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Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках номер журнала, который посвящен 
прежде всего проблемам гастроэнтерологии и приурочен 
ко  Всемирному дню здоровья пищеварительной систе-

мы (World Digestive Health Day), который по инициативе Всемирной  
гастроэнтерологической организации (WGO) с 2004 г. ежегодно 
отмечается 29 мая. В  2015 г. он посвящен микрофлоре желудочно- 
кишечного тракта. 

В последние годы гастроэнтерология в Беларуси интенсивно 
развивается. Это касается и повышения общего уровня подготов-
ки врачей в области диагностики и лечения заболеваний органов 
пищеварения, и значительного расширения специализированной 
службы, и научных исследований. Сегодня специалисты владеют 
знаниями и навыками в данной области, знакомы с международ-
ными согласительными документами. Создан и функционирует рес-
публиканский центр гастроэнтерологии, значительно улучшилась 
материально-техническая база с появлением методов диагностики, 
о которых еще недавно можно было только мечтать, трансплантация 
органов стала обычным явлением. Выполнен ряд научных исследо-
ваний, выросли доктора и кандидаты медицинских наук по  специ-
альности «гастроэнтерология», работы которых регулярно публико-
вались на страницах журнала «Лечебное дело». 

Настоящий выпуск содержит обзоры и статьи с собственными 
данными знакомых и  новых авторов, позволяет получить инфор-
мацию о выполняемых в нашей стране исследованиях, возможно,  
поможет кому-либо определиться со своими научными планами.

Гастроэнтерология часто занимается междисциплинарными 
проблемами, так как гастроинтестинальные и печеночные симптомы 
могут быть проявлением другой патологии, компонентом систем-
ного заболевания, результатом побочного действия лекарств или 
внешних причин, фактором риска или началом неопластического 
процесса. Содержание данного номера отражает это в полной мере, 
а тема передовой статьи «Новое поколение наркотиков: состояние 
проблемы» (И.Д. Шилейко и соавт.) привлекает сегодня внимание 
не только наркологов, токсикологов и других специалистов. Эта тема 
вышла на уровень средств массовой информации и общественности 
и рассматривается руководством страны как важнейшая государ-
ственная проблема.

Коллектив редакции поздравляет специалистов, работающих 
с пациентами и выполняющих исследования в области гастроэнте-
рологии, со Всемирным днем здоровья пищеварительной системы 
и надеется, что настоящий выпуск журнала будет полезен читателям. 

Доктор медицинских наук,
профессор                                      Н.Н. Силивончик 

Н.Н. Силивончик,
профессор кафедры общей  

врачебной практики БелМАПО, 
доктор медицинских наук, 

профессор
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ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ: СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОМЕПРАЗОЛА В КОМБИНАЦИИ 

С ДОМПЕРИДОНОМ В СРАВНЕНИИ С ОМЕПРАЗОЛОМ

К.Ю. Мараховский2, С.А. Василевская1, Г.А. Карасева1, Д.Н. Уласевич1, Ю.Х. Мараховский1

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Минск

The results obtained from randomization, comparative, parallel, following up of clinical 
studies show the following: medication with Omez-DSR® can be described as a rational for gastro-
esophageal refl ux disease treatment by the active substances. Omez-DSR® is more eff ective than 
omeprazole alone at 8 weeks treatment. Omez-DSR® is well tolerated and safe (the frequency 
of adverse reactions is mild – 6,7 %). The cardiovascular adverse events not registered.

По результатам рандомизированного сопоставительного параллельного 
с отслеживанием эффектов клинического исследования установлено, что лекар-
ственное средство Омез-ДСР® по композиции действующих веществ является 
рациональным для лечения пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болез-
нью, более эффективным по сравнению с омепразолом при 8-недельной терапии. 
Лекарственное средство Омез-ДСР® хорошо переносится и является безопасным 
(частота неблагоприятных реакций легкой степени составляет 6,7 %, неблаго-
приятных сердечно-сосудистых событий не зарегистрировано).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

gastroesophageal 
refl ux disease, 
omeprazole, 
domperidone, 
liver

гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь, 
омепразол, 
домперидон, 
печень

Патофизиология гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезни (ГЭРБ) мультифакториальна и характери-
зуется сложными взаимоотношениями расстройств 
моторики эзофагогастродуоденальной зоны с  обя-
зательным агрессивным воздействием рефлюксанта 
(содержимого в пищеводе, появившегося как ре-
зультат рефлюкса), ассоциируется со степенью его 
агрессивности, способностью пищевода к клиренсу 
(самоочищению), степенью резистентности слизи-
стой пищевода к рефлюксанту, вкладом расстройств 
нижнего пищеводного сфинктера. 

По определению Монреальского консенсуса 
(2006), ГЭРБ – это состояние, при котором рефлюкс 
желудочного содержимого обусловливает причи-
няющие беспокойство симптомы и/или осложнения 
(рефлюкс-эзофагит, кровотечение, стриктуры, эзофа-
гит Барретта, аденокарциному) [1].

При этом у большинства пациентов именно из-
жога является тем «причиняющим беспокойство сим-
птомом», который заставляет принимать какие-либо 
меры самостоятельно или обращаться за медицин-
ской помощью. 

ГЭРБ – одно из наиболее частых заболеваний 
органов пищеварения. Ее распространенность дости-
гает 13–29 % в США, 17 % – в Швеции, 10 % – в Велико-
британии и Испании [2].

Проявления ГЭРБ оказывают существенное вли-
яние на психологическое самочувствие пациентов 
и уменьшают психологические показатели качества 

жизни. Опубликована серия работ, в которых пока-
зано, что ГЭРБ оказывает существенное негативное 
воздействие на психологические показатели каче-
ства жизни, более негативные, чем артериальная ги-
пертензия и стенокардия. Так, на основании анализа 
унифицированного индекса психологического благо-
получия (Psychological General Well Being, PGWB) было 
показано, что у пациентов с ГЭРБ в сочетании с эзо-
фагитом индекс значительно ниже, чем в общей срав-
ниваемой популяции, и этот индекс у данной группы 
пациентов ниже по сравнению с группой пациентов 
со стенокардией. Аналогичные данные опубликова-
ны по влиянию ГЭРБ без эзофагита на показатели ка-
чества жизни. Учитывая существенное воздействие 
проявлений ГЭРБ на психологические показатели 
качества жизни, можно утверждать, что точный свое-
временный диагноз и эффективное лечение являют-
ся существенным императивным социальным факто-
ром для врачей всех специальностей по овладению 
и адекватному использованию диагностических при-
емов данного заболевания.

Тактика медикаментозного лечения ГЭРБ основа-
на на рекомендациях по применению прежде всего 
ингибиторов протонной помпы (ИПП) как лекарствен-
ных средств, которые доказанно превосходят другие 
варианты медикаментозного лечения [3].

В ряде публикаций показано, что все ИПП име-
ют сопоставимые показатели по эффективности при 
ГЭРБ [4–10].
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С 2005 г. стали обсуждать рефрактерность ГЭРБ 
к  ИПП. Рефрактерными считаются пациенты с ГЭРБ, 
у  которых лечение неэффективно в течение 4–8 не-
дель. Доля таких пациентов колеблется от 20 до 40 %. 
В числе причин рефрактерности обсуждаются сле-
дующие: неправильная верификация ГЭРБ (имеется 
функциональная диспепсия и т. п.), неадекватная доза 
ИПП и/или быстрый метаболизм ИПП, эозинофиль-
ный эзофагит и т. д. [11, 12].

Частичный (неполный – рartial symptom-re-
sponse) ответ симтоматики при применении ИПП был 
оценен у 2645 пациентов с неэрозивной формой ГЭРБ 
и у 3151 с эрозивной [13]. Результаты показали, что 
частичный ответ на ИПП отмечается в 20 % случаев 
c неэрозивной формой ГЭРБ и 14 % при эрозивной.

Омепразол – классический ингибитор протон-
ного насоса, снижает кислотопродукцию за счет тор-
можения активности Н+/К+-АТФазы в париетальных 
клетках желудка и блокирует тем самым заключи-
тельную стадию секреции соляной кислоты. Из всех 
ИПП наибольшее число публикаций имеется имен-
но по  омепразолу. По результатам поиска по базе 
данных PubMed на 25.12.2012, за 10 лет опубликова-
но 896 клинических исследований по омепразолу, 
209  обзоров, из которых 55 систематизированных и 
22 метааналитических. За 5 лет – 524 клинических ис-
следования, 24 систематизированных обзора и 9 ме-
тааналитических исследований. Как следует из этих 
публикаций, сопоставление омепразол 20 мг/плаце-
бо показывает NNT = 4, омепразол 40 мг/плацебо – 
те же значения [14]. 

Японские авторы опубликовали в 2012 г. резуль-
таты исследования J-FOCUS, в котором проведено 
сопоставление эффективности лечения симптомов 
со стороны верхних отделов ЖКТ омепразолом, фа-
мотидином и мозапридом (прокинетик). Результаты 
этого рандомизированного контролируемого иссле-
дования в 162 центрах показали, что через 4 недели 
полное исчезновение изжоги отмечено в 28, 10 и 6 % 
случаев в  группах с омепразолом, фамотидином 
и мозапридом соответственно, частичное улучшение 
в этих группах отмечено в 68, 46 и 48 %. Более того, 
авторы по симптомам выделили группу с ГЭРБ и про-
вели анализ эффективности в этой группе: омепразол 
был эффективен в 78 %, фамотидин – в 22 %, моза-
прид – в 46 % случаев [15].

Наличие в патогенезе ГЭРБ изменений в коорди-
нации моторики кардиоэзофагеальной зоны желудка 
и частое присутствие тошноты при ГЭРБ диктует не-
обходимость включения в схемы ее терапии и пре-
паратов из группы прокинетиков (гастрокинетиков). 
Среди прокинетиков наиболее часто используется 
домперидон (ДП). 

Опубликованы результаты по эффективности 
лечения ГЭРБ ДП: 38 исследований с общим числом 
пациентов 467, средняя эффективность ДП по симпто-
мам – 86 %, плацебо – 55 %, по ликвидации эзофагита 
65 % на ДП и 60 % на плацебо. 

В 2000 г. было опубликовано масштабное иссле-
дование по прокинетикам, в котором было указано, 
что общее число детей в Канаде и Великобритании, 
получивших лечение прокинетиками, составило бо-
лее 50 тыс., при этом была показана большая эффек-
тивность ДП (65–85 %) по сравнению с метоклопро-
мидом при ГЭРБ [16] .

В период 1995–2005 гг. по ДП было опубликова-
но 1239 клинических исследований, из которых мета-
аналитических – 14. Анализ публикаций показывает 
наличие противоречивых результатов по оценке эф-
фективности домперидона при ГЭРБ. В публикации 
2003  г. как раз и указывается на противоречивость 
результатов эффективности домперидона [17]. 

В соответствии с базой данных clinicaltrial.gov 
имеется 30 зарегистрированных клинических иссле-
дований по домперидону на 05.02.2013, их них 3 на-
прямую касаются ГЭРБ. 

Одно из первых, мощных по выборке, клиниче-
ских исследований по эффективности сочетанного 
приема ИПП с прокинетиком при ГЭРБ опубликовано 
в 2008 г. Результаты позволили авторам сделать вы-
вод о большей эффективности при ГЭРБ сочетанного 
приема ИПП с прокинетиком: эффективность состави-
ла 88 % [18]. 

Фармацевтические компании стали производить 
лекарственную форму с омепразолом в комбинации 
с домперидоном. Такое лекарственное средство (ЛС) за-
регистрировано в Беларуси. Это Омез-ДСР® (Omez-DSR®).

Все вышеизложенное послужило основанием 
для проведения клинического исследования по со-
поставительной оценке эффективности омепразола 
в комбинации с домперидоном (Омез-ДСР®) в сравне-
нии с омепразолом (препарат Oмез®).

Материал и методы. В соответствии с утверж-
денной ГКНТ инициативной НИР кафедры гастроэн-
терологии и нутрициологии БелМАПО «Разработка 
вариантов рациональной фармакотерапии основных 
социально и демографически значимых заболеваний 
органов пищеварения» (госрегистрация № 20130896 
от 11.06.2013), этап 1 «Провести клиническое иссле-
дование по сопоставительной оценке эффективности 
омепразола и омепразола в сочетании с прокинети-
ком при лечении гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни (ГЭРБ)», было проведено клиническое иссле-
дование лекарственного средства Омез-ДСР® в сравне-
нии с лекарственным средством Омез® «Исследование 
рационального применения омепразола в  комбина-
ции с домперидоном при гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни легкой и средней степени тяжести». 

Исследование проведено по программе (про-
токолу), утвержденной администрацией БелМАПО 
и одобренной комитетом по этике БелМАПО (прото-
кол № 2 от 17.10.2013).

Цель исследования – определить эффектив-
ность и переносимость омепразола в сочетании 
с дом перидоном при лечении ГЭРБ для последующей 
рациональной фармакотерапии ГЭРБ.
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Дизайн исследования. Первичные и вторич-
ные конечные точки. Первичная конечная точка: 
уменьшение частоты и выраженности изжоги через 
8 недель терапии при лечении лекарственным сред-
ством Омез-ДСР® в сравнении с лекарственным сред-
ством Омез®.

Вторичные конечные точки: 
уменьшение выраженности изжоги, оцененной 

по визуально-аналоговой шкале, через 8 недель ле-
чения; 

частота эпизодов изжоги через 4 и 8 недель ле-
чения;

доля пациентов с полным купированием изжоги 
на 4-й и 8-й неделе лечения; 

число дней без изжоги через 4 недели лечения; 
доля пациентов с разрешением эзофагита через 

8 недель лечения среди лиц, имевших эзофагит на мо-
мент включения в исследование.

Конечные точки безопасности: 
частота побочных явлений в группе пациентов, 

получивших после рандомизации как минимум одну 
дозу лекарственного средства; 

частота серьезных побочных явлений; 
частота тяжелых побочных явлений; 
частота побочных явлений, определенно связан-

ных с приемом испытываемого лекарственного сред-
ства.

Стадии исследования:
1. Скрининг – предварительный отбор пациентов 

в соответствии с клиническими критериями; подписа-
ние информированного согласия; назначение и про-
ведение скрининговых процедур; принятие решения 
о включении/невключении пациента в исследование 
по результатам скрининговых процедур в соответ-
ствии с критериями включения/невключения.

2.  Рандомизация – распределение пациентов, 
включенных в исследование, по двум группам: группа 
1 – лечение исследуемым ЛС Омез-ДСР®, группа 2 – ле-
чение ЛС сравнения Омез® случайным образом.

3.  Лечение – пациенты согласно рандомизацион-
ному номеру получают либо ЛС Омез-ДСР®, либо Омез® 
в назначенном режиме. Лечение проводилось амбу-
латорно. С установленной периодичностью пациенты 
посещали исследовательскую базу.

4. После окончания лечения пациенты возвра-
щались к своему обычному режиму жизни, однако 
за ними продолжается наблюдение в целях оценки 

эффективности проведенной терапии и регистрации 
побочных явлений.

По дизайну исследование является рандомизи-
рованным, открытым, сопоставительным, параллель-
ным, с отслеживанием эффектов. Схема исследования 
представлена на рисунке.

Выбор и исключение испытуемых
Выбор испытуемых проводился исключительно 

на добровольной основе.
Критерии включения испытуемых:
1) желание участвовать в исследовании и способ-

ность подписать информированное согласие;
2) возраст старше 18 лет;
3) гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, 

проявляющаяся изжогой с частотой не менее 2 раз 
в неделю, предшествующая 0-му визиту;

4) использование на период исследования на-
дежных методов контрацепции для женщин фертиль-
ного возраста;

5) наличие результатов ультразвукового иссле-
дования (УЗИ) органов брюшной полости (ОБП), про-
веденного в последние 6 месяцев перед включением 
в исследование.

Критерии невключения:
1) отказ от проведения эндоскопического иссле-

дования;
2) гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь с тя-

желым эзофагитом (степень С или D по Лос-Андже-
леской классификации);

3) пищевод Барретта;
4) беременность или лактация;
5) прием нестероидных противовоспалительных 

средств (НПВС), аспирина, бисфосфонатов, нитратов, 
антагонистов кальция, ингибиторов протонного насо-
са или Н2-блокаторов, прокинетиков, клопидогреля;

6) участие в ином клиническом испытании;
7) анамнез аллергической реакции или непере-

носимости компонентов лекарственных средств;
8) стриктура пищевода;
9) гастрэктомия или резекция желудка;
10) злокачественные новообразования любой 

локализации в настоящее время;
11) злоупотребление алкоголем;
12) тяжелая сердечно-сосудистая или дыхатель-

ная недостаточность;
13) печеночная недостаточность;
14) почечная недостаточность.

Рисунок. Схема исследования

Скрининг Рандомизания Лечение

Группа 1 
(Омез-ДСР®)

Группа 2 
(Омез)

Наблюдение→ →→
→

→
→
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Критерии исключения:
1) мнение исследователя о необходимости ис-

ключения пациента в интересах самого пациента;
2) ошибочное включение в испытание;
3) решение исследователя исключить пациента 

вследствие серьезного отклонения от программы ис-
пытания;

4) серьезные побочные эффекты (СПЯ), в том чис-
ле смерть (с указанием даты смерти);

5) побочные явления (ПЯ), требующие наблюде-
ния и медикаментозного лечения;

6) острые заболевания или состояния, которые, 
по мнению исследователя, требуют исключения паци-
ента из испытания;

7) прием во время испытания НПВС, аспирина, 
бисфосфонатов, нитратов, антагонистов кальция, 
ингибиторов протонного насоса или Н2-блокаторов, 
прокинетиков, антацидов (кроме исследуемого ЛС 
или ЛС сравнения) или необходимость назначения 
такого лечения;

8) положительный тест на беременность (для 
женщин);

9) неявка пациента на визит;
10) отказ пациента от продолжения участия в ис-

следовании;
11) непереносимость исследуемого ЛС или ЛС 

сравнения;
12) острое состояние, при котором имеется по-

требность в хирургическом вмешательстве
Комментарий к эндоскопическому обследова-

нию. Осмотр пищевода осуществлялся видеогастро-
скопом высокого разрешения диаметром 9 мм с под-
держкой формата видеосигнала HD и возможностью 
освещения слизистой узковолновым светом. Каждое 
исследование сопровождается видеозаписью в фор-
мате avi. Градационная характеристика рефлюкс-эзо-
фагита проводилась в соответствии с классификаци-
ей эзофагита [19]:

степень А: одна или несколько зон изменений 
слизистой (в том числе гиперемии), располагающихся 
изолированно по складкам, не носящих сливного ха-
рактера, каждая не длиннее 5 мм;

степень В: как минимум одна зона изменений 
(повреждений) слизистой более чем 5 мм в длину, рас-
полагающихся изолированно по складкам, без  при-
знаков слияния;

степень С: одна или несколько зон повреждений 
слизистой (в том числе гиперемии) более 5 мм в дли-
ну, повреждения распространяются между складка-
ми, занимая менее 75 % окружности;

степень D: повреждения слизистой оболочки за-
нимают более 75 % окружности пищевода.

Осложнения: язва, кровотечение, перфорация, 
стриктура, пищевод Барретта, аденокарцинома.

Наличие осложнений является критерием ис-
ключения пациента из исследования. 

Проводилась оценка распространения цилин-
дрической метаплазии слизистой пищевода в соот-
ветствии с пражскими критериями: измеряется рас-
стояние от места гастроэзофагеального перехода до 
нижней границы плоского и цилиндрического эпи-
телия (С) и расстояние до верхней границы плоского 
и цилиндрического эпителия (М) [20].

При этом С > 2 см – критерий исключения паци-
ента из исследования, как и подозрение на эзофагит, 
не связанный с ГЭРБ (например, эозинофильный эзо-
фагит).

Проводилась оценка микроархитектоники сли-
зистой абдоминального отдела пищевода (зоны, 
располагающейся под границей перехода плоского 
эпителия в цилиндрический) в соответствии с крите-
риями классификации Toyoda (2004) [21]:

тип 1 – нормальный паттерн;
тип 2 – щелевидно-ретикулярный; 
тип 3 – извилисто-ворсинчатый паттерн.
При этом визуальное определение характера 

паттерна как тип 3 является критерием исключения 
пациента из исследования.

Осуществлялась оценка наличия и степени недо-
статочности нижнего пищеводного сфинктера в соот-
ветствии с приведенной ниже классификацией (про-
водится на инверсии из просвета желудка) [22]:

степень 1 – четко видимая циркулярная складка 
ткани, расположенная по большой кривизне, плотно 
облегающая эндоскоп;

степень 2 – складка присутствует, но возникают пе-
риоды быстрого открытия и закрытия отверстия НПС;

степень 3 – складка отсутствует, а эндоскоп не об-
легается слизистой;

степень 4 – складка отсутствует, просвет пищевода 
зияет, плоский эпителий четко визуализируется выше.

Лечение испытуемых представлено в табл. 1.

Характеристика лечения испытуемых каждой группы

Таблица 1

Группа Название ЛС Разовая 
доза

Схема введения Путь 
введения

Длительность 
лечения

Длительность 
наблюдения

Группа 1
Oмез-ДСР®

Омез-ДСР® 2 капсулы 1 раз/сут: утром,
за 30 мин до завтрака 

Внутрь 56 дней ± 3 дня 56 дней ± 3 дня

Группа 2
Омез®

Омез® 2 капсулы 1 раз/сут: утром, 
за 30 мин до завтрака

Внутрь 56 дней ± 3 дня 56 дней ± 3 дня
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Статистический анализ. Статистический ана-
лиз проводился с учетом рекомендаций, указанных 
в прил. 13 (табл. 2) приказа Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь № 237 от 14.03.2011 
«О внесении изменений и дополнений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 610 от 23.06.2009». 

Статистическую обработку результатов осу-
ществляли с помощью пакета прикладных программ 
Statistica 6.0, версия 6.1, серия 1203d, WinPepi (2004), 
программы NCSS 2004 R. с использованием методов 
описательной статистики, дисперсионного анализа 
на персональном компьютере. 

Все данные клинического исследования про-
веряли на соответствие распределению Гаусса. Для 
этого применяли количественный тест Шапиро-Уил-
ка), строили квантильные графики, сопоставляли 
гистограмму распределения изучаемого показателя 
с теоретической кривой нормального распределения 
при оцененных значениях среднего и стандартного 
отклонения. При значении теста, существенно пре-
вышающем принятый за критический уровень зна-
чимости p = 0,05, а также при отсутствии существен-
ных отклонений от прямой на квантильных графиках 
считали, что нет оснований отвергать предположение 
о  соответствии изучаемого параметра распределе-
нию Гаусса. При значениях теста, близких к крити-
ческому, решение о соответствии распределения 
нормальному принимали на основании вида кван-
тильных графиков. Дополнительно нормальность 
распределения оценивалась по семи критериям: 
Shapiro-Wilk W, Anderson-Darling, Martinez-Iglewicz, 
Kolmogorov-Smirnov, D’Agostino Skewness, D’Agostino 
Kurtosis, D’Agostino Omnibus. Окончательное решение 
о  нормальности распределения принималось с уче-
том всех критериев, но при разных вариантах значе-
ний преимущество отдавалось двум критериям – Ша-
пиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова.

При значительных отклонениях от распределе-
ния Гаусса делалась попытка нормализовать данные, 
применяя различные обратимые преобразования: 
логарифмирование, двойное логарифмирование, 
вычисление обратных значений. Распределение по-
лученных значений изучалось и на основании этого 
принималось решение об использовании в даль-
нейшем параметрических или непараметрических 
методов анализа. При соответствии распределения 
изучаемого количественного параметра (или его пре-
образования) распределению Гаусса данные пред-
ставлялись в виде среднего арифметического значе-
ния и стандартного отклонения. В противном случае 
данные представлялись в виде медианы и квартилей.

Для описательной статистики учитывались: N на-
блюдений, среднее, доверительный интервал (ДИ 
–95,0 %...+95,0 %), геометрическая средняя, медиана, 
сумма, квартили (нижняя и верхняя), процентили, 
дисперсия, стандартное отклонение, стандартная 
ошибка.

При сравнении в одной группе результатов до 
и  после приема лекарственного средства использо-
вались критерии: Вилкоксона (критерий знаков), Мак-
Нимана и др. 

Данные о распределении качественных параме-
тров (градация в оценке), а также сгруппированных 
количественных данных (возрастная группа) пред-
ставлялись в виде частотных распределений с ука-
занием удельного веса категории параметра (если 
количество наблюдений было достаточно большим) 
и/или в виде абсолютного количества наблюдений.

Для сравнения качественных данных, которые 
можно представить в виде таблиц сопряженности 
2×2, применяли 2-сторонний точный тест Фишера. 
Для сравнения качественных стратифицированных 
данных, которые можно представить в виде k таблиц 
сопряженности 2×2, применяли тест Кохрейна-Ман-
теля-Ханцеля.

При сравнении частотных распределений в груп-
пах использовали критерий χ2 с поправкой на непре-
рывность.

При сравнении количественных показателей, 
имеющих нормальное или близкое к нормальному 
распределение, применяли дисперсионный анализ. 
При сравнении значений количественных признаков, 
не имеющих нормальное распределение, в группах 
использовался 2-сторонний тест Уилкоксона-Ман-
на-Уитни с поправкой на непрерывность. При этом 
учитывалось наличие или отсутствие повторяющихся 
значений. 

При решении вопроса о принятии нулевой ги-
потезы в качестве критического уровня значимо-
сти (2-сторонних тестов) использовалось значение 
p тренда = 0,05 (2,5 %).

При p < 0,05 различия считались статистически 
значимыми. При p > 0,05 предполагалось, что нет до-
статочных статистических оснований для отклонения 
нулевой гипотезы о равенстве анализируемых значе-
ний между группами.

Результаты. Характеристика рандомизиро-
ванной группы. В соответствии с программой (про-
токолом) исследования для данного клинического 
испытания набрано 60 добровольцев (волонтеров). 
Для  набора данного числа лиц потребовался скри-
нинг 181 пациента.

Суммарные данные результатов скрининга 
и причины невключения в исследование представле-
ны в табл. 2.

Общая характеристика группы скрининга пред-
ставлена ниже. 

Доля лиц мужского пола – 49,2 % (ДИ 95 % (Exact 
95 % CI (Fisher’s) = 41,7–56,7), доля лиц с эзофагитом 
А – 41,4 % (ДИ 95 % Exact 95 % CI (Fisher’s) = 34,2–49,0), 
доля лиц с эзофагитом В – 35,4 % (ДИ 95 % Exact 95 % 
CI (Fisher’s) = 28,4–42,8), доля лиц с эзофагитом С – 
12,7 % (ДИ 95 % Exact 95 % CI (Fisher’s) = 8,2–18,5), доля 
лиц без эзофагита – 10,5 % (ДИ 95 % Exact 95 % CI (Fish-
er’s) = 6,4–15,9), доля лиц с грыжами пищеводного 
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отверстия диафрагмы (ГП) – 18,2 % (ДИ 95 % Exact 95 % 
CI (Fisher’s) = 12,9–24,6), доля лиц с эзофагитом Бар-
ретта – 4,4 % (ДИ 95 % Exact 95 % CI (Fisher’s) = 1,9–8,5). 

Всего было рандомизировано 60 пациентов 
с ГЭРБ. 

Результаты статистического анализа возраста 
и индекса массы тела (ИМТ) у мужчин и женщин в об-
щей группе представлены в табл. 3. 

Общая характеристика рандомизированной 
группы по медианной статистике: Ме (25–75 квартили) 
выглядит следующим образом: возраст пациентов  – 
46,5 (36,0–57,5), ИМТ – 27,0 (23,8–30,0), длительность 
заболевания (годы) – 2,0 (1,0–3,0), диагностическая 
шкала ГЭРБ – 8,0 (7,0–9,0). 

Характеристика групп Омез-ДСР® и Омез®. В груп-
пе Омез-ДСР® доля мужчин составила 36,7 % (ДИ 95 %, 
Exact 95 % CI (Fisher’s) = 19,9–56,1), в группе Омез – 
53,3 % (ДИ 95 %, Exact 95 % CI (Fisher’s) = 34,3–71,7), 
разность не достоверна. Группа Омез-ДСР® имела до-
стоверно более высокие значения ИМТ (28,2 против 
25,9) и большие значения возраста (47,1 против 45,7), 
однако разность не достоверна.

Сопоставление по анамнестическим данным по-
казало отсутствие статистической разности в частоте 
возникновения рефлюксных симптомов, выраженно-
сти таких симптомов, факторов их провокации. Досто-
верные отличия обнаружены по прогрессированию 

изжоги: в группе Омез-ДСР® большая часть пациентов 
отметила наличие прогрессирования изжоги – 73,3 % 
против 46,7 % в группе Омез®.

Отмечается гомогенность групп по основным 
данным анамнеза болезни (ГЭРБ), однако имеется ге-
терогенность по прогрессированию изжоги, при этом 
группа Омез-ДСР® по данному показателю имеет ди-
намику изжоги (прогрессирование) хуже по сравне-
нию с группой Омез®.

Сопоставительная характеристика по частотным 
таблицам и таблицам 2хk основных жалоб пациентов 
с ГЭРБ в двух группах показала отсутствие достовер-
ных отличий по изжоге, кислой регургитации (ощу-
щение заброса желудочного содержимого в рот или 
глотку), боли в груди, дисфагии, тошноте, рвоте, оди-
нофагии, ситофобии, боли в эпигастральной области, 
снижению массы тела, хроническому кашлю, одышке, 
нарушению сна, связанных с вышеперечисленными 
жалобами. 

Таким образом, по основным жалобам группы 
Омез-ДСР® и Омез® гомогенны (похожи).

Полученные результаты статистического анализа 
гомогенности (похожести) выделенных групп по кли-
ническим характеристикам указывают на их гомоген-
ность и возможность последующего сопоставления 
без существенных ошибок системного плана.

Статистический анализ гомогенности групп по эн-
доскопическим данным представлен ниже. 

Гомогенность групп по частоте эзофагита: в груп-
пе Омез-ДСР® – 83,3 %, группе Омез® – 76,7 %, при 
хи-квадрат (ст. св. = 1) = 0,42 (р тренд = 0,52), поправка 
Йетса = 0,10 (р тренд = 0,75). Гомогенность групп по сте-
пени тяжести эзофагита: хи-квадрат (ст. св. = 1) = 0,64 
(р тренд = 0,42), поправка Йетса = 0,22 (р тренд = 0,63).

Полученные результаты указывают на то, что 
группы гомогенны по категориальным переменным 
частоты эзофагита и степени тяжести эзофагитов.

Оценка эффективности лечения. Уменьшение 
выраженности изжоги одинаково часто отмечено 
в обеих группах и у всех (в 100 %) пациентов. 

В группе Омез-ДСР® достоверно чаще отмечает-
ся полное купирование рефлюксных симптомов че-
рез 8 недель лечения: 83,3 % (ДИ 95 % = Exact 95 % 
CI (Fisher’s) = 65,3–94,4) против 43,3 %(ДИ 95 % = Exact 
95 % CI (Fisher’s) = 25,5–62,6). Отношение шансов (OR) 

Причины невключения в исследование

Таблица 2

Причина Количество

Эзофагит C и D по Л-А 23

ГПОД 33

Язвы и пр. 10

Подозрение на особые формы 
эзофагитов, включая эозинофильный

20

Пищевод Барретта 8

Другие заболевания 10

Прием лекарств 10

Не явились на визит рандомизации 7

Всего 121

Значения возраста и ИМТ у мужчин и женщин

Таблица 3

Пол Возраст, 
среднее

Возраст, 
N

Возраст, 
ст. откл.

ИМТ, 
среднее

ИМТ, 
N

ИМТ, 
ст. откл.

0 50,33 33 10,99 27,08 33 4,52

1 41,33 27 11,16 26,95 27 4,52

Всего 46,28 60 11,87 27,02 60 4,48

Примечание. 0 – женщины, 1 – мужчины.
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купирования симптомов – 6,54 (ДИ 95 % = 2,06–21,73), 
т. е. прогностически в 6 раз выше при лечении омепра-
золом в комбинации с домперидоном. NNT за период 
8 недель лечения для препарата Омез-ДСР® = 2,5 
(95 % ДИ = 1,7–7,5), т. е. в 2,5 раза лучше по сравнению 
с препаратом Омез®. 

Лечение омепразолом в комбинации с домпери-
доном (Омез-ДСР®) на протяжении 8 недель сопрово-
ждается достоверно более длительным количеством 
дней без изжоги: 23 дня (ДИ 95 % = 22–24) против 
12 дней (ДИ 95 % = 10–14) на омепразоле. 

Эффективность по эндоскопическим результатам 
наличия эзофагита после лечения оказалась следующей. 
Доля пациентов с эзофагитом в группе Омез–ДСР® 
меньше по сравнению с долей эзофагитов в группе 
Омез®. Эффективность лечения омепразолом с домпе-
ридоном (Омез-ДСР®) выше по сравнению с омепра-
золом: без эзофагита – 92,0 % (ДИ 95 % = Exact 95 % CI 
(Fisher’s) = 74,0–99,0) от всех пациентов с эзофагитом 
на старте для группы Омез-ДСР® против без эзофагита 
65,2 % (ДИ 95 % = Exact 95 % CI (Fisher’s) = 42,7–83,6) 
от всех пациентов с эзофагитом на старте для груп-
пы Омез®. Отношение шансов – 6,13 (ДИ 95 % = 0,99–
64,57). Значение NNT = 3,7 (ДИ 95 % = 2,0–194). 

Используя известную градацию критериев оцен-
ки NNT (1,0 – идеальный препарат; >1,0 < 2,5 – очень 
хороший (по эффективности) препарат; > 2,5 < 10 – 
хороший (по эффективности) препарат), Омез-ДСР® 
можно оценить следующим образом: по полному ку-
пированию симптомов рефлекса (NNT = 2,5) как очень 
хороший препарат, по ликвидации эзофагита как хо-
роший препарат (NNT= 3,7). 

Переносимость и безопасность. Всего было за-
регистрировано 5 случаев неблагоприятных явлений 
(НЯ) у 60 пациентов, прошедших курс лечения. Все от-
носятся к НЯ легкой степени: галакторея – 1 случай, 
ощущение набухания грудных желез – 1, головная 
боль – 3. Все НЯ не нуждались в дополнительном ле-
чении или его прекращении и купировались само-
стоятельно. Частота НЯ – 8,3 % (ДИ 95 % = 2,8–18,0). 
В  группе 1 было зарегистрировано 2 случая НЯ, что 
составляет 6,7 % (ДИ 95 % = 0,8–22,1), в группе 2 – 3, 
т. е. 10 % (ДИ 95 % = 2,1–26,5).

Особое внимание было уделено частоте сердеч-
ных сокращений (ЧСС), простому и доступному ва-
рианту контроля возможного развития аритмий. До 
лечения в 97 % случаев ЧСС находилась в пределах 
65–80, после лечения препаратом Омез-ДСР® в этих 
пределах – 100 % случаев. Случаев сердечных арит-
мий зарегистрировано не было. Систолическое арте-
риальное давление (САД): на нижний размах значе-
ний САД 110–115 ммHg до лечения приходилось 10 %, 
после завершения терапии препаратом Омез-ДСР® – 
7  %, на значения 140 ммHg и более до начала лече-
ния приходилось 20 %, после – 10 %. Диастолическое 
артериальное давление (ДАД): на нижний размах зна-
чений 60–65 ммHg приходилось 3 % до начала тера-
пии и 3 % после ее окончания препаратом Омез-ДСР®, 

на значения ДАД 90 ммHg и более приходилось 13 % 
до лечения и 10 % после.

Полученные результаты указывают, что лечение 
препаратом Омез-ДСР® на протяжении 8 недель не 
оказывало воздействия на частоту сердечных сокра-
щений и артериальное давление, сердечных аритмий 
зарегистрировано не было.

В группе Омез-ДСР® хорошая и очень хорошая 
переносимость лечения составила 25 и 5 случаев 
(всего 30, или 100 %), в группе Омез® – 19 и 10 случаев 
(всего 29, или 96,7 %), достоверного отличия нет. Все 
добровольцы завершили исследование, исключений 
из исследования не было.

Обсуждение полученных результатов. В дан-
ном исследовании установлено, что в группе паци-
ентов с ГЭРБ лечение препаратом Омез-ДСР® до-
стоверно чаще приводило к полному купированию 
рефлюксных симптомов через 8 недель лечения: 
83,3 % (ДИ 95 % = 65,3–94,4) против 43,3 % (ДИ 95 % = 
25,5–62,6) при лечении препаратом Омез®. Отношение 
шансов  купирования симптомов составляет 6,54 (ДИ 
95  %  = 2,06–21,73). Полученные результаты соответ-
ствуют опубликованным. Результаты по эффектив-
ности лечения ГЭРБ домперидоном опубликованы 
в  38 исследованиях с общим числом пациентов 467, 
средняя эффективность домперидона по симптомам 
составила 86 %, плацебо – 55 %, по ликвидации эзофа-
гита – 65 % на домперидоне и 60 % на плацебо. 

Клиническая значимость лекарственного сред-
ства Омез-ДСР® заключается в повышении эффек-
тивности лечения двух форм заболеваний – ГЭРБ 
и диспепсии, являющихся заболеваниями с высоким 
уровнем популяционной распространенности (об-
щей заболеваемости), превышающей 10 %, по эпи-
демиологическим данным, т. е. при демографически 
значимых для республики заболеваниях. 

Дополнительно клиническая значимость заклю-
чается в возможности лечения форм ГЭРБ, резистент-
ных к ингибиторам протонной помпы. Доля таких 
форм составляет от 20 до 40 %. 

В данном исследовании не зарегистрировано не-
благоприяных сердечно-сосудистых реакций при ле-
чении омепразолом в комбинации с домперидоном 
в суточной дозе домперидона 30 мг на протяжении 
8 недель. 

Домперидон в качестве противорвотного сред-
ства используется с середины XX в. В ряде стран он 
отнесен к группе безрецептурных лекарственных 
средств. В США с 2010 г. домперидон не зарегистриро-
ван в качестве лекарственного средства. Федераль-
ное агентство по контролю за пищевыми продуктами 
и  лекарственными препаратами  США (FDA) в ряде 
своих публикаций отмечало негативное отношение 
к домперидону. Важно при этом обратить внимание, 
что метоклопрамид в США к 2012 г. вошел в список 
100  основных лекарственных средств без доказа-
тельств преимущества как по эффективности, так и по 
безопасности по сравнению с домперидоном. Такое 
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сопоставление вызывает сомнения в объективности 
оценки самого домперидона.

Накопление данных по безопасности домпери-
дона к 2013 г. позволяет многим авторам публикаций 
по домперидону оценивать его безопасность сле-
дующим образом: «Домперидон – противорвотный 
препарат с относительно небольшим количеством 
побочных эффектов» («Domperidone is an antiemetic 
drug with relatively few side-eff ects») [23]. Van Roeden 
S.E. et al. из Нидерландов провели систематический 
поиск литературы по расследованию опасений в от-
ношении повышенного риска внезапной сердечной 
смерти от домперидона. Авторы обнаружили три пу-
бликации из четырех исследований случай-контроль 
(низкий уровень доказательности), в которых выяв-
лено статистически значимое повышение вероятно-
сти внезапной сердечной смерти при использовании 
домперидона. Зависимость доза-реакция была описа-
на только в одном исследовании. Авторы указывают, 
что имеет место влияние нескольких вмешивающих-
ся дополнительных факторов в сочетании с домпери-
доном на развитие внезапной сердечной смерти. Ав-
торы пришли к выводу, что существует взаимосвязь 
между употреблением домперидона в дозах только 
более 30 мг в сутки и внезапной сердечной смертью. 
Одним из основных заключений, к которым пришли ав-
торы, является следующее: «При дозе 30 мг в сутки дом-
перидон может назначаться безопасно» («At a  dose of 
30 mg per day, domperidone can be prescribed safely») [23].

В 2013 г. было проведено специальное клиниче-
ское исследование по оценке безопасности домпери-
дона с акцентом на индукции нарушений сердечной 
проводимости [24]. Результаты исследования позво-
лили прийти к заключению: клинически значимого 
увеличения QTCP не наблюдалось при разовой дозе 
10 мг домперидона, как и при дозе в 10 мг четыре раза 
в день, включая максимальные дозы по 20 мг четыре 
раза в сутки.

Тем не менее 1 марта 2013 г. после обращения 
Федерального агентства по лекарственным сред-
ствам и медицинской продукции Бельгии в Европей-
ский комитет по оценке фармакологического риска 
(PRAC) началось рассмотрение безопасности домпе-
ридона по отношению к риску внезапной сердечной 
смерти. Рекомендации PRAC были отправлены в коор-
динационную группу по взаимному признанию и де-
централизованным процедурам в отношении челове-
ка (CMDh), которая приняла окончательное решение. 
CMDh, орган, представляющий государства – члены 
Европейского Союза (ЕС), несет ответственность 
за  обеспечение согласованных стандартов безопас-
ности для лекарственных средств, разрешенных с по-
мощью национальных процедур в странах ЕС. Так как 
рекомендации CMDh были приняты большинством 
голосов, позиция CMDh будет доведена до Европей-
ской комиссии, которая будет рассматривать обяза-
тельность предложений CMDh на всей территории ЕС 
(данные на апрель 2014 г.).

Суть основных рекомендаций CMDh заключается 
в следующем: домперидон-содержащие препараты 
должны оставаться доступными и могут продолжать 
использоваться в ЕС для воздействия на симптомы 
тошноты и рвоты, но рекомендуемая доза должна 
быть снижена до 10 мг три раза в день перорально 
(суточная = 30 мг) для взрослых и подростков с мас-
сой тела 35 кг и более. 

Суточная доза домперидона в лекарственном 
средстве Омез-ДСР составляет 30 мг. По данным биэк-
вивалентных исследований, эта доза при медленном 
освобождении соответствует дозе 10 мг.

В Канаде (провинция Saskatchewan) было про-
ведено ретроспективное популяционное исследо-
вание по оценке риска серьезных неблагоприятных 
явлений (СНЯ) в виде желудочковых аритмий и вне-
запной сердечной смерти на популяции выбора: 1608 
таких реакций и 6428 контрольных случаев [25]. Ав-
торы представили данные, которые показывают ми-
нимальную степень риска СНЯ домперидона по отно-
шению к лечению без домперидона со стремлением 
этого риска к нулевому значению при использовании 
многофакторной логистической модели (объектив-
ной и доказательной модели риска), что доказывает 
в большей степени влияние неизвестных факторов, 
а  не домперидона на риск внезапной сердечной 
смерти и желудочновые аритмии. 

На основании данных [26] можно представить 
шансы рисков серьезных неблагоприятных сердечных 
событий у некоторых лекарств по отношению к дом-
перидону (Domperidone – OR = 1,6 (95 % CI = 1,4–1,8), 
Metoclopramide – 2,6 (2,2–3,1) Phenoxymethylpeni-
cillin – 2,6 (2,3–2,9), Ceftriaxone – 5,2 (2,1–13,1), Erythro-
mycin 2,6 (1,9–3,40). Результаты показывают, что риск 
серьезных сердечных реакций у метоклопрамида, фе-
ноксиметилпенициллина и эритромицина в 1,6 раза 
выше по сравнению с домперидоном, а цефтриаксо-
на – в 3 раза выше. 

В сборнике тезисов Американской гастроэнте-
рологической недели за 2014 г. представлены тезисы 
исследования профиля безопасности домперидона 
в отношении сердечно-сосудистых неблагоприятных 
реакций [27]. Авторы представили следующее заклю-
чение: «Our data from a large clinical experience of treat-
ing patients by one physician indicate that DOM, a non-
FDA approved prokinetic/antiemetic agent, has a low risk 
of cardiovascular adverse events while exhibiting good 
clinical effi  cacy» [27], т. е. они указывают на низкий 
риск домперидона в отношении неблагоприятных 
сердечно-сосудистых реакций в сочетании с хорошей 
клинической эффективностью. 

Таким образом, на основании всего вышеизло-
женного при использовании препарата Омез-ДСР® 
степень риска может быть определена как минималь-
ная и не превышает степень риска при проведении 
лечения по утвержденным МЗ РБ протоколам для 
ГЭРБ и диспепсии, в частности при использовании 
метоклопрамида. Отрицательные последствия лечения 
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препаратом Омез-ДСР® не превышают опасность са-
мих заболеваний.

Заключение. Проведено пострегистрационное 
проспективное рандомизированное исследование 
с  отслеживанием рационального применения оме-
празола в комбинации с домперидоном при гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни легкой и средней 
степени тяжести. Исследование зарегистрировано 
в международной базе данных клинических исследо-
ваний (clinicaltrial.gov) – NCT02140073.

Для обеспечения рандомизации проведен скри-
нинг 181 случая с проявлениями ГЭРБ. Рандомизация 
произведена в две группы по 30 случаев в каждой: груп-
па, получавшая лечение препаратом Омез-ДСР® (ком-
бинация омепразола с домперидоном) (исследуемый 
препарат), и группа, получавшая лечение препаратом 
Омез® (только омепразол) (препарат сравнения). 

Сопоставительный анализ гомогенности двух 
групп показал высокую степень гомогенности по 
многочисленным клиническим и эндоскопическим 
показателям. 

В обеих группах ощущение тошноты 2–3 дня в не-
делю и более отмечено в 56,6 и 76,7 % случаев, т. е. 
часто, что является, с одной стороны, типичным сим-
птомом ГЭРБ, с другой – отмечается часто. 

В группе Омез-ДСР® достоверно чаше наблюдалось 
полное купирование рефлюксных симптомов через 
8 недель лечения: 83,3 % (ДИ 95 % = 65,3–94,4) против 
43,3 % (ДИ 95 % = 25,5–62,6). Отношение шансов купи-
рования симптомов – 6,54 (ДИ 95 % = 2,06–21,73), т. е. 
прогностически в 6 раз выше при лечении омепразо-
лом в комбинации с домперидоном. NNT за 8 недель 
лечения для препарата Омез-ДСР® = 2,5 (ДИ 95 % = 
1,7–7,5). Лечение омепразолом в комбинации с дом-

перидоном на протажении 8 недель сопровождалось 
достоверно более длительным промежутком време-
ни дней без изжоги: 23 дня (ДИ 95 % = 22–24) против 
12 дней (ДИ 95 % = 10–14) на омепразоле. 

Доля пациентов с эзофагитом в группе Омез-ДСР® 
меньше по сравнению с долей эзофагитов в группе 
Омез®. Эффективность лечения омепразолом с дом-
перидоном выше по сравнению с омепразолом: без 
эзофагита 92,0 % (ДИ 95 % = 74,0–99,0) от всех пациен-
тов с эзофагитом на старте для группы Омез-ДСР® про-
тив без эзофагита 65,2 % (ДИ 95 % = 42,7–83,6) от всех 
пациентов с эзофагитом на старте для группы Омез®. 
Отношение шансов – 6,13 (ДИ 95 % = 0,99–64,57). Зна-
чение NNT = 3,7 (ДИ 95 % = 2,0–194). 

Неблагоприятные реакции в группе Омез-ДСР® – 
6,7 % ( ДИ 95 % = 0,8–22,1), группе Омез® – 10 % (ДИ 
95 % = 2,1–26,5). Тахикардии, брадикардии или арит-
мии не зафиксировано.

Полученные результаты показывают следующее:
лекарственное средство Омез-ДСР® является 

рациональным для лечения ГЭРБ по составу действу-
ющих веществ, что предопределяется наличием у па-
циентов с ГЭРБ частого ощущения тошноты (более 
80 % лиц), при этом тошнота 2–3 дня в неделю и более 
отмечена более чем в 60 % случаев; 

лекарственное средство Омез-ДСР® более эффек-
тивно по сравнению с омепразолом при 8-недельной 
длительности лечения: NNT по полному купированию 
симптомов рефлекса 2,5, ликвидации эзофагита – 3,7; 

лекарственное средство Омез-ДСР® хорошо пе-
реносится (очень хорошая и хорошая переносимость 
в  100 %) и является безопасным (частота неблаго-
приятных реакций легкой степени составляет 6,7 %, 
ДИ 95 % = 0,8–22,1).
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Печеночная энцефалопатия (ПЭ) – часто встре-
чающееся осложнение хронических заболеваний 
печени, одно из наиболее изнурительных для пациен-
тов и их родственников, а также наиболее затратное 
для здравоохранения. 

В 2014 г. в ведущих гепатологических журна-
лах было опубликовано и в октябре 2014 г. в Вене 
на  ХХІІ  Объединенной Европейской гастроэнтеро-
логической неделе представлено Практическое 
руководство по ведению пациентов с печеночной 
энцефалопатией (ПЭ), разработанное совместно Ев-
ропейской ассоциацией по изучению печени и Аме-
риканской ассоциацией по изучению заболеваний 
печени (AASLD/EASL Practice Guideline Subcommittee 
on Hepatic Encephalopathy) [4]. Документ был раз-
работан на основе анализа литературы и результа-
тов клинических исследований различного уровня. 
В  данном руководстве не рассматривался патогенез 
ПЭ, его цель – представить практикующим врачам 
стандартную терминологию и клинические рекомен-
дации по  ведению пациентов с ПЭ, поскольку на  се-
годняшний день так и не приняты единые стандарты 
для определения, диагноза, классификации ПЭ, глав-
ным образом в результате недостаточных стандар-
тизированных определений. Кроме того, лечение 
данного осложнения зависит от местных стандартов 
и личных взглядов. Для характеристики доказатель-
ности рекомендаций авторы использовали Grading 
of  Recommendation Assessment, Development, and 
Evaluation (GRADE). Применялись категории уровней 
доказательности (от I до III), степени обоснованности 
рекомендаций (А – высокая, В – умеренная, С – низкая) 
и строгости рекомендаций (1 – строгие, 2 – мягкие) [3].

Определение. Печеночная энцефалопатия – 
дисфункция головного мозга, причиной которой яв-
ляется печеночная недостаточность и/или портоси-
стемное шунтирование (ПСШ), которая представлена 
широким спектром неврологических и психических 
нарушений от субклинических проявлений до комы. 

Данное определение в соответствии с предыду-
щими версиями основано на понятии, что энцефало-
патия – дисфункция головного мозга, а прилагатель-
ное «печеночная» подразумевает причинную связь 
с  нарушением функции печени и/или сосудистым 
шунтированием.

Эпидемиология. Уровень и распространен-
ность ПЭ связаны с тяжестью нарушений функции пе-
чени и ПСШ. У пациентов с циррозом печени (ЦП) на-
личие проявлений ПЭ указывает на декомпенсацию 
заболевания. О развитии ПЭ также сообщают у паци-
ентов без ЦП, но с ПСШ.

Проявление ПЭ может быть явным, но также 
и скрытым, в этом случае требуются дополнительные 
диагностические тесты для его обнаружения.

Распространенность ПЭ у пациентов с ЦП в це-
лом составляет 10–14 %, у пациентов с декомпенса-
цией ЦП 16–21 % и у пациентов с трансъюгулярным 
внутрипеченочным портосистемным шунтом (TIPS) 
10–50 %. Накопленные знания указывают, что ПЭ бу-
дет развиваться у 30–40 % пациентов с ЦП и во время 
течения болезни, причем в большинстве случаев не-
однократно. Минимальная ПЭ или латентная ПЭ раз-
вивается у 20–80 % пациентов с ЦП. 

Риск первого эпизода ПЭ составляет 5–25 % в те-
чение 5 лет после постановки диагноза в зависимости 
от присутствия факторов риска, таких как инфекции, 
кровотечения из варикозно расширенных вен, асцит 
и  т.  п., а  также сопутствующей патологии (например, 
сахарный диабет или гепатит С). У пациентов, пере-
несших приступ ПЭ, совокупный риск повторных эпи-
зодов составляет 40 % год, а у пациентов с текущим 
эпизодом ПЭ имеет место 40 % совокупный риск по-
вторения в течение 6 месяцев, несмотря на лечение 
лактулозой. После лечения средний совокупный 
однолетний риск развития ПЭ составляет 10–50 %.

В США ежегодно госпитализируется 110 тыс. па-
циентов с ПЭ. Хотя статистика в Европейском союзе 
менее доступна, частота госпитализаций подобна. 
Кроме того, бремя ЦП быстро увеличивается, и прак-
тические врачи будут сталкиваться с большим коли-
чеством случаев ПЭ, что позволит в будущем опреде-
лить эпидемиологию ПЭ.

Клинические проявления. ПЭ включает ши-
рокий спектр неопределенных неврологических и 
психиатрических проявлений. В начале развития ПЭ 
изменяется только выполнение психометрических 
тестов, ориентированных на внимание, рабочую 
память, психомоторную скорость и зрительно-про-
странственные способности, а также результаты ЭЭГ 
и МРТ мозга.

В то время как ПЭ прогрессирует, наблюдаются 
изменения индивидуальности, такие как апатия, раз-
дражительность и растормаживание, о чем могут со-
общить родственники пациента, происходят очевид-
ные изменения в сознании и двигательной функции. 
Изменяется режим сна с чрезмерной дневной сон-
ливостью. Затем у пациентов развивается прогрес-
сирующая дезориентация во времени и простран-
стве, причудливое поведение, грубая дезориентация 
и, наконец, кома. Эксперты International Society for 
Hepatic Encephalopathy and Nitrogen Metabolism 
(ISHEN) согласованно считают появление дезориента-
ции или астериксиса как начало явной ПЭ.

У некоматозных пациентов с ПЭ могут наблю-
даться изменения моторной системы, такие как ги-
пертония, гиперрефлексия, положительный симптом 
Бабинского. Напротив, глубокие сухожильные реф-
лексы могут уменьшиться и даже исчезнуть в коме, 



18
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (42), 2015 г. / www.lech-delo.by

КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

хотя пирамидальные знаки могут все еще наблюдать-
ся. Редко могут развиваться преходящие централь-
ные неврологические дефициты. 

При ПЭ часто встречается дисфункция экстрапи-
рамидной системы, такая как гипомимия, ригидность 
мускулатуры, брадикинезия, гипокинезия, монотон-
ность и медлительность речи, дрожь подобная бо-
лезни Паркинсона, дискинезии. Однако присутствие 
ненамеренных движений, подобных тикам или хорее, 
встречается редко.

Астериксис «хлопающий тремор» часто присут-
ствует на ранних или средних стадиях ПЭ, которые 
предшествуют оцепенению или коме, и характеризу-
ется снижением постурального тона. Это легко выяв-
ляется действиями, которые требуют постурального 
тона, такого как гиперсгибание запястий с отделенны-
ми пальцами или ритмичным сжатием пальцев врача. 
Однако астериксис может наблюдаться и в других 
областях, таких как ноги, язык и веки. Астериксис – 
непатогмоничный симптом ПЭ, потому что может 
наблюдаться при других болезнях (например, уре-
мии) [2].

При ПЭ не всегда умственные (познавательные 
или поведенческие) и моторные признаки ПЭ могут 
быть выражены или не прогрессируют параллельно, 
создавая трудности в оценке степени тяжести ПЭ.

При явной ПЭ могут наблюдаться экстрапирамид-
ные и/или пирамидные знаки, при которых посмерт-
ное исследование показывает мозговую атрофию. 
Это состояние ранее назвали приобретенной гепато-
лентикулярной дегенерацией – термином, который 
в настоящее время рассматривается как устаревший. 
Однако этот, связанный с циррозом печени, паркин-
сонизм не отвечает на понижающую аммиак-терапию, 
может быть более распространен, чем первоначаль-
но считалось, у пациентов с прогрессирующим за-
болеванием печени и встречается приблизительно 
в 4 % случаев.

На сегодняшний день в клинической практике 
широко признано, что все формы ПЭ и их проявления 
абсолютно обратимы, и это предположение положе-
но в основу стратегий лечения. Однако исследования 
пациентов с ПЭ после трансплантации печени под-
вергают сомнению полную обратимость. Некоторые 
умственные дефициты, кроме связанных с трансплан-
тацией, могут сохраняться и после нее. 

Классификация. ПЭ следует классифицировать 
согласно четырем факторам.

1. По причине развития: 
тип А – ПЭ, развившаяся вследствие острого 

повреждения печени (на фоне фульминантной пече-
ночной недостаточности, в происхождении главная 
роль отводится повышению внутричерепного давле-
ния и нарастающему отеку мозга, экзогенная форма); 

тип В – ПЭ, развившаяся вследствие ПСШ крови 
в  отсутствие заболевания печени («шунтовая» энце-
фалопатия);

тип С – ПЭ, развившаяся вследствие ЦП (эндоген-
ная форма).

2. По степени тяжести (табл. 1).
3. По времени возникновения:
эпизодическая;

рецидивирующая – эпизоды ПЭ происходят с вре-
менным интервалом 6 месяцев или меньше;

персистирующая – поведенческие изменения 
присутствуют постоянно, периодически проявления 
ПЭ усугубляются.

4. По наличию провоцирующих факторов:
спонтанная – без провоцирующих факторов;
с наличием провоцирующих факторов (табл. 2).
Провоцирующие факторы можно определить 

почти при всех приступах эпизодической ПЭ типа C, 
что требует их выявления и устранения.

Недавно предложена пятая классификация, при 
которой рассматривается наличие острой печеноч-
ной недостаточности у пациентов с хронической пече-
ночной недостаточностью («острая-на-хроническую» 
печеночная недостаточность – ACLF), однако эта клас-
сификация – все еще область исследования.

Диагностика ПЭ требует выявления клинических 
симптомов ПЭ у пациентов с заболеванием печени и/
или ПСШ и проведения дифференциального диагноза 
альтернативных причин дисфункции мозга. Выявление 
провоцирующих факторов поддерживает диагноз ПЭ. 

Рекомендации:
1. ПЭ должна быть классифицирована согласно 

причине развития, тяжести проявления, времени 
возникновения и наличию провоцирующих факторов 
(GRADE III, A, 1).

2. ПЭ должна быть классифицирована согласно 
причине развития, тяжести проявления, времени 
возникновения и наличию провоцирующих факторов 
(GRADE II-2, A, 1).

Каждый случай ПЭ должен быть описан и класси-
фицирован по всем факторам в соответствии с реко-
мендациями (табл. 3). 

Диагностика и тестирование. Диагностика ПЭ 
зависит от степени тяжести ее проявлений – от простых 
психометрических тестов до нейрофизиологического 
обследования. Диагноз ПЭ, как правило, устанавли-
вается лечащим врачом на основании оценки клини-
ческих симптомов. Определенные количественные 
тесты необходимы только при выполнении научных 
исследований. «Золотой стандарт» диагностики ПЭ – 
критерии West Haven (табл. 1). Однако они – субъек-
тивные инструменты с ограниченной надежностью, 
потому что небольшая гипокинезия, психомоторное 
замедление и отсутствие внимания могут легко быть 
пропущены при клиническом обследовании. Напро-
тив, обнаружение дезориентации и астериксиса име-
ет хорошую специфичность и чувствительность, и эти 
симптомы выбраны в качестве маркера явной ПЭ. 
У  пациентов со значительно измененным сознани-
ем для его оценки широко используется шкала комы 
Glasgow (GCS) (табл. 4). 

Когнитивная дисфункция не является трудной 
диагностической задачей и может быть установлена 
при клиническом наблюдении, а также при использо-
вании нейропсихологического или нейрофизиологи-
ческого обследования. Явная ПЭ требует исключения 
других причин, которые часто приводят к нарушению 
ментального статуса (лекарства, алкоголь, наркотики, 
гипонатриемия, цереброваскулярные расстройства 
и психические заболевания).
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Критерии West Haven и клиническое описание
Таблица 1

Степень ISHEN Описание Предлагаемые 
оперативные критерии Комментарии

Без нарушений Отсутствует ПЭ, отсутствует 
анамнез ПЭ

Тесты нормальные –

Мини-
мальная 

(МПЭ)

Скрытая 
(covert) 

Отклонение результатов 
тестирования или нейро-
физиологические изменения 
без клинических проявлений 

Отклонения результатов тестиро-
вания 

Универсальные крите-
рии диагноза отсут-
ствуют. Диагноз 
устанавливается 
на основании местных 
стандартов и опыта 

I Эйфория или беспокойство, 
тревожность
Снижение продолжительности 
концентрации внимания
Нарушение счета: сложения 
и вычитания
Нарушение ритма сна

Несмотря на сохранение ориента-
ции во времени и пространстве, 
у пациента, кажется, есть некоторые 
познавательные/поведенческие 
отклонения относительно его лично-
сти, выявляемой при клиническом 
осмотре или со слов родственни-
ков или медицинского персонала

Клинические симптомы 
не всегда восстанавли-
ваемы

II Явная 
(overt) 

Летаргия или апатия
Дезориентация во времени
Очевидное изменение инди-
видуальности
Ненадлежащее поведение
Диспраксия
Астериксис 

Дезориентирован во времени 
(по крайней мере три неправильных 
ответа: число, день недели, месяц, 
сезон или год) ± другие упомянутые 
признаки

Клинические симптомы 
вариабельны, 
но восстанавливаемы 
в некоторой степени 

III Сонливость или полуступор
Отвечает на стимулы 
Грубая дезориентация
Причудливое поведение

Дезориентация также и в простран-
стве (по крайней мере три непра-
вильных ответа: страна, государство, 
город, область или место) ± другие 
ментальные признаки

Клинические симптомы 
восстанавливаемы 
в некоторой степени

IV Кома Нет ответа даже на болевые 
стимулы

Коматозное состояние, 
обычно восстанавли-
ваемое

Провоцирующие факторы явной печеночной 
энцефалопатии (по убывающей частоте)

Таблица 2

Эпизодическая Рецидивирующая

Инфекции
Гастроинтестинальное 
кровотечение
Высокие дозы диуретиков
Электролитные нарушения
Запор
Неидентифицированные

Электролитные нарушения
Инфекции
Неидентифицированные
Запор 
Высокие дозы диуретиков 
Гастроинтестинальное 
кровотечение

Описание печеночной энцефалопатии
Таблица 3

Тип Степень Время 
развития

Спонтанная 
или 

спровоцированная

А МПЭ Скрытая 
(covert) 

Эпизоди-
ческая Спонтанная

1

В Рецидиви-
рующая2

Явная 
(overt)

Спровоцированная 
(факторы)3

С Персисти-
рующая4

Шкала комы Glasgow для оценки степени нарушения сознания
Таблица 4

Признаки 1 2 3 4 5 6
Глаза Не откры-

вает глаза
Открывает 
в ответ на болевое 
раздра жение

Открывает в ответ 
на словесный приказ

Спонтанное 
открывание

Не приме-
няется

Не приме-
няется

Вербальные Отсутствие 
речи

Нечленораздель-
ные звуки 

Отдельные невнятные 
слова, неадекватные 
ответы

Спутанная 
речь

Ориентирован, 
нормальный 
диалог

Не приме-
няется

Моторные Нет движе-
ний

Отсутствие двига-
тельной реакции 
в ответ на болевое 
раздражение

Патологические сгиба-
тельные движения в ответ 
на болевое раздражение 
(декортикация)

Сгибание /
отдергива-
ние

Локализует 
болезненый 
стимулы

Выполняет 
команды
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Тестирование для установления минималь-
ной или скрытой печеночной энцефалопатии. 
Скрытая (covert) ПЭ включает МПЭ и явную (overt) I ст. 
Минимальная (латентная) печеночная энцефалопатия 
(МПЭ) – ПЭ, при которой нет клинических проявлений. 
При этой степени ПЭ присутствуют только отклонения 
психометрических и нейрофизиологических тестов, 
для ее диагностики предлагается использование по 
крайней мере двух тестов в зависимости от местных 
популяционных норм и доступности. Тестирование 
на МПЭ важно, потому что это может предсказать раз-
витие явного эпизода ПЭ, указать на низкое качество 
жизни.

Однако эта стратегия может быть дорогостоя-
щей, и последствия тестирования не всегда ясны, 
а лечение не всегда рекомендуется. Диагностика МПЭ 
должна осуществляться у тех пациентов, работа и по-
вседневная деятельность которых связана с людьми, 
а недиагностированная МПЭ может нанести вред лю-
дям или обществу.

Тестирование должно быть сделано обученным 
специалистом. Если результат испытаний отрицате-
лен, то рекомендуется повторить тестирование через 
6 месяцев. 

Электроэнцефалография при МПЭ может обна-
ружить изменения в корковой мозговой деятельно-
сти. Однако эти изменения неспецифичны и могут 
быть обусловлены другими причинами, например ги-
понатриемией, а также применением лекарств. 

Лабораторное тестирование. Одни только 
уровни высокого уровня аммиака в крови не име-
ют никого диагностического, организационного или 
прогностического значения для пациентов со скры-
той ПЭ. Если уровень аммиака проверен у пациента 
с  явной ПЭ и он нормальный, диагноз ПЭ находится 
под вопросом. В случае применения аммиакснижа-
ющих лекарственных средств повторные измерения 
аммиака могут быть полезными для оценки эффек-
тивности лечения. Об определении аммиака сооб-
щают в венозной, артериальной крови или плазме. 
Многие методы доступны, но измерения должны 
использоваться только при надежных лабораторных 
стандартах.

Сканирование головного мозга. Компьютерная 
томография (КТ), магнитно-резонансная томография 
(МРТ) или другие методы нейровизуализации не вно-
сят дополнительной диагностической или оцениваю-
щей информации для ПЭ. Однако в группе пациентов 
с ЦП повышен риск внутримозгового кровоизлияния, 
так что методы визуализации необходимы для исклю-
чения другой патологии.

Рекомендации:
3. ПЭ рассматривается как длительный процесс 

от минимальной дисфункции головного мозга до комы 
(GRADE III, A, 1).

4. Диагноз ПЭ выставляется после исключения 
других причин дисфункции мозга (GRADE II-2, A, 1).

5. ПЭ подразделяется на различные степени тя-
жести, снижение самостоятельного существования 
и потребности в помощи (GRADE III, B, 1).

6. Явная ПЭ диагностируется на основании кри-
териев West Haven и шкалы Glasgow (GRADE II-2, B, 1).

7. Диагноз и градация минимальной и скрытой 
ПЭ могут быть подтверждены с помощью нейрофи-
зиологических и психометрических тестов, которые 
должны быть выполнены опытными специалистами 
(GRADE II-2, B, 1).

8. Диагноз скрытой ПЭ может быть подтверж-
ден с помощью нейрофизиологических и психометри-
ческих тестов, которые должны быть выполнены 
опытными специалистами (GRADE III, B, 2).

9. Только повышенный уровень аммиака в крови 
у  пациентов со скрытой ПЭ не имеет ценности для 
диагностики ПЭ, степени тяжести или прогноза. 
Нормальное значение аммиака у пациентов с явной 
ПЭ требует переоценки диагноза (GRADE II-3, A, 1).

Лечение. Общие принципы. В настоящее время 
рутинно лечится только явная ПЭ. Скрытая ПЭ, не име-
ющая очевидных рутинных клинических проявлений, 
может оказать значительное влияние на ежедневное 
функционирование пациентов. Показанием к лече-
нию таких лиц являются социальные обстоятельства 
(например, нарушение вождения автомобиля, осо-
бенности работы, когнитивные нарушения). 

Рекомендации:
Общие рекомендации для ПЭ типа С:
10. Эпизод явной ПЭ (самопроизвольный или спро-

воцированный) нужно активно лечить (GRADE II-2, 
A, 1).

11. Вторичная профилактика после эпизода яв-
ной ПЭ рекомендована (GRADE I, A, 1).

12. Первичная профилактика для предотвраще-
ния эпизодов ПЭ не требуется, за исключением паци-
ентов с ЦП с известным высоким риском развития ПЭ 
(GRADE II-3, C, 2).

13. Повторяющиеся неподдающиеся лечению про-
явления ПЭ на фоне тяжелой печеночно-клеточной 
недостаточности являются показанием для транс-
плантации печени (GRADE I).

Специфические подходы к лечению явной ПЭ 
(GRADE II-2,А, 1):

Рекомендуется четырехкомпонентный подход 
к контролю ПЭ (II-2, A, 1):

14. Инициирование заботы о пациентах с изме-
ненным сознанием. 

15. Организация диагностического поиска альтер-
нативных причин изменения ментального статуса 
с их устранением. 

16. Определение провоцирующих факторов раз-
вития ПЭ и их коррекция. 

17. Назначение эмпирической терапии ПЭ. 
Комментарии к лечебной стратегии. Пациен-

ты с более высокими уровнями ПЭ нуждаются в более 
интенсивном контроле и интенсивной терапии. Аль-
тернативные причины энцефалопатии весьма частые 
у пациентов с прогрессирующим ЦП, что всегда тре-
бует проведения дифференциального диагноза.

Управление провоцирующими факторами имеет 
первостепенное значение в лечении ПЭ, почти 90 % 
пациентов могут лечиться только их коррекцией: это 
краеугольный камень лечения ПЭ.

Терапия эпизода печеночной энцефалопатии. 
Применение специфических лекарственных средств 
(ЛС) – часть лечения ПЭ. Большинство ЛС не были 
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проверены строгими рандомизированными контро-
лируемыми исследованиями (РКИ). В настоящее вре-
мя основными ЛС являются неабсорбируемые дисаха-
риды (лактулоза), антибиотики (рифаксимин). Другие 
ЛС, такие как аминокислоты с разветвленной цепью 
внутрь, L-орнитин-L-аспартат (LOLA) внутривенно, 
пробиотики, другие антибиотики, также используются 
при отсутствии эффекта от основных ЛС. У пациентов, 
которые не могут глотать или с высоким риском ас-
пирации, может использоваться назогастральный 
зонд. 

Неабсорбируемые дисахариды. Лактулоза обыч-
но используется в качестве начального лечения яв-
ной ПЭ. Большие метаанализы неполностью поддер-
живают лактулозу для лечения ПЭ. Несмотря на то, 
что по техническим причинам лактулоза не включа-
лась в самые масштабные исследования, это ЛС про-
должает широко использоваться. Отсутствие эффекта 
от применения лактулозы должно быть поводом для 
поиска неустановленных провоцирующих факторов 
и конкурирующих причин ухудшения энцефалопатии. 

Дозирование лактулозы должно быть начато 
с 25 мл сиропа каждые 1–2 ч до появления по крайней 
мере двух эпизодов мягкого стула. Впоследствии до-
зирование титруется для поддержания частоты стула 
2–3 раза в сутки. Есть ложное представление об от-
сутствии эффекта низких доз лактулозы. Кроме того, 
необходимо помнить об опасности злоупотребления 
лактулозой, приводящей к осложнениям – аспира-
ции, дегидратации, гипернатриемии, ирритации кожи 
перианальной области; злоупотребление может даже 
стать провоцирующим фактором ПЭ.

Рифаксимин использовался для терапии ПЭ во 
многих испытаниях в сравнении его с плацебо, други-
ми антибиотиками, неабсорбируемыми дисахарида-
ми. Исследования показали положительные терапев-
тические эффекты рифаксимина, эквивалентные или 
превосходящие сравниваемые ЛС с хорошей толе-
рантностью. Долгосрочная циклическая терапия ри-
факсимином более 3–6 месяцев была изучена в трех 
испытаниях (два по сравнению с неабсорбируемыми 
дисахаридами и одно с неомицином) и показала эк-
вивалентные результаты. Международное исследова-
ние с пациентами, имевшими ранее два эпизода ПЭ, 
показало превосходство рифаксимина для поддержа-
ния ремиссии.

Другие методы лечения. Много ЛС применя-
лось для лечения ПЭ, но данные для поддержки их 
использования ограниченны, предварительны или 
недостаточны. Большинство этих ЛС может безопас-
но использоваться, несмотря на их ограниченную 
доказанную эффективность.

Разветвленные аминокислоты. Обновленный 
метаанализ 8 РКИ показал, что оральный прием фор-
мул, обогащенных разветвленными аминокислотами, 
улучшает проявления эпизодической ПЭ, явной ПЭ 
и МПЭ. Эффект внутривенного введения разветвлен-
ных аминокислот при эпизодической ПЭ отсутствовал.

Метаболические «уборщики» аммиака. Эти 
препараты много лет использовались для коррекции 
врожденных дефектов цикла мочевины для улучше-
ния ее экскреции почками. Различные препараты 

в настоящее время рассматриваются как перспектив-
ные (орнитин фенилацетат, глицерил фенилбутират).

L-орнитин-L-аспартат (LOLA). РКИ внутривен-
ного введения у пациентов с персистирующей ПЭ 
показал положительный эффект в отношении психо-
метрических тестов и венозного постпрандиального 
уровня аммиака. Оральные добавки LOLA неэффек-
тивны.

Пробиотики. Недавнее открытое исследование 
лактулозы, пробиотиков или плацебо у пациентов 
с ЦП показало эффект лактулозы и пробиотиков по 
сравнению с плацебо без различий между видами ле-
чения.

Ингибиторы глютаминазы. Интестинальные 
ингибиторы глютаминазы могут использоваться для 
снижения продукции аммиака в пищеварительном 
тракте.

Неомицин. Этот антибиотик широко исполь-
зовался в прошлом для лечения ПЭ и все еще имеет 
своих сторонников, является известным ингибитором 
глютаминазы.

Метронидазол. Краткосрочная терапия метро-
нидазолом также имеет сторонников. Однако ото-, 
нефро- и нейротоксичность делают метронидазол не-
привлекательным для непрерывного долгосрочного 
использования. 

Флумазенил. Этот препарат используется неча-
сто. Он кратковременно улучшает ментальный статус 
без его восстановления или улучшения выживания. 
Эффект может иметь значение в жизнеугрожающих 
ситуациях, чтобы избежать искусственной вентиля-
ции. Эффект может быть полезным и в трудных диа-
гностических ситуациях, например, если предполага-
ется токсический эффект бензодиазепинов.

Слабительные. Относительно простых слаби-
тельных, не обладающих пребиотическими свойства-
ми дисахаридов, публикации отсутствуют.

Альбумин. Недавнее РКИ с использованием ри-
факсимина в сочетании с альбумином или физиологи-
ческим раствором показало эффект разрешения ПЭ 
с лучшей выживаемостью на фоне введения альбумина.

Рекомендации:
18. Идентификация и устранение провоцирую-

щих ПЭ факторов (GRADE II-2, A, 1).
19. Лактулоза – препарат первого выбора для ле-

чения ПЭ (GRADE II-1, B, 1).
20. Рифаксимин – эффективная дополнительная 

терапия к лактулозе (GRADE I, A, 1).
21. Пероральные препараты разветвленных ами-

нокислот могут использоваться в качестве альтер-
нативной терапии или дополнительного препарата 
для лечения пациентов, не отвечающих на обычную 
терапию (GRADE I, B, 2).

22. L-орнитин-L-аспартат внутривенно может 
использоваться в качестве альтернативной тера-
пии или дополнительного средства для лечения паци-
ентов, не отвечающих на обычную терапию (GRADE I, 
B, 2).

23. Неомицин – альтернативный выбор для лече-
ния ПЭ (GRADE II-1, B, 2).

24. Метронидазол – альтернативный выбор для 
лечения ПЭ (GRADE II-3, B, 2). 
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Профилактика явной печеночной энцефало-
патии после эпизода явной ПЭ. РКИ применения 
лактулозы для поддержания ремиссии после явной 
ПЭ отсутствуют, однако лактулоза широко рекоменду-
ется на практике. Имеются единичные исследования, 
которые показывают положительный эффект лакту-
лозы, в том числе после верхнего гастроинтестиналь-
ного кровотечения. Лучше всего доказаны эффекты 
рифаксимина в комбинации с лактулозой.

Печеночная энцефалопатия после трансъ-
югулярного внутрипеченочного портосистем-
ного шунта (TIPS). ПЭ и TIPS – известная проблема. 
Лактулоза и рифаксимин не показали преимуществ 
по  сравнению с плацебо. В документе обсуждаются 
технические детали шунтирования в связи с риском ПЭ. 

Рекомендации:
25. Лактулоза рекомендуется для профилактики 

рецидивов ПЭ после первоначального эпизода (GRADE II-1, 
A, 1).

26. Рифаксимин целесообразно добавлять к лак-
тулозе для профилактики рецидива ПЭ после второ-
го эпизода (GRADE I, A, 1).

27. Обычная профилактическая терапия (лак-
тулоза и рифаксимин) не рекомендуется для профи-
лактики ПЭ, развившейся вследствие наложения TIPS 
(GRADE III, B, 1).

Прекращение профилактической терапии. 
Есть почти унифицированная тактика продолже-
ния лечения неопределенно долго после успешно 
купированного эпизода ПЭ. Продолжительная про-
филактика может быть обоснована для пациентов 
с  высоким риском рецидивов. Однако часто реци-
дивы происходят вследствие провоцирующих фак-
торов. Если этими факторами можно управлять, ре-
цидивов ПЭ можно избежать и терапия может быть 
прекращена. Риск развития повторных эпизодов ПЭ 
увеличивается при ухудшении функции печени. Если 
у пациентов со временем улучшается функция пече-
ни и  увеличивается масса мышц, профилактическое 
лечение можно прекратить. 

Рекомендации:
28. В случае устранения провоцирующих факто-

ров (инфекция, кровотечение) или улучшения функции 
печени либо нутритивного статуса профилактиче-
ская терапия может быть прекращена (GRADE III, C, 2).

Лечение минимальной или скрытой печеноч-
ной энцефалопатии. Хотя терапия минимальной 
или скрытой ПЭ стандартом не является, были выпол-
нены исследования с изучением нескольких способов 
терапии. Испытания охватывают гамму от маленьких 
открытых исследований до больших РКИ с использо-
ванием вариантов лечения пробиотиками, лактуло-
зой и рифаксимином. В большинстве исследований 
продолжительность лечения была менее 6 месяцев 
и не отражала полностью условия. В небольшом коли-
честве исследований использовались клинически со-
ответствующие конечные точки. Большинство из них 
показало улучшение основного когнитивного статуса, 
но способы диагностики были разными. Исследова-
ния лактулозы и рифаксимина продемонстрировали 
улучшение качества жизни, вождения автомобиля 
и работы. Пробиотики также были изучены, но ис-

пользовались разные типы микроорганизмов и раз-
личные дозы, в связи с чем результаты исследований 
трудно сопоставимы. Из-за различных методов, при-
меняемых для определения минимальной и скрытой 
ПЭ, разных конечных точек, краткосрочности лечения 
и отличающихся ЛС, используемых в испытаниях, ле-
чение минимальной ПЭ на данном этапе не рекомен-
дуется. Исключения могут быть сделаны в зависимо-
сти от конкретного случая.

Рекомендации: 
29. Обычно лечение не рекомендуется, только 

в  исключительных случаях в индивидуальном порядке 
(GRADE II-2, B, 1).

Питание. Модуляция метаболизма азота крайне 
важна для управления всеми видами ПЭ. Недавно вы-
шло руководство ISHEN по питанию пациентов с ЦП 
с  ПЭ [4]. Мальнутриция – частое плохо диагностируе-
мое осложнение, которое наблюдается у 75 % паци-
ентов от умеренной до серьезной белково-энерге-
тической недостаточности с потерей массы мышц 
и энергии. Хроническое ограничение белка при ЦП 
вредно, потому что пациент нуждается в большем по 
сравнению со здоровыми потреблении белка из-за 
ускоренного метаболизма. Мальнутриция и потеря 
большой части мышц – фактор риска развития ПЭ 
и других осложнений ЦП. Саркопения – важный отри-
цательный предиктор у пациентов с ЦП. Все пациенты 
с ПЭ должны подвергаться оценке состояния питания. 
У раздетого пациента особое внимание обращается 
на структуры мышц в области плеч и ягодиц. 

Большинство пациентов с ПЭ могут выполнять 
требования питания. Терапия должна отвечать требо-
ваниям умеренной гипералиментации. Необходимо 
поощрять маленькие приемы пищи, равномерное 
распределение пищи в течение дня и перекус поздней 
ночью, предотвращение голодания. Глюкоза может 
быть самым легкодоступным источником энергии, 
но не должна быть использована как единственная 
пища. Гипералиментация должна быть через рот, при 
невозможности – через гастральный зонд или парен-
терально. Питание должно быть начато без задержки 
и контролироваться в ходе наблюдения пациента. 
Использование поливитаминных средств обычно 
рекомендуется, хотя нет никаких устойчивых дан-
ных по выгоде витаминов и минеральных добавок. 
Микронутриенты добавляются в случаях доказанных 
потерь. Добавки цинка рассматриваются в качестве 
лечебного фактора ПЭ. При подозрении на синдром 
Wernicke добавляются большие дозы тиамина парен-
терально перед любым введением глюкозы. Назначе-
ние больших количеств жидкостей должно соотно-
сится с риском гипонатриемии, особенно у пациентов 
с прогрессирующим ЦП. Если корректируется тяжелая 
гипонатриемия, это должно выполняться медленно. 

Соглашение предписывает избегать низкобел-
кового питания. Однако определенная степень огра-
ничения белка может быть неизбежной в первые не-
сколько дней лечения явной ПЭ, но не должна быть 
пролонгирована. При сокращении потребления белка 
предпочтительна замена животных белков белками 
молока либо растительными белками или добавками 
разветвленных аминокислот. Прием разветвленных 
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аминокислот внутрь может использоваться для ле-
чения ПЭ и коррекции нутритивного статуса, но вну-
тривенное введение разветвленных аминокислот 
для коррекции эпизода явной ПЭ не эффективно. 
Польза приема разветвленных аминокислот внутрь 
подтверждена недавним метаанализом, основанным 
на 11 исследованиях. В конечном счете эффекты этих 
аминокислот, возможно, более важны в отношении 
поддержания массы тела, чем в отношении ПЭ.

Рекомендации:
30. Ежедневное потребление калорий составля-

ет 35–40 ккал/кг идеальной массы тела (GRADE I, A, 1).
31. Ежедневное потребление белка должно быть 

1,2–1,5 г/кг/день (GRADE I, A, 1).
32. Небольшие порции еды или жидкие нутритив-

ные добавки должны быть равномерно распределены 
в течение дня и позднего вечера, а также необходим 
«ночной перекус» (GRADE I, A, 1).

33. При наличии белковой интолерантности 
для поддержания азотистого баланса должны быть 
назначены препараты разветвленных аминокислот 
внутрь (GRADE II-2, B, 2).

Трансплантация печени. Трансплантация пе-
чени остается единственным вариантом лечения 
ПЭ, если другие виды лечения не эффективны. Сама 
по  себе ПЭ не считается показанием для трансплан-
тации, если она не связана с выраженной печеночно-
клеточной недостаточностью. Однако есть случаи, 
когда ПЭ сильно ставит под угрозу качество жизни 
пациента и не может быть скорректирована несмотря 
на максимальную терапию.

После трансплантации ПЭ должна уменьшится, 
тогда как другие нейродегенеративные расстрой-
ства могут ухудшиться. Поэтому важно отличить ПЭ 
от  других причин снижения умственной деятельно-
сти у пациента с ЦП, таких как болезнь Альцгеймера 
и цереброваскулярная болезнь. Для дифференциаль-
ного диагноза необходимо провести МРТ и КТ мозга 
и пациент должен быть оценен экспертом в области 
нейропсихологии и нейродегенеративных заболева-
ний. Пациенту и медицинским работникам следует 
знать, что трансплантация может вызвать ухудшение 
функции мозга и не все проявления ПЭ полностью 
обратимы после трансплантации.

Трудная и весьма распространенная проблема – 
развитие нарушений сознания в послеоперационный 
период. Поиск причины часто сложный – алкоголь-
ная болезнь печени, токсические эффекты иммуно-
депрессантов, неблагоприятные эффекты других ЛС, 
вирусные инфекции.

Экономическое значение печеночной энцефа-
лопатии. Бремя ПЭ быстро увеличивается в связи 
с увеличением числа случаев и обусловлено прямыми 
и непрямыми затратами. Из ЛС лактулоза продолжает 
быть наименее дорогим и самым рентабельным лече-
нием.

Альтернативные причины измененного мен-
тального статуса. Неврологические проявления 
ПЭ неспецифичны. Поэтому должны учитываться со-
путствующие нарушения функции ЦНС. Наиболее 
важные – почечная дисфункция, гипонатриемия, са-
харный диабет, сепсис и дефицит тиамина (энцефало-

патия Wernike), внутричерепная гематома, паренхи-
матозное кровоизлияние.

Гипонатриемия – независимый фактор риска 
развития ПЭ у пациентов с ЦП. При гипонатриемии 
уровень ПЭ увеличивается, эффект терапии лактуло-
зой снижается с уменьшением концентрации натрия 
сыворотки.

Сахарный диабет был предложен в качестве фак-
тора риска для развития ПЭ, особенно у пациентов 
с ЦП вирусной этиологии (HCV).

Повышенный риск развития ПЭ наблюдается 
у пациентов с ЦП с почечной дисфункцией независи-
мо от тяжести ЦП.

Неврологические признаки наблюдаются у 21–
33 % пациентов с ЦП при наличии сепсиса и у 60–68 % 
лиц с септическим шоком. Предполагается, что си-
стемное воспаление и гипераммониемия действуют 
синергетически в отношении ПЭ.

Дефицит тиамина преимущественно наблюдает-
ся у пациентов с алкогольной болезнью печени, но 
может быть результатом недоедания в терминальной 
стадии ЦП любой этиологии. В случае сомнений тиа-
мин должен быть введен внутривенно перед содер-
жащими глюкозу растворами.

Эффекты этиологического фактора заболевания 
печени в отношении головного мозга редки, за  ис-
ключением алкоголя, вероятно, HCV-инфекции, а так-
же болезни Вильсона. Когнитивная дисфункция при 
алкогольном ЦП связана в том числе с алкоголем 
и  нутритивными нарушениями и неясно, насколько 
расстройства связаны с заболеванием печени, влия-
нием алкоголя и дефицита тиамина. HCV присутствует 
и реплицируется в пределах головного мозга, и при-
близительно половина пациентов с HCV-инфекцией 
имеют хроническую усталость независимо от формы 
болезни печени. Даже у пациентов с мягкой формой 
заболевания печени присутствует когнитивная дис-
функция, включая снижение вербального обучения, 
внимания, исполнительной функции и памяти. Ана-
логично у пациентов с первичным билиарным ЦП 
и первичным склерозирующим холангитом могут на-
блюдаться тяжелая усталость и ухудшение внимания, 
концентрации и психомоторной функции независимо 
от тяжести заболевания печени.

Диагностические меры дифференциально-
го диагноза между печеночной энцефалопатией 
и  церебральной дисфункцией других причин. По-
скольку ПЭ имеет общие признаки с другими сопут-
ствующими расстройствами и основными болезнями, 
дифференциальный диагноз часто затруднителен. 
В некоторых случаях ответ на терапию может быть 
лучшим подтверждением диагноза ПЭ. Как упомина-
лось ранее, нормальный уровень аммиака в крови 
у пациента с подозрением на ПЭ требует уточнения 
ситуации. Ни одна из диагностических мер, исполь-
зуемых в настоящее время, не способна дифференци-
ровать ПЭ и другие причины дисфункции мозга. ЭЭГ 
может не изменяться при алкогольных нарушениях, 
но может изменяться при почечной дисфункции, ги-
понатриемии или ПЭ. Психометрические тесты в со-
стоянии обнаружить функциональные дефициты, но 
не способны дифференцировать различные причины 
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этих дефицитов. Методы визуализации мозга были 
оценены для их использования в диагностике ПЭ, но 
результаты неутешительны. Тем не менее нейровизу-
ализация должна быть выполнена каждому пациенту 
с хроническим заболеванием печени и необъясни-
мым изменением функции мозга, чтобы исключить 
структурные повреждения. В редких случаях может 
быть полезным применение флумазенила.

Меры после выписки из больницы. После го-
спитализации по поводу ПЭ должны быть решены 
следующие задачи:

1. Бригада врачей должна подтвердить невро-
логический статус перед выпиской, до какой степени 
неврологический дефицит пациента относится к ПЭ 
или другим сопутствующим заболеваниям, для соот-
ветствующего планирования выписки. 

2. Оцениваются провоцирующие факторы и фак-
торы риска развития ПЭ. Будущее лечение планиру-
ется с учетом потенциального ухудшения функции 
печени (острый алкогольный гепатит, аутоиммунный 
гепатит, HBV-гепатит), присутствия больших ПСШ и ха-
рактеристики провоцирующих факторов (например, 
профилактика инфекции, предотвращение текущего 
кровотечения, действие мочегонных средств или за-
пора).

3. После выписки пациент должен находиться 
под наблюдением для коррекции лечения и предот-
вращения новых провоцирующих факторов. Долж-
на быть налажена связь с семьей пациента, врачом 
первичной медицинской помощи и другими ухажи-
вающими лицами, чтобы все участвующие стороны 
поняли, как управлять ПЭ у определенного пациента 
и предотвращать повторные госпитализации.

Профилактика после выписки:
1. Образование пациентов и родственников 

должно включать знание эффектов лечения (лакту-
лоза, рифаксимин и др.) и потенциальных побочных 
эффектов (например, диарея), важности привержен-
ности к лечению, ранних признаков рецидива ПЭ 
и  действий при рецидиве (например, слабительные 

в мягких случаях, обращение к врачу общей практики 
или в госпиталь при лихорадке).

2. Предотвращение рецидивов: патология пече-
ни может улучшиться со временем, но обычно паци-
енты, которые имели ПЭ, страдают прогрессирующим 
ухудшением функции печени без большой надежды 
на функциональное улучшение и часто являются по-
тенциальными кандидатами для трансплантации 
печени. Управление осложнениями ЦП (например, 
спонтанный бактериальный перитонит и гастроин-
тестинальные кровотечения) должно проводиться 
согласно доступным рекомендациям. Фармакологи-
ческая вторичная профилактика используется для их 
предотвращения.

3. Мониторинг неврологических проявлений не-
обходим пациентам с персистирующей ПЭ для адап-
тации лечения. Моторная оценка должна включать 
оценку походки и предусмотреть риск падений.

4. Социально-экономическое значение перси-
стирующей ПЭ, минимальной или скрытой ПЭ может 
быть существенным. Оно включает снижение рабо-
тоспособности, ухудшение качества жизни и увели-
чение риска несчастных случаев. Эти пациенты часто 
требуют экономической поддержки и ухода.

5. Конечные точки лечения должны учитывать 
по крайней мере два аспекта: когнитивную функцию 
(улучшение одного теста как минимум) и автономию 
повседневной жизни (базовые и операционные спо-
собности).

6. Питание: потеря веса и саркопения могут ухуд-
шить ПЭ, и пищевой приоритет состоит в том, чтобы 
обеспечить достаточное потребление белка и энер-
гии для положительного баланса азота и увеличения 
массы мышц.

7. Портосистемный шунт: окклюзия доминирую-
щего шунта может снизить уровень ПЭ у пациентов 
с рецидивирующей ПЭ и хорошей функцией печени. 
Поскольку опыт в данном вопросе ограничен, риск 
и польза должны быть взвешены прежде, чем исполь-
зовать эту стратегию.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

И.Д. Шилейко, О.Р. Айзберг, А.Т. Кузьменко

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Consecrated problem use of «designer» drugs. A classifi cation of new psychotropic 
substances, describes how to use of them, especially the eff ect on the human body, 
as well as problems of laboratory diagnostics.

Освещена проблема употребления «дизайнерских» наркотиков. Приведена 
классификация новых психотропных веществ, описаны способы их употре-
бления, особенности воздействия на организм человека, а также проблемы 
лабораторной диагностики.
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дизайн-амфетамины, 
агонисты 5-НТ2А-рецепторов

Наркомания уже много десятков лет является 
серьезной социальной проблемой. В последние годы 
ситуация в Беларуси кардинально изменилась и да-
леко не в лучшую сторону. На смену «традиционным» 
наркотическим средствам (опийным алкалоидам и их 
синтетическим заменителям, амфетамину и его про-
изводным, марихуане) на нелегальный рынок приш-
ли новые синтетические психоактивные вещества, 
которые оказывают серьезное и стойкое воздействие 
на  психику человека. Их часто называют «дизайнер-
скими» (или «клубными») наркотиками. 

Общая характеристика «дизайнерских» нар-
котиков. «Дизайнерские» наркотики представляют 
собой синтетические заменители натурального ве-
щества, воспроизводящие наркотические свойства 
последнего. Они являются аналогами или произво-
дными уже существующих наркотических средств, 
созданными путем изменений их химической структу-
ры, либо новыми соединениями, обладающими свой-
ствами уже известных наркотиков. Цель создания 
«дизайнерских» наркотиков – обойти действующее 
законодательство путем преобразования нелегаль-
ного психоактивного вещества, производство и рас-
пространение которого являются уголовным престу-
плением, в другое вещество с подобным эффектом, 
не включенное в перечень запрещенных к обороту. 
Необходимо отметить, что нередко новое синтезиро-
ванное вещество может обладать более выраженным 
эффектом, более высокой токсичностью и аддиктив-
ным потенциалом в сравнении с уже существующим 
наркотиком [1]. Иногда, как в случае с синтетическими 
каннабиноидами, его действие настолько значитель-
но отличается от природного аналога (конопли), что 
можно говорить фактически о новом классе наркоти-
ческих средств. 

Синтез новых веществ приводит к необходимо-
сти постоянного пополнения республиканского пе-
речня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих государственному 
контролю в Республике Беларусь. Так, в редакции рес-
публиканского перечня от 12.05.2014 в списке особо 
опасных психотропных веществ, не используемых 
в медицинских целях, насчитывается 235 наименова-
ний [2].

К сожалению, популярность «дизайнерских» нар-
котиков в Беларуси в последние годы активно растет. 
Об этом свидетельствуют представленные на рисун-
ке данные о выявленных наркотических средствах и 
психотропных веществах в г. Минске (по результатам 
исследований, проведенных в централизованной 
химико-токсикологической лаборатории Городского 
клинического наркологического диспансера).

Представленная диаграмма наглядно демон-
стрирует снижение в последние годы в г. Минске по-
требления «традиционных» наркотических средств 
на фоне возрастающего интереса к  новым психоак-
тивным веществам.

Характеристика групп «дизайнерских» нарко-
тиков. Несмотря на то, что все «дизайнерские» нарко-
тики классифицированы как психотропные вещества, 
по способу воздействия на организм их условно мож-
но разделить на 3 группы:

синтетические каннабимиметики (или синтетиче-
ские каннабиноиды);

дизайн-амфетамины;
агонисты 5-НТ2А-рецепторов.
Синтетические каннабимиметики – группа 

веществ различной химической структуры, объеди-
ненных способностью воздействовать на каннабино-
идные рецепторы – СВ1 и СВ2, подобно каннабиноидам 

Рисунок. Удельный вес «дизайнерских» и «традиционных» 
наркотиков в общей структуре наркотических средств 

и психотропных веществ, выявленных в г. Минске 
в 2012 г., 2013 г. и за 9 месяцев 2014 г.
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(или фитоканнабиноидам) – действующим веществам 
наркотических средств, получаемых из дикорастущей 
конопли (Cannabis sativa).

Нередко синтетические каннабимиметики объ-
единяют общим названием «спайс». Однако этот тер-
мин является лишь торговым наименованием некото-
рых курительных смесей, например: «Спайс силвер», 
«Спайс голд», «Спайс даймонд». 

В настоящий момент в источниках литературы 
имеется очень мало сведений о фармакокинетике 
и токсикологии синтетических каннабиноидов, рас-
пространяемых в виде смесей для курения. Однако 
известно, что некоторые из этих веществ могут ока-
зывать более сильное и более продолжительное 
токсическое воздействие, а также обладать более 
высоким аддиктивным потенциалом в сравнении 
с фитоканнабиноидами [3].

С точки зрения химической структуры синтети-
ческие агонисты каннабиноидных рецепторов можно 
разделить на следующие группы (в скобках указаны 
наименования веществ согласно данным республи-
канского перечня наркотических средств и психо-
тропных веществ):

1. Производные 3-карбамоилиндазола (АСВМ(N)- 
018, АСВМ(N)-2201, АСВМ-018, МВА(N)-018 (AB-PINACA), 
MBA(N)-2201 (AB-FUBINACA), МВА-018, МВА-2201 и др.).

2. Производные адамантоилиндола (AD-018, AD-
2201).

3. Производные 3-карбонилиндазола (AM(N)-2201, 
AM-1220, AM-1248, AM-2201, АМ-2233, AM-694).

4. Производные триптамина (5HO-NMT (норбуфо-
тенин), AMT, APB, APDB, 4-HO-DET).

5. Производные 3-карбамоилиндола (Bz(N)-018, 
BzCBM-018, BzODZ-200, BzODZ-EPyr, BzP-018, BzP-2201, 
CBM(N)-018, CBM(N)-2201, CBM(PP)-018 CBM-018 и др.).

6. Производные 3-карбоксииндазола (CBL(N)-018, 
CBL(N)-2201, CBL-018, CBL-2201, CBL-BZ-F, CBL(N)-BZ-F). 

7. Производные циклогексилфенола (CP 47,497-
C6, CP 47,497-C7, CP 47,497-C8, CP 47,497-C9).

8. Производные 3-карбоксилиндола (QCDL-018 
(PB-22), QCBL-2201 (PB-22-F), QCBL(N)-018, QCBL(N)-2201, 
QCBL(N)-BZ-F, QCBL-BZ-F).

9. Производные 3-карбамоилбензимидазола (QC-
BМ(N)-018, QCBМ(N)-2201, QCBМ-018, QCBМ-2201).

10. Производные бензоилиндола (RCS-4, RCS-4-
орто).

11. Производные 3-карбонилбензимидазола (ТМСР-
018, ТМСР-2201, ТМСР(N)-018, ТМСР(N)-2201, ТМСР-BZ-
F и др.).

12. Производные нафтоилиндола (JWH-018, JWH-
019, JWH-073, JWH-081, JWH-098, JWH-116, JWH-122, 
JWH-200 и др.).

13. Производные нафтилметилиндола (JWH-175, 
JWH-185, JWH-192, JWH-197, JWH-199 и др.).

14. Производные нафтоилпиррола (JWH-307, 
JWH-370).

15. Производные нафтилметилидена (JWH-176).
Данная классификация приведена авторами для 

того, чтобы подчеркнуть, насколько разнообразны 
химические вещества, способные оказывать дей-
ствие на каннабиноидные рецепторы. Все перечис-
ленные вещества созданы путем синтеза и не имеют 
по своей химической структуре ничего общего с кан-

набиноидами растительного происхождения. Эти ве-
щества включены в перечень запрещенных к обороту 
в Республике Беларусь, в то же время не исключена 
возможность синтеза новых дизайн-каннабиноидов 
с целью обойти действующее законодательство. 

Синтетические каннабиноиды в чистом виде 
представляют собой мелкокристаллический порошок 
белого, серого, коричневатого или желтоватого цве-
та. Конечные продукты реализуются в виде смесей 
для курения, которые производятся из растительной 
массы с добавлением одного или нескольких син-
тетических каннабимиметиков и натуральных либо 
искусственных ароматизаторов. Смешивание расти-
тельного материала с синтетическими каннабиноида-
ми осуществляется путем помещения растительной 
массы в специальные мешалки и добавления раство-
ра синтетических каннабимиметиков в органическом 
растворителе (например, ацетоне) для пропитывания 
этой массы. Основной способ употребления – ингаля-
ция паров вещества или его курение в виде смесей, 
иногда практикуется потребление травяных продук-
тов, содержащих синтетические каннабиноиды, с пи-
щей или в виде чая [3, 4]. 

Основным фармакологическим эффектом агони-
стов каннабиноидных рецепторов является эйфория. 
Параллельно возникают расстройства восприятия, 
мышления и сознания, насыщенность эмоций, неуп-
равляемость психической деятельности [5]. 

Употребление синтетических каннабиноидов 
может приводить к развитию острой интоксикации, 
передозировок, а также вызывать психотические на-
рушения [6]. Длительность острых интоксикационных 
психозов может составлять от 1 до 3 суток, реже – 
до  5–7 суток. Психозы чаще всего протекают с гал-
люцинаторной, бредовой или полиморфной сим-
птоматикой. При этом характерны психомоторное 
возбуждение, страх, наличие слуховых и зрительных 
обманов восприятия, выраженная тревожность. От-
мечается быстрая смена эмоциональных реакций, 
что отражается в мимике: страх может смениться вы-
ражением растерянности, а затем беспричинным ве-
сельем. Бредовый синдром характеризуется бредом 
преследования, развивающимся вскоре после потре-
бления вещества. Иногда такое состояние может на-
поминать острый приступ шизофрении [7].

В результате употребления «дизайнерских» нар-
котиков могут развиваться не только преходящие 
психотические эпизоды. Ряд авторов предполагает 
возможность инициирующей роли употребления син-
тетических агонистов каннабиноидных рецепторов 
в развитии параноидной формы шизофрении. Также 
в медицинской литературе описаны случаи развития 
эпилептического статуса, ишемических инсультов и ос-
трой почечной недостаточности под влиянием синте-
тических каннабиноидов [6, 8]. 

В отличие от природных каннабиноидов, при 
употреблении синтетических агонистов каннабино-
идных рецепоторов достаточно быстро развивает-
ся психофизическая зависимость, которая крайне 
сложно поддается лечению. При длительном их упо-
треблении происходит снижение когнитивных функ-
ций – памяти, внимания, способности к абстрактному 
мышлению. 
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Дизайн-амфетамины – психотропные веще-
ства, обладающие схожим фармакологическим дей-
ствием с известными психостимуляторами – амфе-
тамином и кокаином. По химической структуре их 
можно разделить на 2 группы:

производные фенилпентиламина (метилендиок-
сипировалерон (MDPV), альфа-PVP, альфа-PVT, альфа-
PHtP, MHPH, MPPP и др.);

катиноны-β-кетоны (метилон, этилон, бутилон, 
пентилон, мефедрон, пара-метилэфедрон и др.). 

По данным Государственного комитета судебных 
экспертиз, наиболее часто распространяются на  не-
легальном рынке в Беларуси производные фенил-
пентиламина, удельный вес которых в структуре изъ-
ятых из незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ составляет до 75 %.

Распространяются дизайн-амфетамины в виде 
порошков. Нередко их реализуют под видом «солей 
для ванн» или «витаминных добавок». Способы упо-
требления – интраназальный либо инъекционный, 
иногда – курение. Продолжительность действия этих 
веществ в среднем составляет от 3 до 6 ч. 

Как было отмечено ранее, фармакологические 
эффекты при приеме дизайн-амфетаминов подобны 
тем, которые вызывают психостимуляторы амфета-
мин и кокаин. Клиническая картина опьянения харак-
теризуется физической активностью, повышением 
работоспособности, улучшением настроения, умень-
шением аппетита. К побочным эффектам относятся 
тахикардия, артериальная гипертензия, повышенное 
потоотделение, бессонница, беспокойство, усталость, 
агрессивность, судороги челюстных мышц, непроиз-
вольные движения тела (подергивания, чмокание гу-
бами и др.). В ряде случаев прием дизайн-амфетами-
нов сопровождается психотическими реакциями или 
токсическими психозами, которые проявляются ил-
люзорными расстройствами, спутанностью сознания, 
дезориентацией, зрительными, а иногда и слуховыми 
галлюцинациями [9]. При употреблении дизайн-ам-
фетаминов возможно также развитие разнообразных 
соматоневрологических расстройств – инфаркта мио-
карда, геморрагического и ишемического инсульта, 
мерцательной аритмии, пароксизмов желудочковой 
тахикардии, эпилептического статуса, острой почеч-
ной недостаточности, синдрома злокачественной 
гипертермии. При употреблении амфетаминов весь-
ма высока вероятность развития психофизической 
зависимости. 

Агонисты 5-НТ2А-рецепторов. Эту группу пред-
ставляют производные фенилалкиламина: 2С-С, 2С-В, 
2С-I, 2C-C-NBOMe, 2C-I-NBOMe, АРВ, АРDB, MDAI, MDAT 
и др., являющиеся агонистами 5-НТ2А серотониновых 
рецепторов, что определяет их выраженное галлюци-
ногенное действие [10]. 

На нелегальном рынке они распространяются 
в виде порошков, таблеток или жидкостей. Основные 
способы употребления: методом инсуффляции (вду-
вание порошка в какую-либо полость тела), сублинг-
вальный, пероральный. Для сублингвального приме-
нения используют так называемые марки, на которые 
наносится действующее вещество.

Необходимо отметить высокую токсичность неко-
торых веществ, например 2C-C-NBOMe и 2C-I-NBOMe, 

смертельные случаи, возникшие вследствие их упо-
требления, описанные в литературе [10]. И это не 
удивительно, ведь достаточные для достижения пси-
хотропного эффекта дозы 2C-C-NBOMe и 2C-I-NBOMe 
очень малы: от 0,1 мг. Максимальная однократная 
доза составляет 1 мг, однако для случайного потреби-
теля она может оказаться летальной [11]. 

Вещества-агонисты 5-НТ2А-рецепторов по сво-
ей сути являются психоделиками – психоактивными 
веществами, действие которых в первую очередь 
заключается в изменении привычного мышления 
и восприятия (в создании измененных состояний со-
знания). К психоделикам относятся как синтетические 
и полусинтетические вещества (например, LSD, DOB, 
2C-B), так и содержащиеся в некоторых видах грибов 
псилоцибин и псилоцин, а также мескалин (активный 
компонент кактуса пейота).

Эффекты, развивающиеся вследствие приема 
агонистов 5-НТ2А-рецепторов, сводятся к возникно-
вению иллюзий, появлению чувства страха, развитию 
депрессии или наоборот, эйфории, причем возможны 
резкие переходы от одного состояния к другому; на-
рушается координация движений, восприятие схемы 
тела, появляются слуховые и зрительные галлюци-
нации, яркие переживания событий прошлого; воз-
никает временное и пространственное нарушение 
восприятия окружающего мира; отмечаются иллю-
зорные сверхординарные способности (например, 
иллюзия телепатии) [12].

Влияние «дизайнерских» наркотиков на ор-
ганизм человека. Большинство «дизайнерских» 
наркотиков оказывают выраженное воздействие на 
организм в относительно невысоких дозах, что обу-
словливается их токсичностью. Способы употребле-
ния, действующие дозы и продолжительность дей-
ствия отдельных психотропных веществ приведены 
в таблице.

Приведенные в таблице данные свидетельствуют 
о серьезной опасности этих веществ для организма 
человека, что связано с высоким риском передози-
ровки и возможностью летального исхода.

Все «дизайнерские» наркотики объединяют об-
щим термином «психотропные вещества», поскольку 
их действие на организм сводится к стимуляции пси-
хической и физической активности организма чело-
века. Как уже отмечалось выше, большинство из этих 
веществ способны вызывать развитие различного 
рода галлюцинаций, токсических психозов, а в тяже-
лых случаях – летальные исходы. Особую опасность 
представляет способность психостимуляторов вызы-
вать привыкание и зависимость, трудно поддающую-
ся лечению. 

При оценке клинического статуса можно лишь 
предположить вероятность употребления психотроп-
ного вещества на основании наличия характерных 
симптомов, а также анамнестических данных. Однако 
большинство потребителей наркотиков не сознаются 
в приеме психостимуляторов. Некоторые потреби-
тели даже не знают, какое конкретно вещество они 
употребляли или могут указать лишь «торговое» наи-
менование вещества. Объективным доказательством 
приема психотропного вещества является результат 
химико-токсикологического анализа. 
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Химико-токсикологический анализ заключает-
ся в обнаружении психотропных веществ и (или) про-
дуктов их метаболизма в биологических жидкостях 
организма человека. Наиболее информативным био-
логическим объектом в этом случае является моча, 
поскольку большинство психотропных веществ обла-
дают очень коротким периодом полуэлиминации из 
плазмы крови. Однако и срок их обнаружения в моче 
ограничен и составляет, как правило, не более 24 ч 
от момента употребления, что связано с особенностя-
ми метаболизма этих веществ. 

Выявление дизайн-амфетаминов в моче не вы-
зывает особых затруднений. Эти вещества несложно 

идентифицировать при наличии в лаборатории хро-
матографа с масс-спектральным детектором. В то 
же время лабораторная диагностика синтетических 
каннабиноидов сопряжена с серьезными трудностя-
ми. Это связано с тем, что разрушение синтетических 
каннабимиметиков происходит уже в момент употре-
бления (при курении), поэтому в моче можно обнару-
жить лишь их метаболиты, большинство из которых 
в настоящее время не изучены. Кроме того, как следует 
из данных таблицы, большинство веществ, являющих-
ся агонистами каннабиноидных и 5-НТ2А- рецепторов, 
принимаются в малых дозах (от 0,1 до 5 мг), что также 
создает проблемы при их выявлении в биологиче-
ских жидкостях. Для того чтобы идентифицировать 
в моче вещества, поступившие в организм в столь 
малых количествах, необходимо высокочувствитель-
ное и  дорогостоящее аналитическое оборудование, 
которым, к сожалению, сегодня не оснащена ни одна 
из химико-токсикологических лабораторий Белару-
си. Следует отметить, что методом иммунохромато-
графии «дизайнерские» наркотики в биологических 
жидкостях выявить невозможно, поскольку в насто-
ящее время не разработаны экспресс-тесты для их 
обнаружения.

К сожалению, проблема потребления «дизайнер-
ских» наркотиков остается неразрешенной. Борьба 
с  нелегальным распространением этих веществ со-
пряжена с большими трудностями, поскольку в боль-
шинстве случаев они реализуются посредством Ин-
тернета, зачастую под видом «легальных». Молодые 
люди приобщаются к употреблению «клубных» нар-
котиков, не задумываясь о том, к каким последстви-
ям может привести прием психоактивных веществ. 
Единственный эффективный способ профилактики – 
просветительская работа, включающая информацию 
о вреде и негативных последствиях приема «дизайнер-
ских» наркотиков. Необходимо отметить, что профи-
лактическая работа предполагает информирование 
о  реальных опасных эффектах наркотиков, а не за-
пугивание. Помощь пациентам, которые злоупотре-
бляют психоактивными веществами, оказывается 
в  наркологических и психиатрических диспансерах, 
а  также в РНПЦ психического здоровья, неотложная 
помощь при отравлениях – в отделениях токсиколо-
гии и реанимации. 
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Действующие дозы и продолжительность 
действия психотропных веществ 

при различных способах употребления

Таблица 
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Метилон 100–250 150–300 50–150 3–4

Пентилон 100–120 30–150 – 4–6

Мефедрон 75–150 25–80 20–40 2–5

MDPV 10–15 3–10 5–10 2–4

Альфа-PVР 40 10–20 до 25 3–4

2С-Е 10–15 – – 4–9

2C-C-NBOMe, 
2С-I-NBOMe 

0,1–0,8 0,2–1,2 – 4–8

СР 47,497 4–10 1–15 – 6–10

АМ-2201 – 1–5 – до 1,5

HU-210 – 0,1–3 – 4–6

JWH-018 3–10 0,5–3 – 3–5

JWH-081 – 3–8 – 1,5–3

JWH-176 – 5–50 – 3–5
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The study is devoted to the changes in the expression of βIII-isotype of tubulin and post-transla-
tional modifi cations of α-tubulin in the mucosa of the colon of patients with chronic infl ammatory 
bowel disease. It was found that the remodeling of the cytoskeleton occurs epithelial cells of the co-
lonic mucosa in chronic infl ammatory bowel disease and the nature of this phenomenon depends 
on the nosology of the process, histological signs of its activity and regeneration processes.

Исследование посвящено характеристике изменений экспрессии βIII-изотипа 
тубулина и посттрансляционных модификаций α-тубулина в слизистой оболочке 
толстой кишки при хронических воспалительных заболеваниях толстой кишки. 
Установлено, что при хронических воспалительных заболеваниях толстой кишки 
происходит ремоделирование цитоскелета эпителиальных клеток слизистой обо-
лочки толстой кишки, характер которого зависит от нозологической принадлеж-
ности процесса, гистологических признаков его активности и процессов регенерации. 
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Разработка современных лекарственных препа-
ратов основывается на успехах молекулярной био-
логии и трансляционных медицинских исследований 
по выявлению ключевых молекул патогенетического 
каскада и использованию их в качестве мишеней для 
медикаментозного воздействия. На данный момент 
в фармацевтической промышленности нашли при-
менение не более 500 таких молекул [1]. Их большую 
часть (около 45 %) составляют рецепторы, ферменты 
(28 %) и гормоны (11 %) [2]. Очевидно, что в ближай-
шем будущем будет происходить не только резкое 
увеличение количества таких молекул-мишеней, но 
и  значительное расширение их спектра. С этих по-
зиций представляется важным установление новых 
закономерностей изменений молекулярного состава 
клеток при ряде патологических процессов, включая 
хроническое воспаление.

Язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК) пред-
ставляют собой классические хронические воспали-
тельные заболевания толстой кишки (ХВЗК). С морфо-
логической точки зрения при них наблюдаются как 
альтернативные, так и репаративные изменения эпи-
телия, что делает эти заболевания удобной моделью 
для изучения диапазона молекулярных изменений 
в клетках эпителия при хроническом воспалении.

Совершенно неизученной на данный момент 
является область перестройки цитоскелета при раз-
личных состояниях клетки. Один из компонентов 
цитоскелета – микротрубочки – динамические струк-
туры, обеспечивающие внутриклеточный транспорт 
в  интерфазу, а также образующие веретено деления 
в фазу митоза. Микротрубочки состоят из тубулина – 
гетеродимера, содержащего α- и β-субъединицы, 
которые могут быть представлены различными изо-
типами. Для α-субъединицы известно 8 изотипов, 

а для β – 7 [3]. Известны также многочисленные пост-
трансляционные модификации как α-, так и  β-тубу-
лина, такие как тирозинирование, ацетилирование, 
полиглутаминирование, детирозинирование, фосфо-
рилирование [4]. 

Исследования in vitro показали, что динамика 
укорочения и удлинения микротрубочек – их основ-
ная динамическая характеристика – зависит от того, 
из каких изотипов тубулина они построены. В част-
ности, микротрубочки, состоящие исключительно 
из αβIII-изотипа, значительно более динамичны, чем 
микротрубочки из αβII- или αβIV-изотипов либо из не-
фракционированного тубулина [5].

Цель настоящего исследования – характери-
стика изменений экспрессии различных изотипов  
β-тубулина и посттрансляционных модификаций 
α-тубулина в слизистой оболочке толстой кишки при 
ХВЗК.

Материал и методы. Исследование проведе-
но  на основе изучения 104 биопсийных фрагментов 
из 52 сегментов толстой кишки от 27 пациентов (14 муж-
чин и 13 женщин; средний возраст 42,6 ± 3,1 года)
 с ХВЗК и 72 биоптатов из 36 сегментов толстой кишки 
пациентов группы сравнения (15 пациентов – 5 муж-
чин и 10 женщин; средний возраст 48,5 ± 4,8 года). 
Среди пациентов с ХВЗК было 8 случаев БК и 19 – ЯК. 
Группу сравнения составили пациенты, которым про-
водилась колоноскопия с биопсией в рамках диагно-
стического обследования и у которых были исключе-
ны ХВЗК, а также другие морфологические изменения 
слизистой оболочки толстой и терминального отдела 
подвздошной кишки. Поводом для обследования па-
циентов группы сравнения послужили следующие 
симптомы: анемия – в 6 случаях, хроническая диа-
рея – в 7, абдоминальная боль – в 5 , лихорадка – в 1. 
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В результате обследования установлены следующие 
диагнозы: целиакия – 1 случай, В12-дефицитная ане-
мия – 2, функциональные заболевания кишечника – 10, 
другие, не связанные с кишечником, заболевания – 2.

Биопсийный материал забирался в соответствии 
с диагностическими требованиями – не менее двух 
фрагментов из каждого сегмента толстой кишки. Ма-
териал из каждого сегмента помещался в отдельный 
флакон. Фрагменты ткани фиксировались в 10 % ней-
тральном забуференном формалине в течение 48 ч, 
после чего проводились по батарее спиртов восходя-
щей концентрации и заключались в парафин. Далее 
из блоков изготавливались срезы толщиной 4 мкм.

В случаях ХВЗК для исследования использова-
лись фрагменты из двух наиболее измененных сег-
ментов толстой кишки. Мелкие малоинформативные 
биоптаты из исследования исключались.

Гистологическая оценка. На препаратах, окра-
шенных гематоксилином и эозином, оценивалось 
наличие следующих морфологических изменений: 
нейтрофильной инфильтрации эпителия, эрозий, 
уплощения поверхностного эпителия, воспалитель-
ной псевдодисплазии эпителия крипт, истинной дис-
плазии, снижения содержания бокаловидных клеток 
и крипт. Дифференциальная диагностика истинной 
и псевдодисплазии проводилась на основании ре-
комендаций ВОЗ [6]. Материал из разных флаконов 

оценивался раздельно. Результаты морфологической 
оценки представлены в табл. 1.

Антитела. Для визуализации экспрессии раз-
личных тубулинов использовались следующие ком-
мерческие моноклональные мышиные антитела: 
к βIII-тубулину, изотип IgG1, клон 5G8 (1:1000, Promega), 
ацетилированному α-тубулину изотип IgG2b, клон 
6-11B-1 (1:800, Sigma), к тирозинированному α-тубу-
лину, изотип IgG3, клон TUB-1A2 (1:800, Sigma). Для 
последующего автоматического выделения эпители-
ального компонента на изображении применялось 
двойное иммунофлуоресцентное окрашивание, при 
котором эпителиальные клетки в дополнение к ту-
булину маркировались антителами к цитокератину. 
Для  этой цели использовались коммерческие моно-
клональные мышиные антитела, изотип IgG1, клон 
AE1/AE3 (1:400, DAKO), и поликлональные кроличьи 
антитела к цитокератину широкого спектра (WSS) 
(1:1250, DAKO).

Для проведения двойной иммунофлуоресценции 
использовались следующие комбинации первичных 
антител: антитела AE1/AE3 вместе с антителами к аце-
тилированному или тирозинированному α-тубулину; 
антитела WSS – к βIII-тубулину. 

Иммунофлуоресценция. Гистологические срезы 
депарафинировались в ксилоле и регидратирова-
лись в спирте, после чего проводилась демаскировка 

Частота встречаемости различных морфологических изменений в толстой кишке при ХВЗК 
в зависимости от нозологической принадлежности

Таблица 1

Изменения Количество измененных 
сегментов толстой кишки (%)

Количество 
пациентов (%)

Нейтрофилы в эпителии 35 (67,3) 22 (81,5)

БК 5 (31,2) 5 (62,5)

ЯК 30 (78,9) 17 (89,5)

Эрозии 16 (30,8) 14 (51,9)

БК 4 (25) 4 (50,0)

ЯК 12 (31,6) 10 (52,6)

Уплощение эпителия 20 (38,5) 16 (60,3)

БК 5 (31,3) 4 (50,0)

ЯК 12 (31,6) 10 (52,6)

Снижение содержания бокаловидных клеток 37 (71,2) 23 (85,2)

БК 10 (62,5) 7 (87,5)

ЯК 27 (71,1) 16 (84,2)

Воспалительная псевдодисплазия 18 (34,6) 13 (48,1)

БК 1 (6,3) 1 (12,5)

ЯК 17 (44,7) 12 (63,2)

Дисплазия 1 (1,9) 1 (3,7)

БК 0 0

ЯК 1 (2,6) 1 (5,3)

Снижение содержания крипт 30 (57,7) 21 (77,8)

БК 6 (37,5) 5 (62,5)

ЯК 24 (63,2) 16 (84,2)
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антигенов в нагреваемой барокамере Pascal (DAKO) 
в течение 2,5 мин в буфере с рН 9,0. При использова-
нии антител WSS для дополнительной демаскировки 
применялся раствор пепсина (Invitrogen). В целях 
блокирования в тканях сайтов неспецифического 
связывания антител препараты обрабатывались 1  % 
раствором бычьего сывороточного альбумина в тече-
ние 30 мин. Затем срезы инкубировались с коктейлем 
первичных антител (к одному из тубулинов и цитоке-
ратину) в течение ночи при температуре 4 °C. После 
двукратного отмывания в Tris-буфере (pH 7,6) на сре-
зы наносился коктейль вторичных антител, конъюги-
рованных с флуорохромами Alexa Fluor с различной 
длиной волны поглощения (1:200, Invitrogen) (табл. 2) 
на 2 ч при комнатной температуре. Затем срезы отмы-
вались в Tris-буфере и заключались в среду Slow Fade, 
содержащую ядерный краситель DAPI (Invitrogen).

Съемка и оценка результатов иммунофлуорес-
ценции. Морфологическое исследование образцов 
осуществлялось на микроскопе Leica DM5000B с флуо-
ресцентной осью. Съемка производилась на увеличе-
нии ×200 с использованием цифровой камеры Leica 
DFC420C. Конечное изображение создавали путем 
наложения микрофотографий, полученных на трех 
каналах, соответствующих трем флуорохромам – 
DAPI (голубой канал), Alexa Fluor 488 (зеленый канал) 
и Alexa Fluor 546 или 555 (красный канал). Наложение 
каналов осуществлялось коммерческим программ-
ным обеспечением LASOverlay (Leica). В каждом фраг-
менте проводилась съемка до пяти неперекрываю-
щихся полей зрения. 

Морфометрия. Для обработки изображений ис-
пользовался программный пакет ImageJ ver.1.46r. Эпи-
телиальный регион автоматически выделялся по ка-
налу цитокератина, после чего полученная «обводка» 
накладывалась на изображение с канала тубулинов, 
где и производились измерения интегрированной 
плотности. Интенсивность экспрессии определялась 
как отношение интегрированной плотности к площа-
ди региона. Встроенный язык макрокоманд позволил 
автоматизировать этот процесс.

Статистическая обработка. Для анализа дан-
ных применяли тест Манна-Уитни и корреляцион-
ный анализ Спирмена. Статистически значимым при-
нималось значение р < 0,05. Статистический анализ 

производился с использованием пакета Statistica  10 
(StatSoft, Inc.).

Результаты. Ацетилированный и тирозиниро-
ванный тубулины экспрессировались колоноцитами 
в составе микротрубочек как в нормальной слизи-
стой оболочке, так и воспаленной (рисунок, А–Г). 
Экспрессия βIII-тубулина в колоноцитах пациентов 
группы сравнения практически отсутствовала и была 
ограничена единичными клетками, вероятно, нейро-
эндокринного происхождения, однако при воспа-
лении появлялись положительно окрашенные коло-
ноциты.

При анализе количественных морфометриче-
ских данных установлено, что экспрессия ацетилиро-
ванного тубулина в воспаленной слизистой оболоч-
ке достоверно ниже, чем в нормальной (р = 0,0293), 
а тирозинированного – выше (р = 0,0040). Статистиче-
ски значимых различий между уровнями экспрессии 
βIII-тубулина в условиях воспаления и в норме най-
дено не было (табл. 3). Кроме того, экспрессия ацети-
лированного тубулина в слизистой оболочке при БК 
характеризовалась достоверно более высоким уров-
нем, чем при ЯК (р = 0,0425). Статистически значимых 
различий между ЯК и БК по выраженности экспрессии 
тирозинированного и βIII-тубулина не обнаружено 
(табл. 4).

Уровень экспрессии ацетилированного тубулина 
во фрагментах от пациентов c ХВЗК зависел от морфо-
логических изменений, причем эта зависимость от-
личалась для ЯК и БК. Так, в общей группе пациентов 
с ХВЗК экспрессия ацетилированного тубулина была 
достоверно выше в участках со сниженным содержа-
нием бокаловидных клеток или уменьшением коли-
чества крипт (p = 0,0001 и p = 0,0060 соответственно). 
Такая же закономерность наблюдалась у пациентов 
с ЯК (p = 0,0033 для участков с пониженным содер-
жанием бокаловидных клеток, p = 0,0192 для зон 
с уменьшением количества крипт). При ЯК также было 
обнаружено повышение содержания ацетилирован-
ного тубулина в зонах уплощения поверхностного 
эпителия (p = 0,0292). В отличие от этого при БК досто-
верно более высокая экспрессия ацетилированного 
тубулина обнаруживалась только в участках кишки 
со  сниженным содержанием бокаловидных клеток 
(p = 0,0142).

Использованные сочетания первичных, вторичных антител и флуорохромов

Таблица 2

Коктейль первичных антител
Коктейль вторичных антител Флуорохром Alexa Fluor, 

длина волны поглощения, нм

визуализация визуализация

к тубулину к цитокератину тубулина цитокератина тубулина цитокератина

βIII WSS антимышиные IgG1 
полные антитела

антикроличьи 
F(ab’)2-фрагменты 555 488

ацетилированный AE1/AE3 антимышиные IgG2b 
полные антитела

антимышиные IgG1 
полные антитела 546 488

тирозинированный AE1/AE3 антимышиные IgG3 
полные антитела

антимышиные IgG1 
полные антитела 488 555
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Экспрессия тирозинированного тубулина так-
же зависела от морфологических изменений. В част-
ности, в общей группе ХВЗК уровень его экспрессии 
был ниже во фрагментах с нейтрофильной инфиль-
трацией эпителия, а также с эрозиями (p = 0,0246 
и p = 0,0034 соответственно). Эти же изменения были 
выявлены при ЯК (p = 0,0336 и p = 0,0266 соответ-
ственно). Однако при БК наблюдались другие законо-
мерности: содержание тирозинированного тубулина 
достоверно снижалось в сегментах кишки с уплощен-
ным поверхностным эпителием (p = 0,0078) и увели-
чивалось там, где уменьшалось содержание бокало-
видных клеток (p = 0,0158).

Экспрессия βIII-тубулина в общей группе пациен-
тов с ХВЗК имела более высокий уровень в участках 
с наличием нейтрофильной инфильтрации эпителия 
(р = 0,0080), псевдодисплазии (р = 0,0034), а также 
со снижением содержания бокаловидных клеток 

(р = 0,0072) и крипт (р = 0,0000). При ЯК наблюдалась 
похожая закономерность – повышение экспрессии 
βIII-тубулина в участках с псевдодисплазией, а также 
уменьшением количества бокаловидных клеток или 
крипт (р = 0,0001, р = 0,0361, р = 0,0000 соответствен-
но). При БК изменения носили иной характер – содер-
жание βIII-тубулина уменьшалось в участках с упло-
щенным поверхностным эпителием (р = 0,0022).

Обсуждение. Мы провели анализ экспрессии 
нескольких вариантов тубулинов у пациентов с ХВЗК 
и лиц, не имеющих органических заболеваний тол-
стой кишки. Следует отметить, что исследования 
посттрансляционных модификаций и изотипов ту-
булина при воспалительных заболеваниях человека 
в общем и при ХВЗК в частности до сих пор не прово-
дились. На данный момент наиболее изученной явля-
ется роль βIII-тубулина при различных злокачествен-
ных новообразованиях. Установлено, что появление 

Экспрессия ацетилированного, тирозинированного и βIII-тубулинов 
в слизистой оболочке толстой кишки при ХВЗК и в группе сравнения

Таблица 3

Тубулин Среднее 
значение Медиана

Квартили Доверительный интервал

нижний верхний –95 % +95 %

Ацетилированный

ХВЗК 36,81 32,98 29,85 41,09 9,40 14,08

группа сравнения 42,57* 42,49 34,71 53,03 9,03 16,30

Тирозинированный

ХВЗК 50,83 47,08 39,41 58,22 12,59 18,70

группа сравнения 39,94** 39,56 32,94 45,58 6,48 13,58

βIII

ХВЗК 25,07 23,08 21,63 26,42 4,49 8,22

группа сравнения 23,02 22,25 21,15 24,00 1,80 5,53

*р < 0,05 по отношению к группе сравнения, **р < 0,01.

Экспрессия ацетилированного, тирозинированного и βIII-тубулинов 
в слизистой оболочке толстой кишки при ЯК и БК

Таблица 4

*р < 0,05.

Тубулин Среднее 
значение Медиана

Квартили Доверительный интервал

нижний верхний –95 % +95 %

Ацетилированный

БК 40,14* 36,42 32,30 43,27 7,19 15,49

ЯК 35,35 31,45 26,84 36,56 9,43 15,38

Тирозинированный

БК 54,93 51,52 42,09 62,67 11,27 24,27

ЯК 35,35 31,45 26,84 36,56 9,43 15,38

βIII

БК 23,04 21,97 20,70 23,89 2,15 6,10

ЯК 26,37 23,45 22,47 26,48 4,92 10,94
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данного изотипа в опухолевых клетках ассоциирова-
но с устойчивостью ряда карцином к определенным 
химиотерапевтическим препаратам [7]. Тем не менее 
смысл существования такого разнообразия тубу-
линов в организме человека и их роль в патологии 
в принципе остаются неизвестными.

В нашем исследовании установлен ряд законо-
мерностей, которые, как мы надеемся, будут иметь 
значение для ответов на эти вопросы.

Во-первых, полученные нами результаты позво-
ляют утверждать, что в эпителиальных клетках воспа-
ленной слизистой оболочки наблюдаются изменения 
экспрессии ацетилированного и тирозинированного 
тубулинов: снижается содержание ацетилированно-
го тубулина и повышается тирозинированного. При 
этом наиболее выраженное изменение – уменьшение 
экспрессии ацетилированного тубулина – имеет ме-
сто при ЯК. 

Во-вторых, установлено, что изменения в экс-
прессии тубулинов связаны с гистологическими 
нарушениями строения слизистой оболочки. Так, 

изменения, характеризующие активность процесса,  – 
нейтрофильная инфильтрация эпителия и эрозиро-
вание – ассоциированы с более низким содержани-
ем тирозинированного тубулина и более высоким 
βIII-тубулина. Для изменений, в большей степени ха-
рактеризующих дисрегенераторные процессы, а имен-
но для снижения содержания бокаловидных клеток, 
уменьшения количества крипт, а также псевдоди-
сплазии, характерно повышение в большей степени 
ацетилированного тубулина и βIII-тубулина, в мень-
шей  – тирозинированного тубулина. Поврежденный 
уплощенный поверхностный эпителий содержит сни-
женное количество тирозинированного и βIII-тубу лина, 
однако уровень экспрессии ацетилированного тубу-
лина повышается. 

Более того, установлено, что ЯК и БК имеют 
различные закономерности изменения спектра экс-
прессии тубулинов. В частности дисрегенераторные 
изменения и при ЯК, и при БК характеризуются повы-
шением содержания ацетилированного тубулина, в то 
время как экспрессия тирозинированного тубулина 

Рисунок. Экспрессия ацетилированного (А, Б), тирозинированного (В, Г) и βIII- тубулинов (Д, Е) в слизистой оболочке 
толстой кишки в группе сравнения (А, В, Д) и при ХВЗК (Б, Г, Е). Иммунофлуоресцентное окрашивание, объектив ×20
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: ЕСТЬ ЛИ РАЗЛИЧИЯ? 

Т.Е. Куглер 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Health-related quality of life is very important method which can improve the com-
munication between doctor and patient, identifying the impact of the disease on the physical, 
mental and social well-being of the patient, the eff ectiveness of the therapy and the development 
of rehabilitation programs. The aim of the study was to investigate the psychosomatic 
characteristics and health-related quality of life of patients with irritable bowel syndrome and 
functional dyspepsia. We performed a cross-sectional study of patients who visited a clinic for 
a routine health check-up and asked them to fi ll out a self-report questionnaire SF-8. 

Исследование качества жизни – весьма важный метод, который может способ-
ствовать улучшению контакта между врачом и пациентом, выявлению влияния 
заболевания на физическое, психологическое и социальное благополучие пациента, 
повышению эффективности проводимой терапии и разработке реабилитационных 
программ. Цель работы – исследовать психосоматические особенности и качество 
жизни пациентов с синдромом раздраженного кишечника и функциональной диспеп-
сией. Исследование являлось кросс-секционным. Проводилась оценка качества жизни 
по стандартной 4-недельной форме опросника SF-8. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

functional dyspepsia, 
irritable bowel 
syndrome, 
SF-8

функциональная 
диспепсия, 
синдром 
раздраженного 
кишечника, 
SF-8

Функциональные заболевания желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ) являются актуальной про-
блемой современной гастроэнтерологии. Пациенты 
с функциональной диспепсией (ФД) имеют обычную 

продолжительность жизни, но качество ее значи-
тельно снижается. Это сопряжено с огромными рас-
ходами, которые несет здравоохранение любой 
страны по обследованию и лечению таких больных. 

при ЯК изменяется в зависимости от признаков 
активности, а при БК – проявлений регенерации. 
С другой стороны, уровень экспрессии βIII-тубулина 
при ЯК зависит от регенераторных изменений, 
а при БК – нет. 

Полученные данные демонстрируют опреде-
ленное сходство перестройки цитоскелета при вос-
палении и раке. Нормальные колоноциты не имеют 
βIII-тубулина, однако в условиях воспаления и малиг-
низации [8] приобретают эту молекулу. Можно пред-

положить, что в основе этого феномена лежат общие 
для ХВЗК и колоректального рака механизмы.

Таким образом, можно заключить, что при ХВЗК 
происходит ремоделирование цитоскелета эпители-
альных клеток слизистой оболочки толстой кишки, 
характер которого зависит от нозологической при-
надлежности процесса, гистологических признаков 
его активности и процессов регенерации. 

Исследование выполнено при поддержке проек-
та ISTCB-1636.
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Показано, что уровень качества жизни (КЖ) у лиц с ФД 
ниже, чем у здоровых людей и даже больных с орга-
ническими заболеваниями ЖКТ. Степень социальной 
дезадаптации при ФД близка к таковой у пациентов 
с  бронхиальной астмой и воспалительными заболе-
ваниями кишечника [1]. При этом ФД является одним 
из наиболее частых симптомокомплексов, с которы-
ми приходится сталкиваться практическому врачу. 
Распространенность неисследованной диспепсии 
в  разных странах – 7–40 %, из них на долю ФД при-
ходится 70 %. Так, в Швеции распространенность 
диспепсии составляет 25 %, Дании – 26 %, Великобри-
тании – 40 %. В США на диспепсические жалобы при-
ходится около 10 % всех консультаций врачей общей 
практики, а на лечение тратится не менее 1 млрд дол-
ларов в год [2].

Cиндром раздраженного кишечника (СРК) из-за 
высокой распространенности и негативного влияния 
на качество жизни также представляет собой важную 
медицинскую проблему. По данным мировой стати-
стики, от 30 до 50 % больных, обращающихся к  га-
строэнтерологу, страдают CРК [3]. В странах Европы 
и Северной Америки распространенность СРК оцени-
вается в 10–15 % от общей популяции, Азиатско-Тихо-
океанском регионе она несколько выше и колеблется 
от 5,7 до 22,1 %. Наименее изучена распространен-
ность СРК в странах Южной Америки и Африки, где 
проведено всего по одному эпидемиологическому 
исследованию, согласно которым этот показатель 
в указанных странах составляет 10,9 и 26,1 % соответ-
ственно [4, 5]. Считается, что на распространенность 
CРК в популяции влияют культура, уровень образова-
ния, стиль жизни, экономические условия. В отличие 
от многих других болезней хорошие социально-эко-
номические условия повышают риск возникновения 
CРК [6]. 

Трудности верификации  диагноза и обилие те-
рапевтических схем, предложенных для лечения 
функциональных заболеваний ЖКТ, наглядно иллю-
стрируют недостаточное знание  патогенеза  данных 
расстройств. Установлено, что в основе развития ФД 
и СРК лежит взаимодействие нескольких патологиче-
ских процессов – висцеральной гипералгезии и пер-
вичного нарушения  моторики  ЖКТ, но причины, их 
формирующие, мало изучены. Не исключается, что 
указанные  патогенетические  механизмы могут быть 
обусловлены нарушением деятельности  нейрогумо-
ральной  системы, оказывающей значимое влияние 
на моторику ЖКТ [1, 7]. Целый ряд исследований де-
монстрируют связь между содержанием серотонина, 
мелатонина и клинической картиной у пациентов 
с ФД и СРК. Серотонинергическая система мозга уча-
ствует в регуляции общего уровня активности ЦНС, 
двигательной активности, сна и памяти и в значитель-
ной степени определяет эмоциональное поведение 
человека [8]. Гиперпродукция серотонина является 
ответной и компенсаторной реакцией на активацию 
катехоламинами 5HT3-рецепторов энтерохромафин-
ных клеток, при этом отмечается усиление продукции 
серотонина и повышение уровня внутриклеточного 
кальция, что может вызвать усиление болевого син-
дрома со стимуляцией перистальтики и развитием 

висцеральной гиперчувствительности у больных СРК. 
Длительное наличие феномена висцеральной гипер-
чувствительности в сочетании с повышенной актив-
ностью серотонинергической системы ЦНС может 
приводить к модификации эмоционального поведе-
ния, психологического статуса пациентов с СРК, раз-
витию у них депрессивных состояний. Сопутствующие 
функциональные вегетативные нарушения, аффек-
тивные и тревожные, депрессивные или ипохондри-
ческие расстройства отмечаются у 75–80 % больных 
СРК. Предрасполагающим фоном для развития СРК 
являются психосоциальные факторы, среди которых 
важная роль отводится субъективным, сверхзначи-
мым для личности эмоциям, вызывающим перенапря-
жение вегетативной нервной системы, и нарушению 
их реализации в виде вербального или физического 
выражения переживаний [4, 9].

Большинство авторов рассматривают ФД как био-
психосоциальное заболевание, при котором психо-
травмирующие и стрессовые ситуации способствуют 
возникновению нарушений моторики желудка и две-
надцатиперстной кишки [4]. Установлено, что почти 
у всех пациентов развитию заболевания или ухудше-
нию его течения предшествует хотя бы один из жиз-
ненно значимых хронических стрессовых факторов 
(семейных, производственных, финансовых, жилищ-
ных и др.). У больных ФД в анамнезе чаще отмеча-
ются элементы физического насилия в детские годы 
(unhappy childhood «несчастливое детство»), а также 
эпизоды сексуального принуждения. Таким пациен-
там в последующем свойственно более частое обра-
щение за медицинской помощью. У них выявляется 
более высокий уровень тревоги и депрессии по срав-
нению со здоровыми лицами и обнаружена взаимос-
вязь с данными психопатологическими нарушениями 
ряда диспепсических симптомов [10, 11]. Согласно 
МКБ-10, ФД шифруется в двух разделах: заболевания 
органов желудочно-кишечного тракта (К.30) и пси-
хические болезни (F45.31). Это обстоятельство по-
зволяет определить ФД не только как соматический 
синдром, но и как психосоматический. В литерату-
ре обращено внимание на то, что ведение лиц с ФД 
врачом общей практики или гастроэнтерологом без 
учета психосоматического компонента заболевания 
может не давать положительного результата в лече-
нии [4]. Этот аспект проблемы в том числе определяет 
актуальность настоящего клинического исследования.

Количество исследований, посвященных каче-
ству жизни пациентов с функциональными гастро-
интестинальными заболеваниями при помощи 
опросника SF-8, пока еще малочисленно, а результаты 
противоречивы [4,12]. В то же время оценка КЖ боль-
ных СРК и ФД представляется необходимой, посколь-
ку этиология этих заболеваний неясна, а патогенез 
недостаточно изучен. Важность проблемы определя-
ется еще и тем обстоятельством, что эти заболевания 
поражают в основном лиц молодого, трудоспособно-
го возраста. Это делает проблему не только медицин-
ской, но и социальной. Показатели КЖ таких больных 
становятся важным инструментом оценки тяжести 
течения заболевания и индикатором эффективности 
терапии. Исследование КЖ – весьма важный метод, 
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который может способствовать улучшению контак-
та между врачом и пациентом, выявлению влияния 
заболевания на физическое, психологическое и со-
циальное благополучие пациента, повышению эф-
фективности проводимой терапии и разработке реа-
билитационных программ.

Цель исследования – провести сравнительный 
анализ показателей уровня качества жизни среди па-
циентов с различными формами ФД, СРК и группой 
здоровых добровольцев при помощи опросника SF-8.

Материал и методы. Данное исследование 
по дизайну являлось кросс-секционным. В него были 
включены 125 пациентов с диагнозом ФД и 93 паци-
ента с диагнозом СРК (соответствующие критериям 
включения и не имеющие критериев исключения), 
а также группа контроля из 30 здоровых доброволь-
цев. При сравнении обследуемых не выявлено стати-
стически значимых отличий распределения по полу, 
возрасту, ИМТ, следовательно, группы можно считать 
идентичными. Диагноз ФД и СРК выставлялся соглас-
но Римским критериям III. Инструментальные и лабо-
раторные методики служили для исключения орга-
нической патологии в процессе дифференциальной 
диагностики, а также выявления клинико-патогенети-
ческих особенностей различных форм ФД и СРК. 

Среди всех больных группы ФД и СРК, а также 
здоровых добровольцев из группы контроля про-
водилась общая оценка качества жизни, связанного 
со здоровьем, с помощью опросника SF-8 (стандарт-
ная 4-недельная форма). SF-8 представляет собой 
краткую обобщенную многоцелевую форму всем из-
вестного широко применяемого в клинической прак-
тике опросника SF-36. Достаточно ответить только на 
один вопрос для измерения каждой из восьми шкал 
показателей уровня качества жизни, поэтому SF-8 – 
уникальный этап в развитии Short Form QualityMetric 
Incorporated. Опросник SF-8 доступен на 43 языках 
и нами была получена соответствующая лицензия 
IQOLA Project для его использования в научно-иссле-
довательских целях (лицензия № QM022617). Восемь 
пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал, бо-
лее высокая оценка указывала на более высокий уро-
вень КЖ. Все вышеперечисленные шкалы формиро-
вали два показателя: психический (MCS с диапазоном 
значений от 8,0 до 70,0) и физический (PCS с диапазо-
ном значений от 10,0 до 67,0) компоненты здоровья.

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием методов описательной статисти-
ки (среднее значение ± стандартное отклонение): 
в случае нормального распределения – при помощи 
параметрических тестов (критерий Стьюдента), в слу-
чае распределения, отличного от нормального, – при 
помощи непараметрических тестов (W-критерий 
Вилкоксона). Результаты, полученные при p < 0,05, 
считались статистически значимыми.

Результаты и обсуждение. Клинические прояв-
ления различных вариантов синдрома ФД были сопо-
ставлены у 37 (29,8 %) мужчин и 88 (70,2 %) женщин. 
Все больные были распределены на 3 группы в зависи-
мости от клинического варианта ФД: эпигастральный 
болевой синдром (ЭБС), постпрандиальный дистресс-
синдром (ПДС), сочетанная функциональная диспеп-

сия (ПДС-ЭБС). Первую группу составили 60  (48,0 %) 
пациентов с ПДС, вторую – 44 (35,0 %) пациента с со-
четанным вариантом ПДС-ЭБС, третью  – 21  пациент 
с ЭБС (17,0 %). Возрастные пределы исследуемой груп-
пы больных – 18–68 лет (в среднем 38,2 ± 9,4 года). 

Среди 93 обследованных СРК наблюдался у 63 
(67,7 %) женщин и 30 (33,3 %) мужчин. По формам СРК 
пациенты распределились следующим образом: у 47 
(50,5 %) был выявлен СРК с запорами (СРК-З), 15 (16,1 %) – 
СРК с диареей (СРК-Д), 7 (7,5 %) пациентов имели 
смешанную форму СРК (СРК-С) и 24 (25,9 %) – недиф-
ференцированную форму СРК (СРК-Н). Статистиче-
ский анализ данных показал достоверные различия 
частоты встречаемости форм СРК по полу: у мужчин 
чаще преобладал СРК с диареей (р = 0,015), а у жен-
щин – СРК с запором (р = 0,03). Возрастные пределы 
исследуемой группы больных СРК – 18–57 лет, сред-
ний возраст – 32,4 ± 5,2 года. 

Показатели качества жизни пациентов с функци-
ональными заболеваниями ЖКТ были статистически 
значимо ниже показателей здоровых добровольцев 
по всем шкалам опросника SF-8, р < 0,001 (рис. 1).

Так, у пациентов с ФД отмечались более низкие 
средние показатели физического функционирования 
(PF) – 45,35 ± 6,28 по сравнению с 53,3 ± 1,78 (р < 0,001) 
здоровых добровольцев (р < 0,001). В то же время 
у  больных СРК данный показатель также был значи-
тельно снижен – 43,3 ± 5,14 (р < 0,001) по сравнению 
с контролем и ФД (p = 0,02). Показатели ролевого фи-
зического функционирования (RP) у пациентов с  ФД 
тоже были ниже контрольных – 43,84 ± 6,82 против 
53,98 ± 7,59 (р < 0,001). Однако наименьшие значе-
ния RP наблюдались у пациентов, страдающих СРК, – 
38,32 ± 4,12 (р < 0,001) в сравнении с группой контро-
ля. Показатели шкалы интенсивности боли (BP) об-
щей группы больных ФД были низкими и составили 
50,12 ± 9,47 по сравнению с 60,77 ± 7,59 группы кон-
троля (р < 0,001), при этом их выраженность стати-
стически значимо отличалась от пациентов с СРК – 
36,52 ± 3,3 (p < 0,05). Показатели общего состояния 
здоровья (GH) пациентов с ФД составили 39,93 ± 5,44 
и были статистически значимо ниже (р < 0,001) по 
сравнению с 50,45 ± 4,82 группы здоровых добро-
вольцев. Различные клинические формы СРК также 
демонстрировали сходно низкие показатели GH, что 
в целом по группе СРК составило 34,75 ± 6,55 в срав-
нении с группой контроля и ФД (р < 0,001). Показате-
ли жизненной активности (VT) в группе больных ФД 
составили 47,02 ± 6,36 и были статистически значи-
мо ниже по сравнению с контрольными 55,08 ± 4,56 
(р < 0,001), как и результаты, полученные в группе СРК, 
39,38 ± 5,44 (р = 0,02). Показатели социального функ-
ционирования (SF) у больных ФД были статистически 
значимо (р < 0,001) ниже контрольных и составили 
44,58 ± 7,93 по сравнению с 53,80 ± 2,67 группы здо-
ровых добровольцев. Пациенты с СРК демонстриро-
вали сходно низкие показатели SF – 43,4 ± 6,23 балла 
(р < 0,05). Показатели ролевого эмоционального функ-
ционирования (RE) в общей группе ФД также были 
статистически значимо ниже и составили 40,82 ± 7,09 
по сравнению с контрольными 49,88 ± 3,49 (р < 0,001). 
Низкими показатели RE оказались и среди пациентов, 
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страдающих СРК, – 41,81 ± 6,37, при этом статистиче-
ски значимой разницы между показателями групп ФД 
и СРК не наблюдалось (p = 0,07). Статистически значи-
мо низкими у всех пациентов с ФД были и показате-
ли шкалы психического здоровья (MH) – 41,72 ± 7,56 
по сравнению с контрольными 51,17 ± 6,73 (р < 0,001). 
Больные СРК демонстрировали сходно низкие по-
казатели MH – 37,01 ± 6,69 (р <  0,05). Обобщенные 
показатели физического здоровья (PCS) у лиц с ФД 
составили 45,79 ± 7,84. При этом пациенты с СРК – 
41,03 ± 4,45 – не выявили отличий по сравнению с ФД 
(p = 0,10), но были значительно ниже контроля – 
57,46 ± 2,49 (р < 0,001). Показатели психического 
компонента здоровья (MCS) у пациентов с ФД и  СРК 
по  сравнению с показателями группы контроля – 
52,09 ± 5,47 – были статистически значимо ниже 
(р < 0,001) и составили 40,96 ± 8,15 и 37,57 ± 6,16 соот-
ветственно. 

Анализ обобщенного показателя физического 
здоровья среди различных клинических вариантов 
ФД показал (рис. 2), что самый высокий результат на-
блюдался в группе постпрандиального дистресс-син-

дрома – 49,17 ± 5,99, в группе эпигастральной боли – 
45,96 ± 7,68, а самый низкий – в группе сочетанной 
ФД – 41,3 ± 7,98, что объясняется более тяжелым те-
чением заболевания с учетом совокупности болево-
го синдрома и постпрандиальной тяжести. При этом 
различие средних показателей PCS в группе ПДС, со-
четанного варианта ФД и ЭБС не являлось статистиче-
ски значимым (p = 0,794). При сравнении показателей 
психического компонета здоровья в группах ПДС – 
40,82 ± 8,0, ЭБС – 42,90 ± 8,42 и сочетанного варианта 
ПДС-ЭБС – 40,49 ± 8,41 статистически значимых отли-
чий также выявлено не было (p = 0,631). 

По результатам (рис. 3) сравнения показателей 
PCS и MCS подтипов СРК также не выявлено статисти-
чески значимых отличий (p = 0,52). При этом самые 
низкие показатели физического и психического ком-
понентов наблюдались при СРК-Д, а самые высокие – 
при СРК-З.

При анализе различий по полу больных ФД 
были выявлены статистически значимые отличия как 
по  показателю физического компонента здоровья 
(p = 0,050), так и по психическому (p = 0,017). Среди 

Рис. 1. Качество жизни пациентов с СРК и ФД в сравнении со здоровыми лицами

Рис. 2. Качество жизни больных 
различными клиническими формами ФД

Рис. 3. Качество жизни больных 
различными клиническими формами СРК

PF RP BP GH VT ST RE MH PCS MCS

Группа контроля 53,3 53,98 60,77 50,45 55,08 53,8 49,88 51,17 57,46 52,09
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женщин показатели PCS 45,02 ± 7,87 и MCS 40,409 ± 8,30 
были ниже, чем среди мужчин: PCS 47,37 ± 7,67, MCS 
42,73 ± 7,69. Среди пациентов с СРК не выявлено ста-
тистически значимых различий по полу, однако более 
высокие показатели PCS 43,24 ± 5,79 и MCS 40,04 ± 6,78 
имели место также у мужчин в сравнении с женщина-
ми – PCS 40,24 ± 3,19 и MCS 38,1 ± 5,50 (p = 0,15).

Таким образом, показатели уровня качества 
жизни пациентов с ФД и СРК были значительно хуже 
в сравнении с группой контроля, однако не всегда 
выявлялись статистически значимые отличия между 
ними. При сравнении обобщенных показателей физи-
ческого и психического компонентов здоровья опре-
делено, что среди больных ФД самый низкий уровень 
физического и психического здоровья наблюдался 
в группе сочетанной ФД. Среди больных СРК самый 
низкий уровень качества жизни отмечался в группе 
СРК с диареей. Женщины имели более низкий уро-
вень качества жизни как при ФД, так и при СРК, одна-
ко только при СРК различия являлись статистически 
значимыми. 

Заключение. У всех пациентов с ФД и СРК от-
мечалось снижение качества жизни как за счет по-
казателей физического здоровья, так и эмоциональ-
но-психологических составляющих. Доказано, что не 
только органические, но и функциональные заболе-
вания ЖКТ приводят к снижению КЖ, затрагивают все 
сферы жизни пациента, ограничивают повседневную 
деятельность, связанную с физическим здоровьем, 
способствуют сокращению объема выполняемой ра-
боты, ухудшению эмоционального состояния вплоть 
до тревожно-депрессивных расстройств, обуслов-
ленных как объективными симптомами основного 
заболевания, так и индивидуальными особенностями 

поведенческого реагирования [12]. Следовательно, 
при назначении индивидуализированной терапии 
больным ФД и СРК необходимо учитывать клинико-
психологические особенности, тяжесть течения забо-
левания и его влияние на качество жизни пациента. 
Для лечения предложены многие группы препаратов, 
ни одна из которых, к сожалению, не является пана-
цеей и не предотвращает рецидивов симптоматики. 
Это, с одной стороны, значительно снижает качество 
жизни и приверженность к лечению, с другой – стиму-
лирует поиск новых подходов к терапии. Оценка КЖ 
в ходе динамического наблюдения является важным 
составляющим компонентом ведения больного, дает 
ценную информацию о  его физическом, психологи-
ческом и социальном состоянии и еще раз подчерки-
вает  важность принципа индивидуального подхода 
к каждому.

Рис. 4. Качество жизни больных ФД и СРК 
в зависимости от пола
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ОСТРОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ: 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТАЦИОНАРНЫХ И АМБУЛАТОРНЫХ СЛУЧАЕВ

Д.И. Гавриленко2, Н.Н. Силивончик1

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Гомельский государственный медицинский университет

The results of a retrospective study of the frequency and type of acute kidney injury 
in 212 patients who died from cirrhosis of the liver (142 – in the hospital, 70 – outside the hos-
pital) are presented. In 96 cases, according to the postmortem examination, there was a acute 
tubular necrosis, including among patients who died in hospital – 70, out – in 26. The main 
option of acute kidney injury in hospitalized during the life of the patients had hepatorenal 
syndrome – 95 cases. Of the 70 patients with detected at autopsy acute tubular necrosis in 54 
when life is fi lled by hepatorenal syndrome, 11 – chronic pyelonephritis/interstitial nephri-
tis with or without azotemia, and 5 symptoms kidney damage and azotemia were absent. 
Chances of developing acute tubular necrosis in hospitalized patients increased by 5,3 times 
in infectious complications in total and 6,6 times on a background of pneumonia. Outpatient 
infectious complications increase the chances of acute tubular necrosis in 4 times in compari-
son with patients with cirrhosis without infections.

Представлены результаты ретроспективного исследования частоты 
и видов острого повреждения почек у 212 умерших пациентов с циррозом печени 
(142 – в стационаре, 70 – вне стационара). В 96 случаях, по данным патологоана-
томического исследования, имел место острый тубулярный некроз, в том числе 
среди пациентов, умерших в стационаре, – у 70, амбулаторных – у 26. Основным 
вариантом острого повреждения почек при жизни у стационарных пациентов был 
гепаторенальный синдром – 95 случаев. Из 70 пациентов с обнаруженным на ауто-
псии острым тубулярным некрозом у 54 при жизни уставлен гепаторенальный 
синдром, у 11 – хронический пиелонефрит/интерстициальный нефрит с наличием 
или отсутствием азотемии, у 5 признаки поражения почек и азотемия отсут-
ствовали. Шансы развития острого тубулярного некроза у стационарных пациен-
тов увеличиваются в 5,3 раза при инфекционных осложнениях суммарно и в 6,6 раза 
на фоне пневмонии. У амбулаторных пациентов инфекционные осложнения увели-
чивают шансы острого тубулярного некроза в 4 раза по сравнению с пациентами 
с циррозом печени без инфекций.
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В исследованиях цирроза печени (ЦП) последних 
лет патологии почек уделяется особое внимание, что 
связано как с большой частотой и клинической значи-
мостью проблемы, так и с новыми подходами к острой 
почечной недостаточности в нефрологии. В 2004 г. 
вместо понятия «острая почечная недостаточность» 
(ОПН) было предложено «острое повреждение по-
чек» (ОПП). Новое определение подчеркивает более 
широкий спектр клинических и лабораторных прояв-
лений почечной недостаточности, чем при ранее обо-
значаемой ОПН, требующей проведения почечноза-
местительной терапии или трансплантации почки. 
По последним представлениям, ОПП – это синдром 
внезапно наступивших структурных изменений в поч-
ках, сопровождающихся нарушением их суммарной 
функции, при которых снижается диурез и/или повы-
шается уровень креатинина сыворотки крови на срок 
до трех месяцев [1]. В последние годы термин «острое 
повреждение почек» используют для обозначения 
любого спектра острого нарушения функции почек 

и рассматривают более приемлемым для обозначе-
ния синдрома, ранее называемого «острая почечная 
недостаточность (ОПН)». В январе 2011 г. состоялась 
Международная рабочая междисциплинарная встре-
ча по ревизии классификационной системы почеч-
ной дисфункции у пациентов с ЦП [1]. Необходимость 
обсуждения данного вопроса обусловлена назрев-
шими проблемами, среди которых – слишком строгие 
действующие критерии гепаторенального синдрома 
(ГРС), возрастание у пациентов с ЦП числа случаев 
структурных изменений почек, прежде всего острого 
тубулярного некроза (ОТН), наличие большого числа 
случаев острого, но небольшого повышения уровня 
сывороточного креатинина с неудовлетворитель-
ным прогнозом. Кроме того, на поздних стадиях ЦП 
у пациентов со сниженной мышечной массой оценка 
функции почек с помощью сывороточного креатини-
на является неадекватной и диктует необходимость 
учета не актуального уровня, а его динамики. Цель 
совещания – изучение возможности включиться 
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в  классификацию почечной дисфункции, применяе-
мую в нефрологии, при ЦП. Предлагаемые диагности-
ческие критерии почечной дисфункции при ЦП (уро-
вень D – мнение экспертов):

острое повреждение почек: увеличение сыворо-
точного креатинина на 50 % от исходного или увели-
чение сывороточного креатинина на > 26,4 мкмоль/л 
за < 48 ч; ГРС 1-го типа – специфическая форма остро-
го повреждения почек; 

хроническая болезнь почек (ХБП): клубочко-
вая фильтрация < 60 мл/мин в течение > 3 месяцев, 
рассчитанная с помощью формулы MDRD6; ГРС 2-го 
типа  – специфическая форма хронической болезни 
почек;

острая-на-хроническую болезнь почек (эмпи-
рическое определение): увеличение сывороточного 
креатинина > 50 % от исходного уровня или увели-
чение сывороточного креатинина > 26,5 мкмоль/л 
в  течение < 48 ч у пациентов с циррозом печени, 
у которых клубочковая фильтрация < 60 мл/мин в те-
чение > 3 месяцев, рассчитанная с помощью формулы 
MDRD6.

Цель исследования – установление частоты 
и видов ОПП у умерших пациентов с ЦП.

Материал и методы. Проанализированы ма-
териалы патологоанатомического исследования 
212  умер ших пациентов с ЦП (142 – в стационаре 

и  70 – вне стационара). Исследование выполнено 
в  Гомельском государственном медицинском уни-
верситете на базе Гомельской городской клиниче-
ской больницы № 3, патологоанатомического бюро 
г. Гомеля, Управления по Гомельской области Государ-
ственной службы медицинских судебных экспертиз 
в 2008–2011 гг. Исследование одобрено этическим 
комитетом Гомельского государственного медицин-
ского университета. Группа пациентов с ЦП, умерших 
в стационарах г. Гомеля, была сформирована в ре-
зультате ретроспективного анализа 142 протоколов 
патологоанатомического исследования и медицин-
ских карт стационарных пациентов. Диагноз ЦП был 
подтвержден при вскрытии, кроме того, учитывались 
прижизненные клинические данные. Группа пациен-
тов с ЦП, умерших вне стационара, была сформирова-
на в результате ретроспективного анализа 70 прото-
колов судебно-медицинского исследования. Общие 
данные пациентов с ЦП представлены в табл. 1.

Умершие в стационаре пациенты имели деком-
пенсированный ЦП: класс тяжести В – у 17 пациентов 
(12 %), С – у 125 (88 %). Клинические данные умерших 
вне стационара отсутствовали.

Результаты и обсуждение. Проведен анализ ви-
дов патологии почек у стационарных и амбулаторных 
пациентов с ЦП по клиническим и секционным дан-
ным (табл. 2).

Характеристика умерших пациентов с циррозом печени

Таблица 1

Параметры n (%) Mе Q1 Q3 95 % ДИ min max

Умершие в стационаре

Возраст, лет – 53 44 58 49,9–53,3 28 75

Мужчины 96 (67,6) 53 44 59 49,0–53,5 28 74

Женщины 46 (32,4) 54 47 56 49,8–54,9 19 75

Длительность госпитализации, дн. 142 (100) 6 2 12 7,8–9,9 1 49

Умершие вне стационара

Возраст, лет – 53 42 58 47,6–53,3 27 80

Мужчины 39 (55,7) 50 39 58 44,7–52,4 27 67

Женщины 31 (44,3) 54 44 59 48,5–57,2 30 80

Виды патологии почек у стационарных и амбулаторных пациентов 
с циррозом печени по клиническим и секционным данным

Таблица 2

Параметры

Стационарные пациенты
(n = 142) Амбулаторные пациенты

(n = 70)
Секционные данныеСекционные 

данные
Клинические 

данные
Острый тубулярный некроз, абс. (%; 95 % ДИ) 26 (37,1; 25,9–49,5) 0 70 (49;3, 40,8–57,8)

Хронический пиелонефрит/интерстициальный 
нефрит, абс. (%) 

7 (10,0) 16 (11,3) 8 (5,6)

Гепаторенальный синдром, абс.(%; 95 % ДИ) 0 95 (66,9; 58,5–74,6) 0
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Как показал анализ результатов посмертного 
морфологического исследования, в 96 случаях (45,3 %; 
95 % ДИ 38,5–52,3) имел место ОТН, в том числе сре-
ди пациентов, умерших в стационаре, – у 70 (49,3 %; 
95 % ДИ 40,8–57,8), амбулаторных – у 26 (37,1 %; 95% 
ДИ 25,9–49,5). Согласно клиническим данным, ос-
новным вариантом ОПП при жизни у стационарных 
пациентов с ЦП был ГРС – 95 случаев (66,9 %; 95 % 
ДИ 58,5–74,6). Кроме того, у умерших в стационаре и 
вне стационара имели место случаи интерстициаль-
ного нефрита, в том числе установленные при жизни.

Далее проведено сопоставление выявленных 
на секции случаев ОТН с имеющимися прижизненны-
ми данными о патологии почек (рисунок).

Как видно из диаграммы, из 70 пациентов с об-
наруженным на аутопсии ОТН у 54 (77 %) при жизни 
был установлен ГРС, у 11 (16 %) – хронический пие-
лонефрит/интерстициальный нефрит с наличием или 
отсутствием азотемии, у 5 (7 %) признаки поражения 
почек и азотемия отсутствовали. 

Следует отметить, что ГРС диагностирован более 
чем у половины стационарных пациентов с ЦП – в 95 
случаях (66,9 %; 95 % ДИ 58,5–74,6). При этом из 95 слу-
чаев в 54 (56,8 %; 95 % ДИ 46,3–67,0) на секции были 
обнаружены признаки ОТН. Фактически такая ситу-
ация отражает интерпретацию азотемии при отсут-
ствии данных морфологического исследования поч-
ки в реальной практике: клинически в соответствии 
с большими критериями International Ascites Club 
устанавливался ГРС. Новая терминология и критерии 
ОПП являются более простым инструментом в  от-
ношении диагностики почечной дисфункции, в том 
числе у пациентов с ЦП. Тем не менее, установление 
формы ОПП – важное условие, которое определяет 
тактику лечения. Наши данные подтверждают слож-
ность прижизненного разграничения структурного 
поражения почек (ОТН) и функционального (ГРС). 
В большинстве случаев у пациентов с 1-м и 2-м типом 
ГРС на аутопсии при гистологическом исследовании 
был обнаружен ОТН. Здесь следует обсудить воз-
можности диагностики ОТН. Традиционно выявить 
ОТН при жизни можно с помощью биопсии почки. 
На практике в большинстве случаев при наличии ОПП 
биопсия почки не требуется [2]. Исключением явля-
ются ситуации, когда по результатам лабораторных 
и радиологических исследований исключены при-
чины преренальной и постренальной азотемии, что 
предполагает повреждение паренхимы почки. Кро-
ме того, расстройства коагуляции, часто выявляемые 
у пациентов с ЦП, могут быть противопоказанием для 
чрескожной биопсии почки, делая эту процедуру не-
безопасной. Другой способ – неинвазивные маркеры 
повреждения почек (нейтрофильный желатиназа-
ассоциированный липокалин, цисплатин С, интер-
лейкин-18, β2-микроглобулин и др.) [3]. Также свое-
образным клиническим паттерном более глубокого 
(структурного) повреждения почек является прогрес-
сирование почечной недостаточности и отсутствие 
эффекта от использования вазоконстрикторов, с чем 
часто встречаются клиницисты при курации паци-
ентов с декомпенсированным ЦП. Отсутствие ответа 
на  терапию вазопрессорами может использоваться 

для дифференцирования ГРС от ОТН [4]. Тактика ле-
чения в таком случае требует рассмотрения возмож-
ности использования почечной заместительной те-
рапии.

Представляет интерес возможность ГРС служить 
фактором развития ОТН. Что касается роли ГРС в ге-
незе ОТН, четких доказательств, что длительная вазо-
констрикция как основа ГРС приводит к некрозу ка-
нальцевого эпителия, в литературе не приводится [8].

Проанализированы обстоятельства, которые со-
путствовали ОТН. Известна роль сепсиса как причи-
ны ОТН [5–7]. В нашем исследовании инфекционные 
осложнения у стационарных пациентов на секции 
выявлены в 58 случаях (40,1 %; 95 % ДИ 32,7–49,4). 
Была предпринята попытка оценить роль инфекций, 
а также других доступных ретроспективному анали-
зу факторов в развитии ОТН. С этой целью выполнен 
сравнительный анализ некоторых характеристик па-
циентов с ЦП с ОТН и без (табл. 3).

Как видно из представленных данных, у больных ЦП 
с ОТН инфекционные эпизоды суммарно (χ2 = 20,96), 
а среди них пневмония (χ2 = 23,90) обнаруживались 
статистически значимо чаще (р < 0,001) по сравнению 
с группой без ОТН.

Можно было ожидать, что в группе пациентов 
с ОТН будет больше случаев кровотечений. Однако 
при ОТН суммарно верхние гастроинтестинальные 
кровотечения обнаруживались у пациентов реже 
(р = 0,094), при этом варикозные кровотечения – ста-
тистически значимо реже (χ2 = 4,06, р = 0,044). При этом 
установлено, что пациенты с ОТН в сравнении с паци-
ентами без ОТН более длительно находились в  ста-
ционаре до развития летального исхода (р = 0,044). 
Анализ обстоятельств случаев кровотечений показал, 
что из 76 пациентов 34 умерли в первые или вторые 
сутки после поступления в стационар. Это объясняется 

Рисунок. Установленная при жизни патология почек 
у пациентов с выявленным на секции острым 
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тяжестью кровотечений, а короткий период от  на-
чала кровотечения до летального исхода, вероятно, 
недостаточен для развития ОТН. Ранее нами было 
показано, что у пациентов с фатальными варикозны-
ми кровотечениями в сравнении с пациентами без 
кровотечений длительность госпитализации до раз-
вития летального исхода была короткой и реже обна-
руживались инфекции [9].

С учетом полученных данных дополнительно 
проведена оценка степени связи ОТН с инфекциями и 
кровотечениями, для чего выполнен расчет отноше-
ния шансов (OR) (табл. 4).

Как показал анализ, шансы такого опасного ос-
ложнения, как ОТН, у пациентов с ЦП увеличиваются 
в 5,3 раза (95 % ДИ 2,52–10,93) при инфекционных ос-
ложнениях суммарно и в 6,6 раза (95 % ДИ 2,97–14,59) 
при пневмонии. Шансы ОТН у пациентов с варикоз-
ным кровотечением ниже по сравнению с пациента-
ми без таковых (OR 0,51; 95 % ДИ 0,26–0,98). Шансы 
ОТН в общей группе пациентов с верхним гастроинте-
стинальным кровотечением оказались менее 1 (выше 

были показаны недостаточно сильные различия их 
частоты между группами с ОТН и без, р = 0,094), од-
нако диапазон 95 % ДИ (0,29–1,11) указывает на суще-
ствующий риск ОТН и косвенно – на неоднородность 
групп (включены пациенты как с минимальными 
эрозивно-язвенными кровотечениями, когда паци-
енты могли находиться в стационаре долго и иметь 
инфекционные осложнения, так и с фатальными ва-
рикозными кровотечениями с коротким периодом 
от начала кровотечения до летального исхода). 

У амбулаторных пациентов инфекционные ос-
ложнения обнаружены в 24 (34,3 %; 95 % ДИ 23,2–
45,4), гастроинтестинальные кровотечения (все ва-
рикозные) – в 15 (21,4 %; 95 % ДИ 12,5–32,8) случаях. 
В связи с отсутствием прижизненных результатов 
лабораторных и инструментальных методов исследо-
вания в данной группе выполнялась лишь оценка сте-
пени связи инфекционных осложнений и варикозных 
кровотечений с ОТН (табл. 5).

Полученные результаты свидетельствуют, что 
у  пациентов с ЦП и инфекционными осложнениями 

Сравнительный анализ стационарных пациентов с острым тубулярным некрозом и без

Таблица 3

Параметры Пациенты с ОТН
(n = 70)

Пациенты без ОТН 
(n = 72) U/χ2 (р)

Возраст, лет, Ме [Q1; Q3] 53 [46; 58] 54 [44; 59] 232,0 (0,730)

Пол, мужчины/женщины, абс. (%) 47 (67,1)/
23 (32,9)

49 (68,1)/
23 (31,9)

0,01 (0,907)

Длительность нахождения в стационаре 
до летального исхода, дн., Ме [Q1; Q3]

7 [2; 12] 4 [1; 10] 2031,5 (0,044 )

Всего случаев c инфекциями, абс. (%) 42 (60,0) 16 (22,2) 20,96 (< 0,001)

Пневмония, абс. (%) 38 (54,3) 11 (15,3) 23,90 (< 0,001)

Пиелонефрит, абс. (%) 4 (5,7) 4 (5,6) (1,000)

Сепсис, абс. (%) 2 (2,9) 0 (0) (0,241)

Верхнее гастроинтестинальное кров отечение, 
абс. (%), из них: 
варикозное кровотечение,
неварикозное кровотечение

36 (51,4)

29 (41 ,4)
7 (10,0)

47 (65,3)

42 (58,3)
5 (7,0)

2,80 (0,094)

4,06 (0,044)
(0,362)

Асцит, абс. (%) 58 (82,9) 59 (81,9) 0,02 (0,886)

Прочие, абс. (%) 7 (10,0) 4 (5,6) (0,363)

Отношение шансов наличия острого тубулярного некроза 
у пациентов с циррозом печени, умерших в стационаре

Таблица 4

Патологические изменения
Острый тубулярный некроз

есть (n = 70) нет (n = 72) p OR (95 % ДИ)

Инфекционные осложнения (всего), абс. (%)
Пневмония, абс. (%)

42 (60,0)
38 (54,3)

16 (22,2)
11 (15,3)

< 0,001
< 0,001

5,25 (2,52–10,93)
6, 59 ( 2,97–14,59)

Верхнее гастроинтестинальное 
кровотечение (всего), абс. (%)
Варикозное кровотечение, абс. (%)

36 (51,4)
29 (41,4)

47 (65,3)
42 (58,3)

0,094
0,044

0,56 (0,29–1,11)
0,51 (0,26–0,98)
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шансы ОТН увеличены в 4 раза. В отношении варикоз-
ных кровотечений и ОТН у амбулаторных пациентов 
получены данные, аналогичные таковым при анализе 
стационарных случаев. Смерть пациента с варикоз-
ным кровотечением вне стационара указывает на его 
тяжесть, а меньшее число случаев ОТН при кровоте-
чениях подтверждает роль определенного периода 
для развития ОТН.

Предположительно, изменения канальцевого 
эпителия, по нашим данным, связаны с интоксикаци-
ей на фоне тяжелых инфекций. Фактически при от-
сутствии других очевидных причин ОПП ОТН можно 
считать ассоциированным с инфекциями. Как след-
ствие обнаруживаемого при аутопсии ОТН в группе 
пациентов с инфекциями в причинах смерти чаще 
указывалась острая почечная недостаточность 
(табл. 6).

Анализируя полученные результаты, следует 
заключить, что при ОПП у пациентов с ЦП в каждом 
случае необходимо исключить другие очевидные 
причины, прежде чем диагностировать ГРС. Потен-
циально у пациентов с ЦП имеется много причин ге-
модинамического или токсического характера, любая 
из которых может привести к ОТН, краткосрочный 
и  долгосрочный прогноз при котором значительно 
отличается от других вариантов ОПП. Так, в одном из 
последних оригинальных исследований продемон-
стрировано, что выживаемость спустя 1 и 5 лет после 
трансплантации печени у пациентов с ОТН в срав-
нении с пациентами с ГРС была ниже. При этом чис-
ло случаев ХБП 4-й и 5-й стадии было выше в группе 
с ОТН (56 % vs 16 %) [4]. В литературе подчеркивает-
ся важность выявления ОТН как причины ОПП [10]. 
Учитывая тот факт, что биопсия почки не может быть 
рутинным исследованием для диагностики ОТН у па-
циентов с ЦП, актуальным представляется внедрение 
неинвазивных маркеров повреждения почек. Так, 

в  недавней отечественной статье опубликованы по-
ложительные результаты использования определе-
ния нейтрофильного желатиназа-ассоциированного 
липокалина для диагностики диабетической нефро-
патии и оценки степени повреждения ренальных 
функций у пациентов с диабетом [11]. Таким образом, 
внедрение валидированных маркеров повреждения 
почек у пациентов с ЦП позволит использовать до-
полнительный инструмент для диагностики и лече-
ния осложнений ЦП.

Выводы:
1. По результатам посмертного морфологиче-

ского исследования 212 пациентов с ЦП в 96  случа-
ях (45,3 %; 95 % ДИ 38,5–52,3) имел место ОТН, в том 
числе среди стационарных пациентов – у 70 (49,3 %; 
95 % ДИ 40,8–57,8), амбулаторных – у 26 (37,1 %; 95 % 
ДИ 25,9–49,5). 

2. Согласно клиническим данным, основным ва-
риантом ОПП при жизни у стационарных  пациентов 
с ЦП был ГРС – 95 случаев (66,9 %; 95 % ДИ 58,5–74,6). 
Из 95 случаев установленного при жизни у стацио-
нарных пациентов ГРС в 54 (56,8 %; 95 % ДИ 46,3–67,0) 
на аутопсии были обнаружены признаки ОТН.

3. Из числа 70 пациентов с обнаруженным на ау-
топсии ОТН у 54 (77 %) при жизни был  установлен ГРС, 
у 11 (16 %) – хронический пиелонефрит/интерстици-
альный нефрит с наличием или отсутствием азоте-
мии, у 5 (7%) признаки поражения почек и азотемия 
отсутствовали.

4. Шансы развития ОТН у стационарных пациен-
тов с ЦП увеличиваются в 5,3 раза (95 % ДИ 2,52–10,93, 
р < 0,001) при инфекционных осложнениях суммар-
но и в 6,6 раза (95 % ДИ 2,97–14,59, р < 0,001) на фоне 
пневмонии. У амбулаторных пациентов с ЦП и инфек-
ционными осложнениями шансы ОТН увеличиваются 
в 4 раза (95 % ДИ 1,4–11,3, р = 0,008) по сравнению 
с пациентами с ЦП без инфекций.

Отношение шансов острого тубулярного некроза у пациентов с циррозом печени, 
умерших вне стационара

Таблица 5

Параметры
Острый тубулярный некроз

есть (n = 26) нет (n = 44) p OR (95 % ДИ)

Инфекционные осложнения, абс. (%) 14 (53,8) 10 (22,7) 0,008 3,97 (1,4–11,3)

Варикозные кровотечения, абс. (%) 1 (4,0) 14 (32,0) 0,005 0,09 (0,01–0,70)

Причины смерти у пациентов с инфекционными осложнениями и без

Таблица 6

Причины смерти по заключению эксперта

Пациенты 
с инфекциями 

(n = 24)

Пациенты 
без инфекций

(n = 46) p

абс. % абс. %

Острая почечная недостаточность на фоне цирроза печени 18 75 17 37 0,006

Печеночная недостаточность 5 21 16 35 0,350

Кровотечение из варикозных вен 1 4 13 28 0,014
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АНАЛИЗ СКРЫТОЙ КРОВИ И КАЛЬПРОТЕКТИНА В КАЛЕ: 
МИРОВОЙ ОПЫТ И РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Ю.В. Горгун1, Т.А. Столярова1, И.А. Владимирова2, А.С. Юркевич2, Е.А. Боровнева2, 
М.А. Лазовская2, Н.Г. Корженевская2, Е.В. Капустина2, В.А. Стахиевич2, Н.И. Саевич2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
210-я городская клиническая больница г. Минска

Characteristic of fecal markers and the results of our study of fecal markers identifi ed using the 
set for rapid analysis of occult blood, transferrin, calprotectin, lactoferrin in the stool «Multitest» are 
presented. Of the three markers of fecal (occult blood analysis, transferrin and calprotectin) most 
high diagnostic effi  ciency in the diff erential diagnosis of functional and organic bowel disease has 
test kit for the determination of occult blood in the stool. The test has a diagnostic characteristics 
that are comparable with literature data and suitable for use in medical practice. Determination 
of fecal calprotectin using the set for rapid analysis «Multitest» characterized by poor diagnostic 
performance and can not be recommended for wide introduction into practice of health care orga-
nizations of the Republic of Belarus.

Представлены характеристика фекальных маркеров и результаты собствен-
ного исследования фекальных маркеров, определенных с п омощью набора для экс-
пресс-анализа скрытой крови, трансферрина, кальпротектина, лактоферрина 
в кале «Мультитест». Из трех фекальных маркеров (анализ скрытой крови, транс-
феррина и кальпротектина) наиболее высокой диагностической эффективностью 
в дифференциальной диагностике функциональных и органических заболеваний 
кишечника обладает тест-набор для определения скрытой крови в кале. Тест име-
ет диагностические характеристики, сопоставимые с литературными данными 
и приемлемые для использования в практическом здравоохранении. Определение фе-
кального кальпротектина с помощью набора для экспресс-анализа «Мультитест» 
характеризуется неудовлетворительной диагностической эффективностью и не 
может быть рекомендовано для широкого внедрения в практическую работу орга-
низаций здравоохранения Республики Беларусь. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

fecal occult blood, 
transferrin, 
calprotectin

анализ кала 
на скрытую кровь, 
трансферрин, 
кальпротектин

Патологические состояния желудочно-кишечно-
го тракта характеризуются широким многообразием 
нозологических вариантов, с одной стороны, и до-
статочно ограниченным количеством проявлений – 

с другой. Неспецифический характер гастроинтести-
нальных симптомов, таких как абдоминальная боль, 
расстройства стула, метеоризм, а также их широкая рас-
пространенность в популяции создает существенные 
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сложности для клинической диагностики, при этом 
основной проблемой является дифференцирование 
между органическими и функциональными заболева-
ниями. Так, распространенность хронической диареи 
среди взрослого населения развитых стран может до-
стигать 14–18 %, среди пожилых лиц – 7–14 % [1, 2], 
однако большая часть этих случаев приходится на 
функциональные расстройства. Инвазивный харак-
тер, относительная сложность и высокая стоимость 
эндоскопического исследования, являющегося ос-
новным методом диагностики заболеваний кишеч-
ной трубки, заставляют искать и внедрять в практику 
более простые, дешевые и малоинвазивные методи-
ки, позволяющие идентифицировать пациентов с вы-
соким риском органических заболеваний, требующих 
дальнейшего обследования, и ограничить объем диа-
гностических мероприятий при функциональных за-
болеваниях. Неинвазивные тесты, такие как оценка 
скрытой крови в стуле иммунохимическим методом 
и определение фекального кальпротектина (ФК), 
уже широко вошли в клиническую практику за ру-
бежом, однако в Республике Беларусь возможность 
широкого внедрения данных тестов появилась лишь 
в  последнее время. В связи с этим представляется 
актуальным дать характеристику возможностям этих 
тестов по литературным данным, а также проанали-
зировать клинический опыт определения фекальных 
маркеров с помощью тест-систем, доступных в Респу-
блике Беларусь. 

Характеристика некоторых фекальных мар-
керов. Фекальный кальпротектин. Кальпротектин 
представляет собой кальций- и цинк-связывающий 
протеин, относящийся к S100 семейству миелоидза-
висимых белков. Миелоидзависимые белки экспрес-
сируются в цитозоле нейтрофилов, где составляют 
до 30 % протеинов, и, кроме того, продуцируются мо-
ноцитами и активированными макрофагами. В недав-
но проведенных исследованиях показано, что белки 
данного семейства также могут синтезироваться ин-
тестинальными эпителиальными клетками под вли-
янием провоспалительных цитокинов, что способ-
ствует еще большему притоку иммунокомпенентных 
клеток к интестинальному эпителию [3]. Кальпротек-
тин и другие миелоидзависимые белки участвуют 
в патогенезе интестинального воспаления, а также 
опосредуют другие важные регуляторные и биологи-
ческие функции, включая антимикробную и противо-
опухолевую защиту [4].

Установлено, что наличие кальпротектина в об-
разцах кала пациентов эквивалентно степени нейтро-
фильной миграции к стенке кишечника, концентра-
ция фекального кальпротектина тесно коррелирует 
с экскрецией лейкоцитов с калом и степенью воспа-
лительных изменений в слизистой оболочке кишеч-
ника, а также с уровнем СРБ и СОЭ пациентов с ВЗК [5]. 
В связи с этим ФК рассматривается прежде всего как 
маркер интестинального воспаления и основная по-
тенциальная область его применения – дифферен-
циальная диагностика ВЗК и функциональных рас-
стройств.

По данным метаанализов, основанных на оценке 
ФК у пациентов с воспалительными заболеваниями 

кишечника (ВЗК) и без органического поражения ки-
шечной трубки, чувствительность и специфичность 
данного маркера в дифференциальной диагности-
ке между ВЗК и функциональными расстройствами 
у взрослых составляют 93–95 % и 91–96 % соответ-
ственно. У детей этим показателям соответствуют 
значения 83–100 % и 60–100 %. В отличие от иссле-
дований, в которых, как правило, диагноз ВЗК или 
функционального расстройства уже был установлен 
ранее, шотландские исследователи недавно опу-
бликовали результаты 4-летнего использования ФК 
в дифференциальной диагностике у 895 пациентов, 
впервые попавших в гастроэнтерологический стаци-
онар с кишечными симптомами. По их данным, при 
использовании точки отсечения для ФК ≥ 50 мкг/г 
чувствительность для выявления ВЗК составила 97 %, 
специфичность – 74 %, предсказательная ценность 
положительного результата (ПЦПР) – 37 %, предсказа-
тельная ценность отрицательного результата (ПЦОР) – 
99 %. Для комбинации «симптомы тревоги + ФК» 
чувствительность составила 100 %. Результаты ис-
следований также показывают, что уровень ФК четко 
коррелирует со степенью активности ВЗК, является 
предиктором рецидива заболевания, а также может 
быть полезен для прогнозирования ответа на тера-
пию и выявления пациентов с асимптомными форма-
ми заболевания [6].

Воспалительные изменения и инфильтрация им-
мунокомпетентными клетками слизистой оболочки 
кишечника также характерны для пациентов с дивер-
тикулитом. По данным Tursi et al., уровень фекального 
кальпротектина значительно повышен у пациентов 
с дивертикулитом и больных дивертикулярной бо-
лезнью с наличием клинических симптомов по срав-
нению с группой пациентов с дивертикулярной бо-
лезнью без клинической симптоматики, пациентами 
с СРК и контрольной группой здоровых лиц. Кроме 
того, уровень ФК при дивертикулите коррелирует 
со  степенью воспаления в кишечнике и снижается 
до  нормальных значений после проведенной тера-
пии  [7]. По данным единичных исследований, синдром 
избыточного бактериального роста в тонкой кишке 
не сопровождается повышением уровня ФК [8, 9].

Кальпротектин рассматривался и в качестве мар-
кера-кандидата для скрининг-диагностики колорек-
тального рака (КРР), поскольку в некоторых исследо-
ваниях выявлено повышение его уровня у пациентов 
с ранее установленным диагнозом злокачественных 
новообразований кишечника и показана более низ-
кая лабильность его концентрации во времени по 
сравнению с высокоизменчивым содержанием фе-
кального гемоглобина [10]. Однако сравнительные 
исследования продемонстрировали, что в скринин-
ге КРР ФК значительно уступает тесту на скрытую 
кровь в кале (ТСК) [11]. По данным метаанализа von 
Roonetall, чувствительность и специфичность ФК 
для диагностики колоректального рака составили 36 
и 71 % соответственно [12]. 

Специальных исследований, направленных на 
оценку уровня ФК при заболеваниях верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта, до настоящего време-
ни не проводилось. Существуют единичные работы, 
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указывающие на возможное повышение концентра-
ции ФК при раке желудка и пищевода по сравнению 
с пищеводом Барретта, хроническим гастритом и дуо-
денитом, гастродуоденальными язвами [13, 14].

Таким образом, основными показаниями для ис-
пользования ФК в настоящее время являются: скри-
нинг ВЗК у лиц с кишечными симптомами, оценка от-
вета на лечение при ВЗК, мониторирование ремиссии 
у лиц с язвенным колитом или болезнью Крона. 

Скрытая кровь в кале. ТСК направлен на вы-
явление в стуле скрытой крови, не видимой при ви-
зуальном осмотре фекалий. Количество крови, еже-
дневно выделяющееся через желудочно-кишечный 
тракт (ЖКТ), в норме составляет около 0,5–1,5 мл 
и может существенно увеличиваться при наличии 
КРР либо полипов больших (более 1–2 см) размеров. 
В  связи с этим ТСК давно нашел свое применение 
в  клинической практике в первую очередь как тест 
для скрининга КРР. Однако наличие крови в стуле 
является неспецифическим признаком и может на-
блюдаться при воспалительных заболеваниях кишеч-
ника, ангиодисплазиях, портальной гипертензивной 
колонопатии, употреблении нестероидных противо-
воспалительных средств и др., т. е. позитивный ТСК 
может указывать на наличие органического заболева-
ния, сопровождающегося потерей крови через ЖКТ.

При использовании ТСК под «скрытой кровью» 
подразумевается наличие гемоглобина в кале. Хими-
ческий или гваяковый тест на скрытую кровь (гТСК) 
основан на выявлении гема, обладающего перокси-
дазноподобной активностью. Это свойство позволяет 
ему катализировать реакцию окисления между пере-
кисью водорода и гваяковой смолой, что приводит 
к появлению синего окрашивания [15]. Гваяковый 
тест позволяет определить кровопотерю, составля-
ющую не менее 10 мл/сут. Чувствительность и спе-
цифичность гТСК довольно вариабельны и зависят 
от целого ряда условий. По результатам разных ис-
следований, чувствительность однократного гТСК 
в отношении КРР составляет от 9 % [16] до 64,3 % [17], 
однако чувствительность скрининговых программ, 
основанных на регулярном использовании гТСК, на-
много выше и достигает 90 % [18]. На сегодняшний 
день наибольшая чувствительность описана для ком-
мерческого теста Hemoccult SENSA [19]. Специфич-
ность менее чувствительных вариантов теста высокая 
и составляет около 98 %, но при высокой чувствитель-
ности специфичность снижается до 86–87 %. Именно 
гТСК сегодня является тем методом, эффективность 
которого в скрининге КРР подтверждена проспектив-
ными рандомизированными исследованиями. В трех 
больших исследованиях показано, что у пациентов, 
участвующих в скрининге, рак был диагностирован на 
более ранних и курабельных стадиях, чем у нескри-
нированных лиц, при этом в течение 8–13 лет наблю-
далось снижение смертности от КРР, составляющее 
15–33 % [20–22].

Тем не менее в последнее время на смену гТСК 
приходят тесты, в основе которых лежит использова-
ние моно- и/или поликлональных антител, позволяю-
щих определять наличие в стуле человеческого белка 
глобина, являющегося составной частью гемоглобина 

(иммунохимические ТСК – иТСК). Такой принцип ме-
тода позволяет исключить ложноположительные 
реакции, связанные с употреблением в пищу мяса 
(животный гемоглобин) или овощей, содержащих рас-
тительные пероксидазы, а также снизить вероятность 
ложноотрицательных результатов, обусловленных 
блокированием пероксидазных реакций витамином  С, 
содержащимся в пищевых продуктах. По данным ме-
таанализов, иТСК превосходит гТСК в скрининге ко-
лоректального рака. Так, по результатам метаанализа 
M. Zhu et al. (2010), в ходе скрининга колоректальные 
неоплазмы были выявлены в 2,23 % случаев при ис-
пользовании иТСК и только 1,24 % – при использова-
нии гТСК. Чувствительность и специфичность иТСК 
составили 67 и 85 % соответственно, гТСК – 54 и 80 % 
соответственно. R. Launois et al. (2014) в своем мета-
анализе показали, что гТСК Hemoccult в выявлении 
КРР имеет чувствительность и специфичность 47 
и 93 % и уступает иТСК OC-Sensor, для которого соот-
ветствующие характеристики составляют 87 и 93 %. 
Продвинутые аденомы выявлялись гТСК Hemoccult 
с чувствительностью и специфичностью 14 и 95 %, 
а иТСК OC-Sensor – 37 и 93 % соответственно [23, 24].

В то же время иТСК могут давать ложноотрица-
тельные результаты вследствие деградации гемо-
глобина протеазами пищеварительных соков, погло-
щения муцином, потерей молекулой гемоглобина 
антигенных свойств под влиянием энтеробактерий 
кишечника, а также при использовании противовос-
палительных препаратов [25]. Эти особенности вли-
яют в первую очередь на способность выявлять же-
лудочно-кишечные кровотечения из верхних отделов 
пищеварительного тракта. Так, в японском исследо-
вании чувствительность иТСК в выявлении заболева-
ний верхних отделов желудочно-кишечного тракта, 
включая язвы пищевода, рак пищевода, язвы желудка 
и ДПК, рак желудка, составила лишь 19 %, в то время 
как в скрининге КРР – 91 %. При этом не было получе-
но достоверной разницы между чувствительностью 
и специфичностью иТСК при различных заболеваниях 
верхних отделов ЖКТ [26].

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, 
что основной областью применения иТСК является 
скрининг органических заболеваний нижних отделов 
ЖКТ, сопровождающихся потерей крови, в первую 
очередь – КРР.

Фекальный трансферрин (ФТ). Трансферрин 
пред ставляет собой протеин, относящийся к b1-
глобулинам с молекулярным весом 77 кДа, обеспе-
чивающий транспорт внеклеточного железа внутрь 
клетки путем эндоцитоза. Трансферрин составляет 
около 0,3–0,5 % белков плазмы и синтезируется пре-
имущественно в печени. При кровотечении транс-
феррин, как и гемоглобин, попадает в стул, однако, 
в отличие от гемоглобина, он в меньшей степени под-
вержен деградации пищеварительными ферментами 
и бактериями и является более стабильным биологи-
ческим маркером кровотечения [25]. 

Исследования, посвященные оценке диагности-
ческих характеристик данного маркера, немногочис-
ленны. В двух наиболее крупных из них, включающих 
более 600 пациентов, показано, что ФТ позволяет 
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чаще выявлять кровотечения из верхних отделов 
ЖКТ по сравнению с химическим пирамидоновым 
тестом или с иТСК [27], а также что использование ФТ 
дополнительно к тестам, направленным на выявле-
ние гемоглобина в кале, дает возможность повысить 
чувствительность тестов в скрининге КРР и аденом 
и выявлении кровотечений из ЖКТ [27, 28]. В частно-
сти, чувствительность комбинации гТСК + иТСК + ФТ 
в выявлении КРР и предраковых поражений состав-
ляла 88 % по сравнению с применением только иТСК, 
имевшего чувствительность 69 % (χ² = 9,0, р < 0,05); 
при подозрении на ЖКТ-кровотечение комбиниро-
ванное определение ФТ и гемоглобина (иТСК) позво-
ляло диагностировать 90,8 % кровотечений из верх-
них отделов ЖКТ и 97,6 % – из нижних [28].

Таким образом, в настоящее время значение ФТ 
как самостоятельного маркера изучено недостаточ-
но. Его оценка может найти применение в комбина-
ции с иТСК для скрининга органических заболеваний 
ЖКТ, сопровождающихся кровопотерей. 

Собственные данные. Цель нашего исследова-
ния – оценка диагностической эффективности и це-
лесообразности широкого внедрения в клиническую 
практику фекальных маркеров, определяемых с помо-
щью иммунохроматографического теста «Мультитест».

Материал и методы. Дизайн исследования 
представлял собой ретроспективный анализ резуль-
татов определения фекальных маркеров у пациен-
тов, госпитализированных в гастроэнтерологические 
отделения 10-й городской клинической больницы 
г. Минска. Определение фекальных маркеров назнача-
лось по клиническим показаниям врачами гастроэнте-
рологических отделений как составляющая диагности-
ческого поиска. В первичный анализ были включены 
последовательно все пациенты, для которых были 
доступны результаты определения хотя бы одного 
из анализируемых фекальных маркеров (общая груп-
па) – 175 человек, среди которых 88 женщин и 87 муж-
чин. Средний возраст пациентов – 48 ± 1,57 года. 

По результатам проведенного обследования 
(кроме оценки фекальных маркеров) общая группа 
была разделена на подгруппы исходя из вероятности 
получения положительного результата оценки фе-
кальных маркеров: 1) с повышенной претестовой ве-
роятностью кровопотери (анемия средней и тяжелой 
степени неясной этиологии, анемия легкой – тяжелой 
степени в сочетании с декомпенсированным цирро-
зом печени, полипами кишечника или КРР, n = 54); 
2) с повышенной претестовой вероятностью воспа-
ления в кишечнике (язвенный колит, болезнь Крона 
в фазе клинической ремиссии, n = 15); 3) с повышен-
ной претестовой вероятностью кровопотери и воспа-
ления (язвенный колит, болезнь Крона, недифферен-
цированный колит, лучевой колит в фазе обострения, 
n = 24); 4) с низкой претестовой вероятностью кро-
вопотери и воспаления (гастродуоденальные язвы, 
эрозии или гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь без эндоскопических и клинических признаков 
кровотечения и анемии, хронический гастрит, хро-
нический гепатит, болезни желчевыводящих путей, 
синдром раздраженной кишки, неосложненная ди-
вертикулярная болезнь кишечника, n = 82). 

Кроме того, отдельно был проведен анализ оцен-
ки фекальных маркеров у пациентов, подвергавшихся 
колоноскопии (группа колоноскопии), в следующих 
подгруппах: ВЗК (ранее установленный или установ-
ленный впервые и верифицированный эндоскопи-
чески и гистологически диагноз язвенного колита, 
болезни Крона, недифференцированного колита, 
n = 33); новообразования толстой кишки (КРР или 
полипы, n = 19); подгруппа сравнения (синдром раз-
драженной кишки, дивертикулярная болезнь толстой 
кишки без дивертикулита или других осложнений, 
n = 31). У пациентов последней подгруппы отсутство-
вали признаки гастроинтестинального кровотечения 
и интестинального воспаления по данным колоноско-
пии и эзофагогастродуоденоскопии, анемии либо лабо-
раторных признаков воспаления выявлено не было. 

Анализировались результаты определения в сту-
ле следующих фекальных маркеров: ФК, ФТ, иТСК. 
Для  проведения иТСК применялся набор для экс-
пресс-анализа «Мультитест», скрытая кровь в кале, 
производства Республики Беларусь (РБ), предназна-
ченный для качественного определения скрытой 
крови в кале методом иммунохроматографического 
анализа. Согласно инструкции по применению дан-
ный тест дает положительный результат в случае при-
сутствия в образце гемоглобина ≥ 50 нг/мл, однако 
«в некоторых случаях образцы, содержащие гемо-
глобин с концентрацией < 50 нг/мл, также могут 
показывать положительный результат» [29]. Для 
определения ФК и ФТ использовали набор для экс-
пресс-анализа скрытой крови, трансферрина, каль-
протектина, лактоферрина в кале «Мультитест» про-
изводства ООО «Мульти Лаб» (РБ). Тест предназначен 
для качественной иммунофроматографической оцен-
ки в кале вышеуказанных фекальных маркеров. Дан-
ные о чувствительности либо диагностическом по-
роге для данного теста производитель в инструкции 
не приводит [30]. Забор проб стула и их исследование 
осуществляли в соответствии с методиками, рекомен-
дуемыми производителем.

Для статистической обработки результатов приме-
нялись программы Statistica 6.0 и WinPEPI. Сравнение 
частот выполняли при помощи критерия хи-квадрат. 
Достоверными считались различия при p < 0,05.

Результаты. Результаты определения фекаль-
ных маркеров в различных подгруппах общей группы 
представлены в табл. 1. Сравнение частоты позитив-
ных результатов в разных подгруппах показывает, что 
иТСК чаще давал положительные результаты у паци-
ентов с высокой претестовой вероятностью кровоте-
чения с пограничным уровнем статистической значи-
мости различий (р = 0,0453), в то время как разница 
в частоте позитивности для ФТ была недостоверной. 
Наиболее высокая частота позитивных тестов на иТСК 
и ФТ отмечалась в подгруппе пациентов с активной 
фазой ВЗК, большинство из которых имели также 
и макроскопически видимую кровь в стуле. ФК давал 
положительные результаты несколько чаще в под-
группе с высокой претестовой вероятностью крово-
течения и воспаления, однако по сравнению с  под-
группой 4 это различие не являлось статистически 
значимым. Также не выявлено различий в частоте 
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позитивности по ФК в подгруппах 2 (пациенты с ВЗК 
в ремиссии) и 4 (пациенты без ВЗК). Позитивность 
по  ФК в общей группе наблюдалась у большинства 
пациентов (70,2 %).

Анализ результатов в группе пациентов, которым 
проводилась колоноскопия (табл. 2), показывает, что 
позитивные результаты иТСК наблюдались значимо 
реже у лиц без органических заболеваний кишечной 
трубки по сравнению с пациентами, имеющими ВЗК 
или новообразования толстой кишки. Аналогичная 
закономерность имела место и для ФТ, хотя разница 
в частоте позитивности была менее выраженной и не 
достигала статистической значимости. Каждый пятый 
(20 %) пациент без клинико-лабораторных признаков 
ЖКТ-кровотечения и органических поражений в тол-
стой кишке и эзофагогастродуоденальной зоне давал 
положительный результат анализа на ФТ. Частота по-
зитивности по ФК достоверно не различалась у паци-
ентов с ВЗК или новообразованиями и лиц без орга-
нических заболеваний ЖКТ. 

При анализе результатов оценки фекальных мар-
керов при ВЗК в зависимости от активности воспа-
ления (фаза обострения или ремиссии позитивность 
по иТСК имела место чаще, чем в группе сравнения, 
как в фазу обострения (66,7 %, 95 % ДИ 29,9–92,5, 
p < 0,001), так и в фазу ремиссии (50,0 %, 95 % ДИ 
6,8–92,3, p < 0,05). В отличие от этого достоверное 

повышение частоты позитивности по ФТ наблюдалось 
только при обострении ВЗК (76,5 %, 95 % ДИ 50,0–93,2, 
p < 0,001), у пациентов с ремиссией различие в ча-
стоте положительных результатов не достигало ста-
тистической значимости (50,0 %, 95 % ДИ 23,0–77,0, 
p > 0,05). Доля положительных тестов на ФК досто-
верно не отличалась от данного показателя в группе 
сравнения как в фазу обострения ВЗК (88,2 %, 95 % 
ДИ 63,6–98,5, р = 0,05), так и в фазу ремиссии (64,3 %, 
95 % ДИ 35,1–87,2, p > 0,05).

Среди пациентов с новообразованиями толстой 
кишки в 5 случаях имел место КРР, при этом положи-
тельные тесты наблюдались со следующей частотой: 
иТСК – 2 из 3, ФТ – 1 из 2, ФК – 2 из 2. У пациентов с по-
липами толстой кишки позитивность по фекальным 
маркерам определялась для иТСК в 3 случаях из 6, 
для ФТ – 3 из 9, ФК – 6 из 9. 

По данным обследования пациентов, которым 
проводилась колоноскопия, мы рассчитали опера-
ционные характеристики используемых фекальных 
маркеров, рассматривая в качестве референтного 
теста эндоскопическое исследование (эзофагогастро-
дуоденоскопия + колоноскопия). Пациентов с ВЗК 
в фазе ремиссии, а также лиц с полипами кишечника 
в данный расчет не включали, поскольку присутствие 
в стуле маркеров воспаления и кровотечения в этих 
случаях может наблюдаться непостоянно. В группу 

Частота позитивных тестов на фекальные маркеры в общей группе и ее подгруппах

Таблица 1

Подгруппа
иТСК ФТ ФК

абс. % 95 % ДИ абс. % 95 % ДИ абс. % 95 % ДИ

1. Высокая претестовая 
вероятность кровотечения

8/42 19,0* 8,6–34,1 5/20 25,0 8,7–49,1 13/20 65,0 40,8–84,6

2. Высокая претестовая 
вероятность воспаления

1/4 25,0 0,6–80,6 3/15 20,0 4,3–48,1 10/15 66,7 38,4–88,2

3. Высокая претестовая 
вероятность кровотечения 
и воспаления

10/13 76,9 46,2–95,0 15/21 71,4 47,8–88,7 18/21 85,7 63,7–97,0

4. Низкая претестовая 
вероятность кровотечения 
и воспаления

3/63 4,8 1,0–13,3 4/28 14,3 4,0–32,7 18/28 64,3 44,1–81,4

Общая группа 22/122 18,0 11,7–26,0 27/84 32,1 22,4–43,2 59/84 70,2 59,3–79,7

*p < 0,05 в отношении подгруппы 4.

Частота позитивных тестов на фекальные маркеры в группе колоноскопии и ее подгруппах

Таблица 2

*p < 0,05; **p < 0,001 в отношении  группы сравнения.

Подгруппа
иТСК ФТ ФК

абс. % 95 % ДИ абс. % 95 % ДИ абс. % 95 % ДИ

ВЗК 9/14 64,3** 35,1–87,2 16/32 50,0* 31,9–68.1 25/32 78,1 60,0–90,7

Новообразования толстой кишки 5/9 55,6* 21,2–86,3 4/11 36,4 10,9–69,2 8/11 72,7 39,0–94,0

Группа сравнения 2/22 9,1 1,1–29,2 4/20 20,0 5,7–43,7 12/20 60,0 36,1–80,9



51
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (42), 2015 г. / www.lech-delo.by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

с  наличием заболевания вошли только пациенты 
с обострением ВЗК либо раком толстой кишки, в группу 
без заболевания – пациенты описанной ранее груп-
пы сравнения. Полученные результаты представлены 
в табл. 3. Как видно, наилучшие диагностические по-
казатели получены для иТСК. ФК показал довольно 
низкие значения диагностических характеристик.

Обсуждение. Мы провели ретроспективный ана-
лиз результатов определения фекальных маркеров, 
которые использовались в повседневной клиниче-
ской работе гастроэнтерологических отделений 10-й 
городской клинической больницы г. Минска. Полу-
ченные данные могут быть сопоставлены с данными 
литературы лишь ориентировочно, поскольку наше 
исследование имеет существенные ограничения, свя-
занные с его ретроспективным характером и неболь-
шим объемом выборки. Тем не менее оно обладает 
существенной ценностью, поскольку дает обобщен-
ную информацию по результатам применения кон-
кретных лабораторных тестов в условиях реальной 
клинической практики в Республике Беларусь. Оцен-
ка результатов использования иТСК показывает, что 
в целом они соответствуют литературным данным – 
тест дает положительные результаты преимуществен-
но у пациентов с явным ЖКТ-кровотечением (воспали-
тельные заболевания кишечника в фазе обострения) 
и пациентов с высокой вероятностью скрытого ЖКТ-
кровотечения, включая скрытую кровопотерю при 
ВЗК, КРР и полипах толстой кишки. Полученные зна-
чения операционных характеристик для иТСК суще-
ственно не отличаются от показателей в литературе. 
Результаты определения ФТ в нашем исследовании 
оказались сопоставимыми с результатами иТСК, что 
не противоречит литературным данным о том, что эти 
методы определения скрытой крови в кале могут до-
полнять друга. К сожалению, в нашей выборке иТСК 
и ФТ в большинстве случаев проводились разным па-
циентам, в связи с чем не было возможности проана-
лизировать результаты их комбинированного приме-
нения. Наибольшую проблему, по результатам нашего 
исследования, представляет определение ФК. Дан-
ный фекальный маркер оказался наименее точным 
из трех анализируемых, давал с высокой частотой 
положительные результаты как при воспалении, так 

и при кровотечении, а также в отсутствие органиче-
ских заболеваний кишечника. Значения операцион-
ных характеристик, рассчитанные нами для данного 
маркера, оказались существенно более низкими, чем 
показатели, представленные в литературе. Хорошо 
известно, что показатели чувствительности и специ-
фичности того или иного метода при прочих равных 
условиях могут отличаться в зависимости от исполь-
зуемой тест-системы, а также от выбранной точки от-
сечения. Как правило, при оценке уровня ФК принято 
ориентироваться на точку отсечения концентрации 
кальпротектина < 50 мкг/г [12], хотя в разных исследо-
ваниях эти значения варьируются от 24 до 150 мкг/г [31]. 
Некоторые исследователи предлагают использовать 
более высокую точку отсечения (например, 100 мкг/г), 
что позволяет повысить специфичность теста и на 67 % 
снизить количество проводимых колоноскопий [32]. 
К сожалению, в инструкции к тест-системе, которая 
использовалась в нашем исследовании, отсутствует 
какая-либо информация о точке отсечения, превы-
шение которой признается положительным резуль-
татом, а также о диагностических характеристиках 
данной тест-системы, что в сочетании с полученными 
данными заставляет усомниться в ее качестве.

Таким образом, результаты исследования по-
зволяют заключить, что из трех исследуемых фекаль-
ных маркеров, определение которых проводилось 
иммунохроматографическим методом с помощью 
тест-наборов для экспресс-анализа «Мультитест» 
производства ООО «Мульти Лаб», наиболее высокой 
диагностической эффективностью в дифференциаль-
ной диагностике функциональных и органических 
заболеваний кишечника обладает тест-набор для 
определения скрытой крови в кале. Этот тест имеет 
диагностические характеристики, сопоставимые с ли-
тературными данными и приемлемые для использо-
вания в практическом здравоохранении. Определе-
ние фекального кальпротектина с помощью набора 
для экспресс-анализа скрытой крови, трансферрина, 
кальпротектина, лактоферрина в кале «Мультитест» 
характеризуется неудовлетворительной диагности-
ческой эффективностью и не может быть рекомендо-
вано для широкого внедрения в практическую работу 
организаций здравоохранения Республики Беларусь. 

Операционные характеристики фекальных маркеров 
для выявления органических заболеваний кишечника

Таблица 3

Примечание. ПЦПР – предсказательная ценность положительного результата, ПЦОР – предсказательная ценность отрицательного 
результата. 

Маркер Чувствительность
(95 % ДИ)

Специфичность
(95 % ДИ)

ПЦПР
(95 % ДИ)

ПЦОР
(95 % ДИ)

иТСК 0,667
(0,349–0,901)

0,909
(0,708–0,989)

0,800 
(0,444–0,975)

0,833
(0,626–0,953)

ФТ 0,737
(0,488–0,909)

0,800
(0,563–0,943)

0,778
(0,524–0,936)

0,762
(0,528–0,918)

ФК 0,895
(0,669–0,987)

0,400
(0,206–0,621)

0.586
(0,389–0,765)

0,800
(0,444–0,975)
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЙ 

ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ АМБУЛАТОРНО ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Э.К. Сидорович1, Г.И. Наумова2, Е.С. Лапсарь3, С.А. Хуторная4

1Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, Минск
2Витебский областной диагностический центр

32-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района г. Минска
417-я городская клиническая поликлиника, Минск

The effi  cacy and tolerability of Cavinton® intravenous drip infusions in the dose 20–50 mg 
(4,0–10,0 ml) was analyzed in 332 patients with chronic ischemic cerebrovascular disorders treat-
ed in the departments of day care of 25 out-patient clinics in 3 regions of Belarus (Minsk, Vitebsk, 
Gomel). The positive eff ect of the treatment was confi rmed by the reduction of such subjective 
manifestations as headache, vertigo and by improvement of memory and attention, mood and 
general health. Cavinton® parenteral administration was well tolerated and had modulating in-
fl uence on the systolic and diastolic blood pressure and had no arrhythmogenic impact in the 
patients without substantial rhythm disorders before treatment. The data received confi rm advis-
ability and safety of the initial course of Cavinton® intravenous drip infusions in the chronic ische-
mic cerebrovascular disorders patients using before further tablets administration in the dose 
10 mg 3 times a day for 3 months to achieve enduring neuroprotective eff ect.

Проведен анализ эффективности и переносимости препарата Кавинтон® 
при внутривенном капельном введении в дозе 20–50 мг (4,0–10,0 мл) у 332 пациен-
тов с хроническим ишемическим нарушением мозгового кровообращения, про-
ходивших лечение в отделениях дневного пребывания 25 поликлиник трех реги-
онов Беларуси (Минск, Витебск, Гомель). Подтверждено положительное влияние 
Кавинтона® на субъективные проявления при хроническом ишемическом нару-
шении мозгового кровообращения, которое заключалось в уменьшении головной 
боли, головокружения, улучшении памяти, внимания, настроения и общего само-
чувствия. Отмечена хорошая переносимость препарата при внутривенном ка-
пельном введении с модулирующим влиянием на систолическое и диастолическое 
артериальное давление и отсутствием аритмогенного действия у пациентов 
без существенных нарушений сердечного ритма до начала лечения. Полученные 
данные подтверждают целесообразность и безопасность первоначального про-
ведения курса внутривенного введения препарата в амбулаторных условиях 
до назначения дальнейшего приема в таблетированной форме (10 мг 3 раза в сутки 
3 мес) в целях достижения стойкого нейропротективного эффекта при хрониче-
ском ишемическом нарушении мозгового кровообращения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) явля-
ются важнейшей медико-социальной проблемой 
современного общества, что обусловлено их рас-
пространенностью, высокой смертностью, значи-
тельными показателями временных трудовых потерь 
и инвалидности. Хронические ишемические наруше-
ния мозгового кровообращения (ХИНМК – I67.2, I67.3, 
I67.4, I67.8, F01.1–F01.9 по МКБ-10, в постсоветском 
пространстве – дисциркуляторная энцефалопатия  – 
ДЭП) могут приводить к выраженному снижению жиз-
недеятельности вследствие постепенного развития 
когнитивных и двигательных расстройств. 

Патофизиологической основой ишемического 
повреждения мозга в большинстве случаев является 
нарушение кровообращения в бассейне экстра- или 
интракраниальных артерий как результат атеротром-
боза, артерио-артериальной или кардиоэмболии, 

микроангиопатии. В ядре ишемического поражения, 
где имеется прекращение кровотока, ткань мозга по-
гибает быстро как следствие гибели клеток от гипок-
сии и отсутствия энергетического субстрата. Вслед 
за  прогрессированием ишемии и последующей ре-
перфузией поврежденной ткани развиваются про-
цессы, включающие воспаление, эксайтотоксичность, 
деполяризацию мембран, выход калия в межклеточ-
ное пространство, перемещение натрия в клетку, на-
копление в клетке кальция, высвобождение активных 
форм кислорода, оксида азота, внутриклеточную ак-
тивацию про теаз, разрушение мембран, апоптоз. Эти 
механизмы, известные как ишемический каскад, игра-
ют большую роль в быстрой и отсроченной гибели 
клеток мозга при ИНМК [2, 14].

Для предотвращения развития и/или прогресси-
рования ХИНМК необходимо проведение коррекции 
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имеющихся факторов риска (прием гипотензивных 
препаратов, антиагрегантов/антикоагулянтов, ста-
тинов), т. е. воздействие на этиологические факторы 
ХИНМК. С другой стороны, перспективная стратегия 
ведения пациентов – применение метаболической за-
щиты мозга, которая может предотвратить или умень-
шить выраженность его ишемического повреждения. 
В то же время проблема нейропротекции остается до 
сих пор нерешенной и является одним из наиболее 
широко исследуемых направлений в лечении ЦВЗ.

Нейропротективными свойствами обладают пре-
параты из разных химических групп с различным 
механизмом действия: нейротрофическим, антиок-
сидантным, нейротрансмиттерным, нейромодулиру-
ющим [11]. В экспериментальных исследованиях до-
казаны потенциально нейропротективные свойства 
различных препаратов, направленных на отдельные 
звенья патогенетической цепочки ишемического по-
вреждения головного мозга, однако в клинической 
практике они, к сожалению, не подтвердили своей эф-
фективности [12]. Одним из объяснений ограничения 
доказательности клинических эффектов потенциаль-
ных нейропротекторов считают то, что большинство 
из них нацелены на какой-либо один из компонентов 
ишемического каскада без учета сложности и много-
компонентности механизмов развития острой и хро-
нической ишемии мозга. Поэтому приоритетными 
в  настоящее время считаются мультимодальные стра-
тегии лечения с использованием средств, обладаю-
щих множественными по отношению к ишемии меха-
низмами действия [9].

Среди разнообразных нейропротективных 
средств, обладающих этими свойствами, широкое 
клиническое применение нашел Кавинтон® (винпо-
цетин). Препарат является полусинтетическим про-
изводным алкалоида винкамина, содержащегося 
в растении барвинке (Vinca minor L. и Vinca erecta Rgl. 
et Schmalth) семейства кугровых (Apocynaceae), об-
ладает комплексным метаболическим и вазоактив-
ным действием, широко используется в клинической 
практике в 47 странах мира, в том числе в Венгрии, 
Японии, Германии, Польше и России [18].

Ключевым механизмом действия Кавинтона® 
является избирательная блокада Са2+/кальмодулин-
зависимой фосфодиэстеразы 1А, что приводит 
к  повышению в клетках уровней циклического 
аденозинмонофосфата (цАМФ) и гуанозинмонофос-
фата (цГМФ). Последние активируют цАМФ- и цГМФ-
зависимые протеинкиназы, необходимые для фос-
форилирования различных белков. Так, активация 
цГМФ-зависимой протеинкиназы приводит к  фосфо-
рилированию ионных каналов и уменьшению кон-
центрации ионов кальция в клетках, что в конечном 
счете вызывает расслабление гладкомышечных кле-
ток/миоцитов и перицитов капилляров [4]. Помимо 
антивазоконстрикторного действия, Кавинтон®, бла-
годаря активации протеинкиназ, способствует сни-
жению агрегационной способности тромбоцитов, 
патологически увеличенной вязкости крови [25], нор-
мализации деформируемости эритроцитов [16].

Принципиально важной особенностью действия 
Кавинтона® как вазоактивного препарата является 

его способность перераспределять и усиливать кро-
вообращение в ишемизированных участках голов-
ного мозга без эффекта «обкрадывания» интактных/
неповрежденных областей [22, 31]. У пациентов с на-
рушением когнитивных функций препарат увели-
чивал скорость мозгового кровотока в тех областях 
мозга, где регистрировали гипоперфузию, а  также 
в  отдельных областях мозга при выполнении когни-
тивной задачи по данным функциональной магнитно-
резонансной томографии [10]. 

На фоне улучшения мозгового кровотока при 
лечении Кавинтоном® увеличивается энергетическая 
емкость мозга вследствие улучшения утилизации 
глюкозы, кислорода и увеличения темпов синтеза 
аденозинтрифосфата в ткани мозга [30]. Определен-
ный вклад в улучшение утилизации кислорода в тка-
ни мозга вносит улучшение кислородтранспортной 
функции крови под действием препарата [32].

В условиях экспериментальной ишемии Кавин-
тон® снижал размеры очага некроза нервной ткани 
на  60 % [13], было выявлено увеличение метаболи-
ческой активности мозга под влиянием препарата, 
особенно в области гиппокампа, что послужило осно-
ванием обозначать его эффекты как нейропротектив-
ные [27].

Нейропротективный эффект Кавинтона® опос-
редован несколькими механизмами. На фоне приема 
препарата отмечено снижение эксайтотоксичности 
и  апоптоза за счет блокирования NMDA-рецепторов 
и  снижения поступления ионов Ca2+ в клетку [24]. 
Антиоксидантный эффект связан со снижением ак-
тивности перекисного окисления липидов в синапто-
сомах  [28]. Нейропротективные свойства во многом 
обусловлены влиянием на медиаторные системы ЦНС. 
Увеличивая концентрацию цГМФ, препарат может 
оказывать прямое (или непрямое) холинергическое 
воздействие, стимулирует кругооборот катехолами-
нов в тканях мозга, усиливает эффекты норадрена-
лина в  области кортикальных нейронов, вызывает 
аденозиноподобные эффекты [19].

Ингибирование вольтажзависимых пресинапти-
ческих натриевых каналов на фоне приема Кавинто-
на® в условиях эксперимента приводило к замедле-
нию накопления натрия в клетке, снижая тем самым 
токсический эффект оксидантного стресса при анок-
сии и реперфузии [33]. Со способностью препарата 
блокировать активность вольтажзависимых натрие-
вых каналов связывают также его антиконвульсантное 
(противосудорожное) действие, обусловливающее 
безопасность терапии у пациентов с  судорожными 
синдромами [21].

В последние годы установлено, что Кавинтон® 
обладает уникальным противовоспалительным дей-
ствием, что приобретает особую актуальность в свете 
новых данных о ключевой роли воспаления в разви-
тии ишемического каскада и дегенеративного пора-
жения нервной системы. Препарат снижает уровни 
фактора некроза опухоли α, интерлейкина 1β и воспа-
лительных макрофагов в ГМК, эндотелиоцитах, макро-
фагах. За счет этих эффектов понижается активность 
внутриядерных NFκB-рецепторов, ответственных 
за  продолженный синтез в клетке провоспалительных 
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факторов [34]. Одним из механизмов нейропотекции 
и влияния на когнитивные функции может быть по-
ложительное воздействие Кавинтона® на синаптиче-
скую пластичность [20]. 

Эффективность Кавинтона® в лечении пациентов 
с острой и хронической ишемией мозга, когнитив-
ными нарушениями доказана во многих открытых, 
а  также двойных слепых плацебо-контролируемых 
исследованиях [8–11, 23]. Установлено преимущество 
назначения высоких доз препарата, эффективность 
внутривенного капельного введения, обусловлива-
ющего более значительную биодоступность лекар-
ственного средства, с последующим длительным при-
емом таблетированной формы (30 мг/сут). Изучение 
эффектов Кавинтона® при ИНМК, уточнение схем его 
применения и безопасности продолжаются [9].

Несмотря на то, что в большинстве исследований 
была подтверждена кардиобезопасность Кавинтона® 
при курсовых назначениях [11], до последнего време-
ни существует определенная настороженность вра-
чей общей практики и неврологов при назначении 
препарата внутривенно капельно, особенно в амбу-
латорных условиях. 

Цель исследования – изучение эффективно-
сти и переносимости препарата Кавинтон® при вну-
тривенном капельном введении в дозе 50 мг/10 мл 
пациентам с ХИНМК в условиях отделений дневного 
пребывания на амбулаторно-поликлиническом этапе 
оказания медицинской помощи.

Материал и методы. Нами проведен анализ эф-
фективности и переносимости препарата Кавинтон® 
у 332 пациентов с ХИНМК, проходивших лечение в от-
делениях дневного пребывания 25 поликлиник трех 
регионов Беларуси (Минск, Витебск, Гомель) за пери-
од с апреля по июнь 2014 г.

Среди наблюдавшихся пациентов – 266 женщин, 
66 мужчин, средний возраст 58,9 ± 11,9 года. У боль-
шинства пациентов отмечены начальные проявления 
цереброваскулярной недостаточности (159, 47,9 %) 
и ДЭП I стадии (107, 32,2 %) с жалобами на периодиче-
ские головные боли (ГБ), головокружение, снижение 
работоспособности и памяти в течение более полу-
года, наличием микроочаговой неврологической 
симптоматики, оживлением рефлексов орального ав-
томатизма. В 50 (15,1 %) случаях выявлены признаки 
ДЭП II стадии с более четкими сенсомоторными и ког-
нитивными нарушениями, у 24 из них преобладали 
проявления вертебробазилярной недостаточности 
с  вестибуло-атактическим синдромом. У 16 (4,8  %) 
пациентов отмечались последствия перенесенных 
в  разное время инсультов, 175 (52,7 %) ХИНМК раз-
вилось на фоне артериальной гипертензии (АГ), 
54 (16,3  %) выявлены атеросклеротические измене-
ния брахиоцефальных артерий. Сахарный диабет 
имел место у 11 (0,3 %) пациентов. 21 (6,3 %) пациент 
с ХИНМК проходил лечение по поводу нейросенсор-
ной тугоухости, 20 (6,0 %) – по поводу сосудистых за-
болеваний глаз. 

Все пациенты получали базовое медикаментоз-
ное лечение (антигипертензивные препараты, анти-
агреганты, статины); программа исследования вклю-
чала 2 визита: до начала лечения Кавинтоном® и после 

окончания курса внутривенных инфузий. Препарат 
назначали первые 4 дня по 20,0–25,0 мг (4,0–5,0 мл), 
в последующие дни – по 50 мг (10 мл) внутривенно ка-
пельно ежедневно, курс лечения – 8–10 дней. 

Объектом анализа послужили результаты анке-
тирования, которое проводилось среди врачей днев-
ных стационаров. В анкеты были включены вопросы, 
характеризующие объективные данные о пациенте 
(пол, возраст, клинический диагноз, результаты из-
мерения систолического и диастолического АД – САД 
и  ДАД, частота сердечных сокращений, нарушения 
сердечного ритма при исследовании пульса на луче-
вой артерии и на ЭКГ) и субъективные ощущения/жа-
лобы пациентов (головная боль (ГБ), головокружение, 
снижение настроения, памяти, внимания) до и после 
лечения, а также общее впечатление пациентов и леча-
щих врачей об эффективности проведенного лечения.

Выраженность ГБ, головокружения, снижения 
настроения, внимания и памяти оценивалась по пя-
тибалльной системе: отсутствие признака – 0 баллов, 
легкие проявления – 1 балл, умеренные, выражен-
ные и резко выраженные проявления – 2, 3 и 4 бал-
ла соответственно. Наличие жалоб на боли в области 
сердца, сердцебиение, нарушение сердечного ритма 
отмечалось в анкете пациента по бинарному принци-
пу (отсутствие признака – 0 баллов, наличие – 1 балл). 
Общее впечатление пациента и врача о результате 
проведенного лечения оценивалось как очень хоро-
шее, хорошее, удовлетворительное и плохое.

Полученные данные обрабатывались с помощью 
компьютерной программной системы Statistica for 
Windows (StatSoft, USA, версия 6.0). Для сравнения 
показателей в группах применялся непараметриче-
ский тест Манна-Уитни, для оценки изменения зна-
чений показателей в динамике – непараметрический 
тест Уилкоксона. Сравнение частот бинарного при-
знака в двух группах проводилось по критерию χ2.

Результаты и обсуждение. Анализ представ-
ленных анкет пациентов с ХИНМК позволил устано-
вить, что наиболее частыми жалобами были ГБ и го-
ловокружение, которые отмечались у 94,0 и 92,8 % 
пациентов соответственно (таблица).

ГБ чаще были непостоянными, носили стяги-
вающий характер типа головной боли напряжения 

Динамика жалоб пациентов до и после 
проведенного лечения Кавинтоном®

Таблица 

Жалобы

Количество пациентов 
с наличием жалоб, n (%)

до 
лечения

после 
лечения

Головная боль 312 (94,0) 205 (61,7)

Головокружение 308 (92,8) 181 (54,5)

Ухудшение памяти 237 (71,4) 176 (53,0)

Ухудшение внимания 246 (74,9) 140 (42,2)

Пониженное настроение 220 (66,3) 90 (27,1)
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или локализовались в теменно-затылочной области 
и были связаны с повышением АД. Большинство паци-
ентов оценивали интенсивность ГБ как выраженную 
(144, 46,1 %) или умеренную (126, 40,4 %). У 42 (13,5 %) 
пациентов отмечалась легкая ГБ (рис. 1).

Головокружение, как правило, носило несистем-
ный характер, было непостоянным, часто сопрово-
ждалось чувством неустойчивости, в ряде случаев 
включало элементы позиционного головокружения, 
у 21 пациента наблюдались шум в ушах, снижение 
слуха. Анализ субъективной оценки головокружения 
показал, что выраженное головокружение до лече-
ния испытывал 121 (39,3 %), умеренное – 131 (42,5 %) 
пациент, легкое – 56 (18,2 %) (рис. 2).

Как видно из таблицы, в результате применения 
Кавинтона® отмечено значительное снижение чис-
ла пациентов, предъявлявших жалобы на ГБ (с 94,05 
до 61,7 %, р < 0,001). При этом заметно уменьшилась 
выраженность ГБ, а к концу лечения выраженные ГБ 
не отметил ни один пациент, на умеренные жалова-
лись только 33 (10,6 %) (р < 0,001). У большинства лиц 
интенсивность ГБ уменьшилась до уровня легкой ГБ 
(55,1 %) либо вовсе перестала беспокоить (34,3 %). 
Различия выраженности ГБ в баллах до (2,3 ± 0,9) и по-
сле (0,7 ± 0,6) лечения были статистически значимыми 
(р < 0,0001). 

Аналогичные тенденции отмечены и в отношении 
жалоб пациентов на головокружение (см. таблицу). 
В результате курса лечения с применением Кавинто-
на® пациенты значительно реже ощущали головокру-
жение (54,5 % в сравнении с 92,8 %, р < 0,001). Кроме 
того, если до начала лечения большинство пациентов 
характеризовали головокружение как выраженное 
(121, 39,3 %) или умеренное (131, 42,5 %), то к концу 
терапии 141 (45,8 %) пациент отмечал легкое голово-
кружение, а у 129 (41 %) головокружение полностью 
регрессировало (рис. 2). Различия выраженности го-
ловокружения в баллах до (2,1 ± 1,0) и после (0,7 ± 0,7) 
лечения были статистически значимыми (р < 0,0001). 

После проведенного лечения Кавинтоном® 
значительно уменьшилась частота жалоб пациен-
тов с  ХИНМК на снижение памяти: с 71,4 до 53,0 %, 
р < 0,001 (см. таблицу). Кроме того, значительно умень-
шилась выраженность нарушения памяти. После про-
ведения курса лечения Кавинтоном® выраженные на-
рушения памяти отмечали только 5 (2,1 %) пациентов 
против 52 (21,9 %), умеренные – 39 (16,4 %) пациентов 
против 97 (40,9 %) в начале лечения (р < 0,001). После 
лечения более чем половина пациентов, предъявляв-
ших жалобы на снижение памяти до лечения, расце-
нивала выраженность этого нарушения как легкое – 
132 (55,7 %), а 61 (25,0 %) вообще не отмечал сниже-
ния памяти (рис. 3). Различия выраженности сниже-
ния памяти в баллах до (1,3 ± 1,1) и после (0,7 ± 0,7) 
лечения были статистически значимыми (р < 0,0001).

Отмечено достоверное (р < 0,001) положитель-
ное влияние Кавинтона® на внимание – уменьшилась 
частота жалоб на ухудшение внимания с 71,4 до 53,0 % 
(р < 0,001) (см. таблицу). При этом так же, как и в от-
ношении других вышеописанных субъективных про-
явлений, имело место уменьшение количества жа-
лоб на  нарушение внимания выраженной (с 33/13,4 

до  3/1,21  % пациентов) и умеренной степени 
(с 101/41,0 до 24/9,75 % пациентов) со значительным 
увеличением числа пациентов, которые перестали 
ощущать снижение внимания (до 106/43,1 %) (рис. 4). 
Различия выраженности снижения внимания в бал-
лах до (1,2 ± 0,9) и после (0,5 ± 0,6) лечения были ста-
тистически значимыми (р < 0,0001).

После проведенного лечения Кавинтоном® зна-
чительно уменьшилась частота жалоб на снижение на-
строения в общей группе пациентов: с 66,3 до 27,1 %, 
р < 0,001 (см. таблицу). Значительно уменьшилось чис-
ло пациентов, предъявлявших жалобы на выраженное 
(с 44/20,0 до 1/0,45 %), умеренное (с 56/25,4 до 17/7,7 %) 
и легкое (с 120/54,5 до 72/32,7 %) снижение настро-
ения. Более чем половина пациентов (130/59,1 %) 
со снижением настроения почувствовали значитель-
ное улучшение и перестали предъявлять эту жало-
бу после лечения (рис. 5). Различия выраженности 
снижения настроения в баллах до и после лечения 
(1,22 ± 1,2 и 0,3 ± 0,6 соответственно) были статисти-
чески значимыми (р < 0,0001). 

В целом большинство пациентов отмечали зна-
чительное положительное влияние лечения Кавин-
тоном® на такие субъективные проявления, как ГБ, 
головокружение, снижение памяти, внимания и на-
строения. Так, при субъективной оценке улучшение 
в отношении ГБ отметили 301 (96,5 %), головокру-
жения – 296 (96,1 %), снижения памяти – 166 (70,7 %), 
внимания  – 199 (80,9 %), настроения – 188 (85,5 %) 
пациентов (рис. 6).

Наиболее дискутабельным остается вопрос 
о  влиянии Кавинтона® на артериальное давление 
и  сердечный ритм. До последнего времени бытует 
мнение о возможности неблагоприятного воздей-
ствия препарата в плане резкого снижения артери-
ального давления и нарушения сердечного ритма, 
особенно при внутривенном введении.

По нашим данным, в результате лечения умень-
шилась частота ощущения пациентами болей в об-
ласти сердца (с 97/29,0 до 20/6,02 %, р < 0,001), серд-
цебиения (с 89/26,8 и 27/8,1 %, р < 0,001). В общей 
группе пациентов частота сердечных сокращений 
до лечения составляла 74,7 ± 7,9 уд/мин, после лече-
ния – 73,1 ± 6,2 уд/мин (р > 0,05). Ни один из пациен-
тов, получавших лечение Кавинтоном®, не отметил 
нарастания неприятных ощущений со стороны серд-
ца, как в отношении проявлений боли, так и наруше-
ния ритма и частоты сердечных сокращений.

По исходному уровню систолического АД (САД) 
пациенты были разделены на 4 группы: группа 1 – 
138 человек (41,6 %) с САД выше 140 мм рт. ст. (повы-
шенное АД), группа 2 – 124 человека (37,3 %) – САД 
120–140 мм рт. ст. (нормальное повышенное АД), 
группа 3 – 43 человека (12,9 %) – САД 120 мм рт. ст., 
группа 4 – 27 человек (8,1 %) – САД ниже 120 мм рт. ст. 

Как видно из рис. 7, после курса лечения Кавин-
тоном® в группе пациентов с повышенным АД отме-
чено значимое снижение среднего значения САД 
с 157,9 ± 11,7 до 147,4 ± 11,2 мм рт. ст. (р < 0,00001), 
диастолического АД (ДАД) с 95,8 ± 8,6 до 84,0 ± 
±  2,3 мм рт. ст. (р < 0,00001); САД снижалось в среднем 
на 19 ± 11,1 мм рт. ст. (медиана 20,0; межквартильный 
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Рис. 1. Динамика доли пациентов с ХИНМК 
с различной выраженностью головной боли 

(согласно данным субъективной оценки пациентов) 
после лечения Кавинтоном® (n = 312, *р < 0,001)

Рис. 2. Динамика доли пациентов с ХИНМК 
с различной выраженностью головокружения 

(согласно данным субъективной оценки пациентов) 
после лечения Кавинтоном® (n = 308, *р < 0,001)

Рис. 3. Динамика доли пациентов с ХИНМК, 
отмечающих снижение памяти различной выраженности 

(согласно данным субъективной оценки пациентов) 
после курса лечения Кавинтоном® (n = 237, *р < 0,001)

Рис. 4. Динамика доли пациентов с ХИНМК, отмечающих 
снижение внимания различной выраженности 

(согласно данным субъективной оценки пациентов) 
после курса лечения Кавинтоном® (n = 246, *р < 0,001)

Рис. 5. Динамика доли пациентов с ХИНМК, отмечающих 
снижение настроения различной выраженности 

(согласно данным субъективной оценки пациентов) 
после курса лечения Кавинтоном® (n = 220, *р < 0,001)

Рис. 6. Изменения субъективной оценки жалоб 
на головные боли, головокружение, снижение памяти, 

внимания и настроения у пациентов с ХИНМК 
после лечения Кавинтоном®
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после лечения Кавинтоном® составило 1,93 ± 5,8 мм 
рт. ст., ДАД – 1,3 ± 6,7 мм рт. ст.

Общая клиническая оценка лечения пациентов 
и курировавших их в условиях дневного стационара 
врачей в целом была очень благоприятной. Так, боль-
шинство (273, 82,2 %) пациентов к концу лечения от-
метили очень хорошее (87, 26,2 %) или хорошее (186, 
56,0 %) впечатление о проведенном лечении (рис. 8, А). 
Аналогичные данные получены и при анализе обще-
го впечатления о проведенном лечении Кавинтоном® 
врачей дневных стационаров. Как видно из рис. 8, Б, 
хороший (169, 50,9 %) и очень хороший эффект (117, 
35,2 %) врачи отметили у 286 (86,1 %) пациентов.

Следует отметить, что у пациентов с хрониче-
ской гипоперфузией мозга когнитивные и психоэмо-
циональные расстройства (снижение настроения, 
эмоциональная нестабильность, тревога, депрессия) 
являются клиническим проявлениями, которые до-
стоверно снижают качество жизни [7], что подтверж-
дает значимость полученных нами результатов. Про-
ведение курса внутривенного капельного введения 
Кавинтона® в условиях дневных стационаров поли-

интервал 10,0–30,0 мм рт. ст.), ДАД – на 11,8 ±8,7 мм 
рт. ст. (медиана 10,0; 10,0–20,0 мм рт. ст.).

В группе пациентов с нормальным высоким 
АД среднее САД с 133,3 ± 5,06 мм рт. ст. снизилось 
до  126,8 ± 7,3 мм рт. ст. (р < 0,00001), среднее ДАД 
с 81,3 ± 5,6 до 78,08 ± 9,3 мм рт. ст. (р < 0,001), причем 
САД снижалось в среднем на 6,5 ± 7,4 (медиана 10,0; 
0,0–10,0) мм рт. ст., ДАД – на 2,6 ± 6,7 (0,0; 0,0–10,0) мм 
рт. ст. (рис. 7). Несмотря на то, что у пациентов с по-
вышенным и нормально высоким АД отмечено зна-
чимое снижение САД и ДАД после лечения Кавин-
тоном®, в  первой из групп снижение АД было более 
значимым (р < 0,001).

У пациентов с САД 120 мм рт. ст. значимого сниже-
ния САД (120,0 ± 0,0 и 118,6 ± 5,0 мм рт. ст. до и после 
лечения) и ДАД (76,5 ± 4,7 и 74,3 ± 5,5 мм рт. ст. соот-
ветственно) не отмечено (рис. 7). Более того, в группе 
пациентов с САД менее 120 мм рт. ст. выявлено неко-
торое повышение цифр САД со 109,7 ± 4,5 до 111,7 ± 
± 7,8 мм рт. ст., ДАД – с 70,5 ± 4,5 до 71,8 ± 7,3 мм рт. ст., 
хотя эти различия не были статистически значимыми 
(р > 0,05). Повышение САД в данной группе пациентов 

Рис. 7. Динамика систолического и диастолического артериального давления в группах пациентов 
с ХИНМК после лечения Кавинтоном®

Рис. 8. Оценка эффективности терапии Кавинтоном® на основании общего впечатления 
пациентов (А) и курировавших их врачей (Б) дневных стационаров поликлиник (n = 332)
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клиник привело к статистически значимому сниже-
нию представленности жалоб на ГБ, головокружение, 
снижение памяти, внимания и настроения (р < 0,001). 
При этом жалобы либо полностью регрессировали, 
либо отмечалось перераспределение выраженности 
данных проявлений в сторону более легких. Общее 
впечатление пациентов и врачей дневного стацио-
нара от проведения курса лечения препаратом было 
в большинстве случаев хорошим или очень хорошим. 

Результаты нашей работы соответствуют данным 
крупных европейских и российских исследований, 
в которых на фоне лечения Кавинтоном® установле-
но улучшение общего состояния у 85 % пациентов 
с  ХИНМК и когнитивными нарушениями, уменьше-
ние частоты и выраженности расстройств внимания, 
памяти, ГБ, головокружения и проявлений астениза-
ции [8, 10, 11, 17, 23].

Внутривенное капельное введение Кавинтона® 
в условиях дневного стационара в нашем исследо-
вании не приводило к усилению болей в области 
сердца, нарушениям сердечного ритма у пациентов 
при отсутствии таковых до лечения. Более того, в об-
щей группе пациентов с ХИНМК в результате лечения 
уменьшилась частота субъективных ощущений болей 
в области сердца и сердцебиения (р < 0,001). Отмече-
но нормализующее/модулирующее действие Кавин-
тона® в отношении АД у пациентов с ХИНМК. Это про-
являлось статистически значимым снижением уровня 
САД и ДАД в группах пациентов с исходно высоким 
и нормально высоким АД (р < 0,00001) при отсутствии 
значимого изменения у пациентов с САД 120 мм рт. ст. 
и с незначительным повышением в группе с САД ниже 
120 мм рт. ст.

Теоретической основой такого воздействия Ка-
винтона® может являться избирательность повыше-
ния мозгового кровотока на уровне мелких и средних 
артерий головного мозга без существенного воздей-
ствия на системное кровообращение, что, возможно, 
связано с особенностью распределения ФДЭ 1-го типа 
в органах и тканях. Этим объясняют то, что препарат 
практически не влияет на АД, минутный объем, часто-
ту сердечных сокращений, по данным ряда исследо-
ваний [29]. Модулирующее воздействие Кавинтона® 
на АД, выявленное нами, описано также другими 
авторами [1, 5, 6]. Существенное снижение САД/ДАД 
(на 30/10–15 мм рт. ст.) в течение часа после внутри-
венного введения Кавинтона® отмечалось в начале 
лечения у пациентов с исходно высокими цифрами 
АД – выше 200/110 мм рт. ст. При нормальном или 
исходно низком АД могло наступить его повышение, 
но не более чем на 20/10 мм рт. ст. [1]. Следует отме-
тить, что Кавинтон® может усиливать действие гипо-
тензивных препаратов. Однако избыточное снижение 
АД отмечено лишь в комбинации его с допегитом [5]. 

Что касается влияния препарата на ритм сердеч-
ных сокращений, то в открытом клиническом иссле-
довании, проведенном T. Perényi и соавт., 100 пациен-
тов получали Кавинтон® перорально в течение года, 
при этом ЭКГ-мониторинг не выявил значимых изме-
нений и случаев аритмии [26]. Не было подтверждено 
его аритмогенное влияние и в двухлетнем двойном 
слепом рандомизированном плацебо-контролиру-

емом исследовании, включившем данные о 85 па-
циентах, страдавших различными хроническими 
заболеваниями сердца. Длительный пероральный 
прием Кавинтона® не влиял на частоту сердечных со-
кращений, длительность интервалов P-Q, Q-R-S, Q-T 
и  S-T, не вызывал экстрасистол и не изменял формы 
пика Т [15]. В 1998 г., по результатам метаанализа вен-
герской и международной литературы, было установ-
лено, что ни пероральное, ни внутривенное лечение 
Кавинтоном® не оказывало какого-либо значимого 
влияния на сердечный ритм и проводимость даже 
при наличии факторов риска аритмии [23]. В иссле-
довании «Сокол» также была подтверждена кардио-
безопасность препарата, отсутствие нежелательных 
влияний на показатели ЭКГ [9]. В ходе программы 
КАЛИПСО только в одном из 4865 было выявлено по-
явление нарушения ритма сердечных сокращений 
на  ЭКГ на фоне длительного приема препарата [11]. 
Тем не менее существует мнение, что в случаях наличия 
хронических заболеваний сердца (особенно при гипер-
трофии левого желудочка, ишемии или малой фракции 
выброса левого желудочка), при электролитных наруше-
ниях (гипокалиемия, гипомагниемия), удлинении интер-
вала Q-T, применении лекарственных препаратов, явля-
ющихся блокаторами калиевых каналов (амиодарон, 
соталол) или ингибиторами цитохрома Р450 (циметидин, 
кларитромицин, флуоксетин и др.), парентеральную те-
рапию Кавинтоном® следует проводить под контролем 
ЭКГ. В случае удлинения интервала Q-T (что в норме бы-
вает редко) следует рассмотреть возможность снижения 
дозы препарата или его отмены [3, 6].

Таким образом, результаты проведенного нами 
исследования подтвердили быстрое положитель-
ное действие Кавинтона® при внутривенном ка-
пельном введении 20–50 мг (4,0–10,0 мл) в течение 
8–10  дней в  условиях дневного стационара у паци-
ентов с ХИНМК. Положительное влияние Кавинтона® 
в  данных условиях заключалось в уменьшении про-
явлений ГБ, головокружения, улучшении памяти, вни-
мания, настроения и общего самочувствия. Отмечена 
хорошая переносимость препарата при внутривен-
ном капельном введении с модулирующим влиянием 
на АД и отсутствием аритмогенного действия у паци-
ентов без существенных нарушений сердечного рит-
ма до начала лечения. 

Достижение длительного стойкого эффекта 
в  плане улучшения когнитивных функций согласно 
результатам крупных европейских и российских ис-
следований предполагает двухэтапный курс лечения 
Кавинтоном®, заключающийся в назначении после 
внутривенного капельного введения препарата дли-
тельного приема в таблетированной форме (по 10 мг 
3 раза в сутки в течение 3 месяцев) [11]. Установление 
быстрого эффекта и хорошей переносимости внутри-
венного капельного введения Кавинтона® в условиях 
дневных стационаров имеет большое практическое 
значение, так как подтверждает целесообразность 
и безопасность первоначального проведения курса 
внутривенного введения препарата в амбулаторных 
условиях до назначения дальнейшего длительного 
приема в таблетированной форме в целях достиже-
ния стойкого нейропротективного эффекта.
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СИНДРОМ ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ ЖЕЛЕЗОМ У ПАЦИЕНТОВ 
С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

Д.Ф. Одинец

 Гродненский государственный медицинский университет

Results of the study iron metabolism parameters in 224 patients with non-alcoholic 
fatty liver disease are presented. Symptoms iron overload dismetabolic are installed in 
25,9  % of patients with non-alcoholic fatty liver disease and 34 % in the selective group 
with non-alcoholic steatohepatitis. Transferrin saturation increased from 3,2 % with non-
alcoholic fatty liver disease and 6 % with non-alcoholic steatohepatitis. The level of hepcidin 
with non-alcoholic fatty liver disease correlated with alanineaminotransferase.

Изложены результаты исследования параметров метаболизма железа 
у  224  пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Признаки дисмета-
болической перегрузки железом установлены у 25,9 % пациентов с неалкогольной 
жировой болезнью печени и у 34 % в селективной группе с неалкогольным стеатоге-
патитом. Коэффициент насыщения трансферрина железом повышен у 3,2 % с не-
алкогольной жировой болезнью печени и у 6 % с неалкогольным стеатогепатитом. 
Уровень сывороточного гепсидина повышен у 48 % пациентов с неалкогольной 
жировой болезнью печени и 36 % – с неалкогольным стеатогепатитом. Уровень 
гепсидина при неалкогольной жировой болезни печени коррелировал с аланинами-
нотрансферазой.
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Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – 
спектр характерных изменений печени преимуще-
ственно с крупнокапельным стеатозом у лиц, не упо-
треблявших алкоголь в количествах, вызывающих по-
вреждение печени [3]. Несмотря на то, что основное 
внимание в патогенезе НАЖБП придается метаболи-
ческим нарушениям, у большинства лиц с  инсули-
норезистентностью (ИР) выявляется лишь жировая 
дистрофия печени, а механизмы и топография по-
вреждения гепатоцитов, воспаления, пути формиро-
вания фиброза остаются неясными, что предполагает 
участие других патогенетических механизмов. В  ка-
честве одного из кандидатов на роль фактора пато-
генеза НАЖБП, в первую очередь неалкогольного 
стеатогепатита (НАСГ), рассматривается перегрузка 
железом (ПЖ) [10]. Перегрузка железом характери-
зуется количественным увеличением элементного 
железа в организме, прежде всего в печени, сопро-
вождающего повреждение тканей вследствие ток-
сического действия избытка микроэлемента [2, 13]. 
В отличие от гемохроматоза (ГХ), обусловленного ге-
нетически детерминированным усилением абсорб-
ции железа, вторичная ПЖ представляет собой 
вторичное увеличение железа в организме, обуслов-
ленное различными причинами и механизмами [1–3]. 

В 1997 г. Y. Deugnier и соавт. определили раз-
новидность ПЖ при НАЖБП, характеризующейся 
гиперферритинемией, нормальной или слегка по-
вышенной степенью насыщения трансферрина же-
лезом (НТЖ) и повышением содержания железа 
в  печеночной ткани, как синдром дисметаболиче-
ской перегрузки железом (dysmetabolic iron-overload 
syndrome  – DIOS)  [9]. Несколько позже состояние, 

сопровождающееся избыточным накоплением же-
леза в печеночной ткани, с повышенной концентра-
цией СФ и нормальной или слегка повышенной НТЖ 
у больных без HFE-мутаций, свойственных класси-
ческому ГХ, было описано M.H. Mendler (1999) как 
синдром печеночной перегрузки железом, ассоци-
ированный с инсулинорезистентностью – ИР (insulin 
resistance-associated hepatic iron overload – IR-HIO) 
по причине частой связи со стеатозом печени и прояв-
лениями метаболического синдрома (МС) [11]. Далее 
ввиду идентичности описанных состояний для опи-
сания ПЖ при МС в литературе стала использоваться 
аббревиатура DIOS/IR-HIO. A. Riva и соавт. (2008) на ос-
новании собственных исследований предложили бо-
лее строгое определение DIOS/IR-HIO как синдрома, 
характеризующегося наличием двух и более компо-
нентов МС, стеатозом печени и нормальным НТЖ [14]. 
По итогам ряда исследований сформировались пред-
ставления об особенностях ПЖ при МС, которыми 
являются: легкое или умеренное повышение содер-
жания железа в печени; повышенный уровень СФ; 
нормальный или слегка повышенный НТЖ [9, 12, 14, 17].

Цель исследования – определить частоту и вы-
раженность серологических маркеров синдрома дис-
метаболической перегрузки железом у пациентов 
с НАЖБП.

Материал и методы. В исследование включены 
работающие лица, последовательно обращавшиеся 
за медицинской помощью в МСЧ ОАО «БелОМО  – 
ММЗ им. С.И. Вавилова» – 224 человека в возрасте 
от 22 до  79 лет (Ме – 58 лет), в том числе 92 мужчи-
ны (41  %) и 132 женщины (59 %). Критерии включе-
ния: наличие признаков МС, согласно критериям 
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Международной федерации диабета (2010), наличие 
признаков стеатоза печени по данным ультрасоногра-
фии. В ходе исследования у пациентов определялись 
антропометрические данные: рост, масса тела, индекс 
массы тела (ИМТ), окружность талии (ОТ), потребле-
ние алкоголя (с перерасчетом на количество этанола 
в неделю), оценивались результаты ультразвукового 
исследования (УЗИ) органов брюшной полости, в сы-
воротке крови определялись маркеры хронического 
диффузного заболевания печени (ХДЗП): аланиновая 
(АЛТ) и аспарагиновая (АСТ) аминотрансферазы, ще-
лочная фосфатаза (ЩФ), гаммаглютамилтранспеп-
тидаза (ГГТП), липидограмма, показатели обмена 
углеводов  – глюкоза, инсулин, уровень ИР HOMA-IR 
(референтные значения < 2,4). Биохимические пока-
затели углеводного и липидного обмена, а также мар-
керы ХДЗП представлены в табл. 1.

Признаки НАСГ (повышение уровня аминотранс-
фераз при наличии стеатоза) присутствовали у 56 па-
циентов (25 %) – у всех минимальной степени актив-
ности.

Критериями исключения являлись: злоупотре-
бление алкоголем, вирусные гепатиты, аутоиммун-
ные и онкологические заболевания, наличие забо-

леваний, протекающих в острой фазе, донорство, 
повышенный уровень С-реактивного белка.

Для оценки нарушений обмена железа и ПЖ 
у  пациентов определялись уровень сывороточного 
железа (СЖ), сывороточного ферритина (СФ), транс-
феррина, гепсидина, рассчитывался коэффициент 
насыщения трансферрина железом (НТЖ). Сыворо-
точный гепсидин определялся методом ИФА набором 
реагентов Spinreact – Hepcidin (Испания); референт-
ные значения 0,04–25 мкг/л. 

Статистическая обработка данных проводилась 
с  помощью пакета программ Statistica 8.0 методами 
непараметрической статистики.

Результаты и обсуждение. Результаты иссле-
дования показателей феррокинетики у пациентов 
с НАЖБП представлены в табл. 2.

Как видно из представленных данных, концен-
трация СФ как основного показателя ПЖ превышала 
верхнюю границу нормы у 58 человек (25,9 %). В то же 
время концентрация СЖ находилась в диапазоне 
5,5–29 мкмоль/л (Ме = 15,4) и превышала верхнюю 
границу нормы только у 9 человек (4 %). НТЖ пре-
вышал норму у 7 пациентов (3,2 %), в то же время 
в 25 % случаев этот показатель был ниже нормальных 

Показатели углеводного и липидного обмена и маркеры ХДЗП (n = 224)

Таблица 1

Показатель Me min max Р10–Р90 Число пациентов с отклонением 
показателя выше нормы, абс. (%)

Холестерин, ммоль/л 5,6 3 9,6 4,2–7,1 130 (58)

ТГ, ммоль/л 1,9 0,53 4,8 1,2–2,6 157 (70)

Глюкоза, ммоль/л 6,1 3,6 14,4 4,8–8,6 144 (64)

Инсулин, мЕ/л (n = 155) 14 0,86 86 6,5–31,7 30 (19)

HOMA-IR (n = 155) 3,7 0,24 28,7 1,6–9,7 114 (74)

АЛТ, ммоль/ч/л 31 12 149 19–66 56 (25)

АСТ, ммоль/ч/л 17 6 188 9–44 54 (24)

ЩФ, Е/л 99 21 402 53–162 127 (57)

ГГТП, Е/л 43 9 609 20–104 67 (30)

КВР печени, мм 160 121 188 140–177 220 (98)

Показатели феррокинетики у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени

Таблица 2

Показатели Me min max Р10–Р90

Число пациентов 
с отклонением показателя 

выше референтных 
значений, 

абс. (%; 95 % ДИ)

Число пациентов 
с отклонением 

показателя ниже 
референтных 

значений, абс. (%)
СЖ, мкмоль/л (n = 224) 15,4 5,5 29 10,4–21,5 9 (4,2; 2,1–7,5) 4 (1,8)

СФ, мкмоль/л (n = 224) 164 1,5 634 46–466 58 (25,9; 20,6–32,0) 4 (1,8)

Трансферрин, г/л (n = 215) 2,2 1,2 3,6 1,7–2,9 1 (0,5; 0,1–2,5) 54 (25,1)

Гепсидин, мкг/л (n = 50) 23,6 2,4 81 5,3–55 24 (48; 35–61) 0

НТЖ, % (n = 215) 27 8 53 16–43 7 (3,2; 1,6–6,6) 13 (6,0)
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значений. Все 7 пациентов с повышенным уровнем 
НТЖ были направлены для молекулярно-генетиче-
ского тестирования на наличие мутаций HFE-гена, 
которое выявило у двух гетерозиготное состояние 
по H63D и C282Y.

Уровень сывороточного гепсидина был повышен 
у 24 из 50 обследованных пациентов (48 %), причем 
максимальное значение превышало верхнюю грани-
цу референтного интервала более чем в 3 раза.

Среди пациентов с НАЖБП была выделена группа 
пациентов с НАСГ (n = 56), в которой были оценены 
показатели феррокинетики (табл. 3).

 Как показал анализ, у пациентов с НАСГ по срав-
нению с общей группой чаще отмечается повышение 
уровней СЖ (13 %), СФ (34 %), а также НТЖ (6 %). От-
носительно гепсидина отклонения оказались менее 
выраженными, а его максимальные значения не пре-
вышали выявленный в общей группе трехкратный 
уровень. 

Сывороточный ферритин – первый тест, который 
традиционно используется при подозрении на ПЖ 
для  оценки количества железа в организме. Повы-
шенный уровень СФ в ряде исследований отмечался 
примерно у 30 % пациентов с НАЖБП [1, 19], что со-
поставимо с полученными в нашем исследовании 
данными. Показана связь СФ с ПЖ, подтвержденной 
гистологическими и радиологическими исследовани-
ями [19]. Сегодня известно, что ферритин в большей 
степени секретируется из клеток ретикулоэндотели-
альной системы, чем из гепатоцитов, поэтому не толь-
ко повышенная концентрация железа в печени, 
но и распределение его в клеточных компартментах 
может влиять на формирование гиперферритине-
мии  [8]. Таким образом, можно предположить, что 
высокий уровень СФ связан с метаболическим дис-
балансом и/или повреждением печеночной ткани, 
т. е. повышение уровня СФ может быть обусловлено 
причиной (ИР) или следствием (повреждение ге-
патоцитов) НАЖБП [7]. По нашим данным, в группе 
пациентов с НАСГ СЖ было связано с уровнем АСТ 
(r = 0,4, p = 0,026),

Согласно данным L. Valenti и соавт., СФ был свя-
зан с печеночной ПЖ и способствовал прогресси-
рованию НАЖБП, повышая риск развития НАСГ [20]. 

Кроме того, гиперферритинемия также связана с по-
вышенным уровнем аминотрансфераз у пациентов 
без ПЖ [18]. Проведенный нами корреляционный 
анализ установил слабую связь СФ с АЛТ (r = 0,31, 
p = 0,002) и АСТ (r = 0,41, p = 0,016), а также с уровнем 
ГГТП (r = 0,28, p = 0,013), КВР печени (r = 0,25, p = 0,03). 
В группе пациентов с НАСГ СФ коррелировал с коли-
чеством признаков МС (r = 0,19, p = 0,03). Была выяв-
лена связь АЛТ с уровнем сывороточного гепсидина 
(r = 0,53, p = 0,01).

Считается, что инсулин – важный фактор ро-
ста СФ, что ярче всего прослеживается у пациентов 
с  НАЖБП. Исследователи полагают, что инсулин мо-
жет оказывать влияние на метаболизм железа, сти-
мулируя синтез ферритина и облегчая поглощение 
железа клеткой через транслокацию рецепторов 
трансферрина [16]. В нашем исследовании окруж-
ность талии (ОТ) была увеличена у всех пациентов, 
сахарный диабет (СД) присутствовал у 126 (5,3 %), 
артериальная гипертензия (АГ) наблюдалась у 220 
(98,2 %), повышенный уровень триглицеридов (ТГ) – 
у 157 (70,0 %), сниженный уровень липопротеидов 
низкой плотности – у 13 (6 %). Наличие двух призна-
ков МС имело место у 23 человек (10,3 %), трех – у 103 
(46,0 %), четырех – у 93 (42,0 %), пяти – у 5 (2,0  %). 
Наиболее частые сочетания признаков МС (увеличе-
ние ОТ + АГ + СД) выявлены у 36 (16 %) пациентов, 
ОТ + АГ + СД + ТГ – у 83 (37 %), ОТ + АГ + СД + ТГ – 
у 63 (28 %). Была выявлена связь СФ с показателями 
углеводного обмена – уровнем инсулина (r = 0,32, 
p = 0,047), HOMA-IR (r = 0,38, p = 0,13), а также с количе-
ством признаков МС (r = 0,19, p = 0,03).

На сегодняшний день большое внимание уделя-
ется одному из гормонов – регуляторов гомеостаза 
железа – гепсидину. Влияние гепсидина на течение 
НАЖБП неоднозначно. A. Aigner и соавт. выявили 
повышенную экспрессию гепсидина печенью, а так-
же снижение уровня ферропортина и гемоювелина 
у пациентов с НАЖБП и ПЖ [4]. A. Zimmermann и со-
авт. определили повышенный уровень гепсидина 
у  пациентов с НАЖБП без ПЖ, который коррелиро-
вал с СФ, маркерами цитолиза, HOMA-IR. Авторы счи-
тают гепсидин потенциальным маркером воспале-
ния печени [21]. В исследованиях D. Barisani и соавт., 

Показатели феррокинетики у пациентов с неалкогольным стеатогепатитом

Таблица 3

Показатели Me min max Р10–Р90

Число пациентов 
с отклонением 

показателя выше 
референтных значений, 

абс. (%; 95 % ДИ)

Число пациентов 
с отклонением 

показателя ниже 
референтных значений, 

абс. (%)
СЖ, мкмоль/л (n = 56) 16,6 5,5 29 11,6–24,6 7 (13; 6–24) 1 (2)

СФ, мкмоль/л (n = 56) 215 17,5 634 100–474 19 (34; 23–47) 1 (2)

Трансферрин, г/л (n = 51) 2,2 1,3 3,6 1,6–2,6 0 21 (41)

Гепсидин, мкг/л (n = 25) 19,2 2,4 62,8 5,9–42,1 9 (36; 20–55) 0

НТЖ, % (n = 51) 36 9 51 21–44 3 (6; 2–16) 2 (4)
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Исследование проводилось при финансовой 
поддержке Белорусского республиканского фон-
да фундаментальных исследований НАН Беларуси 
«Наука-М» (НИР «Роль перегрузки железом в прогрес-
сировании неалкогольной жировой болезни печени», 
госрегистрация № 20131753 от 24.07.2013)

а также E. Senates и соавт. изучалось значение геп-
сидина у пациентов с НАЖБП и DIOS, однако они не 
выявили какой-либо связи с параметрами ПЖ [5, 15]. 
S. Bekri и соавт. выявили повышенную секрецию геп-
сидина жировой тканью у пациентов с ожирением. 
В  данном исследовании наличие СД или стеатогепати-
та не влияло на экспрессию гепсидина ни в жировой 
ткани, ни в печени [6]. Таким образом, мнения авто-
ров расходятся: одни из исследователей считают, что 
гепсидин может быть острофазовым показателем 
при  НАЖБП, другие – гепсидин может отражать за-
пасы железа в печени. В нашем исследовании повы-
шение уровня сывороточного гепсидина отмечалось 

почти у половины пациентов с НАЖБП (48 %) и у паци-
ентов с НАСГ (36 %), при НАСГ гепсидин коррелировал 
с АЛТ (r = 0,53, p = 0,01).

Выводы:
1. Признаки дисметаболической ПЖ установле-

ны у 25,9 % пациентов с НАЖБП и 34 % в селективной 
группе с НАСГ. 

2. Коэффициент насыщения трансферрина желе-
зом повышен у 3,2 % пациентов с НАЖБП и 6 % с НАСГ. 

3. Уровень сывороточного гепсидина повышен 
у 48 % пациентов с НАЖБП и 36 % – с НАСГ.

4. Уровень гепсидина при НАСГ коррелировал 
с АЛТ (r = 0,53, p = 0,01).
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ СИНДРОМЕ ДИСФАГИИ

М.С. Хруцкая, Ю.Ю. Панкратова

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

The classifi cation of the causes of oropharyngeal and esophageal dysphagia was 
presented. The diff erential diagnostic between mechanical and obstructive causes, 
neuromuscular disorders, anatomical and iatrogenic causes that lead to oropharyngeal 
dysphagia were carried out. An algorithm for diff erential diagnostic of esophageal mucosa 
lesions, mediastinal diseases, neuromuscular diseases, manifested esophageal dysphagia, 
was presented. Characteristics of main instrumental methods of research, required for 
the diff erentially diagnostic search, were given.

Представлена классификация причин ротоглоточной и пищеводной дисфа-
гии. Проведена дифференциальная диагностика между механическими и обструк-
тивными причинами, нейромышечными расстройствами, анатомическими 
и ятрогенными причинами, приводящими к ротоглоточной дисфагии. Представ-
лен алгоритм дифференциальной диагностики при поражении слизистой оболоч-
ки пищевода, болезнях средостения, нейромышечных заболеваниях, проявляющих-
ся пищеводной дисфагией. Дана характеристика основным инструментальным 
методам исследования, необходимым для проведения дифференциально-диагно-
стического поиска.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

dysphagia, 
diff erential diagnosis, 
methods of research

дисфагия, 
дифференциальный 
диагноз, 
методы исследования

Дисфагия (Д) – ощущение наличия препятствия 
нормальному прохождению проглатываемой пищи, 
рассматривается как затруднение у какого-либо лица 
в начале глотания (обычно определяется как ротогло-
точная Д) либо как ощущение наличия препятствия 
прохождения пищи или жидкости от полости рта до 
желудка (обычно определяется как пищеводная Д) [9]. 
Заключение о локализации Д должно быть сделано на 
основании жалоб пациента: поражение будет нахо-
диться либо в том месте, на которое указывает по сво-
им ощущениям пациент, либо ниже указанной лока-
лизации. Д может быть постоянной, перемежающейся 
(перманентной, пароксизмальной), парадоксальной 
(возникает при приеме жидкой пищи). Частота Д при 
оказании срочной медицинской помощи достигает 
33 %, а анализ данных по оказанию помощи на дому 
показывает, что 30–40 % пациентов имеют нарушения 
глотания, которые приводят к большому количеству 
аспирационных осложнений [9]. Глотание является 
процессом, который регулируется центром глотания, 
находящимся в продолговатом мозге, а в средней 
и дистальной части пищевода – мощным автономным 
перистальтическим рефлексом, который координи-
руется нервной системой, расположенной в стенке 
пищевода. 

Нарушения акта глотания могут быть представ-
лены следующими симптомами:

дисфагия; 
одинофагия – боль при прохождении пищевого 

комка по пищеводу;
афагия – полная непроходимость пищевода;
фагофобия – боязнь глотания;
истерический комок – нарушения глотания от-

сутствуют, но в горле постоянно ощущается комок.

Первые шаги обследования пациента с Д должны 
быть направлены на определение ее локализации: 
ротоглоточная или пищеводная. Для идентификации 
Д предложен хронометрированный тест с проглаты-
ванием воды. Пациент в положении сидя выпивает 
150 мл воды из стакана так быстро, как только может, 
при этом обследующий регистрирует время и коли-
чество глотков и на основе этих данных рассчитыва-
ет скорость проглатывания и средний объем глотка. 
Скорость глотания менее 10 мл/с свидетельствует 
о наличии Д. Клиническая шкала оценки функции гло-
тания (ШОФГ) включает 7 признаков, связанных с гло-
танием:

затруднение иниц иации акта глотания;
задержка прохождения пищи в ротовой полости;
задержка прохождения пищи в глотке;
назальная регургитация;
легочная аспирация;
снижение способности управлять слюновыделе-

нием; 
нарушение речи и фонации.
Наряду с локализацией дисфагии, важно выяс-

нить, является ли Д постоянной или пароксизмаль-
ной, парадоксальной, уточнить длительность возник-
новения симптомов. При ротоглоточной Д пациенты 
имеют затруднения в начале глотания и указывают 
на шейную область как на локализацию этого затруд-
нения. Пациенты могут предъявлять жалобы на ско-
пление пищи во рту, невозможность ее проглотить, 
отмечая препятствие на уровне глотки. Ротоглоточ-
ной Д могут сопутствовать следующие симптомы:

назофаринальная регургитация;
кашель или удушье во время глотания (вслед-

ствие аспирации);
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гнусавость;
ослабленный кашлевой рефлекс;
дизартрия, диплопия;
гемипарез, птоз век;
дурной запах изо рта.
У молодых пациентов ротоглоточная Д чаще 

всего возникает вследствие воспалительных забо-
леваний мышц, у пожилых – заболеваний централь-
ной нервной системы (острое нарушение мозгового 
кровообращения, болезнь Паркинсона, деменция, 
опухоли головного мозга). Важно дифференцировать 
механические и обструктивные причины Д с нейро-
мышечными расстройствами. 

Ротоглоточная Д может быть обусловлена самы-
ми разными причинами [9].

1. Механические и обструктивные причины:
инфекции (в том числе ретроперитонеальные аб-

сцессы);
тиреомегалия;
лимфаденопатия;
дивертикул Ценкера (при наличии маленького 

дивертикула причиной может служить дисфункция 
верхнего пищеводного сфинктера);

снижение растяжимости мышц (миозит, фиброз);
злокачественное поражение головы и шеи;
шейные остеофиты (редко);
ротоглоточная малигнизация и неоплазмы.
2. Нейромышечные расстройства:
заболевания центральной нервной системы, та-

кие как инсульт;
контрактильные расстройства – крикофаринге-

альный спазм (дисфункция верхнего пищеводного 
сфинктера) или миастения беременных, окулофарин-
геальная мышечная дистрофия.

3. Другие причины:
неправильное расположение зубов;
язвы полости рта;
ксеростомия;
длительное применение пеницилламина.
4. Ятрогенные причины ротоглоточной дис-

фагии:
резекция ротоглотки;
воспалительное поражение слизистой оболочки 

на фоне медикаментозной терапии (химиотерапии);
ксеростомия или миопатия; вызванные радиаци-

онным облучением;
стероидная миопатия;
неподвижность шеи при наложении «воротника» 

(гипс) или после хирургического вмешательства;
наличие зубных протезов.
Важную роль в дифференциальной диагностике 

между механическими обструктивными причинами 
и нейромышечными расстройствами придают физи-
кальному исследованию пациента. Последовательно 
осматривают губы, зубы, десны, язык, слизистую обо-
лочку щек, твердого и мягкого неба, передних дужек, 
небных миндалин и задней стенки глотки. При осмо-
тре губ обращают внимание на симметричность углов 
рта, форму и толщину губ, состояние красной каймы 
и кожи около ротового пространства, выраженность 
носогубных складок. Следует определить полноту от-
крывания рта, положение и объем движений языка, 

его размеры, форму, характер дорзальной поверх-
ности и состояние расположенных на ней вкусовых 
сосочков. Поочередно осматривают переднюю и  за-
днюю поверхности зубов и десен, слизистую оболоч-
ку преддверия рта, нижней поверхности языка, уздеч-
ки и щек. Отдавливая шпателем язык книзу и кпереди, 
осматривают твердое и мягкое неба с язычком, перед-
ние дужки, небные миндалины и заднюю стенку глот-
ки. При осмотре полости рта и глотки обращают вни-
мание на цвет, степень увлажненности, целостность 
слизистой оболочки, наличие высыпаний и патологи-
ческого отделяемого. Обнаружение патологических 
изменений при осмотре полости рта является по-
казанием для консультации пациента стоматологом. 
Диффузная гиперемия, отечность и разрыхленность 
слизистой оболочки глотки, наличие на ней обильных 
налетов, прозрачной или зеленоватой слизи являют-
ся признаками острого фарингита. Обнаружение на-
ряду с воспалительными изменениями фибринозно-
го налета в виде белых или беловато-желтых пленок, 
плотно связанных со слизистой оболочкой, харак-
терно для дифтерии. При этом налеты с трудом сни-
маются, оставляя кровоточащие эрозии. Язвенно-не-
кротические изменения слизистой оболочки глотки 
возникают при таких заболеваниях, как туберкулез, 
сифилис, риносклерома, лейкоз, агранулоцитоз. Ги-
перемия и выпячивание задней стенки глотки, резкая 
боль при глотании характерны для заглоточного аб-
сцесса. Выбухание и гиперемия тканей, окружающих 
миндалины, могут быть обусловлены паратонзилляр-
ным абсцессом. Ротоглоточная Д чаще всего наблюда-
ется при паратонзиллярном и заглоточном абсцессе, 
рубцовых и опухолевых поражениях глотки, заболе-
ваниях мышц и нервов, участвующих в глотании. Ох-
риплость голоса, афония возникают при поражении 
гортани воспалительного или опухолевого происхож-
дения либо при сдавлении ее увеличенной щитовид-
ной железой, поражением возвратного нерва. При 
обнаружении у пациента патологических изменений 
в глотке и нарушении голоса показана консультация 
отоларинголога, а при выявлении острых воспали-
тельных изменений глотки и миндалин – инфекцио-
ниста. Осмотр передней и задней поверхности шеи 
позволяет обнаружить атрофию мышц, неправильное 
положение шеи, выявить болезненные точки, асимме-
трию при исследовании пассивных движений. Обра-
щают внимание на форму шеи, пульсацию крупных 
сосудов (сонная артерия, яремная вена), наличие уве-
личенных лимфоузлов, размеры щитовидной железы, 
ее консистенцию. При осмотре головы обращают вни-
мание на форму, положение, наличие деформации 
костной ткани, непроизвольное дрожание. Важно 
проведение неврологического осмотра: выявление 
гипертонуса, клонуса, пирамидной слабости, очаго-
вой неврологической симптоматики. Скрининг вклю-
чает проведение УЗИ мягких тканей шеи, щитовидной 
железы, ларингоскопию, при лимфаденопатии – пунк-
ционную биопсию лимфоузла, тиреомегалии – опре-
деление гормонов щитовидной железы, по показани-
ям – пункционная биопсия.

При сочетании или появлении Д с интенсивной 
болью в шее, иррадиирующей в плечи, затылочную 
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область, лицо, волосистую часть головы, можно по-
дозревать миозит мышц шеи. При пальпации шеи 
определяется уплотнение мышц, болезненность при 
надавливании на них, появляется гиперемия над оча-
гом воспаления, движения в пораженных группах 
мышц ограниченны. Боль не уменьшается после про-
должительного отдыха, сохраняется в состоянии по-
коя и по ночам. В анамнезе можно выявить связи ука-
занных симптомов с предшествующей интенсивной 
физической нагрузкой, длительным пребыванием 
тела в позе, способствующей сдавлению или пере-
растяжению мышц, воздействию на организм токси-
ческих веществ, инфекции. Важно исключить связь 
с  паразитарной инвазией. Тревожными симптомами, 
указываю щими на возможное наличие ротоглоточ-
ной малигнизации, наряду с Д, являются:

незаживающая рана во рту;
белое (лейкоплакия) или красное (эритроплакия) 

неисчезающее пятно на десне, языке; миндалине;
припухлость или утолщение в области щеки;
ощущение «застрявшего в горле» предмета;
онемение языка или других областей в полости 

рта;
увеличение челюсти;
боль в области зубов или челюсти; расшатывание 

зубов;
изменение голоса;
припухлость или новообразование на шее;
потеря массы тела.
Злокачественные опухоли головы и шеи вызыва-

ют поражение черепных нервов, тризм, ограничение 
подвижности языка, появление одинофагии, наряду 
с  Д, наружные свищи, поражение кожи, одно- или 
двухстороннее увеличение шейных лимфоузлов. Ве-
рификация диагноза проводится с помощью биопсии 
лимфоузла, компьютерной томографии (КТ) головы 
и  шеи, рентгенографии органов грудной клетки, ла-
рингоскопии, эзофагоскопии, бронхоскопии. Сцинти-
графия костей выполняется для исключения отдален-
ных метастазов. 

Редкая причина ротоглоточной Д – шейные остео-
фиты. Они приводят также к выраженному болевому 
синдрому, усиливающемуся после физических нагру-
зок, ограничениям движения, неврологическим сим-
птомам. Даже поворот головы может стать для паци-
ента проблематичным: человек может ощущать боль 
или «упор», дальше которого повернуть голову не-
возможно. Остеофиты крупных размеров могут быть 
обнаружены при физикальном исследовании паци-
ента: пальпируются бугорки и шипы на определенных 
участках. На рентгенограмме определяются костные 
образования по краям позвонков. При разрастании 
остеофитов возможно развитие остеомиелита, мио-
зита мышц шеи. 

Сухость и трещины красной каймы губ, стоматит 
и пришеечный кариес могут быть признаками ксе-
ростомии при болезни Шегрена. Можно обнаружить 
увеличенные околоушные слюнные железы. Их опре-
деляют визуально по изменению контуров лица или 
пальпаторно как плотные образования, расположен-
ные ниже височно-нижнечелюстных суставов. Изме-
нения слезных желез при болезни Шегрена обычно 

визуально не определяются. У некоторых пациентов 
можно видеть периорбитальный отек. Он не сопрово-
ждается изменением окраски кожных покровов и ча-
ще связан с генерализацией лимфопролиферативного 
процесса и развитием лимфомы. Пациентам с реци-
дивирующим сиаладенитом, увеличением слюнных/
слезных желез, сухостью рта, офтальмологическими 
нарушениями, поражением суставов, синдромом Рей-
но, рецидивирующей пурпурой, увеличением СОЭ, 
гипергаммаглобулинемией необходимо проводить 
тест Ширмера, сиалометрию, исследование РФ и ан-
тиядерных антител (анти-RO/SS-A, анти-La/SS-B). При 
получении положительных результатов требуется 
специальное обследование для исключения болезни 
и синдрома Шегрена. Следует помнить о других забо-
леваниях, сопровождающихся сухостью во рту и уве-
личением околоушных (слюнных) желез. Причинами 
развития ксеростомии/ксерофтальмии также могут 
быть: пожилой возраст, прием лекарственных препара-
тов (психотропные, антигипертензивные, холиноблока-
торы, диуретики), дегидратация, психогенные факторы, 
врожденная мальформация или отсутствие желез.

Причины увеличения околоушной железы: опу-
холи, бактериальные или вирусные агенты (вирусы 
паротита, гриппа, Эпштейна-Барр), цитомегаловирус, 
ВИЧ, вирус Коксаки типа А, рецидивирующий паротит 
(хронический сиаладенит), саркоидоз, эндокринные 
заболевания (сахарный диабет, акромегалия).

При сочетании Д с ощущением першения и жже-
ния в горле, кашлем, обильным слюноотделением, 
«феноменом блокады» (симптоматика сдавления 
нервных и сосудистых образований шеи, проявля-
ющаяся гиперемией лица, удушьем, синкопальным 
состоянием после нескольких глотков пищи и исче-
зающая после вызванной рвоты) можно заподозрить 
дивертикул Ценкера. Регургитация только что съе-
денной пищи и срыгивание застойным содержимым 
носят прогрессирующий характер, усиливаются при-
наклонах туловища вперед, в ночные часы в гори-
зонтальном положении, сопровождаясь эпизодами 
кашля и симптомом «мокрой подушки». Вследствие 
наполнения дивертикулярного мешка пищей и возду-
хом возникают булькающие звуки, слышимые на рас-
стоянии. Для ценкеровских дивертикулов выделяют 
характерную триаду симптомов: регургитация приня-
той ранее пищи, постоянное наличие слизи в глотке 
и бурлящие шумы при надавливании на глотку. При 
осмотре у пациентов заметно ассиметричное утол-
щение шеи с выпячиванием мягкой консистенции, 
уменьшающимся в объеме при пальпации и увели-
чивающимся в момент приема пищи. Выпячивание 
лучше просматривается при запрокидывании головы 
назад. Пальпаторно определяют напряжение и болез-
ненность жевательной мышцы (симптом Поттендже-
ра). Перкуторно можно выявить шум плеска после 
того, как пациент выпьет воды и потрясет головой 
(симптом Купера). Аускультативно обнаруживают шум 
«клокочущего гейзера». Основной метод диагностики 
дивертикулов Ценкера – полипозиционное рентге-
нологическое исследование, позволяющее выявить 
размеры и форму дивертикула, длину, диаметр, угол 
перегиба его шейки, признаки дивертикулита. 
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Нейрогенная Д выявляется у 25–65 % пациентов 
в остром периоде атеротромботического или кар-
диоэмболического ишемического инсульта из числа 
поступивших на стационарное лечение [2], постин-
сультная Д – в 50 % случаев [9], в 15–17 % случаев по-
сле удаления опухолей задней черепной ямки [15]. 
Сочетание Д с неврологической симптоматикой (ди-
зартрия, диплопия, гемипарез, носовая регургитация, 
птоз) позволяет заподозрить нейромышечную Д и яв-
ляется показанием для проведения КТ (МРТ) головно-
го мозга, консультации невролога, в ряде случаев  – 
выполнения люмбальной пункции.

Методы выбора для верификации ротоглоточ-
ной Д: видеофлюороскопия («золотой стандарт» 
диагностики Д), назоэндоскопия («золотой стандарт» 
для  оценки морфологических причин Д), фаринге-
альная или эзофагеальная манометрия, фиброопти-
ческая эндоскопическая оценка функции глотания, 
пульсовая оксиметрия, электромиография и др.

Причины пищеводной Д [9]:
1. Поражение слизистой, которое приводит к су-

жению просвета вследствие воспаления, фиброза или 
роста опухоли:

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – 
пептическая стриктура; 

пищеводные кольца и ткани (синдром Пламмера-
Винсона; сидеропеническая дисфагия); 

опухоли пищевода;
поражение пищевода едкими веществами (про-

глатывание щелока; лекарственный эзофагит; склеро-
терапия варикоза);

радиационные поражения;
инфекционный эзофагит.
2. Болезни средостения, которые приводят к об-

струкции пищевода путем прямой инвазии или по-
средством увеличения лимфатических узлов:

опухоли (в том числе рак легкого, лимфома);
инфекции (в том числе туберкулез, гистоплазмоз);
сердечно-сосудистые заболевания (дилатации 

предсердия, давление сосуда).
3. Нейромышечные заболевания, поражающие 

гладкие мышцы пищевода и его иннервацию, наруша-
ющие перистальтику либо работу нижнего пищевод-
ного сфинктера, или и то и другое:

ахалазия;
склеродермия;
другие двигательные нарушения;
состояние после хирургических операций, фун-

допликации, антирефлюксных операций, импланта-
ции механических устройств.

Подозрение на заболевание пищевода может 
возникнуть при сочетании пищеводной Д со следую-
щими симптомами [3]:

одинофагия – боль при прохождении пищевого 
комка по пищеводу, локализующаяся чаще за груди-
ной, локальная или разлитая, постоянная ноющая или 
приступообразная;

изжога – в основе лежит гастроэзофагеальный 
или дуогеногастроэзофагеальный рефлюкс;

отрыжка – обусловлена сокращением мускула-
туры желудка, сопровождающимся одновременным 
расслаблением НПС; отрыжка может быть воздухом 

и пищей; отрыжка воздухом может происходить при 
переедании, заглатывании большого количества воз-
духа при разговоре во время еды, после приема га-
зированных напитков; отрыжка пищей обусловлена 
снижением тонуса НПС и повышением внутрибрюш-
ного давления;

срыгивание (регургитация) и руминация – заброс 
содержимого пищевода или желудка ретроградно 
в полость рта, при руминации регургитация сопрово-
ждается заглатыванием обратно срыгиваемой пищи; 
аэрофагия, срыгивание и руминация могут наблю-
даться также при психиатрической и психосоматиче-
ской патологии;

пищеводная рвота – происходит вскоре после 
приема пищи или жидкости; пищеводной рвоте не 
предшествует тошнота, не происходит значительного 
напряжения мышц передней брюшной стенки. 

Физикальные методы обследования, осмотр, 
перкуссия, пальпация и аускультация в диагностике 
заболеваний пищевода не имеют ведущего значения. 
Снижение массы тела, эксикоз, увеличение лимфоуз-
лов шеи, над- и подключичных областей выявляются, 
как правило, при злокачественных новообразова-
ниях в далеко зашедших стадиях. Ведущее значение 
в диагностике заболеваний пищевода имеют инстру-
ментальные исследования:

эзофагоскопия – дает возможность оценить ви-
зуально характер процесса, определить верхнюю 
и  нижнюю границу процесса (при отсутствии стено-
за), взять материал для цито- и гистологического ис-
следования;

эндоскопическая ультрасонография – комбини-
рованный метод одновременного проведения эзо-
фагоскопии и внутриполостного исследования уль-
тразвуковым датчиком, укрепленным на дистальном 
конце эндоскопа; метод значительно расширяет воз-
можности диагностики внутристеночных, внутрисли-
зистых образований пищевода, объемных поражений 
прилежащих к пищеводу структур;

рентгенконтрастное исследование – исполь-
зуется для определения двигательной активности 
и структурных изменений пищевода; оценивают фор-
му, положение и размеры пищевода, рельеф слизи-
стой, эластичность, направление складок, пропуль-
сивную и эвакуаторную функции; 

манометрия пищевода – позволяет оценить то-
нус пищевода в разных его отделах, степень измене-
ния давления в его просвете во время глотания и в по-
кое, а при размещении датчиков давления в  зоне 
сфинктеров – их тонус и динамическую активность 
(сфинктерометрия); манометрия пищевода относится 
к дополнительным методам исследования моторной 
активности пищевода;

сцинтиграфия пищевода – определение пище-
водного клиренса; пациент принимает одновремен-
но или раздельно жидкую пищу, меченную индием, 
и твердую, меченную технецием; оценивают скорость 
прохождения пищи; у пациентов с нарушением со-
кратимости пищевода типичным является замедле-
ние выхода радиоактивной метки из пищевода;

рН-метрия пищевода – регистрация концен-
трации ионов водорода в просвете пищевода, 
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прилегающем к регистрирующему электроду; в прак-
тической работе используются два основных мето-
да рН-метрии: кратковременны (2–2,2 ч) и суточный 
(24  ч); результаты суточной рН-метрии пищевода 
дают возможность определить суммарное время за-
кисления пищевода в течение суток, клиренс очище-
ния слизистой пищевода от кислого содержимого.

Остро (внезапно) возникшая Д в сочетании с болью 
при глотании, локализующейся в горле, области 
яремной ямки, за грудиной и сопровождающаяся 
чувством страха наблюдается при попадании ино-
родных тел в пищевод, что может быть случайным 
или преднамеренным у пациентов с нарушением пси-
хики. Инородные тела застревают в начальном отделе 
пищевода или местах физиологических сужений. Ос-
новной метод диагностики – эзофагоскопия жестким 
эзофагоскопом, позволяющая одновременно удалить 
инородное тело. Определить расположение рентген-
контрастных инородных тел позволяет многоосевое 
рентгенологическое исследование.

При выявлении классического рефлюксного син-
дрома, проявляющегося изжогой и/или регургита-
цией, можно заподозрить ГЭРБ. ГЭРБ – хроническое 
рецидивирующее заболевание, характеризующее-
ся забросом в пищевод желудочного и/или дуоде-
нального содержимого, возникающим вследствие 
нарушений моторно-эвакуаторной функции эзофа-
гогастродуоденальной зоны и проявляющимся сим-
птомами, беспокоящими пациента, и/или развитием 
осложнений. В анамнезе могут быть факторы риска: 
курение, ожирение, прием некоторых лекарственных 
средств (НПВС, антагонисты кальция, антихолинер-
гические препараты, β-адреномиметики, метилксан-
тины), беременность, грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы (ГПОД) и провоцирующие факторы: пере-
едание, употребление определенных продуктов или 
напитков (алкоголь, напитки, содержащие кофеин, 
газированные напитки, шоколад, цитрусовые, чеснок, 
лук, томатные соусы), чрезмерные физические нагруз-
ки. Изначально клинический диагноз базируется на 
верификации и оценке жалоб пациента при условии 
одинаковой трактовки симптомов врачом и  пациен-
том. Изжога определяется как чувство жжения за гру-
диной и/или «под ложечкой», распространяющееся 
снизу вверх, индивидуально возникающее в положе-
нии сидя, стоя, лежа или при наклонах туловища впе-
ред, иногда сопровождающееся ощущением кислоты 
и/или горечи в глотке и во рту, нередко связанное 
с чувством переполнения в эпигастрии, возникающее 
натощак или после употребления какого-либо вида 
твердых или жидких пищевых продуктов, алкоголь-
ных или неалкогольных напитков или акта табакоку-
рения. Нередко изжога и регургитация сочетаются с Д 
и/или одинофагией. Критерием диагноза могут быть:

тест с одним из ингибиторов протонной помпы 
в стандартной дозировке в течение 7–10 дней (чув-
ствительность 80 %, специфичность 57 %). Устранение 
симптомов подтверждает связь с рефлюксом, вместе 
с тем сохранение симптомов не позволяет отказаться 
от диагноза ГЭРБ;

альгинатный тест – оценка эффекта однократ-
ного приема разовой дозы альгината при изжоге 

(чувствительность до 97 %, специфичность до 88 %). 
Купирование изжоги при этом является дополнитель-
ным критерием диагноза ГЭРБ.

Суточный рефлюкс-мониторинг пищевода (рН-
мониторинг, комбинированный многоканальный 
импедант-рН-мониторинг) позволяет выявить и оце-
нить количественно патологический гастроэзофа-
геальный рефлюкс (ГЭР). Суммарная продолжитель-
ность времени, в течение которого рН в пищеводе 
менее 4,0 превышает 1 ч в сутки, и общее количество 
кислых рефлюксов более 50 в сутки позволяют ве-
рифицировать диагноз ГЭРБ. Эндоскопическое ис-
следование дает возможность выявить и оценить 
изменения в дистальном отделе пищевода: рефлюкс-
эзофагит, пищевод Барретта, эрозии пищевода, т. е. 
подтвердить диагноз эндоскопически позитивной 
формы ГЭРБ. Манометрия пищевода помогает в диф-
ференциальной диагностике ГЭРБ с первичными (аха-
лазия) и вторичными (склеродермия) поражениями 
пищевода, а также является обязательным предопе-
рационным исследованием перед фундопликацией.

Рентгенологическое исследование верхних от-
делов пищеварительного тракта применяют для диа-
гностики и дифференциальной диагностики пептиче-
ских язв и/или пептических стриктур пищевода и/или 
ГПОД. Перечень инструментальных исследований 
для верификации ГЭРБ и дифференциальной диа-
гностики с другими заболеваниями во многом опре-
деляется клиническими синдромами, выявленными 
у пациентов [12].

При выявлении внепищеводных синдромов 
проводится углубленное целенаправленное обсле-
дование пациента: холтеровское мониторирование, 
ЭКГ, нагрузочные пробы (велоэргометрия, тредмил), 
спирография (по показаниям – фармакологические 
пробы с β2-агонистами или холиноблокаторами), 
фиб робронхоскопия, ларингоскопия и другие после 
консультации с соответствующими специалистами: 
кардиологом, пульмонологом, отоларингологом, сто-
матологом, психиатром.

При выявлении пищеводной Д в сочетании с бо-
лезненным глотанием, болью за грудиной, кровотече-
нием из верхних отделов ЖКТ и наличии следующих 
факторов риска: нарушения иммунитета, химиотера-
пия, сахарный диабет (СД), трансплантация органов, 
алкоголизм, старческий возраст – можно подозревать 
эзофагит вирусной этиологии. Вирусный эзофагит 
может быть вызван вирусом простого герпеса, ветря-
ной оспы, Эпштейна-Барр, папилломы человека, ВИЧ, 
цитомегаловирусом. Эзофагит Эпштейна-Барр разви-
вается у пациентов с инфекционным мононуклеозом. 
Эзофагит, вызванный вирусом ветряной оспы, разви-
вается у детей с иммуносупрессией или у взрослых 
с инфекцией herpes zoster. Локализация поражения – 
верхняя и средняя трети пищевода [8]. Эндоскопи-
чески – множественные мелкие дискретные язвы 
на  измененной слизистой оболочке пищевода при 
герпесном эзофагите; плоские крупные язвы – при 
цитомегаловирусном; гигантские язвы у пациентов 
с  ВИЧ (возможна пенетрация). Микроскопически – 
внутриклеточные включения в эпителиоцитах, бал-
лонная деформация поверхностных эпителиоцитов, 
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появление гигантских многоядерных клеток¸ отсут-
ствие включений в цитоплазме при герпес-эзофагите; 
включения по типу «совиного глаза», эозинофильные 
тельца в фибробластах и эпителиоцитах, изменение 
ядер по типу «матового стекла» с наличием вирусных 
включений, гигантские многоядерные клетки, вклю-
чения в цитоплазме – при цитомегаловирусном эзо-
фагите; вирусные включения при электронной мик-
роскопии, напоминающие ВИЧ, – при ВИЧ-эзофагите.

Сочетание дисфагии с болезненным глотанием, 
кровотечением, аффтозным стоматитом характерно 
для кандидозного эзофагита, вызываемого грибками 
рода Candida, наиболее часто – Candida albicans [1]. 
В группе риска – иммунокомпрометированные паци-
енты (СПИД, СД, органотрансплантация, применение 
глюкортикоидов), пациенты с функциональной или 
механической обструкцией пищевода и развитием 
локального стаза (склеродермия, ахалазия, стрикту-
ры пищевода). Чаще поражается верхний и средний 
отдел пищевода. Макроскопическая характеристика: 
небольшие (до 1 см) бляшки белого цвета на отечной 
слизистой оболочке, субстратом которых является 
некротический детрит и/или колонии грибка; на позд-
них этапах – изъязвление и некрозы слизистой обо-
лочки, формирование псевдомембран; изменения 
слизистой оболочки пищевода по типу «булыжной 
мостовой» или «змеиной кожи»; сужение просвета 
пищевода. При микроскопии биопсийного материала 
определяется инвазия мицелия грибка в слизистую 
оболочку. 

При хроническом течении кандидозного эзо-
фагита могут развиваться стриктуры пищевода, при 
тяжелом – гематогенная диссеминация грибковой 
инфекции. Редкие осложнения кандидозного эзофа-
гита  – перфорация пищевода, аортоэзофагеальный 
и трахеоэзофагеальный свищи, абсцесс легкого. 

Одинофагия, загрудинная боль и Д у пациентов 
на фоне лечения такими препаратами, как доксици-
клин (и другими препаратами группы тетрациклина), 
клиндамицин, хинидин, хлорид калия, представляют 
патогномоничную триаду при лекарственном по-
вреждении пищевода. Д возникает через несколько 
часов или дней после приема внутрь лекарственного 
препарата. Согласно фармакологическому исследо-
ванию, частота лекарственных эзофагитов состав-
ляет 3,9–4,0 случая на 100 тыс. населения в  год [16]. 
Повреждение слизистой оболочки доксициклина 
гидрохлоридом возможно только в случае локаль-
ного повышения концентрации препарата в про-
свете пищевода. При приеме капсулы (особенно 
при использовании небольшого количества воды) 
пассаж препарата по пищеводу существенно замед-
ляется вплоть до задержки в местах анатомических 
сужений, где происходит постепенное растворение 
препарата,сопровождающееся локальным повыше-
нием кислотности, что и приводит к повреждению 
пищевода. Ульцерогенный эффект доксициклина уси-
ливается за счет его способности (в высоких концен-
трациях) подавлять митотическую активность клеток, 
что приводит к нарушению процесса эпителизации 
дефектов слизистой оболочки пищевода. Помогает 
верификации диагноза эндоскопическая и рентген-

контрастная визуализация (менее предпочтительна). 
Локализация поражения – средняя треть пищевода. 
Эндоскопически для лекарственного поражения пи-
щевода характерно наличие одной или нескольких 
отдельно расположенных язв на неизмененной сли-
зистой оболочке. В краях язв нередко обнаруживают 
частицы лекарственного препарата. 

При появлении жгучих загрудинных болей, ирра-
диирующих в спину и распространяющихся в подло-
жечную область в момент употребления неизвестной 
жидкости, можно подозревать ожог пищевода едки-
ми щелочами или кислотами, выпитыми случайно, 
по неосторожности, а в ряде случаев с суицидальной 
целью. Одновременно возникает спазм гортани, обиль-
ное слюнотечение, афагия, жажда, рвота с кровью 
(возможно с отторгнувшимися кусочками слизистой 
оболочки). Повышается температура. В тяжелых слу-
чаях развивается болевой шок, острая почечная не-
достаточность (ОПН). Тяжелый коррозивный эзофагит 
может сопровождаться осложнениями: перфорацией 
пищевода, гнойным медиастинитом, флегмонозным 
эзофагитом, что может привести к летальному исхо-
ду. Если пациент не погибает в первые часы от шока 
или кровотечения, в дальнейшем развиваются стено-
зы пищевода. Наиболее часто коррозивный эзофагит 
встречается вследствие отравления уксусной эссен-
цией, реже – нашатырным спиртом, йодной настой-
кой, формалином, медным купоросом. 

При появлении наряду с Д жжения за грудиной, 
болезненного глотания, у лиц при проведении об-
лучения области средостения в связи с онкозаболе-
ваниями легких, средостения, грудного или шейного 
отделов позвоночника, лимфомы Ходжкина можно 
предполагать развитие радиационного эзофагита. 
Острый радиационный эзофагит может развиваться 
через 7–10 дней от начала лучевой терапии [6]. У па-
циентов выявляются поверхностные изъязвления, 
зернистость слизистой оболочки, локализующиеся 
в зоне, подвергшейся облучению [8]. Гистологически 
острый радиационный эзофагит характеризуется 
некрозом базальных клеток, отеком подслизистой 
оболочки, расширением капилляров и набуханием 
эндотелиальных клеток [6]. Хронический эзофагит 
с рубцовым сужением пищевода развивается в пери-
од от нескольких месяцев до нескольких лет после 
окончания лучевой терапии. Перфорация пищевода 
и трахеоэзофагеальные свищи могут развиваться че-
рез год после облучения [6]. 

При сочетании Д со жжением языка, трещинами 
углов рта, себорейным дерматитом, дистрофией ног-
тей, атрофией слизистой оболочки полости рта, по-
верхностным глосситом, конъюнктивитом, кератитом 
с васкуляризацией роговицы, снижением сумереч-
ного зрения у женщин преимущественно в менопау-
зе можно подозревать синдром Пламмера-Винсона. 
Характерны изменения крови: гипохромная анемия, 
пойкило- и анизоцитоз, снижение содержания же-
леза в сыворотке крови. Эндоскопически – атрофия 
слизистой оболочки пищевода, желудка. Напротив 
перстневидного хряща выявляется гиперкератоз 
слизистой оболочки в виде ороговевших пластинок. 
Рентгенологически – феномен пищеводных мембран. 



71
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (42), 2015 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

Пищеводные мембраны – тонкие листки соедини-
тельной ткани, покрытые обычным плоским эпи-
телием. Они часто располагаются ассиметрично 
в верхней трети пищевода. У таких пациентов можно 
обнаружить также лейкоплакию ротоглотки и койло-
нихию [1]. Синдром Пламмера-Винсона ассоциирован 
с  повышенной частотой развития раковой опухоли 
за перстневидным хрящом.

Д при употреблении твердой пищи, иногда за-
купорка пищевода пищевым комком вследствие на-
рушения моторики пищевода и возникновения диф-
фузного пищеводного спазма может наблюдаться 
у  пациентов при наличии пищеводных колец. Опи-
саны два типа пищеводных колец: кольцо Шацки – 
симметричное фиброзное утолщение подслизисто-
го слоя толщиной 1–3 мм в нижней части пищевода; 
другой тип кольца (вероятно, мышечный) может рас-
полагаться проксимальнее кольца Шацки в месте 
соединения дистальной части пищевода и верхней 
части нижнего пищеводного сфинктера. Кольцо мож-
но обнаружить эндоскопически над диафрагмаль-
ным вдавлением. При манометрии можно устано-
вит зону высокого давления в месте расположения 
кольца [1]. 

При сочетании прогрессирующей пищеводной Д 
(вначале при употреблении твердой пищи, в дальней-
шем – жидкой) со снижением массы тела, одинофаги-
ей, срыгиванием, икотой, гиперсаливацией, охрип-
лостью голоса и симптомами «тревоги» (возраст 
старше 45 лет, субфебрилитет, анемия, ускорение СОЭ) 
можно подозревать злокачественное новообразова-
ние пищевода. По распространенности рак пищевода 
(РП) занимает шестое место в структуре заболевае-
мости злокачественными опухолями и только у 30 % 
пациентов выявляется в операбельной стадии [10]. 
Одногодичная летальность у мужчин – 64,7 %, жен-
щин – 58,7 %. Предрасполагающими факторами явля-
ются: употребление горячей, острой и грубой пищи 
с  недостатком витаминов (ретинол, рибофлавин) 
и  микроэлементов (медь, цинк, железо) в сочетании 
с  курением и употреблением крепких спиртных на-
питков и такие заболевания, как ГПОД, ГЭРБ. Предра-
ковые заболевания – пищевод Барретта, язвы, поли-
пы, рубцовые стриктуры пищевода [10]. 

Ранние стадии плоскоклеточного РП: бляшко-
видные образования, полипы на широком основа-
нии, зона локального уплощения, ригидности стенки, 
наличие пептической стриктуры (чаще встречается 
в дистальной трети пищевода).

Поздние стадии плоскоклеточного РП: инфиль-
тративный рост: сужение или стриктура просвета пи-
щевода неправильной формы на фоне узловых или 
язвенных изменений слизистой оболочки, полипо-
видное разрастание (грибовидной формы образова-
ние в просвете пищевода), изъязвление (четко опре-
деляемое на рентгенограммах в прямой проекции 
изъязвление полулунной формы, на фоне рентген-
прозрачной опухолевой ткани), варикоидные изме-
нения (утолщенные, извилистые, продольные склад-
ки неправильной формы, отражают распространение 
опухоли в подслизистом слое; имитируют варикозно 
расширенные ригидные вены пищевода).

Аденокарцинома на поздних стадиях при пище-
воде Барретта – протяженное образование с инфиль-
тративным ростом, локализующееся в дистальных от-
делах пищевода.

Стриктуры на поздних стадиях РП: ассиметрич-
ные контуры, а также обрыв проксимальной границы 
суженного дистального сегмента (симптом «крысино-
го хвоста»).

К обструкции пищевода и появлению Д, одино-
фагии могут привести болезни средостения посред-
ством прямой инвазии (рак легкого) или посредством 
увеличения лимфоузлов (лимфопролиферативные 
заболевания), давления на пищевод дилатированно-
го левого предсердия или сосуда. Наряду с симптома-
ми обструкции пищевода у этих пациентов возникают 
также симптомы, характерные для перечисленных 
заболеваний: кашель, одышка, кровохаркание, при-
ступы удушья. Диагностический скрининг предус-
матривает проведение следующих диагностических 
исследований: рентгенография, ОГК, КТ (МРТ) ОГК, 
средостения, ЭКГ, ЭхоКГ, эзофагогастродуоденоско-
пия, ультрасонография, по показаниям – фиброброн-
хоскопия с исследованием промывных вод бронхов 
на БК, АК, взятие биоптатов слизистой оболочки брон-
хов, медиастиноскопия, плевроскопия, стернальная 
пункция, лимфография и др. 

При выявлении у пациента парадоксальной Д, 
усиливающейся после нервного возбуждения, бы-
строго приема пищи (особенно плохо пережеван-
ной), сопровождающейся ощущением остановки 
пищи в  пищеводе, уменьшающейся под влиянием 
различных приемов, найденных самими пациента-
ми (ходьба, гимнастические упражнения, повторные 
глотательные движения, заглатывание воздуха), в со-
четании с болями за грудиной после приема пищи, 
срыгиванием (регургитацией), приступами икоты, от-
рыжкой, похудением можно подозревать ахалазию 
кардии. Ахалазия кардии – нервно-мышечное забо-
левание пищевода, проявляющееся стойким наруше-
нием рефлекса раскрытия кардии при глотании и дис-
кинезией грудного отдела пищевода [4]. Характерно 
постепенное развитие Д при приеме как твердой, так 
и жидкой пищи, усиление Д при употреблении холод-
ных или газированных напитков, срыгивание пищи, не 
имеющей кислого вкуса (пища задерживается в пище-
воде со щелочной средой), пробуждение пациентов 
от кашля, связанного с регургитацией и  микроаспи-
рацией содержимого в дыхательные пути, облегчение 
после искусственно вызванной рвоты, потеря массы 
тела, достигающая 10–20 кг и более. При  ахалазии 
кардии со временем развивается эзофагит, повы-
шается риск возникновения плоскоклеточного РП, 
не являются редкостью аспирационные пневмонии. 
Рентгенологические признаки ахалазии кардии [4, 8]: 
выраженное расширение пищевода, отсутствие пер-
вичной перистальтики и газового пузыря желудка, 
деформация пищевода по типу «птичьего клюва»: 
S-образное симметричное сужение дистальной части 
пищевода до эзофагогастрального перехода с ровны-
ми гладкими контурами, симптом «холма» (прохожде-
ние бария через кардию, когда гидростатическое дав-
ление столба бария превышает давление на нижнем 



72
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 2 (42), 2015 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

пищевом сфинктере), протяженность суженного сег-
мента менее 3,5 см; максимальный поперечный раз-
мер превышает 4 см, при исследовании необходимо 
убедиться в отсутствии ГПОД, фиксированных стрик-
тур пищевода, опухолевых образований.

По рентгенологическим данным устанавливают 
стадию первичной ахалазии кардии:

I ст. – после 2–3 последовательных глотков опре-
деляется кратковременный спазм кардии длитель-
ностью до 3–4 мин;

II ст. – спазм кардии сочетается с небольшой ди-
латацией пищевода, нитроглицериновая проба поло-
жительна;

III ст. – устойчивый спазм кардии с выраженной 
дилатацией;

IV ст. – деформация пищевода, наличие ослож-
нений.

Эндоскопическое исследование необходимо для 
исключения других причин Д: эзофагиты, РП, стрикту-
ры пищевода. Эндоскопические признаки ахалазии 
кардии [4]: расширенный просвет пищевода с нали-
чием пищевых масс при отсутствии ГПОД и пищевода 
Барретта, сохранение продольных складок слизистой, 
которые переходят в кардию и как бы продолжаются 
в  ней на определенном участке; кардия всегда сом-
кнута [5]. Исследование двигательной функции пище-
вода – пищеводная манометрия (чувствительность 
для выявления ахалазии кардии – 80–95 %, специфич-
ность – 95 %) [4]. Характерные признаки ахалазии 
кардии [4]: отсутствие прогрессирующего нарастания 
давления в пищеводе в соответствии с перистальти-
ческими сокращениями пищевода, отсутствие рас-
слабления или неполная релаксация НПС в момент 
глотания, повышенное давление в области НПС, по-
вышенное внутрипищеводное давление в промежут-
ках между глотательными движениями.

Дополнительные инструментальные методы ис-
следования используются для выявления патологии 
смежных органов при необходимости проведения 
дифференциальной диагностики: КТ (МРТ) ОГК, УЗИ-
ОБП, мониторирование ЭКГ, ЭхоКГ. 

Д, ощущение «кома» за грудиной, стойкая изжога, 
усиливающаяся в горизонтальном положении, могут 
быть связаны с поражением пищевода при систем-
ном склерозе (склеродермический эзофагит). Кожные 
покровы поражаются у большинства пациентов, что 
характерным образом меняет их внешний облик. Ти-
пичные склеродермические изменения, проходящие 
стадии плотного отека, индурации и атрофии локали-
зуются преимущественно на лице и кистях, нередко 
сочетаются с сосудистой патологией и трофическими 
нарушениями (изъязвления, гнойники, облысение, 
деформация ногтей). Характерны маскообразность 
лица, кисетообразные морщины вокруг рта, уплотне-
ние и натяжение кожи. Нередки телеангиэктазии пре-
имущественно на лице, слизистой губ, реже – языка 

и твердого неба. Морфологическую основу пораже-
ния пищевода составляют распространенный фиброз 
и атрофия гладкомышечного слоя. Объективизиро-
вать поражение пищевода помогает определение 
пищеводного клиренса с помощью сцинтиграфии. 
У  пациентов с нарушением сократимости пищево-
да типичным является замедление выхода радио-
активной метки из пищевода. Характерные рентге-
нологические признаки [8]: сохранение нормальной 
перистальтики выше уровня дуги аорты (в стенке 
проксимальной трети пищевода мышечный слой 
представлен поперечно-полосатой мускулатурой), 
умеренное расширение пищевода, зияние НПС – 
ранний симптом при склеродермии, эрозии, поверх-
ностные изъязвления, веретеновидные пептические 
стриктуры вследствие рефлюкс-эзофагита, гастро-
эзофагеальный рефлюкс (70 % случаев), из них в 35 % 
случаев со временем развивается пищевод Барретта, 
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Для верификации диагноза системного склероза 
предложены классификационные критерии, базиру-
ющиеся на клинических признаках и иммунологи-
ческих маркерах заболевания [7]: уплотнение кожи 
пальцев кистей обеих рук, распространяющееся 
проксимальнее пястно-фаланговых суставов (крите-
рий, которого достаточно для верификации диагно-
за) – 9 баллов; уплотнение кожи на пальцах кистей: 
уплотнение кожи пальцев – 2 балла, склеродактилия 
дистальнее пястно-фаланговых суставов, но прокси-
мальнее межфаланговых суставов – 4 балла; пора-
жение кончиков пальцев (учитывается наибольший 
балл): дигитальные язвы – 2 балла; точечные шрамы 
на кончиках пальцев («крысиные укусы») – 3 балла; 
телеангиэктазии – 2 балла, изменения по результатам 
подногтевой капилляроскопии – 2 балла; легочная 
гипертензия и/или интерстициальная болезнь легких 
(максимальный счет 2): гипертензия в легочной арте-
рии – 2 балла; интерстициальное поражение легких – 
2 балла; феномен Рейно – 3 балла; аутоантитела, ас-
социированные с системным склерозом (антицентро-
мерные, антитопоизомеразные I, антиРНКполимераз-
ные III) (максимальный счет 3), – 3 балла.

Заболевание может быть классифицировано как 
системный склероз, если сумма равна 9 баллам и бо-
лее. Для пациентов с продолжительностью болезни 
более 3 месяцев чувствительность критериев со-
ставляет 91 %, специфичность – 92 %, для пациентов 
с ранними признаками заболевания (до 3 месяцев) – 
91 и 90 % соответственно. 

Успешное решение дифференциально-диагно-
стических задач определяется как знаниями врача, 
так и умением правильно интерпретировать выявлен-
ные у пациента симптомы и синдромы, способностью 
провести детальное физикальное обследование, на-
значить необходимый перечень инструментальных 
и лабораторных исследований. 
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АЛЬФА 1 АНТИТРИПСИН: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ И ЭФФЕКТЫ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
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Data on the structure, properties, and the physiological role of genetic poly-
morphism of alpha-1-antitrypsin role in the development of human pathology are 
presented.

Представлены данные о строении, свойствах, физиологической роли 
и генетическом полиморфизме альфа-1-антитрипсина, роли в развитии 
патологии человека.
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Альфа-1-антитрипсин (А1АТ) является ингиби-
тором сериновых протеаз, относится к семейству 
серпинов (serpin – serin protease inhibitors) [1, 8, 16]. 
Основным субстратом служит эластаза нейтрофи-
лов, выделяющаяся при защитных реакциях орга-
низма  [4]. А1АТ главным образом продуцируется 
клетками печени, в меньших количествах – макрофа-
гами, мононуклеарными фагоцитами, нейтрофилами, 
бронхиальным эпителием, альвеолоцитами, клетка-
ми кишечного эпителия, паренхимы почек [1, 8, 10]. 
Благодаря относительно низкой молекулярной массе 
(54 000–61 000 Да), распределяется по сосудам и хо-
рошо проникает в ткани [4]. В легкие А1АТ попадает 
с кровотоком или синтезируется локально [1, 10, 40].

Строение и свойства альфа-1-антитрипсина. 
А1АТ является низкомолекулярным гликопротеином, 

состоящим из 394 аминокислотных остатков и трех 
гидрокарбонатных цепей [1, 3, 16]. Доля углеводного 
компонента – 12,5 %, представлена галактозой, ман-
нозой, N-ацетил-глюкозамином, сиаловой кислотой, 
гексозамином [2].

Свойства и функции молекулы А1АТ определя-
ются сложным строением: тремя определенным об-
разом упакованными β-структурами и реактивным 
центром, содержащим метионин [1, 2, 6, 40].

Изначально в эндоплазматической сети гепато-
цитов синтезируется неактивный предшественник 
А1АТ, состоящий из 418 аминокислотных остатков. 
Путем протеолитического отщепления N-концевых 
пептидов образуется активная форма А1АТ [2, 3, 6]. 
Ограниченный протеолиз, наряду с гликозилирова-
нием, является весьма важным этапом формирования 
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49–82.
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нативного ингибитора протеаз [2]. А1АТ относится 
к  быстро синтезируемым белкам: время его синтеза 
занимает не более 90 мин [1]. В дальнейшем активный 
гликопротеин секретируется в кровь.

Физиологическая роль альфа-1-антитрипси-
на. Сложная структура и конформационная организа-
ция протеина обеспечивает его важнейшие свойства 
и функции. Основная функция А1АТ – инактивация 
протеаз. А1АТ обладает широким спектром антипро-
теазной активности. Главным субстратом ингибитора 
выступает эластаза нейтрофилов, основная физио-
логическая роль А1АТ заключается в ингибировании 
эластазы [1, 6], участвующей в естественной деграда-
ции белков экстрацеллюлярного матрикса легочной 
паренхимы: эластина, коллагена, фибронектина, ла-
минина, протеогликанов [1, 4], и защите тканей от про-
теолитического воздействия [40]. Установлена троп-
ность А1АТ к трипсину, химотрипсину, катепсину G, 
тканевому калликреину, фактору Xа, плазмину, тром-
бину, также высвобождающимся при воспалительных 
реакциях. А1АТ обеспечивает 90 % всей антипроте-
азной активности плазмы. При встрече с субстратом 
происходит связывание протеазы активным центром 
А1АТ. Молекула ингибитора в комплексе с эластазой 
претерпевает конформационные изменения. Протеа-
за инактивируется и подвергается лизосомальной де-
градации [1, 8]. Инактивация эластазы А1АТ в десять 
раз интенсивнее, чем других сериновых протеаз [2].

Система «протеолиз – антипротеолиз». В здо-
ровом организме существует динамическое равно-
весие «протеолиз – антипротеолиз», важнейшими 
компонентами которого являются протеазы, главным 
образом нейтрофильная эластаза и А1АТ. Микроорга-
низмы, поллютанты инициируют механизмы неспеци-
фической защиты, активируя альвеолярные макро-
фаги, нейтрофилы, бронхиальные эпителиоциты. 
Мигрирующие в альвеолярное пространство макро-
фаги и лейкоциты реагируют выделением большого 
количества биологически активных веществ, в том 
числе эластазы. При нормальном содержании А1АТ 
в сыворотке крови избыток эластазы инактивирует-
ся адекватным увеличением продукции А1АТ [2, 5, 8, 
10], и воздействие протеаз на легочную ткань кратко-
временно, не превышает 20 мс [8]. При дефиците А1АТ 
этой инактивации не происходит или она происхо-
дит недостаточно эффективно. Дисбаланс в системе 
«протеолиз – антипротеолиз» ведет к необратимой 
деструкции эластических волокон легочной ткани и 
раннему развитию эмфиземы [1, 5, 10, 40]. Увеличение 
протеолитической активности носит характер «взры-
ва» и направлено на разрушение чужеродных агентов 
и некротической ткани. Помимо этого, деструкции под-
вергаются белки экстрацеллюлярного матрикса: эла-
стин, коллаген, фибронектин, ламинин, протеогликаны.

Защитное действие А1АТ не ограничивается пря-
мым ингибированием эластазы. Помимо деградации 
паренхимы легких, в очаге воспаления эластаза раз-
рушает и фосфатидилсериновые рецепторы, ответ-
ственные за инициацию фагоцитоза и элиминацию 
погибших клеток [1].

Механизм взаимодействия А1АТ с протеаза-
ми. Взаимодействие А1АТ с протеазой начинается 

атакой последней метионина реактивного центра ин-
гибитора [2, 54]. Остаток метионина реактивного цен-
тра ингибитора служит «приманкой» для фермента. 
Образовавшийся комплекс претерпевает конформа-
ционные изменения, в результате которых протеаза 
погружается вглубь молекулы А1АТ и в дальнейшем 
инактивируется [40, 54]. Этот процесс напоминает 
захлопывание «мышеловки».

Комплекс «протеаза – ингибитор» распознается 
рецепторами печеночных клеток, элиминируется из 
циркуляции [40] и подвергается лизосомальной де-
градации [8].

Модуляция иммунного ответа. Механизм про-
тективного и противовоспалительного эффекта А1АТ 
не ограничивается простым ингибированием протеаз 
для сохранения структуры межклеточного матрикса. 
Помимо предотвращения деградации легочной тка-
ни, А1АТ препятствует разрушению эластазой фосфа-
тидилсериновых рецепторов, инициирующих фаго-
цитоз погибших в зоне воспаления клеток [50].

При воспалительных реакциях в бронхолегочной 
системе повышается уровень А1АТ, усиливающего ка-
скадные иммунные реакции в ответ на липополисаха-
ридную стимуляцию компонентами клеточной стенки 
бактерий, увеличивается выделение интерлейкина 
(ИЛ)-6 [1]. Под влиянием эндотоксинов грамположи-
тельных бактерий моноциты и макрофаги продуци-
руют и воспалительные (фактор некроза опухолей 
(ФНО)-α), и противовоспалительные цитокины (ИЛ-10). 
А1АТ контролирует секрецию фактора некроза опу-
холей-α [17]. Защитное действие А1АТ может осущест-
вляться по пути увеличения ИЛ-10 либо подавления 
продукции ФНО-α. При избыточной нагрузке липо-
полисахаридами преобладает провоспалительный 
ответ. Клинически это проявляется системным воспа-
лением, сопровождающимся тяжелым повреждением 
тканей [24, 31]. 

Центральная роль А1АТ в воспалительном про-
цессе одновременно обусловлена и его сигнальной 
функцией в экспрессии провоспалительных молекул. 
Нуклеарный фактор транскрипции (NF)-кВ регулиру-
ет воспалительный и иммунный ответы, возможности 
экспрессии специфических генов клеток. А1АТ в низ-
ких дозах вызывает активацию NF-kB в моноцитах, что 
приводит к транскрипции генов, кодирующих ИЛ-6, 
ФНО-α и некоторые другие молекулы. Другими акти-
вирующими NF-kB агентами являются липополисаха-
риды бактерий, сигаретный дым. Высокие концентра-
ции А1АТ обладают обратным эффектом [18].

Предполагается, что CD14-рецептор к липопо-
лисахаридам, существующий в мембраносвязанной 
и растворимой формах, модулирует реакции клеточ-
ного и гуморального иммунитета. Повышение актив-
ности нейтрофильной эластазы при дефиците А1АТ 
сопровождается протеолизом мембранных рецепто-
ров иммунокомпетентных клеток и высвобождением 
растворимой формы CD14. Свободный CD14 отража-
ет уровень системного противовоспалительного по-
тенциала [35].

А1АТ способен оказывать влияние на уровень 
противовоспалительной активности, увеличивая ко-
личество циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) 
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в клетках. цАМФ выполняет ключевую роль в ре-
гуляции множества клеточных функций, связывая 
и  активируя аденозинмонофосфатзависимые про-
теинкиназы путем фосфорилирования внутрикле-
точных субстратов. А1АТ имеет высокое сродство 
к поверхностным рецепторам клеточных мембран, 
активация которых приводит к повышению содер-
жания цАМФ в клетках воспаления и торможению 
высвобождения цитокинов, хемокинов при липопо-
лисахаридной стимуляции, к уменьшению миграции 
лейкоцитов, подавлению активации и пролиферации 
Т-лимфоцитов [13, 31].

Подавление активности моноцитов в ответ на ли-
пополисахаридную стимуляцию [31], уменьшение 
миграции клеток воспаления в легких после воздей-
ствия дыма сигарет [18], препятствие апоптозу эн-
дотелиальных клеток микроциркуляторного русла 
легких [44] и β-клеток поджелудочной железы [47] 
относят к так называемым несерпиновым эффектам, 
характерным и для нативного, и для полимеризован-
ного   А1АТ.

Воспалительный процесс сопровождается по-
вышением уровня А1АТ в плазме [24], мокроте [33], 
биопсийном материале бронхов [41]. При дефиците 
А1АТ продукция ФНО-α активированными макро-
фагами, лимфоцитами, нейтрофилами возрастает. 
ФНО-α стимулирует системное воспаление, обладая 
способностью самостоятельно активировать имму-
нокомпетентные клетки, вызывать секрецию воспа-
лительных цитокинов (интерлейкинов (ИЛ-1, ИЛ-6)), 
повреждать окружающие клетки [52].

Прочие эффекты А1АТ. Другими так называемы-
ми несерпиновыми эффектами А1АТ, не связанными 
с  особенностями конформационной организации 
гликопротеина, являются способность препятство-
вать апоптозу эндотелиальных клеток микроциркуля-
торного русла легких [44] и β-клеток поджелудочной 
железы [47], а также стимуляция пролиферации фи-
бробластов и синтеза проколлагена [20].

А1АТ как белок острой фазы. А1АТ также от-
носится к маркерам острой фазы воспаления [15]. 
Активный воспалительный процесс любой локализа-
ции, стрессовые реакции, шок, опухолевые процессы, 
беременность, прием препаратов эстрогенов сопро-
вождаются повышением плазменной концентрации 
ингибитора протеаз в 3–4 раза [1, 8]. При черепно-моз-
говых травмах увеличивается уровень А1АТ в спинно-
мозговой жидкости [8].

Роль альфа-1-антитрипсина в развитии па-
тологии. Дисбаланс в системе «протеазы – ан-
типротеазы». Непосредственными участниками 
воспалительного процесса в легких являются макро-
фаги, нейтрофилы, в некоторой степени бронхиаль-
ные эпителиоциты, выделяющие большое количество 
протеаз. При генетически обусловленном дефиците 
А1АТ инактивация протеаз происходит в недоста-
точной степени или несвоевременно. Увеличение 
продолжительности ферментативной атаки приво-
дит к деструкции компонентов легочной паренхимы 
не только в очаге нейтрофильной инфильтрации, но 
и в прилегающих тканях [14]. Со временем альвеоляр-
ные перегородки истончаются и под влиянием повы-

шения внутрилегочного давления разрываются [38], 
поврежденная легочная ткань замещается соедини-
тельной, легкие теряют свою эластичность, развива-
ются обструктивные явления, эмфизема.

Феномен полимеризации. Однонуклеотидные 
мутации гена proteinase inhibitor (Pi) обусловливают 
синтез аномальных вариантов А1АТ, нестабильных 
и склонных к межмолекулярному взаимодействию 
с формированием полимеров, характеризующихся 
большим молекулярным весом, худшей раствори-
мостью, низкой функциональной активностью в от-
ношении протеаз. Образование агрегатов А1АТ в пе-
чени сопряжено со снижением экскреции фермента 
в плазму и определяет развитие заболевания в боль-
шей степени, чем нарушение синтеза белка [1, 15].

Нормальный М вариант А1АТ также склонен 
к полимеризации in vitro. Образование полимеров 
А1АТ зависит от температуры, pH среды, концентра-
ции протеина [39]. Интересным представляется факт, 
что сосудистый связанный с эндотелием А1АТ также 
представлен полимеризованной формой [32].

Патологические эффекты полимеризованно-
го А1АТ в легких. Полимеризованный А1АТ превра-
щается в провоспалительный агент, хемоаттрактант 
моноцитов и нейтрофилов. Последнее обстоятель-
ство, возможно, объясняется повышением уровня 
ИЛ-8 и лейкотриена В4 в присутствии полимеров [53]. 
ИЛ-8 активирует нейтрофилы через хемокиновые 
рецепторы. Избыточный уровень протеолитической 
активности в бронхах при недостаточности А1АТ об-
условливает разрушение хемокиновых рецепторов 
нейтрофилов и утрату последними бактерицидной 
способности. Разрушение рецепторов сопровождает-
ся высвобождением гликозилированных их фрагмен-
тов, стимулирующих продукцию ИЛ-8 эпителиальны-
ми клетками бронхов. Данный патофизиологический 
механизм является новым в понимании развития хро-
нических заболеваний легких [29].

Патологические эффекты полимеризован-
ного А1АТ в печени. Полимеризация А1АТ лежит 
в основе таких заболеваний, как цирроз печени, нео-
натальный гепатит, гепатоцеллюлярная карцинома, 
характеризующихся образованием внутриклеточных 
включений полимеризованного А1АТ [28, 48]. Пора-
жение печени отмечается у 10 % пациентов с дефи-
цитом А1АТ. Аккумуляция полимеризованных белков 
вызывает стресс ЭПС, запуская сложные механизмы, 
направленные на уменьшение пагубных влияний. 
Ответ на стресс ЭПС в печени имеет тонкую регуля-
цию и изначально носит протективный характер. За-
медленный, недостаточный или сочетанный с мито-
хондриальной дисфункцией ответ физиологические 
механизмы может обратить в патологические послед-
ствия, такие как апоптоз, накопление липидов, воспа-
ление, играющие важную роль в патогенезе печеноч-
ной патологии при генетических мутациях, вирусных 
гепатитах, инсулинорезистентности, ишемических/
реперфузионных повреждениях, алкогольном и не-
алкогольном стеатозе [51].

Избыточное накопление белков, так называемая 
перегрузка ЭПС, инициирует клеточный ответ в виде 
активации NF-kB и экспрессии генов, продукты которых 
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призваны восстанавливать функцию поврежденно-
го ретикулума. Перегрузка ЭПС белками с изменен-
ной конформацией – полимеризованными формами 
А1АТ – модифицирует клеточный ответ, и синтезиру-
ющиеся пептиды оказывают провоспалительное воз-
действие [51]. 

Системные эффекты недостаточности А1АТ. 
Процессы коагуляции, фибринолиза, активации ки-
нинов и комплемента контролируются серпинами 
[23, 30, 45]. Недостаточность А1АТ способствует по-
вышению активности трипсина, химотрипсина, пан-
креатической эластазы, ренина, урокиназы, фактора 
Хагемана, тканевых протеаз. В условиях избыточной 
активности эластазы и коллагеназы происходит раз-
рушение волокон базальной мембраны и некроз 
эндотелия сосудов. Избыток вазоактивных кининов 
способствует расширению капилляров, артериол, 
повышению проницаемости сосудистой стенки и об-
условливает миграцию гранулоцитов и персистирую-
щее воспаление [7]. Полимеризованный А1АТ вызы-
вает более интенсивный хемотаксис повреждающих 
окружающие ткани нейтрофилов к месту синтеза 
гликопротеина (печень, легкие, кишечник). Возмож-
но, этот провоспалительный эффект полимеров ле-
жит в основе разлитого воспаления [51] и развития 
таких состояний, как панникулит (Christian-Weber 
syndrome)  [46], гранулематоз Вегенера [46], панкреа-
тит, гломерулонефрит  [21], астма, бронхоэктазы  [34]. 
Следствием локального повреждения тканей в  ре-
зультате дисбаланса в системе «протеолиз – антипро-
теолиз» могут явиться рак, аутоиммунные заболева-
ния [12, 23, 30, 45]. Предполагается связь дефицита 
А1АТ с развитием синдрома фибромиалгии [1].

Кроме того, А1АТ предупреждает прогрессиро-
вание атеросклеротического поражения коронарных 
артерий. Основной компонент сосудистой стенки  – 
эластин. Деградация эластических волокон сопрово-
ждается потерей сосудистого тонуса, снижением эла-
стичности стенки артерий. Повышенная эластазная 
активность при недостаточности А1АТ ускоряет «за-
твердевание» стенки артерий и развитие атероскле-
роза [49].

Уровень А1АТ в норме и физиологические 
колебания. Наибольшие количества А1АТ содер-
жатся в сыворотке крови, обеспечивая 90 % всей ее 
антипротеазной активности [2, 10]. Также обнаружи-
вается в спинно-мозговой, тканевых жидкостях [1, 3]. 
А1АТ составляет 80–90 % фракции α1-глобулинов [1, 9] 
и  4  % всех сывороточных протеинов. Существует 
в  крови короткое время. Период его полураспада – 
3–6 дней [11].

Нормальная концентрация А1АТ в крови состав-
ляет 2,0–4,0 г/л по данным нефелометрии. В норме 
печень секретирует 34 мг/кг А1АТ в сутки, но при на-
личии воспалительного, опухолевого процесса про-
дукция может возрастать в 2–5 раз [4]. На этом ос-
новании А1АТ относится к маркерам острой фазы [5, 
8]. Стрессовые реакции, шок, беременность, прием 
эстрогенсодержащих препаратов сопровождаются 
повышением концентрации А1АТ в крови [1, 5, 8, 9, 
11]. Наблюдаются сезонные колебания А1АТ с подъ-
емом в осенний период и уменьшением весной [2].

Генетический полиморфизм альфа-1-анти-
трипсина. За продукцию А1АТ отвечает ген, располо-
женный на хромосоме 14q32.1, называемый SERPINA1 
(serpin peptidase inhibitor, clade A), или Pi (proteinase 
inhibitor) [10]. Ген высоко полиморфен: известно более 
123 его аллельных вариантов, из них около 30 имеют 
клиническое значение [25]. Буквенная номенклатура 
аллелей основана на электрофоретической подвиж-
ности молекул А1АТ. Наиболее часто встречающие-
ся фенотипы и соответствующие уровни ингибитора 
протеаз приведены в табл. 1 [4].

На основании изменения уровня А1АТ в крови 
и его функциональной активности различают [1, 6]:

1) нормальные аллели; 
2) дефицитные аллели: причиной недостаточно-

сти ингибитора протеаз является его внутриклеточ-
ное накопление или деградация с высвобождением 
в кровоток в минимальных количествах;

3) нулевые аллели: недостаточность А1АТ об-
условлена нарушениями транскрипции и синтезом 
неполноценного или нестабильного белка, разруша-
ющегося еще до секреции, в итоге белок полностью 
отсутствует в крови;

4) дисфункциональные аллели, обусловливаю-
щие снижение или утрату антиэластазной активности 
ингибитора (табл. 2).

Аллель М является самым распространенным 
нормальным вариантом гена Pi и встречается у 95 % 
населения [1]. Описано несколько субтипов аллеля 
М (М1V, M1A, M2, M3), продукты которых обладают 
нормальной функцией и представлены нормальной 
концентрацией А1АТ в крови. Именно от М-субтипов 
путем мутирования произошли все остальные нор-
мальные и аномальные варианты гена Pi.

К нормальным аллелям относятся также очень 
редкие Christschurch, B, F, Х, M4, Pst.albans и др.

Дефицитными называют аллели гена Pi, кото-
рые обусловливают снижение уровня А1АТ в сыво-
ротке крови. Наиболее частыми являются варианты 
S и Z [1, 19]. Встречаемость этих аллелей в европей-
ской популяции в среднем составляет 3 % и около 1 % 
соответственно.

Значения А1АТ в крови 
при различных фенотипах

Таблица 1

Фенотип
Концентрация

г/л мкмоль/л

MM 1,03 20–39

MS 1,00–1,80 19–35

SS 0,70–1,05 14–20

MZ 0,66–1,20 13–23

SZ 0,45–0,80 9–15

ZZ 0,10–0,40 2–8

Null-null 0 0
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У носителей Z мутации от 80 до 90 % молекул 
А1АТ вследствие полимеризации остаются в гепато-
цитах, что вызывает повреждение паренхимы печени, 
приводя к развитию неонатального холестаза, юве-
нильных гепатитов, циррозов и гепатоцеллюлярных 
карцином [4, 9, 19, 40, 42]. Небольшое количество 
А1АТ, поступающего в кровоток, не способно ингиби-
ровать эластазу нейтрофилов, поэтому носители это-
го аллеля имеют высокий риск развития эмфиземы 
легких [10, 42]. Среди пациентов с недостаточностью 
А1АТ на долю гомозиготных носителей ZZ приходится 
95 %.

Феномен полимеризации доказан также при му-
тациях Mmalton и Siiyama [16, 37, 40]. Полимеризация может 
происходить спонтанно или под влиянием неблаго-
приятных факторов среды. Снижение рН, нарастаю-
щая концентрация А1АТ в очаге воспаления, локаль-
ное повышение температуры и общая гипертермия, 
наряду с влиянием табачного дыма, аэрополлютантов 
ускоряют процесс полимеризации. Продукты такого 

межмолекулярного взаимодействия накапливаются 
в  эндоплазматическом ретикулуме гепатоцитов, явля-
ются стабильными, но неактивными, что и приводит 
к α1-антитрипсиновой недостаточности [16, 40]. У го-
мозигот по Мmalton уже в детском возрасте развивается 
эмфизема или цирроз печени [6].

Дефицит А1АТ у носителей S-аллелей обуслов-
лен деградацией белка в гепатоцитах. Однако оста-
точное количество А1АТ, поступившее в кровь, со-
храняет способность ингибировать нейтрофильную 
эластазу [38]. Патологическое действие S-аллель ока-
зывает лишь в гетерозиготном состоянии с Z- и Q0-
вариантами гена Pi.

Недостаточность А1АТ у носителей мутаций 
Mheerlen, Mprocida, Mmineral spring также обусловлена быстрой 
деградацией белка. В случае Mheerlen критичной оказа-
лась замена пролина в первичной структуре белка, 
что повлекло за собой нарушение упаковки А1АТ. Ва-
риант Mmineral spring  ассоциирован с нарушениями в пост-
трансляционном созревании А1АТ и снижением его 

Аллельный полиморфизм гена Pi

Таблица 2

Аллель Тип мутации Дефект

Нормальные аллели
М (М1V, M1A, M2, M3, М4) Однонуклеотидный полиморфизм Нет

Christschurch Lys363Glu Нет

Дефицитные аллели

S Glu264Val Внутриклеточная деградация

Z Glu342Lys Аккумулирование белка в гепатоцитах

Mmalton Делеция Phe52Del Аккумулирование белка в гепатоцитах

Siiyama Ser53Phe Аккумулирование белка в гепатоцитах

Mheerlen Pro369Ley Внутриклеточная деградация

Mprocida Leu41Pro Внутриклеточная деградация

Mmineral spring Gly67Glu Внутриклеточная деградация

Plowell Делеция 1 п.н., Asp25 6Val Частичная деградация белка, сниженный уровень 
белка в крови

Нулевые аллели

Q0granite falls Делеция 1 п.н., Tyr160Stop  Преждевременный стоп-кодон, мРНК отсутствует

Q0ludwigshafen Ile92Asn Нарушение упаковки белка, быстрая деградация

Q0hongkong1 Делеция 2 п.н., Ser319Arg Усеченный белок, не транспортируемый через ЭПС, 
аккумуляция в гепатоцитах

Q0isola di procida Делеция 17 т.п.н. Делеция экзонов 2–5, мРНК отсутствует

Q0bellingham Lys217Stop Преждевременный стоп-кодон, нестабильный 
транскрипт, мРНК отсутствует

Q0mattawa Инсерция 1 п.н., Leu353Phe Сдвиг рамки счит   ывания, синтез усеченного белка

Дисфункциональные аллели

Pittsburg Met358Arg Антитромбиновая активность

Kalsheker-Poller Дефект 3’-э нхансера Отсутствие роста продукции А1АТ, индуцируемого 
ИЛ-6 при воспалении

Mmineral spring Gly67Glu Неполное ингибирование эластазы нейтрофилов

Z Glu342Lys Неполное ингибирование эластазы нейтрофилов

Примечание. Варианты Z и Mmineral spring являются как дефицитными, так и дисфункциональными аллелями.
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стабильности. Гомозиготные носители этих редких ал-
лелей имеют высокий риск развития эмфиземы [22].

Наибольший вклад в недостаточность А1АТ вно-
сят нулевые аллели, представленные разными суб-
типами Q0. В случае редкого гомозиготного генотипа 
по этим аллелям А1АТ в крови полностью отсутству-
ет [1, 8]. Причинами такой неполноценности А1АТ яв-
ляются однонуклеотидные мутации в гене Pi (замены, 
инсерции, делеции), сдвигающие рамку считывания 
и  формирующие преждевременный стоп-кодон, на-
пример Q0 granite falls, Q0 mattawa, Q0bolton [8, 19, 43]. Другой 
вариант – Q0isola di procida – образован крупной делецией 
протяженностью в 17 т.п.н., затрагивающей значи-
тельную часть кодирующего региона гена Pi. Аллели 
Q0 являются крайне редкими и были идентифициро-
ваны в единичных случаях у больных эмфиземой.

Обнаружен ряд аллелей, обеспечивающих нор-
мальное количество А1АТ в крови, но свойства 
и функции продуктов этих аллелей отличаются от «не-
измененного» А1АТ, так называемые дисфункцио-
нальные аллели. Так, Pittsburg-мутация приводит 
к синтезу аномального А1АТ-белка, близкого по свой-
ствам к  антитромбину [8]. Это увеличивает риск ге-
моррагического шока и смерти при воспалительных 
процессах или травмах вследствие значительного 
роста концентрации А1АТ и нарушения второй фазы 
свертывания крови [5, 6].

Другая мутация – Kalsheker-Poller – затрагивает 
регуляторный участок гена – энхансер. В норме эн-
хансер увеличивает экспрессию гена Pi при повыше-
нии концентрации ИЛ-6 в ответ на воспаление. У но-
сителей мутации Kalsheker-Poller в крови определяют 
нормальный уровень А1АТ, однако при воспалитель-
ном процессе, несмотря на повышение уровня ИЛ-6 
и  эластазы нейтрофилов, содержание А1АТ не изме-
няется. Дисбаланс в системе «протеолиз – антипро-
теолиз» возникает в данном случае из-за относитель-
ной недостаточности А1АТ. Мутацию Kalsheker-Poller 
несут около 17 % пациентов с хронической респира-
торной болезнью [6, 8].

Кроме перечисленных выше аллельных состоя-
ний, существуют и другие варианты гена Pi, встреча-
емость которых в человеческой популяции крайне 
редка.

Эпидемиология и эволюционное значение 
недостаточности альфа-1-антитрипсина. Несмо-
тря на то, что α1-антитрипсиновая недостаточность 
является одним из самых распространенных наслед-
ственных заболеваний в Европе, ее встречаемость, 
как и некоторых аллелей гена Pi, заметно варьирует 
в разных странах. Предполагают, что аллель Z имеет 
относительно недавнее происхождение – он возник 
на севере Европы примерно 6000 лет назад, о чем 
свидетельствует градиентное распространение это-
го аллеля с севера на юг: 5 % – у скандинавов, 4 % – 
у британцев, 1–2 % – в Южной Европе. В распростране-
нии S-аллеля наблюдается обратная тенденция – 10 % 
носителей на юге и 5 % на севере Европы. Предпо-
лагают, что этот аллель появился на севере Пиреней-
ского полуострова, но точная дата его возникновения 
не установлена. Согласно расчетам, в мире прожи-
вают более 175 тыс. носителей ZZ-генотипа и свыше 
3  млн носителей дефицитных SZ- и SS-генотипов [1]. 
Другие варианты гена Pi редки, упоминаются в лите-
ратуре в виде единичных случаев.

Предполагают, что возникновение дефицитных 
аллелей имело смысл и было поддержано в чело-
веческой популяции в силу высокой частоты много-
плодных беременностей у носительниц мутации [12]. 
При  оплодотворении слизистая шейки матки про-
дуцирует ингибиторы протеаз, препятствующие 
проникновению сперматозоида через оболочки яй-
цеклетки [3]. В случае дефицита – α1-недостаточности – 
увеличивается вероятность оплодотворения. Подоб-
ная мутация могла носить положительный характер 
в век высокой младенческой, перинатальной и мате-
ринской смертности, недостаточно развитой акушер-
ской и неонатальной служб [12, 36].

Защитный эффект недостаточности А1АТ обна-
руживается и при туберкулезном воспалении, когда 
в отсутствие ингибитора в очаге создаются условия 
повышенной концентрации активных протеолитиче-
ских ферментов, призванных к подавлению и уничто-
жению возбудителя и тем самым к ограничению спе-
цифического процесса [27].

Собственные данные. Приводим данные соб-
ственного исследования частоты М-генотипов и алле-
лей гена SERPINA1 в группе пациентов с бронхиаль-
ной астмой (табл. 3).

Как показал анализ, результаты в исследованной 
нами группе лиц, являющихся белорусами, сходны 
с таковыми, опубликованными для населения сопре-
дельных стран – Польши и России. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что преобладающим аллелем у этих 
народов является PIМ1А, а также то, что М-вариант 
белка А1АТ представлен не одним субтипом, как, 
например, у негроидов (только М1) или некоторых 
европейских и арабских народов (только М2). В ис-
следованной нами группе белорусов не обнаружено 
ни одного носителя PIМ3-субтипа, что, скорее всего, 
связано с малым объемом выборки и низкой частотой 
встречаемости этого аллеля. 

Частоты M-генотипов и аллелей гена SERPINA1 
в группе пациентов с бронхиальной астмой (n = 70)

Таблица 3

Генотип Частота, %

PIM1A/M1V 46,1

PIМ1А/М2 23,1

PIM1A/M1A 23,1

PIM1V/M1V 7,7

Аллель

PIM1 (суммарно PIМ1V+PIM1A) 88,5

PIМ1А (Arg125 Ala 237 Glu400) 57,7

PIM1V (Ar   g125 Val 237 Glu400) 30,8

PIМ2 (His125 Ala 237 Asp400) 11,5

PIМ3 (Arg 125 Val 237 Asp400) 0,0
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Стоит отметить, что из 11 пациентов с выявлен-
ными мутациями сниженная концентрация А1АТ была 
лишь у одного. Возможно, персистирующий воспали-
тельный процесс, стимулирующий продукцию А1АТ, 
может обусловливать нормальную концентрацию 
А1АТ в крови, маскируя тем самым генетический де-
фект.

Заключение. Мутация одного гена может по-
влечь за собой целый ряд патологических измене-
ний. Последствия генетической «поломки» – пора-
жение многих органов. Дефицит ингибитора протеаз 
главным образом сказывается на балансе в системе 
«протеолиз – антипротеолиз» и уровне противовос-
палительного потенциала. Некоторым дефектным ва-
риантам А1АТ приписываются свойства цитотоксич-
ности. Отражение патофизиологических изменений – 
наиболее частое поражение легких и печени.

Тяжесть заболевания и индивидуальный прогноз 
определяются не только вариантом мутации, но и 
внешними факторами, способными у клинически здо-
ровых лиц провоцировать и существенно отягощать 
проявления дефицита.

Исследование механизмов и полиморфизма про-
явлений, обусловленных недостаточностью А1АТ, 
имеет значение для практической медицины при раз-
работке возможных мер профилактики и минимиза-

ции развития манифестных форм, способов воздей-
ствия на клинически выраженные стадии процесса.

Результаты, полученные при изучении форм про-
явления недостаточности А1АТ и ее генетических 
причин, позволили разработать молекулярно-гене-
тическую диагностику данной патологии. Эти методы 
положены в основу скрининговых программ населе-
ния стран Европы и США, начатых еще в 70–80 гг. ХХ в. 
В США, например, популяционные скрининговые 
программы новорожденных и взрослых позволи-
ли идентифицировать около 15 % всех больных 
α1-недостаточностью. Всемирная организация здра-
воохранения рекомендует проводить неонатальный 
скрининг в развивающихся странах с европеоидным 
населением для определения встречаемости дефи-
цитных аллелей и генетического груза по α1-недо-
статочности [1].

Распространенность аллельных вариантов гена 
Pi в Беларуси не изучена, что предполагает целесо-
образность популяционного скрининга и генотипи-
рования членов семей-носителей дефицитных алле-
лей, позволяющих выявить лиц с изначально низкими 
резервами организма и определить приоритеты пер-
вичной и вторичной профилактики довольно часто 
встреча  ющегося в других европейских странах гене-
тического расстройства.
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ОСТРЫЙ МИЛИАРНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ  У ПАЦИЕНТКИ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Д.И. Гавриленко

Гомельский государственный медицинский университет

We result retrospective data about two consecutive hospitalisation of the cirrhotic patient at 
which the acute total miliary tuberculosis has been revealed on the autopsy. The case of acute miliary 
tuberculosis against cirrhosis shows of diagnostics complexity, rapid progressing of disease with 
a lethal outcome. 

Приведены ретроспективные данные о двух последовательных госпитализациях паци-
ентки с циррозом печени, у которой в исходе второй госпитализации на секции был выявлен 
острый милиарный туберкулез. Случай острого милиарного туберкулеза на фоне цирроза 
печени демонстрирует сложность диагностики, быстрое прогрессирование заболевания 
с летальным исходом.
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Милиарный туберкулез – форма прогрессирования 
туберкулеза вследствие массивного лимфогенного и ге-
матогенного распространения Mycobacterium tuberculosis 
из  легочного или внелегочного очага в различные орга-
ны. В  структуре форм туберкулеза милиарный составляет 
1–2 %. Предрасполагающими факторами для развития ми-
лиарного туберкулеза могут быть пожилой возраст, инфек-
ции, в т. ч. вирус иммунодефицита человека,  мальнутриция, 
сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, 
трансплантация органа, силикоз, иммуносупрессивная 
терапия и беременность. Клинические симптомы обыч-
но неспецифичные и включают лихорадку, озноб, ночную 
потливость, потерю массы тела и повышение уровня ами-
нотрансфераз [2, 3, 5]. В литературе описаны и такие про-
явления острого милиарного туберкулеза, как септический 
шок, коагулопатия, острая печеночная и почечная недоста-
точность, панцитопения, эмпиема, острый респираторный 
дистресс-синдром и полиорганная недостаточность [3, 4, 
6, 8]. Для диагностики необходимы исследование мокроты, 
лаважной жидкости, спинно-мозговой и асцитической жид-
кости, культуры крови. При отсутствии противотуберкулез-
ного лечения милиарный туберкулез приводит к гибели 
больного. 

У пациентов с ЦП иммунная система потенциально 
скомпрометирована перед бактериальными событиями, 
в том числе и перед туберкулезом. В литературе можно 
встретить мнение, что при ЦП развивается иммунодефицит, 
сходный с таковым при СПИДе [1, 4]. Печень – основной 
орган ретикулоэндотелиальной системы (РЭС). Первич-
ное звено РЭС в печени – резидентные макрофаги (клетки 
Купфера). Роль клеток Купфера при реализации иннатного 
иммунного ответа заключается в распознавании, захваты-
вании и фагоцитозе бактериальных продуктов из системы 
воротной вены. При декомпенсированном ЦП уменьшается 
количество клеток Купфера и нарушается их функциональ-
ная активность (механизмы фагоцитоза микроорганиз-
мов)  [1, 7]. Изменения касаются не только иннантного им-
мунитета. Проявления нарушения адаптивного иммунного 
ответа = снижение популяции и активации Т-клеток, умень-
шение уровня IgA , угнетение продукции компонентов си-
стемы комплемента в крови, асцитической жидкости (АЖ). 
Следует отметить, что клинические и рентгенологические 
признаки, ответ на лечение обычно не отличаются от тако-
вых у пациентов без ЦП [6].

Рассмотрим клинический случай острого милиарного 
туберкулеза у пациентки 37 лет с алкогольным ЦП.

Анамнез. В ноябре 2009 г. у пациентки появились 
снижение чувствительности и слабость в ногах. За меди-
цинской помощью она не обращалась,  в  течение практи-
чески всего времени от начала заболевания ежедневно 
употребляла алкогольные напитки в большом количестве. 
В течение последующих нескольких месяцев снижение чув-
ствительности голеней и стоп становилось более выра-
женным, нарастала общая слабость, снижался аппетит, по-
явилось сердцебиение. Около месяца назад стала замечать 
постепенное умеренное увеличение живота. Нарастание 
признаков болезни заставило пациентку отказаться от ал-
коголя. Однако абстиненция в течение 2 недель не привела 
к улучшению состояния. Пациентка перестала передвигаться 
без посторонней помощи из-за слабости в нижних конечно-
стях, появилась лихорадка с повышением температуры тела 
до 38,2 оС. 

Первая госпитализация. 01.02.2010 спустя 2 дня от на-
чала лихорадки бригадой скорой помощи пациентка была 
доставлена в приемный покой городской клинической 
больницы с подозрением на острое нарушение мозгово-
го кровообращения и острую респираторную вирусную 
инфекцию. При поступлении предъявляла жалобы на по-
вышение температуры тела до 38,2 оС в течение 2 суток, 
выраженную слабость, «ватность» нижних конечностей, 
снижение чувствительности голеней, стоп, невозможность 
самостоятельно передвигаться, сердцебиение, снижение 
аппетита, увеличение живота, длительный (более года) пе-
риодический малопродуктивный кашель. 

Состояние пациентки – средней тяжести, положение 
активное, сознание ясное, критика к своему состоянию сни-
жена. Правильного телосложения, статус питания удовлет-
ворительный, кожа бледно-розовая, чистая, сухая. Склеры 
иктеричные. Лимфатические узлы пальпаторно не выявля-
ются. Грудная клетка правильной формы, симметрично уча-
ствует в дыхании, частота дыхательных движений 16/мин. 
Над легкими при перкуссии выявлен ясный легочный звук, 
границы легких не изменены. Аускультативно в легких выяв-
ляется везикулярное дыхание с жестким оттенком в нижних 
отделах слева и справа. Область сердца и крупных сосудов 
не изменена. Границы не расширены, тоны сердца приглу-
шены, нечастые экстрасистолы. ЧСС – 112/мин, АД 110/80 мм 
рт. ст. Живот умеренно увеличен в размерах, мягкий 
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и безболезненный при пальпации. Перкуторно отмечается 
притупление звука в отлогих местах. Симптом флуктуации 
отрицательный. Печень пальпируется на 3 см ниже края ре-
берной дуги по правой среднеключичной линии, при паль-
пации безболезненная, поверхность плотная, гладкая, край 
заострен. Селезенка пальпаторно не выявляется. Физиоло-
гические отправления без особенностей. Неврологический 
статус: сила в ногах снижена до 4 баллов, рефлексы с ног от-
сутствуют, чувствительность снижена справа и слева по ти-
пу «перчаток», «чулок».

Пациентке проведено обследование. Общий анализ 
крови: эритроциты 3,13×1012/л, гемоглобин 107 г/л, лейко-
циты 7,6×109/л, лейкоцитарная формула без особенностей, 
СОЭ 27 мм/ч, тромбоциты 271,9×109/л. Биохимический 
анализ крови: глюкоза 4,7 ммоль/л, общий белок 77,5 г/л, 
альбумин 30,8 г/л, мочевина 5,8 ммоль/л, креатинин 
0,076 ммоль/л, АСТ 0,10 мккат/л, АЛТ 0,13 мккат/л, общий 
билирубин 23,8 мкмоль/л. Коагулограмма: АЧТВ – 32,1 с, 
фибриноген – 3,7 г/л, протромбиновый индекс – 0,87. Спин-
но-мозговая жидкость: до центрифугирования: цитоз 2/3, 
эритроцитов нет, бесцветная, прозрачная; после центри-
фугирования – бесцветная, прозрачная, белок 0,36 г/л, хло-
риды 115 ед., глюкоза 3,8 ммоль/л. Анализ асцитической 
жидкости (АЖ): цвет желтый, слабо мутная, проба Ривальта 
положительная, белок 32,7 г/л, билирубин 9,07 мкмоль/л, 
α-амилаза 112 Е/л, при микроскопии лейкоцитов 15–18 
в поле зрения, эритроциты 8–10 в поле зрения; при микро-
скопии в сетке Горяева количество нейтрофилов 9 в 1 мкл, 
при подсчете АЖ в автоматическом гематологическом 
анализаторе лейкоцитов 1400/мкл, нейтрофилов 500/мкл, 
эритроцитов 10/мкл. Результаты цитологического иссле-
дования АЖ: на фоне гомогенного бесструктурного веще-
ства лимфоциты, гистиоциты, нейтрофилы, группы клеток 
мезотелия с признаками раздражения, атипичные клетки 
не обнаружены. Культуральное исследование АЖ роста 
микрофлоры не выявило. На основании результатов иссле-
дования АЖ диагностирован культуронегативный нейтро-
фильный асцит. 

Антитела к сальмонеллезной группе, риккетсиям сып-
ного тифа не обнаружены. Маркеры вирусных гепатитов 
(HBsAg, a-HCV-tot) не обнаружены. Общий анализ мочи: 
лейкоциты в большом количестве. Рентгенография орга-
нов грудной клетки: 03.02.2010 патологии не выявлено, 
17.02.2010 – левосторонняя полисегментарная пневмония 
в нижней доле, левосторонний гидроторакс; 25.02.2010 – 
признаки венозного застоя в легких, кардиомегалия, ле-
восторонний гидроторакс. Эзофагогастродуоденоскопия: 
эрозивный рефлюкс-эзофагит, гастропатия, дуоденопатия, 
хроническая язва передней стенки луковицы двенадца-
типерстной кишки. ЭКГ: ритм синусовый, частота сердеч-
ных сокращений 136/мин, частая суправентрикулярная 
экстрасистолия, признаки нагрузки на левый желудочек, 
диффузные изменения в миокарде. Компьютерная томо-
графия головного мозга: аномалия развития – расширение 
ретроцеребеллярного субарахноидального пространства. 
Эхокардиография: камеры сердца не расширены, створки 
митрального клапана локально уплотнены, сократитель-
ная способность миокарда хорошая, сепарация листков 
перикарда в диастолу до 2–3 мм. Эхокардиография повтор-
но: сепарация листков перикарда по задней стенке левого 
желудочка до 4 мм в диастолу, незначительное количество 
жидкости в перикарде, данных за вегетации не выявлено. 
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной 
полости и почек: признаки хронического панкреатита, 

выраженной жировой дистрофии печени, возможно, 
с переходом в цирроз, гидроперитонеум. УЗИ малого таза: 
в  малом тазу и брюшной полости умеренное количество 
свободной жидкости. Компьютерная томография (КТ) ор-
ганов брюшной полости: признаки выраженного жирово-
го гепатоза с исходом в цирроз, портальная гипертензия, 
асцит, левосторонний гидроторакс, данных за опухолевый 
процесс не выявлено. В течение 29 дней госпитализации 
у пациентки отмечалась субфебрильная и фебрильная ли-
хорадка ремиттирующего характера.

На основании проведенных исследований был уста-
новлен основной диагноз: «Дисметаболическая полинев-
ропатия, сенсомоторная форма с нижним выраженным 
парапарезом, нарушением функции ходьбы. ФК 3». Сопут-
ствующий диагноз: «ЦП неуточненной этиологии (вероятно, 
алкогольный), декомпенсированный. Портальная гипер-
тензия: асцит. ПЭ 2 ст., культуронегативный нейтрофильный 
асцит. Класс тяжести В по Child-Pugh. Хроническая язва 
луковицы двенадцатиперстной кишки. Гастроэзофагеаль-
ная рефлюксная болезнь с эзофагитом.. Внебольничная по-
лисегментарная пневмония в нижней доле левого легкого 
неуточненной этиологии, средней степени тяжести. ДН I. 
Хронический пиелонефрит, обострение. Полифакторная 
анемия легкой степени».

Лечение: внутривенные инфузии глюкозы, витаминов, 
антибиотики (ципрофлоксацин, цефепим, цефазолин, ами-
кацин), пирацетам, эмоксипин, маннит, фуросемид, пенток-
сифиллин, нейромидин, омепразол, амитриптилин, фурадо-
нин, ацетилсалициловая кислота.

На фоне проводимой терапии состояние пациентки 
медленно улучшалось. Функция ходьбы постепенно вос-
становилась, сохранялись слабость в ногах и снижение чув-
ствительности. По данным рентгеновского контроля пнев-
мония разрешилась.

По рекомендации проведенного накануне консилиу-
ма, собственному настоянию пациентку 02.03.2010 пере-
вели на амбулаторное лечение по месту жительства 
под  наблюдение невролога, терапевта, гастроэнтеролога. 
Рекомендованы: контроль показателей красной крови 
и  рентгенография органов грудной клетки через 2 не-
дели, эхокардиография через месяц, контроль органов 
брюшной полости через месяц. Исключить употребление 
алкоголя.

Вторая госпитализация. Спустя 6 недель 13.04.2010 
пациентка была доставлена машиной скорой помощи 
в  приемный покой городской клинической больницы 
с  диаг нозом: «Токсическая и печеночная энцефалопатия, 
цирроз печени, портальная гипертензия». В приемном по-
кое: жалобы не конкретизирует, при детальном расспросе 
отмечает выраженную общую слабость, боль в ногах, невоз-
можность ходить.

Состояние пациентки тяжелое, положение активное, 
сознание ясное, но критика к своему состоянию снижена. 
Правильного телосложения, удовлетворительного питания. 
Температура тела 36,8 оС. Кожа бледно-розовая, чистая, уме-
ренно влажная, на передней брюшной стенке расширение 
подкожных вен. Склеры иктеричные. Лимфатические узлы 
пальпаторно не выявляются. Грудная клетка симметрич-
но участвует в дыхании, частота дыхательных движений 
16/мин. Над легкими при перкуссии выявлен ясный легоч-
ный звук, границы легких не изменены. Аускультативно 
в  легких выявляется ослабленное везикулярное дыхание 
в нижних отделах больше справа. Тоны сердца приглушены, 
ритм правильный, частота сердечных сокращений 120/мин, 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

АД 60/40 мм рт. ст. Живот увеличен в размерах, мягкий 
и безболезненный при пальпации. Перкуторно отмечается 
притупление звука в отлогих местах. Печень перкуторно 
выявляется ниже края реберной дуги на 3 см по правой 
среднеключичной линии. При пальпации безболезненная, 
поверхность гладкая, край заострен. Селезенка пальпатор-
но не выявляется. Симптом поколачивания отрицательный 
с обеих сторон. 

Неврологический статус: активные движения в нижних 
конечностях ограничены из-за слабости, рефлексы на  ко-
нечностях резко снижены, нарушение чувствительности 
по полиневритическому типу в нижних конечностях.

По тяжести состояния пациентка госпитализирована в 
отделение интенсивной терапии и реанимации.

Были проведены следующие исследования. Общий 
анализ крови: эритроциты 4,04×1012/л, гемоглобин 126 г/л, 
лейкоциты 18,8×109/л, палочкоядерные 12 %, сегменто-
ядерные 78 %, лимфоциты 10 %, моноциты 0 %, эозинофи-
лы 0 %, СОЭ 15 мм/ч. Биохимический анализ крови: глюкоза 
4,3 ммоль/л, общий белок 85,4 г/л, мочевина 9,3 ммоль/л, 
креатинин 0,101 ммоль/л, общий билирубин 40,7 мкмоль/л 
(конъюгированный 28,4 мкмоль/л, неконъюгированный 
12,3 мкмоль/л), К+ 2,5 ммоль/л, Na+ 118 ммоль/л, Cl– 

89 ммоль/л, Ca2+ 0,73 ммоль/л. Коагулограмма: АЧТВ 39,4 с, 
фибриноген А 3,9 г/л, фибриноген В положительный, про-
тромбиновый индекс 0,79. Общий анализ мочи: цвет – на-
сыщенный желтый, реакция – кислая, белок 0,25 г/л, эри-
троциты 15–20 в поле зрения, лейкоциты 12–15 в поле 
зрения. Рентгенография органов грудной клетки: очаговых 
и инфильтративных теней не выявлено, легочный рисунок 
обогащен, корни структурные, высокое стояние правого 
купола диафрагмы, уплощение левого купола диафрагмы, 
средостение не смещено, левосторонний гидроторакс. ЭКГ: 
ритм синусовый, ЧСС 114/мин, резко выраженные диффуз-
ные изменения в миокарде. УЗИ органов брюшной полости 
и почек: признаки хронического панкреатита, признаки 
цирроза печени, асцит, диффузные изменения в паренхиме 
обеих почек. 

Проведена консультация невролога (заключение: дис-
метаболическая полиневропатия, сенсомоторный вариант 
с выраженным нижним парапарезом, нарушением функции 
ходьбы), хирурга (данных за острое хирургическое заболе-
вание органов брюшной полости на момент осмотра не вы-
явлено).

Диагноз консилиума: «Цирроз печени, возможно, ток-
сический, декомпенсированный, портальная гипертензия: 
асцит, печеночная энцефалопатия 2–3 ст., гепаторенальный 
синдром, печеночно-клеточная недостаточность средней 
степени тяжести, прогностический класс тяжести С по Child-
Pugh. Хроническая язва луковицы 12-перстной кишки, ре-
миссия».

В течение первых суток, проведенных в отделении, 
интенсивной терапии и реанимации, состояние пациентки 
оставалось стабильно тяжелым. Гемодинамические показа-
тели несколько стабилизировались (АД – 100/60 мм рт. ст., 
ЧСС – 92–106 уд/мин). В общем анализе крови понизился уро-
вень лейкоцитов до 13,5×109/л, уменьшился сдвиг формулы 
влево при неизмененных нормальных показателях красной 
крови. Биохимический анализ крови: уровень общего билиру-
бина приблизился к верхней границе нормы (23,0 мкмоль/л). 
На вторые сутки ближе к вечеру стало нарастать угнетение 
сознания вплоть до полного отсутствия контакта с паци-
енткой, отсутствие реакции на раздражители. В 21.00 резко 
ухудшились гемодинамические показатели: АД 70/30 мм 
рт. ст., брадикардия (52 уд/мин). Несмотря на введение ва-
зопрессоров, в 22.50 на кардиомониторе зафиксирована 
изолиния, АД не определялось, дыхание поверхностное, 
4–6/мин. Реанимационные мероприятия в полном объеме 
эффекта не дали. Констатирована биологическая смерть.

Заключительный диагноз
Основной: 
1. ЦП, криптогенный, класс тяжести В по Child-Pugh. 
2. Токсическая нефропатия. Острый пиелонефрит?
Осложнения. Портальная гипертензия. Асцит. Печеноч-

ная энцефалопатия 2–3 ст. Отек головного мозга? Умерен-
ная гепатоцеллюлярная недостаточность. ОПН.

Сопутствующий. Язва луковицы 12-перстной киш-
ки, ремиссия, рубцово-язвенная деформация 12-перстной 
кишки. Хронический эрозивный гастрит. Дисметаболиче-
ская миокардиодистрофия. Дисметаболическая полинев-
ропатия, сенсомоторная форма, нижний парапарез, нару-
шение функции ходьбы. ФК 3. 

Патологоанатомический диагноз
Основной. Острый милиарный туберкулез с наличием 

продуктивно-некротических узелков в легких, селезенке, 
париетальной и висцеральной брюшине.

Фоновое заболевание. Хроническая алкогольная ин-
токсикация: алкогольная энцефалопатия, полинейропатия, 
хронический индуративный панкреатит вне обострения, 
мелкоузловой цирроз печени.

Осложнения. Асцит-перитонит (2080 мл). Двусторон-
ний серозно-фибринозный плеврит (400 мл). Гепатореналь-
ный синдром. Отек и набухание вещества головного мозга. 
Острые язвы пилоробульбарного отдела.

Сопутствующие заболевания. Хроническая язва луко-
вицы 12-перстной кишки в стадии обострения. Клеточная 
лейомиома матки.

Данный клинический случай демонстрирует слож-
ность диагностики туберкулеза у пациентки с ЦП, которая 
заключается в стертости клинических признаков туберку-
леза, преобладании в клинической картине синдрома ин-
токсикации, быстром прогрессировании процесса.
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