотензия нижнего пищеводного сфинктера за
счет гормональной перестройки организма женщины.

Ведущее место в патогенезе ГЭРБ занимает снижение функции антиреф$
люксного барьера, которая осуществляется анатомо$физиологическими меха$
низмами. При этом главную роль в реализации несостоятельности антиреф$
люксных механизмов играет состояние нижнего пищеводного сфинктера
(Orlando R. C., 1997; Hirsch D. P. [et al.], 2002).

У здоровых лиц давление в области нижнего пищеводного сфинктера состав$
ляет 20,8 ± 3 мм рт. ст., у больных с ГЭРБ оно снижено до 8,9 ± 2,3 мм рт. ст.
При этом гипотензия нижнего пищеводного сфинктера имеет место только
у 1 % пациентов с интактной слизистой оболочкой пищевода и встречается зна$
чительно чаще при выраженных изменениях последней (Ergun G. A. [et al.],
1996; Kahrilas P. J., 1996).

На тонус нижнего пищеводного сфинктера влияет значительное число экзо$
генных и эндогенных факторов. В частности, сфинктерное давление снижается
под влиянием ряда гастроинтестинальных гормонов: глюкагона, соматостатина,
холецистокинина, секретина, вазоактивного интестинального гормона, энкефа$
линов. Кроме того, его снижает употребление некоторых продуктов питания
(жиров, шоколада, цитрусовых, томатов, кофе, крепкого чая, перца), лекарст$
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венных препаратов (холинергических, седативных, снотворных средств, в$бло$
каторов, нитратов, антагонистов кальция, теофиллина и др.), а также алкоголя
и никотина (Rahal P. S., Wright R. A., 1995).

С другой стороны, существует мнение о незначительной патогенетической
роли сниженного тонуса нижнего пищеводного сфинктера при ГЭРБ. Так
T. Ismail и соавт. (1996) обнаружили гипотензию нижнего пищеводного сфинк$
тера лишь у незначительного числа больных с ГЭРБ.

Некоторые авторы считают, что преходящие расслабления нижнего пище$
водного сфинктера являются приоритетным механизмом развития рефлюксов,
так как они наблюдаются почти у всех пациентов с ГЭРБ, тогда как исходная ги$
потензия нижнего пищеводного сфинктера чаще обнаруживается у больных
с эзофагитом (Penagini R. [et al.], 2002).

Установлено, что у больных с ГЭРБ количество спонтанных преходящих
эпизодов релаксации нижнего пищеводного сфинктера сравнимо с таковым
у здоровых людей. Однако у пациентов с рефлюксной болезнью эти эпизоды
значительно чаще, чем у здоровых людей, сопровождаются рефлюксом. У них
на фоне ГЭР вместо повышения тонуса стенки пищевода регистрируется его
снижение, и пищевод остается открытым. Такая патологическая реакция спо$
собствует развитию и поддержанию механизма рефлюкса (Janssens J., Sifrim D.,
1997).

Важную роль в развитии заболевания играет снижение объемного и химиче$
ского (вследствие уменьшения нейтрализующего действия слюны и бикарбона$
тов пищеводной слизи) эзофагеального клиренса.

Перистальтика считается одним из главных механизмов объемного клирен$
са пищевода. Выделяют первичную (глотательную) и вторичную перистальти$
ку. Кроме того, существуют третичные (неперистальтические) сокращения пи$
щевода.

Первичная перистальтическая волна инициируется глотком и начинается от
мышц глотки, распространяясь в дистальном направлении до кардиального
сфинктера. При этом как только произвольно$рефлекторно проглоченный ко$
мок пищи проходит за основание языка в небные дужки, дальнейший процесс
транспорта пищи происходит непроизвольно$рефлекторно.

Вторичная перистальтика возникает в ответ на локальное раздражение сли$
зистой оболочки дистальной трети пищевода, при растяжении его стенок. Она
появляется, если первичная перистальтическая волна не смогла опорожнить пи$
щевод. Вторичная перистальтическая волна не связана с глотанием и по форме
манометрической кривой напоминает волны глотательных сокращений, отлича$
ясь от них лишь меньшей амплитудой.

Нарушения вторичной перистальтики пищевода являются одним из ведущих
механизмов патогенеза ГЭРБ. Они отмечаются почти у половины больных
с ГЭРБ (49,4 %), сопровождаются увеличением экспозиции соляной кислоты
в пищеводе, и вследствие этого увеличивают продолжительность химического
клиренса пищевода. В связи с этим у пациентов с нарушением объемного эзофа$
геального клиренса изжога имеет более выраженный и торпидный характер,
чаще встречаются внепищеводные проявления ГЭРБ. У данных пациентов чаще
наблюдаются изжога, бронхолегочные осложнения и наиболее тяжелые пораже$
ния слизистой оболочки пищевода (Саблин О. А., 2004; Diener U. [et al.], 2001;
Ho S. C. [et al.], 2002).
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Пищеводные дискинезии у части больных с ГЭРБ проявляются в виде так
называемой третичной перистальтики. Третичные сокращения при глотании
у здоровых людей возникают редко, несколько чаще в пожилом возрасте. Их не
связывают с принятием пищи. Они различны по форме и амплитуде, редко на$
блюдаются в физиологических условиях, часто сочетаются с дисфагиями и рет$
ростернальными болями.

Эрозии в пищеводе способствуют прогрессированию несостоятельности ан$
тирефлюксных механизмов. В исследовании В. Liu и соавт. (2002) в эксперимен$
тах на животных обнаружено, что развитие рефлюкс$эзофагита сопровождается
нарушениями пищеводной моторики. Установлено, что частота выявления нару$
шений перистальтики пищевода (уменьшение доли перистальтических волн со$
кращений и увеличение количества аперистальтических волн) возрастает с уве$
личением тяжести рефлюкс$эзофагита. Вероятно, нарушения моторики пищево$
да приводят к развитию ГЭРБ, а в последующем в результате прямого
воздействия воспалительного процесса на нервные сплетения в стенке пищевода
двигательная дисфункция прогрессирует (Cohen M. H., 1994).

Нарушения моторики желудка являются одним из важных звеньев патогене$
за ГЭРБ. Возникновению ГЭР способствует повышение внутрижелудочного дав$
ления вследствие чрезмерного растяжения желудка пищей (при переедании),
воздухом (при аэрофагии) или замедленного опорожнения желудка (Berstad A.,
Hatlebakk J. G., 1995). G. J. Wetscher и соавт. (1996) объясняют возникновение
патологического рефлюкса снижением сопротивляемости нижнего пищеводного
сфинктера за счет его укорочения меньше критической величины (1—2 см).

Некоторые авторы считают одним из механизмов развития двигательных
дисфункций пищевода нарушение холинергической иннервации кардиоэзофаге$
альной зоны, обусловленное функциональным дисбалансом парасимпатической
и симпатической вегетативной нервной системы. Исследователями показано,
что частота ГЭР зависит от исходного вегетативного статуса организма пациен$
та, и вследствие этого развитие рефлюкс$эзофагита они объясняют преоблада$
нием ваготонии у больных с ГЭРБ (Левицкая Н. В. [и др.], 2002; Секарева Е. В.,
2003; Cao Y. [et al.], 2001; Hirsch D. P. [et al.], 2002).

В последние годы выявлено, что в патогенезе нарушений моторики пищево$
да существенную роль играет дисбаланс между активностью ингибиторной нит$
роергической иннервации и стимулирующей холинергической иннервации пи$
щевода. Установлено, что нейромышечная регуляция перистальтики гладкомы$
шечной части пищевода осуществляется, по меньшей мере, двумя системами
эффекторных нейронов. При этом одна из них обеспечивает холинергическое
возбуждение как продольного, так и циркулярного мышечных слоев посредст$
вом М3$рецепторов мышц. Вторая осуществляет нехолинергическое неадренер$
гическое угнетение гладкомышечной активности преимущественно в циркуляр$
ном слое мышц, и ее нейротрансмиттером выступает оксид азота.

Установлено, что активность холинергической иннервации нижнего пище$
водного сфинктера у больных с ГЭРБ снижена по сравнению со здоровыми
людьми. При этом у больных с ГЭРБ преобладает неадренергическая нехолин$
ергическая иннервация нижнего пищеводного сфинктера, опосредованная окси$
дом азота. У них определяется более выраженное расслабление нижнего пище$
водного сфинктера при введении донатора оксида азота — L$аргинина, по срав$
нению со здоровыми лицами (Tomita R. [et al.], 2003). У больных с ГЭРБ
определяются усиление тканевого метаболизма оксида азота и активация нитро$
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ксидергической иннервации эзофагеальной зоны. Это подтверждается обнару$
жением у них более высокой экскрецией нитрит$аниона с мочой и активности
оксидазного (медиаторного) домена нейрональной синтетазы по сравнению со
здоровыми людьми. При этом наиболее высокая активность оксидазного домена
нейрональной синтетазы оксида азота наблюдается у больных с ГЭРБ с наруше$
ниями вторичной перистальтики пищевода (Саблин О. А., 2004).

По мнению многих исследователей, ГЭРБ относится к заболеваниям пище$
вода, в патогенезе которых важную роль играют психогенные факторы. При
этом их значение существенно возрастает при эндоскопически негативной фор$
ме заболевания и функциональной изжоге (Ravelli А. М. [et al.], 1998; Shteyer E.
[et al.], 1998; Dent J. [et al.], 1999).

Известно, что у определенной части больных с ГЭРБ, отличающихся избы$
точным вниманием к симптомам своего заболевания, повышенной «бдительно$
стью» и психологической коморбидностью, отмечается нарушение висцерально$
го восприятия в пищеводе. Это может быть связано с конституционально$гене$
тической или приобретенной в онтогенезе функциональной неполноценностью
его отдельных зон в виде гиперсенситивности и гиперреактивности мышечного
слоя (Eberl T., Barnert J., 1997). В некоторых случаях это может быть обусловле$
но стрессом, который усиливает восприятие симптомов заболевания у пациен$
тов с ГЭРБ (Пасечников В. Д., 2003). Установлено, что стресс, индуцированный
психологическим воздействием, приводит к снижению порога восприятия и уве$
личивает интенсивность восприятия инфузии кислоты в пищевод независимо от
степени повреждения слизистой оболочки (Fass R. [et al.], 2002). Вследствие это$
го у части больных с ГЭРБ даже при низкой интенсивности раздражающих сти$
мулов появляются изжога и загрудинные боли.

Данные факты подтверждаются результатами, полученными другими иссле$
дователями, которые также к факторам риска возникновения эрозивной ГЭРБ
относят стрессовые ситуации, снижение уровня личностного адаптационного по$
тенциала (Веселов В. В., Шуман Мохамад Али Трад, 2003; Преснякова Ю. Ю.
[и др.], 2003).

При обследовании 124 пациентов с ГЭРБ нами обнаружено, что нарушения
социально$психологической адаптации при эндоскопически негативной ГЭРБ
встречались более чем в 2 раза чаще, чем при эрозивной форме заболевания
(51,0 %, против 24,1 % соответственно).

К другим психогенным фактором, провоцирующим развитие ГЭРБ, некото$
рые исследователи относят депрессивные и тревожные нарушения, встречаю$
щиеся у 64,6 % больных. В исследовании О. М. Антоненко (2002) показано, что
частота ГЭР, общее время с рН в пищеводе менее 4,0, продолжительность самого
длительного рефлюкса, а также жалобы больных коррелируют с уровнем тре$
вожно$депрессивных нарушений. При этом важно, что данные показатели не со$
относятся с выраженностью эндоскопических проявлений ГЭРБ.

По данным И. В. Маева и соавт. (2002), у 85 % пациентов с эндоскопически
негативной ГЭРБ отмечаются повышение уровня тревожности, склонность к дис$
тимии, интровертному типу реагирования. Многие пациенты указывают, что
провоцирующим фактором развития заболевания явилась психотравмирующая
ситуация. При этом тревогу можно рассматривать как признак уязвимости лич$
ности к факторам эмоционального стресса и как один из основных психологиче$
ских механизмов хронизации.
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Важно, что в большинстве случаев у пациентов с ГЭРБ именно тревожно$де$
прессивные расстройства, а не соматические проявления заболевания приводят
к нарушению социального и профессионального функционирования, снижая
тем самым качество жизни пациентов (Антоненко О. М., 2002). При этом диф$
ференциальная диагностика психосоматической и функциональной абдоми$
нальной патологии иногда очень трудна. У 84 % пациентов с ГЭРБ наблюдаются
различные психические нарушения, к числу которых относят депрессивные рас$
стройства (52 % больных), соматизированные нарушения (20 % больных), чув$
ство страха (36 % пациентов) (Фролькис А. В., 2000).

При анализе уровней личностной и реактивной тревожности в зависимости
от эндоскопических проявлений заболевания нами было выявлено, что при эн$
доскопически негативной ГЭРБ уровень как личностной, так и реактивной тре$
вожности являлся более высоким, по сравнению с эрозивными формами заболе$
вания.

В последние годы появилось много публикаций, в которых отмечается сни$
жение качества жизни у больных с ГЭРБ. Так, в исследовании D. A. Revicki и со$
авт. (1998) у пациентов с ГЭРБ были выявлены более низкие показатели качест$
ва жизни по всем 8 шкалам SF$36, по сравнению с общей популяцией населения
США. Самые большие различия наблюдались по шкалам боли и ролевого физи$
ческого функционирования. Оказалось, что пациенты с ГЭРБ имели более низ$
кие показатели по шкале эмоционального благополучия, чем люди с диабетом
и гипертонической болезнью. По сравнению с больными диабетом пациенты
с ГЭРБ имели более низкие средние показатели по шкале боли, социального
функционирования, психического здоровья. ГЭРБ оказывает такое же влияние
на качество жизни, как и другие заболевания, включая ишемическую болезнь
сердца (El$Serag H. B., 1998; Velanovich V., 1998). Показатели качества жизни
у пациентов с ГЭРБ соответствуют состоянию после острых коронарных собы$
тий (Kulig M. [et al.], 2003).

K. L. Chal и соавт. (1995) обнаружили, что пациенты с ГЭРБ отмечали более
низкие значения по шкале психического здоровья, боли, жизнеспособности и
ролевого физического функционирования по сравнению с общим населением
Великобритании. Важно, что при эндоскопически негативной ГЭРБ психологи$
ческое состояние пациентов было хуже, чем при эрозивных формах заболевания
(Dimenas E. [et al.], 1995). Особенно выраженное снижение показателей качества
жизни определяется у пациентов с ночными симптомами ГЭРБ (74 % больных)
(Farup C. [et al.], 2001).

2.2. ДИАГНОСТИКА ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

Основными методами диагностики ГЭРБ являются:
— клиническое обследование;
— эзофагогастрофиброскопия с биопсией и хромоскопией;
— внутрипищеводное суточное рН$мониторирование;
— гистологическое исследование (пищевод Баррета);
— рентгенологическое исследование пищевода и желудка;
— пищеводная манометрия;
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— билиметрия (определение желчи в пищеводе);
— сцинтиграфия пищевода;
— флюоресцентная эндоскопия;
— эндосонография.
Для диагностики ГЭРБ используются эзофагогастродуоденоскопия, 24$часо$

вое интраэзофагеальное мониторирование, эзофагеальная манометрия, импе$
дансометрия пищевода, рентгенологическое исследование пищевода и желудка,
билиметрия, радиоизотопное исследование пищевода и другие методы.

Первичным методом инструментальной диагностики ГЭРБ является эндо$
скопический, с помощью которого можно выявить наличие рефлюкс$эзофагита,
оценить степень его тяжести и осуществить забор материала для гистологиче$
ского и бактериоскопического исследования. В настоящее время предлагается
разделять ГЭРБ на эндоскопически негативную и позитивную формы (Иваш$
кин В. Т., Трухманов А. С., 2000; Fass R., Ofman J. J., 2002).

В соответствии с классификацией эндоскопически позитивной ГЭРБ (Endos$
copic Assessment of Esophagitis Acording to the Los$Angeles Classification System,
1997) различают 4 степени рефлюкс$эзофагита:

А — дефект слизистой оболочки (эрозия) пищевода менее 5 мм;
В — дефекты слизистой оболочки пищевода больше 5 мм, не выходящие за

пределы двух ее складок;
С — дефекты слизистой оболочки пищевода, выходящие за пределы двух ее

складок, но захватывающие менее 75 % ее окружности;
D — дефекты слизистой оболочки пищевода, захватывающие более 75 %

ее окружности.
Некоторые исследователи считают эндоскопический метод недостаточно ин$

формативным в диагностике ГЭРБ (Patti M. G. [et al.], 2001). Это обусловлено
тем, что значительная часть (50—75 %) пациентов, жалующихся на изжогу (два
раза в неделю или чаще) в течение 6 мес., не имеют эндоскопических проявле$
ний заболевания. Установлено, что выраженность симптомов, а также интенсив$
ность рефлюксной агрессии (по данным рН$мониторинга) не коррелируют с эн$
доскопическими проявлениями. Кроме того, эзофагогастрофиброскопия не по$
зволяет диагностировать эндоскопически негативную форму ГЭРБ, оказывается
недостаточно информативной в диагностике пищевода Баррета. Все это позво$
ляет заключить, что рефлюксную болезнь нельзя исключить при получении от$
рицательных результатов эндоскопического исследования.

Использование хромогастроскопии (нанесение на слизистую оболочку кра$
сящих веществ, по$разному прокрашивающих здоровые и пораженные ткани)
позволяет выявить метапластические и диспластические изменения эпителия
пищевода (Балалыкин А. С., 2002). Флюоресцентная эндоскопия с применением
генератора синего цвета (длина волны 427 нм) также позволяет определить уча$
стки метапластических и диспластических изменений слизистой оболочки пи$
щевода (Годжелло Э. Л., 2002).

Наиболее физиологичным, чувствительным и специфичным тестом для ди$
агностики ГЭРБ, рассматриваемым как «золотой стандарт», является длитель$
ная (24$часовая) рН$метрия пищевода, позволяющая судить о частоте, продол$
жительности и выраженности ГЭР. Это исследование обеспечивает получение
достоверной информации о связи рефлюксных симптомов с колебаниями внут$
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рипищеводного рН. По данным некоторых авторов, чувствительность и специ$
фичность метода составляют соответственно 90 и 100 %.

В нашей стране для проведения суточного рН$мониторирования преимуще$
ственно используется носимый автономный ацидогастрометр «Гастроскан$24»
(ГНПП «Исток$Система», г. Фрязино). Данный метод позволяет выявить нали$
чие, особенности возникновения ГЭР; оценить эффективность пищеводного
клиренса; сопоставить возникновение симптомов ГЭРБ с ГЭР; оценить скорость
наступления и продолжительность терапевтического эффекта антисекреторных
и прокинетических средств.

Пациенты с рефлюкс$эзофагитом имеют достоверно более высокую степень
«закисления» пищевода, чем больные с эндоскопически негативной ГЭРБ, глав$
ным образом, за счет удлинения пищеводного клиренса. Показано, что результа$
ты pH$мониторирования не зависят от наличия и выраженности внепищевод$
ных проявлений ГЭРБ и практически не отличаются от таковых у пациентов без
внепищеводных проявлений (DiBaise J. K. [et al.], 2001; Zentilin P. [et al.], 2003).
Известно, что наибольшей ценностью длительное интраэзофагеальное рН$мо$
ниторирование обладает при атипичных формах заболевания. Его проводят для
верификации некардиальной боли за грудиной, при хроническом кашле и пред$
полагаемой легочной аспирации желудочного содержимого, а также при реф$
рактерности к проводимому лечению и подготовке больного к антирефлюксной
операции.

Несмотря на достаточно высокую информативность суточной рН$метрии,
у четверти больных с эндоскопическими признаками рефлюкс$эзофагита и при$
мерно у трети пациентов с эндоскопически негативной рефлюксной болезнью
регистрируются нормальные результаты исследования (Martinez S. D. [et al.],
2003). По нашим данным (Гриневич В. Б., Саблин О. А., 2004), у 20,2—37,3 %
больных c эрозивной ГЭРБ по результатам 24$часового пищеводного рН$мони$
торирования регистрировались нормальные показатели. Кроме того, исследова$
ние имеет существенные ограничения в диагностике дуоденогастроэзофагеаль$
ного рефлюкса.

Эзофагеальная манометрия позволяет исследовать тонус нижнего пищевод$
ного сфинктера и перистальтику пищевода. Ее проводят для более точного нахо$
ждения нижнего пищеводного сфинктера и размещения рН$электродов. В иссле$
дованиях последних лет показана важная диагностическая роль манометрии
в определении тяжести и прогноза ГЭРБ. Так, у пациентов с нарушениями пери$
стальтики пищевода заболевание протекает с выраженными пищеводными
и внепищеводными проявлениями, характеризуется наиболее тяжелыми пора$
жениями слизистой оболочки пищевода (Diener U. [et al.], 2001).

В диагностике ГЭРБ также используются такие методы, как билиметрия,
сцинтиграфия. Билиметрия позволяет верифицировать щелочные (желчные)
рефлюксы, сцинтиграфия выявляет нарушения моторно$эвакуаторной функции
пищевода и желудка (Chen M. Y. [et al.], 1992). Эти методики преимущественно
используются в высокоспециализированных учреждениях.

Рентгенологическое исследование целесообразно проводить при выражен$
ных степенях рефлюкс$эзофагита, наличии осложнений ГЭРБ. Оно позволяет
оценить пропульсивную способность пищевода, дискинетические изменения,
выявить наличие язв, стриктур, аденокарциномы пищевода. Кроме того, рентге$
нологическое исследование пищевода является информативным методом для
подтверждения грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.
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Биопсия слизистой оболочки пищевода имеет ограниченное значение в диа$
гностике и прогностической оценке ГЭРБ, за исключением верификации пище$
вода Баррета и уточнения характера метаплазии. Большинством исследователей
не выявлено корреляций между выраженностью гистологических изменений
слизистой оболочки пищевода и результатами суточного pH$мониторирования,
интенсивностью клинических проявлений, тяжестью течения заболевания
(Bowrey D. J. [et al.], 2003; Sarbia M. [et al.], 2002).

Ультразвуковая эндосонография способствует раннему выявлению эндофит$
но растущих опухолей пищевода. При проведении эндоскопической сонографии
аденокарцинома пищевода выявляется в 89 % случаев, метастатическое пораже$
ние регионарных лимфоузлов — в 75 % (Manabe N. [et al.], 2002).

Иногда для диагностики ГЭРБ проводится так называемый омепразоловый
тест. Он заключается в оценке регрессии клинических проявлений заболевания
на фоне 3—5$дневного ежедневного приема 40 мг омепразола. Чувствитель$
ность пробы составляет 78,3 %, специфичность — 85,7 % (Fass R., Winters G. F.,
2001). Метод позволяет верифицировать до 75 % случаев эндоскопически не$
гативной ГЭРБ, не выявляемой другими методами (Howden C. W., Chey W. D.,
2003).

Для верификации ГЭРБ большое значение имеет последовательность диаг$
ностических мероприятий. Она значительно влияет на эффективность консер$
вативного и оперативного лечения, существенным образом определяет фарма$
коэкономические аспекты лечения. В настоящее время в клинической практике
наиболее распространен подход, при котором диагноз ГЭРБ определяется на
основании симптомов заболевания. В большинстве случаев этого достаточно
для назначения соответствующего лечения. Эндоскопическое исследование
обычно проводится при постоянной и выраженной симптоматике, в то время
как пищеводная манометрия и рН$мониторирование в большинстве случаев
проводятся у пациентов с тяжелой формой ГЭРБ (Лазебник Л. Б. [и др.], 2003).

В то же время некоторые авторы считают, что функциональные исследова$
ния пищевода (манометрия, рН$мониторирование) более точны в диагностике
ГЭРБ, чем оценка клинических проявлений и данных эндоскопии, так как по$
зволяют изначально выделить пациентов с тяжелым течением заболевания
(Patti M. G. [et al.], 2001).

Амбулаторная импедансометрия является одним из наиболее перспективных
методов исследования моторики пищевода (Голубев Д. А., 2003). Этот метод ос$
нован на динамическом измерении импеданса (комплексного электрического
сопротивления) внутренней среды органа, который изменяется при колебаниях
размеров внутриполостного пространства. Основным преимуществом импедан$
сометрии является возможность динамического исследования полости органа,
в отличие от манометрии, при которой основным регистрируемым параметром
является сила сокращения стенки органа (Ткаченко Е. И. [и др.], 1996; Богда$
нов И. В., 1999; Пинчук Т. П. [и др.], 2001).

Исследование позволяет на основе анализа динамики внутрипищеводного
пространства оценить моторику и нарушения вторичной перистальтики пищево$
да, диагностировать не только кислые, но и нейтральные, щелочные гастроэзо$
фагеальные рефлюксы, а также исследовать эвакуаторную функцию желудка
(Саблин О. А., 2004; Tibbling Grahn L. [et al.], 2002).
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2.3. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

Основные симптомы ГЭРБ:
Пищеводные:

— изжога;
— отрыжка (кислым, горьким или пищей);
— ощущение повышенного количества жидкости во рту;
— дисфагия;
— одинофагия;
— ощущение кома за грудиной;
— боль за грудиной.

Экстрапищеводные:
— орофарингеальная симптоматика;
— отоларингологическая симптоматика;
— бронхолегочная симптоматика;
— боли в грудной клетке, связанные с заболеваниями сердца и (или) их

провоцирующие;
— боли в грудной клетке, не связанные с заболеваниями сердца.

К другим внепищеводным проявлениям ГЭРБ относятся гипохромная анемия,
фобии, боль в спине, холестаз, икота. Следует подчеркнуть, что в 18 % случаев
больные с ГЭРБ впервые обращаются к врачу уже при развитии осложнений.

Ведущим симптомом, встречающимся у 75—83 % пациентов с ГЭРБ, считает$
ся изжога. В настоящее время установлено, что заболевание имеется, если изжо$
га возникает 2 и более раз в неделю, хотя и частота изжоги менее 2 раз в неделю
не исключает диагноза ГЭРБ (Dent J. [et al.], 1999).

Известно, что изжога обусловлена непосредственным воздействием содержи$
мого желудка или ДПК на слизистую оболочку пищевода. Вместе с тем установ$
лено, что в генезе изжоги играют роль не только химические, но и механические
факторы (у пациентов с ахлоргидрией). Характерным для данного симптома яв$
ляется его появление или усиление при погрешностях в диете, переедании, прие$
ме алкоголя, газированных напитков, физическом напряжении, наклонах и в го$
ризонтальном положении после курения.

Отрыжка кислым, горьким или пищей, как один из ведущих симптомов
ГЭРБ, встречается у 52 % больных. Отрыжка, как правило, усиливается после
приема пищи, газированных напитков.

Дисфагия (нарушения глотания), иногда сопровождающаяся одинофагией
(болезненность при глотании), наблюдается у 19—20 % пациентов с ГЭРБ. На$
личие дисфагии обычно связано с более длительным анамнезом заболевания
(Chrysos E. [et al.], 2003). Ее основой является гипермоторная дискинезия пище$
вода, нарушающая его перистальтическую функцию. Характерной особенностью
данного симптома при ГЭРБ является его перемежающийся характер. Появле$
ние более стойкой дисфагии, нарушение глотания твердой пищи и одновремен$
ное уменьшение выраженности изжоги могут свидетельствовать о развитии ос$
ложнений, прежде всего формировании стриктуры пищевода, характерной для
пациентов с более длительным анамнезом заболевания и преобладанием ноч$
ных рефлюксов.

Одним из характерных симптомов ГЭРБ является боль в эпигастральной об$
ласти, появляющаяся в проекции мечевидного отростка вскоре после еды и уси$
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ливающаяся при наклонах. Возникновение боли обусловлено пептическим раз$
дражением стенки пищевода и его спазмами во время регургитации, ущемлени$
ем пролабированной слизистой оболочки.

К внепищеводным проявлениям заболевания относятся легочные (хрониче$
ский бронхит с формированием бронхоэктазов, бронхиальная астма, аспираци$
онные пневмонии, абсцессы легких, пароксизмальное ночное апноэ, идиопати$
ческий легочной фиброз), отоларингологические (ларингит, ларингеальный
круп, язвы, гранулемы и полипы голосовых связок, стенозирование гортани,
средний отит, оталгии, ринит), орофарингеальные (воспаление носоглотки
и подъязычной миндалины, фарингит, ощущение кома в горле, кариес, халитоз,
дентальные эрозии, периодонтит) и кардиальные (рефлекторная стенокардия,
рефлекторные аритмии, рефлекторная гипертензия) симптомы (Ивашкин В. Т.,
Трухманов А. С., 2000; Ibarra G. [et al.], 2001). Большинство авторов придержи$
ваются мнения об отсутствии связи тяжести заболевания с выраженностью вне$
пищеводных симптомов, которые могут иметь место и при эндоскопически нега$
тивном течении.

Клинические проявления ГЭРБ выявляются у 82 % пациентов, страдающих
бронхиальной астмой, у 75 % больных с хроническим бронхитом, у 78 % паци$
ентов с ларингитом с хронической охриплостью (Рощина Т. В., 2002; Ray S. W.
[et al.], 2002).

Легочная симптоматика в значительной степени обусловлена микроаспира$
цией желудочного содержимого вследствие ГЭР (Grossi L. [et al.], 2001) либо
развивается вследствие рефлекторного ваго$вагального бронхоспазма. Имеются
сообщения о высокой коррелятивной связи между бронхопульмональной сим$
птоматикой и эпизодами рефлюкса (Пасечников В. Д. [и др.], 2002).

ГЭРБ может являться причиной болевого синдрома в грудной клетке у паци$
ентов с неизмененными коронарными артериями (в 30 % случаев при загрудин$
ных болях коронарография не выявляет изменений в сосудах), а также приво$
дить к возникновению экстрасистолии и нарушениям проводимости в результа$
те инициации эзофагокардиального рефлекса (Dent J. [et al.], 2001; Fass R.,
Winters G. F., 2001). В то же время до 10 % пациентов могут иметь сочетание
ГЭРБ, в том числе эндоскопически негативной, и ИБС.

20—60 % больных с ГЭРБ имеют отоларингологическую патологию: ларин$
гит, фарингит, синусит, рецидивирующий ларингоспазм (Rosanowski F. [et al.],
2001). По данным B. T. Johnston и соавт. (1996), симптомы ГЭРБ выявляются
у 78 % больных с ларингитом с хронической охриплостью. При эндоскопиче$
ском обследовании пациентов с заболеваниями гортани или глотки у 68 % из
них был выявлен рефлюкс$эзофагит различной степени выраженности; при
этом типичные жалобы (изжога, отрыжка) отмечены менее чем у половины
больных (Горбоносов И. В., Семенов Ф. В., 2002).

Частота встречаемости заболеваний полости рта у больных с ГЭРБ колеблет$
ся от 14 до 60 %. У этих пациентов отмечаются эрозии эмали зубов, гипересте$
зия эмали, ее патологическая стираемость. У большинства пациентов с ГЭРБ
(60—80 %) с поражением твердых тканей зубов выявляются панэзофагеальная
моторная дисфункция, гипотония нижнего пищеводного сфинктера, нарушения
моторики верхнего пищеводного сфинктера.

ГЭРБ охватывает гетерогенную группу пациентов с различной чувствитель$
ностью к воздействию рефлюксата, уровнем болевого восприятия и степенью
морфологических изменений. Показано, что выраженность симптоматики зави$
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сит от возраста (уменьшается у пожилых пациентов), пола (более выражена
у мужчин) и наличия ожирения. До 30 % пациентов с пищеводом Баррета не ис$
пытывают изжоги при воздействии кислоты, попавшей в пищевод, что объясня$
ется гипосенситивностью призматического эпителия. Характерно, что в боль$
шинстве случаев субъективная выраженность симптоматики ГЭРБ не соответст$
вует степени эзофагита (Richter J. E., 1996).

Некоторые авторы связывают наличие и выраженность внепищеводных про$
явлений ГЭРБ с высотой заброса кислого рефлюксата. Чем выше происходит за$
брос по данным рН$мониторирования, тем чаще пациентов беспокоят симптомы
поражения оториноларингеальной области (Theodoropoulos D. S. [et al.], 2001).

Кроме того, наряду с симптомными формами существуют малосимптомные,
асимптомные (латентные) и атипичные формы ГЭРБ. В 18 % случаев пациенты
обращаются к врачу в первый раз уже при наличии осложнений, поэтому боль$
шое значение имеет своевременная диагностика ГЭРБ на ранних стадиях для
предупреждения развития поражения экстраэзофагеальных структур и возник$
новения осложнений со стороны самого пищевода.

Существуют объективные трудности в клинической диагностике такого
осложнения ГЭРБ, как пищевод Баррета. Некоторые исследователи считают, что
клиническими признаками пищевода Баррета являются длительность заболева$
ния, мужской пол, упорная изжога, боли в ночное время и одинофагия (Ger$
son L. B. [et al.], 2001).

Многообразие пищеводных и внепищеводных клинических проявлений
ГЭРБ в некоторых случаях существенно затрудняет ее диагностику. Именно дан$
ный факт обусловливает наличие широкого спектра диагностических методов,
используемых для верификации ГЭРБ и ее осложнений.

Следует отметить, что при «канонизированной» (в МКБ$10) нозологической
самостоятельности ГЭРБ в изолированном виде встречается довольно редко.
Изжога и явления рефлюкс$эзофагита у пациентов с язвенной болезнью с лока$
лизацией в луковице ДПК встречаются в 76 и 42 % случаев соответственно. Час$
тота встречаемости ГЭРБ у пациентов с дуоденитом составляет 13,4 %, а у боль$
ных с ЯБ — 55—88,8 %.

Сочетание ГЭРБ с хроническим панкреатитом характеризуется более частым
выявлением отрыжки (60,9 %), тошноты (18,2 %), а также меньшей интенсив$
ностью изжоги (63,6 %) и болевого синдрома (28,2 %). У данного контингента
реже встречается эндоскопически негативная форма заболевания (8,2 %), но
чаще выявляются рефлюкс$эзофагиты степени В (41,8 %), С (9,1 %) и, что важ$
но, пищевод Баррета (6,4 %), по сравнению с пациентами с сопутствующей ЯБ
или хроническим гастритом (ХГ). Изжога и болевой синдром у них имеют более
торпидный характер, отмечается тенденция к более частому рецидивированию
симптоматики ГЭРБ (Гриневич В. Б., Саблин О. А., 2004).

2.4. ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

Основные современные принципы лечения больных с ГЭРБ сформулирова$
ны в рекомендациях, разработанных на конференции в Генвале (Бельгия), в ко$
торой приняли участие 35 ведущих специалистов по проблеме ГЭРБ (Dent J.
[et al.], 1999). Основные положения данного документа базируются на позициях
доказательной медицины.
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Тактические цели лечения пациентов с ГЭРБ состоят в уменьшении выра$
женности клинических симптомов и улучшении качества жизни больных.
Стратегическими целями долгосрочного лечения являются предупреждение
эрозивного повреждения слизистой оболочки пищевода и его прогрессирова$
ния, развития осложнений, в том числе пищевода Баррета и аденокарциномы
пищевода.

Лечение ГЭРБ включает коррекцию образа жизни и диеты, прием антацидов,
прокинетиков и антисекреторных препаратов.

В настоящее время признано, что антациды (альмагель, маалокс, фосфалю$
гель и др.), целесообразно использовать при эндоскопически негативной форме
заболевания, при лечении рефлюкс$эзофагита их эффективность минимальна
(Dent J. [et al.], 1999). В последние годы появился ряд работ, свидетельствую$
щих о том, что при эндоскопически негативной форме ГЭРБ и функциональной
изжоге антациды обладают клинической эффективностью, сравнимой с таковой
при применении ингибиторов протонной помпы (ИПП). Это обусловлено их
быстрым кислотонейтрализующим действием в просвете пищевода и определен$
ным цитопротективным эффектом (Пасечников В. Д., 2003).

При лечении прокинетиком мотилиумом в дозе 40 мг/сут (по 10 мг 3 раза
в сутки и перед сном) эндоскопически негативной ГЭРБ или катарального эзо$
фагита у большинства пациентов (89 %) наблюдается значительное уменьшение
выраженности симптомов. Прокинетики показаны для лечения ГЭРБ, развив$
шейся на фоне системной склеродермии, СД, сопровождающейся внепищевод$
ными проявлениями. А. Smythe и соавт. (2003) не обнаружили достоверных раз$
личий в характере гастроэзофагеальной моторики, частоте возникновения реф$
люксов у больных с ГЭРБ, осложненной пищеводом Баррета, при приеме
прокинетика цизаприда (30 мг/сут) в составе комплексной антисекреторной те$
рапии по сравнению с плацебо. На фоне лечения цизапридом отмечалось лишь
уменьшение частоты ГЭР в положении лежа.

В настоящее время в клинической практике общепринятым является мнение
о том, что ведущим направлением фармакотерапии ГЭРБ должно быть подавле$
ние секреции соляной кислоты. При этом показано, что для эффективной тера$
пии рефлюкс$эзофагита необходимо повышение рН желудка до 4,0.

Эффективность блокаторов Н2$гистаминовых рецепторов (ранитидин, фамо$
тидин) при лечении эзофагита зависит от степени поражения слизистой оболоч$
ки. При распространенных эрозивных изменениях слизистой оболочки пищево$
да, даже при назначении больших доз данных препаратов, симптоматическое
улучшение наступает лишь в 32—82 % случаев, а частота эпителизации эрозий
пищевода не превышает 60 %. В то же время фамотидин (квамател, квама$
тел$мини) у больных с неэрозивной ГЭРБ может использоваться в качестве «те$
рапии по требованию» и характеризуется более высокой клинической эффек$
тивностью (меньшими сроками, полнотой купирования изжоги) по сравнению с
антацидами.

Ингибиторы протонной помпы являются препаратами выбора для лечения
эрозивной ГЭРБ. Омепразол (ультоп, омез, гастрозол и др.) по сравнению с фамо$
тидином обеспечивает более быстрое заживление эзофагита и уменьшение выра$
женности субъективных признаков заболевания. Омепразол в дозе 20—40 мг/сут
или пантопразол (контралок) в дозе 30—60 мг/сут. полностью устраняют симпто$
мы рефлюксной болезни за 1—2 недели более чем у 80 % пациентов. Полное из$
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лечение эрозивно$язвенного эзофагита происходит в течение 8 недель (Шепту$
лин А. А., 1994, 2000; Bommelaer G. [et al.], 2002).

Средние сроки лечения больных до достижения оптимального эффекта со$
ставляют 40—80 дней. Продолжительность противорецидивной терапии —
6—12 мес. Если больному не назначено поддерживающее лечение, то вероят$
ность рецидива эрозивного эзофагита в течение года составляет 80—90 % (Трух$
манов А. С., 2001; Lauritsen K. [et al.], 2003).

Антисекреторная терапия ИПП в настоящее время используется и для лече$
ния эндоскопически негативной ГЭРБ, однако ее эффект в ряде случаев может
быть менее выражен по сравнению с эффективностью лечения эрозивной фор$
мы заболевания (Koop H., 2002; Sloan S., 2003).

Наряду с наличием очевидных успехов в лечении ГЭРБ ингибиторами про$
тонной помпы, использование средней терапевтической дозы омепразола
(40 мг/сут), примерно у 20 % больных не приводит к нормализации внутрипи$
щеводного рН. Поэтому почти у трети пациентов с ГЭРБ для достижения тера$
певтического эффекта требуется применение высоких доз омепразола, превы$
шающих стандартные терапевтические в 2—3 раза (Шептулин А. А., 2000). Дан$
ные факты послужили поводом для разработки новых ИПП, таких как
лансопразол (ланзап) и пантопразол (Курилович С. А. [и др.], 2002; Cloud M. L.,
1998; Breiter J. R. [et al.], 2000; Sloan S., 2003).

В то же время у современных ингибиторов протонной помпы существуют
определенные ограничения, к которым следует отнести большую индивиду$
альную вариабельность показателей фармакокинетики и фармакодинамики,
зависимость этих показателей от полиморфизма генов, кодирующих изофор$
мы цитохрома Р450, а также относительно небольшую продолжительность
действия (Horai Y. [et al.], 2001). Были разработаны и внедрены в клиниче$
скую практику представители нового поколения ингибиторов протонной
помпы — рабепразол (париет) и эзомепразол (нексиум), создание которых
было вызвано необходимостью преодолеть недостатки существующих ИПП.
С точки зрения фармакодинамики и результатов клинических исследований,
данные препараты — единственные из ИПП, доказавшие свое превосходство
над омепразолом по основным клиническим критериям, таким как степень
подавления желудочной секреции, частота заживления эзофагита, скорость
купирования симптомов, длительность ремиссии при проведении поддержи$
вающей терапии.

Появление новых поколений ингибиторов протонной помпы позволило су$
щественно уменьшить сроки купирования симптомов и улучшить качество жиз$
ни больных с ГЭРБ. Согласно результатам широкомасштабного исследования
ProGERD, проведенного в Германии, в рамках которого были обследованы
6215 пациентов с ГЭРБ, после терапии эзомепразолом купирование симптомов
заболевания и улучшение показателей качества жизни отмечено в течение 2 нед.
При этом улучшение состояния наблюдалось в группах больных как с эрозив$
ной, так и с неэрозивной ГЭРБ (Kulig M. [et al.], 2003).

Включение в состав комплексного лечения эндоскопически негативной ГЭРБ
препаратов, оказывающих антидепрессивное, анксиолитическое и тимоаналеп$
тическое действие (негрустин), эффективно дополняет стандартную антисекре$
торную терапию, улучшая психологический статус и способствуя более быстрой
регрессии клинических проявлений заболевания.
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Общие рекомендации по режиму и диете для больных с ГЭРБ:
1. Режим питания:
— избегать обильного приема пищи и не есть на ночь;
— после приема пищи избегать наклонов вперед и не ложиться;
— ограничить потребление продуктов, снижающих давление нижнего пище$

водного сфинктера и оказывающих раздражающее действие (животные жиры,
алкоголь, кофе, шоколад, цитрусовые).

2. Спать с приподнятым головным концом кровати.
3. Не носить тесную одежду и тугой пояс.
4. Отказаться от курения.
5. Контролировать массу тела и состояния, повышающие внутрибрюшное

давление.
6. Ограничить прием лекарственных средств, вызывающих рефлюкс (анти$

холинергические, седативные, транквилизаторы, ингибиторы кальциевых кана$
лов, �$блокаторы, теофиллин, простагландины, нитраты).

Исследования последних лет показали, что роль немедикаментозных мето$
дов (диета и изменение образа жизни) в лечении ГЭРБ существенно переоцени$
вается. Прекращение употребления определенных продуктов и алкоголя, прово$
цирующих симптомы рефлюкса, может дать симптоматический эффект, но не
способствует заживлению язв и эрозий слизистой оболочки пищевода. Клиниче$
ский эффект модификации образа жизни невелик, по сравнению с таковым
ИПП. Прекращение курения оказывает минимальное влияние на течение ГЭРБ
(Dent J. [et al.], 1999).

По эффективности лечения ГЭРБ (уменьшению выраженности симптомов
и заживлению эзофагита) лекарственные препараты располагаются в следую$
щем порядке по мере возрастания эффекта: блокаторы Н2$гистаминовых рецеп$
торов или цизаприд → комбинация двух препаратов → ингибитор протонной
помпы. Блокаторы Н2$гистаминовых рецепторов в стандартных дозах и циза$
прид обладают равной эффективностью в лечении эрозивного эзофагита степе$
ни А, В и эндоскопически негативной ГЭРБ. Повышения клинического эффекта
лечения при увеличении дозы Н2$гистаминовых рецепторов или цизаприда не
обнаружено. Комбинированная поддерживающая терапия цизапридом и блока$
тором Н2$гистаминовых рецепторов по эффективности превосходит монотера$
пию обоими препаратами. Последняя значительно уступает терапии ИПП.

В случае развития ГЭРБ на фоне патологического, желчного рефлюкса для
связывания желчных кислот и лизолецитина назначаются некоторые антациды
(альмагель, фосфалюгель, маалокс, гастал) и смекта. С целью уменьшения «аг$
рессивных» свойств желчных кислот, для замещения их в желчи на менее «аг$
рессивную» урсодезоксихолевую кислоту, применяется урсосан.

При билиарном рефлюкс$гастрите и рефлюкс$эзофагите — по 250 мг/сут, пе$
ред сном. Курс лечения — от 10—14 дней до 6 мес., при необходимости — до
2 лет. Гепатопротекторное средство, оказывает также желчегонное, холелитоли$
тическое, гиполипидемическое, гипохолестеринемическое и иммуномодулирую$
щее действие.

Оптимальная начальная терапия ГЭРБ предполагает применение ингибитора
протонной помпы с последующим ослаблением интенсивности терапии. Схема
«поэтапно снижающейся» терапии («step$down») предполагает использование
с начала лечения ИПП отдельно или в комбинации с прокинетиками с после$
дующим уменьшением дозы ИПП или переходом после достижения клиниче$
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ского эффекта на прием прокинетиков. Схема «поэтапно усиливающейся» тера$
пии («step$up») в настоящее время не рекомендуется к применению вследствие
высокой стоимости лечения.

Сведения о частоте рецидивирования симптомов после прекращения лече$
ния у больных с ГЭРБ противоречивы. В одних исследованиях она составляла
около 50 % в течение месяца, однако в других достигала 80—90 %. Возможным
вариантом противорецидивного лечения ГЭРБ является прием лекарственных
препаратов «по требованию».

Эрадикация H. pylori не приводит к ремиссии ГЭРБ и не позволяет предупре$
дить ее рецидивы, поэтому применение антихеликобактерных препаратов не яв$
ляется направлением стратегии лечения ГЭРБ (Dent J. [et al.], 1999).

Показания к оперативному лечению больных с ГЭРБ:
— сохраняющаяся симптоматика при интенсивном продолжительном кон$

сервативном лечении;
— осложненный эзофагит степени B—D (стриктуры, повторные кровотече$

ния);
— сопутствующие заболевания ЖКТ, требующие оперативного лечения

(калькулезный холецистит, острый аппендицит, киста яичника и т. д.).
Виды оперативных вмешательств у больных с ГЭРБ:
— фундопликация;
— крурорафия (при грыже пищеводного отверстия диафрагмы).
Эндоскопические методы лечения пищевода Баррета:
— мультиполярная электрокоагуляция;
— лазерная деструкция;
— фотодинамическая терапия;
— коагуляция аргоновой плазмой;
— резекция слизистой оболочки.
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Г л а в а 3. ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ

Хронический гастрит (ХГ) — хроническое воспаление слизи$
стой оболочки желудка с перестройкой ее структуры и прогрессирующей атро$
фией, нарушениями секреторной, моторной и инкреторной функций. Следует
уточнить, что хронический гастрит — понятие клинико$морфологическое, ха$
рактеризующееся поражением желудка, в основе которого лежат дистрофия,
воспаление и, что особо важно, дисрегенерация слизистой оболочки с исходом
в ее атрофию, и сопровождающееся нарушениями функций желудка (секретор$
ной, инкреторной, моторно$эвакуаторной и др.).

В странах с развитой статистикой ХГ фиксируется у 80—90 % больных, при$
чем атрофический гастрит встречается в 5 % случаев — у лиц моложе 30 лет,
в 30 % случаев — у лиц в возрасте от 31 до 50 лет и в 50—70 % случаев — у лиц
старше 50 лет.

Ключевыми признаками ХГ являются морфологические изменения, получае$
мые при исследовании гастробиоптатов. Большинство его форм могут приво$
дить к таким осложнениям, как железистая атрофия, кишечная или пилориче$
ская метаплазия, дисплазия и неоплазия слизистой оболочки.

В качестве причин возникновения ХГ на протяжении многих лет рассматрива$
лись различные этиологические факторы (нарушения питания, курение, употреб$
ление алкоголя и многое другое). Сопоставление причин развития ХГ с его кли$
ническими и морфологическими проявлениями позволило предположить сущест$
вование нескольких типов гастритов с различным патогенезом и этиологией.

3.1. АУТОИММУННЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ (ТИП А)

Число больных с аутоиммунным хроническим гастритом (АГ) значительно
меньше, чем пациентов с гастритом типа В. В популяции он обнаруживается ме$
нее чем у 1 % пациентов. При гастрите типа А изменения преимущественно от$
мечаются в слизистой оболочке тела и дна желудка. Эти изменения приводят
к резкому снижению секреции хлористоводородной (соляной) кислоты и пепси$
ногена$1, а также внутреннего фактора, который вырабатывается париетальны$
ми клетками. При тяжелой форме заболевания желудочная атрофия вызывает
ахлоргидрию, что влечет за собой развитие пернициозной анемии. При этом
в сыворотке крови могут обнаруживаться антитела к внутреннему фактору, па$
риетальным клеткам, а также другие аутоиммунные нарушения.

На то, что АГ — аутоиммунное заболевание, обусловленное генетическими
факторами, указывает его семейный характер, а также сочетание гастрита
с рядом аутоиммунных эндокринопатий (тиреоидит Хашимото, тиреотоксикоз,



сахарный диабед (СД) 1$го типа, болезнь Аддисона). По данным современных
исследований, HLA$антигены А3 и В7 особенно часто встречаются у данных па$
циентов. С другой стороны, у больных с пернициозной анемией с положитель$
ной реакцией на HLA$А3 в 91 % случаев выявляются антитела к внутреннему
фактору.

Причиной нарушения всасывания витамина В12 и развития пернициозной
анемии является дефицит внутреннего фактора (рис. 3.1). АГ диагностируют
у 16 % больных с макроцитарной гиперхромной (пернициозной) анемией. При
пернициозной анемии бывает трудно отличить клеточную атипию, вторичную
по отношению к метаболическому дефекту (макроцитозу), от истинной диспла$
зии (для достоверной оценки могут потребоваться лечение и повторная био$
псия). У пациентов с АГ гиперплазия G$клеток сильнее выражена и встречается
чаще, чем при других формах хронического гастрита. Она может приводить
к развитию нейроэндокринных (карциноидных) опухолей за счет хронической
нейроэндокринной стимуляции.

Гистологически эта форма гастрита характеризуется наличием выраженных
лимфоплазмоцитарных инфильтратов, часто с формированием фолликулов
в собственной пластинке СОЖ, кишечной и (или) псевдопилорической («ан$
тральной») метаплазией. Последнюю следует дифференцировать с истинной ан$
тральной метаплазией слизистой оболочки, для которой характерно наличие га$
стринпродуцируюших клеток (G$клеток). Ахлоргидрию, снижение секреции
внутреннего фактора и атрофический гастрит могут диагностировать у пациен$
тов с латентной пернициозной анемией, однако, несмотря на низкое содержание
витамина В12 в крови, у них может не отмечаться проявлений дефицита.

У больных с АГ постоянно выявляются в крови органо$ и клеточно$специ$
фичные аутоантитела против микросомальных элементов париетальных клеток
и внутреннего фактора. Установлено, что антитела против внутреннего фактора
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могут быть двух видов: блокирующие связывание витамина В12 с внутренним
фактором и образующие комплекс с витамином В12.

Для больных с АГ специфично наличие в сыворотке крови цитотоксических
антител против париетальных клеток, тогда как «классические» аутоантитела
против микросомальных антигенов париетальных клеток встречаются у пациен$
тов с СД 1$го типа, тиреоидитом Хашимото и болезнью Аддисона. Среди анти$
тел к париетальным клеткам обнаружены антитела к гастринсвязывающим бел$
кам. У 30 % больных с АГ выявлены антитела против H+/K+$АТФазы, обеспе$
чивающей функцию протонного насоса при секреции соляной кислоты.
Установлена прямая корреляция между количеством антител к париетальным
клеткам и степенью ингибиции фермента: в развитии гипо$ и ахилии у больных
с АГ ведущую патогенетическую роль играют антитела к H+/K+$АТФазе.

Полностью не исключается тот факт, что гастрит может быть инициирован
какими$либо факторами внешней среды, а затем в его патогенез включаются
факторы аутоиммунизации, которые у генетически детерминированных пациен$
тов ведут к прогрессированию и «закреплению» заболевания. Характерным
признаком пилорических желез у больных с АГ является гиперплазия гастрин$
продуцирующих клеток, однако, в отличие от «первичной» гиперплазии при
синдроме Золлингера—Эллисона 1$го типа, это — вторичный феномен, своего
рода осложнение.

Течение аутоиммунного фундального гастрита склонно к ускоренному про$
грессированию, особенно в стадиях тяжелого поражения слизистой оболочки
и у больных старше 50 лет. При этом прогрессирование идет в 20 раз быстрее,
чем в популяции. Это касается только локализации процесса в теле желудка;
в антральном отделе наблюдается стабилизация или даже обратное развитие.
При этом исчезает круглоклеточная инфильтрация в слизистой оболочке.
В теле желудка таких больных инфильтрация также уменьшается и морфологи$
ческая картина соответствует уже не воспалению (поверхностный гастрит), а ат$
рофии слизистой оболочки.

3.2. ХРОНИЧЕСКИЙ ХЕЛИКОБАКТЕРНЫЙ ГАСТРИТ (ТИП В)

Инфицированность H. pylori часто выявляется у пациентов с поверхностным
активным антральным гастритом, тогда как при атрофическом она встречается
значительно реже. Вероятно, связано это с тем, что при атрофии слизистой обо$
лочки поверхностный эпителий секретирует меньше слизи, под которой укры$
ваются H. pylori, у таких пациентов усилена секреция IgA, часто развивается ки$
шечная метаплазия.

Допускается, что хеликобактерный фундальный гастрит может быть причи$
ной развития гигантских складок слизистой оболочки, а антральный и пангаст$
рит — эрозивных форм, в первую очередь с хроническими эрозиями.

Главной морфологической особенностью хеликобактерного гастрита являет$
ся наличие на слизистой оболочке самих H. pylori, которые присутствуют как
в бациллярной (вегетативной) форме, так и в виде кокков. Переход H. pylori
в кокковую форму (обратимый) обусловлен неблагоприятными условиями среды
обитания: исчезновением необходимых органических субстратов, воздействием
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субингибирующих концентраций антимикробных агентов, особенно явно наб$
людаемым при увеличении рН среды.

Бациллярная форма имеет вид интенсивно окрашенной бактерии со жгути$
ками на одном конце и наличием двухконтурной мембраны. На поверхности они
покрыты гликокаликсом, окрашивающимся рутиниевым красным. Считается,
что входящие в состав гликокаликса углеводсодержащие биополимеры важны
для адгезии H. pylori. Адгезии способствует возможность микроорганизма выра$
батывать фосфолипазы А и С, повреждающие не только гидрофобный слой,
в состав которого входят фосфолипиды, но и мембраны поверхностного эпите$
лия. Благодаря спиралевидной форме и наличию жгутиков, обеспечивающих
подвижность, H. pylori могут преодолевать слой покрывающей эпителий слизи.
В участках расположения H. pylori отмечено снижение вязкости муцина — важ$
ного элемента слизистого барьера, затрудняющего, в частности, обратный ток
ионов водорода.

Предполагают, что избирательное поражение антрального отдела обеспечи$
вают адгезины и особый фактор колонизации, которые реагируют со специфи$
ческими гликолипидами и гликопротеинами мембран эпителиоцитов.

Эпителий, на котором лежат H. pylori, несколько уплощен, мукоида в нем
меньше, чем в норме. Часто наблюдается инфильтрация полиморфно$ядерными
лейкоцитами. В начальной фазе воспаления происходит интенсивное размноже$
ние H. pylori. В дальнейшем, на высоте воспаления, отмечается выраженная ин$
фильтрация эпителия, вплоть до формирования «крипт$абсцессов». Наконец,
в третьей фазе (разрешения) снижаются и обсеменение H. pylori, и лейкоцитар$
ная инфильтрация.

За счет уреазы, продуцируемой H. pylori, образуется аммиак, который созда$
ет щелочное окружение вокруг микроорганизма. При соединении аммиака с со$
ляной кислотой вырабатывается ряд цитотоксических продуктов, в том числе
гидроксиамин и монохлорамин. Кроме того, аммиак нарушает систему отрица$
тельной обратной связи в регуляции секреции соляной кислоты. Аммиак, омы$
вающий под слоем слизи рецепторные поля эпителиоцитов, подает «ложный
сигнал» на G$клетки, результатом чего является почти непрерывная секреция
соляной кислоты.

У больных с хеликобактерным гастритом развивается ряд иммунных реак$
ций — как общих, так и местных (в слизистой оболочке желудка). Отмечены
фиксация комплемента сыворотки, высокие титры гемагглютинации и бактери$
альной агглютинации, высокие титры комплементфиксирующих антител IgA и
IgG. Ряд исследователей считают, что поверхностный эпителий повреждают
нейтрофилы и медиаторы воспаления, а не H. pylori.

Длительное персистирование инфекции ведет к постоянному повреждению
эпителия слизистой оболочки, и, как естественная реакция на повреждение, ак$
тивизируется пролиферация и миграция эпителиоцитов. С другой стороны, так
как повреждение персистирует, то и эта реакция, по своему биологическому зна$
чению защитная, становится патологической. Усиленно пролиферирующий эпи$
телий не успевает полностью созревать. Преобладание процессов пролиферации
над процессами дифференциации является определяющим фактором в морфоге$
незе хронического хеликобактерного гастрита.

Следует отметить, что хронический хеликобактерный гастрит считается
в настоящее время обратимым процессом.
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3.3. РЕФЛЮКС-ГАСТРИТ (ТИП С)

Рефлюкс$гастрит рассматривается как своеобразная форма гастрита, связан$
ная с забросом в желудок содержимого двенадцатиперстной кишки, повреждаю$
щего его слизистую оболочку. Так, «истинный» рефлюкс$гастрит развивается
у больных, перенесших резекцию желудка. При этой форме гастрита основную
роль в повреждении слизистой оболочки играют желчные кислоты, а необходи$
мым условием развития гастрита является наличие соляной кислоты.

Рефлюкс$гастрит отличается от «обычного» не только большей выраженно$
стью морфологических изменений, но и рядом других особенностей. Желудоч$
ные валики высокие, папилломатозные, иногда деформированные, с необычны$
ми утолщениями и «спайками», иногда имеющими вид ворсинок. Ямки могут
быть извитыми, штопорообразными. Наиболее характерным признаком реф$
люкс$гастрита является резко уплощенный базофильный эпителий, насыщенный
РНК и почти не содержащий слизи, по виду напоминающий эпителий краев язв.

Рефлюкс$гастрит развивается сравнительно быстро. Наличие дуоденогаст$
рального рефлюкса у больных с неоперированным желудком не ведет к столь
выраженным изменениям, как у пациентов с оперированным желудком.

3.4. ЛИМФОЦИТАРНЫЙ ГАСТРИТ

Развитие лимфоцитарного гастрита обусловливается следующими факторами.
Связь с H. pylori. Существует гипотеза о том, что в таких случаях реакция

СОЖ может быть вызвана патологическим иммунным ответом на присутствие
H. pylori. Именно поэтому количество бактерий у этих больных меньше, чем
у пациентов, страдающих обычным хеликобактерным гастритом.

Связь с целиакией. Существуют данные, что при нелеченной целиакии час$
тота развития лимфоцитарного гастрита выше. Было показано, что практически
половина больных с классическими признаками целиакии, выявленными при
биопсии тощей кишки, имеют лимфоцитарный гастрит. Доказано, что прони$
цаемость  СОЖ  у  большинства  больных  с  лимфоцитарным  гастритом  при  це$
лиакии повышена и коррелирует с количеством интраэпителиальных лимфо$
цитов.

Связь с болезнью Менетрие. Лимфоцитарный гастрит может представлять со$
бой фазу развития или прогрессирования болезни Менетрие. В этой ситуации
его связывают с потерей белка. При эндоскопии наблюдаются гипертрофиро$
ванные выступающие складки слизистой оболочки.

Связь с лимфомой желудка. Было доказано, что частота развития лимфоцитар$
ного гастрита у больных с лимфомой желудка значительно выше. Лимфоцитар$
ный гастрит был выявлен в 32 % случаев при аутопсии желудков, удаленных по
поводу лимфомы. Предполагается, что под действием H. pylori предшественник
опухолевой клетки может терять генетическую стабильность. Возникают разно$
образные генетические аберрации: t (11, 18) транслокация, трисомия 3, c$myc,
bcl$2 и p$53 — мутации, характеризующиеся появлением патологического В$кле$
точного клона.
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3.5. ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ ГАСТРИТ

Эозинофильный гастрит считается хроническим рецидивирующим забо$
леванием, встречается во всех возрастных группах и характеризуется выражен$
ной инфильтрацией эозинофилами, причем не только слизистой оболочки, но и
других слоев стенки желудка. Наряду с инфильтрацией отмечаются отек и пол$
нокровие. При эозинофильном гастрите поражается главным образом антраль$
ный отдел. Стенка его утолщена. Наряду с эозинофилами встречаются поли$
морфно$ядерные лейкоциты, лимфоциты, макрофаги, IgE, плазматические клет$
ки. Характерный признак — обильная инфильтрация эозинофилами и тучными
клетками с признаками высокой активности.

Этиология неизвестна. У больных в анамнезе отмечаются аллергия, бронхи$
альная астма или экзема. Установлена также гиперчувствительность к пищевым
белкам. Эозинофильный гастрит может быть проявлением так называемого эо$
зинофильного гастроэнтерита. Преимущественное поражение слизистой обо$
лочки сопровождается потерей белка и мальабсорбцией, мышечных слоев —
фиброзом и обструкцией, серозной оболочки — асцитом.

3.6. КЛАССИФИКАЦИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА

После открытия в 1983 г. B. Marshall и J. Warren Campylobacter (Helicobacter)
pylori появился новый, очень важный классификационный критерий гастрита —
наличие или отсутствие H. pylori. Это имело не только теоретический, но и при$
кладной интерес, обусловленный возможностью разработки новых методов
этиологической терапии ХГ.

В конце августа 1990 г. на IX Международном конгрессе гастроэнтерологов,
проходившем в Австралии, была представлена классификация гастрита, полу$
чившая название «Сиднейская система» (схема 3.1). Ее колоссальное достоинст$
во заключается в том, что благодаря этой классификации патоморфологи впер$
вые смогли проводить нозологическую диагностику хронического гастрита.

Классификация состоит из трех разделов.
Первый раздел — этиология. Этот раздел появился только после осознания

того факта, что главной причиной возникновения хронического гастрита явля$
ется H. pylori. Именно этот раздел приблизил морфологический диагноз к нозо$
логическому.

Второй очень важный раздел этой классификации — топография. Нет просто
диагноза и понятия «хронический гастрит», он должен быть непременно «при$
вязан» к какому$либо отделу желудка, например атрофический гастрит антраль$
ного или фундального отдела или гастрит всех отделов желудка — пангастрит.
Если это правило не соблюдено, то возникает противоречие: у больных с диаг$
нозом «атрофический гастрит» выявляют гиперсекрецию соляной кислоты, хотя
все клиницисты связывают понятие «атрофический гастрит» с ахилией. Топо$
графия гастрита очень важна и при определении прогноза. Четко установлено,
что выраженный изолированный антральный гастрит, в том числе атрофиче$
ский, при сохраненной структуре и функции фундального отдела (имеется ввиду
не анатомический фундус, а строение слизистой оболочки) можно считать про$
гностическим признаком развития у больного язвы ДПК, о чем свидетельствуют
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результаты многолетних наблюдений. Если слизистая оболочка тела желудка
поражена, а антрального отдела — сохранена, то очевидно, что у больного ауто$
иммунный гастрит с пернициозной анемией.

Третий раздел — это морфологическое строение слизистой оболочки желуд$
ка, определяемое, как правило, при исследовании биопсийного материала, для
оценки которого эта классификация и была создана. Морфологические призна$
ки условно разделяют на те, которые можно оценить полуколичественно (сла$
бые, умеренно выраженные и тяжелые), и те, которые такой оценке не подверга$
ются (например, неспецифические и специфические). К изменениям, которые
следует оценивать полуколичественно, относятся воспаление, активность, атро$
фия, кишечная метаплазия и, конечно, обсеменение H. pylori.

Активность определяют по нейтрофильной инфильтрации собственной пла$
стинки и (или) эпителия. Отмечено, что в отличие от HP$ассоциированных гаст$
ритов аутоиммунные не бывают активными.

Учитывают в диагнозе наличие и тип кишечной метаплазии. Пилорическая
метаплазия в этой классификации, так же как и в предыдущей, не учитывается.

Основные морфологические изменения (воспаление, активность, атрофия,
метаплазия) и обсеменение H. pylori оценивают полуколичественно как слабые,
умеренные и тяжелые. Другие изменения, такие как содержание слизи в клетках,
дистрофия эпителия, фовеолярная гиперплазия, отек, эрозии, фиброз или васку$
ляризация, по степени выраженности не учитывают.

Подчеркивается, что если биопсия произведена только из одного отдела, то
в заключении патологоанатом должен указать: «неполное исследование».

При морфологическом исследовании необходимо оценивать слизистую обо$
лочку всех трех отделов желудка, и тогда диагноз выглядит следующим образом:
«Хронический гастрит, преимущественно антральный, с выраженной активно$
стью и выраженным обсеменением H. pylori». Такая форма диагноза вполне уст$
раивает и клиницистов, и патологов. Однако через несколько лет после того, как
во всем мире с практическими и исследовательскими целями стали пользоваться
Сиднейской системой, появилась неудовлетворенность ею, хотя и не принципи$
альная. Сочетание трех основных критериев (этиология, топография и морфо$
логическая картина) удовлетворяет всех клиницистов и останется надолго. Из
Сиднейской системы был исключен такой привычный термин, как «атрофический
гастрит». Изъяты и более поздние буквенные обозначения гастрита (А, В, С).

В 1996 г. была опубликована новая международная классификация гастрита.
Основные положения Сиднейской системы (сочетание в диагнозе трех обязатель$
ных критериев — этиологии, топографии, морфологии) сохранены (табл. 3.1).

Различают три типа ХГ: неатрофический, атрофический и особые формы.
Первый тип — неатрофический гастрит. В графе «Этиологические факто$
ры» указана H. pylori и стоит вопрос перед словами «другие факторы», т. е.
H. pylori — главная, а возможно и единственная причина развития неатрофиче$
ского гастрита.

Второй тип — атрофический гастрит, который может быть аутоиммунным
и мультифокальным. Термин «мультифокальность» применим только к гис$
то$топографическим срезам желудка, полученным при патологоанатомическом
исследовании или во время операции. Этот термин не подходит для оценки био$
псийного материала. По$видимому, если один биоптат нормальный, а состояние
другого дает основание заподозрить гастрит, то можно диагностировать очаго$
вый гастрит.
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Òàáëèöà 3.1

Ìîäèôèöèðîâàííàÿ Ñèäíåéñêàÿ ñèñòåìà

Òèï ãàñòðèòà Ýòèîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû Ñèíîíèìû

Íåàòðîôè÷åñêèé H. pylori? äðóãèå ôàêòîðû Ïîâåðõíîñòíûé, äèôôóçíûé àíò-
ðàëüíûé, õðîíè÷åñêèé àíòðàëü-
íûé, èíòåðñòèöèàëüíûé, ôîëëè-
êóëÿðíûé, ãèïåðñåêðåòîðíûé,
òèï Â

Àòðîôè÷åñêèé:
àóòîèììóííûé Àóòîèììóííûé Òèï À, äèôôóçíûé òåëà æåëóäêà,

àññîöèèðîâàííûé ñ ïåðíèöèîç-
íîé àíåìèåé

ìóëüòèôîêàëüíûé H. pylori, îñîáåííîñòè ïèòàíèÿ,
ôàêòîðû ñðåäû

Îñîáûå ôîðìû:
õèìè÷åñêèé Õèìè÷åñêèå ðàçäðàæèòåëè,

æåë÷ü, ÍÏÂÑ
Ðåàêòèâíûé ðåôëþêñ-ãàñòðèò,
òèï Ñ

ðàäèàöèîííûé Ëó÷åâûå ïîðàæåíèÿ
ëèìôîöèòàðíûé Èäèîïàòè÷åñêèé, èììóííûå ìå-

õàíèçìû, ãëþòåí, H. pylori
Âåðèîëîôîðìíûé, àññîöèèðîâàí-
íûé ñ öåëèàêèåé

íåèíôåêöèîííûé ãðà-
íóëåìàòîçíûé

Áîëåçíü Êðîíà, ñàðêîèäîç, ãðàíó-
ëåìàòîç Âåãåíåðà, èíîðîäíûå
òåëà, èäèîïàòè÷åñêèé

Èçîëèðîâàííûé ãðàíóëåìàòîç

ýîçèíîôèëüíûé Ïèùåâàÿ àëëåðãèÿ, äðóãèå àëëåð-
ãåíû

Àëëåðãè÷åñêèé

äðóãèå èíôåêöèîííûå Áàêòåðèè (êðîìå H. pylori), âèðó-
ñû, ãðèáû, ïàðàçèòû

Первая особая форма — химический гастрит, который вызывают химические
раздражители, в первую очередь желчь, нестероидные противовоспалительные
препараты. Гистологические изменения, выявляемые при химическом гастрите,
следующие:

— гиперплазия клеток ямочного эпителия;
— истощение муцина ямочных клеток;
— отек собственной пластинки;
— увеличение количества гладкомышечных клеток в собственной пластинке;
— инфильтрация эозинофильными гранулоцитами глубоких слоев слизистой

оболочки.
Диагностическим критерием лимфоцитарного гастрита принято считать по$

казатель более 25 лимфоцитов на 100 эпителиальных клеток (норма 4—7 интра$
эпителиальных лимфоцитов на 100 эпителиальных клеток). Интраэпителиальные
лимфоциты — это малые зрелые Т$клетки, в большинстве случаев СD8$супрес$
соры. Картина лимфоцитарного гастрита часто наблюдается при глютеновой
энтеропатии; имеется связь с H. pylori.

При гранулематозном ХГ морфологически обнаруживают мелкие гранулемы
в собственной пластинке слизистой оболочки желудка, появление которых в
большинстве случаев обусловлено саркоидозом или болезнью Крона («Крон$га$
стрит»), реже — паразитарной инвазией или инородными телами в желудке. Эо$
зинофильный ХГ — редкая форма, развивающаяся при аллергических и парази$
тарных заболеваниях, а радиационный ХГ — при лучевых поражениях. При
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этой форме гастрита наблюдаются изменения, варьирующиеся от очагового до
распространенного коагуляционного некроза с вторичными воспалительными
инфильтрациями, претерпевающими обратное развитие приблизительно в тече$
ние 4 мес.

К инфекционному ХГ был отнесен гастрит, вызываемый различными инфек$
ционными агентами (исключая H. pylori), в частности гастроспириллами челове$
ка (Gastrospirillum hominis) и цитомегаловирусами (Citomegalovirus), что можно
наблюдать, например, при ВИЧ$инфекции.

Так же как и в Сиднейской системе, часть морфологических изменений оце$
нивается полуколичественно (слабые, умеренные, выраженные), часть — только
отмечается в протоколе или в заключении. Образцы гистологических диагнозов:
«Хеликобактерный ХГ, активный, преимущественно антральный»; «Хеликобак$
терный ХГ, активный, с очаговой атрофией и кишечной метаплазией», «Пре$
имущественно фундальный атрофический гастрит с кишечной метаплазией,
по$видимому, аутоиммунный».

Характеристики хронического гастрита

1. Хроническое воспаление. О наличии воспаления свидетельствует инфильт$
рация собственной пластинки и эпителия мононуклеарными элементами. В со$
став инфильтрата слизистой оболочки желудка входят плазматические клетки,
лимфоциты, макрофаги, нейтрофильные и эозинофильные гранулоциты, а так$
же тканевые базофилы (тучные клетки). При ХГ увеличивается инфильтрация
как межэпителиальными лимфоцитами, так и плазмоцитами и лимфоцитами
собственной пластинки.

В настоящее время считается, что в норме слизистая оболочка желудка со$
держит не более 2—5 лимфоцитов, плазматических клеток и макрофагов в поле
зрения (объектив � 40) или 2—3 монуклеара в одном валике. Наличие даже 1—2
плазмоцитов в поле зрения уже свидетельствует о хроническом воспалении.

2. Активность. Основной показатель активности — инфильтрация поли$
морфно$ядерными лейкоцитами (нейтрофильными гранулоцитами) эпителия и
собственной пластинки на фоне свойственной ХГ инфильтрации плазматически$
ми клетками и лимфоцитами.

Выраженность нейтрофильной инфильтрации может быть разной, что опре$
деляет деление активного гастрита на стадии.

При 1$й стадии имеется умеренная лейкоцитарная инфильтрация собствен$
ной пластинки слизистой оболочки; при 2$й стадии она более выраженная и за$
хватывает помимо собственной пластинки эпителий, как поверхностный, так и
ямочный; при 3$й стадии наряду с выраженной инфильтрацией собственной
пластинки и эпителия наблюдаются «внутриямочные абсцессы».

Нейтрофильную инфильтрацию индуцируют и сами H. pylori и цитокины,
вырабатываемые эпителием желудка под влиянием H. pylori. Факторы H. pylori,
стимулирующие нейтрофильный хемотаксис, — уреаза, активация пластинок,
липополисахариды. Однако главную роль в механизме нейтрофильного хемо$
таксиса играет эпителий. Адгезия немедленно вызывает сигнальную трансдук$
цию и реорганизацию цитоскелета эпителиоцитов, которые отвечают продукци$
ей цитокинов, в частности ИЛ$8, который играет ведущую роль в хемотаксисе.
Цитокины приводят к миграции лейкоцитов из кровеносных сосудов, развивает$
ся активная стадия воспаления.
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Активированные макрофаги секретируют интерферон и фактор некроза опу$
холи, что, в свою очередь, привлекает в слизистую оболочку новые клетки, уча$
ствующие в воспалительной реакции.

Обычно лейкоцитарная инфильтрация коррелирует с выраженностью повре$
ждения слизистой оболочки, с обсемененностью H. pylori и даже рассматривает$
ся как весьма чувствительный показатель наличия Hр, что важно для оценки
клинической картины и эффекта лечения.

При эрадикации H. pylori в слизистой оболочке желудка прежде всего отме$
чается восстановление ультраструктуры клеток, спустя 4—6 нед. исчезает ин$
фильтрация эпителия, а затем и собственной пластинки СОЖ полиморф$
но$ядерными лейкоцитами. Таким образом, гастрит становится неактивным.
Инфильтрация же лимфоцитами и плазматическими клетками собственной пла$
стинки СОЖ снижается примерно на 40 % спустя месяц после эрадикации
H. рylori, а затем продолжает медленно снижаться и не достигает нормальных
значений даже через 12 мес.

3. Атрофия — это необратимая утрата желез желудка с замещением их мета$
плазированным эпителием или фиброзной тканью. При гастрите, вызванном
H. pylori, отличить истинную атрофию от ложной можно на основании динами$
ческого наблюдения после проведения успешной противомикробной терапии.
Если воспалительная инфильтрация исчезла или значительно уменьшилась
и железы сблизились друг с другом, диагноз атрофии снимается.

4. Кишечная метаплазия. Оценка ее должна быть качественной и количест$
венной. Существуют три типа кишечной метаплазии: I тип — полная, или тонко$
кишечная; II тип — неполная (бокаловидные клетки среди поверхностного эпи$
телия желудка); III тип — неполная толстокишечного типа с секрецией сульфо$
муцинов. Типы кишечной метаплазии важно различать, поскольку установлено,
что толстокишечный тип метаплазии служит показателем, настораживающим
относительно рака желудка.

Авторы новой классификации предложили визуально$аналоговую шкалу,
в которой указаны эталоны полуколичественной оценки морфологических из$
менений, в связи с чем значительно уменьшается влияние субъективного факто$
ра на оценку степени выраженности того или иного признака.

Модифицированная Сиднейская система удобна и должна широко приме$
няться как в практической деятельности, так и для исследовательских целей.

3.7. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА

Хронический гастрит не имеет специфической клинической картины. В фазе
обострения ХГ можно выделить симптомы как местного, так и общего характе$
ра. Местные проявления заболевания можно объединить в ряд синдромов.

Желудочная диспепсия при хроническом гастрите характеризуется ощущени$
ем тяжести, давления в подложечной области, которое возникает после приема
пищи, отрыжкой воздухом, тухлым, горьким, срыгиваниями, тошнотой, непри$
ятным, металлическим привкусом во рту, особенно по утрам, изредка больных
может беспокоить изжога, жжение в области эпигастрия. Нередкой жалобой
служит так называемый утренний синдром (pituita matinalis): горький или непри$
ятный вкус во рту, тошнота, срыгивание кислоты или «горькой воды» перед зав$
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траком. Обычно то, что больные называют изжогой, характеризует ощущение
жжения в подложечной области.

Тошнота может отмечаться не только по утрам, но и после еды, особенно
при переедании. Эпизодически может возникать рвота, за исключением случаев
гастрита у людей, злоупотребляющих алкоголем, у которых она становится сис$
тематической. Могут наблюдаться изменения аппетита. Он может сохраняться,
но чаще снижается. Подчас наступает анорексия, вплоть до отвращения к пище.

Болевой синдром характеризуется болями в эпигастральной области, возни$
кающими сразу после еды. Боль обычно бывает тупой, без иррадиации, усилива$
ется при ходьбе и в положении стоя. Для хронического гастрита не характерна
острая, приступообразная боль. Больные с ХГ отрицательно реагируют на гру$
бую, жареную, острую, копченую пищу.

Кишечная диспепсия у больных с ХГ характеризуется чувством переполнения
пищей, метеоризмом, урчанием и переливанием в животе, флатуленцией, нару$
шениями стула. При этом у больных с ХГ, ассоцированным с H. pylori, с нор$
мальной или высокой желудочной секрецией чаще наблюдаются запоры или на$
клонность к ним. Тогда как для пациентов с хроническим аутоиммуным гастритом,
пангастритом с секреторной недостаточностью более характерны послабления
стула, периодически диарея, особенно после употребления молока и жирной
пищи. При выраженных проявлениях кишечной диспепсии необходимо исклю$
чать первичное поражение поджелудочной железы и кишечника.

Выраженные нарушения общего состояния для больных с ХГ не характерны.
Тем не менее обычно у пациентов с атрофическим ХГ и резко выраженной сек$
реторной недостаточностью наблюдаются снижение массы тела, анорексия,
стремление к употреблению острой и пряной пищи, повышенное слюноотделе$
ние (часто ночью), адинамичность, выраженная гипотония, снижение функции
гипофизарно$надпочечниковой системы. Часто может наблюдаться астенонев$
ротический синдром, проявляющийся слабостью, раздражительностью, зябко$
стью и гипергидрозом конечностей, сердечно$сосудистыми нарушениями (кар$
диалгия, аритмия, артериальная гипотензия). У части больных могут выявлять$
ся симптомы полигиповитаминоза, преимущественно недостатка витаминов
групп В и С, что выражается в сухости кожи, изменениях десен (покраснение,
разрыхленность, кровоточивость) и языка (утолщение, сохранение отпечатков
зубов, атрофия сосочков). Реже развиваются признаки хейлоза: побледнение губ
с последующей мацерацией и развитием поперечных трещин, а также ангуляр$
ного стоматита.

Иногда у больных с ХГ наблюдаются проявления демпинг$синдрома, возни$
кающие вскоре после приема пищи и характеризующиеся внезапной слабостью,
сонливостью, бледностью, потливостью, резким усилением перистальтики ки$
шечника, завершающимся его опорожнением.

Для анацидного гастрита очень характерно поражение не только желудка, но
и других органов и систем организма. О. Л. Гордон описал некоторые синдромы,
часто встречающиеся при гастрите с секреторной недостаточностью.

Желудочно9кишечный синдром: присоединение энтерита к анацидному гастри$
ту. Появляются симптомы, характерные для энтерита: похудание, диарея, метео$
ризм, боль в животе. Эти проявления чаще наблюдаются во второй половине
дня, в период наиболее интенсивного пищеварения. Могут наблюдаться явления
дисбактериоза, вторичного гиповитаминоза. Выявляются изменения кала при
копрологическом исследовании.
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Желудочно9кишечно9печеночный синдром: в патологический процесс вовлека$
ется не только желудок, но также печень и желчевыводящие пути.

Желудочно9кишечно9панкреатический синдром (иногда желудочно9кишеч9
но9печеночно9панкреатический синдром): в этих случаях в клинической картине
отмечаются симптомы хронического панкреатита, а поносы имеют панкреато$
генную природу.

Часто встречаются при анацидном гастрите явления пищевой аллергии.
В некоторых случаях у больных с анацидным гастритом при высоком стоя$

нии диафрагмы, избыточном питании и коронарном атеросклерозе может воз$
никать гастрокардиальный рефлекс, проявляющийся изжогой, тошнотой, взду$
тием живота, болями в области сердца стенокардитического характера.

При осмотре пациентов обычно не выявляется каких$либо характерных
признаков заболевания. Могут наблюдаться похудание, бледность кожных по$
кровов, симптомы гиповитаминоза (заеды в углах рта, кровоточивость десен,
гиперкератоз, ломкость ногтей, выпадение волос) у больных с АГ и диффузным
хроническим атрофическим гастритом А + В с синдромами мальдигестии
и мальабсорбции.

Часто имеется обложенность языка белым, серым или желто$белым налетом
с отпечатками зубов на боковой поверхности.

Пальпаторно живот обычно мягкий, иногда определяются вздутие, разлитая
болезненность в эпигастральной области. Для хеликобактерного гастрита более
характерна локальная болезненность в пилородуоденальной зоне.

При сочетании АГ и витамин$В12$дефицитной анемии наблюдаются повы$
шенная утомляемость, сонливость, снижение жизненного тонуса, боли и жже$
ние во рту или в языке, симметричные парестезии в нижних и (или) верхних
конечностях. Реже встречаются нарушения походки, мочеиспускания, импотен$
ция, расстройства зрения, галлюцинации, психические расстройства.

При объективном обследовании обнаруживаются «лакированный» язык,
при неврологическом обследовании — признаки поражения боковых и задних
столбов спинного мозга (утрата вибрационной чувствительности, пассивной по$
движности и др.), а при наличии выраженной анемии — бледность кожи и жел$
тушность склер. При исследовании периферической крови выявляются мега$
лобластная анемия, увеличение количества нейтрофильных гранулоцитов с чис$
лом ядерных сегментов 5 и более.

При хеликобактерном гастрите может наблюдаться язвенноподобная симп$
томатика. При гистологическом исследовании слизистой оболочки желудка
основными диагностическими признаками гастрита типа В являются:

— выраженная нейтрофильная инфильтрация в ямочном эпителии с по$
вреждением клеток;

— плазмоцитарная и лимфоцитарная инфильтрация собственной пластинки;
— наличие H. pylori в виде коротких изогнутых стержней на поверхности

слизистой оболочки и в просветах ямок (для выявления кокковой формы H. рy9
lori может потребоваться иммуногистохимическое исследование);

— лимфоидные фолликулы, которые могут быть достаточно большими, что
требует дифференциации с желудочной MALT$лимфомой.

Гистологическая диагностика. Гистологические признаки, которые могут на$
блюдаться при хроническом гастрите, вызванном H. pylori, представлены кишеч$
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ной метаплазией эпителия, атрофическими изменениями, дисплазией эпителия,
изъязвлениями СОЖ.

Гистологическая диагностика гастрита, вызванного H. pylori, становится бо$
лее трудной после лечения, так как нейтрофильный инфильтрат быстро разре$
шается, в то время как гистиолимфоцитарный инфильтрат и лимфоидные фол$
ликулы могут длительно (более года) персистировать. Кроме того, в результате
лечения H. pylori может менять свою морфологию — преобладающими становят$
ся кокковые формы. Диагностика хеликобактерного гастрита также затруднена
в случае приема лекарственных средств, снижающих количество микроорганиз$
мов, например сильных антисекреторных препаратов (ИПП), или при монотера$
пии антибиотиком по поводу какой$либо иной инфекции.

Другие возбудители, которые могут вызвать бактериальный гастрит, схожи
с H. pylori, но обычно их действие выражено слабее. Это Helicobaсter heilmanni,
ранее известный как Gastrospirillum hominis. Их можно выявить с помощью тех
же методик, что и H. pylori; схемы эрадикации аналогичны.

Химический (реактивный) гастрит, рефлюкс9гастрит типа С поражает ан$
тральный отдел желудка. Этот тип гастрита вызывают многие химические аген$
ты, в основном НПВС, включая ацетилсалициловую кислоту. Частыми причи$
нами развития этой формы гастрита также являются употребление алкоголя
и желчный рефлюкс.

Для химического гастрита характерны следующие гистологические измене$
ния: гиперплазия клеток ямочного эпителия; истощение муцина ямочных кле$
ток; отек собственной пластинки; увеличение количества гладкомышечных кле$
ток в собственной пластинке; инфильтрация эозинофилами глубоких слоев сли$
зистой оболочки.

Хронический рефлюксный гастрит является частым осложнением у больных
после гастрэктомии. По данным литературы, при этой форме гастрита чаще раз$
вивается карцинома желудка. Однако эти сведения в настоящее время под$
вергнуты сомнению. Тем не менее у таких больных часто развиваются гипер$
пластические полипы, иногда массивные, особенно в области анастомоза, что
требует динамического эндоскопического наблюдения и дифференциации с кар$
циномой.

Гастрит «окружающей среды», или метапластический атрофический гаст9
рит типа В, обычно мультифокален. В патологический процесс может быть во$
влечен любой отдел, но чаще всего — граница антрума и тела желудка по малой
кривизне.

Эта форма гастрита характеризуется образованием лимфоплазмоцитарных
инфильтратов и в большинстве случаев сопровождается кишечной метаплазией
и атрофией слизистой оболочки. Сочетанные повреждения включают: изъязвле$
ние слизистой оболочки желудка, образование гиперпластических полипов, раз$
витие карциноидных опухолей и карцином.

Причины развития этой формы гастрита недостаточно хорошо изучены;
предполагается их связь с H. pylori, либо с попаданием в пищу токсичных ве$
ществ, например нитратов, либо с недостатком в диете протективных веществ
(свежих фруктов, овощей).

Лимфоцитарный гастрит при эндоскопическом исследовании часто напоми$
нает «осповидный гастрит». Можно встретить и другую эндоскопическую карти$
ну: утолщенные складки СОЖ, особенно в области тела, на верхней части кото$
рых имеются маленькие бугорки или узелки с центральным вдавлением, напо$
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минающие крохотную эрозию (узелки встречаются далеко не всегда).
Лимфоцитарный гастрит обычно асимптоматичен.

3.8. ОСОБЫЕ ФОРМЫ ГАСТРИТА (ГАСТРОПАТИИ)

Другие инфекционные гастриты (кроме хеликобактерного) могут быть обу$
словлены цитомегаловирусной инфекцией, которая наблюдается у больных
с ВИЧ$инфекцией, инфицированием Treponema pallidum и Mycobacterium tubercu9
losis (особенно в условиях иммуносупрессии). Вовлечение в патологический про$
цесс желудка встречается при паразитарных инвазиях, в частности при крипто$
споридиозе и стронгилоидозе. Редко встречается истинный бактериальный (не
связанный с H. pylori) гастрит, развивающийся в сложных условиях (при анасто$
мозе по Бильрот$II, когда имеются ахлоргидрия в культе желудка и бактериальный
рост в приводящей дуоденальной петле, что вызывает синдром слепой петли).

Радиационный гастрит. При этой форме гастрита наблюдаются изменения
(в острой форме — редко), варьирующиеся от очагового до распространенного
коагуляционного некроза с вторичными воспалительными инфильтратами, пре$
терпевающие обратное развитие приблизительно в течение 4 мес.

Гранулематозный гастрит эндоскопически может быть сходным с аденокар$
циномой. Чаще встречается гранулематозный гастрит специфических типов, ко$
торый наблюдается при болезни Крона (около 50 % больных), туберкулезе
и других инфекциях, инородных телах в желудке.

Эозинофильный (аллергический) гастрит характеризуется появлением эози$
нофильных инфильтратов в собственной пластинке, эпителии и ямках («эозино$
фильные абсцессы»), сопровождаемых повреждением эпителия вплоть до нек$
роза. Часто в патологический процесс вовлекаются тонкая, ободочная кишка
и пищевод с развитием эозинофильного гастроэнтерита. В периферической кро$
ви отмечается эозинофилия.

Гигантский гипертрофический гастрит Менетрие клинически часто проявля$
ется гастроэнтеропатией, потерей белка и гипоальбуминемией.

Морфологические признаки: диффузная или полиповидная гиперплазия по$
верхностного ямочного эпителия тела и дна желудка, не затрагивающая антрум.
Для правильной диагностики необходима корреляция гистологических призна$
ков с эндоскопической картиной. Последняя может иметь вид диффузно распро$
страненных утолщенных складок желудка, диффузного полипоида или слизи$
стой оболочки типа «булыжной мостовой».

Биопсийный материал при болезни Менетрие должен оцениваться на пред$
мет дисплазии и (или) карциномы, поскольку это заболевание связано с высо$
ким риском развития опухоли.

Синдром Золлингера — Эллисона представляет собой гипертрофическую гас$
тропатию, вызванную увеличением количества париетальных и главных клеток
в глубоком железистом слое слизистой оболочки тела и дна желудка, G$клеток
в антруме, с множественными пептическими язвами желудка и ДПК. Эндоско$
пически этот синдром, как и болезнь Менетрие, может проявляться утолщением
складок СОЖ. Отличительными особенностями являются множественные изъ$
язвления слизистой оболочки, обусловленные гастринсекретирующей опухо$
лью, локализующейся обычно в поджелудочной железе. Синдром Золлингера —
Эллисона, как и болезнь Менетрие, необходимо отличать от таких злокачест$
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венных заболеваний, как диффузная низкодифференцированная карцинома или
MALT$лимфома желудка, при которых также могут наблюдаться утолщенные
складки СОЖ.

Желудочная антральная сосудистая эктазия (GAVE, или «арбузный желу9
док»). Предполагают, что эта патология связана с пролапсом СОЖ в двенадцати$
перстную кишку. При эндоскопии видны характерные красные параллельные
полосы в верхней части антральных складок слизистой оболочки. Макроскопи$
ческие признаки представлены фибромышечной гиперплазией собственной пла$
стинки и расширением поверхностных капилляров, содержащих фибриновые
тромбы. У больных могут развиваться массивные кровотечения, требующие хи$
рургического или лазерного лечения. Антральные «полосы» при GAVE внешне
разительно отличаются от гастропатии при портальной гипертензии, при кото$
рой имеется диффузная гиперемия антрума.

Синдром Маллори — Вейсса характеризуется надрывом СОЖ, чаще в области
тела желудка и в месте перехода пищевода в желудок. Надрывы возникают при
резких спастических сокращениях желудка во время рвотных движений. Типич$
ной причиной является неукротимая рвота у алкоголиков. Синдром Маллори —
Вейсса нередко встречается и у лиц с врожденно обусловленным истончением
отдельных участков СОЖ.

Геморрагический гастрит с синдромом генетически обусловленного дефицита
альфа919антитрипсина. Это редкое заболевание, проявляющееся высокой ак$
тивностью протеолитических ферментов желудка и поджелудочной железы,
а также кининов в результате ослабления ингибирования их α1$антитрипсином.
Ведущим признаком являются мелкоточечные или сливающиеся геморрагии, на
месте которых могут формироваться эрозии. Диагноз подтверждается результа$
тами изучения активности пепсиногена, пепсина, трипсина и его ингибитора,
а также кининов, кининогена и α1$антитрипсина в крови, а также эндоскопиче$
ским исследованием.

Элиминационный гастрит развивается в результате гипоксии, интоксикации
и выделения СОЖ азотистых продуктов (мочевина, мочевая кислота, индикан)
у больных с острой и хронической почечной недостаточностью, особенно при
уремии. Типично появление на фоне азотемии боли в животе, изжоги, затем
тошноты и повторной кровавой рвоты. При эндоскопии определяются гипере$
мия, отек СОЖ с мелкими или массивными кровоизлияниями и эрозиями. Воз$
можно формирование язвенных изменений в желудке.

Полипозный гастрит. Для этой формы гастрита характерно наличие в желуд$
ке множественных полипов, обычно на широком основании, бледного или виш$
нево$красного цвета. В клинической картине преобладают упорные диспепсиче$
ские расстройства и боль в подложечной области. Как правило, регистрируются
анацидное состояние желудка или ахлоргидрия, положительная реакция кала на
скрытую кровь, прогрессирующие анемия и похудание. Диагноз устанавливают
на основании данных рентгеноскопического и эндоскопического исследований.

Сифилитический гастрит. Проявляется при сифилисе III—IV стадии и харак$
теризуется диффузной гуммозной инфильтрацией СОЖ. Наряду с жалобами на
чувство тяжести и боль в подложечной области сразу после еды отмечаются
ахлоргидрия, прогрессирующее похудание. При эндоскопии и биопсии выявля$
ются инфильтрация СОЖ и специфическое воспаление. Окончательный диагноз
устанавливают на основании данных анамнеза, клинической картины сифилиса
и результатов соответствующих серологических реакций.
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3.9. ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА

3.9.1. Лечение хронического аутоиммунного гастрита

Необходимо устранить причины, способствующие развитию и обострению
заболевания (нормализация режима питания, исключение алкоголя, курения,
приема лекарственных средств, повреждающих слизистую оболочку, воздейст$
вия вредных производственных факторов и др.). Большое значение имеет лече$
ние сопутствующих заболеваний органов пищеварения, эндокринной системы,
почек, способствующих развитию и усугублению течения хронического аутоим$
мунного АГ.

Лечение больных с АГ обычно проводится амбулаторно. Лишь при выражен$
ном обострении заболевания (выраженный болевой синдром, стойкая желудочная
диспепсия, похудание) пациенты подлежат госпитализации. Госпитализация пока$
зана также при угрозе развития осложнений (кровотечения из множественных эро$
зий, перигастрит) и при затруднениях в дифференциальной диагностике ХГ.

В фазе обострения АГ рекомендуется диета № 1а, которая обеспечивает
функциональное, механическое, термическое и химическое щажение желудка.
На период обострения из рациона исключаются блюда, оказывающие сильное
раздражающее действие на слизистую оболочку (соленья, копчености, навари$
стые супы, маринады, острые приправы, жареное мясо, рыба), плохо переноси$
мые продукты (молоко, виноградный сок, сметана).

Рекомендуется ограничить употребление соли, крепкого чая, кофе, исклю$
чить алкогольные напитки, в том числе пиво. Пища принимается небольшими
порциями. Через 2—3 дня по мере ликвидации острых симптомов больных пере$
водят на диету № 1.

По мере ликвидации воспаления больным с хроническим аутоиммунным АГ
показана постепенно нарастающая функциональная стимуляция функциональ$
ных желез. Для этого пациента переводят на диету № 2, которая обеспечивает
механическое щажение желудка с сохранением химических раздражителей.

После окончания курса лечения, в фазе ремиссии, многим больным можно
рекомендовать диету № 15 (при условии хорошей ее переносимости) с указан$
ными выше ограничениями.

Для хронического аутоиммунного АГ характерно раннее начало неуклонно
прогрессирующего атрофического процесса. В периоде обострения этого вариан$
та хронического гастрита может встать вопрос о проведении в течение 2—3 нед.
противовоспалительной терапии. В качестве противовоспалительных средств
можно рекомендовать настои лекарственных растений: травы тысячелистника,
цветков ромашки, мяты, корня валерианы, травы зверобоя, которые принимают
внутрь по 1/3 или 1/2 стакана 4—6 раз в день до еды в течение 3—4 нед. Для полу$
чения настоя 10—15 г сырья заливают 200 мл кипятка, настаивают 40 мин, про$
цеживают. В качестве противовоспалительного средства можно также рекомен$
довать листья подорожника в виде настоя (15 г на 200 мл воды) по 1 столовой
ложке 3—4 раза в день перед едой или плантаглюцид по 1 чайной ложке гранул
на 1/2 стакана воды 3 раза в день перед едой.

В случае выраженных болей и диспепсических расстройств при АГ с секре$
торной недостаточностью более целесообразно использование современных
прокинетиков и спазмолитиков (мотилиум, дицетел, спазмомен и др.).
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Коррекция нарушенной желудочной секреции должна проводиться диффе$
ренцированно: при сниженной, но сохраненной секреторной функции желудка
назначается стимулирующая (лимонтар), а при секреторной недостаточности —
заместительная терапия.

Сбалансированные поливитаминные комплексы (ундевит, декамевит, пан$
гексавит, олиговит, дуовит, ревит и др.) значительно улучшают течение обмен$
ных процессов в СОЖ и способствуют повышению функциональной активности
ее желез. Поливитаминотерапию следует проводить курсами в течение 1—2 мес.

Назначаются средства, влияющие на метаболические процессы, улучшающие
микроциркуляцию для улучшения трофики гастродуоденальной слизистой обо$
лочки: препараты никотиновой кислоты, пентоксифиллин (трентал), продектин,
циннаризин и др.

При неэффективности стимулирующей терапии у больных с хроническим ау$
тоиммунным гастритом с секреторной недостаточностью проводится замести$
тельная терапия.

При хроническом аутоиммунном АГ с выраженной секреторной недостаточ$
ностью часто нарушаются внешнесекреторная функция поджелудочной железы
и кишечное пищеварение. Для коррекции этих нарушений рекомендуются поли$
ферментные препараты: креон, мезим форте, панзинорм форте, панцитрат и др.
Все эти препараты улучшают кишечное пищеварение, однако при наличии диа$
реи следует применять средства, не содержащие желчь (желчь усиливает мото$
рику кишечника и способствует возникновению диареи).

При выраженном гастро$кишечно$панкреатическом синдроме у больных с хро$
ническим аутоиммунным гастритом может развиться дисбактериоз кишечника.
В этом случае проводится деконтаминация кишечника и лечение пробиотиками
для подавления патогенной кишечной микрофлоры и восстановления нормальной.

При выраженных нарушениях белкового обмена назначаются анаболики
(ретаболил, силаболин, неробол, метандростенолон), внутривенно капельно
вводятся аминокислоты (альвезин, неоальвезин, полиамин, нефрамин).

При аутоиммунном (атрофическом) гастрите с мегалобластной анемией,
подтвержденной данными исследования костного мозга и сниженным содержа$
нием витамина В12 (меньше 150 пг/мл), фармакотерапия включает внутримы$
шечное введение 1 мл 0,1 %$го раствора оксикобаламина (1000 мкг) в течение
6 дней, далее в той же дозе в течение 1 мес. препарат вводится 1 раз в неделю, а
в последующем — длительно (пожизненно) 1 раз в 2 мес., или проводится по$
жизненная поддерживающая терапия витамином В12 по 100 мкг 2 раза в неделю.

При развитии железодефицитной анемии назначаются препараты железа.
Нарушения моторной функции гастродуоденальной зоны, гастроэзофагеаль$

ный и дуоденогастральный рефлюксы корригируются прокинетиками. Одним из
первых препаратов этой группы был блокатор центральных и периферических
D2$дофаминовых рецепторов метоклопрамид (церукал, реглан). Препарат повы$
шает тонус нижнего пищеводного сфинктера, ускоряет эвакуацию содержимого
желудка, положительно влияет на пищеводный клиренс и снижает ГЭР. Блоки$
руя центральные дофаминовые рецепторы, метоклопрамид действует на рвот$
ный центр и центр регулирования желудочно$кишечной моторики. К существен$
ным недостаткам метоклопрамида следует отнести его центральное действие
(головная боль, бессонница, слабость, импотенция, гинекомастия, усиление экс$
трапирамидных расстройств).
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В последнее время вместо метоклопрамида активно используется домпери$
дон (мотилиум), который является антагонистом периферических D2$дофами$
новых рецепторов. Эффективность домперидона как прокинетического агента
превышает таковую метоклопрамида, к тому же препарат не проникает через ге$
матоэнцефалический барьер и поэтому практически лишен побочных действий.
Его назначают по 10 мг 3 раза в день за 30 мин до еды и 1 раз на ночь.

Для лечения больных с хроническим АГ с пониженной секреторной функци$
ей наиболее часто рекомендуются следующие лекарственные растения: листья
подорожника, полынь, чабрец, фенхель, тмин, душица, пастернак, петрушка,
мята, трава зверобоя, трифолиа, тысячелистник, золототысячник, цветки кален$
дулы. Эти растения подавляют воспалительный процесс в СОЖ и обладают спо$
собностью стимулировать секреторную функцию желудка.

3.9.2. Лечение хронического гастрита, ассоциированного с Helicobacter pylori

Основными принципами лечения данного типа хронического гастрита долж$
ны быть уничтожение в СОЖ H. pylori, а также меры, направленные на стабили$
зацию состояния больного и продление периода ремиссии. Согласно рекоменда$
ции Европейской ассоциации гастроэнтерологов Маастрихт I (1996), эрадика$
ции подлежали все формы активного хронического гастрита, а в соответствии
с рекомендациями Маастрихт II (2000) — только атрофические гастриты.

Для эффективного лечения гастроэнтерологических заболеваний, ассоции$
рованных с H. pylori, необходимо применение специфических антибактериаль$
ных препаратов. Данный микроорганизм чувствителен к большому числу совре$
менных лекарственных средств. Выраженное антихеликобактерное действие
оказывают соли висмута (особенно субцитрат и субсалицилат коллоидного вис$
мута), производные нитроимидазола (метронидазол, тинидазол) и нитрофураны
(фуразолидон, фурадонин), антибиотики многих групп (полусинтетические пе$
нициллины, тетрациклины и макролиды), блокаторы Н+/К+$АТФазы последних
поколений (рабепрозол).

Предложено много схем антихеликобактерной терапии длительностью 7, 14
или 28 дней, в которых сочетаются три («тройная терапия») или четыре («квад$
ротерапия») препарата, но, к сожалению, ни одна из них не решает полностью
задачи построения оптимального алгоритма терапии и не обеспечивает 100 %
эрадикации возбудителя. Кроме того, многие препараты оказывают побочные
действия, развитие которых крайне нежелательно, или являются слишком доро$
гими, что делает их недоступными для части больных.

Немаловажным является повышение резистентности H. pylori к различным
антихеликобактерным препаратам, в результате чего происходит увеличение
сроков лечения.

Исторически сложилось так, что основным препаратом для лечения Hр$ин$
фекции был коллоидный субцитрат висмута — хорошо известный в нашей стра$
не де$нол, оказывающий целый ряд действий на слизистую оболочку желудка:
ингибирование процессов, которые вызывают ослабление защитных свойств
СОЖ; активирование цитопротекции; образование в желудке преципитатов у ос$
нования язвенного кратера, создающих преграду последующему воздействию
кислоты и пепсина; антибактериальная активность в отношении H. pylori.

Де$нол стимулирует накопление эпидермального фактора роста в зоне язвы
и ингибирует его разрушение пепсином, а связывая желчные кислоты, снижает
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их детергентное цитотоксическое действие. У де$нола отсутствует феномен «от$
дачи», или «рикошета».

Данные об увеличении активности антибиотиков против H. pylori в присутст$
вии ионов висмута предрешили появление комбинированных схем лечения.

Сочетание трех препаратов: де$нола, амоксициллина (или тетрациклина)
и метронидазола (тинидазола) — по причине его эффективности широко приме$
нялось во всех странах мира. Оно получило название «тройная терапия» (triple
therapy), иногда ее называют «классической», имея в виду, что это была первая
высокоэффективная и наиболее изученная антихеликобактерная терапия.

Схемы «тройной терапии» сегодня требуют модификации или более диффе$
ренцированного применения.

В последнее время в качестве антихеликобактерных средств предложены не$
которые пробиотики, например ламинолакт (Симаненков В. И. [и др.], 2005).

Следует отметить, что субтотальное подавление ИПП кислой желудочной
секреции является их недостатком, особенно при длительном приеме. Отмечают
следующие негативные последствия:

1) наблюдается фактическая редукция желудочной фазы пищеварения и дез$
организация его кишечной фазы вследствие недостаточной стимуляции синтеза
ряда интестинальных гормонов (секретина, панкреозимин$холецистокинина,
соматостатина, мотилина и др.), вырабатываемых в ДПК под воздействием со$
ляной кислоты желудочного сока и обеспечивающих стимуляцию внешней сек$
реции поджелудочной железы, желчеотделение, секрецию и моторику тонкой
кишки; при этом нарушается весь пищеварительно$транспортный «конвейер»;

2) происходит колонизация СОЖ и избыточная контаминация слизистой
оболочки тонкой кишки патогенной и условно$патогенной микрофлорой, посту$
пающей в желудок с пищей;

3) возникает определенный риск образования карциноида за счет развиваю$
щейся гиперплазии энтерохромаффинных клеток в СОЖ, которая, как известно,
предшествует появлению карциноидной опухоли;

4) со временем возможно развитие сопутствующих патологических процес$
сов в поджелудочной железе, тонкой кишке и билиарной системе в результате
проникновения инфекции в ДПК, хронического дуоденального стаза, дуодено$
панкреатического и дуоденобилиарного рефлюксов.

Антисекреторные средства сами по себе не оказывают антибактериального
действия, но они потенцируют эффект антибактериальных средств за счет изме$
нения параметров среды обитания H. pylori в слизистой оболочке.

В фазе обострения назначается механически и химически щадящая диета. Из
пищевого рациона исключают продукты и блюда, оказывающие сокогонное,
раздражающее действие. Пищу готовят в полужидком виде, без поджаривания,
ограничивают содержание поваренной соли, углеводов (сахар, варенье, изделия
из сдобного теста), которые повышают рефлекторную возбудимость секретор$
ного аппарата желудка. Не рекомендуются продукты, содержащие экстрактив$
ные вещества из мяса и рыбы. В диету включают цельное молоко (при хорошей
его переносимости), слизистые или молочные супы с гречневой, перловой, ман$
ной, овсяной крупами с добавлением пшеничных отрубей (по 1 столовой ложке
3 раза в день); свежие фрукты и ягоды.

В последующие недели и месяцы диету постепенно расширяют. Постепенно
рацион больного приближается к общему столу с обязательным исключением
употребления сильных химических раздражителей СОЖ и стимуляторов желу$
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дочной секреции. Больным в этот период следует избегать употребления консер$
вированных продуктов, копченостей, острых приправ, жареных блюд. Очень важ$
но воздержаться от курения, алкоголя, употребления газированных напитков.

При обострении хронического гастрита применяются также цитопротекто$
ры. Сукральфат (вентер) — алюминиевая соль сахарозо$окта$гидрогенсульфата.
Механизм действия препарата основан на связывании препарата с белками по$
врежденной слизистой оболочки в сложные комплексы, которые образуют
прочный барьер в виде защитной пленки, обладающий защитными свойствами,
в месте локализации язвенного поражения. Кроме того, сукральфат локально
нейтрализует желудочный сок, не влияя на рН всего желудка, замедляет дейст$
вие пепсина, абсорбирует желчные кислоты (они забрасываются в желудок при
дуоденогастральном рефлюксе), увеличивает сопротивляемость СОЖ, ингиби$
рует обратную диффузию ионов водорода. Препарат назначают по 1 г 3 раза
в день за час до еды и на ночь.

Антациды назначаются при высокой кислотности желудочного сока и явле$
ниях «ацидизма» (изжога, кислая отрыжка и т. д.). Предпочтительны невсасы$
вающиеся антациды — фосфалюгель по 1—2 пакетика до еды или через час по$
сле еды 3 раза в день и на ночь, маалокс по 1—2 таблетки через 1 ч после еды
и на ночь.

При развитии диффузной атрофической формы хронического хеликобактер$
ного гастрита секреторная функция желудка резко снижается вплоть до полной
секреторной недостаточности. В этих случаях применяется терапия, стимули$
рующая секреторную функцию желудка, а при секреторной недостаточности —
заместительная терапия. Лечение проводится как при хроническом аутоиммун$
ном гастрите.

При наличии спастических явлений для их купирования можно применять
миотропные спазмолитики (бускопан, дебридат, дицетел, спазмомен, но$шпа),
которые ликвидируют болевой синдром, тормозят моторно$эвакуаторную функ$
цию, но не влияют на секреторную активность желудка.

Если у больного выявляется дуоденогастральный рефлюкс, то назначают
прокинетики, как указано выше.

Для лечения хронического хеликобактерного гастрита с нормальной или по$
вышенной секреторной функцией используются лекарственные растения, ока$
зывающие противовоспалительное, вяжущее, обволакивающее, адсорбирующее
действие. Наиболее часто используются ромашка, зверобой, мята, семя льна,
овса, тысячелистник, лапчатка, горец птичий, корневище аира, чистотел и дру$
гие растения.

При ХГ с сохраненной и повышенной секрецией прием минеральных вод по$
зволяет снизить возбудимость желудочных желез, улучшить моторную и эвакуа$
торную функцию. Рекомендуются негазированные минеральные воды малой
и средней минерализации, преимущественно щелочные: «Боржоми», «Лужан$
ская», «Смирновская», «Славяновская», «Ижевская», «Московская», «Березов$
ская», «Джермук» и др. Их принимают в теплом виде (37—38 °С) по 3/4 стакана
3 раза в день за 1—1,5 ч до еды (газ предварительно удаляют), курс лечения —
21—24 дня.

Санаторно9курортное лечение больных с ХГ проводится в периоде ремиссии.
Основными лечебными факторами в санаториях являются: лечебное питание,
физиотерапия, минеральные воды. Рекомендуются курорты с негазированными
минеральными водами малой и средней минерализации: «Дарасун», «Ессенту$
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ки», «Железноводск» и др. Широко используется лечение в санаториях$профи$
лакториях.

Диспансеризация больных с хроническим хеликобактерным гастритом с по$
вышенной секреторной функцией и сопутствующим дуоденитом проводится так
же, как при неосложненной форме язвенной болезни желудка и ДПК; периодич$
ность врачебных осмотров 1—2 раза в год. Минимум лабораторно$инструмен$
тальных исследований: общий клинический анализ крови и мочи; исследование
желудочной секреции с гистамином или пентагастрином; ФГДС с биопсией,
в том числе и для выявления H. pylori; рентгеноскопия желудка и ДПК (если не$
возможно выполнить ФГДС). Терапия проводится в режиме «по требованию».
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Г л а в а 4. ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

Язвенная болезнь (ЯБ) — хроническое рецидивирующее заболевание пи$
щеварительного тракта, характеризующееся изъязвлением слизистой оболочки
гастродуоденальной зоны в период обострения. Клиническое течение язвенной
болезни характеризуется ритмичностью: периоды обострения сменяются перио$
дами ремиссии.

Подробное клинико$анатомическое описание «простой» язвы желудка, в от$
личие от раковой, дал впервые в 30$х годах XIX в. французский хирург и пато$
лог Ж. Крювелье в своем классическом труде «Патологическая анатомия чело$
веческого тела. Болезни желудка» (во Франции язву желудка нередко называют
«болезнь Крювелье»). В последующем многими авторами была описана подоб$
ная язва, имеющая сходные клинические проявления, но с локализацией в две$
надцатиперстной кишке (ДПК).

Долгое время эта болезнь изучалась только с точки зрения местных морфо$
логических изменений или местных физиологических нарушений как круглая
язва (ulcus rotundum) или как пептическая язва (ulcus pepticum). Вопрос о единст$
ве или разделении этих двух форм остается спорным, несмотря на то что еще
1925 г. Мойниган предпринял попытку дифференцировать их, утверждая, что
язва тела желудка отличается от язвы ДПК. А ученые советской клинической
школы в течение последующих двух$трех десятилетий (1930–1950$е гг.) доказы$
вали, что при круглой язве имеет место общее заболевание организма — «язвен$
ная болезнь» (желудка или ДПК), термин же «пептическая язва» может приме$
няться только условно (Кончаловский М. П., 1935; Рысс Е. С., 1997; Peura D. A.,
1996). В англоязычной литературе до настоящего времени общеупотребитель$
ным термином считается «пептическая язва» (peptic ulcer) с указанием локализа$
ции дефекта, тем самым подчеркивается существование разных этиологических
факторов данного патологического состояния, негетерогенность язвенной пато$
логии и разные подходы к лечению. Но тот факт, что при локализации язвы и в
желудке, и в ДПК имеет место не только наличие патогномоничных для данного
страдания симптомов, но и присутствие свойственной понятию «болезнь» цик$
личности, хотя и не всегда закономерной, не вызывает сомнения.

Отечественная медицинская школа всегда выделяла, кроме собственно яз$
венной болезни (в зависимости от локализации язвенного дефекта классифици$
руемую на язвенные поражения желудка и язвенные поражения ДПК), симпто$
матические язвы, возникающие при различных заболеваниях и состояниях.
К симптоматическим язвам относят НПВС$индуцированные и лекарственные
гастропатии, язвы при эндокринной патологии (синдром Золлингера — Эллисо$
на, гиперпаратиреоз), «стрессовые язвы», острые и хронические ишемические
язвы (дисциркуляторно$гипоксические), язвы при ряде хронических системных
заболеваниях (легочной, почечной, печеночной патологии и др.), язвы при экзо$
генной интоксикации, аллергии, специфическом воспалении (туберкулез, сифи$



лис), при опухолях (саркомах, лимфомах, миелопролиферативных заболевани$
ях) (Василенко В. Х. [и др.], 1987; Ивашкин В. Т., 2003; Кононов А. В., 2004).
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Лечение и профилактика ЯБ является не только медицинской, но и социаль$
ной проблемой. Язвенная болезнь встречается преимущественно у лиц трудоспо$
собного возраста, возраст подавляющего большинства больных (62,6—78 %) со$
ставляет 30—50 лет, у 5,5—8,7 % больных наблюдается осложненное течение,
что приводит к инвалидности (Аруин Л. И., 1998).

По данным мировой статистики, ЯБ продолжает оставаться распространен$
ным заболеванием в большинстве европейских стран и США, однако сведения
о частоте ее встречаемости в отдельных странах и регионах существенно варьи$
руются. Представляется, что от 2 до 15 % (в среднем 8—10 %) взрослого населе$
ния страдают ЯБ (Бутов М. А., 2003; Sipponen P., 1995). По данным популяцион$
ных исследований, в России около 3 млн человек страдают ЯБ, из них каждому
десятому осуществляется хирургическое вмешательство (Голочевская В. С.,
1996; Арутюнян В. М., Григорян Э. Г., 2003; Лазебник Л. Б. [и др.], 2003). Язвы
ДПК встречаются в 4 раза чаще, чем язвы желудка (Sipponen P., 1995).

Согласно данным большинства мировых статистик, половые различия более
выражены при локализации язвы в ДПК: женщин в 2—7 раз меньше, чем муж$
чин (Аруин Л. И. [и др.], 1998; Бутов М. А., 1999). Соотношение больных с ЯБ
варьируется в разных странах и регионах (и по данным разных источников) от
2 : 1 до 6 : 1 в пользу мужчин (в молодом и среднем возрасте). В старшем возрас$
те среди больных с ЯБ преобладают женщины, соотношение сдвигается в их сто$
рону — 1 : 1,5—1 : 1,8. Язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) страдают примерно
одинаковое число мужчин и женщин. Считается, что у женщин ЯБ отличается
более легким и нередко атипичным течением, вместе с тем частота развития ос$
ложнений у пациентов обоих полов примерно одинакова (Василенко В. Х.
[и др.], 1987).

Одной из ведущих социальных проблем ЯБ является преобладание больных
молодого и среднего возраста, т. е. наиболее трудоспособного контингента. В ре$
зультате наносится выраженный экономический ущерб, связанный со значи$
тельными затратами средств на лечение в стационарах, наблюдение в амбула$
торно$поликлинических учреждениях и длительным использованием листков
нетрудоспособности (Василенко В. Х. [и др.], 1987; Аруин Л. И., 1998; Чер$
нин В. В., 2000; Sonnenberg A. [et al.], 1999).

В последние годы прослеживается снижение заболеваемости неосложненной
ЯБ (Xia B. [et al.], 2005; Lassen A. [et al.], 2006). Полагают что это связано с улуч$
шением качества оказания медицинской помощи, применением новых фармако$
логических препаратов, уменьшением числа курящих, снижением инфицирован$
ности населения развитых стран H. pylori вследствие широкого использования
эрадикационной терапии у данного контингента больных (Чернин В. В. [и др.],
2004; Lau J. Y.[et al.], 2011). Тем не менее, в мире отмечено увеличение количе$
ства случаев осложненной ЯБ. Полагают, что увеличение количества осложне$
ний ЯБ связано с широким использованием препаратов ацетилсалициловой ки$
слоты и нестероидных противовоспалительных средств, особенно у пациентов
старшего возраста (Lau J. Y. [et al.], 2011).
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4.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

История учения о язвенной болезни
является свидетелем многих теорий,
ни одна из которых не выдержала
испытания временем.

Е. С. Рысс

После классических описаний клинической картины и морфологии язвенной
болезни Ж. Крювелье, еще в XIX в. отметившего, что причина язвообразования
«окутана мраком», одна за другой выдвигались многочисленные теории ее воз$
никновения. Характерно, что каждая из них, хотя и не объясняла в полной мере
этиологию болезни, содержала определенное рациональное зерно (Василен$
ко В. Х. [и др.], 1987; Циммерман Я. С., 1994; Аруин Л. И. [и др.], 1998;
Рысс Е. С., Звартау Э. Э., 1998; Свинцинцкий А. С., Соловьева Г. А., 2000).

До настоящего времени в представлениях о патогенезе болезни остаются спор$
ные вопросы, несмотря на принятую гастроэнтерологами концепцию ульцероге$
неза, в которой важная роль отводится генетической предрасположенности, нару$
шению равновесия в организме агрессивных и защитных факторов, наличию ин$
фекта (Helicobacter pylori). Действуя содружественно и взаимно потенцируя друг
друга, при массированном влиянии различных сочетаний экзогенных и эндоген$
ных воздействий, у лиц с наследственно$конституциональной предрасположенно$
стью эти факторы приводят к изменению в работе механизмов, обеспечивающих
автоматизм функционирования и регуляцию деятельности органов пищеваритель$
ной системы, причем H. pylori поддерживает хроническое течение ЯБ, создавая угро$
зу возникновения рецидивов и развития осложнений (Рысс Е. С., 1995; Drags$
tedt L. R., 1969; Sipponen P., 1995; Peura D. A., 1996). Открытие H. pylori впервые
в истории учения о ЯБ позволило говорить не только о патогенезе, но и о воз$
можной этиологии заболевания (Еремина Е. Ю., Ткаченко Е. И., 2003).

Сам по себе отдельный фактор, и даже их комплекс, не приводит к развитию
ЯБ. Наличие факторов естественной резистентности, меняющихся в зависимо$
сти от генетических особенностей, возраста, состояния иммунитета, позволяет
нейтрализовать или уменьшить негативные агрессивные воздействия (Ереми$
на Е. Ю., Ткаченко Е. И., 2003).

Равновесие между агрессивными и защитными факторами поддерживается
путем стабильной нейрогуморальной регуляции, которая обеспечивается согла$
сованностью в работе периферической, центральной нервной системы и эндок$
ринной системы. Центральное регулирование осуществляется через вегетатив$
ную (парасимпатическую и симпатическую) нервную систему и периферическую
эндокринную систему, где значительную роль играют гастроинтестинальные
гормоны (гастрин, секретин, холецистокинин$панкреозимин, энтероглюкагон,
мотилин, паракринные гормоны, такие как соматостатин, вазоактивный инте$
стинальный пептид, эндорфины и пр.).

Предположение о том, что нарушение нервной регуляции желудка может
приводить к образованию пептических язв, высказывалось еще в середине
XIX в. (Rokitansky С., 1849). Основоположником нейрогенной теории ульцеро$
генеза принято считать G. Bergman (1913), который предположил, что язва яв$
ляется результатом нарушения гармоничного влияния на желудок симпатиче$
ского и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Большой
вклад в исследование физиологических механизмов регуляции функции желудка
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внесли И. П. Павлов и его сотрудники, трактовавшие функциональные наруше$
ния ЦНС как ведущие при развитии внутренних болезней (Рысс Е. С., 1995).

В 1952 г. советскими учеными К. М. Быковым и И. Т. Курциным была пред$
ложена кортиковисцеральная теория происхождения язвенной болезни, соглас$
но основным положениям которой «рецепторные поля желудка или двенадцати$
перстной кишки при условии патологического раздражения болезненным про$
цессом посылают импульсы к коре головного мозга, которые не только влияют
на самочувствие больного, но могут усиливать патологическое состояние всего
организма, в частности изменять рефлекторную фазу желудочной секреции по
законам условно$рефлекторной реакции, создавая своеобразный порочный
круг» (Быков К. М., Курцин И. Т., 1960). При этом могут наблюдаться и фазо$
вые явления, когда слабые раздражения вызывают значительную гиперсекре$
цию (Яковенко А. В., 1995). По мнению С. М. Рысса и А. Г. Гукасяна, высказан$
ному в 60$х годах XX в., интенсивно пропагандируемая отечественными учены$
ми кортиковисцеральная теория имела ряд недостатков и не была впоследствии
подкреплена практически.

Роль симпатической нервной системы в развитии секреторных, моторных
и трофических нарушений гастродуоденального комплекса долгое время остава$
лась вне поля зрения практикующих гастроэнтерологов, доминировали локали$
стические теории патогенеза заболевания, значительное внимание уделялось ги$
пертонусу блуждающего нерва. В настоящее время полагают, что язвенная бо$
лезнь является специфическим проявлением определенного сегментарного
симпатического дисбаланса полиэтиологического происхождения с участием
многих патогенетических механизмов (Циммерман Я. С., Телянер И. И., 1998;
Бутов М. А., 1999; Циммерман Я. С., 2000). Для возникновения ЯБ необходимы
«пусковые» факторы, пути реализации и сочетания которых могут быть различ$
ными. К таким факторам относят:

— нервные воздействия (эмоциональный стресс, физическое перенапряже$
ние, особенности профессиональной деятельности);

— влияние внешних социально$экономических и экологических условий;
— гуморальные факторы (изменение характера и режима питания, особенно

касающиеся использования разнообразных диет, переедание, индивидуальные
пищевые предпочтения, поздний прием пищи, большие перерывы между прие$
мами пищи, неизбежно способствующие перегрузкам пищеварительной систе$
мы). Гуморальными триггерами ЯБ считаются изменение гормонального фона,
возникшие с возрастом и в результате заболеваний, курение, алкоголь, лекарст$
венные препараты, особенно группы НПВС (Горшков В. А., 1978; Дорофе$
ев Г. И., Успенский В. М., 1984; Василенко В. Х. [и др.], 1987; Рысс Е. С., 1997;
Циммерман Я. С., Телянер И. И., 1998; Чернин В. В., 2000; Бутов М. А., 2003).

Считается, что важная роль в язвообразовании принадлежит наследственным
факторам — «причины развития ЯБ генетически детерминированы» (Ткачен$
ко Е. И., 1999). Генетическая предрасположенность к этому заболеванию подтвер$
ждается тем фактом, что язвы встречаются в три раза чаще у родственников пер$
вой линии. Показано, что у больных с 0 (I) группой крови ЯБ ДПК встречается
в 1,5 раза чаще, отличается более тяжелым течением и склонностью к развитию
осложнений, особенно если такая группа крови сочетается со статусом «несекре$
торов» (неспособностью выделять с желудочным соком антигены, ответственные
за синтез гликопротеидов слизистой оболочки) (Рысс Е. С., 1995).
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«Факторы агрессии». Принято считать, что язвенная болезнь возникает
при действии агрессивного фактора у тех лиц, у которых снижена или подавлена
защитная функция слизистой оболочки ЖКТ, нарушено физиологическое рав$
новесие между агрессивными и протективными факторами (Ткаченко Е. И.,
2001). Так или иначе, в настоящее время считается, что для больных с локализа$
цией язвы в ДПК большее значение в патогенезе имеют «агрессивные факторы»;
развитие ЯБЖ связывают с утратой сопротивляемости СОЖ повреждающему
действию желудочного сока — снижением «факторов защиты». Но это не зна$
чит, что роль кислотно$пептического фактора преувеличивается при язвах ДПК
и преуменьшается при желудочных. Согласно существующей концепции, в каче$
стве основного «агрессора» выступает ацидопептический фактор, который
включает повышение уровня кислотопродукции и протеолитической активности
желудочного содержимого. В основе формирования язвенного дефекта слизи$
стой оболочки желудка или ДПК лежит процесс деструкции тканей желудочным
соком с повышенной кислотностью и протеолитической активностью в местах
с нарушенной трофикой. Вероятность язвообразования существенно возрастает
при более продолжительном контакте кислого желудочного сока со слизистой
оболочкой (Дорофеев Г. И., Успенский В. М., 1984). Среди причин изменения
секреции соляной кислоты называют избыточную стимуляцию и увеличение
количества париетальных клеток, повышение их функциональной активности
(Ткаченко Е. И., 1997), как детерминированное генетически, так и являющееся
результатом активной гипергастринемии (чаще свойственной инфекции
H. pylori) (Аруин Л. И., 2004), гипертонус блуждающего нерва, чрезмерную чув$
ствительность секреторного аппарата желудка к стимуляции, «неисправность»
антродуоденального механизма желудочного кислотовыделения (Столяро$
ва В. А., 1992; Авалуева Е. Б., 1996; Ткаченко Е. И., 1997; 2001). К факторам
агрессии также относят желчные кислоты, нарушение антродуоденальной мото$
рики (моторно$эвакуаторной деятельности желудка и ДПК) (Горшков В. А.,
1978; Авалуева Е. Б., 1996; Свинцинцкий А. С., Соловьева Г. А., 2000). В пользу
кислотно$пептического генеза язв ДПК, по мнению В. А. Горшкова (Горш$
ков В. А., 1978; Горшков В. А. [и др.], 1992), свидетельствуют следующие факты:

— локализация эрозивно$язвенных повреждений в зоне доступности кислого
желудочного содержимого (дистальная часть пищевода, желудок, проксималь$
ный отдел ДПК);

— способность желудочного сока переваривать живые ткани (лапка лягушки,
ухо кролика и т. д.);

— возникновение язв в пищеводе, прямой кишке, дивертикуле Меккеля при
гетеротопии слизистой оболочки тела желудка в этих областях;

— частое возникновение устойчивых к терапии язв на фоне гиперсекреции
соляной кислоты при синдроме Золлингера — Эллисона;

— экспериментальное воспроизведение язв у крыс, кошек и собак путем ис$
кусственно вызываемой гиперсекреции желудочного сока или нарушения ней$
трализации соляной кислоты в ДПК;

— эффективность лечения гастродуоденальных язв ингибиторами соляно$
кислой секреции и антипептическими средствами;

— высокая лечебная эффективность при пилородуоденальных язвах хирур$
гических вмешательств, направленных на подавление секреции соляной кисло$
ты в желудке (резекция антропилорической части, селективная проксимальная
ваготомия).
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Большинство исследователей отмечают параллелизм в секреции соляной ки$
слоты и протеолитических ферментов: пепсинов, выделение которых у больных
с ЯБ также значительно превышает норму (Амиров Н. Ш., Антонов Д. В., 1981;
Богер М. М., Гильфер И. И., 1984; Амиров Н. Ш., Антонов Д. В., 1993; Мансуро$
ва Н. Х., 2000; Kimura M. [et al.], 1993). Некоторые авторы считают, что повы$
шение продукции и (или) активности пепсина у таких пациентов является более
характерным признаком, чем продукция кислоты (Рысс Е. С., 1995; Tanaka Y.
[et al.], 1991; Smith J. L., 2003). Подобные результаты были получены и при ис$
следовании пепсиногена I и II в сыворотке крови (Schusdziarra U., 1986; Walch J.
H., 1989; Tanaka Y. [et al.], 1991; Matsumoto K., Hashimoto K., 1992; Samori T.
[et al.], 1992). В работе Е. В. Сказываевой и соавт. (1999) было показано, что
у больных с ЯБ с локализацией язвы в ДПК, длительно получающих кислотоин$
гибирующую терапию, отмечалось достоверное снижение не только пепсиново$
го, но и триптазного протеолиза, причем это снижение было более выражено
в группе пациентов, не имевших рецидива заболевания в течение 2 лет.

Конкретные пути реализации повреждающего действия желудочного сока на
слизистую оболочку ЖКТ остаются неясными. Гиперхлоргидрия не является
обязательным признаком развития кислотозависимых заболеваний. У больных
с язвами ДПК кислотность в желудке часто не отличается от нормальной, или
высокие показатели кислотности выявляются обычно в теле желудка, там, где
язв не бывает и где они топографически не связаны с зоной ульцерации, а имен$
но с язвой ДПК (Горшков В. А., 1997). В пептической концепции ульцерогенеза
также имеются определенные противоречия. Не удается выявить каких$либо
специфических взаимодействий между изменением секреции протеолитических
ферментов и ходом патологического язвенного процесса (Горшков В. А. [и др.],
1991; Matsumoto K. [et al.], 1992; Tanaka Y. [et al.], 1991).

Поэтому важный вопрос о патогенетическом значении кислотно$пептиче$
ской агрессии в язвообразовании остается открытым.

Предполагается, что определенную роль играет повышение агрессивных
свойств желудочного содержимого за счет увеличения в нем концентрации соля$
ной кислоты и пепсинов, либо избыточное поступление его в те отделы пищева$
рительного тракта, слизистая оболочка которых не наделена должной устойчиво$
стью к кислоте, либо сочетание того и другого (Масевич Ц. Г., Горшков В. А.,
1980; Горшков В. А. [и др.], 1991; Ткаченко Е. И., 2001; Cox A. J., 1952). Имеются
в виду нарушения регуляции желудочной секреции и расстройства моторики при
дискинезии физиологических сфинктеров пищеварительного тракта, в результате
чего изменяются интрагастральное и интрадуоденальное давление и рН, ускоря$
ется эвакуация желудочного содержимого в ДПК. Поддержанию низкого уровня
рН в ДПК способствует выраженная недостаточность ощелачивающей способно$
сти двенадцатиперстной кишки и замедление интрадуоденальной нейтрализации
соляной кислоты (Рысс Е. С., Звартау Э. Э., 1998; Ткаченко Е. И., 2000).

"�������� ����������������� ��������� ���������

В обычных условиях увеличение кислотности в антруме и ДПК прогрессивно
уменьшает секрецию соляной кислоты вплоть до полного прекращения ее выра$
ботки в ответ на любое раздражение желудка (Масевич Ц. Г., Горшков В. А.,
1980; Ferancose Z. [et al.], 1994). Угнетение выработки соляной кислоты кисло$
той, образующейся в самом желудке, является важным гомеостатическим меха$
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низмом, который ограничивает продукцию соляной кислоты определенным
уровнем рН. В настоящее время известны многие конкретные механизмы этой
регуляции. Так, считается, что ионы водорода в антруме оказывают местное воз$
действие, контролируя образование желудочного гастрина. Установлено, что
тормозящее действие соляной кислоты на желудочную секрецию развивается
при определенных значениях рН. Если внутрижелудочное содержимое в ан$
тральном отделе имеет рН > 3,5, происходит стимуляция сокоотделения. При
рН 2,5 секреция снижается на 30 %, при рН 1,5 прекращается полностью (Куры$
гин А. А., Матросова Е. М., 1986; Ивашкин В. Т., 1995; Dragstedt L. R., 1969).

Большое значение имеют гуморальные факторы, действие которых опреде$
ляется величиной интрагастрального рН. К ним относятся различные гастроин$
тестинальные гормоны, важную роль играют гастрин и соматостатин. При язво$
образовании происходит нарушение механизма обратной связи между кислото$
продукцией и ее регуляцией (Горшков В. А., 1997; Ткаченко Е. И., 2001;
Фишзон$Рысс Ю. И., Рысс Е. С., 1978). У больных с ЯБ (с локализацией и в ДПК,
и в желудке), по сравнению со здоровыми обследованными, наблюдается сниже$
ние фундоантрального градиента рН. У больных с язвой в ДПК при ацидифика$
ции дуоденальной области происходит гораздо меньшее угнетение солянокис$
лой секреции и недостаточное снижение уровня гастринемии по сравнению со
здоровыми (Hunt J. H., Spurrel W. R., 1951; Lam S. K., 1984). Постпрандиальное
содержание гастрина в плазме крови у пациентов с ЯБ также выше, чем у здоро$
вых; высвобождение соматостатина, наоборот, снижено (Ligamski M. [et al.],
1983). В то же время для обострения ЯБЖ характерен различный состав апудо$
цитов с абсолютным доминированием E$клеток, секретирующих серотонин,
а при язвенной болезни луковицы ДПК имеет место гиперплазия G$ и N$клеток
и депрессия D$клеток (Лифшиц В. Б., 2000).

«Факторы» резистентности. Защитные факторы включают гель слизи$
стой оболочки желудка и ДПК («слизистый барьер»), нейтрализующую способ$
ность бикарбонатов, простагландины, быстрое клеточное обновление эпителия
слизистой оболочки, обратную диффузию ионов водорода, кровоснабжение сли$
зистой оболочки, механизмы обратной регуляции соляной кислоты (Рысс Е. С.,
Звартау Э. Э., 1998; Сказываева Е. В. [и др.], 1999; Пиманов С. И., 2000; Ткачен$
ко Е. И., 2001; Калинин А. В., 2004). В настоящее время существуют работы,
в которых помимо названных компонентов подчеркивается значение муцинов
глубоких отделов СОЖ, например О$гликана (O9glycan alpha 1,49linked N9acetylg9
lucosamine), способных лизировать клеточную стенку бактерий (Kawabuko M.
[et al.], 2004, Zheng Z. [et al.], 2009). В слизистой оболочке тела желудка содер$
жится 62 % мукоцитов. Основным назначением их секрета является создание за$
щитного слизистого барьера, так как слизь является более резистентной к кис$
лотно$пептическому фактору, чем вырабатывающие ее эпителиальные клетки.
В антральном же отделе количество этих клеток достигает 100 % и основной их
задачей является нейтрализация соляной кислоты и инактивация пепсина, что
и определяет кислотонейтрализующую функцию антрального отдела желудка.

Слизистый барьер включает в себя три линии защиты (Баранская Е. К.,
2000):

1) неактивный слой слизи и бикарбонатов интерстициального пространства,
способствующие поддержанию нейтрального рН у поверхности слизистой обо$
лочки;
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2) слой эпителиальных клеток желудка, энтероцитов и гоблетовских клеток
ДПК, активно продуцирующих слизь и бикарбонаты;

3) микроциркуляторное русло гастродуоденальной слизистой оболочки.
Желудочная слизь представлена в двух фазах: в растворимой фазе в желу$

дочном соке и в нерастворимом слое геля, покрывающем СОЖ. Слизь секрети$
руется слизеобразующими клетками поверхностного эпителия в желудке и ДПК,
образует тонкий гомогенный слой водонерастворимого вязкоэластического
геля, который непрерывным покрытием примыкает к эпителиальному покрову,
обеспечивая его защиту от механических повреждений и смачивая клеточную
поверхность. Толщина этого слоя около 0,5 мм, он является гидрофобным. Би$
карбонат активно секретируется поверхностными эпителиальными клетками
слизистой оболочки желудка и ДПК. Гель прочно удерживает бикарбонат и уча$
ствует в нейтрализации соляной кислоты. Увеличение толщины слоя геля зави$
сит от эндогенных простагландинов и простациклинов и определяется их адек$
ватным синтезом (Рысс Е. С., Звартау Э. Э., 1998; Чернин В. В., 2000).

В обычных физиологических условиях барьер является достаточным для
обеспечения защиты слизистой оболочки. Гликопротеиды слизистой оболочки
обладают структурной способностью противостоять действию желудочного
сока. При гиперсекреции пепсинов и соляной кислоты может наступить актив$
ное расщепление полимерных молекул гликопротеинов. Ответом на это может
быть компенсаторное усиление их синтеза, которое в дальнейшем сменяется
угнетением (Аруин Л. И. [и др.], 1998). Нарушение и уменьшение синтеза про$
стагландинов (например, при употреблении НПВС), отвечающих за защитные
свойства слизистой оболочки ЖКТ, приводит к существенному снижению ее за$
щитного потенциала и способствует повреждению слизистой оболочки естест$
венными факторами агрессии (Каратеев А. Е., 2003).

С другой стороны, при нарушении слизисто$бикарбонатного барьера увели$
чивается обратная диффузия ионов водорода в гастродуоденальную слизистую
оболочку, что ведет к увеличению высвобождения гистамина и других биологи$
чески активных субстанций тучными клетками, развитию микроциркуляторных
расстройств. Считается, что подобный механизм имеет ведущее значение не
только при ЯБЖ, но и в развитии симптоматических язв (стрессовых, ожоговых,
медикаментозных) (Аруин Л. И. [и др.], 1998; Рысс Е. С., Звартау Э. Э., 1998).

"����	�
 Helicobacter pylori

В 1924 г. G. Konjetzny выдвинул предположение, что «язвы не развиваются
на здоровой слизистой оболочке». В последующие десятилетия вновь доказыва$
лось и вновь подвергалось сомнению то, что пептические язвы возникают на
фоне существующего хронического воспаления слизистой оболочки желудка и
ДПК (Sipponen P., 1995). Язвенная болезнь как желудка, так и ДПК без призна$
ков гастрита встречается редко. Исключение составляют, по$видимому, только
язвы, связанные с приемом НПВС. Гастрит, в зависимости от его топографии,
может как увеличивать, так и уменьшать риск развития ЯБ. Так, антральный га$
стрит увеличивает этот риск, а фундальный гастрит с атрофией — снижает. При
фундальном гастрите ЯБ встречается реже, но чем проксимальнее расположена
язва, тем больше выражен гастрит. При разной локализации язв — в желудке
или в ДПК — определяются различные варианты гастритов. Если при первой об$
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наруживается диффузный хронический гастрит с мультифокальной атрофией,
то язвы ДПК ассоциированы с преобладающим неатрофическим антральным га$
стритом, а воспалительные изменения в теле желудка выражены менее значи$
тельно (Atherton J. C. [et al.], 1995). При язве желудка описаны как атрофиче$
ские, так и атрофически$гиперпластические регенераторные изменения в виде
очагового или диффузного утолщения слизистой оболочки. При язвах ДПК име$
ют место антральный гастрит, признаки дисрегенерации: выявляются участки
кишечной метаплазии.

Коренной переворот во взгляде на природу хронических воспалительных за$
болеваний верхних отделов ЖКТ произошел в 1983—1984 гг., когда австралий$
ские исследователи B. Marshall и J. R. Warren описали, выделили и культивирова$
ли новый микроорганизм, названный впоследствии Helicobacter pylori. В 1983 г.
в Австралии J. R. Warren описал S$образный микроорганизм, встречающийся
в антральном отделе желудка при активном гастрите. Используя технику куль$
тивирования кампилобактеров, B. Marshall впервые выделил микроаэрофиль$
ные извитые бактерии из биоптатов антрального отдела желудка. Впоследствии
эти же авторы исследовали 100 биоптатов антрального отдела желудка, взятых
при фиброгастроскопии. Спиралевидный микроорганизм был обнаружен у 87 %
пациентов с ЯБ, большинство из которых имели гастрит. С октября 1989 г. дан$
ная бактерия носит название Helicobacter pylori.

В настоящее время инфекции Helicobacter pylori придают большое значение
в развитии ЯБ (Аруин Л. И., 1998; Graham D. Y., 1991; Malfertheiner P. [et al.],
2000; Suerbaum S., Michetti P., 2002). Полагают, что примерно у 20 % инфициро$
ванных пилорическим геликобактером пациентов развиваются такие поражения
верхних отделов пищеварительного тракта, как язвенная болезнь или рак же$
лудка, а у остальных имеет место латентное или явное течение H. pylori9зависи9
мого гастрита. Причина варьирования манифестации при инфицировании
H. pylori — различия в вирулентности штаммов инфекта, особенности реципиен$
та, воздействие на организм реципиента эдогенных и экзогенных факторов.
(Shiota S. [et al.], 2010).

Популяция Helicobacter неоднородна, в ней различают около 30 видов (из
них 24 признаны официально), персистирующих в слизистой оболочке желудка
и в слизистой оболочке тонкой кишки (Исаков В. А., Домарадский И. В., 2003).
При этом у человека присутствуют только 7 видов Helicobacter: H. pylori,
H. heilmannii — в слизистой оболочке желудка и H. cinaedi, H. fennelliae, H. canis,
H. pullorum, H. rappini — в слизистой оболочке тонкой кишки (Логинов А. С.
[и др.], 1999). Каждый из этих видов, в том числе и H. pylori, включает в себя не$
сколько штаммов. Штаммы различаются между собой по устойчивости к лекар$
ственным препаратам, адгезивной специфичности и продукции цитотоксинов.
H. pylori обнаруживают преимущественно в антральном отделе желудка, реже —
в фундальном отделе и участках желудочной метаплазии слизистой оболочки
ДПК (Ивашкин В. Т., 1995; Логинов А. С. [и др.], 1999; Исаков В. А., Домарад$
ский И. В., 2003). Частота H. pylori$инфицирования увеличивается с возрастом.
Так, если только единичные микроорганизмы H. pylori обнаруживались на по$
верхности СОЖ у 2$месячного ребенка, а у 9$месячного определялась выражен$
ная степень инвазии этими микроорганизмами, то среди 5—6$летних детей ин$
фицированность H. pylori достигает уровня взрослого населения и сохраняется
в пределах 65—70 % (Hunt R. H., Tytgat G. N. J., 2000).
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H. pylori — грамнегативные микроаэрофилы. Важным фактором является
подвижность, связанная с наличием мощных жгутиков, позволяющих микроор$
ганизму перемещаться в столь вязкой среде, как слизь (Исаков В. А., Домарад$
ский И. В., 2003). Способность к трансформации в кокковые формы, которые
сохраняют основную схему строения бактериальной клетки, является одним из
свойств бактерии. Существуют также C$образные и U$образные формы, проме$
жуточное звено между спиралевидными и кокковыми (Морозов И. А. [и др.],
1997; Хомерики С. Г., Морозов И. А., 2001; Bode G. [et al.], 1992). Показано, что
оптимальной средой для жизнедеятельности микроорганизма является слабо$
кислая среда в диапазоне рН от 3,5 до 5,0. Более кислая среда (рН < 3,0) являет$
ся для H. pylori губительной. Спиралевидные формы H. pylori выдерживают ин$
кубацию при рН 2,0 не более получаса, а кокковые — еще меньше. Приведенные
данные хорошо соответствуют плотности распределения H. pylori в разных отде$
лах гастродуоденальной области при язве ДПК. В теле желудка, где кислотность
высока, микроорганизм встречается реже либо не обнаруживается совсем. Он
выявляется в антропилорическом отделе, где кислотность ниже, и в луковице
ДПК, которая под воздействием кислого желудочного сока подвергается желу$
дочной метаплазии, а рН содержимого, даже при выраженном кислом сбросе,
редко опускается ниже 2,0. Зависимость жизнестойкости H. pylori от среды оби$
тания обусловливает миграцию и максимальное сосредоточение микроорганиз$
ма в тех участках слизистой оболочки, где рН отвечает его жизненным запросам
(Горшков В. А., 2002). Устойчивость H. pylori к агрессивным условиям среды же$
лудка, иммунной реакции макроорганизма, возможность воздействия на кислот$
ность среды показывают, что бактерия приспособлена к длительной жизни в же$
лудке и ее можно рассматривать в зависимости от обстоятельств как комменсала
и даже как симбионта (Исаков В. А., Домарадский И. В., 2003). В условиях изме$
нения экологии внешней среды, под воздействием различных социальных фак$
торов (стрессы, курение и пр.) произошло изменение внутренних структур мак$
роорганизма (самый простой пример — кишечная метаплазия) и мутации
H. pylori. Образовались новые штаммы с более агрессивными свойствами, кото$
рые и явились патогенами (Исаков В. А., 2001). Именно их воздействие на сли$
зистую оболочку приводит к воспалительному процессу. Генетические рекомби$
нации у H. pylori происходят настолько часто, что приводят к перемешиванию
последовательностей ДНК и установлению связанного равновесия в популяции,
но клональные различия все же определяются. Горизонтальная передача генов
между различными штаммами H. pylori, сопровождающаяся частыми рекомби$
нациями ДНК, вносит существенный вклад в повышение полиморфизма среди
популяции этих микроорганизмов. По$видимому, H. pylori избирают путь мута$
ций в качестве стратегии адаптации к изменениям среды (Шептулин А. А., 1996;
Калинин А. В., 2004). Важным примером этого является развитие резистентно$
сти к антибиотикам. При изучении генотипических и фенотипических характе$
ристик микроорганизма выявлено значительное разнообразие штаммов и уста$
новлено, что почти у каждого пациента имеется уникальный штамм H. pylori.

Геном H. pylori содержит около 1600 генов, кодирующих различные факторы
вирулентности и патогенности, из которых 10 % жизненно необходимы для
микроорганизма. Более вирулентные штаммы H. pylori вызывают более тяжелые
повреждения СОЖ.

Считается, что экспрессия H. pylori генов cagA, vacA, babA, oipA (Basso D.
[et al.], 2008) и dupA (Shiota S. [et al.], 2010) ассоциируется с развитием ЯБ.

132 � Ã ë à â à 4. ßçâåííàÿ áîëåçíü



Наиболее изученной частью генома H. pylori является остров патогенности
(PAI9pathogenecity island). Это область хромосомы, в которой сконцентрировано
большое количество генов, кодирующих синтез факторов патогенности. Количе$
ство генов, обеспечивающих патогенный потенциал H. pylori, очень велико.
Только остров PAI содержит около 40 генов (Al$Ghoul L. [et al.], 2004).

Большинство штаммов H. pylori можно разделить на основании наличия (тип
I) или отсутствия (тип II) экспрессии вакуолизирующего токсина (vacA) и цито$
токсин$ассоциированного протеина (cagA). Известно, что штаммы I типа обла$
дают наибольшей вирулентностью, стимулируют синтез цитокинов с последую$
щей инфильтрацией слизистой оболочки воспалительными клетками и высво$
бождением реактивных метаболитов кислорода. Штаммы II типа в большинстве
своем вызывают хронический гастрит, в то время как штаммы I типа — язвен$
ную болезнь и рак желудка.

Существует гипотеза, что штаммы H. pylori, вызывающие развитие ЯБ, наи$
более часто имеют vacAs1 генотип (причем комбинация аллелей s1a/m1 считает$
ся ассоциированной с самой высокой цитотоксичностью в плане активности
токсина и темпов его синтеза), нежели штаммы vacAs2. Более того, отмечено,
что одновременное присутствие cagA и vacAs1 способствует более сильной адге$
зии и внутриклеточной инвазии.

Изучение более чем 1500 штаммов H. pylori из Европы, Азии и США показа$
ло, что на основе аллелей vacA нельзя предсказать клиническую форму инфек$
ции, степень воспаления или ответ на терапию. Установлено, что не все лица,
инфицированные cagA/vacA$позитивными штаммами H. pylori, страдают гастро$
дуоденальной патологией, необходимо участие других генов в патогенезе (Иса$
ков В. А., Домарадский И. В., 2003; Аруин Л. И., 2004; Israel D. A. [et al.], 2001).

В настоящее время факторами патогенности H. pylori считаются следующие:
1) уреаза (белки UreA, UreB, UreC, UreI), которая действует как токсин и в

результате взаимодействия которой с эндогенной мочевиной образуется амми$
ак, затем в результате взаимодействия с водой образует гидроксид аммония.
Ионы обладают цитотоксичными свойствами и повреждают эпителиоциты, а
большая субъединица уреазы действует как аттрактант для лейкоцитов. Кроме
этого, уреаза усиливает воспалительные реакции — привлеченные ею моноциты
и нейтрофилы выделяют цитокины и продуцируют свободные радикалы кисло$
рода и окиси азота, повреждающие эпителий. От других бактерий H. pylori отли$
чает то, что уреаза располагается как внутриклеточно, так и внеклеточно. Буду$
чи сильным антигеном, фермент связывает антитела, которые могли бы повре$
дить H. pylori, а затем комплекс уреаза — антитело удаляется (Исаков В. А.,
Домарадский И. В., 2003);

2) гамма$глутамилтранспептидаза, разрушающая глютатион;
3) фосфолипаза, которая, разрушая фосфолипиды слизи, понижает ее гидро$

фобность, что, в свою очередь, способствует повреждению слизистой оболочки
желудка;

4) другие энзимы, такие как нейраминидаза, фукосидаза, муциназа, алко$
гольдегидрогеназа, белки теплового шока, которые способствуют повреждению
желудочного эпителия посредством нарушения целостности слизи или через ин$
дукцию процессов ПОЛ;

5) адгезины — из их числа лучше всего изучены белки Bab (blood9group associated
binding adhesin), два гена которых существуют в виде нескольких аллелей;
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6) вакуолизирующий цитотоксин (VacA), вызывающий образование вакуо$
лей внутри цитоплазмы эпителиоцитов и тем самым способствующий их посте$
пенному разрушению;

7) цитотоксин$ассоциированный протеин (CagA). У лиц, инфицированных
cagA $штаммами H. pylori, наблюдается значительно более выраженное воспале$
ние и повреждение слизистой оболочки желудка, особенно антрума, происходит
индукция выработки различных цитокинов и формирование «цитокиновой
сети» с развитием выраженного воспаления СОЖ, увеличением количества ней$
трофилов, способных продуцировать окислительный взрыв и, в конце концов,
стимулировать канцерогенез. (Atherton J. C. [et al.], 1995; Figura N., 1996;
Atherton J. C., 1997; Hunt R. H., Tytgat G. N. J., 2000; Israel D. A. [et al.], 2001);

8) белок IceA, образование которого стимулируется при контакте с эпители$
альными клетками, являющийся важным фактором адгезии;

9) липополисахарид наружной мембраны, обладающий свойством взаимо$
действовать с ламинином базальной мембраны эпителия желудка, что разрыва$
ет его связь с интегрином и таким образом нарушает целостность эпителиально$
го покрова, эпителиоциты утрачивают контакт с базальной мембраной и слущи$
ваются, в результате образуются микродефекты на поверхности слизистой
оболочки;

10) низкомолекулярные вещества белковой природы, способные привлекать
к себе нейтрофилы и моноциты, имеющие отношение к продукции лейкотрие$
нов, поддерживающих воспалительные процессы в гастродуоденальной зоне.

Изучаются и другие факторы патогенности, значение многих из которых
в настоящее время неясно.

Роль различных штаммов H. pylori, стимулирующих синтез эпителием же$
лудка провоспалительных медиаторов цитокинов, далеко неоднозначна. В этой
связи следует отметить, что в отличие от иммуноглобулинов, которые вначале
накапливаются в плазматических клетках, а затем при соответствующих стиму$
лах секретируются, готовых цитокинов в клетках слизистой оболочки нет. Опре$
деленные цитокины каждый раз заново вырабатываются (Аруин Л. И., 2004). От
генетических особенностей макроорганизма зависит при инфицировании
H. pylori фенотип гастрита и последствия инфекции. Генетический полиморфизм
цитокинов — это фактор «хозяина», который регулирует иммунные и воспали$
тельные реакции и формирует индивидуальные различия течения и варианты
инфекции. Генетические особенности микроорганизма сказываются на выра$
женности воспалительной реакции, но они не могут определить клинические по$
следствия H. pylori$инфекции. H. pylori непосредственно не вызывает ни язвен$
ную болезнь, ни рак желудка, микроорганизм участвует в патогенезе опосредо$
ванно, через развитие хронического гастрита.

Патофизиология индуцирования H. pylori пептической язвенной болезни не$
достаточно ясна. Считается, что микроорганизм может провоцировать развитие
болезни путем снижения механизмов защиты — нарушая выработку слизи и сек$
рецию бикарбонатов, что понижает резистентность слизистой оболочки к по$
вреждающему действию желудочного содержимого. Кроме того, H. pylori может
способствовать увеличению кислотной продукции, которое возникает вследст$
вие комбинации повышенного высвобождения гастрина в антруме и высокого
кислотного ответа слизистой оболочки тела желудка на гастриновую стимуля$
цию. Одним из механизмов, приводящих к гиперсекреции соляной кислоты, яв$
ляется опосредованная воспалением гиперплазия G$клеток с последующей ги$
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пергастринемией и уменьшением плотности D$клеток. Важным моментом явля$
ется и увеличение плотности энтерохромаффинных клеток, возможно,
вызванное длительной гипергастринемией. При этом увеличивается синтез гис$
тамина, также потенцирующего стойкую гиперхлоргидрию. Известно также, что
и сам H. pylori способен стимулировать желудочную секрецию с обратным раз$
витием гиперсекреции после адекватной эрадикационной терапии (Маев И. В.,
2006). Не исключено, что процесс воспаления слизистой оболочки ДПК являет$
ся следствием нарушения структуры слизистого барьера, микроциркуляторных
нарушений, а также гуморального ответа на антигены Н. pylori.

По мнению Е. И. Ткаченко (2011), в последнее время приходит новое пони$
мание важной роли биоценоза в регуляции различных функций организма чело$
века и формировании многих заболеваний внутренних органов. H. pylori — пред$
ставитель «терапевтических инфекций» — аутохтонной или транзиторной, пре$
имущественно суб$ или анаэробной микрофлоры, длительно сосуществовавшей
в организме на принципах мутуализма и комменсализма, обладающей слабой
вирулентностью и патогенностью и для формирования заболеваний требующей
участия «факторов риска».

(������
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При снижении гидрофобных свойств СОЖ возникают условия для колониза$
ции вирулентными штаммами H. pylori желудочного эпителия, что вызывает
фундальный гастрит. H. pylori — неинвазивный микроорганизм, в собственную
пластинку слизистой оболочки проникает редко, но ее антигены всасываются,
что влечет за собой реакцию с инфильтрацией СОЖ иммунокомпетентными
клетками, в том числе макрофагами, которые секретируют цитокины. В ответ на
их действие в слизистую оболочку проникают нейтрофильные лейкоциты, они
активизируются, что приводит к разрушению межклеточных контактов, повреж$
дению эндотелия мелких сосудов, нарушению микроциркуляции и трофики
СОЖ. Под воздействием экстрактов H. pylori возникают микротромбозы, которые
могут быть причиной микроинфарктов слизистой оболочки и играть важную
роль в ее изъязвлении (Аруин Л. И. [и др.], 1998). Через поврежденные участки
СОЖ усиливается ток ионов водорода, и образуется изъязвление. Этот процесс
усугубляется нарушением «факторов защиты», в данном случае уменьшением
выработки соляной кислоты, оказывающей бактерицидное действие, и развити$
ем гипохлоргидрии на фоне формирующегося фундального гастрита. В этих ус$
ловиях чувствительность СОЖ к повреждающим воздействиям значительно уве$
личивается. Уровень рН больше 3,0 уже вполне достаточен, чтобы проявились
агрессивные свойства пепсина, его способность переваривать нативные белки тка$
ней, что способствует формированию язвы (Горшков В. А. [и др.], 1991). Следует
заметить, что язвы возникают, как правило, на границе секретирующей и не сек$
ретирующей соляную кислоту области, в том числе в области атрофически изме$
ненной слизистой оболочки, устойчивость которой к повреждающему действию
желудочного сока снижена. В условиях, когда регенерация не восполняет убыли
эпителиальных элементов гастродуоденальной слизистой оболочки возникает ее
атрофия. При распространенности такого процесса функциональная активность
слизистой оболочки снижается, развиваются гипо$ и ахлоргидрия. При антрокар$
диальной экспансии хронического гастрита атрофированная ткань соприкасается
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с интактной и подвергается кислотно$пептическому воздействию, уровень кото$
рого превышает ее сопротивляемость (Аруин Л. И. [и др.], 1993).
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При язве ДПК большое значение имеет гиперсекреция кислоты, связанная
с нарушением антродуоденальной регуляции (генетически опосредованной и ак$
тивной, возникающей вследствие антрум$гастрита) и гастродуоденальной мото$
рики. Повышенное высвобождение гастрина G$клетками, по мнению большин$
ства ученых, является вторичным как следствие воздействия H. pylori на D$клет$
ки. В результате этого воздействия снижается количество D$клеток,
уменьшаются синтез и высвобождение соматостатина (Atherton J. C., 1997;
McColl K. E. L. [et al.], 1998). Механизм, по которому инфекция или сопутствую$
щее ей воспаление нарушает антральную G$ и D$клеточную функцию, полно$
стью не изучен. Часть исследователей полагают, что это связано с уреазной ак$
тивностью бактерии: повышение антрального поверхностного рН в результате
образования аммиака может блокировать G$ и D$клеточную функцию и их чув$
ствительность к действию кислоты. Возможно также, что воспалительные цито$
кины, продуцируемые в антральной слизистой оболочке, видоизменяют физио$
логические взаимодействия между G$ и D$клетками (Queiroz D. M. [et al.], 1993;
Ruiz B. [et al.], 1996). Кроме того, при гастрите, ассоциированном с H. pylori, по$
вышена инфильтрация собственной пластинки лимфоцитами, снабженными ре$
цепторами для нейротрансмиттеров, усиливающих моторную функцию желудка.
Это ведет к увеличению выброса желудочного содержимого в ДПК.

Полагают, что увеличение кислотопродукции в желудке и длительная ациди$
фикация ДПК индуцируют развитие очагов желудочной метаплазии двенадцати$
перстной кишки. Метаплазия является адаптационной реакцией на действие со$
ляной кислоты, но создаются условия для колонизации H. pylori, обитающих
в антральном отделе СОЖ. Контакт микроорганизмов с метаплазированными
участками слизистой оболочки изменяет качественный состав слизи и приводит
к протеолитическому прорыву слизистой оболочки соком из желудка и желчных
путей. В условиях гиперсекреции и воздействия дополнительных факторов
(нейроэмоциональные воздействия, наследственная предрасположенность, осо$
бенности питания и др.) это может привести к образованию язвы. Избыточное
поступление желудочного содержимого в ДПК может возникать также и вслед$
ствие нарушения шлюзовой функции привратника, что расценивается как важ$
ная предпосылка развития язв двенадцатиперстной кишки.

С этой точки зрения концепция образования язв в ДПК выглядит следую$
щим образом (Ткаченко Е. И., 1997; 2001):

— инфицирование H. pylori антрального отдела СОЖ;
— выделение гастрина и соляной кислоты;
— нарушение антродуоденальной координированной моторики;
— ацидификация луковицы ДПК с развитием очагов желудочной метаплазии;
— колонизация очагов метаплазии H. pylori;
— ослабление защитной роли слизи за счет ее конкуренции с липополисаха$

ридом H. pylori за рецептор;
— усиление атакуемости слизистой оболочки через дефектную слизь фер$

ментами H. pylori (протеаза, фосфолипаза А, уреаза), токсинами (CagA, VacA),

136 � Ã ë à â à 4. ßçâåííàÿ áîëåçíü



соляной кислотой и пепсинами и отрицательное действие данных факторов на
метаболизм и рост клеток слизистой оболочки;

— ульцерация.

4.2. ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Пептическая язва определяется как дефект участка желудка или двенадцати$
перстной кишки, распространяющийся через внутренний слой стенки полых ор$
ганов, состоящий из соединительной и гладкомышечной ткани, выстланный
платом эпителия (tunica muscularis mucosae) в подслизистую оболочку и поэтому
заживающий путем эпителиальной или соединительнотканной пролиферации
с образованием рубца.

Различают:
— острые язвы и эрозии;
— хронические язвы;
— пенетрирующие язвы;
— рубцовые изменения в результате язвы.
Эрозии — это поверхностные дефекты слизистой оболочки, не распростра$

няющиеся глубже t. muscularis mucosae и заживающие путем полной эпителиаль$
ной регенерации. Эрозии обычно множественные и хорошо эпителизируются.

Острые язвы распространяются через подслизистую оболочку на остальные
слои желудка. Острая язва имеет неправильную округлую или овальную форму;
относительно небольшой, но глубокий кратер с четкими краями без воспалитель$
ной периферической инфильтрации. Дно острой язвы или чистое, или на нем вид$
ны темно$бурые продукты распада (примеси гематина гидрохлорида). Острые
язвы локализуются преимущественно на малой кривизне, в антральном и пилори$
ческом отделах желудка, что объясняется их структурными особенностями.

Хронические язвы обычно единичные, множественные язвы редки. Язвы же$
лудка обычно локализуются на малой кривизне, реже — в кардиальном или суб$
кардиальном отделе. Локализация доброкачественных язв лишь в 5—10 % случа$
ев отмечается на большой кривизне. Язвы ДПК в 80—85 % случаев локализуются
на передней стенке луковицы, в 25 % случаев язвы имеются на передней и задней
стенках («целующиеся язвы»). Только 10 % язв ДПК располагаются ниже луко$
вицы (Рысс С. М., Рысс Е. С., 1968; Болезни органов пищеварения, 1975).

Отличительной чертой хронической язвы является (за счет разрастания со$
единительной ткани) постепенное прогрессирующее уплотнение. Если в начале
заболевания язва обычно имеет овальную или круглую форму с резко очерчен$
ным краем, который при простой язве может быть несколько сочным, то при
воспалительном продуктивном процессе ее край представляет собой плотный
каллезный валик (ulcus callosum). Язва характеризуется конвергенцией складок,
стенки дефекта с подрытыми краями, в дне язвы можно увидеть тромбирован$
ный сосуд.

Микроскопическая картина хронической язвы в различные периоды течения
ЯБ различна. В период обострения в области дна и краев язвы появляется широкая
зона фибриноидного некроза. На поверхности некротических масс располагает$
ся тканевый детрит, пропитанный фибринозно$гнойным или гнойным экссуда$
том. Подлежащие ткани находятся в состоянии некробиоза, в них определяются
набухшие коллагеновые волокна, клетки эпителия, лейкоциты, эритроциты,

4.2. Îñîáåííîñòè ìîðôîãåíåçà ÿçâåííîé áîëåçíè � 137



слизистые элементы. Зону некроза ограничивает грануляционная ткань с боль$
шим количеством тонкостенных сосудов и клеток, в составе которых много эо$
зинофилов. Глубже, за грануляционной тканью, располагается рубцовая. Отме$
чается мукоидное и фибриноидное набухание рубцовой ткани в дне язвы. Мы$
шечный слой в дне язвы полностью отсутствует, единичные его фрагменты
окружены полями разросшейся соединительной ткани. Имеют место дегенера$
тивные изменения в периульцерозной зоне: воспалительная нейтрофильная
и лимфоцитарная инфильтрация слизистой оболочки, отсутствие периваскуляр$
ных мышечных волокон, облитерация просвета сосудов за счет пролиферации
фибробластов, мукоидного отека и фибриноидного некроза в стенках сосудов,
развитие склеротических изменений в сосудах артериального микроциркулятор$
ного русла, утолщения и расщепления базальной мембраны в артериях, измене$
ние высоты эндотелия сосудов, наличие артериовенозных анастомозов, тромбо$
тические процессы (различные варианты микротромбов), отек и расширение
лимфатических сосудов.

Такого рода нарушения процессов микроциркуляции приводят к гипоксии и
нарушению трофики параульцерозных тканей. Нервные волокна и ганглиноз$
ные клетки подвергаются дистрофическим изменениям и распаду. Формируются
невромы, периневральный и эндоневральный мукоидный отек. При язве ДПК
изменения со стороны нервных клеток менее выражены, чем при язве желудка.
В зоне повреждения встречаются колонии микробов, грибов рода Candida
и H. pylori. Наиболее часто выделяемые микроорганизмы, колонизирующие пе$
риульцерозную зону, представлены стафилококками, стрептококками, пепто$
кокками, псевдомонадами, лактобактериями, коринебактериями, бактероидами.
В фазе обострения заболевания в периульцерозной зоне выделяются микроорга$
низмы — 2—8 (в среднем около 5) культур 22 родов и видов в количестве от 3 до
6 lgКОЕ/г, причем в виде монокультур они не встречаются. Следует отметить,
что микрофлора визуально не измененной слизистой оболочки желудка и ДПК
у здоровых людей представлена примерно 6—11 родами и видами микроорга$
низмов, количество сочетаний культур в одном биоптате в среднем составляет
1,6 ± 0,13 lgКОЕ/г. Среди них преобладают стрептококки, стафилококки,
Candida spp., лактобациллы. При этом H. pylori выделяется примерно в 30 % слу$
чаев и не встречается в монокультуре (Чернин В. В., 2000; Чернин В. В. [и др.],
2004).

В репаративной регенерации гастродуоденальных язв можно выделить не$
сколько этапов: эпителизацию изъязвленной поверхности, ремоделирование
слизистой оболочки, заполнение дефекта грануляционной тканью и ее созрева$
ние. Реэпителизации принадлежит ключевая роль — предотвращение контакта
внутренней среды с агрессивным содержимым и дальнейшего пептического пе$
реваривания стенки. При поверхностных дефектах включается аварийная систе$
ма защиты — быстрая реституция, которая происходит не за счет образования
клеток, а за счет миграции из краев дефекта дифференцированных эпителиоци$
тов. При глубоких и протяженных дефектах репаративная регенерация эпителия
происходит благодаря усилению пролиферации в их краях. Заживление хрони$
ческих язв желудка и ДПК происходит с помощью процессов коллагеногенеза
и ангиогенеза. В случае наступления заживления язвы воспалительные измене$
ния уменьшаются, зона некроза замещается грануляционной тканью, которая
созревает в грубоволокнистую соединительную ткань.
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В период наступления ремиссии в краях обнаруживается рубцовая ткань,
слизистая оболочка по краям утолщена, гиперплазирована. Рубцы обычно име$
ют звездчатый или линейный характер. В области дна видны разрушенный мы$
шечный слой и замещающая его рубцовая ткань, причем дно язвы может быть
покрыто тонким слоем эпителия. При заживлении неосложненных язв, даже
очень крупных, накопление грануляционной ткани происходит равномерно со
дна и краев язвенного дефекта. Здесь в рубцовой ткани имеется много сосудов
с утолщенными стенками. Во многих сосудах просветы сужены или облитериро$
ваны за счет пролиферации клеток интимы (эндоваскулит) или разрастания со$
единительной ткани. Количество патогенных штаммов микроорганизмов, выде$
ленных из слизистой оболочки в области рубца, уменьшается на несколько по$
рядков (Осадчий В. А. [и др.], 2002) и колеблется в пределах 1,5—4 lgКОЕ/г, эти
микроорганизмы представлены в виде ассоциаций 2—5 культур.

Морфологически качество заживления язв определяет полнота репаратив$
ной регенерации. Заживление язв принципиально отличается от регенерации
при повреждении других тканей: оно происходит в условиях действия на по$
верхность дефекта агрессивных факторов среды. Это требует, прежде всего, за$
щиты от них поверхности дефекта. Чем быстрее это произойдет, тем меньше бу$
дет повреждение ткани и выше качество заживления. В последние годы появи$
лось представление о так называемой язвенно$ассоциированной клеточной
линии UACL (ulcer associated cell lineage). Формируется особый клон клеток из
стволовых, располагающихся в герминативной зоне (germinating zone) перешей$
ка желез, который дает начало регенерирующему эпителию. По мере того как
язвенный дефект закрывается, данный клон клеток перестает функционировать.
Развитие этого клона клеток во многом определяется соседними тканями, в пер$
вую очередь фибробластами, окружающими шеечный отдел железы. Именно
они обусловливают эпидермально$стромальные взаимоотношения, являющиеся
условием успешной регенерации. При изучении регенерации эпителия в крае
язвы гистографическим методом было показано, что скорость пролиферации
эпителиальных клеток в 3—4 раза превышает показатели здоровых людей. По$
вышение активности пролиферации ведет к снижению в околоязвенной зоне
дифференцировки эпителиальных клеток, не способных противостоять агрес$
сивным факторам желудочного содержимого, что тормозит скорость заживле$
ния язвы. Как стромальный компонент влияет на дифференцировку клеток, так
и эпителиальные клетки продуцируют дериваты факторов роста, связывающие$
ся с рецепторами миофибробластов, что направляет их функциональную актив$
ность.

Факторы, замедляющие заживление язв:
1. Массивное воздействие различных эндогенных и экзогенных факторов

(социальные условия — алкоголь, курение, питание, метеоусловия, стрессы,
прием лекарственных средств, сопутствующие заболевания).

2. Глубина язв более 2 см с выраженным воспалительным валом, отеком, не$
редко осложненными пенетрацией. В участках неполного восстановления струк$
туры — субституции — снижена оксигенация ткани и обеспечение ее нутриента$
ми, повышена проницаемость сосудов микроциркуляторного русла и уменьшена
резистентность слизистой оболочки.

3. Высокая кислотопродукция (вследствие нарушения антродуоденального
механизма регуляции, развития стойкой гипергастринемии, прогрессивного раз$
рушения муцинового слоя).

4.2. Îñîáåííîñòè ìîðôîãåíåçà ÿçâåííîé áîëåçíè � 139



4. Нарушение адаптивной цитопротекции (нарушение синтеза простагланди$
нов, циклических нуклеотидов в слизистой оболочке).

5. Инфицирование H. pylori, вызывающее торможение этапов реэпителиза$
ции: торможение миграции клеток (показано на линии эпителиоцитов MKN28),
нарушение функции факторов роста (задержка появления коннексина$32 в реге$
нерирующем эпителии, прямое действие СagA+ и VacA+), затруднение коллаге$
ногенеза (нарушение формирования экстацеллюлярного матрикса через усиле$
ние продукции матриксных металлопротеаз, апоптозы фибробластов) и тормо$
жение неоангиогенеза.

6. Ответная реакция иммунной системы (реализация через интерлейкины, ко$
торые выделяются активированными макрофагами и моноцитами. Среди них важ$
ную роль играют три провоспалительных интерлейкина, взаимосвязанные по сво$
им функциям и эффектам: ИЛ$1, ИЛ$8 и ФНО$á. Кроме прямого влияния ИЛ$1 на
эпителиальные клетки и инициации воспалительного ответа цитокинами, при мас$
сивном эпителиальном апоптозе повышается экспрессия ФНО$á, эндотелина$1 и
снижается продукция ИЛ$4. Полагают, что снижение концентрации ИЛ$4 в месте
язвы вызывает дисрегуляцию продукции эндотелина$1 и индукцию ФНО$á, влияя
на процесс репарации слизистой оболочки (Дубцова Е. А., 2002).

7. Мутации генов, ответственных за выработку факторов роста и дифферен$
циации в эпителии и стромальных клетках. При значительных изменениях ген$
ного набора возникает даже не торможение заживления, а принципиально но$
вый процесс — опухолевый рост. Собственно язва эпителизируется, но в резуль$
тате мутации клон пролиферирует самостоятельно, и это клон новых клеток
(Кононов А. В., 2004).

4.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Согласно Международной классификации болезней 10$го пересмотра выде$
ляют следующие нозологические формы:

К25. Язва желудка.
К26. Дуоденальная язва.
К27. Пептическая язва неуточненной локализации.
К28. Гастроеюнальная язва.

����������
 ����������	�
 
������� �������

Общепринятой клинической классификации язвенной болезни не имеется, не$
смотря на то что многими авторами (Рысс С. М., Рысс Е. С., 1968; Василен$
ко В. Х., Гребенев А. Л., 1989; Ивашкин В. Т., Шептулин А. А., 2003; Кали$
нин А. В., 2004; и др.) разрабатывались различные варианты. Мы предлагаем мо$
дифицированную классификацию, составленную на основе вышеперечисленных.

I. Нозологическая форма.
1. Язвенная болезнь.
2. Симптоматические язвы с указанием причины, например НПВС$индуци$

рованная гастропатия, синдром Золлингера — Эллисона, язвы при аде$
номе паращитовидных желез и пр.

II. Ассоциация с Helicobacter pylori: H. pylori$ассоциированные и H. pylori$не
ассоциированные язвы.
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III. Фаза процесса — острая или впервые выявленная язва; язвенная болезнь
(как хроническая форма). При язвенной болезни — указание стадии: обостре$
ние, неполная ремиссия (затихающего обострения), ремиссия.

IV. Течение процесса: редко рецидивирующее (рецидивы реже 1 раза в год),
рецидивирующее (рецидивы 1—2 раза в год), непрерывно рецидивирующее (ре$
цидивы 3 раза в год и более), осложненное (наличие осложнений в анамнезе).

V. Локализация.
1. Язвы желудка — кардиальный отдел, субкардиальный отдел, тело же$

лудка, антральный отдел, пилорический канал.
2. Язвы двенадцатиперстной кишки — луковица ДПК или постбульбарный

отдел.
3. Сочетанные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

При этом язвы могут располагаться на передней и задней стенках, на малой
или большой кривизне желудка или двенадцатиперстной кишки.

VI. Количество язвенных поражений — одиночные и множественные язвы.
VII. Размер язвенного дефекта: язвы малых (до 0,5 см в диаметре), средних

(0,6—1,9 см в диаметре), больших размеров (2,0—2,9 см в диаметре), гигантские
язвы (больше 3 см в диаметре).

VIII. Стадия развития язвы: активная, длительно не рубцующаяся, рубцева$
ния (стадия «красного» рубца, стадия «белого» рубца) или эпителизации (для
острых язв).

IX. Осложнения: рубцовая деформация желудка, пилорического канала или
двенадцатиперстной кишки; кровотечение; перфорация; пенетрация (с указани$
ем зоны пенетрации); малигнизация; стеноз (компенсированный, субкомпенси$
рованный, декомпенсированный с указанием области стенозирования).

Примеры клинического диагноза:
1. Язвенная болезнь, H. pylori$ассоциированная, стадия обострения, непре$

рывно рецидивирующее осложненное течение. Язва малой кривизны луковицы
двенадцатиперстной кишки средних размеров, активная стадия. Рубцовая де$
формация, субкомпенсированный стеноз луковицы двенадцатиперстной кишки.

2. НПВС$индуцированная гастропатия, H. pylori$неассоциированная. Язва ан$
трального отдела желудка, малых размеров, впервые выявленная, стадия эпите$
лизации. Кровотечение из язвы 20.03.2010 г. Постгеморрагическая анемия.

4.4. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Фактором, определяющим и верифицирующим язвенную болезнь на том или
ином этапе, является образование язвы. И хотя в отдельных случаях, при крово$
течении или перфорации, начало ЯБ наступает среди видимого здоровья, обыч$
но клиническая картина характеризуется постепенным развитием. Следует от$
метить, что бессимптомно протекающие гастродуоденальные язвы встречаются
намного чаще, чем предполагалось ранее (до 25 % всех язв, выявленных при
профилактических осмотрах пациентов с ЯБ). У части пациентов возможно на$
личие определенных, не совсем понятных циклов течения ЯБ: иногда обостре$
ния следуют одно за другим (даже при эффективном, казалось бы, лечении, ис$
чезновении симптомов и заживлении язв), затем вдруг у некоторых пациентов,
даже несмотря на отсутствие эрадикации H. pylori, наступает продолжительная
ремиссия заболевания (на протяжении нескольких лет).
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Жалобы больных. Характер жалоб определяется локализацией язвенного де$
фекта, вариантом течения болезни и наличием осложнений, полом и индивиду$
альными особенностями пациента.

Среди жалоб ведущее место занимают боли, которые отличаются целым ря$
дом особенностей: периодичностью и ритмичностью появления, своеобразием
характера и интенсивности.

Характерной чертой язвенных болей считается их зависимость от еды. Боли
могут возникать вскоре после приема пищи (в течение первого часа после еды —
«ранние боли»), спустя несколько часов после еды (через 1,5—3 ч — «поздние
боли») или еще позже, через 6—8 ч после приема пищи, т. е. на голодный желу$
док («голодные», ночные боли). Боли уменьшаются или проходят после рвоты
(иногда вызываемой пациентом), при приеме антацидных препаратов. Для го$
лодных болей отличительной особенностью является уменьшение или исчезно$
вение их после приема пищи. Боли определяются чаще всего в собственно эпига$
стральной («подложечной») области или левее средней линии при локализации
язвы в желудке; при локализации в ДПК боли чаще выявляются в так называе$
мой пилородуоденальной зоне — на границе эпигастральной области и правого
подреберья. Время возникновения болей не всегда коррелирует с расположени$
ем язвы. Так, считается, что ранние боли — признак язвы желудка, а поздние и
ночные («голодные» боли) характерны для язвы ДПК. Ю. И. Фишзон$Рысс и
Е. С. Рысс в монографии «Гастродуоденальные язвы» (1978) указывают, что
«встречается немало отклонений, делающих ориентацию на время появления
болей не слишком надежной… у женщин боли вообще могут не обнаружить чет$
кой связи с едой. Однако ни локализация болей, ни временный ритм болей не
являются патогномоничными для язвенной болезни: при хронических панкреа$
титах, энтеритах, раке поджелудочной железы боли могут быть связаны с едой,
а при язве, например, кардиального отдела могут встречаться кардиалгии. Ис$
ключение составляют лишь голодные боли, которые не наблюдаются больше ни
при каком другом заболевании».

Что касается локализации, то язвенные боли считают локальными, а появле$
ние иррадиации свойственно осложненному течению язвенной болезни. Напри$
мер, иррадиация болей в спину при пенетрирующих язвах задней стенки луко$
вицы ДПК или иррадиация в правую верхнюю половину груди и правое плечо
при пенетрации язвы в печеночно$двенадцатиперстную связку. Тем не менее
боли при неосложненных язвах желудка, особенно высоко расположенных, час$
то иррадиируют за грудину, в левую половину грудной клетки, в левую лопатку.
У пациентов старшего возраста это нередко служит причиной диагностических
ошибок, если отсутствует четкая связь появления болей с приемом пищи.

Боли при ЯБ имеют режущий, жгучий, ноющий, изредка схваткообразный
характер. Интенсивность болей варьируется. Язвы малой кривизны отличаются
менее интенсивными болями, чем кардиальные и пилородуоденальные. Несмот$
ря на мучительность страдания, боли при неосложненном течении ЯБ редко дос$
тигают той силы, которая наблюдается у больных с печеночной или почечной
коликой. Резкое нарастание интенсивности болей является признаком ослож$
ненной язвы.

Механизм возникновения болей не полностью понятен. Учитывая неодно$
значность гипотез возникновения болевого синдрома и несовпадения патогенеза
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болей у отдельных пациентов, ограничимся лишь перечислением факторов, от$
ветственных за появление болей. К ним относятся: местное раздражение язвен$
ной поверхности пищей или соляной кислотой, повышение сброса соляной ки$
слоты и снижение внутридуоденального рН при локализации язв в луковице
ДПК, пилороспазм, препятствующий такому сбросу; возникающие моторные
реакции — усиленные сокращения и спазм гастродуоденальной мускулатуры
в зоне расположения язвы, приводящие к повышению внутрипросветного давле$
ния в желудке или ДПК, ишемия тканей вследствие спазмов; отек и воспаление
окружающих язву тканей, приводящие к ирритации спинномозговых нервов
глубоких слоев и снижению порога болевой чувствительности.

Изменения в характере язвенных болей могут сигнализировать о развитии ос$
ложнений. Например, постоянные боли, не купирующиеся антацидами, иррадии$
рующие в спину или верхние отделы туловища, часто связаны с пенетрацией язвы
в поджелудочную железу, а внезапные сильные генерализованные боли («удар
ножа в живот») появляются при перфорации язвы в брюшную полость. Исчезно$
вение болей без приема противоязвенных препаратов вместе с появлением черно$
го дегтеобразного стула часто наблюдается при язвенном кровотечении.

Как при язвах ДПК, так и при язвах желудка боли могут отсутствовать —
«молчащие язвы». У таких пациентов ЯБ часто обнаруживается уже при разви$
тии осложнений, особенно высок риск развития кровотечений.

Симптоматология постбульбарных язв и язв луковицы ДПК во многом сход$
на. Однако внелуковичные язвы отличаются более тяжелым течением, склонно$
стью к обострениям, нередко протекают атипично, осложняются массивными по$
вторными кровотечениями и относительно трудно поддаются противоязвенной
терапии. В целом, болевой синдром отличается периодичностью, но локализация
боли при таких язвах может быть атипичной. Обычно боли отмечаются в правых
отделах живота, но нередко единственным признаком ЯБ являются интенсивные
боли в спине или под правой лопаткой, которые часто заставляют предположить
наличие заболевания желчных путей, позвоночника или нервных стволов. Неред$
ко проявлением язв этой локализации служит желтуха, обусловленная рефлек$
торным спазмом сфинктера печеночно$поджелудочной ампулы или отеком во$
круг язвы, достигающим сфинктера. Иногда возможен прорыв язвы в общий
желчный проток с образованием холедоходуоденального свища, в этом случае по$
стбульбарные язвы могут протекать без желтухи (Василенко В. Х. [и др.], 1987).
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Выраженность диспепсических явлений при ЯБ индивидуальна. Следует от$
метить наличие не слишком сильно выраженного симптомокомплекса при неос$
ложненном течении болезни (Дубцова Е. А., 2002). Диспепсические жалобы пред$
ставлены изжогой, отрыжкой, тошнотой, рвотой, иногда пациентов беспокоит
неприятный или кислый привкус во рту, иногда — повышенное слюноотделение;
чувство тяжести в области эпигастрия; изменение аппетита — как ситофобия,
так и чувство «волчьего голода»; нарушения частоты стула — не только преиму$
щественная склонность к запорам, но и возможность развития диареи. При ЯБ
с локализацией в желудке, как правило, диспепсические явления более выраже$
ны, чем при язве ДПК: пациентов беспокоят чувство переполнения в области
эпигастрия после еды, дискомфорт и вздутие живота, чаще бывают рвота и от$
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рыжка. Пациентам с ЯБ часто присущи эмоциональная лабильность, раздражи$
тельность и повышенная утомляемость, фиксация на своих ощущениях, плохой
сон. При наличии таких симптомов как снижение и изменение аппетита, про$
грессивное похудание, немотивированная слабость, снижение жизненной актив$
ности требуется проявление онкологической настороженности, особенно если
эти симптомы сочетаются с малой выраженностью болевого синдрома и с изме$
нениями аппетита («отвращение к мясу»).

Рвота. Если в прошлом рвота являлась частым симптомом ЯБ, то в настоящее
время она наблюдается реже. Рвотные массы имеют кислый привкус при локали$
зации язвы в ДПК, а при язвах желудка состоят преимущественно из съеденной
пищи. При возникновении рвоты имеет значение индивидуальный фактор — лег$
кость наступления рвотного рефлекса (хотя иногда больные приучаются сами на$
ходить облегчение, вызывая рвоту). Важно, что если тошнота и предшествует
рвоте, то при ЯБ рвота не характеризуется длительной тошнотой. Тошнота более
выражена при локализации язвы в желудке, особенно в антральном отделе. Чаще
рвота возникает у пациентов с сопутствующей патологией желчного пузыря или
желчевыводящих путей, особенно у женщин. Учащение «кислых» рвот, наличие
в рвотных массах примесей вчерашней пищи, неприятного запаха заставляют за$
подозрить пилорический стеноз. При желудочных кровотечениях рвотные массы
приобретают кофейный цвет (рвота «кофейной гущей»), обычно в этих случаях
болевой синдром слабо выражен или отсутствует.

Изжога во многих случаях является результатом гастроэзофагеального реф$
люкса и проявлением недостаточности кардиального сфинктера. Считается, что
возникновению нарушений запирательного механизма кардии способствует из$
менение внутрижелудочного давления из$за нарушений моторной функции же$
лудка и спастической обструкции антрального отдела. Изжога часто усиливается
в горизонтальном положении. При ЯБ возможно появление отрыжки воздухом
или кислым содержимым. Появление отрыжки также есть результат недостаточ$
ности кардии, но порой она является и результатом аэрофагии.

Симптомы диспепсии при звенной болезни следует дифференцировать с функ$
циональной желудочной диспепсией (В МКБ$10 диспепсия соответствует рубри$
ке К30). Пациентов беспокоят персистирующие или повторяющиеся интенсив$
ные боли, дискомфорт в верхней части живота, причину которых не удается опре$
делить и которые описываются как функциональная (эссенциальная) желудочная
диспепсия. У таких больных H. pylori выявляется не более чем в 50—60 % случаев,
что в среднем соответствует общему популяционному уровню, а эрадикация
не приводит к уменьшению выраженности симптомов.

III Римским консенсусом (2006 г.) были определены варианты функциональ$
ных расстройств и дана их классификация. Функциональная диспепсия (ФД) яв$
ляется, вероятно, гетерогенным расстройством, поэтому механизмы диспепсии
достаточно многообразны. Основное значение придается генетической предрас$
положенности, психосоциальным факторам, нарушениям моторно$эвакуатор$
ной функции, висцеральной гиперчувствительности и воспалению.
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«Язвенноподобный» анамнез отмечается у 60—70 % пациентов с ЯБ, особен$
но часто в молодом возрасте. При локализации язвы в ДПК анамнез имеет го$
раздо большее значение. При впервые выявленной ЯБЖ часто не имеется харак$
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терного «язвенного анамнеза». Выделяют предъязвенное состояние («прелюдия
язвы», «язвенная болезнь без язвы»), когда имеются субъективные признаки
этого заболевания, но язва еще не сформировалась. Оценивая жалобы пациен$
тов в отношении их характерности для ЯБ, следует учитывать определенную
конституциональную, возрастную предрасположенность и половую принадлеж$
ность. Среди больных, страдающих язвой ДПК, преобладают мужчины молодо$
го и зрелого возраста, преимущественно астенического телосложения. Тучные
люди среди них встречаются редко, большинство отличаются невысокой упи$
танностью. У женщин язва ДПК нередко возникает в период гормональной пе$
рестройки, в климактерический период; питание их, как правило, даже избыточ$
ное. У молодых женщин клиническая картина болезни зависит от гормонально$
го фона: при нормальной функции половых желез отмечается более легкое
течение ЯБ. Больные с локализацией язвы в желудке обычно старше 30—35 лет,
общий облик пациентов может быть самым разнообразным. Имеет значение на$
следственная предрасположенность — у больных с язвой ДПК семейный харак$
тер заболевания встречается чаще, ассоциируется с группой крови 0 (I), переда$
ется преимущественно по мужской линии. При локализации язвы в желудке ге$
нетические предпосылки часто выявить сложно.

Язвенная болезнь с локализацией в ДПК отличается волнообразным течени$
ем, с периодами полного здоровья и обострениями процесса, иногда затихает са$
мопроизвольно. Периоды ремиссии имеют различную продолжительность, за$
висящую от многих факторов — профессиональной деятельности, стрессов,
характера питания, сопутствующих заболеваний. В некоторых случаях выраже$
на сезонность обострений — наблюдается ухудшение самочувствия больного
в осеннее и весеннее время. Причина сезонности остается неясной. При желу$
дочных язвах клиническая картина не имеет четкой сезонности, характеризуется
разнообразием и отсутствием «строгих правил» и отчетливости.

Характер питания, наличие вредных привычек, профессиональный анамнез,
не являясь основными патогенетическими факторами, при их массированном
воздействии могут послужить толчком к развитию заболевания. Классический
пример: при злоупотреблении кофе и сигаретами, систематическом потреблении
рафинированной пищи развивается гиперхлоргидрия, последствия которой раз$
личны и трудно предсказуемы.
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Клиническое обследование больного с неосложненной язвой обычно не об$
наруживает существенных отклонений, а при стихании обострения симптомы
вообще исчезают. При осмотре возможно наличие проявлений вегетативной ла$
бильности (гипергидроз, брадикардия, дыхательная аритмия и др.) (Дорофе$
ев Г. И., Успенский В. М., 1984; Успенский Ю. П., 2000). Особого значения эти
признаки не имеют из$за недостаточной специфичности. При язве ДПК опреде$
ляется болезненность в эпигастральной области и пилородуоденальной зоне при
пальпации, там же возможно и локальное напряжение мышц. При язвах желуд$
ка четкой локальной болезненности может и не быть, а местное защитное на$
пряжение — вообще отсутствовать. Симптом Менделя (локальная болезнен$
ность в зоне язвы при перкуссии передней брюшной стенки) чаще определяется
при язвах ДПК. Появление «шума плеска», определяемого методом пальпатор$
ной перкуссии, свидетельствует о нарушении эвакуаторной способности желуд$
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ка. Пальпируемая на вдохе большая кривизна желудка обычно характеризует
злокачественный процесс.

Нормальная деятельность системы пищеварения обеспечивается функцио$
нальным единством ее звеньев. При поражении одного органа в функциональ$
ный или органический процесс неизбежно вовлекаются другие органы.

Основными причинами, на фоне которых возникают сопутствующие пора$
жения при ЯБ, являются:

1) тяжелое длительное течение язвенной болезни с формированием функ$
циональных нарушений печени и реактивного гепатита;

2) изменение моторно$эвакуаторной функции желудка и ДПК;
3) нарушение кишечного гомеостаза;
4) расстройство нервной, гуморальной и гормональной регуляции.

4.5. ДИАГНОСТИКА ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Прогноз язвенной болезни в значительной мере определяется ранней диаг$
ностикой и своевременным лечением. Для диагностики ЯБ основное значение
имеют тщательный анализ жалоб больных и анамнеза заболевания, результаты
эндоскопического исследования пищевода, желудка, ДПК и/или рентгенологи$
ческого исследования этих органов. Так как наличие H. pylori в настоящее время
считается одним из важнейших звеньев патогенеза ЯБ, в процессе установления
диагноза необходимо обследование на предмет выяления H. pylori$инфекции.
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Для диагностики гастродуоденальных заболеваний широко используется
ФГДС. Современные гибкие гастроскопы созданы на основе стекловолоконной
оптики. Это позволяет производить осмотр всех участков верхних отделов пи$
щеварительного тракта, включая постбульбарные отделы ДПК. Эндоскопиче$
ское исследование подтверждает наличие язвенного дефекта, уточняет его лока$
лизацию, глубину, форму, размеры, позволяет оценить состояние дна и краев
язвы, выявить сопутствующие изменения слизистой оболочки, определить со$
стояние гастродуоденальной моторики. Современные эндоскопы позволяют
произвести съемку процесса исследования с получением фотографий патологи$
ческого очага или динамической записи в виде фильма на любом электронном
носителе. Преимуществом эндоскопии является возможность проследить про$
цесс эволюции заболевания и оценить эффект проводимой терапии. Небольшие
дефекты, такие как эрозии или заживающие язвы, также диагностируются пре$
имущественно эндоскопически. Эндоскопическая диагностика особенно важна
при постбульбарных язвах, гигантских язвах любой локализации, у пациентов
после гастрэктомии, при ургентной диагностике у беременных, при наличии
симптомов функциональной желудочной диспепсии.

Все эндоскопы оснащены необходимым оборудованием для взятия прицель$
ной биопсии из любого отдела пищевода, желудка, ДПК, непосредственно из
язвы, края язвы и периульцерозных зон, что позволяет осуществить цитологи$
ческое и гистологическое исследование биоптатов слизистой оболочки. Важным
компонентом эндоскопического исследования является выполнение гастробиоп$
сии для определения наличия H. pylori$инфекции. Во время исследования можно
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проводить не только диагностические мероприятия, но и выполнять полипэкто$
мию, эзофагеальное лигирование, различные лечебные мероприятия (лечение
с помощью лазерной техники, нанесение лекарственных препаратов непосредст$
венно на область язвы), эндоскопические пособия при кровотечениях. В настоя$
щее время используется УЗИ с помощью эндосонографии: эндоскоп оснащается
специальным высокочастотным ультразвуковым датчиком, расположенным на
конце прибора либо вводимым в виде зонда через биопсионный канал эндоско$
па. Это дает возможность оценить состояние стенки желудка, диагностировать
распространение язвенного процесса вглубь, при пенетрирующих и малигнизи$
рованных язвах определить его протяженность, состояние смежных органов
(например, головки ПЖ), помогает при определении экзофитного роста опухо$
лей. Метод имеет высокую диагностическую значимость в хирургической гаст$
роэнтерологии.

Фиброэзофагогастродуоденоскопия относительно легко технически выпол$
нима, может быть проведена как в стационарных, так и в поликлинических ус$
ловиях. Перед исследованием эндоскопист обязательно должен ознакомиться не
только с особенностями клинического течения ЯБ, но и с историей болезни это$
го пациента. Обязательным является выяснение анамнеза тяжелых сосудистых
или дыхательных расстройств. У лиц с массивными кровотечениями в анамнезе
должны быть исследованы параметры свертывающей системы крови. Больным с
органическими поражениями клапанного аппарата сердца, с инфекционным эн$
докардитом или лицам с аорто$коронарными шунтами обязательно должен
быть назначен курс профилактической антибактериальной терапии перед иссле$
дованием.

К недостаткам эндоскопического исследования относят невозможность оце$
нить двигательную функцию желудка, травматизацию пищевода и желудка, ино$
гда до разрыва органа, возможность инфицирования из$за несовершенства или
из$за несоблюдения норм стерилизации при повреждении слизистой оболочки
во время исследования. Во время эндоскопии может происходить инфицирова$
ние вирусами гепатита, патогенной бактериальной микрофлорой (преимущест$
венно Salmonella и Pseudomonas), H. pylori.
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Острые язвы обычно множественные. Размеры их чаще небольшие (в сред$
нем 0,5 см в диаметре) и не превышают 1—2 см. Локализованы обычно на малой
кривизне и задней стенке желудка. Язвы четко очерчены, не имеют подрытых
краев, края их ровные и гладкие, дно неглубокое, часто с геморрагическим нале$
том. Язвы обычно сочетаются с эрозиями антрального отдела или ДПК. После
лечения язвы эпителизируются.

Хронические язвы в своем развитии обычно проходят несколько стадий.
В стадии обострения язвы обычно видны как округлые дефекты слизистой обо$
лочки с неровными подрытыми краями. Воспалительный вал вокруг язвы выра$
жен, дно часто покрыто фибринозным, обычно желтоватым налетом. Слизистая
оболочка, окружающая язву, обычно отечна и гиперемирована. Язвы могут со$
четаться с эрозиями разной локализации. В стадии рубцевания дно очищается
от налета, видны грануляции, наблюдается конвергенция складок слизистой
оболочки к краям язвы. Гиперемия и отек слизистой оболочки уменьшаются.
При формировании рубец последовательно проходит стадию красного (линей$
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ной или звездчатой формы рубец красного цвета, сохраняется конвергенция
складок и окружающая гиперемия) и белого цвета, который появляется на месте
красного.

В зависимости от размера язвенного дефекта контрольное исследование мо$
жет быть проведено в разные сроки после начала лечения. Дефекты малых раз$
меров обычно контролируют через 2—4 нед., средних размеров — через
4—6 нед., а гигантские язвы — через 6—8 нед. Всегда существует возможность
выполнить промежуточную плановую или экстренную эндоскопию при подозре$
нии на развитие осложнений.

!���������������� ������������

Рентгенологическое исследование верхних отделов ЖКТ остается до сих пор
широко используемым методом диагностики язвенной болезни. Выявляемость
язв в ДПК при обычном контрастном исследовании составляет 70—80 %, а при
использовании двойного контрастирования достигает 90 %. При язвах желудка
выявляемость меньше — 50—60 %. Еще меньше этот процент у пациентов после
хирургического лечения — язвы в зоне анастомоза после операции практически
не выявляются рентгенологически.

Появление типичного язвенного кратера считается прямым признаком забо$
левания, в то время как наличие деформации луковицы ДПК, гипермоторика,
спазмы — косвенными признаками, которые больше характерны для ЯБ с лока$
лизацией в ДПК. Если принимать деформацию ДПК за эквивалент язвы, то не$
обходимо соблюдать известную осторожность, так как спастические втяжения
контура могут быть обусловлены и заболеваниями смежных органов (например,
спастические втяжения контура ДПК при заболеваниях желчных путей). Транс$
пилорический пролапс также может быть причиной возникновения у основания
луковицы грибообразного или зонтикообразного дефекта наполнения, но не яв$
ляется эквивалентом язвы. Однако у пациентов с тяжелой сопутствующей пато$
логией (например, после перенесенного нарушения мозгового кровообращения,
при обострении бронхиальной астмы), находящихся в раннем послеоперацион$
ном периоде, у больных с патологией полости рта, глотки или пищевода, когда
невозможно или затруднено проведение эндоскопии, при нарушениях моторики
желудка и ДПК, при развитии стеноза привратника выполнение контрастного
исследования является важным и необходимым.

"����������� ������������#��� ����	�� �������

В диагностике язвенной болезни распространение получили в основном два
подхода. Это исследование извлеченного с помощью тонкого зонда желудочного
содержимого до и после стимуляции главных желез гистамином или пентагаст$
рином и кратковременная (до 3 ч) или продолжительная (от 3 до 24 ч) интрага$
стральная рН$метрия.

Основными недостатками метода отсасывания и титрования желудочного
содержимого щелочью являются: исследование общей смеси секрета кислотооб$
разующих и нейтрализующих желез желудка; возможность определения количе$
ства свободной кислоты лишь в образцах желудочного содержимого с рН ≤ 2,5;
изменение содержимого количества соляной кислоты в процессе аспирации
сока, его охлаждения, хранения и т. д.; неточность метода титрования; отсутст$
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вие возможности определения при титровании с помощью индикаторов количе$
ства соляной кислоты в случае примеси к желудочному секрету желчи или кро$
ви; неточность результатов, возникающая вследствие приготовления и хранения
реактивов, изменений индикатора в зависимости от температуры; получение не$
правильной информации о кислотообразовании в желудке, когда кратковремен$
ные и небольшие изменения внутрижелудочной среды не улавливаются. Диаг$
ностическое значение этот метод имеет, когда полученный дебит базальной
кислотопродукции превышает 10 ммоль/л/ч, а дебит стимулированной пентага$
стрином — 15 ммоль/л/ч. Во всех остальных случаях требуется определенная
осторожность и сопоставление полученных данных с клиническим течением за$
болевания, результатами эндоскопического исследования.

С введением в клиническую практику интрагастральной рН$метрии стали
появляться сообщения о том, что рН$метрия области тела желудка более адек$
ватно отражает функционально$морфологическое состояние главных желез, не$
жели секреторные тесты. Внутрижелудочная рН$метрия у нас в стране разрабо$
тана Е. Б. Бабским, Е. Ю. Линаром, Ю. Я. Лея.

Интрагастральную рН$метрию проводят с помощью специальных зондов,
оснащенных рН$электродами. В настоящее время рН$зонды с двойными и трой$
ными датчиками изготовляются промышленностью, и с их помощью получено
большое количество информации о кислотности в желудке при самых разнооб$
разных его заболеваниях. В России налажен выпуск рН$мониторов и рН$зондов,
оснащенных сурьмяными электродами. Наиболее совершенные из них — «Гаст$
роскан$24» и «Гастроскан$5» — выпускаются предприятием «Исток$Система»
(г. Фрязино, Московская область). При интрагастральной рН$метрии кислот$
ность, а точнее активность ионов водорода, измеряется через короткие интерва$
лы времени непосредственно в желудке и в примыкающих к нему органах без
извлечения содержимого и в естественных условиях жизни пациента (питания,
двигательной активности, периодов сна, бодрствования). Полученные данные
с помощью портативного устройства переносятся в компьютер и обрабатывают$
ся с помощью специальной программы.

Преимущества рН$метрии прослеживаются в определении всего спектра ре$
ально существующей кислотности в желудке от максимальных значений
(рН 0,9) до нейтральной среды (рН 7,0). рН$метрия позволяет исследовать ки$
слотность содержимого желудка в нативном виде, с учетом всех возможных
влияний на ее величину, включая неизбежное попадание в желудок слюны
и дуоденального содержимого; определить кислотность в желудке и рядом рас$
положенных органах в разные фазы пищеварительного цикла. Многочасовая
рН$метрия позволяет оценить влияние фармакологических агентов на кислот$
ность в пищеводе, желудке, ДПК.

В 1975 г. В. А. Горшковым был предложен диффузионный метод определения
кислотно$протеолитической активности в желудке человека, где впервые исполь$
зовалась субстратная цепочка, кислотность и протеолиз определялись в естествен$
ных условиях пищеварения на всем протяжении желудка от кардии до пилориче$
ского отдела. В качестве субстрата использовался инактивированный нагреванием
яичный белок, а время исследования варьировалось от 6 до 24 ч.

Методика исследования. Субстратная цепочка, представленная серией сег$
ментов полихлорвиниловой трубки, вводится трансназально. По длине трубки
делаются равноотстоящие друг от друга оконца длиной 5 мм, предназначенные
для контакта содержимого желудка с субстратом. Глубина введения цепочки
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и длина фиксирующей нити определяются в соответствии с ростом пациента. По
окончании исследования цепочка извлекается, и заключенный субстрат подвер$
гается анализу на кислотно$протеолическую активность. Поскольку скорость
протеолиза на протяжении суток не одинакова, используют величину протеоли$
за, отнесенную не к единице времени, а ко всему периоду исследования, указы$
вая его начало и конец. Величина протеолиза в последовательно расположенных
точках от кардии до пилоруса характеризует кислотно$ протеолитический про$
филь желудка.

Важно то, что данная методика позволяет определить не только уровень ки$
слотности, но и протеолитическую активность в естественных условиях пищева$
рения, оценить изменение этих показателей до лечения и на его фоне; является
безвредной. Но точность данной методики целиком зависит от «человеческого
фактора» — практических навыков исследователя в приготовлении субстрата
и подсчете результатов.
Кроме суточной рН�метрии, другие перечисленные методы в практи�

ческой работе в последнее время применяются редко, в основном с науч�
ными целями.

4.6. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ИНФИЦИРОВАННОСТИ HELICOBACTER PYLORI

Выбор метода исследования инфицированности H. pylori зависит от целей и
задач исследователя. Для первичной диагностики чаще используют уреазный и
гистологический методы. В случае длительно не рубцующихся язв, для опреде$
ления чувствительности к антибактериальной терапии микробиологическое ис$
следование считается предпочтительным. Согласно стандартам «Диагностики и
лечения кислотозависимых и ассоциированных с H. pylori заболеваний (четвер$
тое Московское соглашение, 2010 г.)», рекомендовано первоначальное опреде$
ление H. pylori не менее чем двумя методами до начала лечения больных. Первое
контрольное определение H. pylori (не менее чем двумя методами) должно про$
водиться через 4—6 нед. после завершения лечения любыми антибиотиками, ан$
тисекреторными средствами или цитопротективными препаратами (при исполь$
зовании фекально$антигенного теста — спустя 6—8 нед.). Для контроля резуль$
татов эрадикации допускается использование одного метода (уреазного
дыхательного теста).

Методы диагностики
1. Биохимические методы.
1.1. Быстрый уреазный тест.
Наиболее популярный метод при первичной диагностике. Биоптат слизистой

оболочки помещается в специальную среду, содержащую субстрат, буфер и ин$
дикатор. Метод основан на определении изменения рН среды, куда помещается
биоптат. Это происходит в результате выделения аммиака при расщеплении мо$
чевины, выделяющейся уреазой бактерий. Степень повышения рН фиксируется
визуально по изменению окрашивания среды с помощью индикатора (полуко$
личественная оценка в баллах). Тесты выпускаются промышленным способом.
Широко используются «Campy$test», «CLO$test», «Де$нол$тест», «Хелпил$тест».
Преимущества: доступность, быстрота (результаты в течение 1 ч), дешевизна.
Недостатки: несмотря на высокую чувствительность при обсемененности
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< 104 КОЕ/г фекалий результаты ложноотрицательные, иногда бактерии в дан$
ном биоптате отсутствуют и результаты также ложноотрицательные.

1.2. Уреазный дыхательный тест с 13С$мочевиной.
Используется для первичной диагностики инфицирования H. pylori. Самый

известный — дыхательный тест с мочевиной, меченной изотопами 13С или 14С.
Предполагается применение масс$спектрографа для определения изотопов в вы$
дыхаемом воздухе. Изотопы выделяются в результате расщепления в желудке
больного мочевины под действием уреазы бактерий. В настоящее время исполь$
зуют «хелик$тест» для определения аммиака в выдыхаемом воздухе с помощью
индикаторных трубок.

1.3. Аммонийный дыхательный тест.
2. Морфологические методы.
2.1. Гистологический метод — выявление H. pylori в биоптатах слизистой

оболочки антрального отдела и тела желудка.
Предметом исследования является биоптат. Для качественной диагностики

необходимо изучить несколько биоптатов, полученных у одного больного (ми$
нимум два биоптата из тела и один — из антрального отдела желудка). Имеет
значение толщина среза и качество окраски. Используют окраску акридиновым
оранжевым, красителем Гимзы, серебрением по Вартину — Старри, толуидино$
вым синим; возможна и окраска обычным гематоксилином и эозином при нали$
чии качественного среза. Метод позволяет не только выявить наличие H. pylori,
но и определить степень обсемененности. Недостаток: бактерии в данном био$
птате могут отсутствовать.

2.2. Цитологический метод — выявление H. pylori в слое пристеночной
слизи желудка.

Предметом исследования является биоптат. В зависимости от способа полу$
чения материала различают: crush cytology (раздавливание), imprint cytology (от$
печаток с люминальной поверхности биоптата), brush cytology (получение при$
стеночной слизи с помощью специального приспособления при эндоскопии)
(Debongnie J. [et al.], 1992; Carmona T. [et al.], 1995). После получения препарат
окрашивают и проводят его изучение в световом микроскопе с иммерсией. Не$
достатки: невысокая чувствительность, трудности в определении степени обсе$
мененности.

3. Бактериологический метод с выделением чистой культуры и определе9
нием чувствительности к антибиотикам.

Предметом исследования является биоптат из слизистой оболочки желудка
или ДПК. Так как H. pylori является микроаэрофилом, наилучшей транспортной
средой считается 0,5 мл 20 % раствора глюкозы. При температуре 4 °С препарат
может храниться 5 ч до рассева (Аруин Л. И. [и др.], 1993). Метод сопряжен с
определенными трудностями: необходимость использования специальных сред,
обеспечение оптимального температурного режима, микроаэрофильной атмо$
сферы и т. д., поэтому рост колоний не всегда достаточен. Метод применяется
для определения чувствительности к антибактериальным препаратам.

4. Иммунологические методы.
4.1. Выявление антигена H. pylori в кале.
4.2. Выявление антител H. pylori в крови с помощью иммуноферментного

анализа.
5. Молекулярно9генетические методы.
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5.1. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) для изучения биоптатов слизи$
стой болочки желудка.

ПЦР проводится не столько для выявления H. pylori, сколько для верифика$
ции штаммов H. pylori (генотипирование), в том числе молекулярно$генетиче$
ских особенностей, определяющих степень их вирулентности и чувствительно$
сти к антибиотикам.

4.7. ГАСТРОПАТИИ, СТИМУЛИРОВАННЫЕ ПРИЕМОМ
НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) — группа лекарств,
применяемых для лечения воспалительных процессов различной этиологии.
В группу НПВС объединены более 50 веществ различного химического строе$
ния, которые выпускаются в виде нескольких тысяч разнообразных монокомпо$
нентных и комбинированных лекарственных форм (таблетки, свечи, ампульные
растворы, мази, гели и др.). По химическому строению НПВС являются гетеро$
генной группой, в которой выделяют вещества кислотного и некислотного
строения.

Механизм действия препаратов был раскрыт в 1971 г. английским фармаколо$
гом Д. Вейном, который высказал гипотезу, основанную на экспериментальных
данных, о тормозящем влиянии аспириноподобных препаратов на образование
простагландинов в очаге воспаления. Использование НПВС в клинической прак$
тике часто ограничено нежелательными эффектами, возникающими на фоне их
приема. Поражения ЖКТ являются наиболее ярким побочным эффектом приме$
нения НПВС и наблюдаются у 10—20 % пациентов. Гастродуоденальные язвы
возникают у 20—25 % больных, длительно принимающих НПВС, а эрозии слизи$
стой оболочки желудка и ДПК — более чем у 50 % (Маев И. В., 2006).

НПВС$индуцированные гастропатии — исторически сложившийся термин,
которым определяют патологию верхних отделов ЖКТ, возникающую в хроно$
логической связи с приемом НПВС и характеризующуюся повреждением слизи$
стой оболочки — развитием эрозий, язв и их осложнений.

&��������� ��������� -./)−����	�������$� ���������

Естественными антисекреторными и цитопротективными веществами, дейст$
вие которых направлено на ограничение возможных повреждений слизистой
оболочки под влиянием эндогенных и экзогенных стимулов, являются простаг$
ландины. Простагландины — производные эссенциальных жирных кислот, вхо$
дящих в состав клеточных мембран. Основные эффекты простагландинов, по$
зволяющие обеспечить резистентность слизистой оболочки к воздействию раз$
дражающих и повреждающих факторов, обеспечить уровень адекватной
микроциркуляции, нормальное функционирование органа и при необходимости
репаративные процессы, представлены следующим образом.

Антисекреторный эффект:
— торможение ночной и стимулированной секреции (уменьшение объема

секрета, кислотности, пептической активности);
— стимуляция секреции воды и электролитов в тонком кишечнике и усиле$

ние моторики (возможно развитие «водной диареи»).
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Цитопротективный эффект:
— выработка в эндотелии сосудов простациклина (ПЦI2) — расширение мик$

рососудов, подавление агрегации тромбоцитов;
— действие экзогенного простагландина Е2 — ингибирование секреции соля$

ной кислоты, повышение образования слизи и увеличение толщины слизистого
геля, стимуляция секретирования бикарбонатных ионов за счет активации на$
триевого насоса.

Существуют две изоформы основного простагландинобразующего фермента,
имеющие сходную белковую структуру и осуществляющие сходные реакции
в метаболизме арахидоновой кислоты и образовании простагландинов.

1) конституциональная (постоянно синтезируемая) циклооксигеназа$1
(ЦОГ$1);

2) индуцибельная, запускаемая при воздействии патологических стимулов
(цитокинов, провоспалительных стимулов) — циклооксигеназа$2 (ЦОГ$2).

На экспрессию циклооксигеназ большое влияние оказывают различия ста$
бильности и трансляционной активности т$РНК. Другие дополнительные разли$
чия состоят в их способности использовать различные пулы субстрата (напри$
мер, использование ЦОГ$2 в фибробластах и клетках иммунной системы арахи$
доновой кислоты). Функциональная роль каждой изоформы соответствует тому
типу ткани, в которой она экспрессируется. Практически во всех тканях в норме
экспрессируется ЦОГ$1, тогда как другая изоформа — ЦОГ$2 — в норме опреде$
ляется лишь в следовых количествах. Воспалительные эффекты эйкозаноидов
связывают с изоформой ЦОГ$2, тогда как многие из ранее известных эффектов,
в основном физиологического типа, связаны с активностью ЦОГ$1 (Jouzeau J.$Y.
[et al.], 1997). НПВС блокируют синтез обеих изоформ циклооксигеназ. При
этом за счет торможения ЦОГ$2 ограничивается образование провоспалитель$
ных простагландинов в очаге воспаления, что имеет следствием достижение ле$
чебного эффекта НПВП, уменьшение выраженности воспаления. Блокада ЦОГ$1
приводит к уменьшению количества «структурных» простагландинов (и ПЦI2)
вне очага воспаления, в том числе в пищеварительном тракте и в почках, что
приводит к снижению защитных свойств слизистой оболочки. Резкое уменьше$
ние количества эндогенных простагландинов из$за блокады их синтеза приво$
дит к снижению образования слизи и бикарбонатных ионов и увеличению об$
ратной диффузии водородных ионов, что ведет к образованию повреждения га$
стродуоденальной слизистой оболочки. Кроме того, нарушение синтеза ПЦI2

приводит к нарушениям капиллярного кровотока, адгезии тромбоцитов, что усу$
губляет процесс и увеличивает апоптоз (Насонов Е. Л., Каратеев А. Л., 2000).

НПВС$индуцированные гастропатии развиваются у большинства больных на
ранних сроках, до 3 мес. после начала приема препаратов. К факторам, увеличи$
вающим риск возникновения гастропатий при приеме НПВС, относят пожилой
возраст (старше 65 лет), женский пол, высокие дозы НПВС, длительное приме$
нение препаратов (более 3 мес.), комбинация НПВС с глюкокортикостероидами
или антикоагулянтами, тяжелые интеркуррентные заболевания. К возможным
факторам риска относят: инфицирование H. pylori, курение, избыточное упот$
ребление алкоголя, кофе. Риск заболевания увеличивается в несколько раз при
сочетании факторов.

Типичной патологией, возникающей на фоне приема, являются множествен$
ные эрозии и язвы желудка, преимущественно локализующиеся в антральном
отделе. В ДПК язвы и эрозии возникают несколько реже. Также возможно пора$
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жение тонкой и толстой кишки. К осложнениям относятся геморрагии и крово$
течения, перфорации, развитие стриктур (органического сужения просвета)
в кишечнике либо с расширением зоны выше сужения (как при болезни Крона),
либо диафрагмоподобных.

Жалобы пациентов не являются специфическими: преобладают болевой и
диспепсический синдромы. Беспокоят боли в области эпигастрия, ощущение тя$
жести, жжения в верхних отделах живота, тошнота, изменение частоты стула
(запоры или диарея). При появлении кровотечения — рвота «кофейной гущей»,
«черный стул» — мелена. Многие люди, потребляющие НПВС, отмечают появ$
ление некоторого абдоминального дискомфорта, но не существует корреляции
между выраженностью диспепсических расстройств и наличием язвенного пора$
жения. Так, по данным Е. Л. Насонова, только 34 % НПВС$индуцированных по$
ражений слизистой оболочки выявляются при профилактическом осмотре.

В отличие от пептических язв, язвенные дефекты при гастропатиях отлича$
ются достаточно быстрым заживлением при отмене приема НПВС.

4.8. СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ

«)������$�» 
��$

Острые эрозии и язвы, в отличие от хронических, могут встречаться у паци$
ентов с шоком, массивными ожогами, стрессами, травмами. Такие повреждения
называются стрессовыми, они часто множественные и встречаются в части же$
лудка, активно секретирующей соляную кислоту. Наиболее часто такие язвы яв$
ляются бессимптомными и проявляются гастродуоденальными кровотечениями.
В развитии язв имеют значение следующие факторы: искусственная вентиляция
легких, коагулопатии, септическое состояние, мультиорганная недостаточность,
ожоги (язвы Курлинга — Curling’s ulcers), черепно$мозговые травмы (язвы Ку$
шинга — Cushig’s ulcers). Развитие «стрессовых» язв наблюдается у 80—90 % па$
циентов с подобной патологией.

Механизмы ульцерогенеза в каждом случае могут различаться: метаболиче$
ская дезорганизация и гормональный дисбаланс, повышенный выброс катехола$
минов, нарушения кровоснабжения и гипоксия, нервно$трофические расстрой$
ства, тромбоз и эмболия сосудов, интоксикация (Рысс Е. С., 1995). Наиболее ве$
сомыми факторами в развитии таких язв считают ишемию тканей и повышение
продукции соляной кислоты. Повышение потребности слизистой оболочки в ки$
слороде в условиях ишемии, снижение защитных свойств слизи (уменьшение
секреции бикарбонатов) ведет к повреждению тканей соляной кислотой (вслед$
ствие увеличения обратной диффузии ионов водорода) в условиях ее гиперпро$
дукции. Гиперпродукцию соляной кислоты связывают с усилением нейрогумо$
ральных влияний (повышение активности АКТГ, высокое содержание адренали$
на, ваготония, увеличение высвобождения биогенных аминов и пр.). Тем не
менее прямых доказательств наличия гиперсекреции (кроме язв Кушинга) нет,
но у экспериментальных животных «стрессовые» язвы не возникают в отсутст$
вие соляной кислоты.

Течение чаще бессимптомное. Клиническая картина представлена преимуще$
ственно двумя симптомами: гастродуоденальными кровотечениями и парезом
ЖКТ. Эрозии и язвы развиваются уже в течение 24 ч после травмы или шока,
массивные кровотечения наблюдаются через 2—3 дня после острого случая.
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Превентивные мероприятия для всех пациентов, имеющих риск возникнове$
ния стрессовых язв, должны включать использование жидких форм антацидов
или сукральфата и парентеральное введение секретолитиков.

Язвы Кушинга ассоциируются с интракраниальным повреждением (задняя
черепная ямка) или повышением интракраниального давления (опухоль мозга
или субдуральная гематома). Такие язвы чаще встречаются в желудке, прокси$
мальной части пищевода или ДПК, часто приводят к развитию перфорации или
кровотечения. Они не дифференцируются эндоскопически от острых «стрессо$
вых» язв, но чаще связаны с гиперпродукцией соляной кислоты вследствие ее
центральной стимуляции. Лечение включает коррекцию интракраниального
давления (по возможности) и применение ингибиторов соляной кислоты (ин$
траназально через зонд в жидкой форме) или интравенозное введение Н2$гиста$
миноблокаторов или ИПП.

Ñèíäðîì Çîëëèíãåðà — Ýëëèñîíà

В 1955 г. R. M. Zollinger и E. H. Ellison описали двух больных, у которых име$
лась триада симптомов: упорно рецидивирующие язвы с локализацией в ДПК,
выраженная желудочная гиперсекреция, островково$клеточная аденома подже$
лудочной железы. Именно эта триада получила название «синдром Золлинге$
ра — Эллисона». Гастриномы являются наиболее часто встречающимися гор$
монсекретирующими опухолями островков ПЖ. Гиперпаратиреоз является
основным компонентом первого типа MEN$синдрома (синдром Вермера)
(MEN9multiple endocrine neoplasia). При этом в 1/3 случаев возможно наличие га$
стриномы. Гастриномы могут быть доброкачественными и злокачественными
(дифференцировать их сложно). При злокачественном течении отмечаются про$
грессирующая кахексия, появление метастатических очагов. Метастатические
очаги обычно обнаруживаются в лимфатических узлах и печени, реже — в кос$
тях. Опухоли обычно медленнорастущие, но скорость роста варьируется в широ$
ких пределах, и иногда метастазы могут быть более агрессивными, чем первич$
ная опухоль. Около 80 % гастринсекретирующих опухолей возникают в остро$
вках ПЖ и локализуются в головке; 10—15 % возникают в G$клетках ДПК,
небольшая часть — в дистальных отделах тонкой кишки, желудке, селезенке, пе$
чени, лимфатических узлах, яичниках. Опухоли обычно небольших размеров и
часто мультифокальные, особенно когда ассоциируются с MEN$1. При этом
клетками поджелудочной железы вырабатывается преимущественно big$гастрин.
Так, в Ирландии такие опухоли составляют 1/10 от всех эндокринных опухолей
ЖКТ, в США синдромом Золлингера — Эллисона страдают 0,1 % пациентов с
язвами ДПК.

Вследствие развития гипергастринемии стимулируется выработка соляной ки$
слоты и пепсинов, что приводит к образованию язв. Язвы часто множественные,
локализуются в желудке и ДПК, реже — в тощей кишке. Страдают преимущест$
венно мужчины среднего возраста (от 30 до 50 лет). Течение болезни характери$
зуется болевым синдромом, как типичным для ЯБ, так и атипичным, боли часто
упорные и плохо купируются обычными средствам. Более чем у половины паци$
ентов отмечается диарея (либо водянистый стул, либо стеаторея), не свойствен$
ная язве ДПК, у 30 % больных диарея является единственным симптомом.

Гастринома должна быть заподозрена в тех случаях, когда имеется часто ре$
цидивирующее течение ЯБ и рефрактерность к проводимой терапии, язвы лока$
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лизуются в дистальных отделах ДПК и начальных отделах тощей кишки и ассо$
циируются с диареей, уролитиазом, гиперкальциемией или гиперпаратиреозом,
имеются указания на семейные случаи эндокринных опухолей. Диагностическое
значение имеют КТ поджелудочной железы, которая информативна в 80—85 %
случаев, и определение содержания гастрина в плазме крови. У всех пациентов
с гастриномами необходимо исключить MEN$1, для чего исследуют уровни со$
держания кальция и фосфора в крови, концентрацию кортизола, пролактина и
проводят рентгенологическое исследование турецкого седла. Более 90 % гастри$
ном идентифицируются при использовании комбинированного обследования,
включающего КТ, ультрасонографию (трансобдоминальная ультрасонография
идентифицирует первичные опухоли в 10—20 % случаев, но метастазы в печень
определяются у 50 % больных) и сцинтиграфию с октреотидом.

Лечение направлено на снижение секреции гастрина. При недостаточном ее
снижении необходимо радикальное удаление опухоли. Использование антисек$
реторных средств (ИПП, Н2$гистаминоблокаторов) значительно снижает коли$
чество случаев, когда необходимо хирургическое лечение. Перед принятием ре$
шения о проведении операции на ПЖ пациентам с гиперпаратиреозом необхо$
димо выполнить резекцию паратиреоидных желез, так как иногда снижение
содержания кальция позволяет лучше регулировать желудочную секрецию тера$
певтическими методами и обходиться без хирургического вмешательства. Лече$
ние пациентов с неоперабельными гастриномами включает химиотерапию, гор$
мональную терапию и эмболизацию печеночной артерии.

4.9. РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ ЯЗВООБРАЗОВАНИЯ

Helicobacter pylori−��������
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В последние годы стали говорить о H. pylori$негативной язвенной болезни,
не связанной ни с приемом НПВС, ни с другими этиологическими факторами.
Немногочисленные исследования показали, что течение идиопатической ЯБ не
отличается от течения ЯБ, ассоциированной с H. pylori.

H. pylori$негативные язвы развиваются в молодом возрасте, отличаются ко$
ротким периодом предъязвенного состояния (в среднем до полугода), редким
рецидивированием, частым развитием осложнений (в 3 раза чаще, чем при
H. pylori$ассоциированных). Выявлено, что для клинической картины характер$
ны более выраженные и стойкие абдоминально$болевые и диспепсические синд$
ромы, большая площадь и глубина изъязвлений. Воспалительный инфильтрат
при гистологическом исследовании содержал меньшее количество воспалитель$
ных элементов при достоверно сильнее выраженных микроциркуляторных на$
рушениях. В последние годы отмечено увеличение количества случаев H. pylo9
ri9негативных язв, но эта тенденция необъяснима. Форма язвенной болезни, не
обусловленная H. pylori (возможно, связанная с наследственной предрасполо$
женностью), составляет в нашей стране 5—10 % всех случаев заболевания. Рас$
пространение H. pylori очень высоко: в некоторых регионах инфицированы 90 %
населения. Найти пациента без H. pylori практически невозможно. Helicobacter
pylori$отрицательные язвы ДПК составляют 20—30 %. Доказать особую форму
заболевания можно, лишь подтвердив возникновение очередных рецидивов по$
сле эффективной эрадикации H. pylori.
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Ниже представлены редкие причины развития H. pylori$негативных язв (по:
Кононов А. В., 2004):

— синдром Золлингера — Эллисона (гастринома);
— НПВС;
— хронические обструктивные заболевания легких;
— циррозы печени;
— почечная недостаточность;
— болезнь Крона;
— целиакия;
— лимфома;
— карциноид;
— потребление кокаина;
— истинная полицитемия;
— радиационные поражения;
— сифилис;
— заболевания ЦНС (язвы Кушинга);
— гиперпаратиреоз;
— язвы Курлинга при обширных ожогах;
— инфекция Helicobacter helmannii (Gastrospitillum hominis);
— пенетрация рака поджелудочной железы;
— системный мастоцитоз;
— базофилия при миелопролиферативных процессах;
— инфекция Herpex simplex I типа;
— цитомегаловирусная инфекция;
— лекарственные (глюкокортикоиды и цитостатики);
— ВИЧ$инфекция;
— туберкулез.

4.10. ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
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Для лечения ЯБ за последнее время были предложены многие десятки раз$
личных лекарственных средств и способов терапии, которые не столько облег$
чали, сколько усложняли практическим врачам выбор конкретного лекарствен$
ного препарата.

В работах последних лет на материалах эзофагогастродуоденоскопии было
показано, что заживление язв опережает стихание воспалительных изменений
гастродуоденальной слизистой оболочки на 3 мес. и более, несмотря на непре$
рывное лечение. Определенно установлено, что эффективная эрадикация H. py9
lori у больных с H. pylori$ассоциированной язвой любой локализации всегда со$
провождается клиническим улучшением, исчезновением болевого абдоминаль$
ного синдрома, диспепсических жалоб, более быстрым заживлением язвенного
дефекта, заметным снижением частоты возникновения рецидивов и осложнений
в течение ряда лет отдаленных наблюдений (5—7 лет).

Согласно II Маастрихтскому соглашению по эрадикации H. pylori (Current
European conceprs in the management of Helicobacter pylori infection. The Maastr$
richt Consensus Report, 1999) и его 3$му пересмотру 2006 г., наличие пептиче$
ской язвы желудка и двенадцатиперстной кишки является показанием для про$
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ведения комбинированной антихеликобактерной терапии. Без эрадикации H. py9
lori «язвенная болезнь останется хроническим рецидивирующим страданием,
поэтому эрадикацию необходимо проводить даже в фазе ремиссии язвенной бо$
лезни с целью полного излечения больного» (Шептулин А. А, Киприанис В. А.,
2006). В России в 1998 г. Российской гастроэнтерологической ассоциацией
и Российской группой по изучению H. pylori были обозначены рекомендации
«Диагностика и терапия кислотозависимых заболеваний, в том числе и ассоции$
рованных с Helicobacter pylori» для лечения H. pylori$зависимых заболеваний, пе$
ресмотренные в 2003, 2006, 2010 гг. на пленумах правления Научного общества
гастроэнтерологов России. В настоящее время в России для лечения ЯБ исполь$
зуют «Стандарты диагностики и лечения кислотозависимых и ассоциированных
с H. pylori заболеваний», принятые X съездом Научного общества гастроэнтеро$
логов России 5 марта 2010 г. Согласно данным рекомендациям, выбор варианта
лечения язвенной болезни зависит от ряда факторов: наличия индивидуальной
непереносимости больными тех или иных препартов, а также чувствительности
штаммов Helicobacter pylori. Антациды могут применяться в комплксной терапии
в качестве симптоматического средства и в монотерапии до проведения рН$мет$
рии и диагностики инфицирования пилорическим геликобактером.
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В 1990 г. W. Burget и соавт. было установлено, что рубцевание язв желудка и
двенадцатиперстной кишки происходит в тех случаях, когда удается добиться
поддержания уровня интрагастрального рН > 3,0 в течение не менее чем
18—20 ч в сутки (или 75 %). Подавление кислотной продукции играет важную
роль даже тогда, когда фактор агрессии не является центральным в патогенезе
(например, при НПВС$индуцированных гастропатиях).

Секреция кислоты в желудке стимулируется активацией М$холинергических
рецепторов (ECL — энтерохромаффинных и G — гастринпродуцирующих кле$
ток), а также гистаминергических (H2) и холецистокининовых (к гастрину —
CCR$B) рецепторов париетальных клеток. Кроме того, на базолатеральной мем$
бране париетальной клетки располагаются М3$рецепторы к ацетилхолину
(не более 10 % всех рецепторов. Активация работы этих рецепторов приводит
к стимуляции протонной помпы с помощью группы вторичных сигнальных мес$
сенджеров. Протонная помпа (Н+/К+$АТФаза) является конечным звеном син$
теза соляной кислоты. Работа помпы основана на трансмембранном переносе
протонов. При активизации молекулы H+/K+$АТФазы встраиваются в мембрану
секреторных канальцев париетальной клетки и за счет энергии АТФ переносят
ионы водорода и хлора из клетки в просвет железы, обменивая их на ионы ка$
лия из внеклеточного пространства. Это приводит к образованию и накоплению
в просвете секреторного канальца обкладочной клетки соляной кислоты. Благо$
даря функционированию H+/K+$АТФазы поддерживается концентрационный
градиент ионов водорода (цитозоль париетальной клетки рН 7,4, просвет секре$
торного канальца рН 1,0). На основании описанного механизма складываются
подходы к лечению кислотозависимых заболеваний: блокирование кислотопро$
дукции на уровне рецепторов для предотвращения активации протонной помпы,
блокирование непосредственно работы протонной помпы, нейтрализация уже
имеющейся в желудке соляной кислоты, усиление защитных свойств слизистой
оболочки.

158 � Ã ë à â à 4. ßçâåííàÿ áîëåçíü



Используемые в настоящее время антисекреторные средства подразделяются
на следующие группы:

— антациды;
— блокаторы М1$холинорецепторов;
— блокаторы Н2$гистаминорецепторов;
— блокаторы (ингибиторы) протонной помпы.
1. Антацидные препараты нейтрализуют, связывают и адсорбируют соляную

кислоту, пепсины и желчные кислоты, обладают цитопротективными свойства$
ми. Чаще используются невсасывающиеся антациды, которые выпускаются
в жидкой форме (алмагель, фосфалюгель, маалокс и т. д.) и в виде сублингваль$
ных таблеток (гастал, гелусил$лак, гестид и т. д.). Оптимальным является ис$
пользование антацидов для быстрого купирования болей и явлений диспепсии
(терапия «по требованию») в составе комплексной терапии ЯБ. В настоящее
время антациды не используются в стандартных схемах лечения в качестве ос$
новного (базисного) средства, снижающего кислотность. Препараты дают крат$
косрочный эффект (2—3 ч), их необходимо принимать часто; не предотвращают
ночную гиперхлоргидрию, не купируют боли на длительное время. Антациды,
содержащие магний, при длительном применении способны вызывать диарею,
а препараты кальция — запоры. Антациды ослабляют всасывание многих лекар$
ственных средств в ЖКТ. Как правило, в их состав входит алюминий, при дли$
тельном приеме нарушающий резорбцию фосфатов.

2. М9холинолитики. Различают неселективные М$холинолитики (атропина
сульфат, платифиллина гидротартрат, метацин, препараты красавки) и селектив$
ные холинолитики — гастроцепин (пирензепин). Неселективные препараты воз$
действуют не только на рецепторы СОЖ, поэтому способны вызывать блокаду
М$холинорецепторов внутренних органов, в результате чего наблюдаются су$
хость во рту, сердцебиение, двоение в глазах и пр. Гастроцепин избирательно
блокирует мускариновые рецепторы обкладочных клеток и интрамуральных
ганглиев стенки желудка. Ограниченное использование М$холинолитиков свя$
зано с небольшой, относительно Н2$гистаминоблокаторов и ИПП, интенсивно$
стью воздействия на желудочное кислотовыделение.

3. Н29гистаминоблокаторы. Дж. Блэк и соавт. в 1972 г. провели направлен$
ные исследования по созданию блокаторов Н2$рецепторов. Предпосылкой их
создания стало обнаружение у гистамина мощной секретогенной активности
в отношении секреторной активности желудка. В 1977 г. за создание Н2$блока$
торов Дж. Блэк был удостоен Нобелевской премии в области медицины.

Н2$гистаминоблокаторы были созданы на базе «утяжеления» ароматической
части и изменения алифатических радикалов молекулы гистамина. Новые пре$
параты эффективно тормозили секрецию желудка, но оказались непригодными
для энтерального приема (буримамед) и гематотоксичными (метиамид). Из них
первым препаратом, приемлемым по показателям безопасности, оказался циме$
тидин, вошедший в клиническую практику в 1970$е годы.

Современные Н2$гистаминоблокаторы являются конкурентными антагони$
стами рецепторов, характеризуются дозозависимым эффектом. С увеличением
дозы возрастает не только эффективность, но и длительность действия. Подав$
ляют базальную кислотопродукцию, ночную и стимулированную кислотопро$
дукцию, дают цитопротективный эффект, оказывают непрямое антихеликобак$
терное действие.

К настоящему времени существует 5 поколений Н2$гистаминоблокаторов.
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I поколение: циметидин (тагамет, цинамет, гистодил и др.). Не обладает
достаточной избирательностью действия, поэтому имеет большое количество
побочных эффектов: импотенция, гинекомастия, лейкопения, потенцирование
действия различных лекарственных препаратов — теофиллина, анаприлина, си$
базона — посредством угнетения системы микросомальных ферментов печени
(метаболизируется в печени системой цитохрома Р450). С развитием побочных
эффектов связано то, что врачи назначают этот препарат редко и с осторожно$
стью. В настоящее время практически не используется.

II поколение: ранитидин (зантак, ранисан, пепторан и др.). У этого препа$
рата выше избирательность эффекта, больше продолжительность антисекретор$
ного действия и ниже частота развития побочных реакций. Метаболизируется
в печени, но взаимодействует с системой цитохрома Р450 не столь активно. На$
значается в дозе 300 мг/сут. Режим дозирования: 150 мг 2 раза в день либо
300 мг однократно на ночь. Ранитидин$висмут$тринитрат, широко используе$
мый в схемах лечения ЯБ за рубежом, в России не зарегистрирован.

III поколение: фамотидин (пепсид, гастер, лецидил, квамател, гастроси$
дин, ульфамид и др.). Фамотидин впервые был синтезирован в Японии в 80$х
годах XX в. Отличается высокой избирательностью, длительным действием и
меньшим количеством побочных эффектов. Квамател — наиболее известный из
препаратов фамотидина, используемых в России, начал выпускаться в Венгрии
в 1993 г. Существует жидкая форма для парентерального применения. Не влияет
на ферментную систему печени и не проникает через гематоэнцефалический
барьер. Снижение продукции соляной кислоты с поддержанием рН на уровне
3,5 достигается в течение 11—12 ч. По сравнению с ранитидином степень актив$
ности выше (1 : 3). Доза — 40 мг/сут.

IV поколение: низатидин (аксид, низакс). Менее активен, чем фамотидин
и ранитидин. Практически не используется, так как эффект ниже, чем у преды$
дущих препаратов.

V поколение: роксатидин (роксан, алтат). В России не зарегистрирован.
Большой клинический опыт показал, что Н2$гистаминоблокаторы являются

эффективными ингибиторами солянокислой секреции. Воздействие антагони$
стов Н2$гистаминорецепторов таково, что при двухкратном приеме препарата
можно добиться подавления около 50 % дневной секреции кислоты.

Применение Н2$гистаминоблокаторов (ранитидина в дозе 300 мг/сут или фа$
мотидина в дозе 40 мг/сут) позволяет добиться рубцевания язвы ДПК у 80—95 %
пациентов за 4—6 нед., рубцевания язвы желудка — у 90 % больных за 8 нед.
Язвы рецидивируют после обострения при отсутствии поддерживающей терапии
в течение первого года в 60—70 % случаев, при использовании терапии —
в 25—30 % случаев (Ивашкин В. Т., 2003). Следует отметить возможность раз$
вития толерантности к препаратам и «синдрома рикошета». В последнее время
в лечении ЯБ эти препараты почти не используются, уступив место ингибиторам
H+/K+$АТФазы.

4. Ингибиторы протонной помпы. В 1970$е годы обнаружение протонного на$
соса, выявление его механизмов и средств регулирования (Ganser A., Forte J. G.,
1973—1975; Sachs G. [et al.], 1976) послужило этапом для развития более нового
класса антисекреторных препаратов — замещенных бензоимидазолов, нацелен$
ных на сам протонный насос. Подавление конечного этапа секреции кислоты
должно быть более эффективным и надежным средством уменьшения секреции
кислоты, обеспечивать длительный секреторный эффект независимо от вида
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стимулирующего фактора. Существуют два совершенно разных подхода к инги$
бированию активности H+/K+$АТФазы: ингибирование фермента замещенными
бензоимидазолами (пиридин$метил$сульфинил$имидазолы), которые ковалент$
но и необратимо связываются с H+/K+$АТФазой, и ингибирование протонной
помпы путем блокирования области связывания ионами калия — обратимое
связывание. Соединения, имеющие обратимое связывание, в настоящее время
не используются, так как не прошли испытания как средства для медицинского
применения. Антисекреторный эффект у всех необратимых ингибиторов опре$
деляется количеством препарата, достигшего органа$мишени, а не содержанием
его в плазме крови. Для всех препаратов этой группы необходимо превращение
в активную субстанцию — сульфонамид, которое происходит только в условиях
очень высокой кислотности. Сульфонамид, в свою очередь, связывается
с H+/K+$АТФазой и вызывает ее блокаду, реагируя с молекулами цистеина, до$
ступными со стороны просвета секреторных канальцев. Таким образом, любой
ингибитор, попадая в системный кровоток при всасывании в ЖКТ, в процессе
циркуляции избирательно накапливается в зонах с низким рН, претерпевает ряд
изменений и конвертируется в сульфонамид, который необратимо блокирует ак$
тивность H+/K+$АТФазы. Для того чтобы париетальная клетка начала синтез но$
вых протонных помп, свободных от связи с ингибитором, необходимо 30—48 ч.

Все препараты данной группы являются пролекарствами, а их фармакокине$
тика и фармакодинамика зависят от полиморфизма генов цитохрома Р450 чело$
века. Высокая эффективность препаратов обусловлена их выраженной активно$
стью, в 3—10 раз более высокой, чем у Н2$гистаминоблокаторов. Ингибирова$
ние кислотопродукции начинается с первых часов приема, но в 1$е сутки
приема, как правило, отмечается нестабильность рН, стойкий кислотоингиби$
рующий эффект достигается только к 3—4$м суткам терапии. Только у рабепра$
зола (париета) и эзомепразола (нексиума) стабильность рН достигается к концу
1$х суток приема, причем эзомепразол уже в первые 6 ч дает больший антисекре$
торный эффект по сравнению с рабепразолом. В последующем уровень рН > 4,0
поддерживается более 18 ч в сутки у всех препаратов данной группы (как прави$
ло, средний рН составляет 6,0—8,0). Эффект продолжается после отмены прие$
ма препаратов в среднем 4 дня, не сопровождается синдромом отмены. Все ИПП
превосходят Н2$гистаминоблокаторы по скорости рубцевания язв за 2, 4, 6 нед.
лечения и высокоэффективны при обострениях ЯБ, рефрактерной к лечению
Н2$гистаминоблокаторами. Однако в смысле клинической значимости более
важными выглядят данные о синергизме с антибиотиками, использующимися
в режимах антихеликобактерной терапии — ингибирование активности уреа$
зы — прямое антихеликобактерное действие.

Существуют два поколения ингибиторов протонной помпы. К препаратам
I поколения относят (в скобках указаны названия оригинальных препаратов):

— омепразол — лосек, лосек МАПС (капсулы 20 мг);
— лансопразол — ланзап (капсулы 30 мг);
— пантопразол —контролок (капсулы 40 мг);
— рабепразол — париет (таблетки, покрытые кислотоустойчивой оболочкой,

по 10 и 20 мг).
Представителем II поколения является эзомепразол — нексиум. Эзомепра$

зол — это S$изомер омепразола, первый и единственный в настоящее время
ИПП, существующий как чистый оптический изомер. Все другие ИПП являются
смесью изомеров. В последнее время появились сообщения о разработке более
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эффективных ИПП, отнесенных к группе обратимых ингибиторов H+/K+$АТФа$
зы (тенатопрозол). В настоящее время в России данный препарат, как и препа$
раты зегерид (омепразол и сода) и D$ланзопразол, не зарегистрированы.

Наибольшей биодоступностью с первых дней приема обладают лансопразол,
пантопразол, рабепразол (биодоступность которого в сравнении с омепразолом
меньше). У эзомепразола биодоступность самая высокая из всех существующих
ингибиторов протонной помпы. Метаболизм эзомепразола также осуществляет$
ся через систему цитохрома Р450, но его интенсивность существенно меньше,
так как изоформы цитохрома Р450 (гидролазы) менее активны в отношении
S$изомеров. Это свойство отличает эзомепразол от всех других ингибиторов.
Известно, что только 2—5 % представителей европеоидной расы имеют структу$
ру генов (и, следовательно, цитохрома Р450, ответственного за метаболизм),
благоприятную для ингибиторов протонной помпы. У остальных пациентов
ИПП довольно быстро метаболизируются, причем в разной степени. Все это не
позволяет с большой точностью предсказывать эффективность применения су$
ществующих ИПП, а также обусловливает наличие людей, резистентных к лече$
нию ими. Таким образом, биодоступность эзомепразола значительно выше по
сравнению с другими ингибиторами.

По результатам многочисленных сравнительных исследований, омепразол,
лансопразол, пантопразол вызывают примерно одинаковый антисекреторный
эффект, превосходят их только рабепразол и эзомепразол. При применении ра$
бепразола и эзомепразола уже в 1$е сутки после начала лечения достигается зна$
чительное уменьшение болевого синдрома и явлений диспепсии, по$видимому,
связанное со стабильным снижением кислотности. При приеме других ИПП бо$
левой синдром и диспепсические явления постепенно исчезают к 4$м суткам те$
рапии и полностью купируются к 7$м суткам.

Среди побочных эффектов ИПП следует отметить диарею, тошноту, голов$
ную боль, головокружение, сыпь, удельный вес которых составляет всего
0,05—0,001 %. При применении препаратов этой группы развивается обратимая
гипергастринемия. Тем не менее, имеются работы, в которых показано, что дли$
тельное повышение рН среды желудка может вести к снижению бактерицидного
действия желудочного сока и способствовать возникновению гастроэнтеритов за
счет выживания таких патогенов, как E. coli и Salmonella, попадающих в ЖКТ
с водой и пищей, особенно если не проводилась эрадикационная терапия. Сле$
дует также отметить, что пациенты, принимающие антиагрегант клопидогрель
бисульфат (плавикс) в комбинации с ИПП, подвержены высокому риску разви$
тия коронарных событий.

1���������$

Сукралфат — цитозащитное средство, образующее хелатный комплекс с бел$
ками (альбуминами, фибрином на поверхности язвы), который действует как
эффективный барьер, защищающий поверхность язвы от влияния соляной ки$
слоты, пепсинов, желчных кислот. Назначается в виде четырехнедельного курса
по 1 г за 1 час до еды. Заживляющее действие не зависит от локализации язвы.
Препарат безопасен, что позволяет использовать его в качестве поддерживаю$
щей терапии. Относится к средствам «второй очереди», но четкая схема его при$
менения не разработана. Используется после эрадикационной терапии или при
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H. pylori$негативной ЯБ (Гриневич В. Б., 2002). На фоне применения препарата
возможно развитие запоров (Рысс Е. С., Звартау Э. Э., 1998).

Висмут трикалия дицитрат. Относится к препаратам коллоидного висмута,
характеризуется высокой растворимостью в воде. Вступая в кислой среде в реак$
цию со слизью, образует видимый тонкий защитный слой, покрывающий язвен$
ный кратер, связываясь с белками и протеогликанами. Ионообменные свойства
слизи при этом не нарушаются, но уменьшается обратная диффузия ионов водо$
рода. Диапазон действия — рН 1,5—7,0, что позволяет комбинировать его с ан$
тисекреторными средствами. Белково$висмутовая пленка адсорбирует пепсин,
стимулирует синтез простагландинов. Следует отметить, что связывание колло$
идного висмута с эпидермальным фактором роста защищает его от разрушения
пепсином и позволяет ему накапливаться в достаточном количестве в области
язвенных дефектов. Все соли висмута оказывают противомикробное действие,
направленное на патогенные и условно$патогенные бактерии, в том числе и
H. pylori. Препарат адсорбируется на наружной мембране бактерии, происходит
ее набухание, а затем лизис.

Была показана способность препарата блокировать адгезивную способность
H. pylori. Кроме этого, все ферменты, продуцируемые H. pylori, являются мише$
нью для солей висмута. Препараты висмута эффективны и в отношении кокко$
вых форм H. pylori, что, по$видимому, и объясняет длительность ремиссии забо$
левания после его использования. В отличие от антибиотиков и препаратов нит$
роимидазола, к препаратам висмута у H. pylori не существует первичной или
приобретенной резистентности. Именно этот факт и увеличение количества
штаммов H. pylori, резистентных к антибиотикам, способствуют тому, что висмут
трикалия дицитрат активно используется в схемах антихеликобактерной тера$
пии, обеспечивая идеальный фон для быстродействующих антибиотиков. При$
меняют в дозе 240 мг 2 раза в сутки или 120 мг 4 раза в сутки за 30 мин до еды.

Все вышеописанные свойства позволяют использовать препарат достаточно
широко, но следует отметить известное свойство висмутсодержащих препара$
тов — вызывать при длительном приеме различные энцефалопатии и развитие
депрессивных состояний, лекарственные поражения печени. Применение препа$
рата ограничено для больных с измененной функцией почек.

)���������� ������� ������������� 22

Сайтотек используют в дозе 0,2 мг 3—4 раза в день. Препарат усиливает слизе$
образование и секрецию бикарбонатов, стимулирует регенерацию эпителия, улуч$
шает кровоток и тормозит кислотную продукцию. Использование ограничено зна$
чительным количеством побочных эффектов (диарея, боли в животе, бронхоспазм
и др.). Сайтотек используют для лечения НПВС$индуцированных гастропатий.

4.11. АНТИХЕЛИКОБАКТЕРНАЯ ТЕРАПИЯ

Проведение успешной эрадикационной терапии требует повышения интрага$
стрального рН до 5,0, лучше до 6,0—7,0. В этих условиях H. pylori вступает
в фазу деления, и только в этих условиях может быть доступна действию анти$
биотиков. Установлено, что при рН выше 8,5 и ниже 3,5 H. pylori гибнет, в диа$
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пазоне рН 8,0—8,5 и 4,0—3,5 переходит в фазу покоя, и тогда становится доступ$
ной лишь нитроимидазолам.

Кроме того, большинство антибактериальных препаратов способны прояв$
лять максимальную активность только при нейтральных значениях рН среды.
Так, при исследовании H. pylori in vitro было обнаружено, что снижение рН сре$
ды с 7,5 до 5,5 приводит к изменению минимальной ингибирующей концентра$
ции (МИК) антибиотиков, и только у нитроимидазолов, тетрациклинов и нит$
рофуранов показания МИК при изменении рН среды практически не менялись.
Что касается препаратов висмута, то известно, что их максимальная активность
проявляется в уникально кислой среде, а при повышении рН активность препа$
ратов висмута снижается всего на 20—30 %. Так, для де$нола оптимальное зна$
чение рН среды составляет 3,0—6,0. Диффузия различных антибиотиков из кро$
ви в СОЖ имеет широкий диапазон различий и связана с размером молекулы
антибактериального препарата и ее гидрофобностью. Низкое значение рН сре$
ды, а также ограниченная диффузия антибактериальных препаратов в СОЖ яв$
ляются главными факторами, ограничивающими активность антибактериаль$
ных препаратов в отношении H. pylori.

В настоящее время используют следующие группы антибактериальных пре$
паратов, эффект которых доказан клинически:

1) макролиды (кларитромицин, азитромицин, рокситромицин, джозамицин);
2) полусинтетические пенициллины (ампициллин, амоксициллин);
3) производные 5$нитроимидазола (метронидазол, тинидазол);
4) тетрациклин;
5) препараты коллоидного висмута (де$нол, висмута субсалицилат);
6) нитрофураны (фуразолидон, нифурантель);
7) фторхинолоны (левофлоксацин).
Требования к антихеликобактерной терапии:
— эрадикация 90 % H. pylori и более;
— длительность терапии 7 дней;
— выраженность побочных эффектов менее чем у 5 % больных;
— умеренная стоимость;
— хорошая переносимость.

Медикаментозная терапия язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с H. pylori

(Методические рекомендации «Стандарты диагностики и лечения
кислотозависимых и ассоциированных с H. pylori заболеваний», 2010)

Первая линия антихеликобактерной терапии:
Первый вариант: один из ИПП в стандартной дозировке (омепразол 20 мг,

лансопразол 30 мг, пантопразол 40 мг, эзомепразол 20, рабепразол 20 мг 2 раза
в день) и амоксициллин (500 мг 4 раза в день или 1000 мг 2 раза в день) в соче$
тании с кларитромицином (500 мг 2 раза в день) или джозамицином (1000 мг
2 раза в день) или нифурантелем (400 мг 2 раза в день) в течение 10—14 дней.

Второй вариант (четырехкомпонентная терапия). Препараты, используемые
при первом варианте (один из них ИПП в стандартной дозировке, амоксицил$
лин в сочетании с кларитромицином, или джозамицином, или нифурантелем),
с добавлением четвертого компонента — висмута трикалия дицитрата (коллоид$
ный субцитрат висмута) (120 мг 4 раза в день или 240 мг 2 раза в день) продол$
жительностью 10—14 дней.
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Третий вариант (при наличии атрофии слизистой оболочки желудка
с ахлоргидрией, подтвержденной при рН$метрии). Амоксициллин (500 мг 4 раза
в день или 1000 мг 2 раза в день) в сочетании с кларитромицином (500 мг 2 раза
в день), или джозамицином (1000 мг 2 раза в день), или нифурантелем (400 мг
2 раза в день) и висмута трикалия дицитрат (120 мг 4 раза в день или 240 мг
2 раза в день) продолжительностью 10—14 дней.

П р и м е ч а н и е: при сохранении язвенного дефекта, по результатам контрольной
ФГДС, на 10—14$й день от начала лечения рекомендовано продолжить цитопротектив$
ную терапию висмута трикалия дицитратом (120 мг 4 раза в день или 240 мг 2 раза
в день) и/или ИПП в половинной дозе в течение 2—3 нед. Пролонгированная терапия
висмута трикалия дицитратом показана также в целях улучшения качества послеязвенно$
го рубца и скорейшей редукции воспалительной инфильтрации.

Четвертый вариант (рекомендуется пожилым больным в ситуациях, когда
полноценная антихеликобактерная терапя невозможна):

а) один из ИПП в стандартной дозировке в сочетании с амоксициллином
(500 мг 4 раза в день или 1000 мг 2 раза в день) и висмута трикалия дицитратом
(120 мг 4 раза в день или 240 мг 2 раза в день) в течение 14 дней;

б) висмута трикалия дицитрат по 120 мг 4 раза в день в течение 28 дней. При
наличии болевого синдрома — короткий курс ИПП.
Терапия второй линии проводится при отсутствии эрадикации H. pylori по$

сле лечения больных одним из вариантов терапии первой линии.
Первый вариант (классическая квадротерапия). Один из ИПП в стандартной

дозировке, висмута трикалия дицитрат по 120 мг 4 раза в день, метронидазол по
500 мг 3 раза в день, тетрациклин 500 мг 4 раза в день в течение 10—15 дней.

Второй вариант. Один из ИПП в стандартной дозировке, амоксициллин
(500 мг 4 раза в день или 1000 мг 2 раза в день) в сочетании с нифурантелем
(400 мг 2 раза в день) или фуразолидоном (100 мг 4 раза в день) и висмута три$
калия дицитратом (120 мг 4 раза в день или 240 мг 2 раза в день) в течение
10—14 дней.

Третий вариант. Один из ИПП в стандартной дозировке, амоксициллин
(500 мг 4 раза в день или 1000 мг 2 раза в день), рифаксимин (400 мг 2 раза
в день), висмута трикалия дицитрат (120 мг 4 раза в день) в течение 14 дней.
Третья линия антихеликобактерной терапии. При отсутвии эрадикации

H. pylori после лечения препаратами второй линии рекомендуется подбор тера$
пии только после определения чувствительности пилорического хеликобактера
к антибиотикам.

Критериями эффективности и адекватности терапии обострения ЯБ является
клинико$эндоскопическая ремиссия с исчезновением симптомов обострения,
наличием зарубцевавшейся язвы и отсутствием признаков воспаления СОЖ
(отек, гиперемия, кровоизлияния, эрозии), а также отсутствие H. pylori в СОЖ,
подтвержденное при первоначальном определении не менее чем двумя — тремя
методами и контрольным определением не менее чем двумя методами. Диагно$
стика эрадикации должна осуществляться не ранее 4—6 нед. после курса антихе$
ликобактерной терапии.

В связи с проблемой резистентности используемых препаратов к H. pylori
в Российских рекомендациях по проведению эрадикационной терапии выделе$
ны «Правила антихеликобактерного лечения».
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Правила антихеликобактерной терапии:
— если схема лечения не привела к наступлению эрадикации, то повторять

ее не следует;
— если схема лечения не привела к наступлению эрадикации, то бактерия

приобрела устойчивость к одному из компонентов схемы лечения;
— если использование одной, а затем другой схемы лечения не приводит

к эрадикации, то следует определить чувствительность штамма H. pylori ко всему
спектру используемых антибиотиков;

— выявление H. pylori у больного через год после лечения следует рассматри$
вать как рецидив инфекции, а не реинфекцию. При рецидиве инфекции необхо$
димо применение более эффективной схемы лечения

Медикаментозная терапия язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки, не ассоциированной с H. pylori

Антисекреторные препараты: один из ИПП (омепразол 20 мг 2 раза в день,
лансопразол 30 мг 1—2 раза в день, пантопразол 40 мг 1—2 раза в день, эзомеп$
разол 20—40 мг 1—2 раза в день, рабепразол 20 мг 1—2 раза в день) или блока$
торы Н2$рецепторов (фамотидин 20 мг 2 раза в день) в течение 2—3 нед.

Гастропротекторы: висмута трикалия дицитрат (120 мг 4 раза в день), су$
кральфат по 500—1000 мг 4 раза в день 14—28 дней.

Антациды могут применяться в качестве симптоматического средства и в мо$
нотерапии — до проведения рН$метрии и диагностики H. pylori.

Увеличение числа пациентов, получающих антихеликобактерную терапию,
ведет в настоящее время к повышению количества устойчивых к антибиотикам
штаммов H. pylori. В свою очередь, резистентность H. pylori к антибиотикам яв$
ляется основной причиной неудач в лечении гастродуоденальных заболеваний,
что делает задачу ее преодоления весьма актуальной.

На культурах H. pylori было показано наличие мутационной устойчивости
этих микроорганизмов к рифампицину, стрептомицину, хлорамфениколу, кана$
мицину, ципрофлоксацину, кларитромицину, метронидазолу и тетрациклину.

Первичная устойчивость к метронидазолу обусловлена, в первую очередь,
использованием метронидазола широкими слоями населения без медицинских
предписаний. Устойчивость к метронидазолу развивается довольно быстро. По$
казано, что в случае устойчивости к метронидазолу частота эрадикации H. pylori
при применении тройной терапии (ИПП и два антибиотика) снижается с 99 до
60 %. Однако влияние резистентности к метронидазолу на эрадикацию H. pylori
при применении различных схем терапии может быть неодинаковым. В послед$
ние годы отмечается рост резистентности к кларитромицину, причиной чего, ве$
роятно, является широкое использование препарата. По данным европейских
исследований, частота первичной резистентности к кларитромицину колеблется
от 11,1 % до 23,3 % (De Francesco V., 2010), в то время как в 2002 г. подобный
вариант резистентности составлял 7—14,4 % (Бардахчьян Э. А., 2002).

Что касается вторичной резистентности (т. е. устойчивости, возникающей
при применении этого антибиотика для эрадикации H. pylori), то она развивает$
ся значительно чаще и может обусловливать 46—52 % всех случаев неудач лече$
ния H. pylori$инфекции (Бардахчьян Э. А., Ломов С. Ю., 2002, Барышнико$
ва Н. В., Успенский Ю. П., 2010). Случаев развития резистентности к амокси$
циллину зарегистрировано относительно немного — 0,5—11,2 % в разных
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странах (De Francesco V., 2010). Имеются сообщения о возникающей необходи$
мости повышения минимальной ингибирующей концентрации данного анти$
биотика для подавления роста H. pylori.

На современном этапе разработано большое количество схем для проведе$
ния антихеликобактерной терапии. Недостатками схем эрадикационной терапии
являются плохая переносимость антибактериальных препаратов (более чем
у 38 % больных возникают побочные эффекты, связанные с развитием симпто$
мов кишечной диспепсии) и развитие антибиотикорезистентности. Согласно
Российским рекомендациям, при лечении ЯБ применение кларитромицина
в эрадикационных схемах возможно лишь в регионах, где резистентность к нему
менее 15—20 %. В регионах с резистентностью выше 20 % его использование
целесообразно только после определения чувствительности штаммов к кларит$
ромицину бактериологическим методом или методом ПЦР.

Преодоление устойчивости штаммов H. pylori к применяемым схемам тера$
пии и, в частности, к антибиотикам является одной из важнейших проблем со$
временной гастроэнтерологии. Для ее решения разрабатываются новые препа$
раты, предлагаются новые комбинации и схемы лечения. Одним из путей пре$
одоления резистентности H. pylori может быть повышение суточной дозы
лекарственных средств (Реброва Е. Л., 1999). Следующим вариантом повышения
эффективности антихеликобактерной терапии может стать использование трой$
ной терапии с включением фуразолидона или нифурантеля в случаях устойчиво$
сти H. pylori к кларитромицину и метронидазолу. Фторхинолоны относятся
к группе резервных антибактериальных препаратов, но применяются в эрадика$
ционных схемах. Установлено, что эффективность эрадикации при терапии с ис$
пользованием левофлоксацина достигает 66 % (Gisbert J. P., 2006), в то же время
у 24,1 % жителей Европейских стран, получавших данный антибиотик, отмечена
первичная резистентность к препарату (De Francesco V., 2010). Перспективным
может оказаться применение рифабутина, к которому H. pylori достаточно чувст$
вительна. Получены данные о высокой эффективности схем антигеликобактер$
ной терапии с использованием антибиотиков из группы макролидов: азиротро$
мицина и джозамицина.

В настоящее время в качестве основных антибиотиков, рекомендованных
для альтернативного использования в схемах антихеликобактерной терапии,
выступают препараты нитрофуранового ряда (нифурантель), фторхинолоны
(левофлоксацин), макролиды (азиротромицин, джозамицин).

4������ 
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При выборе вариантов лечения пациентов с язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки необходимо учитывать данные анамнеза, выражен$
ность клинических проявлений, наличие или отсутствие обсемененности СОЖ
H. pylori непосредственно в период выявления поражения гастродуоденальной
слизистой оболочки. Если позволяет состояние, целесообразно отменить НПВС,
а если проводится лечение двумя препаратами — перевести пациента на лечение
одним, менее гастротоксичным средством.

При наличии ЯБ в анамнезе, обсемененности СОЖ H. pylori рекомендовано
провести 7$дневную терапию одним из вариантов первой линии, предложенной
для язвенной болезни, ассоциированной с пилорическим хеликобактером. По$
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следующая терапия включает трехнедельный курс одним из ИПП или висмута
трикалия дицитратом в дозе 240 мг 2 раза в день. Если обсемененность H. pylori
отсутствует, то проведение антихеликобактерной терапии не является целесооб$
разным. В подобных случаях применяют один из ИПП в стандартной дозировке
2 раза в день в течение 4 нед., у больных с язвами желудка назначают мизопро$
стол (сайтотек) по 200 мкг 4 раза в день или один из ингибиторов протонной
помпы в стандартной дозировке в течение 4 нед. (при язвах желудка более 2 см
и/или выраженном болевом синдроме целесообразно сочетанное применение
мизопростола и одного ИПП в стандартных дозировках в течение 4 нед.). Для
профилактики развития гастропатий у пациентов с ЯБ в анамнезе рекомендова$
но начинать прием НПВС вместе с ИПП или ингибиторами простагландина.

Àíòèõåëèêîáàêòåðíàÿ òåðàïèÿ è êèøå÷íûé ìèêðîáèîöåíîç

На протяжении короткого исторического периода произошла эволюция за$
болеваний человека от «традиционной» инфекционной патологии к терапевти$
ческим заболеваниям, значительную часть которых следует связывать с актива$
цией симбионтной микрофлоры организма. Симбионтные микробиоценозы яв$
ляются базовым элементом системы адаптации живых организмов к постоянно
меняющимся факторам среды и служат связующим звеном между неорганиче$
ской и живой материей (Шендеров Б. А., 1998). Симбионтная аутохтонная мик$
рофлора малоконтагиозна и длительно существует в равновесии с организмом
хозяина на принципах мутуализма (полезности) или комменсализма. В силу раз$
ных причин это равновесие смещается в сторону избыточного или недостаточ$
ного роста микрофлоры, что приводит к воспалению, изменению морфофунк$
ционального состояния органов и развитию патологических изменений, детер$
минированных особенностями их строения. Подобные терапевтические
инфекции при наличии общих отличительных черт обладают слабой вирулент$
ностью и патогенностью.

Для формирования патологических изменений и развития болезни необхо$
димо действие других факторов — «факторов риска» — на фоне снижения имму$
нобиологической резистентности организма. К повреждающим факторам необ$
ходимо отнести модифицирующие эндогенный биоценоз антибиотики, стрессо$
вые воздействия, вызывающие изменения на уровне эндогенной микрофлоры,
недостаток пищевых волокон. С точки зрения эволюции «терапевтических ин$
фекций», ЯБ является классической моделью, в которой присутствуют как мно$
жественные факторы риска и измененные иммунологические показатели, так
и микроэкологический дисбаланс желудочно$кишечного тракта.

Изучению дисбиотических изменений желудочно$кишечного тракта при хе$
ликобактериозе желудка посвящено множество научных трудов. С гордостью
хочется заметить, что большинство работ в этой области сделано и проводится в
России. В течение последних двух десятилетий в разделе гастроэнтерологии, по$
священном эрадикации H. pylori, имеет место четко очерченный подход к унифи$
цированию и стандартизации лечения. При этом используемые схемы, отлича$
ясь по составу используемых препаратов, содержат антибиотики как обязатель$
ный компонент. Стандарты лечения кислотозависимых заболеваний верхних
отделов пищеварительного тракта включают назначение антисекреторных
средств (ингибиторов протонного насоса) и антибактериальных препаратов, ис$
пользование которых в клинической практике лечения ЯБ и ассоциированных
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с H. pylori поражений гастродуоденальной зоны было признано общепринятым,
обоснованным и достаточно действенным. Однако у довольно большого числа
пациентов подобное лечение либо недостаточно эффективно, либо способствует
развитию побочных эффектов. Причины снижения эффективности лечения свя$
заны с разнообразными факторами: возрастом, курением, генотипом, полимор$
физмом цитохрома Р450, вовлеченного в метаболизм ИПП, развитием стойкого
иммунологического дисбаланса при прогрессировании язвенной болезни и угне$
тением регенераторных процессов, экспансией высококонтагиозных штаммов
H. pylori, появлением резистентности к антибактериальным препаратам. Исполь$
зование разнообразных антибактериальных средств в качестве варианта лечения
ЯБ, особенно у больных с рецидивирующим течением болезни, уже привело
к тому, что среди 47—50 % пациентов имеют место такие нежелательные побоч$
ные явления как возникновение симптомов желудочной и кишечной диспепсии
на фоне усугубления дисбактериоза (Peitz U., 1999), развитие периферической
нейропатии при использовании метронидазола в высоких дозах, развитие устой$
чивости к антибиотикам, в частности к кларитромицину (Успенский Ю. П.,
Барышникова Н. В., 2010), развитие кандидоза гастродуоденальной зоны и не$
инвазивного кандидоза кишечника (Авалуева Е. Б., 2010). В условиях антибак$
териальной терапии увеличивается количество резистентных штаммов коммен$
сальной флоры и грибов рода Candida, которые в условиях низкой конкуренции
занимают свободные рецепторы (Захарченко М. М., 2004, Барышникова Н. В.,
2006). Продукты метаболизма, вырабатываемые условно$патогенными бакте$
риями, тормозят перистальтику, способствуя возникновению и пролонгации
диспепсических симптомов, развитию дисбиоза кишечника, подавляя регенера$
цию слизистой оболочки толстой кишки, снижая детоксикационную функцию
печени и усиливая симптомы эндогенной интоксикации.

Антимикробная резистентность является одной из наиболее важных про$
блем, возникающих при использовании антибиотиков, побуждая исследовате$
лей создавать новые антибиотики и разрабатывать новые схемы терапии. Имен$
но способность антибиотиков приводить к развитию резистентных микробных
мутантов, низкий уровень чувствительности таких мутантов к другим антимик$
робным средствам и стабильность мутантов являются наиболее значимыми фак$
торами при определении терапевтической ценности современных антимикроб$
ных препаратов (Оришак Е. А., Нилова Л. Ю., 2010).

В этой связи использование средств коррекции кишечной микробиоты (про$
биотиков, пребиотиков, синбиотиков) для лечения хронической патологии, от$
вечающей определению «терапевтическая инфекция», является привлекатель$
ным и может служить достойной альтернативой антибиотикам.

Перспективными направлениями в поддержании микробной экологии на оп$
тимальном уровне являются: использование препаратов на основе представителей
нормальной микрофлоры пищеварительного тракта; применение разнообразных
по происхождению и химической природе субстанций, способствующих селектив$
ному размножению «дружественных» анаэробов; добавление в пищу различных
метаболитов анаэробной микрофлоры; назначение иммуностимуляторов различ$
ного происхождения, оптимизация рН и редокс$потенциала путем назначения тех
или иных сорбентов, антиоксидантов, детоксицирующих агентов.

Трудности в выборе оптимального про$ и/или пребиотического средства
связаны с тем, что назначение данных средств терапии нередко полностью эм$
пирично, в большинстве случаев выбор препарата для улучшения микробиоты
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толстого кишечника носит случайный характер, не учитывается видовой состав
представителей толстокишечного биотопа, что приводит к неэффективности по$
лучаемой терапии, возникновению «плацебо$эффекта» и последующему клини$
ческому ухудшению через некоторое время после окончания курса лечения
(Оришак Е. А., Нилова Л. Ю., 2010). Проблема применения пробиотиков зави$
сит как от их клинической эффективности, так и безопасности. Многие произво$
дители пробиотических продуктов декларируют их антибиотикорезистентность,
призывая тем самым назначать пробиотик как часть «сервис$терапии» при про$
ведении антибактериальной терапии. В то же время антибиотикорезистентность
пробиотического штамма может противоречить требованиям лекарственной
безопасности (Ручкина И. Н., 2007). У многих используемых препаратов группы
средств коррекции микробиоценоза отсутствуют данные об эффективности при
данной патологии. При назначении средств про$ и пребиотической терапии поч$
ти всегда не учитываются возможные нежелательные эффекты у пациентов с ки$
шечным кандидозом и не оценивается степень риска, особенно у больных с вы$
раженными симптомами кишечной диспепсии. Кроме того, несмотря на сущест$
венные преимущества применения пробиотиков при целом ряде заболеваний
(в частности, для коррекции и профилактики побочных эффектов антибактери$
альной терапии), для успеха такой терапии необходимо, чтобы пробиотик был
«защищен» от внешних воздействий специальной лекарственной формой и
представлял собой штаммы, максимально совместимые с резидентными штам$
мами и местной иммунной системой пациента (Оришак Е. А., Нилова Л. Ю.,
2010). В этой связи представляет интерес использование пробиотического пре$
парата на основе непатогенных дрожжей Saccharomyces boulardii (в России заре$
гистрирован препарат «Энтерол»), высокоэффективного в лечении и предупре$
ждении развития антибиотикоассоциированной диареи. Энтерол, в отличие от
большинства используемых пробиотиков, может назначаться с первого дня эра$
дикационной терапии с целью предупреждения нежелательных эффектов анти$
хеликобактерной терапии, так как дрожжи Saccharomyces boulardii не подверже$
ны воздействию антибиотиков. Для предупреждения нежелательных явлений,
таких как антибиотикоассоциированная диарея, кандидоз слизистых оболочек
пищеварительного тракта, доза препарата составляет 2—4 капсулы в сутки, про$
должительность приема 14—21 день. У больных отмечается более быстрое ку$
пирование симптомов желудочной и кишечной диспепсии, улучшается общее са$
мочувствие, наблюдается тенденция к увеличению процента эрадикации H. pylori
(Авалуева Е. Б., 2010).

Таким образом, учитывая развитие нежелательных побочных эффектов при
проведении эрадикационной терапии, схемы лечения ЯБ необходимо дополнить
препаратами, улучшающими микробиоценоз, имеющими иммуномодулирующие
свойства и предупреждающими и (или) нивелирующими побочное действие ан$
тибактериальных средств.
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Г л а в а 5. ОПУХОЛЕВЫЕ И ПРЕДОПУХОЛЕВЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДКА

5.1. РАК ЖЕЛУДКА

Несмотря на стабильное снижение заболеваемости и летально$
сти, рак желудка по$прежнему остается актуальной проблемой. Длительное вре$
мя он оставался ведущей причиной смертности от онкологической патологии во
всем мире. В последнее время частота этого заболевания в экономически разви$
тых странах постепенно снижается. Однако и сегодня остается нерешенной про$
блема раннего выявления и лечения рака желудка.

Рак желудка (РЖ) занимает второе место в структуре заболеваемости мужчин
(14,7 %) и третье в структуре заболеваемости женщин (10,8 %) в России и являет$
ся причиной по меньшей мере 750 000 случаев смерти в год во всем мире.

В 2000 г. IARC (International Agency for Research on Cancer — Международ$
ное агентство по изучению рака) опубликовало анализ изменений структуры
рака в различных странах — Globocan$2000. Оценивались заболеваемость,
смертность и распространенность рака в популяциях. По данным IARC, в 2000 г.
в мире зарегистрировано 10,1 млн новых случаев заболевания раком, 6,2 млн
случаев смерти больных раком и 22 млн пациентов, имеющих рак в период
5$летней выживаемости.

Наиболее часто встречались рак легкого — 1,2 млн (12,3 %), молочной желе$
зы — 1,05 млн (10,4 %) и колоректальный рак — 945 тыс. (9,4 %) случаев. При$
чиной смерти чаще всего являлся рак легкого (17,8 %), желудка (10,4 %) и пече$
ни (8,8 %). Это распределение широко варьируется в различных популяциях.
Существуют доказательства того, что спектр злокачественных новообразований
главным образом зависит от образа жизни и влияния факторов среды, на кото$
рые можно воздействовать превентивными мерами.

По распространенности наиболее часто встречающимися видами злокачест$
венных опухолей были рак молочной железы (17,2 %), колоректальный рак
(10,6 %) и рак предстательной железы (6,9 %). Соотношение распространенно$
сти и заболеваемости является индикатором прогноза. Так, рак молочной желе$
зы является наиболее распространенным, хотя заболеваемость этим видом рака
меньше, чем раком желудка (у женщин) или легкого.

Уровни заболеваемости раком желудка широко варьируются в зависимости
от влияния географических факторов. Стандартизированные по возрасту уровни
заболеваемости наиболее высоки (более 35 на 100 000) в Японии, Китае, Корее
и Колумбии. Низкие уровни заболеваемости (менее 15 на 100 000) отмечаются
у белых североамериканцев, в Австралии, некоторых странах Западной Европы
и в большинстве африканских стран. В США и Канаде аналогичный показатель



составляет 5 на 100 000 населения. Наша страна относится к странам с высоким
риском развития рака желудка (37 на 100 000).

По частоте рак желудка (РЖ) занимает четвертое место после рака легкого,
молочной железы и колоректального рака. Заболеваемость раком желудка со$
ставила в 2000 г. 876 000 новых случаев (8,7 % от числа всех случаев заболева$
ния раком), смертность — 647 000 (10,4 % случаев смерти от рака). Почти
2/3 всех случаев заболевания РЖ наблюдались в менее развитых странах. Стан$
дартизованные по возрасту уровни заболеваемости оказались наиболее высоки$
ми в Корее и Японии: 70,02 и 69,20 на 100 000 у мужчин; 25,09 и 28,60 на
100 000 у женщин соответственно. Высокие уровни заболеваемости РЖ населе$
ния обоего пола отмечены также в странах Восточной Азии, Восточной Европы,
Центральной и Южной Америки. Низкой оказалась заболеваемость в Западной
и Северной Африке, Северной Америке и Южной Азии. Относительно высокая
выживаемость при РЖ отмечена только в Японии (52 %), где массовый скри$
нинг посредством фотофлюорографии практикуется с 60$х гг. ХХ в.; в США, Ев$
ропе и Китае этот показатель варьировался в пределах 20—25 %.

Заболеваемость и смертность от рака желудка в последние несколько десяти$
летий во многих странах снижаются. Это может быть обусловлено качеством
обработки и хранения пищевых продуктов; данная тенденция может также отра$
жать изменения распространенности H. pylori среди возрастных когорт, возмож$
но, в результате снижения скученности и инфицированности в детском возрасте
благодаря улучшению гигиенических условий.

В противоположность общему снижению частоты РЖ наблюдается увеличе$
ние частоты рака, локализующегося в области кардии. Причины этого неизвест$
ны. Данное явление наблюдается параллельно с увеличением распространенно$
сти пищевода Баррета и аденокарциномы нижней трети пищевода.

Аденокарцинома — наиболее частая злокачественная опухоль желудка, со$
ставляющая 97 % всех его опухолей, в то время как на лимфомы и лейомиосар$
комы приходится 3 %. Первичные аденокарциномы желудка классифицируются
по топографии на проксимальные (кардиальные) и дистальные.

Дистальный РЖ подразделяется по гистологическому типу на рак кишечного
и диффузного типа. Рак желудка кишечного типа встречается чаще, особенно
в регионах с высокой заболеваемостью РЖ, локализуется преимущественно
в антральном отделе. Рак желудка диффузного типа развивается преимущест$
венно в фундальном отделе. Встречается также РЖ смешанного типа.

Параллельно со снижением частоты заболеваемости дистальным РЖ в раз$
витых странах, в последние три десятилетия наблюдается необъяснимое увели$
чение частоты рака кардиального отдела желудка. Существование ассоциации
между Hp$инфекцией и кардиальным РЖ не доказано. Напротив, предполагает$
ся, что эрадикация H. pylori может способствовать повышению заболеваемости
раком кардиального отдела желудка и пищевода. Считается, что это происходит
вследствие повышения кислотности, провоцирующего развитие рефлюкс$эзофа$
гита, который, в свою очередь, способствует развитию рака пищевода.

В последние 60 лет эпидемиология рака желудка значительно изменилась.
Наиболее выдающимся изменением стало быстрое увеличение частоты прокси$
мального РЖ. Сравнительный анализ регионов с высоким и низким уровнями
заболеваемости позволяет с некоторым приближением выделить ряд возмож$
ных этиологических факторов РЖ. Этиология этого заболевания считается
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мультифакторной, включающей как генетические факторы риска, так и факторы
среды. Рак желудка ассоциируется с социально$экономическим статусом. При
этом в группах с низким социально$экономическим статусом развития РЖ в 2
раза выше. Рацион с высоким содержанием поваренной соли, нитратов и кон$
сервированных продуктов может предрасполагать к развитию рака желудка, как
и диета, бедная свежими овощами и фруктами.

Исследования процессов миграции показали, что в развитии РЖ большую
роль играют условия жизни в раннем возрасте. У мигрантов первого поколения
смертность от рака желудка сходна с показателями в регионах их происхожде$
ния (это же относится к миграции внутри одной страны). В то же время у миг$
рантов второго поколения смертность от РЖ приближается к показателю в той
стране, где они выросли.

Влияние условий среды считается более важным при развитии рака желудка
кишечного типа. Описанное снижение заболеваемости РЖ в развитых странах
относится именно к этому типу рака. Напротив, в развитии РЖ диффузного
типа ведущая роль отводится генетическим факторам. Рак желудка диффузного
типа с одинаковой частотой встречается у мужчин и женщин, ассоциируется
с группой крови II (А) и относительно чаще встречается в молодом возрасте.

В последние годы определена достоверная связь H. pylori с развитием рака
желудка. Другим инфекционным агентом, возможно связанным с развитием
РЖ, является вирус Эпштейна — Барр.

Рак желудка значительно чаще встречается у людей старших возрастных
групп (60 лет и старше), тем не менее в последнее время появилась тенденция
к «омоложению» заболевания.

В эпидемиологии РЖ имеют место и половые особенности: у мужчин это за$
болевание диагностируется в 2 раза чаще по сравнению с женщинами.

Несмотря на введение в широкую практику агрессивной хирургической так$
тики и применения различных режимов химиотерапии при лечении рака же$
лудка, его результаты остаются неудовлетворительными, а летальность — высо$
кой. В качестве примера можно привести результаты лечения РЖ в США
и Японии: в США более чем 50 % больным диагноз рака ставится в III и IV ста$
диях, в то время как в Японии, наоборот, в I и II стадиях. Соответственно
и 5$летняя выживаемость более чем в 2 раза выше в Японии.

5.1.1. Классификация рака желудка

Существуют различные классификации макроскопических форм рака желудка.
В эндоскопии широкое распространение получила классификация японских

специалистов, согласно которой выделяют:
— полиповидную форму, при которой опухоль, выступая в просвет желудка

в виде небольшого образования плотной консистенции, напоминает полип на
широком основании;

— бляшковидную, или поверхностную, форму, представляющую собой плос$
кий участок инфильтрированной слизистой оболочки желудка со сглаженными
складками;

— изъязвленную форму, имеющую вид поверхностной язвы со слабо выра$
женным воспалительным валом по краям.
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В отечественной практике широко используется классификация, принятая
в 1956 г. Рак желудка подразделяется на 4 стадии:

I стадия — небольшая, четко отграниченная опухоль, расположенная в толще
слизистой оболочки и подслизистого слоя желудка, регионарных метастазов нет;

II стадия — опухоль, врастающая в мышечные слои желудка, но не прорас$
тающая его серозного покрова, желудок сохраняет подвижность, в ближайших
регионарных лимфатических узлах одиночные метастазы;

III стадия — опухоль значительных размеров, выходящая за пределы стенки
желудка, спаивающаяся и врастающая в соседние органы и резко ограничиваю$
щая подвижность желудка; такая же опухоль или меньших размеров с множест$
венными регионарными метастазами;

IV стадия — опухоль любых размеров и любого характера при наличии от$
даленных метастазов.

Международная классификация рака желудка предусматривает определение
степени распространения опухолевого процесса по системе TNMP (T — первич$
ная опухоль, N — региональные лимфатические узлы, M — метастазы, P — глу$
бина проникновения опухоли в стенку желудка).

Т1 — опухоль ограничена слизистой оболочкой.
Т2 — опухоль с глубокой инвазией ограничена половиной одного анатоми$

ческого отдела желудка.
Т3 — опухоль с глубокой инвазией захватывает более половины одного ана$

томического отдела желудка или распространяется на соседние органы.
Nх — метастазов нет.
Nха — вовлечены только околожелудочные лимфоузлы.
Nхв — вовлечены лимфоузлы по ходу левой желудочной, ободочной, общей

печеночной, селезеночной и подвздошной артерий и печеночно$двенадцати$
перстной связки.

Nхс — вовлечены лимфоузлы вдоль брюшной аорты, брыжеечных и под$
вздошных артерий (оперативно неудалимые).

М — признаков отдаленных метастазов нет.
М1 — имеются отдаленные метастазы.
Р1 — рак инфильтрирует только слизистую оболочку.
Р2 — инфильтрирует подслизистый слой.
Р3 — инфильтрирует мышечный слой, но не прорастает серозный покров.
Р4 — рак инфильтрирует стенку желудка на всю ее толщину, включая сероз$

ную оболочку и выходя за ее пределы.

Гистологически выделяются:
1. Аденокарцинома:

а) папиллярная;
б) тубулярная;
в) муцинозная;
г) перстневидно$клеточный рак.

2. Железисто$плоскоклеточный рак.
3. Плоскоклеточный рак.
4. Недифференцированный рак.
5. Неклассифицируемый рак.
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5.1.2. Этиология и патогенез рака желудка

Причины развития рака желудка остаются неясными. Изучение заболевания
позволило выделить факторы, которые способствуют его возникновению. К ним
относят в первую очередь канцерогенные вещества, поступающие в желудок
с пищей. Кроме того, недостаточное содержание в рационе некоторых людей ви$
таминов (А, Е и С), оказывающих протективное действие, также способствует
развитию заболевания.

Рак желудка чаще развивается при чрезмерном употреблении в пищу соле$
ний, копченостей, маринадов, продуктов, содержащих консерванты и пережа$
ренные жиры. В качестве канцерогенных веществ рассматриваются ароматиче$
ские углеводороды и амины, нитрозосоединения. Последние могут синтези$
роваться эндогенно микроорганизмами из поступающих с пищей нитратов
и нитритов, особенно в условиях снижения секреторной функции желудка.

Важную роль в возникновении злокачественной опухоли играют избыточное
потребление поваренной соли и алкоголя, курение.

Вероятность возникновения РЖ значительно повышается при первичных
или вторичных иммунодефицитных расстройствах.

В последние годы среди факторов риска возникновения заболевания стала
рассматриваться персистенция в желудке H. pylori. Данный микроорганизм опре$
деляется у 100 % больных раком желудка. В 1994 г. Международное агентство
по изучению рака отнесло Н. рylori к канцерогенам 1$й группы, т. е. к канцероге$
нам, имеющим безусловную связь с возникновением РЖ. Отмечается, что сама
по себе бактерия не синтезирует мутагенные или канцерогенные вещества. Тем
не менее Нр$индуцированный хронический гастрит со свойственными ему нару$
шениями в процессе клеточного обновления может явиться пусковым моментом
для возникновения последовательности различных генотоксических поражений.

Связь инфекции Н. рylori с развитием злокачественных опухолей желудка до$
казывается научно подтвержденными фактами:

1) инфицированность СОЖ H. pylori диагностируется в подавляющем боль$
шинстве случаев злокачественных новообразований желудка;

2) частота встречаемости рака желудка в популяции коррелирует с распро$
страненностью инфекции H. pylori;

3) инфицирование H. pylori предшествует возникновению рака желудка;
4) люди, инфицированные H. рylori, относятся к группе высокого риска раз$

вития рака желудка;
5) полная ремиссия MALT$лимфомы желудка низкой степени злокачествен$

ности возможна после эрадикации Н. рylori.
Молекулярные механизмы канцерогенеза окончательно не ясны, однако ос$

тается все меньше сомнений в том, что повреждение генома эпителиальных кле$
ток множественно и является ключевым в генезе рака желудка (схема 5.1).

Известно, что у пациентов, страдающих хроническим гастритом В с атрофи$
ческими изменениями в слизистой оболочке и пониженной секреторной функ$
цией, рак желудка обнаруживают в 5 раз чаще, чем у здоровых людей.

Помимо хронического атрофического гастрита, к предраковым заболевани$
ям относят полипоз желудка, гастрит культи желудка, хронический аутоиммун$
ный атрофический гастрит, инфекцию H. pylori. Патоморфологической основой
развития РЖ при этих заболеваниях служат, как и при хроническом гастрите,
предраковые изменения слизистой оболочки желудка. Особое значение
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в настоящий момент придается развитию кишечной метаплазии СОЖ, при кото$
рой описана аберрантная экспрессия белков, кодирующихся протоонкогенами
bcl$2 и K$Ras.

Решающее значение в злокачественной трансформации предопухолевых за$
болеваний могут иметь феномен генетической нестабильности и поломки в ге$
нах, контролирующих ДНК. Возможны три варианта развития событий в клет$
ках с нарушенной структурой ДНК. Первые два благоприятны. Происходит либо
репарация ДНК при задержке клеточного цикла, либо, благодаря механизмам
апоптоза, запускается программа ее самоуничтожения, предохраняющая не
только ткань, но и весь организм от катастрофы, которая может развиться при
третьем, крайне неблагоприятном варианте, когда произойдет клонирование
клетки и возникнет рак.

Как уже говорилось выше, к настоящему времени известны два основных
гена, регулирующих апоптоз. Ген р53 является его стимулятором, а ген bcl$2 —
ингибитором.

Ген р53 выполняет функцию противоопухолевой защиты. Его способность
предотвращать фиксацию генетических повреждений осуществляется двумя пу$
тями. Либо он замедляет клеточный цикл и дает время ДНК для репарации,
либо активирует апоптоз. Особое значение для понимания путей трансформа$
ции хеликобактерного гастрита в рак имеет факт увеличения при хроническом
гастрите в ростковых зонах желудочных желез количества клеток, содержащих
белок р53. В случае развития генетической нестабильности, свойственной дли$
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тельной персистенции Н. рylori, ген р53 может мутировать и вместо стимуляции
апоптоза начинает его ингибировать, фиксируя поломки в ДНК. Мутация гена
р53 отмечена при неполной кишечной метаплазии и раннем раке желудка. Ген
bcl$2 не определяется в нормальной СОЖ, однако его находят при атрофии
и метаплазии эпителия.

5.1.3. Диссеминация рака желудка

Опухоль может возникнуть в любом отделе желудка. Однако наиболее часто
рак поражает антральный отдел желудка, несколько реже — среднюю треть ма$
лой кривизны и кардиальный отдел. Опухоль, локализующаяся на большой кри$
визне, передней и задней стенке, в дне желудка, а также тотальное поражение
органа встречаются редко.

Возникнув в одном из отделов желудка, опухоль прогрессирует в различных
направлениях. Существует несколько вариантов распространения рака. Одни из
них связаны с развитием опухоли в стенке желудка с последующим прорастани$
ем за его пределы, другие приводят к диссеминации злокачественных клеток по
организму лимфогенным, гематогенным или имплантационным путем.

При лимфогенном метастазировании последовательно поражаются вначале
лимфатические узлы, расположенные вблизи органа, затем — регионарные и да$
лее забрюшинные. У части больных, в основном при поздней диагностике РЖ,
могут обнаруживаться отдаленные метастазы в надключичных лимфатических
узлах слева (метастаз Вирхова), в яичниках (опухоль Крукенберга) и значитель$
но реже — в пупке.

Гематогенные метастазы чаще поражают печень, реже — легкие, поджелу$
дочную железу и почки.

Имплантационные метастазы — это мелкие уплотнения размером с просяное
зерно, обнаруживаемые в брюшине. В части случаев при пальцевом исследова$
нии прямой кишки имплантационные метастазы обнаруживаются в околопря$
мокишечной клетчатке (метастазы Шнитцлера).

5.1.4. Клиническая картина рака желудка

Рак желудка протекает с разнообразными клиническими проявлениями. Вы$
раженность жалоб во многом зависит от стадии заболевания. На ранней стадии
признаки болезни часто просто отсутствуют. По мере роста опухоль начинает
клинически манифестировать, однако неспецифичность и стертость симптома$
тики остаются характерной чертой РЖ, иногда вплоть до IV стадии заболевания.

В 1947 г. А. И. Савицкий описал синдром «малых признаков» рака желудка,
выделив 5 групп жалоб:

1) изменение самочувствия больного, выражающееся немотивированной об$
щей слабостью, снижением трудоспособности и повышенной утомляемостью,
развившимися в течение последних месяцев;

2) «желудочный дискомфорт», проявляющийся потерей чувства удовлетво$
рения после принятия пищи в комплексе с неприятными ощущениями в подло$
жечной области (ощущением переполнения желудка, распирания газами, чувст$
вом тяжести или ноющей болью незначительной выраженности в подложечной
области);
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3) немотивированное стойкое снижение, иногда полная потеря аппетита
вплоть до развития отвращения к пище;

4) психическая депрессия, проявляющаяся утратой интереса к окружающе$
му, апатией и отчужденностью;

5) беспричинное прогрессирующее похудание, признаки анемизации орга$
низма.

Стертость или нередкая завуалированность клинических проявлений на$
чальных стадий РЖ предшествующими или сопутствующими заболеваниями
желудка по мере прогрессирования опухоли сменяется более определенной кли$
нической картиной. Ее отличительной чертой становится постоянство и неук$
лонное нарастание жалоб со стороны пациента. Возникнув однажды, субъектив$
ные проявления болезни самостоятельно не исчезают. При этом в течение не$
продолжительного периода, чаще всего от нескольких недель до нескольких
месяцев, секретолитическая и спазмолитическая терапия могут быть относи$
тельно эффективными.

В развернутой клинической картине рака желудка встречаются следующие
синдромы и симптомы.

1. Болевой синдром возникает у большинства пациентов с РЖ, причем его
характер и интенсивность могут колебаться от чувства тяжести и дискомфорта
в подложечной области до постоянных тупых, стойких болей, не связанных
явно с приемом пищи; при прорастании опухоли за пределы желудка выражен$
ность болей значительно нарастает, они приобретают постоянный характер.

2. Диспепсический синдром в большинстве случаев предшествует возникно$
вению других проявлений РЖ, однако не имеет каких$либо специфических кли$
нических черт, отличных от таковых при хроническом гастрите или язвенной
болезни, за исключением стойкости предъявляемых пациентом жалоб.

3. Снижение аппетита, изменение пищевых пристрастий, утрата чувства
удовлетворения от еды или быстрая насыщаемость — эти симптомы могут
встречаться у больных РЖ либо изолированно, либо в одной из комбинаций.

4. Снижение массы тела наблюдается в развернутой стадии заболева$
ния, причем для РЖ характерна постоянная отрицательная динамика этого по$
казателя.

5. Повышенная утомляемость, снижение работоспособности, утрата интереса
к окружающему, апатия встречаются чаще в развернутой стадии заболевания.

Актуальнейшей проблемой для пациентов с РЖ является диагностика забо$
левания на более ранней стадии. Клинические проявления раннего рака в боль$
шинстве случаев неотличимы от таковых при хроническом гастрите. Этому спо$
собствует не только то, что хронический гастрит, ассоциированный с H. pylori,
является предраковым состоянием, но и то, что в 75 % случаев он сопутствует
злокачественной опухоли желудка. Между тем при внимательном опросе у каж$
дого третьего пациента, предъявляющего жалобы, удается установить усиление
выраженности или качественное видоизменение желудочных симптомов, по
сравнению с таковыми при хроническом гастрите.

Клиническая картина РЖ может дополняться внежелудочными проявления$
ми, так называемыми паранеопластическими реакциями. Дерматомиозит, реци$
дивирующий опоясывающий лишай, лейкемоидные реакции у части пациентов
могут возникать значительно раньше основных симптомов поражения пищева$
рительной системы.
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Выделяют несколько клинических форм рака желудка (Василенко В. Х.
[и др.], 1985):

— диспепсическая форма, проявляющаяся выраженным одноименным син$
дромом;

— лихорадочная форма, связанная с токсико$аллергическими реакциями,
индуцированными продуктами роста и распада опухолевых клеток в организме;
встречается редко и характеризуется непостоянным повышением температуры
тела до субфебрильных, значительно реже — фебрильных цифр; лихорадка ре$
зистентна к антибиотикотерапии;

— отечная форма, являющаяся следствием гипопротеинемии, развивающей$
ся, с одной стороны, в результате нарушений в питании пациентов (снижение
аппетита, нарушение пассажа пищи, особенно при стенозирующих опухолях
в зоне привратника), а с другой — в связи с активнейшим потреблением опухо$
лью пластических ресурсов организма;

— кахексическая форма, наблюдающаяся, как правило, у пациентов старче$
ского возраста;

— желтушная форма, обусловленная либо метастатическим поражением пе$
чени, либо гемолитической анемией;

— анемическая форма, развивающаяся в результате частых скрытых крово$
течений из экзофитно растущей опухоли;

— латентная форма, характеризующаяся длительным практически бессим$
птомным течением; клиническая манифестация обычно наблюдается на поздних
стадиях заболевания.

5.1.5. Диагностика рака желудка
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Изменение гематологических показателей чаще всего определяется в развер$
нутой стадии заболевания. Наиболее характерными являются увеличение СОЭ,
нормо$ или гипохромная анемия, реже возникают лейкоцитоз, палочкоядерный
сдвиг и относительная эозинофилия. В случае экзофитного роста РЖ в кале мо$
жет определяться скрытая кровь.

К неспецифическим маркерам злокачественного новообразования относятся
выраженная диспротеинемия, повышение концентрации в крови ЛДГ, мочевой
кислоты, креатинина, щелочной фосфатазы и некоторых других показателей.

Ýíäîñêîïè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà

Фиброгастродуоденоскопия играет решающую роль в установлении диагноза
рака желудка. Своевременное проведение этого исследования, дополненного
биопсией слизистой оболочки, является, пожалуй, единственной возможностью
выявить ранний РЖ. Как правило, ранний рак выявляется на фоне хроническо$
го гастрита. При этом лишь у трети больных можно заподозрить злокачествен$
ную опухоль, у остальных пациентов эндоскопические изменения слизистой
оболочки вполне соответствуют доброкачественным процессам. Обычно эти из$
менения описываются в виде:

— локального участка инфильтрации и воспаления (28 %) с гиперемирован$
ной и отечной слизистой оболочкой, иногда с поверхностными эрозиями и кро$

180 � Ã ë à â à 5. Îïóõîëåâûå è ïðåäîïóõîëåâûå çàáîëåâàíèÿ æåëóäêà



воизлияниями; в некоторых случаях они могут сочетаться с аналогичными из$
менениями в других отделах желудка;

— изъязвления (19 %), при этом язвенный дефект имеет небольшие разме$
ры, признаки периульцерозного воспаления, инфильтрации и неглубокое дно;

— небольшого участка раковой трансформации в крае язвы (6 %), возник$
шей при очередном рецидиве у пациента с язвенной болезнью;

— гиперплазии слизистой оболочки (18 %) размером 0,3—1,0 см, иногда
с измененной поверхностью, внешне имеющей доброкачественный характер;

— полипа (12 %) на широком основании или ножке, часто с измененной по$
верхностью, размером 0,5—3,0 см; при гистологическом исследовании наряду
с клетками опухоли обнаруживают структуры доброкачественного полипа;

— «полной» эрозии (3 %), по внешним признакам соответствующей добро$
качественному аналогу;

— локальной деформации (9 %) стенки желудка, иногда с видимым рубцом
и воспалительными изменениями в этой зоне;

— экзофитной опухоли (5 %) небольших размеров типичной грибовидной
формы;

В эндоскопической картине развитого рака описанные выше изменения
СОЖ повторяются, отличаясь лишь большей выраженностью. Следует отме$
тить, что при любых результатах эндоскопии «последнюю точку» в диагнозе
всегда ставят данные морфологического исследования. Согласно современным
требованиям, при эндоскопии из участков СОЖ, подозрительных на рак, заби$
рается не менее 6—8 биопсий.

Несмотря на высокую диагностическую ценность эндоскопического исследо$
вания, его возможности ограничены в отношении своевременного распознава$
ния инфильтративной формы рака, особенно если заболевание не проявляет
себя какими$либо видимыми изменениями СОЖ.

Нельзя забывать и того, что эрозии и язвы, возникающие в местах раковой
трансформации СОЖ, могут самостоятельно или, особенно, под влиянием сек$
ретолитической терапии «успешно» эпителизироваться, создавая иллюзию вы$
здоровления пациента от эрозивного гастрита или язвенной болезни.

Ðåíòãåíîãðàôè÷åñêîå èññëåäîâàíèå

Опухоль с экзофитным ростом проявляется различной величины дефектом
наполнения, располагающимся по краю желудка или, что наблюдается значи$
тельно реже,— в его центре. Контуры опухоли, как правило, имеют неровные
края. При изъязвлении опухоли появляется депо бария, располагающееся в цен$
тре дефекта.

Эндофитный рост рака сопровождается развитием плоского дефекта напол$
нения, прерыванием перистальтической волны в зоне поражения, утолщением
и ригидностью складок слизистой оболочки, возможным возникновением де$
формации желудка, появлением неглубокой ниши при изъязвлении опухоли.
Рентгенологическая картина рака кардиального отдела и верхней трети тела же$
лудка характеризуется задержкой бариевой взвеси в пищеводе, появлением до$
полнительной тени на фоне желудочного пузыря, его деформацией, симптомом
обтекания, увеличением расстояния между левым контуром позвоночника и ме$
диальной стенкой желудка.
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Развитие цитогенетики и молекулярной генетики позволило проводить ис$
следования, которые, надо полагать, в ближайшем будущем поднимут на качест$
венно новый уровень диагностику предраковых состояний и раннего РЖ. С по$
мощью этих методов в современных клиниках уже сейчас диагностируется со$
стояние генетической нестабильности в организме, определяется аберрантная
экспрессия белков, кодирующихся протоонкогенами bcl$2 и K$Ras, фиксируется
мутация гена р53.

5.1.6. Лечение и профилактика рака желудка

В настоящее время единственным методом лечения рака желудка остается
радикальное хирургическое удаление злокачественной опухоли. Полихимиоте$
рапия и лучевая терапия без хирургического вмешательства практически неэф$
фективны.

Открытие H. pylori и последующее установление его роли в возникновении
РЖ как фактора риска 1$й группы привело к использованию антихеликобактер$
ной терапии у пациентов с хроническими гастритами и ЯБ для первичной про$
филактики рака. Установлено, что эрадикация H. pylori при этих заболеваниях
в несколько раз снижает частоту развития РЖ.

Соблюдение режима питания, профилактика затяжных ригидных стрессов,
отказ от курения и употребления алкоголя, эффективное лечение хронических
заболеваний желудка также снижают риск возникновения злокачественной опу$
холи желудка.

5.2. MALT-ЛИМФОМА ЖЕЛУДКА

5.2.1. История изучения MALT-лимфом желудка

Проведенные учеными исследования позволили сделать очень важный вы$
вод о том, что большинство злокачественных неходжкинских лимфом повторя$
ют морфологические и функциональные свойства нормальных лимфатических
узлов. Этот факт, имевший огромное клинико$патологическое значение, на не$
которое время заслонил собой другое, не менее важное обстоятельство, заклю$
чающееся в том, что более 1/3 лимфом возникают в экстранодальной лимфоид$
ной ткани. Впервые предположение о гистологическом сходстве экстранодаль$
ных лимфом с ассоциированной со слизистыми оболочками лимфоидной
тканью (MALT) было сделано P. Isaacson и D. Wright в 1983 г. Авторами было
подмечено поразительное сходство клинических и гистологических признаков
иммунопролиферативной болезни тонкой кишки (своеобразный вариант пер$
вичной В$клеточной лимфомы кишки) и первичной В$клеточной лимфомы же$
лудка низкой степени злокачественности (НСЗ). Клинически оба заболевания
характеризовались явно выраженной тенденцией длительное время оставаться
локализованными в пределах органа, что принципиально отличало их от но$
дальных форм лимфом. Между ними существовали также тонкие гистологиче$
ские различия. Строение экстранодальных лимфом в большей степени напоми$
нало MALT, чем морфологическую структуру лимфатических узлов. Вскоре
Р. Isaacson и D. Wright распространили эти наблюдения на В$клеточные лимфо$
мы НСЗ слюнных желез, легких и щитовидной железы. Тенденцию к продолжи$
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тельной ограниченности патологического процесса пределами одного органа
они объясняли одним из отличительных свойств МALT — специфической цир$
куляцией и хоминговыми свойствами лимфоцитов, относящихся к иммунной
системе слизистых оболочек организма.

Дальнейшие исследования, проведенные этими авторами, позволили им сде$
лать заключение о том, что гистологическое строение экстранодальных лимфом
повторяет черты основного компонента MALT — групповых лимфатических
фолликулов (пейеровых бляшек).

МALT$лимфомы сейчас классифицируются как экстранодальные лимфомы
маргинальной зоны MALT$типа, возникающие в многочисленных экстранодаль$
ных зонах (желудок, кишечник, слюнные железы, респираторный тракт, щито$
видная железа, вилочковая железа, мочеполовой тракт, кожа и некоторые дру$
гие органы и ткани).

5.2.2. Эпидемиология MALT-лимфом желудка

Эпидемиология гастроинтестинальных MALT$лимфом имеет географиче$
скую зависимость. Так, в западных странах частота их выявления составляет
4—18 % от всего количества неходжкинских лимфом. В странах же Среднего
Востока, где лимфомы вообще являются наиболее часто встречающейся онколо$
гической патологией (исключая рак кожи), частота гастроинтестинальных
MALT$лимфом достигает 25 %. При первично нодальной форме лимфомы пи$
щеварительный тракт вторично вовлекается в патологический процесс, по край$
ней мере, у каждого четвертого больного с неходжкинской лимфомой.

Гастроинтестинальные MALT$лимфомы чаще развиваются в желудке и тер$
минальном отделе подвздошной кишки. При этом среди населения западных
стран преобладает локализация в желудке, а на Среднем Востоке — в тонкой
кишке.

Некоторые авторы указывают на то, что MALT$лимфомы составляют более
половины всех случаев неэпителиальных опухолей желудка. По нашим данным,
на долю MALT$лимфом и метастатического поражения желудка при первично
нодальных лимфомах приходится 4 % от всего количества злокачественных но$
вообразований этого органа.

5.2.3. Этиология MALT-лимфом желудка

Helicobacter pylori � MALT−������� �������

Слизистая оболочка желудка в норме, имея два диффузных компонента лим$
фоидной системы в виде межэпителиальных лимфоцитов и лимфоплазмоцитар$
ной инфильтрации собственной пластинки, не содержит основной элемент орга$
низованной лимфоидной ткани пищеварительного тракта — солитарные лимфо$
идные фолликулы, которые встречаются в толстой кишке в виде групп и носят
название пейеровых бляшек. Данная особенность морфологического строения
желудка находится в противоречии с результатами эпидемиологических иссле$
дований, убедительно доказавших факт повышенной частоты развития здесь
MALT$лимфом. Очевидный парадокс был разрешен, когда несколько групп ис$
следователей независимо друг от друга установили, что персистенция H. pylori
в слое желудочной слизи ведет к возникновению организованной лимфоидной
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ткани в СОЖ. Уместной аналогией, подтверждающей возможность такого рода
преобразований в лимфоидной ткани пищеварительной трубки, служат изме$
нения, наблюдающиеся в тонкой кишке у больных с общим вариабельным
иммунодефицитом, в виде развития узелковой лимфоидной гиперплазии этого
органа.

Первое исследование, в котором было доказано, что Н. рylori присутствует
более чем в 90 % случаев MALT$лимфом желудка, выполнено A. Wotherspoon
и соавт. Затем S. Nakamura и соавт., обследовав 237 пациентов и установив не$
сколько меньшую распространенность Н. рylori, доказали, что плотность коло$
низации и выявляемость этого микроорганизма снижались по мере развития
лимфомы из хронического гастрита.

Последующие эпидемиологические исследования MALT$лимфомы желудка
позволили с большей уверенностью говорить об этиотропной роли Н. рylori в ге$
незе данного заболевания. Этому способствовало изучение в серии эксперимен$
тов in vitro поведения В$клеток MALT$лимфомы желудка НСЗ.

Первые попытки подтвердить прямую антигенную стимуляцию В$клеток
MALT$лимфомы желудка Н. рylori закончились неудачей. Позднее было показа$
но, что несортированные В$клетки MALT$лимфомы желудка НСЗ, культивиро$
ванные в стандартных условиях с добавлением убитой нагреванием Н. рylori, на$
чинали кластеризоваться и пролиферировать. Эта реакция была специфичной
только для отдельных видов Н. рylori и, ассоциируясь с экспрессией рецепторов
ИЛ$2, сопровождалась высвобождением в супернатант из опухолевых клеток
иммуноглобулинов и ИЛ$2. В контроле клетки, полученные из лимфоузлов
больных с нодальной формой злокачественной лимфомы, не отвечали на любой
из штаммов Н. рylori. Удаление Т$лимфоцитов из суспензии клеток MALT$лим$
фомы желудка НСЗ перед добавлением Н. рylori предотвращало появление всех
признаков активации В$клеток. Дальнейшие исследования показали, что Т$кле$
точная стимуляция зависела от прямого взаимодействия Т$ и В$клеток через
CD$40 медиированную сигнализацию и что только Т$клетки, полученные из
опухоли, были Нр$специфичными, в отличие от Т$клеток, полученных не из же$
лудка.

Эти иммунологические находки частично объясняют, почему MALT$лимфо$
ма НСЗ имеет тенденцию оставаться локализованной в желудке, пока ее разви$
тие зависит от Нр$специфично активированных Т$клеток.

Клетки опухоли вполне вероятно могут получать антигенную стимуляцию
через соответствующие рецепторы. Доказательством этого явления послужило
выделение из В$клеток MALT$лимфомы желудка идиотипического иммуногло$
булина, который реагировал с аутоантигенами. Прямая антигенная стимуля$
ция играет роль в клональной экспансии MALT$лимфомы. При проведении ге$
нетических исследований подтверждено, что эволюция клона опухоли нахо$
дится под постоянным положительным или отрицательным селекционным
влиянием. Существует несколько сообщений, в которых указывается на воз$
можность постепенного уменьшения скорости развития мутаций в ходе эволю$
ции опухоли от ранних к поздним стадиям MALT$лимфомы НСЗ с полной ут$
ратой мутации при ее трансформации в опухоль высокой степени злокачест$
венности (ВСЗ).
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����������� �����$ � MALT−������� �������

Х р о м о с о м н ы е а б е р р а ц и и. Ограниченная способность к росту in vitro
клеток нормальной слизистой оболочки желудка и опухолевых клеток серьезно за$
трудняет проведение цитогенетических исследований. Результаты немногочис$
ленных исследований, посвященных этой чрезвычайно важной теме, достаточно
противоречивы. Используя метафазную и интерфазную технику, A. Wotherspoon
и соавт. (1993) сообщили о ряде цитогенетических нарушений, включая t(1;14)
(p22;q32) и трисомию 3, присутствующих в 55 % случаев заболевания. Столь
высокая частота трисомии 3 наблюдалась также в других исследованиях и, кро$
ме того, встречалась при моноцитоидной В$клеточной лимфоме, нодальном эк$
виваленте MALT$лимфомы желудка. Эти данные были подвергнуты сомнению
в двух последних работах при обследовании достаточно большого числа боль$
ных, соответственно 9 и 44. Авторы не подтвердили высокую частоту трисомии
3, но обнаружили, что в 35 % случаев MALT$лимфомы желудка НСЗ сопровож$
даются транслокацией t(11;18)(q21;q21). До этого данный вариант транслока$
ции фрагментов хромосом был описан у нескольких больных с MALT$лимфо$
мой. Определенный интерес представляет то, что во всех описанных случаях
t(11;18) была единственной хромосомной аберрацией и, следовательно, предпо$
ложительно она является маркером ранних событий в генезе MALT$лимфом.
Любопытно, что эта транслокация не наблюдалась ни в одном из 24 случаев
MALT$лимфом ВСЗ.

Молекулярная генетика. Ошибка репликации фенотипа (RER). Клетки
с фенотипом RER+ имеют выраженную склонность к накоплению соматических
мутаций, сопровождающуюся высоким риском злокачественной трансформа$
ции. H. Peng и соавт. обследовали 40 больных с MALT$лимфомой и продемонст$
рировали фенотип RER+ в 52,5 % случаев, с несколько более высокой частотой
(56 %) в группе лимфом ВСЗ по сравнению с лимфомами НСЗ (50 %). Для
MALT$лимфом ВСЗ всегда были характерны большая частота и большая гетеро$
генность генетической альтерации, чем для MALT$лимфом НСЗ. Находки
H. Peng и соавт. указывают на то, что микросателлитные (на уровне локусов
хромосом) повреждения свойственны MALT$лимфомам. Это опосредованно
подтверждается выраженной ассоциацией фенотипа RER+ с р53 мутациями.

Таким образом, фенотип RER+, наблюдаемый при MALT$лимфомах желуд$
ка, является скорее истинным фенотипом, ассоциированным с опухолевым гене$
зом, чем отражением естественной гетерогенности нормальной клеточной попу$
ляции. Данная генетическая нестабильность может способствовать аккумуляции
генетических нарушений в ходе эволюции MALT$лимфом, а также объясняет
повышенную вероятность развития солидных опухолей, наблюдаемую у пациен$
тов с этой онкологической патологией в Южной Швейцарии, Северной Италии
и других регионах.

Нарушения экспрессии гена р53. Утрата функции р53 является общим
генетическим дефектом, определяемым у человека при злокачественных новооб$
разованиях. Считается, что утрата одного аллеля и мутация в другом способствует
как раннему развитию рака, так и последующему прогрессированию опухоли. При
MALT$лимфоме НСЗ раздельно эти изменения были обнаружены соответственно
в 6,8 и 18,8 % случаев, совмещение же данных генетических нарушений диагно$
стировано лишь у 1 из 11 больных. Напротив, при MALT$лимфоме ВСЗ полная
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инактивация гена р53 наблюдалась у 6 из 9 пациентов, а частичное выпадение —
в 28,8 и 33,3 % случаев соответственно.

Нарушения экспрессии гена с$myc. При MALT$лимфомах НСЗ ни цито$
генетические, ни southern blot исследования не выявили c$myc транслокации или
реаранжировки. Однако соматическая мутация регуляторных регионов c$myc
гена была обнаружена в 16 % НСЗ и 18 % ВСЗ MALT$лимфом. Транслокация,
включающая c$myc (t(8;14)(q24;q32)) была зафиксирована у 3 из 24 пациентов
с высокозлокачественной формой заболевания.

Значение этих мутаций в патогенезе MALT$лимфом желудка не вызывает со$
мнений, однако требует дальнейшего изучения.

Нарушения экспрессии гена р16. Инактивация гена р16, одного из
главных негативных регуляторов ранней G1 фазы клеточного цикла, была обна$
ружена при различных злокачественных опухолях, встречающихся у человека.
Делеция р16 почти эксклюзивно определяется при лимфомах ВСЗ. P. Neumeister
и соавт. (1997) при обследовании 28 больных с MALT$лимфомой желудка НСЗ
и 14 пациентов с ВСЗ обнаружили гомозиготную делецию р16 в 2 случаях высо$
козлокачественной опухоли.

Нарушения экспрессии гена bcl$10. A. Wotherspoon и соавт. обнаружи$
ли транслокацию t(1;14)(p22;q32) при MALT$лимфоме легких. Наряду с транс$
локацией t(1;14)(p22;q32) при MALT$лимфоме желудка ими была обнаружена
транслокация inv(1)(p22;p36). Поломка 1р22, как было установлено, указывает
на агрессивное течение патологического процесса. Более того, с помощью экспе$
риментов с культурами опухолевых клеток удалось установить, что клетки
MALT$лимфом НСЗ с этим вариантом транслокации, в отличие от низкозлока$
чественных MALT$лимфом с иными генетическими нарушениями, способны
к независимому росту в культуре. Недавно T. Willis и соавт., клонируя опухоле$
вые клетки с данной хромосомной аберрацией, установили, что она возникает
при участии гена bcl$10. Проведенные в дальнейшем исследования позволили
уточнить функцию этого гена. В нормальных условиях он выполняет проапоп$
тозную функцию и супрессирует клеточную трансформацию. В случае мутации
клонированный из MALT$лимфомы желудка ген не только утрачивает способ$
ность инициировать апоптоз, но и усиливает клеточную трансформацию, вы$
званную онкогенами. Результаты предварительных исследований позволяют
предположить, что мутации bcl$10 гена присутствуют при некоторых
MALT$лимфомах, не сопровождающихся транслокацией t(1;14).

5.2.4. Патогенез MALT-лимфом желудка

Развитие MALT$лимфом желудка является многостадийным процессом, суть
которого состоит в эволюции ассоциированного с Н. рylori хронического гастри$
та в MALT$лимфому НСЗ, а затем — в MALT$лимфому желудка ВСЗ (схема 5.2).
Предложенная схема последовательности патогенетических событий предпола$
гает, что клетки лимфомы, накапливая генетические аберрации, достигают спо$
собности к автономному росту, теряя зависимость от иммунологической стиму$
ляции в ходе эволюции опухоли.

В результате воздействия Н. рylori Т$ и В$лимфоциты совместно с нейтрофи$
лами формируют первичными эффекторными клетками организованную лим$
фоидную ткань в слизистой оболочке желудка. Развивающийся ответ местной
иммунной системы на персистирующую Нр$инфекцию поддерживает активную
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пролиферацию В$клеточной популяции, которая постоянно подвергается гено$
токсическому воздействию пулом активированных гранулоцитов СОЖ.

У некоторых больных, страдающих ассоциированным с Н. рylori хрониче$
ским гастритом, в ходе воспалительного процесса в В$лимфоцитах, особенно
в тех из них, которые распознают аутоантигены и обладают пролиферативным
преимуществом, могут возникнуть ошибки в репликации фенотипа и генетиче$
ские поломки в виде t(11;18), трисомии 3, мутации р53 и c$myc генов. Эти собы$
тия могут привести к трансформации В$клеточного клона. При наличии
Н. рylori$специфических Т$лимфоцитов, продуцирующих факторы роста, пато$
логический клон В$клеток формируется в истинную MALT$лимфому НСЗ.
На этой стадии опухоль в большинстве случаев длительное время остается в гра$
ницах желудка и может регрессировать после эрадикации Н. рylori. В последую$
щем MALT$лимфома, которая ответила на антихеликобактерную терапию, всту$
пает в латентную фазу с персистенцией неопластического клона. Последний мо$
жет вновь активироваться при реинфекции Н. рylori.

Возможны и другие пути активации MALT$лимфомы. Дополнительные гене$
тические поломки приводят к ускользанию опухоли от Т$клеточной зависимо$
сти, что характеризуется повышением агрессивности опухолевого клона с усиле$
нием как его инвазивных свойств, так и способности к системной диссеминации.
Этот этап развития MALT$лимфомы недостаточно изучен, однако предполагает$
ся активное участие в нем мутации bcl$гена. Дальнейшие генетические поломки,
включая полную инактивацию опухолевых супрессорных генов р53 и р16, а воз$
можно, и активацию c$myc онкогена, могут приводить к высокозлокачественной
трансформации MALT$лимфомы желудка.
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5.2.5. Патологическая анатомия
и патоморфогенез MALT-лимфом желудка
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Лимфома желудка, подобно раку, чаще поражает антральный отдел органа,
реже — тело и кардиальный отдел. Гистологическое строение MALT$лимфомы
НСЗ очень напоминает структуру пейеровых бляшек кишечника. Лимфома ин$
фильтрирует пространство вокруг реактивных фолликулов, соответствуя марги$
нальной зоне нормальных пейеровых бляшек, и диффузно распространяется
в окружающую ткань слизистой оболочки.

Клеточный состав MALT$лимфомы неоднороден. Большинство опухолевых
клеток имеют сходство с центроцитами фолликулярных центров (центроцитопо$
добные клетки), с малыми лимфоцитами или так называемыми моноцитоидны$
ми В$клетками. Размер этих клеток варьируется от малого до среднего, они ха$
рактеризуются умеренным количеством бледной окрашенной цитоплазмы
и ядром неправильной формы.

Другим клеточным элементом, менее многочисленным, но характерным для
MALT$лимфомы желудка, являются трансформированные бластные клетки
(В$клетки MALT, находящиеся в стадии бласттрансформации в результате анти$
генной стимуляции местной иммунной системы). Следует подчеркнуть, что эти
клетки могут создавать проблемы при определении степени злокачественности
опухоли.

К важнейшим морфологическим признакам MALT$лимфом, имеющим диф$
ференциально$диагностическое значение, относятся лимфоэпителиальные по$
вреждения. Они развиваются в результате проникновения групп опухолевых
клеток в эпителиальный слой слизистой оболочки. В местах инвазии происхо$
дит дезинтеграция эпителия.

Дополнительные гистологические признаки — наличие в собственной пла$
стинке СОЖ рассеянных трансформированных бластных клеток, дифференциа$
ция плазматических клеток, которые располагаются максимально близко к по$
верхностному эпителию СОЖ, а также фолликулярная колонизация — дают ос$
нование предполагать, что клетки MALT$лимфомы НСЗ могут принимать
участие в иммунном ответе.

A. Wotherspoon и соавт. (1993) предложили диагностическую шкалу гисто$
логической оценки MALT$лимфомы желудка (табл. 5.1).

Клетки MALT$лимфомы характерным образом окружают реактивные В$кле$
точные фолликулы в области маргинальной зоны и проявляют тропность к этой
зоне в лимфатических узлах и селезенке в случае диссеминации опухоли.
В$клетки MALT$лимфомы имеют не только цитологические, но и иммунофено$
типические (CD20+, CD21+, CD35+, IgM+, IgD–) черты В$клеток маргинальной
зоны. Таким образом, в REAL (пересмотренная Американо$Европейская класси$
фикация лимфом) полное определение этой лимфомы — В$клеточная лимфома
маргинальной зоны MALT$типа.
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Òàáëèöà 5.1

Äèàãíîñòè÷åñêàÿ øêàëà ãèñòîëîãè÷åñêîé îöåíêè MALT-ëèìôîìû æåëóäêà

Áàëë Îïèñàíèå Ãèñòîëîãè÷åñêîå îïèñàíèå èçìåíåíèé ëèìôîèäíîé
òêàíè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè æåëóäêà

0 Íîðìà Ðàññåÿííûå ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè â ñîáñò-
âåííîé ïëàñòèíêå. Ëèìôîèäíûå ôîëëèêóëû
îòñóòñòâóþò

1 Õðîíè÷åñêèé àêòèâíûé ãàñòðèò Ìåëêèå ñêîïëåíèÿ ëèìôîöèòîâ â ñîáñòâåí-
íîé ïëàñòèíêå. Ëèìôîèäíûå ôîëëèêóëû îò-
ñóòñòâóþò. Ëèìôîýïèòåëèàëüíûå ïîâðåæäå-
íèÿ îòñóòñòâóþò

2 Õðîíè÷åñêèé àêòèâíûé ãàñòðèò ñ âûðà-
æåííûì îáðàçîâàíèåì ëèìôîèäíûõ
ôîëëèêóëîâ

ßâíî ðàçëè÷èìûå ëèìôîèäíûå ôîëëèêóëû,
îêðóæåííûå ìàíòèéíîé çîíîé è ïëàçìàòè÷å-
ñêèìè êëåòêàìè. Ëèìôîýïèòåëèàëüíûå ïî-
âðåæäåíèÿ îòñóòñòâóþò

3 Ïîäîçðèòåëüíàÿ ëèìôîèäíàÿ èíôèëü-
òðàöèÿ ñîáñòâåííîé ïëàñòèíêè, ïðåä-
ïîëîæèòåëüíî ðåàêòèâíàÿ

Ëèìôîèäíûå ôîëëèêóëû îêðóæåíû ìàëûìè
ëèìôîöèòàìè, äèôôóçíî èíôèëüòðèðóþùè-
ìè ñîáñòâåííóþ ïëàñòèíêó è ìåñòàìè ïðîíè-
êàþùèìè â åäèíè÷íîì êîëè÷åñòâå íà óðîâåíü
ýïèòåëèÿ æåëåç

4 Ïîäîçðèòåëüíàÿ ëèìôîèäíàÿ èíôèëü-
òðàöèÿ ñîáñòâåííîé ïëàñòèíêè âåðîÿò-
íî, ëèìôîìà

Ëèìôîèäíûå ôîëëèêóëû, îêðóæåííûå öåíò-
ðîöèòîïîäîáíûìè êëåòêàìè, êîòîðûå äèô-
ôóçíî èíôèëüòðèðóþò ñîáñòâåííóþ ïëàñòèí-
êó è âñòðå÷àþòñÿ â âèäå ãðóïï â ýïèòåëèè

5 Â-êëåòî÷íàÿ MALT-ëèìôîìà íèçêîé
ñòåïåíè çëîêà÷åñòâåííîñòè

Íàëè÷èå â ñîáñòâåííîé ïëàñòèíêå ïëîòíîãî
äèôôóçíîãî èíôèëüòðàòà èç öåíòðîöèòîïî-
äîáíûõ êëåòîê, âûðàæåííûå ëèìôîýïèòå-
ëèàëüíûå ïîâðåæäåíèÿ

Примечание. 0—2 балла — полная ремиссия; 3 балла — частичная ремиссия; 4—5 баллов —
персистенция лимфомы.

+��������	�
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По современным представлениям, MALT$лимфома желудка способна к более
выраженной местной и системной экспансии, чем считалось прежде. Косвенное
подтверждение этого следует из наблюдений рецидивов MALT$лимфомы в культе
желудка после частичной резекции этого органа в пределах здоровой ткани с гис$
тологическим контролем. A. Wotherspoon и соавт. (1993) в своей работе показали,
что при MALT$лимфоме желудка в макроскопически неизмененной СОЖ имеют$
ся многочисленные очаги с рестрикцией легких цепей иммуноглобулинов, иден$
тичные таковым в основной опухоли. Проведенные исследования с определением
реаранжировки генов тяжелых цепей иммуноглобулинов подтвердили клональ$
ную идентичность этих множественных опухолевых очагов. Дальнейшие исследо$
вания клональной специфичности опухоли и макроскопически не пораженных
участков желудка с помощью ПЦР продемонстрировали наличие опухолевых кле$
ток, расположенных в отдалении от основного очага лимфомы желудка.

Представленные данные полностью согласуются с существующей теорией
ракового поля. В 1980$х гг. В. Т. Ивашкин и соавт., сравнивая биохимические
процессы, протекающие в опухоли желудка и в макроскопически интактной тка$
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ни органа, установили факт их идентичности. Эти данные позволили сделать за$
ключение о том, что опухолевое поле не является результатом инвазии клеток
опухоли в соседствующие с ней ткани, а представляет собой предопухолевое со$
стояние, характеризующееся морфологическим фенотипом интактной ткани
с несомненными биохимическими признаками неопластического процесса.

Свойство MALT$лимфомы желудка вовлекать в патологический процесс как
близлежащие отделы желудка, так и другие регионы гастроинтестинальной сли$
зистой оболочки, объясняется также хоминговыми свойствами В$клеток лимфо$
мы. Основанием для этой гипотезы послужили работы M. Du и соавт. (1996),
которые описали 5 случаев вторичного поражения тонкой кишки при
MALT$лимфоме желудка. Затем A. Dogan и соавт. (1997), изучая аналогичных
больных, обнаружили, что рецептор �4�7 интегрина, обеспечивающего хоминг
лимфоцитов в слизистую оболочку, строго экспрессируется на клетках тонкоки$
шечной опухоли, но не на клетках пораженного участка желудка. Замечено, что
высокий уровень экспрессии рецептора �4�7 интегрина может индуцироваться
в клетках лимфомы желудка вследствие активации Н. рylori Т$клеточного ответа.

Таким образом, опухолевые клетки �4�7+ становятся запрограммированны$
ми на хоминг в клеточные поля, экспрессирующие лиганд для �4�7, обозначае$
мый МА�САМ$1. Это клеточные популяции, располагающиеся, в первую оче$
редь, в слизистой оболочке тонкой кишки и маргинальной зоне селезенки.

Проведенные исследования показали, что появление моноклональной В$кле$
точной популяции в Нр$ассоциированном гастрите может за несколько лет
предшествовать гистологическим проявлениям лимфомы. Кроме того, транзи$
торная моноклональность может встречаться и при обычном хроническом
Нр$ассоциированном гастрите.

Лимфатические узлы при MALT$лимфоме желудка вовлекаются в патологи$
ческий процесс раньше, чем это было принято считать.

5.2.6. Высокозлокачественная MALT-лимфома желудка

Морфологическим маркером трансформации MALT$лимфомы желудка НСЗ
в высокозлокачественную служит увеличение количества в опухоли трансфор$
мированных бластных клеток, располагающихся в виде больших групп или по$
лос, которые полностью стирают следы предшествовавшей низкозлокачествен$
ной опухоли. Пролонгация процесса замещения одной опухоли другой обуслов$
ливает значительные трудности в их диагностике и классификации, особенно
при обширных MALT$лимфомах желудка и других отделов ЖКТ. D. De Jong
и соавт. (1997) предлагают разделить MALT$лимфомы желудка на 4 категории.
Категория А соответствует классической MALT$лимфоме НСЗ, при гистологиче$
ском исследовании которой определяется не более 5 % трансформированных
бластных клеток. При этом отсутствуют кластеры, содержащие более 10 клеток.
Категория В — трансформированные клетки не превышают 10—20 % от всех
клеток, в кластерах содержится до 20 клеток. Категория С характеризуется яв$
ным высокозлокачественным перерождением с большими полосами трансфор$
мированных клеток, которые могут накапливаться в очагах лимфомы НСЗ. Ка$
тегория D — нет признаков, присущих MALT НСЗ; эта категория более точно
классифицируется как большая В$клеточная лимфома (DLBCL) без ссылок на
MALT.
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5.2.7. Классификация MALT-лимфом желудка

По данным проведенного нами анализа 64 случаев лимфомного поражения
желудка (86 % — постоперационный материал, 2,3 % — биопсийные и инстру$
ментальные данные, 11,7 % — результаты секционного исследования) изолиро$
ванное поражение желудка наблюдалось у 47 % больных, у 37,5 % пациентов
в процесс вовлекались региональные лимфатические узлы и в 15,5 % случаев па$
тологический процесс распространялся на лимфоузлы по обе стороны диафрагмы,
на другие паренхиматозные органы и трубчатые кости. У 84,6 % больных в же$
лудке наблюдалась язвенно$инфильтративная форма опухоли, причем у трети па$
циентов язвенные изменения СОЖ имели мультицентрический характер.

Классификация первичных гастроинтестинальных
неходжкинских лимфом (НЛ) (Isaacson P., Norton A., 1994)

1. В$клеточная:
а) неходжкинская лимфома из клеток лимфоидной ткани слизистой обо$

лочки пищеварительного тракта:
— низкой степени злокачественности;
— высокой степени злокачественности;

б) иммунопролиферативная болезнь тонкой кишки:
— низкой степени злокачественности;
— высокой степени злокачественности;

в) лимфоматозный полипоз (мантийно$клеточный тип);
г) лимфома Беркитта;
д) другие типы лимфом низкой и высокой степени злокачественности.

2. Т$клеточная:
а) Т$клеточная лимфома, ассоциированная с энтеропатией;
б) другие типы, не ассоциированные с энтеропатией.

3. Редкие типы неходжкинских лимфом (включая состояния, симулирующие
лимфому).

Стадии MALT�лимфом желудка
Iе cтадия — процесс локализуется в стенке органа.
II/Iе стадия — в процесс вовлекаются близлежащие региональные лимфати$

ческие узлы.
II/IIе стадия — в процесс вовлекаются также отдаленные лимфатические

узлы, но по одну сторону диафрагмы.
IIIе стадия — распространение процесса на лимфоузлы по обе стороны диа$

фрагмы.
IIIs стадия — распространение процесса на селезенку.
IIIе + s стадия — распространение процесса и на лимфоузлы по обе стороны

диафрагмы, и на селезенку.
IV стадия — поражение костного мозга или другого нелимфоидного органа.

5.2.8. Клиническая картина и диагностика MALT-лимфом желудка

MALT$лимфома желудка возникает у людей различного возраста с медианой
на отметке 57 лет. Половых различий нет.

Клиническая картина заболевания зависит от стадии патологического про$
цесса. На ранних стадиях MALT$лимфома желудка протекает либо с минималь$
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ными проявлениями диспепсического и болевого синдрома, либо вообще без ка$
кой$либо симптоматики, в общем мало чем отличаясь от других хронических
болезней желудка. Иногда MALT$лимфома сопровождается анемическим син$
дромом легкой степени.

Прогрессирование заболевания сопровождается манифестацией жалоб. Воз$
никает выраженный диспепсический синдром, проявляющийся изжогой, отрыж$
кой воздухом или пищей. Характерны эпизодические ноющие боли в эпигаст$
ральной области, чаще не связанные с приемом пищи. В целом болевой синдром
больше напоминает таковой при хроническом гастрите, чем при язвенной бо$
лезни. Интенсивность болей варьируется от минимальных ощущений, гранича$
щих с чувством дискомфорта, до довольно выраженных.

К особенностям, отличающим клиническую картину MALT$лимфомы желуд$
ка от проявлений других заболеваний этого органа (за исключением рака), можно
отнести, во$первых, упорность гастрологической симптоматики, а во$вторых, час$
тые (3 и более в год) обострения болезни с постепенным нарастанием клиниче$
ских признаков поражения желудка.

Дальнейшее развитие MALT$лимфомы желудка сопровождается появлением
жалоб, характерных для злокачественных опухолей: снижение аппетита, похуда$
ние, лимфаденопатия, лихорадка и другие признаки прогрессирования опухоле$
вого процесса.

При лабораторном исследовании в крови может отмечаться снижение кон$
центрации гемоглобина, увеличение количества эозинофилов и повышение
СОЭ. Биохимическим методом определяется повышение содержания в крови
ЛДГ, щелочной фосфатазы, гамма$глютамилтранспептидазы, церулоплазмина,
фибриногена, мочевой кислоты.

Эндоскопическое исследование желудка с биопсией слизистой оболочки яв$
ляется наиболее информативным исследованием, позволяющим верифициро$
вать диагноз. При осмотре обнаруживаются изолированно или в комбинации
изменения СОЖ: очаги гиперемии и отека, полные и неполные эрозии, язвы.
Локализация их в желудке может быть различной, однако излюбленным местом
является антральный отдел, что объясняется особенностями инфицирования
слизистой оболочки H. pylori.

Следует отметить, что подобная картина может наблюдаться и при хрониче$
ском гастрите, и при язвенной болезни. Дифференциально$диагностическими
признаками, позволяющими заподозрить наличие у больного MALT$лимфомы,
на этом этапе обследования служат, во$первых, частое рецидивирование пере$
численных изменений (несколько раз в течение года); во$вторых, относительная
резистентность эрозивных и язвенных изменений СОЖ к общепринятым схе$
мам лечения хронического гастрита и язвенной болезни и, в$третьих, своеобраз$
ный диссонанс между эндоскопическими данными (эрозии, язвы) и проявления$
ми болевого синдрома у этих пациентов. Как правило, болевой синдром не име$
ет типичной картины, свойственной эрозивно$язвенному поражению желудка.

Морфологическое исследование гастробиоптатов позволяет подтвердить или
опровергнуть диагноз MALT$лимфомы. Следует подчеркнуть, что этот диагноз
не может быть выставлен при отсутствии явных гистологических доказательств.
Помимо рутинной морфологической оценки гастробиоптатов, для верификации
диагноза используются: 1) иммуногистохимические методы: определение
CD$маркеров, LCA (общего лейкоцитарного антигена); 2) молекулярно$генети$
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ческое исследование — определение генетических аберраций: транслокации
t(11;18) и t(1;14), трисомия 3, а также bcl$2, bcl$10, c$myc, p53, p16 онкогенов.

Более чем в 90 % биоптатов СОЖ при MALT$лимфоме определяется H. pylori.
Рентгенография желудка позволяет получить дополнительную информацию

о локализации и размерах опухоли. Рентгенологически определяются следую$
щие симптомы:

— дефект наполнения (чаще плоский);
— при инфильтрации опухолью мышечного слоя — прерывание перисталь$

тической волны;
— при изъязвлении опухоли — неглубокая ниша.

5.2.9. Лечение MALT-лимфом желудка

Доказанная зависимость роста MALT$лимфомы желудка НСЗ от антигенов
Н. рylori обусловила использование антихеликобактерной терапии для лечения
этого заболевания. Шесть пациентов с первичной MALT$лимфомой желудка
НСЗ и инфекцией Н. рylori были отобраны для изучения. В 5 из 6 случаев с по$
мощью молекулярно$генетических исследований было доказано наличие в опу$
холи моноклональной В$клеточной популяции. У всех пациентов MALT$лимфо$
ма находилась на ранней стадии развития (Iе). После курса эрадикационной те$
рапии больным с определенной периодичностью выполнялись эндоскопическое,
гистологическое и молекулярно$генетическое исследования. У всех пациентов
развилась полная ремиссия опухоли. Дальнейшие исследования дали такие же
результаты, однако у некоторых пациентов молекулярно$генетический анализ
выявил сохраняющиеся признаки опухоли. Исследования, проведенные не$
сколькими независимыми группами, подтвердили, что эрадикация Н. рylori мо$
жет индуцировать ремиссию MALT$лимфом желудка НСЗ.

Несмотря на очевидные успехи в диагностике и лечении MALT$лимфом желуд$
ка НСЗ, проведенные исследования поставили ряд очень важных вопросов: степень
информативности молекулярно$генетических данных для диагностики опухоли,
продолжительность регрессии опухоли после антибиотикотерапии, влияние реин$
фекции Н. рylori на опухоль и другие вопросы, касающиеся ее массы, степени инва$
зии и, наконец, интервалы между эрадикационными курсами. Для получения отве$
та на эти и многие другие важные вопросы, касающиеся лечения MALT$лимфомы
желудка НСЗ, в течение последних 5 лет во многих странах были развернуты мно$
гоцентровые протокольные исследования, в том числе и в России.

Лечение MALT$лимфом желудка НСЗ в более поздних, чем Iе, стадиях за$
ключается в комбинации хирургического вмешательства и полихимиотерапев$
тического воздействия.

При MALT$лимфоме ВСЗ больному назначается полихимиотерапия по про$
грамме CHOP (циклофосфан, адриабластин, онковин, преднизолон) с проведе$
нием циклов антихеликобактерной терапии.

Последующая тактика лечения определяется в зависимости от течения основ$
ного патологического процесса. При ремиссии заболевания каждые 6 месяцев
в течение 5 лет для определения инфицированности слизистой оболочки
H. pylori и необходимости ее эрадикации проводится эндоскопическое исследо$
вание культи желудка. В случае рецидива опухоли или признаков ее диссемина$
ции проводится соответствующая полихимиотерапия.
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5.3. ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ И ПОЛИПОЗ ЖЕЛУДКА

5.3.1. Патоморфологические изменения слизистой оболочки желудка
при хроническом гастрите

В октябре 1996 г. была предложена новая международная классификация
хронического гастрита (ХГ), развивающая принципы Сиднейской системы и яв$
ляющаяся более удобной для клинициста и морфолога. В ней учитываются кли$
нические типы гастрита и его основные этиологические факторы, а для удобства
практического использования приводятся термины$синонимы гастритов, взятые
из старых классификаций.

Кроме того, данная классификация содержит визуально$аналоговую шкалу,
позволяющую морфологу стандартно подходить к гистологическому описанию
препаратов, а клиницисту — понимать суть морфологической информации.

Под морфологической сущностью хронического гастрита следует понимать
нарушение процессов регенерации клеток эпителия и воспаление слизистой обо$
лочки желудка. Воспаление СОЖ бывает двух видов: местное — в виде присутст$
вия лейкоцитарной инфильтрации, и иммунное — в виде лимфоплазмоцитарной
инфильтрации, причем последнее является постоянным атрибутом любого ХГ.
Наличие признаков воспаления свидетельствует об активном гастрите, отсутст$
вие позволяет предположить неактивный ХГ. Часть морфологических измене$
ний в заключении морфолога должна оцениваться полуколичественно в соответ$
ствии с разработанной экспертами визуально$аналоговой шкалой. Среди них: об$
семененность H. pylori, нейтрофильная инфильтрация, атрофия, кишечная
метаплазия.

В зависимости от степени распространенности дистрофически измененных
клеток среди «нормальных» клеток поверхностного эпителия в поле зрения,
а также глубины проникновения воспалительной инфильтрации в толщину сли$
зистой оболочки выделяют слабо выраженный (первая стадия воспалительной
активности), умеренно выраженный (вторая стадия воспалительной активно$
сти) и сильно выраженный (третья стадия воспалительной активности) поверх$
ностные гастриты. При этих видах гастрита дистрофически измененные клетки
составляют разный процент среди «нормальных» клеток поверхностного эпите$
лия СОЖ в поле зрения на уровне желудочных ямок (слабо выраженный гаст$
рит), на уровне верхних и средних отделов желез (умеренно выраженный) и до
мышечной пластинки слизистой оболочки (сильно выраженный).

При хроническом неатрофическом гастрите (тип В по Сиднейской классифи$
кации) основные изменения обнаруживаются в антральном отделе, где в основ$
ном и локализуются H. pylori. Однако H. pylori столь же часто выявляется
и в фундальном отделе желудка, но это, по мнению некоторых авторов, не ведет
к развитию гастрита. На слизистой оболочке H. pylori представлены бацилляр$
ной (вегетативной) формой и в виде кокков. В просветах ямок H. pylori свободно
располагаются в слизи, а на боковых поверхностях валиков они располагаются
в слое слизи над эпителиоцитами или непосредственно на самих клетках. Коло$
низация H. pylori предшествует развитию ХГ.

Полагают, что H. pylori усиливает пролиферацию эпителия желудка. При
Нр$ассоциированном гастрите увеличивается количество меченых клеток, рас$
ширяется пролиферативный компартмент. За счет этого эпителиоциты не успе$
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вают дифференцироваться, а на месте зрелых специализированных клеток ока$
зываются молодые, не способные вырабатывать соляную кислоту и пепсиноген.
В этом состоит суть морфогенеза Нр$ассоциированного ХГ, что является пред$
располагающей основой для трансформации его в мультифокальный атрофиче$
ский гастрит.

Атрофический гастрит характеризуется дистрофическими и дисрегенератор$
ными изменениями клеток поверхностного эпителия, сплошной воспалительной
инфильтрацией СОЖ и уменьшением количества (атрофией) нормальных же$
лез. В зависимости от уменьшения количества желез в собственной пластинке
СОЖ выделяют умеренную и выраженную степени атрофии (менее 50 % поля
зрения и более 50 % поля зрения окуляра микроскопа). Клетки эпителия сохра$
нившихся желез желудка подвергаются дисрегенераторным изменениям, напри$
мер, с появлением в эпителии фундальных желез среди главных и париетальных
клеток — клеток, содержащих в секреторных гранулах нейтральные мукополи$
сахариды, клеток$гибридов (содержат признаки двух разных клеток), кишечных
ферментов (щелочная фосфатаза и сукцинатдегидрогиназа). В 50 % случаев ат$
рофический гастрит сочетается с элементами «структурной перестройки» слизи$
стой оболочки (кишечная, пилорическая метаплазия фундальных желез, вор$
синчатая метаплазия, дисплазия или неоплазия эпителия).

Элементы «структурной перестройки» есть результат «качественной» дисре$
генерации недифференцированных клеток. Кишечная метаплазия является, ве$
роятно, внезапным и полным превращением делящихся клеток в клеточные ли$
нии, обладающие свойствами, в частности метаболизмом, полностью отличаю$
щимися от таковых в нативном желудочном эпителии. Кишечная метаплазия
редко встречается без Hp$инфекции. Ее находят у практически здоровых людей
пожилого возраста в регионах с высокой частотой рака желудка, почти в 100 %
случаев — при атрофическом гастрите и РЖ, в 81—100 % — при язвах желудка и
в 47—54 % случаев — при язвах ДПК. В очагах кишечной метаплазии выявля$
ются в разных соотношениях каемчатые, бескаемчатые, бокаловидные энтеро$
циты, клетки с апикальной зернистостью и эндокринные клетки. Выделяют
(полную) тонкокишечную и (неполную) толстокишечную метаплазию. При пол$
ной метаплазии видны все клетки, которые встречаются в слизистой оболочке
тонкой кишки, они выстилают регулярно расположенные тубулярные структу$
ры. Бокаловидные клетки секретируют преимущественно сиаломуцины, а суль$
фомуцины в них почти не выявляются. Бокаловидных клеток в 2 раза больше,
чем каемчатых. Глубокие отделы ямок идентичны кишечным криптам. Они вы$
стланы бескаемчатым эпителием, который содержит эритроциты с ацидофиль$
ными гранулами (клетки Панета).

При неполной метаплазии железы утрачивают регулярность, имеющуюся
при полной метаплазии. Клетки Панета не выявляются. Желудочная железа за$
мещается кишечным эпителием, секретирующим преимущественно сульфомуци$
ны. Поверхностные отделы желез почти не отличаются от глубоких, что свиде$
тельствует о нарушении созревания и об аберрантной дифференциации. Некото$
рые авторы считают, что неполная метаплазия развивается из полной и для
перехода одного вида кишечной метаплазии в другой требуется в среднем 5—
6 лет. Многие полагают, что кишечная метаплазия развивается в результате тя$
желых нарушений клеточного обновления. В работе J. V. Frestona (1996) показа$
но, что генеративная зона при полной метаплазии расположена в дне желез (как
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и в нормальной тонкой кишке), а при неполной — занимает всю нижнюю их по$
ловину. Дальнейшая судьба кишечной метаплазии изучена недостаточно. Из$
вестно, что участки ее могут подвергнуться дисплазии, но есть данные об обрат$
ном развитии с восстановлением «желудочной» слизистой оболочки.

Пилорическая метаплазия — это трансформация главных (фундальных) же$
лез желудка в пилорические. Слизистые железы, заместившие главные, напоми$
нают псевдопилорические. Пилорическую метаплазию обнаруживают, как пра$
вило, при атрофическом гастрите на месте зажившей эрозии или язвы.

В незрелых клетках обнаруживаются признаки преждевременной инволю$
ции, что ведет к клеточной атипии и развитию диспластических процессов.
В морфологическом заключении и клиническом диагнозе важно давать развер$
нутый диагноз дисплазии, поскольку именно она является непосредственным
и абсолютным предраком желудка. Дисплазию в соответствии с Падуанской
классификацией разделяют по градациям на дисплазию низкой и высокой степе$
ни. Известно, что дисплазия — это истинная неоплазия, только без признаков
инвазии. Дисплазия высокой степени уже через 3 мес. может перейти в ранний
рак. Вот почему при ее обнаружении рекомендуется не позднее чем через 3 мес.
повторить морфологическое исследование и при признаках прогрессирования
ставить вопрос о проведении эндоскопической подслизистой резекции участка
дисплазии СОЖ.

Ведущим в морфогенезе хронического гастрита является нарушение син$
хронности фаз клеточного обновления, что ведет к транслокации не полностью
дифференцированного эпителия. Ямки удлиняются, уплощается эпителий, чаще
встречаются фигуры митоза, свидетельствующие об усилении пролиферации.
Эти проявления оказываются ведущими в морфогенезе заболевания. Особенно
много митозов в участках активного хронического гастрита. Усиление пролифе$
рации клеток ведет к ускоренной их миграции и экструзии, которая возрастает
при ХГ в 3 раза. Для того чтобы наступили структурные изменения, характер$
ные для атрофического гастрита, нарушения клеточного обновления должны
быть достаточно стойкими и длительными. При Нр$ассоциированном гастрите
персистирование H. pylori на поверхностном эпителии ведет к его повторным по$
вреждениям, усилению пролиферации и миграции эпителиоцитов. Наибольшей
выраженности достигают эти изменения при хроническом мультифокальном ат$
рофическом гастрите. Морфологически эти дисрегенераторные изменения про$
являются отчетливым расширением «стартовой» зоны и замещением специали$
зированных клеток как на поверхности слизистой оболочки, так и в глубине
желез не полностью дифференцированными клетками, что и является морфоло$
гическим субстратом снижения их функции и определяет всю клиническую кар$
тину хронического гастрита. H. pylori играет ведущую роль в патогенезе двух
морфологических типов хронического гастрита — неатрофического и мультифо$
кального атрофического. При хронических процессах часто возникают сбои
в работе регуляторных механизмов клеточной пролиферации и дифференциров$
ки, что приводит к субституции (атрофия главных желез при атрофическом га$
стрите) либо к патологической регенерации (кишечная метаплазия).

В целом следует отметить, что к настоящему времени накоплен значитель$
ный материал, касающийся этиологии и патогенеза хронического гастрита, од$
нако вопросы морфологической перестройки, клеточной инфильтрации, инва$
зии Н. рylori и их пусковых моментов требуют дальнейшего изучения.
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5.3.2. Влияние Helicobacter pylori на морфофункциональное состояние
слизистой оболочки желудка при хроническом гастрите

С современных позиций одним из важнейших этиологических факторов
в развитии хронического гастрита служит инфекция H. pylori. Инфицирование
H. pylori обычно происходит в детстве, а при отсутствии лечения хеликобактери$
оз может бессимптомно персистировать длительное время. В развитых странах
у населения в возрасте до 30 лет инфицированность составляет не более 20 %,
а в возрасте более 50 лет может достигать 50 %. В развивающихся странах ин$
фекция H. pylori выявляется у 80—90 % населения. Персистирует H. pylori пре$
имущественно на эпителии желудочного типа в связи с тем, что нейтральная же$
лудочная слизь создает наиболее благоприятные условия для ее жизнедеятель$
ности. Наибольшая концентрация бактерий определяется в глубине желудочных
ямок возле апикальной поверхности эпителиоцитов, при этом бактерии образу$
ют межгликокаликсные связи с клеточными мембранами, могут вступать в тес$
ный контакт с ними и нередко проникают в цитоплазму эпителиальных клеток.

H. pylori, несмотря на свое название, колонизирует не только пилорический
отдел, но и фундальный. Важно отметить, что почти у 10 % больных выявить
H. pylori удается лишь в фундальных биоптатах. Однако, несмотря на это, Нр$ас$
социированный фундальный гастрит развивается редко. Очевидно, что H. pylori
может вести себя и как патоген, и как комменсал.

H. pylori вызывает развитие ряда иммунных реакций. Под ее влиянием возрас$
тает секреция ИЛ$8 эпителиальными клетками желудка, что стимулирует хемо$
таксис нейтрофилов, базофилов и Т$лимфоцитов, а также повышает сродство
нейтрофилов и моноцитов к клеткам эндотелия. В результате развивается выра$
женная инфильтрация слизистой оболочки полиморфно$ядерными лейкоцитами.

Некоторые авторы утверждают, что между обсемененностью H. pylori, продук$
цией ИЛ$8 и выраженностью воспаления выявлена положительная корреляция.

Нейтрофильная инфильтрация стимулируется и непосредственно H. pylori. Во$
дорастворимые молекулы, выделяемые из H. pylori, демонстрируют хемотаксиче$
скую активность по отношению к фагоцитам in vitro. Нейтрофилы, мигрировав$
шие с места колонизации H. pylori, также секретируют фактор некроза опухоли.

Эозинофильные гранулоциты в норме и при патологии осуществляют свои
функции в тесной взаимосвязи с нейтрофилами, макрофагами, тучными клетка$
ми, элементами соединительной ткани. В цитоплазме эозинофилов содержатся
пероксидаза, кислая фосфатаза, гидролитические ферменты, гистамин, гистами$
наза. Имеется точка зрения, что появление даже единичных эозинофилов в тка$
нях, в том числе в составе слизистой оболочки пищевода, желудка или кишечни$
ка, может быть ранним признаком их повреждения.

В настоящее время H. pylori рассматривается в качестве одного из важнейших
факторов повреждения, дистрофии, воспалительных и дисрегенераторных изме$
нений СОЖ. Пристальное внимание уделяется связи инфекции H. pylori с пред$
опухолевыми состояниями и изменениями желудка.

Многие считают, что биологической основой атрофического гастрита явля$
ются нарушения пролиферации и апоптоза, индуцированные различными фак$
торами, важнейшим из которых является H. pylori. При хеликобактерном гастри$
те отличить истинную атрофию от ложной можно практически только на осно$
вании данных динамического наблюдения после успешной противомикробной
терапии.
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Необходимо отметить, что только истинная атрофия может рассматриваться
в качестве предракового состояния.

Независимо от механизмов повреждения СОЖ может регенерировать и вос$
станавливать свою первоначальную структуру или подвергаться адаптивным ре$
генераторным изменениям. H. pylori усиливает пролиферацию эпителия желуд$
ка. За счет этого эпителиоциты не успевают дифференцироваться, а на месте
зрелых специализированных клеток оказываются молодые клетки. Если повреж$
денные железы не могут регенерировать, их место занимает экстрацеллюлярный
матрикс или фибробласты. Подобная картина необратимой утраты функцио$
нальных структур представляет собой истинную атрофию. Другой путь развития
атрофии — образование на месте специализированных клеток метапластическо$
го эпителия. Если эти признаки отсутствуют, но в биоптатах на фоне воспаления
количество желез мало, то о наличии или отсутствии атрофии можно будет су$
дить по результатам повторной биопсии и не раньше, чем через 6 мес. после эра$
дикации H. pylori.

Считается, что H. pylori не может колонизировать метапластически изменен$
ный эпителий по тем же причинам, по которым она не поселяется на слизистой
оболочке кишечника. Однако в гистологических препаратах иногда можно
встретить эти бактерии и в участках метаплазии, при этом они находятся не на
эпителии, а над ним в слизи.

Наибольший интерес сегодня вызывает влияние инфекции H. pylori на кле$
точное обновление в желудке, нарушение которого определяет морфогенез
хронического гастрита. Недавно установлено, что H. pylori стимулирует апоп$
тоз. В нормальном желудке апоптозный индекс около 3 %, при хеликобактер$
ном гастрите он резко возрастает: участки гибели клеток видны не только на
поверхности валиков, но и по всей длине желез. H. pylori стимулирует апоптоз,
и по закону отрицательной обратной связи усиливается пролиферация эпите$
лиоцитов как в антральном отделе, так и в теле желудка, что было установлено
по увеличению индексов метки PCNA, Ki$67 и повышению пролиферативного
компартмента. H. pylori может индуцировать апоптоз по меньшей мере тремя
путями:

1) недавно было установлено, что введение в желудок крыс липосахаридов
H. pylori резко, более чем в 100 раз, усиливает апоптозную активность желудоч$
ного эпителия;

2) апоптоз может индуцировать аммиак, образующийся при расщеплении
мочевины уреазой H. pylori;

3) H. pylori сложным, но уже достаточно изученным путем вызывают лейко$
цитарную инфильтрацию эпителия.

Следует отметить, что нормализация пролиферации после эрадикации
H. pylori различается в антральном отделе и в теле желудка. Если в антральном
отделе нормализация индекса метки Ki$67 наступала даже при подавлении
(не эрадикации) инфекции, то в теле желудка она происходила только по про$
шествии 6 мес. после эрадикации. Это указывает на то, что стимуляция проли$
ферации связана не только с самим возбудителем, но и с активностью и выра$
женностью воспаления, причем в антральном отделе существенную роль играет
активность гастрита, которая снижается и даже исчезает при резком уменьше$
нии количества бактерий на слизистой оболочке. Имеются данные о том, что
эрадикация H. pylori приводит к полному исчезновению нейтрофильной ин$
фильтрации. В отношении регрессии атрофического гастрита и кишечной мета$
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плазии в литературе встречаются противоречивые данные: некоторые авторы
не наблюдали их обратного развития, другие считают, что регрессия атрофии
и кишечной метаплазии отчетливо проявляется через 3 года после эрадикации
H. pylori.

С изменениями апоптозной активности, индуцированными H. pylori, связаны
нарушения и физиологической, и репаративной регенерации, атрофии и гипер$
плазии СОЖ.

В последние годы становится очевидным участие H. pylori в развитии рака же$
лудка. Международное агентство по изучению рака ВОЗ относит H. pylori к канце$
рогенам I группы, в отношении которых имеются достаточные доказательства
канцерогенности для человека. При хеликобактерном гастрите в генеративной
зоне увеличивается количество клеток, содержащих белок p53. Это связано с по$
вреждением ДНК и может расцениваться и как адаптация к повреждению, и как
проявление противоопухолевой защиты. Однако длительная Нр$инфекция приво$
дит к своеобразной генетической нестабильности и к мутации p53, которая харак$
терна для неполной кишечной метаплазии и раннего РЖ. Ген bcl$2, который
в норме в желудке не выявляется, определяют у больных с атрофическим гастри$
том и кишечной метаплазией. В результате извращенной физиологической регене$
рации стволовые клетки производят вместо нормального — желудочного — эпите$
лия эпителий кишечного типа. По мнению ряда авторов, вероятность развития
рака пропорциональна площади распространения атрофии и кишечной метапла$
зии. Кроме того, подавление апоптоза удлиняет продолжительность жизни клеток,
из$за чего увеличивается возможность возникновения вторичных дополнительных
изменений, в том числе и под влиянием таких канцерогенов, как нитрозокомпо$
ненты, которых много при Нр$ассоциированном атрофическом гастрите.

Таким образом, при хроническом гастрите в СОЖ формируются и прогрес$
сируют сложные патоморфологические процессы, непосредственно влияющие
на течение заболевания. Данные литературы позволяют предположить, что в ос$
нове ХГ любой этиологии лежат дисрегенераторные процессы структурных эле$
ментов слизистой оболочки желудка. Тем не менее до сих пор нет единого мне$
ния об истинной роли Нр$инфекции в происхождении хронического гастрита.
Недостаточно изучены вопросы влияния инфицированности H. pylori на струк$
турные изменения СОЖ, процессы взаимодействия микроба и макроорганизма.

5.3.3. Полипы желудка

По классификации ВОЗ доброкачественные опухоли желудка определены
как аденомы и подразделяются на папиллярные (виллезные) и тубулярные фор$
мы. Макроскопически они имеют вид выростов на слизистой оболочке, что по$
зволяет обозначать их как единичные или множественные, различные по форме
и размерам полипы. Следует заметить, что содержание понятия «полип» до сих
пор обсуждается в литературе, так как не определено, начиная с каких размеров
данное образование следует считать выростом, т. е. полипом. Для практического
врача полипы желудка представляют собой «беспокойные» образования потому,
что они всегда должны рассматриваться как предраковое состояние.

Д. И. Головин (1975) в зависимости от интенсивности ветвления желез пред$
ложил подразделять полипы на простые (аденоматозные), пролиферирующие
и малигнизированные.
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Эпителиальная выстилка простых (аденоматозных) полипов сходна с вы$
стилкой смежных участков слизистой оболочки. Строма представлена тем или
иным количеством соединительной ткани, богатой кровеносными сосудами.
Аденоматозные полипы обычно не располагаются глубже мышечной пластинки
слизистой оболочки.

Пролиферирующие полипы (ворсинчатые или тубулярные аденомы) отличают$
ся значительной разветвленностью и хаотичностью расположения желез, кистоз$
ными расширениями, преобладанием паренхиматозного компонента над стромой.

К. Elster (1976, 1977) предложил классификацию полипов, нашедшую прак$
тическое распространение, в которой учитываются даже «микрополипозы».
В частности, в ней выделяются: 1) фовеолярная гиперплазия; 2) гиперплазио$
генный полип; 3) высокодифференцированная аденома; 4) аденоматозный по$
лип и 5) пролиферация с клеточной атипией.

Суть фовеолярной гиперплазии заключается в удлинении желудочных ямок,
в появлении в эпителиальной выстилке микроскопически различимых пролифе$
ратов (валиков, сосочков), состоящих из высокопризматического эпителия.

Гиперплазиогенные полипы — частая форма гиперпластического состояния
слизистой оболочки желудка, возникающая вследствие нарушения регенерации.
При гиперплазиогенном полипе имеются признаки фовеолярной гиперплазии,
но они более резко выражены. Железы приобретают гиперпластичный вид, ци$
топлазма высокодифференцированного эпителия интенсивно насыщается базо$
фильным мукоидом (ШИК$положительные включения). Сопутствуют таким по$
липам острые и, особенно часто, хронические («полные») эрозии, различимые
при эндоскопическом исследовании.

Фовелярная гиперплазия и гиперплазиогенные полипы чаще являются след$
ствием не опухолевого, а воспалительного процесса, и, следовательно, могут
быть структурным компонентом морфологической картины хронического гаст$
рита (особенно гиперпластического), отражая дисрегенераторный характер пе$
рестройки желез СОЖ.

Высокодифференцированная аденома, аденоматозный полип и пролиферация
с клеточной атипией (по классификации Эльстера) фактически соответствуют
терминологии и морфологической сути классификаций ВОЗ и Д. И. Головина.

При гистологическом изучении полипов (аденом), в первую очередь проли$
ферирущих, важна оценка их эпителия, особенно в поверхностных отделах по$
липа. Обращают внимание на степень атипизма, полиморфизм клеток, появле$
ние «индифферентных» клеток, вид желез. При значительной выраженности
этих изменений и появлении большого количества фигур митозов, при наруше$
нии полярности ядер, базофилии цитоплазмы, гиперхроматозе ядер, нарушении
ядерно$цитоплазматических отношений, наличии сосочковых структур, много$
рядности эпителия и дезорганизации структуры желез можно говорить о малиг$
низированном полипе.

Частота малигнизации полипов колеблется в широких пределах (по разным
данным, от 2,8 до 60 %). Определить различия и переходные границы между
пролиферирующим и малигнизированным полипом нередко трудно, это требует
не только тщательности изучения препаратов, но и значительного опыта иссле$
дователя. Всегда необходимо серийное исследование всех выявленных полипов;
особое внимание следует обращать на их поверхностные отделы и состояние со$
судов ножки полипа в связи с возможностью внутрисосудистого расположения
опухолевых комплексов.
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Следует помнить, что диагностические возможности морфолога в обнаруже$
нии опухоли при исследовании эндоскопического материала ограничены в связи
с малым размером кусочка, поверхностным или частичным иссечением полипоз$
ного образования. Не менее важны правильная «укладка» биоптата в блоке,
продольно приготовленные срезы, изготовление серийных срезов, обязательное
применение методик для выявления слизи. Диагноз рака может быть установлен
лишь при обнаружении достоверных признаков злокачественного образования.

5.3.4. Аутоиммунный гастрит (тип А)

По новой классификации относится к атрофическим формам хронического
гастрита. Аутоиммунный гастрит (АГ) — относительно редкое заболевание,
встречается в общей популяции в 1 % случаев. Механизмы и клинико$морфоло$
гическая картина АГ хорошо изучены, хотя его этиология остается неизвестной
(наиболее вероятны иммуногенетические причины). Аутоиммунный гастрит ха$
рактеризуется наличием в крови антител к париетальным (обкладочным) клет$
кам и поражением секреторных клеток фундальных желез. Поэтому преимуще$
ственная локализация аутоиммунного гастрита — фундальный отдел и тело же$
лудка.

Основные морфологические критерии: атрофия главных желудочных (фун$
дальных) желез и диффузная распространенная кишечная метаплазия поверхно$
стно$ямочного и железистого эпителия (обычно полного типа). В очагах кишеч$
ной метаплазии характерно присутствие большого количества Ес$клеток кишеч$
ного типа. Количество париетальных, главных и Ecl$клеток в фундальных
железах резко снижено. Структура СОЖ антрального отдела остается практиче$
ски неизмененной, тогда как в слизистой оболочке тела желудка при аутоиммун$
ном гастрите вследствие иммунной «атаки» париетальных клеток Т$киллерами
могут наблюдаться признаки воспаления.

Вследствие того что у больных развивается секреторная недостаточность же$
лудка (гипохлоргидрия, ахлоргидрия, ахилия), наблюдается повышение интра$
гастрального рН (так называемый щелочной желудок). В таких условиях имеют
место избыточная стимуляция и гиперплазия G$клеток, нередко наблюдается
гипергастринемия. Избыточная секреция гастрина может индуцировать наруше$
ния клеточной пролиферации и, следовательно, процессы дисрегенерации.
В клинической картине наиболее характерна В12$дефицитная анемия, которая
развивается вследствие атрофии фундальных желез, дефицита внутреннего фак$
тора и нарушения всасывания в кишечнике витамина В12. Нередко у таких паци$
ентов развивается РЖ. У больных с пернициозной анемией РЖ встречается
в 3—18 раз чаще, чем в общей популяции.

Аутоиммунный гастрит часто сочетается с другой аутоиммунной патологи$
ей — зобом Хашимото, болезнью Аддисона, витилиго, аутоиммунным гепатитом
и др. Поэтому его диагностику следует проводить у лиц, обратившихся по пово$
ду перечисленных заболеваний.

В процессе дифференциальной диагностики необходимо помнить, что близ$
кими морфологическими и клиническими признаками могут характеризоваться
и другие варианты атрофического гастрита (вторичные гастриты, гастропатии),
протекающие с поражением и атрофией фундальных желез.
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5.4. ГАСТРОКАНЦЕРОГЕНЕЗ:
ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ

5.4.1. Современные представления о гастроканцерогенезе

В настоящее время доказано, что опухоль в желудке исключительно редко
возникает на фоне неизмененной СОЖ. Гораздо чаще развитию РЖ предшеству$
ют определенные патологические изменения, существующие в течение длитель$
ного периода времени. Комитет ВОЗ (1978) рекомендовал различать два поня$
тия: «предраковые состояния» и «предраковые изменения». Первые представля$
ют собой патологические состояния, которые при соответствующих условиях
могут привести к развитию РЖ (фоновые заболевания). К ним относятся
атрофический ХГ, полипы желудка, резецированный желудок. Ко вторым отно$
сят морфологически доказанные изменения СОЖ, достоверно свидетельствую$
щие о развитии процесса в сторону злокачественного роста (атрофия, кишечная
метаплазия, дисплазия) (Чиссов В. И. [и др.], 1997; Morris A., Nicholson G., 1987;
Morson B. S., Dawson I. M. P., 1990). По сложившимся представлениям термин
«дисплазия» стал синонимом предрака (Азаров Г. В. [и др.], 1995; Григорь$
ев П. Я., Яковенко Э. П., 1996).

Исследованиями взаимосвязи предопухолевых состояний и РЖ установлено,
что у большинства больных в анамнезе наблюдались предшествующие гастри$
ты — до 88,7 % (атрофические и гиперпластические), полипы, язвенная болезнь,
а также распространенность этой патологии у ближайших родственников (Гани$
на К. П., 1993; Азаров Г. В. [и др.], 1995; Чиссов В. И. [и др.], 1999).

В настоящее время не вызывает сомнений этиологическая роль H. pylori
в развитии хронического гастрита, язвенной болезни (Логинов А. С., 1993;
Рысс Е. С., 1999).

В 1994 г. IARC (Международное агентство по исследованию рака) признало
H. pylori канцерогеном 1$го класса в отношении РЖ. С Нр$инфекцией связано
68 % случаев хронического гастрита, более 82 % случаев пептической язвы, око$
ло 92 % случаев аденокарциномы желудка; MALT$лимфома в 100 % случаев ас$
социирована с Нр$инфекцией (Калиновский В. П. [и др.], 2004).

Канцерогенез в желудке рассматривается как мультистадийный и многофак$
торый процесс. В 1992 г. P. Correa на основании эпидемиологических, морфоло$
гических и клинических наблюдений предложил этиопатогенетическую модель
развития рака желудка у человека от нормального состояния СОЖ до возникно$
вения опухолевых изменений (схема 5.3).

H. pylori, попадая на нормальную неизмененную слизистую оболочку, вызы$
вает развитие острых, а затем хронических воспалительных изменений. Патоло$
гический процесс, вызываемый H. pylori, универсален для всех клинических
форм хеликобактериоза и специфичен, так как такой вид диффузного воспале$
ния в желудке не способен вызвать никакой другой возбудитель. Основными
компонентами этого воспаления являются лимфоплазмоцитарная инфильтра$
ция собственной пластинки слизистой оболочки и эпителия желудка, формиро$
вание в желудке лимфоидных фолликулов, в норме не свойственных ему, а так$
же дегенерация и повреждение эпителиоцитов различной степени (Goodwin C. S.
[et al.], 1986).
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Первоначально микроорганизм заселяет антральный отдел желудка, вызывая
очаговый мультифокальный неатрофический гастрит. Очаги воспалительной ин$
фильтрации по мере прогрессирования гастрита сливаются и распространяются
по направлению к кардиальному отделу — так называемая антрокардиальная
экспансия. В дальнейшем появляются очаги атрофии, распространяющиеся на
тело желудка, атрофия становится мультифокальной, появляется кишечная ме$
таплазия, затем — дисплазия и неопластический рост.

Инфицирование СОЖ H. pylori происходит чаще всего в детстве при тесном
контакте ребенка с матерью (Guimber D. [et al.], 1999). Важным фактором коло$
низации H. pylori является подвижность, связанная с наличием жгутиков на од$
ном из полюсов бактериальной клетки, которые позволяют ему легко переме$
щаться в слое слизи, покрывающей СОЖ. Продукция уреазы, расщепляющей
мочевину до аммиака, защищает микроорганизм от неблагоприятного действия
кислой среды желудка, образуя вокруг «аммиачное облако». Надо отметить, что
H. pylori отличается от других продуцирующих уреазу микроорганизмов тем, что
фермент располагается не только в цитоплазме, но и на поверхности клеток.
Внеклеточная уреаза играет большую роль в колонизации, так как, являясь
сильным антигеном, связывает антитела, которые могут повредить НР. Кроме
того, уреаза действует как токсин, повреждающий эпителий и усиливающий вос$
палительные реакции за счет активации моноцитов и нейтрофилов, стимуляции
секреции цитокинов, образования свободных радикалов.

Показано, что H. pylori обладает тропностью к клеткам эпителия желудка.
Этот тканевой тропизм объясняется наличием специфических молекул на бакте$
риальной поверхности, которые действуют как лиганды для рецепторов желу$
дочного эпителия тканей хозяина. В результате инвазии и адгезии нарушается
защитный барьер СОЖ — слизь, в состав которой входят биологически актив$
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ные сиаловые кислоты; происходит сплошная колонизация ее бактериями. Сиа$
ловые кислоты наряду с антигеном Lewis b служат рецепторами для адгезинов
H. pylori.

Активность гастрита напрямую зависит от степени обсемененности и адгезии
H. pylori к СОЖ (Аруин Л. И., Исаков В. А., 1995; Kalinovsky V. P., 1998). Ин$
фильтрация полиморфно$ядерными лейкоцитами стимулируется как непосред$
ственно H. pylori, выделяющим нейтрофил$активирующий белок, так и опосре$
дованно через стимуляцию секреции ИЛ$8 эпителиоцитами желудка, а затем
и запуском всего воспалительного каскада с секрецией различных цитокинов.
Между уровнем секреции ИЛ$8 и степенью инфильтрации СОЖ нейтрофилами
имеется прямая зависимость (Rokkas T., 1999). Наиболее сильно этот феномен
выражен у штаммов, имеющих «островок патогенности», маркером которого
является белок CagA, и продуцирующих вакуолизирующий цитотоксин А
(VacA) — штаммы VacA+ CagA+ (Исаков В. А., Домарадский И. В., 2003).

Вскоре после появления нейтрофилов в СОЖ увеличивается количество
лимфоцитов, плазматических клеток и макрофагов. Это происходит вследствие
повышения проницаемости эпителия для антигенов H. pylori (Goodgame R. W.,
1997), которое является следствием инфильтрации его нейтрофилами. Непре$
рывная стимуляция Нр$антигенами приводит к формированию определенного
ответа местной иммунной системы.

H. pylori, не являясь внутриклеточным паразитом, по аналогии с другими по$
добными возбудителями, должна бы вызывать иммунный ответ гуморального
типа, опосредованный Т$хелперами 2$го типа. В то же время подавляющее боль$
шинство клонов Т$клеток, выделенных из биоптатов СОЖ, инфицированных
НР, секретировали �$интерферон, что является характерным признаком Т$хел$
перов 1$го типа, принимающих участие в клеточном иммунном ответе (Иса$
ков В. А., Домарадский И. В., 2003). Эти данные позволяют предполагать, что
именно такой извращенный иммунный ответ (T$хелперы 1$го типа) служит при$
чиной хронизации и прогрессирования данного воспаления.

Неэффективный гуморальный иммунный ответ на присутствие H. pylori и ее
антигенов (в частности, Lewis) может вместо элиминации возбудителя стано$
виться одним из факторов патогенеза. Так, моноклональные антитела против
H. pylori дают перекрестные реакции с эпителием СОЖ. У людей, инфицирован$
ных H. pylori, образуются антитела против H+/K+$АТФазы — фермента, располо$
женного на мембране секреторных канальцев париетальных клеток (Логи$
нов А. С., 1993). Антитела класса IgM, выделенные из СОЖ людей, инфициро$
ванных H. pylori, также перекрестно реагируют с антигенами эпителиоцитов
желудка (Faller G. [et al.], 1996; Faller G. [et al.], 1997).

Воспаление в CОЖ, вызванное H. pylori, приводит к повреждению желудоч$
ного эпителия. Нейтрофилы способны синтезировать активные формы кислоро$
да и соединения азота, являющиеся мощными окислителями, которые могут вы$
зывать повреждение ДНК эпителиоцитов. «Окислительный взрыв» нейтрофи$
лов происходит спустя очень короткое время после их контакта с H. pylori
(Baik S. C., 1996; Nomura H., 1980).

Последствием постоянного воспаления в слизистой оболочке желудка явля$
ется нарушение процессов клеточного обновления (Аруин Л. И. [и др.], 1998).
Нр$инфекция приводит к усилению пролиферативных процессов клеток в СОЖ.
Установлено также, что эффект этот опосредован повышением cодержания гаст$
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рина в крови. Гастрин непосредственно стимулирует митотическую активность
клеток$предшественников фундальных желез, усиливая в них синтез ДНК. Ги$
перпродукция гастрина, как правило, ведет к гиперплазии СОЖ фундального
отдела.

В последние годы установлено, что H. pylori стимулирует апоптоз (Hen$
gels K. J., 1986), причем может непосредственно индуцировать апоптоз эпите$
лия. Установлено, что ее липополисахариды, введенные в желудок, усиливают
апоптозную активность почти в 100 раз (Rokkas T., 1999). Кроме этого, апоптоз
усиливают аммиак, образующийся при расщеплении мочевины уреазой, а также
вырабатываемые лейкоцитами активные метаболиты кислорода и оксид азота.
При усилении апоптоза наблюдается фрагментация ДНК. Больше всего апоптоз$
ных тел в железах желудка находят при Нp$ассоциированном гастрите с цирку$
лирующими антиканаликулярными антителами.

Интересно, что и пролиферация и апоптоз стимулируются в большей степе$
ни штаммами H. pylori, экспрессирующими CagA. Показано, что эти штаммы
принимают участие в развитии более выраженной атрофии СОЖ (Rautelin H.
[et al.], 1994).

Нарушение процессов клеточного обновления лежит в основе развития атро$
фии слизистой оболочки желудка при гастрите. Вследствие ускоренной проли$
ферации эпителиоцитов и преобладания этой фазы клеточного цикла над диф$
ференцировкой на месте зрелых специализированных клеток оказываются мо$
лодые, не способные выполнять свои специфические функции или вообще не
успевающие формировать полноценный желудочный эпителий. Нарушения
дифференцировки проявляются не только расширением зоны не полностью
дифференцированных клеток, но и образованием промежуточных клеток и кле$
ток$химер, для которых характерны внутриклеточные структуры, свойственные
главным, париетальным, эндокринным и мукоидным клеткам.

Для того чтобы наступили изменения, характерные для атрофического гаст$
рита, нарушения клеточного обновления, вызванные воспалительным процес$
сом, должны быть достаточно стойкими и длительными, а следовательно, и воз$
действие причины их развития должно быть долгим и постоянным. По расчетам
P. Correa и соавт. (1992) от момента инфицирования H. pylori до развития атро$
фических и диспластических изменений в СОЖ проходит 30—40 лет.

Установлено, что эрадикация H. pylori предотвращает развитие атрофии сли$
зистой оболочки желудка (Piotrovsky Y., 1997). Более того, при успешной эради$
кации возможно обратное развитие атрофических изменений СОЖ, однако этот
процесс довольно длительный.

На основании рекомендаций Международной группы по изучению атрофии
и выработанной ею классификации атрофического гастрита (2002) выделяют
два основных типа атрофии: метапластический и неметапластический. Немета$
пластический тип характеризуется потерей желез, сопровождающейся фиброзом
или фибромускулярной пролиферацией собственной пластинки слизистой обо$
лочки. При метапластическом типе наблюдается замещение обычных желез ме$
тапластическими (кишечными). Кишечная метаплазия по действующей в на$
стоящее время классификации разделяется на полную и неполную. Кишечная
метаплазия полного типа, или 1$го типа (тонкокишечная), характеризуется по$
явлением клеток, продуцирующих сиаломуцины, характерные для тонкокишеч$
ной слизистой оболочки. Неполная кишечная метаплазия включает 2$й и
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3$й типы, которые характеризуются наличием призматического эпителия и бо$
каловидных клеток, продуцирующих сиаломуцины и/или сульфомуцины (Koch N. K.
[et al.], 1990; Filipe M. I. [et al.], 1994). Участки метаплазии обладают повышен$
ной способностью к абсорбции канцерогенов. Отсутствие в желудке развитой
системы всасывания может приводить к их депонированию в эпителиоцитах
с соответствующими последствиями. Большое прогностическое значение имеет
и разграничение типов кишечной метаплазии. При толстокишечной метаплазии
3$го типа вероятность развития РЖ в 4 раза выше, чем при тонкокишечной
(Filipe M. I. [et al.], 1994).

Существует мнение, что кишечная метаплазия желудочного эпителия пред$
ставляет собой специфическую реакцию на канцерогенные агенты и является
морфологической манифестацией РЖ. Ряд авторов обосновывают предраковое
значение кишечной метаплазии высокой частотой сочетания последней с карци$
номой желудка (Зырянов Б. Н., 1998), но это относится главным образом к ки$
шечной форме рака.

Многолетнее существование атрофии и кишечной метаплазии сопровождает$
ся развитием дисплазии, проявляющейся клеточной атипией и нарушенной диф$
ференцировкой эпителия. При ХГ дисплазия встречается реже, чем метаплазия,
но причины ее развития аналогичны — нарушения клеточного обновления. Ло$
кализуется дисплазия преимущественно в антропилорическом отделе: 67—74 %
дисплазий выявлено в дистальной части желудка, 14—15 % — в теле и 10—
15 % — в дне (Koch N. K. [et al.], 1990). В зависимости от выраженности струк$
турных изменений выделяют обычно три степени дисплазии: слабую, умерен$
ную и выраженную (тяжелую). При слабой и умеренной дисплазии преобладают
диплоидные клетки. По содержанию ДНК умеренная дисплазия не отличается
от слабой. Более важна в клиническом отношении тяжелая дисплазия, характе$
ризующаяся клеточной атипией, анизокариозом, резким увеличением ядер$
но$цитоплазматических соотношений. Ряд исследователей рассматривают эту
форму как неинвазивный рак (Григорьев П. Я., Яковенко Э. П., 1996).

Однако дисплазия не всегда трансформируется в рак. Нередко наблюдается
стабилизация или обратное развитие не только легкой, но и тяжелой дисплазии.
Легкую и умеренную дисплазию рассматривают как «регенераторную атипию»,
а не предрак. Увеличение степени дисплазии означает нарастание активности
процессов малигнизации, что повышает вероятность возникновения рака (Ару$
ин Л. И. [и др.], 1995; Григорьев П. Я., Яковенко Э. П., 1996).

Длительное существование воспалительных изменений в слизистой оболоч$
ке желудка закономерно влечет за собой изменение ее функциональной актив$
ности.

В норме эпителий СОЖ подразделяется на поверхностно$ямочный и желези$
стый. Поверхностно$ямочный эпителий представлен мукоцитами, продуцирую$
щими слизь. У здоровых людей слой слизи, покрывающий СОЖ, непрерывный
и надежно защищает ее от воздействия различных повреждающих факторов.
Поверхностно$ямочный эпителий способен метаболизировать арахидоновую
кислоту с образованием простагландинов типа Е2 и F2, которые также играют
роль в защите СОЖ. При Нр$инфекции функция поверхностно$ямочного эпите$
лия стимулируется ее повреждающими факторами, а также соляной кислотой,
продукция которой возрастает при инфицировании.
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Железистый эпителий представлен высокодифференцированными гландуло$
цитами, составляющими эпителиальную выстилку желудочных желез. Послед$
ние состоят из главных клеток, продуцирующих пепсин, париетальных (обкла$
дочных) клеток, секретирующих соляную кислоту, мукоцитов (добавочные
клетки) и эндокринных клеток.

Факт нарушения секреции соляной кислоты и образования пепсина в СОЖ
при некоторых заболеваниях желудка хорошо известен (Miki K., 1989). Поэтому
в комплексной оценке состояния СОЖ большое значение имеет определение его
пепсинообразующей и кислотопродуцирующей функции.

В настоящее время термин «пепсин» объединяет большую группу фермен$
тов, обладающих протеолитической активностью при кислой реакции среды.
Пепсин образуется в желудке из своего неактивного предшественника — пепси$
ногена (ПГ) — при участии соляной кислоты. При электрофорезе в желудочном
соке человека выделяют 7 различных изоформ пепсина, первые 5 из которых со$
ставляют группу пепсиногена I, оставшиеся две — пепсиногена II. Пепсиноген I (ПГI)
вырабатывается главными и шеечными клетками главных желез СОЖ. Пепси$
ноген II (ПГII) также частично вырабатывается этими клетками, но большей ча$
стью — пилорическими железами желудка и бруннеровыми железами ДПК
(дуоденальными железами). Наряду с этим ПГII выделяется из эпителиальных
клеток предстательной железы, может продуцироваться клетками карциномы
желчного пузыря, протока поджелудочной железы (Samloff J. M., 1971; Samloff J.
M., Liebman W. M., 1973). Изоферментный спектр ПГ, как и большинства других
ферментов, по мнению ряда авторов, строго генетически детерминирован
(Kalinovsky V. P. [et al.], 1998), поэтому его изменения считают одним из досто$
верных ранних маркеров фенотипических изменений, характерных для некото$
рых заболеваний желудка.

Характер поражения слизистой оболочки при патологии желудка является
основным фактором, влияющим на содержание в желудочном соке как пепсино$
гена$пепсина, так и соляной кислоты. Тем не менее при оценке средних значе$
ний кислотности желудочного сока и содержания пепсина в сопоставлении с па$
томорфологическими изменениями установлено, что у больных с низкой
кислотностью желудочного сока почти всегда наблюдается уменьшение содер$
жания пепсиногена$пепсина, что коррелирует с морфологической картиной вы$
раженного атрофического гастрита в сочетании с кишечной метаплазией.

ПГI и ПГII синтезируются в слизистой оболочке желудка, выделяются в про$
свет желудка, а также определяются в сыворотке крови (Kimura K., 1972). Кон$
центрация ПГI в сыворотке крови здорового человека приблизительно в 6 раз
выше, чем ПГII. С возрастом содержание сывороточного ПГI у здоровых людей
снижается, причем более существенно, чем концентрация ПГII. Концентрация
ПГI в сыворотке крови здоровых людей с возрастом снижается пропорциональ$
но уменьшению количества фундальных желез, что имеет место и при развитии
хронических гастритов (Kimura K., 1972). Таким образом, содержание сыворо$
точного ПГI и соотношение ПГI/ПГII отражают состояние главных желез в об$
ласти тела желудка.

При поверхностном гастрите, когда воспалительные и реактивные измене$
ния касаются только поверхностного и шеечного эпителия, изменения в системе
пепсиноген$пепсин, как правило, незначительны. Содержание сывороточного
ПГI при этой форме заболевания существенно не отличалось от его концентра$
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ции при нормальной СОЖ (Samloff J. M., 1969; Hengels K.$J., 1986). Что касается
содержания сывороточного ПГII, то при поверхностном гастрите, оно было
выше по сравнению с показателем людей с интактной слизистой оболочкой при$
мерно в 2—3 раза, за счет чего снижалось соотношение ПГI/ПГII (Samloff J. M.,
1971).

При атрофическом гастрите в патологический процесс включается зона же$
лез с частичной их утратой. При атрофическом гастрите снижается концентра$
ция ПГI в крови (Miki K. [et al.], 1989). Большинство авторов считают, что это
обусловлено потерей главных желез СОЖ (Samloff J. M., 1971; Hengels K.$J.,
1986; Miki K. [et al.], 1989). Концентрация ПГII во многом зависит от состояния
СОЖ антрального отдела. В случае, если слизистая оболочка антрума интактна,
содержание ПГII в крови остается в пределах нормы или даже возрастает.
У больных с атрофией слизистой оболочки в антральном отделе и теле желудка
наблюдается снижение концентрации сывороточных ПГI и ПГII, но степень ре$
прессии последнего, как правило, меньше. Значительное снижение содержания
ПГII характерно для антрального атрофического гастрита (Hengels K.$J., 1986).

По мнению ряда авторов, низкое содержание ПГI в крови связано с кишеч$
ной метаплазией (Samloff J. M., Liebman W. M., 1973; Hengels K.$J., 1986). По
другим данным, низкая концентрация ПГI в крови служит маркером повышен$
ного риска развития РЖ (Nomura H. [et al.], 1980).

Приоритет в исследовании дефектов синтеза пепсиногена$пепсина при гастро$
канцерогенезе принадлежит сотрудникам НИИ онкологии им. проф. Н. Н. Петро$
ва (Калиновский В. П., 1968). Впоследствии многим исследователям удалось за$
фиксировать достоверное снижение этого показателя при РЖ по сравнению
с нормой (Хансон К. П. [и др.], 1991). В целом ряде экспериментальных работ
было показано, что изменения в системе пепсиноген — пепсин могут служить
субклиническим маркером раннего гастроканцерогенеза, причем значительно
раньше, чем изменения в структуре СОЖ.

Уровень снижения концентрации ПГI в крови зависит от стадии развития
опухоли и от степени дифференцировки клеток (Калиновский В. П. [и др.], 2000;
Miki K., 1989). При раннем раке чаще выявляются опухоли с высокой диффе$
ренцировкой клеток, и функциональное состояние СОЖ может быть схожим
с таковым при неопухолевых заболеваниях, в том числе и при гастритах. При
позднем и тотальном РЖ содержание ПГI было значительно ниже, что отме$
чается также при низкодифференцированных опухолях и атрофических гастри$
тах. Концентрация сывороточного ПГII также достоверно снижалась при позд$
нем РЖ.

Таким образом, Нр$инфекция запускает каскад воспалительных и дистрофи$
ческих изменений в СОЖ, которые в конечном итоге прямо или опосредованно
приводят к ее неопластической перестройке. Изменения в структуре СОЖ неиз$
бежно повлекут за собой нарушения пепсин$пепсиногенсинтетической и кисло$
топродуцирующей функции. Соответственно подход к оценке морфологии
и функциональных способностей желудка должен быть комплексным, позво$
ляющим определить не только выраженность, но и преимущественную локали$
зацию гастрита и атрофии и сформировать группы повышенного риска по раз$
витию предраковых изменений и неопластической трансформации СОЖ.

Существуют различные методы оценки состояния СОЖ. К традиционным
и рутинным методам в настоящее время можно отнести фиброгастроскопию
со взятием биоптатов и их морфологическим исследованием. Вместе с тем далеко
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не всегда проведение эндоскопического исследования бывает возможным, ин$
формативным и достаточным для постановки точного диагноза. Кроме того, рак
желудка часто метастазирует в лимфатические узлы, сопровождаясь выпотами
в серозные полости, а у женщин иногда дает метастазы в яичники (опухоль Кру$
кенберга). Дифференциальная диагностика в этом случае крайне трудна, а ино$
гда и невозможна. В то же время для разработки тактики ведения больного важ$
но определить локализацию и гистогенез первичной опухоли на дооперацион$
ном этапе. В этом плане известным диагностическим методом является
цитологическое исследование клеточного состава экссудатов. Однако клетки
злокачественных новообразований не имеют строго специфических морфологи$
ческих признаков и нередко приобретают внешнее сходство с неопухолевым
клеточным компонентом экссудатов, что является причиной диагностических
ошибок. В связи с этим наряду с ФГДС и морфологическим исследованием за$
служивают внимания другие методы оценки функции СОЖ.

5.4.2. Функциональные нарушения слизистой оболочки желудка
при гастроканцерогенезе. Неморфологические методы оценки

Êîëè÷åñòâåííîå îïðåäåëåíèå óðåàçû íà ïëàíøåòàõ ó áîëüíûõ
ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè æåëóäêà, àññîöèèðîâàííûìè ñ H. pylori

Для диагностики инфекции H. pylori как основного этиологического фактора
желудочной патологии, а также оценки эффективности эрадикационной терапии
предложено множество различных инвазивных и неинвазивных методик. Заслу$
живает внимания метод количественного определения продуцируемой микроор$
ганизмом уреазы в биоптатах СОЖ на планшетах.

Для проведения исследования использовалась модифицированная среда
Христенсена следующего состава: мочевина 20 г/л, индикатор феноловый крас$
ный 0,012 г/л, калий фосфорнокислый однозамещенный 2 г/л, натрия азид
0,2 г/л, агароза для электрофореза 10 г/л, вода дистиллированная до 1 л, рН
среды 6,8 (температура 20 °С). Раствор в горячем виде разливался на пластины
из прозрачного полистирола (крышки стандартных 96$луночных планшетов для
ИФА). Перед использованием на слой геля наносились небольшие насечки, и
в них помещались биоптаты различных отделов слизистой оболочки желудка
больных. Для количественного измерения активности уреазы, содержащейся
в биоптатах СОЖ применялась методика видеосъемки пластин с гелем и после$
дующей компьютерной обработки полученного изображения. Съемка произво$
дилась с помощью цветной телекамеры, передающей изображение в компьютер
через плату видеоввода. Файл изображения обрабатывался с помощью програм$
мы Gel$Pro Analyzer 3. 1 фирмы Media Cybernetics (США). В программе вычис$
лялась интегральная оптическая плотность каждого пятна, пропорциональная
суммарной активности уреазы в препарате.

Для калибровки на такую же пластину$планшет с субстратным гелем наноси$
лись микропипеткой капли раствора уреазы в различных разведениях. Изобра$
жение пластины с калибровочными пятнами также вводилось в компьютер и по
ним строился калибровочный график, а также вычислялось уравнение регрес$
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сии, по которому в дальнейшем и вычислялись концентрации фермента в био$
птатах.

Для считывания пластин также можно использовать планшетные сканеры,
позволяющие работать на просвет, с так называемым слайд$модулем.

Êîëè÷åñòâåííîå îïðåäåëåíèå ïåïñèíà â æåëóäî÷íîì ñîêå
è ñëèçèñòîé îáîëî÷êå æåëóäêà ñ ïîìîùüþ ôîòîïëåíîê

Определение активности (содержания) пепсиногена$пепсина в слизистой
оболочке и желудочном соке проводят с помощью фотопленок.

Показанием к проведению исследования служит патология желудочной
стенки, которая проявляется разнообразными неблагоприятными ощущениями
пациентов или даже протекает бессимптомно. Непосредственных противопока$
заний метод не имеет. Косвенными противопоказаниями можно считать проти$
вопоказания к проведению фиброгастроскопии при исследовании биоптатов
СОЖ.

Методика основана на том, что протеолитические ферменты вызывают эро$
зию желатинового слоя фотопленок. При рН 1,5—2,0 (0,06—0,1 Н соляная ки$
слота) и температуре 37 °С пепсин растворяет (гидролизует) слой желатина фо$
топленки и образует прозрачное пятно. Действие исследуемого образца (желу$
дочный сок или экстракт белков слизистой оболочки) в различных разведениях
сопоставляется с действием стандартного раствора пепсина в известной концен$
трации. Порошкообразный медицинский пепсин отечественного производства,
приготовленный на наполнителе, содержит 0,8—1 % активного пепсина (эта ве$
личина была принята за эталон для сравнения и как исходная при расчетах со$
держания пепсина в опытных пробах).

Растворимые белки СОЖ из биоптата получают экстракцией равным объе$
мом 0,9 % раствора натрия хлорида при температуре 4 °С. Биоптат предвари$
тельно растирают до гомогенного состояния с небольшим количеством стеклян$
ного порошка. Затем экстракты белков центрифугируют 15 мин со скоростью
15 000 об/мин.

Желудочный сок и экстракт белков слизистой оболочки разводят 0,1 Н соля$
ной кислотой в соотношении 1 : 2; 1 : 4; 1 : 8; 1 : 16 и т. д. (в зависимости от про$
теолитической активности пепсина) и наносят на фотопленку в линейные ряды
в виде небольших капель (0,01 мл) из каждого разведения. Параллельно анало$
гичным образом наносят калибровочный раствор препарата фермента. Он гото$
вится так, чтобы последовательный ряд капель брался из пробирок, в которых
в 1 мл раствора содержится 100, 50, 25, 12,5, 6,25 мкг пепсина и т. д.

Радиографические пленки с каплями пробы и стандартного пепсина с извест$
ным содержанием фермента ставят в термостат (в атмосфере насыщенных водя$
ных паров!) при температуре 37 °С на 70 мин, после чего ополаскивают холод$
ной водопроводной водой. Для определения содержания пепсина в исследуемой
пробе на фотопленке находят ту пробу, которая еще разжижает желатин, тогда
как следующая, более разведенная, этого действия не оказывает или оказывает
не в полной мере, и желатин не растворяется во всем слое до прозрачного отвер$
стия. Сопоставив результаты с аналогичными пробами серии стандартного пеп$
сина, где концентрация фермента известна, устанавливают содержание пепсина
в желудочном соке и экстракте белков СОЖ.
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В пробах желудочного сока проводят одновременное измерение рН. Забор
проб желудочного сока производят натощак и после действия раздражителя.
В качестве пробного завтрака применяют мясной бульон. Диагноз каждого
больного верифицируется на основании данных фиброгастроскопии, подтвер$
жденных результатами гистологического исследования биопсийного материала
или препарата, удаленного во время операционного вмешательства.

Содержание пепсиногена$пепсина у больных с различными формами гастри$
та, язвы желудка, полипоза желудка и рака желудка различно:

1) анацидное и гипоацидное состояние (кислотность от 0 до 40 титровочных
единиц, титр. ед.);

2) нормоцидное состояние (кислотность oт 40 до 60 титр. ед.);
3) гиперацидное состояние (кислотность свыше 60 титр. ед.) (рис. 5.1).
Аналитическое и препаративное фракционирование изоформ пепсиноге$

на$пепсина осуществляют электрофорезом в 1 %$геле агара в мединал$ацетат$
ном буфере рН 8,5, и в 7 %$м полиакриламидном геле (ПАГ) в трис$HCl$глици$
новом буфере рН 8,3.

Характерной биохимической особенностью злокачественных опухолей СОЖ
человека является существенное отличие изоформ пепсиногена$пепсина опухо$
лей от таковых нормальной слизистой оболочки как в количественном, так и в
качественном отношении. Количественные различия заключаются в резком
(в 2—3 и больше раз) уменьшении содержания соответствующих электрофоре$
тических фракций изоферментов. Качественные изменения выражаются в утра$
те протеолитической активности этими фракциями фермента в специфических
условиях теста на пепсиноген$пепсин.

5.4. Ãàñòðîêàíöåðîãåíåç: òêàíåñïåöèôè÷åñêèå ôóíêöèîíàëüíûå íàðóøåíèÿ � 211

Рис. 5.1. Содержание соляной кислоты и пепсиногена$пепсина в желудочном соке здоровых
людей, больных с анацидным гастритом, язвой желудка, полипозом и раком желудка

(средние значения)



При электрофорезе в геле агара экстрактов слизистой оболочки тела и ан$
трального отдела желудка, полипов и рака желудка, пепсиноген обнаруживается
в анодной части электрофореграмм в первых трех быстро двигающихся фракци$
ях I, II, III. Фракции отличаются друг от друга по электрофоретической подвиж$
ности и содержанию в них протеинов. В опухолях желудка, независимо от их
анатомической формы и локализации, в I, II и III фракциях содержится значи$
тельно меньше белков, чем в слизистой оболочке этих желудков. Это наиболее
выражено при полипообразном и диффузно$инфильтративном РЖ.

Протеолитическая активность пепсиногена$пепсина опухолей при рН 1,5—
2,0, независимо от анатомической формы и локализации, резко снижена, а в от$
дельных случаях совсем исчезает.

Èììóíîõèìè÷åñêèé àíàëèç ïåïñèíîãåíîâ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè è îïóõîëåé æåëóäêà

Для иммунохимического исследования пепсиногенов опухолей и метастазов
опухолей желудка используют изоформу ПГI из СОЖ человека. Изоформу ПГI
получают в высокоочищенном состоянии в виде гомогенного пика путем по$
вторной рехроматографии на колонках с ДЭАЭ$целлюлозой в градиенте кон$
центрации натрия хлорида (0,1—0,26 М) в 0,1 М ацетатном буфере, рН 5,3 и
температуре 14—15 °С. Тем же методом очищают фракцию ПГI из ткани РЖ, ко$
торая по электрофоретической подвижности соответствует изоэнзиму I нор$
мальной слизистой оболочки. Однако она обладает крайне низкой протеолити$
ческой активностью при рН 1,5—2,0. Очищенная фракция ПГI СОЖ человека
используется для иммунизации кроликов и получения антисыворотки, обозна$
ченной как анти$ПГI.

При исследовании экстрактов из опухолей желудка и их метастазов методом
двойной иммунодиффузии полоса преципитации, соответствующая ПГI, в боль$
шинстве случаев уменьшается. В участках, соответствующих экстракту из СОЖ,
не пораженных опухолью, как правило, регистрируется полоса преципитации,
сходная с экстрактом из нормальной слизистой оболочки.

Методом ракетного иммуноэлектрофореза в случаях метастазирующего рака
желудка (опухоль Крукенберга, метастазы в лимфатические узлы большого
и малого сальников и др.) выявляется линия преципитации, соответствующая
ПГI, причем количество пепсиногена резко снижено. В метастазах РЖ содержа$
ние пепсиногена I было близким к таковому в опухолях (табл. 5.2).

Òàáëèöà 5.2

Ñîäåðæàíèå ïåïñèíîãåíà I ïî äàííûì ðàêåòíîãî èììóíîýëåêòðîôîðåçà
(ìêã ïåïñèíîãåíà íà ìã áåëêà ýêñòðàêòà)

Ñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà æåëóäêà Îïóõîëü æåëóäêà Ìåòàñòàçû ðàêà æåëóäêà

33,6 0,95 0,65
23,2 0,3 1,2
34,6 0,75 —
21,6 0,75 —
19,2 0,6 0,75
16,4 0,2 —
— 0,7 —

M ± m = 24,8 ± 2,6 M ± m = 0,57 ± 0,10
ð < 0,01

—
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Содержание тканеспецифического белка СОЖ человека ПГI в опухолях желуд$
ка и их метастазах резко снижается количественно, но он не исчезает полностью,
что позволяет в неясных случаях определить гистогенез метастаза и опухоли.

Ôîðìèðîâàíèå ãðóïïû ïîâûøåííîãî ðèñêà çàáîëåâàíèÿ ðàêîì æåëóäêà

Пепсиноген не только секретируется в просвет желудка, но также попадает
в плазму крови, циркулирует какое$то время и отражает морфологический и
функциональный статус СОЖ. Высокая чувствительность и специфичность им$
мунохимических методов определения сывороточного пепсиногена$пепсина I
позволяет использовать его для массового скрининга РЖ.

Группу повышенного риска заболевания РЖ формируют пациенты с атрофи$
ческим гастритом с кишечной метаплазией. У больных с хроническим атрофиче$
ским гастритом содержание ПГI более низкое, чем у больных РЖ с высокодиф$
ференцированными опухолями. У больных с низкодифференцированными опу$
холями содержание сывороточного ПГI значительно ниже, чем у пациентов
с высокодифференцированными (табл. 5.3).

Òàáëèöà 5.3

Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîäåðæàíèÿ ñûâîðîòî÷íîãî ïåïñèíîãåíà I
ïðè ïàòîëîãèè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè æåëóäêà

Çàáîëåâàíèå Óðîâåíü ñîäåðæàíèÿ ÏÃI ìêã/ë

Íèçêîäèôôåðåíöèðîâàííûé ðàê æåëóäêà 37,4 ± 3,4
Âûñîêîäèôôåðåíöèðîâàííûé ðàê æåëóäêà 58,2 ± 3,5
Õðîíè÷åñêèé àòðîôè÷åñêèé ãàñòðèò 51,1 ± 4,7
Êîíòðîëü (ïàöèåíòû áåç ïàòîëîãèè æåëóäêà) 123,6 ± 11,7

Концентрация сывороточного ПГI имеет значение в качестве потенциально$
го маркера для формирования групп повышенного риска развития РЖ, при этом
показатель ниже 70 нг/мл является предпосылкой для проведения подробного
диагностического исследования органов ЖКТ.

Таким образом, применение биохимических и иммунохимических методик в
комплексной оценке состояния слизистой оболочки желудка позволяет на ран$
них этапах гастроканцерогенеза выявить нарушения тканеспецифической функ$
ции желудка. Тест на пепсиноген$пепсин в метастазах может служить дифферен$
циальным диагностикумом рака желудка. Данные тесты помогают в диагностике
неопухолевых заболеваний желудка, с их помощью возможно формирование
групп повышенного риска развития рака желудка, что является особенно акту$
альным на амбулаторном этапе.
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Г л а в а 6. ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ

Проблема хронического панкреатита (ХП) остается одной из
наиболее актуальных в гастроэнтерологии. Непреходящий интерес к ней обу$
словлен несколькими факторами. В первую очередь — это широкая распростра$
ненность заболевания. Известно, что первичная заболеваемость хроническим
панкреатитом в мире составляет 4—10 случаев на 100 000 населения в год (Кири$
чук В. Ф., 1997; Lohr J., 1998). Частота выявления ХП на аутопсии варьируется от
0,04 до 5 %. Распространенность заболевания составляет от 27,4 до 50 случаев на
100 тыс. населения и зависит от страны, расовой принадлежности популяции и
пищевых привычек (Мамаев И. В., 2006). В Европе число вновь выявленных слу$
чаев ХП составляет 25 на 100 000 населения в год. К настоящему времени в Германии
насчитывается более 20 000, а в России — более 60 000 больных с ХП (Кири$
чук В. Ф., Кашкина Е. Н., 1997). В специализированных гастроэнтерологических
стационарах России эти пациенты занимают 9—12 % коек от общей емкости ко$
ечного фонда (Гидаятов А. А. [и др.], 1990; Михайлова Т. Л. [и др.], 1999).

Примечательно, что за последние 30 лет в мире отмечено повышение заболе$
ваемости и увеличение числа больных с острым и хроническим панкреатитом
в 2 раза, а первичная инвалидизация достигает 15 % (Минушкин О. Н., 2001;
Маев И. В., Кучерявый Ю. А., 2007). В развитых странах в последние годы ХП
заметно «помолодел»: средний возраст с момента установления диагноза сни$
зился с 50 до 39 лет, причем среди заболевших на 30 % увеличилась доля жен$
щин (Тучина Л. М., Порошенко Г. Г., 2001; Маев И. В., Казюлин А. Н., 2003). ).
Данное обстоятельство обусловлено, главным образом, сохранением значимости
основных этиологических факторов риска развития ХП (злоупотребление алко$
голем, широкая распространенность заболеваний желудка, ДПК, желчевыдели$
тельной системы), а также совершенствованием лабораторных и инструменталь$
ных методов диагностики. Немаловажными в клиническом и социальном плане
являются и такие особенности ХП, как прогрессирующее течение с постепенным
нарастанием внешнесекреторной недостаточности, персистенция болей и дис$
пепсического синдрома, необходимость соблюдения диеты, зачастую постоян$
ного приема ферментных препаратов, а также недостаточная разработанность
вопросов первичной и вторичной профилактики заболевания (Пауков В. С.
[и др.], 2001). Чрезвычайно высокая клиническая значимость ХП неотъемлемо
связана с риском развития осложнений, летальность при которых достигает
5,5 % (Нестеренко Ю. А., 2000; Минушкин О. Н., 2001).

Однако отсутствие развития осложнений у больного с ХП отнюдь не обеспе$
чивает благоприятный прогноз последующего течения заболевания. Со време$
нем у больных с ХП, особенно при неэффективном лечении, прогрессирует
функциональная недостаточность поджелудочной железы, может присоединить$
ся абдоминальный ишемический синдром и возрастает частота возникновения



панкреатогенного СД (Барабой В. А., 1993; Губергриц Н. Б. [и др.], 2007). С дру$
гой стороны, принципиально важным продолжает оставаться тот факт, что ХП
выступает в качестве предракового заболевания, с высокой вероятностью разви$
тия аденокарциномы поджелудочной железы (Калинин А. В., 1999; Михайло$
ва О. Д. [и др.], 2001). Существует тесная связь между давностью ХП и вероят$
ностью формирования неоплазий этой локализации. Так, имеются данные о том,
что двадцатилетний анамнез ХП повышает риск развития рака ПЖ в 5 раз (Ки$
ричук В. Ф., Кашкина Е. Н., 1997; Нестеренко Ю. А., 2000).

Распознавание панкреатитов, так же как и их лечение, является непростой
задачей. С одной стороны, ХП нередко поздно распознается, а подчас является
находкой при секционном исследовании, причем в течение длительного времени
он может трактоваться как иное заболевание (не только пищеварительной, но и
прочих систем внутренних органов) (Рысс Е. С., Шулутко Б. И., 1998). С другой
стороны, в последние годы очевидна избыточная легкость постановки диагноза ХП,
обусловленная некоторой стереотипностью мышления врачей, их недостаточ$
ным профессионализмом, а главное — переоценкой данных дополнительных ме$
тодов исследования. Самые разнообразные нарушения пищеварения, зачастую
не связанные с поражением ПЖ, выявление повышенной эхогенности, неодно$
родности органа нередко рассматриваются как достаточное основание для по$
становки диагноза ХП.

6.1. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Поджелудочная железа, pancreas (от греч. рan — весь и kreas — мясо), располо$
жена в верхней половине живота, на задней стенке брюшной полости забрюшин$
но на уровне I—II поясничных позвонков, позади желудка; окружена тонкой кап$
сулой. Имеет форму уплощенного тяжа, в котором различают головку, тело
и хвост. Пересекает своей длинной осью позвоночник почти поперечно, причем
1/3 органа (головка) находится правее, а 2/3 (тело и хвост) — левее срединной
плоскости тела. Длина ПЖ у взрослого человека колеблется от 15 до 23 см, тол$
щина на уровне головки 2,5—3,0 см, тела — 2—2,5 см, хвоста — 1,5—2 см; масса
70—110 г. Головка железы охвачена петлей ДПК, которая вместе с пилороантраль$
ным отделом желудка слегка покрывает эту часть органа. Поэтому при увеличении
размеров головки (например, при выраженном отеке, опухоли) могут возникнуть
явления частичной механической кишечной непроходимости. Непосредственно
к головке ПЖ прилежит поперечная ободочная кишка, а корень ее брыжейки идет
по передней поверхности органа, поэтому при панкреатитах нередко возникает па$
рез кишечника. Связь парапанкреатической клетчатки с паранефральной и с клет$
чаткой параколон обусловливает возможность развития при панкреатитах пара$
нефрита и пареза кишечника, а также атипичной локализации боли.

За головкой ПЖ находится солнечное сплетение, с чем и связано вынужден$
ное положение пациента с панкреатитом при обострении заболевания (сидя
и наклонившись вперед, что уменьшает давление на сплетение). Тесная связь
с чревным сплетением обусловливает интенсивность болевого синдрома, разви$
тие вегетативных и гемодинамических расстройств при панкреатитах (и других
заболеваниях ПЖ). Тело железы огибает позвонок LII и потом располагается
слева от позвоночника. Хвост ПЖ уплощен, поднимается несколько кверху
и достигает ворот селезенки в левом подреберье на уровне X ребра.
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Кровоснабжение ПЖ обеспечивают три источника: 1) печеночная артерия
(a. hepatica) снабжает бульшую часть головки; 2) верхняя брыжеечная артерия
(a. mesenterica superior) — остальную ее часть; 3) селезеночная артерия
(a. lienalis) — тело и хвост. Позади ПЖ из селезеночных и брыжеечных вен обра$
зуется воротная вена, при сдавлении которой увеличенной головкой или телом
органа может развиться портальная гипертензия.

Лимфоотток происходит непосредственно в систему грудного лимфатическо$
го протока, вследствие чего при панкреатитах продукты распада ткани, фермен$
ты быстро попадают в кровь и развивается интоксикация. Лимфатическая систе$
ма ПЖ тесно связана с лимфатической системой близлежащих органов — ДПК,
желчного пузыря и желчных протоков, что играет большую роль и обусловлива$
ет развитие сложных сочетанных заболеваний в этих органах.

Поджелудочная железа иннервируется вегетативной нервной системой, по$
лучая парасимпатические, симпатические и дофаминергические волокна.

Протоковая система железы представлена главным (вирзунговым), добавоч$
ным (санториниевым) протоками и сетью мелких их боковых ветвей второго
и третьего порядка (рис. 6.1).

Главный панкреатический проток образуется в хвосте железы из нескольких
малых протоков и проходит по всей длине ПЖ, постепенно расширяясь, откры$
вается на большом сосочке ДПК, располагающемся на 8 см ниже привратника на
медиальной стенке верхней трети нисходящей части двенадцатиперстной киш$
ки. Длина главного протока зависит от длины железы и составляет у взрослых
мужчин 17,2 ± 1,9 см, у женщин — 16,1 ± 1,6 см. Ширина вирзунгова протока со$
ставляет на уровне головки 5 мм, тела — 4 мм, хвоста — 2 мм (Богер М. М.,
1984).

На уровне головки в главный проток впадает добавочный, после чего он изги$
бается кзади и идет параллельно с ОЖП. Санториниев проток собирает панкреа$
тический сок из головки железы. В 36 % случаев он открывается на малом сосоч$
ке ДПК, располагающемся на 2—3 см выше большого сосочка. В 65 % наблю$
дений добавочный проток заканчивается слепо в головке ПЖ и в 1 % случаев
является единственным (вирзунгов проток отсутствует). Длина добавочного про$
тока составляет 2,5 ± 0,6 см, ширина — 1,5 ± 0,4 см (Богер М. М., 1984).
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Большое практическое значение имеет расположение главного панкреатиче$
ского и общего желчного протока при их впадении в ДПК. ОЖП начинается от
ворот печени и имеет длину 10—15 см. Оба протока параллельно в косом направ$
лении на протяжении 2—3 см проникают через стенку ДПК и открываются на
большом сосочке ДПК в большинстве случаев (80—86 %) вместе и в 14—20 %
случаев — по отдельности (Богер М. М., 1984; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н.,
2000). В первом варианте оба протока в конце сливаются, образуя общую ампу$
лу, в которой имеется группа запирательных мышц — сфинктер печеночно$под$
желудочной ампулы (сфинктер Одди) (рис. 6.2). Наличие общей ампулы и пато$
логические изменения тонуса сфинктера Одди могут способствовать рефлюксу
желчи и содержимого ДПК в дистальные отделы протоков ПЖ, что приобретает
порой ведущее значение в патогенезе панкреатита.

Гистологическое строение ПЖ хорошо изучено, но на практике пока редко
удается использовать эти знания, поскольку биопсия ПЖ практически не прово$
дится (это технически сложно и чревато высоким риском развития осложнений,
главным образом острого панкреатита) (Рысс Е. С., Шулутко Б. И., 1998).

Экзокринная часть ПЖ представлена ацинусами, панкреациты которых вы$
рабатывают ферменты. Из ацинусов берут начало мельчайшие протоки, сливаю$
щиеся в главный и добавочный протоки. Эпителиальные клетки протоков со$
держат вакуоли в апикальной части, что свидетельствует об их активной секре$
торной деятельности.

Внешнесекреторная функция ПЖ имеет исключительно большое значение
для пищеварения и заключается в выработке клетками экзокринной части желе$
зы панкреатического сока, содержащего ферменты (ПЖ синтезирует и выделяет
в просвет ДПК более 20 ферментов и проферментов), необходимые для расщеп$
ления нутриентов до частиц, способных абсорбироваться через кишечную стен$
ку. Общее количество панкреатического сока может составить 1000—4000 мл/сут,
но в физиологических условиях в кишку выделяется только около половины
этого объема. Ферменты ПЖ делятся на 4 группы (в зависимости от того, какие
молекулы они расщепляют):

1) протеазы — трипсин, химотрипсин, карбоксипептидаза, аминопептидаза,
коллагеназа, эластаза, калликреин;
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2) липазы — липаза, фосфолипаза (А1, А2, В), холестеролэстераза;
3) карбоангидразы — амилаза, мальтаза, лактаза;
4) нуклеаза — РНКаза, ДНКаза.
Протеазы синтезируются в неактивной форме, активируются энтерокиназой

в просвете ДПК. Наибольшее клиническое значение имеют трипсиноген и трип$
син. Липаза (гидролизирует триглицериды) и фосфолипаза (обеспечивает гид$
ролиз фосфолипидов и лецитина) поступают в кишечник также в неактивном
состоянии, их активность проявляется под влиянием желчных кислот и ионов
кальция. Остальные ферменты продуцируются в активной форме, так как они не
повреждают ткань ПЖ. Протеазы, кроме гидролиза белков, участвуют в поддер$
жании гомеостаза. Трипсин, калликреин играют существенную роль в состоянии
калликреин$кининовой системы, в процессах гемокоагуляции и фибринолиза.

Наряду с ферментами с панкреатическим соком поступают вода, электроли$
ты и, прежде всего, гидрокарбонат. Гидрокарбонаты придают панкреатическому
соку щелочную реакцию, необходимую для ферментативного расщепления нут$
риентов. Отделение панкреатического сока осуществляется за счет разности дав$
ления в проксимальном и дистальном отделах протока ПЖ и происходит перио$
дически, усиливаясь при воздействии условно$рефлекторных (вид, запах и вкус
пищи) и безусловно$рефлекторных раздражителей (жевание и глотание).

Секреция ПЖ протекает в три фазы: центральную (мозговая), происходя$
щую под воздействием вышеупомянутых раздражителей; желудочную, которая
связана с растяжением желудка при наполнении его пищей, и кишечную, имею$
щую гуморальную природу. Последняя фаза секреции имеет ведущее значение
в норме и при патологических состояниях. Гуморальная регуляция осуществля$
ется в основном интестинальными гормонами — секретином и холецисто$
кин$панкреозимином, которые выделяются гормонпродуцирующими клетками
слизистой оболочки ДПК при поступлении в нее из желудка химуса. Продукция
секретина связана, в основном с контактом слизистой оболочки с соляной ки$
слотой. Секретин, в свою очередь, регулирует гидрокинетическую функцию.
Стимулирует секрецию ПЖ парасимпатическая нервная система, а адренергиче$
ские влияния ее тормозят.

Эндокринная часть ПЖ представлена панкреатическими островками (ост$
ровками Лангерганса), которые расположены по всей железе (значительная их
часть находится в хвосте). В островках содержатся 6 типов клеток: á$клетки, вы$
рабатывающие глюкагон; â$клетки, вырабатывающие инсулин; D (Δ) (сомато$
статин); G (гастрин); E (функция не выяснена) и F (РР), вырабатывающие пан$
креатический полипептид — антагонист холецистокинина. Кроме того, эндок$
ринные клетки продуцируют паратиреоидсвязанный пептид, рилизинг$фактор
тиреостимулирующего гормона, тиреотропный гормон, кортикотропина рили$
зинг$гормон, простагландины, панкреастатин, амилин, проамилин, эндогенные
опиоидные гормоны. Некоторые из вышеперечисленных гормонов осуществля$
ют паракринную регуляцию деятельности как экзо$, так и эндокринных клеток
(Балаболкин М. И., 1998; Губергриц Н. Б., 1998).

Эндокринная функция ПЖ осуществляется клетками, сгруппированными
в островках Лангерганса. Основными функциями инсулина являются гликогенез
и липогенез, а также снижение содержания глюкозы в крови. Абсолютный или
относительный недостаток инсулина приводит, как известно, к развитию сахар$
ного диабета.
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Глюкагон является одним из наиболее сильных контринсулярных гормонов
(расщепляет гликоген в печени, а также способствует гликогенезу в ткани этого
органа и тем самым повышает содержание сахара в крови, что, в свою очередь,
вызывает высвобождение инсулина). Существуют несколько видов глюкагона,
основными из которых являются панкреатический и интестинальный. Известно,
что глюкагон влияет на плазменное содержание С$пептида, концентрацию ами$
лазы, липазы, что указывает на связь между глюкагоном и функцией â$клеток
(Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). Кроме участия в ациноинсулярной связи,
глюкагон сопряжен с паракринной регуляцией, его выработка зависит от коли$
чества энтероглюкагона и полностью связана с секрецией инсулина.

Соматостатин, секретируемый Δ$клетками, подобен гипоталамическому.
Высвобождение соматостатина стимулируется глюкозой, холецистокинином
и глюкагоном, а тормозится адреналином. Соматостатин способен подавлять эк$
зокринную функцию ПЖ как благодаря непосредственному влиянию на парен$
химу, так и опосредованно — путем угнетения секреции гастроинтестинальных
гормонов (Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). Он также угнетает процессы
репликации и регенерации в ацинарных клетках, ингибирует их секреторную ак$
тивность. Выявлено, что соматостатин в фармакологических дозах угнетает ги$
пофизарную секрецию, выработку инсулина, панкреатического полипептида,
глюкагона, СТГ, ТТГ, пролактина, кальцитонина. Гормон ингибирует базальную
и стимулированную ацетилхолином и холецистокинином секрецию амилазы, уг$
нетает выделение гидрокарбонатов и ферментов ПЖ после стимуляции секрети$
ном. Под влиянием введения соматостатина значительно снижается концентра$
ция иммунореактивного трипсина в сыворотке крови (Singh M., 2003).

Панкреатический полипептид играет важную роль в метаболизме глюкозы,
поэтому его дефицит может привести к возникновению панкреатогенного СД.

Экзо$ и эндокринная функции регулируются также гормонами гипофиза,
щитовидной железы, надпочечников. Так, в экспериментальных исследованиях
гипофизэктомия у крыс приводит к снижению массы ПЖ, атрофии ацинарных
клеток, угнетению ферментативной активности ПЖ (Комаров Ф. И., Гидая$
тов А. А., 1989). Тиреоидные гормоны, оказывая контринсулярное действие,
влияют на всасывание глюкозы в кишечном тракте, повышают глюконеогенез,
активируя инсулиназу. При гипофункции щитовидной железы повышенное
окисление углеводов во всех тканях приводит к резкому снижению содержания
гликогена в печени и других органах. Установлено, что при этом происходит ак$
тивация как эндо$, так и экзокринной деятельности ПЖ (Гидаятов А. А., Аба$
сов И. Т., 1988; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). Кроме того, известно, что
удаление щитовидной железы ведет к атрофии ПЖ, а применение тиреоидных
гормонов — к восстановлению массы этого органа, увеличению содержания ри$
бонуклеиновых кислот в клетках ПЖ и повышению активности амилазы (Ги$
даятов А. А., Абасов И. Т., 1988). На функцию ПЖ влияют также гормоны над$
почечников. Выявлено, что после адреналэктомии у крыс отмечается снижение
массы тела, уменьшается прием пищи, снижаются концентрация и активность
амилазы (Alliet P. [et al.], 1989). При этом повышение активности амилазы
и нормализация показателей инсулина и глюкозы достигается введением корти$
костероидов.

Кроме внешне$ и внутрисекреторной функции, ПЖ выполняет экскреторную
функцию. С панкреатическим соком выделяются мочевина (при хронической
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почечной недостаточности), мочевая кислота и некоторые лекарственные веще$
ства (тетрациклины, сульфаниламиды и др.).

Между экзо$ и эндокринной функциями существует тесная связь. Так, трип$
син влияет на синтез инсулина и глюкагона. На внешнюю функцию железы
влияют содержание глюкозы в крови, концентрация инсулина, соматостатина,
панкреатического полипептида. Инсулин обеспечивает поступление аминокис$
лот и глюкозы в ацинусы.
Хронический панкреатит является гетерогенным заболеванием и характе$

ризуется фокальными некрозами в сочетании с диффузным или сегментарным
фиброзом и развитием функциональной недостаточности различной степени
выраженности, которые сохраняются и прогрессируют, несмотря на прекраще$
ние воздействия этиологических факторов.

Иными словами, под хроническим панкреатитом подразумевают «хрониче$
ское полиэтиологическое воспаление ПЖ, характеризующееся фокальными
некрозами в сочетании с диффузным или сегментарным фиброзом и разви$
тием различной степени выраженности функциональной недостаточности, кото$
рое имеет прогрессирующее течение даже после прекращения воздействия этио$
логических факторов» (Симаненков В. И., Ананьев В. А., 2001; Циммер$
ман Я. С., 2007).

6.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

Вопросы классификации имеют очень большое значение, так как отражают со$
временные взгляды на этиологию и патогенез конкретной патологии, определяют
клинические варианты течения болезни, современные диагностические и лечебные
подходы. Между тем общепризнанной классификации ХП до настоящего времени
нет. Согласно классификации, предложенной М. М. Богером в 1984 г., выделяют
первичный и вторичный хронический панкреатит, основными клиническими фор$
мами ХП являются триптическая и нетриптическая. При этом каждая форма может
иметь рецидивное или безрецидивное течение. Кроме того, обе формы ХП в зави$
симости от патологоанатомических изменений разделены на две стадии: интерсти$
циальный отек с воспалением и склерозирование, кальцификация железы. Также
эта классификация предполагает разделение по тяжести клинического течения на
ХП с легким, среднетяжелым и с тяжелым течением (Богер М. М., 1984).

В практической работе широко используется классификация А. А. Шелагу$
рова (1970), основанная на оценке особенностей клинического течения заболе$
вания. Согласно данной классификации выделяют:

— рецидивирующую форму ХП, когда в течении заболевания чередуются вы$
раженные фазы обострения и ремиссии;

— ХП с постоянным болевым синдромом, когда в течение длительного вре$
мени выражены достаточно интенсивные боли, что можно трактовать как не$
прерывно рецидивирующий процесс;

— псевдотуморозную (псевдоопухолевую) форму, при которой воспалитель$
ный процесс локализуется преимущественно в головке ПЖ, приводит к ее отеку
и увеличению размеров, сдавливанию ОЖП и развитию желтухи;

— латентную форму с отсутствием четко выраженных признаков обострения
и превалированием умеренных симптомов внешнесекреторной недостаточно$
сти ПЖ;
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— индуративный панкреатит, представляющий собой финальную фазу про$
цесса вследствие выраженных склеротических изменений в железе, обычно при
этом варианте имеются признаки выраженной внешнесекреторной панкреатиче$
ской недостаточности.

Основными этиологическими факторами ХП признаны длительное употреб$
ление алкоголя и заболевания билиарной системы. В 1988 г. группой ученых
(H. Sarles, G. Haler и др.) предложена классификация панкреатита, в которой вы$
делены острая и хроническая формы. Последняя подразделяется на хрониче$
ский обструктивный, кальцифицирующий и воспалительный (паренхиматоз$
ный) панкреатит (Sarles H. [et al.], 1989).

В числе прочих была предложена Марсельско$Римская классификация ХП
пересмотра 1989 г., согласно которой выделяют следующие формы: хрониче$
ский кальцифицирующий панкреатит; хронический обструктивный панкреатит;
хронический фиброзно$индуративный панкреатит; хронические кисты и псевдо$
кисты ПЖ (Калинин А. В. [и др.], 1999; Кузнецов В. Б., Голофеевский В. Ю.,
2001; Reaven G. M., 1988). Эта классификация неприменима в широкой клиниче$
ской практике, так как для ее использования необходимо выполнение сложных
инвазивных исследований.

Не решает проблему и Международная классификация болезней (МКБ$10),
которая предельно лаконично делит ХП на две группы: 1) хронический панкреа$
тит алкогольной этиологии (шифр К 86.0); 2) другие хронические панкреатиты
(хронический панкреатит неустановленной этиологии, инфекционный, рециди$
вирующий) (шифр К 86.1).

В последние годы стала более широко использоваться систематизация ХП
В. Т. Ивашкина (1990) и соавт., основанная на клинических и морфологических
признаках. На наш взгляд, эта классификация в значительной степени избавляет
от проведения сложных исследований и наиболее удобна в практическом плане.

Предлагается выделять следующие варианты ХП:
I. По морфологическим признакам:

1. Интерстициально$отечный.
2. Паренхиматозный.
3. Фиброзно$склеротический (индуративный).
4. Гиперпластический (псевдотуморозный).

5. Кистозный.
II. По клиническим проявлениям:

1. Болевой вариант.
2. Гипосекреторный.
3. Астеноневротический (ипохондрический).
4. Латентный.
5. Сочетанный.

III. По характеру клинического течения:
1. Редко рецидивирующий.
2. Часто рецидивирующий.
3. Персистирующий.

IV. По этиологии:
1. Билиарнозависимый.
2. Алкогольный.
3. Дисметаболический (сахарный диабет, гиперпаратиреоз, гиперхоле$

стеринемия, гемохроматоз).
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4. Инфекционный.
5. Лекарственный.
6. Идиопатический.

V. Осложнения:
1. Нарушения оттока желчи.
2. Портальная гипертензия (подпеченочная форма).
3. Инфекционные (холангит, абсцессы).
4. Воспалительные изменения: абсцесс, киста, парапанкреатит, «фермен$

тативный» холецистит, эрозивный эзофагит, гастродуоденальные кро$
вотечения, в том числе синдром Маллори — Вейсса, а также пневмо$
ния, выпотной плеврит, острый респираторный дистресс$синдром, па$
ранефрит, острая почечная недостаточность.

5. Эндокринные нарушения: панкреатогенный сахарный диабет, гипогли$
кемические состояния.

Морфология патологического процесса в железе оценивается на основании
эхографического исследования, а также данных КТ (Костюченко А. Л., Фи$
лин В. И., 2000).

Обобщение последних данных по этиологии и патогенезу ХП нашло свое от$
ражение в классификационной системе TIGAR$O (Etemad B., Whitcomb D. C.,
2001), согласно которой выделяют следующие варианты ХП:

— токсико�метаболический: алкогольный; никотиновый; гиперкальцие$
мический; гиперлипидемический; при хронической почечной недостаточности;
медикаментозный; токсический (органические составляющие);

— идиопатический: раннее начало, позднее начало, тропический (тропиче$
ский кальцифицирующий и фиброкалькулезный тропический диабет) и другие;

— генетический: аутосомно$доминантный и аутосомно$рецессивный;
— аутоиммунный: изолированный; синдромный (ассоциированный с син$

дромом Шегрена, воспалительными заболеваниями кишечника, первичным би$
лиарным циррозом печени);

— рецидивирующий и тяжелый острый панкреатит: постнекротиче$
ский (тяжелый острый панкреатит); рецидивирующий острый панкреатит; сосу$
дистые заболевания (ишемический); радиационное повреждение;

— обструктивный: pancreas divizum; дисфункция сфинктера Одди (противо$
речиво); обструкция протока (например, опухолью); периампулярный диверти$
кул двенадцатиперстной кишки; посттравматическое повреждение панкреатиче$
ского протока.

Данная классификация ориентирует на понимание причин, вызывающих
ХП, и проведение соответствующей диагностической и лечебной тактики.
В этом ее основное достоинство и привлекательность для практики. Нельзя не
отметить, что в ней отсутствуют такие формы, как билиарно зависимый и ин$
фекционный панкреатит, представленные в отечественной систематизации ХП
(Ивашкин В. Т. [и др.], 1990).

Кроме того, в мировой литературе используются термины «гиперфермент$
ный» и «гипоферментный» панкреатит (Шалимов А. Ю. [и др.], 2000; Bilski J.
[et al.], 1996). При гиперферментном панкреатите преобладают процессы ауто$
лиза, деструкции ацинарных клеток, явления отека, инфильтрации ПЖ, причем
ферменты «уклоняются» от выхода в просвет кишки и попадают в кровь. При
гипоферментном ХП доминируют фиброз паренхимы, замещение и атрофия
ацинарных клеток, а в клинической картине преобладают симптомы снижения
внешне$ и внутрисекреторной функции ПЖ.
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6.3. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

Экспериментальные и многочисленные клинические наблюдения показыва$
ют, что к развитию ХП могут приводить различные факторы. Ведущими явля$
ются алкоголь (преимущественно у мужчин) и заболевания желчного пузыря
и желчных путей (преимущественно у женщин). Известно, что в России алко$
гольные панкреатиты регистрируются у 25—50 % больных (в основном муж$
чин), в мире их доля составляет от 35 до 95 % всех ХП; холепанкреатиты выяв$
ляются у 30—40 % (в основном женщин) (Мараховский Ю. Х., 1996; Скуя Н. А.,
1986). К этим двум главным этиологическим группам примыкает третья — пато$
логия области большого сосочка ДПК (папиллиты, язвы, дивертикулы и др.)
(Богер М. М., 1984; Гуло Л. Ф., 1995; Гринбергер Н. Д. [и др.], 1996). В послед$
ние годы нередко диагностируется наследственный ХП, в том числе и муковис$
цидоз (чаще у детей), что обусловлено расширением возможностей генетическо$
го тестирования (Buchler M. W., Uhl W., 2004; Маев И. В., Кучерявый Ю. А.,
2007). Более редкими причинами развития ХП считаются действие лекарствен$
ных препаратов и токсичных веществ, генетические факторы, в том числе муко$
висцидоз (чаще у детей), гиперлипидемия, гиперпаратиреоз, белковая недоста$
точность, гиповитаминозы (квашиоркор), травмы ПЖ, в том числе и послеопе$
рационные, метаболический ацидоз, гормональные и циркуляторные расстройства
(Нестеренко Ю. А., 2000; Щербина Н. Н., 2000).

Достаточно хорошо изучен ХП, развивающийся в связи с алкогольной ин$
токсикацией. Один из первых случаев алкогольного панкреатита в 1788 г.
описал Cawley, который наблюдал молодого «беспечно живущего» мужчину,
умершего от сахарного диабета и истощения. На вскрытии в ПЖ были выяв$
лены многочисленные камни. Существует прямая корреляция между заболева$
емостью ХП и потреблением алкоголя мужчинами в возрасте 20—40 лет (Ми$
хайлова Т. Л. [и др.], 1999; Губергриц Н. Б., Лукашевич Г. М., 2002). Опасной
дозой считается 80—120 мл чистого этанола в сутки в течение 3—10 лет (Ха$
занов А. И., 1997). Некоторые панкреатологи считают, что опасная доза для
ПЖ в 2 раза меньше, чем для печени. Кроме того, токсическая доза этанола
для женщин в 2 раза меньше, чем для мужчин (Логинов А. С., 1980). Вместе
с тем, не выявлена четкая граница токсичности, ниже которой хронический
алкогольный панкреатит не развивается. Хотя риск развития заболевания воз$
растает в геометрической прогрессии с повышением дозы употребляемого ал$
коголя, есть данные о том, что хронический алкогольный панкреатит может
сформироваться и при умеренном употреблении алкоголя, например, 20 г/сут
(Губергриц Н. Б., Загоренко Ю. А., 2008). Косвенным, но важным подтвержде$
нием причинной роли алкоголя служит анализ секционных данных больных
с алкогольным циррозом печени. Заболеваемость и смертность этих пациентов
находятся в высокодостоверной прямой зависимости от объема среднегодово$
го потребления этанола на душу населения. При этом у большей части погиб$
ших от цирроза (70—100 %) при микроскопии ткани ПЖ находят изменения,
характерные для ХП алкогольной этиологии (Михайлова Т. Л. [и др.], 1999;
Осадчук М. А., Кашкина Е. И., 2000). В клинической практике определение ал$
когольного генеза ХП, как правило, базируется на данных анамнеза и исключе$
нии действия других причинных факторов. Возможно, с отсутствием четких
критериев связаны колебания в определении доли хронического алкогольного
панкреатита в общей группе ХП от 25 до 90 %. Многоцентровые исследования,
проведенные в странах Западной Европы, определяют эту долю в 75 %.

6.3. Ýòèîëîãèÿ è ïàòîãåíåç õðîíè÷åñêîãî ïàíêðåàòèòà � 223



В патогенезе алкогольного панкреатита участвуют несколько механизмов.
Этанол вызывает спазм сфинктера печеночно$поджелудочной ампулы, возника$
ет внутрипротоковая гипертензия, а также нарушается синтез фосфолипидов
клеточных мембран, в результате чего стенки протоков становятся проницаемы$
ми для ферментов, запускается аутолиз ткани ПЖ (Михайлова Т. Л. [и др.],
1999; Laakso M., 1993). Кроме того, этанол угнетает биоэнергетические процес$
сы в клетках, уменьшая их устойчивость к повреждающим влияниям и ускоряя
процесс некроза. Также важно, что при злоупотреблении алкоголем активность
фермента, инактивирующего уксусный альдегид (первичный метаболит этанола,
оказывающий на клетку значительно большее токсическое влияние, чем сам
этанол), снижается. Клинически значимым представляется параллельно проис$
ходящее под влиянием этанола увеличение продукции гастрина и холецистоки$
нина$панкреазимина, фиброза мелких сосудов с нарушением микроциркуляции
(Михайлова Т. Л. [и др.], 1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Пау$
ков В. С. [и др.], 2001).

В результате повышается синтез ПЖ ферментов при продукции прежнего
объема секрета и бикарбонатов. Вследствие этого образуются белковые преци$
питаты в виде пробок, которые кальцифицируются и обтурируют панкреати$
ческие протоки, что приводит к самоперевариванию ПЖ. Алкоголь также при$
водит к рефлекторному спазму большого сосочка ДПК, а затем и к его воспа$
лительным изменениям, отеку, что препятствует оттоку секрета железы,
повышению  его  вязкости.  Кроме  того,  алкоголь  и  продукты  его  метаболизма
снижают активность фермента оксидазы, в результате чего образуются свобод$
ные радикалы, ответственные за развитие некрозов и воспаления с последую$
щим формированием фиброза и жирового перерождения ткани ПЖ.

Конкурирующими с алкоголем и одними из важнейших в генезе ХП факто$
рами на сегодняшний день считаются заболевания желчных путей, которые яв$
ляются причиной развития 60—70 % случаев вторичного панкреатита или его
рецидивов (Баранов С. А., 1988; Богер М. М., 1984; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н.,
2000; Laakso M., 1993). Следует упомянуть, что данный этиологический фактор
играет бульшую роль у женщин, особенно при наличии общей ампулы большого
сосочка ДПК. Нами уже упоминалось, что общий желчный и главный панкреа$
тический протоки часто сливаются и открываются общим отверстием в области
большого сосочка ДПК. В норме давление в главном панкреатическом протоке
выше, чем в общем желчном, что предотвращает попадание желчи в вирзунгов
проток. При воспалительном процессе в желчных путях давление в них повыша$
ется, желчь забрасывается в проток ПЖ, активируются фосфолипазы, образуя
из лецитина желчи высокотоксичный лизолецитин. Одновременно в ряде случа$
ев в проток ПЖ попадает и патогенная микрофлора из инфицированной желчи.
При ЖКБ к вышеперечисленным факторам присоединяется раздражение сфинк$
тера Одди микролитами, что приводит к его дискинезии (Богер М. М., 1984; Ма$
раховский Ю. Х., 1996). Наиболее опасными являются мелкие и очень мелкие
камни (Laakso M., 1993). Гипертонус сфинктера приводит к протоковой гипер$
тензии, а недостаточность — к дуодено$панкреатическому рефлюксу и внутриор$
ганной активации протеолитических ферментов энтерокиназой. Вполне законо$
мерно, что атака ХП у больных с билиарным панкреатитом обычно развивается
после пищевой провокации (Баранов С. А., 1988; Хазанов А. И., 1997; Губер$
гриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000).
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Одним из несомненных достижений последних лет является обоснование
принадлежности ХП к числу кислотозависимых форм патологии органов пи$
щеварения (Гриневич В. Б. [и др.], 2002; Симаненков В. И. [и др.], 1999). Тео$
ретической базой для данного вывода служат приоритетные в мировом отно$
шении исследования сотрудников лаборатории И. П. Павлова, посвященные
изучению функциональных взаимосвязей физиологической регуляции деятель$
ности пищеварительной системы. Еще в 1894—1896 гг. И. Л. Долинским,
Л. Д. Попельским была доказана тесная сопряженность между панкреатиче$
ской секрецией и соляной кислотой, поступающей из желудка в ДПК, которая
является естественным стимулятором секреторной деятельности ПЖ (секретин
и холецистокин$панкреозимин выделяются гормонпродуцирующими клетками
слизистой оболочки ДПК при поступлении в нее из желудка соляной кисло$
ты). Поэтому среди причин развития ХП наряду с двумя вышеописанными
факторами (злоупотребление алкоголем и заболевания желчных путей) боль$
шое значение имеет и гиперсекреция соляной кислоты. Язвенная болезнь
обычно связана с высокой кислотообразующей функцией желудка. Таким об$
разом, чрезмерная стимуляция соляной кислотой секретина приводит к повы$
шению гидрокинетической функции ПЖ с увеличением объема ее секрета.
При нарушении оттока секрета нарастание его объема способствует значитель$
ному повышению давления в протоках ПЖ. Закономерно развивается панкре$
атит при пенетрации язвы в ПЖ.

Немаловажную роль играет панкреатит при заболеваниях ДПК (ЯБ, дуоде$
ниты, дивертикулы). Возникающие при этом моторные нарушения, дистрофиче$
ские, а затем и атрофические процессы в слизистой оболочке ДПК повышают
риск дуоденопанкреатического рефлюкса, а также приводят к развитию отека
большого сосочка ДПК, вследствие чего затрудняется отток секрета ПЖ. В ре$
зультате папиллита может возникнуть спазм, а затем и недостаточность сфинк$
тера печеночно$поджелудочной ампулы. Указанные изменения приводят к нару$
шению секреции холецистокинина и секретина, других гормонов, влияющих на
панкреатическую секрецию. При этом увеличивается давление в панкреатиче$
ском протоке и замедляется пассаж секрета (Губергриц Н. Б., Христич Т. Н.,
2000; Минушкин О. Н., 2001; Симаненков В. И., Кнорринг Г. Ю., 2001).

В последние годы рассматривается вопрос о значении инфекции H. pylori
в развитии панкреатитов. Так, доказано ингибирующее влияние вакуолизирую$
щего токсина H. pylori на внешнюю секрецию ПЖ (Губергриц Н. Б., Остроухо$
ва И. Н., 2002; Henkin Y., 1992). Кроме того, аммоний, образующийся в процессе
жизнедеятельности H. pylori, всасываясь в кровь, прямо действует на ацинарные
клетки, нарушая их функционирование (Braganza J. M. [et al.], 1983). Клиниче$
скими исследованиями доказано усугубление клинической картины ХП у боль$
ных, инфицированных H. pylori, и определенный эффект антихеликобактерной
терапии (Губергриц Н. Б., Остроухова И. Н., 2002; Симаненков В. И. [и др.],
1999).

В этиологии панкреатитов в настоящее время отводят место первичной (опу$
холи, папиллиты) и вторичной (дискинезия сфинктера Одди, рубцовый стеноз)
патологии большого сосочка ДПК, причем особую роль играют стенозирующие
папиллиты, которые нередко развиваются при билиарной патологии из$за сис$
тематического травмирования большого сосочка ДПК микролитами. Также пан$
креатиты являются следствием оперативных, в том числе эндоскопических вме$
шательств на желчных путях и большом сосочке ДПК.
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Достаточно большой удельный вес имеет ХП, индуцированный приемом ле$
карственных препаратов. Выделяют три группы препаратов, влияющих на раз$
витие ХП:

а) группа высокого риска — препараты, токсически действующие на ацинар$
ные клетки, повышающие вязкость секрета (тиазидные диуретики, тетрацикли$
ны, азатиоприн, 6$меркаптопурин, сульфаниламиды, сульфасалазин, эстрогены,
цисплатин, L$аспарагиназа);

б) группа возможного риска (метронидазол, нитрофураны, хлорталидон,
кальций, глюкокортикоиды); последние, например, стимулируют внешнесекре$
торную активность ПЖ, способствуя одновременно гиперкоагуляции, увеличе$
нию вязкости панкреатического сока;

в) группа потенциального риска (индометацин, рифампицин, изониазид, са$
лицилаты, циклоспорин) (Лопаткина Т. Н., 1997; Симаненков В. И., Кнор$
ринг Г. Ю., 2001).

Более редкими причинами развития ХП являются циркуляторные расстрой$
ства, обменно$метаболические нарушения, такие как гиперлипидемия, дефицит
белка или иных нутриентов (квашиоркор). Ишемический панкреатит возникает
при поражении сосудов, кровоснабжающих ПЖ; при атеросклерозе, гипертони$
ческой болезни, стенозирующем артериосклерозе, коллагенозах (системная
склеродермия).

Дефицит белка в питании нарушает синтез тканевых и сывороточных инги$
биторов протеолитических ферментов, что является основным в патогенезе тро$
пического панкреатита, встречающегося в развивающихся странах Азии и Афри$
ки (Индонезия, Южная Индия, тропическая Африка). В возникновении этого
заболевания играет роль также дефицит жиров, витаминов, селена и меди.
В развитии тропического панкреатита придают значение употреблению потен$
циально токсичных веществ, содержащихся в некоторых пищевых продуктах
растительного происхождения (например, токсичные гликозиды, содержащиеся
в корнях маниока). У больных уже в детском и юношеском возрасте развивается
кальцифицирующий панкреатит, часто сопровождающийся СД (Лопаткина Т. Н.,
1997; Шалимов А. А. [и др.], 2000).

Считается, что гиперлипопротеидемии любого генеза могут приводить к раз$
витию ХП, но чаще он встречается при I, IV и V типе (по Фредриксону) (Бо$
гер М. М., 1984; Кузин М. И. [и др.], 1985). По данным Н. Н. Щербины (2000),
у 74 % пациентов с рецидивирующей формой ХП в фазе обострения заболева$
ния выявляются изменения липидного обмена, проявляющиеся определенными
типами дислипопротеидемий (в 21 % случаев — IIб тип, в 32 % — IV тип дисли$
попротеидемии, в 21 % — гипоальфалипопротеидемия). В патогенезе гиперли$
пидемических панкреатитов придают значение обструкции сосудов железы жи$
ровыми частицами, жировой инфильтрации ацинарных клеток, появлению
большого количества цитотоксичных свободных кислот, образовавшихся в ре$
зультате интенсивного гидролиза триглицеридов под влиянием избыточно вы$
деляющейся липазы (Бацков С. С., Гордиенко А. В., 1996).

Имеются данные о том, что характер и степень выраженности нарушений
липидного обмена у больных с ХП тесно сопряжены с качественными и количе$
ственными изменениями кишечного микробиоценоза. При этом основным пато$
генетическим фактором, связанным с повышением коэффициента атерогенно$
сти, является снижение уровня облигатной бифидо$ и лактофлоры кишечника
(Щербина Н. Н., 2000). К настоящему времени доказана роль активации пере$

226 � Ã ë à â à 6. Õðîíè÷åñêèé ïàíêðåàòèò



кисного окисления липидов в развитии ХП (Лукьянов И. В. [и др.], 1987; Жу$
ков Н. А. [и др.], 1988; Барабой В. А., 1993; Саразов М. П., 1999; Губергриц Н. Б.,
Христич Т. Н., 2000; Щербина Н. Н., 2000).

Следует упомянуть и о наследственном, генетически обусловленном пан$
креатите, который имеет аутосомно$доминантный тип наследования с неполной
пенетрантностью (80 % случаев). Предполагается, что в длинном плече 7$й хро$
мосомы находится ген, мутация которого и приводит к развитию наследственно$
го панкреатита. Считается, что последний чаще связан с нарушением обмена оп$
ределенных аминокислот (лизина, глицина, цистина), кальция; с аномалиями
ПЖ, ее протоковой системы. Одной из современных гипотез является предполо$
жение о генной мутации трипсина, когда аргинин в положении 117 заменяется
на гистидин, при этом трипсин перестает контролировать активацию трипсино$
гена, и она становится «лавинообразной» (Охлобыстин А. Н., 1999). Известны
семьи, в которых больные с ХП встречаются в нескольких поколениях. К этой
же группе относят и ХП, возникающий на фоне муковисцидоза, когда вследствие
резкого повышения вязкости панкреатического сока происходит закупорка мел$
ких протоков с развитием кистозного фиброза ПЖ и прогрессированием ее
внешнесекреторной недостаточности.

Панкреатит при гиперпаратиреозе связан с гиперкальциемией. Кальций сти$
мулирует экболическую функцию ПЖ, внутриорганно активирует трипсиноген,
что приводит к возникновению очагов аутолиза. Кроме того, при избытке каль$
ция в панкреатическом секрете он выпадает в ацинусах и мелких протоках ПЖ
с развитием кальцификатов (Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000).

В развитии панкреатита при хронических гепатитах и циррозах печени име$
ет значение поражение ПЖ вирусами гепатита А, В, С. Доказана возможность
репликации вирусов гепатита В и С в паренхиме ПЖ (Banks P. A., 1995; De
Oliveira L. C. [et al.], 1998). Панкреатит при энтеритах и колитах обычно связан
с повышением давления в просвете кишечника, с ухудшением условий оттока
секрета ПЖ или с нарушением продукции секретина и холецистокинина.

ПЖ поражается и другими вирусами: эпидемического паротита, Коксаки, ин$
фекционного мононуклеоза, ECHO$вирусами (Banks P. A., 1995). Доказано по$
ражение ПЖ вирусом иммунодефицита человека (Banks P. A., 1995).

Говоря о патогенезе ХП, следует отметить, что аутопереваривание, высту$
пающее как основной патогенетический фактор, обусловливающий быструю
тканевую деструкцию в большинстве случаев острого панкреатита, является ве$
дущим и в ряде случаев прогрессирования ХП. Необходимым условием этого
процесса является «поломка» механизмов самозащиты ПЖ (продукция слизи
протоковыми клетками, дефицит внутритканевых протеаз). При этом процесс
самопереваривания ПЖ возникает в результате активации собственных протео$
литических ферментов (трипсиноген, химотрипсиноген, проэластаза и фосфоли$
паза А), что обусловливает развитие в ней отека, коагуляционного некроза
и фиброза (Нестеренко Ю. А., 2000; Banks P. A., 1995). Поступление панкреати$
ческих ферментов в кровь активирует кининовую систему, фагоцитоз, систему
комплемента, способствует выбросу медиаторов тучными клетками, нарушает
равновесие между коагуляцией и фибринолизом, микроциркуляцию и морфо$
функциональные свойства эритроцитов (Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000;
Жуков Н. А. [и др.], 1988). При этом активируются процессы ПОЛ, накаплива$
ются его продукты, происходит депрессия антиоксидантной защиты.
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В последние годы в литературе появились данные о том, что процесс хрони$
ческого воспаления и развитие фиброза ткани поджелудочной железы сопрово$
ждаются изменениями скоростных параметров кровотока, ростом перифериче$
ского сопротивления (Терехов О. В. [и др.], 2002). Возрастающее перифериче$
ское сосудистое сопротивление приводит, по мнению авторов, к дефектам
репаративных процессов со склонностью к фибропластическим изменениям.
При этом Г. Г. Коротько и Л. А. Фаустов (2003) считают, что причиной ишемии
фиброзно$измененных участков ПЖ является локальная артериальная гипер$
тензия. Вазоспастические реакции в пределах органа способствуют новообразо$
ванию шунтовых сосудов и местных клеток$регуляторов (тучных клеток). При
этом гистамин последних стимулирует натощаковую кислотопродукцию (в нор$
ме эта функция отводится парагландулярным ECL$клеткам), обусловливая фе$
номен «кислотозависимости». Фульминантные осложнения ХП, наблюдаемые
на высоте криза, связаны с инвагинатом артерии, в бассейне которой развивает$
ся панкреонекроз. Морфофункциональный феномен локальной артериальной
гипертензии формируется в автономизированных, лишенных вагусной регуля$
ции тканях при избыточной симпатикотонии. Предполагается первичность «по$
ломок» афферентного звена в патогенезе ХП. Е. И. Семинина и Н. В. Железин$
ская (2004), используя метод дуплексного сканирования сосудов брюшной по$
лости, выявили, что при паренхиматозной форме ХП за счет отека ткани
поджелудочной железы происходит сужение верхней брыжеечной, селезеночной
и воротной (в месте ее формирования) вены, а также селезеночной и верхней
брыжеечной артерии, в результате чего в этих сосудах усиливался кровоток (Се$
микина Е. И., Железинская Н. В., 2000). При стихании воспалительного процес$
са отмечалась нормализация вышеуказанных показателей. Воротная вена в мес$
те ее бифуркации и чревный ствол своих гемодинамических параметров при
этой форме хронического панкреатита не меняла.

Немалую роль в деструкции ПЖ играет нарушение ее антигенных свойств,
протекающее на фоне изменений иммунного ответа, что является причиной под$
держания хронического воспаления с преобладанием процессов пролиферации
(Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Михайлова О. Д. [и др.], 2002; Klonow$
ski H. [et al.], 1993). Повреждение ПЖ, сопровождающееся поступлением анти$
генов в кровь, может формировать реакции аутоагрессии, что обусловливает
возможность их влияния на клиническую картину заболевания (Губергриц Н.
Б., Христич Т. Н., 2000; Белоусова Е. А. [и др.], 2003; Klonowski H. [et al.], 1993).
Иммунологические аспекты ХП изучены недостаточно, хотя в последнее время
им придается все большее значение, что связано с развитием представлений
о ключевом значении цитокинов и других молекулярных продуктов деятельно$
сти иммунной системы в инициации воспаления (Klonowski H. [et al.], 1993; Kin$
gsnorth A. N., 1997). Провоспалительными цитокинами являются интерлейкины
1, 6 и 8, ФНО, фактор агрегации тромбоцитов. Их антагонистами являются
ИЛ$10, антагонист рецепторов ИЛ и др. При дисбалансе про$ и антивоспалите$
льных медиаторов в сторону преобладания первых воспаление, в том числе при
панкреатите, усиливается, что увеличивает риск развития осложнений (так как
медиаторы воспаления дают и местные, и системные эффекты). Имеется тесная
ассоциация ФНО$á и ИЛ$1 с местной и системной тканевой деструкцией.

У больных с ХП имеется достоверное увеличение содержания IgG и цирку$
лирующих иммунных комплексов (ЦИК) (Трухан Д. И., 2001; Kingsnorth A. N.,
1997). При ХП отмечена высокая частота выявления антител к структурным
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и секреторным компонентам ПЖ, а также к ДНК, что чаще встречается у паци$
ентов с ХП, развившимся на фоне ЖКБ (83,3 %), реже — у больных с ХП алко$
гольной этиологии (42,1 %) (Баранов С. А., 1988; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н.,
2000; Трухан Д. И., 2001). Реакция специфического иммунного ответа в отноше$
нии структурных и секреторных компонентов ПЖ с образованием повышенного
количества специфических антител и иммунных комплексов сопровождается по$
вышением потребления комплемента и снижением концентрации его провоспа$
лительных компонентов С1—С5 с образованием фрагментов С3а, С4а, С5а. Эти
фрагменты являются мощными медиаторами воспаления и хемоаттрактантами,
вызывающими направленную в очаг воспаления миграцию лейкоцитов, их акти$
вацию с усилением секреции различных цитокинов воспалительного действия,
в том числе ФНО (степень участия которых влияет на глубину повреждения).
Кроме того, активации цитокинового каскада способствует повышенная прони$
цаемость кишечной стенки для эндотоксина бактерий, который оказывает пря$
мое повреждающее действие на ацинарные клетки, усугубляет дисбаланс между
про$ и противовоспалительными цитокинами, участвует в активации ПОЛ, про$
цессов апоптоза, активирует звездчатые клетки, липоциты, ФНО$â (Линевский
Ю. В. [и др.], 1991; Буеверов А. О., 1999). Все это приводит к усугублению альте$
рации паренхимы ПЖ, системных проявлений ХП, а в перспективе — к усиле$
нию и продукции коллагена, и фиброзирования ПЖ.

Иммунологические реакции при ХП имеют различную степень выражен$
ности в зависимости от варианта течения заболевания («иммуногенный» или
«неиммуногенный» ХП).
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Нарушения углеводного обмена у больных с ХП встречаются довольно часто
как в период обострения, так и в фазе ремиссии. Однако патогенез нарушения
углеводного обмена полностью не раскрыт, а имеющиеся точки зрения противо$
речивы. Так, одни исследователи (Богер М. М., 1984; Скуя Н. А., 1986) связыва$
ют нарушения углеводного обмена при ХП с абсолютной гиперглюкагонемией
и гиперинсулинемией, другие (Логинов А. С., 1980; Высоцкая Р. А., 1983) объяс$
няют их относительной гиперглюкагонемией. Часть авторов подчеркивают зна$
чение инсулярной недостаточности, выявляемой при проведении пробы на глю$
козотолерантность (Геллер Л. И. [и др.], 1989; Гринбергер Н. Д. [и др.], 1996;
Laakso M., 1993).

При ХП нарушения углеводного обмена имеют различный генез, в зависимо$
сти от фазы, степени тяжести и длительности панкреатита, и проявляются чаще
гипергликемией (сахарный диабет, нарушение толерантности к глюкозе — тран$
зиторная гипергликемия), реже — гипогликемией (Губергриц Н. Б., Хри$
стич Т. Н., 2000; Laakso M., 1993). Причиной этих нарушений является пораже$
ние â$клеток, реже á$клеток поджелудочной железы и процессов взаиморегуля$
ции их деятельности, вследствие чего возникает относительная, реже —
абсолютная инсулярная недостаточность (Reaven G. M., 1988). При длительном
течении заболевания нарастает частота гипер$ и гипоглюкагонемии (Gotoh M.
[et al.], 1989).

Как уже оговаривалось, наличие дисфункции клеток панкреатических ост$
ровков при ХП проявляется нарушением толерантности к глюкозе, возникаю$
щим в 28—70 % всех случаев заболевания, с возможным последующим развити$
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ем СД (Богер М. М., 1984). Некоторые авторы считают, что это связано с нали$
чием инсулоацинарной связи, в результате чего все изменения продукции
гормонов вначале влияют на железистые клетки (Reaven G. M., 1988). В резуль$
тате ацинусы получают увеличенную или уменьшенную дозу инсулина, что
нарушает их внутренний метаболизм в условиях недостаточности микроцирку$
ляции (Губергриц Н. Б., 1998; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000).

-�����$� ��������
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Длительное время ХП рассматривали как гастроэнтерологическое заболева$
ние, связанное с изменением функционирования ацинарных и протоковых кле$
ток. И только недавно появились работы, которые свидетельствуют о разнооб$
разных гормональных нарушениях при ХП, связанных как с самой ПЖ, так
и с некоторыми другими эндокринными органами (гипоталамус, гипофиз, щито$
видная, паращитовидная железы, надпочечники, половые железы и др.) (Гидая$
тов А. А., Абасов И. Т., 1988; Комаров Ф. И., Гидаятов А. А., 1989; Banks Р. А.,
1995).

На сегодняшний день не вызывает сомнений, что ХП имеет смысл рассмат$
ривать как заболевание, поражающее и секреторный, и инкреторный отделы ор$
гана, имеющего большое значение в поддержании постоянства внутренней сре$
ды организма. Как уже говорилось, общеизвестными являются два типа клеток
ПЖ — экзокринные (непосредственно железистые клетки, клетки протоков)
и эндокринные, сгруппированные в панкреатических островках. Описывается
также существование паракринных, изокринных и аутокринных клеток, разбро$
санных в паренхиме и островках, которые продуцируют инсулин, глюкагон, сома$
тостатин, панкреатический полипептид, паратиреоидсвязанный пептид, рили$
зинг$фактор тиреостимулирующего гормона, ТТГ, кортикотропина рилизинг$гор$
мон, простагландины, эндогенные опиоидные гормоны и их предшественники
(Геллер Л. И. [и др.], 1989; Балаболкин М. И., 1998; Губергриц Н. Б., Хри$
стич Т. Н., 2000).

Практически все исследователи подтверждают наличие при ХП эндокринной
недостаточности, которая клинически проявляется развитием метаболических
нарушений (Гидаятов А. А., Абасов И. Т., 1988; Гринбергер Н. Д. [и др.], 1996;
Лопаткина Т. Н., 1997; Tepperman J., 1983). Повреждения ацинарных клеток
и их протоков коррелируют с нарушениями эндокринной функции ПЖ при ХП.
Имеются данные о том, что снижение внешнесекреторной деятельности ПЖ
коррелирует с уровнем редукции гормональной активности инсулина, реакцией
его на нагрузку с глюкозой, с содержанием иммунореактивного глюкагона и его
реакцией на инсулиновую гипогликемию (Norregrad P. [et al.], 1996).

В настоящее время инсулин рассматривается как важный фактор риска раз$
вития атерогенной дислипидемии. Имеются данные о связи между инсулином
и липидами плазмы крови (Скуя Н. А., 1986; Губергриц Н. Д., Христич Т. Н.,
2000; Нестеренко Ю. А., 2000). При этом у пациентов с повышенным содержа$
нием липопротеидов очень низкой плотности и триглицеридов выявляется вы$
сокая концентрация инсулина, тогда как между концентрацией липопротеидов
высокой плотности и содержанием инсулина имеется отрицательная связь (Ма$
монтова Л. В. [и др.], 1990).
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Глюкагон — один из наиболее сильных контринсулярных гормонов. У боль$
ных с ХП повышается базальное содержание иммунореактивного глюкагона
в сыворотке крови, причем количественные изменения его обратно пропорцио$
нальны концентрации инсулина. N. Abrohamsen и соавт. установили различия
в регуляции экспрессии мРНК рецепторов глюкагона и глюкагоноподобного
фактора$1, контролирующей чувствительность островков к разнообразным фак$
торам, влияющим на секрецию гормонов (Norregard P. [et al.], 1996; Kings$
north A. N., 1997). После введения глюкагона содержание в плазме крови С$пеп$
тида коррелирует с концентрацией амилазы, липазы, что указывает на связь
функций á$ и â$клеток. При ХП изменяется секреция глюкагона вследствие
повреждения ацинарных и á$клеток. Кроме того, глюкагон обладает паракрин$
ной регуляцией, его выработка зависит от количества энтероглюкагона и полно$
стью связана с секрецией инсулина (Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000;
Banks P. A., 1995).

Продуцируемый панкреатическими островками соматостатин, который подо$
бен гипоталамическому, ингибирует базальную и стимулированную ацетилхоли$
ном и холецистокинином секрецию амилазы, угнетает выделение гидрокарбона$
тов и ферментов ПЖ после стимуляции секретином. Под влиянием соматостатина
значительно снижается концентрация иммунореактивного трипсина в сыворотке
крови (Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Нестеренко Ю. А., 2000).

Имеются данные о важной роли гипофиза в поддержании структуры и функ$
циональной деятельности поджелудочной железы (Комаров Ф. И., Гидаятов А. А.,
1989; Нестеренко Ю. А., 2000). Так, при обострении ХП значительно усиливает$
ся секреция гипофизарных гормонов: кортикотропина, соматотропина и тирео$
тропина, что часто отмечается при высоком содержании панкреатического глю$
кагона. Механизм повышения содержания гипофизарных гормонов в крови
многообразен и сложен. Известно, что гипофиз находится под контролем гипо$
таламуса, который путем выделения рилизинг$гормонов стимулирует или угне$
тает секрецию гипофизарных гормонов. В ответ на стресс, каковым является
панкреатит с характерным для него болевым синдромом, повышается концен$
трация в крови гипоталамических «либериновых» гормонов. Это усиливает сек$
рецию гипофизарных гормонов в кровь. Известно также, что гипоталамический
ТРГ, под контролем которого находится секреция ТТГ, имеется и в ЖКТ (осо$
бенно в высоких концентрациях в ПЖ) (Комаров Ф. И., Гидаятов А. А., 1989;
Гендриксон Л. Н., 1990; Минушкин О. Н., 1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н.,
2000). Следствием патологического процесса в поджелудочной железе является
повышение содержания ТРГ в крови и моче, который обладает способностью зна$
чительно подавлять выделение панкреатических ферментов (Гендриксон Л. Н.,
1990; Streeten D. H. P. [et al.], 1988).

В повышении содержания гипофизарных гормонов играют роль и другие
факторы. При высокой активности трипсина и амилазы отмечается увеличение
концентрации кортикотропина, что имеет компенсаторное значение, направлен$
ное на подавление внешнесекреторной функции ПЖ. Повышение содержания
СТГ, ТТГ и АКТГ часто отмечается при высокой концентрации панкреатическо$
го глюкагона. Кроме того, СТГ, АКТГ через кортизол и глюкагон проявляют
контринсулярные эффекты, что способствует глюкоземии и, в свою очередь,
приводит к инсулинорезистентности тканей (Tepperman J., 1983; Reaven G. M.,
1988).
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Немногочисленные экспериментальные исследования свидетельствуют о важ$
ной роли щитовидной железы во внешнесекреторной функции ПЖ (Гендрик$
сон Л. Н., 1990; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). Так, удаление щитовид$
ной железы ведет к атрофии ПЖ, а применение тиреоидных гормонов — к вос$
становлению массы этого органа, увеличению содержания рибонуклеиновых
кислот в клетках поджелудочной железы и повышению активности амилазы.
Кроме того, при заболеваниях щитовидной железы, сопровождающихся гипер$
или гипотиреозом, имеются нарушения внешнесекреторной функции ПЖ. Уста$
новлено, что у больных с ХП в фазе обострения отмечается тенденция к сниже$
нию функции щитовидной железы и повышению активности ТТГ (Гендриксон
Л. Н., 1990; Streeten D. H. P. [et al.], 1988). Гипофункция щитовидной железы
в большей степени связана с усилением секреции ТРГ поджелудочной железой
и имеет компенсаторный характер, направленный на подавление внешнесекре$
торной деятельности ПЖ. Также причиной снижения содержания гормонов щи$
товидной железы у больных является нарушение процессов расщепления и ус$
воения белков при внешнесекреторной недостаточности ПЖ, что может привес$
ти к неполноценному синтезу гормонов щитовидной железы. При этом
снижение функции щитовидной железы у больных с ХП может усилить экзок$
ринную недостаточность поджелудочной железы.

На функцию ПЖ также влияют гормоны надпочечников, АКТГ. При наличии
у больных гиперкортицизма в 50 % случаев диагностируется ХП (Комаров Ф. И.,
Гидаятов А. А., 1989; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). В свою очередь, пан$
креатит сопровождается увеличением глюкокортикоидной активности коры над$
почечников, повышением содержания катехоламинов в сыворотке крови.

Кроме того, при ХП отмечается изменение концентрации половых гормонов
(ЛГ, ФСГ, тестостерона, эстрадиола, прогестерона, гестационных гормонов), что
дает возможность предполагать существование нарушений гипоталамо$гипофи$
зарно$гонадной системы у больных с ХП (Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000).

6.4. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

Основные клинические проявления ХП, по мнению практически всех иссле$
дователей, складываются из ряда синдромов: болевого, экзокринной и эндок$
ринной панкреатической недостаточности, а также возможных осложнений за$
болевания (Богер М. М., 1984; Лопаткина Т. Н., 1997; Григорьев П. Я., Яковен$
ко Э. П., 1998; Калинин А. В. [и др.], 1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000).
В то же время большинство авторов указывают на выраженную вариабельность
клинической картины ХП и определенную зависимость от особенностей клини$
ческого течения, фазы заболевания и ряда других факторов (Systemic pathology,
1994). На сегодняшний день установлено, что у этих больных биологические
ритмы основных физиологических и метаболических функций во многом зави$
сят от основных этиологических и патогенетических факторов, которые вызы$
вают ХП и его рецидивы (Кашкина Е. Н. [и др.], 1999; Губергриц Н. Б., Хри$
стич Т. Н., 2000). Так, при ХП выявляется активизация сезонных колебаний пе$
роксидации липидов с октября по март со снижением активности поздней
весной и летом. В этой связи важно, что у лиц пожилого возраста возможности
антиоксидантной системы организма снижаются в конце лета, осенью и зимой
(Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000).
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Положение, согласно которому жалобы на боль предъявляют все пациенты
в период обострения ХП, является наиболее распространенным (Богер М. М.,
1984; Калинин А. В. [и др.], 1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Сима$
ненков В. И., Кнорринг Г. Ю., 2001). Болевой абдоминальный синдром проявля$
ется достаточно рано и, как указывают большинство исследователей, является
ведущим признаком ХП. Как считают некоторые авторы, панкреатиту свойст$
венна локализация боли в подложечной области, левом подреберье и, как пра$
вило, левосторонняя иррадиация болей (область левой половины грудной клет$
ки, левой лопатки, поясничной области слева), наблюдаются также опоясываю$
щие боли (Богер М. М., 1984; Лопаткина Т. Н., 1997). По данным М. М. Богера,
боли определяются в правом подреберье, области эпигастрия преимущественно
справа с иррадиацией в зону VI—XI грудных позвонков при наличии воспали$
тельного процесса в области головки ПЖ в 16—29 % случаев ХП. При локализа$
ции воспалительного процесса в области тела железы боли проявляются в эпи$
гастральной области и встречаются у 45—82 % пациентов (Богер М. М., 1984).
Боль в левом подреберье, характерная для поражения хвоста ПЖ, выявляется
у 22—49 % пациентов с ХП (Богер М. М., 1984; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н.,
2000). При тотальном поражении железы боль определяется во всей верхней по$
ловине живота и имеет опоясывающий характер, что встречается, по данным
литературы, в 23—48 % случаев. При прогрессировании внешнесекреторной не$
достаточности ПЖ у больных с ХП присоединяется вторичный энтерит, при
этом боли в эпигастральной области и левом подреберье стихают, а доминируют
боли схваткообразного характера вокруг пупка. У пациентов с алкогольными
панкреатитами чаще наблюдаются боли в правом подреберье из$за гепато$, хо$
лецистопатий, дуоденитов (Богер М. М., 1984; Махов В. М., 1997).

Также известно, что иррадиация болей при ХП может быть весьма вариа$
бельной как по направлению, так и по частоте встречаемости. Наиболее харак$
терна иррадиация болей в левую половину грудной клетки сзади, в левую поло$
вину поясницы по типу «левого полупояса» или по типу «полного пояса». Воз$
можна также иррадиация в другие зоны. Так, иррадиация в спину встречается
в 56—76 % наблюдений, влево под лопатку, в левую руку и левое плечо —
в 17—25 %, в правое плечо, правую руку и под правую лопатку в 23—44 % слу$
чаев (Богер М. М., 1984; Руководство по гастроэнтерологии, 1996).

По характеру боли при ХП могут быть разнообразными. В ряде случаев вы$
являются очень интенсивные боли, при которых пациенты принимают вынуж$
денные положения: коленно$локтевое, сидя, согнувшись вперед, лежа на боку
с притянутыми к груди коленями (Богер М. М., 1984; Руководство по гастроэн$
терологии, 1996; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). Описаны приступооб$
разные, давящие, жгучие, режущие, сверлящие боли при обострении ХП, чаще
всего спровоцированные обильным приемом пищи, особенно жирных, жареных
и острых блюд, алкоголя (Богер М. М., 1984). В некоторых случаях длитель$
ность атак может быть от нескольких часов до 2—3 суток с приступообразным
усилением или постоянным уровнем боли. Данное обстоятельство, вероятно,
связано с вовлечением в воспалительный процесс нервных окончаний. При этом
необходимо дифференцировать панкреатит с раком ПЖ. При панкреонекрозе
боли уменьшаются из$за «омертвения» нервных окончаний, потери ими чувст$
вительности.

Боли отмечаются сразу после еды или через 20—40 минут. Именно в это вре$
мя пищевой комок эвакуируется из желудка, и ПЖ активно вырабатывает фер$
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менты и бикарбонаты для нейтрализации и обработки поступающего в ДПК ки$
слого содержимого. В период функционального подъема происходит прилив
крови к ПЖ с растяжением ее капсулы. При ХП встречаются голодные и ночные
боли, что предположительно связано с вовлечением в патологический процесс
ДПК, но, в отличие от ЯБ, при панкреатите боли после приема пищи не исчеза$
ют, а сохраняются, снижая свою интенсивность и трансформируясь в ощущение
давления и чувства тяжести в эпигастральной области (Богер М. М., 1984; Бэнкс
П., 1982).

Причины и механизмы возникновения болей при ХП неоднородны. Соглас$
но сложившимся на сегодняшний день представлениям, основное значение
в возникновении болей имеют повышение внутрипротокового давления, растя$
жение капсулы при отеке железы и увеличение внутритканевого давления, раз$
дражение париетального листка брюшины, а также воспалительные и склероти$
ческие изменения в паренхиме железы, приводящие к развитию неврином (Бо$
гер М. М., 1984; Григорьев П. Я., Яковенко Э. П., 1998; Симаненков В. И.,
Кнорринг Г. Ю., 2001). Некоторые авторы к факторам, индуцирующим боль при
панкреатитах, относят также деструкцию протокового эпителия в связи с выра$
женным фиброзом, панкреатическую интерстициальную ишемию (Богер М. М.,
1984; Калинин А. В. [и др.], 1999). Боли могут быть связаны и с наличием псев$
докист с перифокальным воспалением.

Диспепсические расстройства являются, по данным литературы, частым при$
знаком ХП, однако обычно проявляются на более поздних этапах заболевания
и могут в большинстве случаев рассматриваться как клинические проявления
дефицита панкреатических ферментов, приводящего к нарушению переварива$
ния и всасывания в кишечнике (Богер М. М., 1984; Хазанов А. И., 1997; Губер$
гриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Яковенко А. В., 2001).

Из диспепсических симптомов, как указывают исследователи, наиболее ха$
рактерными и ранними, но недостаточно специфичными являются, прежде все$
го, чувство тяжести в животе после приема пищи, отрыжка, вздутие и распира$
ние живота, снижение аппетита, тошнота, у части больных — рвота, не принося$
щая облегчения (Хазанов А. И., 1997; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000).
У ряда пациентов с ХП наблюдается снижение массы тела, развивающееся как
вследствие нарушения процесса всасывания в кишечнике, так и по причине от$
каза от пищи из$за страха перед развитием абдоминальных болей. Одним из ха$
рактерных симптомов у больных с ХП, по мнению большинства клиницистов,
являются нарушения стула: вначале чаще появляются запоры, а в дальнейшем —
неустойчивый стул с чередованием поносов и запоров. Наиболее выраженные
изменения встречаются при далеко зашедших и тяжелых формах ХП — «пан$
креатогенные» поносы (Яковенко А. В., 2001). Общепризнано, что поносы со$
провождают развитие внешнесекреторной недостаточности ПЖ, стул при этом
обильный, жидкий, пенистый, светло$желтого цвета из$за большого количества
жира. Нередко больные замечают остатки непереваренной пищи в кале.

Механизмы развития кишечной диспепсии при ХП остаются недостаточно
изученными. Считается, что панкреатогенные поносы возникают, прежде всего,
из$за нарушения расщепления жиров, когда нейтральный жир вызывает повы$
шение экссудации воды в толстой кишке и таким образом приводит к поносу.
При этом в кале определяются стеаторея так называемого панкреатического
типа (преимущественно за счет нейтрального жира), амилорея, креаторея (Гу$
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бергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Симаненков В. И., Кнорринг Г. Ю., 2001;
Яковенко А. В., 2001).

Предполагают, что важную роль в развитии указанных симптомов ХП игра$
ют такие факторы, как снижение секреции бикарбонатов, приводящее к измене$
нию рН в кишке в кислую сторону. Последнее, в свою очередь, приводит к сни$
жению активности кишечных ферментов и накоплению недоокисленных про$
дуктов с дальнейшим снижением рН. Считается, что таким образом создаются
условия для проникновения микрофлоры из толстой кишки в тонкую, возник$
новения дисбактериоза кишечника, который усугубляет воспалительные изме$
нения слизистой оболочки кишки с нарушением моторики и всасывания (Бонда$
ренко В. М., 1994; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Яковенко А. В., 2001).

При снижении экзокринной функции ПЖ нарушение всасывания жиров
и белков наблюдается в 90 % случаев (Богер М. М., 1984; Бондаренко В. М.,
1994; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Яковенко А. В., 2001). Считается, что
нарушение усвоения белков возникает из$за недостаточной секреции трипсино$
гена, химотрипсиногена, проэластазы и прокарбоксипептидаз А и В (Хаза$
нов А. И. [и др.], 1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). Однако наиболее
ранним клиническим признаком является развитие стеатореи вследствие сниже$
ния секреции липазы. Нарушение всасывания углеводов наблюдается реже
вследствие высоких резервных возможностей амилазы (Губергриц Н. Б., Хри$
стич Т. Н., 2000; Яковенко А. В., 2001). Так, реальный дефицит углеводов возни$
кает при снижении секреции амилазы ПЖ более чем на 95—97 %. Нарушение
секреции бикарбонатов ПЖ еще больше ограничивает переваривание липидов
за счет инактивации липазы и нарушения образования мицелл из$за преципита$
ции желчных кислот.

Еще одним важным клиническим симптомом ХП является развитие билиар$
ной гипертензии, что сопровождается желтухой. Наличие желтухи при ХП опи$
сано в 16—33 % случаев (Богер М. М., 1984; Хазанов А. И. [и др.], 1999), и пред$
полагается, что основными механизмами ее развития являются: сдавление ОЖП
увеличенной вследствие отека головкой ПЖ и нарушение его проходимости
из$за препятствия в области большого сосочка ДПК (полипообразные разраста$
ния большого сосочка, стеноз, камень) (Богер М. М., 1984).

Эндокринная недостаточность проявляется, по данным исследователей,
в 26—70 % случаев (Богер М. М., 1984; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000)
и выражается чаще всего нарушением толерантности к глюкозе, и реже, в далеко
зашедших случаях ХП,— выраженными признаками сахарного диабета. Пораже$
ние при ХП не только â$клеток панкреатических островков, но и á$клеток при$
водит к снижению концентрации в крови как инсулина, так и глюкагона, что
предполагает вероятность развития у таких больных опасных гипогликемиче$
ских состояний (Рысс Е. С., Шулутко Б. И., 1998).

Не менее важным является развитие дисбактериоза у больных с ХП (Нор$
мальная микрофлора кишечника, дисбактериозы и их лечение, 1994; Златки$
на А. Р., 1999; Румянцев В. Г., 1999). О заселении у этих пациентов верхних от$
делов ЖКТ различными микроорганизмами, в частности стрептококками, мо$
лочнокислыми и другими бактериями, было известно сравнительно давно
(Бондаренко В. Н., 1994; Златкина А. Р., 1999; Pulverer G. [et al.], 1997), как и
о развитии признаков дисбактериоза у больных с обострением ХП, которые ха$
рактеризуются снижением количества бифидобактерий и лактобактерий, увели$
чением общего содержания аэробной микрофлоры, в том числе кишечной
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палочки с патогенными свойствами и энтерококков. При этом изменение соста$
ва нормальной кишечной микрофлоры ведет к размножению патогенных и гни$
лостных микробов, резко снижается витаминообразующая и ферментативная
функция сапрофитной микрофлоры. С размножением патогенных микроорга$
низмов связаны нарушения моторики, пищеварения, появление токсичных ве$
ществ. Все это вместе с проявлениями внешнесекреторной недостаточности при
ХП приводит к развитию кишечной диспепсии, иммунным нарушениям с появ$
лением аутоантител к слизистой оболочке кишечника, прогрессированию и хро$
низации расстройств обмена веществ. Изменения иммунитета при дисбактерио$
зе вторично могут поддерживать основное заболевание, создается «порочный
круг» с постоянной сменой причинно$следственных связей. Прогрессирование
дисбиотических расстройств, как правило, связано с изменениями микроб$
но$тканевого комплекса слизистой оболочки и вовлечением в патологический
процесс не только толстой, но и тонкой кишки. Нарушения кишечного микро$
биоценоза развиваются как за счет имеющейся внешнесекреторной недостаточ$
ности ПЖ, изменяющей оптимальные для сапрофитной микрофлоры условия
эндоэкологии, так и вследствие развития моторно$эвакуаторных нарушений
в кишечнике.

Клиническую оценку изменений эндоэкологии кишечника при ХП определя$
ют многие факторы, и их трактовка требует дифференцированного подхода.
Так, избыточный микробный рост в тонкой кишке (синдром избыточной конта$
минации тонкой кишки) у больных с ХП обусловлен функциональными нару$
шениями двенадцатиперстной и тонкой кишки (дуоденостаз, дуоденальная ги$
пертензия, гипер$ или гипомоторная дискинезия тонкой кишки и др.); воспали$
тельными процессами слизистой оболочки, ассоциированными с микробной
контаминацией тонкой кишки и деконъюгацией желчных кислот (дуоденит, эн$
терит). Таким образом, изменение состава микрофлоры толстой кишки, в том
числе появление в ней условно патогенных штаммов (гемолизирующие, энтеро$
патогенные бактерии рода Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, Citrobacter
и др.), при ХП присоединяется вторично (Бондаренко В. Н., 1994; Нормальная
микрофлора кишечника, дисбактериозы и их лечение, 1994; Златкина А. Р.,
1999).

Нормальной состав кишечной микрофлоры у больных с ХП определяют мно$
гие эндогенные и экзогенные факторы, в том числе алиментарные. Основными
причинами качественных и количественных нарушений кишечной микрофлоры
являются наличие очагов воспаления и моторно$секреторные расстройства при
ХП, длительный прием лекарственных препаратов, влияющих на секрецию пи$
щеварительных желез, моторику и регенерацию эпителия пищеварительного
тракта, а также антибиотиков и, вероятно, неполноценность диеты, приводящая
к развитию гнилостной и бродильной диспепсии и другим расстройствам про$
цессов пищеварения и всасывания (Златкина А. Р., 1999; Румянцев В. Г., 1999).

Считается, что избыточная микробная колонизация тонкой кишки, количе$
ственные и качественные изменения нормальной микрофлоры начальных отде$
лов толстой кишки при ХП приводят к избыточной продукции органических ки$
слот (Нормальная микрофлора кишечника, дисбактериозы и их лечение, 1994).
Это проявляется увеличением осмолярности кишечного содержимого, снижени$
ем интракишечного уровня рН, нарушениями процессов пищеварения и всасы$
вания. Микробная колонизация ДПК и избыточный бактериальный рост в то$
щей кишке сопровождаются деконъюгацией желчных и гидроксилированием
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жирных кислот. Результатом является химическое повреждение слизистой обо$
лочки, стимуляция интестинальной секреции воды и электролитов.

Клиническими проявлениями этих процессов являются секреторная диарея
и разнообразные моторные расстройства, сопровождающиеся поносами, запора$
ми, абдоминальными болями, тошнотой, рвотой, метеоризмом, урчанием и пе$
реливанием в животе. При обследовании больных с ХП с выраженными прояв$
лениями дисбактериоза выявляются нарушения не только процессов пищеваре$
ния, но и всасывания, включая электролитные расстройства, гипо$ и
авитаминозы. При недостатке витамина С синтез желчных кислот на стадии
7б$гидроксилирования тормозится, что приводит к накоплению холестерина
(Pulverer G. [et al.], 1997).

Заселение бактериями верхних отделов ЖКТ приводит к ускорению деконъ$
югации желчных кислот, нарушению процессов мицелообразования, и, как след$
ствие, нарушению всасывания жирных кислот и возникновению стеатореи по
кишечному типу (преобладание жирных кислот и мыл).

С нарушением переваривания жиров связано снижение всасывания жирорас$
творимых витаминов (А, D, Е и К). Поэтому склонность к образованию подкож$
ных кровоизлияний, боли в костях и снижение остроты зрения являются неред$
кими симптомами ХП.

6.5. ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

Диагноз ХП, как указывается в медицинской литературе, всегда представляет
трудности и может базироваться только на совокупности целого ряда критериев
(результатах клинических, инструментальных и функциональных исследований).

&�*�����$� ����$�

При осмотре больного с ХП наряду с похуданием на коже груди, живота и
спины могут быть выявлены ярко$красные пятна диаметром 1—3 мм, не исче$
зающие при надавливании (симптом «красных капелек» или «кровавых сле$
зок»), сухость и шелушение кожи, глоссит, стоматит, обусловленные гиповита$
минозом. Иногда наблюдается желтушность кожи и видимых слизистых оболо$
чек, которая может быть следствием нарушения проходимости ОЖП,
сопутствующего цирроза печени, но более частой причиной является рак ПЖ.

Из методов физикального обследования у пациентов с ХП в период обостре$
ния заболевания диагностическое значение может иметь пальпация живота. При
этом обычно выявляются раздутые кишечные петли и болезненность в эпигаст$
ральной области и левом подреберье. Сама ПЖ в норме пальпируется редко —
у 4 % женщин и у 1 % мужчин (Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). При уве$
личении размеров ПЖ ее удается прощупать в виде плотного болезненного тяжа
значительно чаще. Объективные признаки поражения ПЖ наиболее четко выяв$
ляются при пальпации железы по методике Гротта (Богер М. М., 1984; Бац$
ков С. С. [и др.], 1996). Диагностическое значение, как отмечают клиницисты,
имеет прощупывание в трех позициях увеличенной в размерах и болезненной
ПЖ. Если железу удается прощупать, то диагностическую ценность приобретает
возникающая при пальпации сильная боль, нередко отдающая в спину. В лите$
ратуре описаны разнообразные болезненные зоны, точки и пальпаторные сим$

6.5. Äèàãíîñòèêà õðîíè÷åñêîãî ïàíêðåàòèòà � 237



птомы, выявляемые у пациентов с ХП (Богер М. М., 1984; Бацков С. С. [и др.],
1996; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). Так, при поражении головки ПЖ
локальная пальпаторная болезненность отмечается в панкреатической точке Де$
жардена либо в более широкой холедохопанкреатической зоне Шоффара. Не$
редко выявляется болезненность в левом реберно$позвоночном углу (симптом
Мейо — Робсона). Некоторое диагностическое значение может иметь систоли$
ческий шум, выслушиваемый в области эпигастрия при полном выдохе, возни$
кающий вследствие сдавления брюшной части аорты или чревного ствола уве$
личенной в размерах и уплотненной ПЖ. Возможно и отсутствие пульсации
брюшной аорты (симптом Воскресенского), что свидетельствует о значительном
увеличении размеров ПЖ.

4���������
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Лабораторная диагностика обострений ХП представляет существенные труд$
ности в связи с недостаточной чувствительностью и специфичностью большин$
ства общепринятых биохимических показателей. Методы, позволяющие коли$
чественно оценивать функциональные возможности ПЖ, являются трудоемки$
ми и малодоступными для учреждений практического здравоохранения.
Копрологическое исследование, хотя и упоминается большинством авторов как
необходимое при подозрении на ХП, является малочувствительным и недоста$
точно специфичным. При этом строгие требования, предъявляемые к этому ме$
тоду, не дают возможности проводить его должным образом, позволяя лишь ка$
чественно оценивать степень нарушения внешнесекреторной функции поджелу$
дочной железы.

Наиболее распространены и широко применяются методики, основанные на
определении активности некоторых ферментов ПЖ в крови (феномен «уклоне$
ния ферментов»), что косвенно отражает степень деструкции железы и актив$
ность воспалительного процесса. Чаще определяются уровни активности á$ами$
лазы в крови и моче, концентрация которой в крови повышается через 2—12 ч
после начала обострения ХП, а максимальная (превышающая норму в 5 и более
раз) концентрация определяется через 24 ч. В моче увеличение содержания
á$амилазы «запаздывает» на 6 ч. Нормализация этих показателей происходит на
2—4$е сутки. Значительно реже определяют уровни активности липазы и трип$
сина в крови. При этом большинство авторов в работах последних лет отмечают
низкую диагностическую ценность упомянутых методик. Даже при выраженном
обострении ХП и высокой активности процесса воспаления в ПЖ уровни актив$
ности амилазы в крови и моче могут оставаться в пределах нормы. Так, по дан$
ным А. С. Логинова, гиперамилаземия определяется в 70—75 % случаев обостре$
ний ХП, гиперамилазурия — только в 25—33 %. При этом повышение содержа$
ния амилазы в крови без диастазы выявляется в 40 % случаев, гиперамилазурия
без гиперамилаземии — лишь в единичных наблюдениях, что подтверждает
более значимую информативность определения амилазы крови (Логинов А. С.,
1980).

Повышение концентрации амилазы в крови при нормальном уровне этого
показателя в моче может наблюдаться при почечной недостаточности. В этом
случае при подозрении на острый панкреатит или обострение ХП рекомендуется
использовать «амилазо$креатининовый коэффициент». Высчитывается он по
формуле: клиренс амилазы/клиренс креатинина (в %). Смысл коэффициента со$
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стоит в следующем: при панкреатите наблюдается преимущественное увеличе$
ние активности амилазы мочи, выделение креатинина не меняется. В норме
амилазо$креатининовый клиренс составляет от 1—2,5 до 4 % (Хазанов А. И.,
1997; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). Уязвимым местом амилазного теста
является его неспецифичность. Более информативно определение панкреатиче$
ского изофермента амилазы, однако из$за сложности проведения этого исследо$
вания в практическом здравоохранении оно почти не используется.

Новым и еще не получившим широкого распространения методом диагности$
ки обострений ХП является определение активности сывороточного трипсина
и его ингибитора, хотя нормальные значения этих показателей не исключают
обострения заболевания. В период обострения панкреатита в связи с поступлени$
ем трипсина в кровь и соответственно повышения его содержания стимулируется
активность нейтрофилов, на что указывают положительный тест восстановления
нитросинего тетразолия (НСТ$тест) у 67 % больных и повышение у 80 % пациен$
тов концентрации кислой фосфатазы нейтрофилов (Жукова Е. Н., 1999).

Измерение концентрации панкреатической липазы позволяет проводить рет$
роспективную диагностику обострений ХП, так как повышенное содержание
этого фермента сохраняется в крови больного в течение 7—10 дней. Вместе с тем
важно, что изолированное повышение концентрации á$амилазы свидетельствует
о циркуляторных расстройствах в ткани ПЖ, а липаземия отражает степень де$
структивных (некротических) процессов.

В последние годы большое значение в диагностике панкреатитов придают
определению концентрации в крови и моче фосфолипазы А2 (Губергриц Н. Б.,
Христич Т. Н., 2000; Яковенко А. В., 2001; Tytgat G. N. J., Bruno M. J., 1996).
Фермент обладает тропностью к липидам клеточных мембран, вызывает их по$
вреждение. Поэтому повышение содержания в крови фосфолипазы А2 считают
идеальным маркером деструктивных процессов (Губергриц Н. Б., Христич Т. Н.,
2000). Кроме того, фосфолипаза А2, отщепляя жирную кислоту от лецитина, об$
разует лизолицетин, который при попадании в главный панкреатический проток
через несколько минут вызывает отек, а через несколько часов — некроз парен$
химы ПЖ. Результаты целого ряда исследований свидетельствуют о высокой
чувствительности (до 100 %) и специфичности (до 90 %) для панкреатитов изу$
чения содержания в крови типа I фосфолипазы А2, который является панкреа$
тоспецифическим (причем гиперфосфолипаземия коррелирует с тяжестью ост$
рого панкреатита или атаки ХП (Хазанов А. И., 1997; Симаненков В. И., Кнор$
ринг, 2001; Яковенко А. В., 2001). Кроме биохимического, сейчас разработаны
более чувствительные иммунофлюорометрический и радиоиммунологический
методы изучения активности фермента (Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000;
Яковенко А. В., 2001). Определение активности фосфолипазы А2 в крови счита$
ют информативным маркером панкреатита при ХПН (Губергриц Н. Б., Христич
Т. Н., 2000). Данные литературы свидетельствуют о высокой диагностической
ценности изучения активности в крови и другого панкреатоспецифического ли$
политического фермента — холестеролэстеразы (Bockus gastroenterology, 1995).

Для оценки степени снижения внешнесекреторной активности ПЖ применя$
ют беззондовые методы, самым известным из которых является тест, предло$
женный в 1962 г. G. Lundh, несколько модифицированный и тем не менее суще$
ствующий до сих пор. Тест основан на определении концентрации панкреатиче$
ских ферментов в тонкокишечном содержимом после приема стандартной
пробной порции пищи (6 % жира, 5 % белка и 15 % углеводов в 300 мл воды).
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Технически несколько более сложными, но и более точными (по крайней мере,
теоретически) являются тест с секретином и панкреозимином и секретин$церу$
леиновый тест (Жукова Е. Н., 1999). Они позволяют достаточно точно оценить
функциональные возможности ПЖ и в настоящее время рассматриваются как
«золотой стандарт» в диагностике нарушений функции ПЖ.

В последнее время используется новый метод выявления нарушения функ$
ции ПЖ, основанный на определении панкреатической эластазы$1 (Е$1) с про$
ведением ИФА как в сыворотке крови, так и в кале (тест определения активно$
сти панкреатоспецифического фермента разработан в начале 1990$х годов) (Ха$
занов А. И., 1997; Яковенко А. В., 2001). Так как Е$1 образуется в ацинарных
клетках ПЖ, этот тест является специфичным при диагностике поражений ПЖ
(его специфичность составляет 95 %, чувствительность — 93 %) и не требует
специальной подготовки пациента. Как и другие панкреатические ферменты, Е$1
попадает в кровоток вследствие развития воспалительного процесса в ПЖ. Бла$
годаря большему, чем у амилазы и липазы, периоду полураспада концентрация
Е$1 остается повышенной в течение более длительного срока (на протяжении
10 суток после эпизода цитолиза), и развитие или обострение заболевания мо$
жет быть установлено через 3—4 дня после его начала. Метод определения Е$1
в сыворотке крови применяется для диагностики и мониторирования острого
панкреатита и обострения ХП. Тот факт, что панкреатическая эластаза менее
других ферментов подвергается деградации при транзите через кишечник, по$
зволяет говорить, что ее концентрация отражает состояние экзокринной функ$
ции ПЖ. В связи с этим тест определения Е$1 в кале применяется для выявления
или исключения внешнесекреторной недостаточности ПЖ при следующих пато$
логических состояниях: ХП, холелитиазе, муковисцидозе, сахарном диабете, па$
пиллярном стенозе, раке ПЖ. Также этот тест можно применять для выявления
или исключения вовлечения ПЖ при болях в животе, нарушениях пищеварения,
травмах, при мониторировании состояния пациентов с экзокринной недостаточ$
ностью ПЖ для подбора адекватной терапии. В настоящее время определение
Е$1 в кале является наиболее информативным для оценки экзокринной функции
ПЖ среди неинвазивных методов. Следует иметь в виду, что заявленными свой$
ствами обладает только Schebo$test на панкреатическую Е$1 (Яковенко А. В.,
2001).

Поскольку ПЖ богата «ядерной субстанцией», следствием ее разрушения
при воспалении является увеличение содержания в крови продуктов нуклеино$
вого обмена, на что указывают повышенные титры антител к ДНК (ко$ДНК —
у 51 % и кд$ДНК — у 33 % больных) (Жуков Н. А. [и др.], 1988; Жукова Е. Н.,
2000). Это ведет к повышенному выделению с мочой пуриновых оснований, ко$
торые обнаруживаются с частотой, близкой к указанным показателям, в среднем
у 40 % пациентов. По данным Н. А. Жукова и соавт. (1988), содержание ЦИК,
увеличенное от умеренных до высоких показателей, обнаружено у 79 %
больных.

Считается, что одной из основных причин повышения проницаемости кле$
точных мембран ацинарных структур ПЖ является гиперактивация в ней про$
цессов ПОЛ. В связи с этим ряд авторов предполагают, что продукты ПОЛ —
шиффовы основания и диеновые конъюгаты — могут отражать степень активно$
сти воспалительного процесса в железе, а следовательно, и обострения (Лукья$
нов И. В. [и др.], 1987; Жуков Н. А. [и др.], 1988; Жукова Е. Н., 1999). По дан$
ным литературы, содержание шиффовых оснований при обострении панкреати$
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та было повышенным у 85—91 %, а диеновых конъюгатов — у 77—82 %
больных (Жуков Н. А. [и др.], 1988). В то же время следует заметить, что обост$
рение хронического холецистита, часто сочетающегося с панкреатитом, как вы$
явила Е. Н. Жукова, на показатели ПОЛ влияния не оказывает (Жуков Н. А.
[и др.], 1988; Жукова Е. Н., 2000).
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Инструментальные методы исследования ПЖ приобрели первостепенное
значение, особенно за счет методов визуализации железы, ее протоков и отчас$
ти ДПК. К этим методам относятся сонография ПЖ (УЗИ), эндоскопическое
УЗИ, КТ, МРТ, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
(ЭРХПГ) магнитно$резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ). К пря$
мым исследованиям ПЖ примыкает эндоскопическая оценка состояния при$
мыкают эндоскопические исследования ДПК, желудка и пищевода. Сохраняет
свое значение обзорная рентгенография брюшной полости для выявления
кальцинатов в ПЖ.

Типичными рентгенологическими признаками ХП служит рассеянный каль$
циноз железы с характерной локализацией вблизи II поясничного позвонка.
При контрастировании бариевой взвесью желудка и ДПК могут определяться
симптомы увеличения размеров головки ПЖ: «развернутость» кольца ДПК,
симптомы Фростберга, «кулис», редко — рефлюкс бария большого сосочка ДПК
(Калинин А. В. [и др.], 1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000).

В современных условиях визуализирующие методы имеют большое клини$
ческое значение для верификации заболеваний ПЖ. Наиболее распространена
и доступна в нашей стране сонография, выполняемая с помощью приборов, ос$
нованных на принципе «серой шкалы» и работающих в реальном масштабе вре$
мени (Богер М. М., Мордвов С. А., 1988; Клиническое руководство по ультра$
звуковой диагностике, 1996). Признаками хронического воспаления в железе
являются изменения контура (он становится неровным, зубчатым, плохо про$
слеживается), неоднородность эхоструктуры за счет уплотнения ткани, изменение
размеров железы, выявление псевдокист, расширение протока ПЖ, обнаружение
кальцинатов в протоках и кальцификатов в ткани ПЖ (Калинин А. В. [и др.],
1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). При хорошей визуализации
в 70—80 % случаев удается также определить морфологический вариант пан$
креатита (отечно$инфильтративный, кистозный, индуративный и т. д.) (Хаза$
нов А. И., 1997; Калинин А. В. [и др.], 1999). При паренхиматозном (рецидиви$
рующем) варианте отмечаются диффузное повышение эхогенности и неодно$
родность структуры железы, контуры остаются четкими, размеры не
изменяются. У больных с интерстициально$отечным вариантом размеры ПЖ
увеличены диффузно или локально в отдельных ее частях, характерно диффуз$
ное снижение эхогенности. При гиперпластическом варианте отмечаются увели$
чение размеров головки железы, неоднородность структуры, нечеткость конту$
ров, диффузное повышение эхогенности. Фиброзно$склеротический вариант ха$
рактеризуется уменьшением размеров железы, диффузным повышением ее
эхогенности, неоднородностью структуры, нечеткостью контуров. Кисты опре$
деляются в виде тонкостенных жидкостных образований. Ценную информацию
дает визуализация протоковой системы. На ранних этапах поражения ПЖ соно$
графические признаки могут не выявляться (Клиническое руководство по ультра$
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звуковой диагностике, 1996; Гордиенко А. В., 2000). Во всех случаях эхографи$
ческие изменения следует соотносить с клинико$лабораторными данными, так
как результаты УЗИ недостаточно специфичны.

Значительно более информативным при панкреатитах является эндоскопи$
ческое УЗИ. Эндосонография способна выявить ранние изменения паренхимы
и главного протока ПЖ, а также позволяет избежать помех, создаваемых газом
в кишечнике и жировой тканью. Сочетание эндоскопии и УЗИ как в интрагаст$
ральной, так и в интрадуоденальной позиции оказалось диагностически особен$
но плодотворным при нейроэндокринных опухолях ПЖ (Калинин А. В., 1999).
При ХП билиарной этиологии эндоскопическое УЗИ используется для выявле$
ния мелких камней (диаметром 3 мм и меньше), особенно в расширенном ОЖП,
трудно доступном для ЭРХПГ. УЗИ может помочь в дифференциальной диагно$
стике псевдотуморозного панкреатита и карциномы ПЖ. В целом при ХП этот
метод выявляет изменения железы у 80—85 % больных (Калинин А. В. [и др.],
1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000).

К современным и пока недостаточно часто применяемым (частично из$за
ее дороговизны) при ХП методам диагностики относится компьютерная рент$
генотомография, позволяющая повысить качество диагностики кистозных и
подозрительных на опухоль образований в ткани ПЖ. Примерно в 5—15 %
случаев данные КТ существенно превосходят данные УЗИ (Калинин А. В.
[и др.], 1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). Также нечасто использует$
ся и МРТ ПЖ, которая имеет ряд преимуществ перед УЗИ. Чувствительность
метода в отношении выявления фиброза повышает его диагностическую цен$
ность. Магнитно$резонансные изображения позволяют хорошо визуализиро$
вать жидкостные коллекторы, даже на фоне расширенных и заполненных со$
держимым петель кишечника, их связь с панкреатическими протоками, рас$
пространение в окружающие ткани, формирование из затека псевдокисты
(Хазанов А. И., 1997; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). В выявлении каль$
цификатов МРТ уступает сонографии. Магнитно$резонансная холангиопан$
креатография (МРХПГ) выполняется на установках последнего поколения.
Этот новый неинвазивный метод исследования позволяет уточнить конфигура$
цию даже небольших жидкостных коллекторов, визуализировать связь перси$
стирующих псевдокист с панкреатическими протоками, установить уровень
блока и предположить его природу при признаках билиарной гипертензии
(Калинин А. В. [и др.], 1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Симаненков
В. И., Кнорринг Г. Ю., 2001).

Показаниями к проведению ЭРХПГ являются в первую очередь подозрения
на карциному ПЖ или столь тяжелые формы ХП, при которых в дальнейшем
предполагается выполнять хирургическое вмешательство (особенно панкреати$
ты у больных после операции на желчном пузыре и протоках и панкреатиты,
протекающие с упорным болевым синдромом и похуданием). К показаниям от$
носятся также псевдоопухолевые формы ХП. Большинство исследователей с мо$
мента появления КТ реже используют эту методику.

В последние годы вновь возрастает интерес к использованию эндоскопиче$
ского исследования желудка и ДПК как метода диагностики ХП (Калинин А. В.
[и др.], 1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). Исследование позволяет ис$
ключить поражение этих органов как причину болей и вместе с тем выявить не$
которые симптомы ХП, такие как экзогастральная деформация задней стенки
желудка (свидетельство увеличения железы в размерах), признаки воспаления
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слизистой оболочки и дискинезии постбульбарного отдела ДПК, симптом «ман$
ной крупы», «развернутость» подковы ДПК, признаки дуоденального папилли$
та. При наличии последнего ряд зарубежных исследователей считают целесооб$
разным проведение эндоскопической папиллосфинктеротомии для устранения
обструкции панкреатических протоков даже при нетяжелых «терапевтических»
обострениях ХП (Bockus gastroenterology, 1995; Maule W. F., 1995; Tytgat G. N. J.,
Bruno M. J., 1996). При ФГДС нередко выявляются спутники ХП — гастродуо$
денальные язвы, хронические «полные» эрозии антрального отдела желудка
и рефлюкс$эзофагиты.

Для исследования состояния сосудов ПЖ полезной оказывается ангиография
(целиакография), которая позволяет определять наличие участков гиперваску$
ляризации, выявлять затруднения оттока крови по селезеночной вене (сдавлен$
ной увеличенной в размерах ПЖ), ведущие к развитию подпеченочной порталь$
ной гипертензии, а в сочетании с допплерографией брюшного отдела аорты
и чревного ствола — исключать абдоминальную ишемию у больных с ХП (Кали$
нин А. В. [и др.], 1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Симаненков В. И.,
Кнорринг Г. Ю., 2001).
Сравнительная оценка неинвазивных методов диагностики инфекции

Helicobacter pylori у детей. Опыт применения «Хелик»�аппарата.
В настоящее время ни один из существующих методов диагностики инфек$

ции Helicobacter pylori не универсален, в связи с чем большое внимание уделяется
разработке высокочувствительных и специфических методов, простых в испол$
нении и не требующих дорогостоящей аппаратуры.
Материал и методы исследования.Мы обследовали 153 ребенка в возрас$

те от 10 до 17 лет с хроническими НР$ассоциированными заболеваниями гаст$
родуоденальной зоны. Всем детям была выполнена ФЭГДС со взятием биопта$
тов слизистой оболочки антрального отдела желудка (2 биоптата), тела желудка
(2 биоптата) для последующего морфологического исследования. Для диагно$
стики HP$инфекции использовался быстрый уреазный тест «Хелпил»$тест (ООО
«АМА», Россия, Санкт$Петербург), углеродный 13С дыхательный тест (Urea
Breath Test) («Heli$View» компании MediChem Ltd., Южная Корея), «Хе$
лик»$тест с использованием индикаторных «Хелик»$трубок (ООО «АМА», Рос$
сия, Санкт$Петербург), «H. pylori экспресс$тест для выявления антител к H. pylori
в цельной крови/сыворотке/плазме» (ACON H. pylori Rapid Test Strip). Материа$
лом для ПЦР$диагностики НР служили копрофильтрат и биоптаты антрального
отдела желудка, взятые во время проведения ФЭГДС. Для выделения ДНК НР
из исследуемого материала использовались наборы «ДНК$технология», «Проба
ГС» (ЗАО НПФ, Россия). Впервые нами 260 раз был применен метод неивазив$
ной диагностики HP — «Хелик»$аппарат (компьютеризированный индикатор
содержания аммиака в воздухе, извлекаемом из ротовой полости) (ООО «АМА»,
Россия, Санкт$Петербург). Результаты обследования на «Хелик»$аппарате срав$
нивались с данными других методов с целью разработки критериев диагностики
на «Хелик»$аппарате.
Результаты применения «Хелик»�аппарата. Одной из задач нашего ис$

следования являлась оценка средних показателей прироста концентрации ам$
миака в зависимости от НР$статуса ребенка. К группе HP + относились дети, у
которых были получены положительные результаты по данным двух и более
методов диагностики H. pylori. В случаях, если все применяемые тесты показали
отрицательный результат, дети относились к группе HP –. Данные «Хелик»$ап$

6.5. Äèàãíîñòèêà õðîíè÷åñêîãî ïàíêðåàòèòà � 243



парата не учитывались в исходной диагностике НР$статуса. Все полученные ре$
зультаты обследования на «Хелик»$аппарате были обобщены на графике, где
представлены ежесекундные показатели прироста концентрации аммиака у каж$
дого отдельного пациента. На основании полученных результатов для оценки
НР$статуса был разработан двухступенчатый критерий, руководствуясь которым
мы рассчитали чувствительность и специфичность метода: чувствительность со$
ставила 93 %, а специфичность — 82 %.
Сравнительная оценка методов диагностики. Проведенное исследование

еще раз подтвердило факт отсутствия универсального метода «золотого стандар$
та». Достоверно высокую чувствительность и специфичность продемонстриро$
вали гистологический метод (чувствительность 99,5 %, специфичность 100 %),
быстрый уреазный тест («Хелпил»$тест) (чувствительность 87,3 %, специфич$
ность 93,6 %) и дыхательный «Хелик»$тест (чувствительность 91,5 %, специ$
фичность 91,1 %) (табл. 6.1).

Òàáëèöà 6.1
Îöåíêà ÷óâñòâèòåëüíîñòè è ñïåöèôè÷íîñòè ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè ÍÐ

Ìåòîä n ×óâñòâèòåëüíîñòü, % Ñïåöèôè÷íîñòü, % χ2 ð

Ãèñòîëîãè÷åñêèé 292 99,5 100 282,01 < 0,001
Óðåàçíûé òåñò 292 87,3 93,6 163,53 < 0,001
«Õåëèê»-òåñò 292 91,5 91,1 180,94 < 0,001
«Õåëèê»-àïïàðàò 260 93,0 89,7 158,07 < 0,001
13Ñ UBT-òåñò 94 67,7 89,7 24,14 < 0,001
ÏÖÐ â êàëå 176 53,1 95,6 31,53 < 0,001
ÏÖÐ â áèîïòàòå 185 77,7 89,1 24,14 < 0,001

Высокая чувствительность и специфичность гистологического метода и уре$
азного теста позволяют рекомендовать их в качестве базовых методов первич$
ной диагностики у всех больных с гастродуоденальной патологией. ПЦР в био$
птате является ценным методом в оценке таких показателей, как токсигенность
штамма НР и резистентность его к антибиотикам. Поэтому проведение ПЦР це$
лесообразно при неэффективности первого курса терапии для уточнения харак$
тера индивидуальной антибиотикорезистентности.

Для оценки результативности эрадикационной терапии через 6—8 нед. после
ее окончания рекомендуется использование неинвазивных методов, поскольку
повторная ФЭГДС является нежелательным стрессом для ребенка и имеет по$
тенциальную опасность повторного заражения НР. Метод ПЦР в кале, который
рекомендовался в качестве удобного способа контроля эффективности терапии,
при высокой специфичности (95 %) имел довольно низкие показатели чувстви$
тельности (53 %). Мы также получили очень низкие показатели чувствительно$
сти серологического экспресс$метода диагностики НР по обнаружению IgG к НР
в капле крови — всего 34 %. Это в целом согласуется с литературными данными.
В соответствии с нашими результатами и международными рекомендациями по
диагностике НР$инфекции у детей, несмотря на удобство метода, его не следует
рекомендовать в детской практике даже для скрининга. В связи с этим наиболее
оптимальными методами контроля эрадикации НР являются дыхательные мето$
ды. Вопреки ожиданиям, мы не получили высоких показателей чувствительно$
сти 13С UBT$теста. Причиной этого, по нашему мнению, могла быть необходи$
мость транспортировки дыхательных проб на большие расстояния.
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Таким образом, ни один из методов диагностики НР$инфекции не обладает
100 % чувствительностью и специфичностью. Наиболее точным неинвазивным
методом является дыхательный «Хелик»$тест в обеих модификациях: «Хе$
лик»$трубки и «Хелик»$аппарат. Для диагностики НP оправдан выбор методов в
зависимости от решаемых задач:

— для первичной диагностики НР оптимально применение быстрого уреаз$
ного теста («Хелпил»$тест) в сочетании с гистологическим исследованием био$
птата слизистой оболочки желудка;

— для исследования чувствительности НP к кларитромицину целесообразно
исследование мутаций 23s РНК с помощью ПЦР с соответствующими праймера$
ми в биоптате слизистой оболочки желудка;

— для контроля эффективности терапии оптимально применение дыхатель$
ных тестов — «Хелик»$теста: «Хелик»$трубок, «Хелик»$аппарата или 13С UBT
(последнего — при отсутствии необходимости транспортировки дыхательных
проб).

6.6. ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

Для ХП характерно прогрессирующее течение, однако прекращение воздей$
ствия этиологических факторов и адекватная терапия замедляют прогрессиро$
вание болезни, значительно улучшают ее прогноз и качество жизни пациента.
ХП по течению делят на легкую, средней тяжести и тяжелую формы. При лег$
ком течении ХП рецидивы развиваются не более двух раз в год, легко купиру$
ются в течение 3—14 дней, возможны ремиссии длительностью 1 год и более.
ХП средней тяжести проявляется рецидивами 3—5 раз в год, длительных ре$
миссий нет. ХП с тяжелым течением рецидивируют более 5 раз в год, для их
купирования необходимо более месяца. Когда же рецидивы полностью не ку$
пируются, а происходит лишь периодическое ослабление и усиление постоян$
ного болевого синдрома, говорят о непрерывно рецидивирующем течении ХП
(Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000).

А. И. Хазанов и соавт. (1999) выделяют следующие этапы развития хрониче$
ского панкреатита:

I. Начальный этап продолжительностью в среднем 1—5 лет. Наиболее частое
проявление — боль.

II. Развернутая картина болезни наблюдается в большинстве случаев в тече$
ние 5—10 лет. Основные проявления: боль, элементы внешне$ и внутрисекре$
торной недостаточности ПЖ.

III. Стихание активного патологического процесса или развитие осложнений
чаще возникает через 7—15 лет после начала болезни. У 2/3 больных наблюдает$
ся стихание патологического процесса за счет адаптации к ХП (алкогольная аб$
стиненция, санация билиарной системы и соблюдение диеты), у 1/3 пациентов
развиваются осложнения.

P. G. Lankisch и соавт. (1997) представляют динамику естественного разви$
тия ХП следующим образом: в начальной фазе заболевания доминирует боль,
а функциональная недостаточность ПЖ минимальна, по мере фиброзирования
паренхимы и атрофии ацинарных и островковых клеток боль стихает, при этом
прогрессирует функциональная недостаточность ПЖ (рис. 6.3).
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Особенности клинического течения рецидивирующей формы ХП также
определяются сочетанием заболевания с другими видами патологий. Так, по
данным проведенного нами исследования выявлено, что клиническое течение
рецидивирующей формы ХП, сочетающегося с гипертонической болезнью, по
сравнению с изолированной формой заболевания характеризуется большей
выраженностью болевого абдоминального и диспепсического синдромов с тен$
денцией к более длительным обострениям и более низкой эффективностью ба$
зисной терапии (Пахомова И. Г., 2003). При этом у больных с изолированной
формой ХП причинами обострения, как правило, являлись погрешности в дие$
те и/или прием алкоголя, тогда как у пациентов с рецидивирующей формой
ХП, сочетающегося с гипертонической болезнью, существенную роль в струк$
туре причин обострения играли психоэмоциональные перегрузки и физическое
перенапряжение. Кроме того, было установлено, что у людей с сочетанным те$
чением ХП по сравнению с изолированной формой заболевания выявляются
более выраженные метаболические нарушения в виде дислипопротеидемии,
преимущественно гипо$á$липопротеидемии (35 %) и IV типа (29 %) по класси$
фикации D. Fredrickson и соавт. (1967), и нарушений углеводного обмена
в виде нарушения толерантности к глюкозе (25,1 %) и нарушенной гликемии
натощак (12,5 %).

По данным Н. Н. Щербины (2000), особенности клинического течения реци$
дивирующей формы ХП (степень выраженности клинических проявлений, час$
тота и длительность обострений) тесно связаны с типоспецифическими наруше$
ниями липидного обмена. При этом наиболее выраженная клиническая картина
заболевания в сочетании с торпидностью течения обострения имеет место
у больных с IV типом дислипопротеидемии и гипо$á$липопротеидемией. В то же
время максимальная частота обострений (более чем в 3 раза) отмечается у боль$
ных с отсутствием дислипопротеидемии. Кроме того, по данным Н. Н. Щербины
(2000), присоединение к ХП заболеваний сердечно$сосудистой системы (ИБС,
гипертоническая болезнь), гепатобилиарной патологии (ЖКБ), СД 2$го типа,
ожирения в значительной степени усиливает, тогда как присоединение язвенной
болезни, напротив, существенно нивелирует атерогенный потенциал сыворотки
крови.
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Особенностью клинического течения ХП в сочетании с ИБС является син$
дром гипервязкости крови, который сопровождается систолодиастолической
дисфункцией желудочков сердца, формированием умеренной легочной гипер$
тензии и умеренным изменением газового состава крови, что приводит к нару$
шениям в системе гемостаза и развитию ишемии и фиброза ткани ПЖ, усугуб$
ляя состояние больного и отрицательно влияя на качество его жизни (Губер$
гриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000).

6.7. ОСЛОЖНЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

Чрезвычайно высокое клиническое значение хронического панкреатита свя$
зано с риском развития осложнений. Ими же непосредственно обусловлены
неблагоприятные исходы заболевания. В последние годы отмечается увеличение
частоты случаев госпитализации больных с осложненным течением ХП в хирур$
гические стационары (Мараховский Ю. Х., 1996; Калинин А. В., 1999). По дан$
ным литературы, осложнения встречаются достаточно часто (Хазанов А. И.,
1997; Калинин А. В., 1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Новицкий В. А.
[и др.], 2002) (табл. 6.2).

Òàáëèöà 6.2

×àñòîòà ðàçâèòèÿ îñëîæíåíèé õðîíè÷åñêîãî ïàíêðåàòèòà

Îñëîæíåíèÿ ×àñòîòà
ðàçâèòèÿ, %

Õîëåñòàç, ïîäïå÷åíî÷íàÿ æåëòóõà 15—20

Èíôåêöèîííûå îñëîæíåíèÿ (âîñïàëèòåëüíûå èíôèëüòðàòû, ãíîéíûå
õîëàíãèòû, ïåðèòîíèòû, ñåïòè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ)

12—15

Êðóïíûå õðîíè÷åñêèå ïñåâäîêèñòû 10—20

Êðîâîòå÷åíèÿ (ýðîçèâíûé ýçîôàãèò, ñèíäðîì Ìàëëîðè — Âåéññà, ãàñòðî-
äóîäåíàëüíûå ÿçâû)

3—5

Òðîìáîç ïîðòàëüíîé è ñåëåçåíî÷íîé âåí 3—5

Âûïîòíîé ïëåâðèò 3—4

Îáñòðóêöèÿ äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè 2—4

Ãèïîãëèêåìè÷åñêèå êðèçû 2—3

Ðàê ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû 1,5—2

Ïàíêðåàòè÷åñêèé àñöèò 1—2

Àáäîìèíàëüíûé èøåìè÷åñêèé ñèíäðîì 1—2

Подпеченочная желтуха развивается в результате как полной непроходимо$
сти ОЖП (повышение содержания билирубина в сыворотке крови в 8 и более
раз), так и частичной непроходимости желчных путей (повышение содержания
билирубина в 3—7 раз). Подпеченочные формы портальной гипертензии при за$
болеваниях ПЖ чаще наблюдаются при карциномах, несколько реже — при ХП
(преимущественно фиброзно$склеротических и гиперпластических).
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Частое развитие инфекционных осложнений (воспалительные инфильтраты,
гнойные холангиты, септические состояния, перитониты) объясняется гипер$
тензией в системе панкреатических и желчных протоков, местными и общими
нарушениями крово$ и лимфообращения, деструктивным действием активиро$
ванных ферментов ПЖ. Эти факторы способствуют активизации микробной
флоры, в первую очередь условно$патогенной.

Эрозивные эзофагиты при ХП связаны с выраженными рефлюксными нару$
шениями. Иногда признаки эрозивного эзофагита (мучительная изжога, боли по
ходу пищевода) выступают на первый план и относятся к основным жалобам па$
циента.

Гастродуоденальные изъязвления обычно наблюдаются при тяжелом тече$
нии ХП, и их развитие объясняют уменьшением интрадуоденального поступле$
ния бикарбонатов при далеко зашедшей внешнесекреторной недостаточности
ПЖ. Также на фоне тяжелого течения ХП у больного с многократной рвотой
может возникнуть синдром Маллори — Вейсса. Особая тяжесть кровотечений из
эрозий и язв у больных с ХП может объясняться развитием портальной гипер$
тензии.

В последние годы много внимания уделяют развитию хронической непрохо$
димости ДПК. У большого числа пациентов с ХП она становится основным про$
явлением заболевания, и для ее устранения требуется оперативное вмешательст$
во. Хроническая непроходимость ДПК развивается как за счет воспалительных
изменений в области связки Трейтца, так и вследствие сдавления ДПК деформи$
рованной ПЖ.

Абдоминальный ишемический синдром, развивающийся вследствие сдавле$
ния чревного ствола перипанкреатическим воспалительным инфильтратом, об$
наруживается с помощью целиакографии. Половина этих больных подвергается
оперативному лечению. В последние годы отмечается резкое возрастание роли
ХП в возникновении абдоминального ишемического синдрома.

У больных с крупными псевдокистами из$за образования свищей могут на$
блюдаться упорно протекающие панкреатогенные асциты.

Прямую связь между ХП и карциномой ПЖ проследить трудно. Это удается
при динамическом, нередко многолетнем, наблюдении за больными с ХП.
В пользу развития рака на фоне хронического воспаления ПЖ могут указывать
продолжительность ХП более 5 лет и морфологическая картина, характерная
для хронического панкреатита, на участках ПЖ, не пораженных опухолью. Рак
ПЖ — трудно диагностируемое заболевание. Не случайно Н. А. Скуя (1986)
называет его коварным невидимкой. Это связано с тем, что специфические для
рака ПЖ клинические проявления развиваются поздно, а результаты лабора$
торных и инструментальных исследований часто оказываются недостаточно
информативными. При этом частота диагностических ошибок достигает
30—35 % (Калинин А. В., 1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Новиц$
кий В. А. [и др.], 2002). На момент постановки диагноза только у 10—15 %
больных нет метастазов, но лишь 3—7 % пациентов оперируется (Калинин А.
В., 1999). Частота рака ПЖ прогрессивно увеличивается (Калинин А. В., 1999;
Новицкий В. А. [и др.], 2002). Основные критерии дифференциальной диагно$
стики рака ПЖ, хронического панкреатита и кист ПЖ представлена ниже
(табл. 6.3).
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Òàáëèöà 6.3

Äèôôåðåíöèàëüíàÿ äèàãíîñòèêà ðàêà ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, õðîíè÷åñêîãî
ïàíêðåàòèòà è êèñò ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû

(ïî: Ãóáåðãðèö Í. Á., Õðèñòè÷ Ò. Í., 2000)

Ïðèçíàê èëè ìåòîä
èññëåäîâàíèÿ Ðàê ÏÆ Õðîíè÷åñêèé ïàíêðåàòèò Êèñòà ÏÆ

Ïîë, âîçðàñò Ïðåèìóùåñòâåííî
ïîñëå 50 ëåò, ÷àùå
ìóæ÷èíû

×àùå æåíùèíû ñòàð-
øå 40 ëåò

Íåñêîëüêî ÷àùå ìóæ-
÷èíû ñòàðøå 40 ëåò

Ïîõóäàíèå Ðåçêîå ïîõóäàíèå Ìîæåò áûòü âûðà-
æåííûì

Óìåðåííîå

Ñëàáîñòü Ðåçêàÿ, ïðîãðåññèðó-
þùàÿ

Ìåäëåííî ïðîãðåññè-
ðóþùàÿ

Óìåðåííàÿ

Àïïåòèò Ðåçêî ñíèæåí, îòâðà-
ùåíèå ê ïèùå

Ñèòîôîáèÿ Ìîæåò áûòü ñèòîôî-
áèÿ

Áîëè Ïîñòîÿííûå, ïðîãðåñ-
ñèðóþùèå â ëåâîì
ïîäðåáåðüå, â âåðõ-
íåé ïîëîâèíå æèâî-
òà, íå çàâèñÿò îò ïðè-
åìà ïèùè, îáëåã÷à-
þòñÿ ïðèìåíåíèåì
íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ

Òóïûå, ìîãóò áûòü
ïðèñòóïîîáðàçíûå,
èíòåíñèâíûå, óñèëè-
âàþòñÿ ïîñëå åäû,
îáëåã÷àþòñÿ ïðè ãî-
ëîäàíèè, âîçäåéñò-
âèè õîëîäà

Ñõîäíû ñ ïàíêðåàòè-
÷åñêèìè, ïëîõî êóïè-
ðóþòñÿ

Èððàäèàöèÿ Âëåâî è ââåðõ, îïîÿ-
ñûâàþùèå áîëè, áîëü
â ïîÿñíèöå

Âëåâî è ââåðõ, îïîÿ-
ñûâàþùèå áîëè

Ñõîäíà ñ òàêîâîé ïðè
ïàíêðåàòèòå

Çóä êîæè Èíòåíñèâíûé, èçíóðÿ-
þùèé

Îòñóòñòâóåò Îòñóòñòâóåò

Òåìïåðàòóðà òåëà Ñóáôåáðèëüíàÿ èëè
íîðìàëüíàÿ

Íîðìàëüíàÿ Íîðìàëüíàÿ èëè ñóá-
ôåáðèëüíàÿ

Òå÷åíèå áîëåçíè Ïðîãðåññèðóþùåå,
êîðîòêèé àíàìíåç

Ðåöèäèâèðóþùåå,
ìåäëåííî ïðîãðåññè-
ðóþùåå, ÷àñòî äëè-
òåëüíûé àíàìíåç

Îáû÷íî çàâèñèò îò
òå÷åíèÿ ïàíêðåàòèòà

Ðàçâèòèå æåëòóõè Ïîñòåïåííîå, ïðîãðåñ-
ñèðóþùåå, ðåæå
âîëíîîáðàçíîå (ðàê
áîëüøîãî ñîñî÷êà
ÄÏÊ)

Êðàéíå ðåäêî Ðåäêî

Öâåò êîæíûõ ïîêðî-
âîâ

Îò æåëòî-çåëåíîãî äî
òåìíî-çåëåíîãî

Âîçìîæíà ãèïåðåìèÿ
ëèöà

Îáû÷íûé èëè óìåðåí-
íàÿ áëåäíîñòü

Ïå÷åíü Ðåçêî óâåëè÷åíà â
ðàçìåðàõ, ïîâåðõ-
íîñòü ïëîòíàÿ, êðàé
îñòðûé

Íîðìà èëè óìåðåííî
óâåëè÷åíà â ðàçìå-
ðàõ

Íîðìà èëè íåñêîëüêî
óâåëè÷åíà â ðàçìå-
ðàõ
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Ïðèçíàê èëè ìåòîä
èññëåäîâàíèÿ Ðàê ÏÆ Õðîíè÷åñêèé ïàíêðåàòèò Êèñòà ÏÆ

Æåë÷íûé ïóçûðü Ïàëüïèðóåòñÿ, áåçáî-
ëåçíåííûé, ñèìïòîì
Êóðâóàçüå

Íå ïàëüïèðóåòñÿ Íå ïàëüïèðóåòñÿ

Îáùèé àíàëèç êðîâè Àíåìèÿ è ëåéêîöè-
òîç, ðåçêî óâåëè÷åí-
íàÿ ÑÎÝ

Âîçìîæåí íåáîëüøîé
ëåéêîöèòîç, óâåëè÷å-
íèå ÑÎÝ

Óìåðåííàÿ àíåìèÿ,
ëåéêîöèòîç, óâåëè÷å-
íèå ÑÎÝ

Áèëèðóáèí êðîâè Ðåçêîå, ïðîãðåññèðó-
þùåå ïîâûøåíèå ñî-
äåðæàíèÿ (çà ñ÷åò
ïðÿìîãî áèëèðóáèíà)

Íîðìà, ðåäêî íåáî-
ëüøîå ïîâûøåíèå
ñîäåðæàíèÿ (ñîîòíî-
øåíèå ïðÿìîé è íå-
ïðÿìîé ôðàêöèé íîð-
ìàëüíîå)

Íîðìà, èíîãäà óìå-
ðåííî ïîâûøåíî ñî-
äåðæàíèå ïðÿìîãî
áèëèðóáèíà

Ìî÷à: öâåò, áèëèðó-
áèí

Ñòîéêî òåìíûé öâåò,
áèëèðóáèí ñòîéêî ïî-
ëîæèòåëüíûé

Íîðìà, áèëèðóáèí îò-
ñóòñòâóåò

Íîðìà, áèëèðóáèí îò-
ñóòñòâóåò

Êàë, ñòåðêîáèëèí Ñòîéêî îáåñöâå÷åí,
ñòåðêîáèëèí ïîñòîÿí-
íî îòñóòñòâóåò

«Ïàíêðåàòè÷åñêèé»
êàë, èíîãäà ñåðûé,
ðåàêöèÿ íà ñòåðêîáè-
ëèí ïîëîæèòåëüíàÿ

Ìîæåò áûòü «ïàíêðå-
àòè÷åñêèé», íîðìàëü-
íûé, ðåæå — ñåðîâà-
òûé, ðåàêöèÿ íà ñòåð-
êîáèëèí ïîëîæèòåëü-
íàÿ

Õîëåñòåðèí â êðîâè Ñîäåðæàíèå ðåçêî
ïîâûøåíî

Â íîðìå Â íîðìå

Àìèëàçà êðîâè, ìî÷è Ñîäåðæàíèå â íîðìå
èëè óìåðåííî ïîâû-
øåíî

Ñîäåðæàíèå ïîâûøå-
íî èëè â íîðìå

Ñîäåðæàíèå ïîâûøå-
íî èëè â íîðìå. Ìî-
æåò áûòü ïîâûøåíî
2—3 íåäåëè ïîñëå áî-
ëåâîãî ïðèñòóïà

Ùåëî÷íàÿ ôîñôàòà-
çà êðîâè, äðóãèå áèî-
õèìè÷åñêèå ïðèçíàêè
õîëåñòàçà

Àêòèâíîñòü ðåçêî
ïîâûøåíà

Â íîðìå Èíîãäà óìåðåííîå ïî-
âûøåíèå àêòèâíîñòè

Ãëþêîçà êðîâè Ñîäåðæàíèå ìîæåò
ïðîãðåññèâíî ïîâû-
øàòüñÿ, ïëîõî êîððè-
ãèðóåòñÿ

Ñîäåðæàíèå ìîæåò
ìåäëåííî ïîâûøàòü-
ñÿ èëè â íîðìå

Èíîãäà ñîäåðæàíèå
óìåðåííî ïîâûøåíî

Îíêîìàðêåðû ÑÅÀ,
ÑÀ 19-9

Ñîäåðæàíèå ðåçêî
ïîâûøåíî

×àùå â íîðìå Â íîðìå, ðåäêî íå-
áîëüøîå ïîâûøåíèå
ñîäåðæàíèÿ

Ìóòàöèè ð53 è Ê-ras
â ñîêå ÏÆ

Îáíàðóæèâàþòñÿ
÷àñòî

Âûÿâëÿþòñÿ ðåäêî Âûÿâëÿþòñÿ ðåäêî

ÓÇÈ (â òîì ÷èñëå
ýíäîñêîïè÷åñêîå), ÊÒ

Î÷àãîâûå èçìåíåíèÿ
ÏÆ

Óïëîòíåíèå òêàíè ÏÆ,
êàëüöèíàòû, ðàñøè-
ðåíèå ïðîòîêà, êèñòû

Ýõîíåãàòèâíûé î÷àã
ñ ðîâíûìè ÷åòêèìè
êîíòóðàìè. Íà ÊÒ —
ïðèçíàêè êèñòû
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Ïðèçíàê èëè ìåòîä
èññëåäîâàíèÿ Ðàê ÏÆ Õðîíè÷åñêèé ïàíêðåàòèò Êèñòà ÏÆ

ÝÐÕÏÃ Ñòåíîç, îáðûâ ãëàâ-
íîãî ïàíêðåàòè÷åñêî-
ãî ïðîòîêà, «îãîëåí-
íûé» ïðîòîê è äðóãèå
ïðèçíàêè îïóõîëè.
Ïðè ðàñïàäå îïóõîëè
ïîëîñòü åå ñ «èçúå-
äåííûìè» êîíòóðàìè.
Çíà÷èòåëüíîå ðàñøè-
ðåíèå õîëåäîõà

Ðàñøèðåíèå ïðîòîêà
ÏÆ, ñèìïòîì «öåïè
îçåð»

Ïðè íàëè÷èè ñâÿçè
ñ ïðîòîêîì çàïîëíÿ-
åòñÿ ïîëîñòü êèñòû
ñ ðîâíûìè êîíòóðàìè

Àíãèîãðàôèÿ Îêêëþçèÿ ìåëêèõ àð-
òåðèé ÏÆ, ãèïåðâà-
ñêóëÿðèçàöèÿ, çóá÷à-
òîñòü ñòåíîê ñîñóäîâ,
èõ ñìåùåíèå

Ïðè ãèïîôåðìåíòíûõ
ïàíêðåàòèòàõ — ãèïî-
âàñêóëÿðèçàöèÿ, ïðè
ãèïåðôåðìåíòåìè÷å-
ñêèõ — âîçìîæíà ãè-
ïåðâàñêóëÿðèçàöèÿ

Ñèìïòîì «êèñòè, äåð-
æàâøåé ìÿ÷»

×ðåñïå÷åíî÷íàÿ õî-
ëàíãèîãðàôèÿ

Îáòóðàöèÿ õîëåäîõà Íîðìà Íîðìà, ðåäêî — ñäàâ-
ëåíèå õîëåäîõà

Ñêàíèðîâàíèå ÏÆ «Íåìûå» çîíû Äèôôóçíîå ñíèæåíèå
íàêîïëåíèÿ ðàäèî-
ôàðìïðåïàðàòà

«Íåìûå» çîíû

ÔÃÄÑ Èíîãäà âûÿâëÿåòñÿ
âäàâëåíèå èçâíå ñ èí-
ôèëüòðàöèåé, ïðîðà-
ñòàíèåì ñòåíêè æå-
ëóäêà, ÄÏÊ

Ðåäêî — ïðèçíàêè
óâåëè÷åíèÿ ðàçìåðîâ
ãîëîâêè ÏÆ, ñèìïòîì
«ìàííîé êðóïû»

Âäàâëåíèå èçâíå
ñòåíêè æåëóäêà, ÄÏÊ

Ëàïàðîñêîïèÿ Ïå÷åíü óâåëè÷åíà
â ðàçìåðàõ, æåë÷íûé
ïóçûðü ðàñòÿíóò. Èíî-
ãäà ìåòàñòàçû â ïå-
÷åíü, àñöèò. Óâåëè÷å-
íèå ÷àñòè ÏÆ, îáúåì-
íîå îáðàçîâàíèå
â íåé

Äèôôóçíîå óâåëè÷å-
íèå ðàçìåðîâ, óïëîò-
íåíèå ÏÆ, ïå÷åíü
÷àùå íå èçìåíåíà

Êèñòà ÏÆ, ïå÷åíü
÷àùå íîðìàëüíîãî
ðàçìåðà

Сахарный диабет при ХП возникает в связи с гибелью участков паренхимы
ПЖ (главным образом в хвостовой ее части) и развитием по мере прогрессиро$
вания заболевания склеротических изменений, что приводит к уменьшению ко$
личества панкреатических островков. По данным М. М. Богера (1984), СД отме$
чается в 1/3 случаев ХП, явный — в 4,5 % случаев ХП. Особенностью панкреато$
генного СД является снижение концентрации в крови не только инсулина,
но и глюкагона, в результате при инсулинотерапии могут возникнуть опасные
для жизни гипогликемические состояния. У больных с ХП сахарный диабет
(если ему не предшествовал острый панкреатит) протекает клинически благо$
приятно. Такие осложнения, как ангиоретинопатия, нефропатия, а также кетоа$
цидоз, встречаются редко, в основном лечение ограничивается диетой или прие$
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мом пероральных антидиабетических препаратов, и только треть пациентов ну$
ждаются в инсулине (Богер М. М., 1984; Новицкий В. А. [и др.], 2002).
Сахарный диабет, требующий проведения заместительной терапии, встречается
при тяжелой форме ХП. Следует также учитывать, что появление симптомов СД
может быть связано не с осложнением панкреатита, а с развитием рака ПЖ
(Рысс Е. С., Шулутко Б. И., 1998; Калинин А. В., 1999; Губергриц Н. Б., Христич
Т. Н., 2000).

По данным литературы, частота летальных исходов составляет в среднем
5,5 % и во многом зависит от клинического варианта ХП (паренхиматозный,
кистозный или гиперпластический) (Филин В. И., Костюченко А. Л., 1994; Ка$
линин А. В., 1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). Из основных непосред$
ственных причин смерти одни авторы отмечают сопутствующие заболевания,
другие — гнойно$септические осложнения, карциномы ПЖ, кровотечения из язв
ДПК и пищевода, а также трещин пищевода (Филин В. И., Костюченко А. Л.,
1994; Хазанов А. И. [и др.], 1999; Новицкий В. А. [и др.], 2002).

6.8. ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

В последние годы усовершенствованы основные лечебные мероприятия,
проводимые при ХП. Это связано не только с появлением принципиально но$
вых лекарственных препаратов, но и с прогрессом диагностики заболевания: ре$
зультаты современных диагностических тестов указывают направление лечения.
В соответствии с устоявшимися представлениями лечение хронического пан$
креатита включает комплекс мер этиологического, патогенетического и симпто$
матического воздействия (Богер М. М., 1984; Мараховский Ю, Х., 1996; Хаза$
нов А. И., 1997; Калинин А. В., 1999; Минушкин О. Н., 1999; Охлобыстин А. В.,
1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000).

Объем терапии зависит от фазы заболевания и степени функциональной не$
достаточности ПЖ.

Практически все исследователи основной составляющей лечения ХП счита$
ют устранение причинных факторов заболевания (Богер М. М., 1984; Скуя Н. А.,
1986; Мараховский Ю, Х., 1996; Рысс Е. С., Шулутко Б. И., 1998; Калинин А. В.,
1999; Минушкин О. Н., 1999; Охлобыстин А. В., 1999; Губергриц Н. Б., Хрис$
тич Т. Н., 2000; Симаненков В. И., Кнорринг Г. Ю., 2001; Яковенко А. В., 2001).
В настоящее время большее значение придают, безусловно, полному отказу от
употребления любых алкогольных напитков, длительному активному лечению
патологии ДПК, прекращению приема лекарственных препаратов, способных
оказывать повреждающее воздействие на ПЖ. Пациентам с ЖКБ показано опе$
ративное лечение — традиционная или лапароскопическая холецистэктомия
(Хазанов А. И., 1997; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Miquel J. F. [et al.],
1997). Используется оперативное устранение холедохолитиаза, папиллостеноза,
парафатеральных дивертикулов. Кроме того, хирургические вмешательства яв$
ляются этиотропными при панкреатитах, развившихся вследствие дуоденостаза,
гиперпаратиреоза (Хазанов А. И. [и др.], 1999). Важно проводить своевремен$
ную профилактику инфекционных заболеваний, вызывающих поражение ПЖ
(вирусных гепатитов В и С, эпидемического паротита и т. д.) (Banks P. A., 1995;
Oliveira L. C. [et al.], 1998).
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А. И. Хазанов, А. В. Калинин и соавт. (1999) предлагают консервативное ле$
чение ХП разделить на три вида:

1) оказание неотложной помощи больному с тяжелым обострением отеч$
но$интерстициального ХП, приближающимся по симптоматике к острому пан$
креатиту;

2) оказание помощи при обострении хронического воспалительного процес$
са в ПЖ, не достигающем степени острого панкреатита;

3) поддерживающая терапия после стихания явлений обострения (Кали$
нин А. В. [и др.], 1999; Хазанов А. И. [и др.], 1999).

6.8.1. Неотложная помощь при тяжелом обострении
отечно-интерстициального хронического панкреатита

Характерным проявлением обычно оказываются упорные боли в верхней
половине живота, нередко сопровождающиеся рвотой и симптомами общей ин$
токсикации. Оценить тяжесть состояния таких пациентов и установить прогноз
помогают критерии Рансона (табл. 6.4).

Òàáëèöà 6.4

Êðèòåðèè òÿæåñòè ïàíêðåàòèòà (ïî: Ranson S., 1974)

Êðèòåðèé Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ

Ïðè ïîñòóïëåíèè

Âîçðàñò Ñòàðøå 55 ëåò (ïðè ÆÊÁ — ñòàðøå 70 ëåò)
Ëåéêîöèòû â ïåðèôåðè÷åñêîé êðîâè > 16 × 109/ë
Ãëþêîçû â ñûâîðîòêå êðîâè > 200 ìã/äë
ËÄÃ â ñûâîðîòêå êðîâè > 350 ÅÄ/äë (íîðìà 100 ÅÄ/äë)
ÀñÀÒ â ñûâîðîòêå êðîâè > 250 ÅÄ/äë (íîðìà 40 ÅÄ/äë)
Àìèëàçà â ñûâîðîòêå êðîâè Ïîâûøåíèå áîëåå ÷åì â 10—15 ðàç

×åðåç 48 ÷ ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ

Ãåìàòîêðèò Ñíèæåíèå áîëåå ÷åì íà 10 %
Îñòàòî÷íûé àçîò â ñûâîðîòêå êðîâè Ïîâûøåíèå áîëåå ÷åì íà 5 ìã %
Êàëüöèé â ñûâîðîòêå êðîâè Ñíèæåíèå äî 7,9 ìã % è áîëåå
Íàïðÿæåíèå êèñëîðîäà â àðòåðèàëüíîé êðîâè < 60 ìì ðò. ñò.
Ñåêâåñòðàöèÿ æèäêîñòè > 6 ë

К факторам, отягощающим течение и прогноз болезни помимо возраста следует
добавить стойкую тахикардию, гипотензию (систолическое АД ниже 90 мм рт. ст.) и
уменьшение диуреза с гиперкреатинемией (содержание креатинина более 120—180
ммоль/л). Последний показатель особенно важен при тяжелом течении ХП.

Принципы оказания неотложной помощи больным этой группы изложены
ниже.

1. Уменьшение до минимума функциональной активности ПЖ: голод, удале$
ние содержимого желудка с помощью постоянного отсоса через назогастраль$
ный зонд, прием Н2$гистаминоблокаторов II—III поколения, ИПП, сандостати$
на. В. И. Симаненков и К. П. Жидков предложили применение фамотидина
в виде длительных медленных струйных инфузий (48—72 ч) с помощью инфу$
зомата в суточной дозе 40—60 мг (Симаненков В. И. [и др.], 1999). Доказано,
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что внутривенное введение кваматела с первых дней обострения позволяет
к концу 1$й недели улучшить самочувствие пациента, эффективно купировать
боль, уменьшить длительность и прием анальгетиков вдвое по сравнению со
стандартной терапией.

2. Борьба с отеком ПЖ и парапанкреатической клетчатки: маннитол, фуросе$
мид и др.

3. Предотвращение ферментной интоксикации: назначение естественных ан$
тиферментных (контрикал, гордокс, трасилол, цалол и др.) и искусственных
(å$аминокапроновая кислота, метилурацил, пентоксил) препаратов. По мнению
Ю. В. Иванова и В. В. Яснецова (1998), эти препараты эффективны лишь в первые
3 суток атаки ХП. Предпочтение среди естественных ингибиторов в настоящее
время отдают низкомолекулярному препарату FOY (габексат), который назнача$
ют по 0,1 г внутривенно капельно в течение 7—10 дней. Следует помнить, что ес$
тественные ингибиторы протеаз содержат «балластный» белок, поэтому часто вы$
зывают аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока (Губергриц Н.
Б., Христич Т. Н., 2000; Костюченко А. Л., Филин В. И., 2000). Габексат вызывает
эти реакции несколько реже. Искусственные ингибиторы протеаз имеют отлич$
ную от естественных ингибиторов точку приложения — тормозят переход трип$
синогена в трипсин. Их эффект уступает влиянию естественных препаратов, по$
этому как самостоятельное средство они применяются при более легких формах
ХП. Часто используется сочетание препаратов обеих групп. Положительным
свойством å$аминокапроновой кислоты является ее неспецифический десенсиби$
лизирующий эффект. Следует помнить, что обе группы ингибиторов протеаз по$
вышают свертываемость крови. Показанием к назначению ингибиторов протеаз
является только феномен «уклонения» ферментов в кровь (Губергриц Н. Б., Хри$
стич Т. Н., 2000; Костюченко А. Л., Филин В. И., 2000; Яковенко А. В., 2001).

4. Уменьшение интенсивности болей: растворы новокаина (эффект связыва$
ют не только с анальгетической активностью препарата, но и с угнетением сек$
реции ПЖ), анальгина, парацетамола или промедола, часто в сочетании со спаз$
молитическими средствами. В. И. Филин и А. Л. Костюченко (1994) еще на до$
госпитальном этапе для борьбы с интенсивными болями рекомендуют
применять глюкозо$новокаиновую смесь, состоящую из 2,5 мл 2 %$го новокаи$
на, растворенных в 400 мл 5 %$го раствора глюкозы. Такую смесь можно вво$
дить 2 раза в сутки.

5. Предупреждение развития инфекционных осложнений или борьба с ними:
имипенем, цефуроксим, амоксициллин, цефобид и др.

6.8.2. Терапия при обострениях хронического панкреатита,
не достигших степени острого

При обострении ХП больные нуждаются в госпитализации с ежедневным
в течение 1$й недели контролем гемодинамических параметров, водного баланса,
количества лейкоцитов, содержания амилазы, липазы, креатинина в сыворотке
крови, кислотно$основного равновесия. Одной из составляющих терапии при
хроническом панкреатите является диета (лечебное питание), которая не долж$
на оказывать существенного влияния на продукцию панкреатического сока. Она
представляет собой средство постоянного терапевтического воздействия на ор$
ганизм больного в целом и на пораженный орган или органы в частности. В ряде
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случаев диетотерапия выступает в качестве элемента этиологического лечения,
поскольку хорошо известно, что нарушения питания, такие как переедание, зло$
употребление алкоголем, алиментарная белковая недостаточность, пищевая ал$
лергия, могут быть непосредственной причиной ХП. Без применения диетотера$
пии трудно рассчитывать на достаточный лечебный эффект у больных с ХП.
Она необходима на всех этапах лечения: стационаре, санатории, в домашних ус$
ловиях. Правильно организованное питание может предотвратить развитие ос$
ложнений, обострений болезни и ее прогрессирование.

В первые 2—4 дня обострения ХП назначают голод для временного «выклю$
чения» ПЖ из процесса пищеварения. При отсутствии рвоты и признаков гаст$
ро$ и дуоденостаза разрешается прием дегазированных щелочных минеральных
вод в теплом виде типа «Боржоми», «Ессентуки № 4», «Смирновская» 1—1,5 л
в день, некрепкого чая и отвара шиповника. Обеспечение организма питатель$
ными веществами осуществляется за счет парентерального питания: проводят
внутривенные инфузии белковых гидролизатов и аминокислот (альбумин, гид$
ролизаты казеина, аминокровин и др.), а также жировых эмульсий (липофун$
дин, интралипид, клофибрат). Некоторые исследователи считают, что препара$
ты для парентерального питания обладают антиферментными свойствами за
счет усиления синтеза ингибиторов протеиназ в печени, блокируют избыточную
липазную активность крови (Костюченко А. Л., Филин В. И., 2000). Для подав$
ления секретинового механизма стимуляции панкреатической секреции жела$
тельна чреззондовая аспирация содержимого желудка и ДПК с приемом дегази$
рованных щелочных минеральных вод. Длительный голод и аспирация нецеле$
сообразны, так как увеличивают скорость липолиза, вызывают гипо$
и диспротеинемию, метаболический ацидоз, уменьшение ОЦК, углубление деге$
неративных изменений ПЖ. В последние годы в специальной литературе все
шире обсуждается возможность применения раннего энтерального питания
у больных с острым панкреатитом и обострением ХП (Руководство по паренте$
ральному и энтеральному питанию, 1996). Поэтому через 3—4 суток целесо$
образно перейти на энтеральное питание, которое имеет ряд преимуществ
(несмотря на то что парентеральное питание в большей мере способствует функ$
циональному покою ПЖ): уменьшение пареза кишечника; стимуляция кишеч$
ной интеграции и слизистого барьера кишки, что снижает риск бактериальной
транслокации кишечной микрофлоры в брюшную полость и гнойных осложне$
ний. Чем дистальнее вводятся в пищеварительный тракт при энтеральном пита$
нии нутриенты (назоеюнальный зонд устанавливается на 30—40 см дистальнее
связки Трейтца), тем меньше стимулируется ПЖ, так как выключаются все три
фазы экзокринной стимуляции ПЖ.

Рекомендуется использовать полуэлементные (олигомерные) смеси типа
«Peptamen» (Швейцария), содержащие олигопептиды, среднецепочечные тригли$
цериды и гидролизованный крахмал (Руководство по парентеральному и энте$
ральному питанию, 1996; Костюченко А. Л. [и др.], 2001). «Peptamen» — полно$
ценная сбалансированная легкоусваиваемая смесь, содержащая в 1 л готового рас$
твора энергоемкостью в 1000 ккал 40 г олигопептидов, полученных при
ферментативном гидролизе белков молочной сыворотки (они имеют высокую
биодоступность по сравнению со свободными аминокислотами, более высокий
процент всасывания, низкую осмолярность), 39 г среднецепочечных триглицери$
дов (70 %), которые улучшают усвоение эссенциальных жирных кислот и жиро$
растворимых витаминов,— это быстрый и легкодоступный источник энергии. Уг$
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леводы представлены мальтодекстрином (127 г) для поддержания невысокой ос$
молярности продукта. При наличии СД или развившейся на фоне атаки ХП
выраженной интолерантности к углеводам может быть назначена новая отечест$
венная низкоуглеводная безлактозная и безглютеновая питательная смесь «Диа$
беТЭН» (Руководство по парентеральному и энтеральному питанию, 1996).

На фоне лечения по мере улучшения общего состояния пациента переводят
на вариант механически и химически щадящей диеты (бывший первый вариант
стола № 5п по М. И. Певзнеру). На основании Приказа МЗ РФ от 05.09.2003 г.
№ 330 «О мерах по совершенствованию питания в лечебно$профилактических
учреждениях РФ» ранее применявшиеся диеты номерной системы (№ 1—15)
объединяются или включаются в систему стандартных диет, которые назнача$
ются при различных заболеваниях в зависимости от стадии, степени тяжести бо$
лезни или осложнений со стороны различных органов и систем организма. При
этом первый вариант стола № 5п по М. И. Певзнеру относится к стандартной
механически и химически щадящей диете, а второй — к варианту диеты с повы$
шенным количеством белка (высокобелковая диета). Основная цель примене$
ния механически и химически щадящей диеты — подавление внешнесекретор$
ной функции ПЖ. Кроме того, данная диета способствует синтезу белка, преду$
преждению жировой инфильтрации ПЖ и печени, снижению сократительной
функции желчного пузыря.

Таким образом, основными принципами диетотерапии у больных с ХП явля$
ются:

1. Механическое щажение желудка и органов гепатопанкреатодуоденальной
системы. Включение в рацион продуктов и блюд в жидком, полужидком и из$
мельченном (протертом) виде. Необходимость механического щажения опреде$
ляется тем, что растяжение стенок желудка повышает панкреатическую секре$
цию, а усиление перистальтики может спровоцировать спазм сфинктера пече$
ночно$поджелудочной ампулы. Поэтому из рациона больного исключают
газированные напитки, свежие овощи и фрукты, жилистое мясо, продукты, про$
воцирующие газообразование в кишечнике (капуста, бобовые и др.). Овощи па$
циент получает в вареном виде. Ограничение клетчатки обусловлено еще и тем,
что она снижает активность ферментов ПЖ в просвете кишки. Возможность от$
рицательных побочных эффектов длительного применения механически щадя$
щей диеты диктует необходимость дифференцированного подхода к этому
принципу диетотерапии ХП. В фазе стойкой ремиссии и при отсутствии проти$
вопоказаний к употреблению непротертой пищи строгое соблюдение этого
принципа не обязательно.

2. Химическое щажение желудка и органов гепатопанкреатодуоденальной
системы. Для этого ограничивают потребление стимуляторов панкреатической
секреции: жиров (до 80 г/сут), их количество должно быть равномерно распре$
делено в течение дня, жиры в чистом виде из рациона исключаются; углеводов
(до 350 г/сут), преимущественно за счет простых сахаров (не более 30 г/сут);
поваренной соли (до 6—8 г/сут). Также из диеты исключаются продукты, ока$
зывающие выраженное стимулирующее действие на желудочную и панкреатиче$
скую секрецию, раздражающее действие на слизистые оболочки и рецепторный
аппарат ЖКТ, а также отрицательно влияющие на ПЖ и печень: экстрактивные
вещества, бульоны, пряности, специи, жареная, копченая, тушеная пища, свеже$
испеченные мучные изделия, кофе, лук, чеснок.
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3. Дробное питание: частые (5—6 раз в день) приемы пищи небольшими по
объему порциями, блюда готовятся в отварном виде или на пару. Температура
пищи от 15 до 60—65 °С. Обязательным дополнением этого принципа являются
медленная еда и тщательное пережевывание пищи.

Рекомендуются слизистые супы из различных круп (овсяная, рисовая, ман$
ная, перловая, гречневая) на воде или некрепком овощном отваре, суп$крем из
вываренного мяса; блюда из нежирной говядины, курицы, индейки, кролика
и нежирных сортов рыбы в рубленом виде, приготовленные на пару; молоко
только в блюдах (не рекомендуется цельное молоко, так как оно стимулирует
секрецию ПЖ), творог свежеприготовленный, белковые паровые омлеты, несо$
леное сливочное масло в блюда; пюре из картофеля, моркови, кабачков, цветной
капусты; протертые несладкие компоты, кисели, желе, яблоки в печеном виде
(исключаются антоновские); несладкие протертые каши; сухари из пшеничного
хлеба; некрепкий чай, «Боржоми», отвар шиповника.

При стихании обострения ХП, а также больным в стадии экзокринной недос$
таточности показан вариант высокобелковой диеты, которая строится на тех же
принципах, что и механически и химически щадящая диета. Необходимость огра$
ничения потребления продуктов, стимулирующих внешнюю секрецию ПЖ, обу$
словлена риском повышения при их приеме внутрипротокового давления с усиле$
нием боли. Включение в рацион повышенного количества белков (110—120 г/сут)
необходимо для усиления синтеза ферментов и их ингибиторов.

В качестве источника белков в основном используются молочные продук$
ты, рыба, яйца, как легко перевариваемые и усваиваемые. Принимая во внима$
ние частое развитие при ХП сахарного диабета, ограничивают потребление
легкоусваиваемых углеводов (сахар, мед). Они заменяются ксилитом, сорби$
том и продуктами, содержащими крахмал (картофель, каши). Ограничение уг$
леводов при экзокринной недостаточности ПЖ обусловлено еще и дисбиозом
кишечника, при котором усиливаются процессы брожения. При этом следует
увеличивать количество кисломолочных продуктов в рационе. Учитывая час$
тые жалобы больных на учащение стула, вздутие живота, необходимо ограни$
чивать потребление продуктов, усиливающих перистальтику и газообразова$
ние. Следует помнить, что сырой яичный белок, бобовые, рис, пшеница могут
усиливать проявления внешнесекреторной недостаточности ПЖ из$за ингиби$
рования ими панкреатических ферментов в просвете кишечника (Губер$
гриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). Необходимо обогащать пищу витаминами,
минералами и липотропными веществами: нежирный творог, гречневая и овся$
ная каши и т. д. В рацион больных могут включаться специальные продукты
диетического питания — в гомогенизированном и пюреобразном виде, изго$
товленные из говядины, телятины, говяжьих языков, мяса цыплят, а также из
овощей и фруктов. В основном это полуфабрикаты или готовые к употребле$
нию блюда. Кроме того, большинство из них обогащено биологически ценны$
ми пищевыми веществами — витаминами, минеральными веществами, полине$
насыщенными жирными кислотами.

В последние десятилетия в Институте питания АМН РФ в содружестве с от$
раслевыми институтами разработаны специальные сухие молочные продукты —
энпиты (Литницкий В. В., 1990). Они отличаются высокой биологической цен$
ностью и легкой усвояемостью, оказывают положительное влияние на метабо$
лические процессы. Основными компонентами энпитов являются растворимый
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молочный белок казецит, сухой жировой компонент, обезжиренное сухое моло$
ко, сухая боенская кровь, легкоусвояемые углеводы (сахароза, глюкоза).

Применение энпитов, имеющих высокую степень дисперсности различных
компонентов, а также гомогенизированных и пюреобразных продуктов питания,
позволяет значительно расширить ассортимент, улучшить внешний вид, повы$
сить вкусовые качества и питательную ценность блюд в противопанкреатиче$
ской диете для больных с экзокринной недостаточностью ПЖ. При этом целесо$
образно отдавать предпочтение белковым и обезжиренным энпитам. Однако не$
обходимо принимать во внимание то, что многие из этих продуктов, как
правило, обогащены легкоусвояемыми углеводами и, следовательно, могут быть
включены в рацион больного только из расчета допустимого для него количест$
ва простых углеводов.

Перед тем как решить вопрос о направленности лечения, следует выполнить
два обязательных условия, без соблюдения которых даже наиболее правильно
подобранная и самая мощная терапия будет неэффективной:

1) полный отказ от алкоголя;
2) соблюдение жесткой диеты в зависимости от выраженности обострения

(от голода до механически и химически щадящей диеты); особенно важно сни$
жение потребления жиров до 60—80 г/сут; отсутствие переедания.

Хотелось бы отметить, что несоблюдение этих условий является одной из
главных причин тщетности усилий врача при лечении больных с ХП.

Основой патогенетической терапии обострения ХП считается создание усло$
вий, способствующих максимальному функциональному покою ПЖ. Для созда$
ния подобных условий применяется диета со значительным ограничением по$
требления жиров, а при выраженном болевом синдроме — голод.

Учитывая тесную сопряженность между характером кислотообразующей
функции желудка и выраженностью клинических проявлений ХП, для создания
функционального покоя ПЖ необходимо использовать антисекреторные средст$
ва. Для увеличения рН желудочного сока большинство авторов рекомендуют ис$
пользовать антациды (маалокс, альмагель, фосфалюгель), блокаторы Н2$гиста$
миновых рецепторов (ранитидин, фамотидин) и ИПП (омепразол, лансопразол)
(Симаненков В. И. [и др.], 1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Симанен$
ков В. И., Кнорринг Г. Ю., 2001; Шептулин А. А.. 2001; Гриневич В. Б. [и др.],
2002). Антациды снижают продукцию секретина под влиянием соляной кисло$
ты, чем способствуют функциональному покою ПЖ. Мы считаем, что антациды
показаны практически всем больным с ХП (кроме случаев ахилии). Нежелатель$
ны препараты, содержащие кальция карбонат, так как они могут усилить метео$
ризм и стеаторею (Ивашкин В. Т., Минасян Г. А., 1996).

Блокаторы Н2$гистаминовых рецепторов долгое время использовались лишь
как средства, способные уменьшить проявления сопутствующих панкреатиту га$
стритов и гастродуоденитов. К настоящему времени Н2$гистаминовые блокато$
ры (прежде всего, III поколения), такие как фамотидин (квамател) (пероральная
и парентеральная формы), продолжают сохранять большое клиническое значе$
ние в программе лечения ХП. Их дополнительным достоинством является пря$
мое ингибирующее действие на панкреатическую секрецию, связанное с блоки$
рованием Н2$гистаминовых рецепторов, расположенных в том числе и в ПЖ.
Имеются работы, посвященные применению этих препаратов при лечении ХП
за счет подавления секретинового механизма стимуляции внешней секреции ор$
гана и уменьшения объема секреции панкреатического сока. Квамател позволя$
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ет уменьшить длительность дополнительного приема анальгетиков в 2 раза
по сравнению со стандартной терапией.

Нами проводились также исследования, посвященные оценке клинической
эффективности блокаторов протонной помпы у больных с ХП (Гриневич В. Б.
[и др.], 2002). Дополнительное включение препаратов данной группы (рабеп$
розол, эзомепрозол) в состав комплексной терапии ХП обладает существенным
клиническим преимуществом по сравнению со средствами базисной терапии.
Результаты некоторых исследований показали, что длительное непрерывное
применение лансопразола (по 30 мг однократно), пантопразола (по 40 мг од$
нократно) и рабепрозола (по 20 мг однократно) не дает «рикошетного» эффек$
та и не вызывает атрофии слизистой оболочки гастродуоденальной зоны
(по сравнению с омепразолом) (Симаненков В. И. [и др.], 1999; Губергриц Н.
Б., Христич Т. Н., 2000; Шептулин А. А.. 2001). Кроме того, опровергнуты со$
мнения о возможности развития на фоне их приема гиперплазии эндокринных
клеток СОЖ и карциноидных опухолей. Применение в лечении ХП эзомепра$
зола (нексиума) имеет преимущество перед использованием других ИПП,
так как позволяет избежать развития нежелательных эффектов секретолитиче$
ской терапии, связанных в том числе и с прогрессированием атерогенной дис$
липопротеидемии (Гриневич В. Б. [и др.], 2002). Данное предположение согла$
суется с результатами проведенного в 2001 г. исследования G. Hasselgren и M.
Hassan$Alin, когда при изучении основных показателей фармакодинамики
и фармакокинетики у пациентов пожилого и молодого возраста, получавших
нексиум, достоверных изменений выявлено не было (Hasselgren G., Has$
san$Alin M., 2001).

М$холинолитики (атропина сульфат, метацин, платифиллина гидротартрат
и др.) издавна применяются в комплексной терапии ХП, так как ПЖ имеет пре$
имущественно вагусную иннервацию. Известно, что антихолинергические средст$
ва способствуют снижению желудочной и панкреатической секреции, устранению
спазма сфинктера печеночно$поджелудочной ампулы и внутрипротоковой гипер$
тензии. Учитывая большое количество побочных эффектов препаратов данной
группы, предпочтение отдают селективному М$холинолитику гастроцепину, кото$
рый регулирует антродуоденальную и пищеводную моторику, снижает тонус
сфинктера печеночно$поджелудочной ампулы, улучшает микроциркуляцию ПЖ
на 50 %, т. е. препятствует развитию панкреонекроза. Гастроцепин применяют по
50 мг 2—3 раза в день внутрь или 10 мг (2 мл) внутримышечно 2 раза в день.
М$холинолитики нежелательно использовать при дуоденостазе.

Перспективным средством уменьшения секреторной активности ПЖ счита$
ется соматостатин и его синтетические аналоги, в частности препарат октреотид.
Являясь мощным ингибитором большинства гормонов ЖКТ, соматостатин угне$
тает как базальную, так и стимулированную секрецию ПЖ путем прямого воз$
действия на ткань железы и уменьшения высвобождения секретина и холеци$
стокинина. Препарат используется для экстренного купирования болевого син$
дрома, для уменьшения объема секреции ПЖ при псевдокистах, свищах.
Октреотид вводится в дозе 100 мкг 3 раза подкожно первые 5 дней. Длитель$
ность применения и конкретные дозы вводимого препарата зависят от тяжести
процесса, динамики обратного развития и переносимости препарата. Длитель$
ное лечение им невозможно из$за усугубления синдрома мальдигестии (резкое
снижение выделения ферментов в ДПК), пареза кишечника, ухудшения крово$
снабжения ПЖ. Особенно осторожно применяют соматостатин при ЖКБ из$за
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усиления камнеобразования при создающейся на фоне лечения гипотонии желч$
ного пузыря. Применение соматостатина при тяжелых обострениях ХП ограни$
чивается лишь его достаточно высокой стоимостью.

Одно время при обострениях ХП довольно широко назначался даларгин —
синтетический отечественный энкефалин. Предполагают, что эндогенные опиа$
ты и энкефалины обладают способностью снижать панкреатическую секрецию.
Действительно, обычные дозы даларгина (1—2 мл/сут) парентерально при кур$
совом назначении снижали инкрецию холецистокинина$панкреозимина, пан$
креатическое ферментовыделение, содержание ферментов в крови, уменьшали
выраженность всех клинических проявлений обострения ХП, включая наруше$
ния эзофагогастродуоденальной моторики. Кроме того, даларгин обладает
анальгезирующей и антидепрессивной активностью. Однако этот потенциально
активный препарат до сих пор не нашел широкого применения в практике.

Некоторые авторы считают, что нарушения микроциркуляции и активацию
калликреин$кининовой системы следует корригировать антиферментными
препаратами (Филин В. И., Костюченко А. Л., 1994; Иванов Ю. В., Яснецов В.
В., 1998). Показанием к применению ингибиторов протеаз является выражен$
ная гиперферментемия. В то же время имеются данные, согласно которым при$
менение ингибиторов протеиназ является нецелесообразным ввиду их низкой
клинической эффективности. Ряд авторов считают необходимым применение
ингибиторов протеиназ, подчеркивая несомненный лечебный эффект в отно$
шении болевого и диспепсического синдромов, выраженности трипсинемии и
амилаземиия, частоты развития различных полиорганных осложнений обост$
рений ХП (Геллер Л. И., 1990; Геллер Л. И., Пашко М. М.. 1990; Филин В. И.,
Костюченко А. Л., 1994). При этом достаточно начальной дозы контрикала
30 000 ЕД/сут с переходом через 3—4 дня на 20 000—15 000 ЕД/сут в течение
еще 7—15 дней с учетом динамики клинико$лабораторных показателей. Ис$
пользование синтетических ингибиторов протеаз тоже остается под сомнени$
ем, так как степень клинико$терапевтического эффекта намного уступает при$
родным аналогам. К тому же и негативные побочные реакции на å$аминока$
проновую кислоту у больных с ХП отмечаются намного чаще, чем при
использовании натуральных препаратов ингибиторов протеиназ. Существуют
указания на антитрипсиновую активность метилурацила и пентоксила, но их
лечебное действие не отличается большей наглядностью и, скорее всего, про$
сто отсутствует. Гастроэнтерологам хорошо известно, что оба эти препарата не
всегда хорошо переносятся больными и могут вызывать диспепсические явле$
ния, которые и так нередко встречаются при ХП.

Для потенцирования эффектов, направленных на уменьшение и ликвидацию
болевого синдрома, применяют современные спазмолитические и анальгетиче$
ские средства (в основном ненаркотические). Если предыдущие мероприятия
не привели к купированию болевого синдрома, то парентерально вводится 2 мл
50 %$го раствора метамизола с 2 мл 2 %$го раствора папаверина гидрохлорида
или 5 мл баралгина. До сих пор в лечении обострений ХП используется, и не без
успеха, внутривенное введение новокаина (20—30 мл 0,5 %$го раствора). Как
уже упоминалось, в дополнение к анальгезирующему действию происходит
уменьшение в крови активности фосфолипазы А2, снижение давления в прото$
ках ПЖ и тонуса сфинктера печеночно$поджелудочной ампулы. Важно добиться
нормализации моторики желчного пузыря, ДПК, а также тонуса сфинктера
Одди. При гипермоторных нарушениях назначают спазмолитики, при гипомо$
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торных — прокинетики в обычных дозах в течение 1—2 недель. Слабое спазмо$
литическое действие в отношении сфинктера Одди оказывают но$шпа, папаве$
рина гидрохлорид, блокаторы кальциевых каналов (спазмомен, дицетел), более
выраженное — холинолитики, ксантины, блокаторы натриевых каналов, дюспа$
талин, баралгин, нитраты. Применение спазмолитических средств оправдано
и в период ремиссии.

При недостаточности сфинктера печеночно$поджелудочной ампулы (дуоде$
но$ или билиопанкреатический рефлюкс) следует назначать прокинетики: моти$
лиум (домперидон), ганатон (итоприд), тримедат (тримебутин). Последний яв$
ляется универсальным корректором моторики пищеварительного тракта, в том
числе сфинктера Одди. Действуя на энкефалинергическую систему кишечника
и обладая сродством к рецепторам подавления и возбуждения, препарат оказы$
вает стимулирующее действие при гипокинетических состояниях гладкой муску$
латуры кишечника и спазмолитическое — при гиперкинетических, корригируя
и тонус сфинктеров (Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Яковенко А. В., 2001).
Мотилиум назначают по 0,01 г 3—4 раза в день, препульсид — по 5—10 мг 3 раза
в день, дебридат — по 100—200 мг 3 раза в день.

В настоящее время в клинической практике используется большое количест$
во ферментных препаратов, отличающихся комбинацией компонентов, энзим$
ной активностью, способом производства и формой выпуска (Яковенко Э. П.,
1998; Симаненков В. И., Кнорринг Г. Ю., 2001; Маев И., Кучерявый Ю., 2003;
Успенский Ю. П., Богданов И. В., 2004). Их выбор и дозировка определяются
рядом факторов, таких как состав и количество активных пищеварительных
ферментов, обеспечивающих расщепление нутриентов; форма выпуска, преду$
сматривающая устойчивость ферментов к действию соляной кислоты и их бы$
строе высвобождение в ДПК в интервале рН 5,0—7,0; хорошая переносимость
и отсутствие побочных реакций. Все ферментные препараты, которые применя$
ются в гастроэнтерологии, имеют два аспекта действия: уменьшение болевого
синдрома (ранние показания для назначения ферментных препаратов) и ком$
пенсация внешнесекреторной функции ПЖ (поздние показания).

Показания к назначению ферментных препаратов

Ранние показания:
— уменьшение продукции интестинальных гормонов;
— уменьшение боли, диспепсии.
Поздние показания:
— гидролиз пищевых субстратов;
— уменьшение стеатореи, креатореи, амилореи.
Ферментные препараты угнетают продукцию собственных ферментов ПЖ по

типу обратной связи. Для назначения по ранним или поздним показаниям сле$
дует предпочесть различные по составу ферментные препараты.

Для купирования боли при ХП следует назначать безоболочечные (таблети$
рованные) ферментные препараты в сочетании с антисекреторными средствами
для предотвращения инактивации ферментов препарата в кислом содержимом
желудка. Обоснуем целесообразность такой рекомендации.

При поступлении в просвет ДПК ферментов ПЖ или ферментов, содержа$
щихся в препарате, они взаимодействуют с холецистокинин$рилизинг$пептидом
(рис. 6.4). Он продуцируется слизистой оболочкой ДПК; причем чем меньше
ферментов ПЖ в просвете ДПК, тем большее количество рилизинг$пептида про$
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дуцируется слизистой оболочкой. Этот пептид является частью механизма об$
ратной связи: при достаточном содержании панкреатических ферментов в ДПК
рилизинг$пептид инактивируется ими, в результате синтезируется меньше холе$
цистокинина и синтез ферментов ПЖ не стимулируется. Если ферментов ПЖ
в просвете ДПК недостаточно, то холецистокинин$рилизинг$пептид не инакти$
вируется, происходит повышенная продукция холецистокинина, он поступает
в кровь и стимулирует внешнюю секрецию ПЖ. В результате при наличии
ХП усиливается аутолиз, повышается внутрипротоковое давление из$за увеличе$
ния объема секрета и боль усиливается. Следовательно, если дополнительно
ввести в ДПК ферменты, то внешняя секреция ПЖ по механизму обратной связи
будет тормозиться, и боль стихнет.

Важно, что главную роль в инактивации холецистокинин$рилизинг$пептида
играют протеазы, в частности трипсин, поэтому для купирования боли следует
выбирать препараты с высоким содержанием протеаз (Owyang C. [et al.], 1986).
При поступлении протеаз ферментного препарата в ДПК через описанный выше
механизм уменьшается продукция ферментов и объем панкреатического секре$
та, так как во «включении» обратной связи участвует и секретин$рилизинг$пеп$
тид, регулирующий активацию секретина и, следовательно, влияющий на объем
секрета ПЖ. В результате торможения внешней панкреатической секреции
уменьшаются отек, растяжение капсулы и протоков ПЖ, аутолиз. Это способст$
вует уменьшению боли и прямо, и косвенно — через улучшение кровотока в ПЖ
(Singh V. V., Toskes P. P., 2003).

Кроме высокого содержания протеаз, ферментные препараты для купирова$
ния боли должны быть безоболочечными, т. е. не иметь кислотоустойчивой
оболочки, а защиту ферментов в кислой среде желудка, как было указано выше,
должны выполнить сопровождающие (т. е. назначаемые параллельно) антисек$
реторные средства. Отсутствие оболочки у ферментного препарата для купиро$
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Рис. 6.4. Физиологическая регуляция (по механизму обратной связи)
выработки собственных ферментов поджелудочной железы



вания боли необходимо по следующим причинам. Дело в том, что протеазы пре$
парата должны проконтактировать с рилизинг$пептидами в начальном отделе
ДПК. В случае наличия у больного панкреатической недостаточности со сниже$
нием продукции бикарбонатов происходит закисление содержимого ДПК. В то
же время оболочка ферментных препаратов и защищает от кислоты, т. е. раство$
ряется при рН 4,5—5,0. Следовательно, при закислении доуденального содержи$
мого оболочка препарата растворится не в начальном отделе ДПК, а ниже,
и контакта протеаз препарата с рилизинг$пептидами не произойдет, следова$
тельно, эффект уменьшения боли не будет достигнут. Безоболочечные фермент$
ные препараты «сработают» в отношении купирования боли независимо от
уровня рН в ДПК.

Таким образом, при боли из$за отека, инфильтрации ткани ПЖ и внутрипро$
токовой гипертензии необходимо назначать безоболочечные ферментные пре$
параты в комбинации с антисекреторными средствами, выбирать средства с вы$
соким содержанием протеаз (Singh V. V., Toskes P. P., 2003).

Кроме того, следует помнить о том, что назначение полиферментных препа$
ратов, содержащих компоненты желчи, при обострении ХП помимо присоедине$
ния холагенного компонента диареи может способствовать усилению абдоми$
нальной боли.

Итак, при выборе ферментного препарата при атаке ХП предпочитают таб$
летированные, а не капсульные средства, не содержащие пепсин и компоненты
желчи. Примерами таких безоболочечных препаратов являются виоказе$8
(480 ЕД F. I. P.* протеаз), виоказе$16 (960 ЕД. F. I. P. протеаз), кузим (480 ЕД F. I. P.
протеаз), котазим (480 ЕД F. I. P. протеаз) (Singh V. V., Toskes P. P., 2003).

В настоящее время признано, что больным с признаками внешнесекреторной
недостаточности необходима так называемая заместительная ферментная тера$
пия. Ферментные препараты следует применять индивидуально, с учетом тяже$
сти поражения экзокринной функции ПЖ, а также наличия абдоминальной
боли. Крайне важным является тот факт, что липаза является так называемым
лимитирующим ферментом в составе полиферментных препаратов, прежде все$
го в силу своей нестойкости, особенно в условиях кислой среды. В норме для
обеспечения процессов пищеварения концентрация панкреатических ферментов
в ДПК должна составлять 5—10 % от того их количества, которое выделяется
после максимальной стимуляции ПЖ. При поступлении ферментов в тонкую
кишку их активность резко снижается, и уже за связкой Трейтца только 22 %
трипсина и 8 % липазы остаются активными. Следовательно, даже при умерен$
ной панкреатической недостаточности возникает дефицит липазы. Легкая стеа$
торея, не сопровождающаяся поносами и снижением массы тела, может быть
скорригирована диетой. Поэтому, по нашему мнению, ферментные препараты
необходимо назначать при неэффективности диетотерапии (стеаторея, при ко$
торой за сутки теряется с калом более 15 г жира, а также стеаторея в сочетании с
диареей или со снижением массы тела). Дозы ферментных препаратов зависят,
в первую очередь, от степени панкреатической недостаточности, а также от ин$
дивидуальных пищевых привычек больного и желания соблюдать диету. Поэто$
му, при выборе ферментного препарата врач должен, прежде всего, обращать
внимание на содержание в нем липазы. Для того чтобы обеспечить нормальный
процесс пищеварения при ХП с нарушением внешнесекреторной функции ПЖ
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при использовании полноценного питания, требуется назначение 10 000 ЕД ли$
пазы с каждым приемом пищи.

В настоящее время формируется мнение, согласно которому таблетированные
ферментные препараты с высоким содержанием липазы эффективны в большей
степени для угнетения внешнесекреторной функции ПЖ у пациентов с ХП с лег$
кой и умеренной экзокринной недостаточностью железы и преобладанием болей
в клинической картине заболевания (Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Успен$
ский Ю. П., Богданов И. В., 2004). Данное свойство опосредовано преимуществен$
ным высвобождением ферментов непосредственно в ДПК, что обеспечивает
функциональный покой органа и способствует более быстрому устранению абдо$
минальной боли. По данным Ю. П. Успенского и И. В. Богданова (2004), высоко$
эффективным не только клинически, но и фармакоэкономически является мезим
форте 10 000, который назначается по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 14 дней.
Ряд авторов считают, что универсальным препаратом в отношении купирования
болевого синдрома, а также коррекции экзокринной недостаточности ПЖ при ХП
является креон 10 000 и креон 25 000 (Охлобыстин А. В., 1999; Губергриц Н. Б.,
Христич Т. Н., 2000; Симаненков В. И., Кнорринг Г. Ю., 2001). При этом актив$
ность протеаз, отвечающих за уменьшение болевого синдрома, в таблетке мезима
форте 10 000 значительно ниже (375 ЕД F. I. P.), чем в капсуле креона 10
000 (600 ЕД F. I. P.), тем более в капсуле креона 25 000 (1000 ЕД F. I. P.). На прак$
тике легко добиться того, чтобы креон оказывал мощное анальгетическое дейст$
вие даже в условиях закисления содержимого ДПК. Для этого достаточно сопро$
водить креон ингибитором протонной помпы, фамотидином или антацидом на
основе гидроокиси алюминия (не для защиты ферментов от инактивации, а для
снижения степени закисления содержимого ДПК и растворения энтеросолюбиль$
ной оболочки минимикросфер препарата именно в проксимальном, хемосенсор$
ном отделе этой кишки). Во всяком случае, доказано, что при интрадуоденальном
введении креона существенно тормозится секреция трипсина, что как раз важно
для уменьшения болевого синдрома (Коротько Г. Ф., 2002).

Креон тормозит секрецию амилазы и в меньшей степени — секрецию липазы,
что обеспечивает более легкое ее восстановление после окончания лечения, мень$
шее привыкание к препарату при заместительной терапии. Сохранение секреции
собственной липазы при лечении креоном является дополнительным плюсом для
обеспечения эффективности заместительного компонента ферментной терапии.
Противоболевой эффект двухоболочечных ферментных препаратов при ХП от$
части обусловлен нормализацией моторики пищеварительного тракта. Минимик$
росферические ферментные препараты уменьшают боль и диспепсию, связанные
с растяжением стенок желудка, замедлением эвакуации его содержимого, дуоде$
ногастральным рефлюксом (Коротько Г. Ф., 2002). Дополнительным положи$
тельным эффектом при лечении креоном является то, что параллельно с умень$
шением болевого синдрома подавляется и сам воспалительный процесс в ПЖ.
Так, И. В. Маев и Ю. Кучерявый (2003) показали, что лечение креоном способст$
вовало не только купированию боли, но и уменьшению содержания в крови про$
воспалительных ИЛ$8, ФНО$á и увеличению концентрации противовоспалитель$
ного цитокина (ИЛ$10), а также улучшению сонографической картины ПЖ. На
фоне лечения креоном значительно снизились средние значения ТФР$á, что сви$
детельствует об уменьшении процессов фиброгенеза ПЖ. Авторы делают вывод,
что терапия креоном, снижая секреторное напряжение ПЖ и болевой синдром,
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приводит к уменьшению воспалительных изменений паренхимы органа, способ$
ствует торможению фиброза секреторной части ПЖ.

Современные ферментные препараты для коррекции внешнесекреторной не$
достаточности ПЖ должны отвечать следующим требованиям: высокая концен$
трация ферментов, особенно липазы; наличие энтеросолюбильной оболочки для
исключения инактивации в желудке; «рабочий диапазон» в пределах рН 4,5—5,5;
минимальный размер гранул, способствующих скорейшему перемешиванию
препарата с пищей и эвакуации в ДПК; отсутствие в составе желчи и экстрактов
СОЖ. Исходя из изложенных требований, можно отметить, что в полной мере
соответствуют им лишь креон и панцитрат. Использование ферментов в виде
таблеток или драже (мезим$форте, панкреатин, фестал$Н и др.) является менее
эффективным. Следует также учитывать, что при внешнесекреторной недоста$
точности ПЖ достаточно легко развивается вторичный энтерит, синдром избы$
точного бактериального роста. В результате к панкреатическим болям присое$
диняются схваткообразные боли в мезогастральной области, типичные для эн$
терита, а также дистензионные боли, связанные с метеоризмом и растяжением
стенки кишки. При назначении минимикросферических ферментных препара$
тов становится значительно менее выраженным или ликвидируется энтеропан$
креатический синдром, нормализуется состав кишечной микрофлоры. Показано,
что при ХП применение панкреатина уменьшает время кишечного транзита
и практически нормализует моторику кишки (Беляев О. В., 1997).

Таким образом, и боли, связанные с энтеритом, метеоризмом, у больных
с ХП при назначении креона также уменьшаются. Для купирования боли дос$
таточно приема 1—2 капсул креона 10 000 или 1 капсулы креона 25 000 (при
необходимости возможен прием и большей дозы, например, 2—3 капсул). Важ$
но отметить, что такое лечение эффективно и у пациентов с тяжелой панкреа$
тической недостаточностью, поскольку последняя может быть самостоятель$
ной причиной боли при ХП (Охлобыстин А. В., 1999; Губергриц Н. Б., Хри$
стич Т. Н., 2000; Коротько Г. Ф., 2002; Белоусова Е. А. [и др.], 2003).
По мнению Г. Ф. Коротько (2002), обратное торможение панкреатической сек$
реции и обезболивающий эффект креона более выражены при поступлении
ферментов в полость ДПК натощак, поэтому целесообразно при ХП и с боле$
вым синдромом, и с внешнесекреторной недостаточностью ПЖ принимать
препарат по 1 капсуле и за 20 мин до еды, и в начале приема пищи 3—4 раза
в день. Однако, по нашему мнению, использование такой схемы быстрее при$
ведет к снижению собственной функции ПЖ.

У больных с декомпенсированной экзокринной недостаточностью и синдро$
мами недостаточности пищеварения и всасывания заместительная ферментная
терапия становится постоянной, на этом же этапе в терапию включают жирорас$
творимые витамины (А, D, Е, К) (Симаненков В. И., Кнорринг Г. Ю., 2001; Яко$
венко А. В., 2001).

Не потеряли своего значения антигистаминные препараты, назначение кото$
рых при обострении ХП рекомендуется в связи как с повышением содержания
в крови больных биогенных аминов, так и с их седативным, легким снотворным
и противорвотным эффектами (Бацков С. С., Гордиенко А. В., 1996; Губер$
гриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Симаненков В. И., Кнорринг Г. Ю., 2001).

Антибактериальную терапию необходимо использовать только по особым по$
казаниям: при обострениях, протекающих по типу острого панкреатита, при на$
личии инфекции в билиарной системе и при избыточном микробном росте в тон$
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кой кишке. Н. Б. Губергриц и соавт. (2000) ставят антибактериальную терапию на
одно из центральных мест в лечении панкреатитов, считая ее в ряде случаев этио$
тропной. Кроме того, применение антибиотиков предупреждает развитие инфек$
ционно$гнойных осложнений ХП, предотвращает транслокацию микробной фло$
ры из просвета кишечника в брюшную полость. Хорошо проникают в ткань ПЖ
имипинем, цефуроксим, цефоперазон, цефотаксим, фторхинолоны, флуконазол.
Учитывая, что спектр микрофлоры, способной вызвать гнойные осложнения,
очень широк, подбор препарата, дозы и продолжительности лечения осуществля$
ют индивидуально. При билиарных панкреатитах, особенно если имеет место хо$
лангит, при парапанкреатите в зависимости от тяжести атаки целесообразно при$
менение ампиокса (4—6 г/сут), цефобида (2— 4 г/сут), доксициклина (0,1—0,2
г/сут), абактала (0,8 г/сут), сумамеда (в первый день 0,5 г, со 2$го по 5$й день —
0,25 г/сут), бисептола, нитрофуранов. Следует помнить, что целый ряд антибио$
тиков панкреатоксичны. Мы уже говорили о важной роли H. pylori в патогенезе
развития ХП, поэтому нередко противомикробные средства нужно выбирать с
учетом необходимости проведения антихеликобактерной терапии.

У большинства больных с ХП развивается синдром избыточного бактериально$
го роста, по поводу которого также приходится назначать антибактериальные пре$
параты. Целесообразно использовать интетрикс (1 капсула 4 раза в день 1 неделю),
сульфаниламиды, энтерол (1—2 капсулы в сутки 10 дней). Последний особенно эф$
фективен при наличии гнилостной диспепсии. Некоторые авторы используют схе$
мы, включающие тетрациклин и метронидазол (Яковенко А. В., 2001).

Кроме того, немаловажным направлением лечения ХП является коррекция
нарушений биоценоза (Богер М. М., 1984; Симаненков В. И., Кнорринг Г. Ю.,
2001). Для восстановления нормального состава кишечной микрофлоры исполь$
зуют пребиотики и пробиотики (Бондаренко В. М., 1994; Pulverer G. [et al.], 1997).

Ряд авторов считают целесообразным применение в комплексной терапии
ХП мембраностабилизаторов (Иванов Ю. В., Яснецов В. В., 1998; Губер$
гриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). Это объясняется тем, что развитию аутолиза
способствует «поломка» механизмов самозащиты ПЖ. Целостность мембран
панкреатоцитов по существу обусловлена динамическим равновесием между ут$
ратой поврежденных структур (фосфолипидов) и притоком вновь синтезирован$
ных молекул. Препаратом выбора в этом отношении Н. Б. Губергриц и соавт.
(2000) считают эссенциале Н, который особенно эффективен при панкреатите
алкогольной этиологии (Кадыров Р. К., Цыплаков Д. Э., 2001). При атаках ХП
эссенциале Н назначается внутривенно по 500—750 мг (2—3 ампулы) в сутки
10 дней, затем по 2 капсулы 3 раза в день длительно (2—3 месяца).

У больных с признаками инкреторной недостаточности ПЖ и развитием пан$
креатогенного СД применяются препараты инсулина, дозы которых зависят от ха$
рактера питания, количества вводимой глюкозы, физической активности пациента
и исходного уровня глюкозы крови. Крайне опасно снижать содержание глюкозы в
крови ниже 4,5 ммоль/л, так как при этом высок риск развития гипогликемии. Пе$
роральные сахароснижающие препараты назначают в период ремиссии ХП.

Почти у трети больных, длительно страдающих ХП, развиваются нерв$
но$психические расстройства, чувство неудовлетворенности собой, тревожность,
депрессивные состояния (Багненко С. Ф. [и др.], 2000; Кудряшова И. В., 2002).
Как известно, у пациентов с ХП алкогольной этиологии в формировании алко$
гольной зависимости существенное значение принадлежит воздействиям
стресс$индуцирующего фактора и личностным особенностям (Гельфанд В. Б.,
Николаев Г. В., 1990). Причины их различны: многолетние болевые атаки, хро$
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ническая «ферментная интоксикация», недостаточное всасывание витаминов
и т. д. А. И. Хазанов и соавт. (1999) предлагают дополнительно назначать дан$
ной категории пациентов психотропные средства: эглонил, золофт, коаксил, геп$
трал и др. (Хазанов А. И., 1997).

У 15—20 % больных не удается достичь положительных результатов при
консервативном лечении либо терапия оказывается малоэффективной. Этих па$
циентов можно разделить на две группы:

1) больные, консервативное лечение которых привело лишь к незначитель$
ному улучшению из$за несоблюдения диеты и режима абстиненции даже в усло$
виях стационара. Предлагать им хирургическое лечение при отсутствии грубых
анатомических изменений главного панкреатического протока, зоны ампулы
большого сосочка ДПК, а также чревного ствола нецелесообразно;

2) пациенты с доказанными грубыми анатомическими изменениями главно$
го панкреатического протока, зоны ампулы большого сосочка ДПК и чревного
сплетения. Эти больные нуждаются в хирургическом лечении.

В последние годы эндоскопическая терапия произвела революцию в лечении
панкреатита. Она оказывается эффективной у 85—90 % больных с обструктив$
ным ХП (Калинин А. В. [и др.], 1999; Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000; Да$
нилов М. В., 2000). Показаниями для выполнения эндоскопических вмеша$
тельств при панкреатитах и их последствиях являются: сдавление холедоха уве$
личенной в размерах плотной головкой ПЖ с развитием холестаза, желтухи
(дистальный холедохостеноз); папиллостеноз, стриктуры препапиллярного от$
дела, множественные и одиночные камни главного панкреатического протока;
свищи ПЖ, исходящие из дистальных отделов главного панкреатического про$
тока; кисты и псевдокисты, расположенные парадуоденально либо в ретрогаст$
ральном пространстве и выпячивающие стенку органа; панкреатиты 4$го и 5$го
типов по Кембриджской классификации (оцениваются данные ЭРХПГ) (Tytgat
G. N. J., Bruno M. J., 1996). При неэффективности консервативных и эндоскопи$
ческих мероприятий и сохранении внутрипротоковой гипертензии и болевого
синдрома показаны оперативные вмешательства (пластика главного панкреати$
ческого протока, внутреннее дренирование протоковой системы, а при стенозе
главного протока на большом протяжении — продольная панкреатоеюносто$
мия) (Хазанов А. И., 1997; Соколов В. И., 1998; Данилов М. В., 2000).

Возможность хирургического лечения обсуждается на консилиуме с участи$
ем специалистов и самого больного.

6.8.3. Поддерживающая терапия после стихания
выраженного обострения хронического панкреатита

Поддерживающая терапия особенно важна на протяжении первых 6—12 мес.
после стихания обострения ХП. Именно в это время в значительной мере реша$
ется вопрос о ближайших рецидивах болезни. Важной задачей этого периода яв$
ляется коррекция условий жизни, которую необходимо провести больному, пе$
ренесшему выраженное обострение ХП. Вопрос о смене характера работы стоит
у лиц, контактирующих со спиртом, а также людей, чья работа связана с посто$
янными командировками. В первом случае практически невозможно добиться
выполнения режима абстиненции, во втором — соблюдения самых скромных
диетических ограничений. Но тем не менее в разговоре с больным врач должен
указать все диетические принципы (о чем уже говорилось).
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В поддерживающую терапию входит заместительная терапия ферментными
препаратами, которая позволяет, во$первых, дать отдых, время для восстановле$
ния ПЖ; во$вторых, обеспечить адекватное пищеварение; в$третьих, эти лекар$
ственные средства являются компонентом коррекции дисбиоза. При правильно
подобранной дозе у больных стабилизируется или увеличивается масса тела,
прекращаются диарея, метеоризм, боли в животе, исчезают стеаторея и креато$
рея. Дозы ферментных препаратов могут снижаться при соблюдении строгой
диеты с ограничением употребления жиров и белков и увеличиваться при ее
расширении.

В случае появления сильных болей показаны Н2$гистаминоблокаторы, ИПП,
спазмолитические средства.

В стадии ремиссии ХП показаны мягкие гепатопротекторы, имеющие еще
и желчегонные свойства (Губергриц Н. Б., Христич Т. Н., 2000). Вообще желче$
гонные препараты, которые нежелательно применять на высоте атаки ХП, пока$
заны в периоде ремиссии, что обусловлено необходимостью лечения хрониче$
ского холецистита как одной из частых причин развития ХП, а также для стиму$
ляции функциональной активности ПЖ. Кроме того, желчегонные средства
в ряде случаев обеспечивают коррекцию вторичной ферментной недостаточно$
сти ПЖ (при дисбиозе, гипомоторной дискинезии желчного пузыря и др.), лече$
ние реактивного гепатита. Применяются комбинированные гепатопротекторы
(холагогум, хофитол, галстена, гепабене). Немаловажную роль в лечении били$
арнозависимых панкреатитов играет урсодезоксихолевая кислота (необходимо
принимать в течение длительного времени, не менее 6 мес.).

Для лечения дисбиотических нарушений необходимо помимо адекватной
ферментной заместительной терапии назначать пробиотики, такие как бактиста$
тин, линекс, бифиформ и др. При дисбиозе, протекающем преимущественно с
запорами, применяется лактулоза (дюфалак). По данным И. И. Дегтяревой
(2000), дюфалак уменьшает литогенность желчи, что особенно важно в лечении
больных с билиарнозависимыми панкреатитами.

Больные с ХП находятся под диспансерным наблюдением в поликлинике,
где не реже 2 раз в год, даже при отсутствии признаков обострения заболевания,
проходят профилактические осмотры, лабораторное и инструментальное обсле$
дование. Проводится комплекс лечебно$оздоровительных мероприятий, содер$
жание которых определяется формой и течением заболевания: соблюдение дие$
тических рекомендаций, отказ от употребления алкоголя и курения, медикамен$
тозная терапия по показаниям. Рекомендуется санаторно$курортное лечение
(Ессентуки, Железноводск и др.) в период ремиссии заболевания.

6.9. ПРОФИЛАКТИКА ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

В настоящее время достаточно широко используются меры вторичной про$
филактики, играющие важную роль в борьбе с рецидивами болезни и ее про$
грессированием. Профилактику проводят с учетом этиологии заболевания. Па$
циенты не всегда довольны этими этиологическими характеристиками. В пер$
вую очередь речь идет о людях, страдающих алкогольным панкреатитом. На
практике очень сложно добиться алкогольной абстиненции. Это связано с тем,
что стаж употребления алкоголя к моменту выявления развернутой картины ХП
зачастую превышает 10 лет, а также с тем, что обострения заболевания по вре$
мени отсрочены от эпизода злоупотребления, и возникают они чаще после дли$
тельных алкогольных нагрузок. Кроме того, для отечественных пациентов с ал$
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когольными панкреатитами особенно характерна анозогнозия, т. е. отрицание
алкогольной зависимости («пью как все»).

При билиарнозависимом ХП на первый план выступает необходимость со$
блюдения достаточно строгой диеты с применением и ферментных препаратов,
и литолитической терапии. Безусловно, наличие пигментных камней, рецидивы
панкреатита, безуспешность эндоскопических манипуляций (папиллосфинкте$
ротомий) заставляют прибегать к оперативному вмешательству — холецистэкто$
мии. Часто пациенты не согласны на проведение хирургической коррекции за$
болевания. Особенно часто на операцию не согласны больные, у которых при
УЗИ выявляется лишь билиарный ил (сладж). Оценка находки различными спе$
циалистами по УЗ$диагностике в подобной ситуации бывает различной. На этих
различиях, как правило, и играет больной. Опыт многих хирургов показывает,
что при сочетании билиарного ила и рецидивов билиарного панкреатита необ$
ходимо проведение холецистэктомии (Калинин А. В. [и др.], 1999). Одним из
сложных вопросов являются сроки проведения данной операции. Пациенту не$
обходимо объяснять, что кроме мучений, которые несет ему обострение билиар$
ного ХП, каждый такой эпизод протекает с миграцией мелких камней по обще$
му желчному протоку, и возможны грубые повреждения протока и большого со$
сочка ДПК. Формируется новая болезнь!

В целом проведение мер вторичной профилактики позволяет у ряда больных
значительно продлить межрецидивный период и во многих случаях предотвра$
тить развитие тяжелых обострений ХП.

В заключение хотелось бы отметить, что лечение хронического панкреатита,
по нашему мнению, является одной из наиболее сложных задач клинической га$
строэнтерологии. Важность активной терапии обострений заболевания подчер$
кивает тот факт, что итогом ХП является прогрессирующее замещение активной
ткани железы соединительной и жировой тканью с развитием необратимой
внешне$ и внутрисекреторной недостаточности. Мы согласны с мнением
В. И. Симаненкова (2001) о том, что хронический панкреатит — это лестница,
ведущая вниз, однако скорость передвижения по ней во многом зависит от само$
го пациента и его образа жизни.
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Р а з д е л II

ЗАБОЛЕВАНИЯ
КИШЕЧНИКА



Г л а в а 7. МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ КИШЕЧНИКА:
ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКОЕ, КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
И ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ

Проблема микроэкологических нарушений традиционно рассматривалась
в разделе воспалительных и функциональных заболеваний кишечника, а также
состояний, связанных с изменениями регулярности стула либо сопровождаю$
щихся явлениями энтеральной недостаточности. Однако учение о микробной
экологии человека за последние десятилетия выдвинулось в ряд наиболее акту$
альных теоретических и прикладных областей медицинской науки. Именно ее
успехи во многом предопределили «тихую революцию» в терапии, о которой га$
строэнтерологи заговорили первыми и которая, на наш взгляд, имеет ряд пред$
посылок:

1. На протяжении короткого исторического периода произошла эволюция
заболеваний человека от «традиционной» инфекционной патологии к терапев$
тическим заболеваниям, значительную часть которых следует связать с актива$
цией симбионтной (преимущественно суб$ и анаэробной) микрофлоры, по на$
шему определению, «терапевтической инфекции», имеющей ряд отличительных
черт.

2. Установлено, что эндоэкосистема (несколько килограммов различного ау$
тохтонного и транзиторного инфекта) находится в равновесном состоянии
с макроорганизмом и абсолютно необходима для его жизнедеятельности. Полу$
чены клинические и экспериментальные данные, позволяющие расценить при$
чину многих заболеваний внутренних органов как следствие изменения естест$
венных технологий вследствие нарушений равновесия между доминирующим
макроорганизмом и эндогенной экосистемой.

3. Учение о трофологии и трофологический подход позволяют рассматри$
вать процесс ассимиляции пищи из желудочно$кишечного тракта не только как
источник питательных веществ и энергии, но и как источник различных гормо$
нов и биологически активных веществ, образующихся в ЖКТ и поступающих
в него, а также балластных веществ, необходимых для жизнедеятельности ауто$
хтонной микрофлоры и образования необходимых вторичных нутриентов,
в том числе регуляторных.

4. Установлено, что масса эндокринных клеток органов пищеварения (выра$
батывающих 30 гормонов) больше массы всех эндокринных органов, вместе
взятых (!). Микрофлора кишечника, состоящая преимущественно из неспорооб$
разующих анаэробов и факультативных аэробов, оказывает существенное влия$
ние на структурно$функциональное состояние внутренних органов, иммунную
систему и регуляцию всех жизненно важных функций за счет образования фи$
зиологически активных вторичных нутриентов.



5. Бактериальная микрофлора — жизненно необходимый компонент слож$
ных организмов, представляющих собой надорганизменную систему, состоя$
щую из доминирующего многоклеточного организма и специфической бакте$
риальной поликультуры — эндоэкосистемы. Энтеральная среда выполняет
функцию химического гомеостаза и находится под двойным контролем: со сто$
роны хозяина и со стороны симбионтов. Качественные и количественные из$
менения эндогенной флоры вследствие различных влияний закономерно вы$
зывают системные структурно$функциональные изменения различных орга$
нов, установлено многочисленными экспериментальными и клиническими
исследованиями.

6. Установлено, что факторы, приводящие к нарушению равновесия между
макроорганизмом и эндогенной экосистемой (не только кишечника), вызывают
закономерные морфофункциональные изменения различных органов (не толь$
ко пищеварения) по механизмам, связанным с потоком метаболитов, регулятор$
ных веществ, токсикантов и других нутриентов. Связанная с угнетением или
избыточным ростом симбионтной микрофлоры патология, очевидно, будет обу$
словлена рядом обстоятельств, в числе которых направленность и выражен$
ность компенсаторных морфофункциональных изменений тех или иных орга$
нов, степень выраженности иммунодефицита и ряд других. Микрофлора, приво$
дящая к формированию так называемой терапевтической патологии имеет свои
выраженные отличия, что дает основание для введения понятия «терапевтиче$
ская инфекция». В этом случае правомерна аналогия с хирургическими инфек$
циями — агрессивными, приводящими к характерным гнойно$септическим за$
болеваниям. Но отличие от них, терапевтические инфекции — это аутохтонная,
иногда экзогенная, преимущественно суб$ и анаэробная, малоконтагиозная мик$
рофлора, длительно существовавшая в организме хозяина на принципах мутуа$
лизма (полезности) или комменсализма (нахлебничества). Однако в силу разно$
го рода причин, таких как состояние иммунодефицита и в сочетании с различ$
ными факторами риска (как правило, обязательными с учетом малой
патогенности и контагиозности инфекта), это равновесие смещается в сторону
избыточного или недостаточного роста микрофлоры, что приводит к воспале$
нию, изменению морфофункционального состояния органов и детерминирован$
ной особенностями этих органов патологии.

При анализе эволюции представлений о сущности терапевтических заболе$
ваний за истекшее столетие обращает на себя внимание то, что в начале века до$
минировала инфекционная патология, которую в конце столетия потеснили те$
рапевтические заболевания и опухоли.

Например, анализируя причины инфаркта миокарда, описанного как казуи$
стика в 1908 г. и получившего очень широкое распространение в конце века,
следует признать, что установленные для него факторы риска имели место и то$
гда и сейчас, но они не объясняют скачкообразного увеличения частоты разви$
тия этого заболевания. Можно найти социальные группы в благополучных, не
воевавших странах, где распространенность терапевтических заболеваний в на$
чале и в конце столетия была примерно одинаковой. А изменилось у этих людей
лишь одно — эндогенный биоценоз — в связи с неоднократным и повторяю$
щимся воздействием различных антибактериальных средств.

Микрофлора может играть роль пускового фактора таких заболеваний или
длительно участвует в развитии этого процесса и его хронизации.
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Постулаты теории патологии внутренних органов, связанной с терапевтиче$
скими инфекциями, состоят в следующем:

1. Нормальный биоценоз организма — одно из решающих условий здоровья.
2. Терапевтические инфекции обладают слабой вирулентностью и патоген$

ностью и для формирования патологии требуют участия других факторов —
факторов риска.

3. Активация эндогенной микрофлоры, ранее сосуществовавшей с организ$
мом по принципу мутуализма или комменсализма, — завершающий этап сниже$
ния иммунобиологической защиты и формирования заболеваний.

4. Формируемая патология внутренних органов детерминирована иммуно$
биологическими свойствами активированной микрофлоры («терапевтические
инфекции») и морфофункциональными особенностями органа.

Уместно заметить, что усилия врачей обычно направлены на компенсацию
измененных структур и функции макроорганизма и не касаются симбионтной
микрофлоры. Вместе с этим, исследования последних лет свидетельствуют о це$
лостном характере микробных популяций как надорганизменной биосоциаль$
ной системы, которую авторы сравнивают с социумом млекопитающих (!),
имеющей признаки микробной колониальной организации и биокоммуникации
за счет эволюционно консервативных, химически идентичных или явно гомоло$
гичных у различных форм живого универсальных функциональных блоков. Эти
биосоциальные микробные системы принимают участие в эффективном контро$
ле внутренней среды организма.

Таким образом, можно сформулировать и новые принципы лечения тера�
певтических заболеваний:

1. Восстановление системы защиты (иммунной системы, неспецифической
резистентности).

2. Оптимизация и восстановление эндоэкологии (трофостаза).
3. Купирование симптомов болезни.
Заметим, что традиционное лечение часто имеет отношение лишь к третьему

пункту этой схемы.
Современная фармакотерапия, основанная на принципах Пауля Эрлиха,

предложенных в конце XIX века, исходит из наличия специфических связей ре$
цепторов органов и тканей и лекарственных средств — лигандов этих рецепто$
ров, взаимодействующих с ними в качестве агонистов или антагонистов по
принципу «ключ — замок». Однако, как сейчас установлено, наличие идентич$
ных рецепторов в различных органах и, в силу этого, отсутствие строгой специ$
фичности воздействия препаратов, направленного на эти рецепторы обусловли$
вает неоднозначность получаемых эффектов, которые в клинической практике
в ряде случаев закономерно рассматриваются как осложнения. Ослабление фар$
макологического эффекта лекарственных средств при длительном применении,
очевидно, привело к кризису принципов классической фармакотерапии. Преодо$
лению их способствовала теория универсальных функциональных блоков. Ис$
ходя из нее, при сохранении молекулярной специфичности (лиганд — рецеп$
тор), вследствие наличия одного и того же вида рецепторов во многих клетках
различных органов, предполагается универсальность действия лекарственных
препаратов на различные органы.

В рамках установленных фактов все многообразие клеточных функций под$
чиняется двум формам регуляторных систем. Одна из них первично не связана
с цитоплазматическими рецепторами и модулирует биоэнергетический потенци$
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ал клетки. Другая представляет собой группу рецепторно$функциональных ком$
плексов.

Основу современной фармакотерапии составляет использование препаратов,
регулирующих деятельность этих рецепторно$функциональных циклов. При
этом длительное применение таких лекарственных средств при лечении различ$
ных заболеваний сопровождается формированием, по крайней мере, двух свое$
образных клинико$фармакологических синдромов, которые существенно огра$
ничивают возможности фармакотерапии:

1. «Синдром уклонения рецепторов»:
а) снижение фармакологической эффективности препарата и необходи$

мость увеличения дозы для достижения эффекта;
б) морфофункциональные признаки активации альтернативных путей ре$

гуляции для компенсации заблокированной или стимулированной
функции;

в) развитие ятрогенных состояний и осложнений.
2. «Синдром активации универсальных функциональных блоков»:

а) появление характерных клинико$физиологических эффектов в связи
с применением лигандов (агонистов или антагонистов) специфических
рецепторов органа$мишени;

б) побочные эффекты со стороны других органов, связанные с воздейст$
вием лигандов на имеющиеся в этих органах аналогичные рецепторы.

Вместе с тем многие современные лекарственные средства направлены на
воздействие на промежуточные звенья патогенеза заболеваний. Например, Н1$
и Н2$гистаминоблокаторы, â$адренолитики, ингибиторы АПФ и другие
средства, как бы ни были они эффективны, в принципе не могут излечить от
того или иного заболевания (например, прием ненаркотических анальгетиков
при головной боли не может избавить от гипертензии или мигрени, которыми
она вызывается). Поэтому требуются дополнительные или принципиально иные
лечебные воздействия, заложенные в первых двух принципах лечения терапев$
тических заболеваний. Осознание необходимости их внедрения в практику свя$
зано в первую очередь с достижениями во взаимосвязанных областях — питания
и микроэкологии.

7.1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ПИТАНИЯ
И МИКРОБИОТА ЧЕЛОВЕКА

В основе современных представлений об ассимиляции пищи лежит концеп$
ция (теория) сбалансированного питания, разработанная А. А. Покровским и
его сотрудниками (В. А. Тутельяном, М. М. Гаппаровым, М. А. Самсоновым и
др.). По мнению А. А. Покровского, «влияние питания является определяющим
в обеспечении оптимального роста и развития человеческого организма, его
трудоспособности, адаптации к воздействию различных агентов внешней среды,
и, в конечном итоге, можно считать, что фактор питания оказывает определяю$
щее влияние на жизнь и активную деятельность человека».

Согласно теории сбалансированного питания, химическая структура и энер$
гетическая ценность пищи должны соответствовать набору и активности фер$
ментных систем, ответственных за ассимиляцию пищи, и с потребностям орга$
низма в различных веществах и энергии.
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Разработка школой А. А. Покровского этой теории привела к формированию
в нутрициологии новых научных направлений: биохимии питания, фармаколо$
гии и токсикологии пищи. Это позволило перейти от общих клинико$физиоло$
гических закономерностей пищеварения к изучению клеточных и субклеточных
механизмов ассимиляции пищи.

Эта теория считалась базисной для определения потребностей организма че$
ловека в энергетических, пластических и других компонентах пищи в различных
условиях. Однако по мере накопления знаний о сущности питания стало ясно,
что она должна быть существенно дополнена, в частности, представлениями
о регуляции питания на надорганизменном уровне, о роли эндогенного микро$
биоценоза (микробиоты) в питании, об иных характеристиках питания (помимо
нутритивных свойств), а также рядом других факторов, делающих питание объ$
ектом внимания не только врачей, но и представителей других наук, а также ре$
лигии, искусства, литературы, политики.

Последующее изучение роли питания в жизнедеятельности различных орга$
низмов многими поколениями специалистов, открытие A. M. Уголевым общих
закономерностей ассимиляции пищи, единства элементарных структур (теория
универсальных функциональных блоков) и общности естественных и искус$
ственных технологий, многоплановой роли микробиоты организма показали
необходимость включения процессов, связанных с питанием, в более высокие
иерархические надорганизменные уровни: популяционный, экосистемный, био$
сферный. В связи с этим была предложена новая междисциплинарная наука —
трофология (Уголевыв А. М., 1991).

Трофология — это «наука о пище, питании, трофических связях и всей сово$
купности процессов ассимиляции пищи на всех уровнях организации живых
систем (от клеточного до биосферного)». Трофологический подход имеет ряд
несомненных преимуществ. Он опирается на широкий естественно$научный
фундамент, лишен пагубного антропоцентризма, свойственного другим теориям,
имеет биологическую и эволюционную основу, учитывающую множество связей
различных уровней, рассматривающих человека как звено в этой системе, учи$
тывает важную роль в питании, кроме нутритивных, различных потоков
веществ.

Анализируя особенности физиологических подходов к изучению закономер$
ностей пищеварения, A. M. Уголев пришел к пониманию необходимости введе$
ния новых элементов анализа, в частности представления о естественных техно$
логиях живых систем. Технология, по его определению, — это наука об органи$
зованных процессах в живой и неживой природе, характеризующихся
определенной структурой, программой, осуществляющей данный процесс и
управляющей системой, реализующей контроль и саморегулирование. При этом
сопоставление различных промышленных технологий и естественных процессов
в живых системах организмов (естественных технологий) выявило значитель$
ное сходство построения организованных процессов в естественных и искусст$
венных условиях. Объединение технологии и естествознания, как показало мо$
делирование естественных технологий и производства, имеет захватывающие
научные и практические перспективы в отношении всех видов деятельности че$
ловека. Указанный технологический подход затрагивает многие стороны взаи$
моотношений человека и биосферы и чрезвычайно плодотворен в теоретиче$
ском и практическом отношении.
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Во$первых, он позволяет перейти от традиционных теорий питания к теории
адекватного питания, основываясь на идеях естественных технологий и их эво$
люции. При этом принципиально важным является выделение не только нутри$
тивных, но и других компонентов пищи, а также роли балластных веществ и эн$
догенной микрофлоры. К основным положениям теории адекватного пита�
ния относятся следующие:

1. Питание поддерживает молекулярный состав организма и возмещает его
энергетические и пластические расходы.

2. Необходимые компоненты пищи — нутриенты и балластные вещества.
3. Нормальное питание обусловлено несколькими потоками нутритивных

и регуляторных веществ.
4. В трофическом и метаболическом отношении ассимилирующий орга$

низм — надорганизменная система.
5. Существующие эндоэкосистема и организм хозяина поддерживают сложные

симбионтные отношения и осуществляют двойной контроль энтеральной среды.
6. Баланс пищевых веществ в организме достигается высвобождением нутри$

ентов за счет полостного, мембранного (в ряде случаев внутриклеточного) пи$
щеварения, а также вследствие синтеза новых веществ, в том числе незаменимых
бактериальной микрофлорой кишечника.

Во$вторых, представляется возможным рассмотреть различные заболевания
как нарушения определенных элементов естественных технологий организма
(как биосистемы).

В$третьих, представляется возможным рассмотреть нарушения в процессе
заболеваний функций (операций), создаваемых элементарными функциональ$
ными блоками, как синдромы общих блоков с точки зрения диагностики и лече$
ния.

В$четвертых, осознание технологической природы и логики эволюции при$
роды, где человек — звено, а не вершина иерархии естественных и искусствен$
ных взаимодействующих технологий в биосфере, ставит перед человеческим со$
обществом задачу корректного социального и биологического поведения в био$
сфере. Сглаживание противоречий между природой и системами, созданными
человеческим разумом, учитывая их общность, — условие прогресса цивилиза$
ции; обострение противоречий — экологическая катастрофа.

В$пятых, этот подход дает возможность ввести понятие биологической куль$
туры как свода гуманистических, этических, биологических, физиологических
правил, основанных на установленных и рассмотренных законах природы. В по$
нятие биологической культуры должны войти, по мнению A. M. Уголева, пред$
ставления об экологической, генетической, физической (культуре тела), физио$
логической культуре, частью которой является и культура питания.

В дальнейшем теоретически и практически очень плодотворными оказались
идеи конструктивной трофологии, выдвинутые Д. А. Уголевым. Рассматривая
проблемы пищевых предпочтений и пищевого поведения, он установил, что,
во$первых, целостное представление о пище должно учитывать, кроме ее нутри$
тивных свойств, и регуляторные, сенсорные, когнитивные составляющие. Во$вто$
рых, оценка трофологического статуса человека должна включать более широкий
спектр различных параметров, кроме привычных росто$весовых показателей:

— генетическая характеристика;
— образ жизни;
— состояние здоровья;
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— онтогенетические характеристики организма;
— семейная традиция;
— коллективные паттерны питания.
В последнее время представления о сущности питания дополнены данными

о роли минорных компонентов пищи и развиваемой В. А. Тутельяном теорией
оптимального питания. В результате всесторонней оценки питания в различ$
ных регионах мира и анализа тенденций в питании человека в процессе его
эволюции автором показано, что в современном цивилизованном обществе
произошло резкое (в 2—3 pаза) снижение количества потребляемой человеком
пищи из$за снижения энергозатрат. Следствием этого явилось недополучение
человеческим организмом некоторых, так называемых минорных, биологиче$
ски активных компонентов пищи (биофлавоноидов, фитостеролов, изотиоциа$
натов, кадмия, германия, лития, хрома, ванадия, никеля и др.). Достаточное
количество минорных компонентов присутствует в объеме пищи, энергетиче$
ская ценность которой составляет 5000—6000 ккал. Такое количество пищи че$
ловек потреблял в более ранний эволюционный период. Дефицит минорных
компонентов пищи приводит к ухудшению здоровья. При этом существующая
дилемма — уменьшение потребления пищи вследствие снижения энергозатрат
современного человека или получение всего необходимого набора нутриентов
(включая минорные) — может быть разрешена с помощью разработки рекомен$
даций по рациональному сочетанию в диете здоровых и больных людей тради$
ционных продуктов с различными биологическими добавками (нутрицевтиками
и парафармацевтиками), способными восполнить дефицит нутриентов.

Кратко рассмотренные теории питания принципиально не противоречат, а до$
полняют друг друга, являясь этапами познания рассматриваемой проблемы, пра$
вильно отражая различные ее стороны. В то же время очевидно, что все они
(в разной степени) могут быть дополнены сведениями не только о различных
свойствах пищи, но и о ряде биологических и социальных сторон питания. Кроме
того, следует отметить наметившуюся тенденцию к более широкому использова$
нию, так называемых продуктов функционального питания про$ (пре$) биотиче$
ского свойства, различных биологически активных добавок (БАД). Обозначились
реалии перехода от терапии лекарствами к терапии питанием, проблемы исполь$
зования в питании генетически модифицированных продуктов, проблемы взаи$
моотношений человека и природы.

Все сказанное позволяет нам предложить новую интегративную теорию пи$
тания, а именно холистическую теорию питания Е. И. Ткаченко (греч. holos —
весь, целый).

Холистическая теория питания

1. Пища — носитель не только нутритивных, но и регуляторных, сенсорных,
информационно$семантических свойств.

2. Питание удовлетворяет биологические, социальные, духовные потребно$
сти человека. Оно учитывает онтогенетические, семейные, национальные тради$
ции, образ жизни и состояние здоровья человека.

3. Питание поддерживает молекулярный состав организма и возмещает его
энергетические и пластические расходы.

4. Питание обеспечивает баланс потребностей организма и его микробиоты в
различных макро$ и микронутриентах (в том числе растительных волокнах, ми$
норных компонентах пищи).
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5. Организм и его микробиота поддерживают симбионтные отношения и
осуществляют двойной контроль энтеральной среды.

6. Баланс пищевых веществ в организме достигается в результате высвобожде$
ния нутриентов за счет пищеварения, а также синтеза новых веществ (вторичных
нутриентов и регуляторных веществ, в том числе незаменимых) его микробиотой.

7. Питание обеспечивает выработанную в процессе эволюции потребность
организма во всех нутриентах, в том числе минорных компонентах пищи. Тра$
диционное питание (натуральные продукты) не в полной мере восполняют по$
требности организма в нутриентах.

8. Используемые в питании новые продукты, в том числе генетически моди$
фицированные, должны восполнять потребности организма (что невозможно
при потреблении только обычных продуктов) и не иметь отрицательных сома$
тических, генетических и экологических последствий.

9. Питание — составляющая часть биологической культуры — свода соци$
альных, биологических, физиологических правил, определяющих корректное
поведение человека в биосфере и ноосфере.

Холистическая теория питания, на наш взгляд, в полной мере отвечает тре$
бованиям, предъявляемым к современной теории питания:

1. Теория питания должна удовлетворять всем сторонам человеческого бы$
тия, имеющим отношение к питанию (религия, искусство, кулинария и проч.).

2. Теория питания не противоречит идеям гармонии человека и природы.
3. Теория питания должна учитывать не только нутритивные свойства пищи.
4. Теория питания, рассматривая динамику изменения структуры питания

древнего и современного человека, отмечает, что традиционные продукты не в
полной мере восполняют биологические потребности человека. Для этого необ$
ходимо использование перспективных продуктов (БАД, генетически модифици$
рованных продуктов, про$ (пре$) биотиков, феромонов и т. д.).

5. Теория питания предполагает возможность лечения питанием.
Основные постулаты холистической теории питания, очевидно, отвечают

представленным выше требованиям, поскольку она учитывает:
— не только нутритивные, но и регуляторные, сенсорные, знаковые свойства

пищи;
— индивидуальные характеристики человека;
— климатические, этнические, социальные, производственные, религиозные,

семейные, эстетические, этические условия и традиции;
— условия использования новых, в том числе генетически модифицирован$

ных, продуктов;
— питание как часть биологической культуры, определяющей корректное

поведение человека в биосфере и ноосфере.
Холистическая теория питания:
— предполагает, что питание — один из основополагающих биологических актов;
— исходит из идей гармонии человека и природы;
— использует трофологический подход A. M. Уголева;
— оценивает не только пищу, но и все стороны питания;
— не противоречит предшествующим теориям (сбалансированного, адекват$

ного, оптимального) питания;
— определяет отношение к новым видам пищи и питания (БАД, искусственные,

генетически модифицированные продукты, минорные компоненты пищи и др.);
— определяет питание как один из элементов биологической культуры человека;
— предполагает новые направления профилактики и терапии заболеваний.
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Холистическая теория питания отражает интересы: этики, эстетики, религии,
искусства, педагогики, психологии, физиологии, биохимии, клинической меди$
цины, диетологии, экологии, кулинарии, химии (феромоны, ароматизаторы и
прочие вещества), пищевой промышленности, сельского хозяйства, генетики.

Таким образом, современные теории питания признают, что организм чело$
века и разнообразные микроорганизмы, колонизирующие его органы и ткани,
представляют собой единую экологическую систему, находящуюся в состоянии
динамического равновесия. В реальных условиях организм человека существует
как надорганизм, состоящий из доминирующего многоклеточного (макро$) ор$
ганизма и специфической бактериальной поликультуры; тем самым подчеркива$
ется эволюционно обусловленная неразрывная связь в системе «организм чело$
века � нормальная микрофлора».

7.2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОЛИ
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ

Разнообразная микрофлора, связанная с кожей и слизистыми оболочками,
сопровождает человека от рождения до смерти. Микроорганизмы закономерно
колонизируют различные экологические ниши в организме и формируют при
этом устойчивые микробные сообщества, жизнедеятельность которых тесней$
шим образом связана с жизнедеятельностью макроорганизма. Эти постоянно
обнаруживаемые в организме здоровых людей микроорганизмы относят к нор$
мальной микрофлоре (микробиоте).

Нормальная микрофлора человека является филогенетически сложившейся
системой микробиоценозов, характеризующихся определенным видовым соста$
вом и занимающих тот или иной биотоп в организме. Микробиота играет чрез$
вычайно важную общебиологическую роль в жизнедеятельности организма.

Общая масса всех микроорганизмов, колонизирующих органы и ткани чело$
века, составляет 3—5 кг — около 5 % от массы тела. Микробиота включает более
500 видов микроорганизмов и локализуется в следующих областях:

— желудочно$кишечный тракт;
— рот;
— желудок;
— тонкая кишка;
— толстая кишка;
— кожа;
— дыхательные пути;
— урогенитальная система.
Нормальная микрофлора по общему количеству и видовому разнообразию в

организме человека распределена неравномерно. Было подсчитано, что кожные
покровы колонизируют около 1012 микроорганизмов, ротовую полость — около
1010, в ЖКТ общее количество микробных тел достигает 1014—1015. Последняя
цифра примерно в 10—100 раз превышает общее число эукариотических клеток
организма человека.

Наиболее представительной и значимой в организме человека является мик$
рофлора ЖКТ. Именно этот микробиоценоз является самым сложным. В его со$
став входят представители 17 семейств, 45 родов и свыше 500 видов микроорга$
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низмов. В разных отделах ЖКТ состав нормальной микрофлоры существенно
различается.

Нормальная микрофлора ротовой полости и глотки отличается большим
разнообразием представленных видов. В ее состав входят стрептококки, стафи$
лококки, лактобациллы, коринебактерии и большое количество анаэробов, осо$
бенно бактероидов. В пищеводе содержатся микроорганизмы, проглатываемые
со слюной и пищей.

Известно, что в желудке создаются относительно неблагоприятные условия
для бактерий, обусловленные повышенной кислотностью, воздействием протео$
литических ферментов и других факторов, лимитирующих их рост и размноже$
ние. Здесь микроорганизмы содержатся в количестве, не превышающем 102—104

микробных тел в 1 грамме содержимого, и их популяция поддерживается за счет
поступления с пищей и секретами желез вышележащих отделов пищеваритель$
ного тракта. Из желудочного сока и биоптатов слизистой оболочки гастродуоде$
нальной области, помимо хеликобактерий, могут быть высеяны стрептококки,
стафилококки, лактобациллы, дрожжеподобные грибы, некоторые энтеробакте$
рии и др. Лишь немногие микроорганизмы способны колонизировать слизистую
оболочку желудка. В первую очередь это относится к хеликобактериям, откры$
тым в 1983 г. австралийскими учеными B. Marshall и J. Warren. За истекший пе$
риод можно проследить эволюцию взглядов на роль и значение H. рylori в воз$
никновении заболеваний ЖКТ. В начальный период преобладала униполярная
точка зрения, согласно которой бактерия H. рylori рассматривалась как инфекци$
онный агент с патогенными свойствами, подлежащий безоговорочной элимина$
ции во всех случаях. В настоящее время в результате накопления значительного
количества новых научных фактов появилась реальная возможность по$новому
взглянуть на проблему взаимодействия H. рylori и организма человека с диалек$
тических позиций, предусматривающих различные варианты такого рода взаи$
моотношений (комменсализм, мутуализм, симбиоз).

Ныне большинство авторов признают, что H. pylori не является абсолютно
патогенной для человека. Масштабные эпидемиологические исследования, про$
веденные во всем мире, показали, что H. рylori имеет повсеместное распростра$
нение. При этом бактерия колонизирует слизистую оболочку от 30 до 90 % лю$
дей на всех континентах. Распространенность Нp$ассоциированных заболеваний
в популяции в 5—6 раз меньше частоты случаев бессимптомного носительства
микроорганизма и в целом не превышает 10—30 %. Так, ЯБ развивается лишь
у 15 % инфицированных, а у большинства людей носительство протекает
бессимптомно, с отсутствием каких бы то ни было клинических и морфологиче$
ских проявлений. Таким образом, инфекция H. рylori может рассматриваться
в качестве характерного примера «терапевтической инфекции».

Проксимальный отдел тонкой кишки в норме содержит относительно не$
большое количество грамположительной микрофлоры, состоящей главным об$
разом из лактобацилл, стрептококков и грибов. Концентрация микроорганизмов
составляет 102—104 микробных тел на 1 мл кишечного содержимого. По мере
приближения к дистальным отделам тонкой кишки общее количество бактерий
возрастает до 108 колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 мл содержимого, од$
новременно появляются дополнительные их виды, в том числе энтеробактерии,
бактероиды, бифидобактерии.

Особенно обильна микрофлора толстого кишечника, где обнаружены пред$
ставители более 500 видов бактерий. При этом количество бактерий достигает
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1012 КОЕ на 1 г содержимого. Важно, что общее количество анаэробных микро$
организмов в 1000 раз превышает число аэробных. Более широко представлены
энтеробактерии; энтерококки, лактобациллы, клостридии обнаруживаются по$
стоянно. Однако преобладающими видами являются бактероиды и бифидобак$
терии. Следует отметить, что на сегодняшний день количество культивируемых
анаэробных микроорганизмов, составляющих микрофлору человека, не превы$
шает, по данным разных авторов, 7—50 % от их предполагаемого истинного ко$
личества. Всю доступную для культивирования нормальную микрофлору тол$
стой кишки условно подразделяют на облигатную (постоянную), факультатив$
ную (непостоянную) и транзиторную (случайную) (табл. 7.1).

Òàáëèöà 7.1
Ìèêðîôëîðà òîëñòîé êèøêè, äîñòóïíàÿ äëÿ êóëüòèâèðîâàíèÿ

â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå

Ãðóïïû ìèêðîîðãàíèçìîâ Ïðåäñòàâèòåëè ìèêðîáèîöåíîçà Cîäåðæàíèå, %

Îáëèãàòíàÿ ìèêðîôëîðà Áàêòåðîèäû > 90 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà,
äîñòóïíîãî äëÿ êóëüòèâèðîâà-
íèÿ

Áèôèäîáàêòåðèè
Ëàêòîáàêòåðèè
Êèøå÷íàÿ ïàëî÷êà
Ýíòåðîêîêêè (ôåêàëüíûå
ñòðåïòîêîêêè)

Ôàêóëüòàòèâíàÿ ìèêðîôëîðà Ïåïòîñòðåïòîêîêêè < 10 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà,
äîñòóïíîãî äëÿ êóëüòèâèðîâà-
íèÿ

Êëîñòðèäèè
Âåéëîíåëëû
Ñòàôèëîêîêêè
Ïðîòåè
Êàìïèëîáàêòåð
Äðîææåïîäîáíûå ãðèáû è äð.

Òðàíçèòîðíàÿ ìèêðîôëîðà Ñèíåãíîéíàÿ ïàëî÷êà Íå äîëæíî áûòü
Ãðèáû ðîäà Candida
Ïàòîãåííûå ýíòåðîáàêòåðèè
è äð.

Кишечная микрофлора состоит из двух взаимосвязанных популяций: по$
лостная и пристеночная (мукозная) микрофлора. Полостная микрофлора более
изменчива, чем мукозная; она более зависима от характера и скорости поступле$
ния по пищеварительному тракту пищевых субстратов, в частности пищевых во$
локон. Последние выступают одновременно как в роли питательного субстрата,
так и матрицы, на которой фиксируются и образуют колонии представители об$
лигатной микрофлоры, прежде всего бифидо$ и лактобактерии.

Мукозная микрофлора колонизирует пристеночную зону слизистой оболоч$
ки, где формируются микроколонии, образующие биопленку, находящуюся
в тесной взаимосвязи с кишечной стенкой. Между колониями микроорганизмов
и кишечной стенкой имеется тесная связь, что позволяет объединить их в еди$
ный микробно$тканевой комплекс, который образуют микроколонии бактерий
и продуцируемые ими экзополисахариды, муцин, эпителиальные клетки слизи$
стой оболочки и их гликокаликс, а также клетки стромы слизистой оболочки
(фибробласты, лейкоциты, лимфоциты, нейроэндокринные клетки, клетки мик$
роциркуляторного русла и др.).

Структурная связь бактерий пристеночных колоний и кишечного эпителия
осуществляется благодаря наличию специфических рецепторов на клетках сли$
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зистой оболочки, к которым адгезируются определенные виды бактерий, содер$
жащие на своей поверхности лектины, ответственные за их адгезию к эпителию.
Своеобразие рецепторов генетически детерминировано у каждого индивидуума.
В пределах микробно$тканевого комплекса происходит постоянный обмен гене$
тическим материалом, регуляторными молекулами, фрагментами структурных
генов, плазмидами. В результате микроорганизмы приобретают рецепторы
и другие антигены, присущие макроорганизму, и наоборот. Таким образом,
наблюдается феномен «взаимной молекулярной мимикрии». За счет указанных
выше особенностей происходит формирование индивидуального варианта нор$
мальной кишечной микрофлоры. В пользу этого положения свидетельствует на$
личие почти полностью идентичной анаэробной и аэробной микрофлоры у од$
нояйцовых, но не у разнояйцовых близнецов.

Муцин, продуцируемый бокаловидными клетками, а также экзополисаха$
риды бактерий формируют единую защитную оболочку для колоний микроор$
ганизмов. Помимо защитной функции, слизь, с одной стороны, формирует ус$
ловия среды обитания микроорганизмов, а с другой — играет роль посредника
во взаимоотношениях бактерий с организмом человека и окружающей средой.

В пределах кишечного микробно$тканевого комплекса существуют сложные
трофические и регуляторные связи (схема 7.1).

В кишечнике установлено существование равновесного обмена пищевыми
субстратами между различными микроорганизмами и кишечным эпителием.
Так, известно, что сахаролитические анаэробные микроорганизмы в результате
расщепления углеводов, а именно мукополисахаридов, продуцируемых бокало$
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видными клетками, и полисахаридов, поступающих с пищей, образуют коротко$
цепочечные жирные кислоты (уксусная, пропионовая, масляная, изомасляная и
др.), которые, в свою очередь, используются эпителиоцитами в качестве важно$
го источника энергии, обеспечивающего до 60—80 % энергетических потребно$
стей кишечного эпителия. Образующийся при этом водород связывается мета$
ногенными бактериями, а необходимый для образования метана углекислый газ
образуется из бикарбоната колоноцитов при достаточно низком рН, контроли$
руемом популяцией бифидобактерий, продуцирующих молочную кислоту. Та$
ким образом, колонии анаэробов, обеспечивающие питание колоноцитов, взаи$
модействуют с другими видами микрофлоры.

Ряд метаболитов бактериального происхождения в физиологических и пато$
логических условиях могут выступать в роли нейротрансмиттеров. В частности,
синтезируемые анаэробами γ$аминомасляная кислота (ГАМК) и глутамат, вса$
сываясь в толстой кишке, попадая в кровоток, достигая интрамуральных нерв$
ных сплетений, где обнаружены их рецепторы, а также ЦНС, могут влиять на
формирование боли, двигательную активность, психическую сферу. (Известно,
что ГАМК — антистрессовый агент, тормозящий перистальтику, а глутамат,
наоборот, вызывает увеличение двигательной активности, тонуса кишки, про$
цессов возбуждения в ЦНС.)

Особое значение в процессе взаимодействия нормальной микрофлоры и
макроорганизма имеют низкомолекулярные метаболиты, которые образуются
кишечной микрофлорой и способны оказывать существенное влияние на орга$
низм человека через модуляцию различных физиологических реакций.

Ýôôåêòû íèçêîìîëåêóëÿðíûõ ìåòàáîëèòîâ,
ñèíòåçèðóåìûõ êèøå÷íîé ìèêðîôëîðîé

Бутират:
— энергообеспечение эпителия;
— регуляция пролиферации и дифференцировки эпителия;
— поддержание ионного обмена.
Масляная кислота:
— энергообеспечение эпителия;
— поддержание ионного обмена;
— влияние на процессы дифференцировки и пролиферации эпителия.
Пропионовая кислота, пропионат:
— антибактериальное действие;
— блокирование адгезии патогенов к эпителию;
— субстрат глюконеогенеза.
Ацетат:
— усиление местного иммунитета;
— субстрат липогенеза.
Изовалериановая, изокапроновая кислоты:
— индукция секреции инсулина.
Формиат:
— активация фагоцитоза.
Лактат:
— энергообеспечение эпителия;
— антибактериальное действие;
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— создание оптимальной среды в кишечнике.
γ$Аминомасляная кислота:
— регуляция моторной активности кишечника;
— нейрорегуляция.
Оксид азота:
— регуляция моторной активности кишечника;
— антиапоптозный эффект;
— регуляция сосудистого тонуса;
— антиоксидантное действие.
β$Аланин:
— субстрат для синтеза пантотеновой кислоты.
Глутамат:
— нейрорегуляция.
Гистамин, серотонин:
— регуляция секреторной и моторной активности органов ЖКТ;
— медиатор воспалительных реакций;
— влияние на вазомоторные реакции, микроциркуляцию.
Эстроген$подобные субстанции:
— влияние на процессы дифференцировки и пролиферации эпителия.
Мурамил дипептид:
— неспецифическая иммуностимуляция.

Одно из наиболее важных свойств кишечной микрофлоры — ее тесное взаи$
модействие с иммунной системой, конечным этапом которого является формиро$
вание неспецифической резистентности организма. В процессе взаимодействия
микробиоценоза кишечника и иммунной системы большое значение отводится
модулирующему влиянию кишечной микрофлоры на продукцию цитокинов, об$
ладающих, в свою очередь, широким спектром биологического действия. В ре$
зультате сила и характер системного, в том числе иммунного, ответа организма
на действие неблагоприятных факторов окружающей среды будет в значитель$
ной степени зависеть от состояния кишечного микробиоценоза.

Помимо цитокинов, в качестве медиаторов действия бактериальных метабо$
литов и токсинов могут выступать гистамин, серотонин, простагландины, лей$
котриены, свободные радикалы, фактор, активирующий тромбоциты, и многие
другие. Указанные медиаторы принимают участие в регуляции гемодинамиче$
ских параметров, микроциркуляции в различных органах, в свертываемости
и изменении реологических свойств крови, в синтезе гормонов, легочной венти$
ляции и др. На клеточном и тканевом уровнях воздействие микробных метабо$
литов и их медиаторов проявляется в виде модуляции пролиферации, диффе$
ренцировки, апоптоза, метаболических реакций эукариотических клеток.

Можно уверенно говорить, что нет ни одной функции организма, на которую
тем или иным образом не влияли бы микробиоценозы организма человека. Уста$
новлено модулирующее действие ферментов и метаболитов, синтезируемых ки$
шечной микрофлорой, на все виды обмена в организме человека. Ферментные
системы биоценозов кишечника участвуют в метаболизме углеводов, белков, ли$
пидов, нуклеиновых кислот, электролитов и других соединений, в печеночно$ки$
шечной рециркуляции желчных кислот, стероидов и других макромолекул. Ки$
шечные микроорганизмы в значительных количествах синтезируют биологически
активные соединения (летучие жирные кислоты, витамины, гормоны, токсины,
антибиотики и др.). Наряду с ферментными системами печени микроорганизмы,

7.2. Ñîâðåìåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ðîëè â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà íîðìàëüíîé ìèêðîôëîðû � 285



заселяющие кишечник, имеют приоритетное значение в детоксикации экзогенных
и эндогенных субстратов и метаболитов, а также в обеспечении антимутагенной
защиты организма. При непосредственном влиянии нормальной микрофлоры
происходит созревание иммунной системы, формируется неспецифическая рези$
стентность организма человека.

В обобщенном виде основные функции микробиоты, по В. Н. Бабину
и О. Н. Минушкину, заключаются в следующем:

1. Трофические и энергетические функции — тепловое обеспечение орга$
низма.

2. Энергообеспечение эпителия.
3. Регулирование перистальтики кишечника.
4. Участие в регуляции дифференцировки и регенерации тканей, в первую

очередь эпителиальных.
5. Поддержание ионного гомеостаза организма.
6. Детоксикация и выведение эндо$ и экзогенных ядовитых соединений,

разрушение мутагенов, активация лекарственных соединений.
7. Образование сигнальных молекул, в том числе нейротрансмиттеров.
8. Стимуляция иммунной системы.
9. Стимуляция местного иммунитета, образование иммуноглобулинов.

10. Обеспечение цитопротекции.
11. Повышение резистентности эпителиальных клеток к мутагенам (канце$

рогенам).
12. Ингибирование роста патогенов.
13. Ингибирование адгезии патогенов к эпителию.
14. Перехват и выведение вирусов.
15. Поддержание физико$химических параметров гомеостаза преэпители$

альной зоны.
16. Поставка субстратов глюконеогенеза.
17. Поставка субстратов липогенеза.
18. Участие в метаболизме белков.
19. Участие в регуляции метаболизма желчных кислот, стероидов и других

макромолекул.
20. Хранение микробных плазмидных и хромосомных генов.
21. Регуляция газового состава полостей.
22. Синтез и поставка организму витаминов группы В, пантотеновой кисло$

ты и др.
В то же время необходимо отметить двойственный характер микробиоты.

Так, различные представители кишечной микрофлоры способны оказывать как
положительное, так и отрицательное действие на организм человека (схема 7.2).
Считается, что исключительно положительное действие оказывают микроорга$
низмы рода бифидобактерий, лактобацилл и эубактерий. Остальные представи$
тели нормальной микрофлоры могут давать как положительные, так и нежела$
тельные эффекты.

В состоянии эубиоза, т. е. при оптимальных количественных и качественных
взаимоотношениях микроорганизмов, создаются наиболее благоприятные усло$
вия для жизнедеятельности организма человека. Когда нормальные соотноше$
ния в микробиоценозах человека изменяются, нарушаются защитные, метаболи$
ческие, регуляторные свойства микробиоты.
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7.3. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИАГНОСТИКА ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА

Под дисбиозом понимают любые количественные и качественные наруше$
ния в составе микробиоценозов человека.

В данном разделе речь пойдет о дисбиозе кишечника, поскольку здесь мик$
рофлора наиболее широко представлена и функционально значима. Однако дис$
биоз, как правило, не бывает узколокальным. Дисбиотические изменения раз$
ных биотопов ассоциированы между собой, что обусловлено наличием общих
механизмов регуляции их состояния со стороны организма.

Касаясь терминологического аспекта, заметим, что ранее для обозначения
изменений в бактериальном составе кишечника использовался термин «дисбак$
териоз», введенный A. Nissle в 1916 г. В настоящее время общепринятым явля$
ется термин «дисбиоз», который подразумевает наличие изменений не только со
стороны бактерий, но также вирусов, риккетсий, грибов. Кроме того, он приме$
няется для обозначения нарушений в разных биотопах организма человека.

Дисбиоз кишечника может возникать при воздействии на организм человека
широкого круга факторов риска. Наиболее значимые для клинической практики
следующие:

1. Ятрогенные воздействия:
— антибактериальная терапия;
— гормонотерапия;
— применение цитостатиков;
— лучевая терапия;
— оперативные вмешательства.

2. Факторы питания:
— дефицит пищевых волокон;
— дефицит других пребиотических компонентов;
— потребление пищи, содержащей антибактериальные компоненты;
— нерегулярное питание;
— резкая смена рациона или режима питания.

3. Стрессы различного генеза.
4. Заболевания внутренних органов, прежде всего органов ЖКТ.
5. Острые инфекционные заболевания ЖКТ.
6. Снижение иммунного статуса различного генеза.
7. Ксенобиотики различного происхождения.
8. Нарушения биоритмов.
9. Повышенный радиационный фон.

10. Магнитные возмущения.
Механизмы, формирующие конкретные варианты дисбаланса кишечной мик$

рофлоры при воздействии различных по своей природе и значимости факторов
риска, остаются до конца не раскрытыми. Очевидно, что ответ на вопрос, являют$
ся ли изменения нормальной микрофлоры первичными или они развиваются
только на фоне основного заболевания, не может быть однозначным. Организм
человека и разнообразные микроорганизмы, колонизирующие его органы и тка$
ни, представляют собой единую экологическую систему, находящуюся в состоя$
нии динамического равновесия. Согласно учению А. М. Уголева, в реальных усло$
виях организм человека существует как надорганизм, состоящий из доминирую$
щего многоклеточного (макро$) организма и специфической бактериальной
поликультуры. Закономерно, что любые изменения одной из этих подсистем бу$
дут отражаться на другой.
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Прямое модифицирующее эндогенный биоценоз действие оказывают анти$
бактериальные средства, дефицит пищевых волокон и других пребиотических
компонентов в рационе. Одним из общих механизмов развития дисбиоза явля$
ется нарушение секреторных и моторно$эвакуаторных взаимоотношений орга$
нов ЖКТ при различных заболеваниях.

Типичной реакцией целостного организма на различные по своей природе
воздействия является стрессовый адаптационный синдром, при котором стерео$
типно формируются изменения кишечного микробиоценоза. При стрессе, в ус$
ловиях гипоксии слизистой оболочки, происходит переключение метаболизма
эпителиоцитов с цикла Кребса на анаэробный гликолиз с активизацией гексозо$
монофосфатного шунта. В результате бактериальные летучие жирные кислоты
перестают использоваться колоноцитами в качестве основного источника энер$
гии, начинает утилизироваться эндогенная глюкоза. Активация гексозомоно$
фосфатного шунта приводит к продукции свободных радикалов (супероксидион,
синглетный кислород, перекись водорода). Кроме того, при гипоксии эпителия
происходит ухудшение продукции и качества слизи как основной среды обита$
ния нормальной пристеночной микрофлоры.

Таким образом, стресс вызывает нарушение трофики не только облигатных
анаэробов, но и других видов эндогенной микрофлоры, нарушаются трофиче$
ские и регуляторные связи кишечной микрофлоры (см. схему 7.1). В итоге фор$
мируются количественные и качественные изменения состава микрофлоры.
Учитывая тот факт, что стрессовый адаптационный синдром представляет собой
универсальную реакцию организма на многие факторы окружающей среды, сле$
дует полагать, что изменения нормальной микрофлоры будут также иметь зако$
номерный характер при воздействии на человека стрессоров.

Дисбиоз кишечника широко распространен как в общей популяции (по дан$
ным НИИ питания РАМН, у 92 % населения РФ), так и среди пациентов с забо$
леваниями внутренних органов. К таким заболеванияи относятся: заболевания
органов пищеварения (СРК, хронические воспалительные заболевания кишеч$
ника, ХГ, ЯБ, хронические гепатиты, ЖКБ, хронический панкреатит), сердеч$
но$сосудистые заболевания (ИБС, миокардиодистрофии), заболевания, связан$
ные с нарушением обмена веществ (ожирение, дислипопротеидемии, мочека$
менная болезнь), онкопатологические процессы, аллергические и аутоиммунные
заболевания (бронхиальная астма, ревматоидный артрит и другие диффузные
заболевания соединительной ткани), гинекологические заболевания (эндомет$
риоз, дисменореи) и многие другие клинические синдромы и патологические со$
стояния. Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют о вовле$
ченности микробиоты в патогенез указанных заболеваний на разных стадиях их
развития.

Клинически дисбиотические изменения кишечника проявляются ухудшени$
ем течения основного заболевания. При этом с нарастанием выраженности дис$
биоза нарастает и выраженность клинических симптомов, удлиняются сроки их
существования, утяжеляется общее состояние, ухудшаются результаты лечения,
чаще наблюдаются рецидивы и варианты осложненного течения основного за$
болевания, ухудшается качество жизни пациентов.

В качестве характерных диагностических клинических признаков дисбиоза
кишечника следует отметить симптомы желудочной и кишечной диспепсии (из$
менения стула, урчание, переливание, вздутие живота, изменение аппетита, от$
рыжка, изжога). Кроме того, на дисбиоз кишечника указывают астеновегетатив$
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ные проявления, аллергические реакции, симптомы гиповитаминоза и др. Эти
симптомы, как правило, неспецифичны и могут быть отнесены к проявлениям
основного заболевания.

В 60$е годы ХХ столетия московскими авторами Р. В. Эпштейн$Литвак и
Ф. Л. Вильшанской была предложена методика определения количественного
и качественного состава микрофлоры кишечника, доступная для использования
в практических лабораториях с целью диагностики дисбактериоза. Авторы по$
лагали, что «нарушение биоценоза кишечника, к которому в процессе эволюции
адаптирован организм человека,… является фактором, поддерживающим... дис$
функцию кишечника». Является ли измененная микрофлора патогенетическим
фактором заболевания или его симптомом, подлежало выяснению.

По мнению авторов, исследование кишечного биоценоза должно проводиться:
— у инфекционных больных в период реконвалесценции для оценки завер$

шенности патологического процесса;
— у пациентов с затяжными и хроническими формами кишечных заболева$

ний неясной природы, нередко возникающими при длительном применении ан$
тибиотиков или контакте с ними, для применения целенаправленной корриги$
рующей терапии.

Результаты обследования на дисбактериоз в настоящее время широко ис$
пользуют в разных областях медицины (гастроэнтерология, клиническая имму$
нология, аллергология, инфектология и др.), а также в биотехнологии при соз$
дании и производстве эубиотиков.

За прошедшие десятилетия методика обследования на дисбактериоз и крите$
рии оценки получаемых результатов практически не менялись по сути, но варь$
ировались в деталях в соответствии с выбранным в лаборатории вариантом, так
как существующие методические документы по диагностике кишечного дисбак$
териоза не являются обязательными для исполнения.

В этой связи целесообразно проводить анализ результатов не только по дан$
ным одной лаборатории, но желательно и по материалам одного врача$бакте$
риолога. Факт нестандартности методик хорошо известен, но, как правило, не
оказывает существенного влияния на окончательные результаты обследования.

Для оценки состава кишечной микрофлоры применяют микробиологическое
исследование кала, которое является интегральным показателем состояния ки$
шечного микробиоценоза (нормальные показатели представлены в табл. 7.2).

Микробиологическими критериями диагностики кишечного дисбиоза являются:
— изменение соотношений между аэробной и анаэробной микрофлорой;
— снижение содержания бифидобактерий, лактобактерий и бактероидов;
— изменение соотношений микроорганизмов групп облигатных и факульта$

тивных представителей нормальной микрофлоры;
— увеличение общего количества кишечной палочки с измененными биоло$

гическими свойствами (со сниженной ферментативной активностью, лактозоне$
гативных, неподвижных, безиндольных и др.);

— появление гемолизирующих эшерихий и стафилококков, отсутствующих в
норме;

— экспансия микрофлоры за границы привычной зоны обитания, выражаю$
щаяся в синдроме избыточной колонизации тонкой кишки.

Помимо микробиологического исследования фекалий, существуют непрямые
методы оценки состояния кишечного микробиоценоза, основанные на определе$
нии различных микробных метаболитов в кале, моче, выдыхаемом воздухе: ин$
дикана, п$крезола, фенола, водорода, метана, углекислого газа, аммиака, ненасы$

290 � Ã ë à â à 7. Ìèêðîýêîëîãè÷åñêèå íàðóøåíèÿ êèøå÷íèêà



7.3. Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà è äèàãíîñòèêà äèñáèîçà êèøå÷íèêà � 291

Ò
àá

ëè
öà

7.
2

Ñ
î

ñò
àâ

è
í

î
ð

ì
àò

è
âí

û
å

ï
î

êà
çà

òå
ë

è
ì

è
êð

î
ô

ë
î

ð
û

êè
ø

å÷
í

è
êà

Ì
èê

ðî
ô

ëî
ðà

Ï
î

äà
íí

û
ì

Ö
åí

òð
à

ì
èê

ðî
-

ýê
îë

îã
èè

ïð
è

èí
ñò

èò
óò

å
èì

.Ã
àá

ðè
÷å

âñ
êî

ãî
,

öè
ò.

ïî
Á

.À
.Ø

åí
äå

ðî
âó

(1
99

6)

Ï
î

ì
åò

îä
è÷

åñ
êè

ì
ðå

êî
ì

åí
äà

öè
ÿì

ïî
ä

ðå
ä.

Â
.È

.Ï
îê

ðî
âñ

êî
ãî

(1
99

7)

Ï
î

ì
åò

îä
è÷

åñ
êè

ì
ðå

êî
ì

åí
äà

öè
ÿì

äë
ÿ

ëå
÷å

áí
î-

äè
àã

íî
ñò

è÷
åñ

êè
õ

ó÷
ðå

æ
äå

íè
é

àð
ì

èè
è

ô
ëî

òà
(Ñ

Ï
á.

,1
99

9)

Á
èô

èä
îá

àê
òå

ðè
è

10
9 —

10
10

10
9 —

10
10

Í
å

ì
åí

åå
10

8 —
10

12

Ë
àê

òî
áà

êò
åð

èè
10

7 —
10

8
10

7 —
10

8
Í

å
ì

åí
åå

10
8 —

10
9

Á
àê

òå
ðî

èä
û

10
10

10
9 —

10
10

Í
å

ì
åí

åå
10

8 —
10

12

Ý
ø

åð
èõ

èè
ñ

íî
ðì

àë
üí

û
ì

è
ô

åð
ì

åí
òà

òè
âí

û
-

ì
è

ñâ
îé

ñò
âà

ì
è

10
7 —

10
8

10
7 —

10
8

Í
å

ì
åí

åå
3—

4
×

10
8

Ý
ø

åð
èõ

èè
ñî

ñë
àá

î
âû

ðà
æ

åí
íû

ì
è

ô
åð

ì
åí

-
òà

òè
âí

û
ì

è
ñâ

îé
ñò

âà
ì

è
Î

òñ
óò

ñò
âó

þ
ò

Î
òñ

óò
ñò

âó
þ

ò
Í

å
áî

ëå
å

10
5 —

10
8

Ý
ø

åð
èõ

èè
ëà

êò
îç

îí
åã

àò
èâ

íû
å

Î
òñ

óò
ñò

âó
þ

ò
Í

å
áî

ëå
å

10
4

Í
å

áî
ëå

å
10

4 —
10

5

Ó
ñë

îâ
íî

-ï
àò

îã
åí

íû
å

ýí
òå

ðî
áà

êò
åð

èè
Î

òñ
óò

ñò
âó

þ
ò

Í
å

áî
ëå

å
10

4
Í

å
áî

ëå
å

10
4

P
ro

te
us

Î
òñ

óò
ñò

âó
þ

ò
Í

å
áî

ëå
å

10
4

Í
å

áî
ëå

å
10

3

K
le

bc
ie

lla
Î

òñ
óò

ñò
âó

þ
ò

Í
å

áî
ëå

å
10

4
Í

å
áî

ëå
å

10
3

Ý
ø

åð
èõ

èè
ãå

ì
îë

èç
èð

óþ
ù

èå
Î

òñ
óò

ñò
âó

þ
ò

Í
å

áî
ëå

å
10

4
Í

å
äî

ëæ
íî

áû
òü

Ý
íò

åð
îê

îê
êè

Ñ
òð

åï
òî

êî
êê

è
10

8
10

7 —
10

8
Í

å
ì

åí
åå

10
8 —

10
9

Ê
ëî

ñò
ðè

äè
è

C
l.

pe
rf

in
ge

s
10

6 —
10

7
Í

å
áî

ëå
å

10
5 ,

ëå
öè

òè
íà

çî
-

íå
ãà

òè
âí

û
å

—
10

7 —
10

8
Í

å
áî

ëå
å

10
3 —

10
5

S
ta

ph
yl

oc
oc

cu
s

sp
.

10
4

Í
å

áî
ëå

å
10

4
Í

å
áî

ëå
å

10
4

S
ta

ph
.a

ur
eu

s
Î

òñ
óò

ñò
âó

þ
ò

Í
å

áî
ëå

å
10

2
Í

å
äî

ëæ
íî

áû
òü

Ãð
èá

û
ðî

äà
C

an
di

da
10

4 —
10

5
Í

å
áî

ëå
å

10
5

Í
å

áî
ëå

å
10

3

Ê
îð

èí
åá

àê
òå

ðè
è

10
5

Î
òñ

óò
ñò

âó
þ

ò
Î

òñ
óò

ñò
âó

þ
ò

Á
àö

èë
ëû

10
5

Í
å

áî
ëå

å
10

4
Î

òñ
óò

ñò
âó

þ
ò



щенных жирных кислот, деконъюгированных желчных кислот и др. Определе$
ние какого$либо из этих показателей дает представление о метаболической
активности кишечной микрофлоры. Однако по результатам таких исследований
можно получить лишь ориентировочное представление о составе кишечной
микрофлоры, поскольку в образовании большинства одних и тех же метаболи$
тов принимают участие разные группы микроорганизмов. В настоящее время
указанные методы не всегда доступны и используются лишь в крупных клиниче$
ских центрах.

Определенный прогресс в выявлении кишечных микроорганизмов достигнут
при использовании молекулярных методов исследования. Эти методы позволя$
ют определять последовательность оснований в ДНК или последовательность
мономеров в макромолекулах, кодируемых ДНК. Наиболее приемлемым для
выделения микроорганизмов оказалось исследование рибосомальной РНК.
В настоящее время разрабатываются методики для выявления максимально ши$
рокого спектра представителей нормальной микрофлоры человека на основе
анализа рибосомальной РНК, что позволит значительно расширить возможно$
сти по идентификации различных ее представителей.

Современная классификация дисбиоза основывается на совокупности дан$
ных клинического и микробиологического исследований. Большинство авторов
выделяют четыре степени дисбиоза кишечника. В табл. 7.3 представлен моди$
фицированный вариант классификации согласно «Методическим рекомендаци$
ям по микробиологической диагностике дисбактериозов кишечника в лечеб$
но$диагностических учреждениях армии и флота» (1999) с дополнениями, осно$
ванными на обобщении данных литературы о клинико$микробиологических
параллелях при дисбиозе кишечника.

Òàáëèöà 7.3

Êëàññèôèêàöèÿ äèñáèîçà êèøå÷íèêà

Ñòåïåíü
äèñáèîçà

Äàííûå ìèêðîáèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ
ñîäåðæèìîãî òîëñòîé êèøêè

Äàííûå êëèíè÷åñêîãî
îáñëåäîâàíèÿ

I Ñíèæåíèå îáùåãî êîëè÷åñòâà îñíîâíûõ ïðåäñòàâè-
òåëåé ìèêðîôëîðû (áàêòåðîèäû, áèôèäî- è ëàêòî-
áàêòåðèè) äî 108—107 ÊÎÅ/ã
Óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà êèøå÷íîé ïàëî÷êè ñ íîð-
ìàëüíîé ôåðìåíòàòèâíîé àêòèâíîñòüþ äî 106

ÊÎÅ/ã
Ïîâûøåíèå ñîäåðæàíèÿ óñëîâíî-ïàòîãåííûõ ýíòå-
ðîáàêòåðèé, çîëîòèñòûõ ñòàôèëîêîêêîâ, ãðèáîâ
ðîäà Candida äî 103 ÊÎÅ/ã

Èçìåíåíèÿ àïïåòèòà
Ìåòåîðèçì
Íåðàâíîìåðíàÿ îêðàñêà
êàëîâûõ ìàññ

II Ñíèæåíèå îáùåãî êîëè÷åñòâà îñíîâíûõ ïðåäñòàâè-
òåëåé êèøå÷íîé ìèêðîôëîðû äî 105 ÊÎÅ/ã
Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ëàêòîçîíåãàòèâíîé êèøå÷-
íîé ïàëî÷êè äî 104—105 ÊÎÅ/ã íà ôîíå óìåíüøå-
íèÿ ñîäåðæàíèÿ èõ íîðìàëüíûõ ôîðì
Ïîâûøåíèå ñîäåðæàíèÿ óñëîâíî-ïàòîãåííûõ ýíòå-
ðîáàêòåðèé, çîëîòèñòûõ ñòàôèëîêîêêîâ, ãðèáîâ
ðîäà Candida äî 104 ÊÎÅ/ã

Ìåòåîðèçì ïîñòîÿííî
Äèàðåÿ è çàïîðû óìåðåííî
âûðàæåííûå
×óâñòâî ðàñïèðàíèÿ ïîñëå
ïðèåìà ïèùè
Ìèãðèðóþùèå, íåîïðåäå-
ëåííûå áîëè â æèâîòå
Ñèìïòîìû ãèïîâèòàìèíîçà
Îòðûæêà, èçæîãà
Êîæíûå àëëåðãè÷åñêèå
ðåàêöèè
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Ñòåïåíü
äèñáèîçà

Äàííûå ìèêðîáèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ
ñîäåðæèìîãî òîëñòîé êèøêè

Äàííûå êëèíè÷åñêîãî
îáñëåäîâàíèÿ

III Ñíèæåíèå îáùåãî êîëè÷åñòâà îñíîâíûõ ïðåäñòàâè-
òåëåé êèøå÷íîé ìèêðîôëîðû äî 103—104 ÊÎÅ/ã
Îòñóòñòâèå ýøåðèõèé ñ íîðìàëüíîé ôåðìåíòàòèâ-
íîé àêòèâíîñòüþ íà ôîíå ïîâûøåíèÿ êîëè÷åñòâà
èõ íåïîëíîöåííûõ øòàììîâ
Ïîâûøåíèå ñîäåðæàíèÿ óñëîâíî-ïàòîãåííûõ ýíòå-
ðîáàêòåðèé, çîëîòèñòûõ ñòàôèëîêîêêîâ, ãðèáîâ
ðîäà Candida äî 105—108 ÊÎÅ/ã

Óñèëåíèå ñèìïòîìîâ
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîé äèñ-
ïåïñèè
Ïîÿâëåíèå òðîôè÷åñêèõ
ðàññòðîéñòâ

IV Îòñóòñòâèå îñíîâíûõ ïðåäñòàâèòåëåé àíàýðîáíîé
ìèêðîôëîðû
Îòñóòñòâèå ýøåðèõèé ñ íîðìàëüíîé ôåðìåíòàòèâ-
íîé àêòèâíîñòüþ
Ïîäàâëÿþùåå ïðåâîñõîäñòâî óñëîâíî-ïàòîãåííûõ
ýíòåðîáàêòåðèé, çîëîòèñòûõ ñòàôèëîêîêêîâ, ãðè-
áîâ ðîäà Candida è èõ àññîöèàöèé — áîëåå 108

ÊÎÅ/ã

Ñèìïòîìû îáùåé èíòîêñè-
êàöèè
Ïàòîëîãè÷åñêèå ïðèìåñè â
êàëå
Íàðóøåíèÿ îáùåãî ñòàòóñà
îðãàíèçìà
Ãåíåðàëèçàöèÿ ïðîöåññà
ïðè êðàéíåì îñëàáëåíèè
îðãàíèçìà

Таким образом, дисбиоз кишечника представляет собой клинико$микробио$
логический синдром, сопровождающий возникновение и развитие большинства
заболеваний человека и ухудшающий течение основного заболевания, что обу$
словливает необходимость коррекции выявляемых микроэкологических нару$
шений.

7.4. АКТУАЛЬНЫЕ КИШЕЧНЫЕ ПАТОГЕНЫ
И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОТЫ

Микробиоценозы кожи и нестерильных полостей макроорганизма представ$
ляют собой сложную саморегулирующуюся систему. В течение длительного вре$
мени ученые занимаются изучением количественных показателей этих систем
(«обычная наука», наука первого уровня). Достаточно хорошо известен качест$
венный и количественный состав кишечного микробиоценоза. Вместе с тем изу$
чению характера и особенностей взаимодействия отдельных популяций микро$
организмов, составляющих этот микробиоценоз, уделяется еще недостаточно
внимания (наука второго уровня, наука отношений). Известно, что поведение
отдельных микроорганизмов существенно отличается от поведения тех же
штаммов, входящих в состав микробных биопленок. При этом микроорганизмы,
чувствительные к антибактериальным препаратам при обычных условиях, про$
являли высокую степень устойчивости при формировании биопленки. Посколь$
ку резидентные бактерии в составе биопленок устойчивы к влиянию иммуноло$
гических защитных механизмов организма и к действию антибактериальных
препаратов, высказывается предположение, что формирование бактериальных
биопленок может быть одной из основных причин хронического и рецидиви$
рующего течения инфекционного процесса.

Одной из особенностей микромира является жесткая логика поведения со$
ставляющих его популяций. Она обусловливает клинико$эпидемиологические
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и патогенетические характеристики отдельных инфекционных форм. Эти харак$
теристики складывались годами и десятилетиями на основании эмпирических и
экспериментальных данных, и тем не менее «сюрпризы», которые преподносит
микромир, используя малейшую нашу невнимательность, весьма болезненны.
Стоит только вспомнить ситуации 90$х годов XX в. по дифтерии, дизентерии,
туберкулезу, чтобы понять, как далеки мы еще от управления микромиром и ка$
кая жесткая система слежения и своевременной обработки информации должна
существовать при общении с ним.

Кишечные инфекции никогда не были и вряд ли в обозримом будущем будут
управляемыми. Этиологическая структура этих инфекций и их распространен$
ность определяются уровнем санитарно$гигиенического контроля и экономиче$
ского развития страны.

Что изменилось в 90$е годы прошлого столетия? Мы перешли от системы
противоэпидемической защиты населения к системе саморегуляции инфекцион$
ного процесса. И микромир отреагировал на это: изменилась этиологическая
структура дизентерии — ведущим возбудителем стали шигеллы Флекснера 2а и
3а. Других существенных изменений в структуре острых кишечных диарейных
инфекций в городе не произошло, по крайней мере по официальным регистра$
ционным данным. Этот факт не может не настораживать. Индикатором нашего
уровня жизни стали шигеллы Флекснера, как это было в 40—50$е годы ХХ в.,
и именно на тот период приходится максимальное повышение заболеваемости
коли$энтеритом детей раннего возраста.

Одна из индивидуальных особенностей ЖКТ — способность пропускать че$
рез свой просвет огромное количество материала, контаминированного разно$
образной микрофлорой. Подавляющее большинство этой микрофлоры является
транзиторной, и лишь небольшая ее часть может вызвать в той или иной мере
выраженную реакцию со стороны стенки кишки.

Результаты изучения в течение более 100 лет этиологии острых и хрониче$
ских инфекций ЖКТ свидетельствуют о том, что круг микроорганизмов, способ$
ных вызывать дисфункцию кишечника, четко ограничен. Эти патогенные агенты
узнаваемы, изучены их биологические свойства, клинические проявления и эпи$
демиология вызываемых ими состояний. В настоящее время «законные воз$
будители» острой кишечной инфекции (ОКИ) бактериальной природы — это
шигеллы, сальмонеллы, эшерихии пяти групп (энтеропатогенные, энтеротокси$
генные, энтероинвазивные, энтероаггрегативные, энтерогеморрагические), хо$
лерные вибрионы, иерсинии, кампилобактерии и группа условно$патогенной
микрофлоры (УПМ, в которую входят бактерии разных родов — энтеробакте$
рии (клебсиеллы, протеи, энтеробактер), псевдомонады и другие, роль которых
в качестве истинных возбудителей ОКИ в ряде случаев сомнительна.

Заражающие дозы при разных инфекциях неодинаковы и колеблются в диа$
пазоне от 101 (шигеллы) до 106—8 КОЕ (сальмонеллы, эшерихии, кампилобакте$
ры, УПМ и др.). При заражении материалом, содержащим более высокие дозы
возбудителей, могут возникать состояния, диагностируемые как токсикоинфек$
ции. Такие состояния описаны при пищевых вспышках, вызванных стафилокок$
ками, при дизентерии Зонне, эшерихиозах, сальмонеллезах.

Регистрационный уровень ОКИ всегда был значительно выше уровня, за$
фиксированного в бактериологической документации, даже во время групповых
заболеваний с единым фактором заражения. Тем не менее этиологическая
структура ОКИ, определяемая бактериологической службой, дает объективную
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картину уровня циркуляции возбудителей разных групп, их динамики в разные
временные периоды, смены ведущих возбудителей, определяющих в итоге сис$
тему лечебных и противоэпидемических мероприятий.

В начале прошлого столетия ведущими возбудителями ОКИ были холерные
вибрионы, шигеллы Флекснера, брюшно$тифозная палочка; во второй половине
XX века шигеллы Флекснера до начала 90$х годов уступили ведущее место ши$
геллам Зонне, на первое место вышли сальмонеллы.

Еще более кардинальные изменения произошли в группе возбудителей эше$
рихиозов. В 40$е годы ХХ столетия стало известно, что возбудителями токсиче$
ских и простых диспепсий у детей раннего возраста, протекавших с явлениями
интоксикации, обезвоживания и высоким уровнем летальности, являлись энте$
ропатогенные эшерихии нескольких серологических групп. Наиболее патоген$
ными из них являлись энтеропатогенные кишечные палочки (ЭПКП) —штаммы
О111, О55, О26. В 60—70$е годы была установлена этиологическая роль энтеро$
инвазивных и энтеротоксигенных эшерихий при диареях у детей и взрослых
(О124, О144, О150, О148, О78, О6 и др.).

Высеваемость «истинных» возбудителей ОКИ в эти годы составляла 20 %.
По данным Госсанэпиднадзора, общая высеваемость шигелл, сальмонелл, эше$
рихий составила в 2001 г. 2,2 %, в 2002 г. — 1,8 %, в том числе: шигеллы — 2,6 %

7.4. Àêòóàëüíûå êèøå÷íûå ïàòîãåíû è âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè ìèêðîáèîòû � 295

Рис. 7.1. Степень дисбактериоза кишечника в различных возрастных группах



и 1,3 %, сальмонеллы — 1,4 % и 1,8 %, энтероинвазивные и энтерогемолитиче$
ские кишечные палочки — 1,1 % и 1,3 %, ЭПКП — 4,8 % и 3,3 % соответственно.
Для разных возрастных групп актуальность этих патогенов неодинакова. У де$
тей младше 2 лет чаще обнаруживаются патогенные кишечные палочки
(7,1—13,2 %) и реже — шигеллы и сальмонеллы (0,3 %). У детей старше 2 лет
возрастает частота выделения патогенных бактерий кишечной группы (шигел$
лы, сальмонеллы, иерсинии — 1,3—5,0 %) и снижается доля патогенных эшери$
хий (3,1—6,5 %).

Анализ результатов обследования на дисбактериоз 806 взрослых, направлен$
ных различными специалистами (городской инфекционной больницей № 30
им. С. П. Боткина г. Санкт$Петербурга — 305 человек и другими медицинскими
учреждениями — 501 пациент) выявил различия в степени дисбактериоза между
группой «инфекционных больных» и прочими категориями обследованных.
При этом различия были связаны с существенно б�ольшим (почти в 3 раза —
35 % против 15 %) числом лиц, у которых документирована III—IV степень дис$
бактериоза. Данная особенность, вероятно, связана с более агрессивным харак$
тером антимикробной химиотерапии в инфекционном стационаре и обследова$
нием пациентов в раннем периоде реконвалесценции после перенесенного ин$
фекционного заболевания.

Сравнительный анализ результатов обследования 1045 детей на кишечный
дисбактериоз (рис. 7.1) в период 1996—2002 гг. выявил однородность показате$
лей в течение всего периода наблюдения. Установлено, что у детей первых 2 лет
жизни состояние микрофлоры кишечника в основном оценено как дисбактериоз
II—III степени (89—99 %). У более старших детей II—III степень дисбактериоза
определена в 56—89 % случаев, причем III степень выявлялась в 2 раза реже,
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Рис. 7.2. Характер стула у детей различных возрастных групп



чем в раннем возрасте (14 % против 25 % случаев в 1996—1998 гг. и 8 % против
19 % в 1999—2000 гг.). У детей старше 7 лет структура дисбиотических наруше$
ний в кишечнике сопоставима с таковой у взрослых пациентов неинфекционных
лечебно$профилактических учреждений.

Характер стула оценивали по консистенции как «оформленный», «кашице$
образный» или «жидкий». У детей первого года жизни удельный вес оформлен$
ного стула увеличивался с возрастом от 15 % в возрасте 0—3 мес. до 65 %
в 7—12 мес. В следующих возрастных группах (от 1 до 7 лет и старше) характер
стула по рассматриваемым трем позициям был практически одинаковым
(рис. 7.2). Процесс экссудации наиболее ярко выражен у детей первых 6 месяцев
жизни — у 85—60 % детей стул был жидким (44 и 22 % соответственно) или ка$
шицеобразным (41 и 38 % соответственно). Удельный вес пациентов с жидким
стулом резко снижался с возрастом — от 44 % у детей 0—3 мес. до 3 % у детей
7—12 мес. У старших детей этот показатель колебался от 1 до 8 %.

Среди детей первых лет жизни дисбактериоз II—III степени документирован
у 98—100 % обследованных, в старших возрастных группах — у 85—87 %. Соот$
ветствие между степенью дисбактериоза и характером стула имелось только
у детей 0—3 мес. — у 85 из 98 детей дисбактериоз II—II степени протекал с изме$
нением консистенции каловых масс. У детей 4—6 и 7—12 мес. в 3 раза снизилась
частота дисбактериоза III степени и в 2—15 раз реже встречался жидкий стул.
На втором году жизни дисбактериоз II—III степени встречался с такой же часто$
той, что и на первом, но уже у 72 % детей он протекал при оформленном стуле.
Дисбактериоз II—III степени в старших возрастных группах лишь в 1/3 случаев
протекал с нарушением консистенции стула.

Определенный интерес для практикующего врача представляет характер из$
менения основных составляющих кишечного биоценоза, определяемых с помо$
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Рис. 7.3. Частота обнаружения Staph. aureus у детей различных возрастных групп



щью традиционных микробиологических методик — выявление бифидобакте$
рий, эшерихий и энтерококков. Частота обнаружения различных микроорганиз$
мов при исследовании кала на дисбактериоз представлена в табл. 7.4. По
отношению кокковых форм к общей сумме микробов выделены два варианта
дисбиотических нарушений: 1$й вариант — более 25 %, 2$й — менее 25 %).
Практически все случаи отсутствия отклонений от нормы по всем 12 основным
позициям относились ко 2$му варианту. При дисбактериозе I степени 1$й вари$
ант встречался в 1/3 случаев, при II степени количество таких случаев возрастало
и при III—IV степени дисбактериоза достигало максимума (85 %).

Òàáëèöà 7.4

×àñòîòà îáíàðóæåíèÿ ðàçëè÷íûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ
ïðè èññëåäîâàíèè êàëà íà äèñáàêòåðèîç

Ìèêðîîðãàíèçìû ×àñòîòà îáíàðóæåíèÿ, %

Áèôèäîáàêòåðèè 100
Ýøåðèõèè 93

â òîì ÷èñëå ãåìîëèòè÷åñêèå 15
ëàêòîçîíåãàòèâíûå 9
ñ ïîíèæåííîé ôåðìåíòàòèâíîé àêòèâíîñòüþ 0

Óñëîâíî-ïàòîãåííàÿ ìèêðîôëîðà 48
Äðîææåïîäîáíûå ãðèáû ðîäà Candida 46
Ýíòåðîêîêêè 100
Ñòàôèëîêîêêè 0

â òîì ÷èñëå çîëîòèñòûé ñòàôèëîêîêê 6
Ïàòîãåííûå ìèêðîîðãàíèçìû 0

У пациентов, перенесших острые кишечные диарейные инфекции или ин$
фекционные заболевания, при лечении которых проводились курсы антибак$
териальной терапии, колебание количества бифидобактерий и эшерихий при
I—II степени дисбактериоза составили 38 и 76 % соответственно. Наибольшие
изменения выявлялись при III—IV степени дисбактериоза. У 28 и 14 % боль$
ных снизилось количество бифидобактерий и энтерококков соответственно, но
они всегда присутствовали в первом разведении материала. Наиболее «рани$
мой» популяцией были эшерихии — при III—IV степени дисбактериоза они от$
сутствовали в первом разведении у 54 % больных, у 24 % пациентов их уро$
вень существенно снизился и только у 22 % человек находился в пределах нор$
мы. С другой стороны, различия в поведении бифидобактерий и эшерихий
могут иметь не качественный, а количественный характер — первых в биоце$
нозе значительно больше, чем вторых. С этими данными сопоставлены 52 слу$
чая дисбактериоза III—IV степени, документированные в группе пациентов, на$
правленных на обследование другими медицинскими учреждениями («неин$
фекционные больные»).

Таким образом, поведение этих трех групп микробов в экстремальных био$
логических ситуациях существенно различается. Бифидобактерии и, особенно,
кишечные палочки, по$видимому, не склонны к сопротивлению неблагоприят$
ным условиям, тогда как энтерококки обладают способностью быстро реагиро$
вать на эти обстоятельства путем интенсивной репродукции. Не исключено, что
избыточный рост эшерихий, даже входящих в состав нормальной микрофлоры
кишечника, не предусмотрен программой биоценоза и рассматривается как па$
тологическое состояние.
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Среди других членов кишечного биоценоза наиболее стабильными были ус$
ловно$патогенные микроорганизмы — они с одинаковой частотой (почти у каж$
дого второго) обнаружены при всех вариантах в «инфекционной» и «неинфек$
ционной» группах. Золотистый стафилококк несколько чаще обнаруживался
при первом варианте дисбактериоза (9 и 7 % против 6 и 2 %), а гемолитические
эшерихии — при втором варианте и в существенно большем количестве у лиц
2$й группы. Дрожжеподобные грибы рода Candida в группе инфекционных
больных обнаруживались несколько чаще. Энтерококки в количествах, превы$
шающих норму более чем в 2 раза, чаще присутствовали у обследованных с 1$м
вариантом дисбактериоза по сравнению со 2$м вариантом, причем эти показате$
ли не различались по частоте в «инфекционной» и «неинфекционной» группах.

При обследовании детей первого года жизни в трех возрастных группах по
100 пациентов каждая (0—3 мес., 4—6 мес. и 7—12 мес.) золотистый стафило$
кокк найден у 242 (71, 82 и 89 случаев соответственно) детей, что составило
86 % от общего числа обследованных (рис. 7.3). Присутствие Staph. aureus в ко$
личествах 104 КОЕ/г фекалий и более документировано у 201 из 242 детей
(83 %), причем в первом полугодии жизни такая концентрация обнаружена в
90 % проб, а во втором полугодии существенно (более чем в 2 раза) возросло
количество проб с более низким содержанием Staph. aureus (102—103 КОЕ/г фе$
калий).

1$й и 2$й варианты дисбактериоза различались лишь по частоте обнаруже$
ния проб с повышенным содержанием энтерококков (81 и 10 % соответствен$
но). У большинства детей всех возрастных групп УПМ присутствовала, тогда как
гемолитические эшерихии чаще обнаруживались у детей второго полугодия
жизни. При сопоставлении обследованных двух групп (детей первого года жиз$
ни и взрослых), сформированных по принципу присутствия Staph. aureus в фека$
лиях, оказалось, обнаружились различия по уровню плотности инфицированно$
сти Staph. aureus — 86 % у детей и 33 % у взрослых, и по степени контамина$
ции — показатель ≥104 KOE/г определяли у 83 % детей против 18 % у взрослых.
Существенно реже (4 % против 18 %) у взрослых выявлялись нетипируемые
лактозонегативные эшерихии. Остальные рассматриваемые показатели практи$
чески не различались.

У детей первого года жизни гемолитические эшерихии выделялись из 37 %
проб, причем несколько чаще в пробах, не содержавших Staph. aureus (50 % про$
тив 33 %). У детей второго полугодия жизни частота таких находок возрастала
почти в 2 раза. 68 % штаммов отнесены к 11 серологическим группам, а подав$
ляющее большинство — 60 % — принадлежали к 5 серогруппам: О1, О2, О4, О6
и О75, представители которых регулярно обнаруживаются у взрослых, обсле$
дуемых по поводу дисфункции кишечника. Эшерихии, относимые к возбудите$
лям диарей у детей первого года жизни, такие как О18ас, О114, О125, найдены
у 5 % детей.

Если учесть тот факт, что при обследовании детей первого года жизни по по$
воду острых кишечных инфекций (ОКИ) энтеропатогенные эшерихии 1$й группы
(О26, О55, О111, О119 и др.) обнаруживают в настоящее время не более чем у
5 % обследованных, возникает странное ощущение эпидемиологической дисгар$
монии. Получается, что практически полностью ушли в прошлое заболевания де$
тей, которые называют коли$энтеритами детей раннего возраста (первого года
жизни), и этиологическая структура эшерихиозов этой возрастной группы анало$
гична таковой у взрослых.
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Различия этих состояний у детей и взрослых имеют, очевидно, чисто количе$
ственный характер, связанный с более яркой реакцией организма детей на эти
бактериологические агенты. С другой стороны, если рассматривать этот период
жизни человека как адаптационный, то следует признать, что набор гемолитиче$
ских эшерихий, включающий штаммы серогрупп О1, О2, О6 и О75, очень уда$
чен, если рассматривать их как вакцинные штаммы — помимо адгезивных
свойств, позволяющих им длительно колонизировать слизистую оболочку тон$
кой кишки, они обладают мозаичной антигенной структурой, включающей ком$
поненты шигелл (Флекснера, Бойда) и сальмонелл (О11, О40, О47 и др.), а так$
же широкий набор патогенных факторов, защита против которых должна быть
сформирована организмом ребенка.

Следует признать, что в этом ключе трудно понять присутствие Staph. aureus,
превосходящее по частоте и плотности наличие гемолитических эшерихий.
Ясно, что ребенок получает их от взрослых, а также то, что в организме новоро$
жденного есть механизмы, позволяющие справляться с кишечной стафилокок$
ковой инфекцией, переводя ее в течение года из острой формы в носительство
(хроническую форму).

Максимальный уровень заболеваемости коли$энтеритом детей раннего воз$
раста в нашей стране приходился на 40—50$е годы ХХ в. Источником инфекции
являлись больные дети, в основном первого года жизни; у взрослых могло выяв$
ляться только транзиторное носительство, обнаруживаемое, как правило, у лиц,
обслуживающих больных детей. Пути инфицирования — контактно$бытовой,
пищевой — реализовывались в основном в учреждениях медицинского профиля:
родильные дома, больницы, поликлиники, реже — молочные кухни.

В настоящее время существенно изменились социально$экономические факто$
ры, способствующие накоплению критического уровня биомассы возбудителей ко$
ли$инфекции, и появился набор новых антибактериальных препаратов, позволяю$
щих справляться с этой инфекцией. Это практически решило проблему коли$энте$
ритов у детей раннего возраста, вызываемых энтеропатогенными эшерихиями.

Вместе с тем приходится признать, что санитарно$гигиенический уровень
нашей жизни, в которую вступает новорожденный, не способен защитить его от
любой формы кишечных инфекций, носителями которых являются взрослые.
Вопрос лишь в том, какой набор патогенных агентов ребенку «предлагается»,
что в этом наборе лидирует и к чему наиболее восприимчив кишечник ребенка.
Это положение иллюстрируют данные табл. 7.5, в которой сопоставлен состав
кишечного биоценоза детей первого года жизни и взрослых.

Возможно, что механизм ответной реакции кишечного биоценоза на любые
раздражители сформирован уже к моменту рождения и далее стандартно рабо$
тает в диапазоне предсказуемых вариаций.

Анализ результатов обследования на дисбактериоз взрослых, страдающих
длительными дисфункциями кишечника, нередко рецидивирующего характера,
позволил выделить два типа реакций.

При первом типе в материале обнаруживаются патогенные агенты, многие
из которых не внесены в список официальных возбудителей ОКИ, но неод$
нократно описаны как причина дисфункции кишечника с длительной перси$
стенцией микроорганизмов — E. coli Hlg+ (О1, О2, О4, О6, О75 и др.), Staph.
aureus. По нашим данным, этот тип дисбактериоза обнаружен у половины об$
следованных.

При втором типе дисбактериоза известные патогенные агенты не обнаружи$
ваются и отклонения в составе микрофлоры связаны с УПМ и грибами рода
Candida.
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Òàáëèöà 7.5

Êà÷åñòâåííûé è êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ îñíîâíîé ìèêðîôëîðû òîëñòîé êèøêè
ó çäîðîâûõ ëþäåé (ÊÎÅ/ã ôåêàëèé) (ÎÑÒ, 2001)

Ìèêðîîðãàíèçìû Äåòè ïåðâîãî
ãîäà æèçíè

Äåòè ïîñëå ïåðâîãî
ãîäà æèçíè; âçðîñ-

ëûå

Ëþäè ïîæèëîãî
âîçðàñòà

Áèôèäîáàêòåðèè 1010—1011 109—1010 109—1010

Ëàêòîáàêòåðèè 106—107 106—107 106—107

Áàêòåðîèäû 107—108 109—1010 1010—1011

Ìîëî÷íîêèñëûé ñòðåïòîêîêê 107—108 106—107 106—107

Ýíòåðîêîêêè 105—107 105—107 105—107

Ôóçîáàêòåðèè < 106 108—109 108—109

Ýóáàêòåðèè 106—107 109—1010 109—1010

Ïåïòîñòðåïòîêîêêè < 105 109—1010 1010

Êëîñòðèäèè < 105 <105 <105

E. coli òèïè÷íûå 107—108 107—108 107—108

E. coli ëàêòîçîíåãàòèâíûå < 105 <105 <105

E. coli ãåìîëèòè÷åñêèå < 104 <104 <104

Äðóãèå óñëîâíî-ïàòîãåííûå
ýíòåðîáàêòåðèè

<104 <104 <104

Ñòàôèëîêîêê çîëîòèñòûé < 102 <102 <102

Ñòàôèëîêîêê ñàïðîôèòíûé < 105 104—106 <104

Íåôåðìåíòèðóþùèå áàêòåðèè < 104 <104 <104

Ãðèáû ðîäà Candida, ïëåñíåâûå
ãðèáû

< 103 <104 <104

Разумеется, это деление в каждом отдельном случае условно, особенно при
однократном обследовании, проведенном после корригирующей терапии.

Но если это так, то в половине случаев у взрослых, страдающих длительны$
ми дисфункциями кишечника, мы имеем дело с длительной персистенцией в ки$
шечнике микроорганизмов с различными клинико$эпидемиологическими и па$
тогенетическими характеристиками.

7.5. ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ МИКРОБИОТЫ

«Относительно недавно кишечная микрофлора, в частности бактерии тол$
стой кишки, стали расцениваться как основная детерминанта здоровья и заболе$
ваний у людей» (Тутельян В. А., Попова Т. С., 2002). Подтверждением важной
роли в организме микробиоты и направленного на нее воздействия питанием
является быстро расширяющийся рынок производства средств коррекции мик$
роэкологических нарушений.

Основоположником данного направления является выдающийся русский
ученый, лауреат Нобелевской премии И. И. Мечников. Им впервые была утвер$
ждена целесообразность оптимизации состояния кишечной микрофлоры для
создания более благоприятных условий жизнедеятельности организма человека
и увеличения вследствие этого продолжительности жизни. Он разработал пер$
вый в мире лекарственный препарат на основе микроорганизмов — лактобацил$
лин, известный под названием «мечниковская простокваша».
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Современное понимание закономерностей функционирования организма че$
ловека и его микробиоты как единой системы позволяет сформулировать основ$
ные направления комплекса лечебных мероприятий, направленных на коррек$
цию микроэкологических нарушений:

1) лечение основного заболевания;
2) создание условий для нормальной жизнедеятельности микробиоты:

— нивелирование секреторных, моторно$эвакуаторных и морфологиче$
ских нарушений органов ЖКТ;

— коррекция питания;
3) применение средств, оказывающих направленное позитивное влияние на

микробиоту.
Что касается первых двух направлений, то они отражены в подразделах, по$

священных конкретным нозологическим формам. В данном разделе речь пойдет
о третьем направлении, а именно: о средствах с направленным позитивным
влиянием на микробиоту. Таких средств в настоящее время уже достаточно мно$
го, и их список постоянно расширяется. Необходимо отметить, что канонизиро$
ванной, общепринятой классификации данной группы препаратов в настоящее
время нет. Тем не менее в современной отечественной и зарубежной литературе
общеупотребительными являются следующие определения:

— пробиотики;
— пребиотики;
— симбиотики;
— синбиотики.
Кроме того, в нашей стране получил распространение термин «эубиотики»,

который чаще всего используется как синоним определения «пробиотики». По
сути его можно использовать для характеристики способности того или иного
лекарственного средства оказывать позитивное влияние на кишечный микро$
биоценоз.

Пробиотиками традиционно называют препараты, содержащие живые куль$
туры микроорганизмов. Пробиотики могут содержать как монокультуру, так и
комбинацию нескольких видов микроорганизмов. В последнем случае такие
препараты обозначают как симбиотики.

Микроорганизмы, используемые в качестве пробиотиов
в фармакологических препаратах и пищевых продуктах

Группы микроорганизмов Виды микроорганизмов

Бифидобактерии Bifidobacterium bifidum, B. infantis, B. longum, B. breve,
B. adolescentis, B. lactis, B. animals, B. thermophilum

Лактобациллы Lactobacillus GG, L. acidophilus, L. plantarum, L. casei
spp. rhamnosus, L. brevis, L. delbrueckii spp. bulgaricus,
L. helveticus, L. femientum, L. lactis, L. reuteri, L. сel9
lobiosus, L. curvatus

Лактококки Lactococcus spp. сremonis, L. lactis spp. lactis
Кишечная палочка Escherichia coli
Энтерококки Enterococcus faecium, E. faecalis
Стрептококки Streptococcus salivarium spp. thermophilus, S. cremoris,

S. lactis, S. diaacetylactis, S. intermedius
Пропионибактерии Propionibacterium acnes
Бациллы Bacillus subtilis, B. cereus, B. licheniformis
Грибы$сахаромицеты Saccharomyces boulardii, S. vini, S. cerevisiae

302 � Ã ë à â à 7. Ìèêðîýêîëîãè÷åñêèå íàðóøåíèÿ êèøå÷íèêà



Из монопрепаратов в нашей стране получили достаточно широкое распро$
странение препараты на основе бифидобактерий, лактобацилл, эшерихий: бифи$
думбактерин сухой, бифидумбактерин форте (бифидобактерии сорбированные
на косточковый активированный уголь), бифилиз (бифидобактерии с добавле$
нием лизоцима), бифилин (B. adolescentis), лактобактерин (L. fermentum или
L. plantarum), ацилакт (L. acidophilus), аципол (L. acidophilus), витафлор (L. aci9
dophilus), колибактерин сухой (E. сoli M17). Средние дозировки и длительность
приема препаратов указаны ниже (табл. 7.6).

Òàáëèöà 7.6

Ñðåäíèå äîçèðîâêè è äëèòåëüíîñòü ïðèåìà ïðåïàðàòîâ
äëÿ ëå÷åíèÿ äèñáèîçà êèøå÷íèêà

Ïðåïàðàò Äîçà Äëèòåëüíîñòü êóðñà òåðàïèè

Áàêòèñòàòèí 1—2 êàïñóëû 2 ðàçà â äåíü 3—4 íåä.
Õèëàê ôîðòå 20—40 êàïåëü 3 ðàçà â äåíü 3—4 íåä.
Äþôàëàê (ëàêòóëîçà) 1—3 ÷àéíûõ ëîæêè 3 ðàçà

â äåíü
3—4 íåä.

Áèôèôîðì 1 êàïñóëà 2—3 ðàçà â äåíü 7—10 äíåé
Ëàìèíîëàêò Ïî 3 äðàæå â äåíü 3—4 íåä.
Áèôèäóìáàêòåðèí ñóõîé 5 äîç 2—3 ðàçà â äåíü 4—6 íåä.
Áèôèäóìáàêòåðèí ôîðòå 15—25 äîç â ñóòêè

íà 3—4 ïðèåìà
2—4 íåä

Áèôèëèí 5 äîç 2 ðàçà â äåíü 3—4 íåä.
Ëàêòîáàêòåðèí 3 äîçû 3 ðàçà â äåíü 2—3 íåä.
Àöèëàêò 5 äîç 2 ðàçà â äåíü 3—4 íåä.
Àöèïîë 1 òàáëåòêà (5 äîç) 2—3 ðàçà

â äåíü
10—15 äíåé

Êîëèáàêòåðèí ñóõîé 6—9 äîç â ñóòêè 2—3 íåä.
Ëèíåêñ 1—2 êàïñóëû 3 ðàçà â äåíü 5—7 äíåé
Áèôèêîë 10 äîç â ñóòêè â 2 ïðèåìà 2—3 íåä.
Áèôèëîíã 10 äîç â ñóòêè 2—3 íåä.
Áèôàöèä 5 äîç 2 ðàçà â äåíü 2—6 íåä.
Ýíòåðîë 1 ïàêåòèê 2 ðàçà â äåíü 7—10 äíåé
Áèîñïîðèí 1—2 äîçû 2 ðàçà â äåíü 10—21 äåíü
Áàêòèñóáòèë 4—8 êàïñóë â äåíü 7—10 äíåé

Симбиотики, как правило, оказываются более эффективными, чем монопре$
параты. Из группы симбиотиков наиболее часто применяют линекс (L. acidophi9
lus, B. infantis v. liberorum и Streptococcus faecium), Бификол (B. bifidum и E. сoli
M17), бифилонг (B. bifidum и B. longum), бифацид (B. adolescentis и ацидофиль$
ные лактобациллы), бифитон (бифидо$ и пропионибактерии).

В ряде случаев в качестве пробиотиков используют так называемые самоэли$
минирующиеся антагонисты — микроорганизмы, которые не являются предста$
вителями облигатной кишечной микрофлоры человека, однако обладают выра$
женной антагонистической активностью по отношению к патогенным и
условно$патогенным микроорганизмам. В настоящее время из этой группы пре$
паратов в клинической практике применяют дрожжи вида Saccharomyces boular9
dii — энтерол, а также спорообразующие бактерии вида Bacillus subtilis — биоспо$
рин, бактисубтил*, споробактерин**. Препараты на основе B. subtilis обладают
широким спектром антагонистической активности и иммуномодулирующими
свойствами.

В последние годы широкое распространение в качестве пробиотика получил
препарат Энтерол. В состав данного препарата входят лиофилизированные клетки
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дрожжей. Форма выпуска Энтерола: капсулы 250 мг. Производят препарат путем
сухой заморозки (лиофилизации) клеток дрожжей, что представляет собой про$
цесс извлечения воды из микроорганизмов путем перевода жидкой фракции воды
в газообразную без перехода в твердую фазу. Данный способ изготовления явля$
ется методом, позволяющим предотвратить разрушение дрожжей Saccharomyces
boulardii, сохранить их целостность и жизнеспособность. Эти дрожжи не входят в
состав нормальной индигенной микрофлоры желудочно$кишечного тракта, одна$
ко обладают выраженными антагонистическими свойствами в отношении широ$
кого спектра патогенных и условно$патогенных микроорганизмов, таких как Clos9
tridium difficile, Candida albicans, Candida kruesei, Candida pseudotropicalis, Klebsiella
pneumoniae, Pseudomоnas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Yersinia enterocolitica, Es9
cherichia coli, Shigella dysenteriae, Staphylococcus aureus, Entamoeba histolitica, Lambliae
и др., сохраняют жизнеспособность при транзите по пищеварительному тракту,
абсолютно резистентны к действию любых антибактериальных препаратов (чув$
ствительны только к противогрибковым препаратам). Saccharomyces boulardii об$
ладают антитоксинным действием в отношении бактериальных цито$ и энтеро$
токсинов, повышают ферментативную функцию кишечника.

Необходимо отметить, что Энтерол проходил многочисленные клинические
исследования, в том числе хорошо зарекомендовал себя при лечении псевдомем$
бранозного колита, который вызывается условно$патогенным микроорганизмом
Clostridium difficile, прежде всего на фоне антибиотикотерапии.

Другими примерами успешной апробации данного препарата являются оцен$
ка эффективности Saccharomyces boulardii у детей с острой диареей (Kurugöl Z.,
Koturog�lu G., 1994; 2005)1, рандомизированное плацебо$контролируемое иссле$
дование по использованию Saccharomyces boulardii у детей с острой диареей
(Бельгия, Аргентина), мета$анализ по лечению острой диареи у детей с помо$
щью Saccharomyces boulardii (H. Szajewska, 2007)2 и др.

Активными компонентами, входящими в состав препарата Энтерол, являют$
ся непатогенные аскоспорогиновые дрожжи (100 мг вещества содержит около
2109 жизнеспособных клеток Saccharomyces boulardii, которые обладают специ$
фическими биологическими и геномными характеристиками).

После приема препарата Saccharomyces boulardii проходят через пищевари$
тельный тракт в неизменном виде без колонизации. Данный вид дрожжей отно$
сят к самоэлиминирующимся штаммам, поскольку препарат полностью выво$
дится из организма в течение 2—5 дней после прекращения его приема.

Свойствами Энтерола являются:
— клетки Saccharomyces boulardii выживают в кислоте желудка;
— естественная резистентность ко всем видам антибиотиков;
— ингибируется стандартными противогрибковыми препаратами;
— устойчив к действию окружающей среды;
— отсутствие колонизации в кишечнике;
— отсутствие воздействия на нормальную микрофлору;
— нет системного воздействия.
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К механизмам действия препарата Энтерол относятся:
1. Антитоксический эффект:
— против холерного вибриона: Saccharomyces boulardii продуцируют фактор,

блокирующий активность токсина холерного вибриона, который воздействует
на G$протеин кишечного эпителия;

— против токсинов Clostridium difficile: Saccharomyces boulardii блокируют
активность возбудителя путем ингибирования Clostridium difficile токсина
A$ и B$рецепторов, протеолизом токсинов A и B и продукцией протеазы 54 кДа.

2. Антимикробная активность: Saccharomyces boulardii снижают рост пато$
генных микроорганизмов в пищеварительном тракте, а также уменьшают про$
никающую способность инфекционных агентов.

3. Ферментативная активность: Saccharomyces boulardii увеличивают актив$
ность кишечных дисахаридаз. Данный вид дрожжей достоверно повышает уро$
вень полиаминов в кишечной слизи, что увеличивает трофическую активность
дисахаридаз, улучшая трофику кишечной стенки. К числу полиаминов относятся
спермин, спермидин, которые продуцируются энтероцитами и Saccharomyces
boulardii, повышают уровень IgA, стимулируют регенерацию клеточного эпите$
лия и активность дисахаридаз, повышают транспорт соды внутрь клетки, снижа$
ют активность антигенов.

4. Увеличение противомикробной защиты: Saccharomyces boulardii стимули$
руют выработку IgA.

5. Метаболическая активность: воздействие на короткоцепочечные жирные
кислоты. Как известно, жирные кислоты образуются в результате анаэробного
брожения доступных для бактерий ди$, олиго$ и полисахаридов; локально они
определяют снижение рН и обеспечивают колонизационную резистентность,
а также принимают участие в регуляции кишечной моторики.

6. Противовоспалительная активность: Saccharomyces boulardii влияют на вос$
палительные процессы в кишечной стенке.

Необходимо отметить, что определенное беспокойство вызывает появление
фунгемии при широком применении препарата, содержащего дрожжи Saccharomy9
ces boulardii. Большинство исследователей считают, что развитие фунгемии обу$
словлено воздействием данного вида дрожжей на сосудистые катетеры.

Терапевтическими областями применения препарата Энтерол являются: инфек$
ции и неспецифические гастроэнтериты, патологии, ассоциированные с Clostridium
difficile, диарея, ассоциированная со СПИДом, лечение и профилактика антибиоти$
ко$ассоциированной диареи, профилактика диареи путешественников.

Обычный курс лечения Энтеролом составляет 7—10 дней.
Детям с 1 года до 3 лет принято назначать по 1 капсуле 2 раза в день в тече$

ние 5 дней.
Детям от 3 лет и взрослым — по 1—2 капсулы 2 раза в день в течение

7—10 дней. Энтерол следует принимать за 1 ч до еды, запивая небольшим коли$
чеством жидкости.

Для малолетних детей, а также в случаях затрудненного глотания капсулу
можно раскрыть и давать ее содержимое с холодной или чуть теплой жидкостью.

Применение Энтерола в период беременности или лактации оправдано в том
случае, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

Отдельным методом коррекции дисбиоза является использование препара$
тов, содержащих метаболиты пробиотических микроорганизмов. К фармакопей$
ным средствам этого типа относится хилак форте, который содержит стериль$
ный концентрат продуктов жизнедеятельности L. acidophilus, L. helveticus, E. coli и

7.5. Ïðèíöèïû êîððåêöèè íàðóøåíèé ìèêðîáèîòû � 305



S. faecalis, представляющий собой комплекс веществ, способствующих созданию
оптимальных микроэкологических условий в кишечнике.

Одной из новейших отечественных разработок в области конструирования
пробиотиков является создание биологически активной добавки бактистатин.
Препарат разработан с учетом уже имеющегося практического опыта в данной
области. Его основу составляют синергично действующие компоненты: стерилизо$
ванная культуральная жидкость природного штамма B. subtilis ВКПМ №В$2335(3),
цеолит, гидролизат соевой муки, кальция стеарат. Механизм действия бактиста$
тина имеет многоплановый и многофакторный характер за счет особенностей
его композиционного состава и влияния на кишечный микробиоценоз и систе$
мы гомеостаза макроорганизма.

Стерилизованная культуральная жидкость B. subtilis содержит уникальный
набор биологически активных компонентов, вырабатываемых в процессе жиз$
недеятельности B. subtilis: антибактериальные субстанции (бактериоцины, лизо$
цим, каталазы), которые селективно подавляют рост и размножение патогенных
и условно$патогенных микроорганизмов в кишечнике; различные ферменты и
коферменты, аминокислоты, полипептиды, пребиотические компоненты, спо$
собствующие улучшению микроэкологических условий в кишечнике, влияющих
на обменные процессы и оказывающих иммуномодулирующее действие.

Цеолит является природным сорбентом, не всасывающимся в кишечнике.
Цеолит обеспечивает постепенное высвобождение иммобилизированных на нем
компонентов препарата, что позволяет не менее суток поддерживать уровень ак$
тивности препарата. Вместе с тем он обеспечивает связывание и выведение низ$
комолекулярных токсинов (метан, сероводород, аммиак и др.), тяжелых метал$
лов и радионуклидов. Кроме того, проходя через ЖКТ, цеолит участвует в се$
лективном ионообмене с организмом, являясь дополнительным источником
микроэлементов. В целом благодаря своим свойствам цеолит оказывает пози$
тивное влияние на многие органы и системы организма человека в целом.

Важным активным компонентом бактистатина является гидролизат соевой
муки — источник аминокислот, обеспечивающий питательные потребности нор$
мальной микрофлоры кишечника и клеток макроорганизма.

Кальция стеарат (аэросил) оказывает антистрессовое, антиаллергическое,
антиоксидантное действие. Кальций укрепляет костную систему, способствует
усвоению железа, улучшает сон, деятельность нервной системы, играя важную
роль в проведении нервных импульсов.

Бактистатин по своему составу и свойствам имеет ряд отличительных особен$
ностей, выгодно выделяющих его среди других пробиотиков. Бактистатин облада$
ет высокой антагонистической и иммуномодулирующей активностью, характер$
ной для средств на основе B. subtilis. Преимуществом бактистатина по отношению
к препаратам, содержащим культуру B. subtilis, является отсутствие живых бацилл,
чужеродных для ЖКТ человека, присутствие которых в большом количестве на
протяжении длительного промежутка времени в кишечнике нежелательно.

Комплексный состав бактистатина способствует общей нормализации мик$
роэкологических условий в кишечнике через различные механизмы, такие как
подавление патогенной микрофлоры, иммуномодуляция, сорбция и выведение
токсинов, улучшение процессов пищеварения, улучшение трофической базы для
нормальной микрофлоры и эпителия ЖКТ.

Бактистатин обладает такими положительными клиническими свойствами,
как уменьшение и купирование болей в животе, вздутия, урчания, диспепсиче$
ских расстройств, нормализация стула в виде улучшения его характера и восста$
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новления кишечного ритма. Препарат эффективно нормализует состояние ки$
шечного микробиоценоза. Такая оптимизация кишечной микроэкологии пози$
тивно отражается на состоянии всего организма. На фоне курсового приема
бактистатина улучшаются иммунологические показатели, снижается содержание
холестерина и липопротеидов низкой плотности, уменьшаются утомляемость,
раздражительность, регрессируют кожные высыпания, улучшаются показатели
качества жизни и психоэмоциональной сферы.

Отсутствие в составе бактистатина живых бактерий определяет целесообраз$
ность его применения одновременно с антибактериальными препаратами. В ча$
стности, дополнительное назначение бактистатина в составе антихеликобактер$
ной терапии способствует не только профилактике дисбиоза, но и повышению
эффективности самой эрадикационной терапии (Барышникова Н. В., 2006).

Бактистатин применяют по 2 капсулы 2 раза в день в течение 3—4 недель.
В середине 90$х годов XX в. ряд соединений различного происхождения, ко$

торые способны избирательно стимулировать симбионтную микрофлору кишеч$
ника, был выделен в особую группу — пребиотики (Gibson G. R., Rober$
froid M. B., 1995). Пребиотики — не перевариваемые в кишечнике ингредиенты
различного происхождения, способные оказывать благоприятное действие на
организм хозяина через селективную стимуляцию роста и (или) активности
представителей нормальной микрофлоры кишечника.

Типичными представителями пребиотиков являются соединения, относя$
щиеся к классу низкомолекулярных углеводов,— дисахариды, олигосахариды,
которые широко распространены в природе. Низкомолекулярные углеводы со$
держатся в молочных продуктах, кукурузных хлопьях, крупах, хлебе, луке реп$
чатом, цикории полевом, чесноке, фасоли, горохе, артишоках, аспарагусе, бананах
и многих других продуктах питания. Более 130 олигосахаридов идентифициро$
вано в женском молоке. Фруктоолигосахариды, низкомолекулярные углеводы,
состоящие в основном из молекул фруктозы, содержатся более чем в 36 000 ви$
дов растений. Такие неусваиваемые организмом углеводы являются источником
энергии для сахаролитических анаэробов, главным образом бифидо$ и лакто$
бактерий, повышают их рост и метаболическую активность.

К пребиотикам в чистом виде предъявляются достаточно строгие требова$
ния: они не должны подвергаться гидролизу пищеварительными ферментами
организма человека, не должны абсорбироваться в верхних отделах пищевари$
тельного тракта, должны селективно стимулировать один вид или определенную
группу микроорганизмов, резидентных для толстого кишечника.

Однако многочисленные исследования показали, что пребиотическим эф$
фектом, т. е. способностью стимулировать рост и активность симбионтной мик$
рофлоры, обладает бо�льшее число соединений, хотя они могут и не в полной
мере отвечать всем требованиям в части перевариваемости, абсорбируемости,
селективности:

— олигосахариды (лактулоза, фруктоолигосахариды, галактоолигосахариды и др.);
— пищевые волокна;
— растительные и микробные экстракты (дрожжевой, морковный, карто$

фельный, кукурузный, рисовый, тыквенный, чесночный и др.);
— ферменты (протеазы сахаромицетов, �$галактозидазы микробного проис$

хождения и др.);
— моносахариды (ксилит, раффиноза и др.);
— полисахариды (пектины, декстрин, инулин и др.);
— аминокислоты (валин, аргинин, глутаминовая кислота);
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— антиоксиданты (витамины А, С, Е, каротиноиды, соли селена и др.);
— ненасыщенные жирные кислоты (эйкозопентаеновая кислота и др.);
— экстракты различных водорослей.
В настоящее время на основе вышеперечисленных соединений создаются

биологически активные добавки к пище (БАД) и лекарственные препараты, реа$
лизующие свои эффекты в отношении организма человека через модуляцию
микроэкологической системы кишечника.

Одним из наиболее надежных и эффективных пребиотиков с уже сложив$
шейся репутацией является изготавливаемая из лактозы галактозилфруктоза,
получавшая фармакопейное наименование лактулоза. Только за последние 5 лет
в нашей стране была проведена серия исследований, связанных с лечением пре$
паратом лактулозы — дюфалаком — различных категорий пациентов, включая
больных с сочетанной патологией и заболеваниями, ассоциированными с дис$
биозом кишечника. В представленных трудах были продемонстрированы пре$
биотические свойства дюфалака, а равно и его эффективность в лечении пече$
ночной энцефалопатии и обстипационного синдрома.

Дюфалак является одним из наиболее часто используемых средств для лечения
больных с печеночной энцефалопатией и запорами, в патогенезе которых важную
роль играют дисбиотические изменения кишечной микрофлоры. Данный препарат
является синтетическим дисахаридом, который отсутствует в природе. Основные
механизмы действия препарата связаны с его метаболизмом бактериями толстой
кишки до короткоцепочечных жирных кислот (КЖК), которые, как отмечалось
выше, выполняют важные физиологические функции: локальные — в толстой киш$
ке — и системные — на уровне целостного организма.

Многочисленные клинические исследования показывают наличие у дюфала$
ка выраженных пребиотических свойств, реализующихся за счет бактериальной
ферментации дисахаридов и усиленного роста бифидо$ и лактобактерий.

В качестве слабительного средства дюфалак назначают в индивидуальной
дозировке от 1 чайной (5 мл) до 1 столовой (15 мл) ложки 2—3 раза в день. При
печеночной энцефалопатии дозировка дюфалака может составлять до 150 мл —
30—50 мл 3 раза в день. Затем следует перейти на индивидуально подобранную
поддерживающую дозу, чтобы мягкий стул был максимально 2—3 раза в день,
из расчета, что рН стула должен находиться в пределах 5,0—5,5.

Высокая эффективность дюфалака при лечении больных с печеночной энце$
фалопатией объясняется способностью связывать аммиак, что предотвращает
его токсическое действие на ЦНС. Таким образом, можно в известной мере гово$
рить об универсальности дюфалака, сочетающего свойства пребиотика, слаби$
тельного средства и акцептора токсичных соединений.

Широким спектром позитивных влияний в отношении микроэкологической
системы кишечника обладают пищевые волокна. Способность пищевых волокон
к набуханию обусловливает их влияние на секреторные и моторно$эвакуатор$
ные взаимоотношения органов ЖКТ. Так, вызывая растяжение желудка и тон$
кой кишки, растительные волокна дают рефлекторный сигнал о насыщении.
Они усиливают секрецию желудочного и кишечного соков, а замедленная эва$
куация химуса из верхних отделов ЖКТ способствует более полноценной фер$
ментативной обработке пищи. Продвигаясь дальше по толстой кишке, набухаю$
щие волокна способствуют формированию необходимого объема и своевремен$
ной эвакуации кишечного содержимого. Кроме того, усиливается образование
защитной слизи.
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Проходя через весь пищеварительный тракт, пищевые волокна сорбируют на
своей поверхности, связывают и выводят из организма человека многочислен$
ные токсины эндогенного и экзогенного происхождения, выполняя функцию
«метлы» и «щетки». Эта особенность растительных волокон особенно важна для
нормального протекания физиологического процесса печеночно$кишечной ре$
циркуляции, поскольку при этом происходит связывание и выведение из орга$
низма избытка некоторых метаболитов, в первую очередь желчных кислот. Та$
ким образом, пищевые волокна способствуют созданию оптимальных условий
для жизнедеятельности микробиоты.

Более того, пищевые волокна оказывают непосредственное влияние на ки$
шечную микрофлору. Известно, что растительные волокна не расщепляются
ферментами пищеварительного тракта человека. Они достигают толстой кишки
и выступают в качестве источника энергии и пластического материала для мик$
роорганизмов. Кроме того, растительные волокна создают обширную дополни$
тельную поверхность, на которой фиксируются собственные бактерии кишечни$
ка, что приводит к значительному увеличению их количества на единицу объема
кишки и возрастанию метаболической активности кишечного содержимого. При
этом на пищевых волокнах в первую очередь фиксируются бифидо$ и лактобак$
терии. Расщепляя полисахариды пищевых волокон, кишечные микроорганизмы
синтезируют низкомолекулярные метаболиты, которые способны оказывать су$
щественное влияние на организм человека через модуляцию различных физио$
логических реакций. Кроме того, хорошо известен элиминационный эффект пи$
щевых волокон в отношении патогенных микроорганизмов и их токсинов.

Рекомендуемые ежедневные нормы потребления пищевых волокон состав$
ляют 30—35 г в день. Для полноценного обеспечения пищевыми волокнами в
условиях здоровья и болезни с успехом применяются лекарственные препараты
и БАД: пектиновый модуль сбалансированной питательной смеси берламин$мо$
дулар, мукофальк, бакфир, рекицен$РД и др.

Одним из перспективных направлений коррекции нарушений кишечного
микробиоценоза является использование синбиотиков — препаратов, состоящих
из комбинации живых микроорганизмов и пребиотиков: бифиформа (комплекс
B. longum, E. faecium, молочных дрожжей, масла соя$бобов, лактулозы, ацетили$
рованных моноглицеридов, глюкозы, магния стеарата, сиропа бобов силиквы);
ламинолакта (комплекс молочнокислых бактерий, изолятов соевого белка, пек$
тина, микроэлементов, растительных адаптогенов); мальтидофилюса (комплекс
B. bifidum, L. acidophilus, L. bulgaricus и мальтодекстрина) и др.

Из группы синбиотиков в нашей стране широкое распространение получил
бифиформ.

Одна капсула бифиформа содержит бифидобактерии (B. longum) и энтеро$
кокки (E. faecium) в количестве не менее 107 КОЕ/г каждого вида бактерий. Кап$
сулы препарата покрыты энтеросолюбильной оболочкой, благодаря чему бакте$
рии достигают кишечника в неизмененном виде. Наличие в составе препарата
представителей анаэробной и аэробной микрофлоры позволяет оказывать ком$
плексное влияние на состояние кишечного микробиоценоза. Кроме того, каждая
капсула препарата содержит питательную среду (молочные дрожжи, масло
соя$бобов, лактулозу, ацетилированные моноглицериды, глюкозу, магния стеа$
рат, сироп бобов силиквы), оказывающую самостоятельное пребиотическое дей$
ствие в отношении облигатной микрофлоры кишечника. Следовательно, бифи$
форм является комбинированным лекарственным средством, которое нельзя от$

309 � Ã ë à â à 7. Ìèêðîýêîëîãè÷åñêèå íàðóøåíèÿ êèøå÷íèêà



нести ни к одной из канонических групп данного класса препаратов, поскольку
он сочетает свойства сим$ и синбиотиков.

Клинические исследования показали эффективность применения бифиформа
как в комплексном лечении, так и в виде монотерапии для восстановления нор$
мального состава кишечной микрофлоры при широком спектре заболеваний ор$
ганов ЖКТ, нормализации процессов пищеварения и купирования клинических
проявлений диспепсии. Перспективно использование бифиформа в лечении боль$
ных с антибиотик$ассоциированной диареей, для коррекции дисбиотических из$
менений, возникающих на фоне комплексной эрадикационной терапии, в про$
грамме лечения больных с синдромом раздраженного кишечника, в педиатриче$
ской практике. Бифиформ не содержит лактозу и глютен, что обеспечивает
возможность его применения при лактозной недостаточности и целиакии.

Прием бифиформа по 1—2 капсулы 2 раза в день в течение 2 недель является
достаточно эффективным в ведении пациентов с хроническими заболеваниями
органов пищеварения.

Одним из первых созданных в нашей стране синбиотиков является ламино$
лакт, состоящий из комбинации живых молочнокислых бактерий (E. faecium
L93) в количестве 106—107 КОЕ/г; очищенного соевого белка — источника пол$
ного набора аминокислот; морской капусты — источника микроэлементов, вита$
минов и альгината; натурального фруктового порошка, содержащего раствори$
мые пищевые волокна — пектины, органические кислоты, витамины, клетчатку,
выводящую из организма радионуклиды и тяжелые металлы и сахара.

Ламинолакт апробирован и показал хорошие результаты при широком круге
патологических состояний, ассоциированных с дисбиозами: заболевания ЖКТ,
антибактериальная терапия, лучевая и химиотерапия, аллергические заболева$
ния, анемии, нарушения жирового, углеводного, белкового и минерального об$
мена, инфекционные заболевания, сниженный иммунитет.

Рекомендуемые дозы составляют: для взрослых и детей старше 9 лет — по
3 драже 3 раза в день; детям рекомендуется по 1 драже на год жизни. Детям с по$
лугода до 1 года — 1 драже в день (размять, добавить в прикорм или питье). Ре$
бенку 2 лет — 2 драже в день, 3 лет — 3 драже и т. д. .

Вопрос о применении антибактериальных средств для лечения дисбиоза ки$
шечника в каждом конкретном случае решается индивидуально. Необходимо от$
метить, что применение антибактериальных средств у больных с дисбиозом ки$
шечника не должно быть правилом, поскольку при использовании любых со$
временных антибиотиков невозможно полностью исключить неблагоприятное
влияние на облигатную микрофлору. Показанием к назначению антимикробных
препаратов следует считать стойкое повышение количества УПМ в толстой киш$
ке (более 104—105 КОЕ/г), сопровождающееся выраженными симптомами ки$
шечной диспепсии и общесоматическими расстройствами. Предпочтение отдает$
ся тем препаратам, которые обладают доказанной селективностью и в наимень$
шей степени подавляют облигатную микрофлору.

Назначение антибактериальных препаратов осуществляется с учетом вида
доминирующих условно$патогенных микроорганизмов. Так, для подавления ус$
ловно$патогенных энтеробактерий (протеи, патогенные кишечные палочки) на$
значаются производные оксихинолонов (интетрикс), нитрофураны (эрсефурил),
флемоксин$солютаб.

Использование флемоксин$солютаба является более предпочтительным у па$
циентов с ЯБ из$за более выраженной антихеликобактерной активности раство$
римой формы и ее более высокой (на 30 %) биоусвояемости, а также не столь
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значимого подавления симбионтной микрофлоры кишечника, в 5 раз менее выра$
женного, чем у ампициллина. По данным Б. Х. Самедова (2001), флемоксин$со$
лютаб способен селективно воздействовать на условно$патогенную и патогенную
микрофлору, что позволяет говорить об эубиотических свойствах препарата.

Для терапии дисбиоза, ассоциированного с повышенным размножением услов$
но$патогенных клостридий, в том числе особой формы дисбиоза — псевдомембра$
нозного колита, вызываемого Clostridium difficile, эффективными являются глико$
пептиды (ванкомицин), производные имидазола (метронидазол, тинидазол).

Кандидоз органов пищеварения представляет собой достаточно демонстратив$
ный пример оппортунистической инфекции, развивающейся в условиях снижен$
ной иммунной толерантности организма. Прогрессирующий рост C. albicans имеет
ведущее значение во многих случаях дисбиоза кишечника. Риск развития канди$
доза повышается у лиц, страдающих иммунодефицитами, онкологическими и
миелопролиферативными заболеваниями, аутоиммунными болезнями на фоне тера$
пии кортикостероидами; заболеваниями эндокринной системы, СПИДом, а также
при нарушениях питания различного происхождения и выраженности. Однако
наиболее частой причиной развития кандидоза в клинической практике является
лечение антибактериальными препаратами широкого спектра действия. Необхо$
димо помнить, что в 58—64 % всех случаев дисбиоза кишечника после примене$
ния антибиотиков ведущее место зинимает прогрессирующий рост C. albicans.

В случае повышенного размножения грибов рода Candida, а также в целях
его профилактики на фоне массивной антибактериальной терапии назначают
фунгицидные препараты (пимафуцин). К преимуществам пимафуцина следует
отнести высокую безопасность, что дает возможность использовать его у бере$
менных и кормящих женщин, а также в педиатрической практике.

Средняя терапевтическая дозировка пимафуцина для взрослых составляет
100 мг (1 таблетка) 4 раза в сутки, для детей — 100 мг 2 раза в сутки.

Следует отметить, что в настоящее время при назначении терапии, включаю$
щей применение антибактериальных препаратов, в различных клинических си$
туациях должно стать правилом одновременное назначение средств, минимизи$
рующих неблагоприятное воздействие антибиотиков на нормальную микрофлору
организма. Такой подход не только позволяет снизить частоту возникновения по$
бочных эффектов, но и способствует достижению лучших результатов лечения
основного заболевания, профилактике развития обострений.

Достигнутые успехи в клинической практике во многом связаны с внедрени$
ем новых подходов к лечению больных и оптимизацией традиционных методов
терапии. В настоящее время все шире используется системная энзимотерапия,
которая представляет собой метод профилактики и лечения с помощью специ$
ально подобранной комбинации энзимов, оказывающих взаимодополняющее,
потенцирующее влияние на ключевые физиологические и патологические про$
цессы в организме.

Из лекарственных препаратов системной энзимотерапии в России наиболее
известен вобэнзим, в состав которогох входят энзимы растительного (папаин и
бромелайн) и животного (химотрипсин, трипсин, панкреатин, амилаза, липаза)
происхождения в сочетании с рутином (рутозидом).

Входящие в состав препарата протеиназы повышают фагоцитарную и цито$
токсическую активность ряда иммуноцитов (макрофагов, гранулоцитов, нату$
ральных клеток$киллеров, Т$лимфоцитов), регулируют уровень активности и
деградации ключевых цитокинов (ФНО, ИЛ-1â, ИЛ$2, ИЛ$6, ИЛ$10, ИЛ$12 и
др.), подавляют экспрессию цитокиновых рецепторов на клетках$мишенях, уси$
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ливают фагоцитоз, а также тормозят в тканях продукцию патогенных иммунных
комплексов, как циркулирующих, так и фиксированных. Способность систем$
ных энзимов влиять на активацию и пролиферацию Т$лимфоцитов, нормализуя
дисбаланс между субпопуляциями лимфоцитов, а также на продукцию ИНФ-ã
подтверждает их действие на иммунную систему и является еще одним доказа$
тельством иммуномодулирующей активности препаратов.

Энзимы ускоряют распад медиаторов воспаления, обладая достоверной ан$
тигистаминной, антикалликреиновой активностью.

Энзимы уменьшают инфильтрацию плазматическими белками интерстици$
альной ткани и увеличивают элиминацию белкового детрита и депозитов фиб$
рина из зоны воспаления. Это облегчает утилизацию продуктов воспаления, а
также улучшает снабжение тканей кислородом и питательными веществами.

Доказано влияние энзимов на систему гемостаза. При применении систем$
ной энзимотерапии происходит повышение фибринолиза, снижение агрегации
тромбоцитов, повышение эластичности эритроцитов, что приводит к снижению
вязкости крови и улучшению ее реологических свойств.

Выраженный антиоксидантный эффект вызывает рутин, который влияет на
свободные радикалы, способствует удалению супероксид$аниона, подавляет пе$
рекисное окисление липидов, способствует повышению антиокислительной ак$
тивности плазмы. Рутин оказывает влияние на сосудистую стенку, достоверно
снижая проницаемость капилляров. Описано также противовоспалительное дей$
ствие рутина.

Итак, можно прийти к следующему выводу: препараты системной энзимоте$
рапии, наряду с местным влиянием на процессы пищеварения, оказывают имму$
номодулирующий, противовоспалительный, антиагрегантный эффекты.

Работы последних лет (Тец В. В., 2003—2008; Ремезов А. П., 2003 и др.) до$
казали, что с помощью полиферментных препаратов можно добиться усиления
воздействия антибиотиков на инфекционный агент, создания лучших условий
для их работы и/или специального обеспечения. Ферменты угнетают образова$
ние биопленок и потенцируют действие антибиотиков на бактерии, находящие$
ся в составе уже сформировавшихся сообществ. Изучение числа жизнеспособ$
ных бактерий, растущих диффузно (планктонный рост), показало, что в присут$
ствии антибиотика оно уменьшается примерно в 100 раз, а при его действии
совместно с ферментами — в 1000 раз. Следовательно, композиты ферментов
способствуют снижению выживаемости бактерий в присутствии антибиотика.

Это играет большую практическую роль, поскольку в организме человека к
моменту появления симптомов заболевания бактерии уже проходят стадию ко$
лонизации и находятся в составе различных моно$ и смешанных микробных со$
обществ, отграниченных от внешней среды. И потому вполне очевидно, что со$
четанное применение антибактериальных препаратов с вобэнзимом не только
повышает эффективность антибиотиков, но и снижает их токсичность и частоту
нежелательных действий, включая дисбиоз. В этой связи СЭТ может рассматри$
ваться как важный компонент бустер9терапии (терапии усиления) и сервис9те9
рапии (терапии сопровождения), довольно широко используемых в клиниче$
ской практике.

Бустер9терапия (терапия усиления) обладает рядом преимуществ:
1. Улучшение условий доставки этиотропных препаратов вследствие:
— более активного всасывания;
— активации микроциркуляции крови, в том числе в очаге воспаления;
— конкурентного взаимодействия с транспортными белками крови;
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— усиления некролиза, расщепления детрита в очаге воспаления (эффект са$
нации в очаге воспаления);

— эффекта очищения клеточной мембраны как клетки хозяина (носителя),
так и возбудителя;

— увеличения проницаемости мембран.
2. Повышение доступности рецепторного аппарата клетки.
3. Снижение кислотности среды в очаге воспаления.
Сервис9терапия (терапия сопровождения) обеспечивает:
1. Снижение выраженности нежелательных эффектов этиотропных препара$

тов за счет:
— уменьшения токсичности;
— снижения аллергизации;
— подавления иммунокомплаентности;
— гепатопротекции.
2. Уменьшение выраженности вторичного (ятрогенного) действия препаратов.
3. Снижение клинических и микробиологических признаков дисбиоза желу$

дочно$кишечного тракта.
Прием препарата вобэнзим на фоне лечения острых респираторных инфек$

ций антибиотиками снижает клинические признаки дисбиоза кишечника (Кла$
дова О. В. и др., 2009). Через 10 дней после лечения микрофлора кишечника
больных имеет также положительную динамику: на 33 % снижается дефицит
лактобактерий, на 30 % — бифидобактерий, подавляется рост стафилококка,
грибов рода Candida, клебсиеллы и другой патогенной микрофлоры. Проведен$
ные методом газовой хроматографии и масс$спектрометрии исследования по$
зволили установить значительные изменения в микробном составе слюны боль$
ных, неоднократно получавших антибактериальную терапию в течение 2—3 лет,
что свидетельствует о дисбиозе всего желудочно$кишечного тракта.

У больных, принимавших препарат вобэнзим на фоне лечения антибиотика$
ми и в течение 10 дней после курса антибактериальной терапии, наблюдалось
улучшение клинических и лабораторных показателей, в отличие от больных
контрольной группы.

При длительном применении препарата больными неспецифическим язвен$
ным колитом отмечалось его нормализующее действие на слизистую оболочку
кишечника, что подтверждалось клиническими, иммунологическими исследова$
ниями, микроскопией биоптатов (Немировский В. С. и др., 2000)
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Г л а в а 8. СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА. ДИАРЕЯ

Несмотря на новейшие достижения медицины и внедрение со$
временных методов исследования в лечебно$диагностический процесс, клиниче$
ская и дифференциальная диагностика болезней органов пищеварения не стано$
вится более легкой. На практике нередко складывается ситуация, когда врач пе$
реоценивает значение инструментальных, лабораторных и функциональных
методов исследования и, наоборот, недооценивает роль опроса и физикальных
методов. Вместе с тем в условиях изменившегося характера современной гастро$
энтерологической патологии, а именно ее полиморбидности, атипичности, нали$
чия различных клинических «масок» болезней, значимость углубленного рас$
спроса и основных объективных методов исследования не уменьшается, а на$
оборот, возрастает. Порой решающую роль в дифференциальной диагностике
патологических состояний со сходными синдромами играет тщательная детали$
зация каждого симптома с выяснением условий и механизмов его развития.

У гастроэнтерологических больных редко наблюдается одна нозологическая
форма. В большинстве случаев основное заболевание сочетается с другой пато$
логией органов пищеварения или с негастроэнтерологическими заболеваниями.
Нельзя забывать и о том, что патология пищеварительных органов может раз$
виваться вторично при негастроэнтерологических заболеваниях. Поэтому при
обследовании пациентов необходимо не только уделять внимание основному за$
болеванию, но и активно выявлять другие болезни (конкурирующие, сопут$
ствующие, «фоновые» состояния); определять причинно$следственные связи
между ними. Чрезвычайно важно правильно разграничивать первичные и вто$
ричные патологические процессы, протекающие в организме больных, тем бо$
лее что взаимное влияние основного и сопутствующих заболеваний существенно
изменяет клиническую симптоматику всех имеющихся поражений. Правильной
диагностике в значительной степени способствует выделение предрасполагаю$
щих, провоцирующих и разрешающих факторов развития заболевания. Для
объективной оценки полученных при обследовании данных важны следующие
факторы:

1) выявление, детализация и вдумчивый анализ каждого найденного симптома;
2) установление хронологии появления всех имеющихся симптомов и их

взаимосвязей;
3) сопоставление каждого обнаруженного симптома с другими полученными

данными;
4) понимание того, что могут быть обнаружены не все симптомы, характер$

ные для конкретного заболевания;
5) оценка степени диагностической значимости каждого симптома;
6) разграничение главных симптомов и второстепенных;



7) выявление наиболее значимых для диагноза симптомов;
8) выявление симптомов, противоречащих диагностической гипотезе;
9) построение дифференциально$диагностического ряда заболеваний, проте$

кающих с похожей симптоматикой, и проведение дифференциальной диагностики.
М. П. Кончаловский писал, что «нельзя удовлетворяться только выяснением

и определением внешних проявлений болезни; необходимо понять патогенети$
ческие отношения или те механизмы, которые вызывают данный симптомокомп$
лекс. Понимание физиологических взаимосвязей помогает выяснению патогене$
за, что способствует более рациональной и эффективной терапии… Изучая раз$
личные патологические комбинации, мы скоро увидим, что при разборе
индивидуального клинического случая мы поднимаемся до охвата всего орга$
низма как целого, и тогда генез всего патологического процесса станет яснее…».

Справиться с трудностями диагностики, дифференциальной диагностики
и лечения гастроэнтерологических заболеваний в условиях наблюдаемого в со$
временных условиях патоморфоза заболеваний и полиморбидности патологии
удастся только наблюдательному, думающему специалисту.

8.1. СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА

Главной особенностью сложного спектра болезней кишечника в настоящее
время является выраженное преобладание «функциональных» болезней, что за$
трудняет проведение своевременного и адекватного лечения таких пациентов
(Рысс Е. С., Шулутко Б. И., 1998). Функциональные расстройства кишечника
нередко представляют собой проявление психосоматической патологии и отли$
чаются длительным, монотонным течением и мозаичностью симптоматики.
Врачу, впервые видящему конкретного пациента, бывает весьма сложно разгра$
ничить, что же является первичным — поражение кишечника или психоневро$
логические расстройства.

В разное время, не зная причин и механизмов развития синдрома раздра$
женного кишечника (СРК), для его обозначения пользовались (и до сих пор
пользуются) такими терминами, как «хронический колит», «хронический энте$
роколит», «спастический колит», «невроз толстой кишки», «слизистая колика»,
«дискинезия кишечника» и др. В отечественной медицине первая интерпретация
синдрома раздраженного кишечника в нынешнем понимании была дана 100 лет
назад В. П. Образцовым с применением терминов «хронический энтероколит»,
«хронический колит», «хронический энтерит».

К хроническим воспалительным заболеваниям кишечника неинфекционной
природы за рубежом относят лишь неспецифический язвенный колит и болезнь
Крона. Термин «синдром раздраженного кишечника» призван заменить распро$
страненные и популярные в нашей стране названия этого заболевания «хрони$
ческий колит» (преимущественно «спастический»), «дискинезия кишечника»
и «энтероколит» (при наличии диарейного синдрома), которые в зарубежных
руководствах рассматриваются как варианты функциональных заболеваний ки$
шечника и чаще всего — СРК. Ряд отечественных авторов считают, что хрониче$
ский неязвенный колит и СРК являются самостоятельными нозологическими
формами (Златкина А. Р., 1997).
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По мнению А. Р. Златкиной (1997), СРК — это заболевание, которое прояв$
ляется комплексом нарушений основных функций кишечника: моторики, секре$
ции, чувствительности толстой и тонкой кишки. Поэтому понятие «синдром
раздраженного кишечника» оказывается шире, чем даже более привычный для
врачей термин «дискинезия кишечника», так как объединяет не только мотор$
ные, но и секреторные нарушения. Справедливости ради следует отметить, что
СРК не является в полной мере функциональным заболеванием, поскольку при
проведении детального обследования удается обнаружить воспалительные
и дистрофические изменения слизистой оболочки кишечника, нарушения мото$
рики, всасывательной функции и проницаемости кишечника, различные дис$
биотические расстройства. Как правило, они вторичны по отношению к СРК и
выражены умеренно. Тем не менее, поскольку современный уровень рентгено$
логических и эндоскопических методов исследования не очень высок, а методы
исследования физиологии ЖКТ в практике используются недостаточно широко,
то первичная диагностика СРК в значительной степени зависит от клиническо$
го, т. е. субъективного мышления врача, а не от данных дополнительных иссле$
дований.

Синдром раздраженного кишечника является одним из наиболее частых
проявлений функциональных заболеваний ЖКТ. Считается, что он встречается
у 20 % населения, причем у женщин в 2 раза чаще, чем у мужчин. Однако его
распространенность представляется еще более высокой, поскольку лишь каж$
дый третий больной обращается к врачу, остальные предпочитают лечиться са$
мостоятельно (Locke G. R., 2002). Среди гастроэнтерологических пациентов СРК
встречается в 40—70 % случаев (Drossman D. А., Canman B., 1985). Наибольшая
распространенность синдрома отмечается у больных в возрасте 30—40 лет. Ак$
туальность проблемы СРК связана с большим количеством ошибок, которые до$
пускаются при диагностике данного заболевания. К тому же под маской СРК
могут протекать и другие патологические процессы, в том числе заболевания би$
лиарной системы, поджелудочной железы, воспалительные заболевания кишеч$
ника (язвенный колит, болезнь Крона), кишечные ферментопатии, гинекологи$
ческие и даже хирургические заболевания. Это явялется причиной проведения
различных не всегда оправданных инвазивных вмешательств, вплоть до опера$
тивных.

Термин «синдром раздраженного кишечника» предложен международной
рабочей комиссией, утвержден на 9$м Всемирном конгрессе гастроэнтерологов
(Рим, 1988) и введен в МКБ$10. Согласно определению, принятому в 1999 г.
в Риме на согласительном совещании по функциональным расстройствам ЖКТ
(Римские критерии$2), СРК как функциональное заболевание диагностируется в
тех случаях, когда у больного на протяжении последнего года как минимум в те$
чение 12 недель (не обязательно последовательных) отмечаются боли или дис$
комфорт в животе, проходящие после дефекации, сопровождающиеся изменени$
ем частоты или консистенции стула и метеоризмом (Drossman D. A., 1999;
Thompson W. G. [et al.], 1999). В соответствии с МКБ$10 под СРК понимают рас$
стройства моторной и секреторной функции кишечника, преимущественно тол$
стой кишки, без ее структурных изменений. При этом подтверждается 3$месяч$
ная длительность симптомов, предложенных для диагностики СРК в Римских
критериях$2.
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СРК протекает хронически, и время от времени происходит обострение (ре$
цидивирование) или стихание его симптоматики. Развитию СРК способствуют
имеющаяся наследственная предрасположенность, психоэмоциональный стресс,
депрессии, панические реакции, перенесенные ранее гинекологические операции
и острые кишечные инфекции, нарушения микробиоценоза кишечника, гипо$
лактазия. СРК может сопутствовать заболеваниям желудка, печени, желчного
пузыря и желчевыводящих путей. В сложном патогенезе СРК имеют значение
и эндокринные нарушения — дисменорея, предменструальный синдром, кли$
макс, сахарный диабет, ожирение, нарушение функций щитовидной и паращито$
видных желез.

У 40—60 % больных с СРК удается обнаружить психические расстройства
по типу депрессии, ипохондрии, повышенную тревожность. Нередко у этих па$
циентов отмечаются неврозы, психопатии, вегетативные нарушения с преобла$
данием парасимпатических влияний. Большинство больных отличаются угне$
тенным, тревожным настроением, склонны к истерическим, агрессивным реак$
циям, пессимизму, отличаются повышенным вниманием к своему здоровью,
самоуверенностью, недоверчивостью, мнительностью и отсутствием самокри$
тичности. Исходя из перечисленных особенностей, ряд исследователей рассмат$
ривают СРК как психосоматический патологический процесс у людей с более
или менее выраженными психическими отклонениями (Drossman D. A. [et al.],
1999). Многие авторы рассматривают СРК как маску психического заболевания,
чаще всего — депрессии (Drossman D. A., 1982), как результат личностной пато$
логии и «болезненного поведения» (Thaler M., 1980) или как отдельную психо$
функциональную патологию в кругу психосоматических заболеваний.

Была выдвинута биопсихосоциальная гипотеза развития СРК, согласно ко$
торой в его формировании первичную роль играют психоэмоциональные стрес$
совые воздействия, исходящие из внешней среды. Данная гипотеза позволяет
объяснить наличие клинической симптоматики СРК при отсутствии определен$
ных органических изменений в кишечнике. Кроме того, следует учитывать, что
СРК довольно часто сочетается с другими функциональными расстройствами
пищеварительных органов, в частности, с функциональной диспепсией, дис$
функциональными расстройствами желчевыводящих путей, ГЭРБ. С другой сто$
роны, СРК способствует развитию хиатальной грыжи (грыжи пищеводного от$
верстия) и провоцирует рефлюксные состояния из$за метеоризма и запоров.

Основными патогенетическими факторами СРК являются нарушения двига$
тельной функции кишечника (как тонкой, так и толстой кишки), обусловленные
расстройством его нервной и гуморальной регуляции, а также повышенная чув$
ствительность его слизистой оболочки к обычным возбудителям (висцеральная
гипералгезия). Висцеральная гипералгезия может проявляться снижением поро$
га восприятия боли, а также более интенсивным ощущением боли при нормальном
пороге ее восприятия. Эти же факторы способствуют повышению сократитель$
ной активности мышечного слоя кишечной стенки, приводящему к возникнове$
нию болей в животе. Необходимыми предпосылками для развития висцераль$
ной гипералгезии являются так называемые сенсибилизирующие факторы. Ими
могут быть ранее перенесенные кишечные инфекции, психоэмоциональные
и психосоциальные стрессы, физические травмы.

В зависимости от выраженности симптомов, течения заболевания, личност$
ных особенностей и психологического статуса, а также от частоты обращаемости
к врачам и особенностей поведения все больные с синдромом раздраженного
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кишечника подразделяются на «не пациентов» и «пациентов» с СРК. Первую
группу составляют лица, которые никогда не обращались за медицинской помо$
щью по поводу симптомов СРК или, однажды обратившись и пройдя обследова$
ние и лечение, более к врачам не обращались. Эти люди обычно хорошо приспо$
сабливаются к имеющимся у них симптомам, учатся справляться с ними в пе$
риоды обострения, поэтому болезнь существенно не влияет на качество их
жизни. Вторую группу составляют пациенты, часто обращающиеся к врачам раз$
ных специальностей, длительно болеющие и плохо поддающиеся лечению, не$
однократно проходящие сложные диагностические исследования и даже опера$
тивные вмешательства. Это контингент так называемых трудных больных. Ка$
чество жизни и трудоспособность таких людей снижаются, хотя их общее
состояние и внешний вид остаются удовлетворительными и признаков прогрес$
сирования заболевания не наблюдается.

Основными клиническими симптомами СРК являются боли или чувство дис$
комфорта в животе, а также сочетание двух и более перечисленных ниже при$
знаков:

1) стул реже 3 раз в неделю;
2) стул чаще 3 раз в сутки;
3) твердый кал, в том числе «овечий»;
4) жидкий или кашицеобразный кал;
5) напряжение при дефекации;
6) императивные позывы на дефекацию;
7) ощущение неполного опорожнения кишечника;
8) выделение слизи при дефекации;
9) ощущение вздутия и переполнения в животе.
В зависимости от соотношения этих симптомов выделяют три основных

вида СРК:
1) с преобладанием диареи;
2) с преобладанием запоров;
3) с преобладанием абдоминальных болей и метеоризма (абдоминальная

форма).
Для СРК с преобладанием диареи характерно сочетание 2, 4 и 6$го призна$

ков при отсутствии 1, 3 и 5$го признаков. Наоборот, для СРК с преобладанием
запоров типичны 1, 3, 5 и 7$й признаки, но отсутствуют 2, 4 и 6$й. В случае пре$
обладания в клинической картине СРК запоров они могут быть постоянными
или периодическими, продолжаясь по несколько дней или недель. В ряде случа$
ев запоры могут прерываться короткими эпизодами диареи. Из$за спастических
расстройств сигмовидной и прямой кишки кал приобретает вид ленты, каранда$
ша или «овечьего кала».

Свои особенности при СРК имеет и диарея. Она появляется обычно утром
после завтрака, но отсутствует ночью (симптом «утренней бури» или «будиль$
ника»). Позывы на дефекацию связаны не только с усилением двигательной
функции кишечника, но и с повышенным газообразованием, которые могут воз$
никать с небольшими интервалами в течение короткого времени, причем при
первой дефекации стул бывает оформленным, а при последующих — жидким
или кашицеобразным. Общая масса кала в течение суток не превышает 200 г,
а число дефекаций — 2—4. Как при поносах, так и при запорах возможна при$
месь слизи в кале. Иногда ее очень много, она выделяется комками или лентами,
прозрачная или беловатого цвета.
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Характерным симптомом СРК являются ноющие, тупые приступообразные
(нередко мигрирующие) боли, которые локализуются чаще всего в левой под$
вздошной области, усиливаются после еды и уменьшаются после дефекации или
отхождения газов. Боли могут иметь спастический (по типу кишечной колики)
или дистензионный характер. Спастические боли непродолжительны, купиру$
ются спазмолитиками и холинолитиками, могут прекращаться внезапно, в ряде
случаев симулируют картину «острого живота». Дистензионные боли имеют за$
тяжной характер, сопровождаются чувством распирания, тяжести внизу живота,
мучительным метеоризмом. Они стихают постепенно после отхождения газов и
дефекации. В ночное время боли не наблюдаются. Боли или чувство дискомфор$
та в животе связаны с изменением частоты стула или его консистенции. У жен$
щин боли обычно усиливаются во время менструации.

Сопутствующие заболевания пищеварительных органов, наличие аэрофагии,
дисбиоза кишечника и гиполактазии обусловливают появление у больных с СРК
таких симптомов, как отрыжка воздухом, вздутие живота, урчание в животе, по$
вышенное отхождение газов, тошнота, плохой вкус во рту, боли в пилородуоде$
нальной зоне. Клиническая картина СРК часто сочетается с признаками вегета$
тивных расстройств. Последние проявляются быстрой утомляемостью, слабостью,
пониженным аппетитом, нарушениями сна, парестезиями, сердцебиениями, пот$
ливостью, головными болями по типу мигрени, ощущением кома в горле при
глотании, чувством нехватки воздуха, учащенным мочеиспусканием, вазоспасти$
ческими реакциями, фибромиалгией, сексуальными дисфункциями, хрониче$
ской усталостью, жжением в области сердца (Drossman D. A., 2000). Характерны
жалобы, свойственные нейроциркуляторной дистонии с различными клиниче$
скими синдромами — кардиалгическим, астеническим, цефалгическим, синдро$
мом респираторных расстройств и др.

Больные с СРК, часто обращающиеся к врачам, страдают канцерофобией,
лечение у них малоэффективно или дает лишь временное улучшение. Нередко,
несмотря на проводимое лечение, пациенты чувствуют себя плохо, их трудоспо$
собность снижается или даже полностью утрачивается. Даже в период ремиссии
полного благополучия обычно не наступает — у многих больных продолжают
чередоваться диарея и запоры на фоне даже незначительных пищевых погреш$
ностей. Тем не менее, несмотря на разнообразную симптоматику, пациенты
обычно хорошо выглядят, и даже при длительном течении клиническая картина
не меняется, эпизоды обострений стереотипны, а признаки прогрессирования
заболевания отсутствуют. При физикальном обследовании у некоторых боль$
ных удается пропальпировать спастически сокращенную болезненную нисходя$
щую ободочную кишку, при повторном осмотре у тех же пациентов аналогич$
ные изменения отмечаются в других отделах толстой кишки. Следует иметь
в виду и относительность выявленной болезненности, ее зависимость от многих,
в том числе субъективных, факторов.

Во время колоноскопии у больных с СРК обычно не находят грубых органи$
ческих изменений слизистой оболочки. Однако нередко выявляют гиперкине$
зию кишки по спастическому типу, особенно в местах физиологических сфинк$
теров. Стойкий спазм может препятствовать введению эндоскопа и является
причиной сильных болевых ощущений. Следует отметить, что эндоскопические
исследования толстой кишки пациенты с СРК вообще плохо переносят. Проце$
дура сопровождается резкой болезненностью, а введение аппарата и нагнетание
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воздуха вызывает у них боли, схожие с основными жалобами. Введение рентге$
ноконтрастной взвеси при ирригоскопии также может вызвать болевые ощуще$
ния и позывы на дефекацию.

У ряда больных с СРК складки слизистой оболочки кишки грубые. Сама сли$
зистая оболочка выглядит умеренно отечной, гиперемированной, возможны на$
ложения слизи на стенках кишки. У других пациентов, наоборот, слизистая обо$
лочка кажется атрофированной, со сглаженными складками и отчетливо просве$
чивающей сосудистой сетью. Тонус кишки в этом случае бывает снижен. Все
описанные эндоскопические варианты имеют преходящий характер и не сопро$
вождаются гистологическими изменениями.

Рентгенологическая картина при СРК может характеризоваться диффузным
или сегментарным сужением просвета кишки за счет неравномерного изменения
ее тонуса, увеличением количества гаустраций, признаками наличия слизи. Пас$
саж бария по кишке неравномерный. При запорах он замедлен, при диарее —
ускорен (чаще в проксимальных отделах).

В работах зарубежных авторов описываются два клинических варианта тече$
ния СРК — циклический и спастический. Наиболее часто встречается цикличе$
ский вариант СРК. Он характеризуется частым стулом с изменяющейся конси$
стенцией каловых масс — от очень мягкой, даже водянистой, до очень твердой.
Отмечаются боли в животе или его вздутие, возможны неотложные позывы
на дефекацию, чаще по утрам. У женщин «кишечные» циклы обычно рецидиви$
руют параллельно менструальному циклу.

Цикл обострения СРК состоит из трех фаз. В 1$ю фазу частота и объем стула
не изменены (фаза ремиссии). Во 2$ю фазу частота дефекаций и объем стула
уменьшаются, но стул отмечается ежедневно или, в крайнем случае, через день, т.
е. это состояние нельзя трактовать как запор. Кал становится твердым, дефекация
сопровождается выделением большого количества газов. После дефекации оста$
ется чувство неполного опорожнения прямой кишки. 3$я фаза самая короткая —
она продолжается обычно 1—2 дня. Ее называют еще фазой быстрой эвакуации,
или фазой выброса. Твердый кал и выделение газа сменяются мягким или даже
водянистым калом (не путать с поносом). В эту фазу возможно появление схват$
кообразных болей в животе. После фазы выброса вновь наступает различный по
длительности период нормального функционирования кишечника.

Спастический вариант СРК развивается вследствие повышенной сократи$
тельной активности и гиперреактивности ободочной кишки, обычно ее нисходя$
щего отдела. В этом случае клиническая картина характеризуется неотложными
позывами на дефекацию, тенезмами, напряжением во время дефекации, появле$
нием лентовидного кала, перемежающимися спастическими болями в левом
нижнем отделе живота; желудочно$ободочным рефлексом, который заключает$
ся в появлении позывов на дефекацию во время приема пищи; ощущением неза$
вершенности дефекации, требующим нескольких попыток для полного опорож$
нения кишки. Боли в животе сопровождаются ощущением его вздутия и умень$
шаются обычно после отхождения газов и кала. У некоторых пациентов со
спастическим вариантом СРК наблюдаются изжога, боли в поясничной области,
слабость, сердцебиение. В тех случаях, когда боли локализуются в правом верх$
нем квадранте живота или в эпигастральной области, возникает необходимость
проведения дифференциальной диагностики СРК и заболеваний желчного пу$
зыря, желчевыводящих путей, язвенной болезни. Длительное течение спастиче$
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ского варианта СРК может способствовать развитию геморроя и кишечных ди$
вертикулов. Иногда спастические симптомы могут наслаиваться на циклический
вариант течения заболевания.

8.1.1. Диагностика синдрома раздраженного кишечника

Диагностика СРК основывается в первую очередь на исключении органиче$
ской патологии кишечника, а также заболеваний других органов, при которых
в процесс вторично вовлекается кишечник. Отсутствие строгой специфичности
клинических симптомов СРК обусловливает необходимость тщательного обсле$
дования больных, особенно при их первичном обращении. Для этого проводят
клинические и биохимические исследования крови (билирубин, АсАТ, АлАТ,
щелочная фосфатаза, амилаза), микроскопическое и бактериологическое иссле$
дования кала, анализ кала на скрытую кровь, ирригоскопию или пассаж барие$
вой взвеси по кишечнику, колоноскопию (с биопсией), УЗИ органов брюшной
полости, эзофагогастродуоденоскопию.

Дифференциальную диагностику проводят с болезнью Крона и язвенным ко$
литом, инфекционными и паразитарными поражениями кишечника, дисбиозом,
опухолями кишечника, дивертикулезом с явлениями дивертикулита, хрониче$
ским панкреатитом, ишемическим колитом, а также гипер$ и гипотиреозом, им$
мунодефицитными состояниями и др.

Некоторые исследователи считают, что обследование пациентов с типичной
клинической картиной СРК должно быть минимальным. Больным моложе 35
лет, хорошо реагирующим на проводимое по поводу СРК лечение (в течение 6
недель), не назначается никакого дополнительного обследования вообще. У па$
циентов старше 35 лет, хорошо реагирующих на лечение, и больных, реагирую$
щих на лечение не полностью (независимо от возраста), выполняются общий
анализ крови и ректороманоскопия с осмотром сигмовидной кишки. Другие до$
полнительные исследования рекомендуется проводить лишь у пациентов с так
называемыми симптомами« тревоги» для исключения инфекционных, парази$
тарных и воспалительных заболеваний кишечника, непереносимости лактозы,
эндокринной и опухолевой патологии (Longstreth G. F., 2002). К симптомам
«тревоги», или «красных флагов», исключающим диагноз СРК, относятся: раз$
витие первых симптомов СРК в пожилом возрасте, постоянная боль в животе,
не связанная со стулом или усиливающаяся после дефекации, наличие лихорад$
ки, примесь крови в кале, развитие кишечных расстройств в ночное время, не$
мотивированное похудание, прогрессирующее течение заболевания, увеличение
размеров печени, селезенки, щитовидной железы, анемия, лейкоцитоз, повыше$
ние СОЭ, стеаторея и полифекалия. С особой внимательностью следует подхо$
дить к диагностике СРК у пациентов, имеющих близких родственников с онко$
логическими болезнями кишечника.

В настоящее время установлено, что применение приведенных выше Рим$
ских критериев$2 вместе с тщательным сбором анамнеза, проведением физи$
кального обследования и учетом симптомов «тревоги» вполне могут обеспечить
точную диагностику СРК. В частности, если имеющиеся симптомы соответству$
ют клиническим критериям синдрома раздраженного кишечника и отсутствуют
симптомы «тревоги», то диагноз СРК может быть выставлен и лечение начато
уже при первичном обращении больного. Эффективность лечения послужит
подтверждением правильности диагноза. Дорогостоящие лабораторно$инстру$
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ментальные исследования могут быть назначены лишь при отсутствии эффекта
от лечения или для выяснения причин симптомов «тревоги». При этом следует
учитывать, что, например, появление крови в кале у больного с диагностирован$
ным СРК не обязательно является симптомом «тревоги», а может быть обуслов$
лено сопутствующим геморроем или анальной трещиной. Аналогично снижение
массы тела может быть следствием психоэмоциональных расстройств, а лихо$
радка — проявлением интеркуррентной инфекции.

8.1.2. Лечение синдрома раздраженного кишечника

Лечение больных с СРК проводитсмя по двум направлениям: 1) общие меро$
приятия, включающие в себя элементы психотерапии и рекомендации по пита$
нию, и 2) лекарственная терапия, направленная на устранение боли, нарушений
стула, психоэмоциональных и неврологических расстройств.

Общие рекомендации по питанию должны включать в себя ограничение
употребления тугоплавких жиров и продуктов, к которым снижена толерант$
ность, газированных напитков, цитрусовых, шоколада, овощей, богатых эфир$
ными маслами (репа, редька, лук, чеснок). Конкретные рекомендации по пита$
нию даются с учетом варианта СРК. При склонности к диарее используется дие$
та, соответствующая столу № 4 по Певзнеру. В рационе больных ограничивают
содержание грубых пищевых волокон, исключают пряности, сырые овощи, чер$
ный хлеб, молоко, жирные мясо и рыбу, фруктозу, сорбитол, алкоголь, холод$
ные и газированные напитки и, наоборот, включают в диету танинсодержащие
продукты (чернику, крепкий горячий чай), белые сухари, сухое несдобное пече$
нье, протертый творог, рисовый и овсяный отвары.

При метеоризме и болевом синдроме ограничивают или исключают продук$
ты, усиливающие газообразование в кишечнике (молоко, капусту, картофель,
свеклу, бобовые, ржаной хлеб, виноград и др.). Для усиления эвакуации кишеч$
ного содержимого рекомендуются морковь, тыква, чернослив, овощные и фрук$
товые соки. В случае преобладания запоров назначают диету, соответствующую
столу № 3 по Певзнеру, с высоким содержанием пищевых волокон (сырые ово$
щи и овощные блюда, фрукты, сушеные яблоки, курага, урюк, чернослив) при
условии их хорошей переносимости, так как нередко они усиливают болевые
ощущения и метеоризм. Пищевые отруби целесообразно употреблять в сухом
виде, запивая их кипяченой водой или отваром ромашки (при метеоризме), а не
замачивать и съедать уже разбухшими. Таким больным следует ограничивать
употребление макаронных изделий, белого хлеба, сдобного теста, кофе, киселей,
шоколада, слизистых супов и каш, блюд и напитков в горячем виде. Разрешается
употребление молочнокислых продуктов, кураги, холодной воды с медом нато$
щак, изделий с ксилитом и сорбитом, гречневой, овсяной, перловой и ячневой
каш, продуктов с ламинарией, растительного масла (рекомендуется не менее 2
столовых ложек в день), обезжиренного творога, неострых сыров, нежирных
бульонов, овощных супов, ржаного хлеба.

Все диетические рекомендации должны предусматривать исключение инди$
видуально непереносимых продуктов и напитков. Поэтому актуальны эмпири$
ческий подбор диеты в рамках стола № 3 или № 4 по Певзнеру и индивидуально
подобранная диета «по переносимости», для чего полезно ведение больными
пищевых дневников. Рекомендуется дробное питание (4—5 раз в день) в опреде$
ленное время суток, способствующее выработке условного рефлекса на прием
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пищи. Не следует использовать лекарственные препараты, оказывающие раздра$
жающее действие на слизистую оболочку желудка и кишечника: тетрациклин,
препараты железа, раувольфии и калия, желчные кислоты, слабительные сред$
ства, НПВС.

Существенное значение в лечении больных с СРК имеют психофармаколо$
гические и психотерапевтические методы. К общим психотерапевтическим ме$
роприятиям относятся методы «снятия напряжения» и рекомендация ведения
пищевого дневника. В беседе пациенту целесообразно объяснить сущность
СРК, указать на его высокую распространенность, длительное волнообразное
течение с чередованием периодов обострения и ремиссии, описать, ориентиру$
ясь на образовательный уровень больного, механизмы возникновения болей и
расстройств функции кишечника, отметить особую роль стрессовых ситуаций,
усиливающих выраженность клинических симптомов (Шептулин А. А., 2003).
«Снятие напряжения» предполагает выяснение возможных опасений пациента,
касающихся наличия у него тяжелых заболеваний (чаще всего рака). Для «сня$
тия напряжения» может быть полезен так называемый позитивный диагноз,
т. е. демонстрация больному данных его лабораторных и инструментальных
исследований, свидетельствующих об отсутствии серьезных органических из$
менений. Нельзя игнорировать жалобы больного, без объяснений заявляя, что
он полностью здоров. Подобное отношение ведет к тому, что пациент теряет
доверие к врачу и с еще большей настойчивостью ищет помощи у других спе$
циалистов.

Полезной для больных СРК может оказаться рекомендация ведения «днев$
ника пациента», в котором больной оценивает тяжесть имеющихся кишечных
симптомов и их динамику на фоне лечения, отражает особенности питания, фи$
зическую активность, эмоциональный статус и т. д. Ведение дневника, во$пер$
вых, позволяет выявить возможные факторы, провоцирующие возникновение
клинических симптомов (диетические погрешности, стрессовые ситуации),
а во$вторых, повысить «комплайенс» (compliance) пациента, т. е. сделать его от$
ношение к своему заболеванию более ответственным. Именно от врача в конеч$
ном счете зависит, в какой группе окажется больной — «пациентов» или «не па$
циентов» с СРК, что в значительной степени влияет на эффективность после$
дующей терапии.

Из психотропных средств для лечения СРК применяют транквилизаторы,
антидепрессанты, нейролептики и ингибиторы обратного захвата серотонина,
которые ослабляют симптомы депрессии и потенцируют эффект симптоматиче$
ских лекарственных средств. Могут быть одновременно назначены психотроп$
ные средства 2—3 групп: транквилизаторы и антидепрессанты, транквилизаторы
в сочетании с антидепрессантами и нейролептиками. Курс лечения психотроп$
ными препаратами должен продолжаться 1,5—2 месяца с последующим посте$
пенным снижением доз препаратов вплоть до их полной отмены. Из транквили$
заторов могут использоваться диазепам (сибазон, реланиум, седуксен) в дозе
5—10 мг/сут или алпразолам (анксиолитик, обладающий свойствами транкви$
лизатора и антидепрессанта) — 750 мкг/сут. Последний особенно показан при
пароксизмальных вегетативных нарушениях и пароксизмальном диарейном
синдроме. Однако использование этого препарата нежелательно при метеоризме
и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. В качестве «дневных» транквилиза$
торов могут быть применены анксиолитик тофизопам (грандаксин), являющийся
психовегетативным регулятором (по 50—100 мг 2—3 раза в день на 4—12 нед.
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с постепенной отменой препарата) или медазепам (рудотель) по 20—30 мг/сут
на 2—3 нед.

Наиболее широкое применение из всех психофармакологических препара$
тов при СРК получили антидепрессанты (Camilleri M., 2002; Clouse R. E.,
Lustman P. J., 2002) — флувоксамин (феварин), амитриптилин по 10—25 мг
2 раза в день на 2—3 нед., тианептин (коаксил), флуоксетин (фрамекс)
20 мг/сут (утром) на 2—4 нед., циталопрам (ципрамил) 20 мг/сут на 2—4 нед.,
сертралин (зофолт) по 50 мг/сут на 2—3 нед., миансерин. Флувоксамин в дозе
50—100 мг/сут и миансерин в дозе 15—45 мг однократно вечером показаны
больным с тревожно$депрессивной симптоматикой; сертралин в дозе 50 мг
1 раз в день утром во время еды — при тревожно$фобических расстройствах у
пациентов с неустойчивым стулом. Многообразным спектром лечебного дейст$
вия (антидепрессивным, анксиолитическим, улучшающим сон, уменьшающим
выраженность соматических симптомов) обладает тианептин, который назна$
чается в дозе 12,5 мг 3 раза в сутки перед едой на 3—4 нед. Он особенно пока$
зан больным с астено$депрессивной симптоматикой и гипомоторными запора$
ми. Флуоксетин в дозе 20 мг 1 раз в день утром применяется при наличии вы$
раженной раздражительности, агрессивности, при пароксизмальном течении
заболевания с эпизодами диареи.

Благоприятный эффект трициклических антидепрессантов и селективных
ингибиторов обратного захвата серотонина в отношении уменьшения выражен$
ности болей в животе и диареи объясняется, с одной стороны, снижением уров$
ня депрессии и тревоги, отмечающимся на фоне их приема, а с другой — способ$
ностью антидепрессантов непосредственно уменьшать выраженность кишечных
симптомов за счет влияния на ось «головной мозг — кишечник» (Clouse R. E.,
Lustman P. J., 2002). Применение антидепрессантов позволяет добиться заметно$
го улучшения состояния у 61—89 % больных (Clouse R. E., 1994). Однако с уче$
том необходимости длительного (в течение нескольких месяцев) приема три$
циклических антидепрессантов и селективных ингибиторов обратного захвата
серотонина, достаточно высокой частотой развития побочных эффектов (в пер$
вую очередь, со стороны ЦНС), данные препараты показаны прежде всего паци$
ентам с резистентными формами заболевания. При этом терапию следует прово$
дить возможно более низкими дозами.

Некоторые авторы рекомендуют использовать при СРК нейролептик сульпи$
рид (эглонил), оказывающий в малых дозах позитивное влияние на невротическую
и психосоматическую симптоматику (Комаров Ф. И. [и др.], 2000; Cavazzutti E. E.,
1999). При лечении сульпиридом устраняются абдоминальные боли, нормализу$
ется двигательная функция толстой кишки, уменьшается чувство тревоги, улуч$
шаются сон и аппетит (Guslandi M., 1990). Препарат показан при вариантах СРК
с преобладанием запоров и абдоминальных болей. Рекомендуемая доза сульпири$
да составляет 50 мг 2—3 раза в день после еды в течение 2—3 нед.

Не потеряла своего значения в лечении СРК и фитотерапия — использова$
ние корня и корневища валерианы, пустырника, боярышника, пассифлоры, ком$
бинированного фитопрепарата ново$пассит и др.

Медикаментозная терапия при СРК строится дифференцированно с учетом
клинического варианта заболевания и обычно проводится в два этапа. Первич$
ный курс лечения рассчитан на 1,5—2 мес. и имеет дифференциально$диагно$
стическое значение — его эффективность является подтверждением правильно$
сти диагноза СРК. При СРК с преобладанием болей и метеоризма используются
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спазмолитические средства: дротаверин (но$шпа) по 40 мг или бускопан по
10 мг 3—4 раза в день на 2 нед., метеоспазмил по 1 капсуле 3 раза в день на
2—3 нед. Метеоспазмил является комбинированным препаратом, состоящим из
миотропного спазмолитика альверина и пеногасителя симетикона, препятствую$
щего газообразованию. Метеоспазмил оказывает также обволакивающее и про$
тективное действие.

Существенную роль в лечении боли при СРК играют спазмолитические ле$
карственные средства, селективно влияющие на двигательную функцию кишеч$
ника. К ним относятся миотропные спазмолитики со специфическим механиз$
мом действия — селективные блокаторы кальциевых каналов пинаверия бромид
(дицетел) и отилония бромид (спазмомен), а также селективный блокатор на$
триевых каналов дюспаталин (мебеверин) (Talley N. J., 2002). Спазмолитическое
действие этих препаратов не сопровождается блокадой мускариновых рецепто$
ров, поэтому при их использовании не возникают побочные эффекты, характер$
ные для антихолинергических лекарственных средств. Дюспаталин (мебеверин)
принимают внутрь по 200 мг 2 раза в сутки либо по 135 мг 3 раза в сутки за
20 мин до еды 2—6 нед. или до наступления клинического эффекта, после чего
дозу постепенно уменьшают в течение нескольких недель. Препарат ослабляет
усиленные сокращения гладких мышц, ликвидирует спазмы, но сохраняет нор$
мальную перистальтику кишечника.

Пинаверия бромид (дицетел) назначают по 100 мг 3 раза в сутки в течение
3—7 дней, затем — по 50 мг внутрь 3—4 раза в сутки во время еды в течение
1—3 мес., спазмомен — по 20—40 мг 2—3 раза в сутки перед едой на 3—4 нед.

Селективные блокаторы кальциевых каналов (дицетел, спазмомен) эффектив$
ны в основном при преобладании у больных гипертонуса кишечника. При преоб$
ладании кишечной гипотонии используются прокинетики: цизаприд (координакс)
по 5 мг 3 раза в день, метоклопрамид (реглан, церукал) по 10 мг 3 раза в сутки
за 15 мин до еды или домперидон (мотилиум) по 10 мг 3 раза в сутки.

Моделирующее влияние на моторику кишечника (стимулирующее при гипо$
кинетических состояниях его мускулатуры и спазмолитическое — при гиперки$
нетических) оказывает синтетический энкефалин дебридат, назначаемый по
100—200 мг (1—2 таблетки) 3 раза в сути в течение 2—4 нед. Дебридат способству$
ет восстановлению физиологической активности кишечной мускулатуры и адек$
ватной реакции гладкой мускулатуры толстой кишки на пищевые раздражители
(Циммерман Я. С., 2003). Этот препарат может использоваться и у больных
с неустойчивым стулом.

При СРК с преобладанием запоров используются макроголь (форлакс)
внутрь по 10—20 мг (1—2 пакетика, размешанных в стакане воды утром во вре$
мя еды курсом не менее 10 дней), лактулоза (нормазе, дюфалак) внутрь по 20—
60 мл/сут (не показана при сахарном диабете, а также может вызывать вздутие
живота и урчание в кишечнике), пищевые добавки (семя льна, пшеничные отру$
би, эубикор); мукофальк, содержащий гемицеллюлозу подорожника (псиллиум)
по 5 г 2—6 раз в сутки с большим количеством жидкости в течение 2 нед.

Лактулоза действует как осмотическое слабительное, пробиотик и обладает
детоксицирующим эффектом. Рекомендуется постепенное наращивание дозы,
начиная с 10 мл/сут в течение первых 7 дней, затем на следующие 5—7 дней
доза повышается до 20 мл/сут, а при упорных запорах может быть увеличена
до 50—60 мл/сут, но не более чем на 5 дней.
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Мукофальк нормализует функцию кишечника, не являясь слабительным
средством и не оказывая раздражающего действия на кишку. Он препятствует
избыточному сгущению содержимого кишечника, увеличивает объем стула, раз$
мягчает его и облегчает пассаж по кишечнику. При вариантах СРК с преоблада$
нием запоров показана комбинация мукофалька с цизапридом (Mayer E. A.,
1993). Для реализации действия пищевых волокон и нормализации опорожне$
ния кишечника необходимо достаточное количество жидкости — не менее
1,5 л/сут.

Слабительные средства больным с СРК при наличии показаний следует на$
значать в низких дозах, короткими курсами, избегая ежедневного приема. Паци$
ентов необходимо особо предостерегать от злоупотребления растительными
слабительными (антраноидами) при периодически возникающих запорах. Сле$
дует учитывать, что препараты крушины, ревеня и сенны, а также различные
слабительные чаи плохо переносятся больными с СРК, вызывая боли в животе
и провоцируя смену запора диареей.

Новым и эффективным осмотическим слабительным является форлакс (ак$
тивное вещество — макроголь 4000). Форлакс увеличивает содержание жидко$
сти в химусе, размягчает его консистенцию, облегчает акт дефекации. Форлакс
не метаболизируется, на адсорбируется, не изменяет рН химуса и действует не$
зависимо от состава бактериальной микрофлоры кишечника. Назначается
по 1—2 пакетика в день, растворенных в 1 стакане воды, во время завтрака.

Хороший эффект описан при использовании у больных с СРК с преоблада$
нием запоров селективного агониста 5$НТ4$рецепторов тегасерода внутрь по
2—6 мг 2 раза в сутки. Он стимулирует перистальтику, увеличивает число актов
дефекации, а также снижает выраженность болей и метеоризма (Miller$Lis$
sner S. A., 2001).

При СРК с преобладанием запоров рекомендуется сочетание дицетела
(100 мг 3 раза в день 3—7 дней, затем по 50 мг 3 раза в день от 1 до 3 мес.)
с форлаксом (по 2 пакетика в день в течение 3 нед.). При отсутствии эффекта
в течение 7 дней и при наличии метеоризма, выделения слизи с калом дополни$
тельно назначается интетрикс для нормализации кишечной микрофлоры
(по 2 капсулы 2 раза в сутки в течение 5—7 дней) с последующим приемом про$
биотика в течение 2 нед.

При диарейном варианте СРК успешно применяются кальция карбонат в ин$
дивидуально подобранной разовой дозе (0,5—2,0 г) 1—4 раза в день; кальция
карбонат в сочетании с препаратами висмута субнитрата и дерматола по 0,3—
0,5 г; антацид ренни, содержащий по 0,5 г кальция карбоната и магния карбона$
та, реасек по 1 таблетке 2 раза в сутки и агонист опиатных рецепторов лопера$
мид (лопедиум, имодиум) в лингвальной форме по 2—4 мг (1—2 таблетки) в су$
тки под язык до стабилизации стула (обычно 1—3 дня, редко — дольше). Лопе$
рамид выпускается в капсулах по 2 мг; вначале необходимо принять 2 капсулы,
а затем по 1 капсуле после каждого эпизода жидкого стула до ликвидации диа$
реи. Этот препарат способствует снижению пропульсивной двигательной актив$
ности кишечника, увеличивает время пассажа кишечного содержимого, а также
повышает тонус анального сфинктера, снижая частоту и выраженность позывов
на дефекацию. Полезно сочетание лоперамида с симетиконом, эффективно ад$
сорбирующим газы в кишечнике. Лекарственная форма лоперамида имоди$
ум$плюс содержит симетикон.
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В качестве симптоматических средств при СРК с преобладанием диареи на$
значаются адсорбенты (смекта, неоинтестопан, полифепан), вяжущие и обвола$
кивающие средства. Наиболее хорошо при диарейном варианте СРК зарекомен$
довала себя смекта, назначаемая по 1 пакетику 3 раза в день в 1/2 стакана воды
до еды до стабилизации стула. Растительный энтеросорбент полифепан приме$
няется по 1—2 чайных ложки в 1/3 стакана воды 3 раза в день между приемами
пищи в течение 10—14 сут.

При резко выраженной диарее с угрозой обезвоживания на короткое время
можно назначать старые испытанные средства, тормозящие перистальтику ки$
шечника, например порошки, содержащие кодеина фосфат по 0,01—0,015 г,
эфедрин по 0,015—0,03 г, экстракт белладонны 0,015 г и папаверина гидрохло$
рид 0,04—0,06 г. Порошки принимаются 3—4 раза в день за 40—45 мин до еды.

Для лечения СРК с преобладанием диареи позитивно зарекомендовала себя
схема, включающая в себя дицетел (100 мг 3 раза в день 3—7 дней, затем по
50 мг 3 раза в день 1—3 мес.) и смекту (3—4 пакетика в день в течение 1—3 нед.).
При отсутствии или нестабильном эффекте данной комбинации препаратов
в течение первых 5—7 дней лечения назначается терапия, направленная на нор$
мализацию кишечной микрофлоры: интетрикс по 2 капсулы 2 раза в день в те$
чение 5—7 дней с последующим приемом пробиотика. Пробиотики начинают
применять по мере стабилизации стула для восстановления кишечного биоце$
ноза. Используются бифидумбактерин по 5—10 доз в сутки на 1,5—2 мес., би$
фиформ по 2 капсулы в сутки на 10—14 дней, бактисубтил по 3—6 капсул в сут$
ки на 5—10 дней, линекс 2 капсулы 3 раза в день на 4 нед.) или пребиотик хи$
лак$форте 60 капель 3 раза в день на 4 нед. Тем не менее следует иметь в виду
тот факт, что на заседании Европейского клуба гастроэнтерологов в 1994 г. ис$
пользование биологических препаратов (бактеринов) наряду с антацидами и
ферментными средствами при СРК признано неэффективным.

Клиническими показаниями к применению антибактериальных препаратов
при СРК являются:

1) наличие избыточного бактериального роста в кишечнике (прежде всего
в тонкой кишке);

2) отсутствие эффекта от предшествующей терапии, не содержащей антибак$
териальные средства, наличие упорных поносов, не поддающихся лечению дие$
той и вяжущими средствами, стойкий выраженный метеоризм и выраженные
боли в животе.

Из антибактериальных препаратов для лечения больных с СРК могут ис$
пользоваться бисептол, бактрим, фуразолидон, фурадонин, фурагин, эрсефурил,
нитроксолин, 5$НОК, невиграмон, но наиболее целесообразным является при$
менение интетрикса (4 капсулы в сутки), метронидазола (1 г/сут) или фталазо$
ла (2 г/сут). Назначение интетрикса показано для лечения сопутствующего дис$
биоза при всех вариантах СРК. Он является кишечным антисептиком широкого
спектра действия, применяется по 1—2 капсулы 2—3 раза в день в течение
5—7 дней.

Обычно проводят 2 курса антибактериальной терапии по 5—10 дней препа$
ратами разных групп с последующим назначением бактериальных препара$
тов — бифидумбактерина, бифидумбактерина$форте, бифиформа, бактисубтила,
пробифора и др. Все эти препараты применяют перед едой (за 1 ч до еды), луч$
ше в сочетании с антацидами. Возможно сочетание бактериальных препаратов
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с пребиотиками. Неплохо зарекомендовали себя для восстановления нормаль$
ной кишечной микрофлоры линекс по 2 капсулы 3 раза в день и хилак$форте по
40—60 капель 3 раза в день перед едой в течение 14—20 дней с постепенным
снижением дозы.

При необходимости назначения антибиотиков рекомендуются следующие
варианты схем лечения больных СРК, ассоциированном с кишечным дисбиозом:

19я схема: фуразолидон (5 дней) + интетрикс (5 дней) + сульпирид
(2—3 нед.).

29я схема (при наличии метеоризма):
1$я неделя: эрсефурил + метронидазол + метеоспазмил;
2$я неделя: хилак$форте + бификол + метеоспазмил;
3$я неделя: хилак$форте + бификол.

39я схема: эрсефурил (5 дней) + метронидазол (10 дней) + эглонил
(2—3 нед.).

49я схема:
1$я неделя: нифуроксазид и (или) метронидазол + ферментный препарат +

+ препараты, нормализующие моторику кишки;
2$я неделя: бифиформ + хилак$форте + ферментный препарат + препара$

ты, нормализующие моторику кишки;
3$я неделя: бифиформ + хилак$форте.

Учитывая обедненность современных пищевых продуктов витаминами,
больным с СРК необходимо регулярно назначать поливитаминные смеси по
1—2 драже в день после еды или витаминно$минеральные комплексы. Данные
препараты применяются в течение 2 нед. каждого месяца весь год, за исключе$
нием двух летних месяцев (июль — август).

Лечение СРК является непростым для врача и для больного и к тому же
чрезвычайно кропотливым, поскольку на любом этапе возможно ухудшение со$
стояния. Оно может быть спровоцировано психоэмоциональными перегрузка$
ми, нарушениями питания, изменением состава кишечной микрофлоры, пище$
выми токсикоинфекциями и др. Достичь полного выздоровления больных
обычно не удается. Тем не менее пациентов с СРК можно лечить достаточно ус$
пешно и у большинства из них полностью восстановить нарушенные функции.
Следует помнить, что СРК — это доброкачественный процесс. Поэтому длитель$
ное применение дорогостоящих лекарственных препаратов, а также средств
с системным действием, побочные эффекты которых по своим последствиям мо$
гут быть намного опаснее клинических симптомов СРК, не оправдано. Прогноз
заболевания чаще всего благоприятный и в значительной степени зависит от
знаний, умения и опыта врача, занимающегося диагностикой и лечением такого
пациента.

8.2. ДИАРЕЯ

Диарея является одним из наиболее часто встречающихся в практике гастро$
энтеролога симптомов и требует проведения сложной и многоэтапной диффе$
ренциальной диагностики. Диарея является не только основным признаком за$
болеваний и патологических состояний тонкой и толстой кишки (как острых,
так и хронических), она сопровождает и другие болезни органов пищеварения —
хронический гипоацидный гастрит, хронический панкреатит, заболевания пече$
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ни и желчевыводящих путей, функциональные заболевания желудка и кишечни$
ка, перенесенные операции на органах ЖКТ. Диарея может быть следствием це$
лого ряда негастроэнтерологических заболеваний (заболевания щитовидной же$
лезы, надпочечников, СПИД, сахарный диабет, системная склеродермия
с висцеральными проявлениями, амилоидоз, лимфопролиферативные заболева$
ния и др.), а также алиментарно обусловленных, инфекционных, паразитарных,
токсических и ятрогенных влияний на органы пищеварительной системы.

На практике диарея характеризуется обычно как «частый жидкий стул».
W. G. Thompson (1997) определяет диарею как жидкий каловый стул объемом
более 200 мл, частотой более 3 раз в сутки, который может сопровождаться экс$
тренными позывами или анальным недержанием. Увеличение массы стула без
изменения его консистенции нельзя рассматривать как диарею, скорее всего оно
связано с повышенным употреблением клетчатки.

С точки зрения физиологии, диарее считают жидкий или кашицеобразный,
обязательно каловый стул, суточный объем (масса) которого превышает макси$
мальную физиологическую норму — 250 г, а число актов дефекации — более
2 раз в сутки (Хендерсон Д. М., 1997; Salmeron M., 1999). В этом определении
ведущей характеристикой диареи становится суточный объем каловых масс,
а частота стула приобретает вторичное значение, поскольку ясно, что объемный
стул должен быть многократным. Учет суточного количества каловых масс бы$
вает необходим, для того чтобы определить, страдает ли пациент истинной диа$
реей или у него отмечается частое выделение малых количеств кала. По данным
J. L. Herrera (1999), суточное количество кала менее 200 г свидетельствует не об
истинной диарее, а о проктите с тенезмами или недержании кала; суточное ко$
личество кала от 200 до 350 г считается признаком функциональной диареи или
синдрома раздраженного кишечника. На наличие заболевания тонкой кишки
указывает, как правило, масса стула более 800 г/сут.

А. А. Шептулин (2003) считает, что основными признаками диареи являются
повышение содержания воды в кале до 85—95 % (в норме 60—75 %) и учащен$
ное (более 2—3 раз в сутки) опорожнение кишечника, хотя жидкий или кашице$
образный стул с частотой 1—2 раза в сутки также рассматриваются как разно$
видность диареи. А. Р. Златкина и Е. А. Белоусова (2003) полагают, что диарей$
ный синдром должен оцениваться и с клинических, и с физиологических
позиций. Например, позывы на дефекацию с выделением слизи при СРК или те$
незмы с выделением крови и воспалительного экссудата, но без каловых масс
(«ректальный плевок») при воспалительных заболеваниях кишечника или ди$
зентерии хотя и могут быть многократными, но диареей не являются. Больной
же может определить данное состояние как «частый жидкий стул», т. е. диарею,
что приведет к неверной трактовке симптома, ошибочному диагнозу и непра$
вильному лечению.

При профузной диарее любого происхождения частота стула значения не
имеет. В подобной клинической ситуации важен лишь суточный объем каловых
масс, так как именно он определяет тяжесть заболевания и развитие синдрома
мальабсорбции. С другой стороны, вариант СРК с преобладанием диареи харак$
теризуется жидким стулом с частотой 2—3 раза в сутки, т. е. расценивается как
диарея, но при этом суточный объем каловых масс обычно невелик, а следова$
тельно, с физиологической точки зрения, диарея отсутствует.

По нашему мнению, при описании диарейного синдрома должно учитывать$
ся максимально большое количество его признаков: объем каловых масс, часто$
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та дефекации, консистенция, каловый характер стула и наличие примесей, время
появления и длительность течения диареи, наличие и локализация боли в живо$
те, лихорадочная реакция, похудание больных, системные проявления и др.
Только в этом случае можно правильно оценить механизмы развития диареи,
что необходимо для ее адекватного лечения.

Так, диарея, появляющаяся по утрам и не беспокоящая больного ночью, ско$
рее всего обусловлена функциональными причинами, в частности, синдромом
раздраженного кишечника. Диарея, возникающая по ночам, наоборот, чаще свя$
зана с органической патологией. Полифекалия, сопровождающаяся болями в
околопупочной области, имеет тонкокишечное происхождение. Сочетание диа$
реи с болями в боковых отделах живота и в пояснично$крестцовой области ха$
рактерно для заболеваний толстой кишки. Хронический диарейный синдром,
сопровождающийся похуданием больных, требует исключения органической
(воспалительной или опухолевой) патологии кишечника, заболеваний, проте$
кающих с синдромом мальабсорбции, а также гельминтозов.

Причины диареи чрезвычайно многообразны и включают в себя целый ряд
заболеваний органов пищеварительной системы, а также других органов и сис$
тем организма. Основные причинные факторы, способствующие развитию диа$
реи, могут быть представлены следующим образом:

1) гастрогенные (атрофические гастриты со снижением кислотности, резек$
ция желудка, демпинг$синдром);

2) панкреатогенные (хронический панкреатит, муковисцидоз);
3) гепатобилиарные (хронические гепатиты, обструкция желчных путей, па$

тология большого сосочка ДПК, дисфункциональные расстройства билиарного
тракта, постхолецистэктомический синдром);

4) тонкокишечные неинфекционные ферментопатии (лактазная, дисахари$
дазная недостаточность), целиакия, болезнь тяжелых цепей, лимфомы, болезнь
Крона, болезнь Уиппла, синдром вариабельного иммунодефицита, лимфофол$
ликулярная гиперплазия, избыточный бактериальный рост, синдром короткой
кишки, радиационные поражения и др.;

5) толстокишечные неинфекционные: язвенный колит, болезнь Крона, ише$
мический колит, псевдомембранозный (антибиотико$ассоциированный) колит,
коллагеновый колит, лимфоцитарный колит, полипоз, эозинофильный колит,
опухоли, дисбиоз;

6) энтерогенные инфекционные: бактериальные (дизентерия, сальмонеллез,
кампилобактериоз, иерсиниоз и др.), вирусные (СПИД, герпес, цитомегалови$
русная, ротавирусная инфекция и др.), энтеротоксигенные (стафилококковая
инфекция), паразитарные, грибковые;

7) нейрофункциональные (синдром раздраженного кишечника, функцио$
нальная диарея);

8) эндокринные (сахарный диабет, тиреотоксикоз, болезнь Аддисона);
9) сосудистые (интестинальная ишемия, васкулиты);

10) гормонально$активные опухоли (ВИПома*, гастринома, карциноид, ме$
дуллярная карцинома щитовидной железы);

11) токсические (алкоголь, уремия);
12) лекарственные.
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К лекарственным препаратам, способным вызвать диарею, относятся анти$
биотики, цитостатики и иммуносупрессоры, колхицин, нестероидные противо$
воспалительные средства, препараты наперстянки, хинидин, пропроналол, ами$
лорид, триамтерен, секреторные слабительные (препараты сенны, крушины, би$
сакодил), осмотические слабительные (солевые, ксилит, сорбит, маннитол,
глицерин), препараты простагландинов, магнийсодержащие антациды, препара$
ты желчных кислот (хено$ и урсодезоксихолевая кислоты) и др.

Одним из частых осложнений лечения антибиотиками является диарея.
По данным разных авторов (Gilbert D. N., 1995), диарея наблюдается у 2—26 %
больных, принимавших антибиотики. Известны антибиотико$ассоциированная
диарея и антибиотико$ассоциированный (псевдомембранозный) колит, вызван$
ные размножением Clostridium difficile на фоне подавления роста нормальной
микрофлоры. Диарея при этих состояниях является смешанной — экссудатив$
ной и секреторной. Диарея, вызванная пропранололом — моторно$секреторная.
Слабительные разных групп вызывают секреторную или осмотическую диарею,
магнийсодержащие антациды — осмотическую. К развитию диареи может при$
вести также употребление эликсиров, в состав которых входит большое количе$
ство сорбитола, и кофеинсодержащих напитков. Дополнительным фактором,
способствующим возникновению диареи, может служить чрезмерное потребле$
ние жидкости (например, пива).

Гастринома — опухоль, секретирующая гастрин, проявляется простой или
водной диареей, находящейся в прямой зависимости от гиперсекреции соляной
кислоты. Пароксизмальная, а в последующем постоянная водная диарея доми$
нирует в клинической картине ВИПомы. Стул при этой патологии по виду напо$
минает разведенный чай, объем его достигает 4—6 л в сутки, у больных быстро
развиваются гипокалиемия, сахарный диабет и азотемия.

Диарея в сочетании с болью в животе и субфебрилитетом может быть одним
из проявлений рака толстой кишки. Признаками локализации рака в слепой, вос$
ходящей или правой половине поперечной ободочной кишки являются в основ$
ном синдром мальабсорбции, нарушение питания и лихорадка. Дистальнее распо$
ложенные опухоли проявляются нарушением кишечной проходимости и диареей.
Стул при этом может быть водянистым или кашицеобразным с частотой
до 10—12 раз в сутки. Его суточный объем обычно небольшой. Периоды диареи
не бывают длительными, они чередуются с запором и нормальным стулом.

Среди различных заболеваний, протекающих с синдромом хронической диа$
реи, важное место занимает функциональная диарея. В настоящее время она
рассматривается в соответствии с Римскими критериями$2 как самостоятельная
нозологическая единица. Механизмы ее возникновения остаются пока еще недо$
статочно изученными. Показано, что у таких больных отмечается усиление дви$
гательной активности кишечника, что приводит к ускорению продвижения со$
держимого по кишечнику. Причины нарушений моторики могут быть обуслов$
лены повышенной чувствительностью рецепторного аппарата стенки кишечника
к растяжению, в результате чего позывы на дефекацию возникают у этих паци$
ентов при меньшей степени растяжения кишечника, чем у здоровых людей. Су$
щественную роль в возникновении функциональной диареи играют нервно$пси$
хические факторы, в частности психоэмоциональные стрессы.

Клиническая картина функциональной диареи имеет достаточно характерные
признаки, что позволяет заподозрить указанное заболевание уже при расспросе
больного. Функциональная диарея не сопровождается увеличением объема ки$
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шечного содержимого, и суточная масса кала в таких случаях обычно не превы$
шает 200 г. Жидкий или кашицеобразный стул отмечается у этих больных не ча$
ще 2—4 раз в день, причем обычно в утренние часы, после завтрака и никогда
не возникает в ночное время. Позыв на дефекацию имеет императивный характер.
Однако дефекация происходит небольшими порциями. При первом опорожнении
кишечника кал часто имеет плотную консистенцию, тогда как при последующих
актах дефекации он становится кашицеобразным или даже жидким. Каловые мас$
сы не содержат примеси гноя или крови. Важным дифференциально$диагностиче$
ским признаком является отсутствие у больных с функциональной диареей «сим$
птомов тревоги», к которым относятся лихорадка, примесь крови в кале, значи$
тельное похудание, анемия, лейкоцитоз и увеличение СОЭ. Обнаружение любого
из этих симптомов делает диагноз функциональной диареи маловероятным и тре$
бует исключения органического заболевания.

Характерным для пациентов с функциональной диареей является многообра$
зие клинических проявлений и наличие большого числа так называемых «внеки$
шечных» симптомов. Больные предъявляют жалобы на головные боли (по типу
мигрени), боли в крестце, неудовлетворенность вдохом (желание сделать более
глубокий вдох), невозможность спать на левом боку из$за возникающих неприят$
ных ощущений в области сердца. Возможны симптомы неязвенной диспепсии
(тяжесть в подложечной области, раннее насыщение, тошнота), вазоспастические
реакции (зябкость пальцев рук), дизурические расстройства, нарушения сна и др.

При обнаружении характерных для функциональной диареи симптомов тем
не менее требуется проведение полного комплекса обследования больных. Он
включает в себя лабораторные исследования (клинический и биохимический
анализы крови, общие анализы кала и анализы кала на скрытую кровь и пато$
генные бактерии), УЗИ органов брюшной полости, ирригоскопию, ректорома$
носкопию и колоноскопию, дополняемую в необходимых случаях биопсией сли$
зистой оболочки толстой кишки. Это позволяет исключить хронические воспа$
лительные заболевания кишечника (в том числе варианты так называемого
микроскопического колита — лимфоцитарный колит и коллагеновый колит),
ишемический колит, рак толстой кишки, амилоидоз, меланоз кишечника (зло$
употребление слабительными препаратами) и другие заболевания.

По своей патогенетической сущности любая диарея является следствием нару$
шения кишечного пищеварения, всасывания, моторики, секреции или их комби$
нации. Принято выделять четыре патофизиологических типа диареи: секретор$
ную, осмотическую, моторную и экссудативную (Златкина А. Р., 1998; Иваш$
кин В. Т. [и др.], 2002).

Причины развития основных типов диареи

Тип диареи Причины возникновения

Секреторная Бактериальные и вирусные кишечные инфекции. Гормона$
льно$активные опухоли: карциноид, ВИПома, гастринома
и др. Избыточный бактериальный рост в тонкой кишке и
ранняя деконъюгация желчных кислот. Лекарственные
(секреторные слабительные, препараты простагландинов).
Распространенные формы воспалительных заболеваний
кишечника. Соли желчных кислот, гидроокиси жирных
кислот. Постхолецистэктомическая диарея
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Осмотическая Нарушения переваривания и всасывания любого генеза:
ферментопатии (лактазная недостаточность), панкреа$
тическая недостаточность, целиакия, болезнь Уиппла,
демпинг$синдром, интестинальная ишемия, лимфома
кишечника. Избыточный бактериальный рост в тонкой
кишке. Осмотические слабительные средства

Моторная
(гиперкинетическая)

Синдром раздраженного кишечника. Функциональная
диарея. Демпинг$синдром

Моторная
(гипотоническая)

Диабетическая энтеропатия. Склеродермия. Амилои$
доз. Постваготомическая диарея

Экссудативная Воспалительные заболевания кишечника (язвенный ко$
лит, болезнь Крона). Ишемический колит. Лучевой ко$
лит. Опухоли толстой кишки. Дивертикулярная бо$
лезнь. Острые кишечные инфекции (инвазивные —
бактериальная и амебная дизентерия). Туберкулез

Секреторная диарея обусловлена прямой стимуляцией секреции (цАМФ*$за$
висимой) воды и электролитов в просвет тонкой и (или) толстой кишки при
действии секреторных агентов. Основными причинами возникновения секре$
торной диареи являются:

1. Бактериальные и вирусные инфекции. К числу причин развития секретор$
ной диареи относятся бактериальные токсины (холерный, сальмонеллезный,
термостабильный токсин кишечной палочки, шигеллы, стафилококка и др.), ви$
русы, простагландины, некоторые интестинальные пептиды и биоамины (ВИП,
гастрин, серотонин). Классическим примером секреторной диареи является хо$
лера.

2. Избыточный бактериальный рост в тонкой кишке и связанное с ним нако$
пление деконъюгированных и дегидроксилированных желчных кислот, гидро$
ксилированных жирных кислот, бактериальных энтеротоксинов.

3. Нарушение всасывания желчных кислот и жирных кислот с длинной угле$
родной цепью.

4. Нейроэндокринные опухоли, продуцирующие гастроинтестинальные гор$
моны (секретин, гастрин, вазоактивный кишечный пептид и др.), бронхогенный
рак, карциноид, избыточная продукция простагландинов и биологически актив$
ных веществ.

5. Употребление слабительных средств, содержащих антрогликозиды и кас$
торовое масло.

6. Коллагеновый и микроскопический колит.
7. Гипертиреоидизм и медуллярный рак щитовидной железы.
Все перечисленные факторы стимулируют секрецию воды и электролитов

в просвет кишечника. Одновременно уменьшается всасывание жидкости и элек$
тролитов. Наибольшее значение в патогенезе секреторной диареи имеют избы$
точная бактериальная пролиферация в тонкой кишке и нарушение метаболизма
желчных кислот. Основным местом всасывания желчных кислот является тер$
минальный отдел повздошной кишки. Поэтому расстройства энтерогепатиче$
ской циркуляции желчных кислот являются наиболее выраженными при резек$
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ции повздошной кишки или развитии в ней воспалительного процесса. Оба этих
состояния сопровождаются потерей желчных кислот с калом. Попадая в тол$
стую кишку в значительном количестве, желчные кислоты ингибируют процес$
сы всасывания и усиливают секрецию воды и электролитов, приводя к развитию
секреторной (холагенной) диареи. При нарушении всасывания желчных кислот
или плохой сократительной функции желчного пузыря каловые массы приобре$
тают ярко$желтый или зеленоватый цвет.

Избыточный бактериальный рост в тонкой кишке наблюдается при многих
заболеваниях пищеварительных органов, но особенно выраженно он представ$
лен при синдроме слепой петли, который характеризуется сочетанием диареи,
стеатореи, нарушения всасывания витамина В12 и появлением анаэробной тол$
стокишечной микрофлоры в проксимальном отделе тонкой кишки.

Секреторная диарея характеризуется водянистым, многократным стулом
большого объема (800—1000 мл и более), стеатореей за счет жирных кислот
с длинной углеродной цепью, высокими потерями калия, натрия и хлора с кало$
выми массами, высоким рН фекалий, а в тяжелых случаях — развитием метабо$
лического ацидоза. Секреторная диарея сохраняется через 48—72 ч голодания,
хотя объем каловых масс может уменьшиться. Исключением является секретор$
ная диарея, вызванная слабительными. В этом случае диарея может прекратить$
ся на фоне голодания лишь при условии, что больной не будет употреблять сла$
бительные. Боли в животе для секреторной диареи не характерны.
Осмотическая диарея связана с повышением осмотического давления в по$

лости кишечника. Она развивается при следующих состояниях:
1. Нарушение процессов полостного, мембранного пищеварения, всасывания

в тонкой кишке с накоплением в ее просвете осмотически активных нутриентов
(атрофический гастрит со снижением секреции, резекция желудка, демпинг$син$
дром, хронический панкреатит, ферментопатии (чаще лактазная недостаточ$
ность), целиакия, билиарная недостаточность и др.).

2. Вовышенное поступление в кишечник осмотически активных веществ
(прием осмотических слабительных, антацидов, содержащих магний; препара$
тов магния).

При этих патологических состояниях наблюдается выход воды в полость
кишки по осмотическому градиенту с увеличением массы жидкого химуса. Ос$
мотическая диарея характеризуется неоформленным, жидким или кашицеобраз$
ным стулом с большим количеством непереваренных остатков пищи, полифека$
лией и частотой дефекации 2—4 раза в сутки. Диарея не сопровождается болью.
Возможна связь с питанием — диарея прекращается, когда больной начинает го$
лодать или перестает принимать осмотически активные вещества. Характерны
высокая осмолярность химуса и каловых масс, повышение содержания в кале
КЖК, молочной кислоты и низкий рН.

Диарея, связанная с ускорением транзита кишечного содержимого (мотор�
ная диарея), возникает при гормональной, фармакологической и неврогенной
стимуляции кишечного транзита. Повышение скорости транзита по кишечнику
чаще всего отмечается при функциональной диарее и характеризуется чередова$
нием поноса и запора, частым необильным стулом, иногда с примесью слизи,
в основном по утрам или после еды. Довольно часто моторная диарея сопровож$
дается вздутием живота и схваткообразными болями в животе перед дефекаци$
ей, уменьшающимися после отхождения каловых масс. Характер стула — полу$
оформленный, небольшими порциями, объем не более 300 мл.
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В значительном числе случаев моторная диарея связана с возрастанием дви$
гательной пропульсивной активности кишечника (гипермоторный вариант)
вследствие усиления стимулирующих его моторику регуляторных влияний (се$
ротонин, мотилин, холецистокинин, простагландины, секретин, панкреозимин,
гастрин). Возможно усиление выраженности диареи при стрессовых ситуациях.
Такой вариант моторной диареи типичен для СРК и функциональной диареи.
Как дополнительный компонент гипермоторная диарея может присутствовать
при диареях с другим превалирующим патофизиологическим механизмом, на$
пример, у больных после резекции желудка, ваготомии, при демпинг$синдроме,
синдроме короткой кишки, вследствие стимуляции рецепторов кишечной стенки
большим объемом кишечного содержимого (Белоусова Е. А., Златкина А. Р.,
2003).

Другой вариант моторной диареи — гипотонический со снижением тонуса
кишечной стенки. Ослабление кишечной моторики сопровождает осмотическую
диарею при системной склеродермии с висцеральными проявлениями, амилои$
дозе, диабетической энтеропатии, представляющей собой одно из проявлений
диабетической невропатии (Златкина А. Р., 1998). При этом варианте формиру$
ется холинергическая денервация тонкой и толстой кишки, нарушающая тони$
ческий и пропульсивный компоненты моторики. Адренергическая денервация
вызывает нарушение всасывания и избыточную секрецию воды и электролитов
в просвет кишки, т. е. к моторному гипокинетическому присоединяется секре$
торный компонент диареи. Именно смешанные механизмы делают диарею при
диабетической энтеропатии рефрактерной к лечению.
Экссудативная диарея, связанная с кишечной гиперэкссудацией, обычно

обусловлена воспалительными изменениями слизистой оболочки толстой киш$
ки. Она развивается при язвенном колите, болезни Крона толстой кишки, ише$
мическом колите, дивертикулярной болезни, паразитарных инвазиях, опухолях,
туберкулезе, поэтому в ряде руководств ее называют воспалительной диареей
(Herrera J. L., 1999). Экссудативная диарея характеризуется частым, жидким,
кровянистым, необильным стулом с выделением слизи в виде «плевка», позыва$
ми на дефекацию и в ряде случаев лихорадкой. Возможно выделение в просвет
кишечника гноя и белкового экссудата. После дефекации появляется боль в жи$
воте. Если к доминирующему экссудативному компоненту диареи не присоеди$
няется секреторный, то стул жидкий, скудный, в пределах суточной нормы) с не$
большим количеством каловых масс или вообще без них.

При большинстве заболеваний и патологических состояний диарея обычно
имеет смешанные механизмы возникновения, среди которых можно выде$
лить доминирующие и дополнительные. Сложность лечения диареи и ее ре$
фрактерность к терапии связаны, как правило, именно со смешанным механиз$
мом ее формирования и, прежде всего, с неправильной трактовкой этих меха$
низмов. В литературе приводится несколько клинических примеров сложной
природы диареи и соответствующих подходов к ее лечению. Так, например, при
демпинг$синдроме доминирующими механизмами диареи являются осмотиче$
ский и моторный, обусловленные нарушением переваривания пищи на уровне
желудка и ДПК и поступлением в тонкую кишку высокоосмолярного содержи$
мого большого объема. Дополнительный секреторный компонент обусловлен
выработкой биологически активных пептидов и аминов (ВИП, серотонин), сти$
мулирующих кишечную секрецию. Кроме того, серотонин усиливает кишечную
моторику. Потенцирующее влияние на секреторный и осмотический компонен$
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ты диареи оказывает развивающийся при этой патологии синдром избыточного
бактериального роста.

При болезни Крона и язвенном колите ведущей является экссудативная диа$
рея вследствие иммунного воспаления и изъязвления слизистой оболочки. При
поражении тонкой кишки присоединяется синдром избыточного бактериально$
го роста, определяющий дополнительные осмотический и секреторный компо$
ненты диареи и требующий индивидуального подбора антидиарейных средств.
Диарея при органических заболеваниях тонкой кишки нередко обусловлена не$
сколькими механизмами: гиперсекрецией, повышением внутрикишечного осмо$
тического давления и ускорением транзита кишечного содержимого, тем не ме$
нее один из механизмов всегда является преобладающим (Логинов А. С., Парфе$
нов А. И., 2000).

Частой причиной развития диареи смешанного механизма является прием
некоторых лекарственных препаратов. Примерами диарей, индуцированных
приемом антибиотиков, являются антибиотико$ассоциированная диарея и анти$
биотико$ассоциированный колит (псевдомембранозный). В их основе лежит
размножение Clostridium difficile на фоне подавления роста нормальной микро$
флоры. Диарея в этих случаях является смешанной — экссудативной и секретор$
ной. Диарея, вызванная пропранололом, является также смешанной — мотор$
но$секреторной. Слабительные препараты разных групп вызывают секреторную
или осмотическую диарею, магнийсодержащие антациды — осмотическую.

С практической точки зрения целесообразно разделение диареи на острую
и хроническую. Под острой диареей понимают изменение консистенции кала,
увеличение частоты дефекаций (до 3 и более раз в сутки) продолжительностью
менее 4 нед. Острая диарея в большинстве случаев разрешается самопроизволь$
но в течение 7—14 дней. Диарея считается хронической, если ее продолжитель$
ность составляет более 30 дней (Крумс Л. М., 2002). Для хронических функцио$
нальных диарей характерна длительность не менее 6— 12 мес.

Острая диарея относится к полиэтиологическим заболеваниям. К основным
причинам острой диареи относятся:

1. Прием лекарственных препаратов: антибиотиков, цитостатиков, магнийсо$
держащих антацидов, НПВС, препаратов наперстянки, хинидина, пропранолола,
амилорида, триамтерена, секреторных слабительных (препаратов сенны, круши$
ны, бисакодила), осмотических слабительных (солевых, ксилита, сорбита, ман$
нитола, глицерина), препаратов простагландинов, желчных кислот и лития.
Диарея возникает сразу после назначения препарата либо при увеличении его
дозы.

2. Инфекционные возбудители или их токсины. В развитых странах наибо$
лее частой причиной диареи являются вирусы (аденовирусы, ротавирусы, виру$
сы группы Норфолк). Инфекционное происхождение диареи дают основание
предположить такие симптомы, как лихорадка, обезвоживание (эксикоз), стул
с кровью, тенезмы. При этом в роли этиологических факторов инфекционной
диареи (помимо таких широко известных, как сальмонеллы, шигеллы, энтеро$
кокки, иерсинии и др.) могут выступать кампилобактер, клостридии (при анти$
биотико$ассоциированном колите), ротавирусы (у детей) и простейшие (лямб$
лии, дизентерийная амеба).

В большинстве случаев острой диареи, обусловленной бактериальными аген$
тами, паразитами и простейшими, симптоматика исчезает самостоятельно, и
этиологический фактор распознается крайне редко. Но при диарее путешествен$

8.2. Äèàðåÿ � 337



ников, инфекции Cl. difficile и диарее, вызванной энтерогеморрагической кишеч$
ной палочкой, заболеваемость настолько высока, что этим патологиям следует
уделять большое внимание.

3. Воспалительные или ишемические заболевания кишечника.
4. Аллергическое поражение органов пищеварения.
5. Неабсорбируемые углеводы.
6. Воспаление в малом тазу, например, при ректосигмоидном абсцессе.
Все острые диареи подразделяют на две группы — воспалительные и невос$

палительные. Для невоспалительной диареи характерны полифекалия, слабая
выраженность системных проявлений и невыраженность лихорадочной реак$
ции. Факторами, способствующими возникновению острой невоспалительной
диареи, могут служить алиментарные погрешности (обильный прием пищи, из$
менение привычного рациона, избыточное употребление кофе, алкоголя, про$
дуктов с высоким содержанием грубоволокнистой клетчатки), непереносимость
ряда пищевых продуктов.

Для диареи воспалительного генеза характерны частые дефекации с выделе$
нием небольшого объема каловых масс, лихорадочная реакция, схваткообраз$
ные боли в животе, слабость, возможна примесь крови в кале. Такая клиниче$
ская картина наблюдается при сальмонеллезной, шигеллезной, иерсиниозной,
кампилобактериозной инфекции, инфецировании энтерогеморрагической ки$
шечной палочкой, Cl. difficile и дизентерийной амебой. Острая кровавая диарея
может быть первым проявлением болезни Крона и язвенного колита.

Особыми формами острой диареи являются диарея путешественников, диа$
рея, развившаяся в стационаре, и инфекция, вызванная энтерогеморрагической
кишечной палочкой.

Нередко встречающимся вариантом острой инфекционной диареи является
так называемая диарея путешественников, возникающая у лиц, выезжающих за
пределы своей страны. Наиболее высокая частота развития этого заболевания
(30—50 %) отмечается при поездках из развитых стран в слаборазвитые (страны
Азии, Африки, Латинской Америки, Среднего Востока). Реже (10—20 %) «диа$
рея путешественников» встречается при поездках в страны Южной Европы
и Карибского бассейна, и наиболее редко (менее 8 %) — при посещении стран
Северной Европы, США и Канады.

Возбудителями «диареи путешественников» могут быть различные микроор$
ганизмы, но чаще всего ими оказываются энтеротоксигенные штаммы кишечной
палочки, попадающие в организм с пищей и водой (особенно при употреблении
сырых овощей и неочищенных фруктов, сырой воды, морских продуктов, моро$
женого, непастеризованного молока и молочных продуктов). К другим возмож$
ным патогенам относятся Campylobacter jejuni, Shigella, Salmonella, Giardia,
Entamoeba histolytica, другие типы E. coli, ротавирусы и вирусы группы Норфолк.
Дополнительную неблагоприятную роль играют такие факторы, как смена ха$
рактера питания, стрессы, климатические особенности. К факторам риска разви$
тия «диареи путешественников» относятся также причины, приводящие к сни$
жению эффективности протективных механизмов пищеварительных органов
(перенесенные операции на органах пищеварения, длительная антисекреторная
терапия), нарушения моторики ЖКТ, кишечный дисбиоз.

Клинические симптомы «диареи путешественников» появляются обычно че$
рез 2—3 дня после начала поездки. Частота стула, как правило, не превышает
3—5 раз в сутки, но у 20 % больных она может достигать 6—15 раз в сутки. У по$
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ловины пациентов отмечаются лихорадка и боли в животе, у 10 % больных —
кровь в кале. Заболевание длится в большинстве случаев не более 3—5 дней
и протекает обычно сравнительно легко, однако доставляет массу бытовых
неудобств. Диарея нередко сопровождается тошнотой, рвотой и тенезмами.

Острая диарея может быть вызвана патогенными штаммами E. сoli — энтеро$
токсигенным, энтеропатогенным, энтероинвазивным и энтерогеморрагическим.
Энтеротоксигенный штамм участвует в развитии «диареи путешественников».
Заболевание характеризуется водной диареей и схваткообразными болями в жи$
воте; продолжается 3—5 дней. Энтеропатогенный штамм вызывает диарею у де$
тей в возрасте до 2 лет; проявляется профузной водной диареей и может транс$
формироваться в хронический процесс. Инфицирование энтероинвазивным
штаммом проявляется кровавой диареей, лихорадкой, схваткообразными боля$
ми в животе, тенезмами и мышечными болями.

Энтерогеморрагическая кишечная палочка приводит к возникновению спо$
радических случаев диареи и эпидемических вспышек. Из более чем 100 сероти$
пов энтерогеморрагической E. coli острую диарею чаще всего вызывают E. coli
O157:H7, которые в США являются причиной развития 30 % острых геморраги$
ческих колитов. Основным источником заражения энтерогеморрагической E. coli
O157:H7 служат необработанные мясные продукты (говядина), хотя иногда эпи$
демические вспышки связывают также с водой, употреблением необработанного
молока, свежевыжатого яблочного сока. В ряде случаев отмечается контактный
способ передачи. Тяжесть заболевания варьирует от легкой водной диареи
до диареи со значительной примесью крови (последний вариант встречается
в 35—90 % случаев заражения E. coli O157:H7); наблюдаются сильные схватко$
образные боли в животе.

Инфекция E. coli O157:H7 может приводить к развитию гемолитико$уреми$
ческого синдрома и тромбоцитопенической пурпуры. Диагностика E. coli
O157:H7 затруднена, так как обнаружение микроорганизма требует использова$
ния специализированных сред.

Наиболее частым видом диареи, развившейся во время пребывания в ста$
ционаре, является антибиотико$ассоциированная диарея — инфекция Сl. difficile.

Сl. difficile выделяется из кала приблизительно в 20 % случаев антибиоти$
ко$ассоциированной диареи. В лечебных учреждениях и домах престарелых
Сl. difficile выделяется у 30 % бессимптомных лиц и признана в настоящее время
основной причиной возникновения госпитальной диареи.

Антибактериальные препараты и некоторые другие лекарственные средства
(также обладающие антибактериальными свойствами) наиболее часто являются
разрешающим фактором развития антибиотико$ассоциированной диареи, вы$
званной Сl. difficile. Практически все антибиотики могут стать причиной этого
типа диареи, но наиболее часто ее вызывают клиндамицин, цефалоспорины,
производные пенициллина. Реже диарею вызывают тетрациклин, эритромицин,
метронидазол. Все эти препараты нарушают протективные свойства кишечной
микрофлоры, создавая условия для размножения Сl. difficile и выработки токси$
нов А и В, которые повреждают слизистую оболочку. При этом способ примене$
ния антибиотика роли не играет. Условиями усиленного размножения Cl. difficile
являются анаэробная среда и угнетение нормальной микрофлоры кишечника.

Спектр заболеваний, связанных с размножением в толстой кишке Cl. difficile,
варьирует от легкой диареи до псевдомембранозного колита, геморрагического
колита, токсического мегаколона и перфорации толстой кишки. Симптомы мо$
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гут возникать в первые дни приема антибиотиков и до 2 мес. после прекращения
терапии. Обычно у пациентов появляются водная диарея, субфебрильная темпе$
ратура тела, схваткообразные боли в животе и лейкоцитоз. Иногда температура
может повышаться до 40 °С, а лейкоцитоз достигать 50 000/мм3. Признаками
тяжелого течения инфекции является прогрессирование симптоматики — усиле$
ние боли в животе, появление или увеличение примеси крови в каловых массах,
развитие симптомов непроходимости кишечника, прогрессирование лихорадки
(Циммерман Я. С., 2008).

Хотя воспалительные изменения преимущественно локализуются в дисталь$
ных отделах толстой кишки, в некоторых случаях могут поражаться и правые
отделы. В этом случае основным симптомом является не водная диарея, а дис$
комфорт в правых отделах, повышение температуры тела и лейкоцитоз. Подоб$
ная клиническая картина может затруднить диагностику и начало этиотропной
терапии.

Эндоскопическая картина слизистой оболочки пораженных отделов толстой
кишки при псевдомембранозном колите характеризуется в большинстве случаев
появлением фибринозных пленок (псевдомембран) размером 1—3 мм желтова$
то$бурого цвета, рассеянных по слизистой оболочке или сливающихся вместе.

Инфекция Cl. difficile становится причиной рецидивирующей диареи прибли$
зительно у 20 % пациентов. Рецидивы могут быть множественными. Причиной
рецидива может быть как сохранение в споровой форме первичного штамма, так
и повторное заражение другим штаммом. Согласно исследованиям ДНК
Cl. difficile, у больных с рецидивами последний вариант является причиной раз$
вития 38—56 % повторных эпизодов диареи. Рецидивы возникают обычно через
2—8 нед. после окончания специфической терапии, направленной на Cl. difficile.
Рецидивирование не обязательно сопровождается усилением тяжести клиниче$
ской симптоматики.

Разнообразны причины хронической диареи. Они могут быть обусловлены
как кишечной, так и некишечной патологией. Наиболее частыми причинами
хронической диареи являются синдром раздраженного кишечника, ферментопа$
тии (гиполактазия, целиакия и др.), злоупотребление слабительными средства$
ми, системные заболевания, эндокринные заболевания (СД, гипертиреоз, бо$
лезнь Аддисона), перенесенные операции на органах пищеварительной системы
(ваготомия, резекция желудка или кишечника, холецистэктомия), хронический
алкоголизм с частыми рецидивами хронического панкреатита, болезнь Крона
и язвенный колит, опухоли прямой и ободочной кишки. Эпизоды обильной вод$
ной диареи характерны для карциноидного синдрома.

Диарея при раке толстой кишки, в отличие от опухолей тонкой кишки, нико$
гда не бывает длительной. Периоды диареи чередуются с периодами запора
и нормального стула. Лихорадка, анемия, повышение СОЭ, лейкоцитоз могут
наблюдаться при раке правых отделов кишечника и при неспецифическом яз$
венном колите и болезни Крона. В дифференциальной диагностике этих заболе$
ваний имеет значение возраст больных (при раке пациенты обычно старше 50
лет, при язвенном колите и болезни Крона — младше 40 лет).

Анемия и похудание при язвенном колите и болезни Крона развиваются по$
сле диареи, а при раке толстой кишки — задолго до ее начала. Длительная, про$
должающаяся месяцами диарея оценивается как аргумент, свидетельствующий
против рака толстой кишки.
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Диарея является характерным признаком хронического постинфекционного
энтерита, который протекает обычно без болей в животе. Учащенный и жидкий
стул при колите нередко сочетается с болями, которые обычно возникают перед
дефекацией. После отхождения кала наступает заметное улучшение. Тяжесть со$
стояния больного энтеритом определяется характером и выраженностью диа$
реи. Чем тяжелее состояние, тем более выражена полифекалия. Объем суточного
кала может достигать в периоды обострений 1,5—2 л. При водной диарее больной
может выделять за сутки до 3 л зловонной светло$коричневой жидкости.

Длительная и тяжелая диарея сопровождается нарушением всасывания пи$
щевых веществ, прежде всего жира и жирорастворимых витаминов. Гиперкера$
тоз, куриная слепота, остеопороз, кровоточивость часто наблюдаются у боль$
ных, длительно страдающих хроническим энтеритом. Нарушение всасывания
железа, витамина В12, фолиевой кислоты приводит к анемии. Повышенная поте$
ря белка в просвет ЖКТ может привести к гипопротеинемии.

Примером хронического энтерита алиментарного происхождения может
служить энтерит при пеллагре — болезни, связанной с недостатком в диете ни$
котиновой кислоты и триптофана. Болезнь начинается с ощущения жжения
в языке, затем присоединяются сменяющие друг друга констипация и диарея. На
слизистых оболочках появляются мелкие изъязвления, живот становится взду$
тым, развивается водная диарея и характерные поражения кожи. На лице, шее,
разгибательных поверхностях кистей и предплечий появляются симметричные
пятна вначале красного, а позднее грязно$бурого цвета. Затем появляются паре$
стезии кистей и стоп, исчезают сухожильные рефлексы, развивается деменция.
Характерный анамнез в сочетании с кожными признаками пеллагры обычно по$
зволяет легко выявить причину диареи у этих больных. Клинические прояв$
ления нетяжелой пеллагры быстро исчезают после назначения 0,1 г никотино$
вой кислоты парентерально.

Клиническая картина энтерита с болью и диареей нередко развивается при
лямблиозе, возбудитель которого обитает в ДПК, в проксимальном отделе то$
щей кишки и желчевыделительной системе. Диарея при лямблиозе протекает
без тенезмов. Стул имеет кашицеобразную консистенцию, его частота достигает
4—5 раз в сутки. Примесь слизи в кале встречается постоянно. Диагноз ставится
после обнаружения вегетативных форм лямблий в содержимом ДПК или в кале.

Диарея с болью в животе встречается иногда при глистных инвазиях: энтеро$
биозе, аскаридозе, трихоцефалезе, гименолепидозе, стронгилоидозе, возбудите$
ли которых паразитируют в тонкой кишке. После дегельминтизации диарея мо$
жет сохраняться 4—8 мес.

Труднее всего отличить хронический энтерит от целиакии, при которой так$
же наблюдаются метеоризм, диарея, признаки недостаточности всасывания. Ос$
новное различие между ними заключатеся в неодинаковой тяжести поражения
тонкой кишки.

Целиакия в подавляющем большинстве случаев возникает в детском возрас$
те. Клинические проявления ее полностью исчезают в период полового созрева$
ния и вновь рецидивируют в зрелом возрасте. Хронический энтерит чаще всего
начинается после ОКИ или после длительных алиментарных погрешностей. Бо$
лезнь начинается в молодом или среднем возрасте. Обычная диетотерапия спо$
собствует стабилизации и уменьшению клинической симптоматики при энтери$
та и оказывается безуспешной при целиакии. Зато аглютеновая диета оказывает$
ся высокоэффективной почти во всех случаях целиакии. Через 1—2 недели
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после ее назначения отмечается наступление ремиссии. Синдром недостаточно$
сти всасывания встречается в обоих случаях, но при целиакии он выражен более
ярко. Дифференциальную диагностику сравниваемых заболеваний заметно об$
легчает исследование биоптатов тонкой кишки.

Хронический постинфекционный энтерит и целиакию необходимо отличать
от лимфосаркомы тонкой кишки. Эта опухоль первоначально локализуется
в стенке тонкой кишки или лимфатических узлах ее брыжейки. Опухоль секре$
тирует небольшое количество аномального иммуноглобулина, который поступа$
ет в кровь и мочу, где может быть обнаружен иммунологическими методами.
Лимфосаркома начинается без видимой причины или после перенесенного
гриппа либо отравления. Первыми проявлениями могут быть вздутие живота,
диарея, которая первоначально имеет интермиттирующее течение. Непродол$
жительные обострения сменяются короткими ремиссиями. Спустя 5—9 мес. от
начала болезни появляются беспричинные отеки, изменения ногтевых фаланг
(«часовые стекла», «барабанные палочки»). В этом периоде у всех больных от$
мечается выраженная гипопротеинемия, и 75 % пациентов — ахлоргидрия. Раз$
вернутая клиническая картина лимфосаркомы возникает остро и без видимой
причины. Интермиттирующая диарея сменяется постоянной. Стул обильный,
жирный, часто пенистый и водянистый. Быстро прогрессирует снижение массы
тела (за 6—12 мес. больные худеют на 15—20 кг). К картине истощения присое$
диняется тяжелый синдром недостаточности всасывания.

Рентгенологические признаки лимфосаркомы тонкой кишки отмечаются
лишь на поздних этапах болезни. Патогномоничными являются округлые де$
фекты наполнения на рельефе слизистой оболочки и полулунные вдавления по
контурам тонкой кишки (чаще поражаются ДПК и подвздошная кишка). На$
блюдаются полипообразные выбухания в просвет кишки, чередования расши$
ренных и суженных участков с ригидностью кишечных стенок в местах сужения.

Диарея при туберкулезе кишечника отличается торпидным, постоянным те$
чением. Отмечается кашицеобразный или жидкий стул 3—6 раз в сутки, часто
содержащий жир и жирные кислоты в больших количествах.

При туберкулезном поражении кишечника всегда отчетливо выражен боле$
вой синдром из$за вовлечения в воспалительный процесс брыжейки. Боль в жи$
воте возникает после еды и бывает выражена настолько резко, что у пациента
развивается ситофобия.

Для туберкулезного энтерита характерно выраженное похудание, причинами
которого являются ситофобия, анорексия и интоксикация. У 1/3 больных с ту$
беркулезом кишечника обнаруживается упорная лихорадка.

Диагностика облегчается применением рентгенологического исследования.
Пораженный сегмент кишечника оказывается практически не заполненным ба$
рием, а прилежащие к нему проксимальный и дистальный сегменты, наоборот,
содержат большое количество бария.

Длительный истощающий понос встречается иногда при туберкулезном илео$
тифлите, который может развиваться в период как первичного, так и вторичного
туберкулеза. У больных почти всегда имеются активные туберкулезные измене$
ния в лимфатических узлах брыжейки и в половых органах. Признаки легочного
туберкулеза, как правило, отсутствуют. В начале болезни может отмечаться
склонность к запору, который в последующем сменяется диареей. Стул становится
зловонным, кашицеобразным, до 5—6 раз в сутки, часто содержит слизь и кровь.
Если одновременно поражается тонкая кишка, то диарея может доминировать
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в клинической картине болезни. В большинстве случаев отмечается смена запо$
ров, продолжающихся 3—4 дня, эпизодами диареи, которые длятся 7—10 дней.

Боль при туберкулезном илеотифлите бывает постоянной и схваткообраз$
ной. Постоянная боль не зависит от приема пищи, а схваткообразная сочетается
с резко выраженным метеоризмом. После отхождения газов или дефекации боль
уменьшается или исчезает.

Температура тела у больных повышена. Стойкий субфебрилитет может на$
блюдаться в течение длительного времени. Окончательный диагноз нередко ус$
танавливается только при лапароскопии, когда обнаруживаются типичные ту$
беркулезные язвы или высыпания туберкулезных бугорков в илеоцекальном от$
деле кишечника. Диагноз становится весьма вероятным, если к описанной выше
клинической картине добавлены признаки внекишечного туберкулеза или обыз$
вествления мезентеральных лимфатических узлов.

Диарея, боль в животе и похудание являются самыми ранними и постоянны$
ми признаками болезни Крона. В 20 % случаев диарея при БК появляется рань$
ше болевого синдрома. Диарея развивается постепенно. Частота и объем стула
зависят от локализации воспаления. В тех случаях, когда больной соблюдает
диету, частота стула при регионарном энтерите достигает 2—4 раз в сутки; при
поражении толстой кишки — 3—10 раз.

Кал при болезни Крона имеет полужидкую консистенцию. После нарушения
диеты кал становится жидким. Признаки недостаточности всасывания встреча$
ются обычно лишь при диффузных поражениях тонкой кишки и всегда сопрово$
ждаются стеатореей. В отличие от неспецифического язвенного колита стул при
БК не содержит ни слизи, ни гноя. Лишь при гранулематозном колите в нем мо$
жет содержаться небольшое количество слизи. Тенезмы при региональном энте$
рите не встречаются. При гранулематозном колите они могут наблюдаться при
поражении прямой кишки.

Диарея и боль являются наиболее постоянными признаками язвенного ко$
лита. Язвенный колит нередко начинается с ректального кровотечения при
оформленном или кашицеобразном стуле. Впоследствии стул становится жид$
ким, зловонным, в нем появляется примесь слизи. В периоды обострений стул
состоит из крови и гноя, а иногда почти из одной крови. Изредка отмечается че$
редование диареи с констипацией (при поражении прямой и сигмовидной киш$
ки, когда спазм проксимально расположенного здорового участка кишки пре$
пятствует поступлению кала в прямую кишку). Позывы на дефекацию часто бы$
вают императивными и сопровождаются выделением небольшого количества
крови и слизи. Они одинаково беспокоят больного днем и ночью. Боль в животе
схваткообразная, обычно сопровождается позывами к дефекации. После опо$
рожнения кишки боль уменьшается.

У 90—95 % больных с язвенным колитом поражается слизистая оболочка
прямой и сигмовидной кишки. По данным ректороманоскопии слизистая обо$
лочка становится тусклой, неровной, зернистой, на поверхности появляются
эрозии, прикрытые экссудатом. В острой стадии отмечаются отек и множествен$
ные изъязвления слизистой оболочки; резко выражена ее кровоточивость. Рент$
генологическое исследование на ранних стадиях язвенного колита может быть
малоинформативно. На поздних стадиях появляется грубый рельеф слизистой
оболочки, исчезает гаустрация, просвет кишки сужается, кишечная стенка стано$
вится ригидной.
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Язвенный колит с острым началом следует отличать от дизентерии. Клини$
ческая картина дизентерии складывается из диареи, болей в животе и лихорад$
ки. Стул частый, с примесью слизи, крови. Больные жалуются на тенезмы
и ложные позывы. На отечной слизистой оболочке толстой кишки обнаружива$
ются мелкие кровоточащие изъязвления, которые сливаются в большие язвы.

Язвенный колит отличается от дизентерии объемом, видом стула, отрица$
тельным результатом поиска возбудителей и дальнейшим течением болезни.
Состояние больного с дизентерией заметно улучшается после назначения анти$
бактериальной терапии. Состояние пациента с ЯК прогрессивно ухудшается, на$
значение антибиотиков неэффективно.

Диарея и боли в животе часто наблюдаются при амебиазе. Возбудитель этой
болезни — дизентерийная амеба. Первичное заболевание протекает, как прави$
ло, по типу правостороннего колита. Диарея развивается постепенно. Стул с рез$
ким запахом, вначале кашицеобразный, позднее жидкий с примесью слизи.
Схваткообразные боли в животе появляются перед дефекацией. После стула
и отхождения газов боль ослабевает. Через 1— 2 нед. диарея и боль уменьшают$
ся, но слизь в кале сохраняется. После 2—3 нед. улучшения вновь возникает
обострение и диареи, и болевого синдрома. Ремиссии и обострения сменяют
друг друга. Общее состояние больных долгое время остается удовлетворитель$
ным. Острое начало наблюдается при первичном поражении сигмовидной и
прямой кишки, при возникшей во время одного из обострений генерализации
инфекции с образованием язв по всей поверхности ободочной кишки. Частота
стула в подобных случаях достигает 10—12 раз в сутки. Иногда стул имеет вид
«малинового желе». Температура тела при амебиазе остается нормальной. От$
сутствие интоксикации и макроскопически определяемой примеси гноя к калу
отличает амебиаз от дизентерии и язвенного колита. Характерный ректорома$
носкопический признак амебиаза — язвы слизистой оболочки с подрытыми
краями. Они плоские, небольшие, располагаются отдельно друг то друга. Участ$
ки слизистой оболочки между язвами сохраняют нормальный цвет. При язвен$
ном колите и дизентерии отдельные язвы имеют склонность к слиянию друг
с другом. На слизистой оболочке между язвами обнаруживаются признаки вос$
паления: отек, гиперемия, повышенная кровоточивость, микроэрозии.

Дисахаридазная недостаточность — еще одна из причин диареи. Дисахариды
расщепляются до моносахаридов на мембране эпителиальных клеток тонкой
кишки под влиянием мальтазы, сахаразы и лактазы. Пониженная активность
дисахаридаз может быть врожденной или приобретенной. У взрослых пациен$
тов чаще встречается приобретенная недостаточность, развивающаяся под влия$
нием перенесенных болезней тонкой кишки. Дисахаридазная недостаточность
особенно часто встречается при целиакии, гастроэнтеритах, лямблиозе, дизенте$
рии, БК, ЯК и т. д.

Резекция большого отрезка тонкой кишки тоже сопровождается дисахари$
дазной недостаточностью из$за уменьшения количества ферментов, принимаю$
щих участие в переваривании дисахаридов. Дисахаридазная недостаточность,
независимо от причины возникновения, всегда сопровождается нарушением
пристеночного пищеварения углеводов в тонкой кишке. Вследствие этого нерас$
щепившиеся дисахариды поступают в слепую кишку, где под влиянием молоч$
нокислых бактерий, энтерококков гидролизуются с образованием молочной, ук$
сусной и других органических кислот, углекислоты и водорода. Из каждой моле$
кулы дисахаридов образуются 2—4 молекулы органических кислот. Это

344 � Ã ë à â à 8. Ñèíäðîì ðàçäðàæåííîãî êèøå÷íèêà. Äèàðåÿ



сопровождается повышением осмотического давления в слепой кишке и восхо$
дящем отделе ободочной кишки. Высокое осмотическое давление в правых отде$
лах толстой кишки приводит к тому, что поступившая жидкость задерживается
в ее просвете. Следствием этого является увеличение объема каловых масс и их
разжижение. Суточная масса стула у больных с дисахаридазной недостаточно$
стью в 2—10 раз превышает массу стула здорового человека. Выраженное бакте$
риальное брожение в просвете кишки сопровождается образованием большого
количества газов, что ведет к растяжению кишки. Кишечная перистальтика уси$
ливается и становится слышной на расстоянии.

Наиболее распространена недостаточность лактазы. С особым постоянством
ее обнаруживают у больных, перенесших резекцию желудка, у пациентов с яз$
венным колитом и СРК.

При поражении верхней брыжеечной артерии и развитии ишемии тонкой
кишки, наряду с упорными болями в области мезогастрия, возникающими через
20—60 мин после еды, наблюдаются кишечные расстройства (диарея, урчание
в животе, метеоризм), а также похудание.

Поражение нижней брыжеечной артерии, кровоснабжающей левую полови$
ну толстой кишки, проявляется симптомами ишемического колита. Наиболее
постоянно при ишемическом колите поражаются селезеночный угол и левые от$
делы ободочной кишки.

Рецидивирующая диарея нередко наблюдается у больных, перенесших ре$
зекцию желудка и тонкой кишки, у пациентов с внутрикишечными анастомоза$
ми, при циррозе печени, тиреотоксикозе, СД. В клинической картине этих бо$
лезней диарея не занимает доминирующего положения, но всегда является од$
ним из признаков основного заболевания.

Нормальное содержание жира в суточном кале позволяет исключить связь
диареи с заболеванием ПЖ, болезнями печени и желчевыводящих путей.

Функциональную диарею необходимо дифференцировать со «слизистой ко$
ликой», которая характеризуется выделением из прямой кишки больших коли$
честв слизи невоспалительного происхождения и повышенной двигательной ак$
тивностью кишки. «Слизистая колика», как и функциональная диарея, встреча$
ется у людей молодого и среднего возраста, причем у женщин в 5 раз чаще, чем
у мужчин. Колика начинается с сильной боли, продолжительность которой мо$
жет быть различной. Самая сильная боль ощущается в левом нижнем квадранте
живота. Боль отдает в копчик, в верхнюю часть бедер. Во время болевого при$
ступа из прямой кишки выделяется большое количество слизи. При этом ректо$
романоскопия не выявляет признаков воспаления.

Диарея продолжается несколько дней. Частота стула составляет 10—20 раз
в сутки. Во время приступа слизистая оболочка прямой и сигмовидной кишки
может  быть  гиперемированной  или  бледной.  На  стенках  и  в  просвете  кишки
имеется большое количество слизи. При рентгенологическом исследовании об$
наруживается спазм толстой кишки, наиболее резко выраженный в левых отде$
лах. Спазм сигмовидной и нисходящей кишки бывает выражен настолько резко,
что на пленке они видны в виде изогнутой нити («признак струны»).

Тяжелая диарея развивается у больных со свищевым ходом между желчным
пузырем и ободочной кишкой. Возникновению диареи в подобных случаях
предшествует обострение калькулезного холецистита. Частые приступы боли
в животе внезапно прекращаются, состояние больного становится удовлетвори$
тельным. Если во время колики развилась желтуха, она исчезает. Улучшение
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продолжается несколько дней или недель, после чего появляются поносы. Вна$
чале они умеренные, затем становятся более тяжелыми и вынуждают больного
обратиться к врачу. Переваривание жиров при данном состоянии резко наруша$
ется из$за отсутствия желчи в тонкой кишке. Следствием этого является разви$
тие синдрома недостаточности всасывания. Особенно быстро развиваются при$
знаки дефицита жирорастворимых витаминов. Желчные пути инфицируются,
так как они постоянно сообщаются с просветом толстой кишки, и вскоре у боль$
ного развивается холангит.

Возможность наличия билиарно$кишечного свища следует предполагать
в случаях диареи, появившейся у больного с ЖКБ вскоре после последнего при$
ступа обострения. На ирригоскопии в 70 % случаев удается визуализировать
свищевой ход между ободочной кишкой и желчным пузырем. Помощь может
оказать УЗИ в динамике: после появления диареи камни в желчном пузыре пе$
рестают определяться.

Бактериальная контаминация тонкой кишки вызывает диарею или типичные
признаки мальабсорбции. Причины, которые приводят к избыточному бактери$
альному росту в тонкой кишке, почти всегда можно установить. К ним относятся:

а) дуодено$еюнальные дивертикулы;
б) постхирургические кишечные анастомозы;
в) обструкция, связанная с болезнью Крона или опухолями;
г) радиационные стриктуры;
д) псевдообструкция;
е) гипогаммаглобулинемия;
ж) тропическая спру;
з) склеродермия;
и) вегетативные нейропатии (сахарный диабет, амилоидоз);
к) анацидное или гипоацидное состояние желудочной секреции (аутоиммун$

ный гастрит, ваготомия, резекция желудка, антисекреторные лекарственные
средства и др.).

Диарея развивается при резекции значительной части тонкой кишки (син$
дром короткой кишки). В начальном периоде наблюдается потеря жидкости
и электролитов (до 6 л в день). Адаптация кишечника обычно наступает к концу
второго года, однако при резекции терминального отдела подвздошной кишки
всегда возникает дефицит витамина В12. В связи с истощением запаса желчных
кислот возможно развитие холелитиаза. Хроническая дегидратация, потеря со$
лей и гипероксалатурия являются возможными причинами образования камней
в почках.

Дивертикулез тонкой кишки чаще всего протекает бессимптомно, лишь из$
редка он приводит к стазу тонкокишечного содержимого, избыточному бактери$
альному росту и мальабсорбции.

Постинфекционная тропическая мальабсорбция возникает у людей, возвра$
тившихся из Индии, Азии, Центральной Америки, реже — из Африки. Основным
проявлением тропической спру является острая диарея. В процесс вовлекается
слизистая оболочка тонкой кишки, возможно, в результате вторичного избыточ$
ного бактериального роста и дефицита лактазы. В связи с этим возникают специ$
фические клинические симптомы, характеризующиеся мальабсорбцией и продол$
жительной диареей, возникающей после перенесенного острого гастроэнтерита.

Диагноз тропической спру устанавливается на основании:
1) данных анамнеза;
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2) наличия макроцитарной анемии, связанной с дефицитом фолиевой кисло$
ты (однако в связи с избыточным бактериальным ростом в тонкой кишке
у больных может иметь место и дефицит витамина В12);

3) наличия в биоптате частичной атрофии ворсин слизистой оболочки дис$
тального отдела двенадцатиперстной или тощей кишки;

4) эффективности лечения тетрациклином.

8.2.1. Диагностика диареи

Перечень диагностических мероприятий, необходимых для установления
причины и механизмов диарейного синдрома, чрезвычайно широк и определя$
ется в каждом конкретном случае индивидуально.

В качестве первого этапа исследований после тщательного сбора жалоб и
анамнеза рекомендуется проведение общего и биохимического анализов крови,
микроскопическое и бактериологическое исследование кала, исследование кала
на скрытую кровь, жировые включения, рН, наличие паразитов и яиц глистов,
бактериальный посев кала и проведение ректороманоскопии. Эти исследования
позволяют выяснить, связана ли диарея с паразитарной, бактериальной инфек$
цией или воспалительными заболеваниями другой природы.

Вторым этапом служит назначение инструментальных исследований кишеч$
ника — рентгенологических и эндоскопических. Последние желательно допол$
нять биопсией слизистой оболочки кишечника. Более сложные исследования
(дыхательные тесты, исследование концентрации сывороточных гормонов,
Д$ксилозный тест, исследование активности кишечных ферментов в полости
тонкой кишки и в гомогенате ее слизистой оболочки и др.) должны произво$
диться третьим этапом диагностического поиска в соответствии с предположи$
тельным заключением, высказанным в результате первых двух этапов.

Тщательный сбор анамнеза является ключом к выбору диагностики и лече$
ния острой диареи. После исключения воспалительной природы диареи необхо$
димо установить преобладающий патогенетический механизм ее развития. Для
этого следует определить характер диареи: консистенцию кала, частоту дефека$
ций, объем каловых масс за сутки, наличие тенезм и видимой крови. При отсут$
ствии полифекалии наиболее вероятен гиперкинетический механизм, а при
большом объеме кала — секреторный или осмотический .

Обнаружение в кале большого количества жира и его повышенная осмоляр$
ность свидетельствуют об осмолярной диарее, связанной с нарушением процес$
сов кишечного пищеварения и всасывания. В случаях отсутствия стеатореи и ги$
перосмолярности каловых масс может быть диагностирован секреторный тип
диареи.

Диагностическое значение может иметь перевод больного на голодную диету
на 1—2 дня. Если через этот период времени осмолярность стула превышает ос$
молярность плазмы и диарея прекращается, следует предполагать мальабсорб$
цию или врожденную хлоридорею. Если в условиях голодания диарея продол$
жается и осмолярность стула ниже осмолярности плазмы крови, точный диагноз
возможен лишь при полном удалении желудочного содержимого и содержимого
ДПК с помощью дуоденального зонда. При прекращении диареи у больного
с большим объемом желудочной секреции можно предполагать синдром Зол$
лингера — Эллисона. При продолжающейся диарее вероятно наличие гормо$
нально$активной опухоли (ВИПомы).
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Водянистый или жирный стул большого объема характерен для поражения
тонкой кишки, при локализации процесса в толстой кишке стул частый, но ма$
лого объема, иногда с примесью крови, слизи, гноя. Толстокишечная диарея,
в отличие от тонкокишечной, сопровождается болями в животе. При болезнях
прямой кишки стул частый, скудный, характерны тенезмы.

Сопутствующие симптомы позволяют оценить тяжесть патологии. Лихорад$
ка, боли в животе, тенезмы, диарея длительностью более 3 дней, примесь види$
мой крови и признаки дегидратации относятся к симптомам, требующим насто$
роженности.

К другим важным данным анамнеза относятся сопутствующие заболевания,
прием лекарственных препаратов (включая антибиотики в течение последних
8 нед.), особенности питания, наследственный и социальный анамнез, эпиде$
миологический анамнез, употребление алкоголя, сексуальные контакты. Данные
анамнеза указывают на возможные причины возникновения острой диареи.

При проведении дифференциальной диагностики в случаях хронической
диареи учитывают наличие непереносимости молока и молочных продуктов,
прием лекарственных препаратов, предшествующие операции на ЖКТ и др.), ре$
зультаты исследования кала (общая масса кала в сутки, наличие лейкоцитов,
нейтрального жира, положительной реакции на скрытую кровь, изменение кон$
центрации электролитов в кале и его осмолярность), данные рентгенологическо$
го и эндоскопического исследований.

Установлению природы диареи помогает изменение диеты, например, при
гиполактазии и целиакии.

Результаты лабораторных исследований могут лишь незначительно допол$
нить информацию, полученную при сборе анамнеза и объективном осмотре. Ла$
бораторная диагностика необходима только в том случае, если она коренным об$
разом может изменить направление терапии (например, у пациентов с иммуносу$
прессией). Также анализы крови и кала необходимы при подозрении на
воспалительную природу диареи, т. е. при повышении температуры тела более
38,4 °С, признаках дегидратации, выраженном болевом синдроме, при наличии
крови в кале, частом стуле малого объема и продолжении симптоматики более
3 дней. Микроскопическое исследование кала позволяет обнаружить признаки
воспаления — скопления лейкоцитов и слущенного эпителия. В случае воспали$
тельной диареи вероятность выделения бактериального патогена достаточно вы$
сока. Копрологическое исследование дает возможность выявить симптомы нару$
шенного кишечного пищеварения — стеаторею, амилорею, креаторею. Необходи$
мо обращать внимание на рН кала (в норме выше 6,0). Снижение рН наблюдается
при бактериальном брожении непоглощенных углеводов и белков. Увеличение
рН стула выявляется с помощью фенолфталеина, окрашивающегося в розовый
цвет. Увеличение рН наблюдается при злоупотреблении слабительными.

Начальным этапом лабораторного обследования является определение лей$
коцитов и эритроцитов в кале для дифференциальной диагностики воспалитель$
ной и невоспалительной диареи. Если анализ отрицательный, от дальнейшего
посева кала можно отказаться. В случае положительного результата необходимо
микробиологическое исследование кала для обнаружения Salmonella, Shigella,
Campylobacter, Cl. difficile, Yersinia, энтерогеморрагической и энтероинвазивной
E. coli и E. histolytica. Необходимо также помнить, что причиной острой воспали$
тельной диареи может быть ишемическое повреждение кишки, язвенный колит,
лучевое поражение, БК и дивертикулит.
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Микробиологическое исследование кала используется, возможно, слишком
часто. Эффективность микробиологического исследования кала колеблется
от 2 до 15 % в зависимости от распространенности в регионе инвазивных возбу$
дителей. В связи с этим показания к проведению данного исследования доволь$
но ограничены, в особенности в случае госпитальной диареи.

8.2.2. Лечение диареи

При хронической диарее больным рекомендуется диета, способствующая за$
медлению перистальтики и кишечной секреции. Набор продуктов должен соот$
ветствовать принципу механического и химического щажения кишечника с по$
вышенным содержанием белка (диета № 4б) и физиологической нормой жиров
(100 г/сут). Для уменьшения процессов брожения и гниения в кишечнике реко$
мендуется термическая обработка и измельчение плодов и овощей, удаление со$
единительной ткани из мяса птицы и его измельчение; исключаются продукты,
богатые клетчаткой и молоком. Больным с целиакией назначается аглютеновая
диета, строго и пожизненно исключающая продукты, содержащие рожь, пшени$
цу, ячмень и овес. Диету № 4б назначают до стойкой нормализации стула, после
чего ее постепенно расширяют, проводя одновременно лечение основного забо$
левания.

Выбор медикаментозной терапии зависит от точного диагноза и конкретных
механизмов диареи. Основные группы антидиарейных средств:

1. Антибактериальные препараты.
2. Энтерол (Saccharomyces boulardii).
3. Препараты В. subtilis и В. сereus (бактисубтил).
4. Ферментные препараты.
5. Ингибиторы кишечной моторики: опиаты (лоперамид), аналоги сомато$

статина (октреотид), холинолитики, антагонисты 5$НТ3$серотониновых рецеп$
торов (ондансетрон, алосетрон, цилансетрон).

6. Ингибиторы кишечной секреции: опиаты (лоперамид), аналоги сомато$
статина (октреотид), ингибиторы синтеза простагландинов (НПВС).

7. Вяжущие средства, адсорбенты (смектит, препараты белой глины (као$
лин, аттапульгит), препараты висмута, лигнин, поливидон, отруби.

8. Стимуляторы абсорбции: аналоги соматостатина (октреотид), кортико$
стероиды.

9. Оральные регидратанты (регидрон).
10. Альфа$адренергические агонисты (клонидин).
11. Пробиотики бифидосодержащие (бифиформ, бифилонг, пробифор); лак$

тосодержащие (лактобактерин, аципол, ацилакт); микробные метаболиты (хи$
лак$форте).

12) Препараты других групп: ингибиторы энкефалиназ, блокаторы хлорид$
ных каналов, берберин.

Для подавления микрофлоры в верхних отделах тонкой кишки, остаточной
микрофлоры и штаммов микроорганизмов с измененными свойствами в толстой
кишке используются последовательные курсы антибактериальных препаратов
и пробиотиков. Назначаются антибактериальные препараты широкого спектра
действия, влияющие как на грамположительные, так и на грамотрицательные
микроорганизмы — сульфаниламидные препараты (бисептол, фталазол), хино$
лоны (нитроксолин, 5$НОК), производные нитрофурана (фурагин, фуразоли$
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дон), фторхинолоны (таривид, цифран) в средней терапевтической дозе. Каж$
дый препарат принимается в течение 5—7 дней, обычно проводится два курса.
При необходимости продолжения антибактериальной терапии третьим курсом
обычно назначается метронидазол, подавляющий рост анаэробных бактерий.
Быстрый эффект (через 1—2 дня) наблюдается при использовании комплекс$
ного препарата депендала$М, содержащего метронидазол и фуразолидон.
Он назначается по 1 таблетке или 4 чайных ложки суспензии 3 раза в сутки
на 2—5 дней.

В последнее время предпочтение отдается препаратам, не нарушающим рав$
новесия микробной флоры в кишечнике. К ним относятся интетрикс, эрсефурил,
энтероседив. Интетрикс эффективен в отношении большинства грамположи$
тельных и грамотрицательных патогенных кишечных бактерий, грибов рода
Candida, Entamoeba hystolitica. При острой инфекционной и паразитарной диарее
интетрикс назначают по 4—6 капсул в день на 5—6 дней.

Эрсефурил назначают при острой диарее по 1 капсуле 4 раза в сутки не более
7 дней.

Энтероседив представляет собой комбинированный препарат, содержащий
стрептомицин, бацитрацин, пектин, каолин, менадион натрия и цитрат натрия.
Назначается по 1 таблетке 2—3 раза в сутки в течение 7 дней. Клинический эф$
фект отмечается на 5—7$й день применения данных препаратов.

После проведения антибактериальной терапии необходимо использование
бактериальных препаратов — бактисубтила (по 1 капсуле 2—3 раза в день за
1 час до еды), бифидумбактерина, линекса, ацилакта, нормофлора, бифиформа
(по 2 капсулы 2—3 раза в день), энтерола (по 1—2 капсулы 2—4 раза в день в те$
чение 3—5 дней). Завершают курс лечения использованием хилака$форте
(по 30—60 капель 3 раза в день на 2—4 нед.), представляющего собой стериль$
ный концентрат продуктов обмена веществ нормальной кишечной микрофлоры.

Курс лечения бактериальными препаратами может продолжаться до
1—2 мес. Некоторые препараты с пробиотическим действием (бактисубтил, эн$
терол, линекс, бифиформ) могут быть использованы уже на первом этапе лече$
ния диарей или в качестве альтернативной антибактериальной терапии.

Энтерол — препарат, созданный на основе сахаросбраживающего дрожжево$
го грибка Saccharomyces boulardii (Beglinger C., Drove J., 1999). Механизм дейст$
вия энтерола определяется его прямым антимикробным действием в отношении
целого ряда возбудителей кишечных инфекций, условно$патогенных микроор$
ганизмов и простейших. Кроме того, препарат оказывает антитоксическое дей$
ствие в отношении бактериальных цито$ и энтеротоксинов. Противовирусная
активность энтерола связана со способностью Saccharomyces boulardii повышать
местную иммунную защиту кишечника, усиливать синтез IgA и компонентов
других иммуноглобулинов. Помимо перечисленных эффектов, препарат оказы$
вает трофическое действие (высвобождение спермина, спермидина) и повышает
ферментативную активность кишечника (усиливает продукцию сахаридаз), что
способствует улучшению пищеварения и уменьшению осмотического компонен$
та диареи. Таким образом, энтерол оказывает комплексное антидиарейное дей$
ствие и может применяться как основное или дополнительное средство при бак$
териальной, вирусной и осмотической диарее. Энтерол особенно эффективен
при диарее, развившейся после антибактериальной терапии.

Препараты на основе сенной палочки В. subtilis (споробактерин, биоспорин,
бактиспорин) и сходного микроорганизма В. cereus (бактисубтил) также облада$
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ют антимикробной активностью и могут использоваться при диареях бактери$
альной природы при невозможности приема антибиотиков или для селективной
деконтаминации тонкой кишки при синдроме избыточного бактериального рос$
та. Споры этих бактерий, превращаясь в толстой кишке в активные формы, вы$
рабатывают в процессе жизнедеятельности кислые метаболиты, органические
кислоты. При этом рН сдвигается в сторону увеличения кислотности и подавля$
ется рост патогенных и условно$патогенных микроорганизмов. После курса про$
биотиков целесообразно применение хилака$форте, содержащего микробные
метаболиты, по 30—60 капель 3 раза в день.

При лечении антибиотико$ассоциированной диареи и псевдомембранозного
колита важно своевременно отменить вызвавший их антибиотик. Больным на$
значают ванкомицин, метронидазол или бактрим. В последующем целесообраз$
но применение больших доз пробиотиков (до 50 и более доз бифидумбактерина
2—3 раза в день в течение 10 сут.).

В качестве пробиотиков предлагаются культуры живых микроорганизмов
(штаммы бактерий или грибов), действие которых направлено на нормализа$
цию микрофлоры толстой кишки, что делает их применение потенциально
целесообразным в лечении диареи. Пробиотики содержат различные штаммы
Lactobacillus, Bifidobacterium, а также дрожжевые грибы Saccharomyces boulardii.
Однако, к сожалению, не существует достоверных данных, что лечение про$
биотиками у человека снижает размножение патогенного микроорганизма
или оказывает протективное действие при таких инфекциях, как Vibrio cholerae
или E. coli.

Пробиотикам приписываются различные фармакологические свойства.
К ним относят и повышение дисахаридазной активности, и выработку антибак$
териальных веществ, конкуренцию за адгезивные локусы, и стимуляцию защит$
ных иммунных механизмов (в случае с Saccharomyces boulardii), и антисекреторные
и протеазные воздействия на токсины, а также улучшение трофики слизистой
оболочки. Контролируемые клинические исследования подтвердили эффектив$
ность у детей некоторых пробиотиков при лечении диареи, вызванной ротави$
русной инфекцией. Однако имеется крайне мало доказательств положительного
влияния пробиотиков в рекомендованных на сегодняшний момент дозах при ле$
чении диареи у взрослых, в особенности в первые сутки. Недавно появились
сообщения о возможности лечения острых форм диареи, ассоциированных с ан$
тибиотиками Clostridium difficile, большими дозами пробиотиков. Рекомендуется на$
чинать бактериальную терапию антибиотико$ассоциированной диареи и псевдо$
мембранозного колита как можно раньше, не дожидаясь бактериологического под$
тверждения диагноза (Borody T., 2000). Большие дозы бактериальных препаратов
могут быть введены с помощью клизм на основе солевых растворов, через назодуо$
денальный зонд или через колоноскоп.

Ингибиторы кишечной моторики и секреции включают препараты разных
групп. Так как мышечный тонус и пропульсивная активность кишечника нахо$
дятся под холинергическим контролем, то холинолитики хорошо ингибируют
моторику и вызывают мышечную релаксацию. Их прием, однако, ограничен ко$
роткими курсами из$за свойственного им широкого спектра хорошо известных
побочных эффектов.

При диарее любого генеза присоединение синдрома избыточного бактери$
ального роста практически всегда усиливает диарейный синдром. Это явление
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имеет сложный характер, способствует рефрактерности диареи к лечению и скла$
дывается из следующих механизмов (Белоусова Е. А., Златкина А. Р., 1998):

1) прямое повреждающее действие микробных токсинов на структуру и ак$
тивность мембранных ферментов приводит к нарушению мембранного гидроли$
за нутриентов и осмотической диарее;

2) стимуляция микробными токсинами секреции воды и электролитов энтеро$
цитами, увеличение секреции, снижение абсорбции и развитие секреторной диареи;

3) преждевременная деконъюгация желчных кислот в тонкой кишке, приводя$
щая к нарушению эмульгирования жиров, снижению переваривающего действия
панкреатической липазы на триглицериды, стеаторее и осмотической диарее.

Для улучшения процессов пищеварения в период обострения диареи назна$
чают ферментные препараты (мезим$форте, креон, панцитрат, панкреатин, пан$
зинорм и др.) по 1—2 таблетки или капсулы 3 раза в день во время еды коротки$
ми курсами на 10—14 дней.

Ферментные препараты хотя и не относятся к строго антидиарейным, но тем
не менее являются базисными средствами для лечения осмотической диареи,
вызванной нарушением процессов полостного и мембранного пищеварения.

К ингибиторам кишечной моторики и секреции относятся препараты разных
групп. Мышечный тонус и пропульсивная активность кишечника находятся под
холинергическим контролем, поэтому для замедления моторики используются
холинолитики. Их прием, однако, ограничен короткими курсами из$за широко$
го спектра побочных эффектов.

Разноплановое антидиарейное действие оказывает лоперамид (имодиум). Он
снижает тонус и моторику кишечника, а также уменьшает кишечную секрецию
(Ивашкин В. Т. и соавт., 2002; Schiller L. R., 1995). Другие механизмы антидиа$
рейного действия имодиума обусловлены его способностью повышать тонус
анального сфинктера и уменьшать таким образом частоту и выраженность по$
зывов к дефекации, а также снижать гиперсекрецию слизи в толстой кишке.

Лоперамид назначают при острой диарее по 2 капсулы (4 мг) внутрь или
в виде лингвальных таблеток, затем по 1 капсуле или таблетке после каждого
жидкого стула (максимально 8 капсул в сутки), эффект обычно наступает
в 1—2$е сутки. При обострении хронической диареи первоначальная доза — 2
капсулы, а затем по 1 капсуле 1—6 раз в сутки. Лечение прекращают при появле$
нии нормального стула или отсутствии дефекации в течение 12 ч. Лоперамид от$
носится к группе синтетических опиатов, но связывается только с перифериче$
скими опиатными рецепторами, поэтому не обладает системным наркотическим
действием и не проникает через гематоэнцефалический барьер. Это объясняется
особенностями его биотрансформации при первом прохождении через печень и
отсутствием активных метаболитов в крови. Лоперамид может использоваться
при моторной диарее с усилением перистальтики (при СРК и функциональной
диарее), но неэффективен при диабетической энтеропатии, склеродермии, ами$
лоидозе. Более того, при этих состояниях он может усилить диарею. Препарат
следует назначать с осторожностью при инфекционной диарее и у больных, пе$
ренесших резекцию тонкой кишки. Задержка инфекционного агента в организме
при инфекционной диарее усиливает диарею и интоксикацию. Задержка стула
при резецированной тонкой кишке может способствовать развитию кишечной
непроходимости. Имодиум является препаратом выбора при лечении «диареи
путешественников». В этих случаях оправдала себя комбинация имодиума с ан$
тибактериальными препаратами и триметоприм$сульфаметоксазолом. Лопера$
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мид хорошо купирует диарею при болезни Крона, но при неспецифическом яз$
венном и псевдомембранозном колите назначать его не следует из$за блокирую$
щего действия на тонус кишечной стенки и опасности развития токсической
дилатации.

Применение имодиума противопоказано при тяжелых формах инвазивной
инфекционной диареи, протекающей с высокой лихорадкой и появлением крови
в кале. Препарат не следует назначать больным с псевдомембранозным колитом
и распространенными формами хронических воспалительных заболеваний ки$
шечника.

В настоящее время при лечении больных с острой диареей используется
лингвальная форма имодиума в разовой дозе 1—2 таблетки на язык. К преиму$
ществам лингвальной формы относятся быстрота растворения на языке (в тече$
ние 2—3 с), достижение (в течение первого часа) необходимой концентрации
препарата в организме с последующим быстрым эффектом, отсутствие необхо$
димости запивания водой, возможность применения у больных с затрудненным
глотанием и повышенным рвотным рефлексом. Зарегистрирована новая лекар$
ственная форма имодиума — имодиум$плюс, который представляет собой ком$
бинированный препарат: 1 таблетка которого содержит 2 мг лоперамида гидро$
хлорида и 125 мг симетикона. Добавление симетикона, адсорбирующего газы и
удаляющего их из кишечника, устраняет метеоризм и способствует более быст$
рому (по сравнению с обычным имодиумом) прекращению острой диареи. Как и
обычный имодиум, имодиум$плюс назначается в дозе 2 таблетки на первый
прием и далее по 1 таблетке после каждой дефекации. Для достижения клиниче$
ского эффекта обычно достаточно приема 4 таблеток в сутки.

При лечении больных с функциональной диареей назначается обычная ле$
карственная форма имодиума. При этом общая суточная доза препарата подби$
рается индивидуально и составляет в среднем у взрослых 2 капсулы, а у детей —
1 капсулу в сутки. В таких дозах препарат оказывается эффективным более чем
у 70 % пациентов.

Наряду с лоперамидом, к регуляторам кишечной моторики относятся дебри$
дат (назначается по 1—2 таблетке 3 раза в сутки), метеоспазмил (по 1 капсуле
2—3 раза в сутки), а также дротаверин (но$шпа), платифиллина гидротартрат
и кодеин.

Выраженной антисекреторной активностью обладает соматостатин и его
синтетический аналог октреотид (сандостатин) (Лопаткина Т. Н., 1997; Белоусо$
ва Е. А., Златкина А. Р., 1998; Beglinger C., Drove J., 1999). Соматостатин спосо$
бен ингибировать регуляторные пептиды, стимулирующие как моторику, так
и кишечную секрецию (ВИП, гастрин, серотонин, мотилин, холецистокинин
и др.). Кроме того, он оказывает прямое стимулирующее воздействие на всасы$
вание воды и электролитов в кишечнике (Beglinger C., Drove J., 1999). Благодаря
разностороннему действию, препараты соматостатина можно использовать
во всех, даже тяжелых случаях секреторной, моторной и осмотической диареи,
особенно при заболеваниях, имеющих комбинированный механизм развития
диареи и рефрактерных к другим видам лечения (демпинг$синдром, болезнь
Крона, диабетическая энтеропатия, диарея при СПИДе, после лучевой терапии
или химиотерапии) (Белоусова Е. А., Златкина А. Р., 1998). Препарат назначают
подкожно по 0,1 г 3 раза в сутки. Если через 5—7 дней диарея не уменьшается,
то доза препарата может быть удвоена.
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При синдроме мальабсорбции разного генеза для улучшения всасывания мо$
гут применяться кортикостероиды, которые способны в небольших дозах (пред$
низолон 15—20 мг/сут) стимулировать абсорбцию электролитов и опосредован$
но — воды за счет блокирования кишечной Na+/K+$АТФазы (Schiller L. R., 1995).

Большую разнородную группу препаратов, объединенных общим механиз$
мом действия — способностью сорбировать жидкость, токсины и газ в кишечни$
ке, — представляют вяжущие, обволакивающие средства, адсорбенты и препара$
ты, связывающие избыток органических кислот. Эти средства используются как
симптоматические практически при всех секреторных диареях и при выражен$
ном метеоризме. К ним относятся смекта, порошки, содержащие белую глину
и углекислый кальций, каолин, дерматол, танальбин, таннакомп и неоинтесто$
пан. При холагенных диареях из этой группы препаратов эффективны холести$
рамин (вазозан, квестран), билигнин, полифепан.

Значительной сорбционной способностью обладает диоктаэдрический смек$
тит (смекта), состоящий из трехслойных чешуек, способных сорбировать части$
цы разных размеров, в том числе вирусы, некоторые бактерии (кампилобактер),
малые и средние молекулы, жидкость и газ. Кроме того, смектит оказывает на
слизистую оболочку кишечника цитопротективное действие, обладает обвола$
кивающими свойствами, защищает слизистую оболочку от токсинов и микроор$
ганизмов (Златкина А. Р., 1998). Благодаря этому спектр применения смектита
очень широк, включая вирусные и бактериальные диареи, воспалительные забо$
левания кишечника. Препарат применяется по 1 пакетику (3 г), растворенному
в 50 мл воды, 3 раза в день за 15—20 мин до еды. Не показан прием смектита и
других сорбентов при осмотических диареях, обусловленных нарушением пере$
варивания и всасывания, так как дополнительная сорбция нутриентов может
способствовать прогрессированию синдрома мальабсорбции.

При СРК смектит не оказывает оптимального антидиарейного эффекта, так
как диарея при этом синдроме не имеет секреторного компонента. Однако до$
стигаемая при его применении сорбция газов значительно уменьшает явления
метеоризма и облегчает самочувствие больного.

Высокой способностью адсорбировать патогенные микробы и связывать
токсины в кишечнике обладают полифепан и неоинтестопан. Неоинтестопан
представляет собой природный очищенный алюминиево$магниевый силикат
в коллоидной форме (аттапульгит). Неоинтестопан адсорбирует патогенные воз$
будители, связывает токсичные вещества и способствует нормализации кишеч$
ной микрофлоры. Назначается при острых диареях различного генеза в началь$
ной дозе 4 таблетки, а затем по 2 таблетки после каждого стула (максимально до
14 таблеток в сутки) в течение 1—2 дней. Полифепан принимается по 1 столовой
ложке 3 раза в день за 30—40 мин до еды со стаканом воды в течение 5—7 дней.

Вяжущее, противовоспалительное, антибактериальное и антиспастическое
действие оказывает комбинированный препарат таннакомп. В его состав входят
альбуминат танина (соединенная с белком дубильная кислота, оказывающая вя$
жущее и противовоспалительное действие) и лактат этакридина (оказывает ан$
тибактериальное и антисептическое действие). Для лечения хронической диареи
различного генеза таннакомп назначается по 2 таблетки 3 раза в день на 5 дней,
для лечения «диареи путешественников» — по 1 таблетке 4 раза в день до пре$
кращения диареи, а для профилактики «диареи путешественников» — по 1 таб$
летке 2 раза в сутки.
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Для лечения хологенной диареи используются билигнин и холестирамин
(вазазан, квестран). Холестирамин назначается по 1 чайной ложке 2 —3 раза
в день 5—7 дней. При неинфекционной диарее используется поликарбофил
кальция по 2 капсулы в день в течение 8 нед.

Агонист á$адренорецепторов клонидин оказывает антидиарейное действие
при снижении адренергической иннервации. Он эффективен при диабетической
энтеропатии. Кроме того, препарат стимулирует абсорбцию натрия и хлоридов,
а также блокирует секрецию ионов хлора, т. е. может быть использован при сек$
реторных диареях как симптоматическое средство. Гипотензивный эффект клони$
дина при этом выражен незначительно. Ингибиторы энкефалина, блокаторы хло$
ридных каналов и берберин теоретически считаются антидиарейными препарата$
ми, но их эффективность не доказана (Schiller L. R., 1995).

В ряде случаев при упорной диарее, не поддающейся лечению противодиа$
рейными препаратами, особенно при наличии признаков дегидратации и элек$
тролитных расстройствах, могут быть применены ингибиторы синтеза простаг$
ландинов (индометацин, ацетилсалициловая кислота), фенотиазиды, препараты
висмута, кодеин и настойка опиума.

В лечении диареи с различными патофизиологическими вариантами разви$
тия используются элементы базисного и симптоматического лечения. Так, при
демпинг$синдроме диарея обусловлена осмотическим и секреторным механиз$
мами. В качестве антидиарейных средств могут использоваться препараты сома$
тостатина, лоперамид, панкреатические ферменты, холинолитики и пробиотики.
Диарея при болезни Крона тонкокишечной локализации обусловлена экссуда$
тивным, секреторным и осмотическим механизмами. В лечении диареи у таких
больных используются наряду с кортикостероидами антибактериальные препа$
раты, смекта, лоперамид и ферментные препараты.

Алгоритм лечения разных видов диареи
(Златкина А. Р., Белоусова Е. А., 2003)

Тип диареи Рекомендуемая терапия
Секреторная острая,
бактериальная

Антибактериальные средства с учетом чув$
ствительности возбудителя. Энтерол (при
невозможности назначить антибиотики).
Активная регидратация. Смектит

Секреторная вирусная или энте$
ротоксигенная (стафилококк)

Энтерол. Активная регидратация. Смектит
или другие сорбенты. Лоперамид

Секреторная гормональная
(ВИПома, карциноид, гастрино$
ма, медуллярная карцинома
щитовидной железы)

Аналоги соматостатина. НПВС (индомета$
цин, метиндол)

Осмотическая Элиминационная диета при ферментопати$
ях, целиакии. Отказ от слабительных с ос$
мотическим действием (солевые, ксилит,
сорбит, маннитол, глицерин). Ферментные
препараты (панзинорм, креон). Пробиоти$
ки. Аналоги соматостатина
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Моторная В зависимости от характера моторно$эваку$
аторных расстройств — лоперамид, холино$
литики, аналоги соматостатина, антагони$
сты 5$НТ3$серотониновых рецепторов,
смектит, метеоспазмил (для купирования
метеоризма), дебридат, мотилиум, дицетел,
дюспаталин

Экссудативная Противовоспалительные (кортикостероиды,
иммуносупрессоры) и (или) антибактериа$
льные средства в зависимости от заболева$
ния. Вяжущие препараты. Сорбенты

В развитии синдрома диареи при язвенном колите принимают участие секре$
торный и экссудативный механизмы. Логичным дополнением к основному лече$
нию таких больных, включающему аминосалицилаты и кортикостероиды, явля$
ется применение смекты. Этот препарат может быть использован также в каче$
стве дополнительного средства лечения диареи у больных СПИДом (наряду
с соматостатином и противовирусными препаратами) и у пациентов с синдро$
мом короткой кишки (наряду с пробиотиками, лоперамидом и ферментами).
А у больных с диабетической энтеропатией, у которых развитие диареи имеет
секреторную, осмотическую и моторную гипотоническую природу, смекта в соче$
тании с клонидином составляют основу лечения. В качестве дополнительных
средств при данной патологии могут быть использованы пробиотики и ферменты.

При лечении больных с острой диареей рекомендуется ограничение употреб$
ления молочных продуктов, так как на фоне тонкокишечной вирусной и бакте$
риальной инфекции может возникнуть преходящая лактазная недостаточность.
Кофеинсодержащие продукты и алкоголь усиливают моторику и секрецию ки$
шечника, увеличивая объем кала, поэтому от их употребления также следует
воздержаться. Полное голодание обычно не показано.

Для устранения обезвоживания и связанных с ним нарушений электролитно$
го обмена и кислотно$основного баланса проводится регидратация. В тех случа$
ях, когда объективные признаки дегидратации отсутствуют, обычно бывает дос$
таточно обильного питья. Для оральной регидратации применяют регидрон,
глюкосалан и другие глюкозо$электролитные растворы в объеме 55—75 мл/кг.
Их вводят со скоростью 1—1,5 л/ч.

При значительной потере жидкости или риске дегидратации (например,
у детей, при иммуносупрессии, у больных пожилого возраста или пациентов
с тяжелыми сопутствующими заболеваниями) необходимы более агрессивные
методы. В таких случаях требуется внутривенное введение жидкости. Вод$
но$электролитные растворы вводят при среднетяжелом течении острой диареи
со скоростью 60—80 мл/мин в объеме 55—75 мл/кг, при тяжелой диарее — со
скоростью 70—90 мл/мин в объеме 60—120 мл/кг. При низкой скорости и не$
достаточном объеме регидратации обезвоживание и нарушение гемодинамики
могут нарастать, развиваются отек легких и ДВС$синдром.

Пероральные регидратационные растворы активируют натриево$глюкозный
переносчик тонкой кишки, повышая абсорбцию натрия, а вместе с ним и воды.
Наилучшим образом для этой цели подходит состав регидратационных раство$
ров для перорального применения, рекомендованный ВОЗ (регидрон). Он вклю$
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чает в себя натрия хлорид — 3,5 г/л, калия холорид — 1,5 г/л, глюкозу —
20,0 г/л, натрия цитрат— 2,9 г/л. При недоступности промышленно приготов$
ленных порошков или готовых растворов можно рекомендовать больным ис$
пользование растворов собственного приготовления (8 чайных ложек сахара,
1 чайная ложка поваренной соли, сок 2 апельсинов или грейпфрутов и вода до 1
л, принимать по стакану каждый час).

Активная оральная регидратация солевыми растворами (регидроном, глюко$
саланом, глюкозо$электролитными растворами) является обязательным компо$
нентом лечения всех видов секреторной диареи, так как уменьшает секрецию,
улучшает всасывание, устраняет обезвоживание и связанные с ним нарушения
электролитного обмена и кислотно$основного равновесия. Для внутривенной
регидратации используются трисоль, квартасоль, хлосоль, ацесоль. В ней нужда$
ются лишь 5—15 % больных с диареей, в основном при ОКИ. Коллоидные рас$
творы (гемодез, реополиглюкин) применяются для дезинтоксикации при отсут$
ствии обезвоживания.

Назначение антибактериальных препаратов является обоснованным менее
чем у 20 % пациентов с острой диареей. При лечении инфекции энтерогеморра$
гической E. сoli применять антибиотики не рекомендуется. Исследования данной
инфекции доказывают, что использование антибактериальных препаратов зна$
чительно увеличивает выброс шигоподобного токсина из поврежденных микро$
организмов, что повышает риск развития гемолитико$уремического синдрома
и тромботической тромбоцитопенической пурпуры.

Конечно, существуют состояния, при которых назначение антибактериаль$
ных препаратов обязательно (воспалительная диарея, подозрение на шигеллез,
кампилобактериоз, амебиаз и лямблиоз). Во всех этих случаях у больных отме$
чаются лихорадка выше 38 °С и дизентерийные симптомы. При шигеллезных
и сальмонеллезных диареях наиболее целесообразным является применение ци$
профлоксацина по 500 мг 2 раза в день в течение 3 дней. Альтернативными анти$
биотиками при сальмонеллезной инфекции являются амоксициллин по 750 мг
4 раза в сутки в течение 14 дней или ко$тримазол по 960 мг 2 раза в день
14 дней.

При кампилобактерной инфекции эффективно использование эритромицина
по 250 мг 4 раза в сутки 5 дней или кларитромицина по 250 мг 4 раза в сутки
в течение 5 дней. В случаях иерсиниозной диареи целесообразно назначение од$
ного из трех антибактериальных препаратов: доксициклина по 200 мг в 1$й
день, затем по 100 мг 1 раза в сутки еще 4 дня; ко$тримазола по 960 мг 2 раза
в сутки 5 дней или ципрофлоксацина по 500 мг 2 раза в сутки 5 дней.

Наиболее часто используемым антибактериальным препаратом для лечения
инфекции Cl. difficile является таблетированный метронидазол по 500 мг
3—4 раза в сутки в течение 7—10 дней. В качестве препарата резерва можно при$
менять ванкомицин от 125 до 500 мг 4 раза в сутки в течение 7—10 дней. Приме$
нение ванкомицина обычно ограничивается группой пациентов, не чувствитель$
ных или имеющих непереносимость к метронидазолу, беременными женщина$
ми, лицами, употребляющими алкоголь во время лечения. Также возможно
внутривенное введение метронидазола. Внутривенное введение ванкомицина
неэффективно, так как при таком способе не достигается необходимая концен$
трация препарата в полости толстой кишки. Кроме того, для лечения диарей,
вызванных Cl. difficile, может быть использован бацитрацин по 25 000 МЕ
внутрь 4 раза в сутки в течение 7—10 дней. При появлении признаков обезвожи$
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вания применяют адекватную инфузионную терапию для коррекции вод$
но$электролитного баланса.

Симптоматическое лечение острой диареи включает в себя использование
антидиарейных препаратов, прежде всего лоперамида. В сочетании с антибакте$
риальными препаратами лоперамид уменьшает частоту дефекаций и продолжи$
тельность заболевания. Однако этот препарат не рекомендуется назначать при
воспалительной диарее с повышением температуры тела выше 38 °С и при нали$
чии дизентерийных симптомов. Наличие признаков воспалительной диареи тре$
бует выявления этиологического фактора, а не маскировки симптоматики анти$
диарейными агентами.

К адсорбентам относятся силикат алюминия, каолин, пектины, аттапульгит
и диосмектит. Эти препараты не увеличивают абсорбцию воды, а связывают ее,
снижая таким образом объем свободной воды в кале. Такие препараты как
диосмектит показали себя в эксперименте способными к адсорбции токсинов,
бактерий и ротавирусов. Они улучшают свойства слизистого и эпителиального
барьера и уменьшают степень воздействия бактериальных и вирусных раздра$
жителей на слизистую оболочку ЖКТ. Препарат также был эффективен при ле$
чении небактериальной диареи у взрослых и детей.

Продолжительность и тяжесть диареи существенно уменьшаются при приеме
диосмектита (смекты). Этот препарат, обладая выраженными адсорбирующими
свойствами, снижает степень воздействия бактериальных и вирусных раздражи$
телей на слизистую оболочку ЖКТ. Благодаря своим мембраностабилизирую$
щим свойствам диосмектит препятствует разрушительному действию цитокинов
воспаления, включая ФНО$á, сохраняя эффективную поверхность всасывания
тонкой кишки. Многочисленные проспективные рандомизированные исследова$
ния показали эффективность данного препарата при острой диарее у детей, его
безопасность и отсутствие побочных эффектов (лишь в небольшом проценте
случаев применения развивались запоры).

Другим антидиарейным препаратом является субсалицилат висмута, кото$
рый стимулирует абсорбцию воды и обладает антибактериальными свойствами.
Однако он может приводить к развитию висмутовой энцефалопатии у ВИЧ$ин$
фицированных пациентов. Салицилатная составляющая препарата практически
полностью абсорбируется. Прием 8 таблеток субсалицилата висмута соответ$
ствует приему 2—3 таблеток ацетилсалициловой кислоты, что также может быть
небезопасно у определенных групп пациентов.

Таким образом, лечение диареи должно включать следующие обязательные
этапы:

1. Верификация диагноза и основных механизмов диареи.
2. Устранение причины диареи.
3. Устранение механизмов развития диареи.
4. Лечение основного заболевания (этиотропное и патогенетическое), сим$

птомом которого является диарея.
5. Нормализация процессов пищеварения и всасывания в кишечнике.
6. Нормализация водно$электролитного обмена.
Лечение острой диареи заключается в проведении заместительной терапии.

При наличии воспалительного варианта острой диареи показаны антибактери$
альные препараты. При невоспалительных диареях проводят симптоматическую
терапию антидиарейными препаратами.
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Г л а в а 9. ЗАПОРЫ

9.1. КЛАССИФИКАЦИЯ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ЗАПОРОВ

Запоры — это широко распространенное страдание среди лю$
дей всех возрастных групп. Под термином «запор» понимают нарушение функ$
ции толстой кишки, характеризующееся урежением частоты стула (менее 3 раз в
неделю) и затрудненной дефекацией, сопровождающейся выделением малого
количества кала повышенной плотности и чувством неполного опорожнения ки$
шечника.

Согласно эпидемиологическим данным, в различных странах запорами страда$
ют от 28 % до 50 % взрослого населения и более 5 % детей. Особенно часто хрони$
ческие запоры наблюдаются у женщин (в 3 раза чаще, чем у мужчин) и у людей по$
жилого возраста (Златкина А. Н., 1994; Румянцев В. Г., 1997; Kamm M. A.,
Lennard$Gones G. E., 1994; Shiedeck T. H. [et al.], 1999).

Вариабельность сведений о распространенности запоров во многом связана с
различным толкованием определения данного состояния пациентами и врачами,
отсутствием унифицированной классификации, а также нежеланием некоторых
людей обсуждать деликатные вопросы, связанные с актом дефекации.

В настоящее время существует большое количество классификаций запоров, в
основе которых лежат этиологические, патогенетические и топографические
принципы. Мы считаем, что с практической точки зрения необходимо учитывать:

1) течение (острый и хронический запор);
2) стадию течения (компенсированный, субкомпенсированный и декомпен$

сированный);
3) механизм формирования (замедление транзита содержимого по кишечни$

ку, нарушение акта дефекации);
4) природу (функциональный, органический).
Острый запор определяется как запор, развившийся в течение нескольких

часов, дней или недель. Острые запоры имеют временный характер и исчезают
при устранении причин, их вызвавших. Такими причинами могут быть кишеч$
ная непроходимость, острые инфекционные заболевания, кровоизлияние в мозг,
заболевания аноректальной области и др.

Что же касается определения понятия «хронический запор», то длительное
время оно имело разноречивый характер. В основном под хроническим запором
подразумевалось нарушение функции кишечника, выражающееся в затруднении
дефекации и (или) ее задержке (Гехтман Г. Я., 1929; Абуали Ибн Сина, 1954;
Гукасян А. Г., 1959; Салупере Велло, 1988; Гребенев А. Л., Мягкова Л. П., 1994;
Bockus H. L., 1944; Velio P., Bassotti G., 1996; Koch A. [et al.], 1997). Так, напри$



мер, почти 1000 лет назад Абуали Ибн Сина под запором подразумевал такое
состояние, при котором наблюдается «задержка того, что должно быть изверг$
нуто» (Абуали Ибн Сина, 1954). Г. Я. Гехтман (1929) называл запором состоя$
ние, когда опорожнение кишечника совершается не каждый день, или хотя
и ежедневно, но недостаточно. H. Z. Bockus (1944) рассматривал запор как па$
тологическую задержку фекальных масс в кишечном канале или нарушение
опорожнения в прямой кишке.

Во всех определениях отмечалось, что при хроническом запоре имеется за$
держка дефекации, однако срок задержки толковался по$разному

Учитывая тот факт, что в нормальных условиях транзит принятой пищи от
ротовой полости до анального отверстия составляет в среднем 24—48 ч, А. Г. Гу$
касян в своей книге «Запоры и их лечение» (1959) дал следующее определение
запору: «Запор есть патологическое состояние, выражающееся в длительной,
более чем 48$часовой задержке фекальных масс в кишечнике, а также в затруд$
ненном опорожнении последнего, вызванное различными этиологическими
факторами как функционального, так и органического характера».

В последующие годы в определении понятия «запор» появились такие ха$
рактеристики, как «натуживание при акте дефекации» (Drossman D. A. [et al.],
1986), «отсутствие мягкого стула» (Painter H. S., 1980), «задержка эвакуации
твердого кала» (Schetter G., 1987).

И, наконец, в 1999 г. Международная группа экспертов (Римские крите$
рии$2) (Thompson W. [et. al.], 1999), детально рассмотрев симптомы функцио$
нальных гастроинтестинальных расстройств, пришла к выводу, что для установ$
ления диагноза хронического запора достаточно наличия двух следующих сим$
птомов, при условии, что они наблюдаются в течение не менее 3 месяцев на
протяжении предыдущего года:

— натуживание при дефекации более чем в 25 % случаев;
— «овечий» или твердый стул более чем в 25 % случаев;
— ощущение неполного опорожнения кишечника более чем в 25 % случаев;
— ощущение блокады в области ануса или прямой кишки более чем в 25 %

случаев;
— необходимость в удалении кала пальцем или поддержке дна малого таза

более чем в 25 % случаев;
— частота дефекации менее 3 раз в неделю;
— отсутствие жидкого стула и других критериев синдрома раздраженного

кишечника.
Хронические запоры в большинстве случаев являются функциональными.

Термин «функциональный запор» предполагает отсутствие отчетливых струк$
турных изменений кишечника.

Как известно, единой причины запоров не существует, и этот факт на протя$
жении ряда лет побуждал ученых создавать этиологические классификации
хронически протекающих запоров.

М. И. Певзнер в 1940 г. предлагал различать следующие формы запоров:
1) запоры, возникающие вследствие нарушения акта дефекации на почве

психогенных факторов (нечистая уборная, боязнь дефекации из$за наличия
геморроя, проктита и т. д.);

2) запоры на почве колита;
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3) алиментарные запоры, возникшие в результате неправильного питания
(недостаток в пище грубой клетчатки), а также в результате плохого состояния
жевательного аппарата;

4) хронические запоры нервного характера, т. е. возникшие на почве нару$
шения координации между симпатической и парасимпатической нервной систе$
мой, исходящего из ЦНС;

5) запоры при депрессивных состояниях и при патологии эндокринной сис$
темы;

6) запоры на почве хронической интоксикации ядовитыми веществами;
7) запоры, вызванные врожденной или приобретенной слабостью нерв$

но$мышечного аппарата.
H. A. Monat (1940) выделял следующие варианты запоров:
1) запоры, зависящие от применения послабляющих средств;
2) запоры, возникающие в результате временных расстройств нормальной

функции ЖКТ (операции, расстройство кровообращения, изменение климата
и т. д.);

3) запоры вследствие нервных и психических заболеваний.
И. Ф. Лорие в 1957 г. внес некоторые изменения в классификацию М. И. Певз$

нера и предложил делить запоры на следующие группы: 1) алиментарные;
2) привычные; 3) механические; 4) дисхезия; 5) дискинетические.

А. Г. Гукасян в 1959 г. разделил все хронические запоры на 6 групп: алиментар$
ные, неврогенные, воспалительные, механические, токсические и эндокринные.

Однако предлагаемые классификации не исчерпывали всех многообразных
причин возникновения хронического запора.

В настоящее время широкое распространение получила классификация,
предложенная А. В. Фролькисом в 1979 г., которая, на наш взгляд, наиболее
полно учитывает этиологические факторы данного страдания. Согласно этой
классификации выделяют следующие варианты запоров: 1) алиментарные;
2) неврогенные; 3) гиподинамические; 4) воспалительные; 5) проктогенные;
6) механические; 7) вследствие аномалий развития толстой кишки; 8) токсиче$
ские; 9) медикаментозные; 10) эндокринные; 11) вследствие нарушений вод$
но$электролитного обмена.

Àëèìåíòàðíûå çàïîðû

Многие отечественные и зарубежные авторы, занимавшиеся и занимающие$
ся вопросами гастроэнтерологии, в возникновении хронических запоров боль$
шое значение придают употреблению рафинированных продуктов и пищи с низ$
ким содержанием растительных волокон.

H. L. Bockus еще в 1944 г. писал: «Возможно, что основной дефект пищи совре$
менного человека состоит в том, что она слишком нежная. Во многих странах в те$
чение года человек не получает достаточного количества сырых овощей и фруктов.
Имеет значение и рафинированная кулинарная обработка пищи, и переедание кон$
центрированных сладостей, пищи, богатой белками и острыми соусами».

Как известно, для нормальной двигательной деятельности кишечника необхо$
димы химические и механические раздражители. В повседневной жизни в роли
таких раздражителей выступают продукты питания.

При недостаточном содержании в рационе растительных волокон (клетчат$
ки), растительных жиров, жидкости и избыточном употреблении рафинирован$
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ных продуктов, белковой пищи, кофе, шоколада, крепкого чая не происходит
должной стимуляции кишечника, что, в свою очередь, приводит к ослаблению
перистальтики и увеличению продолжительности кишечного транзита.

Длительные щадящие диеты, назначаемые пациентам с заболеваниями ЖКТ,
плохое состояние жевательного аппарата (когда больные предпочитают питать$
ся протертой и рафинированной пищей), также могут способствовать развитию
запоров.

Íåâðîãåííûå çàïîðû

В зависимости от особенностей механизма развития неврогенные запоры
подразделяют на рефлекторные, дискинетические и возникшие вследствие орга$
нических заболеваний ЦНС.

Рефлекторные запоры чаще всего развиваются в результате систематическо$
го неудовлетворения естественного позыва на дефекацию. Позыв на дефекацию
возникает при поступлении импульсов со стенок прямой кишки, растянутых по$
ступившими каловыми массами, в соответствующие центры мозга. Регулярное
сдерживание позывов приводит к снижению чувствительности нервных оконча$
ний, реагирующих на растяжение ампулы прямой кишки. Со временем для воз$
никновения позыва на дефекацию требуется скопление повышенного количест$
ва каловых масс в кишечнике, что, в свою очередь, приводит к еще большему
притуплению чувствительности прямой кишки и иногда к полному исчезнове$
нию позывов.

Причинами, по которым происходит сдерживание позывов на дефекацию у
маленьких детей, могут быть боязнь оставаться одним в туалете, холод горшка,
боязнь упасть с горшка. Дети старшего возраста часто, спеша на учебу, не успе$
вают утром посетить туалет, а на занятиях подавляют позыв, так как стесняются
выйти из класса. Способствуют развитию рефлекторных запоров и антисанитар$
ные условия в общественных туалетах, и со временем многие люди вообще теря$
ют способность опорожнять кишечник где$либо, кроме дома.

В основе дискинетических запоров лежит расстройство нервной регуляции
кишечной моторики, которое приводит к нарушению правильного соотношения
между перистальтическими, антиперистальтическими и маятникообразными
движениями в кишечнике. Двигательная функция кишечника регулируется ин$
трамуральным нервным сплетением, которое находится под влиянием симпати$
ческой и парасимпатической нервной системы. Активация парасимпатической
нервной системы (блуждающий и тазовый нервы) приводит к усилению мотори$
ки толстой кишки и повышению тонуса илеоцекального сфинктера. Под влияни$
ем симпатической нервной системы (верхний и нижний брыжеечные ганглии)
двигательная функция кишки и тонус анального сфинктера снижаются. Деятель$
ность вегетативной нервной системы контролируется высшими вегетативными
центрами и корой головного мозга.

Нарушение координации функций симпатической и парасимпатической
нервной системы обычно ведет к дискинезии кишечника (Гукасян А. Г., 1959).
К запору может приводить как гипо$, так и гипермоторная дискинезия толстой
кишки. Поскольку интрамуральное нервное сплетение получает импульсы из
различных участков организма, запоры могут быть результатом рефлекторных
воздействий с различных органов при их патологии (язвенная болезнь желудка
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и ДПК, хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, хронический холеци$
стит, гинекологические заболевания и т. д.).

Хронические запоры часто сопровождают органические заболевания спин$
ного и головного мозга, а также поражения тазового, спинномозговых нервов и
их узлов (опухоли головного и спинного мозга, рассеянный склероз, церебраль$
ный паралич, травма ствола мозга, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера,
нарушение мозгового кровообращения).

Гиподинамические запоры обусловлены низкой физической активностью
пациентов, слабостью соматической мускулатуры, часто встречаются у больных,
длительно находящихся на постельном режиме.

К следующей этиологической группе запоров А. В. Фролькис относит запо$
ры, развивающиеся вследствие воспалительных заболеваний кишечника. Од$
нако в настоящее время под воспалительными заболеваниями кишечника под$
разумевают язвенный колит и болезнь Крона. И только при дистальных фор$
мах язвенного колита может наблюдаться запор (обычно сочетающийся с
тенезмами), обусловленный спазмом кишечного сегмента, расположенного
выше зоны поражения (Белоусова Е. А., 2002). В этой связи мы считаем целе$
сообразным объединить эту этиологическую группу запоров с группой запо$
ров, обусловленных патологическими процессами в анальной области и пря$
мой кишке (трещины заднего прохода, геморрой, перианальные абсцессы, сви$
щи заднего прохода).

Механические запоры характеризуются наличием механических препятст$
вий, которые затрудняют передвижение кишечного содержимого. Такой вариант
запоров встречается при обтурации просвета кишки, а также при сдавлении ее
извне. Причинами механических запоров могут быть опухоли, стриктуры киш$
ки, дивертикулез, каловые камни, спайки брюшной полости и т. д.

Хронические запоры часто сопровождают такие аномалии развития толстой
кишки, как болезнь Гиршпрунга, мегакариум, долихосигма, аноректальные стенозы.

Токсические запоры наблюдаются у пациентов с длительной интоксикацией
морфином, свинцом, кокаином, фосфором, мышьяком, ртутью. К этой же группе
относят запоры, сочетающиеся с аскаридозом и хроническим амебиазом (Гука$
сян А. Г., 1959).

Медикаментозные запоры чаще всего являются результатом побочного дей$
ствия лекарственных средств, назначаемых пациентам по поводу разнообразных
заболеваний. К препаратам, способным вызвать запор, относятся:

• Антациды (содержащие гидроксид алюминия или карбонат кальция).
• Антихолинергические препараты (спазмолитики).
• Антидепрессанты (амитриптилин, циталопрам, флюоксетин, имипрамин).
• Анальгетики (кодеин, морфин).
• Антигипертензивные препараты (β$блокаторы — ацебутолол, атенолол;

антагонисты кальция — нифедипин; антиадренергические препараты централь$
ного действия —клофелин; блокаторы рецепторов ангиотезина II — лосартан).

• Нестероидные противовоспалительные препараты (антиревматические —
напроксен, ибупрофен).

• Противоязвенные препараты (ИПП — омепразол; сукральфат, соединения
висмута; Н2$гистаминоблокаторы — фамотидин, ранитидин).

• Противоэпилиптические препараты (этосукмид, топирамат).
• Сердечные препараты (ингибиторы АПФ — каптоприл).
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• Противотуберкулезные препараты (изониазид).
• Антибиотики (цефалоспорины).
• Системные антифунгицидные препараты (кетоконазол).
• Подавляющие кашель препараты (кодеин и его производные).
• Препараты железа (соли железа$II и железа$III).
• Симпатомиметики (амезин).
• Диуретики (орасемид, салуретики).
• Липидоснижающие препараты (олестипол, холестирамин).
• Нейролептики (хлорпромазин, бутирофенон).
• Химиотерапевтические препараты (винкристин, винбластин).
• Транквилизаторы (буспирон, клобазам).
• Мышечные релаксанты (баклофен).
• Препараты при глаукоме (тимолол).
• Урологические препараты (толтеродин, оксибутинин).
• Препараты для лечения заболеваний предстательной железы (доксазозин,

финастерид).
• Препараты, назначаемые при болезни Паркинсона (бромокриптин, бипе$

риден).
• Рентгеноконтрастные средства (соли бария).
Возникновение запоров может быть обусловлено изменениями со стороны

эндокринной системы. Так, например, у больных СД появление запоров может
быть объяснено развитием дегидратации организма вследствие полиурии и по$
следующей повышенной всасываемостью воды из кишечника, а также дегенера$
цией нервных сплетений (Гребенев А. Л., Мягкова Л. П., 1994). При гипотиреозе
отмечаются упорные запоры, которые связывают с ослаблением двигательной
функции кишечника.

Несахарный диабет, климакс, некоторые заболевания гипоталамо$гипофи$
зарной системы нередко сопровождаются запорами, однако патогенез их до на$
стоящего времени окончательно не установлен.

К запорам эндокринного происхождения относят и запоры у беременных.
Основной их причиной является снижение тонуса гладкой мускулатуры толстой
кишки вследствие повышенного уровня прогестерона, что приводит к снижению
моторной функции кишечника. Кроме того, запорам могут способствовать сдав$
ление кишечника увеличенной в размерах маткой, изменения рациона и ограни$
чение приема жидкости.

Водно$электролитные нарушения, наблюдаемые при различных патологиче$
ских состояниях (сердечная и почечная недостаточность, асцит, гипокалиемия,
гипокальциемия и др.), также могут быть причиной хронических запоров.

В последнее время обсуждается вопрос о кишечной микрофлоре, как воз$
можном причинном факторе запоров. По данным В. Г. Смагина и Л. В. Бло$
хиной, у преобладающего большинства (до 80—98 %) пациентов с запорами
отмечается нарушение микробного состава кишечника, что преимущественно
выражается в уменьшении общего количества полноценных штаммов кишеч$
ной палочки, снижении количества бифидо$ и лактобактерий и более высоком
содержании УПМ (Смагин В. Г. [и др.], 1989; Блохина Л. В., Кочетков А. М.,
2002).

Имеются некоторые доказательства роли наследственности в развитии хро$
нических запоров (Цветкова Л. Н., 2004; Gottlieb S. H, Schuster M. M., 1986).
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В повседневной практике довольно часто встречаются пациенты с запорами
смешанного генеза.

Несмотря на полиэтиологичность запоров, механизм их возникновения мо$
жет быть обусловлен либо замедлением транзита содержимого кишечника, либо
нарушением акта дефекации. Возможно сочетание этих механизмов.

В поддержании моторной активности толстой кишки участвуют множество
факторов: нервная система, комплекс гуморальных факторов, объем и качество
принимаемой пищи, состав микробной флоры и т. д.

Транзит по толстой кишке осуществляется благодаря координированной
деятельности трех типов волн: 1) быстрых низкоамплитудных; 2) тонических;
3) редких высокоамплитудных. Первые два типа волн (непропульсивные) кон$
тролируются симпатической нервной системой. Благодаря им происходят сег$
ментарные сокращения кишки, что способствует перемешиванию химуса и вса$
сыванию воды. Третий тип волн (пропульсивные) контролируются парасимпа$
тической нервной системой. Они обеспечивают продвижение кишечного
содержимого в дистальном направлении. Транзит по толстой кишке замедляется
в результате увеличения количества неперистальтических или снижения пери$
стальтических волн.

Двигательная функция толстой кишки регулируется и импульсами, идущими
от ЦНС. При повреждении лобных долей головного мозга, ретикулярной фор$
мации и моста отмечается увеличение продолжительности транзита по толстой
кишке (Хаммад Е. В., 1999).

Хорошо известно, что сильные эмоции вызывают изменения двигательной
функции кишечника. Так, например, под влиянием гнева перистальтика замед$
ляется, а под влиянием страха — усиливается («медвежья болезнь»).

Повреждения поясничного и крестцового отделов спинного мозга, тазовых
парасимпатических нервов также влекут за собой нарушение кишечной мотори$
ки. Замедление кишечного транзита наблюдается и при нарушении иннервации
сегмента толстой кишки (болезнь Гиршпрунга у детей, идиопатическая мегако$
лон у взрослых).

Причиной нарушения кишечной моторики могут быть различные метаболи$
ческие и гормональные отклонения. В настоящее время известна целая группа
пептидов, регулирующих моторику толстой кишки (мотилин, нейротензин, гаст$
рин, соматостатин, ВИП, холецистокинин, энтероглюкагон и т. д.), однако меха$
низм действия их окончательно не установлен.

Существует мнение, что снижение концентрации вазоактивного интести$
нального пептида в нервных волокнах мышечного слоя толстой кишки и пони$
женное содержание в крови мотилина может приводить к ослаблению моторики
толстой кишки (Григорьев П. Я., Агафонова Н., 1995). Повышенный уровень
прогестерона, дефицит тиреоидных гормонов, гиперкальциемия, понижая тонус
гладкой мускулатуры толстой кишки, способствуют замедлению транзита (Лебе$
дев В. А., Рыбин М. В., 2003; Rahman Q. [et al.], 1991).

Входящие в состав пищи целлюлоза, гемоцеллюлоза, пектин не только уве$
личивают массу кала и секрецию желчных кислот, но и стимулируют рост бифи$
до$ и лактобактерий.

Кроме того, в результате микробиологической ферментации данных компо$
нентов пищи в толстой кишке образуются короткоцепочечные жирные кислоты,
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которые стимулируют перистальтику за счет снижения рН кишечного содержи$
мого и увеличения осмотического давления в просвете кишки. Недостаточное
содержание клетчатки в пище, а также изменение качественного и количествен$
ного состава микрофлоры толстой кишки способствуют замедлению кишечного
транзита.

Подавлять сократительную способность толстой кишки могут лекарственные
препараты (трициклические антидепрессанты, гипотензивные и антихолинерги$
ческие средства) и такие токсичные вещества, как нитробензол, ртуть, мышьяк,
свинец и т. д.

Кишечный транзит может замедляться в результате воспалительных и струк$
турных изменений толстой кишки, при наличии опухоли, спаечного процесса
в брюшной полости. Замедленный транзит по кишечнику приводит в повышен$
ному всасыванию воды и электролитов, уменьшению и уплотнению кишечного
содержимого, что, в свою очередь, усугубляет моторные нарушения.

Увеличение продолжительности кишечного транзита имеет негативные по$
следствия для организма в целом. Прежде всего, нельзя недооценивать влияние
этого состояния на качество жизни. У больных с длительными запорами наблю$
даются раздражительность, снижение настроения, мнительность, депрессивные
состояния. Сокращение вывода токсичных веществ из организма ухудшает об$
щее состояние пациентов. Они предъявляют жалобы на слабость, снижение ап$
петита, головные боли, тошноту, бессонницу.

Имеются данные о связи между риском возникновения рака толстой кишки
и продукцией каловых масс (Cumming J. H. [et al.], 1992). Они согласуются
с данными о защитной роли короткоцепочечных жирных кислот в предотвраще$
нии рака толстой кишки. Существует зависимость между скоростью кишечного
транзита и концентрацией короткоцепочечных жирных кислот в толстой кишке.
Действие последних на канцерогенез может быть прямым (масляная кислота)
или непрямым, через снижение рН содержимого кишки. Низкий или нейтраль$
ный рН снижает риск развития рака толстой кишки (Григорьев П. Я., Агафоно$
ва Н., 1995). В качестве гипотезы рассматривается влияние замедленного ки$
шечного транзита на индукцию рака молочной железы и образование желчных
камней (Dowling R. H., [et al.], 1988; World Cancer Research Fund, 1997;
Lewis S. J., Heaton K. W., 1999).

В возникновении запоров немаловажную роль играет нарушение акта дефе$
кации.

Опорожнение кишечника осуществляется при участии гладкой мускулатуры
толстой кишки, сфинктеров заднего прохода, мускулатуры таза и брюшного
пресса. Активация рефлекса на дефекацию возникает при заполнении прямой
кишки каловыми массами. Происходит сокращение сигмовидной и прямой киш$
ки, что, в свою очередь, приводит к увеличению давления в ампуле прямой киш$
ки, расширяется аноректальный угол, расслабляются внутренний и наружный
анальные сфинктеры, и осуществляется опорожнение кишечника. Повышение
внутрибрюшного давления способствует этому акту.

С учетом вышесказанного акт дефекации может нарушаться при сниже$
нии чувствительности прямой кишки, слабости мускулатуры брюшного пресса,
таза и диафрагмы, а также при нарушении его нервной регуляции на любом
уровне.
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9.2. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИАГНОСТИКА ЗАПОРОВ

Тщательный сбор жалоб и анализ данных анамнеза играют важную роль в
диагностике запоров. В первую очередь следует уточнить, что пациент подразу$
мевает под термином «запор». При выяснении жалоб необходимо сделать ак$
цент на симптомы, которые могут сопутствовать органической патологии (кровь
в стуле, снижение аппетита, похудание).

Пациенты с хроническими запорами, как правило, жалуются на уменьшение
частоты актов дефекации, твердый кал, чувство неполного опорожнения кишеч$
ника, затрудненную дефекацию, вздутие и распирание живота, ощущение урча$
ния и переливания в кишечнике, зуд в области ануса, болезненную дефекацию,
метеоризм.

Из общих жалоб наиболее часто встречаются головные боли, головокруже$
ние, снижение работоспособности, слабость, повышенная раздражительность,
депрессивные состояния, чувство жара без повышения температуры тела.

Следует выяснить давность существования запора, какие средства пациент
использует для нормализации стула (диета, слабительные) и их эффективность,
имеются ли заболевания органов брюшной полости и аноректальной области,
а также других органов и систем организма (и если есть, то какие лекарственные
препараты пациент принимает), какие факторы, по мнению больного, способст$
вуют возникновению запоров (алиментарные, эмоциональные), имеются ли
профессиональные вредности.

Такой подробный расспрос пациента может оказать существенную помощь
в дифференциальной диагностике запоров (по патогенезу) и установлении этио$
логического фактора и стадии компенсации.

Так, например, при запорах, обусловленных замедлением транзита содержи$
мого по кишечнику, пациенты жалуются не только на урежение дефекаций, но и
на выраженный метеоризм. При расстройствах, связанных с нарушением эва$
куации, на первый план выступают жалобы на чувство неполного опорожнения
кишечника, ощущение препятствия в области ануса или прямой кишки, необхо$
димость ручного пособия во время дефекации.

При компенсированной стадии запора пациент предъявляет жалобы на за$
держку стула до 3 дней, которая корригируется диетой (позывы на дефекацию
сохранены, вздутие и боли в животе отсутствуют).

Субкомпенсированная стадия характеризуется задержкой стула от 3 до
7 дней, могут быть боли в животе и вздутие. Дефекация осуществляется только
при приеме слабительных средств.

Задержка стула свыше 7 дней, сопровождающаяся отсутствием позывов на
дефекацию, болями и вздутием живота, интоксикацией наблюдается при деком$
пенсированной стадии запора.

При диагностике запоров прежде всего необходимо исключить органиче$
скую патологию. Для этого важно учитывать не только длительность запоров,
но и динамику их развития, а также сопутствующие симптомы.

В ряде случаев опухоль толстой кишки может быть выявлена при пальпатор$
ном исследовании. С помощью пальпации и аускультации можно составить
представление о типе нарушения моторной функции кишки. При гипермотор$
ных дискинезиях хорошо выслушиваются перистальтические шумы, толстая
кишка спазмированная, «четкообразная», прощупывается фрагментированный
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кал. При гипомоторных дискинезиях перистальтические шумы, как правило, ос$
лаблены, толстая кишка расширена.

В каждом случае хронического запора следует проводить пальцевое исследо$
вание прямой кишки. Оно позволяет сделать заключение о тонусе анального
сфинктера, выявить анальные полипы, трещины, геморроидальные узлы, ново$
образования, расположенные сразу же за сфинктером и недоступные для обсле$
дования эндоскопом.

Пальцевое исследование прямой кишки следует проводить в коленно$локте$
вом положении больного, в положении на спине и на корточках. Обследование
больного в положении на корточках, особенно при натуживании, дает возмож$
ность определить патологические изменения на расстоянии 10—12 см от задне$
проходного отверстия.

Из лабораторных методов исследования обязательными являются общий
анализ крови и копрограмма. В ряде случаев целесообразно исследование кала
на микрофлору, яйца глистов и лямблии.

Рентгенологический метод играет важную роль в диагностике аномалий раз$
вития кишки, органических поражений, нарушений рельефа слизистой оболочки,
моторной и эвакуаторной функций. При ирригоскопии должны быть использова$
ны метод тугого наполнения кишки, изучение рельефа слизистой оболочки после
опорожнения кишки и метод двойного контрастирования с последующим введе$
нием в кишку воздуха.

Фиброколоноскопия позволяет визуально оценить состояние слизистой обо$
лочки прямой кишки, выявить органическую патологию (опухоли, полипы, вос$
палительные заболевания) и получить биопсионный материал для гистологиче$
ского и гистохимического исследования.

Существует мнение, что каждый пациент с нарушениями функций кишечни$
ка с жалобами на патологические выделения из прямой кишки и на боль в зад$
нем проходе во время или после дефекации в первую очередь должен быть на$
правлен на колоноскопию (Колопроктология и тазовое дно, 1998; Ривкин В. Л.
[и др.], 2001).

Для углубленного изучения состояния моторно$эвакуаторной функции ки$
шечника используются методы, позволяющие определять время транзита содер$
жимого по толстой кишке, проводить манометрию заднего прохода. Скорость
транзита по толстой кишке определяют с помощью неабсорбируемых рентгено$
контрастных маркеров, которые можно обнаружить, установить их локализа$
цию и количественно определить на рентгенограммах брюшной полости или в
кале (Полак Дж. М. [и др.], 1989).

У здорового человека транзит по толстой кишке занимает 90 % общего вре$
мени пребывания пищи в ЖКТ, следовательно, длительность пребывания мар$
кера соизмерима со временем транзита по толстой кишке (Read N. W., 1981).
При запорах время транзита составляет в среднем более 60 ч. Кроме того, при
анализе рентгенограмм можно определить скорость транзита в различных отде$
лах толстой кишки.

Аноректальная манометрия проводится в том случае, если предполагаемой
причиной запора является нарушение акта дефекации. Этот метод позволяет
оценить функциональное состояние прямой кишки, наружного и внутреннего
сфинктеров (Lembo A., Camilleri M., 2003).
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Такие методы исследования, как компьютерная дермография и исследование
холинэстеразной активности тканей внутренней стенки толстой кишки, к сожа$
лению, пока еще не выходят за пределы научно$исследовательских центров.

9.3. ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОРОВ

Тактика лечения запоров определяется их этиологией, патогенезом, длитель$
ностью и тяжестью течения. Только установив причину запора и устранив ее,
можно достигнуть основной цели терапии — нормализации консистенции кала и
регулярности опорожнения кишечника. На практике это не всегда легко выпол$
нимая задача.

В настоящее время накоплено большое количество данных о важной роли
толстой кишки в жизнедеятельности организма. Однако лечение хронических
запоров, занимающих одно из первых мест среди заболеваний пищеварительно$
го тракта, еще недостаточно разработано. Об этом, в частности, свидетельствует
обилие различных слабительных средств. Тем не менее, несмотря на многообра$
зие причинных факторов запоров, существуют общие принципы их лечения.
В их основе лежит соответствующая сбалансированная диета.

Питание должно быть дробным (4—5$разовым). Еще Абуали Ибн Сина
придавал большое значение ритму питания: «не нужно в один раз кормить
слишком много, а лучше кормить понемножку и многократно. Если сразу на$
кормить досыта, то это часто приводит к остолбенению, вздутию живота, скоп$
лению ветра…».

При отсутствии противопоказаний пациенту с запором рекомендуется упот$
ребление повышенного количества продуктов, стимулирующих опорожнение
кишечника. Это продукты богатые растительной клетчаткой: черный хлеб, хлеб
с добавлением пшеничных отрубей, каши из гречневой, ячневой, пшеничной,
перловой, овсяной круп, сырые и вареные овощи (морковь, свекла, тыква,
кабачки).

Органические кислоты и сахара, содержащиеся в овощах, ягодах и фруктах,
также стимулируют работу кишечника, поэтому при запоре следует употреблять
фруктовые и овощные соки, пюре из вареных сухофруктов, кисели, компоты из
кураги, чернослива, инжира, крыжовника, черной смородины, некислые яблоки,
финики, бананы, мандарины, апельсины.

В рацион следует включать копчености, соленья, маринады, соленую рыбу,
мясо в вареном и запеченном виде (преимущественно куском), кисломолочные
продукты (простоквашу, однодневный кефир, ацидофилин, сметану, йогурты).
Количество жидкости, поступающей в организм, должно быть не менее 1,5—2 л.

Исключаются продукты, задерживающие опорожнение кишечника: хлеб из
муки высших сортов, слоеное и сдобное тесто, жирные сорта мяса, утка, гусь,
яйца, сваренные вкрутую и жареные, консервы, крепкий чай, черный кофе, ка$
као, шоколад, натуральные красные вина, айва, кизил. Рекомендуется ограни$
чить употребление риса, манной крупы, вермишели и картофеля. Исключаются
продукты, богатые эфирными маслами (редька, репа, редис, лук, чеснок) и вы$
зывающие повышенное газообразование (капуста, бобовые, щавель, шпинат, яб$
лочный и виноградный соки). Способствуют задержке опорожнения кишечника
теплые и горячие блюда, пища в протертом виде и вязкой консистенции (слизи$
стые супы, протертые каши).
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При запоре с гипермоторными нарушениями пища, стимулирующая кишеч$
ную моторику, может провоцировать спазмы кишечника и появление болей в
животе. В этом случае в первое время рекомендуется воздержаться от употреб$
ления продуктов, содержащих растительную клетчатку, в сыром виде и увели$
чить количество жиров и растительного масла (кукурузного, оливкового, под$
солнечного). Затем в рацион постепенно вводят фрукты и овощи, сначала в ва$
реном, а затем и в сыром виде, постепенно увеличивая их количество.

К сожалению, в настоящее время большинство населения употребляет недос$
таточное количество продуктов, содержащих пищевые волокна. У лиц, страдаю$
щих запорами, дефицит таких компонентов пищи достигает 15—30 г в сутки.
В связи с этим на первом этапе лечения хронического запора в дополнение
к диетическим рекомендациям следует назначать пищевые волокна (пектины,
целлюлоза, лигнин, гемицеллюлоза и т. д.).

Рекомендуется начать с употребления отрубей. Отруби получают из отходов
при обработке злаковых культур. Они содержат до 30 % клетчатки, состоящей
из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. Пшеничные отруби, как и другие пи$
щевые волокна, обладая способностью удерживать воду, увеличивают и гомоге$
низируют массу кишечного содержимого, тем самым ускоряя транзит по толстой
кишке. Кроме того, достигнув толстой кишки в неизмененном виде, пищевые во$
локна стимулируют процессы микробного метаболизма, в результате которых
образуются КЖК, участвующие в регуляции моторной функции толстой кишки.
Начать прием отрубей рекомендуется с 1 чайной ложки и постепенно увеличить
дозу до 6 столовых ложек в день. Их добавляют в супы, кисели, компоты, пред$
варительно обдав кипятком. Суточный объем употребляемой жидкости должен
быть увеличен до 2—3 л, иначе пищевые волокна будут поглощать жидкость из
кишечника и усиливать запор. Не следует назначать отруби больным, которые
не могут употреблять должного количества жидкости (при гипертонической бо$
лезни, сердечной недостаточности), а также если их прием сопровождается вы$
раженным газообразованием.

При запорах, обусловленных подавлением позывов на дефекацию, следует
попытаться восстановить рефлекс на дефекацию. Для этого больному рекомен$
дуют утром натощак выпить стакан холодной воды (минеральной воды, сока),
сделать массаж живота (по часовой стрелке), имитировать ногами езду на вело$
сипеде, ритмично сокращать и расслаблять мышцы заднего прохода. Все эти ме$
роприятия нужно проводить в строго определенное время, без спешки, в при$
вычной обстановке. При неэффективности данных мероприятий следует назна$
чать лекарственные препараты.

Больным с хроническими запорами показано назначение минеральных вод.
Они повышают двигательную активность кишечника благодаря содержащимся в
них хлористому, двууглекислому, сернокислому натрию и сернокислой магне$
зии, которые регулируют осмотические и диффузионные процессы между содер$
жимым кишечника и кровью, способствуют разжижению кишечного содержи$
мого и возбуждению кишечной перистальтики.

Минеральные воды воздействуют на кишечник не только своим химическим
составом, но и температурой. Вода, имеющая температуру до 20 °С, считается
холодной, от 20 до 35 °С — теплой и от 35 до 55 °С — горячей.

При запоре с гипомоторной дискинезией назначают высокоминерализован$
ные воды в холодном виде, поскольку холодная вода рефлекторно усиливает пе$
ристальтику кишечника. При запоре с гипермоторной дискинезией целесообраз$
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но употребление горячих маломинерализованных вод, которые ослабляют по$
вышенный тонус толстой кишки. Минеральные воды употребляются натощак и
за 30 мин до еды по 150—200 мл 2—3 раза в день.

Общими мероприятиями при лечении запоров являются нормализация ре$
жима труда и отдыха, увеличение физической активности, занятия спортом.

Учитывая тот факт, что при запорах с высокой частотой выявляются дисбио$
тические нарушения, наряду с диетическими рекомендациями, целесообразно
проведение соответствующей терапии (после исследования кала на микрофлору)
про$ и пребиотиками. К первой группе препаратов относятся: бифидумбактерин
форте (назначают по 15—25 доз в сутки в 3—4 приема), лактобактерин (по
3 дозы 3 раза в день), колибактерин (6—9 доз в сутки) и др. Длительность курса
терапии — 2—3 недели. Препараты лактулозы (дюфалак, лактусан) и эубикор
относятся к группе средств, увеличивающих объем содержимого кишечника и
обладающих выраженными пребиотическими свойствами.

Дюфалак является синтетическим дисахаридом, который не расщепляется и
не всасывается в тонкой кишке. В толстой кишке в процессе бактериального раз$
ложения он распадается на короткоцепочечные жирные кислоты. Это приводит
к снижению рН кишечного содержимого и повышению осмотического давления
в просвете кишки (примерно в 4 раза). В результате усиливается кишечная пери$
стальтика и увеличивается объем химуса. Кроме того, существует мнение, что
дюфалак, являясь источником углеводов и энергии для сахаролитических бакте$
рий, способствует значительному увеличению их содержания (например, коли$
чество бифидобактерий увеличивается в 1000 раз) (Ballonque J. [et al.], 1997).
Увеличение объема биомассы бактерий в кишечном содержимом возможно яв$
ляется еще одной составляющей слабительного эффекта дюфалака.

Дюфалак назначают в индивидуальной дозировке от 5 до 60 мл/сут. Дозу
следует принимать целиком за один прием, после завтрака (но с учетом индиви$
дуальных особенностей пациента дюфалак можно принимать в любое удобное
время). Дюфалак можно назначать для лечения почти всех видов запоров, во
всех возрастных группах, включая детей младшего возраста, беременных и кор$
мящих женщин. Основным побочным эффектом препарата является метеоризм,
который у большинства пациентов исчезает самостоятельно через несколько
дней. Противопоказаниями к его назначению являются кишечная непроходи$
мость, острые воспалительные заболевания кишечника, галактоземия, непере$
носимость фруктозы. Назначая высокие дозы препарата, следует помнить о воз$
можности развития водно$электролитных нарушений.

Для оптимизации кишечного микробиоциноза может быть назначен эуби$
кор. Этот препарат содержит продукты метаболизма и инактивированные клет$
ки специально селектированного штамма винных дрожжей, которые сорбирова$
ны на пшеничные экструдированные отруби. На фоне приема эубикора увеличи$
вается содержание бифидобактерий, лактобактерий, полноценной кишечной
палочки, снижается количество условно$патогенных микроорганизмов (Грине$
вич В. Б. [и др.], 2003). Эубикор принимают по 1—2 пакетика 3 раза в день за
30 мин до еды, запивая водой (150—200 мл). В течение дня необходимо выпи$
вать не менее 1,5—2 л жидкости.

При неэффективности перечисленных мер следует перейти к назначению
других слабительных средств. В основе действия большинства слабительных
средств лежит механическое или химическое раздражение рецепторов слизистой
оболочки кишечника.
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В соответствии с классификацией Д. Р. Лоуренса и П. Н. Беннета выделяют
три основные группы слабительных препаратов:

1) средства, увеличивающие объем содержимого кишечника;
2) средства, размягчающие фекалии;
3) средства, стимулирующие функции кишечника.
Слабительные средства, увеличивающие объем содержимого кишечника,

подразделяются на две группы: гидрофильные средства и осмотические слаби$
тельные. К гидрофильным средствам относятся растительные волокна (отруби,
морская капуста, льняное семя, агар$агар, семя подорожника) и синтетические
полимеры (метилцеллюлоза, карбометилцеллюлоза и поликарбофил). Расти$
тельные волокна не подвергаются ферментативному расщеплению в тонкой
кишке. Достигнув толстой кишки, они частично расщепляются бактериями и, за
счет связывания с водой, набухают. Объем фекальных масс возрастает, повыша$
ется внутрикишечное давление, что, в свою очередь, способствует усилению мо$
торики и ускорению кишечного транзита. Кроме того, растительные волокна
способствуют увеличению бактериальной массы кала и тем самым повышают
собственную ферментативную активность бактерий.

Описанный механизм действия позволяет широко использовать данную
группу слабительных средств при лечении функциональных запоров, но их на$
значение противопоказано больным со стриктурами толстой кишки и кишечной
обструкцией. При назначении растительных волокон следует учитывать, что
они могут вызывать метеоризм и боли в животе, так как при их ферментативном
расщеплении образуется газ. Кроме того, отруби содержат большое количество
фитина, который уменьшает абсорбцию витаминов и кальция. В отличие от рас$
тительных волокон, синтетические полимеры (метилцеллюлоза, поликарбофил)
не подвергаются ферментативному метаболизму и лучше переносятся больны$
ми. Чтобы избежать побочных эффектов, дозу препарата следует увеличивать
постепенно (в течение 1—2 недель). В настоящее время на основе семян подо$
рожника и льняного семени созданы новые препараты — мукофальк, файбер$
лакс [и др.], обладающие большей способностью удерживать жидкость и не
дающие интенсивного газообразования.

Для лечения запоров широко применяются осмотические слабительные
средства. К этой группе препаратов относятся:

1) не полностью абсорбируемые соли (магния сульфат, магния фосфат, кар$
ловарская соль, натрия сульфат — глауберова соль):

2) дисахариды (лактулоза);
3) сахароспирты (сорбитол, маннитол, глицерин);
4) многоатомные спирты (полиэтиленгликоль).
Механизм действия осмотических слабительных средств основан на усиле$

нии секреции воды в просвет кишечника, увеличении объема его содержимого и
механической стимуляции моторной и эвакуаторной функции. Несмотря на об$
щий механизм действия, осмотические слабительные отличаются друг от друга
точкой приложения.

Солевые слабительные и сахароспирты (за исключением глицерина) дейст$
вуют на всем протяжении кишечника. Неабсорбируемые соли увеличивают ос$
мотическое давление в кишечнике более чем в 10 раз и дают быстрый слаби$
тельный эффект. При хронических запорах солевые слабительные не показаны,
их применяют в тех случаях, когда необходимо быстрое очищение кишечника,
например, при подготовке больного к ирригоскопии или эндоскопическому ис$
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следованию, при пищевых интоксикациях. Они противопоказаны пациентам
с сердечной недостаточностью и с нарушением функции почек.

У сорбитола и маннитола способность удерживать воду меньше, чем у соле$
вых слабительных, поэтому они оказывают более мягкое послабляющее дейст$
вие. Глицерин дает слабительный эффект только при ректальном введении в
виде свечей, так как при пероральном приеме он почти полностью абсорбирует$
ся в тонкой кишке.

Дисахариды (лактулоза) и многоатомные спирты (полиэтиленгликоль) ока$
зывают действие непосредственно в толстой кишке.

В отличие от препаратов лактулозы (механизм их действия рассматривался
выше) препараты полиэтиленгликоля (макроголи с молекулярной массой от
3000 до 4000) не подвергаются ферментативному бактериальному расщепле$
нию, метаболически инертны, и поэтому оказывают слабительное действие ис$
ключительно за счет своих осмотических свойств. Образуя дополнительные во$
дородные связи с молекулами воды, полиэтиленгликоль задерживает и накап$
ливает воду в просвете кишки, увеличивая тем самым объем кишечного
содержимого и повышая внутрикишечное осмотическое давление.

Форлакс (макроголь 4000) способствует нормализации транзита кишечного
содержимого, восстановлению рефлекса эвакуации и дефекации. Показан при
заболеваниях различных органов и систем организма, сопровождающихся запо$
рами (СД, гипертоническая болезнь, почечная и печеночная недостаточность и
др.) (Трюонг Х. М., 1997). Назначают по 20 г (2 пакетика) форлакса, растворен$
ного в стакане воды, ежедневно утром. Обычно рекомендуется двухнедельный
курс лечения. Однако доза и длительность курса лечения могут варьироваться.
Препарат не вызывает побочных эффектов и синдрома привыкания, поэтому
может назначаться в течение длительного времени. В настоящее время появля$
ются препараты полиэтиленгликоля 3350 с добавками электролитов (транзи$
пег), которые по эффективности не уступают форлаксу (Сhaussade S., Minic M.,
2003).

На основе макроголя 4000 создан препарат фортранс, применяемый для под$
готовки пациентов к рентгенологическому и эндоскопическому исследованию.

Наиболее широко представлена группа средств, стимулирующих функции
кишечника. В нее входят стимулирующие слабительные средства и прокинети$
ки. К стимулирующим слабительным относятся:

1) поверхностно$активные средства (докузат натрия и желчные кислоты);
2) рицинолевая кислота (касторовое масло);
3) соединения дифенилметана (фенолфталеин, бисакодил, натрия пико$

сульфат);
4) антрахиноны (сенна, алоэ, ревень, каскара).
Поверхностно$активные средства ингибируют абсорбцию воды в кишечнике,

стимулируют ее секрецию и способствуют проникновению жидкости в каловые
массы, что приводит к их размягчению и облегчает эвакуацию. Докузат натрия
назначается внутрь в дозе 300—500 г/сут, ректально — 50—120 мг/сут. Желчные
кислоты (холевая) используются в качестве компонентов комбинированных
слабительных средств.

Касторовое масло при приеме внутрь расщепляется липазой в тонком кишеч$
нике с образованием рицинолевой кислоты, которая ингибирует абсорбцию
воды и вызывает раздражение рецепторов кишечника на всем протяжении. Кас$
торовое масло назначают внутрь по 15—30 мл, слабительный эффект наступает
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через 5—6 ч. Частое его применение может привести к развитию судорог. Прием
препарата противопоказан при отравлении жирорастворимыми веществами
(бензол, фосфор и др.), при недостаточности функции поджелудочной железы.

Бисакодил и натрия пикосульфат входят в группу соединений дифенилмета$
на. Бисакодил (под влиянием кишечных ферментов тонкой кишки) и натрия пи$
косульфат (под влиянием бактериальной флоры толстой кишки) гидролизуются
с образованием активного метаболита — свободного дифенола, который непо$
средственно взаимодействуя с чувствительными рецепторами слизистой оболоч$
ки толстой кишки, стимулирует перистальтику и продукцию слизи (Минушкин
О. Н., Елизаветина Г. А., 1999; Пасечников В. Д., 2003; Румянцев В. Г. [и др.],
2004). Эти препараты эффективны при лечении запоров, обусловленных диски$
нетическими нарушениями по гипомоторному типу (у пациентов пожилого воз$
раста, после оперативного вмешательства, после родов), при неврогенных запо$
рах, геморрое, анальных трещинах, при подготовке к инструментальным и рент$
генологическим исследованиям.

Бисакодил (дульколакс) применяют в дозе 10 мг, натрия пикосульфат (гутта$
лакс) — по 10—15 капель перед сном. Слабительный эффект развивается через
6—10 ч после приема препарата. Дульколакс выпускается также в свечах, кото$
рые действуют уже через 1 час после введения. При назначении данных препа$
ратов в больших дозах могут развиться судороги и симптомы гипокалиемии
из$за нарушения абсорбции электролитов.

Фенолфталеин — старейший представитель данной группы слабительных
средств. В настоящее время, многочисленными исследованиями доказана его
канцерогенность и токсичность. В связи с этим фенолфталеин снят с производ$
ства в США, Италии и Канаде, а в ряде стран производителями были уничтоже$
ны запасы этого препарата (Халлманн Ф., 2000).

Наиболее популярными (среди пациентов) слабительными из группы препа$
ратов стимулирующих функции кишечника являются антраноиды (производные
9,10$антрахинона). Они содержатся в крушине, ревене, алоэ, препаратах сенны.
Антраноиды поступают в толстую кишку в неизмененном виде. Под влиянием
кишечных бактерий образуются их активные формы (эмодин, хризофановая ки$
слота и др.), которые, раздражая рецепторы слизистой оболочки толстой кишки,
вызывают усиление ее перистальтики и более быстрое прохождение каловых
масс. Слабительные этой группы могут использоваться при лечении запоров,
обусловленных ослаблением тонуса и перистальтики толстой кишки. Принима$
ют их один раз в сутки, слабительный эффект наступает через 8—12 ч. Спастиче$
ские запоры являются противопоказанием к назначению препаратов данной
группы.

Длительное применение препаратов содержащих антраноиды может стать при$
чиной окрашивания слизистой оболочки толстой кишки в черный цвет — псевдо$
меланоза (Лоуренс Д. Р., Беннит П. Н., 1988; Steer H. W., Colin$Jones D. G. J., 1975).
Наиболее вероятной причиной этого феномена считается выделение нераство$
римых продуктов конденсации антрахинонов и антронов в сочетании с пигмен$
том из макрофагов в собственной пластинке слизистой оболочки толстой кишки
(Минушкин О. Н., Елизаветина Г. А., 1999). После отмены препаратов пигмента$
ция исчезает, что позволяет рассматривать псевдомеланоз как признак злоупот$
ребления слабительными данной группы. Использование антрахинонов в тече$
ние длительного времени приводит также к атрофии слизистой оболочки и мы$
шечного слоя толстой кишки, нарушению ее иннервации, что может стать
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причиной угнетения моторной функции кишечника вплоть до атонии («слаби$
тельная толстая кишка»). Кроме того, длительная терапия препаратами данной
группы может способствовать развитию воспалительных изменений в толстой
кишке, образованию анальных трещин, обострению геморроя. Существуют дан$
ные о том, что эти слабительные обладают гепато$ и нефротоксичностью, повы$
шают риск развития колоректального рака (Шульпекова Ю. О., Ивашкин В. Т.,
2004; Breuet N. [et al.], 1984).

К следующей группе препаратов, стимулирующих функции кишечника, отно$
сятся прокинетики — нейромышечные средства, использующиеся для лечения
запоров. Они оказывают первично стимулирующее действие на пропульсивную
активность толстой кишки. Эти средства используются для лечения запоров,
обусловленных замедлением кишечного транзита.

Домперидон (мотилиум) — препарат, действие которого обусловлено блока$
дой центральных допаминовых рецепторов. Благодаря этому устраняется ингиби$
рующее влияние допамина на моторную функцию ЖКТ, в основном верхнего от$
дела. Назначается по 5—10 мг 3 раза в день за 30 мин до еды, в течение 4 нед.

Тегасерод и прукалоприд также являются агонистами 5НТ4$серотониновых
рецепторов. Оба препарата ускоряют кишечный транзит. Имеются сообщения
об эффективности их использования при лечении хронических запоров. Поло$
жительное влияние на моторную и эвакуаторную функцию кишечника оказыва$
ют антагонисты опиатных рецепторов (налоксон, налтрексон), агонисты холи$
нергических рецепторов (бетанехол, неостигмин), синтетический аналог про$
стагландина Е1 (мизопростол), фактор роста, созревания и дифференцировки
нервных клеток кишечника (нейротрофин$3), колхицин (Schiller L. R., 2001;
Parkman H. P. [et al.], 2003; Johanson J. [et al.], 2004; Talley N., 2004). Однако
клинический опыт применения этих препаратов недостаточен для обоснования
рекомендаций по широкому их использованию.

При запорах, обусловленных гипермоторной дискинезией кишечника возни$
кает необходимость назначения спазмолитиков. Традиционно назначаемые
М$холинолитики (метацин, платифиллина гидротартрат) и производные изохи$
нолина (папаверина гидрохлорид, но$шпа) не всегда эффективны при выражен$
ных гипермоторных нарушениях. Кроме того, они имеют широкий перечень
побочных эффектов. В связи с этим целесообразно назначение препаратов
селективно действующих на спазм кишечника — миотропных спазмолитиков
с прямым действием на гладкую мускулатуру (пинаверия бромид, мебеверин).

Как известно, сокращение гладкой мускулатуры ЖКТ осуществляется благо$
даря стимуляции ацетилхолином мускариновых рецепторов мышечных клеток.
В результате этого происходит открытие натриевых каналов в мембране, и ионы
натрия входят в клетку. Возникшая деполяризация клетки способствует откры$
тию кальциевых каналов и проникновению ионов кальция в клетку. Повышен$
ное содержание ионов кальция в клетке приводит к фосфорицированию миози$
на и к сокращению мышцы.

Основной механизм действия пинаверия бромида (дицетел) заключается
в селективной блокаде кальциевых каналов, расположенных в клетках гладкой
мускулатуры кишечника и желчевыводящих путей. Принимать его следует по
50 мг 3—4 раза в день во время еды, запивая достаточным количеством жидкости.

Мебеверин (дюспаталин) снижает тонус и уменьшает сократительную актив$
ность гладкой мускулатуры ЖКТ, главным образом толстой кишки, за счет пря$
мого блокирующего действия на натриевые каналы. Назначается по 200 мг
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2 раза в день за 20 мин до еды. При достижении желаемого клинического эф$
фекта дозу препарата постепенно снижают.

При запорах, протекающих по гипо$ и гиперкинетическому типу, может
быть использован тримебутин малеат (дебридат). Дебридат, действуя на энкефа$
линергическую систему кишечника, является регулятором его перистальтики.
Препарат обладает сродством к рецепторам возбуждения и подавления. В связи
с этим он оказывает стимулирующее действие при гипокинетических состояниях
гладкой мускулатуры кишечника и спазмолитическое — при гиперкинетических
состояниях. Применяют по 100—200 мг 3 раза в день в течение 3—4 нед.

Практика показывает, что монотерапия прокинетиками или спазмолитиками
далеко не всегда дает ожидаемый результат при лечении запоров. Скорее всего,
их можно использовать в комплексе с другими препаратами, направленными на
восстановление моторно$эвакуаторной функции кишечника.

К следующей группе слабительных средств относятся средства, размягчаю$
щие фекалии (вазелиновое масло — жидкий парафин, миндальное масло). За
счет смазывающего эффекта и разрыхления каловых масс они облегчают прохо$
ждение содержимого по толстой кишке и процесс опорожнения. Вазелиновое
масло назначают по 20—40 мл, миндальное — по 30 мл один раз в день после
еды. Курс лечения не более 5 дней. Длительное использование этих масел может
привести к нарушению всасывания жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К),
нарушению переваривания пищи, развитию атонии кишечника, анальному зуду.

В настоящее время для лечения хронических запоров широко используются
комбинированные слабительные средства с различным механизмом действия их
составляющих. Например, в состав кафиола входят листья и плоды сенны, мя$
коть плодов сливы и инжира, вазелиновое масло. Слабительный эффект этого
препарата развивается за счет химического (антрахиноны) и механического
(пектины) раздражения кишечника, а также за счет облегчения продвижения
каловых масс (вазелиновое масло). Дозу подбирают индивидуально (от 0,5 до
2 брикетов на прием). Слабительный эффект наступает через 8—12 ч. Препарат
регулакс содержит те же компоненты, что и кафиол (за исключением мякоти
плодов сливы). Мил$пар представляет собой смесь жидкого парафина и гидро$
окиси магния. Муцинум (смесь порошка сенны, белладонны, цельной желчи, зе$
леного аниса и фенолфталеина) одновременно стимулирует кишечную пери$
стальтику, способствует размягчению каловых масс и увеличивает секрецию
слизи.

При лечении хронических запоров, обусловленных замедлением транзита
содержимого по кишечнику, для активизации моторной деятельности кишечни$
ка помимо лекарственных средств, можно использовать автономный электро$
стимулятор ЖКТ (Минушкин О. Н., 2003).

При запорах, обусловленных нарушением акта дефекации, показано приме$
нение слабительных средств, раздражающих рецепторы слизистой оболочки
прямой кишки и рефлекторно стимулирующих ее опорожнение. Назначают све$
чи и микроклизмы с глицерином (глицерин, стеариновая кислота, углекислый
натрий), бисакодилом, сорбитолом, лактулозой, натрия бикарбонатом. Свечи
вводят 1 раз в день через 20 мин после завтрака. Эффект наступает через
20—60 мин. В зависимости от состава свечей раздражение слизистой оболочки
прямой кишки происходит в результате либо ее дегидратации, либо раздраже$
ния барорецепторов двуокисью углерода (при использовании СО2$продуцирую$
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щих свечей). Назначение свечей ограничено при анальных трещинах, проктите,
геморрое.

В настоящее время в специализированных проктологических клиниках при
лечении запоров, в основе которых лежит нарушение акта дефекации, успешно
применяются методики, основанные на принципе биологической обратной свя$
зи (biofeedback). Они направлены на обучение пациента управлению актом дефе$
кации (Ривкин В. Л., Каппулер Л. П., 2000).

Таким образом, на сегодняшний день имеется достаточный арсенал слаби$
тельных средств и современных инструментальных методов для диагностики и
лечения хронических запоров. Однако не существует единой схемы лечения это$
го недуга. Тактику терапии необходимо выбирать в каждом конкретном случае
с учетом индивидуальных особенностей пациента.
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Г л а в а 10. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА

Под воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) понимают язвен$
ный колит, болезнь Крона и недифференцированный колит.
Язвенный колит (ЯК) характеризуется воспалительно$деструктивными

проявлениями в слизистой оболочке толстой кишки. В 46—54 % случаев заболе$
вание ограничивается проктитом или проктосигмоидитом, в 17—20 % наблюде$
ний процесс распространяется на всю нисходящую кишку (до селезеночного
угла); левостороннее поражение наблюдается в 28 % случаев, в 18—26 % наблю$
дается тотальный колит (панколит) (рис. 10.1). Распространенность ЯК (общее
число больных) составляет от 25 до 150 человек на 100 тыс. населения, а еже$
годно регистрируется 10—15 новых случаев заболевания на 100 тыс. населения.
Пик заболеваемости приходится примерно на возраст 20 лет.
Болезнь Крона (БК) представляет собой неспецифическое гранулематозное

сегментарное хроническое воспалительное поражение кишечника неясного ге$
неза со склонностью к образованию свищей (фистул). Патологический процесс
поражает все слои стенки кишечника и чаще всего локализуется в дистальном
отделе тонкой кишки (старое название, предложенное Кроном, — «терминаль$
ный илеит») и в толстой кишке, редко — в дистальном отделе тощей кишки,
в двенадцатиперстной кишке и — как исключение — в пищеводе, желудке, глот$
ке и полости рта (рис. 10.2).

Таким образом, болезнь Крона — это заболевание не только кишечника, по$
скольку локализация патологического процесса возможна на всем протяжении
пищеварительного тракта. Примерно у 30—40 % пациентов с БК наблюдается
поражение аноректальной области. В настоящее время существует тенденция
к увеличению частоты заболеваемости БК. Распространенность ее составляет

Рис. 10.1. Поражение толстой кишки при язвенном колите:
а — тотальный колит (18—26 %); б — левостороннее поражение (28 %); в — проктосигмоидит

(46—54 %)



35—100 больных на 100 тыс. населения; ежегодно заболевает от 5 до 10 человек
на 100 тыс. населения. Пик заболеваемости приходится на возраст 20—30 лет.

10.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА

Этиологические факторы ВЗК до сих пор не ясны. Определенное этиопатоге$
нетическое значение имеют генетические факторы (на сегодняшний день выяв$
лено 9 различных локусов, связанных с ВЗК: лучше всего изучен ген
NOD2/CARD15), инфекционные агенты (возможно, вирусы кори и герпеса,
Chlamydiae, Listeria monocytogenes, Pseudomonas sp., Mycobacterium paratuberculosis,
некоторые штаммы Escherichia coli), факторы окружающей среды, прием лекар$
ственных препаратов (в частности, НПВП). В современных представлениях о па$
тогенезе ВЗК доминирует иммунологическая концепция, согласно которой пато$
логический процесс начинается с внедрения в кишечник антигена (пищевого,
бактериального, вирусного). В отличие от других воспалительных процессов
в кишечнике (например, острых кишечных инфекций), при ВЗК первичной яв$
ляется стимуляция IgG$продуцирующих иммунных клеток. В то время как про$
дукция IgA находится в пределах нормы, IgG «запускают» вторичные факторы
воспаления, что и приводит к деструкции кишечной стенки. В дополнение к это$
му нарушается баланс между воспалительными и противовоспалительными ци$
токинами. Дисрегуляция иммунных реакций служит причиной избыточной ак$
тивации провоспалительных цитокинов. Патологическое увеличение продолжи$
тельности жизни T$лимфоцитов, поддерживающих патологический процесс при
БК, приводит к хронизации заболевания. Таким образом, ВЗК связаны не с ос$
лаблением иммунной системы, а с избыточной и сверхпродолжительной актива$
цией иммунной системы кишечника. Поэтому основная цель иммуномодули$
рующей терапии при ВЗК — подавление этой патологической активности и вос$
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Рис. 10.2. Частота поражения различных отделов желудочно$кишечного тракта при болезни
Крона



становление нормального баланса иммунной системы. Этим, в частности,
объясняется терапевтический эффект глюкокортикостероидов (ГКС), 5$амино$
салициловой кислоты (5$АСК, месалазин), иммуносупрессантов (азатиоприн,
циклоспорин), новых видов иммуномодулирующей терапии (топический ГКС
будесонид, интерлейкин$10, моноклональные антитела к ФНО$á и др.).

10.2. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА

10.2.1. Язвенный колит

Основными клиническими симптомами при ЯК являются кишечные крово$
течения (в 80 % случаев), диарея (50—55 % случаев), боли в животе (в 45—50 %
случаев). Редко (до 4—5 % случаев) встречаются анальные трещины. Анальные
свищи (в отличие от БК) практически не встречаются. К внекишечным симпто$
мам ЯК относятся лихорадка, анемия, артралгии, снижение массы тела, глазные
симптомы, узловатая эритема и др.

Периодические обострения при ЯК чередуются с бессимптомными периода$
ми, очень редко наблюдается непрерывно$хроническое течение.

Гистологическая картина при ЯК (рис. 10.3, 10.4) характеризуется отсутст�
вием трансмурального воспаления. В стадии обострения наблюдается грану$
лоцитарное воспаление с редукцией бокаловидных клеток. При ремиссии воз$
можна нормальная картина, однако часто наблюдается разрежение архитектуры
крипт, изолированный рост псевдополипов. При длительном хроническом вос$
палении возможна дисплазия эпителия с повышенным риском развития коло$
ректального рака.

Поскольку язвенный колит характеризуется непрерывным (сплошным) сим$
метричным воспалением слизистой оболочки, эндоскопические и гистологиче$
ские признаки, как правило, коррелируют с клинической активностью заболева$
ния. Для оценки активности язвенного колита также был разработан ряд
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Рис. 10.4. Язвенный колит: непрерывная инфильтра$
ция полиморфноядерными лейкоцитами, ограничен$
ная слизистой оболочкой; крипт$абсцессы; число бо$

каловидных клеток снижено

Рис. 10.3. Воспаление слизистой обо$
лочки при язвенном колите: равно$
мерное, непрерывное (сплошное),

с крипт$абсцессами



балльных показателей/индексов, основанных как на субъективных, так и на
объективных показателях, отражающих динамику заболевания.

Наиболее распространенная балльная система оценки степени тяжести и ак$
тивности ЯК была предложена Д. Рахмилевичем (D. Rachmilewitz) в 1989 г.
В этой системе предусмотрена возможность количественного, независимого друг
от друга определения, с одной стороны, индекса клинической активности,
а с другой, — эндоскопического индекса. Вместе с тем при расчете количествен$
ного значения этого индекса врач вынужден принимать во внимание лишь часть
основных симптомов ЯК. Кроме того, не учитывается клинико$патогенетическая
значимость тех или иных симптомов. Например, синдром абдоминальной боли
не является специфичным и характерным для ЯК признаком и поэтому является
менее значимым по сравнению с синдромом лихорадки, отражающим общую
интоксикацию и выраженность воспаления, что более значимо для оценки ак$
тивности патологического процесса и тяжести состояния больного в целом. Наи$
более распространенной сегодня оценкой степени тяжести и активности ЯК яв$
ляется ее определение по K. W. Schroeder [et al.] (1987) (индексы клиники
Mayo — полный, 6$компонентный, парциальный) или по L. R. Sutherland [et al.]
(2006). Самым строгим пока является модифицированный индекс активности по
L. R. Sutherland (modified UC$DAI), рекомендованный FDA и использованный
для оценки MMX$месалазина и гранул салофалька (Sutherland L. R. [et al.], 1987;
Kruis W. [et al.], 2009; Sandborn W. [et al.], 2007). Следует, однако, признать, что
до настоящего времени не существует идеального способа определения индекса
активности и одновременно тяжести ЯК, который мог бы служить универсаль$
ным инструментом как на этапе первичной диагностики и выбора тактики тера$
пии, так и на этапе оценки эффективности лечения и дальнейшего прогноза те$
чения заболевания.

В начале 2000$х годов профессором Ц. Г. Масевичем и его учениками был
разработан и апробирован способ количественной оценки активности ЯК, вклю$
чающий не только подсчет суммы баллов, отражающих выраженность клини$
ко$лабораторных и эндоскопических симптомов, но и суммы баллов с учетом
коэффициентов клинической значимости этих признаков. В табл. 10.1 и 10.2
приведены основные клинические, лабораторные и эндоскопические признаки,
наблюдаемые у больных ЯК. Оценка каждого симптома (признака) проводится в
соответствии с его выраженностью (в баллах), а затем умножается на соответст$
вующий коэффициент значимости. Количественное значение коэффициентов
клинической значимости симптомов было определено по таким критериям, как
чувствительность (частота наличия данного симптома при ЯК), специфичность
(обязательное наличие данного симптома при ЯК) и связь симптома с тяжестью
обострения. В итоге количественное значение коэффициента значимости того
или иного симптома (признака) составило от 0 до 9. Конечный количественный
результат и составляет индекс активности ЯК на том или ином этапе его тече$
ния. Данный способ комплексной интегральной оценки клинико$эндоскопиче$
ской активности ЯК получил название индекс Масевича. В процессе его клини$
ческой апробации и наблюдения более 300 больных ЯК были установлены ус$
ловные количественные критерии этого индекса для различных фаз
заболевания. Для фазы полной ремиссии была характерна сумма баллов ме$
нее 71, для неполной ремиссии — 72—90, для фазы обострения легкой степе$
ни — 91—112, для обострения средней тяжести — 113—209 и для тяжелого обо$
стрения — более 210 баллов.
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Òàáëèöà 10.1

Êëèíèêî-ëàáîðàòîðíàÿ îöåíêà àêòèâíîñòè ÿçâåííîãî êîëèòà
(Ãîëîôååâñêèé Â. Þ., Ãåðàñèìîâà À. Â. , Ñèòêèí Ñ. È. [è äð.], 2004)

Ïðèçíàê
Áàëë Êîýôôèöè-

åíò çíà÷èìî-
ñòè ïðèçíàêà0 1 2 3

Òåìïåðàòóðà, °Ñ Äî 37,0 Ïîâûøåíà
äî 37,5

Ïîâûøåíà
îò 37,6 äî 38,5

Âûøå 38,6 5

×àñòîòà ñòóëà, ðàç
â ñóòêè

1 2—3 4—7 8 è áîëåå 4

Ïàòîëîãè÷åñêèå
ïðèìåñè â êàëå

Íåò Ñëèçü Ñëèçü è êðîâü Ñëèçü, êðîâü,
ãíîé

5

Àñòåíèÿ Íåò Âûðàæåíà óìå-
ðåííî

Âûðàæåíà ñðåä-
íå

Âûðàæåíà çíà-
÷èòåëüíî

6

Ñíèæåíèå ìàññû
òåëà çà ïîñëåäíèå
3 ìåñ.

Íåò Äî 2 êã Îò 2 äî 5 êã Áîëåå 5 êã 6

Áîëè â æèâîòå Íåò Ñëàáûå Óìåðåííûå Ñèëüíûå 3
Âíåêèøå÷íûå
ïðîÿâëåíèÿ ßÊ

Íåò Òîëüêî êëèíè÷å-
ñêèå, ëèáî òîëüêî
ëàáîðàòîðíûå èç-
ìåíåíèÿ

Êëèíè÷åñêèå
è ëàáîðàòîðíûå
èçìåíåíèÿ

Çíà÷èòåëüíûå
êëèíè÷åñêèå
è ëàáîðàòîð-
íûå èçìåíå-
íèÿ

7

Ãåìîãëîáèí, ã/ë Íîðìà Ñíèæåíèå äî 100 Ñíèæåíèå îò 99
äî 80

Íèæå 80 5

Ëåéêîöèòû, × 109 /ë Íîðìà Ïîâûøåíèå äî 12 Ïîâûøåíèå îò
12,1 äî 17

Ïîâûøåíèå
áîëåå 17

7

ÑÎÝ, ìì/÷ Äî 15 Ïîâûøåíèå äî 25 Ïîâûøåíèå îò
26 äî 45

Ïîâûøåíèå
áîëåå 45

7

Îáùèé áåëîê, ã/ë Íîðìà Ñíèæåíèå äî 55 Ñíèæåíèå îò 54
äî 45

Íèæå 45 5

Èçìåíåíèÿ ïðîòåè-
íîãðàììû

Íåò Íåçíà÷èòåëüíûå
(1 ïîêàçàòåëü)

Óìåðåííûå
(2 ïîêàçàòåëÿ)

Çíà÷èòåëüíûå
(3 ïîêàçàòåëÿ)

5

Òàáëèöà 10.2

Ýíäîñêîïè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ÿçâåííîãî êîëèòà
(Ãîëîôååâñêèé Â. Þ., Ãåðàñèìîâà À. Â. , Ñèòêèí Ñ. È. [è äð.], 2004)

Ïðèçíàê
Áàëë Êîýôôèöè-

åíò çíà÷èìî-
ñòè ïðèçíàêà0 1 2 3

Ðàñïðîñòðàíåí-
íîñòü ïîðàæåíèÿ

Íåò èç-
ìåíåíèé

Èçìåíåíèÿ
äî ãëóáèíû
10 ñì

Èçìåíåíèÿ îò
10 äî 20 ñì

Èçìåíåíèÿ áîëåå
20—30 ñì

9

Ãèïåðåìèÿ Íåò Ñëàáàÿ Óìåðåííàÿ Âûðàæåííàÿ 4
Îòåê Íåò Ñëàáûé Óìåðåííûé Âûðàæåííûé 4
Êîíòàêòíàÿ êðîâî-
òî÷èâîñòü

Íåò Ñëàáàÿ Óìåðåííàÿ Âûðàæåííàÿ 6

Ñïîíòàííàÿ êðîâî-
òî÷èâîñòü

Íåò Ñëàáàÿ Óìåðåííàÿ Âûðàæåííàÿ 6

Âûðàæåííîñòü ñî-
ñóäèñòîãî ðèñóíêà

Îò÷åò-
ëèâûé

Íåîò÷åòëèâûé Ó÷àñòêàìè íå
ïðîñëåæèâàåò-
ñÿ

Íå ïðîñëåæèâà-
åòñÿ

7

Ýðîçèè Íåò Åäèíè÷íûå Ìíîæåñòâåí-
íûå

Ìíîæåñòâåííûå,
ñëèâíûå

8

ßçâû Íåò Åäèíè÷íûå Ìíîæåñòâåí-
íûå

Ñëèâíûå ÿçâåí-
íûå ïîëÿ

8

Ïñåâäîïîëèïîç Íåò Åäèíè÷íûå ïî-
ëèïû

Ìíîæåñòâåí-
íûé

Äèôôóçíûé 7

Ñòåíîçèðîâàíèå
êèøêè

Íåò Óìåðåííîå ñó-
æåíèå çà ñ÷åò
îòåêà

Ñóæåíèå äî
1/3 ïðîñâåòà

Ñóæåíèå
áîëåå 1/3 ïðîñâå-
òà

6

Ïàòîëîãè÷åñêèå
âûäåëåíèÿ

Íåò Ñëèçü Ñëèçèñòî-êðî-
âÿíèñòûå

Ñëèçèñòî-êðîâÿ-
íèñòî-ãíîéíûå

3
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Оценка же гистологической активности ЯК наиболее целесообразна на осно$
вании «классического» описания гистологических изменений слизистой оболоч$
ки толстой кишки при ЯК и учета совокупной выраженности основных патомор$
фологических изменений (табл. 10.3).

Òàáëèöà 10.3

Ãèñòîëîãè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ÿçâåííîãî êîëèòà
(Ãîëîôååâñêèé Â. Þ., Ãåðàñèìîâà À. Â. , Ñèòêèí Ñ. È. [è äð.], 2004)

Ïðèçíàê Âûðàæåííîñòü ïðèçíàêà Áàëë

Äèñòðîôèÿ Íåò
Óìåðåííàÿ
Âûðàæåííàÿ

0
1
2

Àòðîôèÿ êðèïò Íåò
Óìåðåííàÿ
Âûðàæåííàÿ

0
1
2

Èíôèëüòðàöèÿ íåéòðîôèëàìè Íåò
Óìåðåííàÿ
Âûðàæåííàÿ

0
1
2

Èíôèëüòðàöèÿ ýîçèíîôèëàìè Íåò
Óìåðåííàÿ
Âûðàæåííàÿ

0
1
2

Ëèìôîïëàçìîöèòàðíàÿ èíôèëüòðàöèÿ Óìåðåííàÿ
Âûðàæåííàÿ

1
2

Êðèïò-àáñöåññû Íåò
Åäèíè÷íûå
Ìíîæåñòâåííûå

0
1
2

Ìèêðîöèðêóëÿòîðíîå ðóñëî Íå íàðóøåíî
Óìåðåííîå ðàñøèðåíèå êàïèëëÿðîâ
Âûðàæåííîå ðàñøèðåíèå, ñòàç

0
1
2

Очевидно, что с учетом совокупности признаков «диапазон» балльной оцен$
ки гистологической активности ЯК расширяется до 14 баллов, но вместе с тем,
как свидетельствуют клинические наблюдения, индекс гистологической актив$
ности целесообразно оценивать отдельно, в качестве дополнительного критерия
к индексу Масевича. Данная рекомендация обусловлена тем, что снижение гис$
тологической активности формируется значительно позже снижения клини$
ко$эндоскопической активности ЯК и поэтому наиболее точно может отражать
наступление морфологической ремиссии заболевания. В соответствии с выра$
женностью морфологических признаков при отсутствии активности ЯК сумма
баллов составляет 0—4, при минимальной активности — 5—6, при умеренной —
7—10 и при выраженной — 11—14 баллов.

10.2.2. Болезнь Крона

Основные симптомы, характерные для первой манифестации БК, — боли в
животе (75—80 % случаев), диарея (70—75 % случаев), кровотечения (20—25 %
случаев), наличие анальных свищей (15—17 % случаев). Внекишечные симпто$
мы включают снижение массы тела, лихорадку, анемию, артралгии, симптомы
поражения глаз, наличие узловатой эритемы и др.
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Для БК характерно сегментарное воспаление с преимущественным пораже$
нием дистального отдела подвздошной кишки, но может быть поражен (преры$
висто — очагами) и весь желудочно�кишечный тракт (от полости рта до пря$
мой кишки).

Гистологическая картина при БК (рис. 10.5, 10.6) характеризуется наличием
трансмурального воспаления, которое и приводит к образованию свищей.

Поскольку при БК имеется асимметричное трансмуральное воспаление, пора$
жающее все слои кишечной стенки, то достаточно часто глубокие слои поражаются
сильнее. Как следствие, клиническая выраженность БК не обязательно коррелирует
с эндоскопическими и гистологическими признаками или же лабораторными дан$
ными. Для оценки активности болезни и назначения адекватной терапии также
разработаны специальные индексы. Наиболее известным из них является индекс
активности болезни Крона (ИАБК) — индекс Беста (рис. 10.7).
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Рис. 10.5. Трансмуральное воспаление при
болезни Крона: асимметричное, прерывистое, с наличием гранулем

Рис. 10.6. Болезнь Крона: лимфоцитарная инфильтрация (трансмуральная, с неравномерным
распределением); фокальная лимфоидная гиперплазия; фиброзирование всех слоев кишечной
стенки; трещины; эпителиоидноклеточные гранулемы (30—60 %) в подслизистой оболочке;

редкие крипт$абсцессы, содержащие бокаловидные клетки (толстая кишка)
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Рис. 10.7. Индекс активности болезни Крона (ИАБК) по Бесту
(Crohn’s Disease Activity Index [CDAI] by Best)



10.3. ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА

Период от появления первых симптомов до установления диагноза при ВЗК
в большинстве случаев весьма продолжителен. Диагностика осложняется еще и
тем обстоятельством, что основной клинический симптом — диарея — часто
маскируется первоначально более выраженными внекишечными проявлениями,
так что кишечные симптомы могут производить впечатление вторичных. При
сборе анамнеза следует обращать внимание на наличие ВЗК у близких родствен$
ников. При исследовании стула следует в первую очередь исключить инфекци$
онные заболевания, в том числе вызванные сальмонеллами, иерсиниями,
Campylobacter jejuni/coli.

Не следует пренебрегать данными рентгенологического исследования: при
язвенном колите характерно снижение гаустрации, кишка имеет вид «окостенев$
шей, «плотно набитой» трубы» (stiff pipe), наблюдаются признаки псевдополи$
поза; при болезни Крона выявляются признаки сегментарного стенозирования и
«булыжной мостовой». Ультразвуковое исследование также может выявить
утолщение (уплотнение) кишечной стенки вследствие воспалительной или опу$
холевой инфильтрации при ВЗК.

При наличии признаков язвенного колита перед началом лечения всегда не$
обходимо выполнить полную колоноскопию для того, чтобы получить точные
макроскопические и гистологические данные о распространенности поражения
(почти всегда непрерывного).

При наличии признаков болезни Крона необходимо выполнить полный объ$
ем диагностических процедур (эзофагогастродуоденоскопия, рентгенологическое
исследование по Селлинку, илеоколоноскопия, МРТ тонкой кишки (по Селлин$
ку), МРТ$фистулография) для того, чтобы установить все пораженные участки
кишечника, учитывая сегментарный характер воспалительного процесса. Это так$
же важно для правильного выбора терапии (топической или системной).

Максимально используя различные диагностические процедуры, следует, на$
сколько это возможно, провести дифференциальную диагностику между язвен$
ным колитом и болезнью Крона (табл. 10.4).

Òàáëèöà 10.4

Íåêîòîðûå äèôôåðåíöèàëüíî-äèàãíîñòè÷åñêèå êðèòåðèè ÿçâåííîãî êîëèòà
è áîëåçíè Êðîíà (Ðàçåíàê É., Ñèòêèí Ñ. È., 2010)

Ïðèçíàê ßçâåííûé êîëèò Áîëåçíü Êðîíà

Áîëè â æèâîòå ×àñòî ïåðåä äåôåêà-
öèåé

×àñòî

Êðîâü â êàëå ×àñòî Èíîãäà
Ñëèçü â êàëå ×àñòî Èíîãäà
Ïàëüïèðóåìîå îáðàçîâàíèå â áðþøíîé
ïîëîñòè

×àñòî ×àñòî (âîâëå÷åíèå èëåîöå-
êàëüíîé çîíû)

Ñóáèëåóñ Ðåäêî Èíîãäà
arsid10620649 Âîâëå÷åíèå ïðÿìîé êèøêè Âñåãäà Èíîãäà
Ïåðèàíàëüíûå ïîðàæåíèÿ Ðåäêî ×àñòî
Ñâèùè Êðàéíå ðåäêî ×àñòî
Òîêñè÷åñêàÿ äèëàòàöèÿ Ðåäêî Ðåäêî
Ðåöèäèâ ïîñëå õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ Êðàéíå ðåäêî ×àñòî
Ýíäîñêîïèÿ:
Àôòû Íåò ×àñòî
Ïîëçó÷èå ÿçâû Íåò ×àñòî
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Ïðèçíàê ßçâåííûé êîëèò Áîëåçíü Êðîíà

Íåïðåðûâíîå (ñïëîøíîå) ïîðàæåíèå Òèïè÷íî Ðåäêî
Ïîðàæåíèå òåðìèíàëüíîãî îòäåëà ïîä-
âçäîøíîé êèøêè

Íåò ×àñòî (40—60 %)

Âîâëå÷åíèå ïðÿìîé êèøêè 95—100 % 25—50 %
Õàðàêòåð ïîðàæåíèÿ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè Êîíöåíòðè÷åñêèé Ýêñöåíòðè÷åñêèé
Áàóãèíèåâà çàñëîíêà Êàê ïðàâèëî, â íîðìå ×àñòî ñòåíîçèðîâàíà
Ïñåâäîïîëèïîç ×àñòî Ðåäêî
Ñòðèêòóðû (ñòåíîçû) Ðåäêî ×àñòî
Ýïèòåëèîèäíîêëåòî÷íûå ãðàíóëåìû Íåò Âñòðå÷àþòñÿ (40 %)

10.4. ВНЕКИШЕЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА

Внекишечные симптомы встречаются примерно у 60 % пациентов с ВЗК.
Они могут быть разделены на две группы: внекишечные проявления и внеки$
шечные осложнения (табл. 10.5). Различаются они тем, что патогенез внекишеч$
ных проявлений, как и первичного заболевания, остается невыясненным, в то
время как патогенез осложнений, в большинстве случаев, известен.

Âíåêèøå÷íûå ïðîÿâëåíèÿ

Кожа:
— узловатая эритема;
— гангренозная пиодермия.
Суставы:
— полиартрит, моноартрит, сакроилеит.
Глаза:
— иридоциклит, увеит.
Легкие:
— альвеолит, фиброз легких.
Сердце:
— перимиокардит.
Печень:
— первичный склерозирующий холангит.
Кровь:
— тромбоэмболические изменения;
— аутоиммунная гемолитическая анемия.
Ткани:
— амилоидоз

Âíåêèøå÷íûå îñëîæíåíèÿ

1. Дефицит витаминов, микроэлементов, белка:
а) дефицит витаминов (A, B12, C, D, E, K): остеомаляция, мышечная атрофия,

никталопия (куриная слепота), сенсорные функциональные расстройства, ги$
перкератоз, анемия;
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б) дефицит минералов (железо, кальций, магний, цинк): анемия, остеомаля$
ция, задержка роста, олигоспермия, иммунодефицит;

в) дефицит белка: отеки.
2. Нарушения всасывания:
а) гипероксалурия, потеря жидкости: почечные камни;
б) дефицит желчных кислот: желчные камни.
Внекишечные проявления затрагивают, главным образом, суставы, кожу,

глаза и перианальную область. Другие органы поражаются реже. Внекишечные
симптомы могут проявляться как начальные симптомы заболевания, в особен$
ности поражения суставов и узловатая эритема. Иногда установление диагноза
первичного склерозирующего холангита (ПСХ) при хроническом заболевании
печени приводит к выявлению язвенного колита. Более редко (< 1 %) встреча$
ются случаи панкреатита, васкулита, перикардита, миокардита, аутоиммунной
гемолитической анемии и тромботических заболеваний.

Причиной внекишечных осложнений является недостаток или (реже) избы$
ток экзогенных или эндогенных веществ в организме в результате нарушения
функции кишечника. Решающее значение здесь имеют витамины, микроэлемен$
ты, белки, желчные кислоты, щавелевая кислота и вода. Дефицит этих веществ
может приводить к развитию анемии, остеомаляции, сенсорных расстройств
(дефицит цинка, дефицит витаминов группы B). Нарушения всасывания могут
быть причиной образования как желчных (снижение абсорбции желчных ки$
слот), так и почечных камней.

10.5. ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА

10.5.1. Фармакотерапия

К адекватной фармакотерапии воспалительных заболеваний кишечника се$
годня предъявляются очень высокие требования. Многочисленные исследова$
ния, проведенные в течение последних 15—20 лет, показали, что основу лекарст$
венной терапии ВЗК сегодня в качестве препаратов выбора для стандартной
терапии язвенного колита и болезни Крона должны составлять препараты ме�
салазина, глюкокортикостероиды (ключевое место уделяется топическому
кортикостероидному препарату будесониду) и иммуносупрессанты (азатиоп$
рин и другие препараты), рассматриваемые в качестве так называемой «аль9
тернативной» стандартной терапии при резистентных (к салазопрепаратам и
ГКС) формах ВЗК. Для повышения эффективности стандартной терапии до$
полнительно применяют пребиотики (например, препарат оболочки семян
Plantago ovata — мукофальк, комбинированный препарат масляной кислоты и
инулина — закофальк NMX, комбинированный препарат гуммиарабика, фрук$
тоолигосахаридов и лактитола — флоролакт), пробиотики (например, Saccha9
romyces boulardii — энтерол), а также антибиотики, предпочтительно невсасы$
вающиеся, например, рифаксимин (альфа нормикс) или рифамицин SV MMX.
В случае же неэффективности принятых мер могут быть использованы препа$
раты биологической терапии — ингибиторы ФНО$á и провоспалительных ци$
токинов (инфликсимаб, адалимумаб, цертолизумаб пегол, этанерцепт, натали$
зумаб и др.).
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Характеристика лекарственных средств для лечения
воспалительных заболеваний кишечника

Месалазин (59аминосалициловая кислота)
Препаратом первой линии — золотым стандартом терапии воспалительных

заболеваний кишечника — является месалазин, или 5$аминосалициловая кисло$
та (5$АСК).

До появления препаратов месалазина препаратом выбора в лечении больных
ВЗК был сульфасалазин, введенный в клиническую практику в начале 1940$х гг.
Около 75 % сульфасалазина под действием бактериальных азоредуктаз подвер$
гается расщеплению в толстой кишке на два компонента — 5$аминосалициловую
кислоту (месалазин) и сульфонамидную группу — сульфапиридин. В конце
1970 — начале 1980$х годов было доказано, что сульфапиридин не обладает соб$
ственной противовоспалительной активностью, отвечая при этом за весь спектр
побочных явлений сульфасалазина (от тошноты, рвоты, зуда, головокружения,
головной боли и аллергических реакций до агранулоцитоза, лейкопении и импо$
тенции). Частота побочных эффектов при применении сульфасалазина достига$
ет по некоторым данным 55 %, составляя в среднем 20—25 %. После того как
было установлено, что единственным активным противовоспалительным ком$
понентом сульфасалазина является месалазин, или 5$аминосалициловая кислота
(5$АСК), дальнейшие перспективы в разработке эффективного препарата для
лечения ВЗК были связаны именно с месалазином.

Механизм действия месалазина до конца не изучен. Противовоспалительное
действие препарата связывают с ингибированием липооксигеназного пути мета$
болизма арахидоновой кислоты и соответственно торможением синтеза и осво$
бождения простагландинов и лейкотриенов, эффективным торможением обра$
зования цитокинов в слизистой оболочке кишечника, а также с его антиокси$
дантными свойствами. В последнее время большое значение придается участию
месалазина в активации PPAR$ã-рецепторов, играющих ключевую роль в под$
держании целостности слизистой оболочки кишечника, а восстановление барь$
ерной функции кишечника, обеспечивающее достоверно меньшую концентра$
цию бактерий в слизистой оболочке кишечника (в 60 раз ниже, чем при терапии
азатиоприном), рассматривается как ведущий компонент механизма действия
5$АСК (Swidsinski A. [et al.], 2007). Исследования in vitro (Kaufman J. [et al.],
2009) также показали, что при добавлении в бактериальную среду месалазина в
концентрации, сопоставимой с внутрипросветной концентрацией 5$АСК, в дис$
тальных отделах кишечника отмечалось 4$кратное снижение бактериальной ин$
вазии (в качестве модели микрофлоры кишечника использовалась Salmonella
enterica серовар Typhimurium). По результатам исследования авторы сделали вы$
вод, что месалазин оказывает значимое влияние на экспрессию генов, ответст$
венных за инвазивность, метаболизм и стрессоустойчивость бактерий. Стоит от$
метить, что антимикробные свойства препаратов 5$АСК, в том числе месалази$
на, в отношении различных бактериальных штаммов, таких как Clostridium
perfringens, Clostridium difficile, Clostridium botulinum и Clostridium tetani, защищены
патентом США еще в 2001 г. (US Patent 6326364: Use of 5$aminosalicylates as
antimicrobial agents).

Первым препаратом месалазина в мире стал салофальк (1984 г.), активно
применяемый сегодня более чем в 60 странах.
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Лекарственные формы месалазина. При выборе лекарственной формы меса$
лазина необходимо основываться на следующих характеристиках заболевания у
конкретного больного:

— характер (нозологическая форма) ВЗК — язвенный колит, болезнь Крона
или недифференцированный колит;

— распространенность (локализация) воспалительного процесса в кишечни$
ке и других отделах желудочно$кишечного тракта;

— степень тяжести заболевания (легкая, средняя, тяжелая), которая, как пра$
вило (особенно при язвенном колите), коррелирует с распространенностью вос$
палительных изменений;

— наличие внекишечных проявлений и осложнений.
Учитывая тот факт, что распространенность воспалительного процесса при

ВЗК может быть весьма обширной (от проктосигмоидита до тотального колита
при язвенном колите и от терминального илеита до мультифокальных пораже$
ний желудочно$кишечного тракта при болезни Крона), а степень тяжести забо$
левания — самой различной, в своей клинической практике мы отдаем предпоч$
тение именно салофальку как препарату с наиболее исчерпывающим ассорти$
ментом из 5 лекарственных форм (таблетки, гранулы, свечи, клизмы и
пена/аэрозоль), каждая из которых выпускается в 1—2 дозировках.

Таблетки месалазина. Месалазин легко всасывается в тонкой кишке и уже в
слизистой оболочке начинает превращаться в неактивную N$ацетил$5$аминоса$
лициловую кислоту (N$ацетил$5$АСК). Поэтому к оболочке таблеток, содержа$
щих месалазин, предъявляются определенные требования. Поскольку наиболее
важными местами приложения препарата являются терминальный отдел под$
вздошной кишки и толстая кишка, то именно в этих отделах кишечника оболоч$
ка должна обеспечивать максимальное высвобождение месалазина. Таблетки са$
лофалька, имеющие покрытие из эудрагита L, начинают освобождать месалазин
только при pH > 6. Месалазин освобождается из таблеток салофалька во время
пассажа по кишечнику постепенно. При этом около 25—35 % месалазина осво$
бождается в терминальном отделе подвздошной кишки, а 65—75 % — в толстой
кишке.

Следует иметь в виду, что существуют четкие различия в отношении выделе$
ния месалазина и фармакокинетических свойств между различными препарата$
ми месалазина в таблетках, покрытых оболочкой, в зависимости от вида покры$
тия. Так, таблетки, содержащие микросферы с покрытием из этилцеллюлозы
(например, пентаса), начинают высвобождать месалазин из микросфер путем
диффузии уже в желудке при значениях pH, равных 1. К моменту поступления
препарата в терминальный отдел подвздошной кишки из таблеток пентасы осво$
бождается уже до 20 % принятой дозы месалазина (Layer P. H. [et al.], 1995).
Кроме того, исследования L. Staerk Lauersen [et al.] (1990) свидетельствуют о
том, что общий уровень суточного выделения 5$АСК и N$ацетил$5$АСК (с мо$
чой и калом) при приеме пентасы составляет только 74 % (при 98 %$м уровне
выделения при приеме таблеток салофалька). То есть до 25 % 5$АСК остается в
микросферах и в конечном итоге не освобождается из лекарственной формы.
Биодоступность 5$АСК в толстой кишке у препаратов с покрытием из эудраги$
та L также существенно превышает таковую у препаратов с покрытием из этил$
целлюлозы (71—78 % по сравнению с 45—55 %). Приведенные факты, по наше$
му мнению, позволяют сделать вывод о более низкой эффективности препара$
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тов месалазина с покрытием из этилцеллюлозы как при язвенном колите, так и
при болезни Крона по двум причинам:

1) «потеря» части препарата за счет высвобождения 5$АСК уже в двенадца$
типерстной и тощей кишке (с последующим всасыванием и ацетилированием, то
есть инактивацией);

2) неполное освобождение 5$АСК из микросфер.
Назначение таких препаратов требует существенно больших дозировок для

достижения эквивалентного клинического ответа и соответственно повышает
стоимость лечения.

Таблетки салофалька выпускаются в двух дозировках — по 250 и 500 мг.
Гранулы салофалька по 500 и 1000 мг являются новейшей разработкой для

пероральной терапии. Гранулы салофалька (в США зарегистрированы под тор$
говым наименованием Apriso) сочетают pH$контролируемое высвобождение ак$
тивной субстанции с длительным непрерывным выделением месалазина из мат$
ричного ядра. Высвобождение действующего вещества из гранул салофалька
зависит от уровня pH (pH ≥ 6,0) и начинается в терминальном отделе подвздош$
ной кишки. Особые галеновые свойства ядра на основе полимерной матрицы
обеспечивают постепенное высвобождение активной субстанции на всем протя$
жении кишечника — вплоть до прямой кишки (Gibson P. [et al.], 2009). Выбор
данного значения pH (6,0) вполне закономерен, поскольку по результатам ис$
следования J. Fallingborg [et al.] (1989) с использованием специальной радиоте$
леметрической капсулы с pH$датчиком уровень внутрипросветного pH в 6,0 дос$
тигается в проксимальных отделах кишечника (в том числе в подвздошной киш$
ке) у абсолютного большинства людей (90 %), в то время как уровень pH в 7,0
никогда не достигается у 25 % лиц ни в одном отделе желудочно$кишечного
тракта. Это особенно следует учитывать при назначении препаратов, высвобож$
дающих месалазин при значениях pH ≥ 7,0 (например, асакол, мезавант (Lialda)
и др.), поскольку у четверти пациентов они могут быть малоэффективны.

Гранулы сочетают хорошо проверенные свойства таблеток с преимущества$
ми многоэлементной гранулированной лекарственной формы, такими как:

— более легкий прием, что актуально, например, в педиатрической практике;
— возможность назначения препарата вне зависимости от приема пищи: ма$

лый размер гранул (около 1 мм) обеспечивает беспрепятственный пассаж через
желудок;

— возможность приема один раз в день;
— относительно быстрое и равномерное распределение гранул в кишечнике

и контакт высвобождающегося действующего вещества с существенно большей
(чем у таблетированных форм) площадью поверхности слизистой оболочки;

— высокая внутрипросветная концентрация месалазина на всем протяжении
толстой кишки (вплоть до прямой кишки), что, например, позволяет в ряде слу$
чаев обойтись без применения ректальных лекарственных форм;

— существенно более низкий уровень препарата и его метаболитов в плазме.
Преимущества гранул салофалька подтверждены рандомизированными кли$

ническими исследованиями. Так, на основании результатов 4 контролируемых
рандомизированных исследований было показано, что гранулы салофалька, об$
ладая сопоставимо высокой эффективностью с таблетками при левостороннем и
тотальном колите (панколите), обеспечивают существенно более высокую час$
тоту ремиссии и заживления слизистой оболочки у пациентов с дистальным яз$
венным колитом (проктосигмоидитом), чем таблетки в той же дозе (78 % по
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сравнению с 55 %, p < 0,0001 и 32 % по сравнению с 15 %, p = 0,002 соответст$
венно) (Gibson P. [et al.], 2009). Это подтверждает тезис о том, что гранулиро$
ванная лекарственная форма на основе полимерной матрицы позволяет обеспе$
чить эффективную концентрацию месалазина в слизистой оболочке на всем
протяжении кишечника, включая сигмовидную и прямую кишки.

Следует отметить, что при проведении клинических исследований гранул са$
лофалька использовались как классические индексы клинической и эндоскопи$
ческой активности по Рахмилевичу, так и более строгий модифицированный ин$
декс активности Sutherland, рекомендованный FDA. Результаты исследований
показали, что при использовании самых строгих критериев модифицированного
индекса активности по L. Sutherland (ИАБ ≤ 1, показатели ректального кровоте$
чения и частоты стула равны нулю, комбинированный показатель общей оценки
врача и показатель сигмоидоскопии ≤ 1, снижение показателя сигмоидоскопии,
по крайней мере, на 1 пункт от исходного, Ä ИАБ ≤ 1, отсутствие рыхлости/кон$
тактной кровоточивости слизистой оболочки и др.) эффективность гранул сало$
фалька при активном язвенном колите так же высока, как и эффективность
MMX$месалазина (37—38 % по сравнению с 35—37 % соответственно) (Kruis W.
[et al.], 2009; Sandborn W. [et al.], 2007) (рис. 10.8). При дистальном же колите
гранулы салофалька существенно превосходили таблетки, MMX$месалазин
и клизмы месалазина (78—86 % по сравнению с 55 %, 60 % и 50 % соответст$
венно) (Gibson P. [et al.], 2009; Kruis W. [et al.], 2009; Prantera C. [et al.], 2005).

Применение гранул салофалька, назначаемых в дозе 1,5 г один раз в день
для поддержания ремиссии при язвенном колите, обеспечивает отсутствие реци$
дивов в течение 6 мес. у 79 % пациентов (Zakko S. [et al.], 2009; Lichtenstein G. R.
[et al.], 2010). При этом уже через 1 мес. терапии вероятность оставаться в ре$
миссии при приеме гранул салофалька достоверно выше (p < 0,0001). Повыше$
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Рис. 10.8. Сравнительная эффективность (%) гранул салофалька, MMX$месалазина (дозиров$
ка — в граммах) и плацебо при активном язвенном колите с использованием модифицированно$

го индекса активности Sutherland. Обозначения: OD — один раз в день; TID — три раза в день



ние дозы салофалька в гранулах до 3 г/сут (один раз в день) обеспечивает отсут$
ствие рецидивов у 75—86 % пациентов уже в течение 1 года (Kruis W. [et al.],
2008, 2011). Анализ подгрупп показал, что для пациентов с заживлением слизи$
стой оболочки достаточно поддерживающей дозы 1,5 г/сут, при этом гранулы
салофалька так же эффективны, как и MMX$месалазин в дозе 2,4 г/сут (Kruis W.
[et al.], 2008, 2011; Kamm M. A. [et al.], 2008). Доза 3 г/сут необходима и наибо$
лее эффективна для пациентов с эндоскопически подтвержденным воспалением.
По результатам исследований гранулы салофалька прекрасно переносились: по$
бочные эффекты наблюдались даже реже, чем при приме плацебо (59,4 % по
сравнению с 63,8 %). Стоит также подчеркнуть, что cалофальк в гранулах —
единственный в мире гранулированный препарат месалазина (5$АСК), разре$
шенный к применению у детей (в возрасте 6 лет и старше).

При активных формах язвенного колита салофальк в гранулах назначается
перорально в дозе 1,5—3 г/сут, то есть от 3 × 500 мг до 3 × 1000 мг. В более тя$
желых случаях могут быть использованы повышенные дозы препарата. Для пре$
дупреждения рецидивов в большинстве случаев рекомендуется прием гранул са$
лофалька в дозе 1,5 г/сут.

Свечи месалазина по 250 мг, 500 мг и 1 г. Целесообразность применения и
эффективность месалазина в свечах обусловлена тем, что при язвенном колите
наиболее часто поражаются дистальные отделы толстой кишки. Наилучшие ре$
зультаты при этом достигаются при дистальных формах язвенного колита
(проктите и проктосигмоидите), а также у пациентов с болезнью Крона, если в
процесс вовлечен дистальный отдел толстой кишки.

При активном проктите и проктосигмоидите свечи салофалька 500 мг назна$
чаются, как правило, 3 раза в день (1,5 г/сут). Введение в клиническую практику
свечей месалазина 1 г позволило снизить эффективную суточную дозу до 1 г
(частота ремиссии при этом сопоставима с таковой при применении свечей
500 мг × 3 раза в день — около 90 %) и существенно повысить комплайенс за
счет применения 1 раз в день (Andus T. [et al.], 2010). Для профилактики реци$
дивов, как правило, достаточно дозы 750—1000 мг/сут.

Месалазин в микроклизмах. При использовании месалазина в клизмах по 4 г
препарат у всех больных ретроградно заполняет всю нисходящую кишку, а у не$
которых пациентов достигает поперечной ободочной кишки и даже восходящей
кишки. Таким образом, применение салофалька в клизмах обеспечивает эффек$
тивное лечение при левосторонних формах язвенного колита, составляющих
63—70 % всех случаев заболевания.

Суспензия салофалька для ректального введения в микроклизмах выпускает$
ся в двух дозировках — 2 г (30 мл) и 4 г (60 мл).

Рекомендации по выбору лекарственных форм и дозированию препаратов ме9
салазина. При распространенных формах язвенного колита — тотальных (пан$
колит) и субтотальных, а также при болезни Крона применяют месалазин (сало$
фальк) в таблетках и гранулах. При дистальных формах язвенного колита —
проктите и проктосигмоидите — целесообразно назначение месалазина в свечах,
клизмах или пене (аэрозоле). Для повышения эффективности терапии дейст$
вующие стандарты рекомендуют комбинированное применение перораль�
ных и ректальных форм месалазина при левостороннем и распространен$
ном/тотальном язвенном колите (Travis S. P. [et al.], 2008). Комбинированная
терапия быстрее и эффективнее индуцирует ремиссию за счет гораздо более вы$
сокого (чем при монотерапии) уровня месалазина в слизистой оболочке кишеч$
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ника. Собственный опыт применения салофалька также показал, что комбини$
рованная терапия высокими дозами препарата (8 г/сут: 4 г в таблетках + 4 г
в микроклизмах) позволяет добиться существенного улучшения клинико$лабо$
раторных и эндоскопических симптомов при тяжелых вариантах обострения яз$
венного колита, обеспечивая полную клинико$эндоскопическую ремиссию забо$
левания у 69 % пациентов (Голофеевский В. Ю., Герасимова А. В., Ситкин С. И. ,
2002). При болезни Крона выбор терапии зависит от локализации и степени тя$
жести болезни. При илеоцекальной форме заболевания эффективна перораль$
ная терапия салофальком в дозе 4—4,5 г/сут, что подтверждено результатами
многочисленных клинических исследований, в том числе в недавнем двойном
слепом мультицентровом рандомизированном исследовании с двойной маски$
ровкой (Tromm A. [et al.], 2009, 2011).

Риск развития рецидивов при язвенном колите может быть существенно сни$
жен с помощью непрерывной поддерживающей терапии салофальком в фазе ре$
миссии в суточной дозе 1,5—3 г (Kruis W. [et al.], 2009). Для повышения эффек$
тивности поддерживающей терапии также рекомендуется комбинированное при$
менение пероральных и ректальных форм месалазина. Так, например, G. Frieri [et
al.] (2005) показал, что длительная комбинированная терапия высокими дозами
перорального и ректального месалазина при часто рецидивирующем язвенном
колите обеспечивает 90 %$е снижение частоты обострений и потребности в ГКС
по сравнению со стандартной пероральной терапией (p < 0,0001). Дополнитель$
ное назначение месалазина ректально, даже 2 раза в неделю по выходным, досто$
верно превосходит по эффективности только пероральную терапию, приводя к
снижению частоты рецидивов более чем в 4 раза (с 76,9 % до 18,2 %)
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Рис. 10.9. Сравнение будесонида с системными глюкокортикостероидами



(Yokoyama H. [et al.], 2007). Пациенты с болезнью Крона также имеют высокий
риск рецидивов. Результаты клинических исследований свидетельствуют об эф$
фективности поддерживающей терапии месалазином (особенно в целях профи$
лактики послеоперационных рецидивов) (McLeod R. S. [et al.], 1995). Эффектив$
ная доза для профилактики рецидивов болезни Крона — 3 г/сут.

Ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäíûå ñðåäñòâà

При отсутствии значимого эффекта от лечения препаратами 5$АСК, а также
при тяжелых формах ВЗК применяют ГКС, как правило, в сочетании с препара$
тами месалазина.

Пероральный прием традиционных ГКС (на примере преднизолона) начина$
ют с доз в 30—40 мг/сут (при необходимости до 50—60 мг/сут) от 2 нед. до 1 мес.
с постепенным снижением дозы (по 5—10 мг в неделю) до 5 мг и последующей
отменой на фоне терапии препаратами месалазина. Например, согласно одной из
схем после достижения клинического эффекта (примерно через 2 нед.) дозу пред$
низолона начинают снижать еженедельно на 5 мг (до 20 мг суточной дозы), а за$
тем на 5 мг каждые 10 дней. Параллельно продолжают (или начинают) лечение
месалазином в терапевтических дозах. Применение высоких (1,5 мг/кг) и сверх$
высоких (2 мг/кг) доз преднизолона (90—120 мг/сут при массе тела 60 кг), как
предлагают некоторые авторы (Киркин Б. В., 1989), сегодня кажется не вполне
оправданным, учитывая современные возможности применения препаратов меса$
лазина, топических ГКС (будесонид) и иммуносупрессантов.

Традиционные ГКС обладают высокой эффективностью при лечении боль$
ных с тяжелыми и среднетяжелыми формами ВЗК, позволяя добиться ремиссии
в 50—70 % случаев, а в сочетании с препаратами месалазина — в 90 % случаев.
Однако их применение часто (у 55—70 % больных) сопровождается выражен$
ными побочными эффектами. Поэтому наибольшие перспективы в применении
ГКС возлагают на топические кортикостероидные препараты.

Òîïè÷åñêèå êîðòèêîñòåðîèäíûå ïðåïàðàòû. Áóäåñîíèä

По сравнению с традиционными ГКС системного действия (гидрокортизон,
преднизолон) топический кортикостероидный препарат будесонид (будено$
фальк) обладает очень высокой степенью сродства к специфическим рецепторам
ГКС. Так, например, если степень сродства гидрокортизона к рецепторам состав$
ляет 9 единиц, преднизолона — 16 единиц, то степень сродства будесонида —
935 единиц. Благодаря этому свойству будесонид обладает целенаправленным
местным действием. Около 90 % будесонида метаболизируется в печени уже при
«первом прохождении» и только 10 % могло бы оказывать, таким образом, сис$
темное действие. Однако из оставшегося количества до 90 % будесонида связано
с альбумином и находится в неактивном состоянии. Результатом пресистемной
элиминации будесонида является, прежде всего, низкая вероятность развития
побочных эффектов (рис. 10.9).

Будесонид является местным сильнодействующим ГКС с противовоспали$
тельными, антиаллергическими, антиэкссудативными и противоотечными свой$
ствами. Механизм действия препарата, обусловливающий эти свойства, основан
на уменьшении выделения медиаторов воспаления из тучных клеток, базофилов
и макрофагов, перераспределении и подавлении миграции воспалительных кле$
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ток и мембраностабилизирующем действии. Специфичность механизма дейст$
вия будесонида связана с индукцией ряда протеинов (например, макрокортина),
которые влияют на метаболизм арахидоновой кислоты (ингибируя фосфолипа$
зу A) и предупреждают таким способом образование медиаторов воспаления
(лейкотриенов и простагландинов).

Буденофальк является первым препаратом будесонида, специально разрабо$
танным для лечения ВЗК. Капсулы буденофалька растворяются в желудке, осво$
бождая около 350 микросферических частиц, устойчивых к действию желудоч$
ного сока. Благодаря pH$модифицированному контролю высвобождение актив$
ной субстанции происходит в терминальном отделе подвздошной кишки (при
pH > 6,4), то есть в месте наиболее частой локализации болезни Крона. Большое
количество высвобождающихся частиц обеспечивает распределение активной
субстанции на большой площади и ее хорошую дисперсию. Наиболее высокая
внутрипросветная концентрация действующего вещества и соответственно наи$
большая эффективность буденофалька достигаются, начиная с терминального
отдела подвздошной кишки и далее — вплоть до поперечной ободочной кишки
(рис. 10.10).

Проведенные на сегодняшний день клинические исследования позволяют
рекомендовать будесонид для лечения легких и среднетяжелых форм ВЗК, пре$
жде всего, с поражением подвздошной и/или восходящей кишки. С этой целью
назначают будесонид в капсулах по 3 мг 3 раза в сутки за 30 мин. до еды. Дли$
тельность применения составляет обычно 8 нед. Дозы препарата следует умень$
шать постепенно. По сравнению с традиционными системными ГКС будесонид в
дозе 9 мг/сут обеспечивает такую же частоту ремиссии при существенно более
низкой частоте побочных стероидных эффектов (рис. 10.11, 10.12).

Обобщенный анализ проведенных клинический исследований и собственный
опыт позволили выделить клинические варианты ВЗК, при которых терапия бу$
десонидом наиболее эффективна (табл. 10.5).
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Рис. 10.10. Высвобождение будесонида из капсул буденофалька



Òàáëèöà 10.5

Ýôôåêòèâíûå äîçû áóäåñîíèäà ïðè êëèíè÷åñêèõ âàðèàíòàõ ÂÇÊ

Êëèíè÷åñêèé âàðèàíò ÂÇÊ Ýôôåêòèâíàÿ ñóòî÷íàÿ äîçà áóäåñîíèäà

Àêòèâíàÿ áîëåçíü Êðîíà ëåãêîé èëè ñðåäíåé
ñòåïåíè òÿæåñòè (ÈÀÁÊ < 450 è îñîáåííî
< 300)

9 ìã (3 ìã × 3 ðàçà â äåíü)

Áîëåçíü Êðîíà ñ ïîðàæåíèåì òåðìèíàëüíîãî
îòäåëà ïîäâçäîøíîé êèøêè, ñëåïîé è/èëè âîñ-
õîäÿùåé îáîäî÷íîé êèøêè

9 ìã (3 ìã × 3 ðàçà â äåíü)

Áîëåçíü Êðîíà ñ ïîðàæåíèåì ïîïåðå÷íîé îáî-
äî÷íîé è/èëè íèñõîäÿùåé êèøêè

Äî 18 ìã (6 ìã × 3 ðàçà â äåíü)

Òÿæåëûå ôîðìû áîëåçíè Êðîíà Äî 18 ìã (6 ìã × 3 ðàçà â äåíü)
Ïîääåðæàíèå ðåìèññèè ïðè áîëåçíè Êðîíà 6 ìã (3 ìã× 2 ðàçà â äåíü)
Àêòèâíûé ÿçâåííûé êîëèò Îò 9 ìã (1 ðàç â äåíü) äî 18 ìã (2—3 ðàçà â äåíü)

â çàâèñèìîñòè îò ðàñïðîñòðàíåííîñòè âîñïàëè-
òåëüíîãî ïðîöåññà
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Рис. 10.12. Побочные эффекты будесонида в сравнении с системными глюкокортикостероида$
ми (Gross V. [et al.], 1996)

Рис. 10.11. Эффект терапии будесонидом по сравнению с преднизолоном при активной болез$
ни Крона (Bar$Meir S. [et al.], 1998)



При переходе с системных ГКС на будесонид суточная доза традиционного
ГКС снижается первоначально на 10 мг в преднизолоновом эквиваленте, что со$
ответствует 8 мг 6$метилпреднизолона, а будесонид назначается дополнительно
сразу же в стандартной дозе 9 мг/сут. Далее суточную дозу классического ГКС
следует снижать ступенчато по 10 мг в неделю. Если суточная доза классическо$
го ГКС была эквивалентной 10 мг преднизолона (8 мг 6$метилпреднизолона), то
в течение следующей недели она должна составить 5 мг/сут. Доза будесонида
при этом остается неизменной — 9 мг/сут.

Собственный опыт применения будесонида (буденофалька) у пациентов с
болезнью Крона и язвенным колитом позволил нам рекомендовать несколько
иной режим фармакотерапии, когда лечение сразу же начинается с комбиниро$
ванного применения преднизолона в дозе 30 мг и будесонида в дозе 9 мг с посте$
пенным снижением дозы преднизолона на 5 мг в неделю (табл. 10.6). Предла$
гаемый режим позволяет обеспечить эффективную начальную терапевтическую
дозировку ГКС (60 мг в преднизолоновом эквиваленте) при существенном ос$
лаблении стероидных побочных эффектов.

Òàáëèöà 10.6

Êîìáèíàöèÿ òðàäèöèîííûõ ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäîâ ñ áóäåñîíèäîì
(Ñèòêèí Ñ. È., 2008)

Ýòàï Ïðåäíèçîëîí, ìã/ñóò Áóäåíîôàëüê, ìã/ñóò

1-ÿ íåäåëÿ 30 9
2-ÿ íåäåëÿ 25 9
3-ÿ íåäåëÿ 20 9
4-ÿ íåäåëÿ è äàëåå 15 è ò. ä. 9

Èììóíîñóïðåññàíòû

Клинические исследования показали эффективность ряда иммуносупрессив$
ных препаратов у больных с ВЗК. Иммуносупрессанты применяют, как правило,
в качестве альтернативной терапии ВЗК, поскольку в 20—25 % случаев проводи$
мая салазопрепаратами и ГКС терапия оказывается недостаточно эффективной.
При этом ряд ведущих клиницистов, например, проф. E. F. Stange (1999) и
A. G. Fraser [et al.] (2002), считают, что иммуносупрессивные препараты (в част$
ности, азатиоприн) должны шире применяться в лечении ВЗК, особенно прини$
мая во внимание многочисленные побочные эффекты стероидной терапии.

Из группы иммуносупрессантов наиболее целесообразно использование аза$
тиоприна — синтетического имидозольного производного 6$меркаптопурина.

Азатиоприн применяется в суточных дозах 1,5—2,5 мг/кг массы тела, в тяже$
лых случаях — до 4—5 мг/кг/сут. Следует отметить, что терапевтический эф$
фект от азатиоприна наступает не ранее, чем через 3—4 мес., а иногда и позже.
Эффективность препарата достигает 60—80 %.

Циклоспорин A обычно применяется в дозе 4 мг/кг/сут при тяжелых формах
язвенного колита и болезни Крона, не отвечающих на стандартную терапию.
Эффективность препарата может достигать 80 %. Некоторые авторы считают,
что применение циклоспорина у больных с рефрактерными формами язвенного
колита позволит избежать в ряде случаев колэктомии (Cohen R. D. [et al.], 1999;
Sharkey L. [et al.], 2011). Однако отдаленные результаты его применения часто
оказываются разочаровывающими (Fellermann K. [et al.], 1998; Shibolet O.
[et al.], 2005).
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Метотрексат. Парентеральное применение метотрексата у больных с гор$
монозависимыми и рефрактерными формами болезни Крона может дать клини$
ческий эффект в 70 % случаев, а также позволяет уменьшить дозу ГКС. Однако
способность препарата поддерживать длительную ремиссию у таких больных
требует дополнительных доказательств (Vandeputte L. [et al.], 1999; Alfadhli A.A.
[et al.], 2004; Willot S. [et al.], 2011).

Микофенолат мофетил (ММ) — новый иммуносупрессант с фармакологиче$
скими свойствами, сопоставимыми с азатиоприном. Исследования последних
лет показали эффективность препарата при ВЗК (Tan T. & Lawrance I. C., 2009),
а также возможность его применения в качестве альтернативы азатиоприну у
больных, имеющих противопоказания к азатиоприну. Однако T. Orth [et al.]
(2000) в открытом сравнительном исследовании показал, что лечение азатио$
прином в комбинации с преднизолоном является более эффективным и безопас$
ным в сравнении с ММ и преднизолоном у больных с хроническим активным
язвенным колитом. На недостаточную эффективность ММ у пациентов с хрони$
ческими активными ВЗК указывает и K. Fellermann [et al.] (2000).

Äðóãèå âèäû ôàðìàêîòåðàïèè

Инфликсимаб. Определенные надежды возлагают на препараты на основе
моноклональных антител к фактору некроза опухоли (ФНО$á) — инфликсимаб
(ремикейд), адалимумаб (хумира) и др. Так, F. J. Baert [et al.] (1999) показали,
что применение инфликсимаба в дозах 5–20 мг/кг/сутки у больных с рефрак$
терными к ГКС формами болезни Крона приводит к достоверному уменьшению
общего индекса гистологической активности как илеита, так и колита. Причем
признаки активного воспаления исчезают параллельно со снижением уровня ме$
диаторов воспаления в слизистой оболочке кишечника. В 1999 г. P. Rutgeerts [et
al.] привели достоверные результаты эффективности и безопасности лечения
инфликсимабом у пациентов с болезнью Крона при отсутствии результатов по$
сле традиционной терапии. В то же время имеются случаи серьезных побочных
эффектов, связанных с применением инфликсимаба (Andus T. [et al.], 2004;
Ricart E. [et al.], 2008; Ferrante M. [et al.], 2008; Lees C. W. [et al.], 2007, 2009;
Mackey A. C. [et al.], 2007; De Vries H. S. [et al.], 2008). Согласно оценкам фарма$
цевтических предприятий, в Германии к августу 2002 г. лечение инфликсимабом
получили около 20 тыс. больных. При этом в официальные контролирующие
органы Германии поступили в общей сложности сообщения о 413 случаях серь$
езных побочных эффектов, предположительно связанных с применением ин$
фликсимаба, а также сообщения о 44 случаях смерти от побочных эффектов,
связанных по времени с применением этого препарата. В их число вошли 8
больных болезнью Крона, 18 больных с ревматоидным артритом, 13 пациентов
с реакцией «трансплантат против хозяина» (РТХ), которым инфликсимаб на$
значался, по$видимому, как крайняя мера. Большинство случаев с летальным
исходом после применения инфликсимаба в Германии (табл. 10.7) были связа$
ны с тяжелыми инфекционными поражениями, в первую очередь — с сепсисом
(16 больных).

Представленные серьезные побочные эффекты обусловливают необходи$
мость строгого соблюдения показаний к назначению инфликсимаба, од$
нако, они не должны быть причиной отказа от применения препарата в тех слу$
чаях, когда он действительно нужен больным. Инфликсимаб (ремикейд) может
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Òàáëèöà 10.7

×àñòîòà ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ ñ ëåòàëüíûì èñõîäîì â Ãåðìàíèè, ñâÿçàííûõ
ïî âðåìåíè ñ ïðèìåíåíèåì èíôëèêñèìàáà
(Andus T. [et al.], 2003; Àíäóø Ò. [è äð.], 2004)

Ïîáî÷íûå ýôôåêòû Áîëåçíü
Êðîíà

Ðåâìàòîèä-
íûé àðòðèò ÐÒÕ* Äðóãèå

çàáîëåâàíèÿ

Ñåïñèñ è òÿæåëûå èíôåêöèè 3 12 4 4
Ìèîêàðäèò è íàðóøåíèÿ ñåðäå÷íîãî ðèòìà 1 2 — —
Çëîêà÷åñòâåííûå îïóõîëè 1 — — —
Ïîëèîðãàííàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü 1 — 1 —
Òðîìáîýìáîëèÿ ëåãî÷íîé àðòåðèè — 2 — —
Ïðîãðåññèðîâàíèå îñíîâíîãî çàáîëåâàíèÿ — — 2 1
Äðóãèå ïðè÷èíû ñìåðòè (ðàçðûâ àíåâðèçìû
àîðòû, ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, ìèå-
ëèò, èøåìèÿ êèøå÷íèêà, èëåóñ, íàðóøåíèÿ
ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ)

2 2 6 —

Âñåãî 8 18 13 5

* РТХ — реакция «трансплантат против хозяина»

помочь больным с рефрактерными формами болезни Крона или ревматоидного
артрита в тех случаях, когда стандартные схемы лечения не приносят успеха.
Определить заранее с помощью клинических, лабораторных или генетических
параметров группу больных, у которых будет достигнут хороший ответ на тера$
пию ремикейдом, до сих пор не удавалось. Соотношение «эффективность/риск»
контролируется Институтом Пауля Эрлиха с помощью постоянной регистрации
серьезных побочных эффектов, предположительно связанных с применением
инфликсимаба.

Ингибирование фактора некроза опухоли (ФНО$á) — предполагаемый меха$
низм противовоспалительного действия талидомида при ВЗК. Рядом авторов
(Ehrenpreis E. D. [et al.], 1999; Vasiliauskas E. A. [et al.], 1999) получены результа$
ты, свидетельствующие об эффективности талидомида у больных с рефрактер$
ными формами болезни Крона, в том числе у детей (Zheng C. F. [et al.], 2011).

Натализумаб — препарат рекомбинантных человеческих моноклональных
антител к á4-интегрину. В рандомизированных плацебо$контролируемых иссле$
дованиях при активной болезни Крона было показано, что инфузии натализума$
ба в дозе 3 мг/кг хорошо переносятся больными с болезнью Крона, хотя ис$
пользуемая доза, возможно, и не является оптимальной (Ghosh S. &
Panaccione R., 2010).

G. Van Assche [et al.] (2003, 2006) исследовали применение даклизумаба
(препарата человеческих антител к рецепторам ИЛ$2) при активном язвенном
колите и получили положительный клинический эффект.

Проводятся также исследования эффективности при ВЗК анти9ИЛ9129анти9
тел, анти9ИЛ969антител, соматотропина, сарграмостима (GMCSF), эпидер9
мального фактора роста, визилизумаба (анти$CD3$антител), аликафорсена, ан9
тител к ÷-интерферону. Однако для оценки терапевтической эффективности
этих препаратов необходимы долгосрочные контролируемые исследования.

Такролимус (FK506) — это макролидный лактон, ингибирующий T$клеточ$
ные реакции через связывание иммуноглобулинов. Первоначально такролимус
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был разработан для применения в трансплантологии. Впоследствии он был
предложен для лечения рефрактерных форм ВЗК в качестве альтернативы цик$
лоспорину A (K. Fellermann [et al.], 1998; C. Högenauer [et al.], 2003; J. De Oca
[et al.], 2003). При применении такролимуса пациенты нуждаются в тщательном
наблюдении в связи с возможными серьезными побочными эффектами.

Перспективным представляется применение короткоцепочечных жирных
кислот, и в частности бутирата, в том числе в комбинации с инулином (зако$
фальк NMX), в терапии язвенного колита (Di Sabatino A. [et al.], 2005, 2007;
Assisi R. F., 2008; Vernia P. [et al.], 2000; Vernia P., 2007). Бутират является ос$
новным источником энергии для эпителия толстой кишки, однако при ВЗК его
утилизация нарушена. Результаты исследований показали, что бутират с инули$
ном является безопасным и хорошо переносимым препаратом, усиливающим
эффективность перорального месалазина при легких и среднетяжелых формах
активного язвенного колита и болезни Крона. Эффективным может оказаться и
применение клизм с бутиратом при дистальных формах язвенного колита.

F. Fernández$Bañares [et al.] (1999) в открытом рандомизированном исследо$
вании показали, что применение оболочки семян подорожника овального —
Plantago ovata (мукофальк), ферментация которых в толстой кишке сопровожда$
ется активным образованием бутирата, может быть столь же эффективным
в поддержании ремиссии у больных с дистальными формами язвенного колита,
как и использование месалазина.

Эффективным при ВЗК может быть дополнительное назначение препаратов
растворимых пищевых волокон (гуммиарабик, фруктоолигосахариды) в комби$
нации с лактитолом (флоролакт).

Рандомизированное сравнительное исследование, проведенное H. Gerhardt
[et al.] (2001) в Мангейме (Германия), показало высокую эффективность и безо$
пасность применения экстракта Boswellia serrata H15 (H15) при активной болез$
ни Крона. В качестве первичного критерия количественной оценки результатов
исследования было выбрано изменение индекса активности болезни Крона
(ИАБК) в ходе терапии. При лечении H15 ИАБК понизился в среднем на
90 баллов, а результаты исследования в целом позволили авторам сделать вывод
о безопасности и эффективности применения экстракта Boswellia serrata H15
у больных с активной болезнью Крона.

В литературе имеются данные об эффективном и безопасном использовании
яиц гельминтов Trichuris suis (Summers R.W. [et al.], 2003, 2005), однако для под$
тверждения клинической эффективности и безопасности этого метода требуют$
ся дальнейшие рандомизированные исследования.

Противомикробные средства и пробиотики. Одним из наименее разработан$
ных вопросов остается коррекция микробиоценоза кишечника у больных
с ВЗК. В настоящее время считается, что различные нарушения баланса кишеч$
ной микрофлоры (дисбиоз) встречаются у 90—100 % пациентов с заболевания$
ми внутренних органов, в том числе у больных воспалительными заболевания$
ми кишечника (Шендеров Б. А., 1998; Walker A. W. [et al.], 2011). Данные о том,
что ВЗК являются следствием неадекватного иммунного ответа на кишечную
флору, обосновывают терапевтическое применение антибиотиков, среди кото$
рых наиболее изучены метронидазол и ципрофлоксацин.

Метронидазол активен по отношению к большинству анаэробов, особенно
при их пристеночной концентрации в кишке, способствует улучшению результа$
тов лечения, в том числе хирургического, и частоты рецидивов. При наличии яв$
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лений дисбиоза, особенно с преобладанием гнилостных процессов, целесообраз$
но применение метронидазола в таблетках (по 250 мг 3—4 раза в день) или
в виде 0,5 % раствора по 100 мл внутривенно один раз в день в течение
10—15 дней.

Ципрофлоксацин особенно эффективен против кишечной палочки и энтеро$
бактерий (но не против анаэробных бактерий), однако его применение сопрово$
ждается рядом побочных эффектов. Имеются положительные данные о приме$
нении ципрофлоксацина в дозе 1—2 г/сут у больных легкими и среднетяжелыми
формами болезни Крона. U. M. Turunen [et al.] (1998) показали, что добавление
ципрофлоксацина к стандартной схеме терапии (месалазин + преднизолон) в су$
точных дозах 1—1,5 г улучшает результаты лечения больных с рефрактерными
формами язвенного колита. Японские исследователи, в свою очередь, продемон$
стрировали эффективность и безопасность двухнедельной комбинированной те$
рапии амоксициллином, тетрациклином и метронидазолом у пациентов с актив$
ным язвенным колитом, в том числе со стероид$зависимыми и стероид$рези$
стентными формами заболевания (Uehara T. [et al.], 2010). Весьма эффективной
при рецидивирующем или рефрактерном «паучите» является и комбинирован$
ная терапия метронидазолом и ципрофлоксацином (Mimura T. [et al.], 2002).
Хорошие результаты показали орнидазол (применение его, однако, ограничено
из$за побочных эффектов) и ванкомицин. Перспективен рифаксимин (альфа нор$
микс), который почти не всасывается в кишке, обладает высокой безопасностью
и активен против широкого спектра грамположительных и грамотрицательных
бактерий, включая аэробы и анаэробы, в том числе бактероиды и кишечную па$
лочку (Prantera C. [et al.], 2006; Muniyappa P. [et al.], 2009; Shafran I. and
Burgunder P., 2010).

Важное место в лечении язвенного колита и болезни Крона с сочетанной па$
тологией и/или внекишечными проявлениями имеет собственно коррекция
микробиоценоза кишечника препаратами пребиотического и пробиотического
ряда. Немногочисленные исследования в этой области касаются изучения эф$
фективности непатогенных штаммов кишечной палочки E. coli Nissle 1917
(Rembacken B. J. [et al.], 1999; Kruis W. [et al.], 2004), непатогенных дрожжей
Saccharomyces boulardii (энтерол) (Guslandi M. [et al.], 2000, 2003, 2010) и про$
биотика VSL 3 (Mimura T. [et al.], 2004) у пациентов с ВЗК. Во всех случаях тера$
пия пробиотическими препаратами оказалась эффективной, отмечалось также
повышение уровня качества жизни больных. Вопросы же применения препара$
тов этого ряда в составе комплексной терапии язвенного колита и болезни Кро$
на остаются пока недостаточно изученными.
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Антидиарейные средства назначают при выраженных (стул чаще 4 раз в су$
тки) и обильных поносах. Оптимальным является применение лоперамида (имо$
диума) в капсулах, лингвальных таблетках или каплях по 2 мг на прием после
каждого акта дефекации (до 5 раз в сутки), причем в первый раз пациент должен
принять сразу 4 мг препарата (2 капсулы). Максимальная суточная доза препа$
рата составляет 16 мг (8 капсул), поддерживающая — 2—12 мг. К комбинации
салазопрепаратов и ГКС при сильных болях можно добавить спазмолитические
средства (например, дюспаталин по 200 мг 2 раза в день, бускопан по 10—20 мг
2—3 раза в день или метеоспазмил по 1 капсуле 2—3 раза в день).
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Выбор терапевтического подхода
при воспалительных заболеваниях кишечника

В настоящее время у пациентов с воспалительными заболеваниями кишеч$
ника применяются два основных терапевтических подхода:

— восходящий метод (Step9up$терапия) — конвенциональная терапия;
— нисходящий метод (Top9down$терапия) — более агрессивный и сопровож$

даемый большим числом побочных эффектов.
Сегодня большинством ведущих европейских гастроэнтерологов рекоменду$

ется следующая последовательность применения групп лекарственных средств,
соответствующая классическому (конвенциональному) терапевтическому под$
ходу: препараты месалазина и/или ГКС (при необходимости в комбинации с
антибиотиками, пребиотиками и пробиотиками) > иммуносупрессанты > пре�
параты биологической терапии.

Мы также придерживаемся конвенционального подхода в ведении пациен$
тов как с язвенным колитом, так и с болезнью Крона, рассматривая иммуносу$
прессанты как своего рода «альтернативную» стандартную терапию при рези$
стентных (к салазопрепаратам и ГКС) формах ВЗК, а препараты биологической
терапии исключительно в качестве ultimum refugium, то есть крайней меры, при$
меняемой в тех случаях, когда все возможные терапевтические средства уже ис$
черпаны. По мнению проф. T. Andus [et al.] (2003), «серьезные побочные эф$
фекты обусловливают необходимость строгого соблюдения показаний к назна$
чению инфликсимаба, однако они не должны быть причиной отказа от
применения препарата в тех случаях, когда он действительно нужен больным».
Эта позиция совпадает и с положениями консенсуса ECCO, рекомендующими
биологическую терапию лишь у тяжелых стероид$рефрактерных или стеро$
ид$зависимых пациентов (Travis S. P. L. [et al.], 2006, 2008).

Преимущества и недостатки нисходящего метода (Top9down) представлены
в табл. 10.8. Следует также отметить, что недавно проведенное сравнительное
исследование наглядно показало, что у пациентов с впервые выявленной болез$
нью Крона частота поддержания ремиссии при Step9up$ и Top9down$подходах
уже через 1,5 года становится достоверно одинаковой (G. D’Haens [et al.], 2008).
Это означает, что фактически Top9down$терапия является избыточной, как ми$
нимум, у 30—50 % больных, внося определенный вклад в развитие серьезных
побочных эффектов у этих пациентов.
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Основу стандартной терапии обострений язвенного колита составляют рас$
смотренные выше препараты месалазина и ГКС.
Фармакотерапия язвенного колита (Разенак Й., Ситкин С. И., 2010):
I. Фармакотерапия обострений.
1. Легкое обострение:
— месалазин (5$АСК) — 0,5—1 г × 3—4 раза в день перорально (таблетки или

гранулы салофалька) или сульфасалазин (менее предпочтительно) по 1 г
3—4 раза в день.

Местная терапия — при поражении прямой кишки и дистальных отделов
толстой кишки:

— проктиты: месалазин (5$АСК) в свечах или сульфасалазин в свечах и/или
ГКС ректально в форме пены;
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Òàáëèöà 10.8

Ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè íèñõîäÿùåãî ìåòîäà (Top-down-òåðàïèÿ) ïðè
âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèÿõ êèøå÷íèêà

Ïðåèìóùåñòâà (àðãóìåíòû «çà»)* Íåäîñòàòêè (àðãóìåíòû «ïðîòèâ»)

Âûñîêàÿ ÷àñòîòà ðåìèññèè â ïåðâûå
íåäåëè òåðàïèè (äî 60 % ÷åðåç
10 íåäåëü) áåç ïðèìåíåíèÿ ÃÊÑ.
Áîëåå âûñîêèé ïðîöåíò ïàöèåíòîâ
(57 %) ñ ýíäîñêîïè÷åñêîé ðåìèññèåé
(«çàæèâëåíèåì» ñëèçèñòîé îáîëî÷-
êè) ïðè äëèòåëüíîé òåðàïèè.
Áîëåå àãðåññèâíàÿ Top-down-òåðà-
ïèÿ â ðÿäå ñëó÷àåâ (íî íå âñåãäà) ìî-
æåò èçìåíèòü åñòåñòâåííîå òå÷åíèå
çàáîëåâàíèÿ

50 % (43—56 %) âñåõ ïàöèåíòîâ íå òðåáóåòñÿ íàçíà÷å-
íèå ÃÊÑ1, 2.
Áîëåå 50 % ïàöèåíòîâ ñ âïåðâûå âûÿâëåííîé áîëåçíüþ
Êðîíà óæå èìåþò îñëîæíåíèÿ (ñòåíîçû, ñâèùè) — â òà-
êèõ ñëó÷àÿõ áèîëîãè÷åñêàÿ òåðàïèÿ óæå íå ñìîæåò èçìå-
íèòü òå÷åíèå çàáîëåâàíèÿ3.
Îòñóòñòâèå äîñòîâåðíûõ ìàðêåðîâ, èäåíòèôèöèðóþùèõ
áîëüíûõ, íóæäàþùèõñÿ â áîëåå àãðåññèâíîé òåðàïèè.
Âûñîêàÿ àêòèâíîñòü áîëåçíè íàáëþäàåòñÿ òîëüêî â ïåð-
âûé ãîä ìàíèôåñòàöèè4.
Íàèáîëåå ÷àñòûå êëèíè÷åñêèå èñõîäû ïðè ÂÇÊ, ïî äàí-
íûì 10-ëåòíåãî íàáëþäåíèÿ, — ðåìèññèÿ (áåç ìåäèêà-
ìåíòîâ) èëè ëåãêîå òå÷åíèå çàáîëåâàíèÿ, íå òðåáóþ-
ùåå èììóíîñóïðåññèâíîé/áèîëîãè÷åñêîé òåðàïèè
(90 % — ïðè ßÊ [28 è 62 % ñîîòâåòñòâåííî] è 75 % — ïðè
ÁÊ [24 è 51 % ])5.
Ðèñê èíôåêöèé (îêîëî 20 %), â òîì ÷èñëå ñåðüåçíûõ*
(≈ 10 %): ñåïñèñ, òóáåðêóëåç, ëèñòåðèîç, ãèñòîïëàçìîç,
Pneumocystis carinii è äð.6, 7, 8, 11, 12 (*ÎÐ = 2,017).
Ðèñê ðàçâèòèÿ íîâîîáðàçîâàíèé** (3–6 %): ãåïàòîëèåíà-
ëüíàÿ T-êëåòî÷íàÿ ëèìôîìà, ÊÐÐ, ðàê ëåãêîãî è äð.8, 9,
10, 11, 12 (**ÎÐ = 3,297).
Ðèñê ðàçâèòèÿ äåìèåëèíèçèðóþùèõ çàáîëåâàíèé ÖÍÑ è
ÏÍÑ (äî 3 %): íåâðèòû, ðàññåÿííûé ñêëåðîç, ñèíäðîì
Ãèéåíà-Áàððå8, 11, 12.
Îáðàçîâàíèå àíòèòåë ê èíôëèêñèìàáó ïðè äëèòåëüíîé
òåðàïèè ó 60 % áîëüíûõ, ñíèæàþùåå ýôôåêòèâíîñòü ëå-
÷åíèÿ11, 12.
×ðåçâû÷àéíî âûñîêàÿ ñòîèìîñòü (èíäóêöèÿ ðåìèññèè
èíôëèêñèìàáîì — 8400 EUR, ïîääåðæàíèå ðåìèññèè
â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà — 18500 EUR)13.
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ (90—100 %) òðåáóåòñÿ ïàðàëëå-
ëüíîå íàçíà÷åíèå èììóíîñóïðåññàíòîâ.
Äîëÿ ïàöèåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðåìèññèè, âûðàâíèâà-
åòñÿ óæå ÷åðåç 1,5 ãîäà òåðàïèè (èññëåäîâàíèå
«Top-down vs. Step-up»)14.

*Baert F. [et al.] (2007), D’Haens G.
[et al.] (2008)

1Munkholm P. [et al.] (1994), 2Faubion W. A. [et al.] (2001),
3Papi C. [et al.] (2005), 4Munkholm P. [et al.] (1995), 5Odes
S. [et al.] (2010), 6Ricart E. [et al.] (2008), 7Ferrante M. [et al.]
(2008), 8Lees C. W. [et al.] (2009), 9Mackey A. C. [et al.]
(2007), 10De Vries H. S. [et al.] (2008), 11Andus T. [et al.]
(2003), 12Àíäóø Ò. [è äð.] (2004), 13Baert F. [et al.] (2007),
14D’Haens G. [et al.] (2008)

— левосторонний колит: месалазин (5$АСК) в клизмах и/или будесонид
в клизмах (2 мг), или ГКС в клизмах.

Комбинированная терапия — при распространенных формах язвенного ко$
лита высокоэффективна комбинация пероральных и ректальных форм месала$
зина (5$АСК).

2. Обострение средней степени тяжести:
— терапия как при легком обострении плюс преднизолон — первоначально

40—60 мг/сут перорально с еженедельным снижением ежедневной дозы сначала
на 10 мг, а затем на 5 мг в зависимости от клинической активности;
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— будесонид 9 мг/сут перорально (рекомендован на Всемирном конгрессе га$
строэнтерологов в Бангкоке), при необходимости дозировку можно увеличить
до 12—18 мг/сут.

3. Тяжелое обострение:
— преднизолон первоначально в дозе 100 мг/сут или более, возможен вечер$

ний прием, возможно внутривенное введение; дозирование зависит от клиниче$
ской картины и ответа на лечение (месалазин или сульфасалазин перорально,
если возможен их пероральный прием).

Полное парентеральное питание, возмещение электролитов, альбумина,
компонентов крови, факторов свертывания крови, интенсивный мониторинг.

При клинической картине сепсиса требуются антибиотики, особенно для
борьбы с анаэробной инфекцией, например, ципрофлоксацин.

4. Осложненное течение заболевания:
— азатиоприн 2—3 мг/кг массы тела (эффект — через 2—6 мес.) — при «сте$

роид$зависимых» или «стероид$рефрактерных» формах заболевания; для опре$
деления показаний к эффективной операции важна точная диагностика;

— циклоспорин A — при фульминантном колите — 4 мг/сут/кг массы тела в
течение 1 нед.

При неэффективности — антитела к ФНО$á.
II. Терапия в фазе ремиссии.
1. Профилактика рецидивов месалазином (5$АСК) — 1,5—3 г/сут перорально

(таблетки или гранулы) или сульфасалазином (менее предпочтительно) по 1 г 2
раза в день (при проктите и левостороннем колите также эффективны свечи и
клизмы).

2. «Здоровая» диета, богатая пищевыми волокнами, мукофальк, закофальк
NMX, флоролакт.

3. Восполнение дефицита витаминов и микроэлементов, прежде всего, железа.
В случае неэффективности лечения высокими дозами месалазина и ГКС при

тяжелом язвенном колите, а также при клиническом прогрессировании заболе$
вания должна обсуждаться возможность проведения колэктомии. Разработка
новой хирургической техники с формированием резервуара (pouch), возможно,
позволит в ряде случаев избежать необходимости постоянного применения ГКС
и иммуносупрессантов.

Препаратом выбора среди иммуносупрессантов является азатиоприн и его
метаболит 6$меркаптопурин (6$МП). На клинический ответ можно рассчиты$
вать примерно у 2/3 пациентов. Эффект от применения азатиоприна наступает
через 2—6 мес. и требует постоянного применения ГКС в течение этого перио$
да. В 10 % случаев встречается непереносимость препарата; наиболее тяжелы$
ми осложнениями являются лейкопения и панкреатит. При тяжелом стеро$
ид$рефрактерном язвенном колите в условиях клиники возможно внутривен$
ное применение циклоспорина A, что может обеспечить кратковременный
эффект примерно в 80 % случаев и долгосрочный эффект — примерно в 50 %
случаев.

Для поддержания ремиссии при язвенном колите используют месалазин
(1—1,5—2 г/сут) или сульфасалазин (2 г/сут), применение которых достоверно
снижает частоту рецидивов. При дистальном и левостороннем колите возмож$
на также профилактическая терапия с использованием клизм или свечей меса$
лазина.
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При обострении болезни Крона наиболее эффективно применение ГКС.
Помимо традиционных системных ГКС (преднизолон, 6$метилпреднизолон) ре$
комендуется назначение топического ГКС будесонида, отличающегося высокой
эффективностью непосредственно в местах локализации воспалительного про$
цесса и низкой частотой побочных эффектов. Сульфасалазин отличается значи$
тельно меньшей эффективностью. Месалазин в дозе 2 г/сут также менее эффек$
тивен, чем ГКС. Существенно лучшие результаты достигаются при применении
месалазина в дозах 4—4,5 г/сут.

Если длительная терапия ГКС не приводит к ремиссии, может обсуждаться
возможность назначения иммуносупрессантов. Препаратом выбора является
азатиоприн, назначаемый в дополнение к ГКС из$за медленного начала его дей$
ствия. Следует обращать внимание на возможные побочные эффекты препарата
с развитием тяжелых осложнений со стороны системы крови, печени и поджелу$
дочной железы. Оптимальная ежедневная доза азатиоприна составляет
2—3 мг/кг массы тела.

Для болезни Крона характерна высокая частота рецидивов. В связи с этим
при достижении стероид$индуцированной ремиссии лечение ГКС завершается
не сразу, а постепенно — в течение 3—6 мес. Клинические исследования показа$
ли высокую эффективность месалазина в поддержании ремиссии. Оптимальная
доза месалазина при этом составляет 3 г/сут.

Лечение внекишечных проявлений проводится по тем же правилам, что и
лечение основного заболевания. В большинстве случаев оно сводится к назначе$
нию ГКС.
Свищи и абсцессы. Азатиоприн и 6$МП хорошо зарекомендовали себя при

лечении перианальных свищей; в меньшей степени эффективны метронидазол и
инфликсимаб.
Фармакотерапия болезни Крона (Разенак Й., Ситкин С. И., 2010):
I. Фармакотерапия обострений.
Симптомы и клинико$лабораторные данные.
Индекс активности болезни Крона по Бесту (ИАБК)  150.
1. Обострения легкой или средней степени тяжести:
— месалазин (5$АСК) — 3–4,5 г/сут перорально (при легком обострении воз$

можна монотерапия) и/или будесонид (буденофальк) — 9 мг/сут перорально
(при необходимости дозировку можно увеличить до 12—18 мг/сут);

— при илеоцекальной локализации и поражении восходящей кишки;
— при отсутствии внекишечных симптомов.
2. Обострения от среднетяжелых до тяжелых:
— преднизолон или его аналоги перорально (реже требуется в/в введение):
1$я неделя — 60 мг;
2$я неделя — 40 мг;
3$я неделя — 30 мг;
4$я неделя — 25 мг;
5$я неделя — 20 мг;
6$я неделя — 15 мг (дозу снижают после достижения клинического эффекта);
7—26$я неделя — 10 мг/сут (для профилактики ранних рецидивов после дос$

тигнутой ремиссии);
с 27$й недели — постепенная отмена.
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3. При поражении прямой кишки и дистальных отделов толстой кишки:
— местное лечение месалазином (5$АСК) в свечах или в клизмах;
— ГКС в форме пены или в клизмах;
— будесонид в клизмах.
Возможна дополнительная местная терапия.
4. Осложненное течение заболевания:
— азатиоприн — 2—3 мг/кг массы тела (эффект — через 2—6 мес.);
— при «стероид$зависимых» или «стероид$рефрактерных» формах заболевания;
— при хронически активном заболевании и хронических свищах.
— элементарная диета («пища астронавтов») в течение 4—12 нед. (только

при поражении тонкой кишки) через дуоденальный зонд;
— антибиотики (например, ципрофлоксацин, рифаксимин);
— метронидазол — 500—1000 мг/сут (7—10 дней).
При неэффективности:
— метотрексат;
— антитела к ФНО$á (инфликсимаб, адалимумаб, цертолизумаб пэгол).
II. Терапия в фазе ремиссии.
1. Профилактика рецидивов месалазином (5$АСК) — 1,5–3 г/сут (в особен$

ности, у прооперированных пациентов).
2. Продолжение первичной активной терапии азатиоприном (также без сте$

роидов).
3. Стандартная диета, богатая пищевыми волокнами.
4. Восполнение дефицита витамина B12, фолиевой кислоты, железа, цинка,

жирорастворимых витаминов.
5. Холестирамин при хологенной диарее.
6. Антидиарейные средства.
7. Безлактозная диета при доказанной непереносимости лактозы.
8. Прекращение курения.
Перспективы в фармакотерапии ВЗК связывают, прежде всего, с дополни$

тельным назначением короткоцепочечных жирных кислот (бутират) в комбина$
ции с инулином (закофальк NMX), применением никотина (только при язвен$
ном колите), фосфатидилхолина, а также новейших препаратов биологической
терапии (адалимумаб, цертолизумаб пэгол, этанерцепт, натализумаб и др.).

Препараты месалазина (5$АСК), ГКС (преднизолон, будесонид) и иммуносу$
прессанты (азатиоприн, циклоспорин А) обеспечивают терапевтический эффект
в 80—90 % всех случаев язвенного колита и болезни Крона и составляют основу
стандартной терапии воспалительных заболеваний кишечника в развитых евро$
пейских странах, входя в официальные стандарты лечения.

10.5.2. Хирургическое лечение

ßçâåííûé êîëèò

Необходимость хирургического лечения при язвенном колите возникает при
резистентных к терапии острых формах заболевания (токсический мегаколон,
перфорация). Угроза перфорации особенно высока у молодых пациентов с тяже$
лым течением воспалительного процесса вследствие отсутствия относительного
защитного эффекта, обусловленного образованием рубцовой ткани, спаек и т. д.
Другими показаниями к хирургическому вмешательству являются хронически
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активные стероид$рефрактерные и стероид$зависимые формы заболевания, а
также дисплазия эпителия (риск развития колоректального рака!). Техникой
выбора является тотальная проктоколэктомия с формированием резервуара
(pouch). Следует помнить о том, что при сохранении части толстой кишки воз$
можен рецидив язвенного колита.

Áîëåçíü Êðîíà

В хирургическом вмешательстве нуждаются более половины пациентов с бо$
лезнью Крона. Однако показания редко бывают неотложными, поэтому в боль$
шинстве случаев имеется достаточно времени, чтобы подготовить пациентов к
операции, в том числе с помощью диеты и других мер (см. подразд. «Фармако$
терапия болезни Крона»). При стенозах, наряду с резекцией, небольшие по про$
тяженности стенозированные участки кишечника могут быть расширены с по$
мощью эндоскопической баллонной дилатации (Couckuyt H. [еt al.], 1995;
Pérez$Cuadrado E., Molina Pérez E., 2001; Mueller T. [еt al.], 2010).

Абсолютные и относительные показания
к хирургическому лечению болезни Крона

Абсолютные (немедленные) показания: токсический мегаколон, перфорация,
перитонит, илеус, тяжелые кровотечения.

Абсолютные показания без необходимости срочного вмешательства: абсцессы
(при необходимости также наложение чрескожного дренажа), скрытая перфора$
ция, свищи в мочевой пузырь, компрессия мочеточника с его закупоркой, хро$
нический субилеус с рубцовым стенозом.

Относительные показания: энтерокутанные, энтеровагинальные, энтероэнте$
ральные свищи; опухолевые конгломераты; анальные свищи с возможной угро$
зой развития недостаточности сфинктера.

Необходимость хирургического лечения при язвенном колите возникает при
острых резистентных к терапии формах заболевания (токсический мегаколон,
перфорация). Угроза перфорации особенно высока у молодых пациентов с тяже$
лым течением воспалительного процесса уже во время первой атаки (вследствие
отсутствия относительного защитного эффекта, обусловленного образованием
рубцовой ткани, спаек и т. д.). Другими показаниями к хирургическому вмеша$
тельству являются хронически активные стероид$рефрактерные и стероид$зави$
симые формы заболевания. Показанием к колэктомии является также дисплазия
эпителия (риск развития рака). Техникой выбора является тотальная проктоко$
лэктомия с формированием резервуара. При сохранении части толстой кишки
возможен рецидив язвенного колита.

10.5.3. Питание

Общей формулы диетического питания при ВЗК не существует. Рекомендует$
ся хорошо сбалансированная диета, восполняющая дефицит нутриентов. Дието$
терапия при болезни Крона отличается от таковой при язвенном колите и ха$
рактеризуется широким использованием различных форм энтерального и па$
рентерального питания. Это не только индуцирует улучшение нутритивного
статуса, но и снижает активность воспаления. Особенно показано энтеральное
питание при тяжелой недостаточности питания или задержке роста у детей.
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Одним из наиболее перспективных продуктов энтерального питания является
модулен IBD, специально разработанный для пациентов с ВЗК (Ткаченко Е. И.
[и др.], 2008). Модулен IBD — сухая полноценная сбалансированная смесь на
основе казеина, в состав которой входят белки, жиры и углеводы, а также все не$
обходимые витамины, макро$ и микроэлементы. Особенностью этой смеси, за
счет которой реализуются ее терапевтические свойства, является наличие в ее
составе естественного противовоспалительного фактора роста (TGF$â2), проти$
вовоспалительная активность которого реализуется за счет снижения уровня
провоспалительных цитокинов в слизистой оболочке кишечника — ИЛ$1, ИЛ$8
и ã-интерферона.

10.6. РИСК РАЗВИТИЯ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

Общеизвестно, что при язвенном колите повышенный риск развития коло$
ректального рака наблюдается при тотальном поражении толстой кишки, начале
заболевания в детском или юношеском возрасте, а также при продолжительно$
сти заболевания более 10 лет. Это означает, что при длительном течении забо$
левания у больных язвенным колитом должно регулярно проводиться эндоско$
пическое обследование толстой кишки — один раз в два года. Это единственный
путь раннего выявления признаков перерождения — дисплазии слизистой обо$
лочки.

При болезни Крона риск развития рака существенно ниже.

Õèìèîïðîôèëàêòèêà êîëîðåêòàëüíîãî ðàêà

Клинические исследования показали достоверное снижение риска развития
рака у больных язвенным колитом при регулярном приеме месалазина (5$АСК)
в дозе 1—1,5 г/сут (Rubin D. T. [et al.], 2006; Velayos F. S. [et al.], 2005, 2006).
Кроме того, недавно проведенные исследования пациентов с первичным склеро$
зирующим холангитом и язвенным колитом, находившихся под проспективным
наблюдением в отношении развития рака толстой кишки, показали, что терапия
урсодеоксихолевой кислотой (урсофальк) в средней дозе 9—10 мг/кг массы
тела в сутки в течение 3,4—4 лет приводила к достоверному снижению частоты
дисплазии эпителия слизистой оболочки толстой кишки и новообразований
(Tung B. Y. [еt al.], 2001; Pardi D. S. [еt al.], 2003). Для объективной оценки хи$
миопрофилактического эффекта этих и других препаратов необходимо проведе$
ние крупных проспективных популяционных исследований.

10.7. НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ КОЛИТ

У части пациентов (от 10 до 25 % по разным источникам) отмечаются кли$
нико$эндоскопические и/или морфологические признаки как язвенного колита,
так и болезни Крона толстой кишки. В зарубежной литературе такие случаи обо$
значают понятием «неопределенный колит» (indeterminate colitis). Академиком
РАМН профессором Г.И. Воробьевым был предложен несколько иной термин —
«недифференцируемый неспецифический колит» (ННК). Мы же используем
в своей практике термин «недифференцированный колит», подразумевая
все$таки в последующем — в процессе длительного динамического наблюдения
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за такими больными — возможность проведения дифференциальной диагности$
ки и постановки более определенного диагноза.

Случаи недифференцированного колита отличаются более тяжелым про$
гнозом как в отношении риска развития рецидивов, так и в отношении риска
развития тотального колита. У таких больных, как правило, отмечается более
высокая частота перианальных осложнений и колэктомий, а также повышен$
ный риск развития колоректального рака. Так, например, в ГНЦ колопрокто$
логии в период с 1994 по 2001 г. диагноз ННК был поставлен 145 больным.
У большинства пациентов (95,2 %) наблюдались тяжелая и среднетяжелая
формы заболевания с распространенным поражением толстой кишки (80 %).
Хронически активное течение процесса отмечалось более чем у 50 % больных,
а хронически рецидивирующее — почти у 40 %. Перианальные поражения
были выявлены у 40 % больных (Головенко О. В. , 2006; Халиф И. Л., Лоран$
ская И. Д., 2004).

Лечение таких больных подразумевает проведение длительной противореци$
дивной терапии (из$за высокой вероятности развития тяжелых рецидивов). При
выборе конкретной терапии предпочтение следует отдавать схемам, принятым
для болезни Крона.
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Г л а в а 11. ЦЕЛИАКИЯ И ДРУГИЕ РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ТОНКОЙ КИШКИ

11.1. ЦЕЛИАКИЯ (ГЛЮТЕНОВАЯ ЭНТЕРОПАТИЯ)

11.1.1. Определение и распространенность целиакии

Еще в первом столетии новой эры Aretaios Kappadozien и Aurelian описали у
детей и женщин хронические поносы, жирный стул, истощение и назвали эту
болезнь diathesis coeliacus, или morbus coeliacus. Первое детальное описание це$
лиакии у детей, ставшее классическим, опубликовал в 1888 г. Samuel Gee, врач
Бартоломеевского госпиталя в Лондоне. Характерными симптомами заболева$
ния являлись диарея, истощение, анемия и задержка физического развития. S.
Gee называл болезнь целиакией, что в переводе с латыни означает «чревная бо$
лезнь». В 1908 г. американец С. Herter обратил внимание на нарушения полово$
го созревания у детей с целиакией и назвал ее интестинальным инфантилизмом.
Он предполагал, что у грудных детей болезнь вызывается микробной флорой.
В 1909 г. О. Heubner в Германии связал причину развития этого заболевания
с тяжелой недостаточностью пищеварения. С тех пор целиакию у детей стали
называть болезнью Ги — Гертера — Гейбнера.

Решающий вклад в учение о целиакии внес в 1950 г. голландский педиатр
W. Dicke. В диссертации, посвященной этому заболеванию, он впервые связал
причину его возникновения у детей с глютеном — растворимой в алкоголе фрак$
цией белка, содержащейся в пшенице. Это положение подтвердили в 1952 г.
Mciver и French, впервые применив аглютеновую диету для лечения целиакии.
Характерные изменения слизистой оболочки кишечника, наблюдающиеся при
целиакии, впервые описал в 1954 г. Paulley. В 1960 г. Rubin высказал положение
о целиакии как о едином заболевании детей и взрослых, а с помощью аспираци$
онной биопсии установил характерный для целиакии гиперрегенераторный тип
атрофии.

С. O’Farrelly, J. Kelly и W. Hekkens в 1983 г. сообщили о диагностическом
значении высоких титров циркулирующих антител к глиадину, положив начало
интенсивному исследованию атипичных форм целиакии и ассоциации ее с дру$
гими заболеваниями.
Целиакия (глютеновая энтеропатия) — аутоиммунное Т$клеточно$опо$

средованное полисиндромное и системное заболевание, обусловленное пораже$
нием слизистой оболочки желудочно$кишечного тракта у генетически предрас$
положенных лиц. Генетическая аномалия проявляется в отсутствии специфиче$
ского фермента трансглютаминазы, расщепляющего клейковину злаковых
культур.



Это заболевание можно рассматривать как хроническое воспаление слизи$
стой оболочки тонкой кишки вследствие агрессии иммунных комплексов с раз$
витием обратимой атрофии слизистой оболочки и нарушением процессов мем$
бранного пищеварения и всасывания питательных веществ. Глютеновую энтеро$
патию (ГЭП) можно отнести к группе врожденных энзимопатий, которая часто
встречается и является наиболее изученной формой нарушения усвоения про$
дуктов белкового обмена растительного происхождения.

Целиакия представляет собой классическую модель первичного нарушения
всасывания и иммунных болезней, связанных с HLA$системой. Из всех наслед$
ственных болезней при целиакии наблюдается наиболее тесная связь с генами,
входящими в главный комплекс гистосовместимости.

По данным различных исследователей, распространенность целиакии колеб$
лется от 1 : 132 (Швейцария), 1 : 476 (Австрия), 1 : 300 (Ирландия), 1 : 100—200
(Финляндия) до 1 : 2000 случаев в разных европейских странах. В России целиа$
кия традиционно считалась редким заболеванием, однако результаты исследова$
ний отечественных авторов указывают на то, что ее частота приближается к об$
щеевропейским показателям. Почти 80 % больных составляют женщины. Счи$
тают, что на 1 типичный случай приходится 6 случаев скрытого заболевания.
Вероятная реальная распространенность целиакии в европейских странах со$
ставляет примерно 0,5—1 %. В эту цифру включают индивидуумов с клиниче$
скими проявлениями и без них.

11.1.2. Этиология и патогенез целиакии

В настоящее время рассматриваются четыре гипотезы патогенеза целиакии.
Одной из первых и достаточно обстоятельной является энзимная гипотеза, со$
гласно которой глютеновую болезнь рассматривают как интестинальную энзи$
мопатию. Основным патогенетическим механизмом данной гипотезы является
сниженная активность дипептидов энтероцитов, которые не обеспечивают пол$
ное дезаминирование отдельных фракций глиадина и, накапливаясь, оказывают
токсическое действие на слизистую оболочку тонкой кишки.

Суть иммунологической гипотезы сводится к тому, что при глютеной энте$
ропатии имеет место сенсибилизация слизистой оболочки тонкой кишки к бел$
ковым компонентам злаков с последующим образованием антител к глютену.
О роли иммунных механизмов в патогенезе целиакии свидетельствуют морфо$
логические изменения слизистой оболочки тонкой кишки, а именно инфильтра$
ция лимфоцитами, тучными клетками, плазмоцитами, а также циркулирующие
в крови антитела к глиадину.

Некоторые авторы высказали рецепторную гипотезу, в основе которой ле$
жит дефект рецепторного аппарата клеток. Существование аномальных глико$
протеинов в щеточной кайме энтероцитов, прочно связывающихся с глютеном,
повреждает слизистую оболочку.

На основании выявленных повышенных титров антител к аденовирусам
типа 12 в крови пациентов с целиакией была выдвинута гипотеза о роли вирусов
в патогенезе этого заболевания.

Существование целого ряда гипотез свидетельствует о неразрешенности про$
блемы этиологии и патогенеза целиакии.

Связь повреждения поверхностного ворсинчатого эпителия слизистой обо$
лочки тонкой кишки с глютеном установлена давно, однако окончательный ме$
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ханизм развития заболевания не выяснен. Глиадин связывается со специфиче$
ским рецептором энтероцитов, взаимодействует с межэпителиальными лимфо$
цитами (МЭЛ) и лимфоцитами собственной пластинки слизистой оболочки
тонкой кишки.

В соответствии с современными представлениями в патогенезе заболевания
существенную роль играют нарушения функциональной активности иммунной
системы, в частности Т$хелперов, продуцирующих цитокины, опосредующих
развитие клеточного и гуморального ответа. При воздействии антигенных ком$
понентов растительного белка со стороны иммунной системы развивается ин$
тегрированная реакция, опосредованная клеточными и гуморальными фактора$
ми. Образующиеся лимфокины и антитела повреждают энтероциты ворсинок.
На повреждающее действие глиадина слизистая оболочка отвечает атрофией и
инфильтрацией иммунокомпетентными клетками, которая характеризуется ис$
чезновением ворсинок и гиперплазией генеративного отдела, т. е. крипт. Нали$
чие глубоких крипт дает основание установить так называемую гиперрегенера$
торную атрофию.

M. Marsh (1995) выделил 4 типа изменений слизистой оболочки тонкой
кишки, которые рассматриваются как стадии глютеновой энтеропатии, высота
ворсинок приводится по Kirsi Mustalahti (2003):

1$я стадия — инфильтративная, характеризуется выраженной лимфоцитар$
ной инфильтрацией эпителия, высота ворсинок составляет около 250—300 мкм;

2$я стадия — гиперпластическая, к лимфоцитарной инфильтрации эпителия
ворсинок и крипт присоединяется заметное удлинение крипт, высота ворси$
нок — 150—250 мкм;

3$я стадия — деструктивная, соответствует классической картине с субто$
тальной или тотальной атрофией ворсинок, высота которых составляет менее
150 мкм;

4$я стадия — гипопластическая или атрофическая, в этой стадии в отличие
от других морфологические изменения кишки являются необратимыми. Такая
картина обнаруживается при рефрактерной ГЭП и при энтеропатии, ассоцииро$
ванной с лимфомой.

Характерны также выраженная инфильтрация поверхностного и ямочного
эпителия межэпителиальными лимфоцитами и лимфоплазмоцитарная инфильт$
рация собственной пластинки слизистой оболочки тонкой кишки, свидетельст$
вующая об иммунной реакции кишки на присутствие глиадина. Подтверждением
этого служат повышенный синтез цитокинов и образование антител к различ$
ным фракциям глютена, тканевой трансглютаминазе, эндомизию. Аутоиммун$
ный компонент представлен СD8+ Т$клеток.

Существует также гипотеза повышенной проницаемости слизистой оболочки
по отношению к токсичному глютену, вызывающей нарушение регуляции зону$
лина — белка, повышающего кишечную проницаемость. У больных с целиакией
обнаружено повышение проницаемости слизистой оболочки тонкой кишки для
различных мелких молекул сахаров, кобальта$57, цианокобаламина и некото$
рых других веществ. Предполагают, что при этом имеет место повышенное
поступление токсичного глютена в слизистую оболочку, что ведет к поврежде$
нию лизосом и гибели энтероцитов.

При обширном поражении тонкой кишки происходит нарушение всех видов
обмена. Нарушение всасывания белков приводит к дефициту их в организме и
снижению активности пластических процессов, нарушению синтеза аминокис$
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лот, альбуминов, изменению синтеза нейромедиаторов в ЦНС. Кроме наруше$
ния обмена белков, при целиакии происходят значительные нарушения жирового
обмена, которые проявляются низкой концентрацией холестерина, фосфолипи$
дов, липопротеидов высокой плотности и высокой концентрацией триглицери$
дов, увеличенной скоростью синтеза холестерина, высокими показателями ак$
тивности свободнорадикального окисления липидов. Липидный состав крови
всегда изменен на фоне глубоких микроэкологических нарушений в кишечнике,
наблюдаемых при целиакии.

Преждевременная деконъюгация желчных кислот в тонкой кишке с наруше$
нием эмульгирования жиров снижает активность переваривающего действия ли$
пазы, нарушает гидролиз жиров. Эти изменения приводят к мальабсорбции жи$
ров и стеаторее.

Повреждение гликокаликса, а также щеточной каемки энтероцитов с мем$
бранными ферментами, к которым относятся лактаза, сахараза, мальтаза, изо$
мальтаза, приводит к непереносимости соответствующих пищевых веществ.
У больных с дисахаридазной недостаточностью (наиболее часто при целиакии
встречается лактазная недостаточность) происходит неполное расщепление ди$
сахаридов, которые не всасываются и, поступая в дистальные отделы кишечни$
ка, подвергаются бактериальному брожению с выделением водорода. В резуль$
тате брожения усиливается газообразование, pH кишечного содержимого сдви$
гается в кислую сторону за счет образования органических кислот, главным
образом молочной, пропионовой, масляной и уксусной. Все это является причи$
ной дисфункции кишечника и способствует заселению верхних отделов тонкой
кишки микрофлорой. Любое длительно протекающее заболевание кишечника в
конечном итоге приводит к дисбиозу и избыточному микробному росту в тон$
кой кишке. При избыточном бактериальном росте в тонкой кишке синдром
мальабсорбции развивается по механизму прямого повреждающего действия
микробных токсинов на структуру и активность мембранных ферментов, что
приводит к нарушению мембранного пищеварения.

Изменяется состав нормальной микрофлоры нижних отделов тонкой и тол$
стой кишки. Тяжелый дисбактериоз кишечника у больных с целиакией обуслов$
лен отсутствием или уменьшением количества бифидобактерий, кишечной па$
лочки, а также наличием ассоциаций УПМ.

Вследствие изменения проницаемости имеется нарушение барьерной функ$
ции тонкой кишки, во внутреннюю среду попадает большое количество нерас$
щепленных белков с антигенными свойствами, что вызывает клинические про$
явления аллергических заболеваний. В ряде исследований показано, что при по$
вреждении слизистой оболочки ДПК, являющейся эндокринным органом,
происходит увеличение количества соматостатин$продуцирующих D$клеток в
активной стадии целиакии и нормализация его в стадии ремиссии. Результатом
повышения количества энтероэндокринных клеток является гиперпродукция
соматостатина, участвующего в задержке роста. В результате атрофических про$
цессов в энтероцитах нарушается секреция гастрина, глюкагона, холецистокини$
на, панкреатического пептида, секретина, мотилина, а также подавление экзо$
кринной секреции ЖКТ. Недостаточность холецистокинина приводит к сниже$
нию сократительной активности желчного пузыря и развитию дискинезии ЖВП.

Ферментативные расстройства и развитие морфологических атрофических
изменений слизистой оболочки тонкой кишки вызывают расстройства мотор$
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но$эвакуаторной функции кишечника по гипомоторному типу. Расстройства мо$
торики кишки также приводят к нарушениям мембранного пищеварения.

Вследствие недостаточности витамина А нарушается сумеречное зрение.
В результате дефицита кальция, фосфора, витамина К развиваются синдром ос$
теопении и остеопороза, а также дефекты зубной эмали.

У 30 % больных отмечается транзиторное повышение концентрации пече$
ночных энзимов. У некоторых больных развиваются аутоиммунный гепатит,
первичный билиарный цирроз. Механизмы поражения печени до настоящего
времени неизвестны, но предполагается, что иммунологические процессы в ки$
шечнике напрямую затрагивают печень.

На фоне дисбактериоза при целиакии может формироваться пищевая аллер$
гия, в том числе непереносимость белков коровьего молока.

Если механизм повреждающего действия глиадина и остается гипотетиче$
ским, то в практическом отношении значительное улучшение состояния боль$
ных и восстановление нормальной морфологической картины слизистой обо$
лочки тонкой кишки при строгом соблюдении аглютеновой диеты доказано
многими авторами.

Большое значение в развитии целиакии имеют генетические факторы. Пред$
расположенность к целиакии передается по наследству, тип передачи, вероятно,
аутосомно$доминантный с неполной пенетрантностью. Авторы, изучавшие ро$
дословные в семьях больных с целиакией, а также проводившие исследования
морфологии слизистой оболочки тонкой кишки у родственников, пришли к вы$
воду, что это мультифакториальное заболевание, где полигенные факторы пере$
плетаются со средовыми. Доля генетического компонента при этой патологии
составляет примерно 45 % (McCrae W., 1969; Robinson D. еt al., 1971). По дан$
ным литературы, конкордантность ГЭП у монозиготных близнецов составляет
70—100 %.

В последние годы активно разрабатывается иммуногенетическая теория па$
тогенеза ГЭП. Безусловно, в развитии целиакии существенную роль играют на$
следственные факторы. Генетическую предрасположенность к целиакии опреде$
ляют HLA система II класса DQA и DQB. Экспрессию HLA$DQ2 выявляют более
чем у 90 % больных с целиакией, HLA$DQ8 — у 5—10 %.

11.1.3. Патоморфология целиакии

При эндоскопическом исследовании у больных с целиакией можно видеть
признаки атрофии слизистой оболочки тонкой кишки. К ним относятся истон$
чение и повышенная травматируемость слизистой оболочки, редкие круговые
складки (складки Керкринга), имеющие зазубринки на вершинах (фестончатые
складки).

Морфологические изменения наблюдаются не только в тощей кишке, но и в
залуковичном отделе ДПК, поэтому можно пользоваться данными изучения
биоптатов, полученных из дистального отдела ДПК.

Основным морфологическим признаком ГЭП является атрофия ворсинок.
Они резко укорочены, часто представляют собой лишь небольшие широкие вы$
ступы, придающие поверхности слизистой оболочки на срезах своеобразный
волнистый вид. Крипты, напротив, значительно удлинены. Эпителий, высти$
лающий ворсинки, уплощен, базофильный, с истонченной щеточной каемкой,
насыщенный РНК, за счет чего свойственный неизмененной тонкой кишке гра$
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диент распределения РНК между ворсинкой и криптой сглаживается. Такое
строение и гистохимические особенности энтероцитов свидетельствуют о сни$
жении их абсорбционной функции.

Недостаточность протеолитических ферментов в слизистой оболочке тонкой
кишки доказана как гистохимически, так и биохимически. В энтероцитах сниже$
на активность ферментов гликолитического и пентозного циклов, а также цикла
Кребса, что приводит к снижению энергетической способности клеток и наруше$
нию активного транспорта, а уменьшенная активность моноаминооксидазы —
к снижению способности к детоксикации аминов. Эпителиальный пласт обиль$
но инфильтрирован МЭЛ, подавляющее большинство которых располагается
над базальной мембраной на уровне ядер энтероцитов. Количество бокаловид$
ных энтероцитов значительно уменьшено. Они встречаются только в глубине
крипт. Если у здоровых людей 90 % МЭЛ составляют лимфоциты, имеющие
�$ и �$рецепторы, и лишь 10 % имеют �$ и �$рецепторы, обладающие киллерной
активностью, то у больных с целиакией Т$лимфоциты с �$ и �$рецепторами со$
ставляют более 30 % всех МЭЛ. Лимфоциты, инфильтрирующие собственную
пластинку, преимущественно относятся к Т$хелперам, обладающим специфиче$
ской чувствительностью к глиадину, не исключено их повреждающее действие
на энтероциты.

В собственной пластинке слизистой оболочки тонкой кишки содержится
большое количество клеток, обеспечивающих местный иммунитет: эозинофилы,
лимфоциты, тучные клетки, макрофаги, имеющие рецепторы ИЛ$2.

Результаты гистологического, гистохимического и авторадиографического
исследования свидетельствуют о глубоких нарушениях процессов регенерации в
тонкой кишке. Об ускорении регенерации при целиакии можно судить на осно$
вании не только данных подсчета клеток, синтезирующих ДНК, но и изучения
обычных гистологических препаратов. Наличие глубоких крипт регенеративной
зоны слизистой оболочки на фоне атрофии характеризует атрофию как гиперре$
генераторную. В норме процессы новообразования и отторжения энтероцитов
очень тонко уравновешены, благодаря чему обеспечивается так называемое ста$
ционарное состояние ткани (гомеоморфоз). Повышенное отторжение клеток в
такой системе по закону отрицательной обратной связи ведет к стимуляции про$
цессов новообразования ткани и повышению скорости миграции не полностью
дифференцированных энтероцитов по ворсинке. Ускорение новообразования
клеток является причиной того, что на поверхности ворсинок оказываются не$
зрелые энтероциты, не способные выполнять свои специфические функции вса$
сывания и мембранного пищеварения. Это доказывается морфологическим и
гистохимическим сходством эпителия ворсинок с эпителием крипт и одинако$
вым содержанием в них РНК.

Таким образом, нарушение всасывания при целиакии обусловлено не только
уменьшением площади поверхности тонкой кишки из$за резко выраженной
атрофии ворсинок, но и замещением зрелых энтероцитов на малодифференци$
рованные.

При электронно$микроскопическом исследовании выявляется нарушение
рельефа слизистой оболочки за счет уменьшения высоты или исчезновения
микроворсинок. Эпителиоциты сохранившихся ворсинок часто содержат круп$
ные жировые включения. Отмечено резкое изменение микроворсинок, на люми$
нальной поверхности многих энтероцитов они фрагментируются и постепенно
исчезают. На их месте образуется ровная поверхность или остаются единичные
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буллезные выбухания. В цитоплазме микроворсинок много рибосом, слабо раз$
вита гладкая эндоплазматическая сеть. С патологией зоны микроворсинок свя$
зано ослабление ШИК$реакции (реакции Шифф$йодной кислотой), а также ак$
тивности щелочной фосфатазы, АТФазы и аминопептидазы: с наличием количе$
ства свободных рибосом — выраженная пиронинофилия, исчезающая после
обработки срезов рибонуклеазой. Изменения эндоплазматической сети коррели$
руют с низкой активностью глюкозо$6$фосфатазы, неспецифической эстеразы и
нуклеозиддифосфатазы.

Нередко наблюдаются расширения межклеточных щелей, особенно в базаль$
ных отделах эпителиальной выстилки. Этот процесс в выраженной форме при$
водит к отслойке эпителиоцитов от базальной мембраны, иногда на значитель$
ном протяжении.

Глубокие изменения структуры отмечаются также в собственной пластинке
слизистой оболочки. Это относится, прежде всего, к внеклеточной ее части —
межклеточному матриксу и коллагеновым волокнам, а также к базальной мем$
бране эпителия и кровеносных сосудов. Базальная мембрана эпителия часто
утолщена, разрыхлена, утрачивает четкие очертания, иногда фрагментируется.
Нередко вблизи нее образуются пучки коллагеновых волокон, которые, тесно
прилегая к базальной мембране, делают ее неразличимой. При отслойке эпите$
лия базальная мембрана остается в составе собственной пластинки. Изменение
коллагенового остова слизистой оболочки имеет очаговый характер. Участки
деструкции чередуются с очагами фиброза различных размеров и сложности.
В толще коллагеновых волокон располагаются сохраненные или разрушенные
фиброциты. Вблизи очагов фиброза нередко встречаются группы гладкомышеч$
ных клеток, многие из которых гипертрофированы.

Клеточный состав собственной пластинки широко варьируется. Помимо клеток
фибропластического ряда обнаруживается большое число лимфоцитов, различ$
ное количество плазматических клеток, в том числе с русселевскими тельцами
в расширенных канальцах грануляционной эндоплазматической сети. Встреча$
ются крупные ретикулярные клетки с пузырьковидным ядром и высокодиффе$
ренцированной цитоплазмой, небольшие клеточные инфильтраты.

11.1.4. Классификация целиакии

Существует классификация субфенотипов целиакии в зависимости от возрас$
та, степени выраженности и преобладания клинических проявлений.

1. Целиакия классическая, или типичная форма. Доминируют гастроинтенсти$
нальные симптомы и симптомы мальабсорбции. Характеризуется развитием бо$
лезни в раннем детском возрасте, диареей с полифекалией и стеатореей, анеми$
ей, нарушением обмена, присущим синдрому нарушенного всасывания 2$й или
3$й степени тяжести.

2. Целиакия с атипичными формами. Выявляется у 35 % больных. В клини$
ческой картине доминирующую роль играют внекишечные проявления в виде
железодефицитной анемии, аллергических реакций, геморрагического синдро$
ма, поражения кожи, остеомаляции, полиартралгии, эндокринных нарушений.
Диарея и другие клинические признаки нарушения всасывания могут отсутст$
вовать.
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3. Целиакия бессимптомная. Устанавливается при позитивных иммуногене$
тических и серологических тестах, атрофии слизистой оболочки тонкой кишки
при отсутствии клинических проявлений.

4. Целиакия потенциальная (вероятная). Эта форма предболезни относится
к тем лицам, у которых отсутствуют клинические проявления симптомы нарушен$
ного всасывания, слизистая оболочка тонкой кишки нормальная, но риск возник$
новения ГЭП очень велик. Наблюдается при позитивном тесте HLA$типирования,
отсутствии клинических проявлений и атрофии ворсинок при биопсии.

11.1.5. Клиническая картина целиакии

Клинические проявления ГЭП зависят от степени выраженности синдрома
мальабсорбции, характера, степени тяжести и интенсивности диарейного син$
дрома. Кроме того, в развитии клинической картины имеют значение степень
компенсации нарушенных функций разных органов, тяжесть дисбиоза, своевре$
менность и адекватность лечения.

Различают целиакию детей и взрослых, хотя заболевание является единым.
ГЭП всегда начинается в детстве и протекает по классическому типу после упот$
ребления прикорма — продуктов, содержащих белки пшеницы, ржи, овса. Мак$
симальная частота клинических проявлений приходится на возраст от 6 мес. до
2 лет. Характеризуется хронической диареей, болями в животе, вздутием, поте$
рей аппетита, рвотой, задержкой роста и прибавки массы тела. У детей с неле$
ченной целиакией наблюдаются отставание в росте, половом развитии, рахито$
подобные симптомы, анемия, раздражительность. В подростковом и юношеском
возрасте заболевание часто протекает атипично, проявляется интермиттирую$
щими болями в животе, в суставах, мышцах, неустойчивостью психоневрологи$
ческого статуса. Симптомы наблюдаются в течение всего периода детства, но
в подростковом периоде уменьшаются или исчезают полностью, вследствие уве$
личения площади слизистой оболочки тонкой кишки и адаптации нарушенных
функций.

У взрослых впервые может проявляться на третьем$четвертом десятилетии
жизни или даже в пожилом возрасте, и анамнез заболевания на первый взгляд
отсутствует. По данным А. В. Фролькиса (1998), среди больных с целиакией
4—7 % составляют люди в возрасте 60 лет и старше.

Клиническая картина болезни у взрослых часто бывает стертой и длительное
время ограничивается неопределенными болями в животе, вздутиями, эпизоди$
ческой диареей, запорами, рефрактерной анемией, немотивированной утомляе$
мостью, различными проявлениями вегетативно$астенического синдрома. Фак$
торами, провоцирующими обострения заболевания или первые проявления кли$
нических симптомов целиакии, являются чаще всего беременность и роды,
нервно$психические травмы, реже интеркуррентные заболевания, ОКИ.

В клинической картине ГЭП следует различать кишечные и внекишечные
проявления.

К кишечным, или интестинальным, проявлениям относят жалобы, обуслов$
ленные нарушениями стула и переваривания питательных веществ.

Синдром диареи: клиническая картина заболевания характеризуется диареей
с полифекалией и стеатореей, развитием синдрома нарушенного всасывания
различной степени тяжести.
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Систематические поносы являются одним из наиболее постоянных симпто$
мов заболевания. Частота стула может быть от 2 до 10 и более раз в сутки, как в
дневное, так и в ночное время. Следует отметить, что даже при небольшой час$
тоте дефекаций имеет место значительная полифекалия. В большинстве случаев
стул глинистого, замазкообразного вида, светлый, жидкий, пенистый, со зловон$
ным запахом. Согласно Бристольской шкале стул соответствует 7$му и 6$му
типу. При обширном поражении слизистой оболочки кишки наблюдается
обильный стул до 10 раз в сутки.

Частыми симптомами являются дискомфорт, вздутие живота, нарастающее в
вечерние часы, диспепсические явления в виде нарушения аппетита, тошноты и
даже рвоты. Выраженные боли в животе не характерны, однако могут наблю$
даться тупые боли разлитого характера во всех отделах живота, связанные со
вздутием, или кратковременные, схваткообразные боли в околопупочной облас$
ти и внизу живота перед дефекацией и после нее.

Синдром констипации: в нетипичных случаях наблюдаются стойкие запоры,
которые служат основанием для ошибочной диагностики синдрома раздраженного
кишечника, чаще у взрослых. Сопровождаются интермиттирующими болями в жи$
воте, метеоризмом, урчанием, чувством неполного опорожнения кишечника.

Синдром динамической кишечной непроходимости: приступы динамической
кишечной непроходимости наблюдаются у 6 % больных. Они обусловлены ато$
нией гладкой мускулатуры кишечника вследствие нарушения минерального об$
мена (дефицита калия в организме) и снижения активности гастроинтестиналь$
ных гормонов.

Нарушение процессов пищеварения в тонкой кишке при целиакии усугубля$
ется изменениями функционального состояния других органов пищеварения.
Достаточно частыми клиническими симптомами могут быть парадонтит, гинги$
вит, стоматит. У подавляющего большинства больных наблюдается поражение
слизистой оболочки желудка с различными нарушениями функции, язвен$
но$эрозивные дефекты слизистой оболочки, снижение сократительной функции
желчного пузыря, вплоть до полной его атонии. Изменения со стороны печени
наблюдаются у части больных в виде ее жировой дистрофии: умеренная гепато$
мегалия без выраженных отклонений в биохимических пробах печени.

Изменения поджелудочной железы проявляются внешнесекреторной недос$
таточностью, выражающейся как в снижении концентрации панкреатических
ферментов, так и в замедленном их выделении.

К внекишечным, или экстраинтестинальным, проявлениям относят клини$
ческие симптомы, обусловленные нарушением процессов всасывания питатель$
ных веществ и поражением органов и систем организма вне пищеварительного
аппарата.

Неврологические симптомы: нарушение общего состояния организма, слабость,
снижение работоспособности вплоть до стойкой ее утраты, раздражительность, аг$
рессивность, мышечная слабость, парестезии, нейропатии. Описаны судорожный
синдром, мозжечковая атаксия, частичная демиелинизация нервных волокон.

Нарушение витаминного обмена: при тяжелом течении мальабсорбции про$
исходит нарушение всех видов обмена, однако клинически выраженные призна$
ки полигиповитаминоза проявляются поздно. Ранние проявления гиповитами$
ноза обусловлены дефицитом витаминов группы В (глоссит, стоматит, гинги$
вит). Значительно страдает всасывание жирорастворимых витаминов — А, D, Е,
К (нарушение трофики в виде сухости и шелушения кожи, снижение тургора).
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Геморрагический синдром: отмечаются кровотечения (гематурия, метрорра$
гия) и множественные подкожные кровоизлияния, часто гингивит — десны рых$
лые, легко кровоточат. Выявляется у 5 % больных и является следствием значи$
тельного дефицита витаминов С, Р, К.

Нарушения минерального обмена: клиническими проявлениями недостаточ$
ности кальция являются парестезии, судороги, боли в мышцах, костях, положи$
тельный симптом «мышечного валика», в тяжелых случаях остеопороз трубча$
тых костей конечностей, позвоночника, костей таза.

Клинические симптомы гипокалиемии: вялость, мышечная слабость, в от$
дельных случаях — выраженная адинамия, повторные приступы динамической
кишечной непроходимости.

Железодефицитная анемия развивается практически у всех больных с целиа$
кией. У большинства пациентов она впервые выявляется в детском возрасте, у
остальных — в различные периоды жизни, часто возникает во время беременно$
сти. Как правило, анемия рефрактерна к терапии препаратами железа. В ряде
случаев анемия развивается раньше других проявлений нарушения абсорбции
или даже является единственным симптомом.

Нарушение белкового обмена: проявлениями белковой недостаточности яв$
ляются снижение массы тела, гипопротеинемия, гипопротеинемические отеки,
локализующиеся чаще всего в области голеней и стоп. В тяжелых случаях обна$
руживается асцит.

Нарушения эндокринной системы: интересной является связь эндокринных
заболеваний и целиакии, более чем у половины больных с целиакией имеются
симптомы эндокринной недостаточности, клинически проявляющееся гипотен$
зией, синдромом инсипидизма (полиурия, никтурия, полидипсия), гипофункци$
ей половых желез, выражающейся снижением потенции у мужчин и нарушени$
ем менструального цикла у женщин с развитием вторичной аменореи. Наблюда$
ются изменения щитовидной железы, проявляющиеся аутоиммунным
тиреоидитом. У пациентов с целиакией в более раннем возрасте наблюдается
манифестация СД 1$го типа (7,7 % случаев).

Поражения кожи: гепетиформный и буллезный дерматит, псориаз, алопеция.
Поражение кожи имеет хронический рецидивирующий характер, проявляется
полиморфностью, герпетиформностью и симметричностью высыпаний, сопро$
вождается интенсивным зудом, ознобом, жжением и парестезиями. Обычным
местом локализации полиморфной сыпи являются локти, разгибательная по$
верхность предплечий, бедер, ягодицы, спина, за исключением кожи ладоней и
подошв.

Аллергические проявления: непереносимость ряда продуктов, респираторная
аллергия, бронхиальная астма.

Таким образом, заболевание чрезвычайно полиморфно, затрагивает различ$
ные органы и системы организма и может проявляться только внекишечными
расстройствами.

Ассоциированные заболевания: герпетиформный дерматит, болезни щитовид$
ной железы, системная красная волчанка, инсулинзависимый СД, хроническая
болезнь печени, аутоиммунный гепатит, аутоиммунные заболевания сосудов
(васкулиты), ревматоидный артрит, синдром Шегрена (общая сухость слизи$
стых оболочек), аллергические заболевания, заболевания кожи, ревматоидный
артрит, IgA$дефицит, нефропатия.
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11.1.6. Осложнения целиакии

1. Злокачественные новообразования. У больных с ГЭП лимфома и рак тон$
кой кишки развиваются в 40—100 раз чаще, чем в обычной популяции. В целом
злокачественные новообразования являются причиной смерти примерно у по$
ловины больных с целиакией. Немотивированное ухудшение состояния и ряда
лабораторных показателей при строгом соблюдении аглютеновой диеты являет$
ся основанием для предположения об осложнении болезни злокачественным но$
вообразованием. Особенно большое значение имеют снижение массы тела, рез$
кая мышечная слабость, анемия, приступы динамической кишечной непроходи$
мости, повышенная СОЭ, положительная реакция на скрытую кровь в кале,
резкая гипопротеинемия или дефицит иммуноглобулинов всех классов. Послед$
нее особенно характерно для лимфом, в связи с частым развитием при них син$
дрома экссудативной энтеропатии. Возможность развития лимфомы нужно
предполагать в каждом случае торпидного течения целиакии, т. е. при отсутст$
вии эффекта от длительного лечения, несмотря на строгое соблюдение диеты.
Диагностика исключительно сложна, так как рентгенологическое исследование
всего ЖКТ, эндоскопия пищевода, желудка, ДПК, тонкой и толстой кишки с мно$
жественными биопсиями не всегда позволяют определить локализацию опухоли.
Диагностическая лапаротомия также не во всех случаях дает возможность устано$
вить наличие лимфомы, если не удается обнаружить увеличенные в размерах
лимфоузлы и подтвердить диагноз при морфологическом их исследовании.

2. Остеопороз, причинами которого считают дефицит кальция, витамина D и
магния. Диагностируется даже в том случае, когда отсутствует нарушение обме$
на минеральных веществ и витаминов.

3. Аутоиммунная энтеропатия.

11.1.7. Диагностика целиакии

Диагностика ГЭП представляет определенные трудности, причинами кото$
рых являются:

— системность поражения, полисиндромность проявлений;
— низкая частота встречаемости классических случаев заболевания;
— отсутствие специфических и чувствительных серологических тестов, при$

годных для широкого проведения диагностических исследований;
— отсутствие стандартизации серологических тестов и патологических кри$

териев целиакии.
Алгоритм обязательной диагностики:
� Тщательное изучение данных анамнеза.
� Тщательное изучение клинических данных с учетом полисиндромного под$

хода (кишечные и внекишечные экстраинтестинальные проявления).
� Изучение гематологических и биохимических показателей крови.
� Изучение показателей иммунитета с определением концентрации антител к

глиадину, к трансглютаминазе, эндомизию, ретикулину.
� Генетическое исследование: HLA$типирование (наличие аллелей DQ2 и

DQ8).
� Копрологическое исследование — наличие признаков энтерального син$

дрома (креаторея, амилорея, стеаторея).
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� Фиброгастродуоденоскопия с биопсией проксимальных отделов тонкой
кишки: при эндоскопическом исследовании у больных можно видеть признаки
атрофии слизистой оболочки желудка, ДПК. К ним относятся истончение и по$
вышенная травмируемость слизистой оболочки, редкие круговые складки
(складки Керкринга), фестончатые складки. Часто наблюдаются эрозии, дефек$
ты слизистой оболочки ЖКТ.

� Исследование морфометрических показателей биоптата слизистой оболоч$
ки тонкой кишки, степень инфильтрации МЭЛ до и после назначения аглютено$
вой диеты. Основными морфологическими признаками целиакии являются ат$
рофия ворсинок, углубление крипт, обильная лимфоплазмоцитарная инфильт$
рация собственной пластинки, лимфоидно$клеточная инфильтрация эпителия,
снижение высоты слизистой оболочки, свидетельствующие об уменьшении аб$
сорбционной функции.

� УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы — отмечается диски$
незия ЖВП, часто наблюдаются дефекты желчного пузыря, диффузные измене$
ния ПЖ; изменения щитовидной железы.

� Исследование микробиоценоза кишечника: отмечаются количественные и
качественные изменения микрофлоры: снижение бифидобактерий, лактобакте$
рий, бактероидов, повышение концентрации гемофильных микроорганизмов.

� Проведение элиминационной и провокационной пробы в сомнительных
случаях.

Äèôôåðåíöèàëüíàÿ äèàãíîñòèêà öåëèàêèè

Дифференциальную диагностику целиакии необходимо проводить с заболе$
ваниями тонкой кишки, сопровождающимися хронической диареей и синдро$
мом нарушенного всасывания.

Дифференциальная диагностика. В типичных случаях заболевания диагноз
обычно не вызывает затруднений и устанавливается на основании перечислен$
ных выше диагностических признаков. На период обследования больным с син$
дромом нарушенного всасывания 2$й и 3$й степени тяжести целесообразно на$
значение аглютеновой диеты. Ее положительное действие часто проявляется
уже в течение первого месяца. Однако у некоторых пациентов для достижения
отчетливого терапевтического эффекта требуются более длительные сроки (от 3
до 6 мес.). При динамическом наблюдении положительные изменения в состоя$
нии слизистой оболочки тонкой кишки не определяются, если больные допуска$
ют периодические нарушения аглютеновой диеты. Вместе с тем у отдельных па$
циентов младенческого, детского возраста и иногда у взрослых введение глюте$
на ассоциируется с поносами, болями в брюшной полости, рвотой, могут также
развиваться дерматиты, риниты, бронхиты. В биоптатах слизистой оболочки
тонкой кишки у таких пациентов отмечается увеличение количества МЭЛ.
В этих случаях можно предположить наличие скрытой целиакии. Атрофия вор$
синок верхних отделов тощей кишки с гипертрофией крипт может наблюдаться,
кроме ГЭП, при тропической спру, непереносимости белков молока и сои. Диф$
ференциальная диагностика целиакии и тропической спру основывается на эпи$
демиологических данных, клиническом и морфологическом улучшении состоя$
ния при назначении фолиевой кислоты и антибиотиков.

При отсутствии положительной морфологической динамики у больных с
ГЭП при строгом соблюдении аглютеновой диеты целесообразно проверить ре$

11.1. Öåëèàêèÿ (ãëþòåíîâàÿ ýíòåðîïàòèÿ) � 429



зультаты дополнительного исключения из диеты белков молока (молоко, кисло$
молочные продукты, сыр, творог, сметану, сливочное масло, кроме топленого).
Непереносимость белков пшеницы и молока может сочетаться.

Первыми проявлениями болезни Уиппла в отличие от целиакии являются
лимфаденопатия, полиартралгия, полисерозит (плевроперикардит, асцит). Ки$
шечная симптоматика с развитием тяжелого синдрома нарушенного всасывания
присоединяется, как правило, позже. В более поздних стадиях болезни могут на$
блюдаться нервно$психические расстройства, амилоидоз. Патогномоничными
являются морфологические изменения слизистой оболочки тонкой кишки, ко$
торые позволяют установить диагноз даже при отсутствии выраженной клини$
ческой симптоматики. Характерным признаком является наличие ШИК$поло$
жительных макрофагов, инфильтрирующих собственную пластинку слизистой
оболочки. Атрофия слизистой оболочки тонкой кишки при болезни Уиппла от$
сутствует.

Для больных с общей вариабельной гипогаммаглобулинемией характерны
хроническая рецидивирующая диарея, сопровождающаяся вариабельным дефи$
цитом сывороточных иммуноглобулинов классов А, G и М. Заболевание насле$
дуется по аутосомно$рецессивному или аутосомно$доминантному типу и прояв$
ляется в возрасте старше 20 лет. Структура слизистой оболочки тонкой кишки
при селективном дефиците IgA сохранена: ворсины высокие, крипты не углубле$
ны, количество плазматических клеток нормальное, но IgA$содержащих клеток
очень мало, инфильтрация в собственной пластинке представлена в основном
лимфоцитами, наблюдается выраженная гиперплазия лимфатических фоллику$
лов. Диагностические трудности представляют случаи гипогаммаглобулинемии,
протекающей с атрофией тонкой кишки, однако глубина крипт не отличается от
нормальной.

При общем вариабельном иммунодефиците главным морфологическим
признаком является значительное уменьшение количества плазматических
клеток с резким снижением количества иммуноглобулинов в ткани, а также
скопление лимфоцитов в виде лимфоидных фолликулов в собственной плас$
тинке слизистой оболочки. Данная патология описана как гипогаммаглобули$
немическая спру. У подобных больных в первое время соблюдение аглютено$
вой диеты дает клиническое улучшение, в дальнейшем она становится малоэф$
фективной.

Целиакию необходимо дифференцировать от таких тяжелых заболеваний,
как болезнь á$цепей и лимфома тонкой кишки. Для пациентов с лимфомой, осо$
бенно с поражением лимфатических узлов брыжейки тонкой кишки, уже на ранних
стадиях заболевания характерно развитие экссудативной энтеропатии с потерей
белка. В результате появляется выраженная и стойкая гипопротеинемия, рези$
стентная к заместительной терапии белковыми препаратами. Иммунопролифе$
ративный синдром характеризуется патологической пролиферацией и диффе$
ренциацией лимфоидных клеток. Морфологическая картина не имеет выражен$
ных изменений. Отмечается обильная инфильтрация собственной пластинки
зрелыми плазматическими клетками моноклонального типа. Подобные ин$
фильтраты раздвигают крипты и приводят к утолщению ворсинок, вызывая
псевдоопухолевые изменения, способствующие развитию синдрома мальабсорб$
ции. Последовательные гистологические исследования показали, при иммуно$
пролиферативном синдроме постепенно развивается бластная клеточная проли$
ферация. Поэтому полагают, что болезнь á$цепей и лимфома представляют раз$
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личные стадии одного процесса. Для выявления поражения брыжеечных и
забрюшинных лимфатических узлов наиболее информативна КТ или МРТ. Од$
нако точная диагностика указанных заболеваний возможна только при гистоло$
гическом исследовании пораженных тканей. Иногда удается установить диагноз
при изучении биопсийного материала. Диагноз устанавливают на основании им$
муноферментного исследования сыворотки крови с моноспецифическими сыво$
ротками: обнаруживается патологический IgA, молекулы которого состоят толь$
ко из тяжелых á$цепей.

Дифференцируют целиакию с болезнью Крона, которая клинически прояв$
ляется диареей, симптомами мальабсорбции, снижением массы тела. Клиниче$
ские проявления зависят от тяжести морфологических изменений, анатомиче$
ской локализации, протяженности патологического процесса, наличия осложне$
ний и системных поражений. Диагноз устанавливается поздно. Существенную
помощь в диагностике оказывает эндоскопическое исследование: характерно от$
сутствие полнокровия, обнаруживаются язвы, вблизи которых слизистая обо$
лочка имеет бледно$розовый цвет, выраженные деструкции кишечника, опухо$
левидные гранулематозные образования, часто гиперплазия лимфатических уз$
лов. В участках поражения локализуются глубокие язвы, ориентированные
вдоль и поперек оси кишки, имеющие ровные края, напоминающие картину
«булыжной мостовой». Одним из важных микроскопических отличий БК явля$
ется распространение воспалительной инфильтрации на все слои кишечной
стенки. При БК сохраняется архитектоника ворсинок и крипт.

Рентгенологическое исследование позволяет выявить характерные измене$
ния: рельеф слизистой оболочки имеет полиповидный характер, гаустры сгла$
живаются, отмечаются остроконечные щелевидные язвы, правильно располо$
женные по контуру пораженной кишки. Встречаются сегментарное поражение
кишки с сужением просвета и утолщением стенки, что придает сходство со
«шнуром» или «веревкой». Слизистая оболочка приобретает на рентгенограмме
крупно$ или мелкоячеистую структуру, на фоне перестроенного рельефа обнару$
живаются разные по величине контрастные пятна — продольные и поперечные
эрозии и язвы. Весьма характерным признаком являются анальные и периа$
нальные язвы, наличие воспалительных полипов.

11.1.8. Лечение целиакии

Патогенетическая терапия целиакии включает:
Диетическое лечение, заключающееся в строгом пожизненном соблюдении

аглютеновой диеты; исключение из рациона продуктов, содержащих злаковые
культуры. Клиническое улучшение наступает через 2 недели. Спустя несколько
месяцев после перевода на аглютеновую диету у большинства больных можно
наблюдать отчетливый рост ворсинок и уменьшение лимфоплазмоцитарной ин$
фильтрации слизистой оболочки.

Симптоматическое лечение:
С и н д р о м д и а р е и:
— диета с повышенным содержанием белка;
— замедление кишечной перистальтики (реасек, но$шпа, папаверина гидро$

хлорид) и уменьшение секреции воды и электролитов в просвет кишечника (ло$
перамид);
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— коррекция рН внутрипросветной среды путем назначения адсорбирующих
и нейтрализующих органические кислоты препаратов (нитрат висмута, дерма$
тол, белая глина, де$нол, смекта).

С и н д р о м к о н с т и п а ц и и:
— лечебное питание, включающее продукты, богатые растительной клетчаткой;
— слабительные препараты: мукофальк, лактулоза, соли магния;
— коррекция моторно$эвакуаторных нарушений кишки — препараты проки$

нетического действия (мотилак);
— желчегонные средства при гипомоторных дискинезиях (маргали, аллохол,

лиобил, холагогум и др.);
— спазмолитическая терапия (дюспаталин, папаверин, но$шпа и др.);
— коррекция полостного пищеварения и компенсация панкреатической не$

достаточности осуществляются применением ферментных препаратов (панцит$
рат, креон и др.);

— коррекция витаминами (B1, В12, В6, фолиевая, аскорбиновая кислота, жи$
рорастворимые витамины А, D);

— коррекция минерального обмена (препараты кальция, калия, железа, магния);
— коррекция и устранение дисбиотических изменений кишечника: препара$

ты, содержащие бифидо$ и лактофлору.

11.1.9. Профилактика рецидивов целиакии

Основным методом профилактики рецидивов заболевания является строгое
пожизненное соблюдение аглютеновой диеты. Даже случайное потребление не$
значительного количества (0,06—2 г/сут) глютена сказывается на гистологиче$
ской картине: заметно увеличиваются глубина крипт, количество интраэпители$
альных лимфоцитов, повышается проницаемость слизистой оболочки кишки.
Следует обратить внимание на то, что при ГЭП отсутствует непосредственная за$
висимость между употреблением хлеба и других продуктов из злаков и характе$
ром стула, поэтому пациенты сами никогда не связывают развитие заболевания с
непереносимостью хлеба. Повреждающее действие глютена может быть выявлено
только при морфологическом изучении биоптатов слизистой оболочки тонкой
кишки, по тотальной или субтотальной атрофии ворсинок с гипертрофией крипт.

Всем больным необходима диспансеризация и при наличии показаний —
проведение повторных курсов противорецидивного лечения 1—2 раза в год в ус$
ловиях гастроэнтерологического отделения. Многие пациенты с ГЭП нуждаются
в постоянном приеме полиферментных препаратов для компенсации нарушен$
ного пищеварения. Прогноз при ГЭП благоприятный при условии пожизненно$
го соблюдения аглютеновой диеты.

Неполное соблюдение диеты ведет к прогрессированию болезни и увеличи$
вает риск возникновения осложнений, в частности язвенного еюнита и злокаче$
ственных опухолей кишечника.

Выделяют следующие группы риска в отношении развития ГЭП, в которых
следует проводить иммунологическую диагностику:

1) пациенты с клиническими симптомами, позволяющими подозревать нару$
шение всасывания в кишечнике: низкорослые дети, отстающие в физическом
развитии, больные с необъяснимой анемией, гипокальциемией, остеопорозом,
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задержкой полового созревания, аменореей и бесплодием, причину которых вы$
яснить не удалось;

2) ближайшие родственники больных с целиакией (родители, дети, внуки).
3) пациенты, страдающие заболеваниями, ассоциированными с целиакией:

инсулинозависимым СД, аутоиммунным тиреоидитом, аллергическими заболе$
ваниями, заболеваниями кожи, алопецией, дефектами зубной эмали, селектив$
ным дефицитом IgА.

11.1.10. Экспертиза трудоспособности

Все пациенты в период обострения заболевания, которое всегда характеризу$
ется развитием синдрома нарушенного всасывания 2$й или 3$й степени тяжести,
утратой трудоспособности, подлежат переводу на инвалидность сроком от 6 мес.
до 1 года. В периоды стойкой ремиссии они могут выполнять работу, не связан$
ную с физическим напряжением, нервными нагрузками, перегреванием и пере$
охлаждением, обеспечивающую возможность постоянного соблюдения аглюте$
новой диеты.

Все больные с целиакией, сопровождающейся развитием синдрома мальаб$
сорбции, подлежат освидетельствованию в Медико$социальной экспертной
комиссии для оценки степени утраты трудоспособности.

По вопросам военно$врачебной экспертизы военно$врачебная комиссия
должна руководствоваться Положением о медицинском освидетельствовании и
статьей 80 «Врожденные пороки развития, деформации и хромосомные анома$
лии» Расписания болезней Приказа Минобороны РФ № 455 от 9 октября 1999 г.

Обязательным условием профилактики рецидивов заболевания и развития
осложнений является неукоснительное соблюдение больными с целиакией аг$
лютеновой диеты, что невозможно в условиях прохождения военной службы.

Освидетельствование больных с целиакией необходимо проводить в услови$
ях специализированного гастроэнтерологического отделения.

11.2. БОЛЕЗНЬ УИППЛА (ИНТЕСТИНАЛЬНАЯ ЛИПОДИСТРОФИЯ,
ИДИОПАТИЧЕСКАЯ СТЕАТОРЕЯ)

11.2.1. Определение и распространенность болезни Уиппла

Впервые в 1907 г. George Hoit Whipple, американский патологоанатом госпи$
таля Дж. Гопкинса, подробно описал секционное наблюдение заболевания, ко$
торое было названо его именем — болезнь Уиппла (БУ). Имя Уиппла ассоции$
руется только с заболеванием, открытым им на основании одного секционного
наблюдения, но больше к изучению этой патологии он не возвращался.

В России БУ впервые была описана А. Апатенко в 1958 г. Клинически она
характеризовалась поражением тонкой кишки, увеличением размеров лимфати$
ческих узлов, полисерозитом.

В настоящее время БУ рассматривается как заболевание тонкой кишки ин$
фекционного происхождения с нарушением всасывания и полисистемными по$
ражениями вследствие сдавления лимфатических сосудов органов пищеварения
мукополисахаридными комплексами бактериального происхождения.
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Распространенность. Болезнь Уиппла считается очень редкой и труднодиаг$
ностируемой патологией. Встречается менее чем у 0,1 % популяции. Чаще стра$
дают мужчины в возрасте 40—50 лет.

К 1950 г. было зафиксировано всего 15 случаев БУ. К 1988 г. опубликованы
сообщения о 1000 пациентов с БУ.

11.2.2. Этиология и патогенез болезни Уиппла

Инфекционная природа заболевания в настоящее время не вызывает сомнения.
Еще в 1907 г. Дж. Уиппл обратил внимание на сходство микроорганизмов в

форме палочек в собственной пластинке ДПК с бледной спирохетой. С 1960 г.
возбудителем БУ объявлялись многие бактерии, выделявшиеся в культуре из
биоптата (коринебактерии, бруцеллоподобные организмы, L$форма стрептокок$
ка и др.). Только в 1991 г. R. Wilson и соавт., а затем в 1992 г. D. Realman и соавт.
с помощью ПЦР выделили грамположительную бациллу из инфицированных
тканей больного. Микроорганизмы большей частью определяются внутри мак$
рофагов, но обнаруживаются и во внеклеточном пространстве. Главная отличи$
тельная черта бактерии — трехслойность клеточной стенки, хорошо заметная
при электронной микроскопии. По филогенетическим и морфологическим ха$
рактеристикам открытая бактерия относится к актиномицетам. В честь Уиппла
предполагаемый возбудитель болезни получил название Tropheryma whipplii.
«Бацилла Уиппла» имеет антигенное сходство со стрептококками и шигеллами,
что подтверждается перекрестной иммунофлюоресцирующей реакцией, хотя
морфологически отличается от этих микроорганизмов. Однако, несмотря на
применение современной техники культивирования микроорганизмов, специ$
фические микробы выделить не удалось.

Актуальны предположения о генетическом дефекте иммунной системы,
а именно начального этапа формирования специфического иммунного ответа.
Фагоцитоз является филогенетически древней и первой реакцией иммунной
системы на внедрение чужеродных антигенов. При данной патологии отмеча$
ются нарушение «внутриклеточного процессинга антигена», отсутствие экспрес$
сии антигенной детерминанты на поверхность макрофагов и распознавания его
Т$ и В$клетками, антигенная информация не передается от макрофагов к Т$лим$
фоцитам. Вышеописанное неизбежно приводит к нарушению дифференцировки
и антигензависимой клональной селекции; образования антител к данным мик$
робам не происходит. Таким образом, активация ни Т$клеточного, ни В$гумо$
рального звена иммунитета невозможна, развивается состояние «иммунологиче$
ской толерантности» организма к данному возбудителю, и его размножение
происходит как в межклеточном пространстве, так и в макрофагах.

Имеются данные о количественных и качественных нарушениях продукции
лимфоцитов: уменьшение количества Т$лимфоцитов и снижение активности
лимфоцитарной реакции на митогены. Доказательством этого является накопле$
ние Tropheryma whipplii в макрофагах. Это явление позволяет предположить, что
макрофаги сохраняют способность к фагоцитозу, но теряют способность к лизи$
су микроорганизма.

При изучении экспрессии цитокинов в культуре макрофагов, полученных
при биопсии ДПК у больного с БУ, было показано снижение продукции ИЛ$12 и
�$интерферона. Однако неясно, является ли данная взаимосвязь результатом
дисфункции макрофагов или Т$клеточного дефекта.

434 � Ã ë à â à 11. Öåëèàêèÿ è äðóãèå ðåäêèå çàáîëåâàíèÿ òîíêîé êèøêè



И, наконец, новые технологические подходы позволили добиться выжива$
ния и роста внутриклеточных патологических включений в человеческих фаго$
цитах. Для этого культурой бактерий, идентифицированных как Tropheryma
whipplii, инфицировались человеческие фагоциты, деактивированные ИЛ$4,
ИЛ$10 и дексаметазоном. Наиболее эффективным деактивирующим фактором
оказался ИЛ$4. Эти научные исследования не исключают объяснения отсутствия
иммунного ответа на антиген вследствие угнетения выработки интерлейкинов
или блокадой соответствующих рецепторов.

Не исключается предположение о том, что развитие инфекции происходит
вследствие идентичности поверхностных антигенов бацилл к тканевым антиге$
нам человека, и поэтому иммунная система не включается в защиту организма.

11.2.3. Патоморфология болезни Уиппла

Диагностика БУ не представляет трудностей, так как морфологическая кар$
тина достаточно специфична: инфильтрация собственной пластинки слизистой
оболочки тонкой кишки крупными макрофагами с пенистой цитоплазмой,
ШИК$положительной реакцией, высокой активностью кислой фосфатазы; скоп$
ление макрофагов в лимфатических узлах и внутренних органах (селезенка, пе$
чень, легкие, почки, головной мозг, суставы). При данной морфологической
картине воспалительная инфильтрация очень незначительная.

При электронно$микроскопическом исследовании в субэпителиальном про$
странстве базальной мембраны капилляров, эпителиальных клетках, самих мак$
рофагах, эндотелии, мышцах, плазматических и тучных клетках выявляются
бактерии. Они имеют типичную трехслойную мембрану с прозрачной электрон$
но$плотной сердцевиной. В цитоплазме макрофагов встречаются образования
по типу фагосомов, а также поперечные сечения бацилл, состоящие из несколь$
ких фигур, лизосомальные частицы. В межклеточном пространстве также выяв$
ляются группы бактерий, окруженных зернистым веществом. Вероятно, подоб$
ная картина свидетельствует о разрушении макрофага, выходе и распростране$
нии бактерий, которые располагаются в подслизистом слое кишки, внутри
энтероцитов и между ними. Образованные макрофагальные инфильтраты сдав$
ливают лимфатические сосуды и ворсинки, нарушают транспорт и всасывание
питательных веществ, а именно липидов. Считается, что наличие полостей, со$
держащих нейтральные липиды, отражает нарушение их всасывания вследствие
блокады лимфатических путей. Однако вопрос остается спорным: либо это дей$
ствительно «липодистрофия» инфекционного происхождения, либо лимфатиче$
ская обструкция.

При гистологическом исследовании в кишечнике и лимфатических узлах вы$
явлено диффузное накопление липидов и при окраске по Левадити — множество
палочковидных микроорганизмов. G. Whipple высказал два предположения о
причинах развития БУ: первое — нарушение метаболизма липидов, в связи с чем
было предложено называть болезнь интестинальной липодистрофией, второе —
заболевание имеет инфекционное происхождение. Таким образом, наиболее
важными признаками болезни Уиппла являются инфильтрация собственной
пластинки тонкой кишки макрофагами с внутриклеточными патологическими
включениями и наличие полостей, содержащих нейтральные липиды, в стенке
тонкой кишки.
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11.2.4. Клиническая картина болезни Уиппла

Клиническая картина интерстициальной липодистрофии имеет разнообраз$
ные клинические маски и проявляется следующими синдромами: полиартралги$
ей, лимфаденопатией, анемией, энтеропатией, мальабсорбцией. Болезнь течет
хронически, годами, со сменой типичных стадий. На I стадии появляются внеки$
шечные симптомы: лихорадка, полиартрит, на II стадии — признаки тяжелого
синдрома мальабсорбции. На III стадии к прогрессирующему похуданию и тяже$
лым метаболическим расстройствам присоединяются неврологические симпто$
мы, кардиальные и системные проявления (панкардит, полисерозит).

В I стадии болезнь развивается исподволь, и доминируют внекишечные сим$
птомы: слабость, утомляемость, снижение массы тела, полиарталгии, редко поли$
артрит, кашель, рецидивирующий трахеобронхит, субфебрилитет, ознобы. Пище$
варительной симптоматике в течение многих лет могут предшествовать суставные
боли или сердечно$сосудистые, неврологические и легочные проявления. Сустав$
ные симптомы предшествуют гастроинтестинальным у 67 % больных. Для сустав$
ной симптоматики характерны поражение основных периферических суставов и
поясницы, кратковременные рецидивирующие артралгии, в подостром периоде —
мигрирующие олигоартриты или полиартриты как мелких, так и крупных суста$
вов. Поражение суставов проявляется опуханием, покраснением, болезненностью
при пальпации, повышением температуры тела, напоминающими ревматоидный
артрит, однако артрит при БУ, за исключением редких случаев, не приводит к де$
формации суставов или деструктивным изменениям.

Частота поражения ЦНС колеблется от 10 до 50 %. Слабоумие, супранукле$
арная офтальмоплегия, миоклония и их сочетания — наиболее частые симпто$
мы. Появление неврологических симптомов раньше считалось признаком тер$
минальной стадии болезни. В настоящее время известно, что неврологические
симптомы могут существовать и при отсутствии желудочно$кишечной симпто$
матики, без поражения кишечника, а также спустя годы после правильно прове$
денного лечения кишечной формы заболевания.

Во II стадии появляются интестинальные симптомы: диарея, схваткообраз$
ные боли в животе, полифекалия, стеаторея, амилорея, креаторея, снижение ап$
петита, тошнота, рвота. Стул полуоформленный, может быть водянистым, 3—
8 раз в сутки, объемистый, жирный, зловонный.

В связи с появлением синдрома мальабсорбции развиваются разнообразные
внекишечные симптомы:

— нарушение белкового обмена приводит к прогрессирующему уменьшению
массы тела, снижению содержания общего белка и альбуминов, развитию гипо$
протеинемических отеков;

— нарушение обмена витаминов: ранние признаки гиповитаминоза, обуслов$
ленные дефицитом витаминов группы В (стоматит, глоссит, хейлоз, перифери$
ческая нейропатия, парестезии рук и ног), позднее развивается дефицит жирора$
створимых витаминов А, D, Е, К (расстройства сумеречного зрения, изменение
кожи, ногтей, признаки остеопороза, геморрагические высыпания на коже, кро$
воточивость десен);

— нарушение минерального обмена: кальция, железа, калия, натрия (остео$
пороз, остеомаляция, патологические переломы, тетания, судорожный синдром,
анемия);

— увеличение размеров лимфататических узлов.
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В III стадии отмечается выраженность типичных кишечных симптомов и
прогрессируют расстройства всех видов обмена веществ, нарастают истощение
больного вплоть до кахексии, общая слабость, снижение работоспособности;
иногда возникают психические расстройства, бессонница, ацидоз, появляются
выраженные признаки интоксикации. Позднее возникает хилезный асцит. Хи$
лезная жидкость накапливается в плевре, перикарде.

К клиническим признакам, обусловленным нарушением обмена электроли$
тов, относят тахикардию, артериальную гипотензию, жажду, сухость кожи и
языка при дефиците натрия; боли и слабость в мышцах, ослабление сухожиль$
ных рефлексов, нарушение сердечного ритма, чаще в виде экстрасистолии (при
дефиците калия), повышение нервно$мышечной возбудимости, ощущение оне$
мения губ и пальцев, тетания (вследствие гипокальциемии).

Изменения эндокринных органов проявляются нарушением менструального
цикла, возникновением импотенции, признаков гипокортицизма.

Сердечно$сосудистая симптоматика отмечается у 20—25 % больных. Разви$
ваются проявления тяжелой дистрофии миокарда, сердечной недостаточности.
Самое обычное клиническое проявление БУ — инфекционный эндокардит, ко$
торый поражает митральный клапан и дает негативные результаты тестов на
культурах клеток крови.

Наблюдается поражения печени, почек, легких и плевры. Нередко наблюда$
ются увеиты.

При объективном обследовании больных выявляются: снижение массы тела,
сухость, снижение тургора кожи, усиленная гиперпигментация кожи, отеки; со
стороны сердечно$сосудистой системы — гипотензия, тахикардия. Нарушение
ритма по типу экстрасистолии, систолический шум, обусловленный анемией.
Возможны аускультативные признаки перикардита, эндокардита; вздутие живо$
та, асцит, при пальпации болезненность в мезогастральной области, опухоле$
видные образования с нечеткими границами за счет увеличенных в размерах
лимфатических узлов брыжейки, гепато$ и спленомегалия.

11.2.5. Диагностика болезни Уиппла

Диагностика БУ значительно затруднена тем, что у большинства больных
кишечным симптомам предшествуют или сопутствуют разнообразные внеки$
шечные проявления. Так, по данным А. Логинова и соавт. (1998), длительно на$
блюдавших 7 пациентов с БУ, окончательный диагноз был установлен в среднем
спустя 6 лет после возникновения первых проявлений заболевания.

Лабораторная диагностика: у больных значительно повышена СОЭ, снижено
содержание гемоглобина, увеличено количество лейкоцитов и тромбоцитов. Од$
новременно снижается концентрация в сыворотке крови белка, альбуминов, же$
леза, магния, калия, кальция, холестерина. Гипоальбуминемия связана с потерей
больших количеств сывороточного альбумина через сосуды пищеварительного
тракта, а также с нарушением синтеза альбуминов.

Положительны результаты функциональных абсорбционных тестов с ксило$
зой, йод$калиевой пробы, пробы с нагрузкой глюкозой и др. Характерна стеато$
рея: потеря жира достигает 50 г/сут.

При рентгенологическом исследовании определяется грубый рельеф слизи$
стой оболочки за счет увеличенных в размерах лимфатических узлов брыжейки.
Типично уменьшение выраженности рентгенологических изменений в дисталь$
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ном отделе. При КТ могут обнаруживаться увеличенные в размерах забрюшин$
ные, медиастинальные лимфатические узлы, асцит, плевральный или перикар$
диальный выпот.

При эндоскопическом исследовании слизистая оболочка ДПК отечна, гипере$
мирована, с утолщенными складками. Рельеф слизистой оболочки неровный из$за
многочисленных слегка возвышающихся образований светло$желтого цвета.

Окончательная диагностика базируется на результатах гистопатологическо$
го, электронно$микроскопического исследований и использования ПЦР для
идентификации Tropheryma whipplii.

При световой микроскопии биоптатов, полученных из тощей и двенадцати$
перстной кишки нелеченных пациентов, выявляются булавовидные ворсинки,
содержащие большое количество лимфы. Характерны внутри$ и внеклеточное
накопление жира в слизистой оболочке тонкой кишки, расширение лимфатиче$
ских сосудов. В собственной пластинке слизистой оболочки обнаруживается ин$
вазия пенистыми макрофагами, содержащими гранулы с сильной ШИК$пози$
тивной реакцией. Иногда внутри макрофагов и внеклеточно бывают видны
грамположительные бациллоподобные тельца. Массивная инфильтрация слизи$
стой оболочки ДПК ШИК$положительными макрофагами является достаточ$
ным аргументом для постановки диагноза БУ даже без применения электронной
микроскопии.

О системном характере БУ свидетельствует наличие ШИК$положительных
макрофагов в целом ряде тканей и органов — в лимфатических узлах, ЦНС,
спинномозговой жидкости, сердце, желудке, кишечнике, печени, мышцах, лег$
ких, синовиальной оболочке, костном мозге.

Отрицательные результаты исследования биоптатов из тонкой кишки может
наблюдаться, если материал взят из верхней, а не из нижней части ДПК или
если пациент уже получал противомикробное лечение. В этих случаях диагнос$
тике может помочь проведение ПЦР, позволяющей идентифицировать Trophery9
ma whipplii.

11.2.6. Лечение болезни Уиппла

Длительное время болезнь считалась неизлечимой. Сообщение о первом ус$
пешном применении при БУ антибиотиков появилось в 1952 г. Этот факт полу$
чил объяснение после 1960 г., когда данные электронной микроскопии подтвер$
дили предположение об инфекционной этиологии заболевания. Для лечения БУ
использовались разные антибиотики, но наибольшее распространение получили
препараты тетрациклинового ряда. Впервые длительная ремиссия была получе$
на при применении левомицетина.

1. Антибиотикотерапия. В последние годы широко применяют тетрациклин
или его полусинтетический аналог метациклин. Эти препараты рекомендуется
применять в дозе 1 г/сут в течение 2—5 мес. Затем для поддержания ремиссии
следует перейти на интермиттирующую (до 9 мес.) терапию с приемом препара$
та через день или 3 дня в неделю с перерывом в 4 дня.

В последние годы в практику лечения БУ введен триметоприм$сульфаметок$
сазол (бисептол, ко$тримоксазол). Препарат особенно показан при церебраль$
ных поражениях, поскольку он проникает через гематоэнцефалический барьер.

При церебральных поражениях хорошие результаты были получены при
комбинированном сочетании антибиотиков: стрептомицином и пенициллином.
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Рекомендуется следующая схема терапии: 1,2 млн ЕД бензилпенициллина (пе$
нициллин G) и 1 г стрептомицина парентерально ежедневно в течение 2 недель,
с последующим назначением ко$тримоксазола (триметоприм 160 мг и сульфаме$
токсазол 800 мг) 2 раза в день в течение 1—2 лет до получения отрицательного
результата ПЦР и исчезновения Tropheryma whipplii в биоптатах из ДПК. Парал$
лельное назначение фолиевой кислоты предотвращает ее дефицит — возможное
осложнение при такой терапии. При трудно поддающихся лечению церебраль$
ных формах БУ рекомендуется применять препараты препарата, хорошо прони$
кающие через гематоэнцефалический барьер: рифампицин и хлорамфеникол.
Однако их применению при продолжительном лечении мешает возможность
развития вторичной резистентности (рифампицин) или серьезных негативных
побочных эффектов (хлорамфеникол). В случаях, рефрактерных к антибиотико$
терапии, показано также назначение �$интерферона.

2. Оправдано включение в комплекс патогенетической терапии глюкокорти9
коидов. Глюкокортикоиды назначаются в начальной дозе 20—30 мг/сут, по дос$
тижении положительного эффекта дозу постепенно снижают. Распространенная
схема назначения глюкокортикоидов: преднизолон 40—60 мг/сут, в течение сле$
дующих недель: 60, 40, 15, 10 мг, затем 10 мг через день (3 мес.).

3. Симптоматическая терапия:
С и н д р о м м а л ь а б с о р б ц и и и м а л ь д и г е с т и и:

— лечебное питание предусматривает введение в достаточном количестве
пищевых веществ, особенно животных белков — до 135 г, коррекцию
липидного и жирового обмена;

— коррекция метаболических нарушений путем введения смесей для энте$
рального питания: полисубстратных питательных смесей, по составу по$
добных химусу (оволакт, казилат), парентеральное введение белков
(альбумин, протеин) и смесей аминокислот, переливание крови и плаз$
мы, назначение анаболических стероидов (неробол, ретаболил) для ли$
квидации белковой недостаточности, нормализации обменных процес$
сов, регенерации слизистой оболочки кишечника;

— коррекция водно$электролитного обмена (энтеральное и парентераль$
ное введение глюкозосолевых растворов);

— коррекция метаболического ацидоза и алкалоза;
— профилактика вторичного гиперальдостеронизма (верошпирон);
— коррекция полостного пищеварения и компенсация панкреатической не$

достаточности осуществляются применением ферментных препаратов
(панзинорм, панцитрат, креон, мезим форте);

— коррекция липидного обмена — необходимо введение жировых эмуль$
сий (липофундин);

— коррекция витаминного баланса (B1, В12, В6, фолиевая, аскорбиновая ки$
слота, жирорастворимые витамины А, D);

— коррекция минерального обмена (препараты кальция, калия, железа,
магния);

— гепатопротекторы (эссенциале, гепабене).

С и н д р о м д и а р е и:
— замедление кишечной перистальтики (но$шпа, папаверина гидрохлорид,

мебеверин) и уменьшение секреции воды и электролитов в просвет ки$
шечника (дефеноксикат лоперамид, регидрон);
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— коррекция рН внутрипросветной среды путем назначения адсорбирую$
щих и нейтрализующих органические кислоты препаратов (дерматол,
де$нол, смекта и др.).

К о р р е к ц и я н а р у ш е н и й к и ш е ч н о г о д и с б и о з а:
— селективная деконтаминация патогенной и условно$патогенной микро$

флоры —кишечные антисептики широкого спектра действия — интет$
рикс, эрсефурил, бактериофаги, культуры бактерий, обладающих анта$
гонистической активностью (споробактерин);

— коррекция аутохтонной микрофлоры — применение препаратов эубио$
тиков (бифидобактерин, лактобактерин, бифилонг); пробиотиков (бак$
тистатин, нормофлорин Б и Л, хилак форте и др.).

Лечение должно контролироваться повторными биопсиями слизистой тон$
кой кишки. Морфологическим признаком положительного клинического эф$
фекта служит исчезновение макрофагов.

При своевременном и активном лечении исход БУ благоприятный. Улучше$
ние клинической картины и биологических показателей часто бывает весьма
впечатляющим и происходит в течение 7—14 дней. Однако регрессия гистопато$
логических изменений медленная и не всегда полная.

Рецидивы даже после правильного лечения встречаются в 8—35 % наблюде$
ний. Особенно опасны неврологические рецидивы. Обычно они встречаются при
первично нераспознанной локализации инфекции и лечении препаратами, не
проходящими через гематоэнцефалический барьер. При использовании триме$
топрим$сульфаметоксазола рецидивов практически не бывает.

Дифференциальная диагностика. Болезнь Уиппла необходимо дифференци$
ровать с такими заболеваниями тонкой кишки, как болезнь Крона, лимфома,
глютеновая энтеропатия, доброкачественная узелковая лимфоидная гиперпла$
зия при общем вариабельном иммунодефиците.

11.3. ЛАКТАЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (СИНДРОМ ГИПОЛАКТАЗИИ)

Лактазная недостаточность (ЛН) относится к группе кишечных ферментопа$
тий, в основе которых лежит резкое снижение активности или отсутствие фер$
мента лактазы, расщепляющего молочный сахар в тонкой кишке и содержаще$
гося в молоке млекопитающих и человека. У человека в течение всей жизни про$
исходит синтез фермента лактазы, который позволяет употреблять в пищу
молочные продукты в течение всей жизни. Следует считать заболеванием толь$
ко манифестные случаи ЛН с формированием вторичных нарушений, влияющих
на общее состояние и трудоспособность

Распространенность лактазной недостаточности. Распространенность ЛН
различна у разных народов. Наибольшая частота заболевания наблюдается у де$
тей раннего возраста, так как в этот возрастной период молочные продукты со$
ставляют основную долю пищевого рациона. Среди взрослых распространен$
ность варьируется: в Швеции — 3 %, в Дании — 4 %, в Финляндии — 16 %,
в Швейцарии — 16 %, в Англии — 20 %, во Франции — 42 %, в США — 80 %,
в России — 20 %.

Этиология и патогенез лактазной недостаточности. ЛН является наиболее
распространенной причиной мальабсорбции. Лактоза является дисахаридом, со$
стоящим из молекул глюкозы и галактозы, расщепление которой происходит
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под действием фермента лактазы в пристеночном слое тонкой кишки под дейст$
вием фермента лактозо$флоризин гидролазы на глюкозу и галактозу. Лактаза
продуцируется зрелыми энтероцитами. Нарастание активности происходит в по$
следние недели гестации, снижение активности лактазы наблюдается при пере$
ходе на взрослый тип питания с одновременным повышением активности саха$
разы и мальтазы. При недостаточной активности лактазы для переваривания
лактозы в тонкой кишке непереваренный молочный сахар вызывает нарушение
пищеварения и, поступая в толстую кишку, является питательным субстратом
для микроорганизмов, которые ферментируют ее до короткоцепочечных жир$
ных кислот, молочной кислоты, углекислого газа, водорода и воды. Избыточное
поступление лактозы в толстую кишку приводит к количественному и качест$
венному изменению состава микрофлоры, повышению осмотического давления
и усиленному поступлению воды в толстую кишку с последующим увеличением
объема содержимого, к ускоренному его пассажу. Образовавшиеся бактериаль$
ные метаболиты вызывают не только диарею, но и развитие интоксикации с
развитием шока. Гидролиз лактозы вызывает усиление всасывания кальция, по$
этому при гиполактазии наблюдается уменьшение его всасывания, что приводит
к развитию остеопороза и позднему рахиту.

В исследованиях последних лет была предложена генетическая теория, соглас$
но которой способность к расщеплению лактозы у взрослых людей считается вро$
жденным свойством, передающимся по наследству по аутосомно$доминантному
типу, а первичная лактазная недостаточность передается по аутосомно$рецессив$
ному типу. Установлено, что синтез лактозы контролируется геном с тремя алле$
лями — L, l1, l2, при этом l1, l2 рецессивны по отношению к L. Процесс начала про$
дукции лактазы регулируется геном l1, а процесс окончания выработки — l2. При
наличии комбинации генотипов LL, Ll1, Ll2 лактаза синтезируется как у взрослых,
так и у детей, а в других сочетаниях синтеза не происходит.

Патоморфология. Слизистая оболочка обычно не имеет выраженных изме$
нений. Иногда выявляются структурные, а также гистохимические изменения
абсорбтивного эпителия. Редко отмечаются незначительное укорочение ворси$
нок и неравномерность их распределения, некоторое углубление крипт, однако
все это имеет очаговый характер. В собственной пластинке наблюдаются эози$
нофильная инфильтрация и отек различной степени выраженности.

Классификация.
По происхождению:

— первичная лактазная недостаточность — врожденное генетически обу$
словленное снижение или отсутствие фермента лактазы при морфологи$
чески сохраненном энтероците (гиполактазия);

— вторичная лактазная недостаточность (вторичная гиполактазия), возни$
кающая с изменением структуры слизистой оболочки тонкой кишки.

По степени выраженности:
— частичная (гиполактазия);
— полная (алактазия);

Клинические проявления. Выраженность клинической симптоматики при лак$
тазной недостаточности зависит от степени активности фермента и дисбиотиче$
ских нарушений кишечника.

Основные проявления:
— осмотическая диарея по бродильному типу после приема молока и мо$

лочных продуктов, содержащих лактозу (стул водянистый, частый, пе$
нистый, кислой реакции, содержит лактозу);
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— диспепсические расстройства (тошнота, рвота, метеоризм, урчание,
вздутие кишечника);

— боли в животе спастического характера;
— нарушение водно$электролитного баланса.

Клинические симптомы лактазной недостаточности возникают через 1—2 ч
после употребления молока и продуктов, содержащих лактозу. Главным симпто$
мом является диарея, которая возникает вследствие отсутствия лактазы, молоч$
ный сахар не расщепляется, а перемещается в толстую кишку, подвергаясь гид$
ролизу ферментами бактерий с образованием молочной и уксусной кислот. Кли$
ническая картина зависит от количества выпитого молока и от степени
активности фермента. Симптомы непереносимости молока исчезают через 2—
3 ч после его употребления. Из внекишечной симптоматики следует отметить
резкую слабость, озноб, потливость, головокружение, тахикардию. Вторичные
нарушения микробиоценоза усугубляют кишечные расстройства. Водно$элек$
тролитные расстройства утяжеляют состояние больного.

По данным Л. Н. Валенкевича и О. И. Яхонтовой в зависимости от степени
клинических проявлений выделяют 4 формы ЛН:

1) стертая форма, при которой употребление молока в количестве до 300 мл
не вызывает развития клинических симптомов;

2) гиполактазия, при которой употребление пресного молока вызывает раз$
витие диареи;

3) гиполактазия, характеризующаяся непереносимостью как молока, так и
молочных продуктов;

4) алактазия, при которой симптомы развиваются при употреблении 2—4 г
лактозы;

Диагностика. Имеет значение клиническая симптоматика и связь развития
манифестации с употреблением молока.

Лабораторная диагностика включает ряд функциональных тестов:
1) прямое определение активности лактазы в биоптате слизистой оболочки

тонкой кишки;
2) нагрузочный лактазный тест с определением редуцированных сахаров по

точкам;
3) определение толерантности к лактозе после нагрузки;
4) исследование в выдыхаемом воздухе водорода после нагрузки лактозой

методом газовой хромотографии;
5) тест с приемом лактозы, меченной радиоактивным углеродом;
6) определение содержания галактозы в крови и моче.
Лечение заключается в исключении из пищевого рациона молока, а у отдель$

ных пациентов — и молочных продуктов.
Симптоматическая терапия:
С и н д р о м д и а р е и:

— замедление кишечной перистальтики (реасек, но$шпа, папаверина гид$
рохлорид);

— уменьшение секреции воды и электролитов в просвет кишечника (лопе$
рамид);

— коррекция рН внутрипросветной среды путем назначения адсорбирую$
щих и нейтрализующих органические кислоты препаратов (нитрат вис$
мута, дерматол, белая глина, де$нол, смекта);
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— коррекция водно$электролитного баланса;
— коррекция дисбиотических нарушений кишечника: пре$ и пробиотики,

подавление бактериальной микрофлоры;
— коррекция минерального обмена (препараты кальция);
— заместительная терапия, включающая экзогенный фермент (лактраза,

лактейд, тилактаза).

11.4. ОБЩИЙ ВАРИАБЕЛЬНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ

Заболевание связано с иммунологической недостаточностью, обусловленной
развитием дефицитного состояния В$системы иммунитета, осуществляющей
синтез иммуноглобулинов. Для общего вариабельного иммунодефицита (ОВИ)
характерны хроническая диарея, развитие синдрома мальабсорбции, повторные
бактериальные инфекции и снижение содержания в крови иммуноглобулинов
всех классов.

Распространенность ОВИ. Встречается 15 % больных с патологией тонкой
кишки. Синдром нарушенного всасывания у пациентов с ОВИ встречается в
40—80 % случаев. Синдром нарушенного всасывания встречается у 40—90 %
больных с ОВИ.

Этиология и патогенез ОВИ неизвестны. В основе ОВИ лежит генетически
обусловленная неспособность организма реализовать какие$либо звенья иммун$
ного ответа. Заболевание наследуется по аутосомно$доминантному и аутосом$
но$рецессивному типу. Механизм дефекта заключается в неспособности В$лим$
фоцитов трансформироваться в Ig$секретирующие клетки из$за функциональ$
ной неполноценности Т$хелперов, повышенной активности Т$супрессоров,
внутреннего дефекта В$клеток с поражением секреции IgA, IgМ и IgG. При ОВИ
содержание иммуноглобулинов снижается, количество циркулирующих В$кле$
ток может оставаться неизменным.

Патоморфология. В строении слизистой оболочки не выявляются выражен$
ные изменения, отмечаются умеренная атрофия ворсинок, неравномерность их
распределения, атрофия имеет очаговый характер. Глубина крипт и толщина
слизистой оболочки не изменены. Эпителий призматический высокий. В собст$
венной пластинке выявляется скопление лимфоцитов в виде лимфоидных фол$
ликулов со светлыми центрами и широкой краевой зоной. Узелковую лимфоид$
ную гиперплазию объясняют накоплением предшественников плазматических
клеток в результате нарушения процессов их созревания. Отмечается значитель$
ное уменьшение количества плазматических клеток и резкое снижение содержа$
ния иммуноглобулинов в тканях. В результате дефицита иммуноглобулинов не
ингибируется прилипание бактерий и токсинов, изменяется количественное и
качественное соотношение аэробной и анаэробной микрофлоры. Таким обра$
зом, имеется выраженное обсеменение тонкой кишки микроорганизмами, что в
последующем вызывает изменение структуры ее слизистой оболочки, снижение
активности ферментов щеточной каемки, являющееся причиной возникновения
тяжелого синдрома нарушенного всасывания.

Классификация. Различают:
— первичный (врожденный) ОВИ, обусловленный генетическим дефектом;
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— вторичную общую вариабельную иммунологическую недостаточность,
возникающую при изменении структуры слизистой оболочки тонкой
кишки.

Клинические проявления. Для пациентов с ОВИ характерны рецидивирующие
бактериальные инфекции (пневмонии, бронхиты, синуситы, отиты, хронические
заболевания мочевыделительной системы). В большинстве случаев развивается
постоянная диарея с синдромом мальабсорбции. На фоне рецидивирующих ин$
фекций симптомы нарастают постепенно, начинается обычно с диспепсических
проявлений: вздутия, урчания живота, периодически возникающих спастиче$
ских болей, затем появляются диарея, стеаторея, снижается масса тела. В даль$
нейшем развиваются симптомы витаминной, электролитной эндокринной не$
достаточности, анемия, остеомаляция.

Диагностика. Клиническая картина ОВИ аналогична таковой при поражении
тонкой кишки, характеризуется хронической диареей с развитием синдрома
мальабсорбции. Однако в клинической картине болезни доминируют хрониче$
ские инфекционные процессы. Основным методом диагностики ОВИ является
определение концентрации иммуноглобулинов и оценка клеточного иммуните$
та. Снижение содержания иммуноглобулинов, Т$хелперов, повышение активно$
сти Т$супрессоров в сыворотке крови являются патогномоничными признаками
вариабельного иммунодефицита. При эндоскопическом исследовании тонкой
кишки часто выявляются участки узелковой лимфоидной гиперплазии. Гистоло$
гическая картина слизистой оболочки тонкой кишки характеризуется отсутстви$
ем или резким уменьшением количества плазматических клеток в собственной
пластинке, скоплением лимфоцитов в виде фолликулов.

Лечение.
•Соблюдение диеты (стол № 4, 4б, 4в по Певзнеру), при атрофических из$

менениях слизистой оболочки — аглютеновой диеты.
•Заместительная терапия: внутримышечное введение �$глобулина в дозе

25 мг/кг еженедельно, внутривенное введение свежезамороженной плазмы
10—20 мг/кг с интервалом в 2—4 недели.

•Антибактериальная терапия.
•Симптоматическая терапия:

— коррекция белкового обмена;
— коррекция водно$электролитного обмена;
— коррекция метаболического ацидоза и алкалоза;
— профилактика вторичного гиперальдостеронизма (верошпирон);
— коррекция полостного пищеварения и компенсация панкреатической не$

достаточности;
— коррекция липидного обмена;
— коррекция витаминного баланса (B1, В12, В6, фолиевая, аскорбиновая ки$

слота, жирорастворимые витамины А, D);
— коррекция минерального обмена (препарата кальция, калия, железа,

магния);
— коррекция дисбиотических нарушений кишечника: пре$ и пробиотики,

подавление бактериальной микрофлоры;
— при тяжелом течении целесообразно проведение стероидной терапии по

обычной схеме.

444 � Ã ë à â à 11. Öåëèàêèÿ è äðóãèå ðåäêèå çàáîëåâàíèÿ òîíêîé êèøêè



11.5. БОЛЕЗНЬ a-ЦЕПЕЙ

Болезнь α$цепей — это лимфопролиферативное заболевание, характеризую$
щееся диффузной инфильтрацией слизистой оболочки тонкой кишки и лимфа$
тических узлов брыжейки плазматическими клетками, продуцирующими имму$
ноглобулин с дефектными тяжелыми цепями, и появлением патологического
белка в крови, моче, слюне и других физиологических средах.

Заболевание обусловлено врожденным нарушением синтеза иммуноглобули$
нов, выражающимся в полном отсутствии легких и появлении неполных тяже$
лых цепей.

Распространенность. Болезнь тяжелых цепей встречается редко, чаще в раз$
вивающихся странах. Известно четыре разновидности нарушенного синтеза им$
муноглобулинов: ã (Franklin E. [et al.], 1970), á (Seligman M. [et al.], 1968),
ì (Forte F. [et al.], 1970), ó (Vipro J. [et al.], 1978). Чаще встречается болезнь
á$цепей. В литературе описано более 200 случаев этого заболевания.

Этиология и патогенез. Причиной заболевания следует считать различные
генетические изменения. Однако у пациентов часто обнаруживают паразитар$
ные инфекции (лямблии, аскариды, шистозомы). Предполагается, что наличие
паразитарной инфекции приводит к хронической стимуляции иммунной систе$
мы, и на фоне генетического дефекта иммунитета происходит синтез иммуно$
глобулина с дефектными тяжелыми цепями.

При данном заболевании в патологический процесс вовлекается тонкая киш$
ка, слизистая оболочка густо инфильтрирована плазматическими клетками, про$
дуцирующими секреторный IgА. Обильная инфильтрация деформирует ворсины
и крипты, что способствует нарушению процессов мембранного переваривания
и всасывания.

Иммуноглобулины класса А состоят из двух легких и двух тяжелых цепей,
соединенных S$S связями. Тяжелые цепи состоят из двух фрагментов: Fd и Fc.
При болезни б$цепей Fc$фрагмент сохраняется, но вследствие нарушенного син$
теза IgА Fd$фрагменты и легкие цепи исчезают, в некоторых случаях полностью
утрачиваются.

Патоморфология. В начальной стадии характерна обильная инфильтрация
собственной пластинки слизистой оболочки зрелыми плазматическими клетка$
ми моноклонального типа. Последовательные гистологические исследования
показали, что при болезни б$цепей происходит переход от высокодифференци$
рованного лимфопролиферативного процесса к бластной клеточной пролифера$
ции, свойственной лимфомам.

Клиническая картина. Клинические проявления заболевания зависят от сте$
пени плазмоцитарной инфильтрации слизистой оболочки тонкой кишки, приво$
дящей к укорочению ворсинок и утолщению слизистой оболочки по всей ее дли$
не. Болезнь является одной из тяжелых клинических форм иммунологической
недостаточности.

Ведущие клинические симптомы: обильный водянистый стул, стеаторея, зна$
чительное снижение массы тела, абдоминальные боли, отеки, судороги. По мере
прогрессирования болезни возможны перфорация, инвагинация с развитием ки$
шечной непроходимости.

Диагностика. Ведущую роль в диагностике болезни играет биопсия слизистой
оболочки тонкой кишки: характерны массивная клеточная инфильтрация плазма$
тическими клетками, лимфоцитами, иммунобластами и макрофагами, утолщение

11.5. Áîëåçíü α−öåïåé � 445



ворсинок без углубления крипт. При рентгенологическом исследовании выявля$
ются грубый рельеф из$за утолщения слизистой оболочки, стриктуры, дефекты
наполнения вследствие гиперплазии лимфоидных фолликулов в подслизистом
слое. Большое значение имеет иммунологическое исследование крови и физиоло$
гических сред, в которых обнаруживают патологический белок — тяжелые цепи
методом иммуноэлектрофореза с моноспецифической антисывороткой к IgА. Ха$
рактерными лабораторными признаками являются стеаторея, гипопротеинемия,
снижение содержания холестерина, калия, кальция, железа в крови.

Лечение.
•Диетотерапия: дробное, частое питание 4—6 раз в день, содержащее боль$

шое количество белка, легкоусвояемых углеводов.
•Антибиотикотерапия.
•Химиотерапия цитостатиками по схеме.
•Лучевая терапия.
•Симптоматическая терапия для коррекции метаболических нарушений бел$

кового, липидного, углеводного, минерального, водно$электролитного обмена.
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Г л а в а 12. ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ

Здоровье современных подростков вызывает серьезную тревогу. По резуль$
татам проведенной в 2002 г. всероссийской диспансеризации детского населе$
ния, в возрасте 10—14 лет каждый школьник имеет 2—3 заболевания, в возрасте
15—18 лет — уже 4—5; ежегодный прирост заболеваемости у подростков состав$
ляет 5—7 %. За последние 10 лет показатели заболеваемости в данной возраст$
ной группе возросли на 64 %. При этом болезни органов пищеварения у детей и
подростков занимают по частоте второе место после заболеваний дыхательной
системы — их распространенность составляет более 14 000 на 100 000 детского
населения. Большинство поражений органов пищеварения приходится на хро$
нические воспалительные заболевания верхних отделов ЖКТ; в то же время не$
редко отмечается сочетание поражений разных отделов пищеварительной систе$
мы и других органов и систем организма.

Увеличение частоты заболеваний органов пищеварения нельзя объяснить
только повышением уровня их диагностики, основная причина другая — объек$
тивное ухудшение состояния здоровья детей, утяжеление течения гастроэнтеро$
логической патологии (Пайков В. Л., 1996).

Ведущими причинами ухудшения здоровья подростков, по мнению А. М. Ку$
ликова (2004), являются резкие социально$экономические потрясения послед$
них лет, следствием которых стали социальная незащищенность, психосоциаль$
ная дезадаптация, отсутствие сдерживания рискованного поведения, снижение
внимания со стороны властных структур. Проблемы общества потенцируют фи$
зиологические проблемы пубертатного периода. Наступающее в этот период по$
ловое созревание, перестройка нейроэндокринной системы, психоэмоциональ$
ные особенности (высокая эмоциональная возбудимость, большая устойчивость
эмоциональных переживаний, повышенная тревожность, противоречивость
чувств, переживания по поводу оценки сверстников и самооценки, чувства груп$
повой принадлежности, кризисы идентичности и независимости от родителей и
др.), относительный характер растущей физической выносливости и работоспо$
собности, повышенные нагрузки, связанные с началом трудовой деятельности,
или учебные нагрузки, формирующие у старших школьников хроническое пере$
утомление,— все эти проблемы требуют от организма ребенка большого напря$
жения, мобилизации всех резервов и делают подростковый возраст крайне уяз$
вимым периодом жизни человека.

Высокая распространенность гастроэнтерологических заболеваний в этом
возрасте обусловливается также реализацией наследственной отягощенности,
невниманием подростков к своему здоровью, стыдливостью и склонностью к
диссимуляции, нарушением ритма питания и диеты, множественной очаговой
инфекцией, пищевой аллергией, патологией гипоталамуса, в том числе обуслов$
ленной родовой травмой и др. (Медведев В. П., 1999).



12.1. ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА
И ГАСТРОДУОДЕНИТА У ПОДРОСТКОВ

Частота хронического гастрита у подростков в России составляет от 5,1 до
35,9, в среднем 18,2 на 1000; в Санкт$Петербурге — 25,0 на 1000 (Медведев В. П.,
1999). Углубленные исследования свидетельствуют о том, что в некоторых ре$
гионах России заболеваемость хроническим гастритом (ХГ) и хроническим гаст$
родуоденитом (ХГД) составляет 100—150 на 1000 детей, что составляет
58—65 % от всей гастроэнтерологической заболеваемости.

Особенностью ХГ у детей и подростков является частое сочетание гастрита и
дуоденита (85—90 % случаев), что свидетельствует об общности патогенеза этих
заболеваний и позволяет рассматривать их вместе, как единую патологию —
хронический гастродуоденит.

Отечественными гастроэнтерологами предложены различные варианты
классификаций хронических гастритов и гастродуоденитов у детей и подростков
(Масевич Ц. Г., 1975; Дорофеев Г. И., Успенский В. М., 1984; Мазурин А. В.,
1984; и др.).

В мировой практике у подростков, как и у взрослых больных, используют
Сиднейскую классификацию гастритов (1994, 1996, 1998), а в России — создан$
ную на основе Сиднейской новую классификацию гастродуоденитов.

Классификация гастродуоденитов у детей

По форме:
— острый;
— хронический.

О с о б ы е:
— гранулематозный;
— эозинофильный.

По этиологии:
Н. рylori$отрицательный;
Н. рylori$положительный:

— аутоиммунный;
— реактивный;
— идиопатический.

По локализации:
— антральный;
— фундальный;
— пангастрит;
— дуоденит;
— антродуоденит;
— распространенный гастродуоденит.

По эндоскопической характеристике:
— поверхностный;
— эрозивный;
— атрофический;
— гиперпластический.
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По гистологической характеристике:
В о с п а л е н и е:

а) слабое;
б) умеренное;
в) сильное.

А т р о ф и я:
а) слабое;
б) умеренное;
в) сильное.

Кишечная метаплазия
По уровню желудочной секреции:

— нормальная;
— повышенная;
— пониженная.

По периоду заболевания:
— обострение;
— субремиссия;
— ремиссия.

В диагноз по этой классификации выносятся этиология заболевания, эндо$
скопическая или морфологическая характеристика, состояние кислотообразова$
ния, период болезни. При невозможности точно установить этиологию заболе$
вания указывается только Н. рylori$статус (Н. рylori$положительный или Н. рylo9
ri$отрицательный).

Н. рylori9ассоциированный хронический гастрит. Частота инфицированности
Н. рylori при ХГ и ХГД у подростков такая же, как и у взрослых, и составляет
60—70 % (Аруин А. И. [и др.], 1993; Исаков В. А., 2000; Oderda G. [et al.], 1989;
Drumm B. [et al.], 1990). Большинство зарубежных (Glassman M. S. [et al.], 1990;
Fiedorek S. C. [et al.], 1991; Mahony M. J. [et al.], 1992; Reifen R. [et al.], 1992) и
отечественных авторов (Коровина Н. А. [и др.], 1989; Склянская О. А. [и др.],
1990; Боксер Г. В., 1991) считают, что НР$ассоциированный хронический гаст$
рит не имеет каких$либо клинических особенностей у детей и подростков. В то
же время ряд исследователей (Oderda G. [et al.], 1989; Prieto G. [et al.], 1992;
Raymond G. [et al.], 1994) обнаруживали у Н. рylori$положительных детей и под$
ростков более интенсивные рецидивирующие боли в животе, отрыжку, изжогу,
дефицит массы тела и наличие пептической язвы в семье.

Нет единого мнения и об эндоскопических особенностях Н. рylori + ХГ и ХГД
у детей и подростков. По данным В. Drumm и соавт. (1990), у 8 из 10 детей с
Н. рylori$положительным ХГ, подтвержденным гистологически, отмечалась нор$
мальная эндоскопическая картина СОЖ. В то же время большинство исследовате$
лей описывают нодулярный антральный гастрит как специфическую характери$
стику Н. рylori$положительного ХГ и ХГД у детей и подростков (Коровина Н. А.
[и др.], 1989; Корсунская А. А. [и др.], 1989; Мазурин А. В. [и др.], 1989; Боксер
Г. В., 1991; Czinn S. J. [et al.], 1986; Bujanover J. [et al.], 1990; De Giacomo G. [et al.],
1990; Hassal E. [et al.], 1991). H. M. Mitchell и соавт. (1993) обнаруживали ноду$
лярность СОЖ у 50 % обследованных детей и подростков и лишь у 15,8 % взрос$
лых. Большинство исследователей отмечают, что для эндоскопической картины
слизистой оболочки желудка у детей и подростков не характерны атрофические
изменения (Коровина М. А. [и др.], 1989; Мазурин А. В. [и др.], 1989).
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В отличие от взрослых, для которых при гистологическом исследовании ха$
рактерен активный, со значительной полиморфно$ядерной инфильтрацией
Н. рylori$положительный гастрит (Wyatt J. I. [et al.], 1988), у детей воспалитель$
но$клеточный инфильтрат чаще всего состоит из лимфоцитов и плазматических
клеток (Drumm D. [et al.], 1987; 1993; Kildbridre P. H. [et al.], 1988; Hassal E.
[et al.], 1991; и др.). Инфильтрация обычно поверхностная по локализации,
очень редко наблюдается воспаление всей толщины слизистой оболочки (De Gi$
acomo G., 1990; Hassal E., 1991). Характерным гистологическим признаком
Н. рylori$положительного гастрита у детей является также обнаружение лимфо$
идных фолликулов с регенераторными центрами, локализующихся в собствен$
ной пластинке СОЖ (Kildbridre P. H. [et al.], 1988; De Giacomo G., 1990; Has$
sal E., 1991; Prieto G. [et al.], 1992).

По мнению большинства исследователей (Корсунский А. А. [и др.], 1989;
Мазурин А. В. [и др.], 1989), для детей и подростков не характерны гистологиче$
ские атрофические изменения при Н. рylori$инфекции СОЖ.

По поводу выявления H. pylori в биоптатах ДПК у детей и подростков в лите$
ратуре присутствуют противоречивые мнения — от полного отсутствия H. pylori
(Самсонова В. С. [и др.], 1994) до ее наличия в 87 % случаев (Новик А. В., 1993).
В отличие от взрослых, у которых желудочная метаплазия ДПК встречается и
без инфицирования H. pylori, у детей до 10 лет она выявляется только при инфи$
цировании Н. рylori, и очень редко. У 89 % подростков с дуоденитом и инфекци$
ей Н. рylori обнаруживается желудочная метаплазия — фактор риска развития
ЯБ ДПК (Gormally S. H. [et al.], 1996).

По данным А. В. Новиковой (1995), у подростков, по сравнению с пациента$
ми молодого и зрелого возраста, имеется меньшая выраженность воспалитель$
ной инфильтрации собственной пластинки и эпителия и меньшая местная про$
дукция IgM и IgG, составляющих вторую линию защиты слизистой оболочки.
Участие в реакции клеточного звена местного иммунитета у детей и пациентов
молодого и зрелого возраста не имеет существенных различий.

Аутоиммунный гастрит (АГ). Истинная частота этого заболевания у детей
неизвестна. Классический вариант АГ, проявляющийся атрофией слизистой обо$
лочки тела желудка, анацидностью, гипергастринемией и частым сочетанием
с пернициозной анемией, у детей практически не встречается. По данным
А. А. Звягина (2002), АГ у детей протекает бессимптомно, не имеет морфологи$
ческих особенностей и диагностируется у лиц с другими аутоиммунными забо$
леваниями лишь по выявлению антипариетальных аутоантител. И. В. Колтунце$
ва (2001) обнаружила антипариетальные антитела у 10 % детей с СД; в собст$
венных исследованиях (Новикова В. П., 2003) антитела к Н+/К+$АТФазе
париетальных клеток были выявлены в 30 % случаев при аутоиммунном тирео$
идите у детей и в 33 % наблюдений — при других заболеваниях щитовидной же$
лезы. У детей, имеющих антитела к париетальным клеткам желудка, достоверно
чаще встречаются такие клинические признаки, как гипертрихоз, гирсутизм, ви$
тилиго, снижение секреции в базальную фазу, очаговая деструкция желез тела
желудка, «овечий» стул, ГЭР при исследовании базального секрета, гиперпиг$
ментация кожи, снижение секреции натощак, выраженная лимфоцитарная ин$
фильтрация собственной пластинки СОЖ (признаки перечислены в порядке
уменьшения их вклада в постановку диагноза).
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Функционально$морфологическое состояние желудка у детей и подростков
зависит от содержания антипариетальных аутоантител. На раннем этапе разви$
тия АГ, при умеренно повышенной концентрации антител к париетальным клет$
кам, не наблюдается атрофии желез тела желудка и выраженной секреторной
недостаточности. Понижение секреторной функции в этот период сопровожда$
ется морфологическими изменениями СОЖ в виде выраженной лимфоплазмо$
цитарной инфильтрации собственной пластинки тела желудка, очаговой дест$
рукции желез в местах скопления лимфоцитов, т. е. признаками, характерными
для доатрофической стадии АГ, описанного M. Stolte и соавт. (1991) у взрослых.

При более значительном увеличении содержания антител к Н+/К+$АТФазе
у детей также не наблюдается атрофия желез тела желудка, однако выявляется
гиперплазия париетальных клеток и повышение кислотообразования, вероятно
за счет гипергастринемии, возникающей в ответ на снижение секреции в дебюте
заболевания.

Роль триггера в запуске аутоиммунных реакций в СОЖ у подростков (как и у
взрослых) отводится H. pylori (Ткаченко Е. И. [и др.], 2003; Волынец Г. В. [и др.],
2004; Negrini R. [et al.], 1991, 1996; Claes D. [et al.], 1998; Parente M., 2001) и ви$
русу Эпштейна — Барр (Волынец Г. В. [и др.], 2004; Новикова В. П. [и др.],
2005). Описаны случаи излечения АГ у лиц молодого возраста после успешной
эрадикации H. pylori, апробируются схемы противовирусной терапии. Следует
согласиться с мнением M. Stolte и соавт. (2002), что под термином «аутоиммун$
ный гастрит», особенно у подростков, сегодня объединяется несколько заболе$
ваний (классический, индуцированный H. pylori, их сочетание и, возможно, дру$
гие формы).

Аутоиммунный гастрит у подростков нередко диагностируется при целиа$
кии, особенно латентно протекающей. В 20 % случаев при целиакии мы обнару$
живали антитела к Н+/К+$АТФазе париетальных клеток желудка.

НПВС9индуцированные хронические гастриты. Хронические гастриты, вы$
званные длительным приемом противоревматических препаратов, встречаются
у подростков значительно реже, чем у взрослых; у них меньше риск возникнове$
ния язв и эрозий. Жалобы и клинические проявления, как правило, не выраже$
ны. Эндоскопические и гистологические признаки ХГД обусловлены проявлени$
ем коллагеновых заболеваний, по поводу которых назначаются НПВС (дезорга$
низация соединительной ткани, неполноценный коллагеноз, пролиферативный
капиллярит и артериолит), течением Н. рylori$ассоциированного гастрита (при$
близительно 80 % случаев) и действием НПВС, связанным с их способностью
влиять на изомеры циклооксигеназы (Шахбазян И. Е. [и др.], 1991). У взрослых
влияние H. pylori на развитие НПВС$ассоциированной гастропатии представля$
ется сомнительным (Каратеев А. Е., 2003).

Остальные типы гастритов встречаются у подростков редко. В то же время,
как следует из вышеизложенного, у одного и того же больного нередко выявля$
ется существование нескольких этиологических факторов.

Большинство отечественных педиатров сегодня отмечают увеличение часто$
ты тяжелых форм гастритов и гастродуоденитов, сопровождающихся развитием
множественных эрозий (Запруднов А. Н. [и др.], 1983; Мазурин А. В., 1984)
и субатрофических и атрофических изменений слизистой оболочки желудка
и ДПК (Волков А. И., 1986; Суринов В. А., 1998).

Нередко наблюдается трансформация тяжелых форм гастродуоденитов в яз$
венную болезнь (Волков А. И., 1986; Новик А. В., 1986; Александрова В. А.,
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1989; Урсова Н. И., 2001). Атрофические гастриты, начавшись в детском и под$
ростковом возрасте, создают риск канцерогенеза в будущем (Александрова В. А.
[и др.], 1993; Евстратова Ю. С. [и др.], 2005). В то же время, в отличие от взрос$
лых, у детей и подростков морфологические изменения на фоне адекватной ком$
плексной терапии и систематически проводимых реабилитационных мероприя$
тий подвергаются обратному развитию.

Принципы лечения ХГД у подростков такие же, как и у взрослых больных.
Схемы эрадикационной терапии, рекомендованные к использованию у детей и
подростков, приведены ниже (табл. 12.1).

Òàáëèöà 12.1

Ïðåïàðàòû, èñïîëüçóåìûå ïðè ëå÷åíèè èíôåêöèè H. pylori ó äåòåé*

Ïðåïàðàò Äîçà

Êîëëîèäíûé ñóáñòðàò âèñìóòà (äå-íîë�) 4 ìã/êã

Àìîêñèöèëëèí (ôëåìîêñèí-ñîëþòàá�)
Êëàðèòðîìèöèí (êëàöèä�)
Ðîêñèòðîìèöèí (ðóëèä�)
Àçèòðîìèöèí (ñóìàìåä�)

25 ìã/êã (max — 1 ã/ñóò)
7,5 ìã/êã (max — 500 ìã/ñóò)

5—8 ìã/êã (max — 300 ìã ã/ñóò)
10 ìã/êã (max — 1 ã/ñóò)

Íèôóðàòåëü (ìàêìèðîð�)
Ôóðàçîëèäîí

15 ìã/êã
20 ìã/êã

Îìåïðàçîë (ëîñåê Ìàïñ�)
Ðàíèòèäèí (çàíòàê�)

0,5 ìã/êã
300 ìã/êã

* Российская группа по изучению H. pylori: И. А. Морозов, П. Л. Щербаков, И. О. Иваников,
А. А. Корсунский, Л. В. Кудрявцева, Т. Л. Лапина.

Современные схемы лечения инфекции H. pylori у детей

Однонедельная тройная терапия с препаратами висмута.

1. Субцитрат висмута.
Амоксициллин / Рокситромицин.
Кларитромицин / Азитромицин (3 дня).
Макмирор / Фуразолидон.

2. Субцитрат висмута.
Рокситромицин / Кларитромицин.
Азитромицин (3 дня).
Амоксициллин.

Однонедельная тройная терапия с блокаторами Н+/К+$АТФазы.
1. Омепразол.

Амоксициллин / Рокситромицин.
Кларитромицин / Азитромицин (3 дня).
Макмирор / Фуразолидон.

2. Омепразол.
Рокситромицин / Кларитромицин.
Азитромицин (3 дня).
Амоксициллин.

Однонедельная квадротерапия.
Субцитрат висмута.
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Амоксициллин / Рокситромицин / Кларитромицин / Азитромицин (3 дня).
Макмирор / Фуразолидон.
Омепразол.

Все препараты назначаются 2 раза в течение 7 дней (азитромицин — 1 раз
в день в течение 3 дней).

Повышает эффективность эрадикации H. pylori у подростков включение в
комплексную терапию ХГ и ХГД энтеросорбентов (СУМС, альгисорб), про$ и
пребиотиков (лактулоза, эубикор, лактофильтрум, витафлор), иммуномодулято$
ров (деринат, виферон) (Римарчук Г. В. [и др.], 2002).

Диспансеризация. В течение года после выявления ХГ или ХГД или после
обострения заболевания пациент наблюдается в группе Д$III. Диспансерное на$
блюдение включает выполнение ФГДС, определение H. pylori, исследование кала
на яйца глистов, копрограмму, анализы крови и мочи; 2 раза в год — осмотр и
лечение у стоматолога; консультация у гастроэнтеролога — по показаниям. Обя$
зательно адекватное лечение сопутствующих заболеваний органов пищеварения
и других органов и систем организма, профилактика и устранение гиповитами$
ноза, контроль массы тела и полового развития.

Вопросы экспертизы. При обострении ХГ и ХГД больного освобождают от
занятий физкультурой в школе, через 6 мес. после обострения, при хорошем са$
мочувствии — III специальная группа, еще через 3 мес. — II подготовительная
группа, занятия в основной группе (I) не допускаются. Противопоказаны виды
работы, требующие тяжелых физических нагрузок, а также в судостроении,
строительстве, горячих цехах, погрузочно$разгрузочные работы, частые разъез$
ды, командировки (проводники поездов, водители транспорта, механизаторы в
сельском хозяйстве). ХГ у подростков в стадии полной ремиссии соответствует
III, а неполной ремиссии — IV группе здоровья.

12.2. ОСОБЕННОСТИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ПОДРОСТКОВ

Удельный вес язвенной болезни в структуре патологии органов пищеварения
у детей и подростков составляет 1,6 %, а среди заболеваний желудка и ДПК —
2,7 %.

По данным Нижегородского НИИ детской гастроэнтерологии, распростра$
ненность ЯБ составляет 1,6 ± 0,1 на 1000 детей, при этом за последнее десятиле$
тие частота этой патологии у школьников возросла в 2,5 раза, в 2,3 раза увели$
чилась частота осложнений, в 2 раза — процент неудовлетворительных резуль$
татов стационарного лечения, количество рецидивов возросло до 75 %. Все это
обусловливает высокую актуальность проблемы ЯБ в подростковом возрасте.

Изучение язвенной болезни у подростков проводится с 70$х гг. XX в. (Дын$
ник И. Б., Батенькова Ю. В., 1973; Нетахата Ж. Н., 1973; Рябова Л. П., Масевич
Ц. Г., 1975; Центерова Л. Г., 1979; Дорофеев Г. И., Успенский В. М., 1984; Фили$
монов Р. М., 1985; Мазурин Л. В., 1991; Закомерный А. Г., 1992; и др.).

В педиатрической практике используют классификацию язвенной болезни,
предложенную А. А. Барановым и соавт. (1996).

Классификация язвенной болезни у детей и подростков

По локализации:
Язва желудка:

— медиогастральная;
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— пилороантральная.
Язва ДПК:

— бульбарная;
— постбульбарная.

Язва желудка и ДПК.
По клинико$эндоскопической стадии:
Обострение

I. Свежая язва
II. Начало эпителизации. Стихание обострения.

III. Заживление язвы:
— без рубца;
— рубцово$язвенная деформация.

Ремиссия
Осложнения:

Кровотечение.
Перфорация.
Пенетрация.
Стеноз привратника.
Перивисцерит.

По тяжести течения:
Легкое.
Среднетяжелое.
Тяжелое.

Установлено, что в структуре язвенной болезни у подростков 81—90 %, по
данным разных авторов, составляет ЯБ ДПК, ЯБЖ встречается с частотой
10—13 %, сочетания ЯБЖ и ЯБ ДПК — 6—8 %. В отличие от взрослых, язвы же$
лудка у детей в большинстве случаев (66,7—78 %) наблюдаются в пилороан$
тральном отделе. Эти язвы по патогенезу близки к дуоденальным и трактуются
и лечатся как ЯБ ДПК.

Диагностика язвенной болезни у подростков затруднена, так как врачи не
всегда предполагают возможность существования этой патологии у пациентов
данной возрастной группы; клиническая картина нередко атипична, подростки
реже обращают внимание на свою болезнь, сбор анамнеза у них затруднен.
Ж. Н. Нетахата в 1975 г. отмечала несвоевременность диагностики ЯБ у 70 %
подростков. Сегодня по результатам наших (совместно с И. Ю. Мельниковой)
наблюдений, у 52 % подростков с ЯБ ДПК типичный болевой синдром отмечал$
ся в течение 3 и более лет (максимум 11 лет) до постановки диагноза. Характер
болевого синдрома при ЯБ у подростков, по данным большинства авторов, отли$
чается стертостью, атипичностью, иногда даже отмечается бессимптомное тече$
ние и заболевание впервые проявляется язвенным кровотечением (примерно
в 10 % случаев, по данным В. А. Таболина (1999)). Выраженность боли и ее ха$
рактер весьма вариабельны и зависят от возраста (чем моложе ребенок, тем ати$
пичней боль), индивидуальных особенностей, состояния вегетативной нервной
системы пациента, анатомических особенностей язвенного дефекта, степени вы$
раженности моторных нарушений и др.

По нашим данным (Новикова В. П., Мельникова И. Ю., 1998) у подростков
с ЯБ отмечается чувство тяжести в области эпигастрия в 28,3 % случаев, ноющие
боли в области эпигастрия — в 55 %, схваткообразные боли — в 26,6 % случаев.
У 43,3 % пациентов отмечались интенсивные, продолжительные боли, причем
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у 81,6 % подростков боли были «голодными», а у 55 % — ночными, что сближа$
ет клиническую картину с проявлениями ЯБ у взрослых.

Диспепсические жалобы сопутствуют болевому синдрому, но нередко явля$
ются эквивалентом боли. Мы отмечали тошноту у 46,6 % подростков, рвоту —
у 31,6 %, отрыжку — у 46,6 %, изжогу — у 31,6 %. По данным литературы часто$
та диспепсических жалоб у подростков колеблется в очень широких пределах.
Так, например, Л. П. Рябова и Ц. Г. Масевич (1975) отмечали изжогу у 84 %
подростков с ЯБ ДПК, Р. М. Филимонов (1990) — у 35,9 %.

В целом же диспепсические явления у подростков наблюдаются реже, чем у
взрослых, но с увеличением продолжительности заболевания их частота нарас$
тает (Закомерный А. Г., 1995). Ряд авторов отмечают снижение аппетита (при$
мерно у 20 % больных), появление признаков белково$калорийной недостаточ$
ности (Дынник И. Б., Батенькова Ю. В., 1973), у девочек — нарушения менстру$
альной функции (Нетахата Ж. Н., 1975). Большинство авторов свидетельствуют
о раннем появлении астеновегетативных жалоб у подростков с ЯБ ДПК (утом$
ляемость, эмоциональная лабильность, нарушения сна, брадикардия и другие
признаки ваготонии). По нашим наблюдениям подобные симптомы отмечались
в 66,6 % случаев. При изучении анамнеза жизни подростков с ЯБ ДПК мы вы$
явили пищевую аллергию у 33,3 %, перенесенный лямблиоз — у 30 %, погреш$
ности в питании — у 51,6 %, психотравмирующие ситуации в школе и дома —
у 60 %. Наследственная отягощенность по ЯБ ДПК выявлена у 33 % подростков,
и только в 2,65 % случаев — по ЯБЖ, причем как среди мальчиков, так и среди
девочек наследственная отягощенность по отцовской линии отмечалась в 2 раза
чаще, чем по материнской. В то же время имеются данные о том, что язвенная
болезнь у детей и подростков развивается преимущественно в том случае, если
язвой ДПК страдала мать (Александрова В. А. [и др.], 1991; Бандурина Т. Ю.,
1993). Несмотря на противоречивость данных литературы, практически все ав$
торы отмечают, что ЯБ у детей и подростков характеризуется наибольшей выра$
женностью семейного «накопления» и наследственной отягощенностью, по
сравнению с заболеваниями у взрослых (Альтшуллер Б. А., Мельникова М. Ю.,
1980; Мазурин А. В., Запруднов А. М., 1984; Рабинович П. К., 1984).

В период обострения практически у всех больных мы выявляли обложен$
ность языка, у 66,6 % — локальную болезненность в пилородуоденальной зоне,
у 55 % — болезненность при пальпации в области эпигастрия, у 60 % — положи$
тельный синдром Менделя, у 16,6 % — локальное напряжение мышц передней
брюшной стенки. А. И. Волков и соавт. (2004) считают, что вследствие поверх$
ностного характера язв у детей и подростков такие симптомы, как локальная бо$
лезненность, синдром Менделя, напряжение мышц передней брюшной стенки
встречаются у них редко. В то же время Р. М. Филимонов (1990) отмечает отсут$
ствие параллелизма между наличием и глубиной изъязвления слизистой обо$
лочки ДПК у подростков и выявлением объективных симптомов. Так, при нали$
чии даже множественных язв отсутствие болезненности при пальпации при
ЯБ ДПК у подростков мы отмечали в 20 % случаев. Чаще всего болевой синдром
не выражен при рецидивах язвы ДПК, по мнению А. Г. Закомерного (1995), ма$
лосимптомность и бессимптомность характерны для половины больных при по$
вторных рецидивах. Эта особенность ЯБ ДПК у подростков требует эндоскопи$
ческого динамического наблюдения за ними, особенно в первый год после уста$
новления диагноза. Подобный контроль позволяет выявить высокую частоту
рецидивов ЯБ ДПК у подростков — 60 % — в первый год наблюдения (Закомер$
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ный А. Г., 1995). Наиболее часто при язве ДПК у подростков обнаруживают вы$
сокую кислотообразующую функцию желудка, а также высокую протеолитиче$
скую активность. В наших наблюдениях кислотоообразование высокой интен$
сивности отмечалось в 71,43 %, а декомпенсированная функция антрального
отдела — в 85,67 % случаев. Аналогичные данные приводят Р. Н. Филимонов и
Н. А. Денисова (1990). В то же время невысокое кислотобразование, так же как
и у взрослых не исключает ЯБ ДПК (Цветкова Л. И., 1983; Тер$Григорян А. А.,
1984). Частота Н. рylori$инфекции при ЯБ ДПК у детей и подростков составляет,
по данным разных авторов, от 87 до 95 %. Наиболее часто H. pylori отсутствует у
детей младше 10 лет.

Эндоскопически наиболее типичной в детском возрасте является одиночная
язва по передней стенке (34—45 % случаев) или по задней стенке (30—50 % слу$
чаев). В 20—25 % наблюдений отмечаются множественные язвы (2 и более),
в том числе в 15—18 % — так называемые зеркальные. Множественные язвы
с более тяжелым течением заболевания мы чаще наблюдали у мальчиков, что
связано с защитным и трофическим действием эстрогенов и прегнандиола на
слизистую оболочку ДПК у девушек. Размеры язв у подростков в среднем со$
ставляют 5—9 мм, но встречаются и язвы с диаметром более 1,0—1,5 см. Эндо$
скопически у подростков при ЯБ ДПК выявляются также эзофагиты (4 % случа$
ев); хронический гастрит и дуоденит выявлялись практически у всех обследо$
ванных. В теле желудка частота поверхностного гастрита составила 68 %,
нодулярного — 6 %, эрозивного — 4 %, геморрагического — 2 %; в антральном
отделе поверхностный гастрит встречался в 73 % случаев, субатрофический — в
4 %, нодулярный — в 13 %, эрозивный — в 11,6 %. Эрозивный бульбит и дуоде$
нит отмечались у 23,2 % подростков. Заживление более чем у половины подро$
стков происходит с формированием рубца (50—55 %), в 12—30 % случаев на$
блюдается рубцово$язвенная деформация луковицы ДПК. Сроки заживления
язвы желудка у детей в среднем составляют 23 дня, язвы ДПК — 28 дней. Забо$
левание имеет рецидивирующий характер, тем не менее возможно достижение
стойкой ремиссии в зрелом возрасте.

Прогностическая значимость некоторых клинических признаков представле$
на в табл. 12.2.

Среди осложнений в подростковом возрасте преобладают кровотечения —
80 % наблюдений, стенозы составляют 11 %, перфорации — 8 %, и редко (1,5 %
случаев) встречается пенетрация язвы.

В отечественной педиатрии предложена концепция так называемого предъ$
язвенного состояния — «донишевой» стадии язвенной болезни (Дорофеев Г. И.,
Успенский В. М., 1984; Новик А. В., 1985; Бандурина Т. Ю., 2004) у детей и под$
ростков с функциональными расстройствами желудка и ХГД. А. В. Новиком
(1985) предложены критерии диагностики предъязвенного состояния, которые
сегодня требуют дополнений и частичного пересмотра (Мельникова И. Ю.,
2005). 15$летнее катамнестическое наблюдение за больными с предъязвенным
состоянием, диагностированным в подростковом возрасте, выявило возникнове$
ние ЯБ ДПК в 41 %, сохранение ХГД — в 41 % случаев и полное выздоровле$
ние — в 18 % случаев. Прогностически неблагоприятными признаками явились
наследственная отягощенность по ЯБ ДПК, инфицирование H. pylori, распро$
страненный эрозивный гастродуоденит, наличие СРК, курение и наркомания.
Констатация у подростка предъязвенного состояния требует, по$видимому, ле$
чения и диспансерного наблюдения, как и при язвенной болезни.

12.2. Îñîáåííîñòè ÿçâåííîé áîëåçíè ó ïîäðîñòêîâ � 457



Òàáëèöà 12.2

Êðèòåðèè ïðîãíîçèðîâàíèÿ òå÷åíèÿ
ÿçâåííîé áîëåçíè äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè ó äåòåé

Ïîêàçàòåëè
Ïðîãíîç òå÷åíèÿ

áëàãîïðèÿòíûé íåáëàãîïðèÿòíûé

Ïîë ðåáåíêà Æåíñêèé Ìóæñêîé
Âîçðàñò Äîøêîëüíûé è ìëàäøèé

øêîëüíûé
Ïóáåðòàòíûé

Íàñëåäñòâåííàÿ îòÿãîùåííîñòü
ïî ÿçâåííîé áîëåçíè

Îòñóòñòâóåò Èìååòñÿ

Òåëîñëîæåíèå Íîðìîñòåíè÷åñêîå Àñòåíè÷åñêîå
Ðàñïîëîæåíèå ïàëüöåâ ñòîïû II ïàëåö êîðî÷å I II ïàëåö äëèííåå I
Öâåò ãëàç Òåìíûé Çåëåíûé, ñåðî-ãîëóáîé
Òèï íåðâíîé ñèñòåìû Ñèëüíûé Ñëàáûé
Ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ — Ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû

è ýíäîêðèííîé ñèñòåìû
Ðåöèäèâû ÿçâåííîé áîëåçíè Ïåðâè÷íîå îáîñòðåíèå Ïîâòîðíûå ðåöèäèâû
Âðåìÿ îáîñòðåíèÿ ÿçâåííîé áîëåçíè Â çèìíèé è, îñîáåííî,

â ëåòíèé ïåðèîä
Â ìàðòå-àïðåëå
è ñåíòÿáðå—îêòÿáðå

Îñëîæíåíèÿ ÿçâåííîé áîëåçíè Îòñóòñòâóþò Èìåþòñÿ
Ñðîêè ïàëüïàòîðíîé áîëåçíåííîñòè
â âåðõíåé ïîëîâèíå æèâîòà

Äî 2 íåäåëü 3 íåäåëè è áîëåå

Ëîêàëèçàöèÿ ÿçâ Æåëóäî÷íàÿ Â äâåíàäöàòèïåðñòíîé
êèøêå (ïîñòëóêîâè÷íàÿ)
è ñî÷åòàííàÿ (â æåëóäêå
è äâåíàäöàòèïåðñòíîé
êèøêå)

Êîëè÷åñòâî ÿçâ Îäèíî÷íàÿ Äâå è áîëåå
Ðàçìåð ÿçâû Äî 1 ñì Ñâûøå 1 ñì
Ãëóáèíà ÿçâû Ïîâåðõíîñòíàÿ Ãëóáîêàÿ
Ðàñïîëîæåíèå ÿçâ â ëóêîâèöå ÄÏÊ Ïðîêñèìàëüíîå Äèñòàëüíîå
Èñõîä çàæèâëåíèÿ ÿçâû Áåç îáðàçîâàíèÿ ðóáöà Ñ îáðàçîâàíèåì ðóáöà
Ñîïóòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ ñëèçèc-
òîé îáîëî÷êè ãàñòðîäóîäåíàëüíîé
çîíû

ßâëåíèÿ ïîâåðõíîñòíîãî è
ñìåøàííîãî ãàñòðîäóîäå-
íèòà

Îáîñòðåíèå ãèïåðòðîôè-
÷åñêîãî, ýðîçèâíîãî ãàñò-
ðîäóîäåíèòà

Ðåôëþêñ-ýçîôàãèò Îòñóòñòâóåò Èìååòñÿ
Äóîäåíîãàñòðàëüíûé ðåôëþêñ Îòñóòñòâóåò Èìååòñÿ
Ñïàñòè÷åñêàÿ äåôîðìàöèÿ ëóêîâèöû
ÄÏÊ

Îòñóòñòâóåò Èìååòñÿ

Ïîêàçàòåëè êèñëîòîîáðàçóþùåé
ôóíêöèè æåëóäêà:

—  îáùåé êèñëîòíîñòè
—  ñòèìóëèðîâàííîãî îáúåìà

ñîëÿíîé êèñëîòû

Äî 100 òèòð. åä.
Äî 200 ìã

Ñâûøå 100 òèòð. åä.
Ñâûøå 200 ìã

Ïåïñèí æåëóäî÷íîãî ñîêà Äî 40 ã/ë Ñâûøå 40 ã/ë
Çíà÷åíèÿ ðÍ â àíòðàëüíîì îòäåëå
æåëóäêà

Âûøå 3,0 Íèæå 3,0

Ëèçîöèì æåëóäî÷íîãî ñîêà Âûøå 40 % Íèæå 40 %
Èíäåêñ ñòèìóëÿöèè íåéòðîôèëîâ
íà ìèêðîáíóþ âçâåñü

— 6,0 è íèæå

Êîýôôèöèåíò Ìîëî÷íàÿ êèñëîòà /
Ãèñòàìèí ñëþíû

— Ñíèæåí
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Принципы лечения ЯБ у подростков аналогичны таковым у взрослых боль$
ных. Большое значение имеет восстановление утраченной преемственности (пе$
диатр — подростковый врач — терапевт) и системы диспансерного наблюдения.
Рекомендуемая схема диспансерного наблюдения представлена в табл. 12.3.

Вопросы экспертизы. При выборе профессии не рекомендуются виды работы,
связанные со значительным физическим и нервно$психическим напряжением, с
вынужденной рабочей позой, воздействием шума, вибрации, токсичных веществ
и электромагнитных полей; служба, связанная с командировками и разъездами,
работа поваром.

Противопоказана работа в геолого$разведочных, металлургических, отрас$
лях химических технологий, получение ряда строительных и сельскохозяйст$
венных профессий; работа в трудовых и студенческих стройотрядах. Занятия
физкультурой в III (специальной) группе через год после окончания лечения по
достижении стойкой ремиссии.

Возможно освобождение школьников от выпускных и переводных экзаменов.

12.3. ОСОБЕННОСТИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО
ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ПОДРОСТКОВ

Распространенность заболеваний у детей и подростков составляет 3,4 на
100 000 населения. Высокая частота ЯК отмечается в США, Великобритании,
Северной Европе, Австралии, низкая заболеваемость — в Азии, Японии и Юж$
ной Америке.

Дети, страдающие ЯК, имеют тенденцию к более активному течению заболе$
вания, чем взрослые. Если у взрослых с ЯК чаще всего отмечается проктосиг$
моидит, то у детей при впервые выявленном заболевании — в 40—75 % случаев
имеется тотальное поражение толстой кишки, и только в 10—25 % наблюде$
ний — ограниченный воспалительный процесс (Hyams [et al.], 1996; Langholz
[et al.], 1997). Среднетяжелая и тяжелая формы заболевания наблюдаются у
50—83 % подростков, у половины имеются ежегодные обострения. Риск транс$
формации дистального колита в тотальный в течение 5—10 лет в 2 раза выше,
чем у взрослых (Mir$Madilrssi [et al.], 1986; Нyams [et al.], 1997).

Ведущим клиническим симптомом при ЯК у подростков является жидкий
стул с кровью, что отмечают 90 % пациентов. Боли в животе и тенезмы бывают
реже. Для детей актуальной проблемой является нарушение роста, отмечаемое в
7 % случаев. При выраженной активности ЯК у пациентов могут наблюдаться
анорексия, тошнота, лихорадка; голодание, экссудация плазменных белков и ка$
таболическая направленность обмена веществ приводят к снижению массы тела,
иногда к значительному. У подростков отмечается частое несовпадение клини$
ческих и эндоскопических данных при ЯК. Лабораторная активность чаще бы$
вает в норме (лейкоциты, СОЭ, �$глобулины, С$реактивный белок и т. д.) и не
соответствует тяжести патологического процесса. Внекишечные проявления за$
болевания наблюдаются у подростков реже, чем у взрослых: афтозный стома$
тит — примерно у 2 %, узловатая эритема — у 5 %, артриты — у 10 % пациентов
(Румянцева В. Г., 2002), поражение кожи — у 1 %, поражение глаз — менее чем
у 1 % больных (Беренс Р. [и др.], 2005). Первичный склерозирующий холангит
у детей по сравнению с взрослыми бывает крайне редко. Также редко отмеча$
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ются заболевания со стороны поджелудочной железы, урологические осложне$
ния (обструкция мочевых путей, мочекаменная болезнь, интерстициальный
нефрит), тромбоэмболические осложнения. При тяжелом и среднетяжелом те$
чении ЯК могут наблюдаться местные осложнения (перфорация язв, «токсичес$
кий мегаколон», профузное кишечное кровотечение, стриктура толстой кишки),
однако их частота значительно меньше, чем у взрослых. У подростков редко
встречается рак толстой кишки, однако у детей с развившимся до 15$летнего
возраста язвенным колитом кумулятивный абсолютный риск после 35 лет бо$
лезни достигает 40 % (Ekbom [et al.], 1990). Наличие ЯК существенно нарушает
качество жизни подростка, его социальную активность, эмоционально$психиче$
ское состояние (Rabbett [et al.], 1996; Moody [et al.], 1999). В связи с этим у по$
дростков необходимо содружественное лечение как соматической, так и психо$
логической сферы (Gold N. [et al.], 2000) с обязательным использованием се$
мейной психотерапии.

Активность язвенного колита у подростков, как и у взрослых, оценивается со$
гласно классификации S. C. Truelove и L. J. Witts (1955). Тактика лечения ЯК
у подростков аналогична таковой у взрослых больных. Следует отметить, что
у детей и подростков терапия глюкокортикоидами чаще, чем у взрослых, сопрово$
ждается развитием синдрома Кушинга. У подростков также быстрее формируется
гормональная зависимость. По данным Markowitz и соавт. (2000), глюкокорти$
коиды лишь в 50 % случаев обеспечивают пролонгированную ремиссию, у 39 %
пациентов развивается зависимость, у 11 % — резистентность. При стероидзави$
симых формах ЯК назначают азатиоприн и 6$МП (Kader H. A. [et al.], 1999).

Методом радикального лечения ЯК является колэктомия. Поскольку у детей
и подростков прямая кишка при ЯК страдает в меньшей степени, чем другие от$
делы, только у детей есть возможность более благоприятного исхода операции в
функциональном отношении (Каншина О. А., Каншина Н. Н., 2002; Румян$
цев В. Г., 2003). Авторы рекомендуют при тяжелом ЯК не запаздывать с прове$
дением тотальной колэктомии с одномоментным наложением илеоректоанасто$
моза на силиконовой трубке. Эта методика сводит до минимума опасность раз$
вития несостоятельности анастомоза, уменьшает риск развития осложнений, и в
том числе риск малигнизации в дальнейшем.

Диспансеризация. Диспансерное наблюдение осуществляется гастроэнтероло$
гом. Участковый педиатр, подростковый врач контролирует выполнение рекомен$
даций по образу жизни, питанию, поддерживающих доз базисной терапии, орга$
низует санацию хронических очагов инфекции глистно$протозойной инвазии.

Вопросы экспертизы. В фазе ремиссии устанавливают IV группу здоровья,
в фазе обострения — V. Показана ЛФК. От занятий физкультурой в школе под$
ростка освобождают, как и от экзаменов в школе.

Работа в стройотрядах и трудовых лагерях противопоказана. При выборе
профессии следует отдавать предпочтение канцелярским видам труда, работе ла$
боранта, часовщика и др. Противопоказаны профессии, сопряженные с ненор$
мированным трудом, физическими и эмоциональными стрессами, воздействием
физических и химических факторов, разъездами и др.
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12.4. ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ КРОНА У ПОДРОСТКОВ

С середины 80$х гг. XX в. неуклонно возрастает частота БК у детей и подро$
стков. Так, в Великобритании и Швеции заболеваемость возросла в 2 раза — 3,1
на 100 000 детей, а распространенность в 1993 г. — 16,6 на 100 000 (Cosgrove
[et al.], 1996).

Средний возраст к моменту начала заболевания составляет приблизительно
12 лет. Обычно в случаях более раннего начала болезни диагноз устанавливают
поздно, так как первые жалобы неспецифичны (бледность, колебания настрое$
ния, похудание) (Беренес Р. [и др.], 2005). Классические симптомы — боли в
животе, диарея, снижение массы тела. У подростков встречается резко выражен$
ное отсутствие аппетита, что иногда требует дифференциальной диагностики с
нервной анорексией. Особенностью заболевания у подростков является не толь$
ко снижение массы тела, но и задержка роста, замедление полового созревания.
По данным Kanof и соавт. (1988), до 88 % детей с БК имеют сниженные темпы
роста, а 30—40 % — дефицит роста (Kirshner, 1990). Угнетает рост и длительный
прием глюкокортикоидов, оказывающих тормозящее действие на гормон роста
и продукцию проколлагена$I (Hyams, Carey, 1988). Чаще, чем у взрослых, про$
является лихорадка, могут наблюдаться воспалительные изменения при лабора$
торных исследованиях (СОЭ, С$реактивный белок, сиаловые кислоты). Частота
внекишечных проявлений, по данным разных авторов, составляет 40—70 %;
артралгии отмечаются у 13 % больных, поражение кожи — у 7 %, глаз — менее
чем у 1 % пациентов, что почти в 2 раза меньше, чем у взрослых. Поражение
суставов может быть первым признаком болезни, возникая за несколько меся$
цев и даже лет до появления кишечных симптомов. У подростков с БК при ма$
нифестации заболевания определяется более выраженное поражение ЖКТ, чем
у взрослых. У 40—75 % больных обнаруживают илеоколит, у 20—30 % — диф$
фузное поражение тонкой кишки, и примерно у 40 % — желудка и ДПК, в
46,8 % случаев развиваются свищи, 70 % которых — наружные (Puntis [et al.],
1984; Mashako [et al.], 1989). У 50—83 % детей заболевание протекает в средне$
тяжелой и тяжелой формах. Частота кишечных кровотечений при БК составляет
25 %, инфильтрация — 23 %, кишечная непроходимость — 20 %. С возрастом
частота кишечных кровотечений уменьшается, а частота инфильтрации и непро$
ходимости увеличивается.

Устойчивость к терапии и свищевые формы заболевания у подростков неред$
ко требуют ранних и повторных хирургических вмешательств. Кумулятивный
риск хирургических вмешательств у подростков составляет 32—60 % (Griffiths,
1990). Среди прооперированных подростков с БК 59 % требуется повторное
вмешательство в течение 5 лет, 85 % — в течение 10 лет. Исходом частых опера$
тивных вмешательств становится формирование синдрома «короткой кишки».
Как и ЯК, болезнь Крона существенно нарушает качество жизни и социальную
адаптацию подростков.

Лечебная тактика при БК одинакова у подростков и взрослых и базируется
на рекомендациях, утвержденных в США и Германии (Schölmerich J., 1999;
Hanauer S. B. [et al.], 2001). Для объективизации стадии и тяжести течения ис$
пользуется индекс активности болезни Крона. У взрослых используется индекс
активности Беста (Best W. R. [et al.], 1976). Педиатрический индекс БК Хармса,
чаще всего используемый в Германии, приведен ниже (табл. 12.4).
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Òàáëèöà 12.4

Ïåäèàòðè÷åñêèé èíäåêñ àêòèâíîñòè áîëåçíè Êðîíà Õàðìñà

Èíäåêñ = 49,7 + 20,2 Àïïåòèò (1 — õîðîøèé,
2 — óìåðåííûé,
3 — ñíèæåííûé)

+ 2,4 ×àñòîòà ñòóëà, â íåäåëþ
+ 0,8 ÑÎÝ, ìì/÷
+ 4 × 1 Ñîäåðæàíèå �2-ãëîáóëèíîâ
+ 1,3 Ñîäåðæàíèå íåéòðîôèëîâ

ïàëî÷êîÿäåðíûõ ãðàíóëîöè-
òîâ

– 0,3 Ñîäåðæàíèå æåëåçà
â ñûâîðîòêå êðîâè

Ïåäèàòðè÷åñêèé èíäåêñ ÁÊ
(ñóììà áàëëîâ)

< 150 Íèçêàÿ àêòèâíîñòü

150—220 Óìåðåííàÿ àêòèâíîñòü
> 220 Âûñîêàÿ àêòèâíîñòü

По мнению В. Г. Румянцева (2003), традиционная терапия БК препаратами
5$АСК и кортикостероидами у подростков неадекватна. Все активнее в педиат$
рии используют для лечения БК энтеральное питание, иммуномодулирующую и
биологическую терапию. В отличие от взрослых, у детей энтеральное питание не
уступает глюкокортикоидам в эффективности терапии и пролонгирует ремиссию
при БК (Messore [et al.], 1996). Полимерные и мономерные диеты не только вос$
станавливают рост и развитие подростков, но и индуцируют ремиссию в 85 %
случаев, что сопоставимо со стероидной терапией (Heuschkel [et al.], 2000). В от$
личие от взрослых, энтеральное питание у детей и подростков эффективно при
любой локализации патологического процесса. В последние годы пересмотрены
взгляды на назначение иммунодепрессантов у детей и подростков при БК. 93 %
американских гастроэнтерологов$педиатров в 2000 г. высказались за их исполь$
зование. По данным Markowits и соавт. (2000), комбинированная терапия пред$
низолоном и 6$МП позволяет сохранить годовую ремиссию у 91 % подростков
(только стероиды — у 53 %).

В настоящее время в педиатрическую практику внедрен инфликсимаб — пре$
парат, содержащий моноклональные антитела к фактору некроза опухоли. Кон$
тролируемые рандомизированные исследования подтверждают эффективность и
безопасность его применения у детей.

Диспансерное наблюдение и вопросы экспертизы при болезни Крона анало$
гичны таковым при язвенном колите.

12.5. ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПОДРОСТКОВ

Приводимые в литературе сведения о частоте заболеваний ПЖ у подростков
крайне разноречивы. Так, частота острого и хронического панкреатита состав$
ляет от 5 до 25 % в структуре заболеваний органов пищеварения. Чаще всего у
подростков встречаются функциональные нарушения поджелудочной железы
(дисфункция сфинктера Одди по панкреатическому типу).

Дисфункция сфинктера Одди — комплекс функциональных расстройств, со$
храняющихся более 12 нед. в течение последних 12 мес. и проявляющихся реци$
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дивирующими приступами сильной или умеренной боли длительностью 20 мин
и более. Болевые ощущения могут иметь опоясывающий характер (сочетанный
тип) или быть локализованы в эпигастрии или правом подреберье (билиарный
тип), а также иррадиировать в левое подреберье, уменьшаясь при наклоне тела
вперед (панкреатический тип). Боли провоцируются приемом пищи и сопровож$
даются тошнотой и/или рвотой. При любом типе дискинезии желчевыводящих
путей (ДЖВП) возможны симптомы холестаза: иктеричность кожи шеи и боко$
вой поверхности живота, субъиктеричность склер.

Ранее в педиатрической литературе функциональные нарушения поджелу$
дочной железы описывали как «диспанкреатизм» (Мазурин А. В., Запруд$
нов А. М., 1991) или реактивный панкреатит (Приворотский В. Ф., Румянце$
ва И. В., 1996). Под диспанкреатизмом понимали наличие обратимых наруше$
ний внешнесекреторной функции поджелудочной железы компенсированного
характера при отсутствии явных признаков морфологических изменений, по
данным инструментальных методов исследований. Ведущими клиническими
проявлениями диспанкреатизма считали боли в животе, разлитые, мигрирую$
щие из правого в левое подреберье, болезненность при пальпации в правом, в
левом подреберьях, в пилородуоденальной зоне, тошноту, отрыжку, вздутие жи$
вота, чередование поносов и запоров.

Функция поджелудочной железы была не нарушена. При УЗИ нередко на$
блюдается увеличение pancreas или отдельных ее частей при неизменной струк$
туре и эхогенности. При ФГДС описывали выраженный дуоденит, папиллит. На
фоне лечения обычно наблюдалась положительная динамика.

При реактивном панкреатите описывали более выраженный диспептический
и болевой синдромы, умеренно выраженную интоксикацию, умеренные субком$
пенсированные признаки транзиторной, внешнесекреторной недостаточности
поджелудочной железы, отчетливую гиперферментемию, увеличение ПЖ и сни$
жение ее эхогенности при ровных контурах на УЗИ. Длительность симптомати$
ки составляет около 2 нед.

Сегодня все изменения, описываемые ранее как диспанкреатизм или реак$
тивный панкреатит, трактуют как дисфункцию сфинктера Одди по панкреатиче$
скому типу.

Хронический панкреатит — полиэтиологическое заболевание. Г. В. Римарчук
и соавт. предложили следующую классификацию хронического панкреатита
у детей и подростков.

Классификация хронического панкреатита у детей

•По этиологии:
Первичный.
Вторичный.

•По клиническому варианту:
Рецидивирующий.
Болевой.
Латентный.

•По периоду заболевания:
Обострение.
Стихание обострения.
Ремиссия.
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•По тяжести течения:
Легкая.
Средняя.
Тяжелая.

•По типу панкреатической секреции:
Гиперсекреторный.
Гипосекреторный.
Обструктивный.

•По морфологическому варианту:
Отечный.
Паренхиматозный.
Кистозный.

•Осложнения: кисты, кальцификаты, сахарный диабет, плеврит, абсцесс,
свищи, кровотечения, тромбофлебит селезеночной вены и проч.

Вторичные хронические панкреатиты у детей обусловлены наличием заболе$
вания ДПК при выраженных нарушениях ее моторики, при аномалиях желчного
пузыря, хроническом холецистите, ЖКБ. Чаще, чем у взрослых, причиной ХП
является инфекционное поражение (эпидемический паротит, другие вирусные и
бактериальные инфекции), травма живота (падение на руль велосипеда, избие$
ния), реже — дислипидемии, лекарственные поражения и др. У детей и подрост$
ков реже наблюдается панкреонекроз при обострении хронических или при ост$
рых панкреатитах, благодаря мощным ингибиторным системам.

Клиническая картина ХП весьма разнообразна и зависит от многих причин.
Самым характерным является стойкий болевой синдром. Могут отмечаться при$
ступообразные или постоянные ноющие боли в верхней половине живота, уси$
ливающиеся после еды или днем. Нарушение диеты провоцирует боль. Боль мо$
жет иррадиировать в спину. Диспепсические проявления также выражены, у 1/3

детей и подростков отмечается похудение. Астеновегетативные симптомы, сим$
птомы интоксикации также характерны. При тяжелой форме с выраженными
болевыми приступами их частота и тяжесть увеличиваются с возрастом, часто
формируются ложные кисты, панкреолитиаз. Наиболее сложна диагностика лег$
ких форм заболевания. Диагноз в этих случаях ставится с помощью функцио$
нальных тестов и УЗИ. Длительное течение ХП на УЗИ проявляется неровно$
стью контуров, увеличением плотности паренхимы УЗИ. Определяются участки
гиперэхогенности, расширение панкреатического протока, кисты, очаги обызвест$
вления. При прогрессировании процесса ПЖ уменьшается в объеме.

Лечение заболеваний ПЖ у подростков проводится по тем же принципам,
что и у взрослых, с обязательным учетом клинико$морфологического варианта
заболевания.

Диспансеризация. Требуется систематическое этапное наблюдение (группа
Д$III), осмотр подростковым врачом 1 раз в 3 месяца. Проводится заместитель$
ная ферментная терапия, витаминотерапия, курс лечения эссенциале, физиоте$
рапия, лечение сопутствующих заболеваний органов пищеварения; ФГДС — по
показаниям; УЗИ органов брюшной полости — один раз в 6 месяцев. Один раз в
3 месяца проводится анализ крови и мочи на амилазу. Необходимо диетологи$
ческое воспитание ребенка и его родителей, формирование традиций лечебного
питания в семье.

Вопросы экспертизы. Противопоказания к выбору профессий и занятиям
физкультурой — те же, что и при язвенной болезни.
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Г л а в а 13. ФАРМАКОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ОСЛОЖНЕННОЙ ЯЗВЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Несмотря на многочисленные исследования в области этиоло$
гии, патогенеза и лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, много$
летний клинический опыт и огромное количество наблюдений, эта нозологиче$
ская форма до сих пор занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваний
ЖКТ, особенно в крупных промышленных городах (Аруин Л. И. [и др.], 1998;
Ткаченко Е. И., 1999; Майстренко Н. А., Мовчан К. Н., 2001). По данным миро$
вой статистики ЯБ продолжает оставаться чрезвычайно распространенным забо$
леванием в большинстве европейских стран и США. Полагают, что в настоящее
время ею страдают около 10—15 % населения земного шара (Аруин Л. И.
[и др.], 1998; Рысс Е. С., 1998; Parsonnet J., 1995; Pounder R. E., Ng D., 1995). При
профилактических массовых осмотрах язвы и рубцовые изменения в гастродуо$
денальной зоне находят у 10—20 % обследованных (Звартау Э. Э., Рысс Е. С.,
1992; Antoni J., Di Marime Jr., 1997). В настоящее время в России на учете нахо$
дятся около 3 млн пациентов с этим заболеванием, из них каждый десятый опе$
рирован (Григорьев П. Я. [и др.], 1998). Заболеваемость ЯБ ДПК в структуре яз$
венной болезни составляет 74,7 %. У 94 % пациентов язва локализуется в луко$
вице ДПК (Мовчан К. Н., 1997). В последнее время отмечается увеличение числа
осложненных форм язвенной болезни (Кошелев В� Н� и др.� 1996).

Только среди жителей Санкт$Петербурга за 1998 г. зарегистрировано 15 978
впервые выявленных случаев язвенной болезни, из них 7487 пациентов прошли
стационарное лечение, стоимость которого на одного больного составила 1616
руб. (Назаренко А. М., 2000). По данным Бюро медицинской статистики
Санкт$Петербурга, в 2000 г. в стационары города поступили 1512 человек с же$
лудочно$кишечным кровотечением, из них 606 были оперированы. По поводу
перфоративной язвы хирургические вмешательства выполнены у 959 пациентов.
В плановом порядке по поводу ЯБ были оперированы 1097 человек, что соста$
вило 2,54 % от всех операций на брюшной полости. В 2000 г. летальность после
плановых оперативных вмешательств (8,39 %) превысила общую летальность
при перфоративных язвах (6,57 %) и при желудочно$кишечных кровотечениях
(7,7 %).

Осложнения констатируются у 26—42 % пациентов с язвенной болезнью.
Язва ДПК оказывается источником геморрагии в 30—40 % случаев язвенных
кровотечений (Ерюхин И. А., Сацукевич В. Н., 1985; Курыгин А. А., Баран$
чук В. Н., 1992). В 26 % случаев язвенные кровотечения сочетаются с пенетра$
цией. Прободение язвы ДПК почти в 30 % наблюдений отмечается у людей
в возрасте 19—22 лет и более чем в 60 % случаев — у пациентов 23—50 лет (Пе$
регудов С. И., 1998; Сацукевич В. Н., Сацукевич Д. В., 1999). Люди наиболее



трудоспособного возраста составляют 80 % пациентов с осложнениями язвенной
болезни (Горбашко А. И., 1994).

В России отмечается явная тенденция к увеличению частоты случаев ослож$
ненного течения ЯБ. Во многом это обусловлено неадекватностью проводимого
лечения и профилактики рецидивов заболевания. Только в Санкт$Петербурге
число больных, оперированных по поводу перфорации язвы и кровотечений яз$
венной этиологии, увеличилось за последние 5 лет примерно в 2 раза (Ткаченко
Е. И. [и др.], 1998). Частота случаев перфорации или кровотечения так называе$
мых немых язв достигает 10—15 % (Дегтярева И. И., Харченко Н. В., 1995; Пе$
регудов С. И., 1998; Абасов И. Т. [и др.], 2000). По обобщенным данным
Н. М. Кузина и А. Н. Алимова (1997), хроническое рецидивирующее течение
язвы ДПК у 10—20 % больных осложняется развитием стеноза. Из числа паци$
ентов с осложненными пилородуоденальными язвами по поводу стеноза опери$
руются 45—59 %.

Статистические данные свидетельствуют об актуальности поиска путей улуч$
шения лечения больных с ЯБ ДПК (Майстренко Н. А., Мовчан К. Н., 2000).
Но, несмотря на высокую заболеваемость и частоту хирургических осложнений,
до сих пор нет патофизиологического обоснования комплексного консерватив$
ного лечения осложненной язвенной болезни у этой категории пациентов.

Развитие «ацидотической теории» возникновения язвенной болезни и разра$
ботка на ее основе принципов хирургического лечения привели к смещению ин$
тересов хирургов от резецирующих операций (удаление органического субстрата
для возникновения язвы) (Юдин С. С., 1955; Горбашко А. И., 1994; Горбу$
нов В. Н. [и др.], 1998) к органосохраняющим (различным видам ваготомии
с дренирующими операциями), в основе которых лежит воздействие на основ$
ные механизмы гиперсекреции соляной кислоты (Курыгин А. А., 1977; Нечай А.
И. [и др.], 1984; Вахидов В�В� [и др.]� 1985; Благитко Е� М�� Орфеева Т� Н., 1997;
Гурин Н� Н�� Логунов К� В�, 1997; Голубев С� В., 2000).

Внедрение в клиническую практику высокоэффективных противоязвенных
препаратов существенно изменило подходы к хирургическому лечению ЯБ же$
лудка и двенадцатиперстной кишки (Шалимов А� А�� Саенко В� Ф�, 1987; Ткачен$
ко Е. И. [и др.], 1991; Ткаченко Е. И. [и др.], 1995). Прежде всего, снизилось ко$
личество плановых оперативных вмешательств (Поташов Л. В. [и др.], 1999; Гу$
рин Н. Н., Логунов К. В., 2001). Однако до конца не решенным остается вопрос:
может ли комплексная медикаментозная терапия стать альтернативой хирурги$
ческим методам лечения осложненных форм язвенной болезни? Естественно,
в данном контексте речь не идет об осложнениях гастродуоденальных язв, непо$
средственно угрожающих жизни больного, когда показания к операции имеют
абсолютный характер (Комаров Ф� И�� Ивашкин В� Т�, 1997).

13.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ ОСЛОЖНЕННОЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

По современным представлениям, в основе образования язвы лежит наруше$
ние равновесия между состоянием агрессивных и защитных свойств слизистой
оболочки желудка и ДПК (Мовчан К. Н., 1997; Пиманов С. И., 2000). К факто$
рам агрессии относятся: 1) гиперпродукция соляной кислоты и пепсина (вслед$
ствие гиперплазии фундальной слизистой оболочки, ваготонии, гиперпродукции
гастрина или гиперреактивности обкладочных клеток); 2) травматизация гаст$
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родуоденальной слизистой; 3) гастродуоденальная дисмоторика; 4) H. pylori. За$
щитные механизмы включают: слизисто$бикарбонатный барьер; активную реге$
нерацию эпителия; регуляцию кислотности; механизм нейтрализации соляной
кислоты на границе желудка и ДПК; высокий уровень кровоснабжения (Ткачен$
ко Е. И., 1999).

Среди этиопатогенетических факторов, способствующих язвообразованию,
выделяют генетические, алиментарные, нервно$психические, лекарственные и
инфекционные (Рысс Е. С., Фишзон$Рысс Ю. И., 1990; Малов Ю� С� [и др.],
1994). К генетическим относятся: высокий уровень максимальной кислотной
продукции желудка, повышенное содержание пепсиногена I в сыворотке крови,
избыточное выделение гастрина G$клетками, 0(I) группа крови, а также отсутст$
вие способности к выделению в составе желудочного сока антигенов системы
АВН, ответственных за выработку гликопротеидов слизистой оболочкой желуд$
ка (Малов Ю� С�� Анисимов А� В�, 1979). Имеются сведения о преимущественном
формировании язвы ДПК у лиц с определенными аллелями HLA$антигенов. Под
действием алиментарных раздражителей (употребление грубой пищи, крепкого
кофе, нарушение режима питания, злоупотребление алкоголем) возникают сек$
реторные сдвиги, приводящие к повышению агрессивности желудочного содер$
жимого (Вахрушев Я. М., Никишина Е. В., 1999). Нервно$психические расстрой$
ства могут приводить к нарушению нервно$гуморальной регуляции трофики
и функциональной активности гастродуоденальной слизистой оболочки (Вол$
ков А� Н�, 1997). Способствует язвообразованию прием НПВС и глюкокортикои$
дов (Григорьев П. Я., 1986; Дегтярева И. И., Харченко Н. В., 1995; Andersen L.
P., Nielsen H., 1993).

В последнее время активно изучается роль инфекционного фактора. В боль$
шинстве случаев в слизистой оболочке желудка у пациентов с ЯБ находят H. py9
lori. Частота инфицирования H. pylori у больных с язвой ДПК составляет около
95 % (Поташов Л. В. [и др.], 1999; Walsh J. [et al.], 1995; Mao H. еt al., 2000).
Кроме того, язва двенадцатиперстной кишки у больных, инфицированных H. py9
lori, развивается значительно чаще, чем у неинфицированных лиц (Sipponen P.
[et al.], 1989; Cullen D. [et al.], 1993). При элиминации H. pylori наблюдается зна$
чительное снижение частоты рецидивов язвенной болезни — с 60—100 % до
8—10 % (Ивашкин В. Т., 1997; Graham D. [et al.], 1992; Henschel E. [et al.], 1993).

Для успешного лечения ЯБ ДПК необходимо решить четыре основные зада$
чи: 1) подавить избыточную секрецию соляной кислоты и пепсина; 2) добиться
эрадикации H. pylori; 3) повысить резистентность слизистой оболочки желудка
и ДПК к воздействию агрессивных факторов и повторному инфицированию
H. pylori; 4) восстановить координированную антродуоденальную моторику
(Ткаченко Е. И., 1999).

Эти задачи в настоящее время достаточно успешно решаются с помощью
применения современных фармакологических препаратов при обычном течении
ЯБ и хирургических методов — при ее осложнениях.

Àíòèñåêðåòîðíàÿ òåðàïèÿ

Стойкое подавление факторов агрессии желудочного сока (снижение секре$
ции или нейтрализация соляной кислоты, угнетение выработки пепсиногена или
активности пепсина, устранение рефлюкса желчи или ее адсорбция) является
одной из центральных задач в лечении язвенной болезни. В настоящее время
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наиболее активно применяются три группы препаратов, способных влиять на
основные механизмы желудочной секреции: холинолитики, Н2$гистаминоблока$
торы, ингибиторы протонной помпы. Часто назначаются и антациды, нейтрали$
зующие выделившуюся соляную кислоту.

В группу антисекреторных препаратов входят ингибиторы протонной помпы
(омепразол, лансопразол, пантопразол, рабепразол, эзомепразол), Н2$гистами$
ноблокаторы (циметидин, ранитидин, фамотидин, низатидин, роксатидин, эбро$
тидин) и М$холинолитики (атропин, метацин, пирензепин) (Рысс Е. С., Звар$
тау Э. Э., 1998). Из антисекреторных препаратов обладают наибольшим эффек$
том ингибиторы Н+/К+$АТФазы и Н2$гистаминоблокаторы III—V поколения.
Тем не менее еще не разработано патофизиологически обоснованной тактики
применения того или иного препарата при осложненных формах ЯБ ДПК, в ча$
стности при стенозе привратника. В то же время различные антисекреторные
препараты имеют свои особенности, достоинства и недостатки, учитывая кото$
рые можно значительно усилить лечебное воздействие (Brandstatter G. [et al.],
1995; Khuroo M. S. [et al.], 1997).

Ингибиторы протонной помпы (ингибиторы Н+/К+$АТФазы). Эта группа
препаратов является наиболее эффективным средством подавления секреции со$
ляной кислоты и представлена омепразолом, лансопразолом, пантопразолом,
рабепразолом и эзомепразолом. Отличают эти препараты друг от друга степень
и скорость необратимого связывания Н+/К+$АТФазы обкладочных клеток, сро$
ки наступления устойчивого длительного повышения рН, доза и кратность прие$
ма, степень взаимодействия с цитохромом Р450 печени и, в конечном итоге,
мощность и селективность антисекреторного воздействия, частота развития по$
бочных эффектов.

Омепразол — наиболее широко используемый препарат из группы ИПП.
При суточной дозе 20 мг омепразол снижает выделение соляной кислоты в тече$
ние 24 ч в среднем на 95 % (Рысс Е. С., Звартау Э. Э., 1998; Anderson Т., 1991).
Особенностью фармакодинамики омепразола является его кислотонеустойчи$
вость. Препарат выпускается в виде кишечно$растворимых гранул в желатино$
вых капсулах, при этом высвобождение вещества происходит в кишечнике. При
приеме внутрь эффект развивается в течение 1 ч, достигает максимума через 2 ч.
При курсовом назначении стойкое повышение рН до 5,0—7,0 устанавливается на
4$е сутки. Продолжительность антисекреторного эффекта сохраняется в течение
2—3 сут. Восстановление продукции соляной кислоты происходит через
4—5 дней после отмены препарата (ресинтез фермента). Омепразол обладает
способностью подавлять как базальную, так и стимулированную секрецию. При
этом продукция пепсина существенно не меняется (Moss S. F., Calam J., 1993).
Монотерапия омепразолом в течение 4 недель приводит к заживлению язвы бо$
лее чем у 90 % больных (Gustavsson J. еt al., 1992). Еще одной важной особенно$
стью омепразола является его способность вызывать гипергастринемию (Ba$
der J. P., Walan F., 1989).

Обеспечиваемое этим препаратом выраженное подавление кислотообразова$
ния, вплоть до ахлоргидрии, значительно снижает барьерную функцию желудка
и способствует увеличению обсемененности СОЖ различными микроорганизма$
ми, в том числе H. pylori. Гипоацидное состояние также способствует размноже$
нию в полости желудка нитратвосстанавливающей микрофлоры, принимающей
активное участие в нитрозировании аминов с образованием канцерогенных нит$
розосоединений. В ряде работ доказано, что базальная концентрация нитрозо$
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соединений в несколько раз выше при низкой кислотности, чем при высокой
(Рубенчик Б. Л., 1990).

В отличие от омепразола, фамотидин оказывает дозозависимое действие.
Наибольший эффект он дает при приеме в дозах 20—40 мг — снижение ночной
секреции составляет соответственно 92 и 94 %. В дозах 10—20 мг через 2 ч он
снижает базальную секрецию на 85—90 %, через 6 ч — на 70—75 %, через 10 ч —
на 40—45 %. Длительность антисекреторного действия фамотидина — 10—12 ч.
После приема 40 мг через 12 ч наблюдается подавление секреции соляной ки$
слоты на 70 %, а через 20 ч — на 55 % (Леонова М. В., Белоусов Ю. Б., 1996).
Необходимо отметить, что наряду с уменьшением кислотопродукции также сни$
жается продукция пепсина главными клетками (Рысс Е. С., Звартау Э. Э., 1998).

При лечении фамотидином частота заживления язв ДПК через 2 недели со$
ставляет 45—55 %, а через 4 недели — 87—92 % (Белоусова Е. А., 1996; Rey$
nolds J. [et al.], 1992). Фамотидин быстро купирует боль у пациентов с ЯБ (Do$
brilla G. [et al.], 1987; Gitnick G., 1989; Reynolds J. [et al.], 1992). При приеме
внутрь в однократной дозе 40 мг/сут боль исчезает в течение 1 недели у 66 %
больных. При внутривенном введении по 20 мг дважды в сутки боль в большин$
стве случаев исчезает на 3—4$й день лечения.

Несмотря на высокую антисекреторную активность, фамотидин существенно
не изменяет содержания гастрина (натощак) в сыворотке крови, что дает ему
важные преимущества перед ИПП (Рысс Е. С., Звартау Э. Э., 1998). Известно
также, что Н2$гистаминоблокаторы стимулируют кровообращение в СОЖ, уси$
ливают слизеобразование и синтез простагландинов и, по$видимому, могут сти$
мулировать пролиферативные процессы в эпителии желудка (Белоусова Е. А.,
2000). Доказано, что фамотидин обладает выраженными антиоксидантными
свойствами (Хомерики С. Г., Хомерики Н. М., 2000).

Существует форма фамотидина для парентерального (внутривенного) введе$
ния — квамател. Это позволяет использовать препарат в экстренных случаях
и при невозможности перорального приема. Применение кваматела в комплекс$
ной интенсивной терапии язвенных кровотечений позволяет уменьшить число
рецидивов и сократить количество неотложных оперативных вмешательств.
При остановке желудочно$кишечных кровотечений, по данным российских ав$
торов, положительный эффект наблюдается в 87 % случаев (Белоусова Е. А.,
1996; Логинов А. Ф. [и др.], 1996; Никифоров П. А., Белоусова Е. А., 1996; Сил$
вончик Н. Н., 1996; Григорьев П. Я. [и др.], 1997; Брискин Б. С., Мартинес Гар$
сия Х., 1998).

Н2$гистаминоблокаторы имеют и некоторые недостатки. После резкой отме$
ны препарата возможен «синдром рикошета» с кратковременным обострением
заболевания. При продолжительном назначении возможен синдром «уклонения
рецепторов», сопровождающийся снижением антисекреторного действия (Тка$
ченко Е. И., 1998).

Другие препараты из группы блокаторов Н2$гистаминовых рецепторов (ци$
метидин, ранитидин) и антихолинергические средства (препараты белладонны,
метацин, пирензепин и др.) уступают омепразолу и фамотидину по интенсивно$
сти действия на желудочное кислотовыделение и клинической эффективности
(Makela J. [et al.], 1992; Meisner S. [et al.], 1993; Lanas A. [et al.], 1994). Кроме
того, они обладают большим числом побочных эффектов (Ткаченко Е. И.,
1999a, 1999b; Abbasakoor F. [et al.], 1995).

476 � Ã ë à â à 13. Ôàðìàêîòåðàïèÿ â ëå÷åíèè îñëîæíåííîé ÿçâû äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè



Выбор антисекреторного препарата при язвенной болезни в настоящее время
основывается преимущественно на предпочтениях врача, цене и часто имеет
случайный характер, не подкрепленный патофизиологическим обоснованием.
В то же время различные антисекреторные препараты имеют особенности, дос$
тоинства и недостатки, при учете которых можно значительно усилить их лечеб$
ное воздействие. Работ, посвященных дифференцированной антисекреторной
фармакотерапии при ЯБ, очень мало, и их авторами в большинстве случаев яв$
ляются клинические фармакологи, которые еще реже уделяют внимание фарма$
котерапии хирургических осложнений, поскольку считается, что хирургическая
операция, как правило, направлена на устранение язвенной болезни как тако$
вой. Единственное осложнение, фармакотерапия которого в настоящее время
активно изучается,— это язвенные кровотечения, поскольку в данном случае
достижение устойчивого гемостаза позволяет уменьшить частоту проведения не$
отложных оперативных вмешательств.

13.2. ОСОБЕННОСТИ ЭРАДИКАЦИОННОЙ И МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ
ОСЛОЖНЕНИЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Одним из ведущих направлений современной противоязвенной фармакоте$
рапии является устранение H. pylori (Santander C. [et al.], 1996; Unge P., 1997;
Spinzi G. [et al.], 2000; Vcev A. [et al.], 2000; Whitehead M. [et al.], 2000). Целесо$
образность такой лечебной тактики обоснована результатами многочисленных
исследований. Во$первых, эрадикация H. pylori способствует более быстрому за$
живлению язв. Применение тройной антихеликобактерной терапии (омепра$
зол + два антибиотика) приводит к рубцеванию язвенного дефекта у 90—99 %
пациентов с язвами ДПК (Penston J. G. [et al.], 1996; Catalano F. [et al.], 1999;
Schutze K. [et al.], 1999; Dammann H. [et al.], 2000). Во$вторых, после элимина$
ции H. pylori наблюдается значительное снижение частоты рецидивов ЯБ
с 60—100 % до 8—10 % (Ивашкин В. Т., 1997; Рысс Е. С., 1998; Graham D.
[et al.], 1992, Hentschel E. [et al.], 1993). В$третьих, при ЯБ, осложненной кровоте$
чением, эрадикация H. pylori ведет к снижению частоты рецидивов кровотечений
(Аль$Сабунчи О. А., 1998; Поташов Л. В. [и др.], 1999; Jaspersen D. [et al.], 1995;
Aalykke C., 1997; Amendola M. [et al.], 1999; Lai K. [et al.], 2000). Согласно Мааст$
рихтскому соглашению, как в первой (1996), так и во второй редакции (2000),
принятому Европейской группой по изучению H. pylori, эрадикационную терапию
необходимо назначать всем больным с ЯБ (активной и неактивной), включая
осложнения.

В настоящее время при лечении осложненной язвенной болезни применяют
5 групп антибактериальных препаратов с клинически доказанным эффектом:
1) производные 5$нитроимидазола (метронидазол, тинидазол); 2) полусинтети$
ческие пенициллины (ампициллин, амоксициллин); 3) макролиды (кларитроми$
цин, азитромицин, рокситромицин); 4) тетрациклин; 5) препараты коллоидного
висмута (де$нол, трибимол).

Согласно опубликованным данным, наиболее эффективными оказались ком$
бинации трех различных препаратов (Labenz J. [et al.], 1994; Cammarota G.
[et al.], 1999; Chang C. [et al.], 1999; Bhasin D., 2000; Buzas G. M. [et al.], 2000;
Chiba N., Marshall C., 2000). Это либо антисекреторный препарат (чаще ингиби$
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тор Н+/К+$АТФазы), либо препарат висмута (де$нол) в сочетании с двумя анти$
биотиками (Dani R. [et al.], 1999; Georgopoulos S. [et al.], 2000; Gisbert J. [et al.],
2000; Gomollon F. [et al.], 2000). Из ИПП чаще используется омепразол; в равной
степени оказываются эффективными лансопразол и пантопразол (Catalano F.
[et al.], 1999; Roghani H. [et al.], 1999; Adachi K. еt al., 2000; Banos F. [et al.], 2000;
Bardhan K. [et al.], 2000; Frevel M. [et al.], 2000). В последнее время появились
данные о том, что применение фамотидина для достижения эрадикации не ме$
нее эффективно (Абасов И. Т. [и др.], 2000; Gschwantler M. [et al.], 1999; Rollan
A. [et al.], 2000). Оптимальный для эрадикации H. pylori терапевтический режим
все еще окончательно не определен, но в среднем частота ее элиминации в зави$
симости от применяемых антибактериальных средств и длительности лечения
составляет 80—95 % (Lamouliatte H. [et al.], 1999; Gribajcevic M. [et al.], 2000;
Huang A. [et al.], 2000; Hurenkamp G. [et al.], 2000; Kaushik S. [et al.], 2000;
Kullavanijaya P. [et al.], 2000). Более эффективной является квадротерапия, по$
зволяющая добиться положительного результата у 95 % больных (Gomollon F.
[et al.], 1999). Однако назначать четырехкомпонентную эрадикационную тера$
пию рекомендуют только после неудачного применения тройной (Ткачен$
ко Е. И., 1999; Perri F. [et al.], 2000).

В большинстве научных работ контингент обследуемых представлен пациен$
тами с хроническим гастритом и неосложненной ЯБ. В то же время эрадикаци$
онная терапия при осложненных формах язвенной болезни и в послеоперацион$
ном периоде остается практически неизученной.

Проведенные нами в этом направлении исследования позволяют сделать вы$
вод, что стандартные схемы эрадикации H. pylori при осложненном течении ЯБ
ДПК оказались менее эффективными, чем при отсутствии осложнений. Чаще воз$
никающие рецидивы инфекции при осложненной язве ДПК могут быть связаны
как с более выраженными нарушениями секреторной функции и трудностью дос$
тижения оптимального для эрадикации уровня интрагастрального рН 5,—7,0, так
и с более существенным снижением резистентности слизистой оболочки к коло$
низации H. pylori. Поэтому для повышения эффективности эрадикационной тера$
пии при наличии осложнений язвы ДПК мы предложили дополнить ее примене$
нием иммуномодулирующих средств (применяли циклоферон и ронколейкин).

Лекарственные средства, обладающие цитопротективным и стимулирующим
регенерацию действием, после появления мощных антисекреторных препаратов
стали применяться значительно реже, поскольку не могут конкурировать с ними
ни по срокам, ни по частоте рубцевания язв ДПК. Однако их применение вполне
обосновано для проведения консолидирующей или противорецидивной тера$
пии, когда одним из ведущих нарушений является снижение нейтрализующей
функции антрального отдела желудка. Кроме собственно цитопротективного эф$
фекта, этим препаратам присущи и другие свойства. Так, например, сукральфат
связывает желчные кислоты и нейтрализует их отрицательное действие на СОЖ
при наличии дуоденогастрального рефлюкса. Коллоидный висмут подавляет ак$
тивность H. pylori и поэтому находит широкое применение в схемах эрадикаци$
онной терапии. Мизопростол стимулирует регенерацию поврежденной слизи$
стой оболочки, улучшает микроциркуляцию и усиливает сократительную актив$
ность. Своевременное, патогенетически обоснованное назначение цитопротек$
тивных препаратов с учетом этих свойств позволяет увеличить сроки ремиссии
и улучшить результаты лечения.
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Êîððåêöèÿ äâèãàòåëüíûõ íàðóøåíèé æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè

Моторно$эвакуаторные расстройства при язвенной болезни могут усиливать
действие агрессивных факторов. Так, ускоренная эвакуация кислого желудочно$
го содержимого приводит к повреждению слизистой оболочки ДПК, нарушению
выработки защитной слизи, развитию очагов желудочной метаплазии, колони$
зации их H. pylori и в итоге является фактором, поддерживающим воспаление
и существование язвенного дефекта.

Задержка эвакуации желудочного содержимого, обусловленная снижением то$
нуса стенки желудка, стойким спазмом привратника или сужением пилородуоде$
нального канала, увеличивает время воздействия агрессивного желудочного сока.
Запоздалое срабатывание тормозных нейрогуморальных механизмов, регулируе$
мых поступлением кислого содержимого в луковицу ДПК, приводит к избыточ$
ной кислотопродукции, что также играет существенную роль в генезе язвенной
болезни. Особую роль застой желудочного содержимого приобретает при разви$
тии язвенных стенозов, когда к повреждающему действию кислотно$пептического
фактора присоединяются процессы брожения или гниения пищевых масс.

Наличие дуоденогастрального рефлюкса приводит к воздействию на слизи$
стую оболочку антрального отдела желудка кишечного содержимого, содержа$
щего желчные кислоты, к повреждению защитного слоя слизи, покрывающего
слизистую оболочку и развитию кишечной метаплазии.

Все эти нарушения сократительной активности желудка приводят к сохране$
нию диспепсических жалоб, поддержанию воспалительного процесса, ослабле$
нию защитных свойств слизистой оболочки, способствуют реинфекции H. pylori
и в конечном итоге являются одной из причин рецидивирующего и осложненно$
го течения язвенной болезни. Поэтому применение средств, нормализующих
моторно$эвакуаторную функцию желудка, в процессе проведения консолиди$
рующей или противорецидивной терапии, сейчас изучается.

К современным средствам, применяемым для коррекции моторных наруше$
ний ЖКТ при язвенной болезни, относятся прокинетики (домперидон, мотилиум)
и спазмолитики. Показаниями к назначению прокинетиков являются ослабление
сократительной активности желудка, дуоденогастральный рефлюкс, примесь желчи
в желудочном содержимом, наличие сопутствующего рефлюкс$эзофагита. Спаз$
молитики используются при ускорении эвакуации, повышении тонуса стенки же$
лудка, наличии спастической активности нижележащих отделов ЖКТ.

Описанные ранее морфофункциональные нарушения и особенности действия
основных противоязвенных препаратов при развитии различных хирургических
осложнений в основные периоды течения заболевания позволили нам разрабо$
тать дифференцированный подход к их лечению. Главным принципом подобной
дифференцированной терапии является применение комбинации лекарственных
препаратов в зависимости от варианта течения заболевания и его периода.

Áàçèñíàÿ ôàðìàêîòåðàïèÿ ÿçâåííîé áîëåçíè ïðè îòñóòñòâèè îñëîæíåíèé

Неосложненная язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, протекающая
с редкими рецидивами, в настоящее время не является хирургической пробле$
мой. Поэтому результаты обследования и лечения пациентов с данным вариан$
том заболевания в нашей работе были необходимы в качестве группы сравнения
при изучении морфофункциональных особенностей осложненного течения ЯБ,
а также оценки эффективности различных методов лечения.
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13.2.1. Терапия часто рецидивирующей и длительно не заживающей язвы
двенадцатиперстной кишки

В современных условиях при наличии новых эффективных противоязвен$
ных средств данная форма ЯБ как показание к плановому оперативному лече$
нию встречается реже. Результатом подобного варианта течения заболевания
обычно является либо самолечение, либо отсутствие полноценного лечения и
динамического наблюдения.

Часто рецидивирующая язва ДПК отличается от обычного течения заболева$
ния большей выраженностью и длительностью секреторных и двигательных
расстройств. Для данной формы ведущими патофизиологическими нарушения$
ми являются гиперсекреция соляной кислоты в сочетании с нарушением нейтра$
лизующей функции антрального отдела. Слизеобразование в ДПК сохранено
или даже усилено во время обострения и снижается к 3$му месяцу наблюдения.
Моторные нарушения представлены преобладанием дискоординации сократи$
тельной активности различных отделов желудка и ускоренной эвакуацией желу$
дочного содержимого. Отек и интенсивность воспалительной инфильтрации
слизистой оболочки выражены умеренно.

Ôàðìàêîòåðàïèÿ ÷àñòî ðåöèäèâèðóþùåé è äëèòåëüíî íå çàæèâàþùåé ÿçâû
ëóêîâèöû äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè

Лечение обострения.
1. Эрадикация H. pylori (антибактериальные препараты).
2. Подавление кислотопродукции (ингибиторы протонной помпы).

Индукция ремиссии.
1. Нормализация кислотопродукции (Н2$гистаминоблокаторы — от 1 до 3 мес.).
2. Коррекция моторных нарушений (прокинетики).
3. Повышение резистентности слизистой оболочки (иммуномодуляторы).

Противорецидивная терапия.
1. Стимуляция слизеобразования (цитопротекторы, простагландины) или

подавление кислотопродукции (Н2$гистаминоблокаторы).
2. Коррекция моторных нарушений (прокинетики).
3. Эрадикация H. pylori (при рецидиве инфекции).

Поскольку ведущими нарушениями при данном варианте течения болезни
являются гиперсекреция соляной кислоты при обострении и воспалительные
изменения, начинать лечение необходимо с устранения основной причины, под$
держивающей воспалительный процесс,— с эрадикации H. pylori. Антисекретор$
ная терапия при этом должна начинаться с использования средств, наиболее эф$
фективно подавляющих кислотопродукцию — ИПП (омепразол, лансопразол,
пантопразол). Применение их обосновано до рубцевания язвенного дефекта
с последующим переходом на длительный (от 1 до 3 мес.) прием современных
Н2$гистаминоблокаторов (фамотидин по 20—40 мг/сут). Динамика и длитель$
ность секреторных и двигательных нарушений свидетельствуют о необходимо$
сти проведения более продолжительной консолидирующей терапии с примене$
нием антисекреторных и регулирующих моторику препаратов.

Адекватный выбор антисекреторного препарата при данном виде заболева$
ния чрезвычайно важен. Поскольку ведущим нарушением во время обострения
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является гиперсекреция соляной кислоты, то начинать лечение необходимо
с использования средств, наиболее эффективно подавляющих кислотопродук$
цию — ИПП (омепразол). При этом необходимо учитывать, что действие препа$
ратов омепразола, выпускаемых различными фирмами$производителями, не
равнозначно. Применение их обосновано до рубцевания язвенного дефекта с по$
следующим переходом на длительный (от 1 до 3 мес.) прием современных
Н2$гистаминоблокаторов (фамотидин, квамател по 20—40 мг/сут).

Часто рецидивирующее течение язвенной болезни сопровождается также
снижением резистентности слизистой оболочки к колонизации ее H. pylori. По$
этому в составе консолидирующей терапии мы считаем обоснованным примене$
ние иммуномодулирующих средств (циклоферон, ронколейкин), которое также
должно быть дифференцированным. Если после проведения эрадикационной те$
рапии с применением адекватных антисекреторных препаратов не произошло
рубцевание язвенного дефекта, показано эндоскопическое применение ронко$
лейкина и лазеротерапия. Если же удалось добиться заживления язвы или зна$
чительного уменьшения ее размеров, показано назначение циклоферона.

Длительность морфофункциональных нарушений при этом варианте тече$
ния заболевания требует назначения противорецидивных курсов по достижении
стойкой ремиссии. При проведении противорецидивного лечения предпочтение
следует отдавать цитопротективным препаратам и прокинетикам. Только при
неэффективности подобного лечения показано выполнение планового оператив$
ного вмешательства.

13.2.2. Терапия язвенной болезни двенадцатиперстной кишки,
осложненной кровотечением

Данная форма язвенной болезни имеет наиболее существенные различия с
течением неосложненной язвы как в период обострения, так и в процессе лече$
ния. Несмотря на опасность развития кровотечения, эту категорию пациентов
отличает наиболее благоприятное течение самого заболевания. Секреция соля$
ной кислоты у большей части пациентов и при обострении, и в процессе лечения
находится в пределах нормы или снижена. В то же время нарушения показателя
нейтрализации соляной кислоты во время обострения максимальны по сравне$
нию с другими вариантами течения ЯБ. В дальнейшем нейтрализующая функ$
ция несколько улучшается и приближается к нормальным значениям. Нормали$
зация происходит лишь спустя 3—6 мес. При оценке двигательной активности
желудка в период обострения отмечается увеличение сократительной активно$
сти, которая уменьшается к моменту рубцевания язвы и приходит в норму лишь
к 3—6$му месяцу лечения. По мере достижения ремиссии все различия стирают$
ся, а имеющиеся нарушения сходны с таковыми при обычном течении ЯБ при
отсутствии осложнений.

Таким образом, при язвенной болезни, осложненной кровотечением, веду$
щими патофизиологическими нарушениями являются ослабление факторов за$
щиты, дисмоторные и гипермоторные нарушения, которые приводят к ускорен$
ной эвакуации кислого содержимого из желудка в ДПК. Усиление кислотно$пеп$
тической агрессии при данной патологии имеет меньшее значение, чем
ослабление защитных факторов.
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Достижение устойчивого гемостаза.
1. Местная и общая гемостатическая терапия.
2. Лечение кровопотери.
3. Подавление факторов агрессии (внутривенное введение Н2$гистаминобло$

каторов — фамотидина или ИПП).
4. Цитопротекция сформировавшегося тромба и стимуляция факторов защи$

ты (сукральфат, субцитрат висмута).
5. Нормализация моторики (холинолитики, спазмолитики).

Лечение обострения.
1. Подавление кислотопродукции (фамотидин, омепразол).
2. Эрадикация H. pylori.

Индукция ремиссии.
1. Стимуляция слизеобразования (цитопротекторы, простагландины) или

подавление кислотопродукции (Н2$гистаминоблокаторы).
2. Нормализация моторики (прокинетики или спазмолитики).

Противорецидивная терапия.
1. Стимуляция слизеобразования (цитопротекторы, простагландины).
2. Нормализация моторики (прокинетики).
3. Эрадикация H. pylori (по показаниям).

Средства фармакологического гемостаза. При аррозии крупных сосудов, как
артериальных, так и венозных, возникает массивное кровотечение, которое мо$
жет прекратиться самопроизвольно при уменьшении ОЦК и снижении артери$
ального давления. Восстановление ОЦК приводит к повышению артериального
давления, что в условиях агрессивной среды может способствовать отрыву сфор$
мировавшегося тромба и рецидиву кровотечения. Поэтому ограничение притока
крови к поврежденному сосуду в слизистой оболочке желудка и ДПК при про$
ведении инфузионной терапии является целесообразным для профилактики
возобновления кровотечения. Один из препаратов, обладающих подобными
свойствами, — терлипрессин (реместип).

Терлипрессин (реместип) является синтетическим производным эндогенного
гормона вазопрессина. Он повышает тонус гладких мышц сосудистой стенки,
вызывает избирательное сужение артериол, вен и венул висцеральных органов
и, в отличие от вазопрессина, не оказывает влияния на центральную гемодина$
мику. Это приводит к уменьшению кровообращения в гладкомышечных орга$
нах, печени и снижает давление в системе портальной вены. Действие проявля$
ется через 5—10 мин после внутривенного болюсного введения. Применение
этого препарата в конечном итоге приводит к уменьшению интенсивности кро$
вотечения или его спонтанной остановке. Основным показанием к назначению
терлипрессина являются кровотечения из варикозно$расширенных вен пищево$
да. Препарат вызывает остановку кровотечения в 60—65 % случаев, что сравни$
мо с результатами использования зонда Блэкмора. Отношение же к применению
терлипрессина при ЯБ весьма сдержанное, поскольку изучение эффективности
лечения им язвенных кровотечений не выявило преимуществ перед стандартны$
ми эндоскопическими методами. Вместе с тем учет механизмов действия этого
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препарата и разработка показаний к его применению при язвенных кровотече$
ниях позволили нам добиться положительных результатов.

Реместип применялся нами у 13 больных: у 3 пациентов с профузным крово$
течением (F$Ia), у 7 пациентов с подтеканием крови (F$Ib) и у 3 человек с оста$
новившимся кровотечением с высоким риском рецидива (F$IIa, F$IIb). Во всех
случаях препарат применялся как дополнение к стандартным методам лечения
и эндоскопическому гемостазу. Показаниями к применению реместипа были:
невозможность дифференцировать кровоточащий сосуд при продолжающемся
кровотечении для проведения эндоскопического гемостаза или высокий риск
его рецидива после эндоскопической остановки. В 8 случаях из 10 при проведе$
нии повторной эндоскопии через 10—15 мин после внутривенного введения
800 мкг реместипа произошла остановка кровотечения, а поврежденный сосуд
хорошо визуализировался. В двух других случаях интенсивность кровотечения
уменьшилась, что также позволило обнаружить кровоточащий сосуд. Во всех
10 случаях после введения реместипа удалось выполнить эндоскопический гемо$
стаз (диатермокоагуляция или внутрислизистое введение 96 % этанола в основа$
ние сосуда). При наличии остановившегося кровотечения с высоким риском его
рецидива у 3 больных (тяжелая степень кровопотери, вишневый тромб, прикры$
вающий язву, размерами более 1,0 см), у которых тяжелое общее состояние не
позволяло выполнить неотложную операцию, реместип вводили после проведе$
ния эндоскопического гемостаза. Дополнительное проведение стандартной ге$
мостатической и противоязвенной терапии, а также восполнение кровопотери
позволило добиться устойчивого гемостаза у всех 13 пациентов. Ни у одного из
них рецидива кровотечения в течение ближайших 7 суток не наблюдалось.

Таким образом, применение терлипрессина (реместипа) обосновано при
тяжелой степени кровопотери или постгеморрагическом шоке, либо как до$
полнение к стандартным методам гемостатической, противошоковой и проти$
воязвенной терапии (при этом повышается их эффективность), либо как аль$
тернатива эндоскопическому гемостазу, когда проведение последнего по ка$
ким$либо причинам невозможно. Этот вопрос требует дальнейшего детального
исследования.

Антисекреторная терапия. Основными задачами антисекреторной терапии
при данном осложнении являются обеспечение оптимальных условий для фор$
мирования тромба, препятствие его лизису, остановка прогрессирования язвен$
ного дефекта и скорейшее его рубцевание. Поэтому проведение антисекреторно$
го лечения обосновано вне зависимости от наличия и степени секреторных
нарушений. Выбор препарата обусловлен необходимостью быстрого, эффектив$
ного и стойкого подавления кислотной агрессии, а также наличием лекарствен$
ных форм для парентерального введения. В настоящее время для этого наиболее
часто используется фамотидин (квамател), омепразол (лосек) и его изомер эзо$
мепразол (нексиум).

Ïðèìåíåíèå öèòîïðîòåêòîðîâ äëÿ ïðîôèëàêòèêè
ðåöèäèâîâ ÿçâåííûõ êðîâîòå÷åíèé

Одним из механизмов действия таких цитопротективных средств, как сукраль$
фат (вентер) и коллоидный субцитрат висмута (де$нол), является способность об$
разовывать в кислой среде желудочного содержимого (при рН < 4,0— 5,0) глико$
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протеин$висмутовый комплекс (субцитрат висмута) с протеинами слизистого
содержимого или пастообразный полимер с высокой вязкостью (сукральфат).
Образовавшийся в результате своеобразный защитный барьер обладает способ$
ностью избирательно фиксироваться в области эрозированных и изъязвленных
участков слизистой оболочки, препятствовать ретродиффузии ионов Н+ и тормо$
зить пептическую активность желудочного сока. Сукральфат, помимо этого,
способен адсорбировать желчные кислоты и пепсин, что приводит к снижению
действия агрессивных факторов желудочного содержимого. Подобный меха$
низм действия делает весьма привлекательным использование этих препаратов
в лечении язвенных кровотечений. При этом основной целью их применения
является защита и предотвращение лизиса сформировавшегося тромба при
ненадежно остановившемся или прекращенном с помощью эндоскопических ме$
тодов кровотечении от действия агрессивных факторов содержимого желудка
и ДПК. Однако сведений о применении коллоидного субцитрата висмута или су$
кральфата для профилактики рецидивов кровотечений в доступной литературе
мы не нашли.

Нами цитопротекторы применялись у 56 пациентов с язвенными кровотече$
ниями в составе комплексного противоязвенного лечения. У 6 поступивших
больных была тяжелая степень кровопотери, у 14 человек — средняя и у 36 па$
циентов — легкая. Лечение цитопротекторами начинали на фоне устойчивого
гемостаза (25 больных) либо после проведения эндоскопического гемостаза при
продолжающемся кровотечении (7 больных) или неустойчивом гемостазе
(24 больных). Из 56 пациентов рецидивы кровотечения наблюдались лишь
у 2 человек в первые сутки с момента поступления.

Полученные результаты позволяют утверждать, что коллоидный субцитрат
висмута (де$нол) и сукральфат (вентер) способны предупреждать рецидивы яз$
венного кровотечения, а их применение обосновано в составе комплексной про$
тивоязвенной терапии при данном осложнении.

При достижении устойчивого гемостаза необходимо начинать проведение
эрадикационной терапии, по окончании которой решается вопрос о плановом
хирургическом вмешательстве. В случае отказа от операции проводится поддер$
живающая терапия с учетом ведущих патофизиологических нарушений. Для ин$
дукции ремиссии необходимо назначение цитопротективных или стимулирую$
щих регенерацию слизистой оболочки и слизеобразование средств (мизопростол,
сайтотек), а также средств, нормализующих моторику (мотилиум, цизаприд).
Небольшой части пациентов с повышенной секрецией соляной кислоты назна$
чают антисекреторную терапию; препаратом выбора является фамотидин
(по 20—40 мг перед сном).

Противорецидивное лечение проводится эпизодически, короткими курсами
цитопротекторов и прокинетиков до нормализации функционального состояния
желудка и ДПК.

Таким образом, комплексная фармакотерапия язвенной болезни, осложнен$
ной кровотечением, в сочетании с дифференцированным применением методов
эндоскопического гемостаза позволяет добиться не только надежной остановки
кровотечения у большей части пациентов, но и стойкой ремиссии заболевания
с хорошими отдаленными результатами.
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13.2.3. Фармакотерапия язвенных пилородуоденальных стенозов

Эта форма язвенной болезни отличается наибольшими нарушениями секре$
торной функции желудка. Ведущую роль играет выраженное увеличение кисло$
топродукции, которая нормализуется лишь к 3—6$му месяцу непрерывного ле$
чения препаратами, угнетающими выработку соляной кислоты. Нарушение же
нейтрализующей функции при язвенных стенозах минимально по сравнению
с другими вариантами течения заболевания и становится значимым лишь при
достижении стойкой ремиссии. Подобная динамика секреторных нарушений
свидетельствует о значительном преобладании агрессивных факторов при яз$
венных стенозах на протяжении всего периода лечения и наблюдения.

Другим фактором, влияющим на выбор методов лечения, является выражен$
ное нарушение сократительной активности желудка, которая максимальна во
время обострения и приближается к нормальным значениям лишь по достиже$
нии стойкой ремиссии. При субкомпенсированном стенозе как во время обост$
рения, так и в процессе лечения дисмоторные нарушения и снижение сократи$
тельной активности выражены в равной степени. По достижении стойкой ре$
миссии наблюдается преобладание дисмоторики. Для компенсированного
стеноза характерно преобладание дисмоторных нарушений во время обостре$
ния. Нормализация сократительной активности происходит быстрее, уже к кон$
цу первого месяца, у половины пациентов, а к моменту достижения стойкой ре$
миссии — у большей части больных.

Таким образом, для язвенных стенозов характерны длительно сохраняющее$
ся выраженное увеличение кислотопродукции, дискоординированная моторика
или ослабление сократительной активности желудка.

При описании консервативного лечения язвенных стенозов следует уточ$
нить, что оно приемлемо не для всех больных. Фармакотерапия актуальна в тех
случаях, когда сужение выходного отдела желудка вызвано либо усугубляется
воспалительным околоязвенным отеком или инфильтратом на фоне обострения
ЯБ. Ниже речь пойдет именно об этих категориях больных.

Ôàðìàêîòåðàïèÿ ÿçâû ëóêîâèöû äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè,
îñëîæíåííîé ñòåíîçîì

Лечение обострения.
1. Эффективное подавление кислотопродукции.
2. Уменьшение воспалительного отека (иммуномодуляторы — эндоскопиче$

ское введение ронколейкина).
Индукция ремиссии.
1. Длительное (не менее 3—6 мес.) подавление кислотопродукции (Н2$гиста$

миноблокаторы III—V поколений в повышенных дозах, ИПП).
2. Эрадикация H. pylori.
3. Нормализация моторики после восстановления проходимости пилородуо$

денального канала (прокинетики).
Противорецидивная терапия.
1. Подавление избыточной кислотопродукции (Н2$гистаминоблокаторы

III—V поколений в обычных дозах).
2. Нормализация моторики (прокинетики).
3. Эрадикация H. pylori (по показаниям).
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Лечение язвенных стенозов должно начинаться с адекватного подавления ки$
слотопродукции и уменьшения воспалительного отека слизистой оболочки, что
приводит к улучшению проходимости пилородуоденального канала. Необходимо
иметь в виду, что при выраженных эвакуаторных нарушениях эффективность ан$
тисекреторных препаратов значительно уменьшается. Действие таблетированных
и капсулированных форм омепразола и фамотидина зависит от степени компенса$
ции стеноза. При компенсированном стенозе может применяться омепразол, од$
нако его эффективность снижена, а использование не имеет преимуществ перед
назначением фамотидина. При суб$ и декомпенсированном стенозе во время обо$
стрения препаратом выбора является парентеральная форма фамотидина (квама$
тела) с последующим длительным (не менее 3—6 мес.) приемом таблетированных
форм в повышенных дозах. Подбор дозы должен осуществляться индивидуально
по результатам исследования желудочной секреции на фоне приема препарата.
Дифференцированная антисекреторная терапия при язвенных стенозах позволяет
добиться стойкого повышения рН желудочного содержимого.

Адекватное подавление кислотопродукции способствует заживлению язвы
и снижению воспаления и отека слизистой оболочки. Однако этого недостаточ$
но для восстановления проходимости пилородуоденального канала. С этой це$
лью у 65 больных с язвенным стенозом мы применяли эндоскопическое введе$
ние ронколейкина и у 12 из них дополнительно — лазеротерапию. Такое лече$
ние в большинстве случаев производило положительный эффект.

Проведение эрадикации H. pylori во время обострения малоэффективно. Ан$
тибактериальная терапия должна проводиться по достижении устойчивого по$
вышения рН с обязательным последующим применением иммуномодуляторов,
которые увеличивают ее эффективность и повышают резистентность слизистой
оболочки (циклоферон).

Важной задачей в лечении больных с язвенным пилородуоденальным стено$
зом является коррекция эвакуаторной функции желудка. Больным необходимо
назначение прокинетиков (на срок от 3 до 6 мес.), что приводит к улучшению
или нормализации эвакуаторной функции желудка. Критериями сроков начала
коррекции моторно$эвакуаторных нарушений при язвенных стенозах являются
уменьшение воспалительного отека и восстановление проходимости пилоро$
дуоденального канала. В более ранние сроки — при наличии механического пре$
пятствия в выходном отделе желудка — назначение прокинетиков противопо$
казано.

Противорецидивное лечение с использованием антисекреторных препаратов
и прокинетиков в установленные сроки является обязательным до полной нор$
мализации функциональной активности желудка.

Следует отметить, что консервативное лечение язвенных стенозов — дли$
тельный процесс, требующий значительных усилий и времени. Поэтому оценка
его эффективности проводится не ранее чем через 3—6 мес. Отсутствие эффекта
от проводимой терапии в течение этого срока является показанием к плановому
оперативному вмешательству.

13.2.4. Послеоперационное противоязвенное лечение осложненний язвы
двенадцатиперстной кишки

У многих исследователей возникают обоснованные сомнения в необходимо$
сти применения антисекреторных средств у больных после ваготомии с пилоро$
пластикой или резекции желудка, поскольку эти операции являются патогенети$
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ческими и направлены на устранение гиперсекреции соляной кислоты. В отда$
ленные сроки после оперативного вмешательства лишь у незначительной части
пациентов сохраняется повышенная кислотопродукция, чем и объясняют нали$
чие рецидивов после данных операций. Вместе с тем работ, посвященных изуче$
нию секреции в раннем послеоперационном периоде, в доступной литературе
нами найдено не было.

В результате проведенных нами исследований оказалось, что в ранние сроки
(первые трое суток) после выполнения различных видов ваготомии с пилоро$
пластикой значения рН желудочного сока колебались от 1,23 до 2,85. Среднее
значение рН 1,43 	 0,83, что соответствует гиперацидному состоянию. Подобные
изменения имеют логическое объяснение, поскольку операционная травма, ме$
ханическое раздражение СОЖ постоянным зондом активируют антральный ме$
ханизм стимуляции выделения соляной кислоты.

После резекции желудка значения рН желудочного сока колебались от 3,18
до 4,95. Среднее значение рН 3,98 	 0,78, что соответствует гипоацидному со$
стоянию. Однако, несмотря на высокие показатели рН желудочного сока, ахлор$
гидрии не наблюдалось ни в одном случае. Наличие же в желудочном содержи$
мом даже небольшого количества агрессивного компонента (соляной кислоты)
может ухудшать репаративные процессы в слизистой оболочке и оказывать по$
вреждающее действие. Поэтому применение антисекреторных препаратов в ран$
нем послеоперационном периоде мы считаем обоснованным и необходимым.

Таким образом, в раннем послеоперационном периоде также необходимо
проведение терапии, направленной на снижение агрессивности желудочного со$
держимого, вне зависимости от вида вмешательства. Особенностью фармакоте$
рапии в первые 3—5 сут после операции является необходимость применения
только парентеральных форм из$за имеющегося послеоперационного пареза.
В последующем возможен переход на прием таблетированных форм.

В заключение хотелось бы отметить, что обоснованная, своевременная, ин$
дивидуализированная фармакотерапия позволяет существенно улучшить ре$
зультаты лечения осложненной язвенной болезни и может являться эффектив$
ным дополнением к хирургическому вмешательству, а в случаях достижения по$
ложительного эффекта либо стойкой ремиссии позволяет отказаться от
неотложной или плановой операции.

13.3. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОСЛОЖНЕННОЙ ЯЗВЕ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Современная хирургическая тактика лечения осложненной язвенной болез$
ни основана на большом практическом опыте прошлых десятилетий. Она обес$
печивает низкую летальность при высокой оперативной активности. Но эта так$
тика сформулирована без учета достижений в консервативной терапии ЯБ. По$
этому взгляды хирургов на показания к оперативному лечению в настоящий
момент не являются устоявшимися и окончательными. Это выясняется при изу$
чении научных публикаций последних лет, в которых отчетливо просматривает$
ся тенденция к сужению показаний и переводу неотложных операций в плано$
вые, особенно при ЯБ ДПК. При этом на объем оказания хирургической помо$
щи и лечебную тактику оказывают влияние вид осложнения и состояние
больного, наличие неотложной эндоскопической службы и квалификация хи$

13.3. Õèðóðãè÷åñêàÿ òàêòèêà ïðè îñëîæíåííîé ÿçâå äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè � 487



рургической бригады, возможность проведения полноценной современной фар$
макотерапии язвенной болезни, в том числе и лечебной эндоскопии. Данную
тенденцию поддерживают и бурное развитие эндоскопических, эндовидеохирур$
гических методов, разработка новых противоязвенных препаратов.

Ïîêàçàíèÿ ê îïåðàöèè ïðè äëèòåëüíî íåçàæèâàþùåé
èëè ÷àñòî ðåöèäèâèðóþùåé ÿçâå

В современных условиях при наличии новых эффективных противоязвен$
ных средств данная форма ЯБ как предмет для плановой операции встречается
реже. Как правило, результатом подобного течения заболевания является либо
отсутствие полноценного лечения и динамического наблюдения, либо самолече$
ние. Поэтому решение вопроса об оперативном вмешательстве должно прини$
маться только после тщательного анализа проводимой ранее противоязвенной
терапии и объективной оценки ее эффективности.

Подобный анализ проведен нами у 122 больных с длительно незаживающей
или часто рецидивирующей язвой ДПК. Несмотря на то что антисекреторные
препараты назначались всем больным, частота использования наиболее эффек$
тивных из них (фамотидин, омепразол) была низкой и составляла 24,6 %, а
45,9 % пациентов, страдающих часто рецидивирующей язвенной болезнью,
пользовались препаратами первых поколений (циметидин, ранитидин, холино$
литики), антисекреторная активность которых невысока. Среди больных, кото$
рым был назначен омепразол, 78,3 % употребляли препараты индийского про$
изводства, которые отличает нестабильность действия. Не лучше обстояло дело
и с эрадикационной терапией, которая проводилась у 80,3 % больных. Во всех
комбинациях присутствовал метронидазол, к которому отмечена высокая рези$
стентность H. pylori. В 42,6 % случаев метронидазол был единственным назна$
чаемым антибактериальным препаратом, хотя хорошо известно, что монотера$
пия метронидазолом приводит скорее к развитию устойчивости бактерий к его
действию, чем к эрадикации.

Объективную оценку эффективности противоязвенной фармакотерапии мы
провели у 43 больных, у которых при первичном обследовании обнаружена ин$
фекция H. pylori, хотя 32 (74,4 %) из них проходили курсы эрадикационной те$
рапии. У 41,9 % больных на фоне длительного приема антисекреторных препа$
ратов во время обследования были обнаружены нормальные значения рН желу$
дочного содержимого, а у 46,5 % — гиперсекреция соляной кислоты. Вместе
с тем замена антисекреторного препарата на омепразол позволила добиться по$
вышения рН желудочного содержимого в течение 10 дней у 85,3 % больных,
а у 29,7 % это привело к рубцеванию язвенного дефекта.

У всех 95 больных, которым мы проводили комплексное лечение, удалось
добиться рубцевания язвы, в том числе у 82,1 % — стойкой ремиссии заболева$
ния, а у 17,9 % человек — снизить частоту его рецидивов. При оценке отдален$
ных результатов лечения (от 1 года до 5 лет) рецидив ЯБ был отмечен у 19,5 %
пациентов, которым проводилось индивидуализированное комплексное лече$
ние. В контрольной группе больных, которые получали стандартное лечение,
рецидив ЯБ в сроки от 5 до 12 мес. наблюдался в 42,9 % случаев.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что индивидуализированное,
проведенное в полном объеме лечение язвенной болезни, как правило, позволя$
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ет добиться стойкой ремиссии. При отсутствии эффекта консервативная терапия
может быть признана полноценной, если были соблюдены следующие условия:

1. Антисекреторная терапия была адекватна, т. е. на фоне приема препаратов
происходило стойкое повышение рН желудочного содержимого (как правило,
при применении ИПП).

2. Удалось достигнуть эрадикации H. pylori.
3. Была проведена коррекция патофизиологических нарушений с примене$

нием цитопротективных, иммуномодулирующих и регулирующих моторику
препаратов.

4. Лечение было комплексным, с использованием эндоскопических (обкалы$
вание язвенного дефекта, лазеротерапия и т. д.), физиотерапевтических
(КВЧ$терапия, оксигенобаротерапия и др.) и иных методов.

Отсутствие рубцевания язвенного дефекта при проведении подобной тера$
пии (не менее 2 мес.), частые рецидивы ЯБ со значительным ухудшением каче$
ства жизни пациента на фоне поддерживающего приема антисекреторных пре$
паратов (ИПП или Н2$гистаминоблокаторов III—V поколения) позволяют при$
знать консервативное лечение неэффективным. В этом случае, а также при
невозможности проведения терапии в полном объеме (по экономическим, соци$
альным и другим причинам) показано плановое оперативное лечение.

Õèðóðãè÷åñêàÿ òàêòèêà ïðè íåíàäåæíî îñòàíîâèâøåìñÿ ÿçâåííîì êðîâîòå÷åíèè

Существующая хирургическая тактика при кровоточащей язве ДПК основана
на прогнозировании развития рецидива кровотечения. Вместе с тем современ$
ные прогностические системы рассчитывают риск рецидива без учета лечебных
воздействий и влияния противоязвенной терапии, чем и обусловлена высокая
оперативная активность при этом осложнении.

Для оценки влияния лечебных воздействий на частоту рецидивирования
кровотечений нами было проведено ретроспективное изучение 432 историй бо$
лезни пациентов с язвенными кровотечениями, поступивших в различные ста$
ционары города. Из исследования были исключены 28 больных, лечившихся
консервативно, так как у них отсутствовали все необходимые для анализа дан$
ные, и 75 больных, которые были оперированы спустя 2 и более суток при от$
сутствии признаков рецидива кровотечения. Таким образом, в исследуемую
группу вошли 329 больных, из них 163 лечились консервативно (в этой группе
рецидивов не было), у 54 пациентов был отмечен рецидив кровотечения (48 че$
ловек оперированы, 6 лечились консервативно) и 112 больных были оперирова$
ны в первые сутки из$за высокого риска его развития.

На основании полученных данных нами было осуществлено математическое
моделирование влияния различных лечебных воздействий на риск рецидива
кровотечения с применением логистического регрессионного анализа. Решение
задачи логистического регрессионного анализа было реализовано с помощью
процедуры Logistic Regression ППП «Statistica».

В качестве признаков, предшествующих рецидиву кровотечения и включен$
ных в модель как независимые факторы$причины, из 96 оцениваемых парамет$
ров была определена совокупность 34 клинических и лабораторных показате$
лей, а также различных методов консервативного лечения, достоверно связан$
ных с рецидивами кровотечения. После оценки исходных данных с помощью
логистического и корреляционного анализа для дальнейшего исследования
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в обучающей матрице были оставлены 9 признаков, которые имели только ста$
тистически значимую (р < 0,05) корреляционную связь с рецидивами кровотече$
ния, и рассчитаны коэффициенты логистической регрессионной модели для
этих признаков (табл. 13.1).

Òàáëèöà 13.1

Ïðèçíàêè, âêëþ÷åííûå â ëîãèñòè÷åñêóþ ðåãðåññèîííóþ ìîäåëü ïðîãíîçà
âîçíèêíîâåíèÿ ðåöèäèâà êðîâîòå÷åíèÿ

Íàèìåíîâàíèå è ãðàäàöèè ïðèçíàêîâ Êîäû Êîýôôèöèåíòû
ìîäåëè ð

Ðàçìåð ÿçâåííîãî äåôåêòà:
äî 1 ñì — 1
1,0—1,5 ñì — 2
1, 6—2,0 ñì — 3
ñâûøå 2,0 ñì — 4

X1 0,28 < 0,05

Ñòåïåíü êðîâîïîòåðè:
ëåãêàÿ — 1
ñðåäíÿÿ — 2
òÿæåëàÿ — 3

X2 1,80 < 0,05

Ïóëüñ, óä/ìèí:
äî 100 — 1
101 — 109 — 2
ñâûøå 110 — 3

X3 –0,03 < 0,05

Ñèñòîëè÷åñêîå ÀÄ, ìì ðò. ñò.:
äî 80 — 1
80—100 — 2
ñâûøå 100 — 3

X4 –0,22 < 0,05

Ñîäåðæàíèå ãåìîãëîáèíà, ã/ë:
ñâûøå 100 — 1
80—100 — 2
äî 80 — 3

X5 –0,32 < 0,05

Êîëëàïñ:
íåò — 0
åñòü — 1

X6 0,83 < 0,05

Ãåìîñòàç:
óñòîé÷èâûé — 1
íåóñòîé÷èâûé — 2
êàïåëüíîå êðîâîòå÷åíèå — 3
ïðîôóçíîå êðîâîòå÷åíèå — 4

X7 1,39 < 0,05

Ïðèìåíåíèå Í2-ãèñòàìèíîáëîêàòîðîâ:
íåò — 1
åñòü — 2

X8 –2,02 < 0,05

Ïðèìåíåíèå öèòîïðîòåêòîðîâ:
íåò — 1
åñòü — 2

X9 –1,79 < 0,05

Как видно из таблицы, наиболее выраженное влияние на развитие рецидива
кровотечения оказывают степень кровопотери (Х2 = 1,8), которая является ин$
тегральным признаком, учитывающим несколько параметров, характеристика
гемостаза (Х7 = 1,39) и наличие коллапса (Х6 = 0,83). Препятствуют возобновле$
нию кровотечения такие факторы, как применение Н2$гистаминоблокаторов
(Х8= –2,02) и цитопротекторов (Х9= –1,79).
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Òàáëèöà 13.2

Èíôîðìàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü ëîãèñòè÷åñêîé ðåãðåññèîííîé ìîäåëè
(òî÷íîñòü ïðîãíîçà)

Èñõîä (ðåöèäèâ) Èíôîðìàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü
ìîäåëè (òî÷íîñòü ïðîãíîçà), %

Ðåöèäèâà íåò
(ïðîãíîç)

Ðåöèäèâ åñòü
(ïðîãíîç)

Âñåãî
â îïûòå

Ðåöèäèâà íåò (îïûò) 84,05 137 26 163
Ðåöèäèâ åñòü (îïûò) 80,72 32 134 166
Âñåãî â ïðîãíîçå 82,37 169 160 329

Затем с помощью вычисленных коэффициентов и логистической регрессион$
ной модели рассчитали прогностическую вероятность развития рецидивов кро$
вотечений по каждому случаю и полученные значения сравнили с реальными
данными. В результате была определена информационная способность модели
(точность прогноза) по совокупности признаков. Результаты анализа свидетель$
ствуют о том, что в группе пациентов с рецидивом кровотечения исследуемая
модель обеспечивает совпадение прогнозируемого результата с реальным в
80,72 % случаев (у 134 из 166 больных), а в группе без рецидива — в 84,05 %
(у 137 из 163 больных) (табл. 13.2). Информационная способность модели в це$
лом составляет не менее 82,37 % (совпадение прогноза с реальными данными
наблюдается у 271 из 329 больных).

Кроме оценки точности прогноза рецидива по совокупному действию факто$
ров, нами была исследована точность прогноза рецидива по отдельным факто$
рам. Для этого провели раздельное включение в логистическую регрессионную
модель вышеперечисленных показателей (см. табл. 13.1). Результаты исследова$
ния точности прогноза и данные расчета вероятности рецидива отдельно по зна$
чениям градаций факторов представлены ниже (табл. 13.3). В данном случае
наиболее точными данными, позволяющими прогнозировать рецидив кровоте$
чения, оказались степень кровопотери (69,67 %) и устойчивость гемостаза
(68,56 %), а также проводимая фармакотерапия Н2$гистаминоблокаторами
(69,15 %) или цитопротекторами (67,72 %).

При оценке градаций отдельных факторов оказалось, что наиболее вероятен
рецидив кровотечения при размере язвы более 1,5 см (69,21 %), и 79,25 % —
при размере язвы более 2,0 см, средней (71,1 %) или тяжелой (93,88 %) степени
кровопотери, тахикардии свыше 110 уд/мин (67,04 %) и систолическом артери$
альном давлении до 80 мм рт. ст., наличии коллапса (84,94 %) и продолжающе$
гося капельного (79,08 %) или струйного (93,09 %) кровотечения. Неблагопри$
ятным прогностическим признаком оказалось и отсутствие применения Н2$гис$
таминоблокаторов (74,46 %) или цитопротекторов (58,18 %). В целом
информационная способность модели прогноза вероятности по совокупности
факторов оказалась выше, чем по каждому из факторов в отдельности.

Далее было проведено моделирование влияния различных лечебных воздей$
ствий на риск рецидива кровотечения. Для этого были выделены факторы,
влияние которых мы не можем быстро устранить в процессе лечения (размер
язвенного дефекта и наличие коллапса в анамнезе). Градации этих признаков
учитывались параллельно с изменением степени кровопотери и стабилизацией
гемодинамики. В качестве модели восполнения ОЦК мы использовали переход
степени кровопотери от тяжелой к средней в процессе восполнения кровопотери
и проведения противошоковых мероприятий и переход от средней к легкой
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Òàáëèöà 13.3

Ïðîãíîçèðóåìàÿ âåðîÿòíîñòü ðåöèäèâà êðîâîòå÷åíèÿ ïî ãðàäàöèÿì ôàêòîðîâ
è îöåíêà òî÷íîñòè ïðîãíîçà

Íàèìåíîâàíèå è ãðàäàöèè
ïðèçíàêîâ Âåðîÿòíîñòü ðåöèäèâà, % Òî÷íîñòü ïðîãíîçà, %

Ðàçìåð ÿçâåííîãî äåôåêòà:
äî 1 ñì 43,78 60,67
1,0—1,5 ñì 56,95
1,6—2,0 ñì 69,21
ñâûøå 2,0 ñì 79,25

Ñòåïåíü êðîâîïîòåðè:
ëåãêàÿ 28,29 69,67
ñðåäíÿÿ 71,10
òÿæåëàÿ 93,88

Ïóëüñ, óä/ìèí:
äî 100 44,28 57,33
101—109 55,97
ñâûøå 110 67,04

Ñèñòîëè÷åñêîå ÀÄ, ìì ðò. ñò.:
äî 80 83,62 55,53
80—100 68,35
ñâûøå 100 47,75

Ñîäåðæàíèå ãåìîãëîáèíà:
ñâûøå 100 43,29 57,11
80—100 53,49
äî 80 63,41

Êîëëàïñ:
íåò 48,75 52,96
åñòü 84,94

Ãåìîñòàç:
óñòîé÷èâûé 22,97 68,56
íåóñòîé÷èâûé 51,50
êàïåëüíîå êðîâîòå÷åíèå 79,08
ïðîôóçíîå êðîâîòå÷åíèå 93,09

Ïðèìåíåíèå Í2-ãèñòàìèíîáëîêàòîðîâ:
íåò 74,46 69,15
åñòü 34,30

Ïðèìåíåíèå öèòîïðîòåêòîðîâ:
åñòü 15,98 67,72
íåò 58,18

Ñîâîêóïíîå äåéñòâèå âñåõ ôàêòîðîâ 82,37

при полностью восполненной кровопотере и стабилизированной гемодинамике.
Моделирование выполнения эндоскопического гемостаза проводилось путем
перехода к расчетным значениям для ненадежно остановившегося кровотече$
ния, если эндоскопический гемостаз осуществляли при продолжающемся крово$
течении, и к значениям для устойчивого гемостаза, если эндоскопические мани$
пуляции выполнялись при неустойчивом гемостазе. Рассчитанный риск рецидива
кровотечения при различных лечебных воздействиях представлен в табл. 13.4.

492 � Ã ë à â à 13. Ôàðìàêîòåðàïèÿ â ëå÷åíèè îñëîæíåííîé ÿçâû äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè



Òàáëèöà 13.4

Ðèñê ðåöèäèâà êðîâîòå÷åíèÿ (â %) ïðè ðàçëè÷íûõ ëå÷åáíûõ âîçäåéñòâèÿõ

Âèä êðîâîòå÷åíèÿ
è ãåìîñòàçà

Ýíäîñêîïè÷åñêèé
ãåìîñòàç

Ôàðìàêîòåðàïèÿ

Í2-ãèñòàìèíî-
áëîêàòîðû

Öèòîïðî-
òåêòîðû

Í2-ãèñòàìèíî-
áëîêàòîðû è öèòîïðî-

òåêòîðû

Áåç âîñïîëíåíèÿ òÿæåëîé êðîâîïîòåðè è ïðè íàëè÷èè ïîñòãåìîððàãè÷åñêîãî øîêà

Ïðîôóçíîå 99,9 99,5 99,6 96,8
Êàïåëüíîå 99,7 97,8 98,3 88,2
Íåóñòîé÷èâûé 98,9 91,8 93,3 65,0
Óñòîé÷èâûé 95,4 73,5 77,7 31,7

Â ïðîöåññå âîñïîëíåíèÿ êðîâîïîòåðè è ïðîâåäåíèÿ ïðîòèâîøîêîâûõ ìåðîïðèÿòèé
(ñîîòâåòñòâóåò êðîâîïîòåðå ñðåäíåé ñòåïåíè)

Ïðîôóçíîå 98,8 91,7 93,3 64,8
Êàïåëüíîå 95,4 73,3 77,6 31,4
Íåóñòîé÷èâûé 83,8 40,6 46,3 10,3
Óñòîé÷èâûé 56,2 14,6 17,7 2,8

Ïðè âîññòàíîâëåííîé êðîâîïîòåðå è ñòàáèëüíîé ãåìîäèíàìèêå
(ñîîòâåòñòâóåò ëåãêîé ñòåïåíè)

Ïðîôóçíîå 93,9 67,3 72,1 25,5
Êàïåëüíîå 79,4 33,9 39,2 7,9
Íåóñòîé÷èâûé 49,0 11,3 13,8 2,1
Óñòîé÷èâûé 19,3 3,1 3,8 0,5

Представленные данные свидетельствуют о том, что изолированное приме$
нение эндоскопических методов остановки кровотечения является лишь времен$
ной манипуляцией и позволяет снизить риск рецидива до приемлемых значений
(19,3 %) только при полном восполнении кровопотери и стабилизации гемоди$
намики. И это понятно, поскольку эндоскопический гемостаз способен воздей$
ствовать лишь на осложнение заболевания (кровотечение) и не влияет на вы$
звавшую его причину — саму язвенную болезнь.

Действие Н2$гистаминоблокаторов и цитопротекторов более значимо, посколь$
ку они предназначены для устранения причины, приведшей к развитию крово$
течения. Их применение в монотерапии достоверно уменьшает риск повторного
кровотечения. Однако этого явно недостаточно при тяжелой кровопотере и дости$
жении устойчивого гемостаза (риск рецидива кровотечения при использовании
Н2$гистаминоблокаторов составляет 73,5 %, цитопротекторов — 77,7 %). Недо$
статочно этого также и после проведения эндоскопического гемостаза (при про$
должающемся кровотечении — это достижение признаков неустойчивого гемо$
стаза) при кровопотере средней тяжести (риск рецидива 40,6 % и 46,3 % соот$
ветственно). Изолированное использование может быть обосновано лишь при
восполненной кровопотере, стабильных гемодинамических показателях и после
выполнения эндоскопического гемостаза как при продолжающемся (риск реци$
дива 11,3 % и 13,8 % соответственно), так и при ненадежно остановившемся
кровотечении (риск рецидива 3,1 % и 3,8 % соответственно).

Вместе с тем раннее совместное применение Н2$гистаминоблокаторов и ци$
топротекторов позволяет снизить риск рецидива при тяжелой кровопотере и по$
сле выполнения эндоскопического гемостаза при продолжающемся кровотече$
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нии до 65,0 % и при ненадежно остановившемся кровотечении — до 31,7 %. Это
дает существенный выигрыш во времени для проведения противошоковых ме$
роприятий и восполнения кровопотери. Риск повторного кровотечения еще
больше снижается после выведения больного из шока (10,3 % при неустойчивом
гемостазе и 2,8 % — при устойчивом) и достигает минимальных значений после
восполнения кровопотери (2,1 % и 0,5 % соответственно).

Для проверки расчетных данных мы сравнили частоту рецидивов при отсут$
ствии эндоскопического и противоязвенного лечения и при использовании ме$
тодов эндоскопического гемостаза, Н2$гистаминоблокаторов и цитопротекторов
у 245 больных, лечившихся консервативно или оперированных после рецидива
кровотечения. Оказалось, что назначение Н2$гистаминоблокаторов снижает
риск рецидива кровотечения с 40,3 % до 15,2 %, использование цитопротекто$
ров — с 27,3 % до 6,5 %, а их одновременное применение без лечебной эндоско$
пии — с 45,8 % до 7,7 %. При сравнении эффективности методов эндоскопиче$
ского гемостаза уменьшение частоты повторных кровотечений с 38,0 % до 9,1 %
было обнаружено только после его выполнения комбинированным способом
у больных с ненадежно остановившимся кровотечением. Вместе с тем у 11 паци$
ентов, у которых был проведен весь комплекс лечебных мероприятий, не было
ни одного рецидива кровотечения.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что применение современной
противоязвенной терапии с применением Н2$гистаминоблокаторов и цитопро$
текторов способно остановить прогрессирование патологического процесса и за$
щитить сформировавшийся тромб от воздействия агрессивных факторов. Ком$
плексное лечение ЯБ, осложненной кровотечением, с использованием эндоско$
пических методов и фармакологических средств значительно снижает риск
рецидива кровотечения и часто позволяет отказаться от проведения неотложно$
го оперативного вмешательства в крайне неблагоприятных условиях.

Возможность целенаправленного лечебного воздействия, приводящего к про$
гнозируемому уменьшению риска повторного кровотечения, позволяет по$ново$
му оценить существующую хирургическую тактику при данном осложнении. По$
этому больных с ЯБ, осложненной кровотечением, по результатам первичного
обследования мы делим на четыре основные группы, которые требуют различ$
ной лечебной тактики.

Группа 1. Остановившееся кровотечение с низким риском рецидива (устой$
чивый гемостаз).

Эндоскопические признаки:
•Отсутствие эндоскопических признаков кровотечения.
•Белый фиксированный тромб в дне язвы.
•Наличие фибрина с вкраплениями гемосидерина при отсутствии видимого

сосуда.
•Небольшие (до 1,0 см) размеры язвы.

Клинико9лабораторные признаки:
•Легкая степень кровопотери.
•Средняя степень кровопотери в сочетании с эндоскопическими признаками

устойчивого гемостаза.
Необходимость проведения консервативной противоязвенной терапии у па$

циентов с остановившимся кровотечением и низким риском его рецидива не вы$
зывает сомнения. Как правило, пациенты данной группы составляют не более
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трети от числа всех больных, поступивших в стационар с этим осложнением.
В остальных случаях нынешняя хирургическая доктрина предписывает выпол$
нять вмешательство по неотложным или плановым показаниям. Вместе с тем
при современном уровне развития эндоскопии и фармакотерапии подобное по$
ложение вещей представляется спорным.

Группа 2. Остановившееся кровотечение с высоким риском рецидива (неус$
тойчивый гемостаз).

Эндоскопические признаки:
•Красный тромб, рыхло прикрывающий язвенный дефект.
•Видимый тромбированный сосуд.
•Свежая или измененная кровь в желудке и двенадцатиперстной кишке.
•Язва большого (более 1,0 см) размера.
•Язвы задней или медиальной стенки двенадцатиперстной кишки или малой

кривизны желудка.
•Сочетание со стенозом, пенетрацией или язвой другой локализации.

Клинико9лабораторные признаки:
•Тяжелая степень кровопотери или постгеморрагический шок.
•Средняя степень кровопотери в сочетании с одним или несколькими эндо$

скопическими признаками.
•Коллапс.
•Мелена.
•Неоднократная рвота измененной или свежей кровью.
•Язвенные кровотечения в анамнезе.
•Нарушения свертывающей системы крови.
•Сопутствующие заболевания, отягчающие кровопотерю (ИБС, атероскле$

роз, гипертоническая болезнь, портальный цирроз печени и печеночная недоста$
точность, сахарный диабет и др.).

Этой группе больных требуется проведение эндоскопического гемостаза, на$
правленного на фиксацию тромба (орошение коагулирующими препаратами),
коагуляцию сосуда на протяжении (введение склерозантов или диатермокоагу$
ляция) и уменьшение притока крови к поврежденному сосуду (подслизистые
инъекции адреналина гидрохлорида). Фармакотерапия кровопотери позволяет
в течение 6—24 ч компенсировать неблагоприятные последствия кровотечения,
а комплексное противоязвенное лечение значительно снижает риск его рециди$
ва, особенно у больных в тяжелом состоянии после выполнения эндоскопиче$
ского гемостаза.

Постановка контрольного зонда к источнику кровотечения (в ДПК) после
эндоскопической фиксации тромба при ненадежно остановившемся кровотече$
нии и отмывания излившейся крови позволяет диагностировать рецидив крово$
течения буквально с первых минут. Это дает выигрыш во времени для проведе$
ния интенсивной предоперационной подготовки, включающей гемостатическую
и противоязвенную терапию, лечение кровопотери (в палате интенсивной тера$
пии), при сохраняющемся высоком риске рецидива кровотечения. Применение
данной методики доступно стационару любого уровня. При возобновлении кро$
вотечения выполняется операция, при его отсутствии — контрольное эндоско$
пическое обследование через 6—12 ч. Если за это время не удалось достигнуть
устойчивого гемостаза, то проводится хирургическое вмешательство, но уже
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в более благоприятных условиях, в противном случае целесообразно продолже$
ние консервативной терапии.

Группа 3. Продолжающееся кровотечение.

•Профузное струйное кровотечение.
•Диффузное кровотечение.
•Подтекание крови из$под рыхлого кровяного сгустка.

Пациенты с продолжающимся профузным кровотечением и тяжелой крово$
потерей или развившимся постгеморрагическим шоком подлежат неотложному
оперативному вмешательству. Эндоскопический гемостаз у этой категории боль$
ных дает лишь временный эффект и необходим для проведения противошоко$
вых мероприятий. Отказ от операции возможен только при высоком риске хи$
рургического вмешательства.

При диффузном кровотечении и подтекании крови из$под рыхлого кровяно$
го сгустка методы комбинированного эндоскопического гемостаза позволяют
остановить продолжающееся кровотечение. Восполнение кровопотери и стаби$
лизация гемодинамики в сочетании с комплексной противоязвенной терапией
дают возможность перевести этих больных в разряд пациентов с неустойчивым
гемостазом (группа 2) с соответствующей дальнейшей тактикой лечения. Поста$
новка контрольного зонда к источнику кровотечения при этом является обяза$
тельной.

Группа 4. Рецидив кровотечения.
•Рецидив после анамнестического кровотечения при отсутствии противояз$

венного лечения.
•Рецидив кровотечения в стационаре на фоне проводимой терапии.

Тактика при рецидивах кровотечения также должна быть различной. Воз$
никновение рецидива после кровотечения в анамнезе при отсутствии противояз$
венной терапии требует проведения комплексного лечения согласно перечис$
ленным ранее критериям. Если же кровотечение возобновляется в стационаре на
фоне проводимой терапии, это свидетельствует о ее неэффективности и необхо$
димости проведения операции.

На основе изложенных данных нами был предложен следующий алгоритм
действий при кровоточащих язвах ДПК:

1. Неотложная ФГДС всем больным.
2. Эндоскопический гемостаз (при необходимости).
3. Постановка контрольного зонда в двенадцатиперстную кишку.
4. Фармакотерапия кровопотери и язвенной болезни в полном объеме.
5. Наблюдение в отделении интенсивной терапии при тяжелой степени кро$

вопотери.
6. Контрольное эндоскопическое обследование через 6—12 ч. При появлении

признаков устойчивого гемостаза — продолжение консервативного лечения.
7. Неотложная операция показана:

— при невозможности достижения эндоскопического гемостаза;
— при рецидиве кровотечения на фоне проводимой терапии;
— при отсутствии признаков устойчивого гемостаза на фоне проводимого

лечения при контрольной эндоскопии через 6—12 ч.
Безусловно, подобный дифференцированный подход к определению показа$

ний к операции может применяться только при наличии в стационаре неотлож$
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ной эндоскопической службы и возможности проведения комплексной терапии
не только кровопотери, но и язвенной болезни, в том числе и с использованием
лечебной эндоскопии.

Из 97 больных, доставленных бригадой скорой помощи, данная тактика приме$
нялась нами у 83 человек. Она позволила сократить частоту рецидивов кровотече$
ния до 7,2 % (4,8 % при внутривенном введении кваматела в монотерапии
и 2,4 % — при использовании всего комплекса лечебных мероприятий). В кон$
трольной группе из 14 больных повторное кровотечение отмечено в 28,6 % случа$
ев.

Таким образом, комплексное лечение язвенных кровотечений с применени$
ем эндоскопических методов и фармакотерапии не только кровопотери, но и ЯБ
как причины развития данного осложнения, дает возможность уменьшить риск
возникновения рецидива кровотечения и, соответственно, частоту проведения
неотложных оперативных вмешательств на пике кровопотери. Дифференциро$
ванная хирургическая тактика, основанная на комплексном лечении, в целом
позволяет улучшить результаты лечения больных с кровоточащей язвой ДПК.

Äèôôåðåíöèðîâàííàÿ òàêòèêà â ëå÷åíèè ÿçâåííûõ ñòåíîçîâ

В классическом понимании термин «стеноз» используется хирургами для
обозначения рубцового сужения привратника или ДПК. Общепринятым под$
ходом к лечению ЯБ, осложненной рубцовым пилородуоденальным стенозом,
является оперативное лечение. Наличие рубцового декомпенсированного и суб$
компенсированного стеноза большинством авторов признано абсолютным пока$
занием к оперативному лечению, а наличие компенсированного стеноза — отно$
сительным.

Столь активная хирургическая тактика обусловлена неудовлетворительными
результатами консервативного лечения этой категории больных. При наличии яз$
венного стеноза нарушается фармакодинамика основных противоязвенных
средств, что приводит к невозможности добиться стойкого повышения рН желу$
дочного содержимого, необходимого для заживления язвы. Наличие сужения пи$
лородуоденального канала ведет к развитию эвакуаторных нарушений, которые
вначале сочетаются с усилением сократительной активности, а затем — с ее ос$
лаблением, вплоть до атонии. Последствиями прогрессирующих нарушений дви$
гательно$эвакуаторной функции являются растяжение желудка, увеличение его
размеров и истончение стенки желудка. Этот процесс считается необратимым.

Вместе с тем до 70—94 % больных с язвенным пилородуоденальным стено$
зом обращаются за медицинской помощью в период обострения ЯБ, когда сте$
пень сужения пилородуоденального канала и выраженность нарушений мотор$
но$эвакуаторной функции желудка определяются не только рубцовым измене$
нием тканей, но и наличием воспалительного околоязвенного инфильтрата.

Принимая во внимание этот факт и возможности современного консерватив$
ного и хирургического лечения, необходимо разграничивать три категории
больных с язвенным пилородуоденальным стенозом. Первая категория — это
пациенты с воспалительным стенозом, вызванным воспалительным околоязвен$
ным отеком или инфильтратом, которые, как правило, обусловлены наличием
длительно незаживающего язвенного дефекта. Вторая категория — пациенты
с воспалительно$рубцовым стенозом, который характеризуется активной язвой
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на фоне рубцового сужения привратника или ДПК, что усугубляет эвакуаторные
нарушения. Третья категория — больные с рубцовым стенозом вне обострения ЯБ.

При воспалительном стенозе, вне зависимости от степени компенсации мо$
торно$эвакуаторной функции желудка, эффективно консервативное лечение, ко$
торое позволяет добиться восстановления проходимости пилородуоденального
канала и нормализации эвакуаторной функции желудка, а также значительного
уменьшения диспепсических жалоб. В тех случаях, когда причиной стеноза яв$
ляется воспалительный отек слизистой оболочки в области привратника и луко$
вицы ДПК, стойкий положительный эффект наблюдается уже через 1 мес. после
начала лечения. Когда причиной стеноза является плотный язвенный инфильт$
рат, стойкий положительный эффект при консервативном лечении может быть
достигнут в более поздние сроки — до 3, а иногда до 6 мес. Подобную динамику
описывали G. Brandimarte и соавт. (1999). Поэтому за такими больными требу$
ется динамическое наблюдение с контрольными обследованиями через 1, 3 мес.
и при необходимости — через 6 мес. после начала лечения.

При отсутствии в эти сроки у пациентов диспепсических жалоб и восстанов$
лении проходимости пилородуоденального канала следует продолжать консер$
вативное лечение в соответствии со «Стандартами (протоколами) диагностики и
лечения больных с заболеваниями органов пищеварения» (2002). При сохране$
нии в сроки до 3 мес. выраженных диспепсических жалоб и нарушения проходи$
мости пилородуоденального канала нужно уточнить диагноз — констатировать
рубцовый стеноз.

При воспалительно$рубцовых стенозах консервативная терапия не приводит
к стойкому положительному эффекту, однако позволяет добиться рубцевания
язвенного дефекта, разрешения воспалительного отека и уменьшения степени
моторно$эвакуаторных нарушений желудка, что создает более благоприятные
условия для планового оперативного лечения. Поэтому лечение таких больных
целесообразно начинать с консервативной противоязвенной терапии. Кроме
того, проведение у этой категории пациентов консервативной терапии позволяет
проводить более точную дифференциальную диагностику воспалительных
и воспалительно$рубцовых стенозов.

Через 3—6 мес. после начала консервативного лечения необходимо повтор$
ное обследование для уточнения степени компенсации стеноза и выбора хирур$
гической тактики. Это оптимальный срок для хирургического лечения, посколь$
ку в более поздние сроки у пациентов вновь отмечается тенденция к нарастанию
моторно$эвакуаторных нарушений. При восстановлении проходимости пилоро$
дуоденального канала и компенсированной моторно$эвакуаторной функции же$
лудка лечение может быть консервативным.

При рубцовом пилородуоденальном стенозе даже длительная противоязвен$
ная терапия не приводит к стойкому положительному эффекту, а позволяет
лишь корректировать моторную функцию желудка. Потому лечение данной ка$
тегории больных должно быть хирургическим, в зависимости от степени ком$
пенсации моторно$эвакуаторной функции желудка. Предоперационная подго$
товка у таких пациентов должна быть направлена, главным образом, на коррек$
цию нарушений белкового и водно$электролитного обмена.

Дифференцировать воспалительные, воспалительно$рубцовые и рубцовые
стенозы в большинстве случаев позволяют эндоскопия и рентгеноскопия желуд$
ка и ДПК. Возможность проведения эндоскопа за сужение и язва привратника
или ДПК являются признаком воспалительного стеноза. При непроходимом для
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эндоскопа сужении отсутствие язвы означает наличие рубцового стеноза, а вы$
явление язвенного дефекта — воспалительного или воспалительно$рубцового
(в зависимости от наличия компенсаторной гипертрофии мышечной оболочки
желудка и его дилатации).

Однако у 26 % больных при стенозе, не проходимом для эндоскопа, с помо$
щью фиброгастродуоденоскопии и рентгеноскопии не удается достоверно диаг$
ностировать наличие язвенного дефекта в ДПК. В этом случае можно использо$
вать УЗИ (или КТ): признаком обострения ЯБ луковицы двенадцатиперстной
кишки является утолщение стенок бульбарного отдела до 6 мм и более.

Следует подчеркнуть, что всех видах стеноза могут иметь место эвакуатор$
ные нарушения различной степени — от незначительных до резких, с задержкой
бариевой взвеси в желудке до 24 ч и более. Поэтому оценка эвакуаторной функ$
ции желудка не может быть основным критерием для выбора лечебной тактики
во всех случаях.

Таким образом, что при язвенной болезни, осложненной стенозом, целесо$
образна дифференцированная лечебная тактика: консервативная при воспали$
тельном стенозе и хирургическая, в зависимости от компенсации моторно$
эвакуаторной функции желудка, — при воспалительно$рубцовом и рубцо$
вом, причем при воспалительно$рубцовом стенозе выбор тактики оперативно$
го вмешательства целесообразно проводить после курса противоязвенной
терапии.

Обобщив результаты проведенных исследований, в настоящее время мы
придерживаемся следующих показаний к оперативному и консервативному ле$
чению осложненной язвенной болезни.

Неотложные оперативные вмешательства:
1. Перфоративная язва.
2. Язвенные кровотечения:

— продолжающееся профузное кровотечение;
— рецидив кровотечения в стационаре на фоне проводимой противоязвен$

ной, инфузионной и гемостатической терапии;
— капельное кровотечение или диффузное подтекание крови, остановлен$

ное с помощью методов эндоскопического гемостаза, или спонтанно
остановившееся кровотечение, с высоким риском рецидива при отсут$
ствии эффекта от консервативной терапии (сохранение признаков не$
устойчивого гемостаза при контрольной эндоскопии через 6—12 ч).

Плановые оперативные вмешательства:
1. Неэффективность проводимой консервативной терапии:

— отсутствие рубцевания язвенного дефекта на фоне проводимой терапии
(не менее 2 мес.) или частые рецидивы со значительным ухудшением
качества жизни пациента;

— повторные кровотечения после успешно проведенной эрадикационной
терапии;

— невозможность проведения терапии в полном объеме (по экономиче$
ским, социальным и другим причинам).

2. Субкомпенсированный и декомпенсированный стеноз, обусловленный
сформировавшимся грубым рубцом или не поддающейся консервативному лече$
нию язвой.
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Консервативное лечение:
1. Язвенные кровотечения:

— остановившееся кровотечение с низким риском рецидива (устойчивый
гемостаз;.

— остановившееся кровотечение с высоким риском рецидива при эффек$
тивности консервативной терапии (появление признаков устойчивого
гемостаза при контрольной эндоскопии через 6—12 ч).

— остановившееся кровотечение с высоким риском оперативного вмеша$
тельства.

2. Язвенный стеноз, обусловленный воспалительным отеком слизистой обо$
лочки, при наличии положительного эффекта от проводимой противоязвенной
терапии.

Применение предложенного нами комплексного лечения, основанного на
индивидуализации фармакотерапии осложненной язвенной болезни двенадца$
типерстной кишки, привело к уменьшению частоты развития рецидивов, удли$
нению периода ремиссии и улучшению качества жизни пациентов при всех ва$
риантах течения заболевания. У больных с длительно незаживающей или часто
рецидивирующей ЯБ достижение стойкой ремиссии послужило в подавляющем
большинстве случаев причиной отказа от плановых операций. При ЯБ, ослож$
ненной кровотечением, сочетание противоязвенной терапии с дифференциро$
ванным применением методов эндоскопического гемостаза позволило добиться
не только надежной остановки кровотечения у большей части пациентов, но и
длительной ремиссии с хорошими отдаленными результатами. Даже при ЯБ, ос$
ложненной стенозом, предложенная нами тактика лечения приводила к зажив$
лению язвы, исчезновению воспалительного отека, восстановлению проходимо$
сти пилородуоденального канала и нормализации сократительной активности
и эвакуаторной функции желудка у большинства больных.

Таким образом, применение современных антисекреторных препаратов до$
вольно быстро устраняет болевой синдром и основные жалобы пациента, а дос$
тижение эрадикации H. pylori уменьшает частоту рецидивов и приводит к стой$
кой ремиссии заболевания. Достижение стойкой ремиссии стирает различия ме$
жду больными с неосложненной язвенной болезнью и пациентами, у которых
развились ее осложнения. Разработка принципов фармакотерапии осложненных
форм язвы ДПК и результаты комплексной противоязвенной терапии дают воз$
можность несколько изменить традиционные взгляды на показания к операции,
пересмотреть отдельные положения ныне действующей хирургической тактики
и расширить использование консервативного лечения при наличии осложнений
язвенной болезни.

13.4. ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЖКТ ПРИ ПРИЕМЕ НЕСТЕРОИДНЫХ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Cледует признать, что нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП) повсеместно относятся к одной из наиболее часто использующихся
групп лекарств. Миллионы пациентов вынуждены принимать НПВП ежедневно,
причем многие из них годами и десятилетиями. По статистике Всемирной орга$
низации здравоохранения (ВОЗ) данный показатель составляет почти 30 млн
человек, среди которых лица пожилого возраста составляют около 40 %, и эта
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цифра постоянно возрастает (McNamara D., 2004; Lee M., Feldman M., 1997;
Singh G., Triadafilopoulos G.; 1999). В мире каждый год выписывается более
500 млн рецептов на НПВП, и число назначений также прогрессивно увеличива$
ется. При этом около 20 млн человек принимают эти препараты без назначения
и контроля врача, выпадая, таким образом, из поля зрения официальной меди$
цинской статистики. К сожалению, средства массовой информации также спо$
собствуют бесконтрольному использованию НПВП, что чревато неконтролируе$
мым риском развития осложнений.

В клинической практике важнейшей областью применения НПВП остаются
заболевания опорно$двигательной системы, сопровождающиеся тяжелыми стра$
даниями, связанными с упорным болевым синдромом и хроническим воспале$
нием, и нередко приводящие к инвалидизации больных. Так, статистические
данные ВОЗ показывают, что до 50 % населения мира страдают болями, связан$
ными с нарушением деятельности опорно$двигательного аппарата (Kean W. F.,
Buchanan W. W., 2005). В силу торпидности и прогредиентности характера кли$
нического течения указанных заболеваний, именно данная категория больных,
несмотря на современные достижения в ревматологии в разработке новых ба$
зисных средств и эффективных методов лечения и реабилитации, вынуждена
принимать НПВП в больших дозах и достаточно длительный период времени.
В нашей стране общая распространенность заболеваний опорно$двигательного
аппарата возросла за последние 10 лет с 8,6 млн до 12,7 млн случаев (то есть бо$
лее чем на 40 %), а реальная распространенность этих заболеваний, вероятно,
значительно выше (Насонов Е. Л., Каратеев А. Е., 2000). Только по официаль$
ной статистике в России в 2003 г. было зарегистрировано 280 тыс. пациентов
с подтвержденным ревматоидным артритом (Каратеев А. Е., 2006). Кроме того,
учитывая прогнозируемое увеличение числа пациентов с хроническими болями
в течение последующих 50 лет, потребность в назначении НПВП в клинической
практике также будет неуклонно возрастать (рис. 13.1).

Таким образом, группа НПВП остается одним из важных и незаменимых
компонентов комплексного лечения ревматологических заболеваний. Широко$
му распространению приема НПВП в значительной мере способствует увеличе$
ние доли лиц пожилого и старческого возраста в большинстве индустриально
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Рис 13.1. Увеличение частоты заболеваний опорно$двигательного аппарата



развитых стран мира. Хорошо известно, что с возрастом увеличивается распро$
страненность сердечно$сосудистой патологии и заболеваний опорно$двигатель$
ного аппарата, что предопределяет расширение показаний для применения пре$
паратов группы НПВП.

Вместе с тем область применения НПВП отнюдь не ограничивается рамками
ревматологической практики (табл. 13.5).

Òàáëèöà 13.5

Îñíîâíûå ïîêàçàíèÿ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÍÏÂÏ

Îñòðûå ðåâìàòè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ

Õðîíè÷åñêèå ðåâìàòè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ Äðóãèå çàáîëåâàíèÿ

Ïîäàãðà
Ïñåâäîïîäàãðà
Îáîñòðåíèå îñòåîàðòðîçà

Ðåâìàòîèäíûé àðòðèò
Ñåðîíåãàòèâíûå ñïîíäèëîàð-
òðîïàòèè
Îñòåîàðòðîç
Äðóãèå

Ïëåâðèò
Ïåðèêàðäèò
Óçëîâàòàÿ ýðèòåìà
Ïîëèïîç òîëñòîãî êèøå÷íèêà

Îñòðûå íåðåâìàòè÷åñêèå çà-
áîëåâàíèÿ

Ïîðàæåíèÿ ñóñòàâîâ ïðè íå-
ðåâìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ

Ïðîôèëàêòèêà

Òðàâìà
Áîëè â ñïèíå
Ïîñëåîïåðàöèîííûå áîëè
Ïî÷å÷íàÿ êîëèêà
Äèñìåíîðåÿ
Ìèãðåíü

Áîëåçíè ëåãêèõ
Áîëåçíè ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòîé ñèñòåìû
Íåðâíûå áîëåçíè

Òðîìáîçû (íèçêèå äîçû àñïè-
ðèíà)
Ðàê òîëñòîé êèøêè (?)
Áîëåçíü Àëüöãåéìåðà (?)

На современном этапе развития медицины группа НПВП занимают одну
из лидирующих позиций по частоте использования не только по вышеуказан$
ным традиционным показаниям, но и как средства профилактики ряда забо$
леваний. В настоящее время имеет место бурная экспансия препаратов данно$
го круга и активное заполнение ими тех «ниш», которые были им мало свой$
ственны ранее (помимо ревматологического, также и неврологическое,
кардиологическое, гастроэнтерологическое и онкопротективное направле$
ния). Так, известно, что НПВП оказывают ингибирующее влияние на опухо$
левый рост целого ряда новообразований ЖКТ, таких как рак пищевода, тол$
стой кишки и др., что формирует новые весьма заманчивые перспективы их
применения.

Вместе с тем хрестоматийной истиной является то, что НПВП, обладающие
столь замечательной палитрой фармакотерапевтической эффективности, могут
стать не только относительной «панацеей» от испытываемых страданий, но и
индуцировать развитие не меньших, а в ряде случаев и больших, поистине фа$
тальных клинических проблем. В этой связи особенно важно подчеркнуть спе$
цифические негативное действие НПВП на слизистую оболочку желудочно$ки$
шечного тракта. Данная проблема чрезвычайно актуальна и приобретает важное
значение не только с сугубо медицинских, но и с социальных позиций, посколь$
ку c каждым годом неуклонно растет количество госпитализаций и смертей, свя$
занных с приемом НПВП, а также экономические затраты на лечение НПВП$ас$
социированных заболеваний. Связанные с применением НПВП заболевания
вносят существенный вклад в общие показатели заболеваемости и смертности во
многих странах мира.
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13.4.1. История нестероидных противовоспалительных препаратов

НПВП (разумеется, не в современной форме таблеток, капсул или саше,
а в виде вытяжек или отваров из растений) известны не одно тысячелетие. Пер$
вые упоминания об использовании салицилатсодержащих растений (отвар из
сушеных листьев мирта) для купирования болей в костях и мышцах встречаются
в египетских папирусах, возраст которых составляет около 3,5 тыс. лет. В дру$
гом древнейшем центре цивилизации — Месопотамии — шумеры для облегче$
ния болевого синдрома при патологии опорно$двигательного аппарата исполь$
зовали вытяжки из коры и листьев ивы. Однако, официально история НПВП на$
чинается с 1874 г., когда в Германии Г. Кольбе нашел способ синтезировать
салициловую кислоту. С конца XIX в. НПВП стали широко использоваться в
клинической практике, включая не только острую ревматическую лихорадку, но
и большинство патологических состояний, сопровождающихся болями и повы$
шением температуры тела. В российской аптечной сети того времени, помимо
салициловой кислоты и ее натриевой соли, имелся салициламид, антипирин
(производное пиразолона), салипирин (комплексный препарат салицилата и ан$
типирина).

Однако вместе с началом клинического изучения эффективности нового пре$
парата появились и первые упоминания о его неблагоприятном влиянии на ор$
ганы пищеварительного тракта в виде гастродуоденальных побочных эффектов,
включающих гастралгии и диспепсические явления, а также развитие желудоч$
ных кровотечений. Их появление связывалось в большей степени с местным
раздражающим эффектом салицилатов, для уменьшения которого первые
НПВП использовались в виде облаток и капсул, а чуть позднее (в 1898 г.) была
разработана методика промышленного синтеза ацетилсалициловой кислоты
(АСК). При этом для улучшения переносимости салицилатов еще в 30$е годы
XX в. рекомендовалось добавлять к терапии гидрокарбонат натрия. Поиск путей
снижения частоты неблагоприятных эффектов салицилатов, а также повышения
их эффективности и удобства применения привел к разработке новых лекарст$
венных препаратов: в 1950 г. были открыты «неаспириновые» неселективные
НПВП, такие как индометацин, чуть позже — ибупрофен, диклофенак. Однако
частота использования АСК превзошла все ожидания. При этом даже в начале
90$х годов ХХ в. аспирин считался препаратом первой линии для проведения
обезболивающей и противовоспалительной терапии при суставной патологии,
причем рекомендуемая начальная доза составляла 3—4 г/сут, достигая своего
максимума при острой ревматической лихорадке — до 12 г/сут. Именно чрезвы$
чайно широкое повсеместное использование «удобной и надежной» АСК, а так$
же ряда других препаратов данной лекарственной группы породило проблему
НПВП$гастропатии в ее нынешнем популяционном масштабе, которая в начале
1990$х годов расценивалась некоторыми исследователями как настоящая эпиде$
мия. Оказалось, что больные с ревматическими заболеваниями, получавшие
НПВП, гибнут от желудочно$кишечных кровотечений (ЖКК) и перфорации язв
в 2 раза чаще, чем люди, не принимавшие эти лекарства, и в первую очередь
ввиду бессимптомного течения НПВП$ассоциированных повреждений, манифе$
стирующих сразу кровотечением. Например, в 1997 г. в США от НПВП$индуци$
рованных гастропатий погибло 16 500 больных (данные Национального центра
статистики здоровья, 1998 г.), что превышало число погибших от таких соци$
ально значимых заболеваний, как астма и лимфогранулематоз, а затраты на ле$
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чение данной патологии достигали миллиардов долларов. Российская статисти$
ка также неутешительна: 34,9 % лиц госпитализируется с острым желудочно$ки$
шечным кровотечением, а показатель смертности от НПВП$ассоциированных
осложнений приближается к 10 % (Шостак Н. А., Рябкова А. А., 2003).

Поворотным моментом в изучении НПВП$ассоциированной патологии же$
лудочно$кишечного тракта стало открытие J. Vane еще в 1971 г. основного меха$
низма действия этих препаратов: блокады циклооксигеназы (ЦОГ$1 и ЦОГ$2).
Появилась возможность разработки селективных ингибиторов ЦОГ$2 с низким
риском развития побочных эффектов со стороны ЖКТ, которые были синтези$
рованы в 1992 г. и одобрены к применению в 1998 г. На российском фармацев$
тическом рынке используется единственный препарат, обладающий избиратель$
ностью по отношению к ЦОГ$2 — целебрекс (целекоксиб).

13.4.2. Клинико-патогенетические особенности НПВП-ассоциированных
поражений желудочно-кишечного тракта

Спектр гастроинтестинальных нежелательных явлений, связанных с прие$
мом НПВП, достаточно широк и варьирует от легкой диспепсии до развития
эрозий (часто множественных), пептических язв, перфораций и тяжелых гастро$
дуоденальных кровотечений. Механизмы возникновения данных побочных эф$
фектов обусловлены ульцерогенным действием НПВП на слизистую оболочку
желудочно$кишечного тракта. Вне зависимости от локализации эрозивно$язвен$
ного поражения возможно развитие двух вариантов воздействия препарата: как
непосредственного повреждения слизистой оболочки во время всасывания
НПВП (что справедливо в отношении ацетилсалициловой кислоты и ее произ$
водных), так и связанного с ингибированием циклооксигеназы (ЦОГ) — ключе$
вого фермента в каскаде метаболизма арахидоновой кислоты, которая является
предшественником простагландинов, простациклинов и тромбоксанов. Кроме
того, возможно повторное попадание активных метаболитов НПВП с желчью
в результате печеночной экскреции в ДПК и желудок при дуоденогастральном
рефлюксе.

Арахидоновая кислота служит субстратом для трех известных в настоящее
время изоформ фермента ЦОГ (ЦОГ$1, ЦОГ$2, ЦОГ$3), тогда как генов, ответст$
венных за синтез данных изоформ, всего два. Человеческий ЦОГ$2 ген синтези$
рует одну изоформу фермента (ЦОГ$2), в то время как ЦОГ$1 ген — две изофор$
мы (ЦОГ$1 и ЦОГ$3). В результате циклооксигеназной реакции с участием раз$
личных изоформ фермента ЦОГ (ЦОГ$1, ЦОГ$2, ЦОГ$3) образуется
простагландин G2, а в дальнейшем посредством пероксидазной реакции — про$
стагландин Н2. Последний, как уже было отмечено выше, метаболизируется
в ряд продуктов, таких как простагландины (F, E), простациклины (I) и тром$
боксан А2.

ЦОГ$1 (конститутивная изоформа), являясь структурным ферментом, посто$
янно присутствует в большинстве клеток организма человека, принимая участие
в регуляции множества физиологических процессов, обеспечивая защиту слизи$
стой оболочки желудочно$кишечного тракта, а также полноценный кровоток
(наибольшее количество фермента ЦОГ$1 синтезируется клетками эндотелия
сосудов, эпителиальными клетками ЖКТ, тромбоцитами и клетками собира$
тельных канальцев почек). Ингибирование конститутивной изоформы ЦОГ$1
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создает дефицит простациклина І2, ухудшая кровоток в стенке желудка, что сле$
дует считать чрезвычайно важным патогенетическим звеном НПВП$гастропа$
тий. Снижение синтеза простагландина Е2 ведет к уменьшению секреции бикар$
бонатов и слизи, к повышению кислотопродукции, что усиливает дисбаланс
факторов защиты и агрессии, способствует ульцерогенезу.

ЦОГ$2 (конститутивная форма) в норме под действием физиологических
стимулов в большом количестве продуцируется в тканях головного мозга и по$
чек, в поджелудочной железе, яичниках, матке, сосудистом эндотелии, тогда как
ЦОГ$2 (индуктивная форма) в большинстве тканей не присутствует и начинает
экспрессироваться локально под действием воспалительных стимулов (митоге$
ны, цитокины, фактор роста), приводя к повышению уровня провоспалитель$
ных субстанций как в месте воспаления, так и системно после контакта с инфек$
цией (Huang J., Hunt R. H., 1999). Именно ингибирование ЦОГ$2 рассматривается
как один из важнейших механизмов противовоспалительной, анальгетической
и антипиретической активности, в то время как ингибирование ЦОГ$1 приводит
к развитию большинства побочных эффектов, в том числе и со стороны ЖКТ.

ЦОГ$3 экспрессируется у человека преимущественно в коре головного мозга,
сердце и аорте и имеет как конститутивную, так и индуктивную формы. При
возникновении инфекционного процесса продукция ЦОГ$3 больше связана с ли$
хорадкой и болью, чем с воспалением. Вместе с тем, наличие и роль данного
изофермента оспаривается рядом исследователей, поскольку установлены раз$
личия между человеческой ЦОГ$3 и ферментом животного происхождения
(у собак, крыс), что требует дальнейшего изучения (Муравьев Ю. В., Дыдыки$
на И. С., Новоселова Т. М., 2004).

В течение нескольких первых дней приема НПВП значительная роль при$
надлежит местным повреждающим эффектам этих средств: будучи производны$
ми слабых органических кислот, большинство НПВП в кислой среде желудка не
ионизированы и проникают через гидрофобные мембраны в цитозоль эпителио$
цитов, вызывая появление эрозий и даже неглубоких язв, преимущественно
верхних отделов желудка. В то же время ряд авторов описывают так называе$
мый «феномен адаптации» (приспособления через 3—4 нед. приема) слизистой
оболочки гастродуоденальной зоны к локальным повреждающим влияниям
препаратов с коротким периодом полувыведения (диклофенак, ибупрофен),
опосредуемый ростовыми факторами, вследствие чего эрозии склонны к спон$
танному заживлению даже при продолжении приема НПВП (Каратеев А. Е., Ко$
новалова Н. Н., Литовченко А. А., 2005). Возможно проявление и вторичной
адаптации — «феномен простагландиновой гастропротекции», когда через
3—4 мес. регулярного приема данных препаратов риск НПВП$гастропатий суще$
ственно снижается.

13.4.3. НПВП-индуцированная гастропатия

Закономерность развития неблагоприятных эффектов, особенно на фоне
длительного приема препаратов нестероидного противовоспалительного ряда,
отмечается во всех отделах ЖКТ, но наиболее выражена в участках гастродуоде$
нальной зоны, и прежде всего в антральном отделе желудка, где более высокая
плотность рецепторов простагландинов. К существенным особенностям относят$
ся критерии, приведенные в табл. 13.6.
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Äèôôåðåíöèàëüíî-äèàãíîñòè÷åñêèå êðèòåðèè H. pylori-àññîöèèðîâàííîé ÿçâåííîé
áîëåçíè è ÍÏÂÏ-èíäóöèðîâàííîé ãàñòðîïàòèè

ßçâåííàÿ áîëåçíü ÍÏÂÏ-ãàñòðîïàòèÿ

ßçâû æåëóäêà âûÿâëÿþòñÿ çíà÷èòåëüíî ðåæå,
â ñîîòíîøåíèè ïðèìåðíî 1 : 4 (1 : 7) ê äóîäåíà-
ëüíîé ÿçâå

ßçâû æåëóäêà âûÿâëÿþòñÿ çíà÷èòåëüíî ÷àùå,
â ñîîòíîøåíèè ïðèìåðíî 1,5 : 1 ê äóîäåíàëü-
íîé ÿçâå

ßçâû ëîêàëèçóþòñÿ â ÄÏÊ, àíòðàëüíîì îòäåëå
è òåëå æåëóäêà

Ëîêàëèçàöèÿ ÿçâ ïðåèìóùåñòâåííî â àíòðàëü-
íîì îòäåëå æåëóäêà

×àùå îäèíî÷íûå ÿçâåííûå äåôåêòû ðàçëè÷-
íîé ãëóáèíû è ðàçìåðîâ íà ôîíå âîñïàëåíèÿ è
îòå÷íûõ èçìåíåíèé ñëèçèñòîé îáîëî÷êè

ßçâåííûå äåôåêòû ÷àùå ìíîæåñòâåííûå, îò-
íîñèòåëüíî íåáîëüøîãî ðàçìåðà è ãëóáèíû,
ïðè ìèíèìàëüíûõ âîñïàëèòåëüíûõ èçìåíåíè-
ÿõ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè

Ýðîçèè ÷àùå åäèíè÷íûå Ýðîçèè ÷àùå ìíîæåñòâåííûå

Следует отметить, что часто отсутствие симптоматики у больных с НПВП$гас$
тропатиями (наличие в 70 % случаев так называемых «немых язв») обусловлено
как торможением биосинтеза простагландинов — медиаторов боли и воспале$
ния, так и сугубо субъективными ощущениями, характеризующимися не истин$
ным отсутствием проявлений, а тем, что жалобы, связанные с основным заболе$
ванием, беспокоят пациента существенно больше, нежели симптоматика со сто$
роны ЖКТ.

-./.−��������
 6 ������
�����
 �������������
 �����	�?

Сложность данной проблемы отражает наличие не только собственно клини$
ческой ее составляющей, но и спорность, а подчас и противоречивость исполь$
зующейся терминологии. Следует отметить, что эволюция взглядов на проблему
развития гастропатий, вызванных приемом НПВП, началась еще в 30$е годы
XX столетия. При этом в конце 1960$х годов была попытка обозначить медика$
ментозные эрозивно$язвенные поражения желудка и ДПК термином «гастропа$
тии». Однако только в 1980$х годах прошлого столетия ряд ведущих ученых, за$
нимавшихся проблемой лекарственных повреждений слизистой ЖКТ, утверди$
ли термин «НПВП$гастропатии». Так, в 1986 г., учитывая высокую частоту
обнаружения язв желудка у больных ревматоидным артритом, S. H. Roth впер$
вые обосновал термин «NSAID$gastropathy» (НПВП$гастропатии), которым он
обозначил спектр эрозивно$язвенных гастроинтестинальных поражений на
фоне приема НПВП.

Ныне канонизированное предложение называть такие осложнения
НПВП$гастропатиями остается достаточно дискуссионным. Правомочность ис$
пользования этого термина, по$видимому, признается не всеми ведущими спе$
циалистами в данной области, некоторые из которых не упоминают о
НПВП$гастропатиях и не оперируют данными терминами при рассмотрении со$
ответствующих клинических примеров, используя дефиницию «симптоматиче$
ская» или «лекарственная» язва (Singh G., Triadafilopoulos G., 1999; Hawkey C. J.,
Lanas A. I., 2001). Следует полагать, что использование термина «НПВП$гастро$
патии» для обозначения патологии, возникающей на фоне приема НПВП, преж$
де всего, имеет целью ее разграничение с гастритом — патологией, связанной с
воспалением слизистой оболочки желудка вследствие реализации цитопатоген$
ных свойств инфицирующего ее микроба Helicobacter pylori. C другой стороны,
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если «симптоматические» лекарственные гастродуоденальные язвы по класси$
фикации Г. И. Дорофеева и В. М. Успенского (1984) морфологически характери$
зуются остротой процесса, кровоизлияниями в слизистую оболочку от мелких
петехий до обширных, эрозиями, небольшой глубиной дефекта, выявляемого на
малоизмененной слизистой, с наиболее частой локализацией в области дна и
тела желудка, то возникает вопрос: эквивалентны ли термины «симптоматиче$
ская (лекарственная) язва» и «НПВП$индуцированная гастропатия»? Следует
полагать, что НПВП$гастропатии представляют собой особую форму гастрита
и/или язвенной болезни, развитие которых четко сопряжено с приемом НПВП
(этиологический фактор), неспецифической, часто субклинической симптомати$
кой (от умеренной диспепсии до выраженного болевого синдрома, часто «немые
язвы» с манифестацией в виде гастродуоденального кровотечения), неспеци$
фичной эндоскопической и морфологической картиной (включая изменения,
соответствующие гистологической картине «химического» гастрита, что харак$
терно для последствий приема аспирина и его производных, а также появление
острых неглубоких язв на практически неизмененной слизистой, вызванных
опосредованным действием НПВП, отсутствием характерного для язвенной бо$
лезни периульцерозного вала, с локализацией преимущественно в антральном
отделе желудка). Известно, что в большинстве случаев воспалительно$деструк$
тивные изменения возникают на ранних сроках от начала приема НПВП,
а именно в первые три месяца (Laine L., Maller E., Yu C. [et al.], 2004). Даже
в случае четко установленного этиологического фактора отличить особенности
клинической картины НПВП$гастропатии от проявлений гастрита или язвенной
болезни, ассоциированных с Н. pylori, когда началу приема НПВП предшествова$
ли соответствующие анамнестические указания, представляется отнюдь не про$
стой задачей. Критерии диагностики НПВП$гастропатии разработаны сотрудни$
ками Московского НИИ ревматологии (Насонова В. А., 1991). Специфические
особенности этих поражений — появление на фоне применения НПВП острых,
обычно множественных гастродуоденальных эрозий и/или язв с преимущест$
венной локализацией в антральном отделе желудка; отсутствие локального вос$
паления и гистологических признаков гастрита; малосимптомное или асимптом$
ное течение и частая манифестация осложнением (до 50—60 % — кровотечени$
ем, реже — перфорацией язвы, стенозом привратника); склонность язв к
заживлению при отмене НПВП.

Важно, что термин «НПВП$гастропатия» в данной формулировке отсутству$
ет в МКБ$10. Патологические реакции, развивающиеся на фоне приема препара$
тов данного ряда, отражены в МКБ$10 в соответствующей рубрике под опреде$
ленным кодом в варианте: салицилаты (Y45.1), производные пропионовой ки$
слоты (Y45.2), другие нестероидные противовоспалительные лекарственные
средства (Y45.3) (табл. 13.7).

Сочетая разделы данной классификации, можно поставить тот или иной диаг$
ноз. При этом в клинической практике уже встречаются диагностические форму$
лировки в виде: «НПВС$гастропатия: язва желудка, осложненная кровотечением»
(K25, K92, Y45.3), «НПВП$индуцированная гастропатия: язва двенадцати$
перстной кишки, связанная с приемом ацетилсалициловой кислоты, диспепсия»
(К26, К30, Y45.1).

Таким образом, комбинируя различные рубрики МКБ$10, можно поставить
диагноз как НПВП$индуцированной гастропатии, так и НПВП$ассоциированной
диспепсии.
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ÌÊÁ-10. Îòäåëüíûå ðóáðèêè

Êîä ïî ÌÊÁ-10 Áîëåçíè ïèùåâîäà, æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè (Ê20—Ê31)

Ê25 ßçâà æåëóäêà
Ê26 ßçâà äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè
Ê27 Ïåïòè÷åñêàÿ ÿçâà íåóòî÷íåííîé ëîêàëèçàöèè
Ê30 Äèñïåïñèÿ
Ê31 Äðóãèå áîëåçíè æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè

Äðóãèå áîëåçíè îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ (Ê90—Ê93)

Ê92 Äðóãèå áîëåçíè îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ
Ê92.2 Æåëóäî÷íî-êèøå÷íîå êðîâîòå÷åíèå íåóòî÷íåííîå
Ñèìïòîìû è ïðèçíàêè, îòíîñÿùèåñÿ ê ñèñòåìå ïèùåâàðåíèÿ è áðþøíîé ïîëîñòè (R10—R19)

R10 Áîëè â îáëàñòè æèâîòà è òàçà
R10.1 Áîëè, ëîêàëèçîâàííûå â îáëàñòè âåðõíåé ÷àñòè æèâîòà
R11 Òîøíîòà è ðâîòà
R12 Èçæîãà

Îñëîæíåíèÿ òåðàïåâòè÷åñêèõ è õèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ (Y40—Y84)

Ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, ìåäèêàìåíòû è áèîëîãè÷åñêèå âåùåñòâà, ÿâëÿþùèåñÿ ïðè÷èíîé íå-
áëàãîïðèÿòíûõ ðåàêöèé ïðè òåðàïåâòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè (Y40—Y59)

Y 45 Àíàëüãåçèðóþùèå, æàðîïîíèæàþùèå è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà
utoY45.1 Ñàëèöèëàòû
Y45.2 Ïðîèçâîäíûå ïðîïèîíîâîé êèñëîòû
Y45.3 Äðóãèå íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà
Y45.4 Ïðîòèâîðåâìàòè÷åñêèå ñðåäñòâà
Y45.5 Ïðîèçâîäíûå 4-àìèíîôåíîëà
Y45.8 Äðóãèå àíàëüãåçèðóþùèå, æàðîïîíèæàþùèå è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå

ñðåäñòâà
Y45.9 Àíàëüãåçèðóþùèå, æàðîïîíèæàþùèå è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà

íåóòî÷íåííûå

/������� �� ��������������� -./.−���������?

Ныне общепризнанной является точка зрения, согласно которой возможно
прогнозировать развитие НПВП$индуцированной гастропатии. Известно, что
побочное действие НПВП проявляется не у всех пациентов, принимающих дан$
ные лекарственные средства. Объяснение данного феномена связано с наличием
факторов риска развития повреждений слизистой оболочки ЖКТ. Важнейшими
среди них считаются: пожилой возраст (старше 65 лет) (Насонов Е. Л, Лазеб$
ник Л. Б. [и др.], 2006) и язвенный анамнез, высокие дозы или одновременный
прием нескольких НПВП (в том числе и низкие дозы аспирина), тяжелые сопут$
ствующие заболевания в виде застойной сердечной недостаточности и т. д., со$
четанный прием ингибиторов ангиотензин$превращающего фермента, диурети$
ков, бета$адреноблокаторов, сочетанный прием ГКС или антикоагулянтов, дли$
тельный прием НПВП, особенно неселективных в отношении изоформ ЦОГ и с
большим периодом полувыведения. К дополнительным факторам риска относят
наличие ревматоидного артрита, женский пол, курение, прием алкоголя
(Hawkey C. J., Lanas A . I., 2001; Каратеев А. Е., Коновалова Н. Н., Литовчен$
ко А. А., 2005).
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В последнее время все большую актуальность приобретают генетические ме$
тоды изучения метаболизма лекарственных препаратов в зависимости от функ$
ционального состояния генов (генома) человека, что создает предпосылки для
подбора индивидуальной фармакотерапии, а также прогнозирования возмож$
ных нежелательных медикаментозных проявлений (Fierro$Carrion G., Ram C. V.,
1997). НПВП, как и многие лекарственные средства, зависят от генетического
полиморфизма ферментов системы цитохрома Р$450 печени (в данном случае
CYP2C9), что отражается на фармакокинетических показателях препарата и на
развитии побочных действий и осложнений. Отмечено, что индивидуумы с низ$
кой активностью метаболизирующих ферментов имеют более высокий риск раз$
вития побочных реакций в ответ на применение НПВП. Интенсивный метабо$
лизм при участии изофермента цитохрома Р$450 (CYP2C9) отмечен у большин$
ства НПВП, в том числе оксикамов и коксибов, частичный метаболизм —
у парацетамола и салицилатов.

-elicobacter pylori � -./.−��������


Вопрос о значимости H. pylori$ассоциированной язвенной болезни или ис$
ходного инфицирования микроорганизмом гастродуоденальной слизистой обо$
лочки без язвообразования в патогенезе НПВП$индуцированных гастропатий
дискутировался почти 15 лет. Еще в 1996 г. D. Graham подчеркивал: «Важней$
шими причинами развития язвенной болезни являются Helicobacter pylori и прием
НПВП» (Graham D., 1996). Вместе с тем на основании результатов исследова$
ния, проведенного во Франции, авторы делают вывод о том, что гипотеза о си$
нергическом взаимодействии между токсичностью в отношении желудочно$ки$
шечного тракта НПВП и инфекцией H. pylori не получила подтверждения
(Megraud F. [et al.], 2005). C. J. Hawkey и соавт. (2002) считают, что инфекция
H. pylori и хронический H. pylori$ассоциированный гастрит являются фоном, но
не этиологическим фактором развития НПВП$индуцированных гастропатий.
Есть и противоположная точка зрения, согласно которой инфекция H. рylori яв$
ляется ведущей причиной развития воспалительных изменений слизистой обо$
лочки желудка у больных с ревматологическими заболеваниями, тогда как
влияние основного патологического процесса и терапии противоревматически$
ми препаратами имеет подчиненное значение. При сохранении воздействия двух
последних факторов на фоне эрадикации микроорганизма эти воспалительные
изменения значительно уменьшились, по крайней мере, в дистальных отделах
желудка (Исаков В. А., 2005). Существует и парадоксальный взгляд, что у
H. pylori$инфицированных пациентов при приеме НПВП эрозии и язвы, а также
НПВП$ассоциированные желудочные кровотечения возникают реже (Singh G.,
Triadafilopoulos S., 2005). Итак, вопрос о влиянии Н. pylori$инфекции на риск
развития язв, индуцированных НПВП, далеко не однозначен. В настоящем по$
ложении Маастрихтского консенсуса III (2005) одним из основных показаний
к проведению антихеликобактерной терапии являются НПВП$гастропатии
(Malfertheiner P, Mégraud F, Graham D [et al.], 2007). В комментариях к соглаше$
нию указывается, что сама по себе эрадикация H. рylori$инфекции недостаточна
для профилактики язвенных кровотечений у больных с высоким риском
НПВП$гастропатий и не ускоряет заживления пептических язв у больных, кото$
рые получают ИПП и продолжают принимать НПВП. Данные рандомизирован$
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ных исследований показали, что антихеликобактерная терапия непосредственно
перед началом длительного приема НПВП приводит к существенному уменьше$
нию частоты как язвообразования, так и язвенных кровотечений по сравнению
с плацебо (Chan F. K., To K. F., Wu J. C. [et al.], 2002).

!� �# �� �������� -./.−��������� ��������$� ��������$ 1&�−2?

Как уже было отмечено выше, именно торможение активности ЦОГ$1 во
многом определяет гастротоксические эффекты традиционных (неселективных)
НПВП. Данные обстоятельства послужили толчком в создании и внедрении в
медицинскую практику НПВП нового поколения: вначале препаратов с преиму$
щественным влиянием на ЦОГ$2 (в России зарегистрированы лишь мелоксикам
(мовалис) и нимесулид (найз)), а чуть позже — нового класса НПВП, обладаю$
щих способностью селективно ингибировать ЦОГ$2 (коксибы), применение ко$
торых должно было сделать лечение этими препаратами более безопасным. Не$
смотря на то что селективные препараты ЦОГ$2, в общем, снижают риск язвооб$
разования по сравнению с неселективными, но при наличии двух и более
факторов риска развития повреждений слизистой гастродуоденальной зоны,
уровень таких повреждений практически такой же.

Кроме того, по данным британских исследователей, у 9407 пациентов с язва$
ми желудка, принимавших НПВП, сохранялся достаточно высокий риск разви$
тия кровотечений, независимо от селективности применяемого НПВП
(Kean W. F., Buchanan W. W., 2005). К сожалению, появившиеся за последние
годы сообщения о нежелательных побочных эффектах селективных ингибито$
ров ЦОГ$2 (у нас в стране это единственный препарат — целебрекс) на сердеч$
но$сосудистую систему привели к прекращению контролируемых клинических
исследований в этом направлении.

13.4.4. НПВП-ассоциированные повреждения пищевода

Нередкой и серьезной проблемой, с которой приходится сталкиваться прак$
тикующим врачам, является лекарственная патология пищевода. В современной
медицине имеется достаточно данных, указывающих на роль НПВП как кау$
зального фактора эрозивно$язвенного повреждения слизистой оболочки не
только желудка и ДПК, но и пищевода (Semble E., Wu W., Castell D., 1989;
Parfitt J., Driman D., 2007). При этом повреждающее действие НПВП в большей
мере обусловлено опосредованным снижением эффективности защитных анти$
рефлюксных механизмов и устойчивости слизистой пищевода к повреждающему
действию данного класса препаратов.

Патология пищевода, возникающая на фоне приема НПВП, изучена гораздо
меньше. Однако по данным ряда исследований известно, что прием НПВП
(включая низкие дозы аспирина) способен существенно (примерно в 2 раза)
увеличивать вероятность развития пептического эзофагита с риском образова$
ния язв, кровотечения или формированием стриктуры (Bigard M., Pelletier A.,
2004).

Клинически НПВП$ассоциированные повреждения пищевода проявляются
симптоматикой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), особенно
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они распространены у пациентов пожилого возраста и вызывают существенное
беспокойство, что во многом определяет проведение соответствующей терапии
для купирования и профилактики данных проявлений.

Как известно, к концу XX в. стало очевидным увеличение частоты ГЭРБ, то$
гда как число пациентов с язвенной болезнью уменьшается. Учитывая столь ши$
рокое и распространенное потребление НПВП населением всего земного шара,
можно говорить о существенной значимости данного класса препаратов как од$
ного из основных каузальных факторов увеличения распространенности ГЭРБ.
Следовательно, прием НПВП является независимым фактором риска развития
ГЭРБ. Важно отметить, что клинические проявления патологии пищевода —
прежде всего изжога, являются наиболее частыми симптомами, возникающими
на фоне приема лекарственных препаратов.

Для подтверждения данных заключений методом случайной выборки нами
в рамках реализации многоцентровой эпидемиологической научно$исследова$
тельской программы МЕГРЭ по изучению распространенности изжоги в Россий$
ской популяции (президент программы — директор ЦНИИ гастроэнтерологии
профессор Л. Б. Лазебник) было отобрано и проанкетировано 1288 человек,
проживающих в Красногвардейском районе Санкт$Петербурга, с достаточно
пропорциональным распределением по полу (57 % женщин, 43 % мужчин) и
возрасту (от 18 до 70 лет). При этом оказалось, что жалобы на изжогу и другие
проявления ГЭРБ, такие как регургитация желудочного содержимого в пищевод
и/или горло, предъявляли 53 % опрошенных, среди которых более четверти
(26,4 %) курят. Кроме того, большинство респондентов (52,5 %) имели неста$
бильную массу тела, меняющуюся в ту или иную сторону более чем на 5 % в те$
чение года, при этом индекс массы тела часто превышал нормальные показате$
ли. Важно отметить тот факт, что в 55,6 % случаев жалобы на изжогу и другие
эквиваленты ГЭРБ были наследственно детерминированы. Однако самым прин$
ципиальным для нас в свете вышесказанного явилось выявление следующей за$
кономерности: никто из респондентов, принимающих НПВП реже одного раза
в неделю, не предъявлял жалоб, указывающих на возможность наличия ГЭРБ,
тогда как лица с клиническими проявлениями ГЭРБ в 25 % случаев принимали
НПВП не реже одного раза в неделю, а 41 % опрошенных с жалобами на изжогу
принимали НПВП несколько раз в течение месяца. При этом анализ структуры
принимаемых препаратов жителями Санкт$Петербурга показал преимуществен$
ное использование аспирина и неселективных ингибиторов ЦОГ.

Полученные нами данные не противоречат результатам международных ис$
следований о тесной сопряженности приема НПВП и риска поражения пищево$
да. Так, результаты анализа трехмесячного исследования, проведенного во
Франции в конце 2005 г., показали, что среди 10 000 респондентов 6823
(72,6 %) принимали НПВП и в 68 % случаев имели клинические проявления
ГЭРБ в виде изжоги и/или регургитации кислого желудочного содержимого в
пищевод с увеличением частоты жалоб (Ruszniewski P., Soufflet C., 2006). Прева$
лирование симптомов ГЭРБ отмечалось у 27 % пациентов, принимающих
НПВП, в возрасте старше 65 лет, среди которых преобладали женщины.

S. Abid [et al.] (2005), оценивая причины развития 92 случаев лекарственного
эзофагита, отметили, что прием НПВП был наиболее частой (41 %) причиной
развития этой патологии. Более того, результаты исследования A. Taha [et al.]
(2002) показали, что не инфекция H. pylori и не прием «простых» анальгетиков
(на основе парацетамола/кодеина), а именно низкие дозы аспирина (75 мг/сут)
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влияли на развитие эрозивного эзофагита, который выявлялся у 168 больных из
287 обследованных.

Уникальное по своей емкости и результатам исследование было проведено
А. Е. Каратеевым на базе клиники ГУ Института Ревматологии РАМН за период
2002—2006 гг., осуществившим ретроспективный анализ данных, полученных
при эзофагогастродуоденоскопии у 5608 больных ревматическими заболевания$
ми (ревматоидный артрит, остеоартроз и серонегативные спондилоартриты),
принимавших не менее одного месяца НПВП (Каратеев А. Е., 2008). По резуль$
татам данного исследования было отмечено, что клинические проявления, свя$
занные с наличием патологии пищевода — изжога, отрыжка, загрудинные боли
и дисфагия, встречались у 35 % обследованных (n = 1962). Эрозивный эзофагит
(градация 1—4 по Савари — Миллер) был выявлен у 125 больных (2,2 %). У по$
давляющего большинства больных с этой патологией (92 %) отмечались выра$
женные клинические проявления (изжога, отрыжка, дисфагия), и лишь у 10 %
пациентов эрозивный эзофагит оказался случайной находкой. Эндоскопическая
картина грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) была выявлена у
289 (5,3 %) больных. Кроме того, при оценке факторов, влияющих на развитие
НПВП$ассоциированного эзофагита, было отмечено, что клинические признаки
поражения пищевода (особенно симптом дисфагии), а также такой эндоскопиче$
ский феномен как ГПОД, четко ассоциировались с высоким риском выявления
изменений слизистой пищевода. Эрозивный эзофагит значительно чаще выяв$
лялся у больных с развитием язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Иными
факторами, ассоциирующимися с повышением риска патологии пищевода, ока$
зались мужской пол, пожилой возраст и прием ГКС.

Полученные А. Е. Каратеевым данные не противоречат результатам зарубеж$
ных авторов. Так, по данным ряда авторов (Taha A. [et al.], 2002), анализировав$
ших причины развития желудочно$кишечного кровотечения у 674 больных,
прием низких доз аспирина удваивает отношение шансов (ОШ = 2,0), а иных ан$
титромботических препаратов — утраивает отношение шансов (ОШ = 3,0) риска
развития данного осложнения, связанного с эрозивным эзофагитом (Taha A.,
Angerson W., Morran C., 2002).

Несмотря на проводимые в разных странах исследования по изучению
НПВП$ассоциированных поражений пищевода, данная проблема изучена недос$
таточно, а литературные публикации, посвященные этому вопросу, в отечествен$
ной и зарубежной медицинской литературе на сегодняшний день единичны. До
сих пор не определены патогенетические механизмы формирования ГЭРБ на
фоне приема НПВП. Вероятно, определенное значение для развития поврежде$
ния может иметь контактное раздражающее действие НПВП, тогда как систем$
ное негативное действие препаратов данного класса на слизистую пищевода,
аналогично тому, как это происходит в нижележащих отделах ЖКТ при
НПВП$гастропатии, ставится под сомнение. Кроме того, проведенное на здоро$
вых добровольцах исследование показало, что антирефлюксную функцию пище$
вода прием НПВП не нарушает. J. Scheiman [et al.] (1995) не было установлено
достоверной разницы по влиянию напроксена 1000 мг/сут и плацебо при семи$
дневном наблюдении на возникновение гастроэзофагеального рефлюкса и нару$
шение антирефлюксных механизмов.

Ряд нежелательных эффектов НПВП могут потенциально играть роль в раз$
витии патологии пищевода. Некоторые препараты способны усиливать желу$
дочную секрецию. Так, при суточном мониторировании рН у больных ревмати$
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ческими заболеваниями (РЗ) существенное снижение рН отмечалось на фоне
приема индометацина (Алексеева А. В., Муравьев Ю. В., 2002). НПВП способны
также снижать выработку бикарбонатов и изменять свойства поверхностной
слизи, снижая защитный потенциал слизистой оболочки. Возможно, НПВП мо$
гут оказывать влияние на моторику ЖКТ, вызывая застой содержимого желудка
и тем самым провоцируя рефлюкс (Bassotti G. [et al.], 1998). Но даже если суще$
ственного влияния на неизмененную слизистую пищевода НПВП не оказывают,
при исходном наличии гастроэзофагеального рефлюкса или предпосылок к его
появлению они способны потенцировать развитие тяжелого пептического эзо$
фагита. Так, из 15 случаев острого некротизирующего эзофагита, которые на$
блюдали H. Yasuda [et al.] (2006) в одной из клиник г. Йокогама (Япония) поло$
вина была связана с приемом НПВП.

Немаловажным является и тот факт, что в отличие от НПВП$индуцирован$
ных язв, которые достаточно часто не сопровождаются выраженными симпто$
мами, а иногда имеют бессимптомный характер, НПВП$ассоциированные эзо$
фагиты зачастую сопровождаются выраженной клинической симптоматикой.

Значимым аспектом данной проблемы является риск развития опасных ос$
ложнений, таких как пептическая язва, кровотечение и стриктуры нижней трети
пищевода. Кроме того, по данным клинических наблюдений E. Semble (1989) и
M. Bigard (2004), тяжелые осложнения со стороны пищевода, такие как стрикту$
ра и кровотечения, значительно чаще отмечаются именно у лиц пожилого воз$
раста (Semble E., Wu W., Castell D., 1989; Bigard M., Pelletier A ., 2004).

13.4.5. НПВП-ассоциированное повреждение кишечника

Проблема НПВП$ассоциированного поражения кишечника на сегодняшний
день является недостаточно изученной, что обусловлено рядом обстоятельств
(Каратеев А. Е., Насонова В. А., 2004). Во$первых, поражение тонкой кишки не
сопровождается клинически выраженными или специфичными симптомами.
Во$вторых, до последнего времени тонкая кишка, занимающая большую часть
пищеварительной трубки, была практически недоступна для прижизненного
исследования. В$третьих, весьма проблематичным является прижизненное
морфологическое исследование тонкой кишки. Однако, благодаря относитель$
но недавнему внедрению в практику метода капсульной энтероскопии, стало
возможным визуализировать изменения слизистой на всем протяжении тонкой
кишки. Кроме того, использование методик с применением радиоактивных ме$
ток, например эритроцитов, меченых 51Cr$ЭДТА (51Cr$этилендиаминтетраук$
сусной кислотой), дает возможность оценить и проницаемость тонкокишечной
слизистой.

Согласно данным зарубежных авторов, НПВП$энтеропатия сопоставима по
распространенности с НПВП$ассоциированной патологией верхних отделов ЖКТ,
а по некоторым данным (Adebayo D., Bjarnason I., 2006) даже превосходит ее. Так,
в исследовании Maiden L. [et al.] (2005) при помощи капсульной эндоскопии
(КЭС) и определения калпротектина (маркера воспаления кишечника) поражение
тонкой кишки было выявлено у 75 % здоровых добровольцев, принимавших
стандартную дозу ретардной формы диклофенака всего в течение 2 нед.

Механизмы НПВП$ассоциированного повреждения кишечника отличаются
от таковых в верхних отделах ЖКТ. Они включают в себя прямое поражение
слизистой (особо актуальное при использовании кишечно$растворимых форм
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препаратов), повреждение митохондрий, нарушение взаимодействия (связей)
между энтероцитами, приводящее к повышению проницаемости слизистой
оболочки кишечника для потенциальных патогенных факторов (бактерий и их
токсинов, желчных кислот) и нейтрофильную активацию. Важную роль играет
нарушение микроциркуляции в слизистой оболочке кишечника вследствие по$
давления синтеза не только простагландинов, но и оксида азота. Пусковую
роль в НПВП$опосредованном повреждении тонкой кишки может играть
транслокация кишечной микрофлоры в слизистую оболочку. Риск развития
патологии тонкой кишки возрастает при наличии дивертикулов, а также хро$
нических воспалительных заболеваний кишечника — язвенного колита и бо$
лезни Крона.

Клиническая симптоматика НПВП$ассоциированных энтеропатий достаточно
неспецифична, признаки данной патологии могут быть мало выражены либо во$
все отсутствовать. Чаще всего НПВП$энтеропатия манифестирует осложнения$
ми: хронической железодефицитной анемией и потерей белка через поврежден$
ную слизистую оболочку («протеинтеряющая энтеропатия»). Как показали ис$
следования, у 47 % больных с ревматоидным артритом, не имевших
повреждений слизистой верхних отделов ЖКТ и толстой кишки, причиной же$
лезодефицитной анемии оказались изъязвления тонкой кишки (Adebayo D.,
Bjarnason I., 2006). При этом объем кровопотери составлял от 2 до 10 мл/сут.
Следовательно, большинство «необъяснимых» случаев железодефицитной ане$
мии у пациентов, длительно и/или регулярно принимающих НПВП, следует
рассматривать как возможную НПВП$ассоциированную энтеропатию. Значи$
тельно реже возникает тонкокишечная непроходимость, в основе которой лежит
образование так называемых диафрагмальных стриктур.

Эндоскопическими проявлениями НПВП$индуцированных поражений тон$
кой кишки являются эрозивно$язвенные дефекты слизистой и формирование
стенозов.

Следует отметить, что, в отличие от НПВП$индуцированной гастропатии,
частота серьезных осложнений НПВП$энтеропатии (профузное кровотечение,
перфорация, тонкокишечная непроходимость) достаточно низкая. Как показали
исследования CLASS (2000), VIGOR (2000) и TARGET (2004), в которых приня$
ли участие более 8 тыс. пациентов, применяющих различные группы НПВП, она
составила 0,5—1,4 %. Однако при востребованности этих препаратов в популя$
ции низкие относительные величины трансформируются в высокие абсолютные
показатели.

Известно, что различные классы НПВП обладают разным повреждающим
потенциалом. Так, использование селективных НПВП ассоциируется не менее
чем с двухкратным снижением риска НПВП$гастропатии и четырехкратным
снижением риска развития патологии тонкой кишки по сравнению с традицион$
ными НПВП (Каратеев А. Е., Насонов Е. Л., 2006). По данным метаанализа
47 исследований (Laine L. [et al.], 2006), частота серьезных осложнений (ульце$
рация с кровотечением, перфорация) была достоверно ниже у пациентов, при$
нимавших коксибы. При приеме последних изъязвления возникали в 1,7 раза
реже, а кровотечения — в 1,6 раза реже, чем при приеме других НПВП; суммар$
ный риск осложнений был меньше на 50 %.

Как уже отмечалось, побочное действие НПВП проявляется не у всех паци$
ентов, принимающих данные лекарственные средства, что в полной мере мож$
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но отнести и к НПВП$индуцированному поражению тонкой кишки. Данное об$
стоятельство связано с наличием вероятных факторов риска развития повреж$
дений слизистой оболочки кишечника, к которым относят: пожилой возраст,
сопутствующий прием ГКС и антикоагулянтов, хронические заболевания ки$
шечника (целиакия, болезнь Уиппла, неспецифический язвенный колит, бо$
лезнь Крона).

Не менее актуальна проблема НПВП$ассоциированной патологии толстой
кишки. Колонопатия, индуцированная приемом НПВП, проявляется аналогич$
ными изменениями слизистой: изъязвлениями, часто осложняющимися крово$
течениями разной интенсивности (в том числе и профузными), реже — перфора$
циями; циркулярные изъязвления у части больных могут приводить к развитию
стриктур. На фоне приема НПВП описаны случаи развития мембранозной коло$
нопатии, сопровождающейся развитием толстокишечной непроходимости
(Byrne M. F. [et al.], 2002).

Клинико$морфологически НПВП$колонопатия может иметь признаки сег$
ментарного ишемического либо коллагенового колита. У больных с дивертику$
лярной болезнью кишечника («дивертикулез толстой кишки») НПВП могут
провоцировать возникновение осложнений — дивертикулита и перфорации ди$
вертикулов из$за активации собственной кишечной микрофлоры. Вследствие
приема НПВП возможно обострение воспалительных заболеваний кишечника —
болезни Крона и неспецифического язвенного колита (Thiefin G., Beaugerie L.,
2005). Это требует большей настороженности в назначении данных препаратов
указанной категории пациентов. Стигматами такой колонопатии являются язвы,
перфорации, стриктуры ишемического происхождения, обструкции, рецидиви$
рующий синдром раздраженной кишки. В редких случаях наблюдаются массив$
ные кишечные кровотечения.

13.4.6. Алгоритм лечения и профилактики НПВП-ассоциированных поражений
желудочно-кишечного тракта
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Понимание механизмов повреждения ЖКТ при применении НПВП в послед$
ние годы существенно углубилось, что привело к разработке различных схем
профилактики и лечения НПВП$гастропатий. Наиболее рациональным подхо$
дом считается целенаправленная эндоскопическая диагностика и первичная
профилактика НПВП$гастропатий с учетом рассмотренных выше факторов рис$
ка, что в большинстве случаев уменьшает частоту тяжелых побочных гастроин$
тестинальных эффектов.

Согласно рекомендациям Американской ревматологической ассоциации
(2002), при высоком риске возникновения повреждения слизистой оболочки
гастродуоденальной зоны на фоне приема НПВП (два и более факторов риска,
осложнения в анамнезе) необходимо вместо классических (неселективных)
НПВП назначать селективные ингибиторы ЦОГ$2 в комбинации с ИПП, при
наличии одного фактора риска можно ограничиваться только селективным ин$
гибитором ЦОГ$2, а при низком риске (факторов риска нет) — применять
классические НПВП.
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Для решения вопроса профилактики и лечения НПВП$гастропатий на фар$
мацевтическом рынке присутствуют как минимум два класса лекарственных
средств: антисекреторные препараты и синтетический аналог простагландина
Е1 — мизопростол, который был разработан и синтезирован в середине 80$х
годов прошлого века специально для профилактики НПВП$гастропатий. Одна$
ко имеющийся ряд недостатков, например диарея, наблюдающаяся у каждого
четвертого — пятого пациента, тошнота, иногда запоры, ограничивают исполь$
зование мизопростола. Важным фактором является частота приема (четыре
раза в сутки) данного препарата, что не позволяет достигнуть определенного
комплайнса с пациентом. Кроме того, как показали контролируемые клиниче$
ские исследования, данный препарат по своей клинической эффективности ус$
тупает антисекреторным препаратам (Hawkey C. J., Karrasch J . A., Szczpanski L.
[et al.], 1998).

Таким образом, наиболее распространенной группой лекарственных средств,
использующейся для профилактики и лечения НПВП$индуцированных гастро$
патий, являются антисекреторные препараты, среди которых долгое время пре$
имущественно использовались Н2$гистаминовые блокаторы. По данным кон$
тролируемых клинических исследований было отмечено, что препараты данно$
го класса, в отличие от ИПП, не предупреждают возникновения эрозий
в желудке и ДПК, хотя и уменьшают выраженность микрокровотечений (Иса$
ков В. А., 2005). Кроме того, Н2$блокаторы в виду особенностей фармакодина$
мики подвержены «феномену усталости рецепторов» (привыканию), а также
«синдрому отмены» препарата. Важно отметить и более низкую эффективность
данного класса препаратов в отличие от ИПП у курящих пациентов.

Исходя из патогенеза развития НПВП$гастропатий, кислотно$пептический
фактор является одним из наиболее важных в развитии повреждений слизистой
оболочки верхних отделов ЖКТ. Как показали многочисленные эксперимен$
тальные и клинические исследования, для того чтобы контролировать формиро$
вание клинико$эндоскопической ремиссии язвенной болезни, необходимо стре$
миться к уровню интрагастрального рН выше 4 ед. (Rademaker J. W.,
Rainsford K. D., Stetsko P. I. [et al.], 1995). В случае обнаружения хеликобактер$
ной инфекции в желудке для успешного проведения эрадикационной терапии
необходимо достичь уровня внутрижелудочного рН не менее 6 ед. Очевидно, что
это становится реальным только при использовании таких мощных антисекре$
торных препаратов, как ИПП. Принципиально важно, что ИПП имеют удобную
схему применения (1—2 раза в сутки) и, как правило, хорошо переносятся. Их
длительное непрерывное использование не сопровождается развитием серьез$
ных нежелательных эффектов, даже если необходимо перманентное лечение.

Профилактические мероприятия (первичная и вторичная, или повторная,
профилактика) включают в себя прием наименее ульцерогенных НПВП, таких
как целебрекс, мелоксикам, нимесулид, использование антисекреторных препа$
ратов в течение всего периода приема НПВП, а также проведение при необходи$
мости антихеликобактерной терапии. При этом различные формы применения
НПВП (парентеральный путь введения, местное, локальное применение препа$
ратов, кишечно$растворимая оболочка) существенно не снижают риск возник$
новения повреждений пищеварительной трубки, что объясняется основным ме$
ханизмом действия НПВП (о чем упоминалось выше).

Наибольшую профилактическую эффективность в развитии НПВП$гастро$
патий показывают ИПП, что было подтверждено двумя европейскими рандоми$
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зированными клиническими исследованиями: OPPULENT и SCUR (Cullen D.,
Bardhan K., Eiser M. [et al.], 1998). Отмечено, что язвы желудка и ДПК достовер$
но реже возникали на фоне приема омепразола, чем плацебо — 3,6 и 19,5 %
в первом исследовании и 4,7 и 16,7 % — во втором исследовании (р < 0,05).

Итак, оптимальный алгоритм профилактики и лечения НПВП$гастропатий
можно определить следующим образом (рис. 13.2).
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Как известно, клинически НПВП$ассоциированные повреждения пищевода
проявляются симптоматикой ГЭРБ, вызывая существенное беспокойство паци$
ентов, что во многом определяет проведение соответствующей терапии для ку$
пирования и профилактики данных проявлений, аналогичной лечению ГЭРБ.

Следовательно, основными направлениями в лечении НПВП$ассоциирован$
ных повреждений пищевода являются:

— изменение режима и характера питания;
— регламентация образа жизни;
— изменение дозы и режима приема НПВП или перевод на селективный

НПВП (нимесулид, мелоксикам, целекоксиб);
— современная фармакотерапия (ИПП, антациды, прокинетики, альгинатсо$

держащие препараты);
— хирургическое лечение.
Современные принципы медикаментозной терапии ГЭРБ, согласно Генваль$

скому консенсусу 1999 г. основаны на использовании препаратов антисекретор$
ного действия, лидирующие позиции среди которых в настоящее время занима$
ют ИПП. Вместе с тем, учитывая патогенетические механизмы формирования
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Рис. 13.2. Алгоритм профилактики и лечения НПВП$гастропатий



НПВП$индуцированных повреждений пищевода, необходимо использование
препаратов, обладающих как антирефлюксными, так и цитопротективными
свойствами. Примером такого подхода может являться новый для российского
фармацевтического рынка альгинатсодержащий препарат гевискон. Основной
механизм действия гевискона — это формирование механического барьера$пло$
та, который предупреждает заброс содержимого желудка в пищевод. При этом
гидрокарбонат калия, являясь источником СО2, придает плоту «плавучесть», то$
гда как карбонат кальция связывает друг с другом длинные молекулы альгината
для укрепления образовавшегося защитного барьера. Принимается гевискон по
10—20 мл четыре раза в день (последний раз — на ночь) через 10—30 мин после
приема пищи. Важно подчеркнуть отсутствие системного действия гевискона,
механизм которого имеет физическую природу.

Подход к терапии НПВП$ассоциированного эзофагита должен учитывать
и наличие факторов риска повреждения слизистой пищевода, о которых говори$
лось выше. Алгоритм лечения НПВП$индуцированного поражения пищевода
можно представить в виде схемы (рис. 13.3).

Как видно из данной схемы, гевискон можно принимать как в случае эпизо$
дической изжоги, так и при лечении катарального эзофагита. При наличии двух
и более факторов риска развития НПВП$индуцированного эзофагита, а также
эндоскопически позитивной формы ГЭРБ (ЭРБ) необходимо применение ИПП.
При этом для достижения аддитивного эффекта возможно, а иногда просто не$
обходимо, использование комбинированной терапии: ИПП и гевискон. Важно
отметить, что одновременный прием гевискона и омепразола не влияет на фар$
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Рис. 13.3. Принципы дифференцированной фармакотерапии НПВП$индуцированных пораже$
ний пищевода. НЭРБ — эндоскопически негативная рефлюксная болезнь (или неэрозивная
рефлюксная болезнь), ЭРБ — эндоскопически позитивная рефлюксная болезнь (или эрозив$

ная рефлюксная болезнь)



макокинетику последнего, а также на формирование и длительность функцио$
нирования альгинатного барьера.
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Отмена НПВП позволяет снизить риск развития тяжелых осложнений и ус$
корить процесс выздоровления, однако не приводит к купированию всех прояв$
лений НПВП$энтероколопатий. Важно отметить, что клинические проявления
данной патологии не отвечают на терапию ингибиторами протонного насоса.

При подозрении на НПВП$ассоциированное поражение кишечника жела$
тельно отменить НПВП (при невозможности — уменьшить дозы, сократить курс
лечения, заменить неселективные НПВП на селективные — коксибы). Широко
рекламируемые на фармацевтическом рынке кишечно$растворимы формы пре$
паратов не предотвращают развитие НПВП$энтероколонопатии.

Имеются данные о возможном использовании мизопрастола, сульфасалази$
на, метронидазола, рифаксимина и особенно висмутсодержащего препарата
с цитопротективными свойствами де$нола, в отношении которого доказан эф$
фект стимуляции синтеза эндогенных простагландинов. Сульфасалазин и де$нол
способны уменьшать кровопотерю, связанную с повышением кишечной прони$
цаемости на фоне приема НПВП, а мизопростол — снижать риск серьезных ос$
ложнений со стороны тонкой кишки при длительном приеме НПВП. Нельзя не
отметить и такой позитивный в данных условиях эффект де$нола, как способ$
ность оказывать благотворное действие на микроэкологический статус кишеч$
ника за счет реализации вновь выявленных свойств кишечного антисептика
(Парфенов А. И., Ручкина И. Н., 2008).

Профилактика НПВП$энтероколонопатий прежде всего предусматривает ра$
циональное использование НПВП у больных с вероятными факторами риска и
применение селективных (либо с преимущественной селективностью) НПВП —
нимесулида, мелоксикама, целекоксиба.

Таким образом, на сегодняшний день имеется достаточное число доказа$
тельств, что применение НПВП сопряжено с высоким риском побочных эффектов
со стороны желудочно$кишечного тракта, которые не только снижают качество
жизни пациентов, но могут представлять непосредственную угрозу для его жизни,
причем внедрение в практику селективных ингибиторов ЦОГ$2 полностью не ре$
шило данной проблемы. Ингибиторы протонной помпы в настоящее время явля$
ются, несомненно, препаратами выбора при НПВП$индуцированных гастропати$
ях. В зависимости от выраженности развития гастроинтестинальных побочных
реакций курс лечения составляет не менее 4 нед. При этом, эрадикация Н. pylori
имеет значение для пациентов, длительно принимающих НПВП, но ее недоста$
точно для полного предотвращения заболевания или его осложнений (кровотече$
ния, перфорации), что требует использования ИПП в течение всего периода при$
менения НПВП в поддерживающей дозе. Терапия НПВП$индуцированных эзофа$
гопатий требует комплексного подхода с включением препаратов, обладающих
антирефлюксным и цитопротекторным действием. И едва ли не наибольшую
сложность представляют НПВП$индуцированные поражения кишечника, не отве$
чающие на терапию ИПП. При этом в лечении данной патологии возможны соче$
танные схемы терапии с применением не только цитопротекторных средств, но и
обволакивающих, а также антибактериальных препаратов.
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Г л а в а 14. ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА ЖЕЛУДКА

Рак желудка (РЖ) остается одной из самых распространенных
и опасных злокачественных опухолей, от которой в мире ежегодно умирают бо$
лее полумиллиона человек. Несмотря на тенденцию к снижению частоты этого
заболевания в ряде стран за последние 3—4 десятилетия, РЖ остается далеко не
решенной трудной медико$биологической, онкологической и хирургической
проблемой.

Своевременное, т. е. возможно более раннее распознавание заболевания дает
в настоящее время вполне реальные шансы на радикальное излечение путем вы$
полнения хирургической операции. Однако на практике в силу ряда причин
именно трудность раннего выявления РЖ является основным камнем преткно$
вения, не позволяющим сохранить жизнь сотням тысяч больных. Главными
причинами этого являются:

— длительный скрытый (доклинический) период болезни, столь характер$
ный для опухоли желудка;

— запоздалое обращение к врачу ввиду невыраженности проявлений болез$
ни на ранней стадии и невнимания многих людей к своему здоровью;

— длительное врачебное наблюдение и консервативное лечение больных
с РЖ по поводу неопухолевых заболеваний желудка и пренебрежение целена$
правленными повторными обследованиями;

— недостатки в обеспечении диспансерного обследования населения, в осо$
бенности старших возрастных групп.

Период между появлением первых симптомов болезни и установлением ди$
агноза по самым большим статистическим данным составляет 9—12 мес., при
этом в половине случаев диагностика оказывается уже запоздалой.

В настоящее время единственным эффективным методом лечения рака же$
лудка является радикальная операция.

Использование химиотерапии и лучевой терапии при раке данной локализа$
ции находится в стадии исследования, практическое значение этих методов не$
велико. Лишь в некоторых случаях при неоперабельных формах РЖ они нахо$
дят применение в расчете на замедление злокачественного роста и частичное
восстановление проходимости желудка, хотя и сопряжены с вероятностью раз$
вития тяжелых осложнений.

В современной хирургической онкологии правила оперативного лечения РЖ
детально разработаны, что позволяет выполнять такие вмешательства многим
практическим хирургам. Послеоперационная летальность при дистальных ре$
зекциях желудка в пору освоения этого метода составляла 30—40 %, а в послед$
ние десятилетия снизилась до 3—7 %. Тотальное же удаление желудка, доступное
ранее лишь немногим специалистам в области желудочной хирургии, выполня$



ется теперь каждым зрелым абдоминальным хирургом, а непосредственная по$
слеоперационная летальность не превышает 10—15 %.

За последний период значительно улучшились отдаленные результаты, пяти$
летняя выживаемость составляет 25—40 %. В Санкт$Петербурге этот показатель
составляет 28,3 % у мужчин и 27,9 % у женщин. Больше года после операции
живут 78—80 % больных. Таким образом, дальнейший реальный прогресс хи$
рургии рака желудка в настоящее время связан с решением проблемы раннего
выявления заболевания.

Вопрос о возможности малигнизации язв желудка остается предметом посто$
янных дискуссий. Замечено, что вероятность этого зависит от локализации и раз$
меров язвы. Так, считается, что вероятность малигнизации язвы большой кривиз$
ны желудка (встречается крайне редко) составляет 100 %. Риск малигнизации
язвы диаметром более 2 см значительно выше, чем дефекта меньшего размера.
Необходимо помнить о возможности малигнизации язв и тщательно обследовать
больных с вновь появившимися и рефрактерными к лечению язвами желудка.
Наш опыт свидетельствует о том, что наличие гиперацидного статуса не может
считаться надежным признаком доброкачественности язвы, равно как и частич$
ное ее заживление после терапии H2$гистаминоблокаторами. Вынесение оконча$
тельного суждения возможно только после морфологического исследования.

Полипы (аденомы) желудка в 80—90 % случаев имеют размер менее 20 мм и
частота их злокачественной трансформации составляет 0—2 %. При аденомах
большого размера она возрастает до 40—50 %. Особенно высок риск малигниза$
ции при сочетании аденом с метаплазией, атрофией и дисплазией. Обычно рак
обнаруживается в области шейки полипов и представляет собой высокодиффе$
ренцированную опухоль. Гиперпластические регенеративные полипы не явля$
ются предраковым заболеванием. Однако при этом рак может развиваться неза$
висимо. В целом частота малигнизации полипов желудка составляет 5—10 %,
следовательно необходимо тщательное наблюдение за пациентом после полип$
эктомии.

Пернициозная анемия обусловливает относительно невысокий риск разви$
тия РЖ. Обычно опухоль обнаруживается спустя годы существования этого за$
болевания. Терапия препаратами витамина B12 не предупреждает развития рака
даже при постоянном лечении в течение 20 лет.

Резекция желудка по поводу других заболеваний ассоциируется с повышен$
ным риском послеоперационного развития рака в культе желудка. Риск неук$
лонно возрастает в течение 20 лет. Он объясняется возникновением рефлюкса
желчи в культю желудка, повышенной концентрацией в желудочном соке нит$
ритов.

14.1. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ РАКА ЖЕЛУДКА

В настоящее время активно исследуется значение молекулярно$генетических
механизмов канцерогенеза в желудке. Считается, что частота случаев семейного
рака составляет приблизительно 12,2 %, причем именно этому варианту соот$
ветствуют инфильтративный рост, более агрессивное течение и раннее метаста$
зирование.

Риск развития РЖ в 2—3 раза выше у родственников первой линии, что под$
тверждается частым наличием у них гаметических мутаций гена E$cadherin. Су$
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ществующие маркеры РЖ не являются достаточно специфичными и не позволя$
ют точно прогнозировать появление отдаленных метастазов и исход заболева$
ния. Поэтому сейчас становится особенно актуальным изучение самого процесса
канцерогенеза, что на современном уровне возможно лишь с применением мо$
лекулярно$генетических методов.

Появление опухолевых клеток, развитие злокачественного новообразования
связано непосредственно с нарушением дифференцировки клеток, их роста и
межклеточных взаимодействий. Ответственными за данные функции являются
гены белков, участвующих в поддержании гомеостаза межклеточных взаимо$
действий на тканевом уровне. Мутации генов приводят к изменению структуры
белков и, как следствие, к нарушению выполняемых ими функций.

В связи с этим важным в исследовании опухолевого процесса является обна$
ружение измененных генов в опухолевых клетках. Используются технологии
ПЦР, иммуногистохимический анализ, секвенирование.

Одной из ключевых форм поддержания гомеостаза в клетке и ткани является
система межклеточных щелевых контактов, которая обеспечивает необходимый
обмен информацией между клетками. Данный тип контакта был выявлен при
электронной микроскопии в виде участков плотного соприкосновения латераль$
ных мембран клеток, состоящих из множества каналов, пронизывающих обе
мембраны.

К настоящему времени проведено большое количество исследований, кото$
рые показали, что нарушение функций щелевых контактов приводит не только
к нарушению эмбриогенеза и функций высокоспециализированных тканей, но и
к развитию злокачественных новообразований различных локализаций.

Существует множество различных классов коннексинов. Эти белки класси$
фицируются в зависимости от их молекулярной массы. Механизмы экспрессии
до сих пор не выяснены, однако для большинства из них характерна тканеспе$
цифичность, другие же экспрессируются во всех тканях. Главной функцией меж$
клеточного щелевого контакта является обеспечение обмена информацией меж$
ду клетками, осуществляемого посредством различных молекул, которые могут
быть как продуктами метаболизма, так и сигнальными молекулами (рис. 14.1).
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Рис. 14.1. Схема межклеточных щелевых контактов



Считается, что их круг ограничен размерами межклеточного контакта, но в этот
спектр потенциально входит огромное количество молекул, в том числе цАМФ,
олигонуклеотидов, воды. Кроме того, межклеточные щелевидные контакты
обеспечивают также специфические функции клеток: доставка питательных ве$
ществ в ткани роговицы, координация тканевого ответа на гормональные сигна$
лы, сокращение кардиомиоцитов.

Изменение структуры белка коннексина ведет к нарушению взаимодействия
между клетками и сопутствует их озлокачествлению наряду с такими процесса$
ми, как изменение экспрессии набора генов, нарушение генетической стабильно$
сти, репарации ДНК, регуляции клеточного цикла, изменения в сигналпроводя$
щей системе. Очевидно, что единовременное нарушение сразу нескольких меха$
низмов регуляции в итоге ведет к появлению опухолевых клеток, и пока не
удается выделить среди этой цепочки наиболее этиологически значимые нару$
шения. Однако данные достаточно большого количества экспериментальных ис$
следований позволяют предположить, что коннексины обладают опухольподав$
ляющими свойствами. Поэтому они являются одними из наиболее перспектив$
ных объектов молекулярно$генетических исследований канцерогенеза.
Полученные первые результаты свидетельствуют о возможной корреляционной
связи между несколькими вариантами герминативных мутаций коннексина 26
и повышенным риском развития РЖ.

Патологическая анатомия и классификация рака желудка подробно описаны
в главе 5.

14.2. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА

Основной закономерностью развития клинической картины РЖ является
позднее появление выраженных симптомов относительно начала заболевания.
Поздняя диагностика РЖ в настоящее время является большой, почти неразре$
шимой проблемой для хирургов$онкологов во всем мире. Так, за последние
7 лет деятельности популяционного ракового регистра Санкт$Петербурга было
выявлено только 7 случаев преинвазивного РЖ. Основная же масса диагности$
рованных случаев приходится на III и IV стадии заболевания, когда возможно$
сти радикального лечения заболевания уже резко ограничены. Поэтому для
своевременной диагностики необходимо как можно раньше использовать до$
полнительные, в том числе инструментальные методы исследования.

Начальные проявления РЖ соответствуют так называемому синдрому малых
признаков, описанному А. И. Савицким в 1966 г. К ним относятся: немотивиро$
ванные диспепсические явления; неопределенный «желудочный дискомфорт»;
прогрессирующая анемия; нарастающая физическая слабость; похудание; бес$
причинная психическая депрессия (утрата радости жизни, интереса к окружаю$
щему, апатия, отчужденность); ухудшение работоспособности; нарушение сна.

К другим, более специфическим симптомам рака желудка относятся следующие:
1. Нарушение аппетита вплоть до отвращения к пище (особенно к простой,

обычной пище и мясным блюдам). Это связано со снижением секреторной и мо$
торной функции желудка при некоторых предраковых заболеваниях и РЖ,
а впоследствии — с раковой интоксикацией. Аппетит к острой, пикантной пище
может сохраняться длительное время, поскольку она обеспечивает повышенную
стимуляцию секреции желудочного сока и моторики желудка.
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2. Быстрая насыщаемость также является характерным и частым симптомом.
Она обычно свидетельствует об уменьшении емкости желудка, снижении способ$
ности его стенок к растяжению, вследствие чего для наполнения желудка требует$
ся значительно меньший объем пищи, чем раньше. По очевидным причинам этот
симптом постепенно прогрессирует с развитием заболевания. Особенно отчетливо
эти явления определяются после нарушения режима питания и превышения опре$
деленного объема съеденной пищи, ставшего для больного обычным.

3. Отрыжка при раке желудка встречается нечасто и типична для поражения
пилорического отдела с нарушением проходимости на уровне выхода из желуд$
ка. Характерны прогрессирование и застойный характер отрыжки (отрыжка
с тухлым запахом).

4. Слюнотечение и дисфагия появляются при раке кардиального отдела же$
лудка и свидетельствуют о нарушении проходимости в области пищеводно$же$
лудочного перехода.

5. Тошнота и рвота при РЖ возникают вследствие стеноза выходного отдела
желудка (рвота пищей, съеденной накануне — вчера, позавчера), вследствие сте$
ноза кардиального отдела (так называемая пищеводная рвота) либо вследствие
интоксикации, часто на фоне большой распадающейся опухоли желудка.

6. Симптомы желудочного кровотечения: черный стул, тошнота и рвота типа
«кофейной гущи» или с примесью крови имеют большое диагностическое значе$
ние. Необходимо подчеркнуть, что примесь крови в рвотных массах может по$
являться не только при распаде опухоли, но и при повреждении ее поверхности
на более ранних стадиях.

7. Боли в животе при РЖ являются поздним симптомом, свидетельствую$
щим обычно о IV стадии заболевания. Увеличение интенсивности и постоянный
характер болей обусловлены прорастанием опухолью поджелудочной железы и
чревного нервного сплетения. Однако при некоторых вариантах роста РЖ боль
отсутствует даже в самых запущенных стадиях с большим количеством метаста$
зов и огромными размерами опухоли.

8. Паранеопластические синдромы. Хотя некоторые из них характерны толь$
ко для определенных злокачественных опухолей и не возникают при РЖ, целе$
сообразно привести полную классификацию, которая при необходимости может
быть использована для дифференциальной диагностики или ранней диагности$
ки злокачественных опухолей желудка.

Паранеопластический синдром — это совокупность признаков (симптомов),
возникающих при появлении и исчезающих при удалении опухоли. Паранеопла$
стические синдромы обусловлены синтезом опухолью гормонов, гормоноподоб$
ных веществ, биологически активных веществ. В соответствии с классификацией
по Woldstrem выделяют следующие группы паранеопластических симптомов:

•кожные проявления — пароксизмы приливов (при карциноидных опухо$
лях): кольцевидная эритема; ихтиоз; чернеющий акантоз; гипертрихоз; акроке$
ратоз; артропатии; некролитическая эритема; дерматомиозит; гиперкератоз; бес$
причинный кожный зуд;

•неврологические проявления — гиперкальциемия; трофический боковой
склероз; мионейропатия; гипокоэпические парезы (при альдостеронпродуциру$
ющих опухолях); полиневриты;

•гематологические синдромы — анемия; увеличение СОЭ; эритроцитоз; мо$
ноцитоз; лейкоцитоз; увеличение свертываемости крови; эозинофилия;

•сосудистые проявления — телеангиэктазии;
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•почечные проявления — синдром задержки воды; гипонатриемия; гипер$
натрийурия;

•костные проявления — остеопороз.
В зависимости от локализации опухоли различают следующие типичные

формы РЖ:
1) рак пилороантрального отдела желудка;
2) рак кардиального отдела желудка;
3) рак большой кривизны желудка.
Первой форме РЖ соответствует клиническая картина стеноза выходного от$

дела желудка, второй — стеноза пищеводно$желудочного перехода, третьей —
картина нарастающей анемии и интоксикации.

В зависимости от преобладающего синдрома существует также дополнитель$
ное клиническое разделение РЖ на следующие атипичные формы (рис. 14.2):

1) лихорадочная форма (с резкими повышениями температуры тела до
39—40 �С, неправильной формой температурной кривой);

2) анемическая форма (обычно сопутствует длительной скрытой кровопотере);
3) изолированная кахектическая форма (резкое истощение при сохранении

аппетита обычно у больных старческого возраста с раком пилорического отдела
желудка);

4) болевая форма (характерна для изъязвленных вариантов рака и метаста$
тического рака);

5) желтушная форма (чаще обусловлена деструкцией ткани печени метаста$
зами, реже — сдавлением опухолью желчевыводящих путей);

6) отечная форма (бледность, отеки лица, ног, асцит отодвигают симптома$
тику со стороны ЖКТ на второй план).

14.3. ДИАГНОСТИКА РАКА ЖЕЛУДКА

В диагностике рака желудка необходимо использовать все доступные методы
обследования (рис. 14.3). Осмотр больного и пальпация дают возможность вы$
явить признаки наличия РЖ, но уже лишь в сравнительно поздних стадиях. Об$
ращают на себя внимание снижение тургора кожи, бледность с желтовато$зем$
листым оттенком. Больной прогрессивно худеет, расстройства желудочного пи$
щеварения в конце концов приводят к кахексии. Особенно часто это
наблюдается при локализации опухоли в выходном отделе желудка или кардии,
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когда происходит нарушение проходимости органа. Вследствие обезвоживания
кожа становится сухой, теряет эластичность. При выраженной анемии и гипо$
протенемии развиваются обширные отеки. Перифокальный воспалительный
процесс, распад опухоли и всасывание чужеродного белка часто обусловливают
стойкую лихорадку до 38—39 �С.

В ходе простого обследования больного имеется возможность обнаружить
отдаленные метастазы рака. Наиболее часто удается пальпировать плотный,
бугристый, не спаянный с кожей, безболезненный лимфоузел в надключичной
ямке слева («вирховская железа», или симптом Труазье). Значительно реже
встречаются подобные узлы у наружного края левой большой грудной мышцы и
в левой подмышечной ямке. Справа такие метастазы отсутствуют. В поздних
стадиях РЖ иногда определяется плотный узел в пупке — гематогенный мета$
стаз (рис. 14.4).

Умелая пальпация эпигастральной области позволяет выявить опухоль же$
лудка и дифференцировать ее с опухолями соседних органов (поджелудочная
железа, селезенка, печень, ободочная кишка). В настоящее время частота прощу$
пываемости раковой опухоли и диагностическая ценность пальпаторных данных
заметно уменьшились в связи с использованием высокоинформативных и при$

менимых на более ранних стадиях РЖ современ$
ных методов исследования (рентгенодиагности$
ка, эндоскопия, УЗИ, лапароскопия и др.).

Печень — наиболее часто поражаемый мета$
стазами орган при РЖ. Метастатические узлы
в печени обычно растут очень быстро и приводят
к значительному увеличению ее размеров. При
ощупывании определяется увеличенная, бугри$
стая, очень плотная, безболезненная печень.
Нередки случаи пальпаторного выявления мета$
стазов в печени при отсутствии клинических при$
знаков со стороны желудка.

При поражении опухолевым процессом брю$
шины (карциноматоз брюшины) у больных РЖ
может появиться асцит. У пациентов со значи$
тельным асцитом окружность живота увеличена,
в положении стоя живот имеет шаровидную фор$
му с выступающей вперед или отвисающей ниж$
ней половиной. В горизонтальном положении
живот как бы расплющивается, расширяясь в сто$
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Рис. 14.3. Типы роста рака желудка на ранних этапах формирования опухоли

Рис. 14.4. Наиболее частые места
расположения пальпируемых ме$
тастазов рака желудка (поясне$

ния в тексте)



роны — «лягушачий живот». Брюшная стенка напряжена, натянута, кожа истон$
чена, сглажена. При наличии большого количества жидкости пупок выпячивает$
ся, кожа живота чрезмерно растягивается и на брюшной стенке появляются бе$
лые полоски (стрии).

При перкуссии живота обнаруживается тупой звук над отлогой или боковой
его частью. Границы тупости перемещаются при изменении положения тела. Диа$
гностическое значение имеет феномен флюктуации, который выявляется следую$
щим образом: врач прикладывает руку к брюшной стенке и постукивает пальцами
другой руки по противоположной стенке живота. Один из приемов ранней диа$
гностики асцита — определение жидкости в прямокишечно$маточном углублении
(дугласовом кармане) при ректальном или вагинальном обследовании больных.
Иногда, еще до развития карциноматоза брюшины, в самом нижнем отделе
брюшной полости — прямокишечно$маточном углублении у женщин и прямоки$
шечно$пузырном — у мужчин — развивается метастатическая опухоль, которая
легко прощупывается через прямую кишку как конгломерат плотных и безболез$
ненных узлов, частично спаянных между собой, частично лежащих отдельно,
иногда образующих поперечно лежащий плотный инфильтрат. Такое метастати$
ческое поражение носит название метастаз Шнитцлера (Schnitzler).

Метастазы такого же характера могут развиваться и в яичниках. Это так на$
зываемая опухоль Крукенберга (Krukenberg), которая может быть выявлена при
бимануальном влагалищном исследовании.

В целом же в результате первичного физикального обследования пациентов,
впервые обратившихся к врачу, далеко не всегда выявляются какие$либо при$
знаки рака. По статистическим данным при первичном осмотре больных РЖ
при физикальном обследовании не обнаруживается никаких признаков заболе$
вания у 30—40 % пациентов.

Исследование крови может выявить весьма значительные изменения.
В раннем периоде болезни они обычно не наблюдаются. Анемия развивается
вторично вследствие постоянной кровопотери, нарушения всасывания питатель$
ных веществ, а также интоксикации. В некоторых случаях на первый план вы$
ступают признаки гипохромной микроцитарной железодефицитной анемии
с уменьшением значения цветового показателя ниже 0,85, низким содержани$
ем железа в сыворотке крови, а также с выраженным снижением концентра$
ции гемоглобина и появлением олигоцитемии с пойкилоцитозом и ядросодер$
жащими формами.

При прогрессировании раковой интоксикации изредка развивается лейкемо$
идная реакция с увеличением количества лейкоцитов более 30 000, появлением
миелоцитов и миелобластов (метастазы рака в костный мозг). СОЭ увеличивает$
ся при развитии анемии, возникновении метастазов и распаде опухоли.

Азотемия обычно нарастает при упорной рвоте в связи с потерей хлоридов.
Отмечаются также диспротеинемия, гипопротеинемия. Нередко наблюдается ги$
перкоагуляция крови, что может вести к развитию тромбоэмболических ослож$
нений.

В течение длительного времени рентгеноскопия была основным методом ди$
агностики РЖ. При исследовании желудка используются четыре основных рент$
геноконтрастных метода: частичное заполнение желудка бариевой взвесью,
двойное контрастирование, тугое заполнение желудка бариевой взвесью, рентге$
носкопия на фоне применения расслабляющих стенку желудка препаратов.
К рентгенологическим симптомам РЖ относятся: экзофитный компонент в про$
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свете органа, ригидность и утолщение
стенки желудка, деформация рельефа
слизистой оболочки и изъязвления, крае$
вой или циркулярный дефект наполне$
ния, ограничение подвижности и замед$
ление эвакуаторной способности желудка
(рис. 14.5). Эти симптомы обычно доста$
точно легко выявляются, хотя в 10—14 %
случаев запущенные формы рака не диаг$
ностируются.

С внедрением техники двойного кон$
трастирования точность рентгенологиче$
ской диагностики значительно повысилась.
Стало возможным лучше и детальнее изу$
чить состояние слизистой оболочки, что
значительно увеличило разрешающую
способность данного метода в диагности$
ке ранних форм рака.

При применении рентгенологического
метода существуют определенные трудно$
сти в дифференциальной диагностике
доброкачественной аденомы и раннего
полиповидного рака. Количество ложно$
положительных диагнозов (когда диагноз
РЖ устанавливается при его отсутствии)

является достаточно высоким, что иногда приводит к ошибочной резекции же$
лудка. С другой стороны, во многих случаях ложноотрицательные заключения
(когда диагноз РЖ не устанавливается при его наличии) становились основной
причиной поздней диагностики и, как следствие, плохих результатов лечения.
Тем не менее рентгенологическое исследование желудка с применением двойно$
го контрастирования остается достаточно надежным и точным диагностическим
методом, особенно при распознавании небольших полиповидных образований,
зон нарушения рельефа слизистой оболочки, плоских изъязвлений и небольших
участков ригидности стенки желудка. Обнаружение этих признаков является по$
казанием к проведению эндоскопического исследования с биопсией.

Эндоскопические симптомы РЖ определяются формой роста и стадией опу$
холи. Основными из них являются ригидность, кровоточивость, инфильтрация
и изъязвление слизистой оболочки. Фиброгастроскопия не только позволяет по$
лучить визуальные данные об опухоли желудка, но и делает возможным уста$
новление ее морфологической природы, что позволяет принять адекватное ре$
шение о тактике лечения. Однако установление морфологического диагноза при
помощи биопсии опухоли представляется трудной задачей. Даже при экзофит$
ных опухолях получить информативную биопсию возможно лишь у 47 % боль$
ных, тогда как при инфильтративных опухолях — у 17 %. Увеличение количест$
ва биопсий значительно повышает точность диагностики.

При язвенной форме рака чрезвычайно важным является место взятия тка$
ней для биопсии. Наиболее информативны результаты биопсии, когда материал
берут из валика язвы и в центре ее кратера, в области отторгающейся некроти$
ческой массы. Труднее всего установить диагноз при инфильтративной форме
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Рис. 14.5. Рентгеноконтрастное исследова$
ние с тугим заполнением желудка барие$
вой взвесью. Циркулярное сужение про$
света, вызванное опухолью тела желудка



рака. Не все отделы желудка одинаково
доступны для эндоскопа. Наименее дос$
тупными для взятия биоптата являются
кардиальный и антральный отделы, уча$
сток стенки позади угла желудка. Взятый
при биопсии материал целесообразно одно$
временно направлять на гистологическое
и цитологическое исследование. При та$
ком подходе правильный морфологиче$
ский диагноз устанавливается у 98 %
больных.

Информативность и достоверность эн$
доскопического исследования увеличива$
ются при использовании модернизиро$
ванного оборудования, дающего возмож$
ность выполнения хромоскопии или
значительного увеличения. Описан метод
«послойного лифтинга», заключающийся в вырезании крупного участка пора$
жения с использованием специального ультразвукового ножа и приготовлением
мазка для дальнейшего исследования.

Ультразвуковая эхолокация весьма полезна в диагностике рака желудка. При
УЗИ иногда удается выявить наличие самой опухоли, которая лоцируется в виде
так называемой «патологической кокарды» (рис. 14.6). В основном УЗИ позво$
ляет выявить наличие асцита (даже сравнительно небольшого количества жид$
кости в брюшной полости), а также метастазы в печени и лимфатических узлах.

Все более широкое распространение получает эндоскопическая ультрасоно$
графия. Это исследование осуществляется при помощи эндоскопа, специально ос$
нащенного ультразвуковыми датчиками. Оно позволяет не только визуально оце$
нить состояние СОЖ, но и изучить подлежащие слои. Кроме того, эндоскопиче$
ская ультрасонография дает возможность оценить состояние близлежащих
органов и регионарных лимфоузлов (рис. 14.7). Эндоскопическое УЗИ позволяет
в 80—90 % случаев точно определить глубину прорастания опухоли, особенно на
ранних стадиях РЖ. Данный метод очень
эффективен при дифференциальной диаг$
ностике ранних и запущенных стадий рака,
что позволяет в 90—99 % случаев устано$
вить правильный диагноз и, следовательно,
произвести адекватное лечение.

По данным японских исследователей,
в 70 % случаев этот метод позволяет пра$
вильно идентифицировать поражение
только слизистой оболочки без вовлече$
ния подлежащего подслизистого слоя же$
лудка. Диагностическая ценность этой ин$
формации высока в связи с тем, что такие
больные являются потенциальными кан$
дидатами на эндоскопическое радикаль$
ное лечение РЖ, предполагающего пол$
ное удаление опухоли без применения
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Рис. 14.7. Ультразвуковое изображение.
Множественные эхонегативные метастазы

рака желудка

Рис. 14.6. Ультразвуковое изображение.
Утолщение задней стенки желудка при ин$
фильтративном раке — симптом «патоло$

гической кокарды»



стандартного хирургического вмешательства (Hioki Н. [et al.], 1990). Примене$
ние эндоскопической сонографии очень ценно для диагностики инфильтратив$
ной формы РЖ, при которой подслизистый рост опухоли сопровождается выра$
женной воспалительной десмопластической реакцией, снижающей диагностиче$
ские возможности эндоскопии и рентгенологического исследования.

Эндоскопическая сонография позволяет правильно установить наличие и ло$
кализацию регионарных метастазов рака желудка у 70—80 % больных. В связи
с тем, что наличие метастазов в регионарных лимфоузлах не всегда коррелирует
с их размерами, использование данного метода диагностики очень ценно, так
как он дает возможность оценить и величину узла, и его консистенцию. Эндо$
скопическая сонография эффективно используется и в отдаленные сроки после
операции для ранней диагностики рецидивов РЖ. Диагностическая ценность
этого исследования значительно возрастает при использовании тонкоигольной
аспирационной биопсии, что в 86 % случаев позволяет установить правильный
морфологический диагноз.

Компьютерная томография открыла новые возможности для диагностики
различных заболеваний органов брюшной полости, в том числе и РЖ. При ее
применении можно обнаружить экзофитную опухоль в просвете желудка, утол$
щение стенки органа или прорастание опухоли в окружающие органы, сосуды
и другие анатомические структуры. КТ позволяет обнаружить увеличенные в
размерах перигастральные и парааортальные лимфоузлы, а также лимфоузлы в
области чревного ствола. Кроме того, это исследование дает возможность иден$
тифицировать метастазы РЖ в легкие, печень и надпочечники.

Для точной оценки состояния стенки желудка при КТ желудок заполняют
большим количеством контрастного вещества. В некоторых случаях необходимо
также применение расслабляющих средств для профилактики спазма, который
может быть ошибочно расценен как опухоль желудка.

Однако диагностические возможности КТ при раке желудка ограничены раз$
решающими способностями этого метода. Так, при применении КТ невозможно
дифференцировать различные слои желудка, а также установить степень рас$
пространения опухоли в стенке органа. Кроме того, КТ позволяет выявить уве$
личение размеров лимфатических узлов, но не опухоли в неувеличенном узле.

Компьютерная томография не может быть основным методом диагностики
РЖ в силу своей дороговизны и относительной информативности. Ее примене$
ние не оправдано у тех больных, которым в любом случае показано оперативное
вмешательство (стеноз выходного отдела желудка), а также при явных случаях
неоперабельности (асцит). Однако во многих ситуациях КТ может предоставить
важную информацию для выбора адекватного метода лечения пациента.

В настоящее время диагностическая ценность ЯМР$томографии при РЖ изу$
чена недостаточно. Предварительные данные свидетельствуют о высокой корре$
ляции ее данных с результатами гистологического исследования после операции
(Matsushita А. [et al.], 1994). Диагностическая точность метода составляет более
80 %. Большие надежды возлагаются на ЯМР$томографию в диагностике про$
растания опухоли в смежные органы.

В последние годы отмечается существенное увеличение разрешающей спо$
собности лапароскопа и повсеместное внедрение в клиническую практику эндо$
видеохирургической технологии. В этой связи вновь проявляется интерес к дан$
ному виду исследования, как к методу, позволяющему получить дополнитель$
ную информацию (недоступную при использовании других диагностических
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средств), которая может существенно повлиять на выбор метода лечения боль$
ного РЖ.

Разрешающая способность КТ и ЯМР$томографии в диагностике внутри$
брюшной диссеминации рака желудка ограничена. При выявлении с помощью
этих методов очагов поражения подтвердить диссеминацию морфологически не
представляется возможным.

Лапароскопия с биопсией позволяют правильно установить и гистологиче$
ски подтвердить диагноз у 96 % больных с диссеминацией рака по брюшной по$
лости и таким образом избежать пробной лапаротомии у 36 % больных. У 72 %
больных РЖ лапароскопия помогает правильно оценить состояние регионарных
лимфатических узлов, тогда как УЗИ брюшной полости дает возможность поста$
вить правильный диагноз только у 52 %, а КТ — у 57 % пациентов.

Однако следует отметить, что лимфатические узлы вдоль верхнего края под$
желудочной железы, верхней брыжеечной артерии и в печеночно$двенадцати$
перстной связке не достижимы для оценки посредством лапароскопии.

При выполнении лапароскопии можно также произвести смывы из брюшной
полости для проведения последующего цитологического исследования на нали$
чие раковых клеток в ней.

В ряде случаев полезным оказывается исследование раково$эмбрионального
антигена. Химическая структура раково$эмбрионального антигена до сих пор
еще окончательно не изучена. Однако известно, что он обладает выраженной
иммуногенностью и обнаруживается практически во всех слизепродуцирующих
эпителиальных опухолях, в том числе и в РЖ. Обычно повышенное содержание
раково$эмбрионального антигена определяется в высокодифференцированных
опухолях, в меньшей степени — в перстневидно$клеточных, и редко — в недиф$
ференцированных опухолях.

14.4. ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА

В лечении рака желудка применяют хирургические методы и химиотерапию.
Лучевая терапия практически не используется как малоэффективный при дан$
ной локализации рака и вызывающий значительное повреждение близлежащих
органов способ (ограничить воздействие при РЖ только областью опухоли
крайне сложно).

До настоящего времени хирургическое вмешательство является единствен$
ным радикальным методом лечения больных РЖ.

Радикальность операций по поводу РЖ основана на общих для всех онколо$
гических операций принципах абластики. Основная сущность их заключается
в удалении пораженного опухолью органа или его части обязательно единым
блоком с регионарными путями лимфооттока и лимфоузлами.

В соответствии с этими принципами основными радикальными операциями
при раке желудка являются:

1) дистальная субтотальная резекция желудка с лимфодиссекцией;
2) проксимальная субтотальная резекция желудка с лимфодиссекцией;
3) гастрэктомия с лимфодиссекцией.
Лимфодиссекция предполагает не только лимфаденэктомию, но и удаление

единым блоком всего регионарного лимфатического аппарата: лимфатических
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сосудов и жировой клетчатки в пределах фасциальных футляров. В настоящее
время существует детальное описание лимфатического аппарата желудка с выде$
лением 20 групп лимфоузлов (Japanese Gastric Cancer Association, 1998)
(рис. 14.8).

Топографически различают следующие группы лимфатических узлов:
•Чревные лимфатические узлы (n. l. coeliaci) располагаются мощной груп$

пой вокруг чревного ствола кпереди от брюшной аорты. В них впадают лимфати$
ческие сосуды, идущие от желудка, печени, почек, надпочечников, а также от
следующих групп лимфатических узлов — печеночных, желудочных, поджелу$
дочных, верхних брыжеечных, левого и правого лимфатических стволов.

•Селезеночные лимфатические узлы (n. l. lienalis) располагаются в воротах
селезенки, принимают лимфу от селезенки, желудка и хвоста ПЖ. Выносящие
сосуды впадают в чревные и поясничные лимфатические узлы.

•Поджелудочные лимфатические узлы (n. l. pancreatici) располагаются по верх$
нему и нижнему краям ПЖ. В них поступает лимфа от ПЖ и желудка. Выносящие
лимфатические сосуды впадают в чревные и поясничные лимфатические узлы.

•Печеночные лимфатические узлы (n. l. hepatici) залегают в толще печеноч$
но$двенадцатиперстной связки. Из этой группы лимфатических узлов выделяют
узел сальникового отверстия и желчно$пузырный узел. В эти лимфатические
узлы впадают сосуды, несущие лимфу от печени, желчного пузыря, привратни$
ковой части желудка, верхней части ДПК, головки и тела ПЖ. Выносящие лим$
фатические сосуды идут к чревным лимфатическим узлам.

•Левые желудочные лимфатические узлы (n. l. gastrici sinistri) залегают в тол$
ще желудочно$поджелудочной складки брюшины у малой кривизны желудка,
сопровождая левую желудочную артерию, и принимают лимфу, оттекающую от
левой половины желудка. Выносящие лимфатические сосуды впадают в чревные
и поджелудочно$селезеночные лимфатические узлы.
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Рис. 14.8. Схема основных направлений оттока лимфы от различных отделов желудка
(пояснения в тесте)



•Кардиальные лимфатические узлы (n. l. cadre, annulus lymphatic cadre) распо$
ложены вокруг кадии. Различают следующие группы лимфатических узлов: перед$
ние, задние и левые. В эти узлы оттекает лимфа от кардиальной части желудка,
участка малой кривизны, нижней части грудного и брюшного отделов пищевода.

•Правые желудочные лимфатические узлы (n. l. gastrici dexter) залегают у верх$
него края привратника. К ним оттекает лимфа от правой половины желудка и ДПК.

•Привратниковые лимфатические узлы (n. l. pylorici) располагаются позади
привратника на головке ПЖ. В них впадают лимфатические сосуды, идущие от
желудка, головки ПЖ, верхней части ДПК. Выносящие лимфатические сосуды
впадают в печеночные лимфатические узлы.

•Панкреатодуоденальные лимфатические узлы (n. l. pancreatico9duodenales)
располагаются позади ДПК вокруг головки ПЖ. Принимают лимфу от ДПК, ПЖ,
желудка. Выносящие лимфатические узлы впадают в чревные и поясничные
лимфатические узлы.

•Правые желудочно$сальниковые лимфатические узлы (n. l. gastro9omentales
dextri) залегают в толще брюшины большого сальника по ходу правой желудоч$
но$сальниковой артерии. В них поступает лимфа от большой кривизны желудка,
ДПК и большого сальника. Отток лимфы от этих узлов происходит в пилориче$
ские лимфатические узлы.

•Левые желудочно$сальниковые лимфатические узлы (n. l. gastro9omentales
sinistri) залегают в толще брюшины большого сальника. Принимают лимфу от
левых отделов желудка, ДПК, большого сальника. От этих узлов лимфа оттекает
в чревные лимфатические узлы.

Считается, что существует определенная последовательность поражения
лимфоузлов, поэтому выделяют три этапа этого процесса и соответственно три
возможных объема лимфодиссекции:

1) D1 — минимальная лимфодиссекция, предполагающая удаление коллек$
торов и узлов в связочном аппарате желудка (большой и малый сальник);

2) D2 — лимфодиссекция, предполагающая удаление не только коллекторов
и узлов в связочном аппарате желудка, но и по ходу ветвей чревного ствола: ле$
вой желудочной артерии, общей печеночной артерии, селезеночной артерии,
а также находящихся у самого чревного ствола;

3) D3 — максимальный объем лимфодиссекции, предполагающий также уда$
ление лимфатических сосудов и лимфоузлов в области аорты и ее ветвей, не
кровоснабжающих собственно желудок: парааортальных лимфоузлов на разном
уровне аорты, лимфоузлов, расположенных по ходу верхней брыжеечной арте$
рии, панкреатодуоденальной артерии, средней ободочной артерии в брыжейке
поперечной ободочной кишки. А также при раке пищеводно$желудочного пере$
хода— дистальные медиастинальные и заднемедиастинальные лимфатические
узлы и коллекторы.

Лимфодиссекция в объеме D1, ранее общепринятая, в настоящее время не
может считаться стандартом радикальности. Лимфодиссекция D2 сейчас являет$
ся стандартной и обязательна при операциях по поводу рака желудка (рис. 14.9).

Выбор объема оперативного вмешательства зависит от распространенности
и локализации процесса.

Субтотальные резекции с лимфодиссекцией могут выполняться только на
первых стадиях заболевания, при высокодифференцированных опухолях (ки$
шечного типа) без признаков инфильтративного роста и лимфогенного распро$
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странения, без прорастания серозной оболочки желудка и при локализации опу$
холи соответственно в выходном отделе желудка или в области кардиального
отдела.

В настоящее время считается правильным в некоторых случаях выполнять
операцию даже при запущенных стадиях заболевания (III—IV), когда о радикаль$
ности вмешательства речь идти не может. Так, наблюдается тенденция к расшире$
нию объема операции при локальном распространении процесса на соседние ор$
ганы: удаление селезеночной артерии и селезенки и части ПЖ при множествен$
ных метастазах в область селезеночной артерии, краевая резекция печени при
одиночном и соответственно локализованном метастазе в печень, резекция попе$
речной ободочной кишки при прорастании опухолью ее брыжейки.

К наиболее распространенным симптоматическим операциям при РЖ отно$
сятся гастроэнтеростомия и гастростомия.

В последнее время более широкое распространение в лечении РЖ получает
химиотерапия. На IV Международном конгрессе по раку желудка (2001) были
представлены данные об улучшении безрецидивной и общей выживаемости при
проведении послеоперационной химиотерапии РЖ после радикального и услов$
но$радикального хирургического лечения. Чаще всего применяются антимета$
болиты (5$фторурацил), антибиотики (доксорубицин), производные тяжелых
металлов (цисплатин, карбоплатин) и другие алкилирующие вещества (карму$
стин, семустин). Однако, даже по мнению самих авторов, основным принципи$
альным компонентом комбинированной схемы лечения является хирургическое
вмешательство, которое должно выполняться с удалением зон регионарного
лимфогенного метастазирования D2.
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Рис. 14.9. Схема расположения лимфатических узлов, подлежащих обязательному удалению
при выполнении радикальной операции по поводу рака желудка (пояснения в тексте)



С учетом современных возможностей химиотерапии максимально полное
удаление первичной опухоли желудка вместе с регионарным лимфатическим ап$
паратом целесообразно даже в случае выявления отдаленных метастазов. Хи$
рургическое вмешательство, являющееся в данной ситуации паллиативным, вы$
полняется для достижения циторедуктивного эффекта, делающего проведение
курсов последующей химиотерапии более перспективным. При выполнении за$
ведомо паллиативного вмешательства более оправданным с функциональных
позиций следует считать выполнение проксимальной резекции желудка как бо$
лее щадящей.
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Г л а в а 15. ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ

В настоящее время острый панкреатит (ОП) вышел на первое
место по частоте заболеваемости в группе острых хирургических заболеваний
брюшной полости. Почти у 40 % больных, поступающих в стационары крупных
мегаполисов с диагнозом «Острый живот», устанавливается диагноз ОП. Общая
летальность при ОП относительно невысокая (3—6 %), однако есть все основа$
ния полагать, что эта цифра в последние десятилетия снижается за счет «разбав$
ления» диагностируемых с помощью новых методик легких форм заболевания.
Действительно, по данным зарубежной и отечественной литературы, леталь$
ность при деструктивных формах ОП остается на прежнем уровне и составляет,
как и 30 лет назад, 20—30 %. При этом деструктивный панкреатит составляет
в среднем 15 % всех случаев ОП.

Проблемным остается вопрос классификации острого панкреатита. В резуль$
тате соглашения 40 ведущих хирургов$панкреатологов из 15 стран мира в 1992 г.
на Международном симпозиуме по острому панкреатиту в Атланте (США) к ис$
пользованию в клинической практике была рекомендована классификация, ос$
нованная на выделении внутрибрюшных и системных осложнений ОП (с учетом
особенностей развития воспалительного и деструктивного процесса, а также сте$
пени тяжести заболевания). Было дано определение острого панкреатита как
острого воспалительного процесса в поджелудочной железе с переменным во$
влечением других региональных тканей или отдаленных систем органов.

В соответствии с этой классификацией различают следующие формы:
1. Острый панкреатит:
а) легкий;
б) тяжелый.
2. Острое скопление жидкости (в ткани поджелудочной железы и в около$

панкреатической клетчатке).
3. Панкреонекроз:
а) стерильный;
б) инфицированный.
4. Панкреатическая ложная киста
5. Панкреатический абсцесс.
На IX Всероссийском съезде хирургов в Волгограде (2000) рассматривался

вопрос об использовании приведенной классификации в Российской Федерации,
однако ее недостатки ограничивают возможности применения этой классифика$
ции на практике. Неясна разница между понятиями «тяжелый панкреатит»
и «панкреонекроз», «инфицированный панкреонекроз» и «панкреатогенный
абсцесс». Объем панкреонекроза бывает разным (от мелкоочагового до тоталь$
но$субтотального), а клинические проявления (и соответственно исходы заболе$
вания) при этом также имеют достаточно широкий спектр. Что подразумевается



под понятием «острое скопление жидкости»: абсцесс, ложная киста или инфици$
рованный панкреонекроз? Но главная отрицательная черта данной классифика$
ции — это отсутствие учета фазового течения острого деструктивного панкреа$
тита. Прошло уже 13 лет, появились новые данные о патогенезе заболевания,
новые диагностические критерии и маркеры тяжести ОП, поэтому требуется до$
работка и совершенствование классификации.

В 1997 г. А. Д. Толстой представил свой оригинальный вариант классифика$
ции (табл. 15.1).

В данной классификации выделены три фазы острого панкреатита:
— ферментативная фаза (первые 5 суток заболевания);
— реактивная фаза (2$я неделя заболевания);
— фаза асептической или септической секвестрации (начиная с 3$й недели

заболевания и до 2—3 мес.).
Для оценки объема панкреонекроза используется балльная система: 1 балл —

отечный панкреатит; 2 балла — мелкоочаговый некроз ПЖ (очаги менее 0,5 см); 3
балла — среднеочаговый некроз ПЖ (очаги 0,5—1 см); 4 балла — крупноочаговый
некроз ПЖ (очаги более 1 см); 5 баллов — тотально$субтотальный панкреонекроз.

Клиническая картина заболевания тесно связана с объемом деструкции ПЖ,
поэтому острый панкреатит классифицируется по клиническим признакам:

1) острый панкреатит легкой степени;
2) острый панкреатит средней степени;
3) острый панкреатит тяжелой степени.
При этом подразумевается соответствие каждой морфологической форме оп$

ределенной степени тяжести заболевания. Острый панкреатит делится на отеч$
ную форму ОП (легкой степени) и деструктивный панкреатит (средней или тя$
желой степени), т. е. панкреонекроз.

Острый панкреатит легкой степени (отечный ОП) встречается довольно
часто (85 % случаев ОП), и летальность при нем минимальна (0,5 %). ОП лег$
кой степени (отечная форма), в отличие от ОДП, фазового течения не имеет,
отек рассасывается, и заболевание на этом прекращается. Острый панкреатит
средней тяжести (мелкоочаговый или среднеочаговый панкреонекроз) встре$
чается гораздо реже (10 % случаев ОП), ОП тяжелой степени (крупноочаговый
или тотально$субтотальный панкреонекроз) встречается крайне редко (5 %
случаев ОП). Выделение промежуточной формы тяжести (средней) при ОП не$
обходимо, потому что, во$первых, она наблюдается у достаточно большой
группы пациентов — приблизительно у 10 %. Во$вторых, данную категорию
больных нельзя отнести ни к легкой форме заболевания, при которой гнойные
осложнения не развиваются, а летальность практически равна нулю, ни к тя$
желой форме, при которой частота возникновения гнойных осложнений дости$
гает 55—60 % и умирает каждый второй пациент. Показатели ЧГО и летально$
сти при ОП средней степени тяжести занимают промежуточное положение и
составляют соответственно 10—15 % и 8—10 %. Поэтому выделение трех кли$
нических форм ОП (легкой, средней и тяжелой степени) является вполне обос$
нованным.

При ОДП последовательно «развертываются» все фазы заболевания (фер$
ментативная, реактивная, секвестрации). Каждой фазе присуща своя клиниче$
ская картина и соответственно клиническая форма (см. табл. 15.1).

Таким образом, классификация А. Д. Толстого (1997) является наиболее
адаптированной к современному представлению об остром панкреатите, так как

15.1. Ýòèîëîãèÿ îñòðîãî ïàíêðåàòèòà � 539



Òàáëèöà 15.1

Êëàññèôèêàöèÿ îñòðîãî ïàíêðåàòèòà (Òîëñòîé À. Ä., 1997)

Ôàçû îñòðîãî
ïàíêðåàòèòà

Êëèíè÷åñêàÿ
ôîðìà Ïàòîìîðôîëîãè÷åñêàÿ ôîðìà

Ôåðìåíòàòèâíàÿ
ôàçà (ïåðâûå 5 ñó-
òîê çàáîëåâàíèÿ)

Îñòðûé ïàíêðåàòèò
ëåãêîé ñòåïåíè

Îòå÷íûé îñòðûé ïàíêðåàòèò

Îñòðûé ïàíêðåàòèò
ñðåäíåé ñòåïåíè

Ìåëêîî÷àãîâûé (äî 0,5 ñì)
Ñðåäíåî÷àãîâûé (0,5—1,0 ñì)

Ïàíêðåîíåêðîç

Îñòðûé ïàíêðåàòèò
òÿæåëîé ñòåïåíè

Êðóïíîî÷àãîâûé (áîëåå 1,0 ñì)
Òîòàëüíî-ñóáòîòàëüíûé

Ðåàêòèâíàÿ ôàçà
(2-ÿ íåäåëÿ çàáî-
ëåâàíèÿ)

Èíôèëüðàòèâ-
íî-íåêðîòè÷åñêèé
ïàíêðåàòèò (ïåðè-
ïàíêðåàòè÷åñêèé
èíôèëüòðàò)

Ìåëêîî÷àãîâûé (äî 0,5 ñì)
Ñðåäíåî÷àãîâûé (0,5—1,0 ñì)
Êðóïíîî÷àãîâûé (áîëåå 1,0 ñì)
Òîòàëüíî-ñóáòîòàëüíûé

Ïàíêðåîíåêðîç

Ôàçà ðàñïëàâëå-
íèÿ è ñåêâåñòðà-
öèè (3-ÿ íåäåëÿ îò
íà÷àëà çàáîëåâà-
íèÿ è áîëåå)

Àñåïòè÷åñêàÿ ñåê-
âåñòðàöèÿ

Êèñòà ÏÆ Ìåëêîî÷àãîâûé
(äî 0,5 ñì)
Ñðåäíåî÷àãîâûé
(0,5—1,0 ñì)
Êðóïíîî÷àãîâûé
(áîëåå 1,0 ñì)
Òîòàëüíî-ñóáòî-
òàëüíûé

Ïàíêðåîíåêðîç
Ñâèù ÏÆ

Ñåïòè÷åñêàÿ ñåê-
âåñòðàöèÿ

Ãíîéíî-íå-
êðîòè÷åñêèé
ïàíêðåàòèò

Ìåëêîî÷àãîâûé
(äî 0,5 ñì)
Ñðåäíåî÷àãîâûé
(0,5—1,0 ñì)
Êðóïíîî÷àãîâûé
(áîëåå 1,0 ñì)
Òîòàëüíî-ñóáòî-
òàëüíûé

Ïàíêðåîíåêðîç

Ãíîéíî-íå-
êðîòè÷åñêèé
ïàðàïàíêðå-
àòèò

«À» — åäèíè÷íûé àáñöåññ
«Â» — ìíîæåñòâåííûå ïàðàïàíêðå-
àëüíûå àáñöåññû
«Ñ» — ñëèâíàÿ íåêðîòè÷åñêàÿ ïàðà-
ïàíêðåàëüíàÿ ôëåãìîíà
«D» — ñëèâíàÿ íåêðîòè÷åñêàÿ ôëåã-
ìîíà è ãíîéíèê âíå ïàðàïàíêðåàëü-
íîé êëåò÷àòêè (ïî ëåâîìó èëè ïî ïðà-
âîìó ôëàíêó)
«Å» — ðàñïðîñòðàíåííîå ïîðàæåíèå
ïàðàïàíêðåàëüíîé êëåò÷àòêè è îòäà-
ëåííûõ îòäåëîâ çàáðþøèííîé êëåò-
÷àòêè (ïî ëåâîìó è ïî ïðàâîìó ôëàíêó)

в ней учитываются и увязываются воедино клиническая картина, фазовое тече$
ние и морфологические проявления заболевания.

15.1. ЭТИОЛОГИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Первичными агрессивными веществами, разрушающими клеточные мембра$
ны панкреоцитов, являются ферменты поджелудочной железы. При ОП проис$
ходит внутрипротоковая активация ферментов, в норме находящихся в ПЖ
в неактивном состоянии, и запускается процесс формирования панкреонекроза.
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После этого патологический процесс приобретает лавинообразный характер
с образованием и выбросом в сосудистое русло вторичных агрессивных факто$
ров — эндотоксинов (цитокинов, кининов, нейропептидов, продуктов ПОЛ
и др.), которые, в свою очередь, ведут к развитию эндотоксикоза и в дальней$
шем определяют клиническую картину течения заболевания.

В каждом отдельном случае мощность патологической программы является
строго определенной величиной, прямо пропорциональной мощности этиологи$
ческих факторов (внешних и внутренних); при этом объем панкреонекроза
(мелкоочаговый или тотально$субтотальный) и степень эндотоксикоза (легкая
или тяжелая) являются взаимозависимыми патогенетическими компонентами
ОП, а степень их выраженности непосредственно зависит от активности тех фак$
торов, которые привели к их развитию. Таким образом, если патологическая
программа этиологически «настроена», например, на образование крупноочаго$
вого панкреонекроза и соответственно развитие эндотоксикоза тяжелой степени,
то в процессе развития заболевания произойдут именно те изменения, что
и были «запланированы».

Каковы же патологические механизмы, которые ведут к образованию пан$
креонекроза?

Множество внешних и внутренних факторов, приводящих к развитию ОП,
реализуются через ограниченное число патологических синдромов, таких как:

1) панкреатическая гиперсекреция;
2) панкреатическая протоковая гипертензия;
3) ишемия поджелудочной железы;
4) токсические воздействия на поджелудочную железу;
5) травма поджелудочной железы;
6) «фоновые» (эндогенные) факторы.
Рассмотрим каждый синдром в отдельности.
1. Панкреатическая гиперсекреция наблюдается при:
— частом и обильном употреблении алкоголя;
— употреблении сокогонной, жирной и острой пищи;
— медикаментозной стимуляции (прозерин, ацетилхолин и др.);
— ряде заболеваний, сопровождающихся гиперсекрецией соляной кислоты

(язвенная болезнь, гастродуоденит, пищевая токсикоинфекция и др.).
2. Панкреатическая протоковая гипертензия может быть вызвана:

1) спазмом большого сосочка ДПК;
2) отеком большого сосочка ДПК при гастродуодените любого происхож$

дения (алиментарного, алкогольного, медикаментозного, токсико$ин$
фекционного и др.);

3) желчными камнями; при их прохождении возникают спазмы и отек
большого сосочка ДПК, папиллит, острая блокада большого сосочка
ДПК с желчно$панкреатическим рефлюксом и т. д.; такой ОП носит на$
звание билиарного;

4) околососочковыми дивертикулами ДПК;
5) повышением внутридуоденального давления при дуоденостазе, парезе

кишечника, перитоните, травме кишки (один из факторов развития по$
слеоперационного панкреатита).

3. Ишемия поджелудочной железы может наблюдаться:
— при системных хронических сосудистых заболеваниях (атеросклероз,

гипертоническая болезнь и др.);
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— при локальных обструкциях и компрессиях питающих ПЖ сосудов
(тромбозы, аневризмы аорты, стеноз чревного ствола и др.);

— при централизации кровообращения с перераспределением кровотока у
пострадавших с травматическим, геморрагическим и ожоговым шоком.

4. Токсические воздействия на поджелудочную железу. Тропизмом к ПЖ об$
ладают токсины некоторых бактерий и вирусов (ОП при эпидемическом пароти$
те, сальмонеллезах, энтеровирусной инфекции и др.), некоторые органические
вещества (растворители, лаки, нитролаки, продукты распада спиртов и т. д.), ле$
карственные средства (кортикостероиды, гипотиазид и др.).

5. Травма поджелудочной железы может произойти и во время оперативных
вмешательств, особенно на желудке, ДПК и желчевыводящих путях; обычно
к послеоперационному ОП приводят следующие дефекты оперирования:

— прошивание ПЖ иглой во время резекции желудка;
— размозжение хвоста ПЖ зажимом при спленэктомии;
— повторные и травматические проталкивания желчных камней через

большой сосочек ДПК металлическим бужом;
— быстрое введение холодного концентрированного рентгеноконтрастно$

го препарата при холангиографии.
6. «Фоновые» (эндогенные) факторы:

— необычная, генетически обусловленная морфология ПЖ: аномалии
развития (кольцевидная или добавочная поджелудочная железа), вро$
жденная стриктура главного панкреатического протока;

— наличие хронических патоморфологических изменений ПЖ (хрониче$
ский панкреатит, стриктуры протоков, кисты);

— исходно повышенная вязкость сока ПЖ, затрудняющая его эвакуацию,
особенно из мелких ацинарных протоков; это наблюдается при муко$
висцидозе, гиперпаратиреозе, беременности, хроническом алкоголиз$
ме, расстройствах водно$электролитного обмена;

— аллергический статус;
— хронические заболевания печени (гепатоз, гепатит, цирроз).

Однако не после каждого обильного застолья и употребления алкоголя раз$
вивается тяжелый панкреатит. ОП возникает при наличии как минимум двух из
перечисленных факторов (Толстой А. Д., 1997). Из этих факторов наиболее час$
то встречается панкреатическая гиперсекреция.

Рассмотрим некоторые этиологические модификации острого панкреатита:
— частое и обильное употребление алкоголя приводит к панкреатической ги$

персекреции, гастродуодениту с отеком большого сосочка ДПК (панкреатиче$
ская протоковая гипертензия) и к повышению вязкости сока ПЖ — возникает
алкогольный панкреатит;

— травма ПЖ в сочетании с панкреатической гиперсекрецией (алкогольной,
алиментарной, медикаментозной) приводит к развитию травматического пан$
креатита, при этом при сходных травмах поджелудочной железы у пострадав$
ших при наличии алкогольного опьянения развивается достоверно более тяже$
лый панкреатит, чем без него;

— клиническая картина послеоперационного панкреатита проявляется часто
именно после инъекций прозерина: медикаментозная панкреатическая гипер$
секреция в сочетании с интраоперационной травмой ПЖ и послеоперационным
парезом (панкреатическая протоковая гипертензия) приводят к развитию ОП;

— врожденная (или приобретенная вследствие перенесенного ранее острого
или хронического панкреатита) стриктура панкреатического протока может
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не проявляться в обычных условиях, но при мощной пищевой стимуляции сек$
реции возникают расстройства эвакуации (панкреатическая протоковая гипер$
тензия и гиперсекреция) и «на фоне полного здоровья» развивается алиментар$
ный панкреатит;

— отек большого сосочка ДПК (панкреатическая протоковая гипертензия)
при гастродуодените (ЯБ) на фоне гиперсекреции ПЖ приводит к развитию
гастрогенного панкреатита.

Развитие ОП может происходить и без явной панкреатической гиперсекре$
ции, что наблюдается при ЖКБ, при которой легко появляется панкреатическая
протоковая гипертензия в сочетании с желчно$панкреатическим рефлюксом,
чего вполне достаточно для развития билиарного панкреатита.

Практическое значение описанного факта заключается в тактике лечения
ОП, в развитии которого задействован фактор панкреатической гиперсекреции:
больным с алкогольно$алиментарным, гастрогенным панкреатитом (55 % от
всех ОП) (табл. 15.2) необходимо включать в лечебный комплекс антисекретор$
ные препараты, такие как сандостатин, квамател и др. Применение антисекре$
торных препаратов при билиарном панкреатите (35 % случаев ОП) менее эф$
фективно.

Òàáëèöà 15.2

×àñòîòà ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ îñòðîãî ïàíêðåàòèòà

Ýòèîëîãè÷åñêàÿ ôîðìà îñòðîãî ïàíêðåàòèòà ×àñòîòà ðàçâèòèÿ, %

Àëêîãîëüíî-àëèìåíòàðíûé 40
Ãàñòðîãåííûé 15
Áèëèàðíûé 35
Ïîñëåîïåðàöèîííûé 2
Òðàâìàòè÷åñêèé 2
Èøåìè÷åñêèé 5
Äðóãèå 1

15.2. ПАТОГЕНЕЗ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

В подавляющем большинстве случаев лечения тяжелых форм ОП временной
фактор имеет определяющее значение для исхода заболевания. Что же является
точкой отсчета, т. е. началом заболевания? Это принципиально важный вопрос,
так как и особенности стадийного течения патофизиологического процесса ОП,
и тактика его лечения тесно связаны именно с моментом возникновения заболе$
вания. Наиболее часто встречающимся при остром панкреатите является боле$
вой симптом, он сопровождает заболевание всегда. В отличие от «панкреатиче$
ской колики», вызванной спазмом протоков ПЖ или временным нарушением
оттока сока поджелудочной железы (по другим причинам), болевой синдром
при ОП имеет следующие характеристики:

— интенсивность, т. е. он сильный;
— стойкость, т. е. он постоянный;
— не купируется спазмолитиками и анальгетиками, т. е. теми препаратами,

которые обычно помогали пациенту.
Какие же патофизиологические факторы формируют этот характерный для

острого панкреатита болевой симптом? Их несколько:
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— отек поджелудочной железы и парапанкреальной клетчатки ведут к пере$
растяжению капсулы ПЖ и непосредственному раздражению болевых рецепто$
ров чревного сплетения;

— парез кишечника — при растяжении стенки кишки раздражаются болевые
рецепторы брюшины;

— ферментативный экссудат непосредственно раздражает болевые рецепто$
ры брюшины.

Из вышеперечисленных патофизиологических факторов третий (фермента$
тивный экссудат) характерен для деструктивных форм ОП; при отечной форме
заболевания ферментативный экссудат, как правило, не образуется. Описанный
болевой симптом не может быть купирован за одни сутки: если на следующие
сутки после поступления у пациента купировались абдоминальные боли, это
значит, что у больного имел место не ОП, а «панкреатическая колика» или дру$
гое заболевание.

Выявить момент начала заболевания можно при тщательном сборе анамне$
за; обычно больные, а особенно в тяжелом состоянии, хорошо помнят часы
и даже минуты момента появления болевого синдрома, характерного для ОП.

Острый панкреатит имеет фазовое течение. А. Д. Толстой (1997) выделяет
следующие фазы острого панкреатита:

I фаза — ферментативная;
II фаза — реактивная;

III фаза — секвестрации.

I фаза — ферментативная (1$я неделя заболевания). В этот период проис$
ходит формирование панкреонекроза и развитие эндотоксикоза.

1. Формирование панкреонекроза. Максимальный срок формирования пан$
креонекроза составляет 3 сут, после этого срока процесс формирования некроза
ПЖ останавливается самостоятельно и в дальнейшем не прогрессирует. Однако
при тяжелом панкреатите период формирования некроза ПЖ гораздо меньше
(24—36 ч), и это понятно: чем мощнее процесс, тем быстрее он реализуется.
Практический вывод из этого следующий: антисекреторные препараты (гормо$
ны, Н2$гистаминоблокаторы, цитостатики и др.) наиболее целесообразно приме$
нять именно в этот временной интервал — первые 3 суток от начала заболева$
ния — для того чтобы прекратить секрецию ПЖ и приостановить процесс фор$
мирования панкреонекроза; применение антисекреторных препаратов в более
поздние сроки менее эффективно.

2. Развитие эндотоксикоза. При развитии ОП в ПЖ образуются довольно аг$
рессивные вещества (ферменты, цитокины, кинины, нейропептиды, продукты
перекисного окисления липидов и другие эндотоксины), которые:

а) выбрасываются в сосудистое русло, а затем депонируются в различных
тканях и органах: в почках, в легких, в печени, в головном мозге, в сердце, в ки$
шечнике и т. д.;

б) вместе с лимфой и разрушенными эритроцитами попадают в брюшную
полость и забрюшинное пространство в виде ферментативного экссудата; так
как ПЖ располагается ретроперитонеально, то принципиально возможны три
варианта распространения ферментативного экссудата:

— преимущественно в брюшную полость — ферментативный перитонит
(20 %);

— преимущественно в забрюшинное пространство — ферментативный па$
рапанкреатит (50 %);
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— равномерно в брюшную полость и в забрюшинное пространство — фер$
ментативный перитонит и ферментативный парапанкреатит (30 %).

Перед врачом$клиницистом в данном случае возникает следующая задача —
удалить эндотоксины из организма. Как это сделать на практике?

1. Необходимо удалить эндотоксины из сосудистого русла:
— длительность эндотоксемии обычно не превышает 5 дней, поэтому приме$

нение антиферментных препаратов (гордокс, контрикал и др.) наиболее эффек$
тивно в первые 5 сут от начала заболевания, применение ингибиторов протеаз
в более поздние сроки менее эффективно;

— как правило, эндотоксины, тем более связанные с антиферментами, пред$
ставляют собой довольно крупные молекулы, которые почки не могут вывести,
поэтому удалять их из организма следует экстракорпоральными методами де$
токсикации. Наиболее эффективным и наименее трудоемким является плазма$
ферез, т. е. удаление плазмы из кровеносного русла; обычно за первый сеанс
удаляется около 1/3 объема плазмы. После этого в сосудистое русло выходят де$
понированные в тканях эндотоксины; поэтому необходимо проведение второго,
а зачастую и третьего сеанса плазмафереза.

2. Необходимо удалить эндотоксины из брюшной полости и забрюшинного
пространства. Первое, что приходит на ум, это оперативное лечение. Предметом
вмешательства служит, как правило, не сама поджелудочная железа, а фермента$
тивный экссудат, т. е. операция преследует, прежде всего, одну цель — выпол$
нить детоксикацию организма, которая заключается в удалении ферментативно$
го экссудата из брюшной полости и вскрытии забрюшинных клетчаточных про$
странств (ферментативный парапанкреатит), а для адекватного дренирования —
в создании лапаростомы. Послеоперационная летальность высокая — 25—30 %,
больные умирают от кровотечения и эндотоксинового шока, закономерно уси$
ливающегося после вмешательства. Вторым отрицательным моментом ранней
операции является инфицирование брюшной полости и развитие в дальнейшем
гнойных осложнений. Существует ли на сегодняшний день альтернатива опера$
тивному лечению ОП в ферментативной стадии заболевания? Да, существует.

Ферментативный перитонит — это единственный перитонит, который
можно лечить консервативно с применением малоинвазивных методик, таких
как лапароскопия и лапароцентез.

Ферментативный парапанкреатит. При плазмаферезе, очевидно за
счет улучшения лимфооттока, происходит редукция ферментативного парапан$
креатита (а иногда и перитонита), т. е. удаление ферментативного экссудата из
забрюшинного пространства (и из брюшной полости).

Таким образом можно избежать хирургического вмешательства; если выше$
описанный лечебный комплекс провести нельзя (по разным причинам), то
больного приходится оперировать.

На 1$ю неделю заболевания приходится 30 % смертей при ОП («ранняя» ле$
тальность), в основном умирают больные с тяжелым панкреатитом (крупнооча$
говый или тотально$субтотальный панкреонекроз).

Для больных с отечным ОП (легкая форма) заболевание на этой фазе также
заканчивается, отек рассасывается.

Следующие фазы ОП характерны для оставшихся 10—12 % пациентов, т. е.
для больных с ОДП, которые пережили ферментативную фазу болезни.
II фаза — реактивная (2$я неделя заболевания) — характеризуется реакци$

ей организма на сформировавшиеся очаги некроза (как в ПЖ, так и в парапан$
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креальной клетчатке), т. е. реакцией отторжения некрозов с образованием сек$
вестров. Клинической формой данной фазы ОП является перипанкреатический
инфильтрат, который, как и другие инфильтраты, в дальнейшем или рассасыва$
ется, или нагнаивается. В этой фазе необходимо применять антибиотики и мо$
дуляторы иммунитета.
III фаза — секвестрации (3$я неделя заболевания) — может длиться не$

сколько месяцев.
Секвестры в ПЖ и в забрюшинной клетчатке начинают образовываться на

14$е сутки от начала заболевания; существует два принципиальных варианта об$
разования секвестров:

1) асептическая секвестрация — без воспаления; для больных этот вариант
более благоприятен: мелкий панкреонекроз рассасывается, для среднего и круп$
ного панкреонекроза более характерно кистообразование, и это закономерно:
чем больше панкреонекроз, тем выше вероятность вскрытия протока ПЖ;

2) септическая секвестрация — инфицирование панкреонекрозов и некрозов
парапанкреальной клетчатки с дальнейшим развитием гнойных осложнений.
Клинической формой данной фазы заболевания являются гнойно$некротиче$
ский панкреатит, гнойно$некротический парапанкреатит, которые, в свою оче$
редь, могут осложняться флегмонами и абсцессами забрюшинного пространства
и брюшной полости, гнойным оментобурситом, гнойным перитонитом, сепси$
сом, дигестивными свищами и т. д.

В фазе гнойных осложнений мнение всех хирургов едино: гнойник должен
быть адекватно дренирован, некросеквестрэктомии целесообразно проводить
при сформировавшихся секвестральных полостях (как правило, на 14$е сутки
заболевания) и наиболее щадящими доступами и методами удаления некротиче$
ских масс и гноя (вымывать струей антисептика).

Летальность в этой фазе наивысшая — 70 % всех смертей при ОП («поздняя»
летальность); больные умирают, как правило, от сепсиса или дигестивных сви$
щей. Для клинического течения характерна новая волна эндотоксикоза, правда,
уже инфекционного генеза. Экстракорпоральные методы детоксикации в этот
период полезны, но эффект их значительно ниже, чем в ферментативной фазе.
Принципы лечения: адекватная санация и дренирование очагов инфекции, по$
лифункциональная инфузионная терапия, детоксикация, иммунокоррекция,
стимуляция репаративных процессов и т. д.

Таким образом, острый деструктивный панкреатит — это первично асептиче$
ский некроз поджелудочной железы с последующей воспалительной реакцией на
очаги сформировавшегося некроза. ОДП имеет фазовое течение, каждой фазе соот$
ветствует определенная клиническая форма. Поэтому комплекс лечебно$диагности$
ческих мероприятий должен быть специфичным для каждой стадии заболевания.

15.3. ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
В ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ФАЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Каковы же основные признаки острого панкреатита? Их три:
1. Характерные клинические проявления (постоянные интенсивные некупи$

руемые боли, неукротимая рвота, вздутие живота и т. д.).
2. Ультразвуковые признаки острого панкреатита:

— изменение (увеличение) размеров поджелудочной железы, регистри$
руемое в динамике;
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— снижение эхогенности поджелудочной железы;
— неровность и нечеткость контура поджелудочной железы.

3. Гиперамилаземия, гиперамилазурия.
Регистрация как минимум двух из перечисленных признаков служит основа$

нием для диагностики острого панкреатита.
В клинической практике довольно актуальной проблемой является диагно$

стика ОДП. Точно объем панкреонекроза можно определить только во время
аутопсии при количественной морфометрии. Все клинические способы оценки
объема панкреонекроза являются косвенными. Среди них можно выделить три
группы: определение степени выраженности эндотоксикоза (наличие эндотокси$
нового шока; тест эффективности базисной терапии; исследование перитонеаль$
ного экссудата, полученного при лапароцентезе или лапароскопии); условно
«прямые» методы регистрации панкреонекроза (УЗИ, КТ, визуальная оценка
ПЖ во время ранних операций, лапароскопия); прогностические системы оцен$
ки тяжести острого панкреатита.

Характеристика ферментативного экссудата

1. Наличие ферментативного экссудата подтверждает диагноз ОП.
2. Общие признаки ферментативного экссудата:

— высокая активность амилазы (в 2—3 раза выше амилазы крови);
— слабощелочной характер (рН > 7,0);
— высокая концентрация белка (более 20 г/л);
— отсутствие фибрина;
— стерильность.

3. При нетяжелом панкреатите ферментативный экссудат или отсутствует,
или имеется в небольшом количестве, как правило, серозный.

4. Количество ферментативного экссудата и интенсивность его окраски (от
слабо$розовой до черной) прямо пропорциональны тяжести ОП.

5. У больных с тяжелым панкреатитом ферментативный экссудат (несколько
капель на пробирку с кровью) вызывает гемолиз крови:

1) определение степени выраженности эндотоксикоза:
— регистрация эндотоксинового шока (АД, ЧСС, ЧД, диурез и др.);
— тест эффективности базисной терапии: местная и общая симптоматика

редуцировалась до минимума — легкий ОП, наступило незначительное
улучшение после базисной терапии — ОП средней тяжести, при неэф$
фективности базисной терапии — тяжелый ОП;

— лапароцентез (лапароскопия) с последующим исследованием получен$
ного перитонеального экссудата. Подробная характеристика фермента$
тивного экссудата рассмотрена выше;

2) «прямые» методы определения панкреонекроза:
— УЗИ, КТ (наиболее информативны на 5—7$е сутки заболевания);
— визуальная оценка состояния ПЖ во время ранних операций (в данном

случае довольно высока частота ошибок — между передней поверхно$
стью железы и париетальной брюшиной находится предкапсульная жи$
ровая клетчатка; при пропитывании ее геморрагическим экссудатом
она часто принимается либо за тотальный панкреонекроз, что бывает
крайне редко, либо за геморрагический отек ПЖ, отечную форму ОП;
это заставляет хирурга отказаться от вскрытия забрюшинного про$
странства, что является тактической ошибкой: геморрагический отек
ПЖ — это признак ОДП);
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— лапароскопия — регистрация стеатонекрозов; при этом оцениваются: сте$
пень их распространенности, отдаленность от ПЖ (чем больше стеато$
некрозов и чем дальше они находятся от ПЖ, тем тяжелее острый пан$
креатит), срок их появления (как правило, 2—3$и сут заболевания);

3) прогностические системы оценки тяжести острого панкреатита. Известно
много прогностических систем оценки тяжести ОП: Ranson (1974), Glasgow
(1984), APACHE II (1984) и др.,— но наиболее адаптированной к условиям со$
временной отечественной медицины является система, разработанная в пан$
креатохирургической клинике НИИ скорой помощи им. проф. И. И. Джанелид$
зе, которая включает 14 диагностических признаков.

Система прогноза и оценки тяжести острого панкреатита
в ферментативной фазе заболевания

Диагностические признаки:
— перитонеальный синдром;
— олигурия (менее 250 мл за последние 12 ч);
— кожные симптомы (гиперемия лица, «мраморность», цианоз);
— систолическое артериальное давление ниже 100 мм рт. ст.;
— энцефалопатия;
— содержание гемоглобина более 160 г/л;
— количество лейкоцитов более 14 � 109/л;
— содержание глюкозы в крови более 10 ммоль/л;
— содержание мочевины более 12 ммоль/л;
— метаболические нарушения по данным ЭКГ;
— вишневый или коричнево$черный цвет ферментативного экссудата, полу$

ченного при лапароскопии (лапароцентезе);
— выявление при лапароскопии распространенного ферментативного пара$

панкреатита (выходящего за границы сальниковой сумки и распространяющего$
ся по фланкам);

— наличие распространенных стеатонекрозов, выявленных при лапароскопии;
— отсутствие эффекта от базисной терапии.

Оценка:
1. Если у пациента имеется минимум 5 признаков, то с вероятностью 95 %

у него тяжелая форма ОП (крупноочаговый и тотально$субтотальный панкрео$
некроз).

2. Наличие 2—4 признаков свидетельствует об ОП средней тяжести (мелко$
очаговом или среднеочаговом панкреонекрозе).

3. Отсутствие признаков или наличие только одного признака свидетельству$
ет о легкой (отечной) форме ОП.

15.4. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
В ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ФАЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Как правило, диагностические и лечебно$тактические ошибки сводятся к не$
дооценке тяжести заболевания и соответственно к потере драгоценного времени,
когда возможно проведением лечебных мероприятий купировать развитие пато$
логического процесса, т. е. остановить процесс реализации «программы» остро$
го панкреатита.
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После установления диагноза острого панкреатита определяется степень тя$
жести заболевания, т. е. дифференцируется ОП (ОП средней тяжести и тяжелый
ОП) и отечная форма ОП (легкая степень) (используются прогностические сис$
темы балльной оценки). Больных с острым деструктивным панкреатитом (ОДП)
(тяжелый и среднетяжелый) целесообразно госпитализировать в ОРИТ, где про$
изводится катетеризация центральной вены, вводится желудочный зонд и уста$
навливается катетер в мочевой пузырь. Эффективность терапии повышается при
подключении внутриаортальных инфузий (особенно при эндотоксиновом шоке
и (или) дыхательной недостаточности), для чего производится трансфемораль$
ная катетеризация аорты.

При верификации ОП средней тяжести и положительной клинической дина$
мике в течение суток наблюдения больного можно перевести из ОРИТ в хирур$
гическое отделение для дальнейшего лечения. Пациенты с ОП тяжелой степени
должны лечиться в ОРИТ.

В ферментативной фазе ОП (1$я нед.) лечение должно быть консервативным
с элементами «малой хирургии» (лапароскопия, лапароцентез и т. д.). Хирурги$
ческое вмешательство в виде лапаротомии показано лишь при развитии ослож$
нений хирургического профиля, которые невозможно устранить эндоскопиче$
скими методами (деструктивный холецистит, желудочно$кишечное кровотече$
ние, острая кишечная непроходимость и др.).

1. Легкий острый панкреатит. Частота встречаемости — 85 %, летальность —
0,5 %.

Панкреонекроз при данной форме заболевания не образуется. Морфологиче$
ским субстратом легкого ОП является отек поджелудочной железы, который со$
провождается эндотоксикозом легкой степени тяжести.

При лечении легкого ОП перед клиницистом стоят следующие задачи:
1) обеспечение функционального покоя ПЖ, желудка, ДПК, печени, желчно$

го пузыря (голод, местная гипотермия, зондирование и аспирация желудочного
содержимого, применение антисекреторной терапии);

2) детоксикация организма (внутривенные инфузии, проводимые в режиме
форсированного диуреза — минимум 2—3 л);

3) купирование спазма гладкой мускулатуры органов ЖКТ (спазмолитики);
4) купирование болевого симптома (анальгетики, новокаиновые блокады).
Таким образом, для лечения легкого ОП достаточно проведения базисной

терапии, в состав которой входят: голод, зондирование и аспирация желудочно$
го содержимого, местная гипотермия, применение анальгетиков, спазмолитиков
и внутривенных инфузий в объеме не менее 40 мл/кг, проводимых в режиме
форсированного диуреза. При выраженных клинических проявлениях (стойком
болевом и диспепсическом синдроме) показано применение антисекреторных
препаратов (сандостатин, квамател), которые используются как для купирова$
ния панкреатической секреции, так и для лечения острых воспалительных забо$
леваний желудка и двенадцатиперстной кишки (острый гастродуоденит, острые
язвы желудка и ДПК, обострение хронических язв желудка и ДПК и т. д.), часто
(в 60—70 % случаев) сопровождающих ОП и утяжеляющих его течение. Дли$
тельность проведения данного лечебного комплекса — 3—5 сут.

2. Острый панкреатит средней степени тяжести. Частота встречаемости —
10 %, летальность — 15 %.

Морфологическим субстратом ОП средней степени тяжести является мелко$
очаговый (0,5 см) или среднеочаговый (0,5—1,0 см) панкреонекроз, которому
соответствует, как правило, эндотоксикоз средней степени тяжести.
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При лечении данной формы острого панкреатита перед клиницистом стоят
следующие задачи:

1) ингибирование секреции поджелудочной железы и обеспечение функцио$
нального покоя органов ЖКТ (голод, местная гипотермия, зондирование и ас$
пирация желудочного содержимого, антисекреторная терапия: квамател, сандо$
статин);

2) детоксикация организма: серийный плазмаферез; удаление ферментатив$
ного экссудата из брюшной полости при лапароскопии или лапароцентезе (по
показаниям); внутривенные инфузии, проводимые в режиме форсированного
диуреза — минимум 2—3 л;

3) антиферментная терапия (срок применения — первые 5 сут заболевания;
цель лечения — специфическая детоксикация организма: цитокиновая блокада и
ингибирование протеаз в ПЖ и в других органах и тканях) — гордокс, контри$
кал;

4) купирование болевого симптома и спазма гладкой мускулатуры органов
ЖКТ.

Таким образом, базисная терапия у больных этой группы должна быть до$
полнена следующим лечебным комплексом:

1) антисекреторная терапия (срок применения — первые 3 сут заболевания;
цель лечения — «обрыв» деструктивного процесса в ПЖ; создание функцио$
нального покоя ПЖ, желудка, ДПК; купирование сопутствующих острых воспа$
лительных явлений ЖКТ): сандостатин, квамател, 5$фторурацил;

2) антиферментная терапия;
3) экстракорпоральная детоксикация организма (метод выбора — серийный

плазмаферез);
4) дренирование брюшной полости после лапароцентеза или лапароскопии

(по показаниям).
Длительность проведения лечебного комплекса — 3—5 дней.
3. Тяжелый острый панкреатит. Частота встречаемости — 5 %, леталь$

ность — 50 %.
Морфологическим субстратом тяжелого ОП являются крупноочаговый (бо$

лее 1,0 см) или тотально$субтотальный панкреонекроз, которому соответствует,
как правило, эндотоксикоз тяжелой степени.

Перед клиницистом стоят следующие задачи:
1) ингибирование секреции поджелудочной железы (антисекреторная тера$

пия);
2) детоксикация организма: серийный плазмаферез; удаление ферментатив$

ного экссудата из брюшной полости (и из забрюшинной клетчатки) при лапаро$
скопии или лапароцентезе (по показаниям); цитокиновая блокада (применение
ингибиторов протеаз); внутривенные инфузии, проводимые в режиме форсиро$
ванного диуреза — минимум 2—3 л;

3) профилактика и лечение осложнений (эндотоксинового шока, респира$
торного дистресс$синдрома, коагулопатии и др.): инфузионно$трансфузионная
терапия, желательно интрааортальная; антиоксидантная, антигипоксантная, ан$
тиферментная терапия;

4) коррекция водно$электролитного баланса, кислотно$основного равнове$
сия (инфузионная терапия);

5) нутриционная поддержка (парентеральное питание).
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Таким образом, курс лечения при тяжелом ОП наиболее мощный, его прове$
дение требует максимума сил и внимания медицинского персонала.

Принципиальным является разделение пациентов в тяжелом состоянии на
два потока: поступившие в 1$е сутки заболевания и поступившие в более позд$
ние сроки.

1. При раннем поступлении пациента (1$е сутки заболевания) основные уси$
лия врача направляются на «обрыв» деструктивного процесса до окончательно$
го формирования панкреонекроза. Курс лечения включает в себя:

— антисекреторную терапию (квамател, 5$фторурацил, рибонуклеаза; пре$
парат выбора — сандостатин);

— детоксикационные мероприятия (форсированный диурез, серийный
плазмаферез);

— регионарную (трансаортальную) антиоксидантную, антигипоксантную и
антиферментную терапию;

— поддерживающую полифункциональную инфузионную терапию;
— дренирование брюшной полости после лапароцентеза или лапароскопии

(по показаниям).
При этом проводится своевременная коррекция ранних осложнений ОП:

ферментативного перитонита, плеврита, энцефалопатии, реперфузионного
синдрома и др. Средняя длительность «обрывающего» комплекса лечения —
3—5 сут. Клиническими критериями «обрыва» деструктивного процесса явля$
ются: нормализация гемодинамических показателей, диуреза, содержания мо$
лекул средней молекулярной массы в плазме крови; устранение пареза кишеч$
ника и эксикоза. В этом случае на 3—4$е сутки необходимо удалить назогаст$
ральный зонд, уретральный и аортальный катетеры, дренажи из брюшной
полости.

2. При позднем поступлении пациента с тяжелым ОП (2—3$и сутки заболева$
ния), в стадии уже сформировавшегося панкреонекроза, курс консервативного ле$
чения направлен на устранение тяжелого эндотоксикоза, плазмопотери, полиорган$
ной недостаточности, эндотоксинового шока и включает следующие мероприятия:

— прежде всего — стабилизация гемодинамики, компенсация плазмопотери,
введение реологически активных веществ;

— одновременно необходимо выполнить дренирование брюшной полости
после лапароцентеза или лапароскопии (по показаниям);

— параллельно с этим следует проводить специфическую детоксикацию ан$
тиферментными препаратами (внутривенно или интраперитонеально);

— выполнив перечисленные мероприятия, необходимо провести сеанс плаз$
мафереза с последующим введением плазмозаменителей или плазмы крови; по$
вторные сеансы плазмафереза (в среднем каждому больному с тяжелым ОП не$
обходимо 3 сеанса) обязательно завершаются плазмотрансфузией;

— детоксикация должна потенцироваться форсированным диурезом;
— после проведения детоксикационных процедур необходимо наладить по$

лифункциональную поддерживающую терапию, направленную на коррекцию
осложнений: респираторного дистресс$синдрома, печеночно$почечной недоста$
точности, острого психоза, коагулопатии, эндотоксинового шока и др.

Применение антисекреторных препаратов в данном случае менее эффектив$
но, чем в ранние сроки (первые сутки заболевания), так как панкреонекроз
к этому времени, как правило, уже сформировывается.

Средняя длительность проведения описанного лечебного комплекса — 5 сут.
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15.5. ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
В РЕАКТИВНОЙ ФАЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

В реактивной фазе ОП (2�я неделя заболевания) происходит эволюция нек�
розов, образовавшихся в самой поджелудочной железе и парапанкреальной
клетчатке на предыдущей стадии (ферментативной). Данная фаза характеризу�
ется реакцией организма, которая реализуется в миграции нейтрофилов, моно�
цитов и других фагоцитов к деструктивным тканям и создании лейкоцитарного
вала, т. е. запуске процесса «переработки и утилизации» некротических тканей,
что макроскопически выявляется в виде перипанкреатического инфильтрата.
Возможно несколько вариантов исходов данной реакции:

1) наиболее благоприятный вариант — рассасывание (как правило, при мел�
коочаговом панкреонекрозе), склерозирование и рубцевание (как правило, при
средне� и крупноочаговом панкреонекрозе) очагов деструкции;

2) менее благоприятный вариант — асептическая секвестрация очагов дест�
рукции со вскрытием протоковой системы ПЖ (как правило, при средне� и
крупноочаговом панкреонекрозе) и образованием постнекротической кисты;

3) самый неблагоприятный вариант — септическая секвестрация и расплав�
ление очагов деструкции, т. е. развитие гнойных осложнений.

Выявление перипанкреатического инфильтрата на 2�й неделе заболевания
служит основанием для подтверждения диагноза именно ОДП. При ОП легкой
степени (отечной форме) перипанкреатический инфильтрат не развивается. По�
этому клинической формой ОП в данной фазе заболевания является инфильтра�
тивно�некротический панкреатит (см. табл. 15.1).

Перипанкреатический инфильтрат развивается практически у всех больных
с ОДП. Исключение составляют пациенты, которым в ферментативной фазе за�
болевания была произведена лапаротомия. В этом случае реактивная фаза реду�
цируется: практически сразу после ферментативной фазы развиваются гнойные
осложнения. Это связано с ятрогенным интраоперационным инфицированием
первично стерильного панкреонекроза, особенно после установки в сальниковой
сумке тампонов. Во всех остальных случаях у больных с ОДП (переживших фер�
ментативную фазу) развивается перипанкреатический инфильтрат.

Клиническая картина складывается из двух компонентов: местного и общего.
1. Перипанкреатический инфильтрат (местный компонент) пальпируется

в области эпигастрия, границы его нечеткие, форма неправильная, болезнен�
ность, как правило, невыраженная. Признаками перипанкреатического ин�
фильтрата, выявляемыми при УЗИ, являются сохраняющееся увеличение разме�
ров ПЖ, нечеткость ее контуров и появление жидкости в парапанкреальной
клетчатке.

2. Синдром системной воспалительной реакции (ССВР — общий компонент)
характеризуется субфебрильной лихорадкой и изменением лабораторных пока�
зателей: лейкоцитозом со сдвигом влево, лимфопенией, увеличенной СОЭ, по�
вышением концентрации фибриногена, С�реактивного белка и др.

Несмотря на признаки ССВР, ОДП в реактивной фазе имеет асептическое те�
чение.

Мониторинг перипанкреатического инфильтрата заключается в динамиче�
ском исследовании клинико�лабораторных показателей и данных повторных
УЗИ (не менее двух исследований на 2�й неделе заболевания).
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В конце 2�й недели заболевания целесообразно проведение КТ зоны ПЖ, так
как к этому сроку у подавляющего большинства пациентов наблюдается один из
трех возможных клинических исходов реактивной фазы:

1) рассасывание, при котором наблюдается редукция местных и общих про�
явлений острой воспалительной реакции;

2) асептическая секвестрация панкреонекроза с исходом в кисту поджелу�
дочной железы: сохранение размеров перипанкреатического инфильтрата при
нормализации самочувствия и стихании ССВР на фоне сохраняющейся гипер�
амилаземии;

3) септическая секвестрация (развитие гнойных осложнений) (см. подразд. 15.7).
Перипанкреатический инфильтрат и резорбтивная лихорадка являются за�

кономерными признаками реактивной фазы деструктивного (тяжелого или
среднетяжелого) панкреатита, тогда как при отечном (легком) ОП они не выяв�
ляются.

15.6. ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА
В РЕАКТИВНОЙ ФАЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

У подавляющего большинства пациентов лечение ОП в реактивной фазе яв�
ляется консервативным. Лапаротомия на 2�й неделе ОДП выполняется только
при развитии осложнений хирургического профиля (деструктивный холецистит,
желудочно�кишечное кровотечение, острая кишечная непроходимость и др.),
которые невозможно устранить эндоскопическими методами.

Состав лечебного комплекса:
1) продолжение базисной инфузионно�трансфузионной терапии, направлен�

ной на восполнение водно�электролитных, энергетических и белковых потерь
по показаниям;

2) лечебное питание (стол № 5 при среднетяжелом ОП) или энтеральная
нутриционная поддержка (тяжелый ОП);

3) системная антибиотикотерапия (цефалоспорины III—IV поколений или
фторхинолоны II—III поколения в сочетании с метронидазолом, препараты ре�
зерва — карбапенемы);

4) иммунотерапия (два подкожных или внутривенных введения ронколейки�
на: по 250 000 ЕД при массе тела менее 70 кг и по 500 000 ЕД при массе тела бо�
лее 70 кг с интервалом в 2—3 дня).

15.7. ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА
В ФАЗЕ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Формирование секвестров в ПЖ (и парапанкреальной области) и их оттор�
жение начинается к концу 2�й — началу 3�й недели заболевания. Принципиаль�
но возможно два варианта развития процесса секвестрации:

1. Асептическая секвестрация (без воспаления) — отторжение участков нек�
роза без гнойного расплавления со следующими исходами:

— рассасывание, склерозирование, рубцевание деструктивных очагов, если
протоковая система ПЖ не вскрывается;
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— образование постнекротической кисты (без операции) или свища (после
операции) при вскрытии протоковой системы ПЖ.

2. Септическое расплавление и секвестрация — инфицирование панкреонек$
роза и очагов парапанкреальной деструкции с развитием гнойно$некротическо$
го панкреатита и парапанкреатита.

Известны два основных пути инфицирования панкреонекроза: первый — ят$
рогенный (во время ранней лапаротомии), второй путь — транслокация пато$
генной кишечной микрофлоры в зону ПЖ. Нагноение происходит при сочета$
нии как минимум двух условий: с одной стороны, достижение критического
количества патогенных микроорганизмов в области деструктивных тканей,
а с другой — снижение защитных сил организма (иммунодефицит).

Гной при гнойно$некротическом парапанкреатите (ГНПП), как правило,
имеет темно$коричневый или грязно$серый цвет, реже бывает белым. При
вскрытии протоковой системы ПЖ определяется высокая ферментативная ак$
тивность гноя. Частая ложная стерильность гноя объясняется наличием в нем
неклостридиальных анаэробов. Чаще всего высевается кишечная микрофлора: Е.
coli, Рs. aeruginosa, Рroteus, Staph. aureus, Еnterococcus. В каждом втором случае оп$
ределяются микробные ассоциации.

Клинической формой ОДП в фазе септического расплавления и секвестрации
(3$я неделя от начала заболевания и более) является инфицированный панкрео$
некроз и ГНПП различной степени распространенности (см. табл. 15.1). ГНПП
по размерам значительно превосходит инфицированный панкреонекроз, поэто$
му на данной стадии заболевания собственно панкреонекроз гораздо меньше
влияет на патофизиологические процессы развития заболевания, чем гной$
но$некротическое поражение забрюшинной клетчатки (парапанкреальной и от$
даленной от ПЖ) в виде ГНПП.

Критерии диагностики инфицированного панкреонекроза и ГНПП

1. Клинико$лабораторные проявления гнойного очага:
1.1. Прогрессирование клинико$лабораторных показателей ССВР на 3$й

нед. ОДП.
1.2. Островоспалительные маркеры (повышение содержания фибриногена в

2 раза и более, высокая концентрация С$реактивного белка, прекальци$
тонина и др.).

2. КТ, УЗИ (увеличение в процессе наблюдения размеров жидкостных образо$
ваний, выявление девитализированных тканей и (или) наличие пузырьков газа).

3. Положительные результаты бактериоскопии и посева на бактерии аспира$
та, полученного при тонкоигольной пункции.

ГНПП диагностируются на основании лабораторно$клинического минимума
(п. 1.1). Остальные признаки являются дополнительными. Методы лучевой ди$
агностики (КТ, УЗИ) позволяют выявить топику ГНПП (см. табл. 15.1, с. 519),
что важно для выбора доступа и объема оперативного лечения.

При прогрессировании ГНПП могут развиваться следующие осложнения: ди$
гестивные свищи, аррозивные и (или) желудочно$кишечные кровотечения, пе$
ритонит, сепсис и др. Именно от этих осложнений, как правило, умирают боль$
ные с ОДП. При этом летальность от ОДП прямо зависит от количества возник$
ших осложнений: при наличии одного осложнения летальность достигает 30 %,
двух — 50 %, трех — 70 %, при выявлении более чем трех осложнений леталь$
ность достигает 95—100 %.
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15.8. ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА
В ФАЗЕ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

При гнойных осложнениях ОДП показано хирургическое вмешательство, це$
лью которого является санация пораженной забрюшинной клетчатки. Объект
оперативного вмешательства — ГНПП и (или) инфицированный панкреонекроз.
Вмешательство включает раскрытие, санацию и дренирование пораженной за$
брюшинной клетчатки. Основным методом санации гнойно$некротических оча$
гов является некрсеквестрэктомия, которая может быть как одномоментной, так
и многоэтапной и достигается как традиционными (лапаротомия), так и мини$
инвазивными методами (УЗ$контролируемое дренирование, минилапаротомии с
помощью набора инструментов «Миниассистент», санационная ретроперито$
неоскипия). Структура гнойников (преимущественно жидкостные или секвест$
ральные) и степень их распространенности варьируются в широких пределах.
Однако хирургическая тактика зависит именно от этих параметров ГНПП:

1. Миниинвазивные методы лечения показаны:
— при локальном гнойнике небольшого объема;
— при наличии преимущественно жидкостного гнойника любого объема

(например, при оментобурсите);
— при критическом состоянии пациента — в виде первого этапа санации.

2. Лапаротомии показаны во всех остальных случаях, особенно при распро$
страненных секвестральных гнойно$некротических флегмонах.

В послеоперационном периоде показана комплексная терапия:
3. Энтеральная нутриционная поддержка (через зонд, заведенный в тонкую

кишку за связку Трейтца).
4. Базисная инфузионно$трансфузионная терапия, направленная на воспол$

нение водно$электролитных, энергетических и белковых потерь по показаниям.
5. Системная антибиотикотерапия по показаниям (выбор антибактериально$

го препарата зависит от чувствительности выделенных микроорганизмов) в со$
четании с профилактикой дисбактериоза и других осложнений.

6. Иммунокоррекция, варианты которой определяются индивидуально в за$
висимости от клинико$лабораторных показателей:

— при тяжелом сепсисе и, особенно, при угрозе септического шока — за$
местительная терапия иммуноглобулинами для внутривенного введе$
ния в сочетании с применением гормонов;

— при стойком и выраженном ССВР — антицитокиновая терапия (инги$
биторы протеаз, эфферентные процедуры);

— при низком абсолютном количестве лимфоцитов периферической кро$
ви (рассчитывается по формуле: Абсолютное количество лейкоцитов ×
процентное содержание в лейкоцитарной формуле лимфоцитов /
100 %) — цитокиновая терапия ронколейкином в дозе 250 000—
1 000 000 ЕД до нормализации показателя (в среднем 2—5 введений).
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Г л а в а 16. СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Интенсивный рост показателя заболеваемости острым пан$
креатитом и, прежде всего, его деструктивными и осложненными формами —
серьезная проблема современной хирургии. Перечислим некоторые характер$
ные черты создавшейся в последние годы ситуации. В настоящее время больные
с острым панкреатитом составляют более 40 % доставляемых в стационары па$
циентов с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости.
В 15—20 % случаев развитие острого панкреатита сопровождается тяжелыми де$
структивными поражениями ПЖ. При этом у 40—70 % больных происходит ин$
фицирование очагов деструкции с последующим развитием угрожающих жизни
гнойно$некротических осложнений. Результаты лечения этой категории пациен$
тов весьма неутешительны. В Российской Федерации за последние годы смерт$
ность от острого панкреатита составляет 2,08 на 100 000 населения. Послеопера$
ционная летальность достигает 26 %.

В ряду причин высокой летальности, к сожалению, можно назвать позднюю
диагностику осложнений, неадекватный выбор диагностической и лечебной так$
тики. При этом часто не учитывается одна из главных патогенетических особен$
ностей острого панкреатита. Острый панкреатит в предельно короткие сроки пе$
реходит из одной фазы развития в другую, качественно изменяя морфологиче$
ский субстрат заболевания и, следовательно, диагностическую и лечебную
тактику. Течение острого панкреатита представляет собой процесс превращения
одной формы заболевания в другую. Многочисленные осложнения дополняют
картину этого трагического разнообразия.

16.1. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Наш опыт лечения 1996 больных с острым панкреатитом показывает, что у
80,9 % пациентов уже в 1$ю неделю лечения патологическая симптоматика пре$
терпевает обратное развитие без каких$либо последствий. Заболевание не выхо$
дит за пределы ранней ферментативной фазы, клинически проявляющейся отеч$
ной формой ОП. У 17,4 % больных острый панкреатит имеет тяжелое течение.
Эта форма заболевания — тяжелый панкреатит — специально выделена в класси$
фикации, принятой на симпозиуме в Атланте в 1992 г. Морфологическим субстра$
том тяжелого течения заболевания является геморрагический некроз с крупно$
очаговым, субтотальным и тотальным поражением ПЖ или развитием осложне$
ний, связанным, прежде всего, с инфицированием очагов некроза (табл. 16.1).

Без своевременной стратификации заболевания невозможно принять обос$
нованные решения о полном мониторинге жизненно важных функций, полно$
ценном комплексном лечении и профилактике осложнений. Она должна быть
основана на аргументированной концепции развития этой формы острого



Òàáëèöà 16.1

Âàðèàíòû êëèíè÷åñêîãî òå÷åíèÿ è ëåòàëüíîñòü
ïðè îñòðîì äåñòðóêòèâíîì ïàíêðåàòèòå

Ôàçà çàáîëåâàíèÿ Ôîðìû êëèíè÷åñêîãî òå÷åíèÿ
çàáîëåâàíèÿ

×àñòîòà Ëåòàëüíîñòü

àáñ. ÷èñëî % àáñ. ÷èñëî %

Ðàííÿÿ (ôåð-
ìåíòàòèâíàÿ)

Îñòðûé îòå÷íûé ïàíêðåàòèò 1615 80,9 2 0,1

Îñòðûé äåñòðóêòèâíûé ïàíêðåàòèò 381 19,1 19 4,9
Âñåãî 1996 100,0 21 5,0

Ðåàêòèâíàÿ Ïàðàïàíêðåàòè÷åñêèé
èíôèëüòðàò

315 82,7 — —

Îñëîæíåíèÿ 22 5,8 22 100,0
Âûçäîðîâëåíèå 44 11,5 — —

Âñåãî 381 100,0 22 100,0

Ôàçà ïàðàïàí-
êðåàòè÷åñêîãî
èíôèëüòðàòà

Ðàññàñûâàíèå èíôèëüòðàòà 138 43,8 — —

Àñåïòè÷åñêàÿ ñåêâåñòðàöèÿ: 78 24,8 6 7,7
êèñòà 54 17,1 2 3,7
îìåíòîáóðñèò 24 7,6 3 12,5
ïàðàïàíêðåàòèò 45 14,3 6 13,3

Ñåïòè÷åñêàÿ ñåêâåñòðàöèÿ, 87 27,6 45 51,7
ãíîéíûé ïàíêðåàòèò 24 7,6 14 58,3
ãíîéíûé ïàðàïàíêðåàòèò 63 20,0 30 47,6

Îñëîæíåíèÿ 12 3,8 9 75,0
Âñåãî 315 100,0 60 19,0

Ôàçà ðåñòèòóöèè Âûçäîðîâëåíèå 80 89,9 — —
Ïîçäíèå îñëîæíåíèÿ 9 10,1 6 66,6

Âñåãî 89 100,0 6 6,7

панкреатита и не должна быть связана с представлениями о том, что тяжелый
вариант течения отличается от легкого только количественно: более выражен$
ной активацией ферментов и более высокой концентрацией их в крови и тка$
нях, более значительными нарушениями микроциркуляции, большей распро$
страненностью некроза, более высоким риском развития осложнений и т. д.

Сейчас есть все основания считать, что тяжелый острый панкреатит — это
качественно иной по сравнению с легкой формой системный патологический
процесс. Основанием для такого суждения являются установленные механизмы
развития при тяжелом панкреатите критических нарушений структуры и функ$
ций различных органов и возникновения вследствие этих нарушений другого
системного синдрома — панкреатогенного шока. Этот синдром развивается как
аберрантный иммунный ответ, сопровождающийся повышенной секрецией про$
тивовоспалительных цитокинов моноцитами и мононуклеарными фагоцитами,
нарушениями многих видов гомеостаза.

Главной мишенью иммунной системы, которая поражается при остром пан$
креатите, являются лимфоциты, а основным патологическим эффектом — раз$
витие медиаторного шока с последующим вторичным иммунодефицитом раз$
личной степени выраженности. Сопутствует ему неполноценность процесса фа$
гоцитоза.
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Тяжелый ОП сопровождается параиммунными патологическими синдрома$
ми: анемией, коагулопатией потребления, окислительным стрессом, расстрой$
ствами микроциркуляции и микрогемореологическими нарушениями, снижени$
ем оксигенации тканей. Картину системных реакций дополняют нарушения про$
ницаемости гистогематических барьеров, развитие эндотоксикоза, увеличение
сосудистой проницаемости, бурное размножение патологических микроорганиз$
мов в кишечнике с последующей транслокацией бактерий и контаминацией оча$
гов некроза как в ткани ПЖ, так и в парапанкреатической клетчатке. Подобная
ситуация имеет место при фульминантном течении острого панкреатита, тогда
как в подавляющем большинстве случаев многочисленные защитные механизмы
способны блокировать каскад патологических реакций. В то же время при не$
достаточности компенсаторных механизмов у лиц пожилого и старческого воз$
раста, у пациентов с иммунными дефектами может наступить летальный исход
даже вне зависимости от наличия шока или медиаторной «бури».

Течение острого деструктивного панкреатита характеризуется сменой фаз,
каждая из которых определяется патогенетическими особенностями и отличает$
ся характерной клинической симптоматикой. Для их идентификации мы поль$
зуемся классификацией А. Д. Толстого (1997), представленной в предыдущей
главе.

Ранняя фаза ОП у 80,9 % больных характеризуется клинической картиной
интерстициального отека ПЖ с легкими проявлениями эндотоксикоза и у пре$
обладающего числа пациентов (98,7 %) завершаются выздоровлением. Причи$
ной смерти в этой фазе являются интеркуррентные заболевания сердечно$сосу$
дистой системы (инфаркт миокарда, мозговой инсульт, сердечная недостаточ$
ность) или (чаще) тяжелое фульминантное течение ОП. Больные этой группы,
как правило, поздно обращаются за помощью и длительное время не получают
должного лечения. Клиническая картина заболевания проявляется быстрым
прогрессированием некроза ПЖ, нарастанием эндотоксикоза и полиорганной
недостаточности. Причиной смерти при фульминантном течении ОП является
панкреатогенный шок.

Второй, менее тяжелый вариант неблагоприятного течения знаменует собой
переход деструктивного панкреатита в реактивную фазу. Морфологическим суб$
стратом заболевания в этой фазе является геморрагический панкреонекроз. При
мелкоочаговом его характере возможно быстрое отграничение очагов некроза
и последующая их организация с выздоровлением в течение 2—3 недель без
формирования парапанкреатического инфильтрата. Такой исход заболевания в
реактивной фазе имеет место у 11,5 % больных с деструктивным панкреатитом.
Другую, тяжелую группу в реактивной фазе заболевания представляют больные,
которые умирают от различных осложнений. Наиболее часто встречаются про$
фузные желудочно$кишечные кровотечения, источником которых явились ост$
рые гастродуоденальные язвы, а также почечная недостаточность, пневмония,
инфаркт миокарда, ферментативный перитонит.

Парапанкреатический инфильтрат формируется у 82,7 % больных с ОДП.
Этот вариант клинического течения панкреонекроза характеризуется общими
и местными проявлениями. Местные связаны с образованием инфильтрата боль$
ших размеров в эпигастральной области и обоих подреберьях с частой манифеста$
цией признаков сдавления выходного отдела желудка и ДПК, желчных протоков.
Отмечается общее ухудшение состояния пациентов, обусловленное нарастанием
выраженности эндотоксикоза, который связан уже не с гиперферментемией,
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а с асептическим воспалением и резорбцией продуктов распада белков в очаге
некроза.

Дальнейшее течение заболевания в стадии парапанкреатического инфильт$
рата происходит по четырем направлениям. Уже в ранние сроки своего сущест$
вования у ряда больных инфильтрат приводит к развитию острой гастродуоде$
нальной или толстокишечной непроходимости, обтурационной желтухи, тром$
боза вен портальной системы, портальной гипертензии. Эти осложнения резко
ухудшают состояние больных и делают необходимыми срочные операции.
От осложнений в этой фазе заболевания умирают 60 % пациентов.

Благоприятное течение заболевания в фазе парапанкреатического инфильт$
рата реализуется в постепенном его рассасывании. Конечно, это возможно лишь
при мелкоочаговом непрогрессирующем характере некроза ПЖ. Рассасывание
инфильтрата в сроки от 3 до 4 недель происходит у 43 % пациентов. У осталь$
ных больных развиваются различные варианты секвестрации некрозов ПЖ и
парапанкреатических тканей или осложнения.

Как известно, секвестрация может происходить в асептических условиях.
В зоне асептического некроза ткани ПЖ формируются панкреатические и пара$
панкреатические кисты, оментобурсит или зоны скопления асептического дет$
рита в забрюшинной жировой клетчатке, брыжейках ободочной и тонкой киш$
ки. Часто эти исходы инфильтрата сочетаются у одного и того же больного. Этот
вариант клинического течения ОП можно считать относительно благоприят$
ным, хотя при асептическом парапанкреатите часто требуется проведение опера$
ции, направленной на удаление некротизированных тканей. При этом, как пра$
вило, происходит их инфицирование с последующим развитием гнойных ослож$
нений. Существование кисты и стойкого оментобурсита (также своебразной
парапанкреатической кисты) в дальнейшем может сопровождаться развитием
осложнений и требовать оперативного лечения. Но все же в большинстве случа$
ев асептическая секвестрация завершается выздоровлением. Летальность при
этом варианте течения заболевания составляет 7,7 %.

Более тяжелым течением и высокой летальностью отличается процесс септи$
ческой секвестрации панкреатического и парапанкреатического некроза. При
этом образуются ограниченные и неограниченные гнойные очаги, как в самой
ПЖ, так и в парапанкреатической клетчатке и других органах и тканях, развива$
ются гнойный перитонит, абдоминальный сепсис. Если проводится неадекват$
ное лечение, то увеличиваются размеры зоны некроза и развиваются новые
гнойно$некротические осложнения. Летальность в этой группе чрезвычайно вы$
сока — 51,7 %.

Четвертая фаза в течении острого деструктивного панкреатита связана с раз$
витием стойких последствий дегенеративного или воспалительного характера.
Таковыми являются панкреатические и парапанкреатические кисты, панкреати$
ческие свищи, кишечные свищи, поздние гнойные осложнения. При них часто
требуется выполнение сложных оперативных вмешательств, которые нередко
сопровождаются возникновением различных осложнений, а также рецидивом
ОП. Это обусловливает летальность 6,7 %.

Представленное многообразие вариантов клинического течения острого де$
структивного панкреатита диктует необходимость применения столь же разно$
образных методов диагностики и лечения.
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16.2. ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Данные клинического исследования не всегда позволяют достоверно судить
о характере, масштабах и локализации деструктивного процесса в ПЖ и окру$
жающих тканях. Столь же малодостоверными оказались данные исследования
биохимических маркеров. Во всяком случае они не могут обеспечить монито$
ринг, на основании результатов которого можно строить лечебную тактику,
и самое главное — определять показания к оперативному лечению.

Одним из методов стратификации инфицированных форм панкреонекроза
считают определение прокальцитонина крови — маркера системной воспали$
тельной реакции и бактериального инфицирования. Прокальцитониновый тест
позволяет объективно судить о выраженности системной воспалительной реак$
ции и тяжести состояния больного.

К числу важных диагностических задач относится объективная оценка тяже$
сти состояния пациента в динамике заболевания и комплексного лечения. Для
этого разработан и внедрен ряд клинико$лабораторных систем$шкал, учитываю$
щих результаты клинических, биохимических и специальных исследований:
Ranson, Glasgow, APACHE II, MODS, SOFA.

В диагностическом алгоритме острого деструктивного панкреатита основное
значение имеют специальные методы. Наш опыт свидетельствует о высокой спе$
цифичности и достоверности в диагностике деструктивного панкреатита ультра$
звуковой эхолокации, компьютерной и ЯМР$томографии (рис. 16.1—16.4). Они
позволяют установить факт наличия и локализацию деструктивного процесса
в ПЖ и парапанкреатической клетчатке, динамику масштабов некроза и вы$
явить развитие осложнений. Контролируемая с помощью этих методов пункция
позволяет осуществить морфологическую и бактериологическую верификацию
диагноза.

Перспективным следует считать допплерографическое исследование пара$
метров кровотока в чревном стволе, его главных ветвях и в верхней брыжеечной
артерии (рис. 16.5). Особую ценность этот метод имеет при ранней диагностике
заболевания, а также для общей оценки динамики его течения, в частности, для
характеристики известного патогенетического сосудистого (ишемического) ком$
понента.
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Рис. 16.1. Ультрасонограмма поджелудоч$
ной железы. Увеличение размеров и нали$

чие анэхогенных образований

Рис. 16.2. Ультрасонограмма
поджелудочной железы. Жидкость

в сальниковой сумке



Представления о значении и эффективности эндовидеохирургии в диагно$
стике ОП не столь однозначны и общепризнанны. На каждом этапе развития за$
болевания можно предположить наличие собственных показаний, разработать
методологию и определить достоверность полученной информации.

Показания к диагностической лапароскопии в разные фазы развития ОП раз$
личаются. В ферментативной фазе в ранние сроки от начала заболевания необхо$
димость в проведении лапароскопии связана в основном с дифференциальной ди$
агностикой. В трудных диагностических ситуациях бывает необходимо исклю$
чить такие заболевания, как тромбоз мезентериальных сосудов, перфорации
гастродуоденальных язв, перитонит различной этиологии. Следует сказать, что
для дифференциальной диагностики лапароскопия должна применяться в крайне
редких случаях, когда исчерпаны возможности других, прежде всего, неинвазив$
ных методов исследования. Диагностическая лапароскопия по этим показаниям
применяется редко и всегда негативно сказывается на состоянии больных.

Диагностическая лапароскопия при ОП выполняется под эндотрахеальным
наркозом с созданием карбоксиперитонеума. Целесообразно использовать сле$

16.2. Äèàãíîñòèêà îñòðîãî ïàíêðåàòèòà � 561

Рис. 16.3. Компьютерная томограмма под$
желудочной железы. Отечный панкреатит

Рис. 16.4. Компьютерная томограмма поджелу$
дочной железы. Жировой панкреонекроз

Рис. 16.5. Допплерограмма чревного ствола. Ускорение кровотока в чревном стволе при отеч$
ном панкреатите



дующие точки для введения троакаров. Троакар
№ 1 у тучных больных среднего и небольшого рос$
та следует вводить на 1 см ниже пупка по средней
линии. Это позволяет обеспечить хороший обзор
брюшной полости, несмотря на малое расстояние
между пупком и мечевидным отростком, а также
большой объем у этой категории лиц желудоч$
но$ободочной связки. У пациентов астенической
или нормостенической конституции и нормально$
го питания троакар можно вводить на 1 см выше
пупка. Троакар № 2 следует ввести на 2 см ниже
правой реберной дуги по передней аксилярной
линии. Симметрично ему вводится троакар № 3
по передней аксилярной линии слева. Ниже него
на 7—8 см вводится троакар № 4 и, наконец,
на 7—8 см ниже троакара № 2 — троакар № 5. Ис$
пользуются троакары диаметром 10 мм, и лишь
в случае необходимости выполнения холецисто$
стомии в правом подреберье вводится троакар диа$

метром 5 мм (рис. 16.6).
Так как диагностическая лапароскопия очень часто превращается в лечеб$

ную, важнейшим условием ее выполнения является хорошая оснащенность ап$
паратурой и инструментами. Понятно, что должна быть полностью укомплекто$
вана лапароскопическая стойка. Лапароскоп должен иметь боковую оптику с уг$
лом зрения 30�. Необходимый набор инструментов должен включать иглу
Вереша 120 и 150 мм, пять троакаров диаметром 10 мм и один 5 мм, зажим Беб$
кока, 5 мм диссектор и ножницы, два 5 мм мягких зажима Endoclinch 2 («Auto
Suture»), 5 мм электрод, соединенный с электрохирургическим блоком, крючок,
10 мм клипатор с титановыми клипсами средне$большого размера, 5 мм иррига$
тор$аспиратор, набор 10 и 5 мм силиконовых дренажных трубок, атравматиче$
ские иглы.

Ревизия брюшной полости должна производиться тщательно и последова$
тельно. Вначале осматривается верхний этаж брюшной полости справа налево,
затем центральный отдел и нижний этаж. Определяются наличие и характер вы$
пота в брюшной полости, его цвет, характер, прозрачность, количество. Отмеча$
ются наличие участков возможного стеатонекроза, размеры и цвет печени и отек
ее круглой связки, возможные признаки желчной гипертензии. Особое внима$
ние обращается на состояние тканей в области сальникового отверстия, возмож$
ное выделение через него выпота. Затем осматриваются брыжейки ободочной и
тонкой кишки для обнаружения кровоизлияния, очагов некроза.

После осмотра брюшной полости необходимо вскрыть сальниковую сумку.
Для этого следует оценить анатомические особенности желудочно$ободочной
связки, ее ширину, длину, количество и расположение сальниковых сосудов, вы$
явив при этом бессосудистые зоны. Одна из таких зон находится в левой части
желудочно$ободочной связки на уровне угла желудка в непосредственной бли$
зости к стенке желудка. Через троакар № 2 вводится зажим Бебкока, с помощью
которого фиксируется стенка желудка в описанной зоне. Желудок натягивается
кверху. Через троакар № 4 вводится зажим, которым захватывается большой
сальник на том же уровне, он также подтягивается кпереди, натягивая желудоч$
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Рис. 16.6. Диагностическая ла$
пароскопия. Точки введения
троакаров в брюшную полость
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но$ободочную связку. После ее парциального рассечения образуется окно, про$
никающее в полость сальниковой сумки. Это наиболее ответственный этап диаг$
ностической лапароскопии, чреватый техническими трудностями и развитием
осложнений. В случае более латерального рассечения связки велика возмож$
ность не попасть в полость сальниковой сумки, высок риск повреждения клет$
чатки между листками брюшины или брыжейки поперечного отдела ободочной
кишки с проходящими здесь средней ободочной артерией и ее ветвями. При не$
обходимости окно в желудочно$ободочной связке расширяется вправо с исполь$
зованием электрорассечения или клипирования сосудов с двух сторон. Осматри$
ваются сальниковая сумка, передняя поверхность поджелудочной железы, пара$
панкреатическая клетчатка.

Диагноз устанавливается на основании наличия прямых и косвенных при$
знаков острого панкреатита. При остром отечном панкреатите в брюшной по$
лости могут выявляться незначительное количество прозрачного выпота, уме$
ренный отек круглой связки печени, висцеральная брюшина представляется
отечной и тусклой (рис. 16.7). На париетальном и висцеральном листках брю$
шины могут обнаруживаться петехиальные кровоизлияния. Поджелудочная
железа отечна, студенистого вида, возможно исчезновение дольчатости ее
структуры.

Геморрагический (протеолитический) панкреонекроз сопровождается более
выраженными признаками (рис. 16.8). В брюшной полости обнаруживается
большое количество темного, геморрагического характера экссудата. Лабора$
торный анализ выявляет высокое содержание в нем панкреатических фермен$
тов. Часто определяется «выпуклость» желудочно$ободочной связки в проекции
сальниковой сумки, приподнимающая желудок. Это свидетельствует о скопле$
нии экссудата в полости сальниковой сумки. Характерно наличие геморрагиче$
ского пропитывания желудочно$ободочной связки, большого сальника, круглой
связки печени, брыжейки поперечного отдела ободочной кишки и корня бры$
жейки тонкой кишки. Петехиальные кровоизлияния могут выявляться на брю$
шине и на поверхности всех органов брюшной полости.

При жировом (липолитическом) панкреонекрозе в брюшной полости выявля$
ется экссудат темно$зеленого цвета с высокой концентрацией ферментов поджелу$
дочной железы. На париетальной и висцеральной поверхности брюшины, поверх$
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Рис. 16.7. Диагностическая лапароскопия.
Признаки отечного панкреатита

Рис. 16.8. Диагностическая лапароскопия.
Признаки геморрагического панкреонекроза



ности большого сальника обнаруживаются ха$
рактерные пятна стеатонекрозов золотистого
или белого цвета с розовым воспалительным
венчиком (рис. 16.9). Чем массивнее сливные
поля жирового некроза, тем обширнее зона
некроза самой поджелудочной железы.

Наличие выпота в брюшной полости —
проявление панкреатогенного ферментатив$
ного перитонита, который вначале имеет
асептический характер. При присоединении
инфекции экссудат становится мутным
с взвешенными хлопьями фибрина, появля$
ются фибринозные наложения на серозном
покрове органов брюшной полости и парие$
тальной брюшине.

16.3. ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Лапароскопическая технология при установленном диагнозе панкреатита по$
зволяет осуществить ряд целесообразных лечебных манипуляций даже при от$
сутствии выраженных деструктивных изменений. Производится промывание
полости сальниковой сумки и брюшной полости с использованием специального
ирригирующе$аспирационного устройства большим объемом антисептиков
(рис. 16.10). При наличии признаков желчной гипертензии возможно выполне$
ние лапароскопической холецистостомии.

При сочетании ОП с острым холециститом или холелитиазом показано про$
ведение и других вмешательств на желчном пузыре и желчных протоках (холе$
цистэктомия, холедохолитотомия) с последующим дренированием ОЖП.

Завершается такая операция обязательным дренированием сальниковой
сумки и брюшной полости. Как правило, дренажи устанавливаются в точках
введения троакаров (см. рис. 16.6). В точке № 3 вводится дренаж диаметром
5 мм с боковыми отверстиями, дренирующий сальниковую сумку. Через точку
№ 2 проводится дренажная трубка диаметром 8—10 мм, установленная в подпе$
ченочном пространстве у сальникового отверстия. Точку № 5 используют для

установки дренажа для дренирования
таза, точку № 4 — левого бокового ка$
нала брюшной полости, а № 1 — право$
го бокового канала.

В ферментативной фазе ОП проведе$
ние лапароскопии также показано при
клинической картине прогрессирующего
ферментативного перитонита. При под$
тверждении диагноза выполняются адек$
ватные санация и дренирование брюшной
полости по описанной выше методике.

Переход ОП в реактивную фазу, как
правило, не расширяет показания к про$
ведению лапароскопии. Оно может по$
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Рис. 16.9. Диагностическая лапаро$
скопия. Признаки жирового панкрео$

некроза

Рис. 16.10. Лапароскопическая бурсоомен$
тостомия



требоваться в связи с тем, что парапанкреатический инфильтрат вызвал сдавле$
ние печеночно$двенадцатиперстной связки с развитием обтурационной желтухи.
Этим больным по неотложным показаниям выполняется лапароскопическая хо$
лецистостомия или холедохостомия.

В следующей фазе исходов парапанкреатического инфильтрата показания к
проведению диагностической лапароскопии весьма разнообразны и всегда соче$
таются с показаниями к выполнению лечебного эндовидеохирургического вме$
шательства или малоинвазивного вмешательства с эндовидеохирургической
поддержкой. При неосложненных незрелых панкреатических и парапанкреати$
ческих кистах без признаков инфицирования проведение лапароскопического
исследования, равно как и оперативного вмешательства, в большинстве случаев
не показано. Диагностические задачи успешнее решаются с помощью ультразву$
кового сканирования, КТ или ЯМР$томографии. Под их же контролем эффек$
тивным способом окончательной верификации формы панкреатита и методом
лечения является пункция полости кисты с аспирацией содержимого. Бактерио$
логическое исследование его позволяет исключить инфицирование. Лечебные
пункции могут выполняться повторно и у больных привели к выздоровлению.
Такую же тактику предпочтительно применять у большинства пациентов с
оментобурситом, но эффективность лечебных пункций при этом заболевании
более низкая. Если оментобурсит имеет выраженный и напряженный характер,
это является проявлением средне$ или крупноочагового деструктивного процес$
са в ПЖ. В такой ситуации требуется выполнение бурсооментоскопии и дрени$
рования полости сальниковой сумки.

У ряда больных оказывается достаточным проведение лапароскопической бур$
сооментостомии. Как показали специальные топографо$анатомические исследова$
ния М. Б. Фишмана, к этому существуют анатомические предпосылки (рис. 16.11).

Установлено, что правая граница полости сальниковой сумки проходит по
правой околопозвоночной линии в 76,7 % наблюдений, левее нее на 0,5 см — в
23,3 % случаев. Зона непосредственного прилежания поперечного отдела обо$
дочной кишки к сальниковой сумке в 3,3 % случаев начиналась на 1 см правее
правой позвоночной линии, в 26,6 % —от правой позвоночной линии, в
53,3 % — от средней позвоночной линии и в 16,6 % — от левой позвоночной ли$
нии. Таким образом, поперечный отдел ободочной кишки далеко не на всем
протяжении непосредственно прилежит к сальниковой сумке. Желудочно$обо$
дочная связка справа от средней позвоночной линии в 100 % случаев располага$
ется вне границ сальниковой сумки и при$
лежит здесь к клетчатке, окружающей
ДПК, головке ПЖ и интимно связана с
брыжейкой поперечного отдела ободоч$
ной кишки. В то же время левая половина
желудочно$ободочной связки всегда явля$
ется стенкой сальниковой сумки. Ширина
связки в области привратника составляет в
среднем 3,09 см (минимальная 2,0 см, мак$
симальная 4,2 см); связка расширяется
влево. Именно в этом отделе можно осу$
ществлять доступ в сальниковую сумку,
пересекая желудочно$ободочную связку.
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Рис. 16.11. Топографические параметры
сальниковой сумки



Имеющиеся здесь ветви желудочно$сальниковых артерий (от 4 до 6) должны
быть перевязаны.

Однако следует учитывать, что имеющиеся отек и инфильтрация тканей,
обусловленные панкреатитом и парапанкреатитом, могут существенно изменить
анатомические взаимоотношения в этой зоне, затруднить и сделать опасным
рассечение желудочно$ободочной связки. При лапароскопии это удалось выпол$
нить лишь у части больных. У других пациентов необходимой оказалась мало$
инвазивная операция с эндовидеохирургической поддержкой. Это вмешательст$
во осуществляется через мини$доступ. Производится левосторонний трансрек$
тальный разрез на 3—5 см ниже левой реберной дуги. Мягким жомом
захватывается стенка желудка у большой кривизны желудка на середине ее про$
тяжения и выводится в рану. Натянутая желудочно$ободочная связка пересека$
ется, и вскрывается полость сальниковой сумки. Содержимое ее эвакуируется
с помощью вакуум$отсоса. В полость вводится ранорасширитель и осуществля$
ется бурсооментоскопия с обязательным осмотром передней поверхности под$
желудочной железы и парапанкреатической клетчатки. В случае наличия лишь
оментобурсита без средне$ и крупноочагового некроза ПЖ и парапанкреатиче$
ской клетчатки операция завершается дренированием сальниковой сумки.

При выявлении крупноочагового панкреонекроза и некроза парапанкреати$
ческой клетчатки, границы которого выходят за пределы сальниковой сумки,
необходимо выполнить марсупиализацию сальниковой сумки, подшив желудоч$
но$ободочную связку к передней брюшной стенке по всему периметру. Затем
рассекается задний листок париетальной брюшины, покрывающий поджелудоч$
ную железу и окружающую ее клетчатку. В результате создается единая полсть,
которая дренируется после удаления детрита и свободно лежащих тканевых сек$
вестров. Прогрессирование некротического процесса может потребовать про$
граммной санации парапанкреатического клетчаточного пространства через
бурсооментостому (рис. 16.12).

Выявленный при диагностической лапароскопии некротический парапан$
креатит является показанием к удалению некротизированных тканей. Осущест$
вить его радикально при лапароскопии, как правило, не удается. При парапан$
креонекрозе, распространяющемся на забрюшинную клетчатку и корень бры$
жейки тонкой кишки, недостаточно дренирования только с использованием
марсупиализации. Необходимы санация и дренирование гнойно$некротического
очага через забрюшинное пространство (рис. 16.13).
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Рис. 16.12. Схема дренирования сальниковой
сумки и парапанкреатической клетчатки спереди

Рис. 16.13. Схема дренирования забрюшинно$
го клетчаточного пространства сзади



Дренирование забрюшинного пространства при обширных некротических
полостях осуществляется через поясничные доступы, и при этом также могут
быть использованы эндовидеохирургические технологии. В проекции зоны оча$
га некроза выполняется разрез длиной 2 см на середине расстояния между левой
реберной дугой и гребнем подвздошной кости по задней аксиллярной линии.
Расслаиваются мышечно$апоневротические слои задней брюшной стенки, и че$
рез троакар диаметром 10 мм осуществляется ненапряженный ретропневмопе$
ритонеум. Вводится лапароскоп и осматривается образованная тупым разделе$
нием тканей полость. В зону наибольших объемов некроза вводится еще один
троакар для осуществления радикальной некрэктомии с помощью эндоретрак$
тора. Следует отметить, что при обширных некротических изменениях клетчат$
ки во всех отделах забрюшинного пространства вплоть до малого таза необхо$
димо выполнить операцию через широкую люмботомию с обязательной контра$
пертурой.

Анализ результатов оперативных вмешательств при асептическом панкрео$
некрозе и парапанкреатите свидетельствует о том, что не следует расширять по$
казания к их проведению. Выполнять операцию следует в условиях максималь$
ного отграничения некротического процесса и подавленной секреторной функ$
ции ПЖ. Это наступает через 2—3 недели после проведения интенсивной
терапии. Выполненные в более ранние сроки операции оказались менее эффек$
тивными из$за продолжающегося распространения панкреонекроза и парапан$
реатита. Кроме того, оперативное вмешательство, как традиционное, так и эндо$
видеохирургическое, сопровождается инфицированием очагов некроза и разви$
тием гнойно$некротических осложнений, несмотря на интенсивную
антибиотикопрофилактику.

Септическая секвестрация острого панкреатита и парапанкреатита в еще
меньшей степени является объектом эндовидеохирургии. Теоретически не ис$
ключая больших ее возможностей в санации и дренировании гнойно$некротиче$
ских очагов, следует признать, что эндовидеохирургические вмешательства пока
не являются альтернативой традиционным операциям в плане обеспечения не$
обходимой радикальности. В то же время, конечно, следует совершенствовать
эндовидеохирургические технологии, особенно в направлении расширения их
ассистирующих функций. Главным ориентиром при этом должен оставаться
незыблемый принцип удаления и дренирования всех гнойно$некротических
очагов.

В настоящее время оперативное вмешательство при гнойно$некротическом
панкреатите и парапанкреатите выполняется в следующем объеме и последова$
тельности. Вначале проводится лапароскопия с вскрытием, если это возможно,
сальниковой сумки. При установлении диагноза гнойно$некротического панкреа$
тита и парапанкреатита выясняются их локализация и масштабы. В зависимости
от этого выполняются малые доступы в обоих подреберьях, которые обеспечива$
ют санацию передних отделов забрюшинного пространства и сальниковой сумки.
Затем при необходимости дренируется забрюшинная клетчатка сзади.

Технологические этапы такой операции могут быть описаны следующим об$
разом. Выполняется лапароскопия по описанной выше методике. Выясняются
локализация и масштабы панкреонекроза и парапанкреатита и вызванные ими
нарушения анатомических взаимоотношений. В частности, намечается наиболее
безопасная зона для пересечения желудочно$ободочной связки. В проекции
этой зоны производится параректальный или трансректальный разрез передней

16.3. Ëå÷åíèå îñòðîãî ïàíêðåàòèòà � 567



брюшной стенки длиной 5—6 см ниже левой реберной дуги. Желудочно$ободоч$
ная связка выводится в рану и рассекается с подшиванием краев к брюшине по
периметру операционной раны. Вскрытая полость сальниковой сумки опорож$
няется и обследуется с помощью видеокамеры. По мере обнаружения гной$
но$некротических очагов над ними рассекается задний листок париетальной
брюшины, и свободно лежащие некротические ткани удаляются, гнойный экссу$
дат эвакуируется. При множественных очагах необходимо создать единую дре$
нирующуюся полость. Оптимальным дренажом следует признать дренаж Пен$
рооуза. Этот дренаж выводится через разрез в левом подреберье и при локализа$
ции гнойно$некротического процесса в теле и хвосте поджелудочной железы
вполне адекватно дренирует их. Созданный доступ в дальнейшем может быть
использован для программной санации очага.

Если гнойно$некротические очаги располагаются в правой трети тела и го$
ловке поджелудочной железы, следует считать обязательным проведение их
санации и дренирования через дополнительный симметричный первому дос$
туп в правом подреберье (трансректально на 4 см вправо от средней линии).
После осмотра головки ПЖ, желчного пузыря печени и желчных протоков оп$
ределяется объем операции. При обширных гнойно$некротических изменени$
ях железы и парапанкреатической клетчатки необходимо мобилизовать ДПК
по Кохеру, а также печеночный изгиб ободочной кишки. Только после этого
удается хорошо вскрыть, санировать и дренировать такой очаг. Перед дре$
нированием этой зоны следует подшить большой сальник к брюшине по ниж$
нему краю раны для отграничения гнойной полости от свободной брюшной
полости. При необходимости через этот же доступ можно выполнить холеци$
стостомию.

К сожалению, из описанных малых доступов через брюшную полость не уда$
ется в достаточной степени санировать и дренировать гнойно$некротические
очаги, расположенные в забрюшинной клетчатке позади селезенки, поджелудоч$
ной железы, парааортально и паранефрально. В этих случаях необходимо про$
ведение люмботомии. При обширных поражениях она должна быть широкой в
классическом варианте, при локализованных возможно использование малых
доступов путем вертикальной люмботомии по задней подмышечной линии под
XII ребром справа и слева. После соответствующей санации сформированные
гнойные полости могут быть дренированы сквозными дренажами через перед$
ние и задние разрезы.

При тяжелом распространенном парапанкреатите с вовлечением нижних от$
делов забрюшинного клетчаточного пространства необходимо осуществить их
санацию и дренирование из дополнительных разрезов. Чаще это бывает необхо$
димо слева. Оптимальным доступом следует считать косой разрез в левой под$
вздошной области, размеры его по необходимости могут быть увеличены. Этот
доступ является симметричным классическому разрезу Мак$Бернея в правой
подвздошной области. После рассечения всех слоев передней брюшной стенки
брюшина вместе с нисходящим отделом ободочной кишки отслаивается тупо в
медиальном направлении. Затем также тупо расслаиваются ткани и достигаются
гнойно$некротические очаги вплоть до уровня тех, которые были вскрыты ра$
нее через люмботомию. Проводится перфорированный дренаж. Забрюшинное
клетчаточное пространство слева оказывается дренированным от диафрагмы
до таза.
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При локализации ГНПП справа вскрытие, санация и дренирование гной$
но$некротических очагов осуществляются аналогично.

Эндовидеохирургические технологии могут быть использованы при прове$
дении программных санаций забрюшинных и внутрибрюшных гнойно$некроти$
ческих очагов. Для визуализированной ревизии полостей и затеков, зон некроза
через рану целесообразно введение лапароскопа, который также может оказать$
ся полезным при проведении санации и дополнительного дренирования.

Основные показатели свидетельствуют о преимуществах лапароскопических
операций. Койко$день при них составил 24,7 по сравнению с 46,7 при традици$
онных операциях; частота развития инфекционных осложнений — соответст$
венно 19,4 % и 64,4 %, а летальность — 13,8 % и 28,9 %.

Таким образом, на разных этапах диагностики и лечения острого деструк$
тивного панкреатита эндовидеохирургические технологии имеют свои показа$
ния к проведению и возможности, которые следует использовать. В то же время
есть основания считать, что их совершенствование безусловно будет способство$
вать улучшению результатов лечения больных с ОДП.

Важнейшим и у большинства пациентов основным методом лечения являет$
ся интенсивная терапия. У оперированных больных она проводится в том же
объеме, что и у неоперированных. Основными задачами терапии острого пан$
креатита являются:

1) купирование болевого синдрома;
2) предотвращение прогрессирования заболевания и, прежде всего, развития

панкреонекроза;
3) ликвидация эндотоксикоза, приводящего к развитию полиорганной не$

достаточности;
4) создание функционального покоя ПЖ;
5) коррекция нарушенных функций органов и систем организма, метаболи$

ческих и иммунных нарушений;
6) профилактика развития осложнений.
Традиционными базисными методами лечения острого панкреатита являют$

ся диета, назначение неселективных спазмолитиков, антацидов, анальгетиков,
детоксикационных трансфузионных средств. Рандомизированные контролируе$
мые исследования показали низкую эффективность ингибиторов протеаз. Это
в сочетании с высокой частотой возникновения побочных эффектов привело
к исключению применения данных препаратов из клинической практики.

Для подавления секреторной функции поджелудочной железы в настоящее
время обоснованным следует считать применение синтетического аналога сан$
достатина октреотида, антисекреторных препаратов (Н2$гистаминоблокаторов
и ИПП), миотропных спазмолитиков (мебеверина гидрохлорид).

Важным звеном в патогенезе острого панкреатита является окислительный
стресс и возникающее в результате повреждение тканей. В крови резко повыша$
ется концентрация активных форм кислорода, активируются процессы ПОЛ,
быстро истощается содержание естественного антиоксиданта — аскорбиновой
кислоты. Выход в системный кровоток трипсина и других панкреатических фер$
ментов приводит к активации системы комплемента с последующим включением
в патологический процесс основного поставщика активных форм кислорода —
нейтрофильных лейкоцитов. Оно происходит в связи с активацией внутрикле$
точного фермента миелопероксидазы и генерацией супероксидного анион$ради$
кала, перекиси водорода, гидроксильного радикала, высоких концентраций гис$
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тамина. Активные формы кислорода способствуют дальнейшему разрушению
панкреоцитов, повреждению тканей других органов. Подавление генерации су$
пероксиданиона в нейтрофилах и блокирование реакций, катализируемых мие$
лоперксидазой, возможно с помощью Н2$гистаминоблокаторов. Наш опыт сви$
детельствует о весьма высокой эффективности Н2$гистаминоблокаторов и ИПП
в ингибировании панкреатической секреции за счет угнетения продукции холе$
цистокинина и секретина, В результате снижается внутрипротоковое и тканевое
давление в ПЖ. Препаратом выбора в настоящее время стал квамател. Примене$
ние его в комплексном лечении больных с ОП предусматривает внутривенное
введение по 20 мг 2 раза в сутки.

Особое место в комплексном лечении острого панкреатита занимает анти$
бактериальная профилактика и терапия. Это связано с рядом факторов:

1) высока частота развития инфекционных осложнений ОП;
2) пути инфицирования некротических очагов в ПЖ и парапанкреатической

клетчатке разнообразны (эндогенная транслокация микроорганизмов, нозоко$
миальная экзогенная инфекция);

3) весьма затруднительна своевременная и точная дифференциальная диагно$
стика стерильных и инфицированных форм панкреонекроза и парапанкреатита;

4) у больных с ОП часто развиваются экстрапанкреатические инфекционные
осложнения (пневмония, тромбофлебит, пиелонефрит и др.).

Антибактериальные препараты должны иметь широкий спектр действия на
разнообразные возбудители инфекционных осложнений, а также обладать хо$
рошей проникающей способностью в ткань ПЖ. Этим требованиям в полной
мере соответствуют фторхинолоны, в частности пефлоксацин. Данный препа$
рат обладает широким спектром действия в отношении многих этиологически
значимых для развития осложнений панкреонекроза грамотрицательных мик$
роорганизмов. Высокая липофильность обеспечивает хорошую проницаемость
в ткани ПЖ. Он может использоваться при почечной недостаточности, так как
элиминируется с помощью внепочечных механизмов. Препарат позволяет осу$
ществить эффективную селективную деконтаминацию кишечника. Единствен$
ным недостатком пефлоксацина является отсутствие антианаэробной активно$
сти, поэтому его следует комбинировать с препаратами метронидазола. Наибо$
лее эффективно применение пефлоксацина при консервативном лечении
больных с отечной формой панкреатита или пациентов со стерильным панкре$
онекрозом небольшого объема. Профилактический курс — 400 мг каждые 8 ч
(суточная доза 1200 мг), которые вводятся внутривенно медленно на 200 мл
5 % раствора глюкозы в сочетании с метронидазолом 1,5—2 г/сут (7,5 мг/кг) в
течение 3 дней. При отсутствии прогрессирования заболевания переходили на
пероральное применение препарата еще в течение 4—5 дней. Для профилакти$
ки грибковой суперинфекции целесообразно назначение флуконазола в дозе
100 мг/сут. В случаях развития септических форм панкреонекроза и парапан$
креатита показано усиление антибактериальной терапии, выбор препаратов за$
висит от результатов бактериологического исследования и чувствительности
микроорганизмов к ним.

Внедрение разработанных принципов диагностики и лечения острого пан$
креатита позволило добиться выздоровления 98,7 % пациентов с отечной фор$
мой ОП (летальность 1,3 %) и 89,2 % больных с деструктивным панкреатитом
(летальность 10,8 %).
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Г л а в а 17. ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

Увеличение частоты гастроэзофагеальной рефлюксной болез$
ни и ее осложнений требует активного изучения проблемы, внедрения совре$
менных методов лечения заболевания и его осложнений.

17.1. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКCНОЙ БОЛЕЗНИ

До середины 40$х гг. ХХ в. гастроэзофагеальный рефлюкс как самостоятель$
ная проблема не рассматривался и ассоциировался только с грыжей пищеводно$
го отверстия диафрагмы (ГПОД). Согласно E. C. Texter (1960), впервые ГПОД
описана Morgagni в 1768 г. А первое сообщение о тяжелом эзофагите (1786)
принадлежит J. Hunter.

К концу ХIХ в. появился высокий интерес к исследованию пищеводно$желу$
дочного перехода. Анатом N. Braun в 1871 г. выявил на трупе на границе пище$
вода и желудка складку слизистой оболочки, играющую роль вентильного кла$
пана и предотвращающую поступление жидкости из желудка в пищевод.
А. П. Губарев в 1886 г. в результате исследования на трупах доказал вентильное
значение данной складки (plica cardiaca), которая названа его именем.

Показателем распространенности грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
и рефлюкс$эзофагита являются многочисленные клинические синдромы, опи$
санные на протяжении столетия истории хирургии: синдром C. Saint (ГПОД,
ЖКБ, дивертикулез кишечника) и синдром J. L. Lortat$Jacob (сочетание ГПОД,
ЖКБ и дивертикула пищевода), синдром G. Clemengon (сочетание ГПОД и реф$
люкс$эзофагита с астматическим бронхитом или бронхиальной астмой), син$
дром S. Harrington (сочетание эзофагита, дивертикулита с бронхитом и бронхо$
эктазами) и синдром G. Bergmann (кардиалгия, экстрасистолия и тахикардия
при рефлюкс$эзофагите и ГПОД).

В настоящее время на основании масштабных эпидемиологических исследо$
ваний в Западной Европе и США наличие симптомов ГЭР выявлено у 30—40 %
населения этих стран, причем до 25 % пациентов нуждаются в постоянном ме$
дикаментозном, а до 15 % — исключительно в хирургическом лечении. Россий$
ские исследования, проведенные в рамках программы ВОЗ MONICA («Монито$
ринг заболеваемости и смертности от сердечно$сосудистых заболеваний и уров$
ней их факторов риска») в Новосибирске, показали сопоставимую с вышеприве$
денными данными частоту ГЭРБ. Изжогу испытывают 61,7 % мужчин и 63,6 %
женщин, из них соответственно 10,3 % и 15,1 % — часто или постоянно. Высо$
кая распространенность симптомов ГЭРБ позволяет предполагать соответствую$
щую высокую частоту эзофагита и пищевода Берретта, однако до настоящего



времени в стране не проведены соответствующие широкомасштабные эпидемио$
логические исследования.

Тактика оперативного лечения ГЭР претерпела ряд существенных изменений.
Считается, что первую «преднамеренную» операцию для устранения ГПОД

успешно выполнил в 1911 г. Mayo. Простое ушивание ножек диафрагмы при
ГПОД предлагал и S. Harrington (1949). При этом устранялся лишь анатомиче$
ский дефект, а вероятность рецидива рефлюкса оставалась очень высокой. Лишь
в 1951 г. английский хирург P. R. Allison сделал вывод о необходимости коррек$
ции не анатомического, а физиологического дефекта, т. е. восстановления нор$
мальной функции кардии. В частности, для этого необходимо расположить пи$
щевод в естественной для него внутрибрюшной позиции. Данные постулаты по$
служили основой для дальнейшего прогресса антирефлюксной хирургии.

Однако трансторакальное устранение хиатальной грыжи и укрепление пище$
водно$диафрагмальной связки, предложенное P. R. Allison и R. Sweet, также да$
вало непостоянный эффект и большую частоту рецидивов.

В 1951 г. J. L. Lortat$Jacob впервые обратил внимание на необходимость вос$
становления острого угла Гиса. Английский хирург R. R. Belsey к 1967 г. сформу$
лировал свои постулаты оперативного лечения ГЭР: восстановление угла Гиса,
интраабдоминальной позиции кардии и нормального соотношения между кар$
дией и правой медиальной ножкой диафрагмы.

В 1956 г. короткая статья под названием «Простая операция для лечения
рефлюкс$эзофагита», которую опубликовал R. Nissen, на многие годы определи$
ла стратегию развития антирефлюксной хирургии. Его ученик и соратник
M. Rosetti модифицировал и развил технику этой операции.

В 1963 г. A. Toupet представил во Французской хирургической академии
оригинальную методику задней фундопликации, предназначенную для сниже$
ния частоты послеоперационных осложнений при сохранении максимального
антирефлюксного эффекта.

Много технических новшеств внесли в разработку антирефлюксных вмеша$
тельств и российские исследователи. Научная и практическая работа Ю. Е. Бе$
резова, Б. В. Петровского, Н. Н. Каншина, А. Ф. Черноусова, А. А. Шалимо$
ва углубила и расширила диапазон знаний о клинических проявлениях и лече$
нии ГЭР.

Нельзя недооценивать и влияние на развитие учения о ГЭР методов инстру$
ментальной диагностики. Так, например, использование манометрии и pH$мет$
рии пищевода, описанное в работах известного хирурга T. R. DeMeester, позво$
лило более точно установить показания к оперативному лечению рефлюкс$эзо$
фагита и выбрать способ операции.

Эпоха лапароскопической хирургии, открытая в 1987 г. Ph. Mouret, сделала
возможным выполнение лапароскопической фундопликации по Nissen. Приори$
тет в этом с 1991 г. принадлежит хирургам T. Geagea из Канады и B. Dallemagne
из Бельгии.

На современном этапе лечения ГЭР практикующий хирург сталкивается
с теми же проблемами, что и сто лет назад. Однако развитие научной и клини$
ко$диагностической базы учения о ГЭР в большинстве случаев позволяет вы$
полнить адекватную коррекцию замыкательного аппарата кардии с минималь$
ным риском для больного.

По мнению J. E. Richter, ГЭРБ представляет собой разностороннее явление,
важность которого связана с его распространенностью, многообразием клиниче$
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ской картины и потенциальной склонностью к тяжелым проявлениям и опас$
ным последствиям. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — это не только
самое частое показание к назначению антацидных препаратов, наиболее распро$
страненное заболевание, ассоциированное с пищеводом, но и, возможно, наибо$
лее часто встречающееся заболевание ЖКТ.

Важность проблемы ГЭРБ определяется не только ее распространенностью,
но и клинической значимостью, в частности возможностью существования так
называемых внепищеводных проявлений заболевания, а также недостаточной
эффективностью существующих методов лечения. Все это объясняет присталь$
ное внимание ученых$гастроэнтерологов многих стран к изучению патофизио$
логических и клинических проблем гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

17.2. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

В настоящее время под термином «гастроэзофагеальная рефлюксная бо$
лезнь» понимают определенный клинический симптомокомплекс, возникающий
в результате заброса содержимого желудка в пищевод вне зависимости от того,
возникают при этом морфологические изменения дистального отдела пищевода
или нет.

Необходимо выделить пять наиболее важных патогенетических факторов,
которые в совокупности или по отдельности могут привести к развитию ГЭРБ:

1) ослабление перистальтики пищевода, и, как следствие, — снижение пище$
водного клиренса;

2) снижение сократительной способности стенки пищевода;
3) снижение давления в области нижнего пищеводного сфинктера (НПС);
4) деструктуризация антирефлюксной функции НПС;
5) замедление опорожнения желудка.
Заболевание встречается в различных проявлениях: от таких спорадических

симптомов, как изжога и отрыжка, до столь грозных осложнений, как эрозив$
ный эзофагит, воспалительные и рубцовые стриктуры дистального пищевода,
а также вторичный пищевод Берретта.

Изменения слизистой оболочки пищевода у пациентов с ГЭРБ появляются в
начальной стадии заболевания при отсутствии адекватного лечения и склонны к
постоянному прогрессированию. Поражаются все более глубокие слои пищевода
и повышается риск развития осложнений. По данным D. Levine из Вашингтон$
ского университета, пептические язвы пищевода диагностируются у 4 % боль$
ных, а их перфорации отмечаются у 2 % пациентов. Грозным осложнением за$
болевания являются кровотечения, которые отмечены в 11 % случаев ГЭРБ,
рубцовые стриктуры пищевода — в 10 % случаев, а вторичный пищевод Беррет$
та или фиброзный стеноз с цилиндрической метаплазией эпителия слизистой
оболочки — также в 10 % наблюдений.

По данным других авторов, ГЭР способствует возникновению эзофагита раз$
личной степени тяжести у 7—23 % пациентов, изъязвлений — у 2—7 % больных,
стриктур — у 4—20 %; развитию синдрома Берретта — в 10—15 % случаев, раз$
витию рака пищевода, который может развиваться на фоне синдрома Беррет$
та,— у 8—10 % больных.
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17.3. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

Диагноз ГЭРБ устанавливается на основании результатов комплексного ис$
следования. Вместе с тем многие гастроэнтерологи считают, что диагноз реф$
люксной болезни можно поставить даже на основании характерных жалоб: из$
жога, отрыжка и др. Положительная динамика состояния больного после прие$
ма 20—40 мг омепразола в течение 2—3 дней (омепразоловый тест) считается
патогномоничным признаком ГЭР.

Анализ результатов клинического обследования пациентов выявляет сле$
дующие характеристики ГЭРБ.

1. Длительность течения заболевания, эффективность предшествующей те$
рапии.

2. Жалобы на чувство дискомфорта и боль в области эпигастрия и за гру$
диной. Зачастую боли имеют «псевдокардиальный» характер, т. е. локализуют$
ся в правой половине грудной клетки с характерной для кардиалгии иррадиа$
цией в шею, левое плечо или лопатку. При этом существует четкая взаимосвязь
между началом болевого синдрома и приемом пищи при отсутствии характер$
ных для ИБС изменений на ЭКГ. Вместе с тем следует помнить об эпифреналь$
ном или эзофагокардиальном синдроме Бергманна (расстройства сердечной де$
ятельности в виде кардиалгии, экстрасистолии и тахикардии с изменениями на
ЭКГ при рефлюкс$эзофагите и хиатальной грыже).

3. Изжога, усиливающаяся при наклонах, горизонтальном положении тела,
сильном кашле и физической нагрузке.

4. Отрыжка воздухом и пищей.
5. Наличие дисфагии, чувства инородного тела за грудиной в виде комка

пищи является характерным для ГЭРБ.
6. Повторяющиеся приступы икоты.
7. Наличие сопутствующих заболеваний верхних дыхательных путей

(бронхиальная астма, хронический бронхит, тонзиллит, частые пневмонии,
эпизоды проксимального ларингоспазма), проявляющихся осиплостью голоса,
особенно по утрам, частым кашлем, избыточным слизеобразованием в гортани,
слюнотечением, неприятным запахом изо рта.

8. Частое развитие кариеса и стоматита, особенно с поражением резцов
верхней и (или) нижней челюсти.

9. Заболевания сердечно$сосудистой системы (ИБС, нарушение ритма сердца).
10. Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Для диагностики ГЭРБ используются следующие инструментальные методы.
1. Эндоскопическое исследование. У больных, предъявляющих жалобы на из$

жогу, при эндоскопическом исследовании часто выявляются признаки реф$
люкс$эзофагита (эндоскопически позитивная ГЭРБ): гиперемия и рыхлость
слизистой оболочки (катаральный эзофагит), эрозии и язвы (эрозивный эзофа$
гит различной степени тяжести — с I по IV стадии в зависимости от площади
поражения) (рис. 17.1—17.3). Во многих случаях клиническая симптоматика и
морфологические изменения на клеточном уровне не сопровождаются наличи$
ем эзофагита (эндоскопически негативная ГЭРБ). Это исследование применяет$
ся для скрининговой диагностики ГЭРБ. В ходе эндоскопического исследования
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по показаниям (признаки пищевода Берретта, аденокарциномы) может быть
выполнена биопсия слизистой оболочки дистального отдела пищевода.

Наличие у больного ГПОД подтверждается следующим сочетанием признаков:
1) уменьшение расстояния от резцов до пищеводно$желудочного перехода; в

норме оно составляет 40—42 см у мужчин и 38—40 см у женщин и может изме$
няться в зависимости от конституции пациента;

2) оценивается расстояние между пищеводно$желудочным переходом и зуб$
чатой линией — совпадение их считается нормой; в остальных случаях требует$
ся биопсия желудочной выстилки для выявления метаплазии, характерной для
пищевода Берретта; с целью более точного определения участков биопсии сли$
зистая оболочка в ряде случаев окрашивается in vivo метиленовым синим, по$
скольку краситель избирательно накапливается специализированным цилинд$
рическим эпителием;

3) расширение пищеводного отверстия диафрагмы до 3—5 см и более (гры$
жевые ворота), расположение ножек диафрагмы дистальнее пищеводно$желу$
дочного перехода (рис. 17.4);

4) обнаружение «воронки» или «конуса» при осмотре кардии со стороны же$
лудка в положении ретрофлексии; основанием конуса служит сужение просвета
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Рис. 17.1. Эзофагограмма больной Д.
Линейные эрозии дистального отдела

пищевода

Рис. 17.2. Эзофагограмма больного И.
Сливные эрозии дистального отдела

пищевода

Рис. 17.3. Эзофагограмма больного Ф.
Циркулярные эрозивные изменения слизи$

стой оболочки пищевода

Рис. 17.4. Гастроэзофагограмма больного В.
Расширение пищеводного отверстия диа$

фрагмы



желудка при прохождении его через пищеводное отверстие диафрагмы, а верши$
ной — пищеводно$желудочный переход (рис. 17.5);

5) частым признаком грыжи пищеводного отверстия диафрагмы является
пролапс слизистой оболочки желудка в пищевод при рвотных движениях
(рис. 17.6), а также рефлюкс желудочного содержимого (рис. 17.7); однако эти
признаки могут присутствовать и в норме из$за транзиторных расслаблений
нижнего пищеводного сфинктера.

2. Рентгенологическое исследование пищевода (полипозиционное) может ука$
зать на наличие ГПОД, стриктуры пищевода, диффузного эзофагоспазма, вы$
явить рефлюкс как таковой.

Следует отметить, что ГЭРБ не всегда диагностируется с использованием
традиционных методов. Отсутствие видимых (эндоскопических и рентгенологи$
ческих) изменений в дистальном отделе пищевода у 50—60 % пациентов еще не
свидетельствует об отсутствии заболевания.

Большое значение имеют результаты рентгенологического исследования пи$
щевода, желудка и ДПК. При этом оцениваются следующие параметры:

1) при бесконтрастном исследовании органов грудной и брюшной полости
изучают состояние газового пузыря желудка: его форму, размеры, расположе$
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Рис. 17.5. Гастрограмма больного К.
Осмотр кардии со стороны желудка в поло$

жении ретрофлексии

Рис. 17.6. Эзофагограмма больной М.
Пролапс слизистой оболочки желудка

Рис. 17.7. Эзофагограмма больной Ц. Рефлюкс желудочного содержимого



ние, в том числе возможное наличие газовых пузырей с уровнями жидкости на
фоне средостения, что характерно для ГПОД;

2) при контрастном исследовании верхних отделов пищеварительного трак$
та изучают акт глотания комка водной взвеси бария сульфата, характер ее про$
хождения по пищеводу, четкость и ровность контуров пищевода и ширину его
просвета (рис. 17.8, 17.9);

3) функциональная деятельность кардии (смыкание кардии на вдохе, рас$
крытие — на выдохе);

4) заброс контрастного вещества из желудка в дистальную часть пищевода в
горизонтальном положении тела; оценивается верхняя граница заброса, а также
клиренс или скорость очищения пищевода от контраста — в норме не более 60 с
(рис. 17.10);

5) сократительная активность пищевода;
6) влияние провоцирующих рефлюкс приемов на функцию кардии (нату$

живание, покашливание, компрессия живота);
7) признаки и степень выраженности рефлюкс$эзофагита (см. рис. 17.9);
8) наличие ГПОД, ее разновидность и размер (рис. 17.11—17.14);
9) положение кардиоэзофагеального перехода;

10) при осложненном течении ГЭР оцениваются размеры, форма и локализа$
ция язвенных дефектов, наличие стриктуры пищевода — ее протяженность и
выраженность сужения, признаки укорочения пищевода и возможные признаки
пищевода Берретта;

11) эвакуаторная функция желудка, пассаж контрастной взвеси по тонкой
кишке.

3. Манометрия. Исследование двигательной функции пищевода позволяет
изучить показатели движения его стенки и деятельности сфинктеров. При ГЭРБ
манометрическое исследование выявляет снижение давления нижнего пищевод$
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Рис. 17.8. Рентгенограмма больного Н. Контрастное рентгенологическое исследование верхних
отделов пищеварительного тракта

а — во время глотания; б — при заполнении полости грыжи бариевой взвесью
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Рис. 17.9. Рентгенограмма больной Д. Заброс контраста в дистальную часть пищевода в гори$
зонтальном положении тела:

а — после глотания; б — при забросе контрастного вещества

Рис. 17.10. Рентгенограмма больной М. Рентгенологические проявления дистального реф$
люкс$эзофагита:

а — визуализируются неравномерное утолщение складки слизистой оболочки дистального отдела пи$
щевода; б — «помарки» импрегнированного контрастного вещества (водной взвеси бария сульфата)
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Рис. 17.11. Рентгенограмма больной Ш. Контрастное рентгенологическое исследование желуд$
ка. Аксиальная скользящая кардиальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

Рис. 17.12. Рентгенограмма больного С. Аксиальная скользящая кардиофундальная грыжа пи$
щеводного отверстия диафрагмы

Рис. 17.13. Рентгенограмма больной Б.
Аксиальная фиксированная кардиофун$
дальная грыжа пищеводного отверстия

диафрагмы

Рис. 17.14. Рентгенограмма больного М.
Субтотальная желудочная параэзофаге$
альная грыжа пищеводного отверстия

диафрагмы



ного сфинктера, ГПОД, увеличение количества транзиторных расслаблений
сфинктера, снижение амплитуды перистальтических сокращений стенки пище$
вода.

4. рН9метрия пищевода. Основным методом диагностики ГЭРБ является
рН$метрия. Исследование может проводиться как амбулаторно, так и в стацио$
нарных условиях. Для диагностики ГЭРБ результаты рН$метрии оценивают: об$
щее время, в течение которого рН принимает значения менее 4,0; общее количе$
ство рефлюксов за сутки; число рефлюксов продолжительностью более 5 мин;
длительность наиболее продолжительного рефлюкса, влияние провоцирующих
рефлюкс факторов. Суточный мониторинг рН имеет наивысшую чувствитель$
ность (88—95 %) в выявлении ГЭРБ.

Одним из вариантов определения рН дистальных отделов пищевода является
использование импедансографии (реогастрографии), которая позволяет доку$
ментально подтвердить наличие гастроэзофагеального рефлюкса, степень его
выраженности, высоту заброса рефлюксата, а также дифференцировать патоло$
гический и физиологический рефлюкс.

Прочие методы функциональной диагностики ГЭРБ, такие как стандартный
тест рефлюкса кислоты, кислотно$перфузионный тест Бернштейна и сцинтигра$
фия области пищеводно$желудочного перехода, считаются в настоящее время
недостаточно специфичными и чувствительными.

Необходимо особо подчеркнуть, что антирефлюксная терапия у пациентов
с ГЭРБ имеет симптоматический характер и направлена на улучшение качества
жизни. Больные фактически обречены на пожизненный прием антирефлюксных
препаратов. Американскими специалистами подсчитано, что полноценная анти$
рефлюксная терапия в течение 5 лет обходится пациентам более чем в 6000 дол$
ларов. Вместе с тем при прекращении приема даже самых эффективных препа$
ратов и их комбинаций не наблюдается длительная ремиссия. По данным зару$
бежных коллег, рецидив симптомов заболевания диагностируется у 50 %
пациентов через 6 мес. после прекращения антирефлюксной терапии, а у 87—
90 % — через 12 мес.

17.4. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

К настоящему времени сформулированы показания к оперативному лечению
ГЭРБ:

1. Отсутствие эффекта от консервативного лечения.
2. Прогрессирование заболевания, несмотря на использование максимальных

доз лекарственных препаратов. По статистике, у 40 % этих пациентов продолже$
ние медикаментозного лечения приводит к развитию осложнений в виде образо$
вания язв, стриктуры и вторичного укорочения пищевода в течение ближайших
5 лет, а риск последующего оперативного лечения резко возрастает. Поэтому па$
циентов данной группы необходимо оперировать в возможно более ранние сроки.

3. Необходимость длительного и интенсивного медикаментозного лечения.
Молодые пациенты, страдающие ГЭР, наличие которого подтверждено при об$
следовании, являются идеальными кандидатами на оперативное лечение. Coley
и соавт. доказали значительное снижение стоимости и улучшение результатов
лечения при выполнении хирургического вмешательства в группе пациентов мо$
ложе 49 лет.
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4. Нежелание пациента проводить длительное медикаментозное лечение по
причине его высокой стоимости, неудобства или опасности развития побочных
эффектов.

5. Несоблюдение пациентом режима медикаментозного лечения.
6. Эзофагит III—IV степени, сохраняющийся после неоднократных длитель$

ных курсов консервативного лечения, в случае чередования кислого и щелочно$
го рефлюкса. Доказано, что прием антисекреторных препаратов у данной груп$
пы пациентов неэффективен.

7. Умеренно выраженный эзофагит (I—II степени) у пациентов с признаками
механической недостаточности кардии и частыми эпизодами ГЭР.

8. Наличие ГПОД с ГЭР, как правило, рефрактерным к медикаментозному
лечению.

Осложненное течение ГЭР, включая образование язвы, стриктуры пищевода,
пищевода Берретта, развитие тяжелых легочных осложнений. Эта группа ярко
демонстрирует преимущества хирургического лечения ГЭР, позволяющего вер$
нуть пациентам нормальное качество жизни без необходимости приема лекарст$
венных препаратов в дальнейшем. При стриктурах пищевода после выполнения
антирефлюксной операции необходимость в дилатации кардии уменьшается
в 5 раз, а внепищеводные, в том числе легочные, проявления ГЭР купируются.

9. Выраженные респираторные проявления ГЭР, такие как аспирация, час$
тые пневмонии, хронический ларингит. Только у 50 % пациентов в этой группе
отмечаются загрудинные боли, изжога или находки при выполнении фиброэзо$
фагоскопии. Однако комплексное обследование с использованием современных
методов позволяет подтвердить наличие гастроэзофагеального рефлюкса.

8. Сопутствующие заболевания брюшной полости, требующие хирургическо$
го вмешательства.

Показания к оперативному лечению ГЭР могут быть несколько расширены
при использовании эндовидеохирургии, как менее травматичного способа вме$
шательства с относительно низким риском.

Основной целью антирефлюксной операции является восстановление нор$
мальной анатомической позиции и функции кардии. Для достижения этой цели
необходимо:

1) восстановить зону высокого давления в дистальном отделе пищевода (до
уровня, в 2 раза превышающего остаточное давление в желудке);

2) восстановить интраабдоминальное положение пищевода на протяжении
не менее 1,5—2 см;

3) длина нижнего пищеводного сфинктера должна составлять не менее 3 см;
4) сохранить проходимость кардии, ее способность к релаксации во время

глотания, отрыжки или рвоты;
5) устранить ГПОД при ее наличии;
6) после фундопликации сопротивление расслабленного сфинктера не долж$

но превышать перистальтического давления при сокращениях пищевода. Пол$
ная (360°) фундопликация должна быть не длиннее 2 см, а просвет кардии —
не более 2 см (60 ед. по шкале Шариера).

Во время операции хирург должен быть уверен в том, что фундопликацион$
ная манжетка будет расположена внутрибрюшинно, без чрезмерного натяжения
и на уровне ножек диафрагмы.

Многочисленные операции, применяющиеся при лечении ГЭР и ГПОД, мож$
но разделить на 6 групп: 1) операции, суживающие пищеводное отверстие диа$
фрагмы и укрепляющие пищеводно$диафрагмальную связку; 2) гастрокардио$
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пексии; 3) вмешательства, восстанавливающие угол Гиса; 4) фундопликации;
5) операции при коротком пищеводе; 6) прочие (операции Angelchik и Narbona).
Наиболее распространенными являются фундопликации по Nissen, Dor, Toupet,
отличающиеся протяженностью манжеты из дна желудка и ее расположением
по отношению к пищеводу. С 1991 г. все большее количество клиник отдают
предпочтение эндовидеохирургической методике выполнения этих операций.

17.5. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ПРОГНОЗ

Известны следующие послеоперационные осложнения и побочные эффекты
антирефлюксных вмешательств:

1. Дисфагия. Наиболее частое осложнение. Известно, что пациенты нужда$
ются в соблюдении диеты в течение 2—4 недель после операции. Те из них, кто
оказывается не в состоянии проглатывать жидкость через 2 недели, а твердую
пищу — через 6 недель, нуждаются в обследовании. Начать его следует с прове$
дения ФГДС и рентгеноскопии пищевода и желудка. Если фундопликация вы$
полнена правильно, т. е. на момент обследования нет явных анатомических ее
дефектов, следующим этапом производится дилатация кардии (иногда дважды).
Самые большие бужи (46—54 ед.) должны проходить без затруднений. Наибо$
лее выраженная дисфагия возникает в том случае, когда при нарушении мотори$
ки пищевода выполняется полная фундопликация.

2. «Gas$bloat»$синдром (невозможность отрыжки, метеоризм). Не менее час$
тое осложнение, однако при современном уровне антирефлюксной хирургии
полная невозможность отрыжки встречается крайне редко. Точная причина
«gas$bloat»$синдрома не определена, но наиболее вероятной является поврежде$
ние блуждающего нерва в той или иной степени, следствием чего также могут
быть тошнота и диарея. Известно, что затруднение отрыжки не обязательно
приводит к повышению количества свободного газа в кишечнике. Тем не менее
лечение «gas$bloat»$синдрома включает в себя соблюдение диеты и прием пре$
паратов, снижающих газообразование в ЖКТ. Могут использоваться прокинети$
ки, но их эффективность при «gas$bloat»$синдроме точно не установлена.

3. Тошнота, рвота, замедленное опорожнение желудка, диарея. Эти побочные
эффекты встречаются в 10—15 % случаев и, по мнению J. G. Hunter и соавт., веро$
ятнее всего также связаны с интраоперационной травмой блуждающего нерва.

4. Раннее насыщение. Может быть следствием уменьшения объема желудка
после формирования фундопликационной манжеты.

5. Нарушение моторики пищевода.
6. Возврат симптомов рефлюкса.
В Городском центре эндовидеохирургии Елизаветинской больницы Санкт$

Петербурга проведен анализ историй болезни 156 пациентов, оперированных
с использованием эндовидеохирургических методов по поводу ГЭР и ГПОД.

В предоперационном периоде больных обследовали по стандартной схеме,
включая сбор анамнеза, проведение физикального осмотра, лабораторных иссле$
дований, электрокардиографии, УЗИ брюшной полости, эндоскопического
и рентгенологического исследования пищевода, желудка и ДПК. Функциональная
диагностика ГЭР проводилась с помощью импедансографии пищевода и желудка.

Распределение пациентов по характеру выполненного оперативного вмеша$
тельства представлено ниже (табл. 17.1).
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Òàáëèöà 17.1

Ðàñïðåäåëåíèå áîëüíûõ ïî õàðàêòåðó
âûïîëíåííîãî îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà

Âèä îïåðàöèè ×èñëî áîëüíûõ

Ïî Toupet 35
Ïî Dor 121
Èòîãî 156

Отдаленные результаты лечения расценены как хорошие у 147 пациентов,
как удовлетворительные — у 8 человек, неудовлетворительный результат отме$
чен в 1 случае.

Таким образом, частичная фундопликация является безопасным и эффектив$
ным антирефлюксным методом и может использоваться с применением эндови$
деохирургической технологии при лечении пациентов, страдающих гастроэзофа$
геальной рефлюксной болезнью и грыжами пищеводного отверстия диафрагмы.
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Г л а в а 18. ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
И ЕЕ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ

Актуальность лечения пациентов с желчнокаменной болезнью
обусловлена значительным ростом заболеваемости и широкой распространен$
ностью ЖКБ на протяжении последнего столетия, преимущественно в экономи$
чески развитых странах, в том числе и в России. По данным ряда авторов, забо$
леваемость холелитиазом в бывшем СССР увеличивалась почти вдвое каждые
10 лет; холелитиаз выявлялся на вскрытии у каждого 10$го умершего независи$
мо от причины смерти. По различным статистическим данным, ЖКБ встречает$
ся у женщин в несколько раз чаще, чем у мужчин (соотношение от 8 : 1 до 3 : 1),
причем с возрастом число больных существенно увеличивается и после 70 лет
достигает 30 % и более. По данным западноевропейской статистики, у 10—15 %
населения имются камни в желчных путях. Самая низкая распространенность
холелитиаза отмечается в последнее десятилетие в Ирландии (5 %), а наиболее
высокая — в Швеции (38 %).

18.1. КОНЦЕПЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

До конца ХIХ в. медицина была бессильна в лечении ЖКБ. Эти пациенты были
вынуждены привыкать к жизни с желчными камнями. В 30$х гг. XIХ в. француз$
ский хирург Пети пунктировал желчный пузырь, аспирировал содержимое и уби$
рал камни из пузыря через разрез. Развитие анестезии постепенно привело к про$
грессированию хирургических методов лечения ЖКБ. В США Боббс (1867) и Блут$
гит (1878), а затем в Швейцарии Кохер выполнили холецистостомии.

Немецкий доктор Лангенбух в 1880 г. обратил внимание на развитие множе$
ства опасных для жизни осложнений ЖКБ, что привело к концепции не лечить
заболевание, а полностью удалять желчный пузырь. До сих пор его фраза
«Желчный пузырь должен быть удален не потому, что он содержит камни, а по$
тому что он их продуцирует» считается догмой в хирургических клиниках. По$
сле серии экспериментов на трупах в июле 1882 г. Лангенбух выполнил револю$
ционную по тем временам операцию — холецистэктомию. В нашей стране холе$
цистэктомия впервые была проведена в 1889 г. Косинским. И сегодня основным
методом лечения пациентов с ЖКБ остается хирургическая операция.

Количество операций при ЖКБ неуклонно увеличивается с каждым годом
вследствие повышения частоты ее возникновения, что в значительной степени
связано с развитием и совершенствованием диагностических методов исследова$
ния, широким внедрением в повседневную практику ультразвуковой диагности$
ки, КТ и МРТ, позволяющих выявить и детально оценить патологию печени,



желчного пузыря, внепеченочных протоков и ПЖ. В США в 70$е гг. ежегодно
проводилось более 250 000 холецистэктомий, в 80$е — 400 000, в 90$е —
500 000. В настоящее время операции на желчных путях превзошли по количе$
ству все другие абдоминальные операции.

Современные достижения хирургического лечения ЖКБ и ее осложненных
форм базируются на внедрении новых технологий, которые стремительно рас$
пространяются.

Сегодня, по данным ведущих мировых гастроэнтерологических и хирургиче$
ских Ассоциаций, консервативные методы лечения ЖКБ (литолитическая тера$
пия, литотрипсия) не могут конкурировать с малоинвазивными хирургическими
технологиями.

Конец 80$х гг. ХХ в. назван «великим переворотом» в лечении ЖКБ, после
того как в клиническую медицину была внедрена новая операция — эндовидео$
хирургическая холецистэктомия (ЭВХХ), которая впервые была выполнена
12 сентября 1985 г. в Германии. В 1987—1988 гг. лапароскопическая холецист$
эктомия распространилась в Европе, а затем и в мире. В настоящее время во
многих зарубежных и российских клиниках такая операция выполняется
у 50—90 % пациентов, поступающих для хирургического лечения, и уже мало
кто подвергает сомнению преимущества этого метода. По данным Американско$
го института здоровья (2002), проведение лапароскопических холецистэктомий
возможно у 90—95 % пациентов с желчнокаменной болезнью.

Следует отметить, что недостаточное предоперационное обследование боль$
ных, своевременно не выявленные осложненные формы течения ЖКБ или со$
путствующие заболевания (хронический панкреатит, ГЭРБ, ГПОД, язвенная бо$
лезнь желудка и ДПК), а также неадекватная предоперационная подготовка
приводят к неудовлетворительным непосредственным и отдаленным результа$
там, даже при безупречно выполненном оперативном вмешательстве.

18.2. ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКАЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ

Широкое распространение ЭВХХ связано с малой инвазивностью без ущерба
для радикальности, значительно лучшим косметическим эффектом, низким рис$
ком развития осложнений, экономической целесообразностью. В то же время
многие вопросы хирургической тактики при лечении ЖКБ и ее осложнений еще
далеки от окончательного решения.

Показаниями к проведению ЭВХХ являются: хронический калькулезный хо$
лецистит; полипы и холестероз желчного пузыря; острый холецистит; хрониче$
ский бескаменный холецистит; бессимптомный холецистолитиаз (крупные и
мелкие конкременты); а также холедохолитиаз. Среди них основным является
хронический калькулезный холецистит. Следует подчеркнуть, что ни величина
конкрементов, ни их количество, ни длительность заболевания не должны суще$
ственно влиять на решение вопроса о выборе способа хирургического вмеша$
тельства.

В качестве основных противопоказаний к выполнению лапароскопической
холецистэктомии следует рассматривать выраженные легочно$сердечные нару$
шения; нарушения свертывающей системы крови; поздние сроки беременности;
злокачественное поражение желчного пузыря; выраженный спаечный процесс
в брюшной полости.
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Холецистэктомия с использованием эндовидеохирургической техники долж$
на выполняться под общим обезболиванием с интубацией трахеи и применени$
ем мышечных релаксантов.

Первым этапом операции является обзорная лапароскопия. При осмотре ор$
ганов брюшной полости и малого таза обращают внимание на состояние печени,
селезенки, желудка, сальника, петель тонкой и толстой кишки, матки и придат$
ков. У больных, ранее перенесших абдоминальные вмешательства, необходимо
внимательно осмотреть сращения между париетальной брюшиной передней
брюшной стенки и подлежащими органами и оценить возможность их пересече$
ния для профилактики развития острой кишечной непроходимости в послеопе$
рационном периоде. После окончания обзорного осмотра, еще до введения трех
инструментальных троакаров, положение операционного стола меняют, припод$
нимая на 20—25° головной конец и наклоняя стол влево. В таком положении
петли кишечника и большой сальник несколько отходят вниз, а желудок смеща$
ется влево, и желчный пузырь, если он не спаян с окружающими органами, ста$
новится более доступным для осмотра.

Основные этапы ЭВХХ те же, что и при использовании традиционной техни$
ки оперирования: 1) выделение желчного пузыря из сращений с окружающими
тканями; 2) выделение, клипирование и пересечение пузырного протока и арте$
рии; 3) отделение желчного пузыря от печени; 4) извлечение желчного пузыря
из брюшной полости.

Также при выполнении ЭВХХ возможно выполнение интраоперационной
холангиографии (ИХ) катетером, проведенным через пузырный проток. Пока$
зания к ее проведению определяются результатами дооперационного обсле$
дования ВЖП и конкретной интраоперационной ситуацией. Во время выпол$
нения ИХ можно выявить клинически не проявляющиеся камни внепеченоч$
ных желчных путей, особенно при атипичном холедохолитиазе; решить вопрос
о необходимости проведения холедохолитотомии; установить количество и
положение камней в протоках; верифицировать анатомическое строение ВЖП
до начала манипуляций на них. Также проведение ИХ показано в случаях воз$
никновения технических трудностей при холецистэктомии вследствие анато$
мических аномалий или при подозрении на интраоперационное повреждение
ВЖП.

Для выделения желчного пузыря (рис. 18.1) его захватывают зажимом в об$
ласти дна и приподнимают вместе с печенью кверху. Затем, если сращения меж$
ду пузырем и сальником достаточно «нежные», пряди сальника механически
снимают с желчного пузыря, используя «мягкий» зажим. Для разделения более
плотных сращений можно использовать ножницы или электрохирургический
крючок. Механическое или высокочастотное пересечение спаек необходимо
производить непосредственно у самой стенки желчного пузыря. По мере разде$
ления спаек желчный пузырь вместе с печенью все больше «запрокидывают»
под диафрагму, пока не обнажится шейка пузыря. Манипуляции в этой зоне сле$
дует проводить особенно осторожно.

Для выделения пузырного протока (рис. 18.2) и артерии вначале рассекают
листок брюшины в области шейки желчного пузыря с помощью ножниц или
электрохирургического крючка. Последовательность выделения пузырного про$
тока и артерии может быть различной, это во многом зависит от их взаимного
расположения и выраженности жировой клетчатки в треугольнике Кало. После
рассечения листка брюшины в области шейки обнажение пузырного протока
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осуществляется с помощью препаровочного диссектора и электрохирургическо$
го крючка.

Для выполнения последующих манипуляций на пузырном протоке (наложе$
ние клипс и пересечение) его освобождают на протяжении 1—1,5 см. На выделен$
ный пузырный проток с помощью аппликатора накладывают три клипсы и затем
его пересекают ножницами с оставлением двух клипс на культе (рис. 18.3).

Выделение пузырной артерии целесообразно производить с помощью элек$
трохирургического крючка и диссектора. Диссектором обходят пузырную арте$
рию, выделяя ее на протяжении 1 см, и накладывают клипсы. Пересечение арте$
рии между наложенными клипсами можно выполнить ножницами или электро$
хирургическим крючком. Возможно клипировать только проксимальную часть
артерии, а ее дистальную часть и ветви пережигать вплотную у стенки пузыря,
используя электрохирургический крючок.

Выделение желчного пузыря из его ложа необходимо проводить с использо$
ванием электрокоагуляции. Доступ к участкам стенки пузыря осуществляется
путем его тракции двумя зажимами в различных направлениях.

Извлечение желчного пузыря из брюшной полости чаще осуществляется че$
рез эпигастральный троакар с использованием троакаров или эвакуаторов.
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Рис. 18.1. Выделение желчного пузыря из сращений с сальником

Рис. 18.2. Выделение пузырного протока



Имея достаточно солидный опыт выполнения различных эндовидеохирурги$
ческих (ЭВХ) операций, мы пришли к выводу, что эндовидеохирургия не заме$
няет традиционную, а является лишь одним из методов, расширяющих возмож$
ности современной хирургии. Несмотря на кажущуюся простоту выполнения
ЭВХ операций «сквозь» замочные скважины, приступить к проведению этих
вмешательств можно только тогда, когда будут решены сложные и комплексные
вопросы экономического и технического характера. В первую очередь это отно$
сится к профессиональной подготовке хирургов. Без решения этих проблем тех$
нология может быть дискредитирована.

Значительное внимание при выполнении ЭВХХ сегодня уделяется миними$
зации доступа. У нетучных пациентов молодого возраста с неосложненным тече$
нием ЖКБ операции можно выполнять, используя набор 2$миллиметровых ин$
струментов, или путем трех проколов передней брюшной стенки, что позволяет
добиться блестящего косметического эффекта.

При проведении ЭВХХ следует всегда быть готовым к необходимости обсле$
дования ВЖП и выполнения эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ).
Если лечебное учреждение располагает современным оборудованием для выпол$
нения ИХ или интраоперационного УЗИ, операционной фиброхоледохоскопии,
а также опытом проведения ЭПСТ, то возможности манипуляции в данной си$
туации очевидны.

ЭПСТ позволяет провести коррекцию нарушенного желчеоттока, вызванного
холедохолитиазом и стриктурой терминального отдела ОЖП.

Технические возможности и хорошее владение техникой ЭПСТ позволяет
значительно сократить интраоперационные холедохолитотомии. Механическая
желтуха в сочетании с холангитом или без него, обусловленная холедохолитиа$
зом, является абсолютным показанием к проведению ЭПСТ, которая при необ$
ходимости дополняется удалением конкрементов с помощью петли или корзин$
ки Дормиа, назобилиарным дренированием ОЖП.

О количестве осложненных форм ЖКБ (до 53,6 %) можно судить по мате$
риалам нашей клиники, в которой накоплен опыт хирургического лечения
9000 пациентов с ЖКБ и ее осложненными формами за последние 10 лет
(табл. 18.1).
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Рис. 18.3. Клипирование (а) и пересечение (б) пузырного протока
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Наиболее часто ЖКБ осложняется острым холециститом (ОХ). В целом ряде
стран Европы это осложнение является редким, поскольку четко налажена про$
филактическая работа за счет выполнения плановых операций. В нашей стране
количество операций при ОХ достигает 40 % от общего количества вмеша$
тельств на желчном пузыре, что существенно влияет на течение послеопераци$
онного периода и увеличение летальности. Кроме того, отдаленные результаты
операций при деструктивном холецистите таковы, что более чем у 10 % пациен$
тов выполняются повторные вмешательства (Бебуришвили А. Г., 2004).

По данным статистики количество операций при ОХ сегодня превышает чис$
ло вмешательств по поводу острого аппендицита. Такая тенденция, вероятно,
сохранится в ближайшее десятилетие, что является характерным для отечест$
венной медицины.

Далеко не во всех клиниках нашей страны сегодня холецистэктомия при ост$
ром холецистите проводится с использованием ЭВХ техники.

ЭВХ операции при остром холецистите (рис. 18.4) имеют ряд особенностей
как тактического, так и технического характера. Учитывая воспалительные из$
менения со стороны желчного пузыря и окружающих органов, вовлеченных в
воспаление, на первый план выходят вопросы безопасности проведения ЭВХХ.
Наиболее благоприятным сроком выполнения операции считаются 1—2$е сутки
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Рис. 18.4. Деструктивный холецистит. Желчный пузырь в рыхлом инфильтрате



с момента острого приступа. Это обусловлено развивающимися местными изме$
нениями воспаленных тканей. К 5—7$м суткам формируется плотный инфильт$
рат в области желчного пузыря, попытки разделения которого могут привести
к серьезным осложнениям. В этом случае желательно отсрочить операцию на
2—3 мес. при положительных результатах консервативной терапии.

Напряженный, увеличенный в размерах желчный пузырь с воспаленно$из$
мененной стенкой выявляется практически у всех пациентов с ОХ. Захват его
стенки с последующей тракцией затруднен. Для снятия напряжения со стенки
пузыря выполняется его пункция (рис. 18.5) через иглу, введенную через троа$
кар в правом подреберье.

Содержимое желчного пузыря эвакуируется по возможности в максималь$
ном объеме. Это дает возможность захватить стенку органа зажимом. Место
пункции пузыря берется щипцами.

Серьезные технические трудности при ЭВХХ в условиях острых воспали$
тельных изменений возникают при выделении элементов печеночно$двенадца$
типерстной связки (рис. 18.6). При выделении пузырного протока и пузырной
артерии необходимо пользоваться «тупыми» методами препаровки. Очень удоб$
на и эффективна на данном этапе гидравлическая препаровка тканей струей рас$
твора через аспирирующую трубку.

После выделения желчного пузыря из ложа и его коагуляции шарообразным
электродом пузырь извлекают из брюшной полости. Учитывая риск инфициро$
вания брюшной стенки при его экстракции, ригидность стенки органа, возмож$
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Рис. 18.5. Пункция желчного пузыря

Рис. 18.6. Рубцово$воспалительные изменения в области шейки желчного пузыря



ность его разрыва и диссеминации его содержимого по брюшной полости, целе$
сообразно использовать контейнеры, которые можно моделировать из резино$
вой перчатки (рис. 18.7).

У всех больных, оперированных по поводу ОХ, после окончания основного
этапа операции производится тщательная санация и дренирование брюшной по$
лости.

Решение проблемы ОХ может быть достигнуто только при совместном уси$
лии хирургов и терапевтов и должно заключаться в своевременном выявлении
ЖКБ, полноценном обследовании больных и своевременном их направлении в
хирургический стационар для проведения плановой операции.

Проблема холедохолитиаза, частота которого достигает 10 %, становится ак$
туальной из$за развития достаточно грозных осложнений, таких как механиче$
ская желтуха, холангит, холангитические абсцессы печени, билиарный панкреа$
тит. Лечебная тактика при холедохолитиазе включает множество вариантов и
зависит от ряда факторов, в том числе включающих состояние больного, техни$
ческой оснащенности клиники, а также опыт оперирующей бригады.

Современный подход к ЭВХ лечению холедохолитиаза подразумевает ис$
пользование широкого спектра диагностических и лечебных процедур. Имеется
несколько разновидностей ЭВХ операций при холедохолитиазе: вмешательства
на желчных протоках через пузырный проток с использованием холедохоскопа;
манипуляции на холедохе с ЭВХ техникой.

Для выполнения процедуры пузырный проток клипируется, ниже клипсы
проток рассекают настолько, чтобы в отверстие проходил холангиографический
катетер (рис. 18.8 а, б). Холангиографический зажим позволяет герметично
фиксировать катетер в пузырном протоке и предотвращает подтекание желчи и
контрастного вещества в свободную брюшную полость.

ЭВХ холедохолитотомия стала логическим этапом развития билиарной хи$
рургии после ЭВХ холецистэктомиии. ЭВХ операции на ВЖП технически вы$
полнимы, но достаточно непросты, поэтому не могут быть широко доступны и
должны проводиться хорошо подготовленными специалистами. Показания к ла$
пароскопической холедохолитотомии определяются по тем же принципам, что
и показания к проведению традиционного вмешательства. Опыт, накопленный в
отдельных клиниках, рекомендует применение холедохолитотомии при камнях
в холедохе диаметром от 8 мм и более.
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Рис. 18.7. Использование резинового контейнера для эстракции воспаленного желчного пузыря



Этапы холедохолитотомии включают вскрытие ОЖП, удаление конкремен$
та, дренирование холедоха. На первом этапе выделяется передняя стенка ОЖП
на участке, достаточном для холедохотомии, затем накладывается шов$держал$
ка ближе к левому краю холедоха. Правая держалка не накладывается, так как
ее функцию выполняет тракция, приложенная к пузырному протоку. Передняя
стенка холедоха рассекается продольно между держалками.

После вскрытия холедоха в случаях, когда расширен пузырный проток, воз$
можно использование интраоперационной холедохоскопии (рис. 18.9).

Существенным недостатком чреспузырных вмешательств с помощью холедо$
хоскопа является невозможность осмотреть проксимальные отделы печеночно$
го дерева, что чревато риском оставления камней. Извлечение конкрементов
возможно с помощью корзинки, введенной через холедохоскоп, или эндозажима
(рис. 18.10, 18.11).

Полнота удаления камней контролируется проведением повторных холан$
гиографий. После удаления конкрементов из ОЖП необходимо дренировать его
Т$образной трубкой (рис. 18.12, а, б).

Холедохотомическое отверстие ушивается синтетической рассасывающейся
нитью, свободный конец Т$образного дренажа выводится через троакар для вы$
полнения контрольной холангиографии.

После завершения холедохотомического этапа операции пузырный проток
клипируется у места его соединения с холедохом и желчный пузырь удаляется
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Рис. 18.8. Надсечение пузырного протока с помощью ножниц (а) и введение катетера (б)

Рис. 18.9. Холедохоскопия через разрез общего желчного протока
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Рис. 18.10. Извлечение конкремента с помощью корзинки, введенной через холедохоскоп

Рис. 18.11. Извлечение конкремента из холедоха эндохирургическим зажимом

Рис. 18.12. Установка Т$образного дренажа (а); ушивание разреза холедоха (б)



по обычной методике. Подпеченочное пространство дренируется контрольным
дренажом.

Частыми осложнениями ЖКБ, затрудняющих анатомические взаимоотноше$
ния желчного пузыря и внепеченочных протоков с окружающими органами, яв$
ляются вторичное сморщивание желчного пузыря и образование билиодиге$
стивных свищей. Эти осложнения, как правило, обусловливают технические
сложности при проведении операций и относятся к факторам риска поврежде$
ния желчных протоков при вмешательствах. К проведению ЭВХ операций у
этой группы больных следует относиться с большой осторожностью, и их долж$
ны проводить наиболее опытные хирурги.

Тем не менее возможно применение ЭВХ технологий при билиодигестивных
свищах. Так, нам в 14 из 19 наблюдений удалось провести разделение холеци$
стодуоденальных свищей и ушить дефекты ДПК с применением эндовидеохи$
рургии.

Мы неоднократно принимали на лечение больных после перенесенных холе$
цистэктомий и при обследовании выявляли у них показания к проведению анти$
рефлюксных операций, которые могли быть выполнены как этап первичного
вмешательства.

Интересные данные приводит Боллеан, который отметил, что у 20 % боль$
ных, обследованных по поводу постхолецистэктомического синдрома, во время
холецистэктомии была не устранена грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

Сегодня возможна одномоментная хирургическая коррекция сочетания ЖКБ
с ГЭРБ и ГПОД с использованием малоинвазивной техники оперирования.

Подводя итоги вышесказанного, следует отметить, что единственным ради$
кальным методом лечения ЖКБ остается хирургическое вмешательство.

Методом выбора хирургического лечения ЖКБ и ее отдельных осложненных
форм должна являться ЭВХХ.

18.3. ОСЛОЖНЕНИЯ И ПРОГНОЗ

Успех хирургического вмешательства зависит от полноценного обследования
больного, адекватной предоперационной подготовки и дальнейшего наблюде$
ния за пациентом специалистами терапевтического профиля.

Врачи любой специальности, особенно терапевты, гастроэнтерологи, хирур$
ги, в своей практической деятельности весьма часто встречаются с больными
ЖКБ. Задача выявления, своевременного распознавания заболевания и его ос$
ложнений требует от врача глубоких знаний, безупречного владения методика$
ми обследования пациентов и современных представлений о тактике лечения
этой группы больных.

В заключение хочется отметить, что отсутствие единых принципов лечения
ЖКБ приводит к тому, что многие пациенты необоснованно долго находятся на
амбулаторном, стационарном и санаторно$курортном лечении.

Улучшение результатов лечения больных с ЖКБ в значительной степени за$
висит от:

— адекватного обследования больных перед операцией;
— проведения патогенетически обоснованной предоперационной подготовки

и послеоперационного ведения больных с использованием современных лекар$
ственных средств;
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— своевременного (до развития жизнеопасных осложнений) выполнения хи$
рургического вмешательства в плановом порядке с использованием малоинва$
зивных технологий.
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Г л а в а 19. ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

В своей деятельности хирурги ежедневно сталкиваются с це$
лым рядом заболеваний печени. Эндовидеохирургические технологии при забо$
леваниях печени используются не только как диагностические, но и как лечеб$
ные методы с присущими им преимуществами, свойственными любому другому
малоинвазивному вмешательству.

Болезни печени крайне разнообразны. Они имеют как наследственный, так и
приобретенный характер, могут быть первичными либо вторичными (пораже$
ние печени при других заболеваниях).

К поражению печени приводят различные инфекции, эндогенные и экзоген$
ные интоксикации. Немаловажными в генезе этих заболеваний являются обмен$
ные нарушения, расстройства кровообращения, алиментарный и многие другие
факторы. При этом развивающиеся морфологические изменения тканевой
структуры органа (дистрофия и некроз, воспаление, дисрегенераторные и опухо$
левые процессы), в свою очередь, приводят к трансформации объема, конси$
стенции, плотности, цвета и характера поверхности печени.

19.1. ЛАПАРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Наряду с имеющимися методами диагностики особое значение имеет лапа$
роскопическое исследование, которое сочетает в себе не только видеообзор ор$
гана, но и может быть дополнено, что немаловажно, забором материала из тка$
ни печени для последующего гистологического анализа. Обследование печени
под видеоконтролем — малотравматичный метод исследования, показанием к
которому являются все случаи затруднений в постановке объективного диагноза
либо необходимость его подтверждения, в том числе при морфологическом изу$
чении биоптата, когда возможности неинвазивных методик исчерпаны.

Рассмотрим некоторые заболевания, при которых лапароскопия имеет опре$
деленную диагностическую ценность.

Токсическая дистрофия печени представляет собой прогрессирующий некроз
печени, вызывающий печеночную недостаточность. Заболевание чаще всего
протекает реактивно, как правило, при экзогенных (отравление продуктами и
ядами) и эндогенных интоксикациях (перитонит, панкреатит), реже при злока$
чественной форме вирусного гепатита. Изменения со стороны печени различа$
ются и коррелируют с давностью и тяжестью поражения. Следует отметить, что
на ранних сроках развития заболевания лапароскопическую диагностику чаще
целесообразно выполнить при манифестирующей клинической картине.



На первоначальных этапах заболевания печень увеличена в размерах, паль$
паторно дряблая либо плотной консистенции, характерна ярко$желтая окраска
(цвет «мускатного ореха») гладкой поверхности. В последующем орган имеет
тенденцию к сокращению в размерах, изменяется его консистенция — она стано$
вится дряблой, капсула морщинистая (желтая дистрофия). К 3$й неделе заболе$
вания печень продолжает уменьшаться в размерах, поверхность приобретает
красный, красновато$бурый цвет (красная дистрофия). При массивном некрозе
отмечаются желтуха с характерной окраской сальника и органов брюшной по$
лости, гиперплазия лимфоузлов брыжейки и ворот печени, увеличение размеров
селезенки, множественные кровоизлияния в серозные оболочки органов брюш$
ной полости. Исход токсической дистрофии — цирроз печени.
Жировой гепатоз — жировая дистрофия, стеатоз печени.
Причиной развития заболевания является токсикогенный фактор (воздейст$

вие лекарственных препаратов, алкоголя и т. д.), нарушения питания, эндокрин$
ные и метаболические нарушения (чаще СД, ожирение), гипоксия. Чаще всего
встречается жировой гепатоз алкогольного генеза.

При диагностической лапароскопии отмечается увеличение размеров пече$
ни. Диафрагмальная поверхность гладкая, желтоватого или красно$коричневого
оттенка. Характерны жировые вкрапления в ткани, вплоть до образования не$
значительных по размеру жировых кист. Заболевание имеет стадийность разви$
тия: от простого ожирения (без деструкции гепатоцитов) до жировой трансфор$
мации ткани с перестройкой дольковой структуры, являющейся необратимым
предцирротическим состоянием.
Гепатит — воспалительное заболевание печени. Гепатит может быть пер$

вичным либо вторичным (проявлением другой болезни), острым или хрониче$
ским. Чаще всего встречаются первичные вирусные и алкогольные гепатиты.

При остром вирусном гепатите печень увеличена в размерах, при пальпации
плотная, красного цвета, капсула напряжена. На последующих этапах развития
болезни приобретает оранжево$красный цвет и имеет тестоватую консистенцию.
На поверхности органа появляются мелкие западения — кратеры.

Выраженные изменения происходят при злокачественной или молниеносной
форме вирусного гепатита, сопровождающейся массивным некрозом печени,
при которой она прогрессивно сокращается в размерах; поверхность органа име$
ет «морщинистую» структуру желтого или охряно$желтого цвета.

Хроническая форма вирусного гепатита, как правило, длится годами. Частый
исход заболевания — цирроз печени. Развитие заболевания имеет стадийный
характер. В начальном периоде процесса отмечается изменение размеров органа
в большей или меньшей степени. Край печени заострен, поверхность ее гладкая,
беловато$серая. В последующем происходит сокращение размеров органа, на ко$
ричневом или бело$сером фоне гладкой поверхности появляются участки крас$
ного цвета. По мере прогрессирования заболевания консистенция печени уплот$
няется, на поверхности определяются мелкие красные узлы, что представляет
собой начало цирротического процесса. Внепеченочные изменения, диагности$
руемые при лапароскопии, проявляются множественными кровоизлияниями в
серозных оболочках внутренних органов, увеличением размеров лимфатических
узлов, особенно брыжеечных и селезеночных.

При гепатитах алкогольной этиологии печень плотная, поверхность ее блед$
ная с красноватыми участками и часто встречающимися рубцовыми западения$
ми. Эта форма гепатита чаще возникает на фоне жирового гепатоза, хронического

598 � Ã ë à â à 19. Ýíäîâèäåîõèðóðãèÿ â äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèè çàáîëåâàíèé ïå÷åíè



гепатита и цирроза с соответствующей эндоскопической картиной. При хрониче$
ском алкогольном гепатите наблюдается развитие жирового гепатоза печени.

Хронические специфические воспалительные заболевания печени. К ним отно$
сятся туберкулез, саркоидоз, сифилитические гуммы, актиномикоз печени. Ви$
зуальная оценка патологических изменений при данных заболеваниях крайне
затруднена, в связи с чем задачей лапароскопического исследования является
забор биопсийного материала и проведение последующего гистологического
анализа.

Патологические изменения печени при туберкулезе представлены соли$
тарными или множественными бугорками (гранулемами). Обычно они неболь$
ших размеров, с наличием в центре казеозного распада, и окружены зоной про$
грессирующего фиброза.

Саркоидоз печени (болезнь Бенье — Бека — Шауманна) — заболевание
неизвестной этиологии, характеризующееся образованием гранулем, которые
отражают тканевую аутоаллергию (иммунопатологический процесс). Саркоид$
ные гранулемы образованы эпителиоидными и гигантскими многоядерными
клетками с небольшой примесью лимфоцитов, сходны по строению с туберку$
лезными бугорками, однако в отличие от них не имеют очагов казеозного нек$
роза и склонны к гиалинозу.

Актиномикоз печени встречается достаточно редко, в подавляющем
большинстве случаев процесс распространяется со слепой кишки, аппендикса,
правого легкого, представляя собой плотный инфильтрат с наличием отдельных
полостей, содержащих гной. Часто наблюдается образование наружных и внут$
ренних свищей.

Сифилитические гуммы печени бывают единичными и множественны$
ми, наблюдаются при третичном сифилисе, иногда достигая сравнительно круп$
ных размеров — до 15 см в диаметре.
Цирроз — хроническое заболевание, проявляющееся нарастающей печеноч$

ной недостаточностью, рубцовым сморщиванием и структурной перестройкой
печени. Термин «цирроз» (от греч. kirros — «рыжий») появился в работе Лиэн$
нека (1819) в связи с характерным видом печени — она плотная, бугристая, ры$
жего цвета. Размеры ее чаще уменьшены, реже увеличены.

Этиологическими факторами, приводящими к развитию цирроза, являются:
1) инфекционный (вирусный гепатит, паразитарные заболевания);
2) токсический и токсико$аллергический (алкоголь, промышленные и пище$

вые яды, лекарственные вещества, аллергия);
3) билиарный (холангит, холестаз разной природы);
4) дисциркуляторный, как следствие центролобулярной гипоксии (хрониче$

ский венозный застой), инфаркта печени, тромбоза воротной или печеночных
вен (при облитерирующем тромбофлебите печеночных вен), характерного для
болезни (синдрома) Бадда — Киари;

5) обменно$алиментарный: недостаточность белков, витаминов, липотроп$
ных факторов; циррозы накопления, или тезаурисмозы, при наследственных на$
рушениях обмена и избыточном накоплении в печени железа (при гемохромато$
зе) и меди (при гепатоцеребральной дистрофии) (болезнь Вильсона — Конова$
лова).

В зависимости от величины и характера узлов различают следующие виды
цирроза:
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— мелкоузловой — узлы регенерации одинаковой величины, обычно не
более 1 см в диаметре;

— крупноузловой — характерны узлы регенерации разной величины, диа$
метр наиболее крупных составляет 5 см;

— смешанный — сочетаются признаки мелко$ и крупноузлового.
В связи с развитием портальной гипертензии (при декомпенсации) при лапа$

роскопии возможно выявление асцита, варикозного расширения вен желудка и
передней брюшной стенки. В результате гиперплазии и склероза селезенка уве$
личена в размерах, уплотненная. Структурная перестройка печени замыкает по$
рочный круг — блок между кровью и гепатоцитами становится причиной гибели
последних, что поддерживает мезенхимально$клеточную реакцию и извращен$
ную регенерацию паренхимы, утяжеляющую существующий блок.

Различают различные морфогенетические типы цирроза. При постнекроти$
ческом циррозе? развивающемся в результате массивных некрозов паренхимы,
печень плотная, уменьшена в размерах, узлы крупные, разделены широкими и
глубокими бороздками (крупноузловой или смешанный цирроз). При этом ва$
рианте заболевания причинами чаще являются токсическая дистрофия, вирус$
ный или алкогольный гепатит. Характерны ранняя печеночная недостаточность,
поздняя портальная гипертензия. При портальном циррозе, исходе хроническо$
го гепатита и жирового гепатоза печень маленькая, плотная, зернистая или мел$
кобугристая (мелкоузловой цирроз). При первичном билиарном циррозе (без
обструкции внепеченочных желчных путей), причиной которого являются не$
гнойный деструктивный холангит и холангиолит, печень увеличена в размерах,
плотная, с гладкой или мелкозернистой поверхностью, серо$зеленого цвета. При
вторичном билиарном циррозе (причины — обструкция внепеченочных желч$
ных путей камнем либо опухолью, гнойный холангит и холангиолит) печень
увеличена в размерах, плотная, зеленого цвета.

Необходимо подчеркнуть, что любые выявленные при диагностической ла$
пароскопии изменения печени являются показанием к проведению ее биопсии.

Доброкачественные опухоли печени встречаются достаточно редко и бывают
эпителиального и мезенхимального происхождения. Лапароскопическая диаг$
ностика их возможна только при подкапсульном поверхностном расположении.
В этом случае исследование является вспомогательным методом, позволяющим
выполнить бипсию с гистологическим исследованием ткани.

К наиболее часто встречающимся разновидностям доброкачественных ново$
образований печени относятся аденомы, гамартомы и гемангиомы.

Аденома, развивающаяся из эпителиальных клеток желчных протоков, но$
сит название холангиомы. В зависимости от особенностей строения эта опу$
холь, как и другие органонеспецифические аденомы, имеет несколько видов, од$
ним из которых является цистаденома, представленная сосочковыми разрас$
таниями в кистозных полостях.

Источником развития органоспецифической опухоли печени — гепатомы
(гепатоаденомы) — служат гепатоциты, формирующие мелкие трабекулы.
Как холангиома, так и гепатома имеют собственную капсулу.

Гамартома (гистиоидная тератома) — опухоль, развивающаяся из эм$
бриональной ткани, задержавшейся в дифференцировке по сравнению с тканя$
ми носителя опухоли, возникающая из избыточно непропорционально развитых
тканевых комплексов, например из избыточно развитых сосудов. Имеет врож$
денное происхождение и чаще наблюдается у детей.
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Гемангиома (сосудистая опухоль) печени встречается чаще других
доброкачественных опухолей, может быть единичной или множественной
и представлена тремя видами: доброкачественной гемангиоэндотелиомой, ка$
пиллярной и кавернозной гемангиомами. Лапароскопически эти виды новооб$
разований выявляются во время исследования только при их поверхностном
расположении. Биопсия противопоказана в связи с возможным развитием кро$
вотечения.

Доброкачественная гемангиоэндотелиома — это солидная масса эн$
дотелиальных клеток с типичным внешним видом, которые можно идентифици$
ровать по образованию в некоторых местах капилляров и других сосудистых
структур. Часто это поражение очень трудно отличить от капиллярной геман$
гиомы.

Капиллярная гемангиома представляет собой красный или синюшный
узел с гладкой, бугристой или сосочковой поверхностью; состоит из ветвящихся
сосудистых каналов, большей частью капиллярного типа, с узкими просветами,
базальной мембраной и несколькими рядами эндотелиальных клеток. Строма ее
рыхлая или фиброзная. Чаще встречается у детей.

Кавернозная гемангиома имеет вид красно$синего губчатого узла, хоро$
шо отграниченного от окружающей ткани. Состоит из крупных сосудистых тон$
костенных полостей (каверн), выстланных эндотелиальными клетками и напол$
ненных жидкой или свернувшейся кровью.

Рак печени. Особенно часто развивается на фоне цирроза печени. Различают
следующие формы: узловатый — образование одного узла, множественно$узло$
ватый — несколько отграниченных либо сливающихся узлов, диффузный — на
фоне цирроза печени, «цирроз$рак».

Отмечается увеличение размеров печени. При узловатом и множественно$уз$
ловатом раке она имеет бугристую структуру, умеренную плотность, при диф$
фузном — каменистую плотность с гладкой поверхностью. Ведущим в диагно$
стике является проведение гистологического исследования биоптата. При лапа$
роскопии возможно выявление метастазов рака печени — в лимфатические
узлы, брюшину. Они имеют зеленую окраску, что связано с сохранившейся спо$
собностью раковых клеток к секреции желчи.

Значительно реже выявляются злокачественные мезенхимальные опухоли пе9
чени (саркомы). Среди них наиболее распространены лейомиосаркома, фиб$
росаркома, лимфома и ангиосаркома (злокачественная гемангиоэн$
дотелиома) — чрезвычайно злокачественное новообразование, характеризую$
щееся образованием неправильных анастомозирующих сосудистых каналов,
выстланных одним или более слоями атипичных и часто незрелых эндотелиаль$
ных клеток; метастазирует обычно по кровеносным сосудам.

У детей может выявляться как гепатоцеллюлярная карцинома, так и
гепатобластома (эмбриональная гепатома) — злокачественная опухоль
печени, развивающаяся из эмбриональной плюрипотентной закладки. Ткань пе$
чени быстро прорастает в виде многочисленных беловато$желтых узлов, мета$
стазирует в лимфатические узлы и гематогенно — в легкие. Опухоль может про$
дуцировать желчь как в основном узле, так и в метастазах. Состоит из солидных
полей эмбриональных клеток печени, среди которых встречаются трубочки и
кисты, напоминающие желчные ходы. Степень опухолевой дифференцировки
ткани варьируется. Между солидными полями имеется рыхлая мезенхимальная
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ткань, содержащая иногда множество сосудов синусоидного типа, вплоть до об$
разования кавернозных полостей. В некоторых опухолях встречаются производ$
ные мезенхимы и мезодермы — жировые ткани, хрящи, кости и даже эмбрио$
нальные поперечно$полосатые мышечные ткани.

Необходимо отметить, что печень — излюбленное место для обширного ме9
тастазирования опухолей, особенно тех, кровь от которых оттекает в систему
портальной вены. Такие опухоли относятся к наиболее частым очаговым пора$
жениям органа. Вторичные поражения печени может вызвать прорастание в нее
злокачественных опухолей из соседних органов — желчного пузыря, правого
надпочечника, правой почки, желудка, ободочной кишки и распространение ге$
матогенным и лимфогенным путем из отдаленных органов, например молочной
железы, шейки матки, тонкой кишки, прямой кишки. Гистологическое строение
метастатического поражения в некоторых случаях «наследуется» от первичного
опухолевого изменения, в других — характеризуется меньшей дифференциров$
кой и большей злокачественностью. Для метастазов характерна множествен$
ность поражения, хотя встречаются и единичные образования. Форма метаста$
зов обычно округлая. Негомогенность структуры очагов является одним из диф$
ференциально$диагностических симптомов и обусловлена наличием участков
деструкции вследствие некроза опухолевой ткани.

19.2. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Наряду с колоссальными диагностическими возможностями, эндовидео$
хирургия вносит весомый вклад в оперативное лечение многих заболеваний
печени.

Особое значение для практикующего хирурга имеет деление печени на сег$
менты по портальной системе, так как именно с выделения и перевязки сосуди$
сто$секреторных элементов в воротах печени часто начинаются операции, свя$
занные с удалением того или иного участка паренхимы. Этим достигается
предварительный гемостаз и более четко определяется граница долей или сег$
ментов.

Большинство специалистов в повседневной работе используют деление пече$
ни по внутриорганной архитектонике на 8 портальных сегментов (по Couinavd).

Ýíäîâèäåîõèðóðãè÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà
ïðè íåïàðàçèòàðíûõ (ïðîñòûõ) êèñòàõ ïå÷åíè

Непаразитарные кисты печени (НКП) — широко распространенное заболе$
вание. Но его скудные клинические проявления, часто даже при значительных
размерах кист, в подавляющем большинстве случаев не дают оснований для
тщательного обследования пациентов и раннего обнаружения болезни. По дан$
ным А. Ф. Блюгера и соавт. (1984) частота впервые выявленных НКП при ау$
топсиях достигает 1,86 %. Только в последние десятилетия в связи с широким
использованием в практике УЗИ, а также КТ органов брюшной полости сложи$
лось впечатление об увеличении частоты этого заболевания. Реально же НКП
обнаруживаются у 0,8—1,9 % населения, чаще у женщин.
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Классификация кист по Б. В. Петровскому (1972)

1. Поликистозная болезнь:
— с поражением только печени;
— с поражением также почек или других органов.

2. Солитарные (истинные) кисты печени:
— простые солитарные кисты печени;
— многокамерная цистаденома печени;
— дермоидные кисты;
— ретенционные кисты.

3. Ложные кисты печени:
— травматические;
— воспалительные.

4. Околопеченочные кисты печени:
— истинные;
— ложные.

5. Кисты связок печени.

А. А. Шалимов и соавт. (1993) предложили свой вариант классификации кист:
1. По строению стенки кисты:

а) истинные;
б) ложные.

2. По количеству кист:
а) одиночные;
б) множественные;
в) поликистоз печени.

3. По клиническому течению:
а) неосложненные;
б) осложненные.

По классификации J. Edwards и соавт. (1987) выделяют три морфологи$
ческие разновидности солитарных НКП.

Первый тип — однокамерные кисты, образовавшиеся из желчевыводящих
протоков с плотной стенкой из коллагеновых волокон, выстланные цилиндриче$
ским, плоским или кубическим эпителием.

Второй тип — многокамерные кисты с внутренними перегородками, состоя$
щими из веретенообразно$клеточной стромы. В отдельных камерах могут встре$
чаться папилломатозные разрастания по типу билиарных цистаденом. Такие
кисты имеют склонность к малигнизации.

Третий тип — кисты, не имеющие эпителиальной выстилки. Стенки таких
кист образуют плотные коллагеновые волокна, а содержимым является фибрин
или фибринозно$гнойный детрит.

Полагают, что развитие истинных НКП генетически детерминировано и свя$
зано с врожденным пороком развития мельчайших внутрипеченочных желчных
протоков, которые отшнуровываются, становятся изолированными. Роль врож$
денных факторов в развитии заболевания в полной мере иллюстрируют случаи
поликистозных поражений печени, при которых чаще всего имеются кистозные
изменения почек, легких, поджелудочной железы, яичника. Часто наблюдаются
и семейные формы заболевания.
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Касаясь поликистоза печени, следует отметить, что имеется три типа этого
заболевания:

1) доминирующие кистозные поражения, когда в печени выявляются не$
сколько крупных и мелких кист;

2) диффузное кистозное поражение, когда наблюдаются множественные
мелкие кисты;

3) смешанное кистозное поражение, при котором отмечается сочетание мно$
жественных мелких и крупных кист.

В основе развития ложных кист обычно лежат травма с внутрипеченочной
гематомой либо перенесенные абсцессы или некрозы паренхимы печени.

В соответствии с этим истинные кисты всегда имеют секретирующую эпите$
лиальную выстилку (кубический, цилиндрический или плоский эпителий) и со$
ответственно тенденцию к прогрессирующему увеличению размеров. Ложные
кисты лишены такой выстилки, стенки их образует фиброзная или грануляцион$
ная ткань.

Кисты печени могут выявляться в любом возрасте, но наиболее часто встреча$
ются у пациентов после 40 лет. Ко времени развития клинических проявлений или
даже при случайном обнаружении НКП во время инструментального исследования
органов брюшной полости их диаметр может составлять от 3—5 до 15—20 см.

Кисты гигантских размеров могут практически полностью замещать парен$
химу одной из долей печени. Прогрессирующее увеличение размеров солитар$
ных, а чаще множественных кист неизбежно приводит к атрофическим измене$
ниям в окружающей паренхиме печени, уменьшению ее объема и к расстрой$
ствам функций, свойственных циррозу. Особенно ярко это проявляется при
поликистозе печени. Множественное кистозное поражение неизбежно приводит
к механическому сдавлению сосудисто$секреторных структур, нарушению тро$
фики печени и желчеоттока, портальной гипертензии, и в процессе прогрессиро$
вания заболевания неминуемо развивается печеночная недостаточность.

Помимо этого, до 5 % непаразитарных кист печени могут осложняться раз$
рывом, нагноением, кровоизлиянием, перекрутом при экстраорганном располо$
жении и наличии ножки, а также малигнизацией.

Клинические проявления НКП достаточно скудны. Заболевание чаще выявля$
ется у женщин старше 30—40 лет. Клиническая симптоматика и ее выражен$
ность целиком зависят от размера кист, их количества и локализации, степени
замещения паренхимы печени и ее функционального состояния и, наконец, от
развития осложнений.

В подавляющем большинстве случаев, особенно при небольших размерах оди$
ночных или множественных кист, симптомы отсутствуют. Часто НКП обнаружи$
ваются случайно при проведении УЗИ или КТ в связи с подозрением на другое за$
болевание. При размерах кист свыше 7—10 см обычно появляются ощущения
дискомфорта, тяжести или тупой боли в правом подреберье, которые могут уси$
ливаться после приема пищи. Весьма редко, в связи с разрывом или кровоизлия$
нием в полость кисты, может возникать острая боль, которая чаще всего само$
стоятельно купируется, но может сопровождаться симптомами перитонита. Из$
редка кровоизлияния в полость кисты могут быть причиной гемобилии.

Следует отметить, что в последние десятилетия в связи с увеличением количе$
ства случайно обнаруженных при инструментальном обследовании кист симпто$
матика их часто имеет психологически наведенный и неопределенный характер.
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Физикальное обследование редко является информативным. Обычно мало
страдает внешний вид и физическая активность пациентов. В поздних стадиях
развития заболевания или при центральном положении кист со сдавлением до$
левых протоков может наблюдаться иктеричность склер и кожных покровов
различной степени. При осмотре живота иногда можно обнаружить увеличение
его размеров, асимметрию, выраженную сеть подкожных вен, асцит. Пальпация
позволяет обнаружить увеличение размеров печени и ее плотности, особенно
при поражении левой доли. При увеличенных размерах печени пальпаторно
удается выявить неровность и негомогенность ее поверхности. Чаще это воз$
можно при значительных размерах кист или при множественном кистозном по$
ражении с НПК различного размера. Но различить по пальпаторным ощущени$
ям непаразитарный или паразитарный характер кист либо опухолевый процесс
практически невозможно.

При центральной локализации кист и больших их размерах могут отмечать$
ся признаки портальной гипертензии. В поздних стадиях заболевания, при об$
ширном поражении печени и формировании печеночной недостаточности не$
редко развивается асцит.

В биохимическом анализе крови обычно отсутствуют выраженные измене$
ния. Только при больших размерах кист, особенно центральной их локализа$
ции, или при поликистозе печени отмечается увеличение содержания ферментов
холестаза — щелочной фосфатазы и �$глютамилтранспептидазы, гораздо реже —
билирубина. Длительное течение заболевания с развитием печеночной недоста$
точности сопровождается повышением концентрации цитолитических фермен$
тов, расстройством белкового обмена, протромбинообразовательной функции,
что в целом приводит к формированию биохимического синдрома цирроза пе$
чени.

У пациентов с сочетанным поражением печени и почек может доминировать
синдром печеночно$почечной недостаточности.

Основную роль в диагностике играют УЗИ, КТ, МРТ и рентгенологическое
исследование.

Ультразвуковая семиотика НКП состоит в выявлении одного или нескольких
очаговых образований обычно правильной округлой формы с контурной резко$
стью, тонкой капсулой, гомогенным содержимым, иногда с наличием перегоро$
док. Устанавливаются локализация и топографо$анатомические взаимоотноше$
ния кисты с окружающими структурами. Правда, схожую симптоматику иногда
можно наблюдать и при цистаденоме либо при паразитарной кисте. Поэтому
часто невозможно базироваться при диагностике только на данных УЗИ.

Диагностическая точность инструментальной диагностики возрастает также
при использовании КТ. Денситометрические показатели содержимого НКП со$
ставляют 0—10 ед. Хаунсфилда, контуры кисты имеют четкую резкость, хотя
стенки кисты не визуализируются.

В сомнительных случаях дифференциальная диагностика проводится с по$
мощью чрескожной тонкоигольной биопсии под контролем ультразвукового
датчика с цитологическим исследованием содержимого кист; иммунологических
и серологических тестов, определения опухолевых маркеров.

Прогрессирующий характер течения НКП с угнетением функциональных ха$
рактеристик печени, а также риск развития опасных осложнений обусловливают
необходимость их активного хирургического лечения. Выжидательная тактика
может быть допустима при кистах размерами до 3—5см и бессимптомном их те$
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чении, особенно у пациентов пожилого возраста с отягощенным соматическим
статусом.

Выбор метода хирургического лечения определяется выраженностью сим$
птомов, размером и локализацией кист. Среди этих методов в настоящее время
можно выделить традиционные (лапаротомия), лапароскопические и чрескож$
ные пункционные (возможно, и с дренированием). В мировой медицинской
практике к настоящему времени последние два пути стали доминирующими
вследствие низкой травматичности и высокой эффективности.

На протяжении истории хирургического лечения НКП использован широкий
арсенал методов. Сейчас ограниченно применяются тотальное иссечение кист
(энуклеация) в связи с высоким риском травмы прилежащих протоковых струк$
тур и тяжелого кровотечения, а также операции внутреннего дренирования,
марсупиализация. Производившиеся ранее операции внутреннего дренирования
обоснованы только в случаях сообщения кисты с желчными протоками.

Резекция печени также производится редко, и лишь в тех случаях, когда кис$
ты практически замещают несколько сегментов или одну из долей, при невоз$
можности исключить опухолевую природу образования.

Основными направлениями в современном хирургическом лечении НКП пу$
тем выполнения лапаротомии или лапароскопии являются максимальное иссе$
чение выступающей над поверхностью печени их стенки и деэпителизация ос$
тающихся в глубине паренхимы стенок кист для профилактики рецидивов. По
существу, такая операция напоминает фенестрацию.

Альтернативой оперативным методам лечения НКП в настоящее время явля$
ются их пункции под УЗ$ или КТ$контролем. Этот метод предпочтительно при$
менять при размерах кист до 10 см, при множественных кистах с размерами до
5—7 см, у пациентов с повышенным операционным риском. Использование
пункций также требует обязательного цитологического контроля содержимого
НКП. При кистах размером до 5—7 мм обычно требуется 1—2$кратная пункция
с промыванием полости 70 % этанолом для разрушения эпителиальной выстил$
ки. При НКП больших размеров или кистах с элементами воспаления обычно
требуется проведение в их полость тонкого дренажа (pig$tail) для выполнения
нескольких сеансов промывания растворами антисептиков и деэпителизации
стенок.

В своей практике мы встретились с рецидивными кистами печени после при$
менения пункционных методик под ультразвуковым контролем. У одной боль$
ной с кистой размером до 7 см, локализовавшейся в III сегменте, трижды в тече$
ние 2 лет выполнялись пункционные вмешательства.

Следует отметить, что в ряде медицинских учреждений нашей страны спе$
циалисты, владеющие техникой пункции кист под ультразвуковым контролем,
отсутствуют. Вместе с тем в большинстве клиник внедрены ЭВХ технологии, ко$
торые применяются в лечении этого контингента больных.

НКП встречаются у ряда пациентов в сочетании с ЖКБ, что позволяет про$
водить у них симультанные операции.

ЭВХ технологии позволяют получить изображение печени высокого качест$
ва, выявить в ней патологические изменения, выполнить прицельную биопсию.

НКП, располагающиеся на передневерхней, боковых и нижней поверхностях
органа, хорошо визуализируются и легко доступны для проведения таких опера$
ций, как наружное дренирование, фенестрация, резекция$вылущивание и энук$
леация.
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Показаниями к проведению ЭВХ операций являются одиночные и множест$
венные кисты печени размерами от 5—10 см и более, а также кисты величиной
3—5 см, дающие явную клиническую симптоматику. Операция показана при по$
ликистозной болезни, сопровождающейся увеличением размеров кист и ухудше$
нием функционального состояния печени.

Особенно показано выполнение оперативных вмешательств при быстром
росте кисты; наличии сообщений между полостью кисты и желчевыводящей
системой; гигантских размерах кист, вызывающих атрофию печеночной парен$
химы.

ЭВХ вмешательства на печени проводятся под эндотрахеальным наркозом с
миорелаксантами и управляемым дыханием. Необходим стандартный набор
оборудования и инструментов. Пневмоперитонеум и установку первого троакара
осуществляют через разрез в области пупка, который используется для работы с
эндоскопом.

После введения через первый троакар лапароскопа осматривают поверх$
ность печени, ориентируются в расположении кист и в соответствии с этим из$
бирают наиболее удобные места введения еще трех троакаров диаметром 5 мм
для проведения манипуляционных инструментов (пункционной иглы, аспирато$
ра, ножниц, крючка и пр.). В отдельных случаях, при локализации кист в задних
или правых латеральных сегментах, может быть использован и второй троакар
диаметром 10 мм для перемещения лапароскопа и изменения экспозиции. Как
показал наш опыт, лапароскопия обычно обеспечивает хорошую экспозицию и
латеральных, и задних сегментов печени.

ЭВХ операции при кистах целесообразно проводить с интракорпоральным
ультразвуковым датчиком. Ультразвуковой контроль позволяет оптимизировать
топическую диагностику кист, направление проведения пункционной иглы и
границы иссечения «крыши» кисты без риска повреждения прилежащих сосудов
и протоков.

На первом этапе оперативного вмешательства проводят пункцию кисты. Как
правило, содержимым ее является прозрачная серозная или, реже, мутная ко$
ричневая жидкость. После частичного иссечения стенки кисты проводят цитоло$
гическое и морфологическое исследование участка стенки и аспирированной
жидкости. При поверхностно расположенных кистах, особенно больших разме$
ров, после аспирации их содержимого обычно четко контурируются границы
«крыши» кисты, она несколько провисает. Это упрощает определение границ
иссечения кисты.

С помощью диссектора и ножниц, соединенных с коагулятором, проводят
поэтапное иссечение «крыши кисты» по границам выступающей ее части с элек$
трокоагуляцией кровоточащих участков. В редких случаях наблюдается выра$
женное кровотечение, которое требует прошивания лигатурой.

После иссечения выступающей части стенки НКП необходимо провести тща$
тельную визуальную ревизию всех ее стенок для обеспечения уверенного гемо$
стаза, а также исключения мелких желчных свищей, которые могут начать
функционировать после опорожнения кисты и спадения ее стенок. В случаях
выявления желчных свищей или сосудов их можно клипировать.

Одним из основных условий лапароскопической хирургии истинных НКП и
профилактики их рецидивов является деэпителизация остающихся в паренхиме
печени стенок. Для этого используется обработка поверхности стенок 70 % эта$
нолом или электрокоагуляция в режиме «spray».
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В тех случаях, когда после фенестрации в паренхиме печени остается полость
больших размеров, для профилактики рецидива кисты она может быть тампо$
нирована прядью большого сальника.

Исключительным достоинством именно ЭВХ технологии оперативных вме$
шательств при НКП является возможность проведения симультанных операций.

Ýíäîâèäåîõèðóðãè÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà ïðè ýõèíîêîêêîâûõ êèñòàõ ïå÷åíè

Наиболее часто выполняемым вмешательством при гидатидозном эхинокок$
ке является эхинококкэктомия, при которой удаляются все оболочки, принадле$
жащие паразиту, вместе с их содержимым. Фиброзная оболочка остается. Уста$
новка троакаров аналогична таковой при ЭВХ операциях у пациентов с НКП.
После обзорной лапароскопии проводится пункция кисты. Для профилактики
разноса гельминтов и продуктов их жизнедеятельности в брюшной полости, об$
ласть пункции отгораживается марлевой турундой, смоченной 80 % раствором
глицерина. Киста пунктируется иглой, при этом аспирируется жидкая часть ее
содержимого, после чего в полость вводится глицерин с экспозицией до 10 мин.
Пункционное отверстие расширяется до 5 мм. В образованное «окно» вводится
аспирационная трубка отсоса, и содержимое кисты удаляется. Затем с помощью
ножниц рассекается фиброзная капсула. Хитиновая оболочка тупо выделяется
из сращений, после чего помещается в контейнер. После удаления хитина по$
лость фиброзной капсулы тщательно осматривается. В наших наблюдениях при
кистах, диаметр которых превышал 15 см, встречались сосуды и желчные прото$
ки, которые клипировались. Остаточную полость можно обработать раствором
йода монополярной коагуляцией в режиме спрея. Завершают операцию тща$
тельной санацией зоны вмешательства, созданием капитонажа или оментопла$
стиной. Чаще всего полость дренируется силиконовыми дренажами. В послеопе$
рационном периоде больным обязательно следует проводить контрольную ан$
типаразитарную химиотерапию (вермокс, альбензол) по схеме. Состояние
остаточных полостей в послеоперационном периоде необходимо контролиро$
вать при помощи УЗИ.

Ýíäîâèäåîõèðóðãè÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà ïðè ïîâðåæäåíèÿõ ïå÷åíè

В последние годы отмечается значительное увеличение числа раненых и по$
страдавших с повреждением органов брюшной полости. Главенствующее место
среди них занимают повреждения печени, обусловленные большим объемом ор$
гана, низкой упругостью печеночной паренхимы. При диагностике закрытых
повреждений печени часто допускаются ошибки. В ряде случаев повреждения
органов бывают сочетанными и осложненными шоком, комой, алкогольной ин$
токсикацией, что приводит к сложностям в диагностике. Патологические изме$
нения в организме при травме печени обусловлены различными причинами. Не$
медленным следствием разрыва печени является внутрибрюшное кровотечение,
объем и интенсивность которого зависят от количества и калибра поврежден$
ных сосудов. Одновременно с кровеносными сосудами повреждаются и внутри$
печеночные желчные протоки, из которых начинает изливаться желчь. При за$
держке выполнения операции содержимое брюшной полости инфицируется и
развивается перитонит.
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В. С. Шапкин (1977) предложил использовать следующую классификацию
повреждений печени.

1. Закрытые повреждения печени:
А. Вид повреждения:

•Разрывы печени с повреждением капсулы (чрескапсульные).
•Субкапсулярные гематомы.
•Центральные разрывы или гематомы печени.
•Повреждения внепеченочных желчных путей и сосудов печени.

Б. Степень повреждения:
•Поверхностные разрывы и трещины глубиной до 2 см.
•Разрывы глубиной от 2—3 см до половины толщи органа.
•Разрывы глубиной более половины толщи органа и сквозные разрывы.
•Размозжение частей печени или расчленение на отдельные фрагменты.

В. Локализация по долям и сегментам печени.
Г. Характер повреждения внутрипеченочных сосудов и желчных протоков.

2. Ранения печени:
•Огнестрельные: пулевые, дробовые, осколочные.
•Колото$резаные раны.

3. Сочетание тупой травмы печени с ранением.

Определяющее значение в диагностике повреждений печени имеют дополни$
тельные инструментальные методы исследования: рентгенография грудной
клетки и живота, УЗИ брюшной полости, лапароцентез, лапароскопия.

К противопоказаниям к ЭВХ вмешательствам на печени относятся повреж$
дения III—IV степени тяжести, локализация травм в области портальных ворот
верхне$ и нижнезадних отделов печени, профузное кровотечение, повреждение
внепеченочных желчных протоков.

Возможности ЭВХ техники при массивном гемоперитонеуме ограничены,
большинство авторов считают невозможным выполнение лапароскопических
вмешательств при наличии даже 400—500 мл крови в брюшной полости.

По нашему опыту и данным литературы проведение ЭВХ вмешательств в по$
давляющем большинстве случаев возможно при повреждениях I степени, при
II степени — не более чем у половины пациентов.

Решение о возможности выполнения ЭВХ вмешательств принимаются в ходе
диагностической лапароскопии. При этом оцениваются количество патологиче$
ской жидкости в брюшной полости, характер повреждений печени, интенсив$
ность кровотечения, наличие кишечного содержимого. При эндоскопической
ревизии удобнее использовать 30� оптику лапароскопа. Используя манипулятор
и изменяя положение больного на столе, осматривают связочный аппарат пече$
ни, диафрагму, диафрагмальную, переднюю, нижнюю и правую поверхности пе$
чени. При обнаружении источника кровотечения проводится его остановка пу$
тем клипирования сосуда либо коагуляции. После остановки кровотечения рану
обрабатывают струей воды, что позволяет судить об эффективности гемостаза.
При возобновлении кровотечения возможно повторить описанные этапы гемо$
стаза.

При подкапсульных гематомах их вскрывают, удаляют кровь и сгустки, под
капсулу устанавливают дренаж. Затем тщательно осматривают другие органы
брюшной полости, забрюшинную клетчатку для исключения повреждений.
Имеющиеся в животе кровь, сгустки удаляются.
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При глубине раны печени более 1,5 см целесообразно тампонировать ее пря$
дью сальника, которую можно пришить к капсуле лигатурой либо герниостепле$
ром. Операцию всегда необходимо завершать дренированием брюшной полости.

Применение ЭВХ технологий в неотложной хирургии, особенно при ранени$
ях и травмах живота, открывает широкие диагностические возможности. При
соответствующем обеспечении клиники и наличии подготовленных специали$
стов диагностическое исследование может перейти в лечебное вмешательство.
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Г л а в а 20. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
ПРИ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

Проблема интраоперационных повреждений внепеченочных
желчных протоков (ВЖП) в настоящее время приобретает особую актуальность,
так как травмы ВЖП являются наиболее грозным осложнением эндовидеохи$
рургической холецистэктомии и нередко приводят к летальным исходам. Часто$
та ятрогенных повреждений протоков в «открытой» хирургии колеблется от 0,2
до 1 %.

20.1. ЧАСТОТА ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

По данным J. Hunter (1991) в Европе и США повреждение ВЖП при ЭВХХ
отмечается в 0,5—2,7 % случаев. Детально статистические данные о «ятрогени$
ях» при ЛХЭ, собранные зарубежными авторами, отражены в работе И. Федоро$
ва и Л. Славина (1995). Многие авторы считают, что выяснить достоверную час$
тоту повреждений ВЖП при ЭВХХ невозможно, так как хирурги нередко скры$
вают их истинное количество.

Повреждения ВЖП, по данным различных клиник России, встречаются
с частотой от 0,19 до 1,75 %, в среднем составляя 0,48 %, что превышает показа$
тель при традиционных вмешательствах на желчном пузыре. Следует отметить,
что сравнивать частоту повреждений ВЖП при ЭВХХ и при традиционных вме$
шательствах не совсем корректно, так как значительная часть традиционных хо$
лецистэктомий выполняется у больных с осложненными формами ЖКБ, что
увеличивает риск повреждения протоков, из$за выраженных анатомических из$
менений в области печеночно$двенадцатиперстной связки и ДПК.

В табл. 20.1 представлены данные литературы о частоте повреждений ВЖП
при ЛХЭ в клиниках России.

Òàáëèöà 20.1

×àñòîòà ïîâðåæäåíèé âíóòðèïå÷åíî÷íûõ æåë÷íûõ ïðîòîêîâ
ïðè ëàïàðîñêîïè÷åñêîé õîëåöèñòýêòîìèè

Àâòîðû Ãîä Êîëè÷åñòâî
ËÕÝ

Êîëè÷åñòâî
ïîâðåæäåíèé

×àñòîòà ïîâðåæäå-
íèé, %

Áàëàëûêèí À. Ñ.  è ñîàâò. 1993 220 2 0,9
Áåáóðèøâèëè À. Ã. è ñîàâò. 1996 476 6 1,26
Áåðåçíèöêèé ß. Ñ. è ñîàâò. 1996 600 4 0,66
Ãàëëèíãåð Þ. È. è ñîàâò. 1996 1602 5 0,31
Ãîëóáåâ À. À. è ñîàâò. 1996 201 3 1,49
Ãðèøèí È. Í. è ñîàâò. 1995 728 3 0,41



Àâòîðû Ãîä Êîëè÷åñòâî
ËÕÝ

Êîëè÷åñòâî
ïîâðåæäåíèé

×àñòîòà ïîâðåæäå-
íèé, %

Åìåëüÿíîâ Ñ. È. è ñîàâò. 1995 993 2 0,2
Êèðèàêèäè Ñ. Ô. è ñîàâò. 1995 375 1 0,26
Êðàñèëüíèêîâ Ä. Ì.
è ñîàâò.

1996 600 3 0,5

Êðûëîâ Þ. Ì. è ñîàâò. 1995 320 1 0,31
Êóçíåöîâ À. À. è ñîàâò. 1996 396 2 0,5
Ëàïêèí Ê. Â. è ñîàâò. 1995 302 1 0,33
Íè÷èòàéëî Ì. Å. è ñîàâò. 1996 65 2 0,32
Ïðîíèí È. Ì. è ñîàâò. 1996 281 2 0,71
Ïðèêóïåö Â. Ë. è ñîàâò. 1996 114 2 1,75
Ñàââèí Þ. Í. è ñîàâò. 1996 577 2 0,34
Ñàâåëüåâ Â. Ñ. è ñîàâò. 1994 390 1 0,25
Ñàåíêî Â. Ô. è ñîàâò. 1995 611 2 0,32
Ñàôèí Ð. Ø. è ñîàâò. 1994 210 1 0,47
Òàðàñîâ À. Í. è ñîàâò. 1996 348 3 0,86
Òàøêèíîâ Í. Â. 1996 1000 7 0,7
×èñòÿêîâ À. À. è ñîàâò. 1995 119 1 0,84
Øàïîâîëüÿíö Ñ. Ã. è ñîàâò. 1995 518 1 0,19
Øàïîøíèêîâ À. Â. è ñîàâò. 1996 480 2 0,41
Øåñòîïàëîâ Ñ. Ñ. 1995 502 4 0,79
Â ñ å ã î 12028 63 0,52

В то же время ряд авторов отмечают существенное снижение частоты повре$
ждений ВЖП при выполнении ЭВХХ, которая может быть сравнима с таковой
или ниже, чем при традиционной холецистэктомии.

Осветить данную проблему нам позволяет опыт выполнения в Городском
центре эндовидеохирургии Елизаветинской больницы 8100 ЭВХХ при ЖКБ и ее
осложненных формах, из них по поводу острого холецистита— 1390 (17,1 %),
холедохолитиаза — 69 (0,85 %). В этой серии операций повреждения ВЖП мы
наблюдали в 11 случаях, что составило 0,13 %.

20.2. ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

В основе повреждений ВЖП при ЭВХХ лежат ошибки, приводящие к дез$
ориентации хирурга в анатомических соотношениях. Эти ошибки обусловлены,
как правило, рядом конкретных условий (воспалительно$инфильтративные и
рубцовые процессы в зоне пузырного протока и печеночно$двенадцатиперстной
связки; интраоперационные кровотечения; внутренние желчные свищи; атипич$
ные варианты анатомического строения).

Рассматривая причины повреждений ВЖП, E. Masci и соавт. (1999) приво$
дят 12 наблюдений. В 8 случаях осложнения были связаны с принятием обще$
го желчного протока за пузырный, в 3 случаях развилась стриктура ОЖП
вследствие термического поражения электроножом или лазером. Лишь у 5 из
12 пациентов холецистэктомия характеризовалась как технически сложная
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из$за выраженного рубцово$спаечного процесса. В двух случаях зажим для
тракции был наложен на холедох вместо желчного пузыря. Ошибка произош$
ла из$за измененного анатомического строения на фоне выраженного рубцово$
го процесса.

Основными причинами повреждения ВЖП при ЭВХХ, по мнению Ю. И. Гал$
лингера и А. Д. Тимошина, являются отсутствие возможности мануальной реви$
зии и выделения пузыря «от дна» в трудных случаях.

R. Martin и R. Rossi (1994) разделяют факторы, способствующие поврежде$
ниям ВЖП, на три группы: опасные анатомические особенности, опасные пато$
логические данные, опасная хирургия.

Опасные анатомические особенности предполагают разнообразие вариантов
строения ВЖП и наличие жировой клетчатки в воротах печени.

По данным J. A. Cates (1996), аномалии строения ВЖП в 50 % наблюдений
привели к их повреждениям. По мнению А. Н. Чугунова и И. В. Федорова, ано$
малии анатомического расположения ВЖП встречаются в 15—20 % случаев; ав$
торы не считают этот фактор определяющим в возникновении повреждений.

В группе опасных патологических данных наиболее важными являются ост$
рый холецистит, стихающий приступ острого холецистита, склероатрофический
желчный пузырь, синдром Мирицци. Частота повреждений ВЖП при лапаро$
скопической холецистэктомии по поводу ОХ достоверно выше. Так, по данным
C. K. Kum и соавт. (1996), это тяжелое осложнение зафиксировано в 5,5 % слу$
чаев при ОХ, и только в 0,2 % случаев — при отсутствии воспалительных изме$
нений в зоне желчного пузыря.

Среди других заболеваний наиболее часто предрасполагают к повреждению
ВЖП сопутствующие заболевания ДПК (язвы) с выраженным перифокальным
воспалением, нередко распространяющимся на печеночно$двенадцатиперстную
связку, цирроз печени.

По мнению M. A. Yerdel и соавт. (1995), наличие цирроза печени, порталь$
ной гипертензии или нарушений в системе гемостаза является относительным
или абсолютным противопоказанием для выполнения ЛХЭ.

К группе факторов риска, охарактеризованных R. F. Martin и R. L. Rossi
(1994) как «опасная хирургия», относят неправильную тракцию, приводящую к
неадекватной экспозиции, местное кровотечение и желчеистечение. A. Low и со$
авт. (1997) изучали причины возникновения осложнений ЛХЭ со времени ее
внедрения в Германии в 1989 г. При анализе 26 случаев ятрогенных поврежде$
ний ОЖП, 2 из них были расценены как грубые ошибки, а 7 — как следствие не$
достатка опыта. При этом среди основных причин названы неадекватное прове$
дение ревизии, неверная ориентировка в анатомических структурах и отсутствие
своевременного перехода на лапаротомию в неясных ситуациях.

Следует отметить, что по данным D. B. Adams и соавт. (1997) в 58 % случаев
повреждения ВЖП допущены при удалении так называемых легких пузырей, в
анатомически благоприятных ситуациях, при отсутствии грубых патологических
изменений и других факторов риска.

К. В. Лапкин (1998), обобщая данные литературы и собственных исследова$
ний, выделял в качестве основных причин травмы ВЖП анатомическую дезори$
ентацию хирурга и использование хирургической техники, не учитывающей спе$
цифических условий операции. Основными ошибками при этом являются
стремление первоначально клипировать и пересечь проток, неправильная тех$
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ника препаровки, а также неправильное применение электроаппаратуры и инст$
рументов.

При анализе причин, приведших к повреждениям ВЖП, в наших наблюдени$
ях были выявлены следующие обстоятельства.

1. Воспалительные изменения при остром холецистите — 2 наблюдения.
При выполнении в 1980$х гг. первых серий ЭВХХ в мировой практике ост$

рое воспаление желчного пузыря считалось абсолютным противопоказанием к
применению лапароскопии. Ситуация в корне изменилась к началу 1990$х гг.
Но и сегодня ОХ является заболеванием, повышающим риск повреждения вне$
печеночных желчных протоков при ЛХЭ. На его долю приходится до 20 % та$
ких осложнений. Этому способствуют два фактора: проблемы с тракцией и ин$
фильтративные изменения в зоне шейки желчного пузыря. Утолщенная ин$
фильтрированная брюшина легко кровоточит при рассечении. В этих условиях
идентификация элементов печеночно$двенадцатиперстной связки весьма за$
труднительна. Методом профилактики травм ВЖП в таких случаях может слу$
жить только рекомендация проводить операцию в условиях абсолютного кон$
троля анатомической ситуации.

Стихающий приступ острого холецистита, как и в открытой хирургии, пред$
ставляет наибольшую опасность. На сроках более 72 ч от начала заболевания
рыхлый инфильтрат уплотняется, треугольник Кало сморщивается и его моби$
лизация становится опасной.

2. Вторично$сморщенный желчный пузырь — 5 наблюдений.
При выполнении ЛХЭ при вторично$сморщенном желчном пузыре повреж$

дения ВЖП возникали наиболее часто. Как правило, при этом осложнении
ЖКБ, вследствие грубых рубцовых изменений в зоне печеночно$двенадцатиперст$
ной связки нарушаются анатомические взаимоотношения пузырного протока и
холедоха. Наш опыт показывает, что ликвидировать данные изменения и разо$
браться в анатомической ситуации в таких случаях наиболее сложно.

3. Синдром Мирицци — 2 наблюдения.
Степень серьезности этого осложнения меняется от незначительной внешней

компрессии до явного холецистобилиарного свища. Установить истинное распо$
ложение стыка «пузырь — пузырный проток» бывает весьма затруднительно.
Пенетрирующий в холедох конкремент нередко принимают за карман Гартмана,
мобилизуют и повреждают ВЖП. Эти причины и имели место в наших наблюде$
ниях. Мы, как и большинство хирургов, считаем, что в таких случаях следует
выполнять лапаротомию.

Опасные патологические состояния, предрасполагающие к повреждениям
желчных протоков, включают не только билиарные нарушения. Хронические
пенетрирующие язвы ДПК с выраженным перифокальным воспалением могут
существенно изменять анатомию ОЖП и двенадцатиперстной кишки.

4. Неправильная интерпретация анатомических особенностей желчных про$
токов при отсутствии изменений в зоне печеночно$двенадцатиперстной связ$
ки — 2 наблюдения.

В данных ситуациях тонкий ОЖП принимали за пузырный проток, клипиро$
вали и пересекали. Ретроспективный анализ допущенных ошибок показал, что
«случайная» травма протоков в 2 наблюдениях была допущена при излишней
поспешности действий оперирующего хирурга, который был уверен в своих дей$
ствиях.
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20.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Классификация повреждений ВЖП необходима для выявления наиболее ти$
пичных механизмов травмы и определения тактики устранения возникших ос$
ложнений. Зарубежные авторы придерживаются рабочей классификации, при$
нятой в 1996 г. в Амстердаме, включающей 4 типа повреждений ВЖП:

— тип А — желчеистечение из пузырного протока или периферических пе$
ченочных ветвей;

— тип В — большое повреждение желчных протоков с желчеистечением
(из ОЖП или аберрантных сегментарных внепеченочных ветвей правого пече$
ночного протока) с сопутствующими желчными стриктурами или без них;

— тип С — нарушение проходимости ОЖП без желчеистечения;
— тип D — полное пересечение ОЖП с его парциальным иссечением или без него.
На основании собственного опыта и данных других авторов нами разработа$

на и используется следующая классификация повреждений ВЖП при ЭВХХ:
1. По времени распознавания:

1.1. Ранние — выявленные в момент травмы либо в ходе операции.
1.2. Поздние — диагностированные в послеоперационном периоде либо

при повторном оперативном вмешательстве.
2. По характеру травмы:

2.1. Со вскрытием просвета протока (точечное, частичное или полное пе$
ресечение протока).

2.2. Без вскрытия повреждения протока (частичное или полное клипиро$
вание протока).

2.3. Электротермическое повреждение.
2.4. Иссечение части протока.

3. По уровню повреждения протока:
3.1. Высокие (на уровне правого и левого печеночного протоков и общего

печеночного протока).
3.2. Средние (на уровне супрадуоденального отдела ОЖП).
3.3. Низкие (ретродуоденальный, интрапанкреатический и интрадуоде$

нальный отделы ОЖП).
4. По характеру осложнений:

4.1. Неосложненные (адекватное дренирование с излечением).
4.2. Осложненные:

4.2.1. Желчными затеками и перитонитом.
4.2.2. Механической желтухой.
4.2.3. Холангитом.
4.2.4. Наружным желчным свищом.

5. Сочетанные травмы (повреждение сосудов и других органов).
В исследовании, проведенном D. Deziel и соавт. (1993), обобщен опыт не$

скольких госпиталей США, в которых было выполнено 77604 ЭВХХ. Частота
повреждений ВЖП составила 0,59 % (459 случаев). Распределение по локализа$
ции травмы представлено в табл. 20.2.

11 повреждений ВЖП, встретившихся при выполнении 8100 ЭВХХ в нашей
клинике, имели следующие характеристики:

1. По времени распознавания:
— ранние — 9, выявленные в ходе операции;
— поздние — 2, диагностированы при повторном вмешательстве.
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Òàáëèöà 20.2

Ëîêàëèçàöèÿ ïîâðåæäåíèé âíåïå÷åíî÷íûõ æåë÷íûõ ïðîòîêîâ

Ó÷àñòîê ïîâðåæäåíèÿ ×èñëî ïàöèåíòîâ

Îáùèé æåë÷íûé ïðîòîê 271
Îáùèé ïå÷åíî÷íûé ïðîòîê 38
Ïðàâûé ïå÷åíî÷íûé ïðîòîê 8
Àáåððàíòíûé ïðîòîê 48
Ïóçûðíûé ïðîòîê 94
Â ñ å ã î 459 (0,59 %)

2. По характеру травмы:
— точечное электротермическое (1);
— частичное (2);
— полное пересечение (7);
— иссечение части протока (1).

3. По уровню повреждения:
— высокие — 3 (правый печеночный — 1), общий печеночный — 2);
— средние (на уровне супрадуоденального отдела ОЖП) — 6;
— низкие (на уровне ретродуоденального ОЖП) — 2.

4. Осложнения:
— перитонит (1);
— механическая желтуха (1).

20.4. ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Диагностика повреждений ВЖП бывает достаточно сложной, как во время
операции, так и в послеоперационном периоде. В последнем случае большое
значение имеет ранняя выписка из стационара после ЛХЭ, которая может состо$
яться еще до развития клинических проявлений осложнения.

К сожалению, ятрогенные повреждения ВЖП распознаются редко во время
ЭВХХ. Так, J. Peters (1991) из 11 больных, поступивших в клинику для выпол$
нения восстановительной операции после ЭВХХ, отметил, что лишь у 1 из них
повреждение было выявлено во время операции.

По данным J. A. Windsor, D. E. Vokes (1994), повреждения ВЖП были распо$
знаны после операции у 31 из 41 пациента (75,6 %), причем у 21 больного — по$
сле выписки из клиники.

При выполнении ЛХЭ после удаления желчного пузыря хирург должен обя$
зательно провести визуальную ревизию зоны операции. Появление капель или
истечение желчи в области печеночно$двенадцатиперстной связки, обнаружение
нарушения целостности протоков должны всегда настораживать бригаду хирур$
гов. При подозрении или замеченном повреждении протока необходимо уточ$
нить место повреждения, его характер, диаметр ОЖП, толщину его стенки. Сле$
дует немедленно выполнить переход на открытую операцию, чтобы провести
зондирование места повреждения, интраоперационное рентгенологическое ис$
следование через раневое отверстие для принятия решения о тактике устране$
ния возникшего осложнения.
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При не замеченном во время операции повреждении ВЖП в послеопераци$
онном периоде нужно ориентироваться на клинические проявления этого гроз$
ного осложнения.

Клиническая картина повреждения ВЖП зависит от характера осложнения,
но в любом случае наблюдается один из трех возможных вариантов: синдром
желчеистечения; синдром обструкции желчных путей или сочетание желчеисте$
чения и обструкции. Основными клиническими проявлениями нередко бывают
боли и чувство распирания в животе, повышение температуры тела, развитие
желтухи, наличие тошноты и рвоты, при развитии перитонита — перитонеаль$
ные симптомы, желчеистечение по дренажу.

Описанные жалобы не характерны для гладкого течения послеоперационно$
го периода после ЭВХХ и должны настораживать хирурга. Если боли имеют раз$
литой характер, имеют тенденцию к распространению и сопровождаются появ$
лением защитного напряжения мышц передней брюшной стенки — всегда следу$
ет думать о желчеистечении или о повреждении полого органа. Появление
желтухи или симптомов холангита окончательно указывает на развитие серьез$
ного осложнения.

Доступным методом, который нужно применять в послеоперационном пе$
риоде при малейшем подозрении на неблагополучие в зоне оперативного вме$
шательства, является УЗИ. Во время обследования нужно уделять внимание
диаметру внутрипеченочных протоков и наличию жидкости в брюшной полос$
ти. Полученные данные необходимо соотносить с клиническими проявлениями,
имеющимися у больного.

Еще одним неинвазивным методом, используемым для выявления осложне$
ний, связанных с повреждением ВЖП, является КТ, которая по сравнению с
УЗИ имеет более объективный характер. При проведении КТ ставятся те же за$
дачи, что и при УЗИ — определение свободной жидкости в брюшной полости и
оценка степени расширения печеночных протоков.

Мы использовали УЗИ и КТ в ряде случаев при возникновении подозрений
на различные осложнения после ЭВХХ. Однако следует обратить внимание на
недостатки, присущие этим методам диагностики: неспецифичность по отноше$
нию к качественному составу обнаруженной жидкости; невозможность опреде$
ления источника ее истечения; отсутствие информации о продолжительности и
интенсивности желчеистечения.

Среди инвазивных методов обследования наиболее информативными явля$
ются прямые способы контрастирования желчных путей — эндоскопическая
ретроградная панкреатохолангиография, а также чрескожно$чреспеченочная хо$
лангиография. Показания к использованию того или иного метода зависят от
клинических проявлений повреждения ВЖП.

ЭРПХГ позволяет определить локализацию и характер повреждения ВЖ, в
ряде случаев возможен ее переход из диагностической процедуры в лечебную.
Например, при небольшом краевом повреждении гепатикохоледоха или несо$
стоятельности культи пузырного протока удается выполнить назобилиарное
дренирование. ЭРПХГ является эффективным методом диагностики и лечения
стриктур холедоха. В этой ситуации с помощью данного метода удается не толь$
ко определить протяженность и выраженность стриктуры, но и при наличии со$
ответствующих условий выполнить баллонную дилатацию.
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Еще одним, наиболее информативным методом диагностики мы считаем ре$
лапароскопию. Очевидно, что ее проведение особенно показано при желчеисте$
чении в тех случаях, когда невозможно применение ЭРХПГ и ЧЧХГ.

В наших наблюдениях травма ВЖП была диагностирована во время опера$
ции в 9 случаях и характеризовалась появлением желчи в области операционно$
го поля, нарушением целостности протоков, значительным расширением «куль$
ти» пузырного протока, что побудило у 8 больных немедленно выполнить лапа$
ротомию. У одной пациентки при краевом повреждении холедоха осложнение
было устранено с использованием лапароскопической техники.

У 2 больных травма ВЖП была выявлена в послеоперационном периоде.
У одной из них ОЖП был принят за пузырный проток, клипирован и иссечен на
протяжении до 1 см. В послеоперационном периоде развилась и прогрессирова$
ла механическая желтуха. При устранении этого осложнения потребовалось
проведение сложной реконструктивной операции.

У другой пациентки повреждение ВЖП диагностировано на 4$е сутки после$
операционного периода.

Клиническое наблюдение № 1.

Больная 64 лет, оперирована с диагнозом: «Желчнокаменная болезнь, вторич$
но$сморщенный желчный пузырь. Сопутствующая патология: ИБС, атеросклероз коро$
нарных сосудов. Ожирение IV степени». Во время вмешательства выявлены технические
трудности при выделении пузырной артерии и протока, обусловленные выраженным пе$
рихолециститом и рубцово$воспалительными изменениями в области шеечной части
желчного пузыря и печеночно$двенадцатиперстной связки. Во время операции повреж$
дения холедоха замечено не было. Течение послеоперационного периода у этой пациент$
ки не укладывалось в картину гладкого, по сравнению с обычным у больных, перенес$
ших лапароскопическую холецистэктомию, и расценивалось как проявления послеопера$
ционного панкреатита с нарастающей печеночно$почечной недостаточностью.
Отсутствие поступления желчи по контрольному дренажу не позволило своевременно за$
подозрить повреждение холедоха. Проводилось консервативное лечение. На 4$е сутки
при заметном нарастании выраженности симптомов интоксикации больная взята в опе$
рационную. При релапароскопии диагностирован разлитой желчный перитонит. Прове$
дена лапаротомия. Источник перитонита — точечный дефект до 1 мм в области слияния
долевых протоков. Через имеющийся дефект выполнено дренирование по Вишневскому.
Проведена санация и дренирование брюшной полости. Несмотря на проводимую интен$
сивную терапию в послеоперационном периоде, состояние пациентки ухудшалось, про$
грессировала печеночно$почечная недостаточность. На 6$е сутки после лапаротомии на$
ступила смерть.

Данное наблюдение сопоставимо с аналогичными описанными в литературе,
когда при повреждении ВЖП наиболее часто наблюдались проявления после$
операционного панкреатита, затрудняя диагностику и проведение своевремен$
ной хирургической коррекции.

20.5. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ

Лечебная тактика при повреждениях ВЖП на сегодняшний день является до
конца не решенной проблемой. Исходы лечения при повреждении протоков в
значительной степени зависят от сроков проведения реконструктивных вмеша$
тельств у этой группы больных.
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По нашему мнению, наиболее подробно с методологической и практической
точки зрения принципы лечения повреждений ВЖП с учетом характера повреж$
дения, возникших осложнений, сроков проведения повторных вмешательств
сформулированы в работе Э. И. Гальперина «Что должен делать хирург при по$
вреждении желчных протоков?» (2003).

При повреждениях ВЖП (9 случаев), выявленных интраоперационно, объем
оперативных вмешательств был следующим.

1. При частичном повреждении боковой стенки ОЖП протяженностью 5 мм
в одном наблюдении травма общего желчного протока была устранена с исполь$
зованием лапароскопической техники (рис. 20.1).

Клиническое наблюдение № 2.

Больная 53 лет, оперирована по поводу желчнокаменной болезни, хронического хо$
лецистита, вторично$сморщенного желчного пузыря.

Протокол операции: желчный пузырь размерами 6,0 × 2,0 × 1,5 см, в виде тяжа, скле$
розирован, плотный, в рубцовых и спаечных сращениях с двенадцатиперстной кишкой и
печеночно$двенадцатиперстной связкой. Диаметр холедоха — 5 мм. Желчный пузырь
был выделен из сращений тупым и острым путем с определенными техническими труд$
ностями, обусловленными перипроцессом. Выделены, прослежены, клипированы и пере$
сечены пузырные артерия и проток. На этапе выделения желчного пузыря в его ложе за$
мечено поступление желчи из стенки ОЖП и обнаружен дефект длиной до 3—4 мм в су$
прадуоденальной части на латеральной стенке (см. рис. 20.1, а). Было принято решение
устранить возникшее осложнение с использованием лапароскопической техники. Уста$
новлен дополнительно троакар диаметром 5 мм в правой мезогастральной области. Де$
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Рис. 20.1. Этапы устранения травмы общего
желчного протока с применением эндовидео$

хирургической техники:

а — дефект длиной до 3—4 мм в супрадуоде$
нальной части на латеральной стенке;
б — ушивание дефекта с использованием ин$
тракорпорального шва (нить «Полисорб» 4,0);
в — дренирование общего желчного протока

по Холстеду



фект был ушит с использованием интракорпорального шва (нить «Полисорб» 4,0) (см.
рис. 20.1, б). Общий желчный проток был дренирован по Холстеду (см. рис. 20.1, в). По$
сле этого выполнена холецистэктомия от шейки пузыря. Операция закончена дренирова$
нием правого подреберья двумя силиконовыми трубками. Послеоперационный период
протекал без осложнений. Суточное количество отделяемой желчи по контрольному дре$
нажу составляло приблизительно 100 мл. На 14$е сутки после операции выполнена хо$
лангиография, во время которой отмечено: диаметр ОЖП до 7 мм, теней конкрементов
не обнаружено, контрастное вещество свободно поступает в двенадцатиперстную кишку.
После тренировки дренажа он удален на 30$е сутки. Больная ежемесячно осматривалась
в клинике. Через 1 год после операции при обследовании данных, свидетельствующих
о наличии стриктуры и других осложнений со стороны протоков, не выявлено.

Данное наблюдение демонстрирует возможности устранения развившегося
осложнения без перехода на лапаротомию в случаях, когда определяется крае$
вое повреждение холедоха и имеется определенный опыт у оперирующей брига$
ды хирургов. При аналогичной травме в другом наблюдении была выполнена
операция с переходом на лапаротомию.

2. При полном пересечении правого печеночного протока (1), при его диа$
метре 5 мм, была восстановлена целостность с прецизионным швом («Поли$
сорб» 5/0) и последующим его дренированием через холедохотомический раз$
рез в супрадуоденальной части. Через 3 мес. после проведения фистулохолан$
гиографии данных, свидетельствующих об образовании рубцовой стриктуры,
выявлено не было. Дренаж был удален. Больная в течение 2 лет наблюдалась в
клинике.

3. Реконструктивные вмешательства с созданием билиодегестивных анасто$
мозов в 3 наблюдениях были выполнены при иссечении ОЖП протяженно$
стью до 10 мм (1); при полном пересечении общего печеночного протока в 2
случаях.

4. Восстановление целостности ОЖП с прецизионным швом и его дрениро$
ванием по Керу (2) и Вишневскому (2) выполнено у 4 больных. У одной паци$
ентки после удаления дренажа через 1,5 мес. образовалась рубцовая стриктура,
потребовавшая повторной реконструктивной операции.

* * *

Наш опыт свидетельствует о том, что свести к минимальному риск повреж$
дений ВЖП при ЭВХХ возможно при выполнении следующих условий:
� Современный уровень технического оснащения операционной.
� Тщательное соблюдение разработанных стандартов и методик ЭВХХ.
� Обоснованная оценка показаний и противопоказаний к проведению ЭВХХ.
� Высокий уровень профессиональной подготовки хирургов. Обучение хи$

рургов лапароскопическим технологиям целесообразно проводить в клиниках,
имеющих достаточный опыт эндовидеохирургических вмешательств.

Исходы лечения при ятрогенном повреждении протоковой системы зависят
от своевременной диагностики и адекватного объема оперативного вмешатель$
ства с использованием прецизионной техники при восстановительных операци$
ях на внепеченочных желчных протоках.
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Г л а в а 21. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В КЛИНИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

В клинической гастроэнтерологии лабораторная и инструмен$
тальная диагностика занимает значительное место. Для постановки правильного
диагноза важно не только выполнить исследования, но и дать правильную оцен$
ку полученных результатов. В данной главе приведены наиболее распространен$
ные лабораторные и функциональные показатели, полученные в большинстве
случаев унифицированными методами при обследовании практически здоровой
части населения европейского региона России (табл. 21.1— 21.18).

21.1. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Òàáëèöà 21.1
Ïåðèôåðè÷åñêàÿ êðîâü âçðîñëîãî ÷åëîâåêà

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Êîëè÷åñòâî ýðèòðîöèòîâ:

ìóæ÷èíû 4,0—5,1 × 1012/ë

æåíùèíû 3,7—4,7 × 1012/ë

Ãåìîãëîáèí:

ìóæ÷èíû 130—160 ã/ë

æåíùèíû 120—140 ã/ë

öâåòîâîé ïîêàçàòåëü 0,86—1,05

êîëè÷åñòâî ëåéêîöèòîâ 4,0—8,8 × 109/ë

Ëåéêîöèòàðíàÿ ôîðìóëà:

ìèåëîöèòû Îòñóòñòâóþò

ìåòàìèåëîöèòû Îòñóòñòâóþò

Íåéòðîôèëû:

ïàëî÷êîÿäåðíûå 0,040—0,300 × 109/ë (1—6 %)

ñåãìåíòîÿäåðíûå 2,0—5,5 × 109/ë (45—70 %)

ýîçèíîôèëû 0,02—0,03 × 109/ë (0—5 %)

áàçîôèëû 0—0,065 × 109/ë (0—1 %)

ëèìôîöèòû 1,2—3,0 × 109/ë (18—40 %)



Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

ìîíîöèòû 0,09—0,6 × 109/ë (2—9 %)

ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè Îòñóòñòâóþò

Ñêîðîñòü îñåäàíèÿ ýðèòðîöèòîâ:

ìóæ÷èíû 1—10 ìì/÷

æåíùèíû 2—15 ìì/÷

Ãåìàòîêðèò:

ìóæ÷èíû 40—48 %

æåíùèíû 36—42 %

Òàáëèöà 21.2

Èññëåäîâàíèå ìî÷è

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Ñóòî÷íîå êîëè÷åñòâî:
ìóæ÷èíû 800—1800 ìë
æåíùèíû 600—1600 ìë

Îòíîñèòåëüíàÿ ïëîòíîñòü â óòðåííåé ïîðöèè 1017—1026
Öâåò Ñîëîìåííî-æåëòûé
Ïðîçðà÷íîñòü Ïðîçðà÷íàÿ
ðÍ Íåéòðàëüíàÿ, ñëàáîêèñëàÿ, ñëàáîùåëî÷íàÿ
Áåëîê Îòñóòñòâóåò èëè ñëåäû
Ñàõàð Îòñóòñòâóåò
Àöåòîí Îòñóòñòâóåò
Êåòîíîâûå òåëà Îòñóòñòâóþò
Óðîáèëèí Îòñóòñòâóåò (íå áîëåå 6 ìã/ñóò)
Æåë÷íûå ïèãìåíòû Îòñóòñòâóþò

Ìèêðîñêîïè÷åñêîå èññëåäîâàíèå îñàäêà ìî÷è

Ïëîñêèé ýïèòåëèé Íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî
Ïåðåõîäíûé ýïèòåëèé Íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî
Ïî÷å÷íûé ýïèòåëèé Îòñóòñòâóåò
Ëåéêîöèòû 0—3 (ìóæ÷èíû) è 0—6 (æåíùèíû) â ï. çð.
Ýðèòðîöèòû 0—2 â ïðåïàðàòå
Öèëèíäðû Îòñóòñòâóþò
Ñëèçü Íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî
Áàêòåðèè Îòñóòñòâóþò èëè íå áîëåå 50 000 ÊÎÅ â 1 ìë
Íåîðãàíè÷åñêèé îñàäîê:

ïðè êèñëîé ðåàêöèè Êðèñòàëëû ìî÷åâîé êèñëîòû
ïè ùåëî÷íîé ðåàêöèè Àìîðôíûå ôîñôàòû, ìî÷åêèñëûé àììîíèé,

òðèïåëüôîñôàòû
ïðè ëþáîé ðåàêöèè ìî÷è Îêñàëàòû

Âñå ñîëè Îïðåäåëÿþòñÿ â íåçíà÷èòåëüíîì êîëè÷åñòâå
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Òàáëèöà 21.3

Èññëåäîâàíèå êàëà

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Ñóòî÷íîå êîëè÷åñòâî 100—250 ã
Êîíñèñòåíöèÿ Îôîðìëåííûé (ìÿãêèé è ïëîòíûé)
Ôîðìà Öèëèíäðè÷åñêàÿ
Öâåò Êîðè÷íåâûé
Ðåàêöèÿ Íåéòðàëüíàÿ èëè ñëàáîùåëî÷íàÿ
Ñëèçü, êðîâü Îòñóòñòâóþò

Ìèêðîñêîïèÿ êàëà

Ìûøå÷íûå âîëîêíà Îòñóòñòâóþò èëè âñòðå÷àþòñÿ îòäåëüíûå
ïåðåâàðåííûå, ïîòåðÿâøèå èñ÷åð÷åííîñòü

Ñîåäèíèòåëüíàÿ òêàíü Îòñóòñòâóåò
Íåéòðàëüíûé æèð Îòñóòñòâóåò
Æèðíûå êèñëîòû Îòñóòñòâóþò
Ìûëà Íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî
Ðàñòèòåëüíàÿ êëåò÷àòêà:

ïåðåâàðèìàÿ Åäèíè÷íûå êëåòêè èëè êëåòî÷íûå ãðóïïû
íåïåðåâàðèìàÿ Â ðàçíûõ êîëè÷åñòâàõ

Êðàõìàë Îòñóòñòâóåò
Éîäîôèëüíàÿ ìèêðîôëîðà Îòñóòñòâóåò
Ñëèçü, ýïèòåëèé Îòñóòñòâóþò
Ëåéêîöèòû Åäèíè÷íûå â ïðåïàðàòå

Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ (ñóòî÷íîå êîëè÷åñòâî) êàëà

Àçîò 0,25—2,0 ã
Áåëîê Îòñóòñòâóåò
Áèëèðóáèí Îòñóòñòâóåò
Âîäà 48—200 ìë
Æèðû 2,5—10 ã
Êàëèé 7—12 ìýêâ
Êàëüöèé 400—900 ìã
Êîïðîïîðôèðèí 200—300 ìêã
Íàòðèé 1—5 ìýêâ
Ñòåðêîáèëèí 40—280 ìã

Ñîñòàâ ìèêðîôëîðû êèøå÷íèêà

Ìèêðîôëîðà Íîðìà
Ïàòîãåííûå ìèêðîáû ñåìåéñòâà êèøå÷íûõ Íåò
Îáùåå êîëè÷åñòâî êèøå÷íîé ïàëî÷êè 107—108 ÊÎÅ
Êèøå÷íàÿ ïàëî÷êà ñî ñëàáî âûðàæåííûìè
ôåðìåíòàòèâíûìè ñâîéñòâàìè

Äî 10 %

Ëàêòîçîíåãàòèâíûå ýíòåðîáàêòåðèè Äî 5 %
Ãåìîëèçèðóþùàÿ êèøå÷íàÿ ïàëî÷êà (â %) Íåò
Ãåìîëèòè÷åñêèé ñòàôèëîêîêê Íåò
Ýíòåðîêîêê 106—107

Áèôèäîáàêòåðèè 108 è âûøå
Ìèêðîáû ðîäà Proteus 0—103 ÊÎÅ
Äðîææåïîäîáíûå ãðèáû 0—104 ÊÎÅ

624 � Ã ë à â à 21. Ïîêàçàòåëè ëàáîðàòîðíî−èíñòðóìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé â ãàñòðîýíòåðîëîãèè



Òàáëèöà 21.4

Íîðìàëüíûå ïîêàçàòåëè 24-÷àñîâîé ðÍ-ìåòðèè ïèùåâîäà

Ïîêàçàòåëü Íîðìà ïî De Meester

Ïðîöåíò îáùåãî âðåìåíè ñ ðÍ < 4,0 < 4,5 %
×èñëî ðåôëþêñîâ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ > 5 ìèí < 3,5 ðåôë./ñóò
Íàèáîëüøàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðåôëþêñà < 9,2 ìèí
Îáùåå ÷èñëî ðåôëþêñîâ < 46,9 ðåôë./ñóò
Èíäåêñ De Meester < 14,72

Òàáëèöà 21.5

Èññëåäîâàíèå æåëóäî÷íîé ñåêðåöèè

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Æåëóäî÷íûé ñîê

Êîëè÷åñòâî 2—3 ë çà 24 ÷àñà
Îòíîñèòåëüíàÿ ïëîòíîñòü 1005
ðÍ 1,6—1,8

Æåëóäî÷íîå ñîäåðæèìîå íàòîùàê

Êîëè÷åñòâî 5—40 ìë
Îáùàÿ êèñëîòíîñòü Íå áîëåå 20—30 ììîëü/ë
Ñâîáîäíàÿ ñîëÿíàÿ êèñëîòà Äî 15 ììîëü/ë
Ïåïñèí 0—21 ìã %

Èññëåäîâàíèå áàçàëüíîé ñåêðåöèè

Îáùåå êîëè÷åñòâî ñîäåðæèìîãî, ñîáðàííîãî
÷åòûðüìÿ ïîðöèÿìè â òå÷åíèå 60 ìèí ïîñëå
îòêà÷èâàíèÿ íàòîùàêîâîé ïîðöèè

50—100 ìë

Îáùàÿ êèñëîòíîñòü 40—60 ììîëü/ë
Ñâîáîäíàÿ ñîëÿíàÿ êèñëîòà 20—40 ììîëü/ë
Ñâÿçàííàÿ ñîëÿíàÿ êèñëîòà 10—15 ììîëü/ë
Äåáèò-÷àñ îáùåé ñîëÿíîé êèñëîòû 1,5—5,5 ììîëü/ë
Äåáèò-÷àñ ñâîáîäíîé ñîëÿíîé êèñëîòû 1,0—4,0 ììîëü/ë
Äåáèò-÷àñ ïåïñèíà 4—40 ìã

Èññëåäîâàíèå ñòèìóëèðîâàííîé ñåêðåöèè æåëóäêà

×àñîâîé îáúåì ñîêà (ìë):
ãèñòàìèí 100—150
êàïóñòíûé ñîê 50—110

Îáùàÿ êèñëîòíîñòü (ììîëü/ë):
ãèñòàìèí 80—100
êàïóñòíûé ñîê 40—60

Ñâîáîäíàÿ ñîëÿíàÿ êèñëîòà (ììîëü/ë):
ãèñòàìèí 65—85
êàïóñòíûé ñîê 20—40

Ñâÿçàííàÿ ñîëÿíàÿ êèñëîòà (ììîëü/ë):
ãèñòàìèí 10—15
êàïóñòíûé ñîê 10—15

21.1. Îáùåêëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ � 625



Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Äåáèò-÷àñ îáùåé ñîëÿíîé êèñëîòû (ììîëü/÷):
ãèñòàìèí 8—14
êàïóñòíûé ñîê 1,5—6,0

Äåáèò-÷àñ ñâîáîäíîé ñîëÿíîé êèñëîòû (ììîëü/÷):
ãèñòàìèí 6,5—12
êàïóñòíûé ñîê 1,0—4,5

Äåáèò-÷àñ ïåïñèíà (ìã):
ãèñòàìèí 50—90
êàïóñòíûé ñîê 20—40

Ðàçäðàæèòåëè æåëóäî÷íîé ñåêðåöèè

Ïàðåíòåðàëüíûå:
ãèñòàìèíà ãèäðîõëîðèä Ïîäêîæíî 0,008 ìã/êã (ïî Êåþ)
ãèñòàìèíà ôîñôàò Ïîäêîæíî 0,01 ìã/êã

Ýíòåðàëüíûå:
îòâàð ñóõîé êàïóñòû 7—10 % 200 ìë
êîôåèí 0,2 ã íà 400 ìë âîäû (ïî Êà÷ó è Êàëüêó)
êàïóñòíûé îòâàð 200 ìë (ïî Ëåïîðñêîìó)
ìÿñíîé áóëüîí 300 ìë (300 ã ìÿñà íà 1 ë âîäû)
ýòàíîë 96 % 15 ã â 285 ìë âîäû (ïî Ýðìàíó)

Ìèêðîñêîïèÿ æåëóäî÷íîãî ñîäåðæèìîãî íàòîùàê

Êðàõìàëüíûå çåðíà Åäèíè÷íûå
Ìûøå÷íûå âîëîêíà Îòñóòñòâóþò
Æèð Îòñóòñòâóåò
Ðàñòèòåëüíûå êëåòêè Îòñóòñòâóþò
Ýïèòåëèé ïëîñêèé Íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî
Ýðèòðîöèòû Îòñóòñòâóþò
Ëåéêîöèòû Îòñóòñòâóþò
Äðîææåïîäîáíûå ãðèáû Îäèíî÷íûå
Ñàðöèíû Îòñóòñòâóþò
Ïàëî÷êè ìîëî÷íîêèñëîãî áðîæåíèÿ Îòñóòñòâóþò

Âíóòðèæåëóäî÷íàÿ ðÍ-ìåòðèÿ

Â áàçàëüíûõ óñëîâèÿõ:
ðÍ 1,6—2,0 Íîðìàöèäíîñòü
ðÍ 0,9—1,5 Ãèïåðàöèäíîñòü
ðÍ 2,1—5,0 Ãèïàöèäíîñòü
ðÍ áîëåå 6,0 Àõëîðãèäðèÿ

Ïîñëå ñòèìóëÿöèè ãèñòàìèíîì:
ðÍ 1,2—2,0 Íîðìàöèäíîñòü
ðÍ 0,9—1,2 Ãèïåðàöèäíîñòü
ðÍ 2,0—3,0 Óìåðåííàÿ ãèïàöèäíîñòü
ðÍ 3,0—5,0 Âûðàæåííàÿ ãèïàöèäíîñòü
ðÍ áîëåå 6,0 Èñòèííàÿ àõëîðãèäðèÿ
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Òàáëèöà 21.6

Èññëåäîâàíèå ñîäåðæèìîãî äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Ïîðöèÿ «A»:

êîëè÷åñòâî 20—35 ìë (1 ìë â 1 ìèí)

öâåò Çîëîòèñòî-æåëòûé

ïðîçðà÷íîñòü Ïðîçðà÷íàÿ

îòíîñèòåëüíàÿ ïëîòíîñòü 1007—1015

ðåàêöèÿ Ñëàáîùåëî÷íàÿ

Ïîðöèÿ «Á»:

êîëè÷åñòâî 30—60 ìë

öâåò Òåìíî-êîðè÷íåâûé (îëèâêîâûé)

ïðîçðà÷íîñòü Ïðîçðà÷íàÿ

îòíîñèòåëüíàÿ ïëîòíîñòü 1016—1032

ðåàêöèÿ Ùåëî÷íàÿ

Ïîðöèÿ «C»:

êîëè÷åñòâî 30 ìë

öâåò Çîëîòèñòî-æåëòûé

ïðîçðà÷íîñòü Ïðîçðà÷íàÿ

îòíîñèòåëüíàÿ ïëîòíîñòü 1007—1010

ðåàêöèÿ Ùåëî÷íàÿ

Ìèêðîñêîïè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïîðöèé æåë÷è

Ïîðöèÿ «A»:

ýïèòåëèé Íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî

ëåéêîöèòû 1—2 â ï. çð.

ñëèçü Íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî

êðèñòàëëû õîëåñòåðèíà è áèëèðóáèíàòà êàëüöèÿ Åäèíè÷íûå

ïîñåâ Ñòåðèëüíûé

Ïîðöèÿ «Á»:

ýïèòåëèé Íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî

ëåéêîöèòû 2—3 â ï. çð.

ñëèçü Íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî

êðèñòàëëû õîëåñòåðèíà è áèëèðóáèíàòà êàëüöèÿ Åäèíè÷íûå

ïîñåâ Ñòåðèëüíûé

Ïîðöèÿ «C»:

ýïèòåëèé Íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî

ëåéêîöèòû 2—3 â ï. çð.

ñëèçü Íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî

êðèñòàëëû õîëåñòåðèíà è áèëèðóáèíàòà êàëüöèÿ Îòñóòñòâóþò

ïîñåâ Ñòåðèëüíûé

Ôðàêöèîííîå äóîäåíàëüíîå çîíäèðîâàíèå

1-ÿ ôàçà — îáùåãî æåë÷íîãî ïðîòîêà. Æåë÷ü ïîðöèè «À»:

âðåìÿ âûäåëåíèÿ 10—20 ìèí

êîëè÷åñòâî 20 ìë

21.1. Îáùåêëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ � 627



Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

2-ÿ ôàçà — çàêðûòîãî ñôèíêòåðà ïå÷åíî÷íî-ïîäæåëóäî÷íîé
àìïóëû:

ïðîäîëæèòåëüíîñòü 2—6 ìèí

æåë÷ü Îòñóòñòâóåò

3-ÿ ôàçà — æåë÷ü ïîðöèè «À» äèñòàëüíîãî îòäåëà îáùåãî
æåë÷íîãî ïðîòîêà:

âðåìÿ âûäåëåíèÿ 3—5 ìèí

êîëè÷åñòâî 3—5 ìë

4-ÿ ôàçà — ïîðöèè «Â»:

âðåìÿ âûäåëåíèÿ 20—30 ìèí

êîëè÷åñòâî 30—50 ìë

5-ÿ ôàçà — ïîðöèè «Ñ»:

âðåìÿ âûäåëåíèÿ 20—30 ìèí

êîëè÷åñòâî Ïðåâûøàåò ïîðöèþ Â

Òàáëèöà 21.7

Ñîñòàâ æåë÷è

Ïîêàçàòåëü
Çíà÷åíèå

ïå÷åíî÷íîé æåë÷è ïóçûðíîé æåë÷è

Àçîò 0,8 4,9
Õîëèí 0,4—0,9 5,5
Æåë÷íûå êèñëîòû 7—14 115
Ëåöèòèí 1,0—5,8 35
Õîëåñòåðèí 0,8—2,1 4,3
Áåëîê 1,4—2,7 4,5
Áèëèðóáèí 0,3—0,6 1,4
Àìèëàçà 6—16 ã êðàõìàëà/(ìë · ÷) 1,67—4,45 ìã/(ë · ñ)
Òðèïñèí 50—500 ìêìîëü/(ìë · ìèí) —

Òàáëèöà 21.8

Áèîõèìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Óãëåâîäíûé îáìåí

Ãëþêîçà:

ïëàçìà êðîâè 4,22—6,11 ììîëü/ë

öåëüíàÿ êàïèëëÿðíàÿ êðîâü 3,88—5,55 ììîëü/ë

Ãëþêîçîòîëåðàíòíûé òåñò:

öåëüíàÿ êàïèëëÿðíàÿ êðîâü: Íå áîëåå 5,55 ììîëü/ë

íàòîùàê Íå áîëåå 7,8 ììîëü/ë

÷åðåç 120 ìèíóò 2,0—2,33 ììîëü/ë

Ñèàëîâûå êèñëîòû 135—200 óñë. åä.

628 � Ã ë à â à 21. Ïîêàçàòåëè ëàáîðàòîðíî−èíñòðóìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé â ãàñòðîýíòåðîëîãèè
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Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Ãëèêîçèëèðîâàííûé ãåìîãëîáèí 4,5—6,1 ìîëÿðíûõ %

Ìîëî÷íàÿ êèñëîòà 0,99—1,75 ììîëü/ë

Ëèïèäíûé îáìåí

Îáùèå ëèïèäû 4—8 ã/ë

Îáùèé õîëåñòåðèí < 5,2 ììîëü/ë

Íåçíà÷èòåëüíàÿ ãèïåðõîëåñòåðèíåìèÿ 5,2—6,5 ììîëü/ë

Óìåðåííàÿ ãèïåðõîëåñòåðèíåìèÿ 6,7—7,8 ììîëü/ë

Òÿæåëàÿ ãèïåðõîëåñòåðèíåìèÿ >7,8 ììîëü/ë

β-Ëèïîïðîòåèíû 35—55 îïò. åä.

Òðèãëèöåðèäû 0,50—2,10 ììîëü/ë

Íåýòåðèôèöèðîâàííûå æèðíûå êèñëîòû 400—800 ìêìîëü/ë

Áåëêîâûé îáìåí

Îáùèé áåëîê 70—90 ã/ë

Áåëêîâûå ôðàêöèè ìåòîäîì ýëåêòðîôî-
ðåçà íà àöåòàò-öåëëþëîçíîé ïëåíêå:

àëüáóìèíû 56,5—66,6 %

ãëîáóëèíû 33,5—43,5 %

β-ãëîáóëèíû 2,5—5,0 %

β1-ãëîáóëèíû 5,1—9,2 %

β2-ãëîáóëèíû 8,1—12,2 %

γ-ãëîáóëèíû 12,8—19,0 %

Ñåðîìóêîèä 0,13—0,2 åä.

Ôèáðèíîãåí ïî Ðóòåíáåðãó 2—4 ã/ë

Ãàïòîãëîáèí 0,9—1,4 ã/ë

Êðåàòèíèí:

êðîâü 50—115 ìêìîëü/ë

ìî÷à 4,42—17,6 ììîëü/ë

Ìî÷åâèíà:

êðîâü 4,2—8,3 ììîëü/ë

ìî÷à 330—580 ììîëü/ë

Ñóëåìîâàÿ ïðîáà 1,6—2,2 ìë äèõëîðèäà ðòóòè

Òèìîëîâàÿ ïðîáà 0—5 åä. SH

Ôåðìåíòû

Àñïàðòàòàìèíîòðàíñôåðàçà:

îïòè÷åñêèé òåñò Äî 40 ÌÅ (37) èëè äî 666 íìîëü/(ñ · ë)

ìåòîä Ðàéòìàíà — Ôðåíêåëÿ 0,1—0,45 ìêìîëü/(÷ · ìë) èëè 28—190 íìîëü/(ñ · ë)

Àëàíèíàìèíîòðàíñôåðàçà:

îïòè÷åñêèé òåñò Äî 30 ÌÅ (37) èëè äî 666 íìîëü/(ñ · ë)

ìåòîä Ðàéòìàíà — Ôðåíêåëÿ 0,1—0,68 ìêìîëü/(÷ · ìë) èëè 28—190 íìîëü/(ñ · ë)

21.1. Îáùåêëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ � 629
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Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Äèàñòàçà:

ìåòîä Êàðàâåÿ (êðîâü) 3,3—8,9 ìã/(ñ · ë) (37) èëè 12—32 ìã/(÷ · ìë)

ñ õðîìîãåííûì ñóáñòðàòîì < 96 åä./ë

ìî÷à Äî 44 ìã/(ñ · ë) (37) èëè äî 160 ìã/(÷ · ìë)

Äèàñòàçà ìî÷è ïî Âîëüãåìóòó Äî 64 ã/(÷ · ë)

Äèàñòàçà ñîäåðæèìîãî ÄÏÊ 1,7—4,4 ã/(ñ · ë) (37) èëè 6—16 ã/(÷ · ìë)

α-Ãèäðîêñèáóòèðàòäåãèäðîãåíàçà Äî 180 ÌÅ (37) èëè äî 3000 íìîëü/(ñ · ë)

γ-Ãëóòàìèëòðàíñïåïòèäàçà:

æåíùèíû Äî 35 ÌÅ (37) èëè äî 580 íìîëü/(ñ · ë)

ìóæ÷èíû Äî 48 ÌÅ (37) èëè äî 800 íìîëü/(ñ · ë)

Êðåàòèíêèíàçà:

ñóáñòðàò — êðåàòèí Äî 6 ÌÅ (37) èëè äî 1000 íìîëü/(ñ · ë)

ñóáñòðàò — êðåàòèí-ôîñôàò Äî 180 ÌÅ (37) èëè (NAC-àêòèâ.) äî 3000 ìîëü/(ñ · ë)

ÊÔÊ 24—170 ÅÄ/ë

Ëèïàçà:

ñóáñòðàò — îëèâêîâîå ìàñëî 0—28 ÌÅ/ë èëè 0—190 È/Ó

Êèñëàÿ ôîñôàòàçà:

ñóáñòðàò — è íèòðîôåíèëôîñôàò Äî 10 ÌÅ (37) èëè äî 167 íìîëü/(ñ · ë)

òàðòðàòëàáèëüíàÿ ôðàêöèÿ Äî 1 ÌÅ (37) èëè äî 167 íìîëü/(ñ · ë)

Ëàêòàòäåãèäðîãåíàçà:

îïòè÷åñêèé òåñò Äî 460 ÌÅ (37) èëè äî 7668 íìîëü/(ñ · ë)

ïî ðåàêöèè ñ 2,4-äèíèòðîôåíèëãèäðàçè-
íîì

220—1100 íìîëü/(ñ · ë) (37) 0,8—4,0 ìêìîëü/(÷ · ìë)

Ùåëî÷íàÿ ôîñôàòàçà:

Ìåòîä ïîñòîÿííîãî âðåìåíè:

ìóæ÷èíû 0,9—2,3 ìêêàò/ë

æåíùèíû 0,7—2,1 ìêêàò/ë

äåòè äî 14 ëåò 1,2—6,3 ìêêàò/ë

Êèíåòè÷åñêèé ìåòîä ñ ðåàêòèâîì
LACHEMA:

âçðîñëûå Äî 120 ÌÅ/ë

äåòè Äî 250 ÌÅ/ë

Êèíåòè÷åñêèé ìåòîä ñ ðåàêòèâîì KONE 80—295 ÅÄ/ë

Õîëèíýñòåðàçà:

ñóáñòðàò — áóòèðèëòèîõîëèí éîäèä 4600—14100 ÌÅ (37)
èëè 77000—240000 íìîëü/(ñ · ë)

ñóáñòðàò — àöåòèëõîëèíõëîðèä 2700—5700 ÌÅ (37) èëè 45000—95000 íìîëü/(ñ · ë)

Ïèãìåíòû

Îáùèé áèëèðóáèí ïî Åíäðàññèêó 8,5—20,5 ìêìîëü/ë

Ïðÿìîé áèëèðóáèí 0—5,1 ìêìîëü/ë

Íåïðÿìîé áèëèðóáèí Äî 16,5 ìêìîëü/ë

630 � Ã ë à â à 21. Ïîêàçàòåëè ëàáîðàòîðíî−èíñòðóìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé â ãàñòðîýíòåðîëîãèè
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Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Âîäíî-ñîëåâîé è ìèíåðàëüíûé îáìåí, òÿæåëûå ìåòàëëû, òîêñè÷íûå âåùåñòâà

Íàòðèé:

ïëàçìà êðîâè 135—152 ììîëü/ë

ìî÷à Äî 340 ììîëü/ñóò

Êàëèé:

ïëàçìà êðîâè 3,6—6,3 ììîëü/ë

ìî÷à 39—91 ììîëü/ñóò

Êàëüöèé:

ïëàçìà êðîâè 2,2—2,72 ììîëü/ë

ìî÷à 0,25—4,99 ììîëü/ë

Êàëüöèé èîíèçèðîâàííûé 1,0—1,15 ììîëü/ë

Ìàãíèé:

ïëàçìà êðîâè 0,7—1,2 ììîëü/ë

ìî÷à Äî 0,41 ììîëü/ñóò

Õëîðèäû:

ïëàçìà êðîâè 95—110 ììîëü/ë

ìî÷à 99,1—297,3 ììîëü/ñóò

Íåîðãàíè÷åñêèé ôîñôîð:

ïëàçìà êðîâè 0,81—1,55 ììîëü/ë

ìî÷à 19,37—31,29 ììîëü/ñóò

Æåëåçî ñûâîðîòêè êðîâè:

ñ ôåððàçèíîì:

ìóæ÷èíû 8,95—28,65 ìêìîëü/ë

æåíùèíû 7,16—26,85 ìêìîëü/ë

ñ áåòîôåíàíòðîëèíîì:

ìóæ÷èíû 13,0—30,0 ìêìîëü/ë

æåíùèíû 11,5—25,0 ìêìîëü/ë

Ìåòîä Ferene S:

ìóæ÷èíû 10,0—30,0 ìêìîëü/ë

æåíùèíû 9,0—29,0 ìêìîëü/ë

Îáùàÿ æåëåçîñâÿçûâàþùàÿ ñïîñîá-
íîñòü ñûâîðîòêè êðîâè

50—84 ìêìîëü/ë

Ôåððèòèí ñûâîðîòêè êðîâè:

ìóæ÷èíû 15—200 ìêã/ë

æåíùèíû 12—150 ìêã/ë

Ïðîöåíò íàñûùåíèÿ òðàíñôåððèíà æåëåçîì 16—50 %

Ñîäåðæàíèå ïðîòîïîðôèðèíà
â ýðèòðîöèòå

18—90 ìêìîëü/ë

Ìåäü:

ìóæ÷èíû 11,0—22,0 ìêìîëü/ë

æåíùèíû 11,0—24,4 ìêìîëü/ë

21.1. Îáùåêëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ � 631

Òàáëèöà 21.8 (ïðîäîëæåíèå)



Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Öåðóëîïëàçìèí 1,5—2,3 ã/ë

Ðòóòü (ìî÷à) Äî 50 íìîëü/ë

Ñâèíåö:

êðîâü Äî 1,9 ìêìîëü/ë

ìî÷à 0,19 ìêìîëü/ë

Ëèòèé (êðîâü) 0,3—1,3 ììîëü/ë

Õðîì (êðîâü) 0,86 ìêìîëü/ë

Áåðèëëèé:

êðîâü Äî 0,002 ìêìîëü/ë

ìî÷à 0,044 ìêìîëü/ë

Ôòîð (ìî÷à) Äî 105 ìîëü/ë

Òàáëèöà 21.9

Èììóíîñåðîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Ñîäåðæàíèå èììóíîãëîáóëèíîâ â ñûâîðîòêå êðîâè:

IgA 0,5—2,0 (1,12 ± 0,16)

IgM 0,5—2,5 (1,09 ± 0,24)

IgG 5,0—14,0 (7,08 ± 0,93)

IgE Äî 100 ÌÅ/ìë (76 ± 9 êÅ/ë)

CD3 60—80 % 1,1—1,7 × 109/ë

CD4 33—50 % 0,7—1,1 × 109/ë

CD8 16—39 % 0,5—0,9 × 109/ë

CD16 3—20 % 0,2—0,4 × 109/ë

CD20 5—22 % 0,2—0,4 × 109/ë

Öèðêóëèðóþùèå èììóííûå êîìïëåêñû 0—6,5 ã/ë (6,3 ± 0,83) èëè äî 100 óñë. åä.

Àíòèãëèàäèíîâûå àíòèòåëà IgA, IgG 25 åä.

Àíòèòåëà ê òðàíñãëþòàìèíàçå IgA < 1,0 îòðèöàòåëüíàÿ
>1,0 ïîëîæèòåëüíàÿ

IgG < 1,0 îòðèöàòåëüíàÿ
> 1,0—2,0 ñëàáîïîëîæèòåëüíàÿ
> 2,0—5,0 ïîëîæèòåëüíàÿ
> 5,0 ñèëüíîïîëîæèòåëüíàÿ

632 � Ã ë à â à 21. Ïîêàçàòåëè ëàáîðàòîðíî−èíñòðóìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé â ãàñòðîýíòåðîëîãèè
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Òàáëèöà 21.10

Ñèñòåìà ñâåðòûâàíèÿ êðîâè è ôèáðèíîëèçà

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Âðåìÿ ñâåðòûâàíèÿ êðîâè:

âåíîçíàÿ êðîâü 5—10 ìèí

êàïèëëÿðíàÿ êðîâü Íà÷àëî: 30 ñ — 2 ìèí
Êîíåö: 3—5 ìèí

Âðåìÿ êðîâîòå÷åíèÿ Íå áîëåå 4 ìèí

Âðåìÿ ðåêàëüöèôèêàöèè ïëàçìû êðîâè 60—120 ñ

Òîëåðàíòíîñòü öèòðàòíîé ïëàçìû ê ãåïàðèíó 10—16 ìèí

Òîëåðàíòíîñòü ïëàçìû ê ïðîòàìèíà ñóëüôàòó 7—9 ñ

Ïðîòðîìáèíîâîå âðåìÿ ïëàçìû êðîâè Èíäåêñ 90—105 % èëè 12—20 ñ

Ïðîòðîìáèíîâîå âðåìÿ êàïèëëÿðíîé êðîâè Èíäåêñ 93—107 %

Àíòèòðîìáèíîâàÿ àêòèâíîñòü 90—110 %

Ôèáðèíîëèòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ïëàçìû 3—4 ÷

Ôèáðèíîãåí ïëàçìû (âåñîâîé ìåòîä) 200—400 ìã %, 2—4 ã/ë (ÑÈ)

Ôèáðèíîãåí ïëàçìû (êîëîðèìåòðè÷åñêèé ìåòîä) 250—300 ìã %, 2,5—3 ã/ë (ÑÈ)

Ôèáðèíîãåí ïëàçìû (ïî Ðóòåíáåðã) 8—13 ìã/ìë

Ôèáðèíîëèçèðóþùèé ôàêòîð 40—50 åä.

Òåñò ãåíåðàöèè òðîìáîïëàñòèíà 7—12 ñ

×àñòè÷íîå àêòèâèðîâàííîå òðîìáîïëàñòèíîâîå âðåìÿ 35—50 ñ

Àäãåçèâíîñòü òðîìáîöèòîâ 25—55 %

Àãðåãàöèÿ òðîìáîöèòîâ 10—60 ñ

21.2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Òàáëèöà 21.11

Ñòåïåíü îáñåìåíåííîñòè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè æåëóäêà H. pylori

Ñòåïåíü
îáñåìåíåííîñòè Õàðàêòåðèñòèêà

0 Áàêòåðèè â ïðåïàðàòå îòñóòñòâóþò

1 Ñëàáàÿ îáñåìåíåííîñòü (äî 20 ìèêðîáíûõ òåë â ïîëå çðåíèÿ)

2 Óìåðåííàÿ îáñåìåíåííîñòü (îò 20 äî 50 ìèêðîáíûõ òåë â ïîëå çðåíèÿ)

3 Âûðàæåííàÿ îáñåìåíåííîñòü (áîëåå 50 ìèêðîáíûõ òåë â ïîëå çðåíèÿ)

21.2. Ìîðôîëîãè÷åñêèå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ � 633



Òàáëèöà 21.12

Ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè íåèçìåíåííîé ñëèçèñòîé îáîëî÷êè
äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Âûñîòà âîðñèíêè 426,6 ± 3,2 ìêì
Òîëùèíà âîðñèíêè 113,1 ± 3,6 ìêì
Ãëóáèíà êðèïòû 162,0 ± 14,3 ìêì
Øèðèíà êðèïòû 70 ìêì
Âîðñèíêà / êðèïòà 2,85

Ëèìôîöèòû 31 % îò êëåòî÷íîé ïëîòíîñòè
Ïëàçìîöèòû 17,7 % îò êëåòî÷íîé ïëîòíîñòè
Ýîçèíîôèëû 1,3 % îò êëåòî÷íîé ïëîòíîñòè
Íåéòðîôèëû 0,05 % îò êëåòî÷íîé ïëîòíîñòè
Áîêàëîâèäíûå êëåòêè âîðñèíîê 25—30 íà 1 âîðñèíêó
Áîêàëîâèäíûå êëåòêè êðèïò 18,7 ± 1,9
ÌÝË âîðñèíîê 172,98 ± 1,66 íà 1000 ýíòåðîöèòîâ
ÌÝË êðèïò 81,4 ± 12,93 íà 1000 ýíòåðîöèòîâ

Òàáëèöà 21.13

Ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ïå÷åíè

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Ïåðåäíåçàäíèé ðàçìåð ïðàâîé äîëè ïî ñðåäíåêëþ÷è÷íîé ëèíèè 8,1—10,6 ñì
Òîëùèíà ëåâîé äîëè ïî ñðåäíåé ëèíèè 5,6—8,2 ñì
Êðàíèîêàóäàëüíûé ðàçìåð:

ïðàâîé äîëè 10,5 ± 1,5 ñì (max 12,6 ñì)
ëåâîé äîëè 8,3 ± 1,6 ñì (max 10,9 ñì)

Äëèíà ïå÷åíè â ïîïåðå÷íîé ïëîñêîñòè 17,0 ± 0,23 ñì (14—19 ñì)
Äëèíà ïðàâîé äîëè 13,8 ± 0,17 ñì (11—15 ñì)
Óãîë, îáðàçîâàííûé ïåðåäíåé è âåíòðàëüíîé ïîâåðõíîñòÿìè:

ëåâîé äîëè Íå áîëåå 45 %
ïðàâîé äîëè Íå áîëåå 75 %

Òàáëèöà 21.14

Ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Ðàñïîëîæåíèå ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû Íà 5—6 ñì íèæå ìå÷åâèäíîãî îòðîñòêà
Ðàññòîÿíèå îò ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè:

ó íîðìîñòåíèêîâ 3,7 ± 0,72 ñì (2,6—5,3 ñì)
ó àñòåíèêîâ 2,6 ñì
ó ãèïåðñòåíèêîâ Äî 9,5 ñì

Ïåðåäíåçàäíèé ðàçìåð ãîëîâêè Äî 2,0—2,5 ñì
Òîëùèíà øåéêè Îò 0,7 äî 1,2 ñì

634 � Ã ë à â à 21. Ïîêàçàòåëè ëàáîðàòîðíî−èíñòðóìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé â ãàñòðîýíòåðîëîãèè



Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Òîëùèíà òåëà Îò 0,8 äî 2,1 ñì

Êðàíèîêàóäàëüíûé ðàçìåð òåëà â ñàãèòòàëüíîé
ïëîñêîñòè

3,0 ± 0,6 ñì

Ïåðåäíåçàäíèé ðàçìåð õâîñòà Îò 1,5 äî 2,0 ñì
Êðàíèîêàóäàëüíûé ðàçìåð õâîñòà 3,6 ± 1,2 ñì
Ãëàâíûé ïàíêðåàòè÷åñêèé ïðîòîê:

âèçóàëèçàöèÿ ïðîòîêà ó çäîðîâûõ ëèö 50—86 %
ïåðåäíåçàäíèé ðàçìåð ïðîòîêà Îò 0,8 äî 2,0 ìì
äèàìåòð ïðîòîêà:

â îáëàñòè õâîñòà 1,0—1,7 ìì
â îáëàñòè òåëà 2,4—2,6 ìì
â îáëàñòè ãîëîâêè 2,8—3,3 ìì

Òàáëèöà 21.15

Ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñåëåçåíêè

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Ïðîäîëüíûé ðàçìåð Îò 8,5 äî 11,0 ñì
Ïîïåðå÷íûé ðàçìåð Îò 3,5 äî 5,0 ñì
Ðàññòîÿíèå îò âåðõíåãî ïîëþñà äî íàðóæíîãî êðàÿ 5,5 ± 1,4 ñì (max äî 7,8 ñì)
Òîëùèíà 3,7 ± 1,0 ñì (max äî 5,4 ñì)
Ðàññòîÿíèå îò âåðõíåãî ïîëþñà äî íèæíåãî 5,8 ± 1,8 ñì (max äî 8,7 ñì)
Ñåëåçåíî÷íûé èíäåêñ (ïðîäîëüíûé ðàçìåð × ïîïåðå÷íûé
ðàçìåð)

16 ± 7 ñì2

Òàáëèöà 21.16

Ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè æåë÷íîãî ïóçûðÿ

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Òîëùèíà ñòåíêè 1—2 ìì
ïðè ñîêðàùåíèè ïóçûðÿ Îò 2 äî 5 ìì

Òîëùèíà ñòåíêè â îáëàñòè øåéêè 4—5 ìì
Ïàòîëîãè÷åñêîå óòîëùåíèå ñòåíêè > 4—5 ìì
Äëèíà â íîðìå Îò 7 äî 10 ñì
Øèðèíà Îò 3 äî 5 ñì
Îáúåì æåë÷íîãî ïóçûðÿ Îò 8 äî 42 ìë

êàê èñêëþ÷åíèå 100—160 ìë
Ïëîùàäü ïóçûðÿ 8—12 ñì2

Æåë÷åâûâîäÿùèå ïðîòîêè Ñåãìåíòàðíûå è ñóáñåãìåíòàðíûå ïðîòîêè
(íå áîëåå 40 % äèàìåòðà ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîñóäà)

Äî 1 ìì Ïðàâûé è ëåâûé äîëåâûå ïðîòîêè
2—3 ìì (max 4—5 ìì) Ãëàâíûé æåë÷íûé ïðîòîê:
Íîðìà Äî 5 ìì
Âîçìîæíîå ðàñøèðåíèå 6—7 ìì
Ïàòîëîãè÷åñêîå ðàñøèðåíèå > 7 ìì
Ïîñëå ïðèåìà æåë÷åãîííûõ ñðåäñòâ Óìåíüøåíèå íà 2—3 ìì

21.2. Ìîðôîëîãè÷åñêèå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ � 635
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Òàáëèöà 21.17

Ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè íèæíåé ïîëîé âåíû è åå ïðèòîêîâ

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Ïåðåäíåçàäíèé ðàçìåð 1,4 ñì (max 2 ñì)
Äèàìåòð íåïàðíîé è ïîëóíåïàðíîé âåí 4—5 ìì
Äèàìåòð ïî÷å÷íûõ âåí 4—5 ìì
Ïðè âåíîçíîé ãèïåðòåíçèè 1 ñì è áîëåå
Äèàìåòð ïðàâîé íèæíåé ïå÷åíî÷íîé âåíû 2—4 ìì

Òàáëèöà 21.18

Ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ïîðòàëüíîé âåíû è åå âåòâåé

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Äèàìåòð Îò 0,9 äî 1,3 ñì
Ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ 0,85—0,28 ñì2

Ñêîðîñòü êðîâîòîêà 624—952 	 273 ìë/ìèí (ïîñëå ïðèåìà ïèùè
óâåëè÷åíèå íà 50 %)

Ïåðåñå÷åíèå ñ íèæíåé ïîëîé âåíîé 45 %
Ïðàâàÿ âåòâü 8,5 ìì
Ëåâàÿ âåòâü 8,0 ìì
Ñåãìåíòàðíûå âåòâè ëåâîé äîëè 7,7 ìì
Ñåãìåíòàðíûå âåòâè ïðàâîé äîëè 5,4 ìì
Äèàìåòð ñåëåçåíî÷íîé âåíû Îò 4,2 äî 6,2 ìì (max 10 ìì)
Ïðè âåíîçíîé ãèïåðòåíçèè 2 ñì è áîëåå

Размеры зависят от числа сердечных сокращений и частоты дыхания. Отсут$
ствие изменений размера нижней полой вены во время исследования или при
проведении пробы Вальсальвы свидетельствует о венозной гипертензии.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Закончена последняя глава, и авторы надеются, что читатель
с пользой провел время за чтением настоящего руководства. В этом случае мы
считаем, что выполнили поставленную перед собой задачу. Она сводилась к
тому, чтобы в безбрежном море разноречивой информации дать некий ориен$
тир, необходимый для построения правильного алгоритма диагностики и лече$
ния гастроэнтерологических заболеваний.

Практический опыт показывает, что имеется настоятельная необходимость
в периодическом издании крупных обобщающих руководств, которые бы не ох$
ватывали отдельные узкие разделы той или иной специальности, а освещали ее
в целом. В полной мере это касается и гастроэнтерологии.

Уже сейчас по$другому рассматриваются фундаментальные вопросы этиоло$
гии и патогенеза многих заболеваний и их профилактики. В связи с этим сущ$
ность ряда заболеваний, их лечение и профилактика стали рассматриваться
иначе, чем 20—30 лет назад. Произошла «денозологизация» старых болезней и
появление новых. Например, упорная изжога ранее расценивалась преимущест$
венно как симптом гастрита или язвенной болезни, а сейчас — как ведущий при$
знак гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Разработка лекарственных
средств новых классов сделала возможной эффективную терапию на молекуляр$
ном уровне, изменился патоморфоз многих заболеваний.

Иной стала и абдоминальная хирургия. Расширившиеся лечебные возмож$
ности терапии и появление малоинвазивной абдоминальной хирургии изменили
и профессиональный этикет взаимоотношений специалистов. Одним словом, из$
менилась и продолжает меняться сущность врачевания. Меняются и ее органи$
зационные формы. Гастроэнтерологические больные все в большей мере стано$
вятся амбулаторными пациентами (к сожалению, не всегда в силу возросшей эф$
фективности лечения).

В этих условиях авторы надеются, что руководство будет полезно читателю.
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